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Светлой памяти ВИ КТО Р А , который 

мечтал о море - и море забрало его 

у нас-НАВСЕГДА . 
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Часть первая 

УСТРАШЕНИЕ 

Ржавое и уже перетруженное железо рельсов жестко и надсадно скре

жетало под колесами сибирского экспресса .. . 
- Не пора ли укладываться? Скоро приедем. 

Кипарисов разъезд ничего не дал для обозрения, кроме гигантских по

ленниц дров, заготовленных на зиму для жителей близкого города; за 

станцией Седанка, где уютно раскинулись дачи, за разъездом Первая Ре

чка, где квартирует вечно голодная рота саперов и зашибают деньгу быв

шие сахалинские каторжане,- за всем этим блаженством, далеко не рай

ским, пассажирский состав, огибая берег Амурского залива , устремлялся 

дальше- к призрачному городу. Владивосток вырос на широтах Фло

ренции и Ниццы, но зимою бухта Золотой Рог сковывала в тисках ледо

става русские крейсера, которые экономно подогревали свои ненасытные 

желудки-котлы дорогим английским углем кардифом ... 
Проводники уже обходили вагоны, собирая чаевые : 

- Дамы и господа, спешить не стоит, потому как Россия кончается : 

далее ехать некуда. Рекомендуем гостиницы для приезжих : «Тихий 

океан» , где ресторация с женским хором и тропическим садом, неплоха 

«Европейская» с цыганским пением, а в номерах Гамартели до утра 

играют на скрипках румыны ... 
Ну, кажется , мы приехали куда надо. Даже страшно вылезать из ваго

на, когда задумаешься, что здесь конец и начало великой России , а даль

ше океан вздымает серебристые волны. Чуточку задержимся на перроне, 

чтобы послушать разговоры прадедушек и прабабушек , заранее извинив 

их наивность: 

О, как мило, что вы нас встретили! 

Ждали, ждали ... Что новенького в России? 
Да ничего . Наташа все-таки разводится с Володей . 

Кошмар! Такая была страсть, и вдруг ... кто поверит? 
Сейчас, мадам, у Елисеева уже продают котлеты-консервы. 

Вскроешь банку- все готово. С ума можно сойти, как подумаешь, что 

мы станем лопать через сто лет. 

Петряев ничего больше не пишет? 

Где там писать! Уже посадили. 

Такой милый человек ... за что? 
За политику. За что же еще людей сажают? 

Скажите, дает ли теперь концерты Рахманинов? 
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BиJt Влаrtивостока 

Бухта Золотой Рог 

- Не знаю, душечка . Но мне покюывали его жену. Плоская как до-

ска. Нет, не такая жени нужни великому Рахма111111ову. 

А как столичные газеты? Оживились? 

Да. Цензура везде вычеркивает слово щшанас» . 

За что же такие репрессии против ананасов? 

Вы разве не слышали? Наш бедный Коля в тронной речи сказал: 

«А на нас господь возложил ... » Это же нецензурно! 
Кончалось лето 1903 года . Американцы недавно укокошили своего 

третьего президента, а из окон белградского дворца-конака сербы выки

нули короля Обреновича с его дамою сердца-Драгою Машиной . После 

Гаагских конференций о всеобщем разоружении все страны на•~али сро•1-
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но вооружаться. Россия с Японией вежливо раскланивались на диплома

тических раутах, созванных по случаю очередного обмена мнениями по 

корейскому вопросу. Американцы тем временем спешно прокладывали 

в Сеуле водопровод и канализацию, желая соблазнить бедных корейцев 
удобством своих роскошных унитазов. Теодор Рузвельт, новый прези

дент США, высказался, что в споре Токио с Петербургом американская 

сторона будет поддерживать японцев . Английские солдаты готовились 

штурмовать кручи Тибета, их канонерки сторожили устье Янцзы, из га

ваней Вэйхайвэя британский флот вел наблюдение за русскою эскадрою 

в Порт-Артуре ... 
Пассажиры у вокзала нанимали извозчиков: 

- Трудно поверить, что я на краю света. Это и есть Светланская? 

Значит, ваш Невский проспект ... А куда теперь заворачиваем? На Алеут
скую .. . боже, как это все романтично! 

Владивосток терялся в гиблых окраинах Гнилого Угла, там же проте

кала и речка Объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахи

ваясь от жалящих слепней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие 

воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера; под их 

днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глу

бине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными 

клешнями ... 
Владивосток- край света . Дальше ничего нету. 

И уже не будет,- утверждали обыватели. 

Еще никто не помышлял о войне, и шесть нотных магазинов Владиво

стока имели богатый выбор для любителей музыки. Молоденький мич

ман Сережа Панафидин купил для своей виолончели «Листок из альбо

ма>> Брандукова, на Алеутской в магазине братьев Сенкевичей ему пред

ложили «Souvenir de Spa» знаменитого Франсуа Серве (тоже для виолон
чели). 

- Не пожалеете,-сказали братья,- ведь это лейпцигское издание 

старой фирмы Брейткопфов ... Кстати, господин мичман, вы ведь, каж

ется, с крейсера «Богатырь»? 

- Да, младший штурман. Почти целых полгода шли из Штеттина 

вокруг «шарика», пока не бросили якоря на рейде в Золотом Роге ... стоим 
как раз напротив Гнилого Угла. 

- Неужели плыли со своей виолончелью? 

- Пришлось держать ее в платяном шкафу. Очень боялся не уберечь 

от сырости, особенно в Индийском океане. 

Вам бы надо бывать в доме доктора Парчевского . 

- Простите, не извещен. Кто это? 

- Ну как же! Известный доктор. Человек очень богатый. Принимает 

клиенток под вывеской на Алеутской. Сам-то Франц Осипович не играет, 

но у него по субботам собирается квинтет или квартет". Кто там? Почто
вый чиновник Гусев - первая скрипка. Полковник Сергеев из интендант

ского управления, этот больше на альте. Бывает и молодежь. 

- Благодарю, это интересно,- отвечал Панафидин. 
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- Заходите к нам . Премного обяжете ... Мы давно ждем новых посту
плений из московской фирмы Юргенсонов! 

Нет, еще никто не думал о войне . В отряде крейсеров легкомысленно 

дурачились офицеры флота, словно одуревшие от вина и свободы, от ску

ки и бешеных денег. Однажды ночью они перевесили в городе вывески са

мых ответственных учреждений. В результате утром две роженицы с па

рохода, орущие благим матом, поступили на дом коменданта Владиво

стока, а приказы по гарнизону о неукоснительном отдании чести на ули

цах изучались хохочущими ординаторами в женской клинике ... 
Николай Карлович Рейценштейн, начальник отряда крейсеров, покон

чил с завтраком. 

- Мичман Житецкий,- обратился он к адъютанту,-вы случайно не 

догадываетесь , кто сотворил все это? 

Благообразный Игорь Житецкий сделал умное лицо: 

- Доносчиком никогда не был. Но в ту ночь видели едущими в од

ной коляске мичмана Плазовского с «Рюрика» и мичмана Панафидина 

с «Богатыря» ... С ними была и госпожа Нинина-Петипа, в которой, по 

слухам, всякие черти водятся. 

- Э-э-э,- ответил начальник.- Плазовский получил юридическое 

образование , и он должен бы знать , чем эта история пахнет. А госпожа 

Нинина-Петипа ... неужели с чертями? 
В канцелярии штаба отряда крейсеров зазвонил телефон. 

- Николай Карлович,-спрашивал комендант,- вы отыскали ви

новных в своем разнузданном отряде? 

- Конечно! Но доносчиком никогда не был. Если вам так уж при

жгло, чтобы найти виноватых, считайте, что вывески перебазировал лич
но я .. . Можете сажать меня на гауптвахту . Что? Зачем сделано? Просто 

вспомнил свою безумную мичманскую младость ... с чертями! Всего 

доброго . Честь имею . 

Летом 1903 года жители Владивостока последний раз видели из окон 
своих квартир всю грозную броневую мощь Порт-Артурской эскадры

под флагом вице-адмирала Старка. Эскадру видели мы, русские, но за 

нею пристально следили японцы, жившие во Владивостоке; через оптиче

ские призмы дальномеров ее подвергли изучению офицеры британских 

крейсеров , поспешивших в Золотой Рог с «визитами вежливости». Нако

нец адмирал Старк отдал приказ- к походу, и , лениво пошевеливая вин

тами, словно жирные моржи окоченевшими ластами, тяжкие громады 

броненосцев России ушли зимовать в Порт-Артур, а на рейде Владиво

стока, внезапно опустевшем, остались осиротелые крейсера- «Россия» 

и «Громобой», «Богатырь» и «Рюрик». В отдалении от мыса Эгершельд 

подымливала большая транспортная лохань- «Лена», акваторию гава

ни оживляли привычною суетой номерные миноносцы, служащие на по

бегушках , за что их называли не совсем-то уважительно «собачками». 

Если матрос с крейсеров провинился , ему угрожали : 

- Ты что , или на «собачку» захотел? Смотри , там соленой воды на

хлебаешься , никакая медицина не откачает ... 
Но обычно на крейсерах разбирались «келейно», применяя краткий 

и общедоступный способ . Командир орал с мостика: 

12 



- Боцман, ну-ка! Вон тому, рыжему ... дай «персика». 
Следовал замах кулака, затем щелчок зубов: «персик» съеден. Давне

нько не было персиков в городской продаже, зато на крейсерах ими про

сто объедались. Рейценштейн рассуждал: 

- Ну а как прикажете иначе? Ведь если эту сволочь не шпиговать, так 
она совсем взбесится ... 

Военный министр Куропаткин недавно вернулся из Японии; в своих 

бодрых отчетах он заверил правительство, что Япония к войне не готова, 

а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфаген. Художник 
Верещагин был тогда во Владивостоке, собираясь навестить Японию. Он 

никому не давал никаких отчетов, но своей любимой жене в частном по

рядке сообщал: «По всем отзывам, у Японии и флот, и сухопутные войска 

очень хороши, так что она, в том нет сомнения, причинит нам немало 

зла ... у них все готово для войны, тогда как у нас ничего готового, и все 

надобно везти из Петербурга ... » 
Из Петербурга везли! Да с такой разумной сноровкой, что эшелон 

боеприпасов для Владивостока пришел в Порт-Артур и снаряды иного 
калибра не влезали в пушки; а эшелон для Порт-Артура прибыл во Вла

дивосток, и когда один бронебойный «засобачилю> в орудие, то едва вы

били его обратно. 
- Во, зараза какая!-сатанели матросы.-Ну где же глаза-то были 

у этих сусликов из Питера? 

Эскадра адмирала Старка, вернувшись в лоно Порт-Артура, перешла 
в «горячее» состояние, приравненное к боевой кампании; при этом пор

тартурцы получали двойное жалованье и лучшее довольствие . Отряд 
крейсеров Владивостока оставили в «холодном» положении, что не нра

вилось их экипажам. 

Чем мы хуже?-говорили на крейсерах . 

Был день как день. К осени чуточку похолодало. 

Сергей Николаевич Панафидин заглянул в «Шато-де-Флер», где по ве

черам бушевало кабаре с шансонетками, а с утра кафешантан превра

щался в унылую харчевню с китайскою прислугою в белоснежных фра
ках. В зале было еще пусто. 

- Народы мира! - позвал мичман, щелкая на пальцах. 

Моментально выросла фигура официанта Ван-Сю, на пуговицах его 
фрака было вырезано по-французски: bonjour. 

- Чего капитана хотела? Капитана говоли. 
- Сообрази сам ... на рупь с мелочью. Без вина! 
Ван-Сю отправился за лососиной в майонезе. В ожидании скромного 

блюда мичман со вздохом, почти страдальческим, развернул гектогра

фированные лекции по грамматике японского языка. С большим усилием 
он повторил сакраментальную фразу, над произношением которой на

страдался еще вчера: 

- Ватаси-ва камэ-но арика-о тадзунэгао-ни вадзавадзе тансу-но хо-э 

итта митари ... Боже, как это просто по-русски: я делаю вид, будто ищу то 
место, куда спряталась черепаха . 
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Он услышал за спиной шорох дамских одежд и , как предупредитель

ный кавалер, даже не обернувшись, заранее привстал со стула. Перед ним 

стояла местная «дива>>- Мария Мариусовна Нинина-Петипа, держав

шая во Владивостоке театральную антрепризу . Прижившись в этих 

краях, гордая своей знаменитой фамилией, она обожала офицеров с крей

серов . 

Сережа, слышали, что стряслось в Чикаго? 

Да нет, мадам. А что? 

Пожар! Страшный пожар ... такие жертвы! 
Не удивлен: Чикаго горел уже не раз . Американцы, как и дети, ни

когда не умели обращаться со спичками. 

- Однако ,- сказала Мария Мариусовна ,- на этот раз дотла сгорел 

грандиозный театр «Ирокез». Все выходы публика заполнила столь 

плотно, что люди бежали по головам. Прыгали из окон . Даже с крыши. 

Теперь разбирают обгорелые трупы. 

Петипа добавила, что из Петербурга поступило грозное предупрежде

ние антрепренерам-срочно проверить противопожарные средства, 

быть бдительными с огнем. 

- Теперь я в прострации! Знаете , как бывает на Руси : стоит побере

чься от пожара , как пожар сразу и начинается .- Она склонилась над сто
лом, разглядывая размытые строчки лекций .- Слушайте, милый Сере

жа, что за белиберду вы читаете? 

- Винительный падеж при имени существительном в японском язы

ке,- сознался мичман, покраснев так, будто ляпнул какую-то глу

пость.- Прошу, не презирайте меня ... 
Петипа величаво удалилась, а мичман разделил свое внимание между 

лососиной и той японской черепахой , которую следовало искать под ко

модом . Потом отправился на Пушкинскую, где гордо высилось здание 

Восточного института. Он допщывался, что его ждет: профессор Недо

шивин давно обеспокоен его отстав;шием в учебе. В раздевалке мичману 

встретился сокурсник - молодой иеромонах с крейсера «Рюрик», Алек
сей Конечников, якут по происхождению, одетый в монашескую рясу . 

- Привет! -сказал он дружески.- Сергей Николаевич, я слышал, 

у вас какие-то нелады с командиром «Богатыря»? 

От кого слышали, отец Алексей? 

- От мичмана Плазовского" . он ваш кузен? 
- Да, кузен . А капитан первого ранга Стемман невзлюбил меня еще 

с того времени, когда «Богатырь» околачивался в Свюнемюнде. Накану
не он велел покидать за борт все гармошки и балалайки матросов, а тут 

в панораме его прицела появляюсь и я- с громадным футляром виолон
чели ... 

На круглом и плоском лице якута раскосые глаза светились усме

шкою человека , знающего себе цену. Он был умен. 

- Сознайтесь, вы уже играли у Парчевских? 
- Играл. Благопристойная семья . Хороший дом. К субботе я должен 

блеснуть в Боккерини своим пиццикато. 
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Вы поосторожнее с этим квартетом ... 
- А что? 



-- В горощ: ходят слухи, что для доктора П<:tрчевского все эти музы

кальные вечер<:1-лишь удобн<:tя приманк<:t для улавливания выгодных 

женихов для его балованной дочери . 
- Боюсь, что это сплетня. Вия Францевн<:1-чистое воздушное со

зданье, и она вся светится, к<:1к волшебный фонарь. 
- Чувствую, вас уже накренило ... Красивая? 
- Как сказать. Наверное. Если девушка надевает шляпу, не глядя 

в зеркало, значит, убеждена в своей красоте. И что ей я? Всего лишь мич

ман. Да тут, во Владивостоке, плюнь хоть в кошку, а попадешь в мичма

на ... Ну, я спсшу,- заторопился Панафидин,- профессор Недошивин 

просил не опаздыв<:1ть. 

- С богом,-благословил его крейсерский поп .. . 
.. . Судьб<:t этого якута необычна. Рожденный в убогом улусе, где табач

ш.1я жвачка во рту и тепло дымного очага были главными радостями жи
зни, он стал послушником в Спасо-Якутской обители. Подросток жа

ждал знаний, а монастырь давал обеспеченный покой, сытную трапезу 

и доступ к книгам. Самоучкой он освоил английский язык, что казалось 

тогда невероятным подвигом. Слава о таежном самородке дошла до вла

стей духовных. Конечникова вызвали в консисторию: «С флота поступил 

запрос - требуются грамотные священники для кораблей со знанием ан

глийского языка. Пойдешь? .. » Так он , иеромонах, сделался священником 

крейсера «Рюрик», а теперь в институте поглощал грамматику и фонети

ку японского языка. В лице якута было что-то неуловимое для европей

цев, понятное лишь азиатам. Японский консул Каваками однажды здо

рово ошибся, приняв его за японца с острова Хоккайдо. Включенный 

в боевое расписание, отец Алексей («отцу» бы.110 тогда 33 года) должен 
был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет умерших 

или погибших. Он не слишком-то неремонился со своей буйной паствой: 
Вы бы хот1, лбы перекрестили! С утра одни матюги слышу ... 

В марте 1903 1 ·ощ1 маркиз Ито, министр иностранных дел Японии, 

произнес реч ь на собрании грозной партии «Сэйюкай»: 

- Великая Сибирская железная дорога, соединяющая Крайний Во
сток с Крайним Западом, уже почти з<:1кончена русскими, и разделявшее 

их расстояние может быть преодолено теперь в к<:1кие-то две недели ... По
добное сокращение расстояния требует от японцев самого серьезного 

вн11ма11ия. Улучшением путей сообщения Россия производит полную ре

волюцию в положении народов (читай: русского и японского). Приведу 

пример: десять лет назад ни одн<:1 западная держава еще не могла и поду

мать о посылке на Д<:tльний Восток стотысячной армии ... Теперь это ста
ло возможно' Буря,- заключил маркиз Ито,-может разразиться в лю

бую минуту. Вот что отнимает у меня покой ... 
Кипйско-Восточ1-шя железная дорога (КВЖД) возникла из стратеги

ческих соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого 

Сибирского пути; это не просто рельсы , протянутые в сторону Порт
Артура и Дальнего,-- это скорее центральная платформа русско
китайского альянса. обогаще1111ая двумя важными факторами. Фактор 
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Министр иностр<1нных дел Японии 
м<1ркиз Ито 

первый : там, где раньше ядовито полыхали опийно-маковые плантации, 

быстро возник торговый город Харбин. Фактор второй: Владивосток об

завелся Восточным институтом , ставшим научным придатком КВЖД 

и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубе

жах нашего государства. 

Восточный институт готовил не только переводчиков, он выпускал 

толковых администраторов, негоциантов , товароведов и даже счетово

дов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков 
был обширен: китайский, японский , корейский , монгольский, наречья ма
ньчжурские- и обязательное знание английского. Учили крепко: поми

мо языков давали политэкономию, историю религий Азии , этнографию, 

новейшую историю стран Дальнего Востока. Понятно , почему аудито

рии института заполнили офицеры, армейские и флотские. Если борода

тые штабс-капитаны, уже обремененные семьями и невзгодами жизни 

в захудалых гарнизонах, мечтали о льготах, положенных им, как студен

там, тешили себя надеждами на прибавку к скудному жалованью, то мо

лодежь стремилась в институт по иным причинам . Подпоручикам и мич

манам требовалось заполнить опасный вакуум, который невольно возни

кал в свободное от службы время ... Они рассуждали примерно так: 
- Не мотать же юность по шантанам! А тут, глядишь, годы проле

тят, язык знаешь, диплом в кармане . Как говорят бабки в народе, наука 

на вороту не виснет. В жизни все пригодится ... 
К числу таких юнцов, мысливших здраво , принадлежал и мичман Па

нафидин. В кабинете директора он ожидал сегодня хорошего нагоняя, 

16 



и профессор Недошивин, правда , щадить его не стал. К сожалению, как 

выяснилось из неприятного разговора, он оказался давним партнером 

каперанга Стеммана по игре в бридж и потому хорошо разбирался в об

становке на крейсерах . 

- Не советую, господин мичман, ссылаться на занятость службою. 

Вы ведь еще не стали вахтенным начальником «Богатыря», вы - по юно

сти лет-пока числитесь лишь вахтенным офицером . И мне известно , где 

вы бываете по субботам ... 
(«Где я бываю по субботам ... Неужели известно?») 
- Да,- продолжал Недошивин,-мне ваша история с виолончелью 

знакома ... от Александра Федоровича Стеммана. Если бы вы меньше пи
ликали в доме Парчевского , у вас больше бы оставалось времени для се

рьезных занятий в институте . 

(«Боже, и Парчевские .. . все знают»,-думал мичман .) 

Недошивин встал из-за стола , педантично передвинув от края китай

ского божка здоровья и житейского благополучия. 

- К февральской репетиции вы сдадите все экзамены , чтобы впредь 
я не ставил вас , офицера, в неловкое положение ... 

«Репетициямю> назывались годовые экзамены; их было три -
осенняя, февральская и мартовская. Внизу у института мичмана поджи
дал рюриковский священник - якут Алексей : 

- Ну как? Дым с копотью? Или обошлось? 

- Договорились на февраль. Как-нибудь выкручусь . 
Конечников предложил взять коляску до пристани , чтобы к четырем 

часам поспеть на катер с крейсеров . Но Панафидин сказал, что до «Бога

тыря» доберется вечерним катером : 

- У меня еще дело, отец Алексей, в штабе бригады ... Даниилу Пла
зовскому, ему одному, можете по секрету сказать , что я уже подал рапорт 

о списании меня с «Богатыря». 

О списании ... куда же, мичман? 
На ваш «Рюрик» ... 

Сначала Панафидин повидал в канцелярии штаба своего однокашни
ка по Морскому корпусу- тоже мичмана Игоря Житецкого, занятого 

активным подшиванием входящих-исходящих. Каждый человек на Ру

си - кузнец своего счастья, и каждый кузнец выковывает свое счастье как 

умеет . Житецкий еще гардемарином облюбовал свою карьеру в голубых 

снах-службою на берегу, подальше от кораблей и поближе к началь

ству, без качки и блевотины по углам, без кошмарных аварий и ночных 

передряг на мостиках . 

- Ну что?- спросил он Панафидина, точным жестом проставляя си

ний штемпель на казенную бумагу: «Секретно» . 

Мичман завел речь о своем рапорте ... 
- Знаю,- перебил его Житецкий.- Твой рапорт у Рейценштейна ... 

Значит, решил идти на таран? 

- Выхода нет : Стемман меня ест живьем. 

С рейда четырежды пробили склянки: смена вахт! 
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- Не думай, Сережа, что на «Рюрике» тебе будет легче." 
Но корпоративная солидарность со времен учебы еще оставалась 

в силе между бывшими гардемарин<1ми, и потому Житецкий преподал 

Пан<1фидину краткий урок о том, к<1к пр<1вильнее вести себя с Рейцен

штейном: 

- Поменьше лирики. В разговоре следи З<t его левым глазом. К<tк то

лько он начнет его задраивать, словно иллюминатор перед штормом, ты 

сразу снимайся с якоря ... Полный ход! 
Рейценштейн сидел з<1 столом -лысый, а бородища лопатой, как 

у Кузьмы Минина . Бахрома эполет, почерневшая от морской сырости, 

свисал<1 с его дряблых плеч. как подт<1лые сосульки с перегретой солнцем 

крыши. Дело прошлое. но приличное жалов<1нье прочно припаяло Нико

л<1я Карлови'1а к этим проклятым крейсерам, и если бы не эти проклятые 

деньги, то он давно бы плюнул на всю поганую экзотику дальневосточ

ных окраин ... 
Разговор 011 начал сам с вопроса: 

- - Так куда мнс вас ... на «собачку»? Как раз вчера врачи выписали 
мичм<1ну Глазснану с миноносца № 207 очки такой диоптрии, что он ... э
э-э ... ни хрена не видит. 

Панафидин объяснил причины своей просьбы: 

- Мой дед плавил еще под п<1русими на клипере «Рюрик», мой роди

тель служил на паровом фрегате «Рюрик» . Традиции семьи обязывают 

меня служить под флагом того корабля. который развевался и над голо

вами моих пращуров. Не так ли? 

Это была лирика, от которой Житецкий предостерегал. Но левый tлаз 

адмирала был широко распялен , внушая доверие. 
- Похвально, мичман ... э-э-э, даже очень. Но я,- продолжал он, 

экая дальше,- могу пойти навстречу вашим желаниям лишь в том слу

чае, если вы честно доложите мне о своих несогл<1сиях с Александром Фе

доровичем Стемманом . 

- Он требует, чтобы я оставил виолончель на берегу. Но, посудите 

сами. где же оставить? Не на вокзале же в камере хранения. Он этого нс 

понимает. Между тем инструмент очень ценный. Поверьте, это так ... 
Когда я посещал кл<1ссы консерватории, профессор Вержбилович обнару

жил, что моя виолончель работы Джузеппе Гварнери . Это подтвердил 

и Брющуков ... 
Веко на глюу Рейценштейна слабо дрогнуло . 

- Стемман прав! Любые дрова на боевом крейсере опасны в пожар
ном отношении. Наконец, у вас на «Богатыре» полно клопов, которые из 

вашей виолончели могут устроить для себя великолепный разбойничий 

притон ... Откуда у вас «гварнерю>. мичман? 
Наследство из семьи адмирала Пещурова . 

Его дочь, случайно. не жена адмирала Керна? 

Так точно . Софья Алексеевна . 

Э-э-э ... 
И тут мичман заметил, что Рейценштейн начал задраивать один глаз . 

Только не левый, а правый (о чем Житецкий не предупреждал). Как быть 
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в этом случае? Панафидин решил, что сигнал о близости шторма к нему 
не относится. 

- Почему вы не любите своего командира? 

- Александр Федорович сам не любит меня . 

- А зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему 

нужна служба! Если каждый мичманец будет выбирать себе корабли по 

мотивам, далеким от служебного рвения, во что же тогда превратится 

флот нашего государя императора ... А? 
Все ясно . В канцелярии Житецкий каллиграфическим почерком пере

беливал казенное «отношение» и по одному лишь виду своего однокаш

ника догадался о печальной судьбе его рапорта . 

- Ну и что?- браво сказал он Панафидину.-Ты бы знал, сколько 

я набегался, пока не заслужил права сидеть за вот этим столом ... Хоть бы 
война поскорее! - произнес Житецкий. 

- Какая война? Ты почитай газеты. Сейчас в Петербурге все наши 
дипломаты вспотели, борясь за мир с Японией . 

- Так дипломатам за эту борьбу и платят больше, чем Ивану Под
дубному. А нам, офицерам, возражать против войны- все равно что жа

рить курицу, несущую для нас золотые яйца ... 
Белые крейсера неясно брезжили в сиреневых сумерках. Корабли , как 

заядлые сплетники , переговаривались меж собою короткими и долгими 

проблесками сигнальных прожекторов . Стерильно-праздничная окраска 

крейсеров заставила Панафидина вспомнить визит англичан- у них 

крейсера были грязно-серые, даже запущенные, но зато в отдалении они 
сливались с морским горизонтом . Поговаривали, что адмирал Хэйхати

ро Того уже начал перекрашивать японские корабли в такой же цвет .. . 
Зябко вздрогнув , мичман Панафидин толкнул двери ресторана, который 
к вечеру наполнялся разгульным шумом. Рослая певичка с припудрен

ным синяком под глазом уже репетировала из ночного репертуара: 

Папа любит маму. 
М<~ма любит папу. 
Папа любит редерер. 
Мама любит гренадер . 

Панафидин поманил к себе китайца Ван-Сю: 

- Рюмку шартреза . Полную . И поскорее. 

Выпив ликер, прошел в швейцарскую- к телефону: 

- Барышня, пожалуйста, номер триста двадцать восьмой, квартиру 

доктора Парчевского ... статского советника. 
- Соединяю,- ответила телефонистка на станции . 
Зажмурившись от удовольствия, мичман ясно представлял себе, как 

сейчас в обширной квартире-одна за другой- разлетаются белые две
ри комнат, через анфиладу которых спешит на звонок телефона ... он а! 
Хищные черные драконы на полах желтого японского халата движутся 

вместе с нею, ожившие, страшные, почти безобразные, и от этого плени
тельного ужаса он а еще слаще, еще недоступнее, еще желаннее. 

-- у <lПпur~пu Вия, - про:шуча.110 " тrубке Те.'1ефо11а. 
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Мичман 
Даниил Плазовский 

Много ли слов, но даже от них можно сойти с ума! Потрясенный, мич

ман молчал, и тогда Виечка пококетничала : 

- Кто это ... Жорж? Ах, ну перестаньте же, наконец. Я узнала: это вы, 

лейтенант Пелль? Хватит меня разыгрывать . Я догадалась- мичман 

Игорь Житецкий ... вы? 
Панафидин повесил трубку на рычаг . Среди множества имен своих 

поклонников божественная Виечка не назвала только его имени ... Ну лад
но. В субботу он снова ее увидит. 

Он покорит ее своим удивительным пиццикато! 

Как ни странно, ссор среди офицеров, личных или политических, на 

кораблях почти не возникало: кают-компания с ее бытом, сложившимся 
на основе вековых традиций, сама по себе нивелировала расхождения 

и привычки людей с различными взглядами, чинами и возрастом. Офице

ры с высшим положением подвергались всеобщей обструкции, если осме

ливались заявлять претензии на свое превосходство перед младшими. 

Здесь один старший человек-это старший офицер! 

Навещая на «Рюрике» кузена Даниила Плазовского, бывая для обме

на лекциями у священника «Рюрика», мичман Панафидин давно стал 

своим человеком в рюриковской кают-компании, которую украшала гро

мадная клетка для птиц, собранных в одну певчую семью. Старшим офи

цером «Рюрика» был Николай Николаевич Хлодовский. В этом лейте

нанте с пушкинскими бакенбардами многое казалось загадочным . Хло-
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довский не был еще здоров после дуэли из-за одной вдовы ... Своему со
родичу Панафидин сказал : 

- Наверное, он и застрял в чине лейтенанта из-за этой дуэли. Как ты 

думаешь, Даня? 

Плазовский покручивал в пальцах шнурок пенсне . 

- Нет. Николай Николаевич ... ссыльный! Не понял? Ну, есть же лю
ди, которых ссылают на Сахалин или в морозы Якутии , а Хлодовского 

сослали на крейсера Владивостока. 

- Господи, да за что? 

- Ему бы следовало сидеть в кабинете адмиралтейства, размыш-

ляя о судьбах флотов, а его держат на «Рюрике» , чтобы не мешал за

вистникам думать не так, как думают они. Это прирожденный теоре

тик эскадренного боя, который через некоторое количество лет мог 
бы заменить нам Степана Осиповича Макарова ... Ты присмотрись к нему
это трагическая личность! 

- Неужели? 

- Да, да. Именно трагическая ... 
Тогда на крейсерах еще не знали , что смолоду Хлодовский был заме

шан в революционной агитации, его юность была связана дружбою 

с юностью лейтенанта П. П . Шмидта. Но при этом Николай Николаевич 

оставался большим поклонником Екатерины II: 
- Если бы мне сказали , кого я хочу воскресить из царства мертвых, 

я бы поднял из гроба Екатерину Великую , при которой русский флот 

являлся важнейшим инструментом международной политики. Эта дама, 

да простим ей женские грехи, понимала значение кораблей, как хирург 

понимает значение скальпеля. К сожалению, сейчас наш флот выродился 

в погоне за чистотой и казарменной дисциплиной ... 
Хлодовский доказывал в верхах несовершенство тактики эскадренно

го боя, сам был автором новой тактики, читал в Петербурге публичные 

лекции, писал брошюры, нервничал от непонимания, но все ... как горо
хом об стенку! Хлодовского затирали . Кафедра военно-морских наук 
в академии отвергала его прогнозы . Из теоретика войны на море его 

умышленно превратили в практика корабельной службы. Панафидину не 

забылось, как однажды мичман Щепотьев высказался перед собранием 

офицеров, что «техника ни при чем , а войну выигрывают люди!». 
- Простите,- ответил ему Хлодовский,- если у японцев машины 

крейсеров лучше наших, то мои кочегары, будь они хоть золотыми, все 

равно не выжмут тех узлов, какие нужны для победы . В современной вой

не на море многое зависит именно от брони и калибра, даже от качества 

топлива ... 
Конечно, Николай Николаевич давно заметил «богатырского» мич

мана, частенько сидевшего за его столом. Однажды он сам остано.вил 

Панафидина на палубе «Рюрика», которая всегда поражала своей пу

стынностью- хоть в футбол тут играй: 

- Видите? Вся артиллерия упрятана в бортовых казематах , как во 

времена Нельсона и Ушакова ... Броня слабенькая. Руки в железных пер
чатках, а тело осталось голое . Вы ,- неожиданно спросил Хлодовский,-

21 



хотите, я слышал, променять новейший «Богатырь» на наш маститый 

«Рюрик»? 

Панафидин разъяснил отношения со Стемманом. 

- Напрасно! - отвечал Хлодовский.- Александр Федорович хоро

ший и знающий офицер. Жаль, что вы с ним не ладите. 
Опечаленный, мичман возвращался на свой «Богатырь», но хотел бы 

остаться на «Рюрике»" . Ему взгрустнулось: 

Ах, крейсера, крейсера! И кто вас выдумал? 

Посмотришь на них снаружи- все строгое, неприступное , холодное, 

что-то даже зловещее. И кажется, что люди там всегда в синяках от по

стоянных ударов локтями и коленками о железные углы и выступы бро

ни - острые, как лезвия топоров. Но спустись вниз, и тебя ласково охва-

. тит уютное тепло человеческого жилья, удивит обилие света, убаюкает 
почти музыкальное пение моторов и элеваторов, ты научишься засыпать 

под бойкую стукотню люков и трапов, и в тревоге проснешься от внезап

ной тишины, ибо тишина кораблям несвойственна" . 
Крейсера переняли свое название от немецкого слова «крейц» (крест); 

их задача - перекрещивать курсами обширные водные пространства, 

выслеживая добычу. По сути дела, это -- лихие партизаны морской вой

ны, созданные для того, чтобы вносить панику и смятение в глубоких ты

лах противника. За счет ослабления бортовой брони крейсера России 

обладали неповторимой для других флотов мира способностью надолго 
отрываться от своих берегов , не зная усталости, не ведая трагического 

истощения бункеров , погребов и провизионок". 

На рождение «Рюрика» королевская Англия нервно реагировала 

спешною закладкой своих крейсеров типа «Поверфул», резко усилив их 

скорость, броневой пояс и артиллерию. Это был своего рода политиче
ский демарш Уайтхолла, вызванный усилением России на океанских ком

муникациях. Впрочем, английские эксперты вскоре успокоились са

ми, а · .заодно они успокоили и своих союзников - японских адмира

лов : . 
- :Мы напрасно пороли горячку с закладкою «Поверфула» . Доста

точно нескольких попаданий в батарейную палубу «Рюрика», и смерч 

разящих осколков выкосит половину орудийной прислуги. Ненадежность 
искуссtвенной тяги в котш1х заставила русских ставить на своих крейсе

рах по три и даже по четыре дымовые трубы. При хороших попаданиях 

трубы полетят к чертям, скорость крейсеров резко снизится, они станут 

беззащитными мишенями". 
«Рюрик» родился в 1892 году , и в молодости он считался лучшим 

крейсером мира. Но годы и бешеная гонка вооружений капиталистиче

ских государств взяли свое, в борьбе с новейшими крейсерами новой эпо

хи он вступал уже ослабленным, устаревшим. Но именно он, когда-то 

гордый красавец, сохранился для нас, увековеченный даже на страни

цах новейших энциклопедий. А такая честь оказана не всем кораб

лям. 

Биография «Рюрика» еще не была написана" . 
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Крейсер « Рюр11ю> 

ВО1юизмеще 11 ис 10950 т; J к11наж 727 чел. ; скоrос 1ъ I X . ~ y-J. 
Вооруженне : 4 х 203 мм , 16 х 140 мм, 6 х 120 мм. 

6 х 47 мм, 12 х 37 мм оруд11 я ; 
шесть тоr11сд11ых ашшратов 

Крейсер «Богатырь» 

Водоизмещение 6500 1; ~корость 23,45 )З . 
Вооружение: 12 х 150 мм. 12 х 75 мм. 8 х 47 мм or~ 1 11 у · 

четыре торпедных аппарата 



Солнечный свет ярко дробился в его иллюминаторах, и, радуясь теп
лу и свету, птицы оглашали крейсер своим пением. 

«Богатырь» обзавелся иной живностью. От немцев в Штеттине ему 
достались клопы, а в Сингапуре при погрузке австралийских углей крей
сер приобрел клубки ядовитых змей, которых кочегары убивали потом 
в бункерах горячим паром высокого давления. 

Среди четырех крейсеров Владивостока «Богатырь» был самым мо

лодым, его борта были обшиты никелевой сталью. 24 орудия и 6 минных 
аппаратов делали из него могучий кулак, способный разрушить любое 

сопротивление противника. Каперанг Стемман мог гордиться, что ему 
доверена такая грозная боевая машина ... 

- Катер у трапа!-доложили ему. 

Описав дугу по вечернему рейду, катер доставил Александра Федоро

вича под трап левого борта «Рюрика»; при его появлении горнисты, вски

нув трубы к темнеющим небесам, исполнили сигнал «захождения», а ба

рабанщики отбили нервную «дробь». 

Стеммана приветствовал вахтенный начальник : 

- Честь имею, мичман Плазовский! Евгений Александрович у себя 

в салоне, и он изволит ожидать вас ... 
Капитан 1-го ранга Трусов, командир «Рюрика», принял командира 

«Богатыря» по-приятельски: будучи при мундире, он позволил своим но

гам отдыхать в домашних шлепанцах. 

- Здравствуй, Саня, садись. Может, выпьем? 

- Не откажусь ... Слушай, Женя, что это за странный у тебя мичман, 

принявший меня у трапа? На груди у него сиамский орден «Белого Сло

на>) и какой-то академический значок. 

- Это значок Училища правоведения. Плазовскому прочили блиста

тельную карьеру по министерству юстиции, но он экстерном сдал экзаме

ны в Морском корпусе, и вот ... Как видишь, даже на сиамского короля он 

произвел впечатление своим интеллектом и пенсне со шнурком, как у че

ховского героя. 

На столе появилось виски с японской этикеткой. 

- Кстати, Даниил Антонович Плазовский - кузен твоего мичмана 

Панафидина, который уже был у Рейценштейна с рапортом о списании 

его с «Богатыря» ... ко мне, на «Рюрик»! 
Стемману было неприятно это известие: 

- Мне он надоел со своей музыкой. Думаю, одного рояля в кают

компании вполне достаточно для исполнения гимна. Наконец, для ко

манды я купил граммофон; не пожалев своих денег . Одна пластинка из 

американского каучука-полтора рублика ... 
Трусов всадил штопор· в пробку японской бутыли. 

- Прости, Саня,-сказал он Стемману.- Но мне кажется, что в ос

нове вашего конфликта заложена сословная рознь. Панафидин из старой 

дворянской семьи, а ты .... кто ты? Сын ветеринара из Кро.нштадта, к ото-
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рый всю жизнь ставил клизмы стареющим болонкам адмиральских вдов. 
Эти-то вдовы и составили тебе могучую протекцию для поступления 

в Морской корпус его величества. 

Трусов не хотел этого, но невольно задел больную струну в душе 

Стеммана, который с большим трудом все же проник в элиту флотского 
общества и теперь ожидал эполеты адмирала. 

- Ах, Женя! - поморщился он.-Ну при чем здесь дворяне, при чем 

тут разночинцы? Мы живем в такое время, когда все сословия империи 

уравниваются их служебным положением .. . 
Трусов, человек деликатный, не стал хвастать, что его пращур, некий 

Матвей Трус, занесен в «Бархатную Книгу», и глупо было бы требовать" 
от Стеммана справки из «Готтского Альманаха». Он с улыбкою накло

нил бутылку над бокалами: 

- Я все-таки позову своего старшего. Николай Николаевич умнее 

нас с тобою и следит за политикой, аки бабка за капризным дитятей . Пу
сть он просветит нас, грешных ... 

Хлодовский явился в салоне. Мимо крейсера проходил номерной ми

ноносец и, разведя крутую волну, сильно раскачал все 12000 тонн броне
носного крейсера «Рюрик». 

- Как ваше здоровье?-спросил Стемман.-Как дела? 

Хлодовский цепко ставил ноги по шаткой палубе. 
- Ничего. Спасибо. Паршиво. Пулю из меня вынули. 

- Как же вы, Николай Николаевич, человек передовых взглядов, 

и вдруг решились драться на дуэли из-за женщины? 
- Видите ли, российское законодательство, столь могучее при охра

не имущества, оказывается бессильно, когда задета честь человека. В та

ком случае один выход-стать к барьеру ... Я согласен,-продолжал 
Хлодовский,- что указ императора, вменяющий дуэли в обязанности 
офицерской службы, напоминает фальшивую монету, изготовленную 

в преступном мире. Но согласитесь, что иногда даже честные люди бы
вают вынуждены пользоваться фальшивой монетой, коли она попала им 
в руки. 

· Затем лейтенант поведал, что журнал «Морской сборник» недавно 
опубликовал его последнюю работу: 

- .. . Но конец ее безжалостно ампутировали. А в конце-то я сказал 
основное: нельзя держать главные силы Тихого океана в мышеловке 

Порт-Артура, где адмирал Того может запечатать эскадру Старка ... 
В о т! - И Хлодовский постучал пальцами по японской этикетке.- Новая 

марка виски называется «банзай». Не странно ли, что самураи, всегда 
очень осторожные, назвали свой алкоголь воплем своего грядущего тор-
жества? · 

Мимо промчался куда-то еще один миноносец, и Трусов-при кач

ке-успел перехватить падающую бутыль: 
- Носятся как угорелые, только уголь пережигают .. . 
Стемман закусил виски арахисовым орешком: 

Ну а Китай? Чего нам ждать от Пекина? 

Ничего не ждать,- отвечал Хлодовский.-Старая карга, импера-
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трица Цыси, помалкивает выжида я. Но в будущем, я уверен, Япония по
весится на кишках Китая . 

- А что в Сеуле?-любопьпствовал Трусов. 
- Американцы изо всех сил стараются выжить из Кореи японцев . 

Теперь они взялись наладить в Сеуле трамвайное движение . Корейца на 
трамвай и редискою не заманишь, так эти янки в конце трамвайного 

маршрута дают пассажирам бесплатные аттракционы с канатными 
плясунами. А кто проехал маршрут дважды, тому в конце пути показы

вают фильму из жизни техасских ковбоев ... 
- Ну и чем вся эта возня кончится? 

- Три трамвая корейцы уже сожгли. Не без помощи самураев , кото-

рым невыгодно влияние Америки в делах Востока ... 
Александр Федорович Стемман глянул на часы : 
- Ну ладно. Жена-то, наверное, заждалась ... 
Катер доставил его на городскую пристань, дома его встретила супру

га с билетами в театр . Переодеваясь, Стемман украсил себя орденами: 

румынским-Железного Креста, прусским - Красного Орла, француз

ским -- Почетного легиона, японским - Священного Сокровища. Из рус

ских орденов он имел только Станислава и Владимира с мечами . Жена 

помогла ему вдеть хрустальные запонки в гремящие от крахмала манже

ты . 

-- Знаешь, Любо<1ка ,- сказал он ей между прочим ,- этот негодяй 
Панафидин все-так 1-1 был у Рейценштейна ... ш1верное, плакался! Случись 
война , я выкину его виолончель за борт сразу же и буду прав . По уставу 

все деревянные вещи на кораблях во время боевых действий должны 

быть уничтожены ... 
Стемман ожидал 1юйны с Я понией, он даже хотел ее, чтобы оснuстить 

свои плечи эполетF1ми контр-адмирала. 

Из своей каюты Панафидин выглянул в коридор . 

А что, братцы, нет командира?-спросил вестовых . 
- Никак нет, ваше благородие . На берегу ночуют. 

- Слава богу! Хоть сыграть можно ... 
Сергей Николаевич вышел из мелкопоместных дворян , могилы кото

рых затерялись на кладбищах Кронштадта , на бедных погостах тверских 

деревушек. Со времен Петра 1 служба на флоте стала для Панафидиных 
наследственной, редко кто изменял кораблям. В паузах между плавания

ми женились, производили потомков, которых и покидали еще в колыбе

лях - ради новых путешествий . В роду Панафидиных давно выявилась 

склонность к литературе (но, кажется , никто из них не грешил музыкой). 

Виолончель работы Джузеппе Гварнери, эта случайная находка в кладов

ке, поставила мальчика на развилке двух дорог, между двумя бурными 

стихиями ... 
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Вестовой Гаврюшка постучал в двери каюты: 

Извиняйте. Я вам чайку принес . 

Спасибо, братец . Поставь. 
А можно послушать, как вы играете? 



- Конечно. Буду рад. Слушайте ... 
Сомнения подростка разрешила бабушка , сложившая за божницу две 

записочки. На одной было начертано «консерватория», на другой

«морской корпус». Отмолившись святым угодникам, бабушка вытащила 

наугад ту из них, которая и привела ее внука в каюту крейсера «Бога
тырь». В дверях каюты, нарочно приоткрытых вестовым, стояли без
молвные матросы. 

Нравится?-спросил их Панафидин. 

- Очень . А мы вам не мешаем? 

- Да нет. Сен-Санс ... как не нравиться? 
Будучи гардемарином, Панафидин посещал классы при столичной 

консерватории и на всю жизнь сохранил похвалу профессора Вержбило
вича: «Вы сильны в смычке, у вас хорошая фразировка. Нет, конечно, еще 

виртуозности, но в пассажах вы ... ничего, ничего!» Инструмент и правда, 
был по-старинному благороден. Волнистые юфы» (прорези FF в теле 
виолончели) хорошо резонировали звучание. И было даже стыдно дер

жать инструмент в платяном шкафу, будто украл его, а теперь надо 

прятать. Под музыку вспоминалась дедовская усадьба, старые портреты 

на стенах, родня и соседи, средь которых еще не угасла память о Пушки

не . Иногда мичману было даже неловко: пушкинисты писали о Вульфах, 

Кернах, Пещуровых, Жандрах и Вельяшевых, а для мичмана это была 

просто родня, просто соседи , жившие на древней тверской земле ... 
Матросы дослушали его игру до конца. 

- Премного благодарны,-сказал один из них.- Сами знаете, от та

кой жисти, как наша, иногда и опупнуть можно. А вот как послушаешь 

музыку, так оно и легше ... Спасибо! 
Они тихо прикрыли двери, а мичман уложил виолончель в удобное 

ложе из голубого бархата. Перед сном лениво просмотрел газеты. Будет 

война или нет? Наверное, все-таки не будет, потому что граф Кейзерлинг, 

хозяин китобойной флотилии, перенес свою контору из Владивостока 

в Нагасаки. 

- Спать,-сказал себе мичман.-Лучше спать ... 
Уснул в надеждах, что до субботы ожидать недолго . 

(Знаменитый виолончелист Пабло Казальс гастролировал тогда 

в России; он писал , что молодые русские люди «жаждали трудиться для 

своего народа, открыть ему новые горизонты, и в то же время терзались 

от сознания собственного бессилия. Многие из них увлекались музыкой, 

искали в ней какой-то компенсации, какого-то утешения. Когда грянула 

революция 1917 года, я этому нисколько не удивился ... ») 

Выпускников курса гардемаринов, в котором числился и Панафидин, 
император Николай ll проводил унылым напутствием : «Многие из вас 

уходят с кораблями на Дальний Восток, и один бог знает, что вас ждет 

там ... » Между тем уже в Штеттине поговаривали на верфях, что адмирал 
Того выбрал для своего флота из английских проектов самые лучшие ва
рианты крейсеров- цельная броня, повышенная скорость, орудийные 

«спарки» в броневых башнях! Юному мичману тогда еще не хотелось ве-
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рить, что гордые белые лебеди, плывущие на защиту дальневосточных 

рубежей отчизны, уступят врагу хоть в самой малости ... не верил! 
А положение в мире делалось все напряженнее. 
Престарелая королева Виктория уже отошла в небытие, но колони

альные заветы викторианства оставались нерушимы для ее наследников. 

На все упреки в ограблении мира у Лондона был готов стереотипный от
вет: «Наше присутствие здесь (или там) необходимо, ибо любое посто

роннее вмешательство затронуло бы сферу интересов великобританской 

короны ... » Заняв Лхасу, они кричали, что спасли Индию от нашествия 
русских конкистадоров; их канонерки на Янцзы, оказывается, спасали 

Китай от броненосцев Германии; присутствие в Сиаме англичане оправ

дывали тем, что бедных сиамцев надо спасать от французских колониза

торов; эскадры Англии привычно утюжили воды Персидского залива, 

а Уайтхолл изошелся воплями на тему о том, чтq они ограждают не

счастных персов от русской алчности ... 
Россия еще не знала этих кровоточащих строк: 

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки? 
Кто своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки? .. 

Но историк Ключевский уже предупреждал студентов: 

- Пролог двадцатого века - это пороховой арсенал ... 
Сама Англия воевать с Россией остерегалась. Но, постоянно натрав

ливая Японию на Россию, викторианцы желали укрепить свои позиции 

в Азии, чтобы легче было им эксплуатировать богатства Китая. При 
этом кайзеровская Германия исподтишка подталкивала царя-батюшку 

в Корею и Маньчжурию, ибо в Берлине понимали: ослабив Россию на 

Востоке , Германия усилит свои позиции в Европе-против Франции 

и той же Англии ... 
Примерно такова подоплека войны, которая готовилась. 

Наивные русские обыватели еще удивлялись: 

- Чего там милые япоши волнуются? Мы, русские, никогда не лезли 

к ним с пушками, как это делали англичане и американцы. Между нами 

никогда не было, да и быть не могло, пограничных недоразумений ... 
О чем там думает маркиз Ито? 

Люди более осведомленные поговаривали: 

- Гаагская мирная конференция, созванная по инициативе Петер

бурга, призвала все государства ко всеобщему разоружению. Мы в этом 

случае оказались в одиночестве. Ведь скажи дикарю, чтобы оставил свою 

дубину, он тут же, назло тебе, изготовит таких дубин еще три штуки ... 
Редьярд Киплинг в свое время писал о японцах: «Очень жаль, что та

кие маленькие люди обладают не в меру громадной амбицией». Токио 

возвещало миру, что пребывание русской эскадры в Порт-Артуре угро

жает народам всей Азии. При этом самураи деликатно помалкивали, что 

в том же регионе Германия владела фортами Кью-Чао (Циндао), англий

ский флот громыхал броней крейсеров в Вэйхайвэе, а французы торопли

во осваивали Куан-Чжоу. Все равно: виноваты останутся одни русские! 
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Японские амбиции непомерно возросли, когда Англия заключила с То

кио договор, направленный против России". 
- Россия оказалась в пиковом положении,- рассуждали офицеры на 

эскадре Старка.- Она и хотела бы выбраться из Маньчжурии, но уже не 

может, ибо, уйди мы отсюда, завтра же сюда хлынут японские дивизии . 

Петербург, как проклятый, все время шлет в Токио проекты новых и но

вых уступок. Но японцы на все предложения к миру стараются не отве

чать ... 
Именно теперь японские газеты (а их было в Японии несметное коли

чество) открыто призывали к войне, именуя русских «давними и злостны

ми врагами народа Ямато» . Вот что писалось в них: «Напрасно думать, 

будто война с Россией будет продолжаться 3- 5 лет. Русская армия сама 
уйдет из Маньчжурии, как только будет разгромлен русский флот». 

В эти дни князь Эспер Ухтомский, знаток стран Дальнего Востока , 

выступал в Петербурге с публичными лекциями: 

- Если бы Россия лучше изучила Японию, а Япония лучше знала 

Россию, если бы русские и японцы встречались не только на базарах Вла

дивостока, а жили бы едиными соседскими интересами, о войне между 

нашими странами не могло быть и речи. Эта война, если она возникнет , 

может быть выгодна только миллионерам Англии, Германии и Америки, 

но она окажется бедственна для наших народов .. . 
Свое выступление князь Ухтомский закончил словами: «Между рус

скими и японцами возможна самая тесная дружба, доказательство ко

торой-любовь к России простых японцев, которым довелось жить и ра

ботать в России!» 

Алеутская после Светланской-лучшая улица Владивостока; здесь 

магазины подержанных вещей, конторы нотариусов и адвокатов, тор

говля дамскими туалетами и ароматной парфюмерией Востока; здесь 

снимают квартиры иностранные консулы, падкие до сплетен, и заезжие 

этуали в гигантских шляпах, весьма падкие до чужих денег. А чуть про

фланируй подалее, и увидишь в витрине прекрасный гроб, весь в лi'lко
мых завитушках, словно праздничный торт с цукатами; при виде этого 

совершенства прохожий невольно загрустит о блаженстве смертных 

и скудости живущих. Гроб расположен под вывеской «Одесская контора 

похоронных процессий». Каким фертом одесситы умудрились монополи

зировать отправку на тот свет владивостокских покойников - об этом 
надо спрашивать не здесь, а у пижонов на Дерибасовской ... 

В богатом доме на Алеутской господа Парчевские снимали второй 

этаж; при входе висела доска с крупной надписью: «Д-ръ Ф. О. ПАРЧЕВ
СКИЙ», ниже мелкими буквами: «Женские болезни, тайна визита сохра
няется», а внизу доски совсем мизерно: «Плата по соглашению». Наив
ный мичман Панафидин не сразу сообразил, что Парчевские разбогатели 
от тех несчастий, что иногда случаются с женщинами ... 

Ладно! Он был поглощен предстоящим концертом. 

По субботам в городе трудно перехватить свободного извозчика, 
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и потому от самой пристани тащил виолончель на себе. На повороте ка
кой-то юркий старик спросил его : 

- Случайно, не продаете? Могу и купить . 
- Нет, не продаю. Сам играю ... 
Его утешала лучезарная мысль, что в квартете Боккерини есть одно 

место, где виолончели отведена заглавная партия, и он надеялся выстра

дать на струнах такое пылкое пиццикато, которое не может не оценить 

прекрасная дочь гинеколога. Может, именно сегодня она ему наконец-то 

скажет: «Я так благодарна вам. Почему вы приходите только по суббо

там? .. » 
Двери мичману открыла сама она , и по торопливости, с какой ее шаги 

отозвались на его звонок, любой опытный мужчина сразу бы догадался, 

что Вия кого-то ожидала. 
- Ах, это вы ... -протянула она разочарованно и тут же, обратясь 

в глубину квартиры, крикнула: - Папа, это опять к тебе! Тут еще один 
игрец пришел .. . 

Слово «игрец» повергло мичмана в бездну отчаяния, но он еще не те
рял надежды на свое пиццикато . А пройти в «абажурную», где собира

лись любители музыки, предстояло через обширную залу, занимаемую 

посторонними . Кажется, их влекла сюда не музыка, а лишь насущный во

прос о приданом за Виечкой Парчевской. Появление мичмана с громад

ным футляром «гварнерю> вызвало среди женихов всеобщее оживление. 
- Нет уж,- заговорили они,-если бог накажет талантом к музыке, 

так лучше играть на флейте .. . она легче! 
Страдая от унижения, Сережа протиснулся в «абажурную»: 
- Добрый вечер, дамы и господа . Я не опоздал? 
Домашне-семейное музицирование было тогда чрезвычайно модным, 

но сам господин Парчевский, очевидно, выжидал от музыки Вивальди 

и Боккерини каких-то иных результатов. Панафидин явился в ту минуту, 
когда почтовый чиновник Гусев, старожил Владивостока , рассказывал 

каперангу Трусову: 
- Здесь, наверное, и помру. Я ведь покинул Петербург так давно, 

когда водопровод столицы еще не имел фильтров и по трубам весною 
перекачивали прямо на кухню свежую невскую корюшку. Они в ракови

ну-прыг-прыг, хватай- и на сковородку! А здесь во Владивостоке ,

говорил Гусев,- я вот этими руками пять колодцев откопал. Пять ко
лодцев и две могилы-для своих жен. Вот мое последнее утешение в жи

зни! -И старик ласково гладил обтерханные бока плохонькой скрипоч

ки, купленной по дешевке на базаре .. . 
Полковник Сергеев , служащий в интендантстве, строго поучал Пана

фидина, чтобы тот не сбился в такте : 
- А после моего смычка последует ваше пиццикато .. . 
Среди слушателей была сегодня жена каперанга Трусова, с материн

ским сожалением глядевшая на Панафидина: 

- Смотрю на вас, а думаю о своем сыне. Вы очень похожи. Он тоже 
мичманом ... на броненосцах в Порт-Артуре. Только б не было войны,

договорила женщина со вздохом. 

Виолончель ближе всего к звучанию человеческого голоса, и Панафи-
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дину казалось, что в музыке он сегодня выразит вес, чего не может ска

зать словами . Мичман отыскал опору для «шпиля» инструмента, разми

ная руку, прошелся смычком вдоль всего музыкального грифа . Плохо, 

что Виечка не сидит рядом; из соседних комнат доносилось бодрое здо

ровое ржание кавалеров , слышался ее ангельский голосок: 

- Нет, это невозможно, господа! Вы меня смутили . Я об этом много 

слышала, но, клянусь , еще никогда не видела ... 
(«0 господи! Что они ей там показывают? .. ») 
Исцолнители утвердили свои ноты на шатких пультах . Интендант 

с мрачным видом исполнил бодрое интермеццо, резко оборвав его, и поч

ти злодейски воззрился на старого бедняка Гусева, который подхватил 

прерванную мелодию, повел ее вдаль за своей горькой судьбиной
душевно, чисто и свято . Концерт начался . Панафидин , весь в предчув

ствии своего триумфа, шевелил пальцами, примеряя их к сердечному над

рыву на струнах . 

Тут раздался звонок с лестницы, и было слышно, как простучали ка-

блучки Вии; из прихожей - знакомый голос: 

- А чем я виноват, если не мог поймать извозчика? 

(«Голос ми'1мана Житецкого ... и он здесь. О боже!») 
Альт интенданта Сергеева уже выводил нежную кантилену . А через 

двери вмешивался уверенный тенорок Житецкого: 

- Не для мира нас, господа, готовили! Когда же еще, как не на войне, 

нам, юным офицерам, делать карьеру? .. 
Это вывело Трусова из себи, он сделал замечание: 
- Житецкий, не ради вас тут собрались ... потише! 
Ч увство злости, рожденной от ревности (и даже зависти) , опустошило 

душу, и Панафидин даже не заметил, когда замолк альт в руках интен

данта, а Гусев толкнул его под локоть: 

- Где же ваше пиц~щкато , мичман? Проспали? 

Сергеев готов был загрызть его за оплошность: 

- Так нельзя относиться к серьезной классике! Если уж мы соби

раемся здесь раз в неделю, так совсем не для того, чтобы господин мич

ман мух ноздрями ловил ... 
Трусов, сложив руки на эфесе сабли, сидел спокойно : 

- Ну ладно. Бывает. Можно и повторить ... не так ли? 
Кое-как доиграли концерт Боккерини, и Франц Осипович Парчевский, 

явно радуясь паузе, стал хлопать в ладоши: 

- Дамы и господа, прошу, прошу, прошу ... перекусим , что бог по

слал . Виечка! - позвал он дочь.- Где же твои кавалеры? Господа, госпо

да,- призывал он,- всех прошу к столу .. . 
Мимо поникшего от стыда Панафидина мичман Игорь Житецкий, 

явно торжествуя, проводил в гостиную очаровательную Вию, которая 

даже не глянула в сторону «игреца>> из папенькиного квартета . Сергей 

Николаевич защелкнул замки на футляре и удалился . К счастью, от Дер

жавинской улицы как раз заворачивал свободный извозчик, и мичман 

вскинул на сиденье коляски своего драгоценного «Гварнери»: 

- Гони! Прямо на пристань. Пятаков не считаем ... 
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На одном из поворотов улиц коляску неожиданно остановил городо

вой при шашке, сделав офицеру «под козырек»: 

Извините, там на Миллионке ваш матрос дерется . 

- Почему мой? Мало ли матросов на свете? 

- Крейсерский, ваше благородие. По ленточке видать. Всех там рас-
шиб, теперича его наши лахудры успокаивают ... 

Панафидину совсем не хотелось ввязываться в эту историю . Тем бо
лее что кварталы Миллионки славились тайными притонами с опиекуре

нием, здесь всегда было много всякой швали, включая и беглых катор
жников с ножиками за голенищами. 

- Ладно,-сказал он, велев кучеру заворачивать.-Сейчас усмирю 

этого дурака и поедем дальше ... 
Под жалким керосиновым фонарем стоял бугай-матрос в разодран

ном бушлате . На каждой его руке, словно на суках могучего дерева, ви
сли сразу по две-три портовые шлюхи, и, когда матрос взмахивал ручи

щами, ноги женщин неслись над землей, будто в бешеной карусели . А во

круг этой «карусели» бегала старая лысая японка , выкрикивая лишь одно 

непонятное слово: 

- Никорай , никорай, никорай, никорай, никорай ... 
Панафидин не спеша подошел к матросу : 

- Ты пьян! Сейчас же ступай на свой корабль. 

Гигантской глыбой матрос надвинулся на мичмана: 

- А ты, хнида , персика не хошь? 

Удар кулаком ослепил Панафидина, который, упав на спину, еще це

лую сажень проехал на оттопыренных локтях . 

- Мерзавец,- сказал он матросу и , подхватив с земли его бескозыр

ку , прочел начертанное золотом: РЮРИКЪ.- Куда теперь от меня дене

шься , сволочь паршивая? Я твою рожу запомнил ... 
Только в каюте «Богатыря», успокоившись, мичман сообразил, что 

японцы не умеют выговаривать букву «Л», отчего стало ясно, что под за

гадочным словом «никорай» скрывается матрос по имени Николай ... Ну 

а фамилию-то узнать несложно . 

Вот побегает с тачкой по Сахалину-станет умнее! 

Будучи на положении вахтенного офицера, мичман Панафидин 
числился младшим штурманом крейсера. Сразу же после завтрака Стем

ман пожелал видеть его в своем роскошном салоне . 

- Приятная новость ,-сообщил он неожиданно радушно.- Наш от

ряд крейсеров переводят в «горячее» состояние. Отныне мы приравнены 

к экипажам в боевой кампании. 

Мичман согласился , что новость приятная: 

- Но за прибавкою к жалованью не кроется ли нарастание военной 

угрозы со стороны Токио? 

- Возможно,-кивнул Стемман.- Исходя из этой угрозы, я прошу 

вас, любезный Сергей Николаевич, сверить таблицы девиации магнит

ных компасов на мостиках крейсера. 

- Будет исполнено , Александр Федорович. 
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И еще у меня вопрос ... 
Слушаю. 
Откуда у вас такой фонарь под глазом? Только не говорите, что, 

играя на виолончели, нечаянно заехали смычком в глаз . 
. Панафидин после истории на Миллионке уже остыл, злоба к матросу 

прошла, и ему совсем не хотело.сь предстать перед командиром в образе 
побитого дурачка. Но Стемман оказался в расспросах настойчив: 

Значит , это был матрос с «Рюрика»? 

Судя по ленточке бескозырки. 
Вы могли бы узнать его средь прочих? 

Наверное. Верзила примечательный ... 
За обедом в кают-компании «Богатыря» офицеры перебирали город

, ские слухи, то пугавшие, то обнадеживающие. 

- Пока японский консул Каваками во Владивостоке улыбается всем, 

нам войны бояться не стоит .. . 
. Итак, они в «кампании»! Корабельные ревизоры (выборные офицеры, 

ведающие закупкой продовольствия) сразу заключили контракты с мага
зинами на доставку балыков, мадеры, сардин , мандаринов. Матросы ра
довались колбасе и сыру, карамели и пряникам. Люди старались не ду

мать, что «горячее» положение угрожает войной. Иные даже небрежно 
отмахивались; 

- Обойдется! Не первый раз ... Уж мы-то наслышались всяких угроз, 
а все кончалось обычной словесной эквилибристикой дипломатов. Как

нибудь и теперь они отбоярятся ... 
Стемман снова пригласил к себе Панафидина: 
- Сейчас отправитесь на крейсер «Рюрик», отыщете того матроса, 

который оскорбил вас ... Евгений Александрович Трусов столь любезен, 
что согласился сыграть на своем крейсере «большой сбор», дабы весь 

экипаж был налицо ... 
Панафидин был ошеломлен таким решением: 

- А можно не делать этого? Поверьте, мне, офицеру, не пристала 
роль полицейского сыщика. Отысканием своего обидчика я буду постав
лен в крайне унизительное положение. 

Стемман сидел перед рабочим столом, утопая в кресле-вертушке, 
сверху мичман видел его прилизанную голову, уже плешивую от жизнен

ных неурядиц и трудностей в карьере. 

- Вы, мичман, не понимаете, что матрос, ударивший вас, совершил 

преступление, которое никак нельзя оставить без наказания. Подобные 

афронты нижним чинам прощать нельзя ... 
Пришлось подчиниться приказу, а на «Рюрике» Панафидина встретил 

сумрачный старший офицер Хлодовский. 

- Да, я все уже знаю,- было им сказано.- Сыграем «болыiюй 

сбор», чтобы никто не увильнул от всеобщего построения. 

Пробили «колокола громкого боя»! «Рюрик», ка.залось, вздрогнул 

в едином открывании железных дверей и люков, затрещали трапы под че

четкою бегущих матросских ног. Потом затихла мать-в-перемать боцма

нов, и наступила противная, гнетущая 1ишина ... Хлодовский расправил 
бакенбарды: 

33 

1197 



- Команда в большом сборе! Прошу наверх". 
С океана рвало знобящим ветром, который лихо закручивал ленты 

бескозырок вокруг крепких шей матросов. Чеканнь~е ряды застыли вдоль 
бортов, внешне, казалось, безликие , как монеты единого достоинства, на 
самом же деле все разные- женатые и холостые, робкие и бесстрашные, 

пьющие и непьющие, скромные и нахальные, хорошие и плохие, но все 

одинаково сжатые в единый кулак единого организма, название которо

му, гордое и Прекрасное,- экипаж" . Явно стыдясь, Панафидин обо

шел шеренгу левого борта , но там искомого матр~са не обнаружил . Он 
сразу узнал его в шеренгах правого борта, где тот стоял в ряду комендо
ров второго пушечного каземата . 

- Эй! Ты! Сволочь! Имя! - потребовал от него мичман . 
- Николай. 

- Фамилия? 

- Шаламов . 

- Так это он?-спросил Хлодовский" . 
Панафидин еще раз глянул на Шаламова , который посерел лицом 

перед расплатой . Что ждало его теперь? Тюрьма? Каторга? Сахалин? 

Тачка?" Тишина. Ах , какая тишина". 
- Нет, это не он,- сказал Панафидин, отводя глаза от Хлодовского 

в сторону.- Тот, кажется , выгл.ядел иначе . 

- Разойдись по работам! - скомандовал Хлодовский, и «большой 
сбор» мигом рассыпался, как вода рассыпается брызгами, матросы ра

створились в проемах дверей и люков, исчезли в клинкетах и горловинах, 

а там, где только что качались две черные живые стенки, осталась лишь 

чистая палуба крейсера , крытая, как паркетом, настилом тиковых до

сок ". 

Проницательнее всех оказался иеромонах Алексей Конечников. Якут 

заманил Панафидина в свою каюту и сказал: 
- удивлен, почему другие не догадались. Виновником ЭТОГО «большо

го сбора» был конечно же комендор Николай Шаламов. Вы , мичман, не
сомненно, поступили по-христиански . 

- Жалко стало,- пояснил Панафидин.- Вдруг подумал, что где-то 

на опушке леса догнивает старая деревенька , а там живет мать и ждет сы

ночка-кормильца , ждет - не дождется" . Вот и решил : зачем я стану пор

тить жизнь человеку? .. 
За обшивкою крейсера уже зашуршал смерзающийся лед, отчего во

зникло неприятное ощущение, будто по железу корпуса сам дьявол водил 

наждачной бумагой. В день 4 января 1904 года сигнальщики с вахты опо
вестили экипажи отряда : 

На берегу-то что ." ой , вот пош~1хает! 

- Да что там? Никак пожар? 

- Горит" . театр. Со всеми причиндалами! 
Панафидин сразу вспомнил Нинину-Петипа, которая после пожара 

театра в Чикаго резко усилила свою противопожарную бдительность . 
Пожар начался в разгар утренних репетиций, а к полудню от театра оста

лись черные стены . Владивосток понес убытки на 100 ООО рублей. Среди 
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жителей города и моряков отряда собирали пожертвования, чтобы акте

ры не пошли по миру с протянутой рукой ... Ну, вот и зима! 

Отряд крейсеров медленно вмерзал в жесткий панцирь ледостава, 
и каперанг Стемман сказал: 

- Вот из-за этого льда, будь он трижды проклят, Порт-Артур сдела
ли главною базой флота на Тихом океане, а Владивосток - лишь вспо

могательной, и, чтобы соединить свои усилия, нам не миновать проливов 
возле Цусимы, откуда давно торчат желтые зубы адмирала Хэйхатиро 
Того. 

- А кто автор этого соломонова решения? 

- Указывают на «Его Квантунское Величество», дальневосточного 
наместника, адмирала Евгения Ивановича Алексеева. 

- Господа , но адмирал Скрыдлов был против этого неразумного 
«расфасонивания» флота по двум отдаленным базам. 

- Ах, что там Скрыдлов? Алексеев - внебрачный сын императора 

Александра ll , и попробуйте-ка с ним поспорить." 

На железнодорожных путях осипло и тревожно стонали паровозы, 

словно в ужасе перед дальней дорогой, которая ждет их там - за лесами 

Сибири, за паромной переправой через Байкал. Под самое рождество, 

как бы бросая вызов своей судьбе, мать-Россия НЕ отменила демобили

зацию отслуживших возрастов . В январе вокзал заполнили серые шинели 

квантунских батальонов и черные бушлаты Сибирской флотилии. Ратни
ки запаса еще не ведали, что поезда, уносящие их в сторону родимых го

родов и деревень, скоро помчатся назад , а все они будут ехать обратно, 

снова мобилизованные. Но сейчас черные тряпицы, нашитые-словно 

траур! - поверх погон, являлись для них порукой мнимой свободы, ког

да никакой офицер уже не волен поставить их по стойке «смирно». Уходя

щие в запас сидели на тесных вокзальных лавках, передавая один друго

му бутыли с водкою, унтеры корявыми пальцами размазывали по горбу
шкам хлеба ядреную кетовую икру , а гармонисты наяривали : 

Прощай, столица. я уезжаю. 
Кому я должен - я всех прощаю". 

В коридорах и аудиториях института царила необычная толкотня, ар

мейские офицеры допытывались у флотских: 

- Неужели вам ничего не говорят? Странно. У нас уже затребовали 

списки семей для эвакуации, выдают подъемные деньги. 

- На флоте пока спокойно . Лед, лед, лед." Чего волноваться? Япон
ский консул Каваками еще не мычит не телится. 

- А что консул? Дерьмо собачье". 
Лед окреп уже настолько, что между крейсерами протоптали тропин

ки, как в деревне, матросы веселой гурьбой шлялись с корабля на ко

рабль- в гости к землякам, городские извозчики смело везли подгулявших 
прямо к трапам-с бубенцами, как в разгульной кустодиевской провин

ции. Наконец посреди рейда возник городской каток, расцвеченный фона

риками, по вечерам резало слух от острого визга коньков, оркестры крей-
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серов выдували в почерневшее небо старинные вальсы, звучавшие в эти 

дни как-то нежно-трагически ... 
Все тропинки погибли и все катки были разрушены, когда в бухту Зо

лотой Рог вползли японские пароходы, а консул Каваками сразу перестал 

улыбаться русским офицерам. Японская колония во Владивостоке насчи

тывала примерно пять тысяч человек. Неизвестно , сколько средь них бы

ло шпионов , но о парикмахерах сложилось точное мнение: «Наверняка 

они постригли нас, побрили и побрызгали вежеталем точно по инструк

циям японского генштаба ... » Однако грешно думать, будто все японцы 
были шпионами . Многие из них, честные труженики, нашли в России ту 

жизнь и то благополучие , о каких на родине и не мечтали. Японцы поли

ровали зеркала , варили пиво , делали игрушки, выпекали пирожные, мас

сажировали больных, учили гимнастике, ловко и честно торговали. На

конец, японские девушки ... На родине нужда гнала их на фабрику или 
в публичный дом, а во Владивостоке их высоко ценили, доверяя им во

спитание младенцев. Почти все русские семьи имели няню-японку, кото

рая сама становилась членом русской семьи, самоотверженная, делови

тая и чистоплотная ... 
В широких витринах универмага Кунста и Альбертса в те дни выстав

ляли газетные бюллетени о ходе дипломатических переговоров. Здесь по

стоянно толпился народ. Петербург опять уступал , но из Токио выдвига

ли требования, которые Петербург исполнить уже не мог,- и все-таки он 

снова уступал! Возле этих витрин часто видели плачущих японок , кото

рые баюкали на руках русских детей, но появлялся консул Каваками, 
и вся японская колония покорно кланялась ему. 

- Корабли не могут ждать,- указывал консул.-Ликвидируйте свои 

дела , все должны срочно уехать домой ... 
На рейде появился громадный английский транспорт «Африди», что

бы разом покончить с японской колонией во Владивостоке. Японцы за 

бесценок переписывали свои конторы и магазины на имя китайских куп

цов , торопились распродать имущество . Скоро по улицам стало не про

ехать: все тротуары были заставлены вещами, соблазняющими прохожих 

уникальною дешевизной. Гарнитур венской мебели шел за 10 рублей, ча
сы за трешку . Панафидин, гуляя по городу , был удивлен , что русские лю

ди ничего у японцев не покупали. Запомнился один рабочий из доков, 

с ним была и жена. Семейно приценились к стульям, оглядели шкаф, же

на перетрогала безделушки, и ... отошли в сторонку, ничего не купив. Ма
стеровой сказал : 

- С чужой-то беды прибыли не надо. Тоже небось своим горбом на

жи"вали. Чего ж я теперь грабить их стану? .. 
«Афридю> завывал сиреной, призывая к посадке . Владивосток еще не 

видел таких ужасающих сцен, как в эти дни. На пристани полно русских! 

Все жалели японцев, совали им в руки свертки с едой, дарили чайники , 

просили писать ... А японских нянь было не оторвать от русских детей, 
ставших для них родными детьми. Слышались истерические рыдания, де

ти цеплялись за своих «тетя Дзио» и «мама Оку» . Тут Каваками показал 

свое лицо самурая. У него , оказывается, заранее была приготовлена своя 

«полиция», которая беспощадно отрывала японских женщин от русских 
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семей. Одна молоденькая японка с криком вырвалась от них, она спрыг

нула на прибрежный лед, добежала до парящей полыньи и ... 
- Вечная память! - перекрестились русские . 

Британский «Афридю>, словно торжествуя победу, снова взвыл похо

ронной сиреной, и этот мерзостный вой совместился с истошными крика

ми паровозов , которые покидали Владивосток, развозя по домам демо

билизованных .... Возможно , Россия умышленно пошла на увольнение 

в запас солдат и матросов, дабы лишний раз показать всему миру, что 

русские воевать с Японией не собираются, а любой конфликт можно раз

решить мирным путем. Но все случилось иначе ... 

Последующий анализ обстановки , проделанный уже советскими спе

циалистами, показал, что положение нашего флота на Дальнем Востоке 

не было безвыходным. Дабы успешно противостоять эскадрам адмирала 
Того , требовалось стратегически верно дислоцировать корабли. Следо

вало собрать во Владивостоке сильнейшие крейсера, усилив их быстро

ходными броненосцами, оставив в обороне Порт-Артура лишь устарев

шие корабли с малым ходом. В этом случае самая действенная, самая ма

невренная часть нашего флота не была бы оторвана от главной базы ме
трополии, она обрела бы ту боевую активность, какой не могли обеспе

чить всего лишь четыре крейсера отряда Рейценштейна . Тактические вы

годы крейсерской войны могли бы сыграть главную роль в общей страте

гии всей войны ... 
Снова и снова в отряде поминали Макарова : 
- Степан Осипыч, господа, не слишком-то уповает на броненосцы, 

считая, что крейсерами можно выиграть борьбу на море скорее и легче 

этих дорогостоящих утюгов ... 
Вслед за эвакуацией владивостокской колонии японцев произошло их 

удаление из Порт-Артура , схожее с паническим бегством. Китайск·ая им

ператрица Цыси убеждала Токио в своем строгом нейтралитете, но ее 

бандиты-хунхузы уже взламывали рельсы на КВЖД. 18 января А. И. 
Павлов, русский посол в Корее, известил Петербург о том , что в порту 

Мазанпо японцы выгружают с кораблей телеграфные столбы, лошадей 

и гурты ячменя. Корейский император тоже объявил нейтралитет. Под 

занавесом этого липового «невмешательства» самураи захватили все те

леграфы в Корее, оборвали провода связи, не нарушив лишь линию Се

ул - Чемульпо , где стоял наш крейсер «Варяг». Посол слал тревожные 

телеграммы в Петербург и в Мукден (наместнику Алексееву). Как и поло

жено, отправку каждой телеграммы японцы заверяли квитанцией, но те

леграммы отправлены ими не были. Павлов вызвал в Сеул командира 

«Варяга» . 

- Всеволод Федорович,- сказал он Рудневу ,- я не уверен, что Пе

тербург информирован о нашем положении, и потому канонерку «Ко

реец» , стоящую в Чемульпо с вашим крейсером , хорошо бы отправить 

в Порт-Артур с дипломатической почтой . 

- Я ,- отвечал Руднев,- вообще не понимаю, зачем наместник за

слал моего «Варяга» в Чемульпо, а «Маньчжур» и «Сивуч» застряли в ки-
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Крейсер «Варяг» 

Водоизмещение 6500 т; скорость 23 уз . 
Вооружение: 12 х 150 мм, 12 х 75 мм, 6 х 47 мм орудия: 

•1с1 ыре торнсдных <1nn<1p<1л1 

тайских порл1х ... Не кажется ли вам, господин посол, что эти корабли 
уже обречены на гибель? В лучшем случае мы будем интернированы. 

- Ну,-сказал Павлов,-до этого не дойдет. Японцы за последние 

годы цивилизовались достаточно, если разрыв и случится, то прежде по

следует официальное объявление войны ... 
В эти дни в отряде крейсеров Владивостока появился ее начальник Ре

йценштейн, за которым мичман Житецкий таскал такой разбухший порт

фель, будто в его недрах уместились все вопросы войны и мира. Панафи

дин спросил приятеля: 

Чего хорошего, Игорь? 

Пришло время перекрашиваться . 

В какой колер? 

Очевидно, в зеленовато-серый ... 
Начался срочный аврал, и Владивосток-тысячами окон и глаз

издали наблюдал, как прекрасные «белые лебеди» быстро превращаются 

в серые и строгие тени. Было неясно, о чем Рейценштейн беседовал с ко

мандирами крейсеров, но многие видели в его руках книгу лейтенанта 

Н. Н. Хлодовского «Опыт тактики эскадренного боя», только что выпу

щенную в Петербурге. 

- До чего мы дожили?- гневался он.- Куда же, черт побери, смо

трела цензура? Какой-то лейтенант осмеливается поучать нас, заслужен

ных адмиралов. Какая распущенность ... 
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Этот выпад против старшего офицера «Рюрика» вызвал недовольство 
каперангов , и Трусов вступился за Хлодовского: 

- Не пойму причин вашего гнева, Николай Карлович, паче того, в.ы
воды моего старшего офицера Хлодовского смыкаются с мнениями ад
мирала Макарова. Не лучше ли нам, готовя корабли к войне, обсудить 
деловые вопросы. В частности , о запасах угля , об изъятии с крейсеров 

всякого дерева". 

Стемман с удовольствием объявил Панафидину: 

- Ну, Сергей Николаевич, пришло время списать вашу виолончель 
на берег, как непригодную для корабельной службы. 

- А куда ж я дену ее?-обомлел Панафидин.-Инструмент старый, 

цены ему нету". ведь это же «гварнерю>! 
На лице Стеммана читалось явное злорадство. 
- Не знаю, не знаю,- вздыхал он, вроде сочувствуя.- Но еще не 

встречал я такого музыканта, который бы сознался, что его инструмент 

соорудил слесарь Патрикеев." даже в одесских шалманах играют на 
скрипках Страдивари! 

Матросы утешили Панафидина тем, что на крейсере полно всяких за

коулков , о которых даже главный боцман не знает : 

- Только не теряйте хладнокровия! Спрячем так, что и жандармы не 

сыщут. Будет вашей виолончели и тепло и сухо . 

Утром на вопрос Стеммана мичман отозвался : 

- Нету виолончели! Хотя , честно говоря , рояль в кают-компании 
даст больше жару, нежели мой несчастный «гварнерю>". 

Офицеры «Богатыря» завели скучнейшую беседу о начавшемся паде
нии курса русского рубля. Недоумевали: 

Верить ли , что за наш рубль дают уже полтину? 

С этим же вопросом Панафидин навестил своего кузена. 
- Увы,- отозвался Плазовский,- получается как у Салтыкова

Щедрина: это еще ничего, если в Европе за рубль дают полтину, будет ху

же, если за рубль станут давать в морду!" 
- Похьже, что война неизбежна , Даня? 

- Похоже . Даже очень похоже." 

За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор; на

чал его доселе неприметный мичман Щепотьев, младший штурман. Ник

то его за язык не тянул, он сам завел речь на тему, что предстоящая война 

с Японией, как и любая другая война, не вызывает в нем ничего, кроме 

отвращения: 

- Сколько величайших умов прошлого звали народы к миру, согла

сию и равенству. А истории плевать на эти призывы, она следует своим 

путем- разбоя , насилия и оглупления народов ложным чувством дурац

кого патриотизма . 

Толстовство,- буркнул Плазовский , сверкая пенсне. 
- Болтовня,-добавил минный офицер Зенилов . 

- Нет, позвольте! -горячился Щепотьев.- Выходит, праведники 

в борьбе за истину напрасно всходили на костры , зря гуманисты сидели 
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в тюрьмах, напрасно и Вольтера гоняли, как бездомную собаку, по Евро

пе. Мир остался неисправим ... 
Хлодовский постучал лезвием ножа о звонкую грань бокала, отчего 

в клетке сразу запиликали и запели птицы. 

- Господин Щепотьев,- сухо сказал он штурману,- я согласен, что 

война всегда была противна человеческой натуре, но патриотизм никогда 

противен ей не был. Это первое. А вот и второе: мы носим мундиры не 

для того, чтобы болтать о философской природе войны. Дав присягу. мы 

обязаны исполнить ее, как бы тяжко ни было нам ее исполнение. 

- Но почему?- возмущался Щепотьев .- Почему мы, военные, дол

жны кровью расплачиваться за бессилие дипломатов. которые давно вы

жили из ума и уже трясутся от маразма? 

Хлодовский неожиданно резко пресек этот спор: 

- Мичмана Щепотьева я прошу удалиться в свою каюту ... 
Над притихшим столом поднялся механик крейсера - Юрий Марко

вич , сын народовольца и внук писательницы Марко Вовчок : 

- Господа ! Для военных людей всегда останется насущен коварный 

вопрос : ради чего мы живем? Нас превосходно одевают, отлично кормят, 

нам воздают почести ... За что? Чем мы заслужили подобное транжирство 

от государства, которое ради оплаты наших прихотей обшарило карма

ны верноподданных? Мы живем (и живем лучше народа), наверное, лишь 

ради единого мгновения ... Да, ~диного! В час роковой битвы мы обязаны 
расплатиться с Россией за все приятное для нашего честолюбия и доволь

ства . Именно в момент боя мы обязаны отдать родине самих себя-до 

последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что 

завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы, как наше святое 

причастие ... 
С этим все согласились , и Хлодовский велел подать к столу шампан

ское . На следующий день во Вл:щивостоке было введено военное положе

ние , которое- волею рока -совпало с разгульной · масленицей. Город 

уже предчувствовал, что вот-вот разразится нечто страшное. Патрули 

объезжали темные переулки, проверяя , все ли питейные заведения закры

ты? Пьяных тащили в участки, где и секли за милую душу- без лишних 

разговоров . Жители города необычно нервно наблюдали с берега, как ле

докол «Надежный)) зигзагами ходил вдоль рейда , взламывая пласты 

льда между бортами крейсеров . 

- Я ,- вдруг признался Панафидин ,- сам бы выбросил за борт 

свою виолончель, только бы знать, чем это все закончится и что думает 

сейчас адмирал Того в своем Сасебо! 

Сасебо! Громадное знамя японского флагмана полоскалось над палу

бой броненосца «Миказа)), который тяжко оседал в воду гавани многими 

тысячами тонн, перегруженных избытком новейшего вооружения. В ад

миральском салоне мирно ворковали две перепелки ... Хэйхатиро Того 
сказал: 

- Больше всего я боялся, чтобы русские не перегнали эскадру Старка 

из Порт-Артура во Владивосток. Тогда бы весь русский флот оказался 
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Я понскнй ф.1от в гава1111 Сассбо 

в одной бизе, а ю1ша борьба с ним t.:тала бы весьма опасна. Н о теперь, 

когда этого не прои1оru,10, ини11иатива 11еликом в моих руках. а броне

носцы Старка от деля ют от крейсеров Рейценштейна сразу два моря -
Японское и Желтое. Именно об пом я мо.1ил богов. и боги меня услы

шали! 

Сасебо- главное логово самурайского флота. чуть севернее города 

Нагасаки. Отсюда, из Сасебо. эо:адры Того могли сразу же начинать 

стратегическое развертывание по всему морскому театру, проникая 

в Желтое :viope- к твердыням Порт-Артура. получали доступ и в море 

Японское - на пу1 ях к В.1адивостоку . Блю Сасебо. между берегов Япо

нии и Кореи, совсе:-..1 затерялся :v~алоизвестныli остров Цусима. а выше не

го. ближе к северу. океан вздымал над водой скалы нелюдимого Дажеле

та (иначе- М:щусима). Это лишь скучная география, но она требует от 

читателя внимания и даже 1 ю:v1ощи карты". 

Того был высокого роста. сутуловат. лицо его смолоду покрывала се
тка мелких морщин. как ·по бывает с древним фарфором. Английские га

зеты зара нее делали из него героя. Лондон извещал читателей, •по адми

ра.1 Того. как и все великие люди. легко переносит одиночество, он спосо

бен совсем обходиться без общества . сутками не покидая каюты своего 

броненосца. С берега доносилось пение японских женщин. грузивших 

уголь в корабельные бункеры. Большие серые крысы. забежавшие на ко

рабли, теперь ошалело металиt.:ь по трапам. обнюхивая глубокие ущелья 

придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских здани й. Склянки по 

всей эскадре отбили тягостную полночь." 23 января микадо оповестил 
адмирала о начале войны с Россией. Еще раз перечитав приказ императо-
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ра, Того задумчиво кормил перепелок. Ему доложили о прибытии флаг

манов. 

- Пусть войдут,- сказал он, рассыпая перед птицами зерна". 

В салон, кланяясь, вошли флагманы и командиры броненосцев . Их са
бли приглушенно позванивали . Жесткие усы топорщились на лицах, 

искаженных гримасами вежливых улыбок. 

- Милостью небес и богов". слушайте приказ". 
Они слушали приказ императора. При этом они слышали, как в ко

мщщных гальюнах трюмные машинисты с шумом продували фановую 
систему, освобождая «Миказу» от бытовых нечистот. 

- Дипломатические отношения с Петербургом прерваны, но слово 

«война>> мы произносим первыми". мы, флот! Наш посол Курино, на
верное , уже покинул русскую столицу , а русский посол в Токио, барон Ро

зен, еще- не знает, ибо телеграммы о разрыве отношений задержаны на
шими службами на телеграфе в Нагасаки". Утром мьr будем на пути 
к Порт-Артуру! 

Вестовые внесли подносы, уставленные чашечками с саке, и самую ма
ленькую из них Того преподнес адмиралу Уриу, который славился на 

флоте склонностью к алкоголизму: 
- Вам предстоит налет на Чемульпо , где вы обязаны разломать рус

ский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». 

Вице-адмирал Камимура командовал японскими крейсерами, и Того 

.преподнес ему чашечку побольше . 
- Я счастлив служить с вами·,- сказал Того .- Вам предстоит в да

льнейшем выбить все владивостокские крейсера ". 
В 7 часов утра 24 января соединенный флот японского императора, 

расталкивая тяжелые осыпи волн, выступил в море - бронированная ар
мада, пресыщенная аrпивным человеческим материалом и наилучшими 

механизмами европейского производства. В кубриках офицеры учили ма
тросов петь новую песню: 

Сколько снега в сибирских равнинах , 
Столько зависти в сердце России " . 

Во всем этом затаилась крохотная крупица тайны, имевшая слишком 

большое значение. Английская колония Вэйхайвэй располагалась на кон
чике полуострова Шантунг, как и Порт-Артур размещался на окончании 
полуострова Квантун (Ляодун). Это - как два острых клыка, торчавшие 

из пасти Печелийского залива. Так вот! Именно свою гавань Вэйхайвэй 
англичане и предоставили к услугам адмирала Того, именно из англий

ской гавани японские миноносцы, дрожа от свирепого напряжения, рину

лись в атаку на корабли нашей Порт-Артурской эскадры. 

Конечно, парламент короля Англии отказывался признать этот факт, 
ибо в этом случае нападение японцев на Россию выглядело бы как со
вместное нападение на нее . Но истина все же была установлена, она подт

верждается и в научной монографии нашего историка А. Гальперина 
«Англо-японский союз». 

Итак война началась- без объявления войны. 
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В ночь вероломного нападения шtша эскадра стояла на внешнем рейде 

Порт-Артура, обнаженная со стороны открытого моря. Японские мино

носцы подорвали броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», повредили крей
сер «Паллада». Русская эскадра открыла хаотичный, но столь плот

ный огонь, что повторных атак не последовало. Затем в неравном 
бою с эскадрою адмирала Уриу геройски погибли «Варяг» и «Ко

реец». 

Первые неудачи никак не обескуражили экипажи боевых кораблей. Но 
тогда же возникла клеветническая легенда, в которой была замешана Ма

рия Ивановна Старк, жена адмирала. Люди, далекие от событий и плохо 

понимающие законы флотской службы, разносили по стране дикую и не
лепую сплетню: 

- Слышали , что у нас творится? Как раз в ту ноченьку адмирал 

Старк решил «день Марии» праздновать. Ну, бал закатил. Офицеры с ко
раблей ушли, чтобы плясать там всякое . Того того и ждал : пришел и да
вай всех калечить". Говорят , таких дырок в кораблях понаделал, что те

ленка в них просунешь. 

Клевета о «дне Марии» , давно разоблаченная очевидцами и историка

ми, уютно пригрелась в литературе, кочуя по книгам как выигрышный 

момент для обострения сюжета : мол, смотрите, наши дурачки пляшут, 

а враги побеждают. Между тем точно известно: никакого гранд-бала 
Старк не закатывал, в ту ночь только что закончилось совещание коман
диров кораблей, все офицеры, как и матросы, не покидали боевых по

стов." Кто же автор этого скверного анекдота? Версию о «дне Марии» 

никогда не опровергал сам наместник царя адмирал АЛексеев, чтобы 
оправдать свой же приказ - оставить эскадру на внешнем рейде Порт

Артура! Старк в этом случае был потребен ему как «стрелочнию>, которо
му и отвечать за катастрофу. Старк же не смел оправдываться только по

тому, что ему было велено заткнуться и молчать, если желает умереть на 

заслуженной пенсии. 

Владивосток уже завалило сугробами снега, сильно морозило. Из две

рей харчевен валили клубы пара , пахнущего блинами: масленица продол

жалась! Никто еще толком ничего не знал, а слабонервные натуры уже 

спешили на вокзал Владивостока, образуя крикливую очередь к билетной 

кассе : 

- Мне бы до Хабаровска ... два билета . А разве на Петербург все про

даны? Вот те на! Чего ж я тогда стояла как дурочка? Ну, дайте до Иркут
ска" . тоже нету? Безобразие! Еще война не объявлена, а железная дорога 
уже не работает". 

- Чего вы, мадам, волнуетесь?- огрызались кассиры.-Вы посмо

трите на карту : где Порт-Артур и где Владивосток? Вы не успеете доехать 

и до Иркутска, как с Японией все будет покончено, а мир подпишут обя

зательно в Токио ... 
27 января ледокол «Надежный» доломал льды вокруг крейсеров, а их 

команды кричали «ура!». Возглас матросов подхватили студенты Во

сточного института , в нетерпении выставившие зимние рамы окон . Толпа 
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жителей кинуш1сь бежать к пристани , где оркестры гарнизона наигрыва

ли марши, на берегу остались рыдающие жены и невесты ... Крейсера 
ушли, а Владивосток сразу погрузился в уныние, словно осиротел. В хра

мах начались торжественные молебны об «одолении супостата». Япон

ской колонии в городе уже не было, но японские шпионы остались. Иные 

переоделись в белые широкие одежды, выдавая себя за корейцев ; другие 

прицепили себе фальшивые косы, выдавая себя за китайцев . На телеграф 

Владивостока от них поступали срочные телеграммы, адресованные 

в Сеул и Гензан : «Разгружайте четыре вагона с мясом», «Высылаю четы

ре швейные м<1шинки» . Тут и ума не требуется, чтобы разгадать смысл 

предупреждений, которые предназн<1чались для адмирала Камимуры! 

Это был главный противник владивостокских крейсеров , наши матросы 

звали его «Кикиморой», а иногда «Караморой» ... 

Ну вот и пошли ,- сказал мичман Пан<1фидин , когда крейсера вы

бр<1лись из тисков льда на чистую воду .. . 
Колокола громкого боя возвестили экип<1ж<1м первый воинственный 

«аллярм»- тревогу. Из пушек звонч<1йше ударили пробные выстрелы -
для прогревания застылых стволов . В нижних отсеках минеры уже закла

дывали в аппараты мины Уайтхеда (торпеды) , говоря при этом даже 

обидчиво: 

- Мама дорогая! Эдакая зараза по четыре тыщи за штуку . Ежели б на 

базаре продать ее , так до конца жизни можно ни хрена не делать ... Жуть 
берет , как подумаешь, во что ж эта война мужикам да бабам нашим об

ходится! 

Крейсера еще расталкивали одинокие льдины . 

Рейценштейн держал свой флаг на «России». 

А на мостике «Богатыря» - догадки и пересуды: 

- Все-таки не мешало бы знать , куда мы идем? 

- Секрет! Говорят, командирам выданы особые пакеты, которые 

они могут вскрыть лишь вдали от берегов ... 
За кормою растаял остров Аскольд; крейсера , натужно стуча машина

ми, вышли в открытое море, составляя четкий кильватер. Мороз усили

вался . Стемман вскрыл пакет. 

- Идем к Сангарскому проливу,- объявил он. 

Сангарский пролив рассекал север Японии , отделяя от нее древнюю 

землю Иесо (ныне Хоккайдо), и офицеры «Богатыря» сразу же засыпали 

капитана 1-го ранга вопросами: 

- Почему в Сангарский? Там полно японских батарей ... Сунуться ту

да-это как идти на расстрел! 

- Успокойтесь . Нам приказано лишь пошуметь у входа в пролив, 

чтобы вызвать панику в расписании японского каботажа. Если это удас

тся, адмирал Того будет вынужден оторвать часть своих сил к северу, 

ослабив напряжение у Порт-Артура .. . 
Стрелки магнитных компасов уже дрогнули в своих медных котелках , 

крейсера медленно склонялись к остовым румбам . Панафидин поспешил 
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в рубку, чтобы помочь штурману крейсера в прокладке генерального кур

са. 

- Я не слишком-то верю в приказ из пакета ,- сказал штурман.

Скорее всего, войдем в Сангарский пролив, чтобы потрепать нервы гар
низону города Хакодате ... 

Началась зверская качка. Сильная волна перекладывала крейсера 

с борта на борт, в каком-то тумане плавали расплывчатые фигуры комен

доров, завернутых в тулупы. С флагмана последовал сигнал: «Возможны 

атаки японских миноносцев . Зарядить орудия». С кормового балкона 

«Громобоя» море шутя слизнуло одного матроса, который даже вскри

кнуть не успел. 

- Был человек , и нет человека,- говорили матросы ... 
Крейсера шли без огней , ни один луч света не вырывался наружу из их 

громадных, ярко освещенных утроб, наполненных стуком машин и завы

ваниями динамо . Дистанция между мателотами (соседями) скрадывала 

в ночи очертания кораблей , с «Рюрика» едва угадывали корму «Громо

боя», которая то вскидывалась наверх , то проваливалась вниз, словно 

в каком-то хаотичном приплясе. Офицеры ходили в валенках , завидуя 

матросским тулупам, их кожаные тужурки покрывались ледяной коркой. 

Панафидин с молодым задором хвастался : 
- Вторые сутки не сплю! И сна ни в одном глазу. Вот что значит вой

на : даже спать не хочется .. . 
Под утро усталость всех свалила по койкам , но заснувших людей 

взбодрила команда с мостика : 

- Горнисты и барабанщики- по местам ... 
Опять «аллярм»! Где-то вдали едва просвечивал берег Японии, а из 

скважины Сангарского пролива вдруг выхлопнуло клуб дыма. Скоро по
казался пароход под японским флагом . 

- Будем топить,- без волнения сказал Стемман. 

Соцветие флагов Международного свода сигналов приказывало япон
цам: оставить палубу , пересесть в шлюпки. 

- Боевым ... клади! - слышалось от пушек . 

Очевидно, попали в бункер , потому что пароход выбросил в небо сгу
сток угольной пыли . Рейценштейн велел «Громобою» принять японцев 

на борт, ибо всем было видно, как трудно им выгребать на веслах к бере

гу. Это проявление человеколюбия задержало крейсера, которые добива
ли противника снарядами . Он погружался в море кормою, задрав нос, на 

котором можно было прочесть название: «Никаноура-Мару» ... Рейцен
штейн приказал отряду отворачивать от Японии к берегам Кореи. Никто 

не понимал , чем вызвано это решение . Даже каперанг Стемман, осторо

жный в критике начальства , ворчал: 

- Ради чего мы пережгли столько драгоценного угля, чтобы у само

го входа в Сангарский пролив отворачивать обратно? Боюсь, что наш 
Николай Карлович уже начал тосковать по сухой постели и не подумал 

о последствиях отворота .. . 
Мириады брызг, вздыбленные штормом до высоты клотиков, на лету 

смерзались в жесткие кристаллы, ледяная корка обволакивала пушки 

и мачты, рулевые ногтями сдирали со стекол ледяной панцирь, чтобы ви-
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деть то , что лежало впереди по курсу . Внутри крейсеров все содрогалось 

от качки, винты, рассекая уже не воду, а воздух , иногда завывали так , что 

было жутко. Люди прислушивались, как постанывает бортовое железо -
от чудовищных перегрузок на сжатие и растяжение корпуса . 

Стемман проявил к Панафидину отеческое внимание : 
- Как чувствуете себя, Сергей Николаич? 

- Превосходно ... у меня вестибулярный аппарат в порядке. Осме-
люсь доложить: мы уже выходим на меридиан Владивостока, скоро, на

верное, перед нами откроются корейские берега ... 
В шесть часов утра 1 февраля Рейценштейн указал отряду следовать 

на Владивосток. Критика превратилась в брань: 

- Конечно, весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу 

при своих чемоданах ... Много с ним не навоюешь! 
- Ахинея,- конкретно выразился штурман «Богатыря».- Своим 

приказом о возвращении Николай Карлыч словно оторвал меня от жен

щины , которую я только что начал целовать ... 
Объятые стужей и морем, владивостокские крейсера тяжко развора

чивали бивни своих форштевней-к норду. 

- Да, чепуха ,- поддержал штурмана Стемман.- У меня такое ду

рацкое ощущение, будто эта война с Японией вообще не имеет четкого 

плана. Кто-то там в Адмиралтействе ляпнул, чтобы крейсера пошумели 

назло японцам, а Рейценштейн даже расшуметься-то не сумел ... 
Рулевой , стоя у штурвала, буркнул в усы: 

- Тоже мне война ... как в подкидного сыграли! 
Панафидин испытывал чувство сомнительной обиды на эту войну. 

Именно потому, что война не казалась ему страшной . 

Лживая легенда о «дне Марии» пришлась по вкусу японским газетчи

кам, ибо эта басня рисовала русский флот в самом неприглядном свете . 

Но японцы переиначили ее на свой лад. Вот как выглядела она в изложе
нии популярного журнала «Нитиро-Сенси»: «Когда мы напали на Порт

Артур, в городском театре шло веселое представление «Русско-японская 

война». Беспечные русские офицеры как раз смотрели последний акт этой 
пьесы, который назывался «Победа России» , и бутафорская пальба пу

шек на сцене заглушала для них звуки настоящей битвы на море ... >> 

Микадо и микадесса поздравили Того с победой! 

Парламент поднес ему благодарственный адрес, а корейский импера

тор подарил 50 коров и 30 ООО пачек папирос, на всю жизнь обеспечив ад

мирала дармовым куревом. Вместе с адмиралом Того японская пресса 

восхваляла сомнительный «подвиг» миллионера Сонодо, который в пер

вый же день войны отдал для победы свои золотые часики с длинной це
почкой. Газета «Дзи-Дзи» выступила с патриотическим призывом: «Най

мем тысячу красивейших гейш, и пусть они собирают деньги в фонд побе

ды: один поцелуй за 10 иен! Вы не думайте, что мы шутим,- продолжала 
«Дзи-Дзи».- Как нам передают из достоверных источников , в русском 

городе Пермь г-жа Сахарина (?) на общественном балу собрала своими 
поцелуями с публики сразу 1500 иен (?) за один час (?) .. . » Конечно, в Пер-
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ми целовались тогда сколько угодно, но никакой г-жи Сахариной в Пер

ми не существщ1ало, фонд обороны не зависел от поцелуев." 

Героическая схватка «Варяга» с эскадрою адмирала Уриу заставила 

многих японцев задуматься о высоком воинском духе русских воинов. 

Токийская пресса выразила восхищенне мужеством матросов и офицеров 
«Варяга», кривобоко объясняя его ... самурайским духом, воплотившимся 
в Рудневе! Лишь на Четвертый день после нападения Япония объявила 

миру, что она находится в состоянии войны с Россией . Маркиз Ито, все 

министры и дамы из окружения микадессы - с цветами! - провожали на 

токийском вокзале русского посла Розена, который мог бы сказать про

вожающим: «Если бы вы, дамы и господа, не обманывали меня, если бы 

вы не утаивали телеграмм на мое имя из Петербурга, возможно, все было 

бы иначе .. . » Наконец, на родину возвратился и барон Курино, бывший 

послом в Петербурге. Курино-то больше других японцев знал, что Россия 

потому и шла на уступки, что войны с Японией никак не хотела . Об этом 

он и заявил в Токио, после чего газеты писали: «Г-н Курино высказал 

в интервью совершенно нелепое мнение, будто Россия в нынешней войне 

неповинна ... Каково нам слышать эти слова? Пусть он оправдается». Но 
Курино продолжал утверждать: 

- Русские не ожидали нашего внезапного нападения, в Петербурге 

до самого последнего момента рассчитывали разрешить все наши несо

гласия лишь дипломатическим путем ... 
В газетах Лондона все чаще встречались выражения : наши солдаты, на

ши корабли, хотя речь шла о японцах. В самом деле, зачем проливать 

свою драгоценную ·кровь, если войну с Россией можно выиграть самурай
ским мечом? Немало в эти дни радовался и президент США-Теодор Ру

звельт, писавший: «Я буду в высшей мере доволен победой Японии, ибо 

ЯПония ведет нашу игру ... » В японских госпиталях появились поджарые 
американки в халатах сестер милосердия. Откуда знать этим женщинам, 
что их сыновья будут взорваны в гаванях Пирл-Харбора детьми тех со

лдат, которых они сейчас поили с ложечки.,. 

В самом конце января Япония болезненно вздрогнула: русские крейсе

ра замечены у входа в Сангарский пролив! В потоплении парохода «Ни
каноура-Мару» японские политиканы увидели великолепную ширму, за 

которой удобнее всего скрыть свое собственное вероломство. Вся япон
ская пресса развопилась как по команде, что русские моряки варварски 

нарушили «священные права войны». В газете «Иомиурю> потопление па

рохода выдавалось за проявление «дикой жестокости и развратности рус

ских, способное заставить самого хладнокровного человека стиснуть зу

бы ... » При этом, конечно, не указывалось, что русские крейсера открыли 
боевой огонь, когда экипаж «Никаноура~Мару» был уже в шлюпках . 

... Отряд крейсеров вернулся во Владивосток. 

Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. 
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Русские газеты тоже во многом бывали грешны. Матросы с крейсеров 

возвращались из увольнения обозленные: 

- Эти поганые писаки развели галиматью, будто мы ходили на об
стрел Хакодате. Нас теперь встречают на берегу словно героев , стыдно 

людям в глаза смотреть ... 
Стемман собрал своих офицеров: 

- Подождем судить Николая Карловича! Кажется, Рейценштейн 

был прав, вернув отряд с моря. Дело в том, что уже на третьи сутки похо

да мы оказались полностью небоеспособны ... Да! Я уж молчу о поломках 
в машинах старого «Рюрика», вы лучше посмотрите, в каком состоянии 

наша артиллерия ... 
Волна, заливая крейсера , заполнила стволы их орудий, отчего внутри 

каналов образовались мощные ледяные пробки. Комендоры теперь не 

могли вытащить обратно снаряды , не могли и выстрелить их в небо , что

бы разрядить пушки : 

- Выстрели , как же ... Не только от нас полетят клочья мяса, так и все 
пушки на сто кусков разнесет! 

Шлангами с раскаленным паром обогрели стволы , лишь тогда из них 

выпали на палубу прозрачные ледяные бревна со следами пушечных на

резов. Потом задумались : случись встреча с кораблями Того или Ками

муры, и ни одна из пушек бригады не смогла бы на огонь противника от

ветить своим огнем. 

- А кто виноват? Я , что ли?- рассуждали повсюду, явно удручен

ные этой дурацкой историей .- Из боевых кораблей начальство понаде

лало «плавучих казарм» , где учили , как надо честь отдавать офицерам ... 
Все пятаки счип1л И, мудрена мать! В море-то зимой не выпускали, на 

угле экономили . Конечно, отколь же нам иметь опыт плавания в сильные 

морозы? .. 
Примерно такой же разговор состоялся у Панафидина с офицерами 

«Рюрика», которые залучили «богатырского» мичмана в ресторан Мор

ского собрания . Это был врач Николай Петрович Солуха , это был мич

ман Александр Тон, выходец из семьи славного архитектора. Тон возму

щался: 

- Зато у нас мыла никогда не жалели! По сорок раз одно место кра

сили. Сегодня подсохнет , завтра соскоблим и заново красим ... Впрочем, 
первый блин всегда комом, не правда ли? 

Панафидину был симпатичен рюриковский доктор . 

Вы давненько у нас не были ,- сказал ему Солуха . 

- Все некогда ... с девиацией крутимся . 

- Ах, эта девиация ,- в:>,цохнул Тон.- Беда с нею прямо. Уж сколько 

трагедий знавал флот от этих магнитов ... 
Панафидин навестил кают-компанию «Рюрика» не в самую добрую 

минуту ее истории, и виною тому снова оказался тишайший до войны 

мичман Щепотьев , который развивал прежнюю тему : 

- Лично мне японцы не сделали ничего дурного, чтобы я убивал 

и топил их. Думаю, японцы тоже не могут испытывать ко мне ненависти , 

чтобы убивать меня ... Разве не так? 
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Панафидин глянул на своего кузена: отточенные линзы пенсне Пла

зовского сверкнули , как бритвенные лезвия. 

- Перестаньте, Щепотьев! Природа войны со времен глубокой древ

ности такова, что человек убивает человека, не испытывая к нему .шч1юй 
ненависти. А когда на родину нападают враги , тут мудрить не стоит: иди 

и сражайся ... Basta! 
Хлодовский помалкивал, и, казалось, своим преднамеренным молча

нием он побуждает спорщиков высказаться до конца. 

- Почему,- не уступал Щепотьев,- я должен жертвовать собой. 

своим здоровьем и своим будущим единственно лишь потому, что ·в Пе

тербурге не сумели договориться о мире? Е<:ли не желuете понимать 
меня, так почитайте, что пишет о войнах Лев Толстой. Вы можете пере

спорить меня. мичмана Щепотьева. но вам не переспорить великого мы

слителя земли русской! 

Доктор Солуха не выдержал . Он поднял руку: 

- Толстой велик как писатель. но как мыслитель ... извините! Бога 
ищет? Так на Руси все ищут бога и найти не могут. Но никто из этих иска

телей не кричит об этом на улицах ... Простите,-заключил доктор, обра

щаясь к якуту-иеромонаху,-· что я невольно вторгся в вашу духовную 

область . 
- Бог простит.-засмеялся Конечников. 

В спор вмешался старейший человек на крейсере - шкипер Анисимов, 

который выслужился из простых матросов, заведуя на «Рюрике» маляр

кой с кистями и запасами манильской пеньки. своим горбом выслужил 

себе чин титулярного советника. 

- Я ,-скромно заметил он,-удивляюсь. что мы даже о Толстом 

побеседовали, но никто из нас не помянул о простейших вещах на вой

не- о святости присяги и воинском долге ... 
Кажется, Плазовский обрадовался этим словам . 

- Почему ваши сомнения в справедливости войн возникли только 

сейчас?- обрушился он на Щепотьева с апломбом заправского юри

ста.-,- Ведь когда вы избирали себе карьеру офицера, у вас, наверное, не 

возникало сомнений в вопросе. противна ли война человеческой природе? 

Вскормленные на деньги народа, вы не стыдились получать казенное жа

лованье, в котором тысячи ваших рублей складывались из копеек и полу

шек налогоплательщиков! Значит, получать казенные деньги вам стыдно 

не было. А вот бить врагов вам вдруг почему-то стало неудобно .. . со
весть не позволяет . 

Только сейчас в спор вступил Хлодовский: 
- Какова же моральная сторона вашего миротворчества? Меня, со

знаюсь, ужасает мысль, что, не будь войны, вы бы спокойно продолжали 

делать карьеру .. . Теперь я вас спрашиваю. господин Щепотьев: почему 

вы молчали раньше, а заговорили о несправедливости войн только се

йчас, когда война для всех нас стала фактом , а присяга требует от вас 

исполнения долга? 

- Вы все ... к а ст а! - вдруг выпалил Щепотьев.- История еще на

кажет всех вас за ваши страшные заблуждения. 

Если мы и каста,- невозмутимо отвечал Хлодовский.-то эта ка-
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ста составлена из патриотов отечества, и, простите, вы сами сделали уже 

все, чтобы не принадлежать к этой касте, представленной за столом крей

сера «Рюрик». 

- Что это значит?- изменился в лице Щепотьев. 

- Это значит, что вы обязаны подать рапорт об отставке, ибо рус-
ский флот в ваших услугах более не нуждается ... 

Щепотьев удалился в каюту. Все долго молчали, даже птицы прити

хли в клетке, нахохлившись. Это неприятное молчание рискнул нарушить 

барон Кесарь Георгиевич Шиллинг, вахтенный офицер в чине мичмана, 

обладавший классической фигурой циркового борца тяжелого веса. 
- Мы люди темные, сермяжко-лапотные,- начал придуриваться ба

рон.- Однако приходилось слыхивать, что больше всего сумасшедших 
в процветающих государствах, где царит полная свобода мысли. Но там, 

где свирепствует цензура, люди остаются в здравом рассудке и никогда 

не ляпнут ничего криминального. 

Панафидин робко спросил врача Солуху: 

Скажите, а Щепотьев нормален ли? 

- Нормальнее всех нас ... просто струсил. 
- Во-во! - согласился старик Анисимов ... 
После ужина к Панафидину подошли штурмана крейсера (старший 

и младший) , капитан Михаил Степанович Салов и мичман Глеб Плато

нов-сын сеюпора из новгородских дворян. 

- Вы, Сергей Николаевич,- сказал Салов,-давно хотели бы пере

вестись на наш «Рюрик» . Я думаю, вы вполне можете заменить мичмана 

в отставке Щепотьева ... У нас есть рояль, имеем три граммофона, и небу
дем против вашей виолончели. 

Грянул выстрел! Мимо офицеров, расталкивая их, в белом фартуке 
и размахивая полотенцем, как заправский официант, пробежал вестовой 

«Рюрика», обалдело крича: 

- Щепотьев-то ... прямо в рот! Только мозги брызнули ... 
Хлодовский раскуривал папиросу, и Панафидин видел, как дрожали 

его руки , разрисованн~1е цветной японской татуировкой: зеленый осьми

ног увлекал в пучину ярко-красную женщину. 

- Пиф-паф, и все кончено ... самый легкий способ избавить себя от 
ужасов войны . Щепотьев уже нашел свой вечный мир, а сражаться за него 

будут другие! Негодяй ... мерзавец .. . 

30 января адмирал Алексеев созвал в Мукдене ответственное совеща
ние . Громадные китайские ширмы, расписанные журавлями и тиграми, 

заслоняли наместника от нестерпимого жара пылающих каминов . Иног

да он вставал, как бы между прочим подходил к бильярду и, всадив шар 

в лузу, снова возвращался за стол, покрытый плитою зе·леного нефрита . 

Только вчера подорвался на минах заградитель «Енисей», и потому флаг

маны рассуждали о минной опасности. Начальник штаба Порт
Артурской эскадры, контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, гово
рил тихонечко, словно во дворце наместника лежал непогребенный по

койник. «Его Квантунское Величество» ска'.lал, что сейчас на самых вые-
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ших этажах великой империи решается вопрос о замене Оскара Викторо

вича Старка (который и выполнял сейчас роль этого «покойника>>) : 
- Начальником эскадры в Порт-Артуре, вне всякого сомнения, бу

дет назначен Степан Осипович Макаров." 
При этом Витгефт испытал большое облегчение. 

- Слава богу,- перекрестился он,- я так боялся принимать эскадру 
от Оскара Викторовича" . Ну какой же я флотоводец? 

Верно: какой! Сам по себе хороший человек, Вильгельм К<1рлович 
флотоводцем не был, а свои штабные досуги посвящнл писш-шю белле
тристики (его «Дневник бодрого мичмнню> пользовался успехом среди 

читнтелсй). Совещание постнновило: ускорить ремонт кораблей, подо
рванных японцами, подходы к городу Дальнему огрндить минными по

становками. Наместник, поигрывая зеленым карнндншом (его любимого 
цвета), добавил: 

- НЕ РИСКОВА ТЫ Дабы сохранить дорогостоящие броненосцы, 
будем действовнть миноносками" . и крейсерами, конечно! 

4 февраля адмирал Макаров спешно отбыл на Дальний Восток. Воен
ный министр Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской 

армией. При свидании с адмиралом Зиновием Рожественсю1м, который 

готов был составить нн Бнлтике 2-ю Тихоокеанскую эскадру, Куропат

кин адмирала радостно облобызал: 

- Зиновий Петрович , до скорого свидания". в Токио! 
Перед отъездом на фронт Куропаткин собирал с на селения иконы . 

Его дневник за эти дни испещрен фразами : «Отслужил обедню". прило
жился к мощам ". мне поднесли святую икону". много плакали".» Я нс 

обвиняю Куропаткина в религиозности, ибо вера в бога - это частное де
ло каждого человека, но если Макаров увозил в своем эшелоне питерских 

рабочих для ремонта кораблей в Порт-Артуре, то Куропаткин увозил на 
поля сражений вагоны с иконами, чтобы раздавать их солдатам. Неда

ром же генерал Драгомиров, известный острослов , проводил его на вой

ну крылатыми словами: «Суворов пришел к славе под пулями, а Куро

паткин желает войти в бессмертие под иконами " . опять не слава богу!» 
Проездом через взбаламученную войною Россию, минуя Сибирь с эше
лонами запасных ратников , Куропаткин часто выходил из вагона перед 

народом, восклицая: 

- Смерть или победа! Но главное сейчас- терпение , терпение и еще 
раз терпение". В этом главный залог победы . 

Россию наполняли подпольные листовки со стихами: 

Дело было у Артура, 
Дело скверное, друзья: 
Того, Ноги , Камимура 
Нс днвали нам житья. 
Куропаткин горделивый 
Прямо в Токио спешил". 
Что ты ржешь, мой конь ретивый , 
Что ты шею опустил? 

В разгар этих перемешений высшего начальства владивостокские 
крейсера совершили второй поход - к 6срс1 ам Кореи _ где с болыш1r-.1 ста-
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р::1Нием обшарили заливы и бухты в поисках японских кораблей с войска
ми, но таковых не обнаружили. 

Обескураженные, возвращались во Владивосток. 

- Где же Того?- гадали на мостиках.-Где Камимура с его крейсе

рами? Бродим по морю, как по кладбищу ... 
Морозы во Владивостоке были сильные - до 20 градусов по Цель

сию. Когда проталкивались через льды к местам стоянки , с бортов крей

серов срывало медную обшивку ниже ватерлинии . 

А · жители города рассказывали вернувшимся морякам: 

- Без в::rс тут боязно! На крепость да пушки мы и не рассчитываем. 

Единая надежда на вас- на крейсерских ... 
Панафидин крепко уснул в своей каюте под мелодичные звоны столо

вого серебра , которое перемывали в лохани вестовые, болтавшие меж со

бою: 

-- А вот , братцы, этот самый Кикимора-то японский, говорят , мужик 

богатый ... у него свой домина в Токио! Англичане ему уже привесили 

свой орден ... за гt:ройство евонное . 

- Да где они геройство-то видели? Ежели Того зубы скалит у самого 

Артура, так Караморе этой прямой расчет сюда податься с крейсерами ... 
от города одни головешки останутся! 

Перемыли всю посуду и разошлись по кубрикам спать. 

Флагманский крейсер «Идзумо» бросил якоря в заливе Такесики , что 

на острове Цусима. Контр-адмирал Камимура с почетом встретил утра

па английского журналиста Сеппинга Райта , сказав ему , что рад видеть 

у себя первого корреспондента Европы, допущенного на корабли ми
кадо. 

Сеппинг Райт приподнял над головой кепку. 

- Первого и, боюсь, что единственного?-съязвил он . 

- Возможно, что только вам оказана эта честь,- согласился Ками-

мура.- Но от наших добрых друзей у сынов Яма то нет секретов. Между 

нами немало uбщего ... хотя бы географически! Как ваша Англия нави
сает неким довеском над Европою, отделенная от нее водою, так и наша 

Япония оторвалась от материка Азии, сказочной птицей паря над океа

ном . 

Внутри крейсера «Идзумо» монотонно верещали сверчки , живущие 

в крохотных бамбуковых клеточках. В кубриках было и тепло и чисто . На 

рундуках сидели матросы, в их руках мелькали вязальные спицы, а унтер

офицер читал им вслух старинный роман о подвигах семи благородных 

самураев . 

- У нас все заняты ,- говорил Камимура, сопровождая гостя в са

лон .- Это русские, когда им нечего делать, пьют водку или играют 

в карты. А наши матросы заполняют свободное время пением патриоти

ческих песен или вяжут шерстяные чулки для собратьев-солдат победо

носной армии ... 
Салон Камимуры поразил Райта почти нищенской простотой; на кру-
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Командующий эскадрой 
японских крейсеров 

контр-адмирал Камимура 

глом столе, покрытом бедной клеенкой, в кадке красовался карликовый 

кедр, которому насчитывалось 487 лет. 
Самому же Камимуре было тогда 54 года. 
- И все-таки мои предки ,- рассказывал он,- не позволили кедру 

развиться в могучее дерево. Лишая его воды и земных соков, они жесто

ким режимом принудили его превратиться в карлика, который не поте

рял качеств, свойственных кедрам, растущим на воле. Да, он маленький. 

Но он крепок, как и высокие деревья . Этим он похож на нас, на японцев .. . 
Были поданы папиросы и чай. Камимура был большим любителем 

чеснока, и потому в разговоре с европейцем держал во рту кусочек им

биря, чтобы отбить дурной запах. Райт сказал, что в Корее, кажется, сно

ва вспыхнула эпидемия оспы . 

- Увы,- взгрустнул Камимура.- Нам, японцам, придется тратить 

лекарства на излечение этих бездельников. Вы, европейцы, еще плохо 

представляете те культурные цели , какие имеет наша Япония перед дикой 

и темной Азией ... 
Райт был хорошо осведомлен о положении в Порт-Артуре, ибо огни 

миноносок Старка блуждали по ночам неподалеку от Вэйхайвэя ; он 

прямо спросил Камимуру, обладает ли тот достаточной информацией 

о русских крейсерах Владивостока : 

- Ведь они всегда могут улизнуть от вашего внимания на Сахалин 
или даже .. . даже на Камчатку! 

Камимура подвел Райта к аквариуму, в котором со времен японо

китайской войны проживал печелийский угорь, пребывая в глубокой ме-
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л а11 холии , свойственной всем «военнопленным». Но стоило адмиралу 

включить яркое освещение, как этот угорь мгновенно преобразился. Ски

ну 13 хроническую депрессию , он вдруг сверлящей юлой стал зарываться 

в грунт аквариума. 

Мелькнул его жирный хвост- и угря не стало! 

-- Видите?- вежливо улыбнулся Камимура.- Русские крейсера, как 

и этот угорь, будут вскоре вынуждены прятаться от ярчайшего света 

монх прожекторов. Владивосток станет для них таким же маленьким 

и тесным аквариумом , в котором они будут оплакивать свою печальную 

судьбу ... 
Сеппинг Райт остался недоволен этой беседой: 

- Конечно, публике Лондона будет интересно читать о матросах, 
вяжущих чулки, они с удовольствием прочтут описание вашего кедра 

и этого заб<1в11ого угря. Но желательно бы знать, каковы тактические за
да чи эскадры ваших броненосных крейсеров? Вы командуете самой опе

ративной группой . 

- О да! Мне оказана великая честь ... 
И как ни бился Райт , больше Камимура ничего ему не сказал (японцы 

умели беречь свои тайны). Вскоре адмирал Того пожелал видеть Ками

муру на своем флагманском броненосце. 
-- Русские крейсера,- говорил он,- опять выбрались изо льдов Вла

дивостока , недавно они шлялись возле Гензана , откуда наши станции 

слышали их переговоры по радиотелеграфу . Дальность их аппаратов 

«Дюкретэ» не превышает тридцати миль слышимости .. . Я прошу вас 
ознакомиться с последней директивой нашей главной квартиры . Читай

те . 

Камимура изучил указание Токио: «Предпринять немедленно реши
тельные действия против Владивостока , послав туда часть флота для де

монстрации устрашения неприятеля, пользуясь тем, что Порт-Артурская 

эскадра в самом первом бою понесла большие повреждения .. . » Того на
чал кормить перепелок. 

-- Мне желательно слышать, что вы скажете . 

- Я думаю,- сказал ему Камимура,- что семи моих броненосных 

крейсеров вполне хватит для того, чтобы привести в ужас жителей Влади

востока, после чего русские крейсера уже не рискнут вылезать в море да

льше острова Аскольд. 

Оркестр на палубе «Миказа» проиграл старую английскую мелодию: 
«В те давние денечки, когда все было другим, мы встречались с тобой на 

лужайке ... » Того спокойным тоном сообщил о назначении Макарова 
и Куропаткина. 

- Вряд ли Макаров может исправить все то , что разрушено нами до 

него. Закупорка мною Порт-Артура не позволит ему вывести эскадру для 

боя с моей ... Сейчас,- продолжал Того,- вся Европа и даже Америка 
с трепетом взирают на Японию, тогда как вся Япония наблюдает за мои

ми усилиями у стен Порт-Артура, а я буду смотреть на вас .. . да! От ак

тивности ваших крейсеров зависит многое . Я понимаю, что иногда даже 

опытная обезьяна падает с дерева. Но задачи войны требуют от вас со-
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лидного успеха с международным резонансом, чтобы Владивосток ока

зался в такой же осаде, в какой я держу Порт-Артур. 

Откланиваясь, Камимура обещал Того: 
- Я не та обезьяна, которая падает с дерева ... 
На японских крейсерах матросы разучивали новую песню: 

Как слаба эскадра русских, 
Как ничтожны форты Порт-Артура ... 
Гордо режет прозрачные воды 
Флот могучий-гордость Ниппона! 
Под лучом восходящего солнца 
Ледяная эскадра России растает. 
На высотах седого Урала 
Водрузим мы японское знамя ! 

Рожденная в департаменте печати военного министерства, эта песня 

не имела автора . Она являлась образцом коллективного творчества 

японских милитаристов. Из этого видно, что в Японии все было готово 
к войне заранее-даже песня! Не как у нас, грешных, которые в «табель

ные дни» уныло затягивали по приказу начальства: «Царствуй на страх 

врагам ... >> 

Наступили «февральские репетицию> в Восточном институте, и дирек-

тор Недошивин мимоходом спросил Панафидина : 
- Надеюсь, теперь-то вы хорошо подготовились? 

Пришлось краснеть. Покраснев, пришлось и соврать: 
- Старался. Насколько возможно в моих условиях .. . 
На экзамене засыпался не он, а пострадал рюриковский священник 

Алексей Конечников, который неудачно передал Панафидину шпаргалку. 

Профессор Шмидт учинил ему выговор: 
- От вас не ожидал. Ну ладно-мичман, у него своя стезя. А вы-то." 

вы! В духовном чине иеромонаха, образец праведной жизни, а даже 

шпаргалку не сумели передать как следует. Я прощаю мичману его сла

бость в суффиксах, а вас прошу разъяснить: показателем какого падежа 

будет управляемый член «токоро» в сочетании «токоро-о-кэмбуцугао»? 

Отвечайте ... 
Панафидин в страхе господнем поспешил откланяться, оставив своего 

приятеля на съедение зверю-профессору, и терпеливо дождался Конечни
кова в коридоре: 

- Ну что там было с этим «токоро»? 
- Нельзя же так!- обиделся священник.-Уж если вам суют шпар-

галку, так умейте же принять ее, аки дар божий .. . 
В воскресенье с коробкою шоколадных конфет «от Жоржа Бормана» 

(но проданных под вывескою «Кондитерская Унжакова» в доме № 35 по 
Светланской улице) мичман Панафидин снова навестил Алеутскую. Две

ри квартиры Парчевских открыла ему прислуга в чистеньком фартучке. 
В гостиной же мадам Парчевская раскладывала пасьянс, сообщив гостю, 
что Виечка вот-вот должна бы вернуться из сада Невельского: 

Вы знаете, сейчас среди молодежи пошла мода - крутить на конь-
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ках всякие пируэты. Причем порядочная девушка вынуждена дозволить 

партнеру держать себя за талию ... вот так! - Панафидину было наглядно 

показано, как следует держать девицу, чтобы она не треснулась затылком 

об лед.- Игорь Петрович ,- продолжала хозяйка дома,- оказался пре

восходным партнером, и сегодня они снова катаются на катке ... 
Панафидин с огорчением отметил, что Игорь Житецкий если не сде

лает карьеру на морях, то скоро обретет неземное счастье в этом состоя

тельном доме. Но тут, покрыв даму пик валетом, дама заметила коробку 

с шоколадом: 

- О, как это мило с вашей стороны, господин мичман! Я как раз обо

жаю шоколад от Жоржа Бормана ... 
Но конфета, проделавшая долгий путь вдоль трассы Великого Сибир

ского пути, пока не достигла лавки Унжакова , обрела такую же несокру

шимую твердость, как и крупповская броня, в результате чего сильно по

страдал передний зуб госпожи Парчевской ... Бедному мичману пришлось 
еще извиняться: 

- Простите, что я, voleпs nolens, оказался виновником этой чудовищ
ной аварии ... 

От дальнейших неловких сочувствий его избавило появление с катка 

Вии Францевны - румяной с мороза, очаровательной . 

А-а, как я рада ... Николай Сергеевич? 
- Сергей Николаевич ,- поправил ее Панафидин. 

- Я все забываю,- капризно сказала девушка.-С этим папеньки-
ным квартетом у нас бывает так много господ офицеров, что мне позво

лительно иногда и ошибаться. 

Панафидин подумал, что в имени-отчестве Житецкого вряд ли она 
когда ошибалась. («Не везет! Да, не везет ... ») 

- С вашего соизволения, я вас покину,- сказал он. 
- Ну куда же вы?- с пафосом воскликнула мадам Парчевская .- Вы 

как раз попали к обеду. Останьтесь . 

- Конечно ... останьтесь,-добавила Виечка. 

Наверное, приглашение было лишь выражением общепринятой веж

ливости, но Панафидин по наивности принял его за чистую монету и , 

смущаясь, проследовал к столу. Прислуга обогатила его обеденный при

бор вилкою, которой и нанесла дополнительную сердечную рану, сказав 

с немалым значением : 

- Вот вам ... это любимая вилка Игоря Петровича! 

(«0 боже, куда деваться от успехов Житецкого? .. ») 
- Наверное,- произнес Панафидин, обуреваемый ревностью,-

наверное, этого мичмана Житецкого скоро передвинут куда-нибудь по

дальше ... вместе с его Рейценштейном! 
Фраза была опасной. Виечка не донесла до своего нежного ротика 

тартинку, а мадам Парчевская, вооруженная ножом, временно отложила 

хирургическое вскрытие горячей кулебяки : 

- Вместе с адмиралом? Почему вы так думаете? 

Над кулебякой нависало облако пара, словно туман над Сангарским 

проливом, чреватым опасностями. Но Панафидин уже отчаялся в наде

ждах на счастье и сказал честно : 
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- Я держусь за флот, а мичман Житецкий держится за своего нача

льника. Флот России бессмертен, f<aK и сама Россия , а вот о бессмертии 
начальства нам еще стоит подумать". 

«Хорошо ли я делаю?»- успел сообразить мичман, но тут послы

шался странный завывающий звук, словно в небе какой-то ангел зарабо

тал пневматическим сверлом. Затем раздался тупой удар, дом на Алеут

ской дрогнул, а в кабинете доктора Парчевского само по себе спещ1.лиро

вало гинекологи•rеское кресло. Брови мадам Парчевской вскинулись 

в удивлении. 

- Кес-кесе?- сказала она и тут же, как опытный анатом , вскрыла но

жом теплую брюшину ароматной кулебяки ". 
Вия, как и ее мать, тоже ничего не поняла в происхождении этого шу

ма над городом, и она шутливо рассказывала Панафидину, что вопроси
тельное «кес-кесе» памятно ей с гимназии: 

- Что такое «кес-кесе»? Кошка кошку укусе. Кошка лапкой потрясе. 

Вот что значит «кес-кесе»". Смешно, не правда ли? 

- Очень,- ответил Панафидин, весь в напряжении . 

Снова этот сверлящий гул и" . взрыв! 

- Не понимаю, куда смотрит начальство?- возмутилась мадам 

Парчевская .- Объясните хоть вы, что происходит? 
- Крейсера! Японские крейсера". здесь, в городе! 

Схватив в охапку шинель, он кинулся бежать в гавань . 

Этот день выдался ясным, солнечным, высокие сугробы подтаяли , 
с крыш нависали серые глыбы снега, готовые рухнуть на панели , тротуа

ры заполнила публика, приодетая ради воскресенья; все лавки, шалманы 
и закусочные были переполнены людьми, которые не могли знать, что 

с океана уже подкралась угроза их городу, их жилищам, их жизням ". 

С острова Аскольд японские корабли заметили еще утром, но определить 
их классификацию мешала дистанция. Оборона города не была оформле
на до конца : форты Линевича и Суворова могли огрызнуться от против

ника лишь редкими пушками и пулеметами. К полудню четко выявился 

враждебный кильватер, во главе которого- под флагом Камимуры

двигался «Идзумо», за флагманом равнялись шесть крейсеров : «Адзу

мо», «Иосино», «Асамо», «Иватэ», «Касаги», «Якумо». Огонь был от

крыт с двух бортов- японцы холостыми залпами сначала прогрели свои 

орудия . 

С рейдовых «бочек» телефонные провода струились до помещения 

штаба отряда, но Рейценштейна на месте нс было, на запросы с крейсеров 

отвечал Житецкий: 

- Все понимаю, все доложу, все исполню". 

Командиры крейсеров облаивали Рейценштейна: 

- Наверняка при пожаре в публичном доме во время наводнения по

рядка все-таки больше, чем у нас на бригаде". 

Рейценштейн получил информацию с моря лишь около 1 О часов. Он 
велел поднимать давление в котлах крейсеров; вокруг которых «Наде

жный» уже с треском разрушал льдины. Услышав гулы с моря , гуляющая 
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Крейсер «Асамо» 

Водоизмещение 9750 т ; скорость 22 уз. 
Вооружение: 4 х 203 мм, 14 х 150 мм, 12 х 75 мм; 

пять торпедных аппаратов 

публика кинулась к берегу, а жители городских окраин спешили подня

ться в горы, чтобы с их вершин видеть подробности. Камимура вел крей

сера Уссурийским заливом, оптика его дальномеров отражала сияние 

заснеженных гор- без признаков обороны. Японцы лупили по сопкам 

наугад, желая вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты бата

рей, чтобы разгадать схему обороны Владивостока. Но русские молчали 

(еще и потому, что многие батареи находились в проекте, а пушки других 

хранились в арсеналах порта). 

В половине второго Камимура перенацелил огонь на город. Снаряды 

летели вдоль Светланской- в пустоши Гнилого Угла, терзали долину 

реки Объяснений, множество снарядов даже не взрывалось. Когда Пана

фидин, запыхавшийся, появился на «Богатыре», весь отряд крейсеров уже 

жил одним общим порывом : идти в бой , прямо здесь погибать на глазах 

жителей ... 
- В чем дело? Почему не выходим? 

- «Рюрик» держит: у него котлы, как в городской бане, два часа не 

могут набрать нужного давления ... 
• Но «Рюрик» был готов сражаться даже с малым запасом пара. А при

каза о выходе в бой не поступало. Александр Федорович Стемман то на

тягивал , то сбрасывал с рук перчатки: 

- Николай Карлыч ведет себя странно. Наверняка в этот момент си

лы небесные пачкают ему служебный формуляр отметками о непригод

ности" . я еще мягко выражаюсь! 

58 



- Почему стоим?- орали от пушек матросы.-Тоже мне, начальни

ки называются. Хотим боя! Ведите ... 
Обстрел города продолжался. Один из снарядов врезался в дом пол

ковника Жукова, пробил спальню его жены, развалил горячую печку , 
опрокинул всю мебель и, проткнув стенку, взорвал денежную кассу, вы
бросив на улицу часового, стоявшего возле знамени. Вопреки всем уста

вам (даже в нарушение их) знамя 30-го Стрелкового полка вынесщ1 из 
руин и пламени Мария Константиновна Жукова-супруга полковникu . 

Камимура явился с эскадрою ради устрашения Владивостока, но го

рожане на все перелеты и недолеты отвечали смехом и шутками, тут же 

раскупая у мальчишек еще не остывшие осколки - в качестве сувениров . 

(«Так же, как всегда, ходили пешеходы по улицам, ездили извозчикю>.) 
Только два японских снаряда оказались роковыми. При обстреле Гнило
го Угла одна граната врезалась в здание морского госпиталя, перебив 
пять больных матросов на кроватях . Другой снаряд с «Идзумо» рассек 
пополам беременную женщину Арину Кондакову . Всего же японцами 

было выпущено по Владивостоку двести снарядов . 

Офицеры ходили по мостикам крейсеров, ругаясь: 

- Понос у нашего Николая Карлыча ... великолепный понос! На кой 
черт тогда доверять ему руководство отрядом, если пора в клинику Бех

терева - подлечить свои нервы ... 
45 минут обстрела закончились. Камимура уже отводил крейсера 

в море, когда Рейценштейн велел с «бочек» сниматься. 

- Догоним ... всыпем,- убежденно говорил он. 

Но за островом Аскольд было уже пусто , и лишь далеко развевало из 

труб японской эскадры пласты перегретого дыма от сгоревших англий
ских кардифов. Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейценштей
на : 

- Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый 

тихоходный «Адзумо» даст все двадцать узлов, а наш несчастный «Рю

рию> едва вытянет восемнадцать ... Стыдно перед жителями, которые так 
наивно и горячо надеялись на нас! 

В 17 .00 бригада крейсеров вернулась на рейд ... 
Комендант города названивал в штаб бригады, он сказал Рейцен

штейну, что у него теперь мало надежд на защиту обывателей от против

ника, а потому завтра же он переводит Владивосток на о с ад но е поло

жение. 

- Предупреждаю: в своем докладе наместнику я не скрою от него го

рькой правды, что ваши крейсера были выведены в море лишь через час 

после обстрела города японцами .. . 
Николай Карлович велел подавать в кабинет ужин, усадив Житецкого 

писать донесение. Игорь Петрович, владея пером, составил хвастливую 

фальшивку и начальнику угодил : 
- Пожалуй, все верно. Но хорошо бы усилить этот жуткий момент, 

когда мы гнались за Камимурой ... 
В новой редакции фраза о преследовании японцев дополнилась слова

ми «я гнался за ним», и за эту героическую приписку , очевидно, следова

ло ожидать повышения по службе. Впрочем, адмирал Камимура тоже не 
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был честен в своем рапорте, оправдывая свой отход закатом солнца . «Не

приятель так и не вышел»,- сообщал он Того (и был почти прав). 

На «Богатыре» воцарилось нервное уныние: 

-- Макаров вот-вот появится в Порт-Артуре, и, надо полагать, Рей-
ценштейну от него достанется ... 

Вечером Панафидин позвонил на Алеутскую . 
- Это вы, Игорь Петрович?-спросила Виечка. 

- Нет, это его противоположность. Простите, я сегодня так спешил, 

что впопыхах оставил у вас свою фуражку. 

Ну, заходите ... -ответила Виечка. 

Командующий флотом Тихого океана, вице-адмирал Макаров, при

был в Порт-Артур утром 24 февраля-поездом. Флаг Старка еще колы

хался над «Петропавловском», а Макаров поднял свой на крейсере 

«Аскольд» . Не будем думать, что все как один радовались его прибытию, 
ибо некоторых в Порт-Артуре вполне устраивал девиз наместника : «Не 

рисковать!» Но Старк сдал эскадру- Макаров принял ее от Старка. 

Старк признался, что он предвидел катастрофу внезапного нападения 

и заранее предлагал наместнику меры предосторожности. Он показал 

Макарову свой рапорт, на котором зеленым карандашом была начерта

на резолюция: «ПРЕЖДЕВРЕМЕННО». 

- А теперь из меня сделали столб , возле которого любая собака же
лает задрать ногу. Наместнику же очень удобно не опровергать клеветы , 
дабы сберечь чистоту своего мундира ... 

Макаров в первую очередь старался изгнать с эскадры «дух казармы», 

чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не жильцами кораблей, от

данных им для квартирования . Так же не терпел он вмешательства гене

ралов в дела эскадры: 

- Кавалерии флотом не командовать! Армию нельзя и близко под

пускать к нашим делам. Если это, не дай бог, когда-либо случится, эскад

ра погибнет ... Но и средь нас, людей флота, собралось немало таких, кто 

не знает Дальнего Востока и его условий, кто приехал сюда отбывать 
цензовые сроки ради повышения в чинах. Таких будем удалять ... беспо
щадно! 

Очевидец писал, что матросы, глядя на флаг Макарова , даже крести

лись . Требовалось расшевелить флагманов, чтобы командиры кораблей 
ощутили великое чувство самостоятельности. 

- Я,- выступил перед ними Макаров,-требую от вас полной от

кровенности, а полного согласия со мною ... не потерплю . Я прежде всего 

человек, потому могу ошибаться. Раз и навсегда условимся: лучше уж ме

жду нами разразится хороший скандал, только бы не ваше чинопочитате

льное согласие с моей персоной. Война-дело живое, она равнодушия 

и казенщины не терпит. 

Степан Осипович уже знал о делах в отряде крейсеров Владивостока, 

знал, что Камимура ушел от города безнаказанно, знал , что Рейценштей

на в море и палкой не выгнать. Он, командующий флотом, принял ва

жное решещ1е ... 
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Командующий отрядо:v~ 
вла JtИВОСТОКСКИХ крейсеров 
контр-адмирал К. П . Иссссн 

- Если Иессен прибыл.- сказал он флаг-офицеру,- пусть явится ко 

мне сразу. Я должен его видеть. 

На вызов Макарова явился контр-адмирал Карл Петрович Иессен. 

бывший командир крейсера «Громобой», выходец из семьи флотского 
врача . Макаров сказал, что назначает его командовать отрядом вшщиво

стокских крейсеров: 

- Рейценштейн начал страдать водобоязнью, будто укушенный беш
еной собакой. А водобоязнь у моряков хорошо излечивается службою на 

берегу. Два его выхода на позиции оказались бесполезны. а во время об
стрела Владивостока он попросту ... ослабел! Надеюсь, подробности вам 
известны . 

(У Макарова была готова для Иессена четкая инструкция, которую я, 
да простит мне читатель, привожу в диалоге.) 

- Что там творится во Владивостоке? Город наводнен агентурой, 

население устраивает крейсерам почетные проводы, форты салютуют, 

а оркестры играют веселые марши ... 
В инструкции Иессену указывалось: «Имейте в виду, что неприятель 

попирает всякие международные законы, а потому будьте осторожны 

и недоверчивы ... Примите все меры, чтобы о дне вашего выхода из Вла
дивостока ни прямо, ни косвенно не было сообщено никому и, кроме ши

фрованной телеграммы на мое имя. никуда не было посылаемо изве
стий» . 

- Заведите, наконец, придирчивых цензоров на телеграфе, чтобы 

вникали в каждую из телеграмм, идущих в Корею. 
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- Но как сделать, Степан Осипович, чтобы жены матросов и офице
ров не могли устраивать проводов своим мужьям? 

- Приучите все население Владивостока к тому, что ваши крейсера 

часто и неожиданно для всех покидают рейд ради боевых учений. Тогда 
и ваш выход на серьезную операцию будет воспринят жителями как 
обычная тренировка. Желательно даже разболтать в городе, что рейд по

кидаете ш:надолго . Не допускайте проводов, словно на вокзале". Гавань 
не вокзш1, а отход крейсеров - это не отбытие пассажирского поезда . 

Макаров внушал Иессену : «Неприятель чрезвычайно настойчив 
и весьма отважен, разбить его можно лишь умением и хладнокровием" . 
Поговорите с командирами (крейсеров) о том, как вы будете действовать 

в случае открытой схватки». 

- Избегать ли мне боя или самому влезать в схватку? 
- Такую схватку,- поучал Макаров,- не ставьте для себя· главной 

задачей, но считайте ее возможной. Я никак не стесняю вашу инициативу, 
милейший Карл Петрович, но любые ваши действия во вред неприятелю 
всегда будут уместны. 

Иессен немедля выехал из Порт-Артура". 

В отряде крейсеров узнали о его назначении. 

Рейценштейн-то полетел" . к чертям собачьим! 
- Исссена мы знаем: он сам на крейсерах ходил". 

Возмездие свершилось: Николай Карлович Рейценштейн спустился 

с мостика флагмана, заложив руку за отворот пальто, с таким гордым 

видом, с каким, наверное, император Наполеон, отрекшись от престола , 

спускался по лестнице Фонтенбло. Но за его спиной не рыдали прослав

ленные маршалы, только один растерянный Игорь Житецкий тащил 

тяжелый портфель с бумагами. 
Бюрократия покидала шаткие мостики крейсеров . 

Японского военно-морского министра, адмирала Ямамото, мне труд
но заподозрить в излишней сентиментальности . Однако именно он , ми

нистр, прислал письмо четырем русским матросам, которое и было опу
бликовано на розовой бумаге газеты «Ман-Чоо-Го». Дело в том, что эти 

матросы поступили в морской госпиталь Сасебо, плененные после 

страшного боя . Подвиг их миноносца «Стерегущий>> стал широко изве

стен в Японии, и потому Ямам.ото отдал им свою дань самурайского вос
хищения: «Вы храбро сраж::tЛись за свое отечество, защищая его прекрас

но ". Я искренне хвалю вас : вы - молодцы! Не тревожьтесь за свою судь

бу: наш морской госпиталь в порядке, а врачи опытны . Желаю вам ско
рого выздоровления" .» 

" .«Стерегущий» под командой лейтенанта Сергеева и «Решительный» 

под командой кавторанга Боссе возвращались от Эллиота, где кораблей 

противника не обнаружили . Била волна , палубы захлестывало. Обычное 
дело - не привыкать! Четыре японских эсминца вышли на пересечку кур

са . Бой сразу ожесточился, похожий на рукопашную схватку солдат . Схо
дились так близко , что один японец с «Акебоно», размахивая саблей, да

же перепрыгнул на корму «Стерегущего», где и нашел свою смерть . Се-
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Сп1рший минер 
крейсера «Рюрик» 
лейтеш1нт Н. И . Зенилов 

ргеев был убит ср::tЗу, а Боссе контузило. «Решительный» вывел из строя 

«Акебоно» и «Сазанами». Сумев сохранить скорость, он прорвался 

в Порт-Артур, а «Стерегущий» остался один ... Все офицеры его пали за
мертво. Почти все матросы полегли, искалеченные огнем. Японцы окру

жили корабль , как волки добычу, они уже бегали по н<1шей п<1лубе среди 

мертвецов, заводили буксирные концы, чтобы т<1щить добычу в свое ло

гово Сасебо, но ... Прекр<1сный п<1мятник «Стерегущему» в Ленинграде до 
сей поры р<1ссказыв<1ет всем нам, что было дальше. Вечно шумящая вода 
из открытых кингстонов будет вечно омывать бронзовые тел<1 двух без

вестных героев ... 
Эта беспримерная битва сразу же вызвала острую полемику среди 

офицеров эскадры в Порт-Артуре, откуда дискуссия, ст<1новясь оскорби

тельной для Боссе, перекочев<1ла и на крейсер<1, стоящие в гав<1ни Золото
го Рога . Штурман крейсер<1 «Рюрик», капитан Салов, не желал щ<1дить 

кавторанга Федора Боссе ; заодно с ним горячился и вахтенный офицер, 
пламенный грузин Рожден Арошидзе, нед<1вно призванный из запаса: 

- Бах! Почему кавторанга Боссе не отдали под суд? 

- Преступление,- вторил ему юрист Плазовский . 

Старший офицер крейсера Хлодовский лишь нед<1вно заслужил повы

шение, из лейтенантов став капитаном 2-го ранга . 

- А за что нам судить Федора Эмильевича Боссе? 

Он спросил об этом спокойно , чем и возмутИл барона Кесаря Шил
линга , прозванного «Никитою Пустосвятом» за то упрямство, с каким он 

привык отстаивать свои мнения. 
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- Как за что?- взбеленился барон.- Не нас ли, господа, еще скор

пуса учили: сам погибай , а товарища выручай. 

Старший минер крейсера. Николай Исхакович Зенилов, имел предка

ми казанских или касимовских татар. В скромном чине лейтенанта он по

льзовался большим уважением. 

- Позвольте,- сказал Зенилов,- но это правило суворовское: оно 

не относится к флоту, где свои порядки ... 
Все сомнения рассеялись, когда во Владивостоке стало известно мне

ние вице-адмирала Макарова: реабилитируя честь кавторанга Боссе, он 

полностью оправдал его поступок: 

- Федор Эмильевич был абсолютно прав, когда покинул «Стерегу

щего», спасая для флота своего «Решительного»". 

Об этом же он и писал. «Повернуть ему (Боссе) на выручку- значило 

погубить вместо одного миноносца два". Если даже «Решительный» по

вернул бы на помощь «Стерегущему», он не смог бы его выручить, ибо 
неприятель". был в ЧЕТЫРЕ РАЗА сильнее двух миноносцев, выручить 

«Стерегущий» было невозможно!» - докладывал Макаров наместнику. 

Утром 3 марта в отряд крейсеров Владивостока прибыл новый его на
чальник, контр-адмирал Карл Петрович Иессен , и подтвердил правиль

ность поступка Боссе: 

- Степан Осипович даже наградил команду «Решительного», и это 

должно послужить всем нам уроком на будущее . С точки зрения общече

ловеческой морали «Решительный» совершил по отношению к «Стерегу

щему» непростительную подлость. Но оставим мораль в покое! С точки 

зрения извечных законов морского боя командир «Решительного» вы

брал из тактики тот вариант , какой надо признать самым благоразум

ным". Не будем винить Боссе! Несчастный человек . Контузия в голову. 

Ничего не слышит" . 
. Этот случай с гибелью «Стерегущего» впоследствии сыграл очень ва

.J1с11ую ро.1ь в тех документальных событиях, которые я и описываю здесь, 

читатель! Чтобы ты знал". 

Макарову (с его громадным авторитетом) удавалось ладить с намест

ником , но приходилось учитывать всевозрастающее влияние Куропатки

на, который имел право ему приказывать. 

- Он больше других виноват в этой войне,~- говорил Макаров.

Мне доводилось читывать его доклады после визита в Японию. Куро

паткин заверял правительство , что японцы едва дышат, сытые одной ки

лечкой на день, их армия - дерьмо, а Порт-Артур неприступен вроде 

Карфагена. Боюсь, как бы эта наигранная бодрость министра не отрыг

нулась для России бедой". 
«Куро» по-японски «черный», <<nатки»- «голубь», а «ки» - «дерево». 

Японская пресса потешалась , рисуя черного голубя (Куропаткина) , кото

рый запутался в листве черного дерева (Куроки). Маршал Тамемото Ку

роки, поддержанный флотом Того, первым высадил свои дивизии в Ко

рее , форсировав реку Ялу, он в середине апреля одержал победу при Тю

ренчене. Этим сражением К уроки открыл для Японии дороги в Маньчжу-
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рию и в сторону Квантунского полуострова, в конце которого горячечно 

пульсировал Порт-Артур, главный нерв этой войны ... Бездарное управ

ление русской армией сказывалось и на делах нашего флота. Сдавая 
японцам одну позицию за другой, Куропаткин тем самым удушал Порт

Артур в кольце блокады, он парализовал действия наших эскадр своими 

неудачами ... При этом твердил: 
- Терпение, терпение и еще раз терпение ... 
Чтобы окончательно замуровать русскую эскадру в бассейнах Порт

Артура, адмирал Того предпринял атаки брандеров - кораблей для за

топления их на фарватерах, дабы русские не вышли в открытое море. 

Брандеры вели смертники (очень схожие с будущими камикадзе). Перед 
смертью им не давали даже глотка саке, заставляя выпить чашку соленой 

морской воды. 

Камимура напутствовал их на гибель словами: 

- Ваш подвиг должен быть ясен и чист, как эта вода. Ступайте по 
своим кораблям, которые станут вашими могилами, и не возвращайтесь 

обратно. Вас уже не существует. Вас нет ... 
В эти дни Макаров писал: «Я предусматриваю генеральное сражение, 

хотя благоразумие подсказывает, что теперь еще рано ставить все на кар

ту, а в обладании морем полумеры невозможны» . 30 марта он снова вы
пустил миноносцы в море. Под сильным дождем их строй разорвался, 

корабли разлучились в ночи, следуя самостоятельно. Наконец капитан 

2-го ранга Константин Юрасовский обнаружил шесть миноносцев и 

пристроил свой миноносец «Страшный» в их кильватер ... 
Это была чудовищная ошибка, какие бывают на войне! 
Шесть миноносцев, идущих впереди «Страшного», были японскими. 

Но японцы приняли «Страшного» за свой корабль, а Юрасовский принял 
японцев за свои миноносцы. Так они шли всю ночь. Утром «Страшный» 

воздел над собой русские флаги, и тогда шесть миноносцев измолотили 

его снарядами. Все были мертвы, и только лейтенант Ермил Малеев до 

конца косил врагов из пятиствольной митральезы. Крейсер «Баян», по

сланный на выручку, видел, как сгущаются дымы эскадры Того ... 
- Не назрел ли момент боя?-решил Макаров. 

Он желал личной схватки с Того! Вся эскадра увидела его флаг над 

броненосцем «Петропавловск». Пары в котлах были подняты, команды 

воодушевлены присутствием адмирала. Флагманский корабль в своем 

движении наполз на «минную банку», и тогда «Петропавловск» исчез 

в бурном факеле пламени, который с ревом выбросило из погребных от

секов. Взрыв был настолько сильным, что люди, стоящие на берегу, 

испытали сотрясение почвы. Адмирала Макарова не стало. Он успел про

командовать эскадрой только 37 дней ... 
Узнав о его гибели, наместник из Мукдена отстучал по телеграфу-

на имя Витгефта: «Вступить в командование эскадрой». 

Вильгельм Карлович схватился за голову: 

- Боже! Ну какой же я флотоводец? 

Март 1904 года завершился трагедией для России. 
- Да бог с ним, с утюгом-то этим,-- говорили матросы,-гол о в а 

пр оп ал а, вот что важно ... 
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Для них Макаров запомнился: в распахнутом офицерском пальто 

с барашковым воротником, а рука вскинута в призыве: 

Флоту- рисковать! 

Того узнал о гибели Макарова 1 апреля и сразу же сообщил об этом 
в Токио. Японцы устроили траурную демонстрацию с фонариками, вы

ражая свое уважение к памяти павшего героя. Комментируя это известие, 

газеты Европы недоумевал и : что за дикая гримаса цивилизации? Но , мне 

думается, демонстрация была искренней. Имя Степана Осиповича уже 

давно славилось в Японии , министр Ямамото высоко оценивал его вклад 

в развитие науки о флоте, в теорию кораблестроения". 

Иная реакция последовала в Царском Селе. В день гибели Макарова , 

уже извещенный о ней телеграфом, император Николай ll вышел в парк 
и сказал генералу Рыдзевскому: 

- Давненько нс было такой погоды! Я уже забыл, когда последний 

раз охотился". Не пора ли нам съездить на охоту? 

Факт' Слишком красноречивый факт" . 

После набега JСкадры Камимуры женатые офицеры с крейсеров от

правили свои семьи подальше от Владивостока: 

- Сейчас не до них - лишние заботы, лишние слезы. Надо целиком 

отдаться службе, чтобы не думать ни о чем постороннем. 

Траурные настроения в Порт-Артуре коснулись и отряда. Контр

адмирала Иессена приняли на крейсерах хорошо, ибо его назначение было 

связано с именем Макарова. Все думали, что Карл Петрович будет дер

жать свой флаг на «Громобое», которым недавно командовал, но адми

рал, чтобы не возникло излишних пересудов, остался на крейсере «Рос

сия». Одновременно с ним пришел на «Россию» и новый командир

каперанг Андрей Порфирьевич Андреев, человек повышенной нервозно

сти, явно больной . Делая «раздрай» матросам, он активно облучал их за

пахом валерьянки, отчего люди и «балдели» , словно коты". 

«Российские» матросы говорили об Андрееве: 

- Вот псих! Сам псих, и нас психами делает". 
Но появление в отряде Иессена внушало экипажам надежды, что бес

плодное мотание по волнам закончилось, матросы горели желанием от

омстить за Степана Осиповича: 

- Пойдем и покажем кузькину мать, чтобы Камимура со своей Ка

мимурочкой вовек от икоты не избавились". 

Начинался опасный сезон весенних туманов. Из китайских источни

ков поступила информация: 3 апреля Того имел беседу с Камимурой , 

в своих планах они учитывают угнетенное состояние духа русских экипа

жей. Но куда ринутся японские крейсера? Иессен бродил с отрядом неда

леко от Владивостока, требуя повышенной точности в эволюциях , согла

сованности в стрельбах, опробовал радиосвязь, будил команды ночными 

тревогами. Неожиданно покидая Владивосток, крейсера неожиданно 

и возврашались. Зная о том, что болтуны не переводятся, Карл Петрович 
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нарочно распускал ложные слухи, дабы сбить с толку японскую разведку. 

Наконец 9 апреля Витгефт оповестил его, что английские газеты пишут: 

«Адмирал Камимура с сильной эскадрой стережет Владивосток, надеясь 
перехватить русские крейсера ... » Иессен созвал совещание каперангов . 

- Вильгельм Карлович,-сказал он о Витгефте,- кажется, перестал 
понимать, что нельзя планировать операции по английским газетам . 

В смысле точной информации о противнике мы нищие. Но мы знаем: Ка
мимура еще болтается в Желтом море. Если это ошибка, то она может 

стать для нас роковой ... 
10 апреля отряд покинул Владивосток, еще не зная, что в это же время 

Камимура вывел свои крейсера из Гензана к северу, сразу погрузившись 
в непроницаемый туман. Иессен взял с собой два миноносца - № 205 
и № 206. Пройдя через Босфор, остановились у мыса Скрыплева. Только 

здесь, вдали от чужих и недобрых глаз, Карл Петрович объяснил суть де

ла: 

- Идем в боевой поход. Господа офицеры, распорядитесь принять 
с портовых катеров запас провианта на десять суток. «Рюрику» пред

стоит вернуться обратно и ждать нас на «бочке» . Со мною идут только 
быстроходные крейсера ... Задача: сделать все возможное, чтобы поме
шать японским генералам перебрасывать войска из метрополии к фрон

ту . 

Опять моряцкая жизнь! Миноносцы валяло так, что с крейсеров на 

них было жутко смотреть: 

- На «собачках» и житуха собачья. Не то что у нас ... 
Во время утренней молитвы «Богатырь» сыграл тревогу. Панафидин 

был вызван в рубку, где телеграфисты улавливали переговоры японцев. 
Из эфира им удалось выудить одну неразборчивую фразу, при этом 

Стемман еще и наорал на мичмана: 

- Слушайте! Вы же, черт побери, студент у нас ... Неужели такой 
ерунды не можете перетолмачить на русский? 

Панафидин все же справился с японской фразой: «Густой туман ме

шает моему продвижению ... » Это был острейший момент, когда Ками
мура прошел на контркурсе рядом с русскими крейсарами, не заметив их 

(как не заметили японцев и русские). Проклиная туман, Камимура отвер

нул обратно -на Гензан , где стоял готовый к отправке войсковой транс

порт «Кинсю-Мару» .. . 
12 апреля три крейсера и два миноносца двигались под проливным 

дождем. Пахло весной, матросы оглядывали берега: 

- Гляди-ка, у корейцев уже и травка зеленая .. . 
Иессен свистом сирены подозвал к «Россию> миноносец № 206, на ко

тором шел молодой кавторанг Виноградский: 

- Илья Александрыч! Осмотрите Гензан ... топите там все под япон
ским флагом. Но помните, что в городе существует европейский сеттль

мент. будьте осторожны. Будем вас ждать ... 
Часа через два миноносцы, жарко дышащие кожухами перегретых ма-

шин, возвратились, Виноградский доложил : · 
- Камимура был, но ушел. Нами потоплен японский пароход «Гойо

Мару» с грузом. Команда бежала на берег. Остальные корабли подняли 
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Крейсер « Громобо й » 

Водоизмещение 12367 т: экипаж ~00 чел.: скорость 20 уз. 
Вооружени е: 4 х 21 О мм. 16 х 150 мм. 

20 х 75 мм , 8 х 37 мм орудия : 
четыре тор 11 сд11ы х a1111ara п1. 

нейтральные флаги, а кое-где видел ись и флаги Америки." Ну их к бесу! 

Влепи такому в бок мину, так потом нашим дипломатам будет вовек не 

отлаяться от протестов". 

На миноносцах в котлах перегорел и трубки, Иессен, дав им угля, от

пустил их во Владивосток. Три крейсера («Россия», « Громобой» и « Бога

тырь» ) пошли дальше в заштилевшем море, уже сбросившем с себя одея

ло тумана. Ближе к вечеру встретили пароход «Хагинура-Мару», сняли 

с него японцев и корейцев, а пароход затопили. Отбрасывая форштевня

ми встречную волну, крейсера двигал ись дальше. Радиосвязь фирмы 

«Дюкретэ» работала на 24 мили , н о ее хватало, чтобы корабли могл и 

переговариваться между собою. Иессен указал новый курс, ведущий 

к Сангарскому проливу". Стемман не одобрил это решение: 
- Карлу Петровичу нс терпип:я сунуть палец между дверей . Чего 

доброго, он пожелает обстрелять и Хакощпе. 

- А хорошо бы,- отозвался Панафидин.- Н адо же как-то рассчита

ться за обстрел Владивостока." 
Ночь была лунная. Счетчики лага показы вали 17 узлов , а компасы 

устойчиво фиксировали курс- ~\! градус к норд-осту. 

- Яркий свет". слева по борту, - доложили с вахты. 

Большой корабЛь окружало дрожащее зарево электрических огней, 
яркие вспышки иллюминаторов . Заметив крейсера, он невозмутимо скло

нился на пересечку их курса. 
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- Нейтрал". войны не боится,- гадал и на мостиках. 

Корабл и сблизились. Иессен крикнул по-английски: 



- Нация! Какой нации? 

И даже радостно отвечали им из яркого света: 

- Джапан ... Ниппон ... Банзай! Хэйка банзай ... 
К борту «России» подвалила шлюпка. На палубу крейсера, сияя улыб

кой, поднимался офицер японского флота, его сабля с певучим звоном 

бренчала о выступы трапа . Увидев русских, он был ошеломлен. Но тут 

же отстегнул саблю: 

- Вам повезло! Я принял вас за британские крейсера. 

Он представился: капитан-лейтенант Мизугуци, военный комендант 

транспорта «Кинсю-Мару», вышедшего из Гензана . Он был настолько 

уверен во встрече с союзниками, что прихватил и капитана, умолявшего 

теперь не топить его корабль. 

- Я некомбатант,-заверял он русских ... 
Некомбатанты (подобно врачам, маркитантам, священникам и жур

налистам) во время войны имели права на особое уважение. Но ведь на 

«Кинсю-Мару», где сейчас медленно угасало зарево освещения, могли 

быть и комбатанты-люди с оружием. Понятно, что каперанг Андреев 

умышленно задал вопрос: 

- А что в трюмах? Назовите груз. 

Мизугуци уже оправился от первого потрясения: 

- Я не знаю. Кажется, жмыхи, соя ". Что еще, Яги? 

Капитан Яги закрепил ложь капитан-лейтенанта : 

Сушеная рыба и сырые шкуры из Гензана. 

- Всё?- переспросил Андреев, начиная нервничать. 

- Всё,- поклонились ему японцы. 

Первая пуля тонко пропела над мостиком флагмана. 

В опрос: комбатанты или некомбатанты? 

С флагмана - приказ : крейсеру «Богатырь» обеспечить высадку «при

зовой партии» для осмотра задержанного корабля . Среди офицеров на 

мостике Стемман сразу выделил Панафидина: 

- Возглавить партию вам сам бог велел ... с вашим-то знанием япон-
ского! Отправляйтесь на «Кинсю-Мару». 

Для мичмана наступил трагический момент: 

- Господи, да ведь я учился по шпаргалкам . 

- Вот и расплачивайтесь за свои шпаргалки ... 
Прожектора высветили на транспорте пушки Гочкиса , которых рань

ше не заметили. Со всех сторон к крейсерам подгребали шлюпки с китай

скими кули, которых японцы использовали как переносчиков тяжестей . 

Неряшливую, голодную, измученную опием и вшами толпу этих кули 

матросы брезгливо сортировС:1ли по внутренним отсекам-это были 

явные некомбС:1танты. «Призовая партию> состС:1вилась из «сорвиголов», 

вооруженных ножС:1ми и револьверами, каждый матрос имел переносный 

фонарь. С крейсера «Россия» отваливал катер с «подрывной командой», 

которую возглавлял лейтенант Петров 10-й (номер его Панафидин пом

нил, а имя зС:1был). Вместе с лейтенантом был взят на кС:1тер и капитан 
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Яги, настойчиво просивший обратить внимание на то, что огни его кора

бля давно погашены: 

- Там никого не осталось. Ваши труды напрасны. 

- Это мы проверим,- ответил Петров 10-й. 
Вблизи «Кинсю-Мару)) казался громадным. Долго карабкались по 

его трапам, на палубе было пусто, а на плите камбуза подгорал проти

вень с картошкой. Кажется, капитан Яги говорил правду. На всякий слу

чай Петров 10-й указал Панафидину: 

- Проверьте отсеки, не осталось ли где людей? Может, кто дрыхнет. 
А кто и спрятался . Я тем временем заложу взрывчатку под фундамент 

машин . Бикфорд на какую длину шнура ставить? 

- Ставьте минут на пятнадцать горения,- ответил мичман.

Надеюсь, четверти часа мне хватит, чтобы обойти отсеки". 
Петров 10-й спустился в низы транспорта, где было тихо. Отыскивая 

люки в кочегарки, он в конце длинного коридора услышал бойкую япон
скую речь. Стал распахивать все двери подряд, пока в одной из кают не 
застал веселую картину. Был накрыт стол (с шампанским), шесть япон

ских офицеров - в знак прощания с жизнью! - уже успели побрить голо
вы наголо и теперь пировали как ни в чем не бывало. 

- Мы ничего дурного не делаем,-сказал один из них.-Закройте 

дверь и оставьте нас для последнего пиршества". 

«Смертники!» Подоспел унтер-офицер Горышин, у самураев отобра

ли оружие и спровадили их на крейсера - пленными. В кочегарках - ни 

души, но котлы еще держали давление, под стеклами манометров напря

женно вздрагивали красные и черные стрелки . Тишину, почти невыноси

мую в этих условиях , нарушал лишь тонкий свист пара . Затолкнув паке

ты взрывчатки под фундаменты котлов, Петров 10-й достал спички: 

- Горышин, крикни нашим наверх, что я поджигаю". Пусть они там 

не копаются, а сразу прыгают по шлюпкам. Заодно проверни вот эти кла

паны кингстонов ". Крути, крути! 

Спичка вспыхнула, и тут раздался крик с палубы: 

- Стой! не взрывать" . скорее сюда, на помощь! 

Буцая сапогами в железные балясины трапов, отчего в утробе корабля 
возникало гулкое эхо, лейтенант с унтером Горышиным ринулись на

верх, а там Панафидин не может отдышаться: 

- В носовых трюмах". полно солдат! С оружием". 
С кормы бежали матросы, размахивая фонарями: 
- Давай деру". Чуть не устукали! Батальона два сидят в «корму-

шке», затворами щелкают, будто воЛки зубами". 
Петров 10-й глянул в носовой люк, позвал: 

- Эй, аната! Вылезай". худо будет , взорвем". 
Сотни винтовок разом вскинулись кверху из мрачных глубин трюма, 

японцы при этом издали какое-то шипение, переходящее в рычание . 

В корме корабля их оказалось еще больше, чем в носу . Через мегафон 
лейтенант известил флагмана : 

- Комбатанты! Целый полк японских солдат" . в полном снаряже

нии. Никто не выходит". что нам делать? 
- Вернуться на крейсера,-донесло голос Иессена . 
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Матросы налегли на весла, а с «России» выбросили торпеду, и ою1, 

сверля воду, устремилась к военному транспорту, палубу которого уже 

заполнили вооруженные японцы. Взрыв совпал с частым ружейным ог

нем, который открыли самураи с палубы «Кинсю-Мару». Первыми их 

жертвами стали наружные вахты открытых мостиков- рулевые и сигна

льщики. Остальных заслоняла броня надстроек и казематов. Комендоры 

уже били в транспорт, заколачивая в его борта снаряд за снарядом: 

- Бей". чего там думать? Не лыком шиты". клещи! 

С пробоинами в борту «Кинсю-Мару» медленно тонул, и тут сигналь

щики крейсеров стали кричать, почти в ужасе : 

- Смотрите, что делают" . головы сымюот' 
На палубе. уходящей в море, самураи убивали один другого саблями. 

кололи друг друга штыками. С воплями «Б:шзай!» они погружались 

в шипящее море. 

На крейсерах санитары уже разносили раненых по лазаретам. Иессен 

раскурил папиросу : 

- На всех камбузах варить рис". для гостей. 
Среди множества пленников было немало и офицеров флота, которые 

просили не смешивать их с офицерами армии. Очевидец с крейсера «Рос

сия» писал, что лица японцев оставались бесстрастными: «Некоторые из 

них оказались говорящими по-русски, многих бывших обитателей Вла

дивостока, все больше содержателей притонов, узнавали наши матро

сы".» Панафидину пришлось допрашивать пленных, которые неохотно 

признались : 

- Мы никак не ожидали встретить вас здесь . Тем более что эскадра 

Камимуры курсировала совсем рядом, и лишь за полчаса до встречи с ва

ми нас покинул конвойный миноносец, считая. что мы находимся в пол

нейшей безопасности". 

Крейсера оказались перегружены пленными; коки не успевали перева

ривать горы риса , запасы которого кончались. Иессен поневоле отка

зался от прорыва в Сангарский пролив, и днем 13 апреля он отвернул от

ряд к Владивостоку". 
На мостике «Богатыря» удивлялись: 

- Надо же так! Один раз еще с Рейценштейном, а сейчас с Иессеном 

собирались забраться в Сангарский пролив, и оба раза отворачивали. 

Значит, бывать там" . бывать в этой норе! 
Возле Поворотного маяка, прежде чем войти в Золотой Рог, с крейсе

ров запрашивали: был ли здесь Камимура с эскадрою? Служители маяка 
успокоили их - Камимурой и не пахло . Но горизонт часто застилало по

дозрительным дымом. До заката солнца портовые буксиры развели бо

ны, и русские крейсера, докручивая на тахометрах последние обороты 

винтов, втянулись в родимую 1 ·авань." Дело сделано! Склянки пробили 
четыре раза . 

Восемь часов . Смена вахт. Остальные свободны. 

Япония всполошилась: одним махом русские уничтожили три кора

бля в 5000 тонн водоизмещением. погибли тысячи тонн угля и военного 
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снаряжения, наконец, свыше 600 пленных- все это отразилось на судьбе 

Камимуры, который свои просчеты оправдывал туманом ... только тума
ном! 

Теперь адмирал Того был вынужден ослабить свою эскадру, чтобы 

усилить эскадру Камимуры - для противоборства с бригадою владиво

стокских крейсеров . В результате резко снизилось боевое напряжение 

у стен Порт-Артура , за что его гарнизон мог благодарить Владивосток. 
Отныне эскадра Камимуры отрывалась от баз в Желтом море, в по

стоянной боевой готовности она дежурила в незаметной бухте Озаки на 

острове Цусима ... 
Цусима обретала стратегическое значение! 

15 апреля на чалась разрузка пленных с крейсеров на берег. «На Адми
ральской пристани , куда свозили японцев, и на Светланской,- писал оче

видец ,- стояла такая толпа народу, что удивляешься, откуда во Влади

востоке столько жителей. Мы проводили своих пленных приветливо, 

снабдив их, у кого не было, шляпами , кого сапогами; на некоторых были 
надеты матросские фуражки (бескозырки)». Среди горожан не было за

метно никакого злорадства, «скорее даже сочувствие к чужому, хотя 

и враждебному горю веяло от сдержанного спокойствия толпы»,- писал 

в те дни корреспондент «Одесского листка». Многие жители Владивосто

ка узнавали среди японцев своих прежних знакомых, хотя эти друзья

приятели и делали вид, будто они по-русски - ни бе ни ме ни кукареку . 

Одни страховой агент даже обиделся на японского поручика Токодо : 

- Ну чего притворяешься? У тебя же лавка была на Продольной . Я 

у тебя горшок покупал ... Ну? Вспомнил? 

Японец поднял глаза к небу, как бы рассматривая облака, почесал 

переносицу и вдруг улыбнулся широкой улыбкой: 

- Шестнадцать рублей взял ... Хорош ли товар? 
- Отличный! - расцвел страховой агент .- До сих пор вся семья не 

нарадуется ... 
Перед отбытием на вокзал капитан-лейтенант Мизугуци произнес 

речь , в которой благодарил русских за гостеприимство, после чего япон

цы кланялись публике . К перрону был подан состав, чтобы отвезти плен
ных до Ярославля. Тут наше российское сострадание проявилось сверх 

всякой меры : в вагоны к японцам совали бутылки с вином , дарили короб

ки папирос и печенья ... На крейсерах говорили , что это уже сущее без

образие : 

- Так нельзя! Ведь еще неизвестно, каково нашим-то в плену япон

ском живется . Может, они на луну извылись ... 
В ночь на 16 апреля в Уссурийском заливе, близ города, снова появи

лись японские крейсера; теперь жители , убоясь обl: грела, с пожитками 

уходили в сопки . Но японцы на этот раз не стреляли , что-то сбрасывая 

в воду, а с наступлением дня тихо ушли ... Иесссн не стронул отряд с рей
да, справедливо решив, что с японских крейсеров поставлены мины . 

- Очевидно, Камимура решил сковать маневренность наших крейсе

ров , отчего сразу усилится интенсивность перевозок японских войск 

к Порт-Артуру,- говорил он.- Вильгельм Карлович извешает меня , что 

возле того самого места, где погиб адмирал Макаров на «Петропавлов-
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Командующий флотом 
Тихого океана 
ви1tс-;щмирал Н. И. Скрыдлов 

ске», водолазы обнаружили еще один «минный букет»- целую связку 

мин ... У нас нет хорошей партии траления. Чем помочь горю? 
Горю помогли любители аэронавтики. Доморощенными способами 

они умудрились склеить аэростат, который с высоты выглядывал япон

ские мины на глубине ... 

Долго гадали в экипажах матросы, загибая пальцы на заскорузлых 

руках- кого теперь назначат на место Макарова. 

- Зиновия? -- говорили о Рожественском .- Не, он на Балтике вто

рую эскадру собирает. Ежели , скажем, Григория?- говорили о Чухни

не.-Так его от Севастопол я на пневматике не отсосешь. Федора?
говорили о Дубасове .-Так его и даром не надо: тигра такая, будто ее 

сырым мясом кормят ... 
Командующим флотом Тихого океана был назначен вице-адмирал 

Николай Илларионович Скрыдлов, которому было велено ехать в Порт

Артур. Скрыдлов не спешил и , подобно Курошпкину, тоже собрал нема
ло икон- святых, чудотворных и всяких прочих. 

Сразу же после гибели Макарова в Порт-Артуре появился наместник 

Алексеев, поднявший свой адмиральский флаг на «Севастополе», у кото

рого были погнуты лопасти винтов . 

- Неспроста ли выбрал «коробку», которую с места не сдвинешь?
рассуждали матросы.-Куда ж без винтов ходить? Нет, братцы, это тебе 

не Степан Осипыч ... 
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Как бы ни относиться к «Его Квантунскому Величеству», следует при

знать за истину : наместник не помышлял о падении Порт-Артура, желая 

отстаивать его до конца. Между ним и Куропаткиным завязалась упор

ная борьба, арбитром в которой выступало правительство . Петербург 

поддерживал Алексеева, справедливо указывая Куропаткину, что потеря 

Порт-Артура «подорвет политический и военный престиж России не то

лько на Дальнем Востоке , но и на Ближнем Востоке". наши недруги во
спользуются этим, чтобы затруднить нас елико возможно, и друзья от

вернутся от России как от бессильной союзницы ". » 

Куропаткин откладывал эти нотации в сторону . 

- У меня более трезвый взгляд на вещи! - говорил он.- Я не счи

таю, что мы должны держаться за Порт-Артур. Вспомните, что Кутузов 

на известном совете в Филях тоже стоял на том , что можно сдать францу

зам Москву . Тогда его порицали. А кто оказался прав? Кутузов". Так же 
и я , подобно гениальному Кутузову, имею вполне трезвый взгляд на 
вещи! 

Дался ему этот «трезвый» взгляд . Куропаткина мало заботила судьба 

Порт-Артура , а все его дискуссии с наместником ни к чему не приводили. 

Алексеев говорил: 

- Я несведущ в делах армии , а Куропаткин разбирается в делах фло

та, как свинья в апельсинах . Когда начинаем споры , у нас получается кар

тина, словно в том анекдоте, где слепой от рождения любуется пляской 

паралитика . " 

После боев у Тюренчена, когда Куроки разбил генерала Засулича, Ку

ропаткин продолжал твердить, что положение Порт-Артура еще не стало 

критическим . Но даже дуракам было ясно, что Того держит эскадру близ 

Дальнего не для того, чтобы любоваться квантунским пейзажем, а пехо

та на его кораблях - не туристы. 

Алексеев шкурой ощутил то, чего никак не желал понимать Куропат

кин ... 22 апреля он вызвал Витгефта: 
- Вильгельм Карлович, можете поднимать свой флаг . А я спускаю 

свой флаг и убираюсь ко всем чертям". в Мукден! До прибытия адмирала 
Скрыдлова эскадрою Порт-Артура назначаю командовать вас. Комен

дантом останется Стессель . " 
Он отъехал столь поспешно, что оставил в Порт-Артуре даже свою че

лядь. На следующий день японцы выбросили десанты в порту Бицзыво, 

на подступах к Дальнему, а Дальний уже совсем рядом от Порт-Артура. 

Теперь с<:1мураям ост<:1лось сдел<:1ть один прыжок, и линия КВЖД, 

связующая Порт-Артур с Россией, оказывалась разрубленной. Алексеев 
удрал вовремя : по в<:1гонам санитарного поезда, идущего под флагом 

Красного Креста, уже щелкали пули, добивая раненых, детей и женщин. 

Целых четыре дня японцы не обрыв<:1ли правительственный провод, слу

шая перебранку Витгефта с наместником. 26 <:1преля никому не известный 
Спиридонов, в компании двух русских писателей, Дмитрия Я нчевецкого 
и Василия Немировича-Данченко , взялся доставить в Порт-Артур гро

мадный эшелон с боеприпасами . Смельчаки сели на паровоз и рванули 
вперед. щ1вя япон цев на рельсах, писатели поклялись , что взорвут весь 

·Jшслон и по1 ·иб11ут сами. еслv. 11х остановят ... Эшелон пр и был! 



Витгефт созвал совещание, даже не заметив, наверное, что место 

председателя досталось генералу Стесселю. Случилось то, чего пуще 

смерти боялся Макаров: эскадру прибирала к рукам армия. В преамбуле 

протокола выразились пораженческие намерения Стесселя: флот якобы 

уже неспособен к активным действиям, посему будет лучше, если свои 

боевые средства с кораблей он передаст командованию гарнизона ... 
Впрочем, у меня, автора, еще не возникло нужды излишне драматизи

ровать обстановку, как полное отчаяние, прерываемое зубным скреже

том патриотов. Отнюдь нет! Люди сражались, стойко переносили неуда

чи, верили в лучшее. Голода в Порт-Артуре не 1ю1ли: мука, конина, вод

ка, чай, сахар не переводились до конца осады. В ресторане «Палермо» 

рекою текло шампанское ... Были тут юмор и любовь, бывали мгновения 
большого человеческого счастья, все было. Жили и верили: 

- Эта чепуха с осадою не затянется! Что-нибудь одно-или Куро

паткин нас выручит, или Зиновий Рожественский приведет эскадру с Бал

тики и раскатает Того, как бог черепаху ... 
1 мая контр-адмирал Иессен доложил наместнику в Мукден, что гене

ральный фарватер у Владивостока протрален, его крейсера снова готовы 

вырваться на стратегический простор. В этот же день из Порт-Артура 

вышел заградитель «Амур», забросав подходы к крепости минами . С это

го момента начались самые страшные, самые черные дни для Того и его 

флота. 

Когда в бухте Керр, возле Дальнего, раз за разом подорвались на рус
ских минах сначала миноносец № 48, а потом авизо «Миако», ничто не 
дрогнуло в душе Хэйхатиро Того: война есть война. и потери на войне не

избежны ... Но 2 мая русская мина, поставленная «Амуром», рванула 
брюхо броненосца «Яшима»; в облаке пара он еще полз по инерции, пока 

эта инерция не затащила его на вторую мину: переборки треснули -
конец! Другой броненосец, «Хацусе», в точности повторил маневр «Яши

ма>>, наскочив на две наши мины. Он держался на воде 50 секунд; полты
сячи человек погибли сразу. Наши наблюдатели с Золотой Горы и с Элек
трического Утеса видели эти взрывы устрашающей силы, они даже фото

графировали моменты агонии врагов, и в Порт-Артуре долго кричали 
«Ура!» своим отважным минерам. 

- Расплатились-таки за Макарова! - говорили порт-артурцы .-

Сейчас выйдем эскадрой в море - для боя ... 
Но осторожный Витгефт поднял сигнал : 

- Командам разрешаю увольнение на берег ... 
Японская пресса, обычно болтливая, на этот раз хранила молчание (и 

в Японии очень долго не знали о судьбе погибших кораблей). Того, на
верное, пережил бы эти потери как закономерные в ходе большой войны . 

Но в тот же черный для него день броненосный крейсер «Кассуга» вре
зался в крейсер «Иосино», который перевернуло кверху килем с легко

стью, будто это бьша пустая консервная банка. Море, всегда безжалостное 

к людям, алчно забрало в свои глубины еще 300 человек . Пострадал 
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и сам «Кассуга»- его с трудом оттащили в Сасебо для ремонта ... Того 
призадумался: 

- Надеюсь, это была последняя жертва? 

Но тут же сел на камни посыльный «Тацута», на котором адмирал 

Насиба спешил повидать свое начальство. На следующий день погода 

была по-прежнему ясная ... В з р ы в! - и не стало миноносца «Акацуки», 

который на полном ходу проехал своим пузом по русской мине . Япон

ский флот охватила паника : 

- Это не мины! Это русские подводные лодки ... 
Если это так, то, кажется, подтверждалась секретная информация из 

Петербурга : балтийские матросы ставили свои подводные лодки на желе
знодорожные платформы - для отправки их на Дальний Восток. «Не

ужели они уже здесь? .. » Того доложили, что канонерская лодка «Акаги» 
входит на рейд Кинчжоу, уже готовая к постановке на якорь . 

- Хорошо, пусть отдаст якоря ,- кивнул Того . 

На этот раз не взрыв, а- треск! «Акаги» острым форштевнем раз

рубила свою же канонерку «Осима» . 

- Боги отвернулись от меня,- сказал Того.- Наши потери таковы, 

будто мой флот проиграл большое сражение ... 
Если бы адмирал Витгефт был настоящим флотоводцем, он не упу

стил бы этого победоносного момента. Воскресни сейчас из бездны Ма

каров , он бы вывел эскадру в море- немедля - и дал бы флоту Того та
кой славный бой, что, наверное, зашаталась бы вся Япония ... Но этого не 
случилось , а беда коснулась нас с другой стороны- там, где мы ее не 

ждали. Кто виноват в этой беде- сейчас судить трудно. Советский исто

рик флота В . Е. Егорьев (сын командира крейсера «Аврора», павшего при 
Цусиме) высоко оценивал энергию Иессена , но при этом счел своим дол
гом отметить, что «решительность» Карла Петровича иногда бывала 

слишком рискованной. 

Все корабли, как и люди, смертны. Но смерти бывают разные. Одни 

погибают в бою, им ставят памятники , как героям . Других губит стихия, 

и они исчезают бесследно, как «пропавшие без вести» на фронте. Но для 
кораблей уготована судьбою еще и привычная «смерть в постелю> , заве

ренная в конторах. Это когда их кладут на жесткое ложе заводских стапе
лей и начинают разбирать от киля до клотика . 

Девушка , укрепляя булавкой шляпу на голове, не задумывается, что 

ее булавка- частица когда-то гордого корабля, пущенного в переплавку 

мартенов . Крестьянин, идущий в поле за плугом , тоже не знает, что ме
талл его плуга когда-то резал не землю, а кромсал высокую волну океа

нов . 

Корабли, как и люди, часто болеют . Тогда их лечат . У них бывают 

и серьезные травмы. В этих случаях инженеры-хирурги делают сложные 

операции. Иногда у них что-то даже ампутируют. Что-то к ним добав

ляют вроде протезов . 

«Богатырь» очень долго болел после сильного удара, полученного 

в область «солнечного сплетения». Все думали, что он умрет. Но крейсер, 
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к удивлению других кораблей , выжил, о чем корабли еще долго сплетни

чали на рейдах, подмигивая один другому желтыми глазами прожекто

ров. Рожденный в 1901 году , «Богатырь» прожил до 1922 года и мирно 
скончался в «постели», о чем записано в его житейских метриках. 

Это случилось с ним уже при советской власти. 

Давняя традиция русского флота обязывает командира корабля в во

скресные дни обедать в кают-компании; если на борту корабля находится 

адмирал, командир приглашает к общему столу и адмирала. Но в день 

2 мая, казалось, никто не помышлял об обеде-туман был настолько 

плотен, что, когда «Богатырь» снялся с «бочки», сигнальщики с трудом 

разглядели боновые поплавки , обозначавшие «ворота>> в заграждениях 

гавани. 

- Туман разойдется ,- говорил Иессен.- А мне надо быть в Посье

те, чтобы проверить тамошнюю оборону ... 
Золотой Рог с Владивостоком исчезли за кормою, будто их никогда 

и не бывало на свете, а на входе в пролив Восточного Босфора Стемман 

отдал якоря . Этот чудовищный грохот якорных цепей, убегающих на 

глубину, очень обозлил Иессена. 

- Очевидно,-сказал он в сторону, но адресуясь к Стемману,- кое 

у кого здесь трясутся на плечах эполеты. 

Стемман ответил, что туман следует переждать. 

- Это у меня эполеты трясутся! Я не знаю, как складывалась ваша 

карьера, Карл Петрович, но мне эполеты капитана первого ранга доста

лись со скрипом ... 
Наверное, ·этого не следовало говорить. Иессен сразу обиделся, осы

пав Стеммана досадными упреками: 

- Александр Федорович , вы воспитывались во времена «Разбойни

ков», «Герцогов Эдинбургских» и «Русалок». когда скорость в восемь уз

лов считалась опасной. Между тем англичане не боятся даже в тумане бе
гать на пятнадцати узлах. 

- Я неангличанин.- груспюотвечал Стемман.- Ноя вижу, что плы -

вем как мухи в сметане. а за крейсер отвечаю я! 

Панафидин заглянул в ходовую рубку. 

- Там скандалят,-- сказал он со смехом. 

- Я слышу,- отвечал штурман.- Александр Федорович прав, а наш 

адмирал напрасно бравирует лихостью ... 
Иессен с а м вывел «Богатыря» в Амурский залив, негласно отстра

нив Стеммана от рукоятей командирского телеграфа. Он отработал на 

телеграфе приказ в машину: дать 15 узлов. 
Вода шумно вскипела за бортом, и адмирал сказал: 

Александр Федорович, ведите крейсер сами. 

На такой скорости не поведу. 

Отказываетесь исполнить приказ адмирала? 

Да. Отказываюсь ... 
Жалко было смотреть на несчастного Стеммана, и в этот момент 

мичман Панафидин простил ему многое ... даже глупое преследование им 
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виолончели. Между тем туман снова сделался непроницаем. Положение 

же самого адмирала было незавидно. Карл Петрович нервно передвинул 

рукояти телеграфа: 

Так и быть! Уступаю вам: даю десять узлов. 

- Дайте семь,- глухо отозвался Стемман. 

- Может, все-таки вы поведете крейсер? 

Стемман перешел на сугубо официальный тон: 

- Господин контр-адмирал, я согласен командовать своим крейсе

ром только в том случае, если вы покинете мостик и перестанете вмеши

ваться в управление кораблем ... 
Покидая мостик, Карл Петрович указал на вахту, чтобы за три мили 

до острова Антипенко изменили курс влево: 

- Я буду в низах . Известите меня . 

- Есть,- ответили ему штурмана ... 
Панафидин искоса наблюдал за Стемманом . Время близилось к обе

ду , и, чтобы остаться верным флотской традиции, они с адмиралом дол

жны быть в кают-компании как лучшие друзья. Обед был необходим, 

чтобы замять скандал на мостике. По этой причине Стемман даже не ве

лел сбавить скорость . 

- Держите на десяти узлах,- обратился он к штурманам и, спу

скаясь по трапу, напомнил о повороте влево.- В двенадцать тридцать, за 

три мили до Антипенко ... Ясно? 
Шли по счислению (как ходят моряки, когда все небесные и земные 

ориентиры потеряны, доверяясь лишь показаниям приборов). Панафи

дин только что принял ходовую вахту, теперь не отводил глаз от карту

шки компаса, слушал ритмичное пощелкивание лага, не упускал из виду 

колебания стрелок тахометра, отбивавшего количество оборотов винта ... 
Рулевой за штурвалом сказал вдруг опасливо: 

- Мне-то что? Я матрос, а вот вам, офицерам ... 
- Помалкивай,- круто обрезал его Панафидин . 

Ровно за три мили до острова Антипенко (в 12.30) старший штурман 
спустился в кают-компанию, чтобы продублировать адмиральское 

«добро» к повороту на левые румбы. Панафидин остался на мостике ... 
Страшный треск, а потом грохот! 

- Мин а,- не крикнул, а прошептал мичман, и тут же увидел перед 

собой каменную стенку, на которую с железным хрустом корпуса влезал 

«Богатырь», сильно раскачиваясь. 

Вслед за тем наступила гиблая тишина. 

В этой тишине раздались рыдания. Приникнув лбом к ледяной броне, 

громко плакал капитан 1-го ранга Стемман: 
- Я же говорил - нельзя .. . семь узлов - не больше. А теперь ... ско

лько лет ... служил ... все прахом! Моя карьера ... 
К нему, скользя по решеткам мостика , подошел Иессен: 

- Александр Федорович, вы не виноваты . Виноват в этом один лишь 

я и всю вину за аварию беру на себя ... 
Крейсер всей носовой частью разодранного корпуса прочно сидел на 
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острых камнях . Как назло , только сейчас туман распался, и штурман сра

зу определил место аварии : 

- Мыс Брюса ... бухта Славянка ... сидим крепко! 
Сели так, что нос крейсера свернуло в сторону. Через громадную про

боину вода уже затопляла отсеки, следующие за таранным форпиком. 
Стемман кричал в амбушюр переговорной трубы, чтобы в машинах не 

жалели угля и пара : 

- Сколько можете ... дайте ... самый полный назад! 
Винты работали с такой мощью, что из-под кормы искалеченного 

«Богатыря» вылетела целая Ниагара, но крейсер- ни с места. Зубья скал 
уже вцепились в его изуродованное тело, не отпуская свою добычу. Из 

Владивостока вызвали буксиры и ледокол «Надежный»; был объявлен 

аврал, матросы перегружали уголь из носовых бункеров в кормовые. Все 

работали не щадя себя , понимая, что отряд, лишенный «Богатырю>, оста

нется под тремя вымпелами - против мощной эскадры Камимуры". Ле

докол тянул их за корму на чистую воду, но сил не хватало. и адмирал 

вызвал в бухту Славянка «Россию», чтобы тянули совместно. Андреев 
привел свой крейсер вместе с миноносцами - дЛЯ охраны аварийного рай

она. 

- Сейчас,-сказал он при встрече с Иессеном,- велика опасность 
появления японцев. Конечно же, их разведка уже пронюхала об аварии, 

в городе только и болтают об этом ... 
Под утро ветер задул с небывалой силой, к вечеру шторм достигал 

уже 10 баллов . «Богатыря» стало валять с борта на борr, все слышали 
скрежет раздираемого железа . 

- Положение критическое,- рассудил Стемман.- Боюсь, что мой 

«Богатырь» до конца войны выведен из строя". 

Луч прожектора, включенного на мостике. то освещал кусок безлюд
ного берега, то прямым столбом устремлялся в облака. Механики доло

жили, что , если вода пойдет дальше носовых отсеков. корма осядет ниже 

корпуса, и тогда крейсер разломит пополам. Иессен реши:~ свозить ко

манду на берег: 

- Пусть разведут костры, обсохнут и обогреются .. . 
Матросы покидали корабль уже с риском для жизни. Ночью бортовые 

размахи крейсера достигли 22 градусов , при этом, когщ1 «Богатырь» ра

скачивало, каменные клыки еще больше и глубже вонзались в его днище. 

Стемман подозвал Панафидина : 
- Где вы спрятали свою виолончель? 

Притворство было теперь бесполезно . 

- Не знаю. Ее укрыли где-то в низах матросы. 

- Так скажите им, чтобы забрали виолончель из своих тайников. Во-

да из носовых отсеков пошла дальше и может залить вашего ... как его? 
«Гварнери», кажется .. . 

К шести утра крейсер последними покинули адмирал с офицерами. 
Обезлюдевший «Богатырь» громыхал корпусом, ерзая днищем на ска
лах, потом его чуть развернуло влево . Появилась первая искра надежды. 

Ветер понемногу стихал . Греясь у потухающих костров . бездомные. как 
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цыгане у разоренного табора, богатьфцы рассуждали , что делать даль

ше: 

- Хоть плачь , а надо размонтировать носовую башню, снять ору

дия, потом спилить мачту ... у-у, делов сколько! 

Панафидин переживал катастрофу на свой лад: 
- Если мы шли по счислению,- признался он Стемману,-то ошиб

ка была допущена в искажении курса . Это значит, что плохо была выве

рена магнитная девиация путевых компасов . 

- Вы это к чему?- насторожился Стемман. 

- К тому, что таблицы девиации на все компасы крейсера последний 

раз выверял я ... Наверное, помните? 

Стемман набулькал ему в стакан коньяку : 
- Вам, мичман, обязательно хочется остаться в роли благородного 

подсудимого . Не надо . Прошу вас . Молчите . Никому ни слова. Если да

же и сплоховали с девиацией, так тут, помимо вас, уже много скопилось 

виноватых ... К черту все это ! 

Утром матросы вернулись на крейсер. Облегчая его, сняли многие 

тонны цепей с якорями, комендоры начали демонаж носовой артиллерии, 

опустошили погреба от груза снарядов. Не забывая об угрозе с моря , лю

ди следили за горизонтом. Частые рефракции в атмосфере рисовали мни

мую опасность ... В этих краях такое бывало: видели в океане города с за
водскими трубами или эскадры кораблей, которых не существовало. Как 

раз в эти дни полиция Владивостока схватила подозрительного «манзу», 

в лохмотьях которого нашли японский вопросник . В Числе многих во

просов к шпиону был и такой : «Крепко- ли сидит на камнях «Богатырь», 

есть ли у русских надежды на его спасение?» Выходит, японцы об аварии 

крейсера были извещены .. . 
Но что они могли сделать сейчас? Да ничего не могли . После «черного 

дня» японского флота, потеряв множество кораблей , Того не мог осла

бить себя у Порт-Артура, чтобы усилить эскадру Камимуры для набега 
на Владивосток. В другое время самураи, конечно , не упустили бы случая 

разделаться с «Богатырем», который превратился в беззащитную ми

шень, лишенную главного фактора обороны-движения. Только потому 

русские инженеры и моряки спасали крейсер в спокойной, деловой обста

новке. Но все же иногда поглядывали на горизонт океана, пронизанный 

чудовищными призраками рефракции ... 
8 мая Иессен велел людям передохнуть , побриться : 

- Прибывает поезд с адмиралами Скрыдловым и Безобразовым, на

до же встретить новых ком"•щующих честь честью ... 
Адмиральский флаг был перенесен им на «Россию». 

Через всю страну- в одном вагоне - ехали два вице-адмирала, оба 

бородатые, оба заслуженные: Николай Илларионович Скрыдлов, коман

дующий флотом Тихого океана, и Петр Алексеевич Безобразов, должный 
командовать 1-й Тихоокеанской эскадрой (2-ю эскадру формировал тем 

временем на Балтике приснопамятный Зиновий Рожественский). Ехали 

долго ... 
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За Байкалом адмиралы пересели в 1кспресс КВЖД, но , не доезжая до 

Харбина , были остановлены известием. что Порт-Артур уже отрезан , со

общения с ним нет . Наместник квартировал в Мукдене, видеть адмира

лов он не пожелал. Явно огорченные оскорбительным невниманием на

мест1шю:1, адмиралы катили по рельсам дальше. Ужиная перед сном, бесе

довали о Порт-Артуре, который уже стал капканом для русской эскад

ры. Скрыдлов всегда считал непростительной ошибкой арендование 
Порт-Артура. ему было жаль тех миллионов, что бухнули на устройство 

города Дальний (называемый моряками «Лишний» или даже « Вред

ный»). 

- Мы имели, и мы имеем,- утверждал Скрыдлов,- одну лишь базу 

на Дальнем Востоке - ло Владивосток. и потому глупо было оставлять 

его в небрежении для базирования одних крейсеров. В результате .. . Чего 
не закусываешь. Петр Алексеич? 

- Да все тошно . И настроение ... дрянь! 
- В результате я. командующий флотом , отрезан от флота тысячами 

миль. а ты, Петр Алексеич, только во сне и увидишь ту могучую эскадру, 

которой тебя назначили командовать ... 
Отчасти критика Порт-Артура в устах Скрыдлова звучала весомо. 

Англичане. прежде чем присвоить себе Вэйхайвэй, убедились в непригод

ности Порт-Артура для стоянки флота и не стали возражать против заня

тия его русскими. Гавань там - как зашщня. выходы из нее мелководны , 

почему броненосцы эскадры Витгефта могли выползать в открытое море 

лишь в недолгие моменты наивысшей точки прилива. 

- В1пгефту.- говорил Скрыдлов,- приходится оперативные планы 

сочетать с амплитудой колебаний уровня моря . Конечно, англичане не 

дураки: возьми. боже, что нам негоже . А мы-то, сиволапые, и обрадова

лись! Давай таскать туда мешки с барахлом своим . Иные-то даже дома 

в Порт-Артуре построили! Библиотеки да рояли из Питера потащили. 

Театр завели ... с цыганами! Теперь танцы-шманцы кончились. Одни пу

зыри остались ... 
Утром адмиралы проснулись. 
- Где мы уже'1-спросил Безобразов. 

Скрыдлов бывал в этих отпетых краях и , глянув в окно, где мелькали 
дачи и огороды. крепко зевнул: 

- Седанку проехали. Сейчас разъезд- и город ... 
На вокзале Владивостока адмиралы обозрели громадную рекламу 

папиросной фабрики «Дарлинг» . Джентльмен с красоткой выпускали 

клубы дыма, а внизу были стихи: «С тех пор как «Дарлинп> я курю, тебя 

безумно я люблю. 10 штук- 20 коп .». 

- Ид и от ы ,- точно реагировали адмиралы. 

На перроне их встречали городские власти, чины комендантского 

правления , начальник порта адмирал Гаупт, были и дамы, без которых 

нигде немыслима нормальная жизнь человеческая. 

Скрыдлов сразу же высмотрел Иессена: 

На сколько футов рассадили днище «Богатырю>? 

На сто шестьдесят, считая от носа . 

При Петре Первом вам отрубили бы голову . 
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- Знаю! - браво отвечал Иессен. 

- Что мне толку от ваших знаний ". крейсера-то нет! Было четыре, 
а стало три . Теперь на три ваших крейсера из Петербурга прислали двух 

заслуженных адмиралов. Считая и вашу персону, на каждый крейсер
по одному адмиралу. Шуточки? 

Безобразов тем временем уже «вставлял фитиль» в начальника порта 
Гаупта- из-за неразберихи с калибром снарядов . 

Вы доносили об этом безобразии в Адмиралтейство? 
Так точно. Докладывал. 

Сколько раз? 
Не помню. Кажется, раза четыре . 

Четыре? А почему не каждый день? Почему не сто , почему не тыся

чу раз? Или вы первый день на свете живете? Или порядков нашего рос
сийского бардака не знаете? Или пятаков на телеграммы пожалели? 

Жаль, что здесь дамы". я бы сказал вам! 
Среди ублажавших начальство своим присутствием, конечно, был 

и мичман Игорь Житецкий, выдающийся кандидат в мужья Виечки Пар

чевской . Вестимо, что мичман- птичка невелика, вроде уличного воро

бья, но бдительный орел Скрыдлов все же высмотрел его ничтожную 
личность в своем окружении : 

- Представьтесь. Кто вы такой? 

- Бывший адъютант начальника отряда крейсеров". 

На свою беду, Житецкий был с папиросой фирмы «Дарлинг», укра-

шенной золотым ободком, как обручальным кольцом. 
- А почему вы курите в присутствии адмиралов? 

- Я думал, на свежем воздухе можно". 
Николай Илларионович неожиданно рассвирепел : 

- Свежий воздух ". да с чего вы это взяли? Там, где собрались сразу 
три адмирала, разве может быть свежий воздух? Прежде чем говорить, 
вы думайте, что говорите ". 

Окруженные дамами, воркующими, как голубицы, адмиралы просле
довали к коляскам в строжайшем· кильватере : сначала шел командующий 

флотом Скрыдлов, за ним командующий эскадрой Безобразов , потом 
и несчастный Иессен , флаг которого еще развевался над крейсером «Рос

сия» . Житецкий проводил их отданием чести, думая , что его карьера при 
штабе рухнула . При этом он мысленно облобызал нежный образ Рейцен

штейна: «Вот душа был человек! Обещал даже орден Станислава выхло

потать" .» Но тут Житецкий заметил в конце свиты адмиралов некоего 

капитана 2-го ранга, который держался осанисто , будто аю.щемик , слу
чайно попавший в общество жалких дилетантов. Узнать его нетрудно

это был Николай Лаврентьевич Кладо, сотрудник черносотенной газеты 

«Новое Время» . 

Житецкий представился Кладо и сказал : 

- Уже читали". труды ваши . Следили за вашими трудами. Очень 
много нового . Такого, что заставляет задуматься каждого честного па

триота. Тем более флотского офицера". 
Кладо был радостно изумлен, что здесь же, еще на перроне вокзала 

Владивостока, ему довелось встретить своего читателя . Каждому ведь 
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лестно знать, что у него <пруды» имеются! Теперь из свое~ о чилпеля 

оставалось сделать еще и своего человека. 

- Возьмип: у меня чемощ1н,- распорядился Кладо. 

Житецкий охотно подхватил поклажу. Он тащил чемодан начальства 

с таким же упоением, с каким мичман Панафидин таскал на своем горбу 
волшебную виолончель работы Гварнери . 

Тяжело ... Что у вас там, Николай Лаврентьевич? 

Труды,- важно отвечал Кладо, не оборачиваясь . 

Вы помните, что японцы в знак памяти адмирала Макарова устроили 

траурную церемонию. Их шествие по улицам с фонариками было добро

вольным. Но теперь, дабы восславить битву при Тюренчене и блокаду 

Порт-Артур<1 , была устроена официальн<1я манифестация с участием 

150 ООО человек. Этот праздник в Токио у~.:троила полиция , посаженная на 

лошадей. 

«Лошади, напуганные громом холостой пальбы, криками «банзай» 

и ракетной шумихой, вставали на дыбы, бро~.:али~.:ь в толпу и разбив<1ли 

черепа». Громадная толпа была оттеснена и сброшена в старинный ров 

подле дворца Сегунов. а в узких воротах древней стены, ограждавшей 

дворец, людей стиснули так плотно. что ворота стали красными от крови 

раздавленных . Эта японская «Ходынка» стоила жителям Токио немалых 

жертв, больницы переполнились изувеченными . Пресса обвиняла поли

цию за ее неумение управлять лошадьми, а полиция призывала население 

засыпать ров ... Чем закончился этот спор, я не знаю. 

Но в японских газетах все чаще с уважением говорилось о русском со

лдате и русском матросе как о стойких и сильных противниках . Помина

лась прежняя война с китайцами. когда японцы при штурме Порт

Артура потеряли убитыми лишь 11.чт11адцать своих солдат, убив при 
этом 4500 солдат императрицы Цыси, и теперь газеты Токио задавались 
вопросом: «Во что же обойдется нам эта война?» 

Сама Япония не могла бы вынести ее бремени, если бы Англия и Аме
рика не впрыскивали в ее аорты, уже пересыхающие от нужды, новые пи

тательные бульоны военных поставок. Следовательно, русским крейсе

рам предстояло разорвать нити коммуникаций. что тянулись к портам 

Японии от берегов Америки и Англии ... Николай Илларионович Скрыд

лов понимал это! 

По вечерам, устав от напряжения, адмирал садился за рояль, бурно 

проигрывая фрагменты из опер, слышанных еще в юности . Любовь к му

зыке передалась ему от матери, державшей в Петербурге музыкальный 

салон, в котором часто бывал Николенька Римский-Корсаков .. . тогда 
еще мичман! Под музыку хорошо думалось . Скрыдлов, да, понимал зна

чение коммуникаций, он знал их уязвимость, размышляя- что делать? 

К сожалению, многое зависело и от Витгефта ... 

Витгефт еще не понимал . что ему делать. и, как все бестолковые нача

льники, созывал совещанис 1<1 совсщанием. чтобы с1 о ли•111ая ответствен-
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ность растворилась в коллегиальной, когда виноватых днем с огнем не 

сыщешь... Начинался сезон муссонных дождей, забушевали тропи

ческие ливни с такими грозами, что сами собой взрывались фугасы . 

Витгефт совещался с генералами, .а генералы призывали адмирала 
отдать им все то, чего сами не имели. Эскадра разоружалась. С кораб

лей исчезали орудия, прожекторы, пулеметы, устанавливаемые на бе

регу. В экипажах роптали, а Вильгельм Карлович лишь разводил ру

ками: 

-- Видит бог, я ни при чем . Таково коллегиальное решение. С этим 

вопросом вы лучше обращайтесь к Стесселю. 

Стессель относился к флоту почти враждебно, как педа нт к учености, 

которой сам он постичь не в силах. На все упреки в разоружении кора

блей Стессель отвечал с пафосом: 
- Стыдно , господа , стыдно! Рано вы забыли исторические уроки 

славной севастопольской обороны, когда адмиралы Нахимов с Корнило

вым геройски сражались на берегу ... 
Кинчжоу - самое узкое место Квантунского полуострова , это ключ 

к Порт-Артуру . 13 мая «ключ» сдали японцам. Витгефт никак не ожидал 
этого, отписывая наместнику: «Я не считаю себя вправе входить в оценку 

действий командующего сухопутными силами (Куропаткина), тем не ме

нее никто не ожидал столь быстрого оставления им Кинчжоуской пози

ции ... » На следующий день Алексеев прикизом за No 1753 предостерег 
Витгефта : « Воздержитесь от передачи пушек с кораблей на берег ввиду 

скорой готовности судов (после ремонта) ... флоту надобно. защищая кре
пость, готовиться к послед11еi1 крайности -· выйти в море для решающей 

битвы». Об этом же говорили на эскадре, уже истерзав себя надеждами , 
с трагическим оттенком : 

- Ну хорошо! Пусть эскадра погибнет в честном морском бою, 

пусть. Но крейсера-то, крейсера ... Даже если « Новик» с « Баяном» и 

«Аскольдом» нроскочат во Владивосток- и то пользы от них будет там 

больше, нежели в тгой лоханке. 
Рядовые воины флота и uрмии, вовлеченные в общую бойню, еще ве

рили, что Куропаткин их выручит, нс догадываясь, что они уже преданы 

на умирание. Куропаткин , вооруженный «трезвым взглядом на вещи», 

сдавал одну 1юзицию за другой. 

- Главное на войне - вовремя отступить,- утверждал он.- И не 

бойтесь неудач: они только укрепляют нашу армию ... 
Дальний, щегольской город-парк, стоивший русской казне немалых 

денег, еще на что-то надеялся: в садах распускались диковинные цветы. 

вывезенные с мыса Доброй Надежды, на лужайках дремотно нежились 

бенгальские и уссурийские тигры. Куропаткин сдал Дальний без боя -
вместе с исправными доками и работающей электростанцией. Японцы, 

овладев Дальним, сразу получили великолепную базу для миноносцев. 

Порт-Артур заполнили беженцы, успевшие захватить с собой жалкие 
узелки со скарбом . Лишь немногим хватило денег, чтобы нанять рикшу, 

остальные плелись пешком . Одна пожилая чиновница с КВЖД, потеряв 

мужа и детей, спасла лишь попугая . Озлобленная птица клювом раздира

ла хозяйке лицо и руки , а беженка, уже полупомешанная , ласково прижи-

84 



мала к груди жестокую птицу- последнее, что у нее осталось от былой 

жизни." 

Куропаткин из безопасного далека, поглощенный интригами, уводив

шими его под сень дворцов Царского Села, неопределенно обещал Порт

Артуру выручку, но ... верить ли этому болтуну? Витгефт уже не верил . 22 
и 23 мая он устроил два совещания подряд . На первом совещании были 

генералы, на втором- флагманы. Генералы отказывались вернуть пу

шки с берега, они требовали и далее разоружать корабли, чтобы усиливать 

береговую оборону. Моряки же говорили , что армии давать оружие фло

та нельзя , ибо Куропаткин и его генералы сдают позиции без боя -
вместе с корабельной артиллерией . Командиры броненосцев, верные за

ветам покойного адмирала Макарова, требовали от Витгефта, чтобы он 

выводил флот в море: 

- Нас воспитывали для сражений на море, чтобы умирать не в гава

нях на постыдном приколе , а погибать в честном бою . Глупо рассматри

вать Порт-Артур в отрыве от государственных интересов. Будем же смо

треть шире- Россия переживет потерю Порт-Артура, но русский народ 

никогда не простит своему флоту, если мы потеряем и Владивосток ... 
Витгефт сказал, что придерживается такого же мнения и умереть 

в бою готов, но в этом вопросе многое зависит от решений наместника 

в Мукдене, и не только наместника : 

- Хорошо, если бы нас благословил сам государь ... 
... Выход эскадры они наметили на 10 июня. 

Флаг Иессена еще гордо реял над «Россией». 

- Снять! - приказал ему Скрыдлов.- Вот за то, что разломали «Бо
гатыря», ваш адмиральский флаг будет отныне поднят над искалеченным 

вами крейсером ... Позор! От командования отрядом вас отстраняю, 

крейсера поведет Безобразов ... 
Мичман Панафидин обратился к Безобразову: 

- Я имел несчастие быть на мостике в момент посадки «Богатыря» 

на камни , буду ли я персонально наказан за аварию? 

- Персонально наказан ваш адмирал,- отвечал Безобразов.- Что 

же касается аварии с крейсером , то ошибки в магнитной девиации компа

сов случаются ... не только у мичманов! 
Панафидин сказал, что «Богатырь», если его сдернут с камней, обре

чен торчать в доке, а ему хочется воевать: 

- Я уже подавал рапорт Рейценштейну о списании меня на «Рюрик», 
но в штабе мой рапорт юадробилю>. Осмеливаюсь вторично просить вас 

о переводе меня на крейсер «Рюрик», тем более что место младшего 

штурмана там вакантно. 

- Вакантно после ... после кого? 
- После самоубийства мичмана Щепотьева .. . 
Безобразов отослал его к командующему флотом. 
- О чем тут говорить?-сказал Скрыдлов.- Ваше желание служить 

на «Рюрике» вполне естественно ... Исполать вам! 
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Выходу в море предшествовал обмен телеграммами: 

НАМЕСТНИК-СКРЫДЛОВУ: Усилия неприятеля направляются с су1ш1 

и моря 1ia Порт-Артур. Для отвлечения удара и оказан11я помощи Артуру". кpaii11e 
важ1ю, если бы крейсера могли проявить активность в Япо11ском море, имея при этом 

в виду, что броненосцы в Порт-Артуре уже зака11чивают ремонт". 

СКРЫДЛОВ-НАМЕСТНИКУ: Начал готовить экс11еднщ1ю крейсеров 

в Желтое и Я11онское моря". готовы начать действовать. Необходимо заранее знать 

момент наивысшего напряжения (в обстановке)." 

НАМЕСТНИК-СКРЫДЛОВУ: Время высшего напряжения трудно опреде

лить ... полагаю, что начало действия крейсеров те11ерь будет иметь значение 11 при11е

сет 1юльзу в отвлечении 11с11р11ятсльских с1ш от Порт-Артура ... 

Скрыдлов наставлял своего коллегу Безобразова : 
- Конечно, каждый кусок кардифа дорог. Но я советую продлить 

операцию крейсеров до критического истощения бункеров. Необязатель

но топить все суда с контрабандой, идущие в порты Японии, если они са
ми и если груз в их трюмах представляются ценными. Шире пользуйтесь 

международным «призовым правом»". 

На крейсерах спешно заканчивалась чистка котлов, переборка меха

низмов, ослабленных в качке и напряжении корпусов. Скрыдлов извелся 

сам, он извел и подчиненных, требуя: 

- Ждат9 нельзя! Порт-Артуру плохо, надо спешить" . Не спите, не 

ешьте, но приготовьте крейсера к выходу". 

- А куда идем?- волновались в экипажах . 

В эти дни Панафидин явился на крейсер «Рюрик» ради продолжения 

службы, и каперанг Трусов встретил его ласково: 

- Это хорошо, что вы не побоялись явиться вместе со своей виолон
челью. Я очень не люблю, когда офицер самое ценное в своей жизни 
оставляет на берегу. Невольно думается, что он не доверяет кораблю, на 

котором служит . Обратитесь к Хлодовскому, чтобы включил вас в бое

вое расписание бортовых казематов. Надеюсь, вы станете нашим 
добрым товарищем". 

Располагаясь в новой каюте, мичман нашел место для виолончели, он 

украсил свое жилье фотографиями композитора Дж . Верди и своего учи
теля Вержбиловича с дарственной надписью. Было уже, наверное, за пол
ночь , когда Панафидин пробудился от неясной тревоги. Что-то мешало 
ему продлевать свой сон. Протянув руку к выключателю, он «врубил» 

ночное освещение каюты." В дверях, едва помещаясь в их проеме, возвы

шалась гигантская фигура комендора Николая Шаламова. 
Его появление сначала испугало мичмана: 

- Ты что? Зачем? Что тебе тут надо?" 
Матрос медленно опустился на колени: 

- Ваше благородие, вовек не забуду . Ударил я вас тогда, шибко пьян 

был." верно. А вы на большом смотру узнали меня, но под суд не потяну
ли. За это по гроб жизни благодарен буду. Уже и маменьке написал, что

бы за вас бога молила. 
- Встань . Это нехорошо. И время позднее. 
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Зажмурившись, матрос жмякнул себя кулаком в грудь: 

- Не встану , покеда не скажете, что простили. Нам вместях служить: 

в одном бортовом каземате! Мы же грамотные. Верой и правдой ... за вас 
жисть отдам- не пожалею. Как пред истинным . А ежели што, так вот 

она - рожа моя ... лупите! 
- Не ори, дуралей. Людей разбудишь. Мне твои вера и правда не ну

жны. И не мне ты служишь. Прощаю . Ступай ... 
Этот визит матроса нарушил сон, мичман раскурил папиросу и , тро

нув рукой футляр виолончели , наивно подумал: «Наверное , мне повез

ло ... » С дарственной фотографии профессl1 r Вержбилович одобрительно 

глядел на своего ученика, ставшего сегодня счастливым . Наверное, так 

и надо . 

Николай Лаврентьевич Кладо в официальных кругах Петербурга счи

тался знатоком заграничных теорий М эх:ша и Коломбо , и адмирал 

Скрыдлов, далекий от теорий, поначалу не знал. куда бы пристроить это

го кавторанга с его мыслями об «овладении океаном». Для Кладо был 

образован при штабе особый отдел , вроде кельи летописца Нестора . Он 

стал числиться редактором материалов о боевых действиях владивосток

ских крейсеров. 

Кладо давно осваивал тему - борьба берега с флотом . По мнению 

это 1 ·0 мыслителя, «замена парусных кораблей паровыми ничего не изме

нила», потому как раньше не исполняли «высочайших предписаний», так 

и теперь ими пренебрегают . Цари, утверждал Кладо , прямо извелись, 

бедняжки , совершенствуя флот, а личный состав флота никак не желал 
проникнуться передовыми идеями, проистекающими на них с высот мо

наршего престола. 

Свои лекции по теории флотских наук Кладо обычно начинал интри

гующим эхскурсом в свою биографию: 
- Дамы и господа, когда я в молодости плавал вместе с наследни

ком престола, ныне благополучно царствующим императором Николаем 

Вторым, мне приходилось ... и не раз приходилось! Об этом я не стыжусь 
заявлять с этой кафедры .. . 

После этого все затихали. Кто его знает? Возьмет да нажалуется «бла
гополучно царствующему» , всякое ведь бывает . Морякам было трудно 

спорить с человеком, сыпавшим цитатами из никому не известных авто

ров , наизусть знающим учебники стратегии Генриха Леера ... Скрыдлов 
тоже не лез на рожон. 

- Мне его навязали,- говорил он Безобразову .- Кладо состоял при 

высочайших особах, читал им что-то ... всякое! 
Адмиралам было ясно, что Кладо продержится при штабе до первого 

ордена . Игорь Житецкий уже сумел понравиться Безобразову беспардон

ной критикой Рейценштейна: 

- Сейчас даже неловко вспоминать, что я состоял при этом недо
стойном человеке . Зато теперь отряд крейсеров просто ожил . Какой энту

зиазм! Какой боевой дух! Все горят желанием проявить свои лучшие ка

чества патриотов отечества . " 

87 



Команлир крейсера 
((Громбой» 

ка11итан \-го ранга 
Н.Д. Дабич 

Безобразов не рискнул причислить мичмана к флаг-офицерам, но ре

комендовал в отдел Клада , а Житецкий уже разглядел в Клада родствен

ную душу, которой очень близка тема извечной борьбы тыла с людьми 

воюющими. Кшщо сказал ему: 

-- Я читал лекции членам императорской фамилии, но, будучи чело

веком передовых взглядов, никогда не гнушался и рядовой публики. При

общайтесь и вы к этому благородному делу". 

Житецкий появился в гимназиях Владивостока с лекциями на тему 

«династия Романовых и значение русского флота для Россию>. Начало 

его лекций не было мудреным: 

- Первый русский корабль «Орел» построен при царе Алексее Ми

хайловиче, но Стенька Разин перебил всех матросов, а сам корабль спа

лил. Квинтэссенци я такова: русские монархи все1 ·да пеклись о создании 

флота. тогда как отсталый русский народ флота не жаловал и спасался от 

морей на суше ... 
23 мая отряд снимался с якорей. Перед походом Скрыдлов собрал 

у себя капитанов 1-го ранга, командовавших уходящими крейсерами. 

Перед ним предстали : с «Громобоя»- Николай Дмитриевич Дабич, 
с «России» - Андрей Порфирьевич Андреев, с «Рюрика»- Евгений 

Александрович Трусов . Люди опытные, серьезные, неглупые, хорошо 

знающие себе нену . 

- Теперь, только теперь,- сказал им Скрыдлов,- я могу сообщить 

вам, что вы идете в самое паршивое место на свете- к острову Цусима, 
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а Камимура отвел свои крейсера к Эллиоту в Желтое море, дабы укре
пить эскадру адмирала Того ... 

В дислокации японского флота Скрыдлов ошибался. Но зато он верно 
сказал, что из Симоносеки или из Сасебо скоро выйдут японские кора

бли, везущие тяжелые осадные пушки для разгрома фортов Порт

Артура, возможна транспортировка гвардии японского императора в ра

йоны Квантуна . 

- Желаю успеха . Отчеты о своих боевых действиях в конце операции 

сдадите в военно-морской отдел штаба. 

Кому? Вам? 

Не мне, а Николаю Лаврентьевичу Кладо . 

Зачем?-хором спросили командиры крейсеров . 

Для редактирования,-понуро отвечал Скрыдлов. 

Слова, слова , слова .. . Теперь неважно, кто вас пишет, а важно, кто 
станет их редактировать . Якоря были выбраны . 

Встречная волна вскидывала «Рюрик» на свой гребень и опускала 

мягко, как на хороших рессорах. Цель набега, уже рассекреченная, волно

вала людей в экипажах: 

- Идем в самое поганое место - к Цусиме ... 
Никто еще не предвидел будущей трагедии русского народа , связан

ной с именем этого острова, но все понимали , что Цусима - эпицентр 

морской стратегии Того, мимо этого острова незримые нити коммуника

ций тянутся от вражеской метрополии, и Япония, как хороший насос, ка

чает и качает через проливы Цусимы свои силы и технику-фронту! Ма

шины русских крейсеров ритмично выстукивали под настилами палуб. 

Панафидин отстаивал ходовую вахту на мостике. 

- Ну как?-спросил его Хлодовский.~ Надеюсь, не раскаиваетесь 

в том, что попали на «Рюрию>? 

- Напротив, Николай Николаевич, я счастлив. 

- Мне, поверьте, слышать это приятно ... 
Встречный ветер раздувал его пушкинские бакенбарды. 

Крейсера шли на хорошей скорости и днем l июня миновали мрачный 
и нелюдимый Дажелет. В кубриках заводили граммофоны; кочегары слу

шали, как «две Акульки в люльке качаются», в палубах комендоров над

рывно пела несравненная Варя Панина: 

Я до утра тзбя ожищ1ла. 
Когда же зюздный сют помэрк, 
Я поняла .. . 

В кают-компании накрывали столы к обеду. Плазовский сказал: 

- Идя к Цусиме, всегда противно думать о смерти . 

- А почему так?-с .вызовом спросил Юрий Маркович, повернув-

шись к лейтенанту Иванову l 3-му.-Тринадцатый, выскажите непредвзя

тое мнение о геройской смерти. 

- С восторгом,- отвечал тот, раскладывая на коленях салфетку, 
словно надолго устраивался в ресторане .- Умереть героем легче всего . 
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Офицеры крейсера «Рюрик». 
Во втором ряnу в 1~ентре (сипит) 

команnир крейсера капитан 1-ro ранга Е. В. Трусов 

И ума не надо. Можно завязать гадюку вокруг шеи вместо галстука. Или 

приласкать бешеную собачку. Уверен, что в некрологах будет написано: 

«Погиб смертью героя, презирая опасность ... » А что еще, Юрочка? 

Вторым (после Кесаря Шиллинга) бароном на «Рюрике» был хороше

нький , как девочка, лейтенант Курт Штакельберг из курляндской семьи, 

и ему не нравилось это зубоскальство: 

-- Господа, в компании Скарамуша. д'Артаньяна или Сирано де Бер

жерака вы. наверное, чувствовали бы себя на седьмом небе. Однако, по 

расчетам штурманов, мы уже завтра ночью будем проходить Цусиму, 

и адмирал Камимура одним ударом может дать хорошую тему для на

ших некрологов ... 
С мостика спустился лейтенант Зенилов (минер). 

- О чем речь? - спросил он.- Наши телеграфы уже стали прини

мать переговоры японских крейсеров. Небесный эфир трещит, будто сало 

на сковородке ... Минуя Дажелет, мы привыкли думать, что он безлюден. 
Но где гарантия, что с Дажелета нас не высмотрели японцы и теперь опо

вещают об этом свои базы. 

- Камимура в Желтом море,- мрачно возвестил Салов, глядя, как 

над его головой раскачивается клетка с пернатыми. 

- Вы уверены, штурман?-спросил его Солуха. 

- Так утверждали в штабе Скрыдлова ... 
Зенилов поймал ускользавшую на качке тарелку: 
- Сидя на Светланской, много узнаешь ... 



Священник Алексей Конечников не был ловок, как офицеры, и выжи
мал рясу, мокрую от пролитого на нее супа: 

- Отступилась от нас царица небесная .. . 
В ночь на 2 июня Панафидин видел берега Японии, миражно скользя-

. щие вдоль горизонта . Цусиму миновали благополучно. Ночь была теп

лая. В каютах стояла мерзкая духотища. Под утро крейсера вошли в ра

йон оживленного каботажа. Горизонт исчертили ласточкины крылья ры

бацких парусов и дымки пароходов, издали похожие на капризные мазки 
акварельной кистью. 

Возгласы сигнальщиков посыпались разом: 

Правый борт, курсовой тридцать-тень! 
Вижу ясно. Типа «Ниитака». Трехтрубный. 

Господа, узнаю его-это крейсер «Цусима». 

Приятное имечко! Вот вам и Камимура ... 
(По данным японских штабов, ставшим известными позже, крейсер 

«Цусима» целый час наблюдал за русскими кораблями, прежде чем они 

засекли его.) Низкая, словно прижатая к воде тень крейсера пролетела ку
да-то во мгле, исчезая .. . 

Разом опустились бинокли, последовала реакция: 
- Обнаружили! Ну, теперь жди ... навалятся. 

- Не каркайте. Хотя и гадко, но .. . плевать. 
- Три дыма сразу,- докладывали сигнальщики. 

Японские транспорта, заметив русских, стали разбегаться в разные 
стороны. «Рюрик», «Громобой» и «Россия» кинулись в погоню. Небо на
полнилось пасмурностью, пошел дождь. Тахометры в рубках отщелкива

ли возрастание оборотов винтов. Острота погони обострялась риском

от видимости японских берегов, от близости главных баз противника, от

куда с минуты на минуту могли выставиться окованные броней «мордьш 

вражеских кораблей. Отдаваясь качке, крейсера открыли огонь. 

- Цель: войсковой транспорт «Идзумо-Мару» ... 
В трюмах этого «мару» дремали 18 осадных орудий фирмы Круппа, 

отлитые для сокрушения фортов Порт-Артура и для разгрома броненос

цев эскадры Витгефта. «Громобой» старался бить под ватерлинию, что

бы не вызвать лишних жертв среди японцев, в панике бегавших по палу
бам. Крейсер подхватил из воды 105 человек вместе с офицерами. Из 9т
чета: «По уходившим шлюпкам мы не стреляли по весьма понятному 

русскому человеку чувству-отсутствию излишней и бесполезной жесто

кости». Однако при этом было замечено, что иные японцы не желали спа
саться и, плавая в воде, грозили крейсерам кулаками. Командир полка, 

плывший на «Идзумо-Мару», разорвал самурайское знамя и кинжалом 

вспорол себе живот. 

- Еще два дыма ... идут сюда! - доложили с вахты. 

- Не теряйте из виду крейсер,- напомнил Трусов. 

Крейсер «Цусима» вел себя странно: издали наблюдая за тем, как рус

ские уничтожают японские корабли, ни малейшей попытки к их защите 

он не предпринял. Однако в аппаратах «Дюкретэ» слышали настойчивую 
работу его германских «телефункенов», и Безобразов велел глушить ра
диопередачи, чтобы адмирал Камимура запутался в сигналах «Цуси-
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МЫ))" . Капитан Салов в рубке «Рюрика» по справочникам Ллойда уже 

определил: 

- Цель: «Хитаци-Мару», шеститысячник". 

Транспорт был перегружен войсками гвардии из гарнизона Хироси
мы, он спешил в Дальний, а командовал им английский капитан 
Кэмпбелл, сигнальщики даже разглядели его: 

- Не япоша! Рыжий, будто барбос с улицы". 

Как выяснилось после войны, сэр Джон Кэмпбелл, служивший япон
цам по найму за деньги , только накануне дал клятву в любом случае до

ставить в Дальний 1100 солдат и 320 лошедей. А потому на приказ оста
новиться он двинул громаду транспорта прямо на «Громобоя)), чтобы 

таранить его всей массой корпуса . «Громобой)) увернулся от удара, от

крыв огонь. Все четыре мачты «Хитаци-Мару)) вздрагивали, как деревья 
в бурю. Когда стали таскать из воды пленных , вытащили и самого 
капитана Джона Кэмпбелла, которому Дабич учинил строгий вы

говор: 

- Пытаясь таранить мой крейсер , вы, сэр, блестяще доказали свою 

храбрость, но вам, сэр, согласно русской поговорке, выпало пережить 
похмелье на чужом пиру". 

«Хитаци-Мару», охваченный пожарами , ушел под воду. Флагманская 

«Россию> и «Рюрию> уже держали на своих мачтах международный сиг

нал, приказывая остановиться «Садо-Мару». На борт «Рюрика» под

нялся капитан-лейтенант Комаку с переводчиком . Он сразу начал борьбу 

за выигрыш времени, убеждая каперанга Трусова в том, что на «Садо

Мару» более тысячи некомбатантов и 23 пассажира, среди них европей

цы: 

- Я прошу доблестных противников дать нам время, необходимое 
для спасения невинных людей". 

Эскадра Камимуры находилась рядом, в бухте Озаки на Цусиме, 
и Комаку высчитывал время , потребное для подхода японских крейсе

ров". Трусова обмануть не удалось. 

- Сколько вам потребно минут? - спросил он. 

- Не минут-два часа ,- заверил его Комаку . 

Много! Между тем палуба «Садо-Мару» напоминала сцену в бедла

ме: там все перепуталось - и люди, и шлюпочные тали, и только воен

ных не было видно . Трусов сказал, что Комаку останется в плену , а пере

водчика он отпустит . 

- Мичманов Плазовского и Панафидина прошу отправиться на «Са

до-Мару)), дабы навести там порядок" . Господин Комаку, из иллюмина-

торов вашего корабля вылетают разорванные бумаги? · 
- Я этого не наблюдаю,- ответил Комаку". 

Поведение крейсера «Цусима», блуждавшего неподалеку , станови

лось уже подозрительным , от его антенн пучками отлетали искры радио

телеграфа, насыщая эфир призывными сигналами. Следовало торопи

ться, об этом напоминал и Безобразов " . 

Два мичмана, два кузена , спрыгнули в катер! 
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Крейсера уже подбирали с воды некомбатантов, а палуба «Садо-Мару» 

вдруг стала наполняться японскими солдатами. Многие были пьяные

они шатались. С каким-то злорадством они глядели с высоты борта на 

подходящий катер, в котором всего-то два офицера и восемь матросов, 

сжимающих в кулаках жалкие револьверы. Хотя на талях еше висели 

шлюпки, но никто из пьяных комбатантов не же.1ал ими восполь•оваться 

для своего спасения. На «Садо-Мару» находилось около 1500 солдат, ло
шади , понтонный парк и. кажется , осадный. «Офицеры,- писал очеви

дец,- были все поголовно пьяны. они покуривали сигары, разгуливая по 

спардеку. и категорически отказались перейти к нам» (то есть на русские 

корабли). 

Восемь матросов молчали. предчувствуя недоброе, а между кузенами 

возник диалог, который можно простить им: 

- Укокошат! Их страшно много, и ты смотри, сколько здесь 

пьяных ... Не повернуть ли, пока не поздно? 
Успеется. Они не покинут своего корабля. 

- Ты думаешь? 

- Уверен. Они хоть и пьяные, но понимают, что отсюда до Сасебо-

раз плюнуть, и , конечно , с минуты на минуту может прийти на выручку 

сам Камимура ... если он в Озаки. 
Так что же нам делать? 

- Подняться на палубу «Садо-Мару». 

- Нас же там разорвут ... 
Все же поднялись! Никогда еще Панафидину не приходилось видеть 

столько пустых бутылок , которые грудами перекатывались в проходах. 

Мичмана просили японцев покинуть корабль. 

- Ради собственного спасения' - призывали они. 

В ответ -- смех, почти издевательский. и этот смех подтвердил подо

зрения в том , что японцы на «Садо-Мару» сдаваться не расположены. На 

катер сошли все пассажиры. за ними прошагал и английский капитан ко

рабля. Его окликнули: 

- Где документы? Или их ун1-1чтожили? 

- Я ,- отвечал наемник .- служу пароходной компании «Ниппон 

Юсен-Кайся» и в военных делах ничего не знаю, кроме своего курса. на 

котором ваши крейсера меня задержали. 

- Уточните курс,- потребовал Панафидин . 

- Не вижу причин скрывать его ... мы шли на Квантун! Эти войска 
готовились для высадки в бухте Энтоу. Остальное можете спросить 

у японского полковника ... вон этого' 
Из рапорта Плазовского: «Мне предъявили в дымину пьяного японца, 

бумаг (он) давать не хотел, но вскоре его помощник , японец, вызв<:1лся 

достать бумаги."» Английский механик вмешался в их беседу, дружелюб
но сообщив русским , что все ·пи японские офицеры не протрезвели от са

мого Симоносеки: 

Они празднуют скорую победу у Порт-Артур<:1. 

- А что в низ<:1х?- спросили мех<:1ник<:1. 

- Откройте люки и сами увидите. что в низах." 

В трюмах обн<:1ружили телегр<:1фный парк, железнодорожный бпа-
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льон и даже переносную железную дорогу-для подвоза осадных орудий 

большой мощности. «Кроме того, на корабле находился какой-то гене
рал со всем своим штабом и при них прямо-таки великолепных 18 лоша
дей ... нам говорили : 

- А, русские! Вот не ожидали вас видеть ... 
Все эти офицеры были совсем пьяны или полупьяны, они сидели за бу

тылками шампанского)). Генерал сказал мичманам: 

- Мы вас не трогаем, и вы нам не мешайте .. . 
Вернувшись на крейсер, мичмана доложили о кошмарной обстановке, 

какую застали на «Садо-Мару)). Безобразов просил «Рюрик)) подойти 
к «Россию> и передал Трусову-голосом: 

- Японский крейсер не уходит. Мы околачиваемся здесь уже почти 

шесть часов на виду всей Японии, и задержка уже опасна ... Не хотят сда

ваться-умолять не станем! 

«Садо-Мару)) был подорван торпедами, русские крейсера разверну

лись к норду, и лишь тогда из отдаления вынырнул крейсер «Цусима)), 

начиная спасать пьяных ... На мостике «Рюрика)) офицеры и матросы от
кровенно радовались скорости: 

- Смотрите, как шуруют в котлах! Уж мы старенькие, подшипники 
ни к черту, а восемнадцать узлов держим ... 

Хлынул дождь. Крейсера уверенно держали строгий кильватер. Сап

паратов «Дюкретэ)) дежурные сняли текст японской радиодепеши. содер

жание которой было так же темно и загадочно, как непонятно было и по-
ведение Камимуры: « ... в каждом направлении могут пройти русские 
и произвести нападение ... в темноте нужно быть наготове., .)) Трусов не-

доумевал: 

- Почему в темноте? Чего они там задумали? 

Крейсера торопливо отходили на север. следуя вдоль западного побе
режья Японии. и все было спокойно. Никакие догадки не могли объяс

нить бездействия японского флота и самого Камимуры, будто противни

ка охватил оперативный паралич. Матросы посмеивались. говоря. что 

Камимуре ордена не повесят: 

- Проспал нас со своей Камимурочкой .. . 
Утром 3 июня крейсера снова вздрогнули от колоколов громкого 

боя-дым, дым. дым .. . Дым был замечен наружной вахтой близ входа 
в Сангарский пролив. и скоро все увидели большой углевоз «Аллантон» 
под флагом Великобритании. Выстрелом под нос ему велели лечь 
в дрейф. Англичане не слишком-то обрадовались появлению русской 

«призовой команды>). Капитан «Аллантоню> вел беседу. нарочно прогла

тывая окончания слов. 0<1евидно. надеясь. что русские офицеры не пой
мут его речи. 

Какой груз, кэптен? 

Уголь. 

Происхождение угля? Качество его? Количество? 

Семь тысяч тонн. Из Мурорана. Дрянь уголь ... 
92 Проверили - бездымный кардиф. пригодный для сгорания в топках 

боевых кораблей (не его ли ожидал сейчас Того?). 

- Куда идете, кэптен? 
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- Меня ждут в Сингапуре." 

Расспросили команду: их ждали в Сасебо. Показать судовые коноса

менты (документы о грузе) капитан отказался. Его погубила собственная 
осторожность : он вел вахтенный журнал от портов Англии до Гонконга, 
а дальше шли чистенькие странички . Углевоз был арестован, и «призовая 
команда» повела его во Владивосток, а крейсера снова растворились 

в безбрежии- неуловимые для Камимуры ... «Но где же сам Камимура?» 

Как всегда, с пяти часов утра громко верещали корабельные сверчки, 

а ровно в шесть горнисты в белых шарфах, при белых перчатках подни

мали команды тревожной музыкой. В палубах крейсеров , пронизанных 
сквозняками, слышались бодрые голоса: «Охайо.. . охайо... охайо!» (доб
рое утро). До восьми часов матросы разгуливали еще в кимоно, корми

ли сверчков кусочками тыквы и арбуза. В бамбуковых загородках коки 

свертывали шеи уткам для стола офицеров, боцмана обливали забортной 
водой из шлангов тощих пятнистых свиней, обреченных на съедение ... 
Эскадра пробуждалась! 

Камимура не променял Японское море на Желтое, как думали о нем 

в штабе Скрыдлова: он прочно базировал крейсера в прежнем оператив

ном районе Цусимы, где его на этот раз усиливал адмирал Уриу . Так что 

против трех наших единиц была собрана целая эскадра из десяти крейсе

ров и отряда миноносцев ... В эту ночь Камимура спал, держа голову на 
подушке, набитой чайными листьями, чтобы спастись от мучительной 

мигрени. Было семь часов утра, когда с вахты ему доложили, что бранд
вахтенный крейсер «Цусима» заметил русские крейсера ... Странно: 

- Нет ли ошибки? Как они туда попали? 

Вопрос обязателен, ибо второй крейсер «Чихайя» сторожил проливы 

к северу от Цусимы, и непонятно, как «Чихайя» мог их прохлопать. Вах

тенный офицер объяснил неувязку с информацией тем, что в море еще 
держится туман, а радиопередачи русские заглушают в эфире искрами 

своих «Дюкретэ». 

- Телеграфируйте в Симоносеки, чтобы задержали выход пароходов 

с грузами в Желтое море для нужд армии.- Но грузы были уже в пути .

Тогда,- распорядился Камимура,- всем пароходам , идущим из Желто

го моря, следует укрыться в нашем порту Озаки. «Чихайя» пусть соеди

нится с эскадрою. А миноносцам - вперед: найти, атаковать, уничто

жить ... 
«Цусима» держался от русских подальше, а в 13.25 потерял визуаль

ный контакт с ними. К тому времени японские миноносцы, обрыскав мо

ре вокруг Цусимы, не нашли следов русских и уже возвращались обрат

но. На контркурсах им встретились крейсера Камимуры ... Миноносников 
опросили: 

- Куда делись русские крейсера? 

- Мы слышали дальний гул стрельбы, мы прошли через плавающие 
обломки кораблей, но русские ... они как невидимки! 

Камимура резкими зигзагами, будто грозовая молния, исчертил мо
ре, кидаясь в разные стороны, но русских не обнаружил. Однако если бы 
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тогда можно было совместить две кальки курсов, русского_ и японского. 

то возле острова Окино-сима эти линии ПО'ПИ соприкоснулись бы! Это 
значило: противники в какой-то момент шли рядом, и только случай по

мешал им заметить один другого. Наверное, русские могли бы скюать, 

что им повезло! 
- Нам просто не везет,- говорил Камимура, принимая из рук весто

вого лакированную чашку с горячей бобовой похлебкой, которую он, об
жигаясь, и выкушивал прямо на мостике ... 

Его команды тоже обедали. Обвязав головы платками, матросы сиде

ли на рундуках, меж ними стояло ведро с рассыпчатым рисом. На таре

лочках (не больше чайного блюдца) каждому дали по две рыбки величи
ной с сардинку, по соленому огурчику и горстке овощей. Два корешка им

биря на каждую душу заменяли десерт, а после приятного чаепития ма

тросы обмахивались веерами . Корзины бумажных цветов, украшенные 

перьями птиц, веселили убогую обстановку кубрщ<ов. 

Камимура опустил палец в аквариум , и обленившийся печелийский 

угорь, виляя хвостом, затаился в песке. Наблюдая за его повадками, ад

мирал высказал предположение: 

- Очевидно, русских надо искать возле Гензана ... 
В ночь на 3 июня к поискам «невидимок» подключились крейсера 

«Чихайя» и «Такачихо». Утром русские уже арестовали английский паро

ход «Аллантою) возле самых берегов Японии, а Камимура бестолково 

выискивал их возле берегов Кореи-совсем в другой части моря. Япон

цы омертвело болтались на острых галсах, бесцельно пережигая заПасы 
топлива, и лишь через два дня их «телефункеньт приняли сигнал: русские 

корабли видели у Сангарского пролива .. . Японские историки тщательно 
замаскировали эти позорные страницы бессилия Камимуры! 

- Возвращаемся на Цусиму". в Озаки,-сказал он, и, держась за по

лированный поручень трапа, адмирал медленной походкой разбитого 

усталостью человека спустился в салон, где древний карликовый кедр, 

взращенный предками, утешил его своей уникальной выносливостью". 

«Но какой позор!» 

Вся Япония говорила о русских крейсерах-невидимках. 

Вся Япония потешалась над своим адмиралом. 

Газеты помещали карикатуры на Камимуру". 

Во всей этой истории набега владивостокских крейсеров до сих пор со

крыта подспудная тайна, которую нелегко расшифровать. 

При оставлении города Дальний наши войска успели угнать парово

зы, зато оставили на путях вокзала более 400 вагонов. В условиях войны 
каждый вагон - драгоценность. Но вагоны становятся дровами, если нет 

паровозов. Завозить морем паровозы из Японии не было смысла, ибо 

русская колея железных дорог в 1524 сантиметра не совпадала с япон
ским стандартом. Чтобы спасти положение, первое время японцы заме
няли паровозную тягу китайцами. Тысячи нищих кули (за горсть риса 

в конце трудового дня) тащили на себе японские эшелоны на дальние рас
стояния. Конечно, впряженные вместо локомотивов китайские рабы не 
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Морской министр Японии 
алмирал Я мамото 

могли развить скорости паровозов. Перешивать же русскую колею на 

размеры японской - это работа долгая. Именно тогда-то Япония заку

пил <1 мощные локомотивы в США, колеса которых точно ставились на 

русские рельсы . Т<1ким обр<1зом, эта проблема военных перевозок была 

рюрешена . Но ." 

«Но,- пис<1л французский журнал «Ревю милит<1ре»,- эти америк<1н

ские па ровозы погибли при потоплении вл<1дивостокскими крейсер<1ми 

японских транспортов «Хитаци-М<tру» и «Садо-М<1ру», почему японцам 

и пришлось выписыв<1ть п<1ровозы из Японии и н<1ч<1ть перешивку рус

ской колеи".» 
Заслуга н<1ших крейсеров была неоспорима! 

Это были вынуждены признать даже англичане: «Крейсерство Вла

дивостокского отряд<1 - н:шболее дерзкое предприятие изо всех проде

л<1нных русскими, то, что русским крейсерам удалось скрыться из эскад

ры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии». Еще как воз

будило! 

Адмир<1л Ямамото, с поклоном привст<1в из-за стола, принял в мини

стерском к<1бинете депутацию разгневанных токийских к<1пит<1листов 

и озлобленных спекулянтов оружием. 

Министр выслушал их обвинения, полузакрыв глаза. 

- Я понимаю ваши тревоги,- сказ<1л он депут<1т<1м.- Конечно, ва

ши прибыли пострадали. Согласен, что продукция наших заводов дол

жна служить победе, а не в<1ляться грудою ржавого хлам<1 н<1 дне океана . 
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Тем не менее я , адмирал Ямамото, пользуюсь приятным случаем, дабы 

заверить вас , что повторения подобных катастроф отныне уже не будет ... 
Будет или не будет? С крейсерами шутить опасно. 

Владивосток торжествовал . Столичные газеты успели запугать чита
телей телеграммами различных агентств , будто Камимура уже выдержал 

сражение с нашими крейсерами, город- в скорби- готовился прини

мать раненых, и потому возвращение крейсеров стало для всех праздни

ком. Жители пережили подряд три волнующих момента. Сначала сняли 
с камней «Богатыря» и , опеленав его днище пластырями, словно раны 

бинтами, бережно отвели в док . Затем «призовая команда» привела за

хваченный у англичан «Аллантою> с грузом отличного кардифа. Следом 
за крейсерами, целыми и невредимыми, в Золотой Рог вбежали наши «со

бачки», ходившие в боевой набег до Гензана ... 
Матросы стали героями дня; щелкая базарные семечки, они шлялись 

по улицам в обнимку, раздуваясь на ветру широченными клешами, свы
сока поглядывали на солдат гарнизона . 

- А, крупа несчастная! Сидят в казармах по нарам, будто в тюряге 

срок отбывают, и заплатки на штаны ставят. Рази у них жисть? От полка 

из атаки половина живьем выходит . Зато у нас, Вася, как долбанут миной 

под мидель- в штабах флота похоронки писать не успевают ... Вот это 
житуха! 

В квартире Парчевских теплый ветер приветливо развевал оконные 

занавески, было слышно, как в саду Невельского духовые оркестры наи

грывали старинные вальсы . Житецкого, слава богу, сегодня на Алеутской 

не было, а мадам Парчевская встретила юного мичмана почти востор

женно: 

- О, как вы любезны, что не забываете нас . В городе о вас говорят 

как о героях, и , надо полагать, скоро все офицеры крейсеров будут горди

ться новенькими орденами. Надеюсь, ваша карьера в будущем обеспече

на. 

- Возможно ,- скромничал мичман.- Вполне возможно ... 
Он уже знал , что его в числе прочих представили к ордену Станислава 

3-й степени. Была суббота, и в «абажурной» Парчевских снова собира

лись участники квартета . Полковник Сергеев , душевно игравший на аль

те, кажется , уже привлекался к следствию з11 хищения по службе и теперь 
старался доказать всем гостям, что японские интенданты тоже воруют: 

- Видел я тут недавно пачки галет для солдат японских . В каждой 

должно быть по восемь штук. Какую ни вскроешь, двух-трех галет не 

хватает ... И- ничего! Шума не подымают . Не как у нас. Нагнали тут 

шайку всяких ревизоров ... 
Почтовый чиновник Гусев , настраивая свою дешевую скрипочку, 

убедительно просил Панафидина помнить: 
- Вы же знаете, что я всегда держу длинное фермата-сколько мо

жно. Чтобы у вас не получилось как в прошлый раз , когда вам не хватило 

смычка вытянуть до половины ... 
Гости расселись , и Сергей Николаевич энергично вступил виолонче-
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лью в свою музыкальную очередь, смычок легко и послушно касался ин

струмента, пальцы мичмана с опьяняющим вдохновением вырвали из 

струн волшебное пиццикато. Ему было до жути сладостно, что именно 

сегодня, когда играется так хорошо, Вия Парчевская тихой скромницей 

сидела рядом. Внимательный к нотам, Панафидин исподтишка любо

вался ее неземным спокойствием, ее руками, покорно лежавшими на ко

ленях. 

После концерта гости постарше сразу потянулись к накрытому для 

ужина столу, а мичман беседовал с девушкой". 

- Что-то я не вижу сегодня Житецкого,-заметил он. 

Вия Францевна внесла успокоение в его душу: 

- Игорь Петрович оказался чересчур тривиальным. Пока вы плава

ли так далеко, что всем нам было страшно за вас, господин Житецкий, 

стыдно сказать". не поверите! 

- Почему же? Скажите. Поверю. 
- Он в женской гимназии передвигал мебель и развешивал по стенам 

какие-то дурацкие картинки на морские темы. Все дуры гимназистки без

умно влюблены в Житецкого, а инспектриса гимназии, старая грымза, 

без ума от его услужливости". 
Давно не чувствовал себя так хорошо Панафидин, как в этот чудесный 

и теплый вечер, радостно было ему стоять возле окна, восхищаясь пано

рамою рейда, золотыми россыпями электрических огней на крейсерах. 

Гости уже расходились, довольные ужином, захмелевший Гусев долго 

искал в передней свою фуражку почтового ведомства. Панафидин перед 

зеркалом поправил острые «лиселя» своего высокого воротничка . 

- Не забывайте нас,-трогательно просила Вия .-Сегодня у меня, 

как никогда, дрогнуло сердце". от вашей музыки! 

Неся футляр с драгоценным «гварнерю>, мичман думал, что в юности 
можно гордиться орденом Станислава даже и третьей степени. Пройдет 

еще года три-четыре, и он уже лейтенант. На опустелой пристани, едва 

освещенной тусклыми фонарями, дежурный показ<lл ему рюриковскую 

шлюпку. Сонные матросы с грохотом р<iзобр<iли весла, разом всплеснула 

темная вода , а уключины вскрипнули, как испуганные в ночи птицы" . 

Среди загребных Панафидин разглядел в потемках громоздкую фигуру 

комендор<i Никол<lя Шал<lмОВ<l , который явно жел<lл услышать от мич

мана похвалу своему усердию. Сила есть - ум<l не надо: верзила сделал 

такой могучий гребок, что весло треснуло попол<lм, '1 такие «подвиги» на 

флоте оценивались очень высоко. 

- Молодец! -скюал ему Пан<iфидин .-Завтра же утром о твоем 

старании доложу ст<iршему офицеру, и н<lдеюсь, что тебя лишний раз от

пустят на берег". Только не напейся , братец! 
- Ни в коем разе,-был приятный ответ.-Мы с того самого случая 

насчет выпивки осторожны". воздерживаемся. 

Порт-Артур жил и боролся, вонзая ослепительные бивни прожекто

ров в окружающие его форты , СК<lЛЫ, острова, исследуя четкие квадраты 

моря и рейдов. По вечерам на бульваре играла музыка, люди еще танце-
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вали. Рестораны работали, но цены на продукты уже подскочили. Банка 

масла стоила 1 рубль 20 копеек, десяток яиц - 60 копеек. В большем упо
треблении были маньчжурские огурцы- почти в аршин длиною, но без
вкусные , иногда вызывающие у людей холерные поносы. 

Успех бригады крейсеров был омрачен поражением наших войск у Ва

фангоу (это город и станция КВЖД в 150 верстах к северу от Порт
Артура) . Виноват в поражении был Куропаткин , который с легким серд

цем приказывал наступать и не испытывал угрызений совести, приказы

вая отступать. А как же иначе , если у него «трезвый взгляд на вещи»? Эта 
проклятая «трезвость» была хуже горького пьянства! Напутствуя войска 

в битву, Куропаткин заранее подрывал их моральный дух крамольными 

словами: «Если ... придется встретить превосходящие силы (врага), то бой 
не должен быть доведен до решительного удара». Генералы и не доводи

ли ... 
Операция владивостокских крейсеров опять отсрочила агонию Порт

Артура: гвардия японского императора нашла могилу на дне моря возле 

Цусимы, туда же, в бездну, канули и осадные орудия Круппа, способные 

раскалывать железобетон фортов и разрывать путиловскую броню кора

блей. Защитники крепости, солдаты гарнизона и матросы эскадры Вит

гефта, еще не теряли надежд на лучшие времена. 

- Ништо, братцы!-говорили они.- Ежели глиста Куропаткин не 

приползет на подмогу от Ляояна , так Зиновий приплывет от Кронштадта 

и даст Того пинкаря хорошего ... 
Питерские пролетарии , вывезенные в Порт-Артур еще адмиралом 

Макаровым , трудились денно и нощно . С помощью доков и кессонов они 
возрождали былую мощь броненосцев, подорванную японскими минами 

в памятную ночь пиратского нападения. Наместник Алексеев диктовал 
из Мукдена свою волю, призывая Витгефта: « Выйти в море для решите

льного боя с неприятелем, разбить его и проложить (эскадре) путь во 

Владивосток ... решайте этот важный и серьезный шаг без колебаний». 
8 июня броненосец «Победа» сбросил с днища последние ремонтные кес
соны, водолазы выбрались на палубы и скинули шлемы скафандров: 

- Все, братва! Дай курнуть ... Теперь с этой «Победой» у нас шесть 
броненосцев противу шести японских. Драка будет законная-баш на 
баш. Чиркни спичкой, вот спасибочко ... 

Витгефт отдал приказ протралить выходы из бассейнов, но его (как 
и многих флагманов) смущало, что часть корабельной артиллерии сра

жалась на суше, и переставить пушки с позиций на палубы уже не пред

ставлялось возможным . 

- Господа ,- говорил Витrефт,- вы же знаете, что я штабной чело
век, за столом над картами чувствую себя уверенней, нежели на мостике 

броненосца. И все-таки настояниям наместника я вынужден подчини

ться ... А как вы? 
Через секретную агентуру Того о многом был извещен. Порою он знал 

даже больше офицеров русской эскадры. Накануне ему принесли номер 

порт-артурской газеты «Новый край», которая расхвасталась оконча

нием ремонта броненосцев . Того , усиливая свою эскадру, включил в нее 

и старенький китайский броненосец «Чин-Иен». Простой подсчет пока-
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зывал: противу 103 ООО тонн русского водоизмещения он, адмирал Того, 
может выставить к бою 139 ООО тонн, закованных в броню ... 

В два часа дня 10 июня Порт-Артурская эскадра вытянулась в Желтое 
море. Вильгельм Карлович, окруженный сонмом флаг-офицеров и штаб

ных прихлебателей, стоял на мостике «Цесаревича», охотно делясь свои

ми планами, которые никоим образом нельзя было причислить к страте

гическим: 

- Уповая на вышние силы, я надеюсь. что Того не успел собрать 

свои корабли воедино на островах Эллиота. и через три дня мы все будем 

фланировать уже по Светланской ... 
Ну что ж! Почему бы и не пофлш-шровать? 

Часы в рубках фиксировали время: 17.1 О. Эскадра лежала в боевом 
развороте, когда с румбов от норд-оста величаво выкатилась на пересеч

ку ей внушительная армада противника, и сигнальщики надрывными го

лосами оповещали : 

- Головным «Миказа» под флагом Того ... «Сикасима», «Асахи», 

«Фудзи» ... ясно вижу-«Ниссию> и «Кассуга» .. . 
370 орудий Того выдвигались противу 300 русских пушек. Стройность 

кильватерных колонн Того подавляла (и это бесспорно). Одновременно 

«Чин-Иен» стал заворачивать крыло японской эскадры, как бы отсекая 

корабли Витгефта от береговых укреплений Квантуна. На мостике флаг

мана - волнение: 

- О, черт! Всех собрал ... даже этот «Чин-Иен», железная рухлядь 
от старой императрицы Цыси .. . 

Всегда страшен момент сближения эскадр, похожих на сгустки эне

ргии предстоящего боя. Наши матросы у пушек наспех доедали послед

ние бутерброды, не отводили глаз от прицелов: 

- Ну. мудрена мать! Счас, братцы, сподобимся ... 
Витгефту доложили подсчет вражеских миноносцев: 

- У Того тридцать- против наших восьми ... 
Время: 18.50. «Цесаревич» под флагом Витгефта стал ложиться 

в обратном развороте- в сторону Порт-Артура. В мерцающих сумерках 

догоравшего дня мателоты послушно следовали за флагманом ... Напря
жение сменилось отчаянием: 

- Нет ли ошибки? Почему отворачиваем? 
Витгефт уклrтu.1ся 0111 боя, считая, что превосходство противника не 

позволяет ему принять вызов. Поворот на 16 румбов, уводящий эскадру 
в захламленные бассейны Порт-Артура, был воспринят как проклятие, 

как беспощадный приговор: 

- Всё! Нас предали ... теперь осталось умереть. 
Время: 21.35. Эскадра уже входила на рейд, когда громыхнул взрыв

броненосец «Севастополь» наскочил на мину. 

- Вот вам резолюция Того-с печатью дьявола! 

Того бросил в ал1ку миноносцы, но их разогнали свирепым огнем . Че

тыре вражеских корабля погибли. Утром весь берег был усеян телами мо

ряков. На одном из трупов нашли записку: «Внимание! Я сын адмирала 
Того .. . » Вильгельм Карлович снова засел в кабинете, отписывая намест-
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нику : «Вышел в море не для показа ... Обстоятельства, чтобы избегнуть 
бесполезных потерь, потребовали моего возвращения ... )) 

Канцелярской робости Витгефта адмирал Того противопоставил свой 

беспощадный военный деспотизм , абсолютно лишенный чувства страха 

перед личной ответственностью за поражение. Он гнал эскадру на 

смерть, но при этом не боялся и своей гибели . В случае поражения (а та

кое можно было допустить) у него всегда был достойный выход

харакири! 

В мукденском дворце Алексеев прочел телеграмму Витгефта о возвра

щении эскадры в Порт-Артур и в бешенстве переломил, как спичку, тол

стый зеленый карандаш : 

- Старая трусливая баба! Годится для службы в ассенизационном 

обозе, и уверен , не пролил бы из бочки с дерьмом ни единой капли. Боже, 

боже, боже! -трижды воскликнул он и , закрыв лицо руками, пошел 

прочь, опрокидывая на ходу китайские ширмы с тиграми и хризантема

ми .- Боже милостивый! Ну что я теперь доложу его императорскому ве

личеству? .. 
Витгефт получил от него указание : немедленно готовить эскадру к но

вому прорыву- во Владивосток. 

- Отныне,-решил Витгефт,- без личного распоряжения его импе

раторского величества я не сдвину эскадры даже на вершок от Порт

Артура ... Не говорите мне об успехах владивостокских крейсеров! Нельзя 
же, черт побери, сравнивать силы Камимуры с силами эскадры самого 

Того .. . 
Ну что тут еще добавишь? Да ничего . 

- Я добавлю,-сказал Витгефт,-что вся ответственность за воз

вращение эскадры в Порт-Артур лежит на мне, и если в этом вина обна

ружится, то виноват буду я один! 

О возвращении эскадры в Порт-Артур вице-адмирал Скрыдлов изве

стился лишь на второй день- 12 июня. 
Он отрезал кусочек лососины и присыпал его солью. 

- Ну что делать?-спросил Безобразова.- Наместник прогудел 

весь телеграф, требуя от нас активносги. Но теперь момент нашей актив

ности никак не укладывается в хронологию активности Вильгельма Кар

ловича ... Я просил наместника дать мне двенадцать дней , чтобы экипажи 
крейсеров отдохнули, а за это время сделать переборку машин. Но ... 
Прочти сам! 

Алексеев приказывал : «Считаю своевременным немедленно выслать 
крейсерский отряд для действия в Японском море на коммуникациях не

приятеля)) . Наместник требовал от крейсеров усиленной оперативности, 

при этом Витгефт должен повторить свою попытку прорыва эскадры -
во Владивосток . В случае же встречи крейсеров с Порт-Артурской эскад

рой Безобразову следовало поднять над нею свой адмиральский флаг . 
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- Витгефту при этом свой флаг придется ... спустить . 

Скрыдлов явно пересолил свою лососину. 



Командующий 
1-й Тихоокеанской эскадрой 
вице-адмирал П. А. Безобразов 

- На этот раз,-сказал он, жуя,- угля надо взять столько, чтобы 

хватило крейсерам южнее Цусимы ... 
- Южнее? Куда? 

- До Квельпарта и вернуться обратно". 

Безобразов думал. Подумав, он сказал, что информация о японском 

флоте-никудышная, а кавторанг Кладо, сидящий в военно-морском от

деле штаба, в прошлый раз дал совершенно неверные сведения о дислока

ции кораблей Камимуры . 

- По сути дела , наша прошлая операция была удачной авантюрой, 

все держалось на страшном риске: авось пронесет. И нам просто повезло, 

как иногда везет дуракам. 

- Не спорю,-согласился с ним Скрыдлов.-Но чтобы помочь 

Порт-Артуру, не мешает рискнуть еще раз. 

- Снова лезть в осиное гнездо? Мы пропадем". 
Пожилой бородатый дядя, адмирал Безобразов, через толстые стекла 

очков печально глядел на Скрыдлова, который на зрение еще не жало

вался. Наверное, в этот момент Безобразову хотелось, чтобы в предстоя

щей операции Скрыдлов не сидел здесь, в кресле, жуя лососину, а стоял 

бы рядом с ним на мостике «Россию>, отвечая за все, что случится, с такой 
же ответственностью, с какой предстоит отвечать ему, Безобразову". 

Николай Илларионович отказался выйти в море: 

- Я ведь командующий флотом, мое дело сидеть здесь, не прерывая 

связи с наместником. Сам понимаешь". 
Стену кабинета занимала карта Тихого океана. 
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- Уж если наместнику так хочется устроить шум,- сказал Безобра
зов,-так надо бы крейсерам отрываться от берегов и пошуметь на про

сторах океана". вон там! - Не оглядываясь , Безобразов ткнул пальцем 

в карту через плечо. 

- Петр Алексеевич, вижу, ты не хочешь идти к Цусиме? 
- Ты , Николай Ларионыч , тоже не сгораешь от желания видеть эти 

райские острова - Дажелет, Цусиму и Квельпарт. Дойти туда я могу, 

но ... как выдернуть крейсера обратно? Камимура жаждет реванша, на
верняка он сторожит проливы у Цусимы, как верный Трезор свою мозго

вую косточку. Стоит нам ка<1нуть его будку, и он сразу сорвется с 

цепи ... 
Выдвинув ящик стола, Скрыдлов бросил в него связку ключей от се

кретного сейфа, в котором стояла бутылка водки. 

- Слушай, мы старые друзья, что мы спорим? 
- Да я не спорю,- вяло отозвался Безобразов.- Если надо идти 

к Цусиме, я свой долг исполню. Но желательно как следует рассчитать 

запасы угля, чтобы вернуться. 

- Миноносцы опять вышлем к Гензану,- закончил разговор Скрыд
лов.- Пока ты наводишь порядок у Цусимы , «собачки» обнюхают все 

бухты Кореи ... Граф Кейзерлинг , русский подданный, еще до войны пере

гнал свою китобойную флотилию в Нагасаки , а теперь она используется 
японцами в своих целях . Если встретишь этих китобойцев у Гензана, 

топи их всех к чертовой матери... Ч его там жалеть? Барахло 

такое .. . 

Хэйхатиро Того не был гением морской войны , просто сила и обстояте

льства были на его стороне, а близость метрополии помогала его эскад

рам черпать ресурсы со своих баз , расположенных у него под боком. То

го , как и другие японские адмиралы, совершал немало просчетов , кото

рые в иных случаях обернулись бы трагедией для японцев, но условия 

войны (опять-таки и фактор силы) помогали ему. Теперь, затворив Вит

гефта в Порт-Артуре, Того снова ощутил себя окрыленным. Слава осеня

ла этого жесткого и нелюдимого человека, обожавшего каютное одино

чество . Среди японцев стало модным иметь кошельки с вышитым на них 

изображением любимого адмирала." В эти дни жена адмирала Того дала 

интервью корреспондентам токийских и европейских газет : 

- Мой муж начинал службу мичманом еще на колесном пароходике 

«Дзинсей»- быстрый кит ... До войны я всегда накрывалась двумя одея
лами, каждый день принимая ванну. Теперь, чтобы выразить солидар

ность со страданиями своего почтенного мужа, я сплю под одним одеялом, 

а моюсь через два дня на третий . До войны мои дочери ездили до гимна

зии в экипаже, а теперь они ходят пешком . Все свободное время я прово

жу в обществе знатных дам, где мы , перематывая горы бинтов для ране

ных, горячо обсуждаем последние радостные новости ... 
В этом женщина ошибалась! Новости не блистали радостями. Но они 

были сокрыты от непосвященных ... Под покровительством президента 
США капиталисты и спекулянты наживали колоссальные прибыли от 
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Кома11дующий 
Сослинснным (lыотом Я понии 
пол П орт-Артуром 
;щмирал Хэйхатиро Того 

военных поставок японцам . причем островитяне расхватывили все, что 

им дюот, с алчностью акул, плывущих за богатым пассажирским лайне

ром. с которого выбрисывюот за корму много вкусных объедков . Сан
Франциско стал перевалочной бизой, откуди в порты Японии поступали 

стратегические грузы, провиант для армии, фураж для кавалерии . Техас

ские бойни утопали в крови. загоняя на смерть несметные стада , которые 

с ревом и погибали , чтобы перевоплотиться в десятки миллионов банок 

консервированного мяса - для японских солдат и матросов. Наконец, 

причалы Сан-Франциско были зивалены товарами еще на 50 миллионов 
долларов, но страх сковал эти грузы ... 

Того пожелал видеть адмирала Камимуру. 

- Теперь,- рассуждал он,- бизнесмены Америки не рискуют от

правлять грузы , они придерживают их на причалах, и только потому, что 

янки народ практичный. Они не могут смириться, чтобы их товары были 

потоплены русскими крейсерами, как это было уже с английскими и ге

рманскими . Я хотел бы слышать, что скажет в оправдание адмирал? 
Камимура склонил гладко остриженную голову, налитую тяжестью 

давней мигрени . Весь его вид выражал покорность и унижение перед си

лою роковых обстоятельств, которыми руководят боги -такие же ста

рые, как и тот наследственный кедр, что хранится в его адмиральском са

лоне. 

Того допустил Камимуру до секретных сведений : 

- Бинкиры Америки приготовили для нас заем в миллион долларов 

валютою, но все это золото валяется в бронированных сейфах парохода 

«Корея», который не выходит в море ... от стрихи! Три жалких русских 
крейсера с изношенными машинами стали играть видную роль в эконо-
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мике Японии и даже в международной политике. Я,- продолжал Того,

олужил на британском флоте, и я знаю, что англичане готовы удавиться 
за кусок черствого пудинга. Американцы" . они щедрее! Но вся их ще

дрость равна нулю, ибо на флоте моего великого императора служит 

неспособный адмирал Камимура" . 
Камимура молчал. Он думал о семье, оставленной в Токио, о том, что 

жена состарилась, а его детям не вынести позора, который сейчас всемо

гущий Того обрушивает на его больную голову. Того ровным голосом 

сказал , что для самурая остается последний способ оправдания . Или он 
запечатает русские крейсера в гавани Владивостока, ил и ". 

- Ил и вы оправдаетесь перед богами, которые, надеюсь, будут 
к вам более милостивы, нежели я , ваш начальник! 

Камимура понял намек на священный акт харакири . В убогом салоне 

своего флагманского «Идзумо)) он включил яркий свет , и печелийский 

угорь- в ужасе перед светом- начал остервенело просверливать грунт 

аквариума, чтобы в нем спрятаться . Камимура схватил его за жирный 

хвост и вытянул наружу. Угорь, извиваясь, хлестал его гибким телом по 
лицу и рукам, пытаясь вернуться в свою стихию . Теперь даже эта сте

клянная тюрьма аквариума казалась ему таким же блаженством, как 
и мутные теплые воды Печелийского залива, где он родился и где он был, 
наверное, счастлив". Камимура сдавил морскую гадину за шею, и в ней 

что-то хрустнуло, переломленное . 

- Вот так будет и с русскими,-сказал адмирал. 

Мысли о харакири были оставлены как преждевременные . 

Слава крейсерских набегов и слухи о скором награждении офицеров 
орденами осияли и скромного мичмана Панафидина . В эти радостные 
дни он, наверное, даже не был удивлен , когда сам доктор Парчевский 

пригласил его провести субботний день на своей даче в Седанке : 

- Ничего помпезного не обещаю, но моя супруга и Виечка , конечно, 

будут рады вас видеть". Откушаем что бог послал . Хоть подышите све
жим хвойным воздухом! 

Дача гинеколога Парчевского красовалась на лесном склоне в окру

жении богатых вилл владивостокских тузов , владельцев спичечных и пи
воваренных фабрик, торговцев граммофонами и унитазами . Ради визита 

Панафидин облачился в белый костюм, что пришлось очень кстати , ибо 
Вия Францевна, одетая в матроску, сразу же предложила ему партию 

в теннис . Мичман играл неважно, сразу уступив первенство девушке . По
том они гуляли в лесу . Сергей Николаевич рассказывал о себе, о своем 

труд~ом детстве. Ему было нелегко вспоминать опустелый родительский 

кров захламленного дома, в котором отец похоронил себя среди пустых 

бутылок и разрозненных томов мудрости мыслителей давней эпохи

Руссо и Вольтера . 

- Когда мама умерла, папа растерялся , не зная , как жить и зачем 

жить. Мне всегда было больно видеть его жалкое одиночество . Но я за
помнил его чудесные слова о том, что женщину нужно бережно хранить 

на пьедестале, и, пока женщина будет возвышенным идеалом, мы, муж-
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чины, останемся ее благородными рыцарями .. . Наверное,-стыдливо 

признался Панафидин,-меня воспитали слишком наивным человеком . 

Я привык верить людям, всему, что ими сказано или написано. 

- Вот как?-хмыкнула Вия . 

- Да. Помню, наш «Богатырь» стоял еще в Штеттине на доработке 

опреснителей и подшипников гребного вала . Время было. Деньги тоже. 
Я купил себе билет и поехал в Женеву. 

- Зачем?-удивилась Вия. 

- Из путеводителей я вычитал, что в пригородах Женевы можно ос-

мотреть Ферней, где проживал великий Вольтер . Я поехал и нашел Фер

ней, окруженный таким высоченным забором, через который может 

глядеть только африканский жираф. Позвонил у калитки. Вышел какой

то дядя в гольфах . Он выслушал. мою пылкую тираду о возвышенных 
чувствах, какие питают все русские люди к Вольтеру, и сказал мне так: 

«Здесь живу я, а Вольтером и не пахнет. Ферней мое частное владение, 

а на всех вольтерьянцев я спускаю с цепи собак .. . » 
- Так это же бесподобно! - хохотала Виечка. 

Этот смех сильно смутил мичмана: 

- Вы находите? Тогда я счастлив , что своей печальной новеллой до
ставил вам минуту бурного веселья ... 

Их позвали к обеду. За столом были и гости, друзья Парчевских, не

кто Гейтман, имевший ювелирный магазин на Светланской, и некто За

хлыстов из Косого переулка , где он торговал нижним бельем. Мичман 

был очень далек от их меркантильных тревог и слушал, как Гейтман ру

гает дипломатов: 

- Мы живем в таком бездарном времени, когда нет ни Талейрана, ни 

Бисмарка, а маркиз Ито и наш граф Ламздорф .. . дрянь и мелочь! Они не 
смогли предотвратить эту дурацкую войну, разорительную для нас, 

образованных негоциантов. Неужели я стал бы проводить летний сезон 
в этой паршивой Седанке, если у меня дом в Нагасаки с отличной япон

ской прислугой? 

- А я,-мрачно сообщил выходец из Косого переулка,-тока-тока 
перед войной закупил у американцев партию подштанников из батиста. 
Поди, теперича мои подштанники глубоко плавают, уже потопленные .. . 
вашими крейсерами! - адресовал он свой упрек непосредственно к мич

ману. 

Панафидина даже покоробило. На кой же черт они рискуют собой 
в море, зачем льется кровь в Порт-Артуре, если эти ювелирно-бельевые 
мерзавцы обеспокоены лишь своими доходами? Он решил откланяться 

хозяевам, а Вия Францевна вызвалась его проводить. Растроганный ее 

вниманием, Панафидин сказал, что этот чудесный день надолго сохрани

тся в его сердце: 

- Надеюсь, вы понимаете мои чувства .. . 
Девушка вскинула палец к губам, и Панафидин сначала понял ее 

жест-как призыв к молчанию. 

Но жест был дополнен очаровательным шепотом: 

- Вот сюда ... разрешаю. Три секунды. Не больше. 
Этот мимолетный поцелуй был для мичмана, кажется, первым поце-
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луем в жизни, но, если бы Панафидин обшщал жизненным опытом, он 

мог бы догадаться, что для Виечки он первым не был. 

Пригородный поезд отошел от перрона Седанки еще полупустым, зато 

на разъезде Первая Речка пассажиры заполнили весь вагон. Среди разно

шерстной публики и огородников с корзинами Панафидин заметил 
и мичмана Игоря Житецкого, который сопровождал какую-то костля

вую мегеру. С большим чувством она прижимала букет полевых цветов 

как раз к тому месту , где у всех женщин природа наметила приятное во

звышение. В данном случае возвышения не было, а платье дамы было 

столь же выразительно, как и маскировочная окраска крейсеров ... 
Отозвав на минутку приятеля, Панафидин спросил его: 

- Из какой морской пены родилась твоя волшебная Афродита? 

- Тесе ... потише,- прошептал Житецкий.- У этой милочки отлич-

ная слышимость на самых дальних дистанциях. Она инспектриса кш1ссов 

второй женской гимназии имени цесаревича. 

- Так чего ей от тебя надобно? Или, скажем точнее, чего тебе-то. 
бедному, от нее поющобилось? 

- Тесе ... - повторил Житецкий и вернулся к инспектрисе ; до Панафи

дина долетал его уверенный тенорок : - Не спорю, молодое поколение 

нуждается в добротном воспитании . Допустим, вот я, молодой офицер ... 
Что я в данной военной ситуации могу положить на алтарь отечества? 

Очень многое ... 
При этих словах мегера вскинула руку точным геометрическим дви

жением, словно матрос, передающий на флажках сигнал об опасности, 

и Панафидину показалось , что сейчас она опустит руку на шею Житецко

го, чтобы привлечь его к себе заодно с букетиком. Но рука опустилась 

под лавку сиденья , чтобы почесать ногу в сиреневом чулке. «Ну, Игорь, 

поздравляю с успехом»,- улыбался Панафидин. вспоминая три секунды 

блаженства , полученные сегодня от бесподобной Виечки Парчевской ... 
На крейсере его встретил озабоченный Плазовский: 

- А, братец! Опять идем к Цусиме ... 
Доктор Солуха пригласил Панафидина в свой крейсерский лазарет, 

устроенный в корабельной бане, сплошь выложенной белыми метлахски

ми плитками . 

- Если бы только к Цусиме! - вздохнул он.- Но, кажется , пойдем 

и дальше-до Квельпарта ... Мы ведем опасную игру. Не может быть, 

чтобы Камимура снова позволил нам хозяйничать на своей кухне. Впро

чем, за храбрость не судят, а награждают. Такова природа любой войны. 

Но при этом мне вспоминаются старые названия старых кораблей старо

го российского флота: «Не тронь меня» , «Авось», «Испугаю» .. . 
Авось испугаем!- смеялся мичман. счастливый. 

Транспорт «Лена» увел миноносцы , за ними тронулись крейсера, 

шумно дышащие воздуходувками. Сразу возникли неувязки: миноносцы 

захлебывались волной , в их механизмах начались аварии. Шли дальше, 

ведя «собачек» на буксирах, как на поводках ... Возле Гензана «собачек» 
спустили с поводков , и они ринулись искать добычу. При этом № 204 за -
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дел пяткой руля подводный камень и закружился на месте, другие ушли 

без него. Миноносцы вернулись не скоро, с их жиденьких мостиков, похо

жих на этажерки, промокшие командиры докладывали на мостик флаг

манской «России» - вице-адмиралу Безобразову: 

- Военных кораблей в Гензане нет, сожгли каботажников ... 
- Я, двести десятый, обстрелял японские казармы, солдаты бежали 

в сопки . Склады в японских кварталах взорваны. 

- Я, двести одиннадцатый: китобойцы графа Кейзерлинга при на-

шем появлении сразу подняли английские флаги ... 
- Так почему их не стали топить? 

- Граф Кейзерлинг-русский подданный . 

Безобразов схватился за рупор «матюкальника»: 

- Какой он русский! Топить надо было .. . пса! 
№ 204 взорвали, чтобы он не мешал движению. «Лена» забрала мино

носцы под свою опеку и отвела их во Владивосток. В кают-компании 

«Рюрика» Хлодовский сказал: 

- Что-то у нас не так ... От этого налета на Гензан шуму много, а ше

рсти мало, как с драной кошки. Но японская агентура сейчас уже опове

щает Камимуру о нашем появлении. 

- Отказаться от операции? - волновалась молодежь. 

- Нет! Но можно изменить генеральный курс и появиться в другом 
месте, где японцы не ждут нас .. . 

События подтвердили опасения Хлодовского . 
Но пока еще не было причин для беспокойства, и мичман Панафидин 

через бинокль оглядывал прибрежные корейские деревни , которые отно

сило назад- на 17 узлах хода; скоро от берегов Кореи крейсера отверну
ли в море. Экипажи были уверены, что курс до Квельпарта-лишь для 
отвода глаз. 

Матросы говорили, что следуют прямо в Чемульпо: 

- Ясное дело! Идем, чтобы взорвать «Варяг», который японцы из 

воды уже подняли. Нельзя же терпеть, чтобы краса и гордость флота хо

дила под самурайским флагом ... 
Было очень жарко даже на мостиках, а в котельных отсеках ад кро

мешный, и кочегары там валились с ног. Ночью миновали Дажелет, эфир 

наполнился переговорами противника. Из треска разрядов и сумятицы 

воплей телеграфисты выловили насущную фразу : «Русские ... преследова
ние ... уничтожить ... » Панафидин заметил, что комендор Николай Шала

мов почти не отходит от него, словно нянька , и это мичману поднадоело: 

- Конечно, спасибо тебе за материнскую заботу обо мне, но все же 

перестань быть тенью моей. 

Шаламов сказал, что добро надо помнить: 

- Вы меня, ваше благородие, от каторги избавили. Маменька из де

ревни пишет, чтобы я старание проявил. Не серчайте! Дело ныне такое

война ... мало ли что может случиться? 
- Если что и случится, братец, так ты не меня спасай, а мою виолон

чель ... Ей-ей, она стоит дороже любого мичмана. 
18 июня после обеда крейсера вошли в Желтое море, а проливы возле 

Цусимы были бездымны, беспарусны, безлюдны. 
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- Ни души! Словно на погост заехали,- волновались сигнальщи
ки.- Камимура-то небось со своей Камимурочкой какую-то гадость заду

мали" . добра не жди! 

Самых глазастых матросов сажали по «вороньим гнездам» на высоте 
мачт, чтобы заранее усмотрели опасность: 

- Валяй, паря! Тебе, как вороне, и место воронье . Гляди не прово-
ронь, иначе накладем по шее". дружески. 

Заход солнца совпал с первым докладом: 

- Слева дымы". много дымов . Справа тоже". 
На мостиках крейсеров стало и тесно и шумно . 

- Считайте дымы ,- велел Трусов глазастым . 

- Девять" . и еще какие-то. Видать, миноносцев . 
Скоро распознали «Идзумо» под флагом самого Камимуры , за ним 

железной фалангой шла четкая линия броненосных крейсеров. Остальные 
корабли проецировались на фоне заходящего солнца, почему их силуэты 

расплывались. До Владивостока было 600 миль! Безобразов надел очки 
и распушил свою бородищу: 

- Попали". прямо в собачью свадьбу! Поворот на шестнадцать рум
бов! Крейсерам перестроиться в строй пеленга, чтобы отбиваться с кор
мовых плутонгов - на отходе ... 

В момент разворота русских крейсеров на обратный курс Камимура, 
наверное , вспомнил угря , которого он схватил за глотку, и в ней что-то 

жалобно хрустнуло. Сейчас японский адмирал был спокоен: все было за
ранее предусмотрено, и на путях отхода русских крейсеров , попавших 

в западню, он заблаговременно расставил свои миноносцы - для атаки! 
- Можно открывать огонь,- рассудил Камимура . 

Баковые орудия его крейсеров изрыгнули грохот. 

Уже темнело, и вдоль горизонта вырывались желтые снопы пламени , 
а поперек них ложились едкие лучи японских прожекторов. Русские крей

сера отбегали прочь от Цусимы, на ходу перестраиваясь из кильватера 
в пеленг . Хлодовский обходил бортовые казематы, где возле пушек наго
тове стояли матросы. Синие лампы, как в покойницкой, освещали хму

рые лица комендоров" . Попутно старший офицер спросил Панафидина: 
- Как с нервами, Сергей Николаич? 

Мичман вынул изо рта офицерский свисток: 
- Признаться- жутко". Владивосток где-то там, далеко, а здесь на 

всех парах гонятся за тобой и вот-вот схватят за хлястик мундира ". Что 
дистанция? Сокращается? 

- Думаю, уйдем . Если не подгадим с узлами". 

Удивительно, что старый, изношенный «Рюрик» словно помолодел : 

поспешая за своими товарищами, он держал 18 узлов так уверенно, будто 
его спрыснули «живою» водой. Весь в небывалом напряжении, крейсер 

мелко дрожал, как в ознобе, подгоняемый с южных румбов желтыми спо

лохами японской грозы . В кают-компании так растрясло рояль, что его 
клавиши прыгали, словно зубы перепуганного человека . В буфетах звенел 
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хрусталь, мелодично вибрируя, в ряд с абажурами раскачивалась гро

мадная клетка с птицами, которые разом притихли, чуя опасность . 

- Играем ва-банк,-говорил доктор Солуха.-Если в машинах не 
справятся, всем ю:1м будет хороший «буль-буль))" . 

Стрелка лага дрогнула, коснувшись цифры « 17)). Один узел был поте
рян, а Камимура еще мог свободно набавить узлов. Каперанг Трусов 

с мостика названивал в машины. 

- Умоляю! - кричал он.-Продержитесь еще немного. От вас все 
зависит". голубчики, миленькие, родненькие! 

В пропасти кочегарок ящиками таскали сельтерскую и содовую. С хо

лодильников снимали запасы мороженого, а коки готовили ледяной ко

фе. Все для них - для кочегаров! Полуобморочные люди шуровали 

в топках свирепое пламя, обжигающее их обнаженные торсы как жаровни 

доменных печей . Все понимали - сердцем, душой, сознанием! -стоит 

кому-либо из крейсеров получить «перебой)) в машинах, и Камимура на

валится на них всей мощью эскадры. На счетчиках лага оставалось 17 уз

лов, и пламенный грузин Рожден Арошидзе кричал: 

- Молодец, «Рюрик))! Коли придем домой, всю машинную команду 

пою шампанским". ничего не пожалею . Бах! 
Камимура по-прежнему освешал темнеющий горизонт залпами из ба

шен, но его снаряды ложились с недолетом, и тогда в командах наших 

крейсеров слышался смех. Любопытные выбегали из низов даже на юты, 

чтобы своими глазами видеть противника («Его,-писал очевидец,-уже 
плохо было видно, лишь дым да вспышки выстрелов показывали его ме

сто))). 

Японские крейсера начали отставать". 
Хлодовский поднялся на мостик и сказал Трусову: 

- Что-то я не понимаю противника. Камимура ведет себя по

дурацки. Он мог бы набавить еще два узла, и тогда его артиллерия стала 

бы ломать наши крейсера . 

- Не каркайте, Николай Николаич,- отозвался каперанг .-Я мы

слю иначе: Камимура со своими крейсерами отстал от нас умышленно". 
Известите флагмана и прозвоните все казематы: быть готовыми к отра

жению минной атаки! 
- Слушаюсь, Евгений Александрыч". 

Камимура все рассчитал правильно: его 11 миноносцев, созданных на 
германских верфях фирмы «Шихау)), покачивались среди волн, едва при

метные. После угасания солнца они разом выкатились из засады, будто 

спортсмены на стремительных роликах. В узких лучах крейсерских про

жекторов были видны даже их командиры". Они атаковали бригаду 

с двух бортов сразу, чтобы рассеять внимание наших комендоров, но 

ошиблись. Крейсера мгновенно ожили, артиллерийским огнем разгоняя 

эту свору, словно бешеных собак, и, растратив впустую торпеды, японцы 

пропали в ночи так же внезапно, как и появились". Вот теперь можно 

перевести дух. 

- Кажись, пронесло,-говорили матросы. 

Эскадра Камимуры отстала, а потом вдруг снова осветилась огнем, 

частым и беспощадным. Вдоль горизонта метались из стороны в сторону 
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прожектора . Это Камимура расстреливал свои же миноносцы, приняв их 

во мраке за русские. Уцелевшие при .атаке наших крейсеров, они тонули, 

избитые своими снарядами ... Если это так, адмиралу Камимуре пред
стоит серьезно задуматься о священном акте харакири! 

Ночью «Рюрик» выдохся машинами заодно с кочегарами и стал да

вать лишь 13 узлов. Но все оценили подвиг машинной команды и дружно 
качали пожилого Ивана Ивановича Иванова , крейсерского инженера

механика , который потом сознался: 

- Сколько лет на флоте служу, а плавать не научился. Выдерни из 

под меня японцы палубу родного крейсера , и я -- покойник. а моя жену-

шка- вдовою на пенсии ... Вам-то, молодым , на все еще наплевать! 

А мне, старику, думается .. . 
Средь ночи крейсера вошли прямо в грозу , теплые шумящие ливни 

обмыли их палубы, и казалось , они сняли и збыток напряжения с людей 

и металла. Все стали позевывать: 

- Уж я как завалюсь во Владивостоке на свою «казенную» , так меня 

никакой боцманюга не добудится .. . 
Утром крейсера встретили в море громадину английского сухогруза 

«Чельтенхэм» , и 1нхтенные офицеры на мостиках торопливо листали 

справочники Ллойда .. . Нашли то, что надо: 

- Шесть тысяч тонн , работает на японцев от лондонской фирмы 

«Доксфорд» ... Еще до начала войны обслуживал японскую армию крей

серами до Чемульпо и Фузана. Будем брать! 

«Призовая партия» обнаружила в трюмах «британца» важные страте

гические грузы, ценное оборудование для железной дороги Сеул

Чемульпо (которая строилась японцами рекордными темпами, даже по 

ночам- при свете факелов) ... Стуча на трапах прикладами карабинов, на 
борт «Чельтенхэма» уже высаживались сорок русских матросов. Капитан 

попался с поличным , но еще огрызался, протестуя: 

- Это насилие , это пиратский акт, мир вас осудит ... 
- Ну ладно, кэп. У нас в Петербурге тоже есть профессура междуна-

родного права, они разберутся ... Откуд<t у вас такое чудесное дерево 

в шпалах? Это никак не японское. 
- Американское,- был вынужден признать капитан ... 
Подвывая сиренами , крейсера вошли в Золотой Рог . 

Владивосток распахнул им свои жаркие объятия ... 
Но командиры крейсера " 11мели нем<1ло претензий к штабу, который 

спланировал операцию наугад, и могло случиться, что ни один из трех 

кораблей не вернулся бы обратно. Особенно возмущало заслуженных ка

перангов , что их боевые отчеты будет теперь «редактировать» кавторанг 

Кладо. Командир «Россию> , Андреев, и без того нервный, вернулся от 

Цусимы , благоухая валерьянкой: 

- Если боевые действия моего крейсера складывались в условиях 

морского театра , то как же можно исправлять их посторонним людям 

в условиях тылового берега? Эдак вы скоро не только редактора, но и ре

жиссера навяжете бригаде .. . 
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Скрыдлов сказал, что ему плев:пь на все бумаги, но, к сожалению. бу
магам придают большое значение там: 

- На чердаках великой империи! Что вы, Андрей Порфирьевич, на 

меня взъелись? Кладо не зарежет вас. Что-то исправит, где-то цитатку 

научную добавит, что-то и вычеркнет, и ваш сухой казенный отчет, 

глядишь, заиграет всеми красками . 

Трусов помалкивал за свой «Рюрик», но в беседу круто вломился Ни

колай Дмитриевич Дабич, командир «Громобоя» : 

- Когда я, очевидец, пишу отчет, это история подлинная. Если же ее 

пропустить через жернова теорий господина Кладо, она становится исто

рией официальной. Между ними большая разница: правда истинная 

и правда надуманная ... 
При встрече с командирами крейсеров Кладо подверг их суровой кри

тике; скромно, но с важным достоинством он обвинил их в том. 'ПО он11 

«драпали» от крейсеров Камимуры: 

- А почему бы вам не принять честного боя? Куда делись лучшие 

боевые традции императорского флота? 

Евгений Александрович Трусов не стерпел : 

- Вы сначала побывайте там, откуда мы вернулись, а потом уж рас

суждайте, как спасаться на берегу, когда в море беда. Сколько было нас 

и сколько было японцев, сколько давал узлов Камимура и сколько могли 

мы выжать ... Вы это учитывайте! 
А скоро «благодарная» общественность Владивостока поднесла кав

торангу Кладо «именное» оружие. Деньги на подарок собирали по под

писке. Среди прочих внес четыре рубля и доктор Парчевский . Именное 
оружие вручали в здании городской думы. 

Наконец в печати был обнародован список награжденных офицеров 

и матросов бригады владивостокских крейсеров , но в этом списке отсут

ствовало имя нашего мичмана ... Панафидин сначала даже 11е сообразил. 
что произошло, а когд1 понял , то стыдился смотреть людям в глаза . То

лько своему кузену Плазовскому он высказ<1л все, что ду:v1ал: 

- Было бы непристойно и глупо спрашивать, почему меня обошли. 

Ты, юрист, ск<1жи, где законная правда жизни? 
- Закон и правда жизни-два различных понятия, которые взаимно 

истребляют друг друга. Советую забыть оскорбление и служить, как слу

жил р<1ньше : честно и свято! 

- «Честно и свято»,- переживал Пан<1фидин.- Но где же самая 

примитивная справедливость'J Р<1зве я не делал все, что положено военно

му человеку? Р<1зве я не ст<1рался? .. 
На Алеутскую он больше не пошел. не поехал и на дачу к Парчевским: 

мичмана угнетал т<1кой позор, будто его заклеймили всеобщим поруп1-

нием . И стало совсем невмоготу, когда он узнал, что Игорь Житецкий 
получил Станислава 3-й степени ... 3 а что? Этой каверзы было уже не 
снести, и он решил поговорить с капитаном 1-го ранга Трусовым: 

- О себе и своих обидах я готов бы молчать. Но теперь я совсем ни

чего не поним<1ю: орден Станисл<1ва, к которому я был представлен, по-
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лучил человек, спокойно сидевший на берегу и занимавшийся болтовней 

на всякие отвлеченные темы." 

Трусов тоже не скрывал своего возмущения: 

- Я сам не разумею, как это могло случиться. Может, у вас есть ка-
кие-то грехи, о которых мне неизвестно? 

- Один мой грех - играю на виолончели". 
Трусов обратился за разъяснениями к Безобразову . 

- Я не знаю, кто вычеркнул Панафидина из наградных списков,

сказал тот,- но смею заверить вас честным словом, что мичмана Жи

тецкого никто из нас к ордену не представлял. 

Трусов обратился к Скрыдлову, прося командующего флотом объяс
нить, как это могло случиться, что один мичман, торчавший на берегу, 

сделался кавалером, а другой мичман, «табанивший» на крейсерах вахту 

за вахтой, остался, как говорят цыганки, при своих интересах. 

Скрыдлов мрачно взирал на командира «Рюрика»: 

- Поверьте, в списках на представление к орденам флот Житецкого 

не учитывал . Житецкий получил Станислава по личной протекции ин

спектрисы женской гимназии имени цесаревича . 

- Какое же отношение к флоту эта стерва имеет? 

- Да никакого!- обозлился Скрыдлов.- Но ее дьявол сильнее на-
шего дьявола. Она сохранила давние связи с Петербургом, награждение 

Житецкого поддержал и Кладо". Сами знаете , своего теленка и корова 
оближет. 

Панафидин набил деньгами бумажник и отправился в «Шато

де-Флер», где случайно повстречал актрису Нинину-Петипа , сказавшую 

ему, что она уезжает в Петербург . 

- После меня остались головешки сгоревшего театра ". А вы, Сере

жа, я вижу, печальный? С чего бы это? 

Чужой женщине с чужой судьбой мичман выплакал свои обиды. Ма

рия Мариусовна отнеслась к его рассказу спокойно: 

- Вы, Сережа, еще ребенок, и вы не знаете, как умеют обижать". Это 
к вам еще не пришло! Конечно, я понимаю, офицера украшают ордена , 

как женщину репутация . Но я думаю, что ордена вашему брату зарабо

тать все-таки легче, нежели женщинам сложить о себе хорошую репута

цию". Не смотрите на меня с таким несчастным видом. Колесо фортуны 
кружится безостановочно , как в ярмарочной карусели . Вспомните-ка луч

ше, что было писано на кольце царя Соломона: «И это пройдет".» 
Панафидин в этот вечер решил выпить «как следует». 

- Ван-Сю! - подозвал он официанта.- Сегодня ты у меня не оста

нешься без дела. Ну-ка , начинай подавать с таким же успехом, с каким 

элеваторы подают снаряды к пушкам" . 

Пито было «как следует», и затем оказалось очень трудно реставри

ровать в памяти подробности . Он забыл ресторан с Нининой-Петипа, за

был и Ван-Сю, но помнил себя уже на улице. Улица была почему-то 

очень смешная. И самым смешным на этой улице был, наверное , он сам. 
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Потом словно из желтого тумана выплыла гигантская фигура матроса, 
и Панафидин узнал его: 

- А-а, опять ты ... Никорай-никорай-никорай ... 
Панафидин рухнул в объятия Николая Шаламова, и комендор под

хватил его, как ребенка, почти нежно гудя над ним: 

- Ваше благородие, да вы меня ... да я за вас! Ей-ей, и маменька нака
зывала, чтобы я ... Держитесь крепше! На крейсер в самом лучшем внде ... 
приходи, кума, любоваться! 

Шаламов дотащил Панафидина до приснни, бережно, К'1К драгоцен

ную в'1зу, перед'1Л его Н'1 дежурный кпер. 

- Осторожнее, бр'1тцы,- внушал он гребцам .-Это золотой чело

век, только пить ишо не н3учился К'1К следоваит ... 
У тр'1па «Рюрика)) мичмана приняли фалрепные, они отнесли его 

«прах)) до каюты, там вестовые уложили в постель: 

- Ничего ... С кем не бывает? Конешно, обидели человека . В самом 

деле, с этими орденами-только начни их собирать, так жизни не возра

дуешься. Сколько из-за них хороших людей пропало! У Н'1с-то еще ниче

го, ордена не шире блюдечк'1. А вот у шах'1 персидского, мне кум сказы

В'1Л, есть Т'1кие- с тарелку! Ежели их все на себя навесить, Т'1К сразу гор

батым станешь ... 
Панафидин крепко спал. А на почте Владивостока его ждало письмо 

из Ревеля, где адмирал Зиновий Рожественский спешно формировал 2-ю 

Тихоокеанскую эскадру. 

Он проснулся в три час'1 ночи, догадываясь, что до койки добрался не 

сам и раздевали его чужие руки. С переборки каюты на мичмана сурово 

взирал Джузеппе Верди, которого многие принимали за писателя Турге

нева, с другой фотогр3фии смотрел профессор Вержбилович, играющий 

на виолончели, и когда-то он был настолько добр, что внизу фотогр'1фии 

оставил трог3тельную надпись: «Моему ученику. С ~шдеждой ... )) 
Мичман добежал до раковины, его бурно вырвало. 
- К3кие тут надежды! Тьфу ты, господи ... 
«Рюрик)) СП'1Л. Только из кают-компании сочилась в офицерский ко

ридор слабая полоска свет'1 да бренчал'1 ложечка в стакане. Это бало
вался чайком ст'1рейший человек на крейсере-шкипер Анисимов в ранге 

титулярного советника. 

Он угостил мичмана крепко заваренным чаем . 

Ну что, милый! Подгуляли вчера? 
- Да. Ничего не помню. 

- Быв3ет. Кто из нас с чертями дружбы не вел? Вот я, к примеру. 
Еще молодым матросом, в царствование Николая Первого, однажды так 

закрутил в Марселе, что тоже память отшибло. Очнулся уже на доске, 
а меня секут, '1 меня секут ... 

Панафидин «опохмелялся)) чаем . Над головами собеседников покачи
валась клетка со спящими птицами. 

Василий Федорович, сколько же вам лет? 

- Семьдесят второй, а что? 
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- Да нет, ничего . Я так ... 
Конечно, странно было видеть за столом кают-компании боевого 

крейсера ветхого титулярного советника, который выслужился из матро

сов и дождался уже правнуков . 

- Василий Федорович, а служить вам не скушно? 

- Тут за день так намордуешься с палубным хозяйством, что не 

знаешь потом, как ноги до койки дотянуть ... До скуки ли? Одно плохо -
бессонница. Николай Петрович Солуха давал мне какие-то капельки, да 
все не спится ... 

От разговора людей потревожились в клетке птицы. 

Василий Федорович, можно спросить вас? 

Ради бога , о чем угодно. 

А вы не обидитесь на глупость вопроса? 

Что ж на глупость-то обижаться? Спрашивайте. 

Мы люди ... у нас долг, присяга ,- сказал Панафидин.- Но, слу

чись страшный бой в океане, вдали от берегов, наш крейсер затонет, а что 

же станется с нашими птичками? 

Шкипер подсыпал в чай казенного сахарку. 

Клетку откроем, они и разлетятся . 
- Ку да? 

- Это ихнее дело, мичман . Не наше, не человечье .. . 
«Птицы разлетятся, а - мы? Куда денемся мы, люд и?» 

Анисимов поднялся и оторвал листок календаря: 
- Время-то как летит, господи ... не успеваешь опомниться. Давно ли 

во льдах стояли , а уже июнь ... Ну ладно. Пойду. Может, и удастся 
вздремнуть до побудки . Душно что-то! .. 

Итак , читатель, мы в грозовом июне 1904 года . 

Золотой запас России в десять раз превышая японский, и Страна вос

ходящего солнца всю войну тревожно озиралась по сторонам: кто бы ей 

одолжил? Если бы не щедрость банкиров Сити, придвинувших свою 

кормушку к самурайскому рылу, Япония не продержалась бы и полуго

да ... К июню 1904 года валютный запас Токио был исчерпан, а пароход 
«Корея» американской компании «Пасифик Мэйль», таящий в себе мил

лионы долларов очередного займа, не шел на помощь, ибо американцы 

боялись фрахтов «на тот свет». Людские ресурсы Японии тоже подходи
ли к концу: в армию рекрутировали молодежь призыва 1906 года, под 
знамена истрепанных дивизий Куроки , Ноги и Ояма возвращали пожи

лых солдат запаса. Все труднее стало поднимать солдат в атаки. Случаи 

неповиновения участились, а за это тюрьма, да еще какая! Порою на 

фронте творились странные дела: из японских окопов слышались призы
вы по-русски : 

- Идите скорее ... офицеры ушли! Нас мало ... 
Иногда японец бросал свою «арисаку» с патронами. 

- Вот и все! Я никогда не хотел воевать с вами ... 
Эти настроения подкреплялись рукопожатием , которым на Междуна

родном конгрессе Второго Интернационала обменялись два человека: 
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Сен Катаяма, представлявший рабочий класс Японии. и Плеханов, пред

ставитель русского пролетариата ... В Токио предчуяли кризис (военный, 
финансовый, политический), а может быть, даже и полное поражение. Ле

том Япония уже начала зондировать почву для заключения мира. Через 

побочные каналы дипломатии, текущие близ главного русла междуна
родной политки, нашему министру Витте было предложено встретиться 

где-либо на европейском курорте с японскими представителями и начать 

переговоры о мире еще до ... падения Порт-Артура! При этом японские 
дипломаты угрожали, что потом условия переговоров будут иные, более 

жесткие, более оскорбительные для чести Российской империи. 

Именно в июне подняла шум японская пресса . «Нельзя не восхища

ться подвигами русских моряков!- писали в газетах Токио.- Особенно 

превосходно поступила эскадра (отряд, скажем точнее) владивостокских 

крейсеров с нашими транспортами, дав полную возможность спасения 

невоюющим людям, тогда как она (эскадра) имела полное право пустить 

на дно все наши корабли с военным флагом на мачтах .. . » На последний 
визит крейсеров Безобразова к Цусиме, на их беспримерный отход без 

потерь к Владивостоку газеты Токио отвечали упреками лично Ками

муре: «Какая низкая комедия! Офиuеры в портах уже заготовили шам

панское в уверенности, что Камимура победит. Но шампанское осталось 

нераскупоренным ... Мы от имени всего японского народа требуем, чтобы 

правительство сделало самое серьезное замечание эскадре Камимуры!» 

l 9 июня на улиuе Токио, где стоял дом Камимуры и где проживала 

его семья, с утра стала собираться возбужденная толпа , выкрикивая 

угрозы по адресу адмирала: 

- Смерть ему! Смерть и нищета его семейству ... 
Своими одеждами и манерами эти озлобленные люди с жилистыми 

кулаками никак не напоминали выходuев из простонародья . Нет! Толпа 

состояла из деловых людей Японии, вышедших на улиuу из контор бан

ков, из дирекuий фирм, из тайных подвалов финансовой мафии. Для них 

(именно для них!) русские крейсера Владивостока, без страха рассекав

шие японские коммуникаuии, стали главной причиною их банкротства ... 
В стране уже кончался хлопок. 

Заем в валюте задерживался. 

Грузы военного сырья застряли в портах. 

Корабли загасили пламя в топках котлов. 

Заводам Японии угрожал застой. 

Страховка за грузы удвоилась, даже утроилась .. . 
- Во всем этом,-кричали деловые люди,- повинен жалкий и тру

сливый адмирал Камимура ... Смерть ему! Пусть он закончит свою жизнь 

на коленях, стоя на красной uиновке ... 
Полиuия не вмешивалась. Под градом камней вылетали стекла из 

окон. Рухнули с петель хрупкие двери. Несчастная жена адмирала, схва

тив детей, спасалась бегством. Подожженный с четырех сторон, дом Ка

мимуры жарко пылал. Токийская биржа расплатилась с адмиралом за 

русские крейсера ... 
... Вот и вечер. Камимура послушал, как внутренние отсеки его флаг

мана «Идзумо» наполняются храпением матросов. Где-то на шкафуте 
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крейсера еще хрюкали отощавшие свиньи, которых давно пора зарезать, 

чтобы доставить радость командам. Ветер раздувал над открытым ил
люминатором желтые занавески. Выслушав доклад флаг-офицера, Ками

мура сказал: 

- Я лягу спать. Разбудите меня ровно в полночь. 

Короткого сна хватило, и голова работала ясно. 

Адмирал снял мундир и накинул на себя кимоно. 

Тихо опустился на красную циновку. Колени скрипнули, как шарниры 
старой машины, давно не ведавшей смазки . 

Пальцем он опробовал остроту лезвия кинжала. 

Потом, обнажив живот, Камимура мысленно провел на своем чреве 
те линии, которые способны решить все. 

Сначала кинжал войдет в левый бок. Затем его надо резко перебро
сить вправо примерно на 5 сантиметров ниже пупка. 

Где-то именно здесь затаилась его душа. 

Но это еще не все. Решительным движением по вертикали кинжал рас

судит вопрос о крейсерах-невидимках ... 
Аквариум, где раньше жил печелийский пленник, был пуст, а от дома 

адмирала осталось позорное пепелище .. . 
Кинжал, звеня , вдруг отлетел в угол салона. 

- Нет! Нет! Нет! - четко произнес адмирал , поднимаясь с красной 

циновки, снова скрипя суставами.- Бывает, что даже обезьяна падает 

с дерева. Но, упав на землю, она опять вспрыгивает на дерево-еще вы

ше, еще смелее ... 
Камимура завел граммофон, поставив на диск лондонскую пластин

ку. Далекие голоса иного мира ободрили его : 

Загрустили вы опять , не огорчайтесь. 
Улыбайтесь , улыбайтесь, улыбайтесь ... 

Камимура улыбался, улыбался, улыбался! 

С берега возвратился иеромонах Конечников. 
- Такая жарища в городе,- говорил он Панафидину,- мне, якуту, 

просто дышать нечем . 

- Наверное, были в институте, отец Алексей? 
- Да нет, на почтамте. Вот, кстати, и письмо для вас прихватил. Чи-

тайте . Штамп-то, я гляжу, ревельский ... 
Мичману писал из Ревеля его дальний родствеюшк, командир мино

носца «Громкий», капитан 2-го ранга Керн, которого Панафидин с дет
ства привык называть «дядя Жорж». Керн сообщал, что весною ему дове

лось побывать в тверском захолустье, в панафидинских Малинниках, 
когда-то принадлежавших Прасковье Осиповой, урожденной Вындом

ской; сюда, в Малинники, из соседнего Михайловского наезжал гостить 

Пушкин ... Кавторанг Керн сообщал из Ревеля: «Я это все пишу, Сереже
нька, чтобы после войны ты навестил Малинники и свое Курово
Покровское, навел бы порядок в бумагах своих пращуров. Там есть что 
спасать от мышей и пожаров. «Панафидинский летописец», в котором 
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представлены твои предки с 1734 года, я видел в руках дяди Миши уже 
обгорелым по краям, сильно истрепанным. Жаль, если все пропадет . Как 

ни скромничай, но все-таки именно мы, Керны, Вульфы и Панафидины, 
со временем должны привлечь внимание будущих историков , ибо за мо
гилами наших прадедов, за кустами сирени наших обнищавших усадеб 
еще долго будет сверкать белозубая улыбка молодого Пушкина" .» В кон
це письма «дядя Жорж» выражал надежду, что скоро обнимет его во Вла

дивостоке: «Обогнем эскадрою этот шарик, прорвемся с боем у Цусимы, 

и заранее приглашаю тебя в ресторан на Светланской». 

Панафидин показал это письмо Плазовскому: 

- Сидя здесь, что я могу сделать? Напишу дяде Мише в Малинники, 

чтобы передал наш «Панафидинский летописец» в Русское генеалогиче

ское общество. Они там свой журнал издают, пусть напечатают". Как ты 

думаешь, Данечка? 

Плазовский советовал «смотреть в корень»: 

- Ну что там генеалогия? Наука для узкого круга рафинированных 
гурманов, которые уже облопались историей. Лучше передать пушкини

стам. Хотя бы такому знатоку Пушкина, как Модзалевский , вот и пусть 

он там ковыряется". Я слышал, ты вчера опять чего-то пиликал на своем 
«Гварнери»? 

- Пробовал. Плохо. Отвык. Огрубел. 
Плазовский нервно поигрывал шнурком пенсне, как балованная жен-

щина играет на груди ниткой драгоценного жемчуга. 

- Сережа, ты способен верно оценивать события? 

- Ну? 

- Я ведь, ты знаешь, не каперанг Стемман, который открыл для себя 
Вагнера или Чайковского из хрипящей трубы граммофона. Но все-таки я , 

твой кузен, хочу дать родственный совет . 

Ну? 

Оставь виолончель на берегу. 
Почему? 

Сам не маленький, нетрудно и догадаться, чем эта возня с крейсе

рами Камимуры для нас может закончиться . 

- Чем? 

- Дурак! Когда-нибудь врежут «Рюрику» под ватерлинию". вот тог-

да и заиграешь на виолончели нечто бравурное. 

Сергей Николаевич подумал. И даже обозлился : 
- Нет! Если что и случится, так будет хоть кого обнять на прощание. 

Вот обниму «гварнерю>- и прощай, музыка . Да и стоит ли бить по отсе

кам «водяную тревогу» раньше времени? Не забывай, что все русские лю

ди неисправимые фаталисты. Из всех худших вариантов мы надеемся, 

что нам выпадет самый лучший". Спокойной ночи, Даня. 
«Рюрик» качнула волна . Он вздрогнул , словно человек в дремоте, жа

лобно звякнули в его клюзах якорные цепи, на которых с вечера устрои

лись ночевать громадные крабы. «Рюрик» снова притих, будто засыпая . 

В его железных артериях тихо пульсировала остывающая кровь техниче

ских масел и пара . Крейсер спал . И спали люди этого крейсера" . 



Часть вторая 

КЛЕЩИ 

Владивосток, истомленный жарищей, жил обыденной тыловой жи

зныо. Обыватели постепенно привыкли к мысли , что война бушует где-то 

далеко , их она не коснется. Все так же катили на дутых шинах извозчики , 

дерущие по червонцу «из конца в конец», на улицах бойко торговали цве

тами и мороженым , дамы выписывали туалеты из Парижа, богачи выла

кали в «Шато-де-Флер» все шампанское и перешли на «Абрау-Дюрсо». 

В китайских лавчонках на Семеновском рынке шевелились , как черви , 

трепанги, похожие на ожившие вдруг сигары, в фешенебельных магази

нах не переводились товары из Ш а нхая и Гонконга, китайские купцы убе

ждали покупателей не скупиться : 

- Моя товала плодавай далом ... осень десево 1 

« Вестник Владивостока» скорбел о падении нравственности почтен

ных отцов семейств, которые в дни войны обрели «вторую молодость», 

а нашествие столичных этуалей дурно влияло на юных гимназисток . Под 

заглавием «Человек-молния» газеты оповещали о том, что владелец жен

ского хора, некто Пузырев, бежал из Владивостока, похитив кассу, многие 

из его хористок остались на бобах , но зато в «интересном положению> ... 
Жарко, душно . Окна в городе отворены настежь ... 
Духовые оркестры напоминали о войне песней о «Варяге», уже тогда 

ставшей народной . В руках матросов яростно ухали сверкающие трубы 

геликонов , бились, звеня , шипящие медью тарелки, а барабаны выстуки

вали тревожную дробь: 

Прощайте , товарищи , с богом . ура! 
Кипящее море под нам и! 
Н е думали мы еще с вами в•1ера , 
Ч то нынче умрем под волнами ... 

Летом без лишней шумихи началась секретная операция вспомогатель

ных крейсеров Добровольного флота России , чтобы помочь своим даль

невосточным собратьям. 

Англия сверхбдительно сторожила проливы мира , тряслась над 

своим Гибралтаром, не позволяла туркам пропускать через Босфор 

и Дарданеллы боевые суда Черноморского флота. Однако наши «Смо

ленсю> и «Петербург» миновали турецкие проливы под коммерческим 
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флагом, а в Красном море они подняли боевые стяги, укрепив на палубах 

пушки , до этого спрятанные в трюмах . l июля они арестовали британ

ский сухогруз «Малакка» . доставлявший в Японию ценный стратегиче

ский груз- взрывчатые вещества, листы броневой стали и прочее . Аре

стовав еще три английских корабля, «добровольцьт отправили их в рус

ские порты. Никто еще не предвидел последствий этой войны рейдеров , 

которую столь отважно объявила Россия ". 

Телеграфные кабели агентства Рейтер, опутавшие мир, казалось , ско

ро лопут от обилия информации, которая с берегов Тихого океана извер

галась на головы читателей, как нечистоты из труб канализации . Лондон 

был главным цензором Европы: именно там кастрировали правду о со

бьпиях в мире, отсекая в телеграммах справедливое о России , подчерки

вая все порочащее Россию, почему в других государствах , черпавших ин

формацию агентства Рейтер, отношение к русскому народу становилось 

все хуже и хуже, а отношение к японцам улучшалось. 

Широкой публике еще не было тогда известно , что Альфред фон 

Шлиффен, начальник германского генштаба. советовал кайзеру исполь

зовать трудности России на Дальнем Востоке, чтобы обрушиться на нее 

с запада всеми силами . Именно эта угроза со стороны Германии и Ав

стрии не позволяла России снять со своих западных рубежей регулярные, 

отлично оснащенные дивизии. Петербург не стронул из городских казарм 

и свою железную , непобедимую гвардию, способную быстро и решитель

но изменить весь ход войны. 

Куропаткин, сидя под иконами, постоянно требовал подкреплений , 

и скоро его армия стала ничуть не меньше японской. Армия в Маньчжу

рии росла , росла и росла , а Куропаткин все пятился , пятился, пятился 

(«Трезвый взгляд на вещи!»)" . 
- Чем дальше углубятся японцы в Маньчжурию,-доказывал он не

доказуемое,- тем лучше для нас . Я считаю , что нам можно отступать 

и далее , вплоть до Харбина, чтобы от Харбина нанести японцам удар со

крушающей силы. К сожалению, Генштаб не поддержал моего мнения" . 

Понятно, почему не поддержал : не такие уж там наивные сидели! Ку

ропаткин не столько жаждал победы над врагом, сколько страшился по

ражения. Кажется, он забыл завет Скобелева, своего учителя: «Если 

очень боишься быть побежденным, тебе никогда не бывать в победите
лях" . » Куропаткин не умел воевать всем фронтом , он воевал отдельными 
отрядами . При этом совершал хитрые маневры, но не войсками, а канце

лярскими бумагами . Советский историк А. И. Сорокин писал: «От нача
льства Куропаткин защищался пером . Как опытный бюрократ, он очень 

складно писал, умел пустить пыль в глаза, черное превращал в белое» . 

Куропаткин не только щеголял пером , он фальсифицировал военное по

ложение (свое и противника) , говоря попросту- врал. и своим враньем 

вводил Петербург и Генштаб в заблуждение. Свои неудачи он оправды

вал отменой телесных наказаний в войсках : «Вот если бы секли наших ва

нек-встанек, как раньше, глядишь, и давно бы подписали мир в Токио".» 

Подпольная пресса оповещала россиян: 

Куропаткину обидно. 
Что не страшен он врагам. 
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В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 
А Ояма наступает 
Ночью и при свете дня . 
Посмотри , вон-вон играет , 
Дует, плюет на меня ... 

Стратегия постоянного отступления тоже никак не устраивала ца

ризм! Наместник Алексеев (по словам того же А. И. Сорокина) «рекомен
довал, советовал, обращал внимание в отношении боевого использова
ния войск; сам же Куропаткин, не будучи в состоянии разобраться в-про
исходящем, упрямо осуществлял свой план- отступать во что бы то ни 

стало, увлекая японцев в глубь Маньчжурии» . Указания наместника Ку
ропаткин попросту игнорировал . Но, отступая , он отрывал армию все 

дальше от флота , обрекая Порт-Артур на явное поражение. 
Алексеев совершил немало ошибок. Но еще никто не осудил его за 

пассивность , от пораженческих настроений он был далек. Сидя в Мукде

не, адмирал из своего дворца доказывал Куропаткину прописные воен

ные истины. Он вернее и грамотнее оценивал взаимо~;вязь флота с 
армией. Наместник изо всех сил «вьпалкивал» и эсющру Витгефта 

из Порт-Артура , хотя он, как адмирал, понимал последствия этого 

риска . 

- Допустим,- рассуждал наместник,- в открытом бою с Того наша 

эскадра потеряет один-два броненосца. Их материальная ценность нич

тожна по сравнению с конечным результатом войны. Когда мы переме

стим эскадру Витгефта во Владивосток, у нас не будет Порт-Артурской 

эскадры, как не будет и отряда владивостокских крейсеров. Зато у нас 
появится Тихоокеанский ф л от! В этом случае наш противник будет по

ставлен перед но в ой для него стратегией на море, и эта новая стратегия 

с новой дислокацией флота спутает его коварные планы ... Это хорошо 
понимает адмирал Того, держащий Витгефта взаперти, но этого не же

лает понять адмирал Витгефт, несогласный вылезать из своего гальюна. 

Наш флот попал в японские клещи, и эти клещи надобно разорвать. Чем 
скорее, тем лучше для нас." Что, я сказал непонятно? 

Это, наконец, невыносимо! - вспылил Витгефт .- От меня тре

буют побед, словно от адмирала Горацио Нельсона. 

«Не оправдываюсь, а по долгу совести доношу,-строчил он намест

нику .- Не считаю себя флотоводцем, командую лишь в силу случая и не

обходимости по мере совести и разумения до прибытия командующего 

флотом» (то есть Скрыдлова). 

- В самом деле,- справедливо вопрошал Витгефт,- если Скрыд
лов назначен на место Макарова, так чего ради он просиживает казенные 

кресла на Светланской? .. 
Подобный вопрос давно волновал защитников крепости. Как ни сжи

мал Того кольцо блокады, его не раз прорывали наши героические мино

носники , смельчаки брались доставлять почту в Чифу или Инкоу на ки
тайских джонках . Думали, что и Скрыдлов проскочит в Порт-Артур, 
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а тогда Вильгельм Карлович свалит на него все колокола и церковные де

ла. Но Скрыдлов, очевидно, не мечтал быть героем: с трех крейсеров 

Владивостока он снимал гораздо больше пенок славы, нежели Витгефт со 
своей броненосной эскадры". Между тем «Его Квантунское Величество», 
уже озверев, талдычил в депешах Витгефту, чтобы на приход Куропатки

на до осени не рассчитывали . Он писал, что все «происходящее на море 

производит громадное впечатление на Японию". уничтожение транспор

тов нашими крейсерами вызвало там целую панику, а равно и выход 

эскадры из Артура. Будьте бдительны, не пропускайте благоприятной 

минуты-снова выйти с Вашей эскадрой, но только без того , чтобы сно

ва возвращаться на Артурский рейд".». 

Витгефт созвал совещание на борту броненосца «Цесаревич», были тут 

флагманы , были и Стессель с генералами. 

- Что вы ждете от эскадры?-спросил их Витгефт. 
- Мы,-за всех отвечал Стессель,-ждем, чтобы эскадра разделила 

судьбу геройского гарнизона. Вот когда гарнизон уйдет, тогда и вы мо

жете уходить". куда вам угодно! 

Флагманы решили до выручки от Куропаткина не вылезать из гавани. 

Одного совещания Витгефту показалось мало, он устроил повторное, 
с чаепитием; было сообща решено, что эскадра оставит Порт-Артур для 

прорыва во Владивосток лишь в самом крайнем случае". Алексеев, узнав 
об этом, приказал : не в самом крайнем, а в любом случае прорываться во 

Владивосток! Не следует ждать Куропаткина к осени, не уповать на то , 

что к зиме подгребет адмирал Зиновий Рожественский". 
Алексеев телеграфировал из Мукдена: «Гибель эскадры в гавани 

в случае падения крепости ляжет тяжкой ответственностью перед зако

ном, неизгладимым пятном на славный Андреевский флаг и честь родно

го р)'ССКОГО флота".» 
Это положение, согласитесь, трудно оспаривать! " 

Если Витгефт никогда не оспаривал первенства адмирала Макарова, 
то Скрыдлов, кажется, ревновал к его славе : 

- Легко ему было в Порт-Артуре". с эскадрою! А вот посидел бы на 
моем месте, когда от флота остались три крейсера да шаланды всякие. 

У них там, в Артуре, еще ноги в шампанском моют, а Владивосток два 
месяца сахару не видел". 

Сведения о том, что творится в Порт-Артуре, с трудом просачивались 

в Мукден, зачастую устаревшие, а Владивосток извещался наместником 

телеграфно-кратко. Газетная же информация зачастую отражала лишь 

слухи, которым никак нельзя было верить. Скрыдлов , обладая правами 

командующего флотом, не обладал прямой связью с Порт

Артуром - вот какая беда!" 
Над городом копилась большая лиловая туча, принесенная с океана. 

Темнело. Ветер гнал по Светланской сор и рванину старых газет , вихри

лась пылища, столь несносная , что даже гимназистки закрывали лица 

дамскими вуалями . Дома Скрыдлова встретила жена Ольга Павловна , 

стройная энглизированная дама, каких художники любят изображать 
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в седлах скакунов, и скромная дочь Маша, приехавшая из Пскова рабо

тать в морском госпитале. Тяжелой поступью адмирал проследовал 

к столу . Вестовой водрузил перед его превосходительством тарелку зеле

ных щей, украшенных желтком яйца и белизною сметаны. Вдали сухо 

громыхнуло близкой грозой ... 
- Сегодня нашего папу, очевидно, лучше не трогать,-сказала Оль

п:1 Павловна дочери.-Ты чем-то огорчен, Коля? 

Скрыдлов налил себе стопку померанцевой . 

- В наши дела стал вмешиваться сам император. Меня известили из 

Мукдена о его желании, чтобы крейсера перерезали телеграфный кабель, 

связующий Японию с материком. О наших крейсерах пошла такая слава, 

будто им все удается и они только спички чиркать еще не научились ... Ре
зать же кабели, лежащие глубоко на грунте,-продолжал Скрыдлов, при

слушиваясь, как на подоконник падают первые капли дождя,-это без

умие .. . 
За окном вдруг грянул оглушительный ливень. 

- Давно пора,-сказала Маша, даже за столом не снимавшая ко

сынки сестры милосердия. Скрыдлов спросил ее о делах в госпитале.
Это ... ужас!-ответила дочь.-Я никогда не думала, что раны можно 

промывать бензином. Нету спирта. 

- Что за чушь? Пить-то спирт всегда находят . 

- Однако марлю вымачивают в сулеме. Комки мокрой марли пи-

хают в раны. Все потому, что нет стерилизатора. 

- А почему нет? 

- Говорят, роскошь. Он дорого стоит ... 
Скрыдлов отдал дочери свои кровные сто рублей: 

- На, Машка! Купи сама этот несчастный стерилизатор, но только 

не проболтайся, что на мои деньги ... 
Вечером Николай Илларионович сказал жене, что теперь наместник 

требует от него не морской, а океанской операции: 

Наши крейсера должны появиться у Токио! 

- Ты снова отказался, как и с этим кабелем? 
- Нет. Но предупредил, что из трех крейсеров вернуться могут лишь 

два. Это в лучшем случае. Посмотри на карту сама: в Тихий океан они 

выходят одним проливом-Сангарским, а каким выберутся обратно? 

Через Лаперуза? 

В пальцах жены дымилась дамская папироса. 

Коля, хочешь избавиться от Кладо? 

- А как? 

-- Предложи ему в этот поход быть на крейсерах ... 
Скрыдлов вызвал к себе кавторанга Кладо: 

- Дорогой Николай Лаврентьевич, вы знаете, сколько офицеров на 

берегу домогаются чести служить на крейсерах . Кавторанги согласны за

нимать лейтенантские должности. Все рвутся в бой! Испытывая к вам 

глубочайшее уважение, хочу доставить вам и персональное удоволь

ствие ... Надеюсь, вас обрадует место старшего офицера на «Громобое»? 

- Мне ваше предложение чрезвычайно лестно,-сказал Кладо.-Но 

я боюсь нажить лишних врагов и завистников. 
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- Не понял. 

- Вы же сами сказали, что многие офицеры флота жаждут корабель-

ных вакансий, не желая томиться на берегу. Стоит мне принять вашу ва

кансию, я переступлю другим дорогу по службе, вызову излишние наре

кания, каких и без того хватает. Надеюсь, я еще не слишком надоел вам 

при штабе?" 
Суть этой беседы Скрыдлов передал Безобразову, но друг-приятель 

перевел разговор в неожиданный фарватер: 

- Николай Ларионыч, я очень далек от сплетен , хотя говорят черт 

знает что ". По старой дружбе хочу предупредить, что ты занял двусмы

сленное положение. Прости, но люди говорят, что Скрыдлову-то сам бог 

велел быть в море, а не сидеть в кабинете. От души советую: тряхни ста

риной, вспомни, как в молодости вместе с Макаровым атаковал турок на 

Дунае". Хоть в эту операцию выведи крейсера с а м! 

Скрыдлов как-то вяло осунулся в кресле: 

- Ну, Петр Алексеич ". от тебя упрека не ожидал. 
Безобразов клятвенно сложил перед ним руки: 

- Поверь, я от чистого сердца. Я ведь не говорю, чтобы ты рвался 

в Артур, где тебя уже перестали ждать . Но здесь-то , во Владивостоке , по

кажи себя флотоводцем! 

Скрыдлов вдруг треснул дланью по столу с такой силой, что с бога

тых чернильниц кувырнулись крышки , отлитые из бронзы в форме шле

мов сказочных русских витязей. 

- Конечно! - выкрикнул он, вставая (и Безобразов вскочил тоже).

Если ты решил, что, сидя здесь, я прячусь за твоей спиною, что я посы

лаю тебя на смерть, тогда в море ты больше не пойдешь". Да! Посиди-ка 

на берегу вместе со мною. На этот раз крейсера поведет в океан другой 
адмирал. 

Кто? 

Иессен . 

С портовых барж, обступивших крейсера, какой уж день принимали 

уголь и горючие брикеты. Над кораблями с утра до ночи играла музыка, 

нависало черное облако. «Уголь- это жизнь!»- завещал флоту Мака

ров , и длинные вереницы матросов, в три погибели согнутые под тяже

стью мешков, таскали топливо в бункера крейсеров, так муравьи склады

вают свои яйца в потаенные хранилища муравейников . Уголь для моря

ков , как и яйца для муравьев,- это символ выживания, это надежда уце

леть. Панафидин , стоя на вахте , принял с берега катер , на котором Солу

ха и лекарь Брауншвейг доставили большую бутылищу с рыбьим жиром 

для поправки малокровных матросов. 

- А что на берегу?-спросил их мичман. 

- Почти блаженная Аркадия, полно публики ". 

Сдав вахту , Панафидин навестил Хлодовского, прося разрешения от
лучиться на берег. Старший офицер обмахивался от духоты красивым 

японским веером, перед ним лежал еще майский номер американской га-
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зеты «Нью-Йорк Геральд» с корреспонденцией из Петербурга о чество
вании героев крейсера «Варяг». 

- Присядьте ... Здесь американцы пишут, что один из наших матро
сов в бою при Чемульпо получил сто шестьдесят осколков сразу. Они 

ошпарили его всего, как кипятком . Снаряды японцев с начинкою из ши-

. мозы разлетаются в брызги металла, которые можно исчислить в две-три 
тысячи. Наши пироксилиновые дают не больше сотни осколков. Если 

учесть, что японский флот вооружала английская фирма Армстронга, 

то ... выводы печальны. 
- Почему?-удивился Панафидин.- Разве у нас когда-либо возни

кали сомнения в превосходстве русской артиллерии? 

В руке Хлодовского отчаянно трепетал веер . 

- В том-то и дело, что еще не возникало ... Можете идти на берег,

неожиданно сказал он, не закончив разговора . 

В самом конце Ботанической, близ Гнилого Угла и речки Объяснений, 

где гнездилась городская беднота и рабочий люд, Панафидин отыскал 

убогое жилье почтового чиновника Гусева. Старик обрадовался, 

стряхнул с колен жирного кота: 

- А, Сережа ... господин мичман. Вот радость-то .. . 
За самоваром Гусев сообщил, что квартет распался: 

- Полковник Сергеев, интендант, хорошо на альте играл. А воровал 
еще лучше! Уже под следствием, а ведь как тонко музыку понимал, 

окаянный ... 
- Значит, у Парчевских вы не бываете? 

- Да где там! Я ведь и бывал там лишь ради моей скрипки, чтобы 
она не скучала .- Кажется, Гусев догадался, что мучает мичмана.- Вия 

Францевна, конечно, барышня завидная. С папенькиных гонораров лю
бой пень станет красив . Господин Парчевский в год больше вашего 

Скрыдлова имеет ... Адмиралами-то у вас на флоте когда становятся? 
- Да годам к пятидесяти . 

- Вот тогда и являйтесь на Алеутскую, чем не жених? .. 
Панафидин собрался уходить. Сказал: 
- А жаль! Жаль, что квартет наш распался. 

- Э, Сережа ... Живете вы там по каютам, как суслики в норках, и ни-
чего не знаете. Тут не только квартет-тут вся Россия скоро распадется. 

Умирать-то на войне русские хорошо научились. Вот только жить хоро

шо никак не научатся . Уж больно много воровать стали. И кто богаче, 

тот и крадет больше. Признак опасный! Недаром в древнем Китае мудре
цы говорили: государство разрушается изнутри, а внешние силы лишь за

вершают его поражение". 

Разговор оставил в душе мичмана неприятный осадок. Вдоль Ботани

ческой он вышел к памятнику Невельскому, от Пушкинской завернул на 

Светланскую. Здесь как всегда : тротуары отданы во власть чистой публи

ки и офицеров, а матросы шагали по краю мостовых, едва успевая козы

рять начальству, которое двигалось сплошным косяком, словно осетро

вые на брачный нерест, когда уже ничто их не остановит . Панафидин за

метил и активно шагающего Житецкого, тот окликнул приятеля : 

Ух, набегался! Прямо с телеграфа . Кладо просил отбить срочную 
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для Зиновия Петровича ... Впрочем, что мы тут стоим, Сережа? Зайдем 
в кондитерскую. По чашке кофе, а? 

В кафе Адмиральского сада они устроились под зонтиком, заказали 

кофе глясе с шоколадными птифурами . Житецкий свободно оперировал 
именами : Зиновий Петрович сказал, Федор Карлович сделает, Алексей 

Алексеевич поможет . До Панафидина не сразу дошло, что Житецкий 

имеет в виду адмирала Рожественского , Авелана - управляющего мор

ским министерством, Бирилева - командующего Балтийским флотом ... 
- Служить бы рад - прислуживаться тошно,- горестно ворковал 

Житецкий.- Кругом зависть , угодничество , сплетни, подсиживанье. 

Честному человеку трудно обитать среди крокодилов . Вот и под Кладо 

уже стали подводить мину ... Хорошо, что Рожественский его давно це
нит. Берет на свою эскадру! Историографом похода. Конечно, Николай 

Лаврентьевич меня в этой скрыдловской берлоге не оставит ... уедем вме
сте! 

- А как же Вия?- вырвалось у Панафидина . 

- Вия Францевна? Что-то я , братец, не понимаю, ради чего ты при-
плел ее к серьезному разговору?- усмехнулся Житецкий. 

Панафидину стало вдруг и неловко и стыдно. 

- Слушай, Игорь, не выпить ли нам? 

- Извини . Сейчас не такое время, чтобы дурманить себя алкоголем. 

Надо бороться , отстаивать, утверждать. Война- время активных на

строений. В конце концов , на Владивостоке свет клином не сошелся ... От 
Скрьщлова хорошего не жди. Мало ему Кладо, он уже и Безобразова на

чал размазывать ... 
В саду глубоко и протяжно вздыхали праздничные валторны , за со

седним столиком сидела очень красивая женщина, в ее пальцах отпотевал 

бокал с ледяным лимонадом. Панафидин с большим трудом отвел от 

этой женщины глаза. 

- Я забыл поздравить тебя ... с орденом,-сказал он . 

- Пустяки! - отмахнулся Житецкий.- Ну, дали. Так не отказыва-

ться же? Но я возмущен до глубины души, что тебя обошли ... Почему 
молчал? Почему не подал прошение «на высочайшее имя»? В конце кон

цов, орден-это вопрос офицерского престижа. Ты напрасно так легко

мысленно к этому относишься . 

- Перестань,- взмолился Панафидин, страдая. 

На прощание Житецкий горячо нашептал ему в ухо: 

- Иессен опять с вами ... «Богатыря»-то он крепко на камушки поса
дил. Теперь смотрите, чтобы не затащил вас туда, куда Макар телят не 

гонял. Ему-то что? У него карьера подмочена, так он, чтобы отличиться , 

сам на Камимуру полезет. 

28 июня крейсера закончили бункеровку. С берега поступил семафор 
от Скрыдлова : «Бригаде принять еще четыре баржи с углем». Команди
ры крейсеров разводили руками : 

- Мы же не резиновые, и так сели ниже ватерлиний .. . 
Но контр-адмирал Иессен распорядился не спорить и грузить уголь 

куда можно и сколько можно . 

- Что-то там задумали,- догадывались в экипажах . 
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Панафидину еще долго вспоминалась прекрасная женщина в Адмира
льском саду: «Бывает же такая дивная красота ... » Мичман был еще непо
рочен, стыдясь признаваться в этом другим. Что он знал от женщин? Три 
секунды поцелуя от Вие•1ки ... 

4 июля на крейсерах были гости ; с берега понаехали катерами жены, 

невесты, матери. Был дан обед, женщины по привычке старались пред

восхитить старания вышколенных вестовых, ухаживая за мужьями и сы

новьями с готовностью, с какой они делали это на земле. Именно во 

время обеда Иессен воздел над «Россией» соцветия сигнальных флагов. 

- Поход! Срочно. Гостям покинуть корабли ... 
Крейсера ушли, будто их никогда не было здесь, а вечером на рейдо

вые «бочки» забрались громадные крабы и сидели там долго-долго, по

трескивая клешнями ... Владивосток к ночи осветился золотыми огнями, 
в саду по-прежнему звучала музыка, на тротуарах полно было гуляющих, 

где-то спешили на свидание девушки в новеньких туфельках, но вся эта 

жизнь уже нс касалась тех, кто ушел .. . может быть, ушел навсегда! 

Первая волна небрежно, словно нехотя, качнула «Рюрик», и в клетке, 

висевшей над столом, забеспокоились птицы. Евгений Александрович 

Трусов уселся во главе стола кают-компании. 

- Ну-с, поздравляю ... Мы вправе гордиться! Одни только июньские 
походы наших крейсеров стоили Японии потерь гораздо больших, неже

ли она понесла в затяжных боях на Ялу и при Вафангоу, вместе взятых. 

Это точные справки' Вы знаете,- продолжал каперанг,- что все японцы 

более чувствительны к делам на море, нежели на сухопутье. Очевидно, 
это врожденная черта всех народов-островитян, и этот фактор следует 

учитывать. Сейчас в Японии (и не только там) перепуганы нашими набе
гами. Транспортировка войск и грузов ведется уже не с морской, запад

ной, а с океанской, восточной стороны японского побережья, куда мы 

и направляемся .. . в район Токио! 
- Каким проливом?-сразу возник вопрос, один из самых насущ

ных из числа вопросов жизни и смерти. 

- Сангарским ... прямо в горло Японии . Да, конечно, пролив Лаперу

за у Сахалина гораздо безопаснее для выхода в океан , но этот пролив 

лучше оставить для возвращения . Адмирал Скрыдлов настоял, чтобы 

крейсера грузились углем выше нормы. Даже если будем следовать даль

ним проливом Лаперуза, в наших бункерах должно оставаться по четы

реста тонн угольного запаса для каждого из кораблей. Главное я, ка

жется, сказал, остальное вы обговорите без меня ... с Николаем Николаеви
чем! 

Стоило командиру удалиться, как сразу началась дискуссия, в кото

рой Хлодовский оставлял за собой последнее слово. Кесарь Шиллинг, 

крейсерский «Никита Пустосвят», готовый любую ерунду отстаивать 

с одержимостью раскольника, на этот раз говорил вполне здраво и рассу

дительно: 
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- Не кажется ли вам, что еще со времен Рейценштейна мы не выле

заем из авантюр? По сути дела, каждая операция крейсеров зиждется на 

старинном великороссийском принципе : авось пронесет , авось вывезем, 

авось бог поможет" . 

Прапорщик запаса Арошидзе был согласен с бароном: 

- На войне мы стали нахалами, даже страшно! 

- Насчет нахальства,- вмешался Юрий Маркович, упитанный, как 

боровок, причесанный в лучшей парикмахерской города.- Этого слова. 
прапорщик, я не принимаю. Нахалом можно быть на базаре или в очере

ди у вокзальной кассы. А для военных людей существуют иные поня

тия - риск и дерзость! 

Шкипер Анисимов похлопал механика по спине: 

- Умница! Сразу видать , что у тебя бабка писательша ... 
- Бабка, верно , писательница, зато папочка из тюрем не вылезал. Не 

от этого ли, милый старик , я и поумнел? 

Хлодовский охотно поддержал тему риска: 

- Хоть с водою в трюмах, даже на последнем куске угля мы обязаны 

вернуться. А перспективы у нас серьезные: сейчас в Иокогаме готовят 

к отправке морем новые дивизии под конвоем двух крейсеров и одного 

броненосца. 

- Значит ... б о й?-спросил его врач Солуха. 

- Пожалуй. И потому прошу }ЗаС, господа, быть ближе к матросам. 

Они наши младшие братья. Если мы идем в бой по призванию , они идут 
на смерть по чувству долга. Чтобы никаких «персиков»! Дисциплина

штука капризная, как уличная девка . Доверие матроса к офицеру следует 

ценить выше подчинения . Только глупцы целиком уповают на служеб

ную дисциплину ... 
Все расходились. Старший инженер-механик Иван Иванович Иванов 

подошел к Конечникову под благословение, и тот перекрестил его. Но 

молодежь обошлась без этого: 

- Все под одним богом ходим - под Андреевским стягом! 

Православные, лютеране, католики (и, кажется, даже один мусульма

нин- минный офицер Зенилов) , все они дружно карабкались по трапам, 

их ладони полировали латунь поручней, и без того сверкающую, а ступе

ни трапа были обтянуты ковром, но кают-компанейский рай обрывался 

жестким порогом-коминг-сом, и тогда нога каждого ступала в мир обна
женной грубой брони ... 

Флаг Иессена привычно стелился над «Россией». 

Панафидин не удержался и поведал Плазовскому о своем разговоре 

с Житецким: будто бы Иессен сейчас потащит отряд в зубы дьявола, 

лишь бы исправить свою карьеру. 

- Подлец он и мерзавец, этот Житецкий!- возмутился кузен.

Таких людишек в старые добрые времена ставили к барьеру ... Какое он 
имеет право оскорблять Карла Петровича, честного и порядочного чело

века? Иессена мы знаем как ученика Макарова , без веры в его фла г нам 
в море делать нечего ... 

Волны шаловливо-радостно закидывали пенные плюмажи брызг на 

чистые палубы крейсеров. Качка усилилась. Панафидин «заклинился» 
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в койке , чтобы креном его не вышвырнуло на палубу. Он раскрыл томик 
Карлейля, который иногда писал так, что стоило задуматься: «Россия 

безразлична к жизни человека и к течению времени . Она безмолвна . Она 
вечна. Она несокрушима".» Крейсера шли хорошим ходом, уверенные 
в себе и в своем воинском счастье. 

Случайный разговор о корабельной артиллерии, начатый в канун по
хода Хлодовским с мичманом Панафидиным, так же случайно , но вполне 
закономерно был продолжен на мостике флагманской «России», где ко
ротали тревожную ночь контр-адмирал Иессен с каперангом Андрее

вым". Русские моряки свято верили в достоинства своей артиллерии, 

и эта вера еще ни разу не была поколеблена. Однако Андреев заметил: 
- Мы ведь еще не опробовали наших пушек в дуэли с крейсерами 

Камимуры" . Как отзовется японская броня на наши попадания? Где и 
в какой момент сработают наши взрыватели? 

Иессен вспомнил : в январе 1904 года, когда он был еще в Петербурге, 
его принял генерал Бринк- изобретатель снарядных взрывателей. 
Бринк горячо заверял Иессена : «Относительно нашей артиллерии вы мо

жете быть совершенно спокойны - она безусловно выше японской» . 
- Наконец,- рассказывал Иессен,- незабвенный Степан Осипыч, 

благословляя меня на бригаду крейсеров, дал мне четкую инструкцию, 
и я наизусть помню ее слова: «Наши суда в артиллерийском деле выказа

ли превосходство перед судами неприятеля".>> Так стоит ли нам пороть 

горячку? 

Андреев ответил, что действие бринковского снаряда можно уподо

бить лишь удару топора, разрушающего ящик; японский же снаряд, на
пичканный шимозой, превратит его в пыль. 

- Американцы в своих газетах пишут, что шимоза дает такой жар, 
от которого даже броня плачет стальными слезами. 

- Ну, эти янки известные болтуны". 
Море осветила большая, очень яркая лунища. 

- У-у, волчье солнышко! - ругали ее матросы. 

После полуночи на 7 июля Панафидин с мостика передал в салон ко-
мандира по извилинам переговорных труб: 

Нас не ждут, и я вижу свет японских маяков. 

Какого цвета?- спросил Трусов . 

Белый и красный. 

Именно они указывают вход в Сангарский пролив . Не прохлопай

те сигнал флагмана : сейчас полезем в эту прорву". 
Над картами Сангарского пролива склонились рюриковские штурма

на - капитан Салов, мичмана Платонов и Панафидин. Сангарский про
лив славился вихреобразными «сулоямю>. Войдя в его узость, огражден

ную горами, крейсера сразу попали в неразбериху отвратной качки, а по

путное течение сильно «подпихивало» корабли в корму, отчего скорость 
возросла сразу на четыре узла. Рулевые боролись со штурвалами, ста

раясь удержать крейсера посреди пролива . Трусов стоял у телеграфа. 

В мирные времена,-сказал он,-корабли прижимались к бере-
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гам, чтобы избежать этих «сулоев». но .. . Откуда мы что знаем? Может, 
у берегов теперь поставлены мины? 

Был сыгран «аллярм» . и люди уже не покидали боевых постов . Солу

ха с лекарем Брауншвейгом растаскивали по трапам особые носилки, 

в которых раненых можно перемещать даже по вертикали, их можно про

совывать через люки . Заодно с санитарами трудился и священник Алек

сей Конечников. 

- Помочь, батюшка'J- окликали его матросы от пушек. 

- Ты в мое дело не лезь. как и я в твои дела не путюось,- отвечал ие-

ромонах. 

Сотни гл а з пронизывали коридор пролива. внутри которого затаи

лась крепость Хакодате. фланкирующая боевым огнем всю середину 

Сангарского пролива. 
- Семь миноносцев! - оповестили си1 ·нальщики . 

В темени пролива миноносцы разом отвернули и шарахнулись в сто

рону берега. Каперанг Трусов отчаялся: 

- Скорпионы проклятые! Значит, нас уже рассекретили, и теперь за
работает телеграф на Токио ... 

С рассветом крейсера прошли мимо Хакодате. демонстрируя свое 

презрение к противнику . Но крепость 1 орода молчала. и Хлодовский ска
зал, что газетные сплетни подтвердились : 

- Все пушки крепостей японской метрополии сняты с берега и от

правлены на штурм Порт-Артура ... 
Правда. баро11 Шилли111 клятвс11110 уверял. что в 1лубине бухты Хако

щпе он рюглядел очерта11ия китайского броненосца « Чин-Иен», но «Ни

киту Пустосвята» дружно высмеяли . 

- Никто не верит мне. - обиделся барон ... 
В семь утра бри1 ада крейсеров вырвалась из теснины Сангарского 

пролива. и перед ними. нсл ичаво и спокойно. открылся стратегический 

простор Тихо1 ·0 окса11а... П..:р1юii ж..:ртной стал корабль «Такасима

Мару». который кpcik..:pa 11 Пtпо1111ю1. Но. в..:р11ы..: себе . моряки России 

прежде убедились. •по нся кома11да попрш ала н шлюnки, а берег был не

далек: 

- Ничего! Японцы ребята щоровущие выгребут ... 
Остановили ан1 ·лийскиii пароход «Самара». идущий в балласте. Осно

ваний задерживать с1 о нс было. и пароход с миром отпустили. А скоро 

явление рефракции вырисонало фантастическую картину грозного япон

ского бро11енос11а. 
- Что за корабль?.. 1-.щали на мостиках. 

Но вот он приблизился и оказался обычным пассажирским парохо
дом. Солнце уже nриnскало . По променаддску гуляли нарядные японки 

под зонтиками, из кругляшей иллюминаторов высонываю1сь головенки 

японской детворы. Встреча с подобной идиллией была столь неожидан

на , что матросы скопились у лееров. возбужденные этим зрелищем: 

) * 

- Бабенки-то у них ничего ... гляди. крали какие! 
Иессен тоже досмотрел эту идиллию до конца: 

- С женщинами и детьми русский флот не воюет ... 
Крейсера прощнльно взвыли сирею1ми и стали отходить от ш1рохода, 
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никак не нарушая его пассажирского расписания . При этом японские жен

щины слали воздушные поцелуи , а русские моряки махали японкам рука

ми, желая доброго пути". 

Именно в этот день министр иностранных дел, граф Владимир Нико
лаевич Ламздорф , в здании у Певческого моста русской столицы принял 

английского посла , явившегося с протестом . Скотт не собирался шутить. 

Он был возмущен (согласно лондонским инструкциям). Англия уже вста
ла на дыбы. Как? Она - владычица морей, а русские моряки провели ее 

как старую дурочку на «блошином рынке»". 

- Итак, я вас слушаю ,-сказал Ламздорф. 

Скотт неторопливо раскрыл роскошный бювар: 

- Я вынужден сделать официальное заявление. На этот раз я не ста

ну касаться ваших владивостокских крейсеров. Но мы не можем при

знать правомочности боевых действий крейсеров вашего Добровольного 
флота на том веском основании, что они покинули Севастополь под ком

мерческим флагом, которым и ввели в заблуждение турецкие власти , да

бы затем пиратствовать по праву сильного против слабейшего на между

народных морских путях. Вами задержаны наши корабли, в том числе 

и «Малакка», зафрахтованная для рейса в Японию. 

- Да,- отвечал Ламздорф,- мне это хорошо известно . Но задержа

ние «Малакки» состоялось в границах общепринятых норм международ

ного «призового» права , которое во все времена позволяло флотам про
тивников пресекать военную контрабанду". Япония еще за три дня до на
падения на Россию стала пиратски захватывать коммерческие корабли, 

идущие во Владивосток с безобидными грузами, и мировая обществен

ность не протестовала против этих разбойничьих актов. Наконец, не ста

нете же вы, господин посол , отрицать, что броневые листы для защиты 

бортов японских кораблей , как и многие тонны пикринов и мелинитов 

для выделки шимозы, являются важными стратегическими грузами? 
Вопрос от России поставлен. Ответ Англии готов: 

- Правительство моего короля не может брать на себя ответствен

ность за торговые интересы своих подданных, а броневые листы с пирки

нами на транспорте «Малакка», задержанном вашими крейсерами, 

являются частным грузом . Право же личной собственности по всем 
известным в мире законам остается свято и нерушимо.- Посол захлоп

нул бювар столь громко, будто выстрелил из сигшшьной пушки.- В том 

случае, если ваше правительство не пресечет крейсерский разбой на ком

муникациях мира, правительство моего короля вынуждено будет при

нять самые серьезные меры с далеко идущими последствиями" . 

На дипломатическом языке эта вежливая фраза означала почти «объ

явление войны». Наши крейсера «Россия », «Громобой» и «Рюрик» приба

вили оборотов, уходя прямо в нестерпимый блеск великого океана". 

Их аппараты «Дюкретэ» с утра принимали телеграммы: «Русские 

крейсера." задерживайте отправку всех пароходов с грузами и войска-
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ми». Днем приняли из эфира истошный вопль: «Русские начали конфиска

цию кораблей, двигаясь в северном направлении ... » Иессен отреагировал 
на это точно: 

- В северном? Значит, мы отворачиваем к югу ... 
По ходу движения крейсера расстреливали японские корабли, «при 

этом было замечено, что многие наши бомбы не рвались, а пробивали 

борта насквозь ... Рвавшиеся же снаряды иногда воспламеняли окружаю
щие предметы, но настолько слабо, что пожары потухали сами собой». 

Андреев сказал Иессену: 

- Чем не иллюстрация к нашему разговору? 

- Пожалуй,-мрачно согласился Иессен.-Но я ведь не поеду се-

йчас в Петербург, чтобы надавать пощечин генералу Бринку, автору си

стемы снарядов /1 взрывателей к ним ... 
Крейсера погружались в климатическое пекло . Одежда и постели про

питались влагою. Люди изнывали от пота . Офицеры без жалости покида

ли свои каюты, им стелили матрасы на мостиках, в батарейных палубах. 

Над ютами растянули тенты, в тени которых температура в 30 градусов 
считалась уже терпимой. Крейсера двигались навстречу сильному 

течению Куросиво, которое снижало их скорость . Ветер был слабый, 

но океан угостил их такой мертвой зыбью, от которой крейсера беспо

щадно валяло с борта на борт, а все, что было плохо закреплено, 

сорвало с переборок и палуб, со стола вихрем летела посуда, 

бедные птицы в кают-компании едва держались на своих жердоч

ках ... 
Утром 9 июля на крейсерах пробили «аллярм». 
- Вон! - показывали сигнальщики.-Дым, дым ... 
Никто, кроме них, дыма не видел, но скоро обозначился громадный 

пароход германского «Ллойда»- «Арабия». 

- Призовые партии - по катерам! Быстро, быстро ... 
На вопрос о грузе капитан «Арабии» отвечал: 

Генераль-карго (то есть сборный груз) ... 
Отк у да вышли? 

Нью-Портлэнд, штат Орегон в Америке. 

Курс? 

Сейчас в Иокогаму, затем в Шанхай и Гонконг. 

Генераль-карго подлежит осмотру .. . 
При осмотре выяснилось, что причины для ареста имеются, ибо трю

мы «Арабию> были завалены паровозными котлами, разными машинами 

и рельсами . Пароход арестовали . Под конвоем моряков, знающих нави

гацию, его отправили во Владивосток через Лаперузов пролив . В отсеках 

крейсеров уже обрюовалась целая колония пленных с потопленных ими 

кораблей, а в дощатом загоне блеяли трофейные овцы ... Плыли дальше 
на экономическом режиме котлов, дабы не расходовать уголь напрасно. 

Оставалось миль 40- 50 до мыса Нодзимазаки, за которым начинался 
Токийский залив . Решили переждать время на малом ходу, чтобы ночью 

открылись огни Иокогамы ... 
- Семафор с «Громобоя» ! - вдруг доложили флагману. 
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«Громобой» докладывал: ему не хватит угля на возвращение в базу, 

и это сообщение вызвало почти шок на флагмане: 

- Как? Новейший крейсер, котлы и машины экономичнее наших, 

так почему же расход угля больше, чем у нас? 

Дабич внес поправку: он дотянет до Владивостока, но будет выну

жден спалить неприкосновенный запас угля в 400 тонн. Крейсера, засто
порив машины, раскачивались один возле другого. Иессен через мегафон 
окликнул Дабича: 

- Николай Дмитрич , подвинти «Громобоя» ближе к моей «Россию>, 

я скажу пару любезных слов твоему механику. 

Несколькими оборотами винтов Дабич «подвинтил» крейсер ближе 

к флагману, и все увидели на борту «Громобоя» здоровенного дядю. 

Стоя навытяжку, он отдавал честь адмиралу. 

- Вы,- крикнул ему Иессен,- срываете нам всю операцию. После 

похода будете отданы под трибунал ... За такие дела надо расстреливать! 
Без жалости ... 

На борту флагмана устроили экстренное совещание командиров крей

серов - как быть, что делать? Иессен был возмущен : 

- Именно здесь, на подступах к японской столице, этот разгильдяй 

заявляет, что у него нет угля. Интересно, о чем он думал во Владивосто

ке, докладывая мне, что бункеровался под самые крышки люков? Решай

те, как нам поступить ... 
- Наверное , возвращаться,- предложил Дабич. 

Нервный Андреев накапал себе валерьянки: 

- Николай Дмитрич, да постыдись ... имей совесть! 
- Я думаю,- скромно вмешался Трусов,- коли уж мы забрались 

в это логово, то отказываться от операции нельзя. Пусть «Громобой» 

вернется без четырехсот неприкасаемых тонн. Пусть спалит в котлах па

лубные настилы. Пусть сунет в кочегарки все, что горит. Даже мебель 

с койками. Даже масло. 

- Я такого же мнения,- решил Иессен.- Возвращаться не имеем 

права. Операция будет продолжена ... 
Крейсера вышли в район Токио, и утром 11 июля на них напоролся 

спешащий англичанин «Найт Коммандер», который на выстрел под фор

штевень отвечал возрастанием ходового буруна. Такое наглое непослу

шание озлобило Иессена : 
- Оглох он, что ли? Дайте еще раз под нос ... 
Снаряд точно ударил «британца» в носовую скулу. Корабль, вздрог

нув , сам по себе отдал якоря , которые сорвали со стопоров тяжкие цепи , 

с грохотом они исчезали в бездне, пока не коснулись далекого грунта 

океана. 

- Вот теперь он будет с нами повежливее ... 
Трусов отозвал Панафидина в сторонку: 

- Сергей Николаич, вас обошли наградою, и единственное, чем я мо

гу помочь вам, так отправить с призовой партией на этого «Комманде

ра>> ... Что там жалкий Станислав? Мы представим вас к Владимиру-с 

мечами и бантом! 

Есть,- кратко отозвался Панафидин ... 
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Он возглавил партию с «Рюрика», а «Россия», как и в прошлый раз, 

прислала партию лейтенанта Петрова 10-го . 

Опять забыл ваши имя и отчество ,-извинился мичман . 

- Алексей Константинович,- отвечал Десятый. 

- Вот и хорошо. Начнем с осмотра". 
В трюмах обнаружили рельсы, конструкции железнодорожных мостов, 

вагонные колеса . Явная военная контрабанда! Но капитан ни в какую не 

желал предъявить коносаменты на груз и маршрут (а это подозрительно 

так же, как если бы человек, попавший в полицию, отказался назвать свое 

имя и адрес). Панафидин случайно заметил в каюте пресс, в котором бы

ли зажаты несколько книг, но с умом решил до поры до времени помал

кивать". наконец капитан сознался: 

Черт с вами! Я вышел из Шанхая. 
- Но вы же не китаец. Откуда пришли в Шанхай? 

- Из Нью-Йорка, дьявол вас разбери! Не ищите коносаментов. Их 
обещали мне выслать шанхайскою почтой . Если решили тащить меня во 

Владивосток на расправу, у вас ни черта не получится, ибо у меня в бунке

рах угля-на три лопаты" . 

Проверили: да, топлива для доставки корабля во Владивосток не хва

тало. Иессен распорядился-подрывать судно . Экипажу отвели 30 ми
нут на сбор багажа и спасение. Участник похода вспоминал : «В команде 

парохода все индусы, а офицеры-англичане. Ругались эти англичане 

страшно, и главным образом лаяли американскую компанию, которая их 

зафрахтовала, уверяя, что в Тихом океане русских крейсеров встретить 

нельзя никоим обра;юм ... » Петров 10-й приготовил «Найт Коммандер» 
к взрыву, а Панафидин вернулся в каюту, покинутую капитаном" Разжав 
на столе пресс, мичмщI изъял из-под него копировальные книги, которые 

теперь послужат обвинительным документом для «призового суда». Все 

рельсы, все мосты, все колеса рухнули на дно океана". Только успели рас

садить спасенных по отсекам, а музыканты крейсеров уже играли новый 

«аллярм». 

- Что еще там стряслось?-взбежал на мостик Трусов, и ему пока

зали английский пароход «Тсинаю>" . 
На нем оказался груз риса и сахара, полно было пассажиров. Иессен 

с флагмана в нетерпении спрашивал: 
Откуда и куда «Тсинаю> идет? 

Из Манилы в Иокогаму". без контрабанды! 
А женщины есть? 
Бабья хватает,-отвечали «призовые» матросы. 

Тогда". без осмотра! Побережем слабые женские нервы. Капитану 
стравить пар из котлов, и может поднимать их снова, когда наши крейсе

ра исчезнут за горизонтом". 

(Это было сделано нарочно, дабы англичане не спешили в Иокогаму 

с предупреждением.) Обрадованные таким легким исходом дела, британ

цы очень привет ли во общались с русскими, обменивались с ними папиро

сами, охотно рассказывали : 

- Знаете ли, как прозвали ваши крейсера в газетах Европы? Везде пи-

135 



шут, что Россия завела на Дальнем Востоке крейсера-невидимки , кото

рые никто не может поймать ... 
Опустилась ночь. Японские маяки светили ярко. 

Перед Камимурой стояла сложнейшая задача со многими неизвест

ными- как в трудной шахматной партии. 

Верховное командование Токио известило его о русских крейсерах 

сразу же, как только они миновали Хакодате, выбираясь из Сангарского 

пролива . Последовал первый вывод: 

- Однажды использовав этот пролив, русские не осмелятся этим же 

проливом возвращаться обратно, ибо нет сомнений, что оборона Хако

дате будет нами усилена. Скорее они пойдут проливом Лаперуза, огибая 

Шикотан в группе Курильских островов ... Впрочем , выждем свежей ин

формации с моря. 

Япония разом затворила свои порты, как осторожный моллюск при 

виде опасности захлопывает створки раковины. Ни один из кораблей уже 

не был выпущен в море, зато Япония торопливо принимала всех спеша

щих укрыться в ее гаванях. Наконец Камимура был оповещен, что рус

ские крейсера появились близ Токийского залива. Голова японского ад

мирала работала четко: 

- Их тенденция к продвижению на юг заставляет догадываться, что 

задумано ими в конечном результате ... Сейчас у Порт-Артура снова во
зникла накаленная обстановка, генерал Ноги начал штурм окрестных вы

сот. Следовательно , близится момент, когда адмирал Витrефт вынужден 

решиться на прорыв эскадры в Желтое море. Значит,-логично мыслил 

Камимура,- владивостокские крейсера появились в океане не ради набе

га. Очевидно, они обогнут Японию с юга, устремляясь в Желтое море, 

чтобы встретить эскадру Витгефта и укрепить ее своим появлением .. . 
В таком случае мы не станем гоняться за крейсерами в океане. Лучше мы 

встретим их у мыса Шантунг- на ближних подступах к Порт-Артуру! 

Но сначала выждем информацию о дальнейшем продвижении русских 
крейсеров к югу ... 

Но такой информации не поступило. Приходилось отбросить карты 

Желтого моря , снова раскладывая обширные листы всего морского теа

тра. Требовался быстрый и решительный анализ: 

- Если исчезла их тенденция к югу, тогда ... Тогда они снова превра
щаются в невидимок! Допустим, что крейсера отходят на север, где адми

рал Иессен, конечно, станет выискивать коридор для возвращения к 

Владивостоку ... Где нам ожидать его? Наверное, их , уже усталых и с 

о пустевшими бункерами, удобнее всего перехватить возле Владивос

тока ... 
Но какое решение Камимуры оказалось самым действенным в этой 

ситуации-этого мы никогда не узнаем! Японская история войны совсем 

не затрагивает эту тему, будто она и не волновала ум адмирала. Англий

ские же источники , самые осведомленные, тоже теряются в различных 

догадках. Зато для наших крейсеров было ясно с самого начала: какой бы 
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пролив они ни избрали для возвращения домой, в конце любого из них 

они могут принять встречный бой ... 
Маяки Японии погасли. Уже рассветало. 

Ну,-сказал Иессен,-давайте решать ... Мы всадили свой топор 
в полено так глубоко, что его уже трудно выдернуть обратно. Прошу 

помнить, что бункера «Громобоя» опустошены и мы больше не способны 

танцевать до упаду ... Думайте! 
Крейсера медленно увлекало на север мощное попутное течение. Тру

сов сказал, что вернуться можно Охотским морем: 

- Обогнув Шикотан, проскочим через Лаперуза. 

- Ты проскочишь,- обиделся Дабич.-А мой «Громобой» у твоего 

Шикотана издаст последний вздох .. . паром. 
Андреев заметил Дабичу, что согласен с Трусовым : 

- Жги палубу! Пихни в топку даже рояль из кают-компании . Собери 

всю угольную пыль метелкой ... Если дотянем до Сахалина, там в Корса

ковском посту имеется угольный склад. 

- Я такого же мнения,-сказал Иессен,- тем более что вторичный 

опыт с Сангарским проливом нам не удастся . Наверняка при выходе из 

него нас будет сторожить Камимура .. . Он станет последним дураком, 
если этого не сделает! 

12 июля-уже на обратном курсе- встретили океанский пароход 

«Калхас» британской «синетрубной» компании. «Калхас» следовал из ка

надского Ванкувера в Иокогаму с контрабандным грузом . В бронирован

ных сейфах парохода «призовики» обнаружили корреспонденцию для 

Лондона и-что самое главное! -секретную переписку японских дипло

матов для Токио. 

- Взять его! - повелел Иессен.-Для графа Ламздорфа, пусть на до

суге почитает, что о нас думают иностранцы ... 
Под арестом русских матросов «Калхас» шел теперь вровень с крейсе

рами, и все удивлялись, как легко он выдерживает океанскую волну . Зыбь 

· изматывала людей , всем давно хотелось покоя. Утешались мыслью, что 

в Охотском море посвежеет. Во время обеда на «Рюрике» в кают

компанию вошел боцман. 

- Что у тебя?-спросил его Хлодовский. 

- Так что, энти самые индусы, которых мы набрали с британско1 о 

«Коммандера», ничего нашего не шамают. 
- Как же это? 

- А вот так! Уж мы и рис им варили. И гречкою соблазняли . Мака-

рон тоже не жалели .. . с маслом! А они ото всего нашего воротятся , как от 

погани. 

- Ну ладно . А мясо-то вы им давали? 

Палуба пошла в сторону, но боцман на ногах устоял. 

- Так точно! Одначе, религия у них не нашенская . Н и за что мясо не 

жрут, ежели его кто другой веры сготовит .. . 
Иессен распорядился- отдать индусам всех баранов . Они просили 
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о сохранении тайны их культовых обрядов. Пришлось на спардеке крей

сера отгородить угол брезентами вроде шатра, внутри которого скоро 

послышались ритуальные песнопения. Никто над чужою верою не 

смеялся , но удивлялись: 

- Едят-то с песнями! В каждой избушке свои игрушки". 
Близость севера сказывалась приятной прохладой, офицеры потащи

ли свои матрасы обратно в каюты. Салов сообщил Панафидину, что 
в районе Шикотана туман держится иногда по месяцу, а то и больше". 
Все штурмана были крайне озабочены: 

- Какой день идем только по счислению, по приборам, без обсерва

ции даже по звездам". Страшно подумать! 
«Калхас» под конвоем матросов оторвался от крейсеров, самостояте

льно следуя во Владивосток-под суд! 16 июля туман сгустился в смета
ну, а кильватер- штука опасная: впереди идущий не может дать «стоп» 

или «полный назад» , ибо в его корму сразу врежется таран следующего 
за ним крейсера". Иессен переговорил с Андреевым: 

- Положение дрянное! Мы осуждены ползать в тумане, пока не пере

жжем весь уголь. Уже начинаем запутываться в местных течениях". Не 
рискнуть ли нам Сангарским проливом? 

- Еще раз? Но там нас ждет Камимура. 
- Бой так бой! - отвечал Иессен" . 
Холодные воды Ойя-Сиво сгущали плотные водяные пары. Но штур

мана не подвели , выведя крейсера точно в устье Сангарского пролива. 
Момент решающий! Мощно взревели воздуходувки, из труб повалил 
дым- крейсера набирали давление в котлах, чтобы накопить побольше 
ходовой ярости в машинах. На охране города Хакодате с крейсеров виде
ли старый японский броненосец «Такао» и, кажется, корвет «Конго» (то
же старенький). В отдалении снова рыскали японские миноносцы, от ко

торых добра не жди. Очевидец писал: «Мы продолжали идти тем же хо
дом, не обращая внимания на неприятеля, один раз хотели было открыть 
огонь, но решили не тратить снаряды. Ожидали при выходе (из пролива) 
встретить эскадру Камимуры» . Следом за крейсерами настойчиво гна

лись японСl<ие миноносцы, но тоже не стреляли, словно участвуя в похо

ронных проводах". 

- Все это наводит на мысль,-сказал Плазовский,-что на выходе 
из пролива нас действительно стережет Камимура. 

Но вот пролив кончился, крейсера разом погасили огни и рыскнули 

в сторону, а миноносцы продолжали гнаться за ними по курсу ранее све

тивших огней . Камимуры нигде не было. Крейсера уверенно лежали на 
курсе - во Владивосток! 

«Громобой» дотянул до базы на последних кусках угля . Из газет мо
ряки узнали, что они давно потоплены Камимурой. 

В головах еще гудело. Твердая земля отчизны шаталась под ногами 

как палуба. В самом деле, отмотать на винтах за 12 суток больше трех 
ТЫСЯЧ миль - ЭТО надо уметь". 

Англичане, обычно сдержанные в похвалах, признали высокие море

ходные качества экипажей русских крейсеров! 
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Свой протест от 7 июля Англия подкрепила мобилизацией матросов 
запаса, ее адмиралы начали угрожающее развертывание британского 

флота, дабы устрашить Россию. Лондонские газеты открыто требовали 

от парламента признать действия русских крейсеров «пиратскимю>, что

бы владычица морей обрела юридическое право на безнаказанное их 

уничтожение. Гайд-парк в Лондоне, это давнее прибежище болтунов, 

шарлатанов и публичных демагогов, ежедневно гудел от митингов. 

- Леди и джентльмены!- призывали ораторы в потрепанных шта

нах.-Не довольно ли русским испытывать наше гордое терпение? Се

йчас эти вандалы собирают на Балтике вторую эскадру адмирала Роже

ственского, чтобы выручить первую, околевающую на самом дне гнилой 

порт-артурской бочки, как дохлая крыса". Ха-ха-ха! Я спрашиваю вас, 

имеющих удовольствие смеяться вместе со мною: стоит ли утруждать на

ших давних друзей-японцев разгромом эскадры Рожественского в дале

ких морях? Не лучше ли, если наш флот задаст ему трепку здесь же". у са

мого порога Англии". в проливах Ла-Манша! 

Действия крейсеров Владивостока и «добровольцев» в Красном море 

всколыхнули весь мир, международная биржа реагировала новым повы

шением страховых пошлин. В деловых кругах США возникла растерян

ность, пароходные компании разрывали контракты на поставки в Япо

нию, матросы торчали по тавернам. не желая выводить в море груженые 

корабли. 

- Нам жизнь еще не опротивела,- говорили они". 

«Нью-Йорк геральд» интриговала своих читателей : 

ТОКИО. Большое возбуждение l"Ос1юдствует здесь в связи с дв11жсн11ям11 Влад11-

востокского отряда. «Россия», «Громобой» и «Рюрик» прошли Сангарский пролив, 

выйдя в Т11хий океан ... 

НЬЮ-ЙОРК. Спокойствие и независ11мая 11оз11ция американской 11рессы 1111убл11-
ки по отношению к событиям в Красном море несколько изменил11сь ввиду возмо

жности захвата амер11канск11х судов влад11востокским11 крсйссрам11 в Т11хом океане ... 

Капиталисты США наняли для митингов некоего Мура, который под 

видом профессора международного права требовал крови: 

- Почему наш президент молчит? Англия уже вывела свои эскадры, 

дабы навести на морях порядок. " Топить их всех! - призывал этот «уче

ный».- Всех русских". топить как котят! 
Наиболее спокойно и терпимо вела себя германская пресса: «Нельзя 

оспаривать, что поход крейсеров принес им крупный успех".» Немецкие 

адмиралы бдительно следили за крейсерами Владивостока , издали они 

изучали их оперативную хватку. Тирпица и прочих адмиралов кайзера не 

волновала паника на биржах, им было плевать на все банки с тушенкой, 

на все эти рельсы с паровозами, погребенные на глубине километра,-за 

острыми и рискованными зигзагами крейсерских курсов они разглядели 

нечто новое в развитии морской тактики, их прельщал русский опыт вой

ны на море, который теперь следовало дополнить, отшлифовать и при

общить к первостепенным задачам германского флота- на будущее". 

139 



Адмирал Тирпиц отбросил указку на карту, и она легла поперек Цу
симских проливов, словно заграждая их. 

- Мы,-сказал он ,- напрасно держим своего корреспондента в кре

пости Порт-Артура, нам следовало бы иметь агента именно во Владиво

стоке ... Я удивлен,- сказал Тирпиц,- почему в Берлине никто не поду

мал об этом раньше? 

О степени интереса к этой войне легче всего судить по количеству кор

респондентов, состоящих при японских армии и флоте. Германия с Фран

цией прислали лишь по два человека , США- 15 борзописцев, зато Ан

глия-сразу 20 журналистов. Но вся эта орава людей, жаждущих сенса
ций и гонораров, постоянно жаловалась, что «косоглазые ничего не пока

зывают ... » 
А что бы вы хотели видеть?- спрашивали японцы. 

- Хотя бы известное место адмирала Того. 

- Простите, мы такого места не знаем ... 
Что бы ни писала о Того иностранная печать, любая заметка о нем 

была покрыта завесою тайны: «Того вернулся в известное место», «Флот 

адмирала Того покинул известное место». Многие в мире ломали голо

вы, желая угадать координаты сверхсекретнего убежища, где прячется 

сам Того и где он скрывает флот, но японцы бдительно охраняли свою 

тайну. Зато вот мы, русские, точно знали , где зарыта собака! Могли и па

льцем показать на карте: «Того вот тут .. . » 
... До 1889 года острова Элли от в Желтом море были почти неизвест

ны европейцам, пока русские гидрографы не сделали их первое описание. 
Крохотный архипелаг в 60 милях к востоку от Порт-Артура природа кое
как собрала из скалистой земли . Иной островок в несколько шагов чело

века, другие имели даже китайские деревни. Местные жители издавна 

платили зверскую дань пиратам, морским хунхузам , отбиравшим у них 

половину улова рыбы, из десяти редисок они оставляли земледельцу од

ну. Русские поставили к островам «квантунскую» охрану , и с тех порки

тайцы с Эллиота стали зажиточны (во всяком случае , намного богаче 

своих соседей с Ляодунского полуострова , где в правление императрицы 

Цыси царила повальная мерзкая нищета). Острова Эллиот обладали 
удобными якорными стоянками , хорошим климатом. Над ними весело 

кружились морские голуби, а громадное количество ядовитых змей отпу

гивало пришельцев . Теперь между островами иногда проходил японский 

миноносец «Сиро-Нисса» («Тайное сияние») , сигналом рожка оповещая 

о своем появлении. Он раздавал по кораблям Того свежую почту и жур

налы, он же забирал с кораблей Того изящные шкатулки с прахом убитых 
для отправки на родину ... 

В одно из воскресений корреспондентам США и Англии японцы пред
ложили морскую прогулку . К услугам желающих они предоставили бое
вой миноносец, весь обвешанный мантелетами-связками канатов, пре

дохраняющих от осколков. Среди журналистов был и консул Джордж 

Кеннан, впечатления которого были опубликованы потом в «Русском ин

валиде». Кеннан писал, что на подходе к острову Дачан-шань-Дао «мы 
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Флагманский броненосец «Миказю> 

Водоизмещение 15200 т: эки11аж 730 чел . ; скорость 18 уз . 
Вооружение: 4 х 300 мм, 14 х 150 мм, 

20 х 75 мм , 6 х 47 мм орудия: 
четыре торпедных нппарнтн 

заметили густой дым, поднимающийся из-за острова , и думали, что это 

какие-нибудь транспортные п<1роходы. Но к<1ково же было наше удивле

ние, когда мы увидели весь флот Того, стоящий на якоре под парами. 

Особенно удивлены были мы , американцы ... ». 
Сеппинг Райт готов был плясать от радости : 

- Наконец-то! Вот оно, известное место Того .. . 
Отсюда, оградив себя минами и бонами, адмирал Хэйхатиро Того 

контролировал подходы к Порт-Артуру, дежурные корабли извещали 

его о каждом движении русских ; здесь , в логове «известного места», Того 

держал наготове свою мощную эскадру, отлично обеспеченную угольщи

ками, ремонтными и лазаретными судами . Под гигантским флагом пока
чивался флагманский броненосец «Миказа»; гостей провели в салон ад

мирала, который приветствовал их радостным известием : 

- Вы застали меня в хорошем настроении, ибо я только что узнал 

о видах на великолепный урожай риса в Японии ... 
Корреспонденты сразу раскрыли блокноты, чтобы запечатлеть ра

достные слова, произнесенные с унылым выражением на лице. Того был 

в черных, неряшливо свисавших брюках, при белом кителе с одним орде

ном. Его салон украшал камин, как в европейском доме; на панели ками

на лежал безобразный осколок русского снаряда . Того, играя роль любе

зного хозяина, дал иностранцам подержать этот осколок в руках : 

- Не обрежьтесь, у него очень острые края ... Этот осколок чуть не 
убил меня, но, пролетев мимо моей ничтожной персоны, он вырвал боль-
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шой кусок мяс<1 из ноги доблестного лейтенанта Мацумуры ... Тяжкое, но 
СЛ<IВНОе ВОСПОМИН<tние! 

Сеппинг Р<tйт <1ккур<1тно положил осколок н<t место. Конечно, <1дми

рал<1 спрашив<1ли о крейсер<tх Вл<1дивосток<1. 

- Я не з<1ним<1юсь ими,- был скромнейший ответ; н<1 вопрос же <1ме

риканцев, когда он покончит с русской 1ск<1дрой в Порт-Артуре . Того от

озвался незнанием .- Это з<1висит не от меня.- тихо ск<1з<1л он,- а от 

русского адмирал<1 Витгефта. если он снова отв<1жится выбр<tться из г<1в<1-

ни в море . 

- Отсюд<1 вам будет лепо е1 ·0 перехватить. 

- Н<tверное,- пож<1л Того плечами." 
Гостям предложили дешевое виски марки «ба11з<1й». отличный чай 

и рисовое печенье . Кенн<1н спрашивал : 

- Наверное. у вас, <1дмир<1л. много фл<1г-к<1питанов? 

- У н<1с, у японцев, на этот счет имеется ст<1ринн<1я поговорк<t: ко-

рабль, у которого семь к<1пит<1нов, обяз<1тельно разобьется о камни. И 

я ,- ск<1зал Того. скупо улыбнувшись. - очень веселился . когда узн<1л, 

что идентичная поговорк<t есть и у русских тоже: у семи нянек дитя оста

ется без глаз<1 " . 
Тут все дружно стали хаять Россию . а Сеппинг Райт . подвыпив «бан

зая», хв<1стал. что хорошо изучил русских : 

- Лучше всего они раскрываются в своей литературе. Русские писа

тели точно отразили несовершенство своей дикой 11ании . Так. например, 

если все народы мира ложатся спать . то герои русских романов постоян

но недосып<1ют , желая лишь «прилечь на часок ». Во всех цивилизованных 

государствах люди нормально завтракают. обедают и ужинают. Герой 

же русской литературы постоянно голоден и стремится лишь «наскоро 

перекусить»." Все у них 11еосноватсль110. вес торопливо и вес неряшливо. 

Зато вот по части выпивок. болтовни. музыки и чтения газет - тут рус

ские непревзойденные мастера! 

Хэйх<пиро Того не ответил даже подобием улыбки: 

- Нисколько не касаясь характера всего русского ннрода. я могу 

иметь мнение лишь об офицерах русского флота . с которыми до войны не 

раз встречался. Все они отличаются бодростью. весельем. они умны 

и грамотны, хорошо владеют собой и совсем не похожи на тех безобра

зных людей, о которых вы читали в романах". 

После этой отповеди Сеппингу Райту адмирал в его сторону больше 

и не смотрел. Его спрашивали: 

- Как вам удалось сделаться знаменитым? 

- Я смолоду придерживался смысла древней японской мудрости: 

лучше быть клювом цыпленка. нежели хвостом тигра. 

К кому из русских адмиралов вы испытываете уважение? 

Мы всегда побаивались адмирала Макарова . 

А кто, по-вашему, лучший полководец России? 

Куропаткин ,- вдруг весело захохотал Того ... 
Янки быстро набрались «банзая». Размахивая руками и роняя каран

даш с блокнотами. 01111 в1.1ражат1 1ю1:\11111с1111с llL'l'~I у1111:tс1111ым. 1 овори-
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ли, что теперь только писать и писать". Читатели ошалеют от восторга! 

Кеннан сказал: 
- Господин адмирал, мы, американцы, здорово надавали Испании, 

когда вели с ней войну из-за Кубы и Филиппин, там, в Мадриде, все 

испанские адмиралы до сих пор ставят примочки на свои синяки. Но если 
бы нам довелось сражаться против вас, мы все были бы разбиты вами

с позором! 

Того встал, давая понять, что визит окончен. Вся эта пишущая шатия

братия удалилась. Были вызваны вестовые: 
- Уберите все и как следует проветрите салон, чтобы тут не воняло 

глупыми европейцами и дураками из Америки: .. 
Того выбрался на шкафут «Миказы», чтобы выкурить папиросу. Ми

ноносец отваливал от флагмана, увозя гостей , которые пьяно цеплялись 

за неряшливые гроздья грязных мантелетов. День угасал, темнело. Поку

ривая, адмирал иногда подолгу смотрел в сторону недалекого Порт

Артура, над которым вспыхивали яркие снопы искр, небо там прочерчи

вали, словно рейсфедером, четкие траектории фугасных снарядов ... 
Того ждал. Он ждал, когда армия генерала Ноги заставит адмирала 

Витгефта снова вывести Порт-Артурскую эскадру в море-навстречу 

ему, адмиралу Того .. . он этого дождется! 

Из дневника безвестного участника обороны Порт-Артура: «Банзай! 

Ура! Лязг оружия ... стоны .. . От взобравшихся наверх (японцев) в минуту 
ни одного живого". Деремся на трупах, все в крови ... А японцы шеренга
ми, с криками «Банзай!», лезут на наши штыки, со стонами летят с кручи 

вниз. Вот, вижу, под отвесом скалы засело их с полроты на уступе и палят 
вверх без разбору. Пулей в них не попасть, а штыком не достанешь . 

- Валяй, ребята, камнями! - кричу я. 

Выбили и этих. Отступили немногие, а большинство так и осталось на 
месте , повисли мертвые на остриях скал ... » 

Порт-Артур держался стойко. Японцы не признавали Красного Кре

ста , убивая санитаров, а потому горы поверженных врагов окружали на
ши укрепления . Иногда эти кучи людей шевелились, а самураи на вопли 
своих же раненых отвечали усиленным огнем. Чтобы избавиться от труп
ного смрада, наши солдаты засовывали в ноздри комки пакли, пропитан

ной скипидаром. Русские потери -зто факт! -были намного меньше 
японских, но положение становилось уже критическим, почти отчаян

ным. 

Наместник Алексеев умолял Куропаткина хотя бы оттянуть часть 
японских сил, дабы полегчало защитникам Порт-Артура, и Куропаткин 
охотно пошел ему навстречу. Оттянуть японцев-в его понимании

значило отступить еще дальше в глубь Маньчжурии, что он и сделал, 
оставив 18 июня японцам Инкоу. 

Инкоу лежал в самой глубине Ляодунского залива и в отличие от дру

гих китайских городов считался городом богатых компрадоров, его на

зывали «маньчжурским Порт-Саидом» . Куропаткин преступно отвел 
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свои войска, когда в доках Инкоу еще оставалась на ремонте наша кано

нерка «Сивуч». 

У городских ворот захватчиков встречали богатые мандарины , раз

вернув перед ними желтые знамена «Лунчю> с изображениями страшных 

драконов. Компрадоры кричали «Ван-шоу!» (то есть «Многие лета!») по

бедителям. Японцам поднесли приветственные адреса консулы

американский, английский и немецкий (кроме французского, которого 

японцы тут же запихнули в тюрягу, как русского союзника). Страшный 

взрыв потряс Инкоу, ни единого стеклышка целым не осталось- это рус

ские моряки рванули своего «Сивуча» , после чего, сложив на арбы свои 

манатки, пешком ушли из Инкоу догонять армию Куропаткина и с тру

дом нагнали его уже в Ляояне. Агентство Рейтер спешно оповестило ци

вилизованный мир о том, что канонерская лодка «Сивуч» сдалась 

«доблестным японцам». Затем английская колония Инкоу закатила саму

раям роскошный ужин , на котором присутствовали и европейские дамы 

в белых платьях . Мандарины не стерпели этого и в своем усердии перед 

оккупантами решили перещеголять англичан. Они закатили японцам та

кой пир , что Уайтхолл в Лондоне зашатался от зависти. На беспрестан

ные вопли японских офицеров «Банзай!» мандарины отвечали : 

- Ван-шоу ... ван-шоу,- восхваляя своих захватчиков. 

- Банзай ... хэйка банзай! - не уступали им самураи . 

К полуночи пьяные японцы стали орать «Ван-шоу!», <1 пьяные манда
рины осипли от криков «Б<tнзай!». На следующий день, к удивлению ки

тайцев , японцы сорвали с городских зд<1ний «Лун-чи» с драконами , вод

рузив над ними свое красное солнышко. Не это мне странно! Другое: ан

гличане, кажется , обиделись на своих союзников, ибо Англия давно со

биралась оккупировать Инкоу, чтобы сделать из него некое подобие Гон

конга или Сингапура. Но японцы сразу показали им, кто здесь хозяин ... 
Никто не понимал причин оставления Инкоу, а для наместника это 

был удар ... Ведь за Инкоу рельсы КВЖД, облитые русским потом и осы

панные русским золотом, эти проклятущие рельсы тянутся до Ляоян<t, от 

Ляояна рукой подать до Мукдена, где сейчас в роскоши дворца сидит он 

сам, «Его Квантунское Величество», и для него рельсы обрывались не 

где-нибудь, а именно за этим вот столом, крытым зеленым нефритом, на 

который он и возложил свои локти с адмиральскими обшлагами: 

- Куропаткин и в самом деле вознамерился драпать до самого Мук

ден<1 ... О·пянул японцев , ничего не скажешь. Так помог Артуру, что пове

сить его мало ... мерзавца! 
В падении Инкоу была еще одна угроза- обрыв связи. 

Все депеши из Порт-Артура шли морем на Инкоу, откуд<t и дост<1вля

лись в Мукден; теперь же морякам предстояло под лучами прожекторов 

пересекать Печелийский залив , чтобы попасть в китайский порт Чифу. 

Здесь они вручали почту русскому консулу , который и телеграфировал 

содержание депеш на имя наместника ... Это и долго и рискованно! Забе
гая вперед, я сразу же предваряю читателя , что обрыв связи , вызванный 

падением Инкоу, отразился не только на судьбе геройского Порт-
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Артура-он отразился и на Владивостоке, где сейчас отдыхали наши 

усталые крейсера ... Куропаткин помог! 

В порт-артурском ресторане «Палермо», угол которого был разру

шен прямым попаданием, сидел пожилой штабс-капитан, вчера ранен

ный, еще осыпанный прахом окопов. Перед ним стояла бутылка француз

ского коньяка «мари», за которую он отдал последние сорок рублей . Го

ворил в открытую, без страха: 
- Куропаткин-стенка , за которой ничего нету. Пустота! А ведь он 

был нашим военным министром! Неужели лучшего не сыскали? Теперь 

мне в траншею японцы листовки кидают. Вот, почитайте: «Храбры руси
ки я была Артур скоро вкусный еда с закусики прошу готовь ... » 

Генерал Ноги уже занимал высоты Волчьих Гор, откуда японцам ви

делась гавань, откуда его пушки могли бить по кораблям, стоящим вну

три бассейна ... Весть о падении Ин ко у вызвала в гарнизоне упадок духа, 
истощение сил. В довершение всех несчастий крейсер «Баяю> задел ка

кую-то шальную мину, его переборки выдержали давление воды, но бед

няга притащился в бассейн с дифферентом на нос. 

- Ну вот!- говорили на эскадре.- Подрыв «Баяна» даст началь

ству новый повод оправдать бездействие эскадры. В самом деле, лучше 

уж смерть в бою, нежели ждать, когда тебя свалит осколком или отрави

шься какой-нибудь падалью ... 
Над позициями, перелетая с мертвых на живых, тучами роились жир

ные маньчжурские мухи с красными, как у вампиров, отвратными голо

вами. Солдаты с высот позиций сливали в низины целые бочки с негаше
ной известью, чтобы хоть как-то спасти себя от заразы ... 20 июля Стес
сель объявил по гарнизону, что вольнонаемные могут считать свои кон

тракты расторгнутыми, китайские джонки согласны за деньги прорва

ться в Чифу. Питерские пролетарии-путиловцы были возмущены: 

- Во как! Нас сюда Степан Осипыч бесплатно привез ради победы, 

а теперь я за свои же кровные труса праздновать должен ... Никуда не пое
дем! Назло врагам .. . Лучше уж тут и подохнем на рабочих местах, 
у своих станков ... 

На флагманском броненосце «Цесаревич» адмирал Вильгельм Карло

вич Витгефт разделял вечернюю трапезу со своим младшим флагма
ном - контр-адмиралом князем Ухтомским, который с подозрением 

гурмана обнюхал ромштекс с яйцом. 

- Это еще не собачина?-спросил князь. 

- Пока лишь конина,- отвечал Витгефт.-А если хочешь шашлык 

из баранины, напросись на ужин к коменданту. Вера Алексеевна Стес

сель-лучшая хозяйка в гарнизоне крепости. 

- И лучшая спекулянтка,-добавил князь ... 
Витrефт показал ему директиву от Алексеева, в которой были слова, 

бьющие по самолюбию адмиралов, словно пощечины : «ЭСКАДРЕ 

ОСТ А ВИТЬ ПОРТ-АРТУР ... напоминаю лично вам и всем начальствую
щим лицам О ПОДВИГЕ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»! 

Бьет ... если не по лошадям, так по dглоблям,- сказал Витгефт.-
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Но порою мне кажется, что японцы не лезли бы в Порт-Артур, если бы 

здесь не стояла наша эскадра. Им нужна добыча наглядная и осязаемая, 

дабы предъявить миру товар лицом. Уведи мы отсюда броненосцы во 
Владивосток- и натиск самураев, наверное, ослабнет ... Петр Петрович, 
я готов умереть. Но готов ли я, как адмирал , вести в бой эскадру? 

- Я не готов,- сознался Ухтомский ,:- и в успех прорыва не верю, 

как не веришь в него, думается, и ты ... 
25 июля японцы начали обкладывать бассейны гавани бомбами из 

осадных орудий. Случайным попаданием вдребезги разнесло телефон

ную станцию «Цесаревича», следующий взрыв поразил самого адмира

ла ... Вильгельм Карлович оторвал окровавленную ладонь от правого 
плеча, сказал доктору: 

Жаль ... жаль ... даже очень жаль! 
- О чем вы?- не понял его врач. 

- Жаль, что не сразу ... было бы лучше ... для всех! 
На следующий день Витгефт открыл совещание флагманов . Настой

чивые понукания со стороны Алексеева обрели для него законную форму, 

подкрепленные особой директивой Николая 11, утвердившего мнение да
льневосточного наместника о необходимости скорейшего прорыва эскад

ры во Владивосток . 

Рескрипт есть рескрипт , и флагманам пришлось встать . 
- Объявляю всем вам волю его императорского величества, которая 

да будет для всех нас священна ... Кто может. тот прорвется ,- подлинные 
слова Витгефта, вошедшие в протокол.- При аварийных ситуациях ни

кого не ждать . При гибели кораблей никого не спасать, чтобы не задер

живать общее движение эскадры" . При сильном сопротивлении против
ника на генеральном курсе к Владивостоку разрешается отойти в порты 

нейтральных государств, даже если ·по грозит интернированием и раз

оружением. Но,- заключил Витгефт уже твердым голосом, входя в за

главную роль этого чудовищного спектакля.- ни в коем случае обратно 

в Порт-Артур никому не возвращаться". 
В порту горели цистерны с машинным маслом, черный ядовитый дым 

окутывал эскадру, из этого непроницаемого облака русские броненосцы 

ритмично выплескивали струи ответных залпов, громя перекидным ог

нем - через горы! ·- батареи противника". «Пересвет» дважды вздрог

нул от попаданий, а «Ретвизаю> получил пробоину ниже ватерлинии, его 

низы жадно поглощали забортную воду - тонну за тонной. Но желание 

сразиться с эскадрою Того было так велико в команде, что эту пробоину 

на скорую руку залатали железом и деревяшками: 

- Где наша не пропадала! Пойдем с заплаткою". 

Владивосток казался людям теперь волшебною сказкой , городом на

дежды и счастья. Правда, находились и скептики: 

- В июне уже пробовали. да назад раком пятились. Ничего у нас не 

получится! Надо дождаться прихода балтийцев Зиновия Рожественского, 

и тогда можно смело вылезать из этой берлоги." Или мало мы тут пузы

рей на воде оставили? 

Так лучше пузырь! - отвечали маловерам .- Кто и булькнет, не 
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без этого, на то и жизнь морская ... Или лучше в этой могиле вытянуться 
в стельку да лежать руки по швам? 

Адмирал Витгефт заранее попрощался с сыном, который в чине мич

мана служил в десантной роте Квантунского экипажа, уже израненный, 

трижды награжденный за отвагу. 

- Прощай , Володя . Может, и не увидимся. Какая б ни была кончина 

моя, напиши маме, что смерть моя была легкой ... 

Чем выше положение полководца, тем более удален он от опасности. 

На флоте иначе: чем выше положение адмирала, тем выше он поднят над 
мостиком флагмана , открытый для противника в большей степени, неже

ли его подчиненные, укрытые броней. Генералам не надо ходить в <паки, 

зато адмиралы ведут кор<iбли сами, обяз<lнные увлекать экип<lжи своим 

личным примером, личным бесстр<lшием. Потому-то солдаты и гово

рят- нас послали, <1 М<lтросы говорят- нас повели! 

Значит, от личного поведения Витгефт<i зависит сейчас судьба всей 

эск<lдры . Хэйхатиро Того ост<lлся с кораблями у Эллиот<l, распорядив

шись, чтобы <lдмирал К<lмимур<l не пропустил возле Цусимы владиво

стокские крейсера. 

- Ни в коем случ<iе! - наст<lивал он. 

Камимура не хотел снова расстилать красную циновку. 

Свершилось! Наконец-то в Петербурге оценили К<lвторанга Хлодов
ского как Н<lдо. Скрыдлов поздравил его: 

- Вас отзывают с крейсеров в Главный морской штаб, и я от души 

радуюсь вместе с вами, Николай Николаич . Вас ожидает любимая рабо

Т<l H<l благо русского флот<l , о какой вы давно мечтали . Можете ср<lзу за

казывать билет до Петербург<l , 

Хлодовский выглядел респектабельно , при галстуке-бабочке, как у ак

тера, пушистые бакенбарды кр<lсиво обрамляли его симпатичное лицо. 

Он справился с волнением: 
- Билет я , конечно, куплю ... на пятое, скажем, августа, дабы не ли

шать себя сч<lстья свершить на «Рюрике» еще один боевой выход. Пове

рьте , я не могу ост<lвить свой крейсер, когда события у Порт-Артура наз

ревают вроде нарыва . 

- Нарыв скоро лопнет,- мрачно ответил Скрыдлов .-А я бы на ва

шем месте не впад<lл в крайности этой лирики. 

- Для меня это не лирик<l, а вопрос чести ... 
После выхода в океан на крейсера было страшно смотреть . Вернулись 

с рыжими, обгоревшими трубами, словно побывали на пожаре. Борта 

«поседелю> от потеков засохшей соли . Палубы осыпало изгарью котлов 
и сажей. Потрясло достаточно, теперь крейсера нуждались в ремонте. На 

«Рюрике» потекли холодильники . «Громобой» обнаружил дефекты в ру

левом управлении, а H<l «России» сломался клинкет (задвижка) в паро

прово:~ах. от<1сп) и1 32 котлов фла~ ·мана неожид<lнно могли отказ<lть ера-
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зу четыре котла . Предстояла большая работа. Наконец, просто выспа

ться , просто погулять -это ведь тоже надо". 

Панафидин снова коснулся смычком виолончели! 
- Не знаю, что случилось с руками,- жаловался он.- Смычок не 

идет по грифу, а пальцы словно деревянные". 
Вечером он навестил бал в Морском собрании, но танцевать стес

нялся и был даже рад, когда рюриковские бароны Курт Штакельберг 

и Кесарь Шиллинг залучили его в ресторан. Курляндцы были чудаками 

порядочными, но ребята славные. Штакельберг делал вид, что он тонкий 

знаток вин: 

- Рекомендую бордо, не знавшее солнце Гароны, или вот этот му

скат-люнель , разлитый по бутылкам в Тамбове. 

- У меня выбор гораздо лучше,- настаивал гигант Шиллинг, под

стриженный ежиком, словно уличный городовой.- Попробуй мадеру из 

города Кашина, славного святыми угодниками" . Заодно блесни перед на

ми, Сережа! Скажи что-нибудь по-японски. 

- Домо аригато,-сказал Панафидин. 

«Никита Пустосвят» был настроен трепливо: 

- Дама и рыгато? Перетолмачь на язык родных осин. 

- Пожалуйста: «домо аригато» - «благодарю вас»" . 

Бароны ушли танцевать. Наплывы бальной музыки тревожили во

ображение, и Панафидин нечаянно вспомнил ту прекрасную женщину, 

которая недавно в кафе Адмиральского сада скромно пила ледяной ли

монад. Тут к мичману подсел осунувшийся каперанг Стемман, жующий 

пирожок. 

- Давненько не виделись, Сергей Николаич . Вы еще не жалеете, что 

променяли «Богатыря» на «Рюрика»? 

Да нет, Александр Федорович, пока все хорошо". 
Поздравляю. У вас ходовая вахта где? 

Мостик . 

А боевая? 

Второй пушечный каземат правого борта". 
Стемман аккуратно доел хрустящий пирожок. 

- Порт-Артур обречен,- неожиданно произнес он , переходя на ше

пот.- Судя по всему , нашим крейсерам скоро предстоит встреча с эскад

рою Вильгельма Карловича Витгефта . 
- Где? 

- Боюсь, опять возле Цусимы". место тяжкое! Два узких пролива, 

слева Корея, справа Япония, а до Владивостока еще винтить и винтить. 

Кажется, в штабе Скрыдлова уже планируют-и рандеву, и характер 

встречи . За наши крейсера можно быть спокойным, а вот Витгефт" . вы
держит ли он бой? 

Для всех на «Рюрике» было неожиданно , когда вечером кавторанг 

Хлодовский показал билет на поезд до Петербурга. 

- Но за мною еще один поход" . последний! - сказал он .- Я пойду 

в море с этим билетом в кармане. После меня хлопотную должность 

старшего офицера, очевидно, займете вы, Николай Исхакович,-сказал 
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он минеру Зенилову,- или вы, Константин Петрович,-кивнул он лейте

нанту Иванову 13-му. 

Хлодовский как будто предвидел свою судьбу! 

В проводах, безжалостно оборванных у Инкоу, уже звенела трагедий

ная нота, а выход эскадры из Порт-Артура становился неизбежен ... 
Скрыдлов развил бурную деятельность. 

- Времени нет, нет времени!-суетился он.- Если уж нельзя форси

ровать ремонт крейсеров, значит, надо его сворачивать. Какие механиз

мы разобраны, быстро собрать. Что там на «Россию>? Клинкет паропро

вода? Ладно, как-нибудь пронесет .. . Главное-быстро! Чтобы в любую 

минуту бригада могла выйти в точку рандеву с эскадрою Витгефта. 
- А где она, эта точка?-спрашивали каперанги. 

- Пока ... сам не знаю,- отвечал Скрыдлов. 

Он телеграфировал наместнику, что крейсера Владивостока готовы 
отвлечь на себя эскадру адмирала Камимуры . «Для успеха,-сообщал 

<i::крыдлов,-мне КРАЙНЕ ВАЖНО знать время выхода адмирала Вит
гефта» (ибо координация действий необходима как воздух). Алексеев от

вечал, что о выходе Витгефта известит сразу же, как только будет изве

щен об этом сам. 

- Он меня известит, когда сам узнает,-ворчал Скрыдлов.-А если 

его вообще не известят? Такое ведь тоже возможно ... 
Все в жизни объяснимо, и только поведение Скрыдлова остается не

объяснимым. История уже сняла с него придирчивые упреки за то , что он 
не рискнул прорваться в Порт-Артур. Но почему адмирал и теперь оста

вался на берегу? Все надеялись, что уж сейчас-то, когда решается судьба 

Порт-Артурской эскадры, он по праву займет место на мостике «Рос

сии», чтобы, соединясь с эскадрою Витгефта, возглавить весь флот ... 
Но этого не случилось . Николай Илларионович предпочел за лучшее 

пересидеть в своем кабинете на Светланской улице. Безобразова он тоже 

пощадил, сказав ему : 

- Крейсера поведет !(арл Петрович Иессен ... 
С календарей, как отсохший лист с дерева, слетела еще одна страница 

и открылась новая - 28 июля 1904 года. 
- Будем ждать сигнала от наместника,-сказал Скрыдлов и сложил 

на животе руки, как старая бабка на завалинке, которая все в жизни уже 

сделала, теперь остается последнее- не прохлопать трубного гласа, зо

вущего ее в лучший мир. 

Витгефт был ранен, и никто бы не осудил старика, останься он тогда 

на берегу. Но Вильгельм Карлович оказался исполнительнее Скрыдлова: 
с пяти часов утра 28 июля он безропотно занял место на адмиральском 
мостике флагманского броненосца «Цесаревич». Оттуда, со страш

ной высоты, он видел все, а все люди издалека видели своего адми

рала ... 
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Начальник штаба 
Порт-Артурской эскадры 

контр-адмирал В. К. Витгефт 

В окружении Витгефта сейчас были : контр-адмирал Матусевич , нача

льник его штаба; любимец покойного М'1карова- лейтенант Коля Аз'1-

рьев (штурман); флаг-офицеры в чинах мичманских- Эллис и Кувшин
ников; лейтенант Ненюков (артиллерист) ,. а среди них выделялся отва

жный сын сербского народа- красавец Драгичевич Никшич, тоже лейте

нант (и тоже штурман) . 

Мл'1дший флагман эскадры , князь Ухтомский, держал флаг на броне

носце «Пересвет», и, если Витгефт погибнет, он обязан заменить его, про

должая битву .. . Крейсер «Новик» открыл движение эскадры , за ним плав

но тронулся «Цесаревич», в кильватер флагману пристраив3лись другие 

броненосцы, крейсера и миноносцы. Все было торжественно, не без вели

чавости. Над мачтами « Цесаревича» ветер развевал и комкал почти 

праздничный сигнал : «ФЛОТ ИЗВЕЩАЕТСЯ , ЧТО ГОСУДАРЬ ИМПЕ

РАТОР ПОВЕЛЕЛ НАМ СЛЕДОВАТЬ ВО ВЛАДИВОСТОК ... » 
- К бою! - последовали команды. 

Витгефт приглядывался к «Ретвизану» , которым командовал дерзост

ный поляк , капитан 1-го ранга Эдуард Щенснович: 

- Как-то там с наскоро заделанной пробоиной? Ведь они даже не 

успели откачать пятьсот тонн воды. 

- Ничего, держатся,- из-за плеча подсказал каперанг Иванов, опыт

ный командир «Цесаревича». 

- Я боюсь,- ответил Витгефт,- что стоит эскадре набавить узлов, 

и переборки на «Ретвизане» полетят к чертям ... Как вы думаете, Николай 
Михайлович? 
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Полетят, конечно,- не стал мудрить Иванов ... 
Сколько держать?-спросил Витгефт у Матусевич'1 . 



- Пока нас устроят и двенадцать узлов." 

Берега Квантуна исчезали вдали. Японские крейсера «Ниссин» и «Кас

суга», пересчитав русские корабли, скрылись из виду. Было 11.30, когда 
из пасмурного отдаления тяжело и зловеще проступили очертания глав

ных сил броневого кильватера самого Того, флаг его реял над «Мика
зой», за ним двигались «Асахю>, «Фудзю>, «Сикисима» и прочие. Громад

ная свора миноносцев блуждала по флангам, будто присматриваясь, 

в кого вонзить свои зубы". Поворотом «все вдруг» Того сразу вышел на 
пересечку, чтобы забрать голову нашей колонны в клещи, а потом разда
вить ее вместе с флагманским «Цесаревичем». 

- Четыре румба влево,-не растерялся Витгефт, найдя самое верное 
решение, отчего противники стали расходиться на контргалсах, и Того 

не сразу понял, что его маневр сорван. «Ниссин» открыл огонь, на что 

Витгефт реагировал без промедления : - Броненосцам отвечать из глав

ного калибра". 
Того, используя преимущество в скорости, обошел нашу эскадру 

с конца, он менял свои курсы, снова и снова примериваясь к охватам го

ловы, но каждый раз оказывался в дураках, а башенный огонь враждую

щих сторон отражал нарастание боя во время неизбежных сближений. 
Того постыдно «промахнулся» в неумелом маневрировании, его эскадра 

оказалась далеко позади русской, на «Цесаревиче» даже пошучивали: 

Того, наверное, сегодня не выспался. 
- Да, что-то не видать прежнего задора. 
- О! Попадание в «Читозе»". вон-вон, видите? 
«Читозе», жестоко раненный, уже отползал в сторону , за ним отбега

ли японские крейсера. Еще доклад: 
- Вижу, на «Сикисиме»". корму рвануло! 
Совершив непонятный поворот на восемь румбов, эскадра Того 

строем фронта удалялась в море, на горизонте виднелись только трубы, 
мостики и мачты". Там пластами блуждал дым . 

- Ничего не понимаю". зачем?-недоумевал Витгефт. 
- А я, кажется, догадываюсь,- ответил Иванов.- Того боится, что 

мы, как в прошлый раз, отвернем обратно к Артуру, вот и заманивает 

нас подальше от крепости". 

Время 14.30. Дистанция между противниками настолько возросла, 
что бой сам по себе прекратился. Русская эскадра держалась курса в сто
рону Корейского пролива, где за Цусимой открывались дороги во Влади
восток . Никто из кораблей Того не рисковал подходить ближе 70 кабель
товых, и только в хвосте нашей колонны броненосец «Полтава» отби
вался от японских крейсеров. Желтое море спокойно стелилось под киля

ми российских броненосцев. Им хватило брони, чтобы выдержать удары 
фугасов , им хватило и пушек, чтобы громить врага, и не хватало лишь 
двух-трех узлов скорости обеспечить себе полноту победного триумфа" . 

- Не пора ли командам обедать?-спросил Иванов. 

- Как угодно,- отвечал Витгефт .- Мне сейчас не до еды, но, если 

люди не потеряли аппетита, я не возражаю". 

В три часа дня адмирал запросил командиров кораблей о поврежде

ниях. Ответы поступали утешительные - ничего страшного не произо-

151 



шло, все в порядке. Того допустил такие грубейшие просчеты в тактике, 

он так неумело руководил боем, что на русской эскадре окрепла уверен

ность в своих силах, и Того уже не казался таким страшным, каким его 

англичане малюют . Матросы с ночи были на ногах , теперь иные ложи

лись прямо на броню палуб , возле пушек, говоря: 

- Задам храпака , пока п1м адмиралы волынят ... 
В 16.30 снова началось сближение противников, две эскадры развили 

бушующие шквалы огня, в котором страдали одинаково и японцы и рус

ские ... «Миказа» уже горел , но забивал пламя , одна из башен японского 

флагмана не проворачивалась. Свирепый ливень осколков осыпал и на

ши палубы, русские комендоры-скрывая раны!- не оставляли орудий, 

стреляя , стреляя , стреляя ... Витгефт не покидал площадки адмиральского 
мостика, открытый всем словно напоказ. Флаг-офицеры тянули его за по

лы тужурки, даже за штанины брюк: 

- Вильгельм Карлыч , опасно ... вниз , в рубку! 

- Оставьте меня . Сегодня я должен быть молодцом. Отсюда мне 

удобнее видеть, и здесь меня видит вся эскадра . В конце концов, человеку 

безразлично , где умирать! 

Кажется , адмирал решил сегодня искупить все прежние слабости, на

рочно бравируя показной храбростью, чтобы ни у кого не возникло со

мнений в его смелости. « Цесаревич» (с Витгефтом) и « Пересвет» (с Ух

томским)- эти два флагмана, старший и младший,- были снова по

ставлены Того под ураганный огонь , чтобы выбить командование рус

ской эскадрой. В половине шестого вечера японский снаряд сбил фок

мачту на «Цесаревиче», и адмирал Витгефт исчез навсегда в кратком 

мгновении ослепительной вспышки .. . На решетки мостика шмякнулась 
его нога с остатком штанины , украшенной лампасом. 

Это было все, что осталось qт человека! 

Ослепленный взрывом, поднялся каперанг Иванов : 

- Где Матусевич? .. Ненюков? .. Драгичев? .. 
Весь штаб эскадры- вповалку. Мертвые переплетались с живыми, 

и мичман Эллис приник лицом к лицу лейтенанта Азарьева- так , будто 

они дарили один другому последнее смертное целование . Николай Ми

хайлович Иванов пришел в себя: 

- Эскадра не должна знать о гибели флагмана ... Флаг адмирала Вит-
гефта не спускать! Эскадру поведу я ... сам поведу! 

Его шатало. Из носа и ушей фонтанировала кровь. 

- На румбе ... какой курс?- спрашивал он . 

- Держим ... сто восемнадцать ,- отвечали рулевые , перехватывая 

липкие от крови рукояти штурвала. 

Время 17.43. Вторым снарядом разнесло ходовую рубку «Цесареви
ча». Все, кто уцелел от первого взрыва, полегли замертво. Флагман, веду

щий эскадру, начал скатываться в бессмысленную циркуляцию, но при 

этом эскадра, еще не зная о гибели Витгефта , исполнительно заворачива

ла ему. в кильватер, думая, что адмирал начинает очередной маневр .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Неожиданно для японцев она даже удвоила мощь огня, а корабли 

противника ослабляли огонь, многие выходили из боя. «Якумо» и «Аса-
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хю> были разрушены взрывами, в их пробоины хлестала вода. «К<:1Ссуга» 

и «Чин-Иен» едва оправились от попаданий , сильно дымя. Н а крейсе

ре «Ниссию> снесло палубные надстройки ... Того сорвал с головы фу
ражку! Он швырнул ее на решетки мостика, скользкие от крови уби

тых, и топтал фуражку ногами , с хрустом раздавив адмиральскую 

кокарду. 

- О, боги ... не может быть! - выкрикивал он. 

Его «Миказа» превращался в развалину. Мостики и спардек напоми

нали свалку каких-то неведомых конструкций . Грот-мачта , уже переби

тая, склонялась над этим хаосом изуродованного железа, грозя рухнуть. 

Орудийные башни омертвело молчали, сочась дымом (у флагмана оста

лась одна шестидюймовка). Палуба была усеяна убитыми. Орали ране

ные . «Миказа» горел ... 
- Он и, кажется , побеждают меня,- признал Того. 

(Признание Того зафиксировали два посторонних человека: француз

ский адмирал Эмиль Олливье и британский морской атташе, который 

все время битвы не покидал Того, стоя подле него на мостике «Миказю>. 

По словам Олливье, адмирал Того был потрясен решимостью русской 

эскадры, которая надвигалась на него, готовая погибнуть, «чтобы спасти 

судьбу войны и честь России ... Того дает приказ к отступлению!» Англий

ский атташе дополняет: «Того увидел, что перед невероятным упорством 

русской эскадры, которая решила во что бы то ни стало пробиться (во 

Владивосток) , ему придется отступить ... ») 
- Лейтенант Сакураи,- велел Того,- пишите приказ. Это будет 

мой позорный приказ- об отступлении. 

Не может быть, адмирал! 

Да, да ... на этот раз мы проиграли. 
Отступление к Эллиоту? 

Нет, в Сасебо ... на ремонт! 

(В отдаче приказа возникла пауза, которую не понять , не зная флот

ских порядков. Объявляя флоту свою волю , флагман сначала оповещает: 

«Готовьтесь принять приказ», после чего корабли обязаны ответить ему 

поднятием флагов: «Ясно вижу , вас понял ». Лишь после этого обмена 

сигналами флагман извещает эскадру о своем приказе ... ) Корабли уже от
ветили Того, что его поняли и ждут распоряжений. Ни японцы, ни рус

ские еще не знали, что не только участь Порт-Артура , но, может , и судьба 

всей войны была заключена в это.й раскаленной минуте. Итак, японская 

эскадра выжидала приказа - об отступлении. Но именно в этот момент 

Того заметил странную циркуляцию «Цесаревича». Он сузил глаза в две 

щелки : 

- Лейтенант Сакураи, прежний приказ отменяется . Мы не идем в Са

себо на ремонт- мы продолжаем битву ... 
Не попади второй снаряд в рубку «Цесаревича», не замедли Того с от

дачей приказа - и все было бы иначе ... 
Все , все , все! Но эта критическая минута кончилась. 

Адмирал Того нагнулся и, подхватив фуражку с раздавленной кокар-
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дой, снова нахлобучил ее на голову. Начиналась последняя фаза боя , и за

ходящее соЛнце било русским в глаза, ослепляя наших наводчиков". 

Из груды мертвых тел на мостике «Цесаревича» вдруг начал вылезать 

лейтенант Ненюков, очнувшийся после взрыва: 
- Кто здесь живой? Отзовитесь". вы, живые! 
Живых не было. «Цесаревич» продолжал выписывать кривую, но сле

дующие за ним корабли уже поняли бессмысленность этого маневра, 
и они - один за другим - покидали флагман, строй был сломан ими, 

в растерянности они сбились в кучу. 

Дмитрий Всеволодович Ненюков сам встал к штурвалу, решив заме

нить рулевых и даже адмирала Витгефта, нога которого валялась в углу 
рубки, сверкая лампасом. Но штурвал вращался свободно: управление 
рулями не срабатывало. 

- Братцы , кто может, поднимите сигнал" . 

Сигнал он поднял : «Командование эскадрой передается младшему 

флагману». Контр-адмирал Ухтомский, не зная, что случилось с Витгеф
том, машинально распорядился: 

- Оповестите эскадру: «Следовать за мной». 

Но фалы, протянутые к мачтовым реям, были разорваны осколками, 
сигнальщики «Пересвета» укрепили флаги к поручням мостика, где их 
никто не разобрал , и потому за кормою «Пересвета» никто не последо

вал. Японская эскадра активизировала стрельбу, и в этом кошмаре капе

ранг Эдуард Щенснович, командир «Ретвизана», принял почти дикое, но 

верное решение : 

На таран". тараним «Миказу» и Того! 

- Переборки не выдержат,- предупредили его. 

- Нам ли сейчас думать о переборках?" 

«Ретвизан», сам полузатопленный, устремил свой форштевень на вра

жеского флагмана . Японцы обрушили на дерзкого огонь всех кораблей 
сразу. Порою «Ретвизаю> совсем исчезал в дыму и всплесках воды, но по

том вырывался из них снова, страшный в своей безумной ярости" . ближе, 

ближе, ближе. Ближе! 

До «Миказьт оставалось всего лишь 17 кабельтовых. 
- Баковая , круши Того! - призывал Щенснович . 

«Миказа» вздрогнул, как боксер от удара в челюсть. Из его носовых 

погребов выбросило черный гриб дыма, и верхушка этого гриба - уже 
в небесах - полыхала сгоравшими кордитами. И тут осколок угодил Ще

нсновичу прямо в живот. Скрюченный от невыносимой боли, он терял со

знание. 

- Держитесь эскадры ".- прошептал каперанг. 

«Ретвизаю> отвернул , но минутами своей доблести он дал передышку 

своим кораблям , на себя одного принимая множество ударов, предназна
ченных всей нашей эскадре". 

- Переборки выдержали,-доложили Щенсновичу. 

- Прекрасно! Оставьте меня". умереть" . 
«Аскольд» воздел флаги: «Крейсерам следовать за мной», и они рину-
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лись за ним на прорыв, пересекая курсы своих броненосцев, которые 

князь Ухтомский уже начал оттягивать в сторону Порт-Артура. Между 
бронированных громадин метался «Беспощадный», с его мостика мате

рился командир Михайлов: 

- Куда вы? Предатели ... только во Владивосток! .. 
Того уже отводил свою эскадру. Не потому, что он щадил русских. 

Просто у него более не оставалось сил-ни духовных, ни материальных. 

Наконец погреба опустели- их содержимое было выпалено в противни

ка. Сама полуразбитая , еще вспыхивая фейерверками палубных пожаров, 

тоннами черпая в себя воду, японская эскадра исчезала во мраке ночи ... 
Она уходила в Сасебо - она шла на ремонт! 

Вдали от гула этой безумной битвы, в тишайшем Мукдене, наместник 

Алексеев составил для Владивостока секретную телеграмму за № 2665, 
которая и оказалась последним решающим мазком на этом обширном 
полотне трагедии русского флота: «Эскадра (Витгефта) вышла в море, 

сражается с неприятелем, высылайте крейсера в Корейский пролив» - к 

Цусиме! Но чем завершился бой эскадры, наместник еще не знал .. . 
Когда в Петербурге восемь часов утра, во Владивостоке два часа дня. 

Отправленная в этот срок телеграмма Алексеева легла на стол перед ад

миралом Скрыдловым лишь 29 июля . 

- Филькина грамотка! -сказал адмирал Иессену .- Эскадра Вит

гефта вышла .. . когда вышла? Она сражается с неприятелем ... с каким успе
хом? Выслать крейсера к Цусиме-это единственное, что мне понятно. 

Надеюсь, и вам, Карл Петрович? 

- А если Витгефт опять вернется в бассейны? 
(Они говорили о нем еще как о живом человеке . ) 

- Вполне возможно,- отвечал Скрыдлов. 

Иессен рассуждал педантично , но верно: 

- Если мне поставлена задача встретить Артурскую эскадру, то 
я должен знать точное время , иначе я, как навигатор, не могу вычислить 

ни координаты рандеву , ни точку времени! 

Судя по всему , вы увидите ее на подходах к Дажелету . 

- На подходах ... так воевать нельзя! 
- Нельзя,-согласился Скрыдлов.- Но, очевидно, и сам наместник 

ни шиша не знает, что в море творится ... Думаю, что южнее параллели 
корейского Фузана вам продвигать~я не следует. При встрече с Камиму. 

рой старайтесь отвлекать его к северу, дабы избавить бедного Вильгель

ма Карлыча от борьбы с крейсерами. При погоне разрешаю сливать за 

борт запасы пресной воды, можете выбросить из бункеров даже полови

ну угля, дабы облегчить свое движение .. . Исполать вам! 
В пять часов утра, когда город безмятежно спал , открыв окна, а двор

ники еще только начинали поливать улицы, «Россия» , «Громобой» 
и «Рюрик» тихо снялись с рейдовых «бочек» и вышли в Амурский залив. 

Крейсера хорошо качнуло в их развороте на открытое море, и только 

в 9 .30 адмирал оповестил бригаду сигналом: «Наша эскадра вышла из Ар
тура , теперь сражается ... идем ей навстречу» . (Увы, эскадра уже верну-
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лась в Порт-Артур, никто давно не сражался, и встречать было уже неко

го.) 

Но люди-то верили в то, во что им хотелось верить: 

- Встретим артурцев! Еще как встретим ... 
Я не знаю, сколько пробило на часах в кабинете командующего фло

том, когда адмирал Скрыдлов бомбой вырвался из кабинета , потрясая 

очередной телеграммой наместника : 

- Все меняется! Витгефт убит, наша эскадра разорена ... Крейсера на
до вернуть, иначе ... Срочно посылайте вдогонку им миноносец! Самый 
быстрый . Пусть не жалеет угля и машин. Пусть догонит, пусть вернет . 

Крейсера там уже не нужны! 

Номерной миноносец сорвался с рейда и стремглав вырвался в откры

тое море . Молодой командир в кожаной тужурке пригнулся на мостике, 

как жокей в седле , крича по трубам в машину: 

- Ну, ребята ... выжимай! Сколько можете ... 
Словно острый нож, миноносец вонзился в тяжелые волны - и по

шел, пошел, пошел распарывать их , резать , кромсать, как плугом. Сви

стящая пена летела через головы людей, корпус от напряжения сочился 

«слезой» , но об этом никто не думал. Главное- догнать, остановить, 

вернуть ... Больше суток длилась чудовищная гонка , наконец где-то 
очень далеко горизонт украсило выхлопами дымовых труб. Но «лоша

диные силы» машин иссякли, и командир красными от соли глазами, 

чуть не плача , смотрел, как растворяются дымы русских крейсеров , ухо

дящих дальше и дальше- в неизбежное, в роковое .. . 
С большим трудом он вернул миноносец во Владивосток . Его шатало 

от усталости, рука с трудом вскинулась к фуражке : 

- Крейсера ушли ... я видел только их дымы! 
Скрыдлов, отвратясь от карт , обратился к иконе : 

Господи, простишь ли? Вечная им память .. . 

Японские женщины, повязав головы синими полотенцами , унылой ве

реницей тянулись по сходням на крейсера, неся на согбенных спинах ме

шки с британским кардифом . Они работали молча, без песен и смеха , то

лько слышалось их учащенное дыхание, а под шаткими сходнями, соеди

нявшими берег с палубами , качалась сизая вода, поверх которой плавали 
арбузные корки и рыжие комки раздавленной хурмы. Это были женщи
ны, одинокие или вдовы, судьба которых еще с юности колебалась, как 
и эти сходни, между фабричной каторгой или домом терпимости, а пото

му они не роптали на тяжесть мешков с углем, их почерневшие лица сили

лись улыбаться ... 
Адмирал Камимура, глядя на них , с печалью стареющего мужчины 

думал о жене, которая в Токио навещала теперь пепелище родного дома, 

и, наверное, она подолгу плачет возле обгорелых вишен, посаженных ею 

в год их свадьбы ... Вахтенный начальник флагманского «Идзумо» доло

жил адмиралу, что бункеровка крейсеров затягивается по вине этих не

рях, которые не умеют двигаться по сходням бегом. 

Я сторонник найма китайских кули ,- сказал он. 
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Я тоже... Что сегодня на обед в экипажах? 

Бобовая похлебка с цыплятами и овощами. 
Надеюсь, котлы наших камбузов не вычерпаны до дна. Так покор

мите этих несчастных и дайте им рису сколько хотят. Кто знает, может, 

средь них есть и матери наших доблестных матросов ... Какие новости 
с моря?-спросил Камимура. 

- Русские броненосцы снова укрылись в бассейнах Артура, кроме 

флагманского «Цесаревича», который интернирован немцами в китай

ском порту Кью-Чао. Он страшен. Но он жив ... 
В отличие от русского командования Камимура точно в срок был 

извещен о событиях в Желтом море. 29 июля Того указал ему взять четы

ре броненосных крейсера и легкий «Чихайя», чтобы сторожить возмо

жный прорыв порт-артурских крейсеров к Владивостоку (имена их были 

известны: «Аскольд», «Диана» и «Новик») . В шесть часов вечера следую
щего дня Камимура получил свежую информацию с моря. «Аскольд» ви

дели уже на траверзе Шанхая, «Диана» промчалась куда-то мимо Формо

зы, а «Новик» растворился в неизвестности. Того напомнил по радио, что 

сейчас следует ожидать выхода владивостокских крейсеров ... Камимура 
принял решение: 

- Передайте адмиралу Уиру, что ему надлежит крейсировать южнее 

Цусимы, а я беру самые лучшие крейсера для контроля за подходами 

к Цусиме со стороны северных румбов ... 
В ночь на 1 августа «Идзумо» выдерживал скорость в экономическом 

режиме котлов, дабы зря не расходовать запасы боевого кардифа . Где-то 
страшно далеко, словно в другом мире, горизонт обозначился сабельной 

полоской рассвета. Было 4 часа 15 минут, когда Камимуру вызвали на 
мостик. 

- В чем дело?-недовольно спросил адмирал. 

- В море блеснул огонь ... как вспышка спички! 
Это могли открыть рубочную дверь неизвестного корабля; это корей

ский рыбак мог взмахнуть фонарем; это, наконец, могло просто показа
ться утомленным сигнальщикам. Камимура откровенно зевнул. Ради 

приличия он решил побыть на мостике еще минут двадцать, после чего 

спуститься в салон - к своей подушке, набитой чайными листьями. 

- На южных румбах-три тени! -последовал доклад. 

Громадные цейсовские бинокли разом вскинулись на мостиках «Ид
зумо». Три тени постепенно оформились в четкие силуэты русских крей

серов , и сомнений уже не оставалось : 

- «Россия» ... «Громобой» ... концевым -«Рюрию>! 

«Невидимки» разом обрели .зримую сущность. 
- Не стоит мешать им,-сказал Камимура,-пусть они отбегут еще 

дальше к югу, а мы тем временем захлопнем ворота, ведущие к Владиво

стоку ... Можно прибавить оборотов. 
Вода с тихим ропотом расступалась перед «Идзумо». 

Участник этих событий вспоминал: «К вечеру мы все по обыкнове
нию собирались на юте, пели песни, дурачились и смеялись ... Не раз-
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ошлись ли мы с артурцами, до сих пор их не встретив? Строим планы, ка

кие лихие походы будем делать вместе с крейсерами Артурской эскад

ры ... » 
Настроение было хорошее. Скорость приличная. 

- Для меня,- говорил каперанг Трусов,- эта операция дорога еще 

и по отцовским чувствам. Я встречаю не только Артурскую эскадру, но 

увижу и сына- мичмана с «Пересвета». Что я скажу жене и дочери, если 

встреча не состоится? 

Заступающие на ночную вахту растаскивали к пушкам и приборам 

чайники, сухари с колбасой. Хлодовский велел разнести по всем постам 

содовую и сельтерскую воду : 

- Мало ли что ... Дни жаркие, пить захочется ... 
Ночью крейсера вышли на параллель Фузана (в Корее) и Хиросимы (в 

Японии) . Здесь они развернулись к весту , выжидая подхода артурцев из 

Желтого моря. Было четыре с половиной часа , когда резкий свист возду

ха в переговорной трубе разбудил Иессена, адмирал приник ухом к мед

ному амбушюру . 

Прошу наверх ,- сказал ему Андреев. 

- А что там? 

- Мы сейчас проскочили мимо каких-то кораблей .. . еще темно, и бы-
ло тру дно разобраться - каких? 

Сколько до Фузана? 

- До берегов Кореи миль сорок, не больше. 

- Добро . Сейчас поднимусь .. . 
Горизонт оставался еще непроницаем . Иессен, зевнув в перчатку , с не

приязнью смотрел, как Андрей Порфирьевич Андреев, уже нервничая , 
скрупулезно отмеряет себе из пузырька 15 капель валерьянки. Наконец, 

это даже смешно : 

- Да плесните на глазок. К чему эта математика? 

- Нельзя . Медицина - наука точная. Надо пятнадцать ... 
При этом один сигнальщик подтолкнул другого . 

- Псих-то наш ... все о здоровье печется. 
- Нашел время. Хлобыстнул бы всю банку сразу- и за борт! Чего 

там напрасно мучиться ... 
Двигаясь в предрассветном пространстве, крейсера легко несли на се

бе кольчугу броневых покрытий, плутонги орудий и боевых припасов . 
В их душных отсеках сейчас досыпали последние минуты более двух ты

сяч человек: 

на «Россию>- 745, 
на «Громобое»- 790, 
на «Рюрике» - 812 ... 

- Наш и ... наши идут! - заволновались сигнальщики . 

Крейсера пробудились. По правому траверзу обозначились дымы ко

раблей, и матросы (иные босиком, прямо с коек) перевешивались через 
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жидкие леера бортов, вглядывались в смутные еще 0•1ертания корабель

ных силуэтов . 

Ура! Все-таки прорвались ... 
Молодец старик Витгефт ! .. 
Эй, артурцы! Привет из Владивостока ... 
Слава богу, встретились ... 
Теперь всем нам будет легше ... 

Каперанг Андреев резко опустил бинокль. 

- Головным - «Идзумо»,- тихо сказал он Иессену. 

Рассветало. Японские крейсера шли четкой фалангой , сразу же отре

зая нашей бригаде пути отхода к северу. Между мателотами противника 

выдерживались тесные интервалы, как на императорском смотре. Теперь 
все видели на их мачтах громадные белые полотнища с красными круга

ми в «крыжах» знамен. Радость встречи угасли. Начинался трезвый подс

чет вражеских сил по порядку его кильватера: «Идзумо». «Токива» . «Ад
зума», а концевой еще терялся во мгле . 

Дистанция восемьдесят кабельтовых . 

- Вижу . Но кто же концевым?- спрашивал Иессен. 

- Три высоких и тонких трубы ... Это « Ивате». 
Иессен снял фуражку и долго крестился . 

- Алл яр м! - провозгласил 011 затем. 
Стеньговые флаги, зовущие к бою. мигом взлетели до места. На стра

же корабельных знамен встали часовые- испытанные в мужестве, дис

циплинированные, которые лучше умрут, но не оставят своих постов . 

Крейсера ожили - в трескотне трапов, уводящих матросов то под самые 

облака, то бросающих их в преисподни глубоких трюмов. Все грохота

ло-люки, двери , клинкеты, и за последним вбежавшим все это с лязгом 

запиралось, будто людей запечатывали в несгораемом банковском сейфе. 

Унтер-офицеры пристегивали к поясам кобуры с револьверами . А бара

банщики все били и били щ1ллярм». Режущее пе1111е боевых горнов напол

нило тишину мотивом битвы: 

Наступил нынче час . 
когда каждый из нас 
должен честно свой выnо,1 нить 110лг". 
Долг! 
До-олг! 
До-о-олг' 

(Я помню этот мотив. Он сохранился и на нашем флоте . ) 

За пять минут до «аллярма» была перехвачена депеша Камимуры 

в Сасебо: «Воспрепятствуем ... бой, нужно еще два крейсера ... проход рус
ским по флангу загражден». Панафидин занял свое место. В бортовом ка

земате все напоминало времена Ушакова и Нельсона , только дерево за

меняло железо; внутрь корабля торчали «зады» пушек, выставивших 

свои дула наружу. В орудийных просветах (портах) отсвечивало море. 

Камимура разрядил пушки - ради пристрелки. 
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Линия его крейсеров в отличие от нашей была однотипна, она несла 
одинаковую артиллерию, разница была лишь в том , что одни имели га

рвеированную (английскую) броню, а флагманский «Идзумо» был зако

ван в крупповскую (германскую) .. . 
- Шпарят как на параде,-сказал Шаламов. 

Панафидин выглянул из порта , как с балкона большого дома , прики
нув расстояние до противника , и наивно решил: 

- А что? Нам выпал прекрасный случай проверить нашу артилле

рию на любых доступных дистанциях ... 
Иеромонах Алексей Конечников обходил боевые посты, окропляя пу

шки «святой» водицей, дребезжаще распевал : 

- Спаси, господи, люди твоея-а-а ... а-аминь! 
Он явно спешил, ибо боевое расписание призывало его в бан~р

лазарет «Рюрика» . Через дверь носового отсека Панафидин окликнул ба

рона Курта Штакельберга: 

- Камимура уже начал , а чего же мы? 

- Сейчас ... начнем и мы,- ответил Штакельберг , и в этот же момент 
что-то ярко-рыжее, как шаровая молния , врезалось в носовой каземат , 

соседний с панафидинским. 

- Песок давай ... сыпь, сыпь, сыпь! - орал кто-то. 

Пушки уже отскочили назад в первом залпе , компрессоры плавно по

ставили их на место , клацнули замки. Николай Шаламов ловко забросил 

в пасть казенника свежий снаряд. Панафидин не сразу сообразил: песком 

будут засыпать лужи крови убитых, чтобы ноги живых не скользили по 
палубе. Элеваторы, гудя моторами, подавали наверх снаряды и порохо

вые кокоры. Через дверной проем было видно , как матросы волокут 

Штакельберга за ноги, и голова барона жалко мотается. 

- Куда вы его? Что с ним, братцы? 

- Уже готов ... открасовался. Амба! 
«Как быстро это бывает»,- не ужаснулся , а просто отметил в созна

нии мичман . Но с этого момента он перестал метаться , четко реагируя на 

мычание сигнальных ревунов, зовущих его батарею к залпам. Русские 

снаряды при попаданиях давали нечеткий блеск, словно высекали искру 

из кремня, а японские вызывали клубки густейшего дыма , отчего иногда 

казалось, что наши снаряды вообще не долетают . Многое становилось 

ясно- такое, о чем мичман ранее не задумывался. «Рюрик», идущий кон

цевым, ритмично вздрагивал под ударами разрывов фугасного действия. 

Николай Шаламов кричал: 

Горим ... горим же! Вы что, не видите? 
- На «Россию> трубу сбило, братцы. 

- Давай разноси шланги ... Трюмные, напор , напор! 

Брандспойты выкручивались из рук матросов . Пламя из носового от

сека перекинулось в соседний. Японские фугасы взбрасывали кверху ку

ски палубного настила. Все это- в треске огня , в ядовитом дыму. У пере

живших разрыв шимозы сразу спекались губы , возникала страшная жа

жда, они орали: 

- Пить! У кого есть хлебнуть .. . хоть глоток! 
Пушки, отброше.нные взрывами, перекатывались на качке, грозя пере-
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ломать ноги. В открытые порты море хлестало соленой пеной, а мертве
uы, жидкие, как студень, ерзали затылками по тиковым доскам, их уже 

ничто не касалось ... 
-'--- Подавай! -- требовали комендоры от элеваторов . 

П анафидин стянул с кресла убитого наводчика, сам приникнув к при

целу . Краем глаза, целясь в «Идзумо» . он видел, что флагманская «Рос

сия» несет уже половину трубы, а дым клубами валит прямо из палубы ... 
Взмахом руки он звал Шаламова : 

- Ты жив? Тогда подавай ... подавай! 
-- Уррра-а-а ! .. -донесло ь сверху , с палубы. 

Это радовались, когда взрывом раскрыло корму «Ивате», и он , конту

женный, остался на месте , а броневая фаланга Камимуры шла дальше 

как заговоренная, и борта японских крейсеров вспыхивали яркими точка
ми -в упор били орудия знаменитой фирмы Армстронга .. . Победные 
возгласы «Ура!» верно поняли только наружные вахты, а те, что остава

лись внутри крейсеров (нпчего не видящие), решили, что наверху привет

ствуют появление Порт-Артурской эскадры , и потому тоже кричали: 
Урра-а! Теперь мы вместе ... мы спасены ... 

Флагманская «Россия» теряла скорость. Клинкет паропроводов (ко

торый так и не успели починить в базе) вывел из строя сразу четыре кот

ла . Кормовая труба , уже разбитая, нс давала тяги на топки. Сопла венти

ляторов с могучим ревом засасывали внутрь крейсера дымы пожаров 

и невыносимые газы от разрывов шимозы, удушающие людей в низах. 

- «Рюрик» горит,- сообщали с вахты.- Горит, но узлы он держит 

пока что не хуже нас ... 
Иессен понимал, что отряд, уже избитый с одного борта, нуждается 

в перемене курса . Где он, спасительный маневр, чтобы расuепить клещи, 

в которые они попали? С севера - броненосные силы Камимуры, а 

с юга -- адмирал Уrиу с легкими крейсерами. Андреев подсказывал Иес

сену отворот к югу: 

Потом вдоль берегов Кореи вывернемся к северу . 

·- В любом случае они нас нагонят. 

- Несомненно! Но отбиваться будем до крайности ... 
Об Андрееве писали : «Болезненный, нервный в обычной обстановке, 

в бою он выказал небывалое хладнокровие и мужество, весело разговари

вал с матросами близ орудий, чем сильно поддерживал боевые настрое
ния . Старший офицер крейсера капитан 2-го ранга Вл. Ив . Берлинский 
был убит наповал, когда стоял рядом с командиром ... » 

-- Не уносите его с мостика,-- велел Андреев.- Накройте Андреев

ским флагом, и пусть остается с нами ... 
Один за другим смело за борт прожекторы. Японские снаряды разво

рачивали в бортах такие дырищи , через которые свободно пролезал чело

век. Пробило фок-мачту. По внутренней ее шахте снаряд, как в лифте, 

опустился в отсек динамо-машины, но , слава богу, не взорвался, его ра

скаленная болванка каталась среди электромоторов, стонущих от уси-
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лий. Сначаш1 снаряд поливш1и водой. а потом привыкли к нему. и матро

сы пинали его ногами. как чушку: 

- У, зараза! Валяется тут. ходить мешает ... 
Иессена предупредили: с юга виден «Нанива». 

- Сам черт его несет.-- выругался адмирал .. . 
«Нанива» издали пострелял по «Рюрику», потом примкнул в кильва

тер крейсерам Камимуры. усиливая мошь его огня. Было 05 .36, когда 
Иессен решился на отворо г к зюйду . 

- Сейчас или никогда . - сказал он ... 
«Ивате» справился с пожарами после взрыва и занял место в кильва

тере за крейсером «Нанива». А на наших кораблях одно за другим 3амол

кали орудия. Нет. их не подбил и - - случилось худшее . На дальних ди

станциях боя, когда пушки задирали стволы до предела, слетала ре'3ьба 

шестеренок в подъемных механиз1\1ах , и пушки оседали, беспомощные 

в вертикальной наводке . Андреев спустился с мостика -· к комендорам. 

Артиллерийские кондукторы , люди бывалые. чуть не рыдали: 

-- Так што тa;vi, в Питере-то. думали раньше'' Или им дистанния боя 

в ширину улицы снилась? Ведь погибаем ... 
- Шестерни дерьмовые! Цена-то им - рупь с полтиной, как за бу

тылку, из-'3а них бьют нас. а кто виновит? 
Что мог сказать на это Андреев? Да ничего . 

- Это преступно.- соглашался он с матросами. -- Такое оружие мо

гли поставить на крейсера только враги ... Но у нас есть один выход : сра

жаться до конца! 

Люди задирали пушки с помощью талей, удерживая их при стрельбе 

канатами . Иногда - под огнем противника -- они подставляли под ору

дие свои спины, а порой вспрыгивали на казенную часть стволов, как на 

бревна, и весом своих тел удерживали пушки в н ужном угле возвыше

ния ... 
На мостике Андреева поджидал Иессен в обгорелом кителе. он дер

жал перед собой обожженные руки , подста вляя их под освсжающиil скво

зняк , задувавший в разбитые окш1 ходовой рубки . Обманным маневром 

адмирал отводил крейсера к югу, чтобы затем отыскать «окошко» для 

перехода на северные руi\1бы -- спасительные для них . Андрееву он сю:1-

зал: 

- Все бы ничего, и мы бы выкрутились, но с моря, сами видите. под

ходят еще два японца: «Чихайя>> и «Такачихо» , а «Рюрик» уже перестал 

отвечать на позывные ... Как у вас? 
- Я,- прокричал ему в ухо Андреев.-- велел закладывать под маши

ны взрывчатку и 1 отовить кингстоны к открытию? 

- Добро,- согласился Иессен 11 даже кивнул ... 
(В отряде оставалось лишь четыре орудия в 203-мм против шестнад

цати японских , на 14 русских орудий меньшего калибра японцы отвечали 
залпами из 28 стволов . Камимура пошшлял бригаду таким громадным 

превосходством, какого не имел даже адмирал Того в сражении с Порт

Артурской эскадрой.) 

Отгоните «Наниву»,-- требовал Иессен .-- Он опять лезет к «Рю-
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рику» ... На баке, вы слышали? Сигнальщики, дать на «Рюрик» запрос: 

«Все ли благополу•1110?» 

На вопрос адмирала крейсер долго не отвечал. Издали было видно, 

как взлетают над ним груды обломков палубы, в столбах рыжего дыма 

исчезают надстройки ... Ровно в 06.28 над искалеченным мостиком распу

стился кокон флага «Како» . 

- «Рюрик» 11е может упривляться,- прочли сигнальщики. 

Наверняк<1 лот сипшл «Како» разобрали и на мостиках «Идзумо»; 

с японскнх крейсеров слышались крики радости . 

- Запрос1пе <<Рюрик» - кто на мост11ке? 

Отве г пришел: крейсер ведет лейтенант Зенилов. 

Это м11нный оф11цср. подсказал Андреев. 

Иессен сбросил с себя тлеющий китель: 

-- А где же Трусов? Где. наконец, Хлодовский? 

Камимура нс распо·311ал маневра русских. и. казилось, уже прошло 

время. чтобы. прижавшись к берегам Кореи, развернуть бригаду в норд

остовую •1етверть 1 оризонти. 

-- Но теперь мы нс можем оставить «Рюрика»! 

-- Никак нс можем. -- отозвался Андреев ... 
Массы железа перемещались с движением орудийных стволов, масса 

железа быстро умс11ьшалась с количеством залпов, масса железа раскаля

лась докрасна и потом остывали --- на все ни это магнитные компасы ре

игировали скачками картушек. будто их стрелки посходили с ума от ужа

са . Точность <.:овместного маневра бригады были уже немыслима, ибо на 
трех кр6kсрах три пун:ш,1х компа<.:а указывйли три разных курси ... 

«Цела ли каюта·~ Нс <.:1 орсли ли моя виолончель? .. » 
Послед11ий раз Панафищ111 видел Хлодов<.:кого --- по-прежнему эле

гантнОJ ·о. при «баGочкс». Gудто 011 вернул<.:я с бали. только бакенбарды 
и<.:ЧС"3Л11 <.: с1 о лица . <.:ожженные в 11ламе11и пожuров. Обходя орудия, он по

хлопывал матро<.:ов 1ю <.:пинам: 

- Ты городскоii . ·1 ы деревенский. все морские. Не на казнь идем , не на 

виселицу в священныii бой ·1а отечество! 

1.:kкорс и ·3 <.:о<.:сднс1 о ка ·1смата проволокли на носилках офицера: «В 

виске 1 рt)Мадная рана. один 1 ла ·1 вылс·3, дру1 ·ой - будто из стекла, но кто 

·по 11с у111ать ... » 
- Ко1 о по·1ащили'! <.:11ро<.:ил П анафидин. 

Хлодо11<.:ко1 о . ол1стил Шаламов. 

Ах. боже мой! Н у . подаваii ... подавай ... 
Линолеум палуб уже <.:1 орел, в<.:юду плескалась грязю1я вода с ошме

тьями бинтов. в лой воде. розовой от крови, пшшали мертвецы . Шала

мов запечатал <:наряд в канале ствола: 

А . мудрена мать! Чую. что тут уже не до победы, тока бы житуху 

свою поп111ую продать подороже .. . 
Элеваторы еще работали. подавuя из погребов снаряды и кокоры за

рядов. Но артиллерия 1 1с у<.:певала расстреливить их в противника: отдача 

боеприпасов нс <.:правл ялась <.: подачей. Один японский фугас воспламе-
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нил «беседку)) поданных к пушкам кокоров. Из мешков разбросало длин

ные ленты горящих порохов . И звиваясь и шипя, словно гадюки, они пры

гали на высоту до двух метров, и матросы ловили их голыми руками, вы

брасывая в открытые порты. 

- Сгорим! Спасайся, братва, кто может ... 
Кто-то сиганул через борт в море, другие кричали: 

- Стой, падла! Подыхать, так один гроб на всех ... 
Откинулся люк, в его провале появилась голова прапорщика Аро

шидзе, который тянул за собой шланг под напором:· 

- Держите ... у вас хорошо, у других еще хуже! 
Панафидин глянул на свои обожженные руки, с которых свисали чер

ные лохмотья кожи : 

Ну, все . Отыгрался на своем «Гварнери» ... 
- В лазарет! - говорил Шаламов.- Хотите, отведу? 

- Оставайся здесь, я сам дойду .. . сам ... 
Баня с лазаретом была встроена между угольных бункеров, которые 

и принимали на себя удары японских снарядов. Но при этом, разрушая 

наружные борта крейсера , взрывы каждый раз вызывали шуршащие об
валы угля, который тоннами сыпался в море. Панафидин ступил в лаза

рет, как в ад ... Вповалку лежали изуве•1енные, обгорелые, безглазые, 

страдающие, а один сигнальщик, потеряв обе руки , рвался от санитаров: 

- Кому я такой нужен теперь·; Лучше сразу за борт .. . 
Конечников отпускал «грехи)) умирающим, кромсал ленты бинтов 

для перевязок , а Солуха в черном переднике , держа сигару в зубах, орал 

на лекаря Брауншвейга: 

- Хватит таскать в баню! Нет места. Всех в кают-комп<tнию, несите 

людей туда . Занимайте каюты ... скорее, скорее ... 
Увидев Панафидина, он показал ему в угол: 

- Если вы к кузену , так он вон там ... уже кончается. 
Плазовский был еще жив, пальцы его пытались нащупать шнурок от 

пенсне , который был стиснут зубами . 

- Даня ... неужели ты? Это я, Сережка ... ты слышишь? 
Острый свист заглушил все слова. Фугасы все-таки доломали защит

ную стенку угля, они вскрыли магистрали, и теперь раскаленный пар под 

сильным давлением ринулся в лазарет, удушая людей в белых свистящих 

облаках пара. Переборка треснула , как перегоревшая бумага, и на ране
ных с грохотом покатились тяжелые куски кардифа, добивая тех, кто еще 

надеялся жить ... Панафидин с трудом вернулся в свой каземат, но казема

та уже не было. Из черной пелены дыма навстречу шагал незнакомый 

и страшный человек , похожий на гориллу. 

Я! Я! Я! - выкрикивал он, и мичман узнал Шаламова. 

- Где остальные? 

- Я! - отвечал Шаламов.-Я - все остальные ... 
Он был единственный- уцелевший . 

Холодильники «Рюрика)) еще выраб:пывали мороженое, в них охла

ждался чай с лимонным и клюквенным экстрактом, но все эти блага уже 
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не доходили до раненых. Каюты были заполнены умирающими. Солуха 

велел Брауншвейгу давать кому один шприц с морфием, а кому сразу 

два... Шкипер Анисимов и капельмейстер Иосиф Розенберг сва 

лили Хлодовского с носилок прямо на обеденный стол кают-ком

пании, за которым Николай Николаевич так часто председатель

ствовал . Брауншвейг потянул с него штанины брюк.. . вместе с 

ногами. 

- Там у него К(:!Ша из костей ,-'- шепнул он Солухе . 

- Два шприца,- отвечал врач .. . 
Иногда приходя в созн:~ние , Хлодовский требовал: 

- Откройте клетку, всех птиц на волю .. . 
Солуха и Конечников ранены еще не были , а Брауншвейг, осыпанный 

мелкими осколками, оставался бодр и даже весел . Медицина была скорая 

и простая: что отпилить, что отрезать , где наложить жгут, кому воды, ко

му вина - вот и все , пожалуй . ибо времени на всех изувеченных не хвата 

ло . Большие коленкоровые мешки с перевязочными материашtми быстро 
опустели (хотя раньше думали, что их хватит до конца войны и даже оста

нется). Солуха сювал Брауншвейгу : 

- Побудьте здесь , а я поднимусь на мостик. Все-таки надо глянуть , 

что там с Евгением Александровичем .. . 
Ли<1ные впечатления Н . П . Солухи: «Палуба была завалена осколка

ми , перемешаш1ым11 с телами убитых и кусками '!еловеческих тел . У ору
дия на баке лежала uешtя ку'!а убитых. Всюду смерть и ра зрушение! Си

луэты вражеских судов изрыгали гром выстрелов. Воздух вздрагивал от 

них. В ушах создавалось сильное напряжение барабанных перепонок , до

ходившее до боли. Наш крейсер дрожал от собственной стрельбы и уда

ров снарядов неприятеля .. . » 
В рубке распоряжался лейтенант Николай Исхакович Зенилов, при

нявший командование крейсером. 

- Док ,- сказал он Солухе,-- меня ... в голову , но вы меня не трогай

те . Я свое достою . Желаю заранее знать, кому из лейтенантов вручить 

крейсер , когда меня не станет : 

Солуха не мог д:пь точного ответа: 

-- Штакельберг первым из офицеров вписался в синодик. После него 

остались лейтенанты: Посте,1ьников , но уже без памяти, Сережа Берг

вся грудь разворочена . Могу назвать только мичманов и прапорщиков 

запаса. Впрочем, я слыша:~ , что лей rенант Иванов 13-й еще держите.я 

у своих пушек. 

А что с Николаем Николаевичем? 

- Хлодовский близок к агонии . 

- Вот как! С билетом до Петербурга в кармане ... 
У каперанга Трусова было разворочено лицо. Он лежал в рубке , удер

живая на качке бутылку с минеральной водой , которую и хлебал через 

горлышко. Рядом с ним перекатывало с боку на бок рулевого, которому 

выбило из орбит глаза. 

- Вам надо вниз,- сказал Солуха каперангу. 

Трусов, мотая головой, отползал в угол рубки: 

165 



- Оставьте меня. Я уже не жилец на свете, а мостика не покину. 
Перевяжите, и пусть вшш1 совесть будет чиста ... 

Личные впечатления иеромонаха А . Конечникова: «Я наполнил кар-
1 маны подрясника бинтами, стал ходить по верхней и батарейной палу
бам, чтобы делать перевязки. Матросы бились самоотверженно. полу
чившие раны снова рвались в бой. На верхней палубе я увидел матроса 

с ногой. едва державшейся на жилах . Хотел перевязuть его, но он воспро

тивился: «Идите , отец, дальше. там и без меня много раненых , а я обой

дусь!» С этими словами он вынул матросский нож и отрезал себе ногу . 

В то время поступок его не показался мне страшным. и я, почти не обра

тив на него внимания, пошел дальше . Снова проходя это же место. я уви

дел того же матроса: подпирая себя какой-то палкой , он нuводил пушку 

в неприятеля. Дuв по врагу выстрел, он сuм упал как подкошенный ... >? 

Священник вернулся в кают-компанию, где над грудами обезобра

женных тел порхали птицы. обретя свободу. Иллюминаторы были ра

спахнуты настежь , но не все пернатые покинули крейсер , вылетев в голу

бой простор. Хлодовский требовал: 
- Выпустите их ... пусть летят ... домой, домой! 
«Рюрик» получил снаряд под корму и начал выписывать циркуляцию 

(подобную той, какую выписывал в Желтом море флагманский « Цесаре

вич» ). Лейтенант Зенилов нашел силы дать ответ на запрос адмирала: 

«Не могу управляться». После обмена сигнаш1ми вражеский снаряд вле

тел под броневой колпак боевой рубки и разом покончил со всеми живы

ми ... 
Лейтенант Иванов 13-й сражался на батареях левого борта, когда его 

окликнули с трапа: 

Константин Петрович, вам на мостик! 

- Что там случилось? 

- Идите командqвать крейсером ... 
Из рубки еще не выветрились газы шимозы , Зенилов лежал ничком 

возле штурвала, Иванов 13-й задел ногою что-то круглое, и это круглое 

откатилось как мяч. Не сразу он сообразил, что отпихнул голову капита

на 1-го ранга Трусова. 

- Выбрось ее ,-- велел он сигнальщику ... 
Иессен на двух крейсерах продолжал битву с эсющрою Камимуры, 

а вокруг «Рюрика», выписывавшего концентрические круги , хищно кру

жили «Нанива» и «Такачихо». С панели управления кораблем все прибо

ры были сорваны , они болтались на проводах и пружинах, ни один ком

пас не работал . Лейтенант Иванов 13-й продул все подряд переговорные 
трубы, но из всех отсеков лишь один отозвался ему утробным голосом: 

Динамо-пост слушает .. . чего надо? 
- Говорит мостик . Что вы там деш1ете? 

- Заклинило. Сидим как в гробу. Ждем смерти .. . 
Из отчета лейтенанта Иванова 13-го: «Руль остался положенным лево 

на борт, т. к . подводной пробоиной затопило румпельное и рулевое отде

ления, была перебита вся рулевая проводка, управление машинами 
вследствие положения руля на борт было крайне затруднительно , и крей

сер не мог следовать сигналу адмирала идти полным ходом за уходящи-
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ми «Россией» и «Громобоем», ведущими бой с броненосными крейсера
ми японцев ... Огонь нашего крейсера ослабевал». 

Глупо было искать живых в рубках мостика. Иванов 13-й все же про

верил их снова. Велико было удивление , когда в штурманской рубке он 
увидел лежащего капитана Салова: 

- Михаил Степаныч , никак вы? Живы? 

- Жив . Течет из меня, как из бочки. Всего осыпало этой проклятой 
шимозой". Осколки во- с орех! 

- Так чего же не в лазарет? 
- Сунься на палубу, попробуй- сразу доконают". 
Через открытую дверь Иванов 13-й показал в море: 

- Вот они: «Такачихо» и «Нанива»". Что делать? 
- Попробуй управляться машинами. Если удастся, круши их на 

таран, сволочей! Пусть мы вдребезги, но и они тоже". 
Вихляясь из стороны в сторону разрушенным корпусом, почти не

управляемый, крейсер «Рюрик» хотел сокрушить борт противника, что
бы найти достойную смерть. Из отчета Иванова 13-го: «Попытка тара

нить была замечена неприятелем , и он без труда сохранил свое наивыгод

нейшее положение" .» 

- Тогда". рви крейсер! - сказал ему Салов . 
- Рано! «Россия» и «Громобой» идут на выручку." 

«Рюрик» уже превратился в наковальню, на которую японские крейсе

ра - все разом! - обрушили тяжесть своих орудийных молотов, чтобы 

из трех русских крейсеров добить хотя бы один. 

Из рапорта адмирала К . П. Иессена: «Видя, что все японские крейсера 

сосредоточили огонь на одном «Рюрике», все последующее мое маневри

рование имело исключительной целью дать «Рюрику» возможность ис

править повреждения руля, при этом я отвлекал на себя огонь противни

ка для прикрытия «Рюрика»" . маневрируя впереди него, я дал ему возмо

жность отойти по направлению к корейскому берегу мили на две». 

Камимура заранее предчувствовал свой триумф: 

- Обезьяна упала с дерева, но она снова сидит на его вершине и хохо

чет,- говорил Камимура.- Русским не уйти даже в Желтое море, где их 

добьет адмирал Уриу ... 
- Мина! Мина! Мина! - орали на мостике «Идзумо». 

Вот этого японцы не ожидали: из последних боевых усилий последние 

минеры «Рюрика» выпустили последнюю торпеду, и она, бурля перед со

бой воду , прочертила гибельный след" . 

К великому сожалению. мим о «Идзумо»". 
Из официальных отчетов японского командования о войне на море 

(37-38-й год эпохи Мэйдзи, lll том): «Рюрик» все еще продолжал 

доблестное сопротивление . С наших судов сыпался на него град снаря

дов, оба мостика были сбиты. мачты повалены, не было живого места". 
на верхней палубе команды убиты или ранены, орудия разбиты, и могли 

действовать лишь несколько Ш"i·ук. Четыре котла были разбиты, из них 
валил пар". крейсер понемногу садился (в море) кормою». 
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«Рюрик» вписывался в историю , как и крейсер «Варяг» : 

Прощайте, товарищи, с богом, ура ! 
Кипящее море под на!l<!и! 
Нс думали мы еще с вами вчера, 
Что нынче умре..~ под волнам и. 
Не скажет ни камень, ю1 крест. где лежим 
В защ1пу мы русского флага ... 

«Громобою» досталось крепко ! Даже писать страшно ... 
Сначала рвануло на фок-мачте площадку фор-марса, где сидели мич

ман Татаринов и 12 матросов. Со страшной высоты мостик крейсера 
осыпало кусками человечины, к ногам Дабича упало плечо с эполетом· 

мичмана. В бою разорвало святыню корабля-его кормовой флаг, от 

часового осталась лишь нижняя половина тела; флаг заменили новым, 
и до конца боя часовые менялись на посту, заведомо зная, что больше 
трех минут им у флага не выстояп, -- все равно укокошат ... 

-- Держаться! -слышались призывы, одинаковые что возле орудий, 

что подле котельных жаровень.- Братишки, не посрамим чести русского 

матроса ... Бей Кикимору! Лупи Карамору! 

Смерть уродовала всех подряд, не разбирая чинов и титулов. На кор
ме «Громобоя» полегло сразу полсотни матросов и офицеров-труп на 

трупе. Людей разрывало в куски , они сгорали заживо в нижних отсеках, 

обваривались паром и кипятком, но сила духа оставалась прежней

победоносной . Капитан 1-го ранга Николай Дмитриевич Дабич дер
жался молодецки. Пучки острых осколков врезuлись под «гриб» боевой 

рубки, два осколка поразили командира - в бок и в голову. Его утащили 

вниз , едва живого. Дабича зuмещал старший офицер кавторанг Вино
градский. Минут через двадцать сигнальщики замечают : 

- Бежит как настеганный ... Носа не видать! 
Дабич с головой, замотанной бинтами, взбежал на мостик: 

- Ну, слава богу, я снова на месте ... 
Вторичным взрывом подле него убило пять человек, и его вторично 

отнесли в каюту. Виногрuдский продолжал вести крейсер. Не прошло 

и получаса , как - глядь! - Дабич ползет по трапу на мостик - на четве
реньках. 

- Николай Дмитрич! - даже обиделся Виноградский .-- Или не до
веряете мне? Вас же отвели в каюту, лежали бы ... 

Семнадцать ранений подряд выпустили из Дабича всю кровь, но свой 
офицерский долг он исполнил до конца . 

- Не сердитесь , голубчик ,- отвечал Дабич.- Нет у меня каюты. 

Разнесло ее вдребезги . Вот я и решил. что лучше мостика нет места на 
свете ... 

Из интервью Н . Д. Дабича для газет : «Вы не можете представить, как 

во время боя притупляются нервы. Сама природа , кажется , заботится 

о том, чтобы все это человек перенес . Смотришь на палубу: валяются ру
ки, ноги, черепа без глаз , без покровов, словно в анатомическом театре, 

и проходишь мимо почти равнодушно, потому что весь горишь единым 
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желанием - победы! Мне пришлось остаться на ногах до последней ми

нуты». 

Уже никто на «Громобое» не боялся смерти, и потому, когда умираю
щий лейтенант Болотников начал кричать: «Я жить хочу! Спасите ме

ня!»-это произвело на всех потрясающее впечатление, ибо о жизни ник
то не думал. 

Время 06.38. Русский флагман снова геройски развернул крейсера на 
защиту погибавшего собрата «Рюрика». 

Началась самая убийственная фаза боя-невыгодная для нас и очень 

выгодная для японцев . «Россия» и. «Гро:--юбой» на коротких галсах пыта

лись заградить «Рюрик», подставляя под огонь свои борта, а Камимура 

с ближних дистанций действовал «анфиладным» (продольным) огнем. 
В носовых погребах «Россию> возник пожар такой силы, что пламя струя

ми било изо всех щелей, срывая железные двери отсеков, красными бив

нями оно вырывалось из иллюминаторов, как из пушек. Мостик и рубки 
флагмана оказались в центре пожара, все командование - во главе с ад

миралом -- чуть не сгорело. Люди были окружены огнем с четырех сто

рон (переборок), а над ними горела пятая плоскость - потолок . Полыха

ла краска! Этот чудовищный ву.:~кан работал минут пять, пока в погребах 
не выгорели все пороховые кокоры, и тогда в еще раскаленную атмосфе
ру снова проникли люди, забивая остатки пламени" . «Россия» уже лиши
лась трех дымовых труб, отчего котлы задыхались без тяги , скорость 

крейсера уменьшалась с каждой потерянной трубой . В эти гибельные мо
менты Камимура запоздал с поворотом, и потому его крейсера оказа

лись немного южнее наших. 

Это случилось на отметке в 07.12, и на флагмане многим показалось, 
что «Рюрию~ ожил машинами, задвигав рулями, готовый следовать 

в едином строю. Иессен скомандовал: 

- Поднять сигнал: «Полный ход" . Владивосток !» 

Полумертвый корабль вдруг отрепетовал (повторил) сигнал адмира

ла, что значило: я вас гюнял. 

Ответил ! Ей-ей, справится". еще покажет ! 

- Следить за буруном «Рюрика»,- велел Андреев. 

- Есть бурун" . есть,- ра 11овались матросы, и все офицеры вскинули 
бинокли.-Да, пошел с буруном, слава богу! 

Иессен решил, что ждать более нельзя : 

- Пока Камимура отошел к южным румбам, нам сам бог велел от
орваться от него к норду" . прибавить оборотов! 

Поворот был завершен в 07.20. но «Рюрик» снова отстал, а Камимура 
уже нагонял уходящие крейсера . Ни11его не ослшалось, как снова верну

ться на защиту «Рюрика», который в это время беспомощно разворачи

вало носом в открытое море. 

- Еще сигнал : «Следовать во Владивосток!» 
«Рюрик» вторично отрепетовал адмиралу флагами, но с места не 

сдвинулся. Иессен сильно страдал от ожогов . 

- Что будем делать, Андрей Порфир1-ич? 
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- Выход один,- отвечал Андреев .- Если отвлечем крейсера Ками

муры на себя , «Рюрик» останется со слабейшими- «Нанива» и «Такачи

хо». Поторопимся к нордовым румбам , пока Камимура не захлопнул это 

последнее «окошко» ... 
«Россию> и «Громобой» легли на курс в 300 градусов. 
Крейсера Камимуры сразу же ринулись за ними в погоню . 

Японцы шли мористее. ближе к востоку , явно желая оттеснить наши 

корабли к корейским берегам - прямо на камни! 
Противники лежали н<:1 параллельных курсах. 

Два часа длилась погоня, и два часа подряд наши крейсера отбива

лись из последних орудий (а комендоры тем временем р<:1збирали на ча

сти поврежденные пушки , чтобы добыть детали для ремонта р<:1зруШ!:';Н

ных орудий). Боясь быть прижатыми к берегу, Андреев и Дабич время от 

времени отворачивали свои крейсера вправо , умышленно идя н<:1 сближе

ние с японцами, и в таких случаях Камимура не рисковал - он отходил 

еще дальше в открытое море. чтобы избежать попад<:1ний. 

После девяти часов утра японские крейсера ввели в бой всю артилле
рию, чтобы покончить с «Россией» и «Громобоем», и , казалось, от наших 

кораблей сейчас останутся н<:1 воде пузыри. Но на отметке в 09.50 случи
лось неожиданное: в наступившей тишине над мостиком «Россию> прогу

дел последний снаряд. 

- Кажется, это лебединая песня Камимуры! 

«Идзумо» с креном лег в развороте, за ним исполнительно отвернули 

все крейсера, на большой скорости уходящие прочь . 

Пять долгих часов непрерывного сражения зе1кончились . 
Люди огляделись и заметили, что многие из них поседели. Но из гро

мадного числа экипажей сошел с ума только один человек , и его сразу же 

изолировали от здоровых." 

Неожиданный отворот эскадры Камимуры , прекрпившего погоню за 

нашими крейсерами, объяснялся просто. Японские корабли сами нагло
тались воды из пробоин , в их машинах тоже возникали е1ве1рии, а боепри

пасы кончились . Английская фирм<t Армстронга снабжала японцев ком
плектами снарядов (по 120 штук на одно орудие). Все эти комплекты ра
стаяли в боевом пространстве, и Камимура решил пресечь опасный для 
него поединок с «Россией» и «Громобоем>>, чтобы иметь верный и ре
шительный результат от потопления беззащитного «Рюрик<t» ". 

В интервью для своих газет офицеры с японских крейсеров говорили 
откровенно: «Мы вполне сочувствовали русским крейсерам, которые бы

ли вынуждены покинуть на наш произвол своего бедного беспомощного 
товарища, а самим уйти во Владивосток ... » Сеппинг Райт записал слова 
адмирала Камимуры: «Рюрик» остался для нас незабываем! Этот рус

ский крейсер казался демоном, летящим на огненных крыльях ... » 

Японцы уже измотались -·их стрельба замедлилась , стала неточной. 

В низах «Рюрика» еще бушевали пожары («Раненые, кто ползком, кто 
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стоя на коленях , кто хромая, держали шланги»). Во внутренних отсеках 

воды было на полметра, но вода быстро становилась горячей как кипя

ток . Все лампы давно разбились. Люди блуждали в этом парящем ки

пятке, в железно~1 мраке они спотыкались о трупы своих това

рищей . 

Но с кормы «Рюрика» еще палила одинокая пушка! 

Здесь, по словам Конечникова , два или три комендора стреляли. хотя 

подавать снаряды было уже некому. Возле пушечного прицела возился 
какой-то человек, из оскаленных зубов которого торчал мундштук офи

церского свистка. Он обернулся, и священник с трудом узш1л в нем юного 

мичмана. Панафидин протянул к нему руки. с которых свисала обгорелая 

кожа, и прохрипел только одно слово: 

- П одавай .. . 
Из элеваторной сумки священник вынул снаряд : 

- Хоть и не мое это дело- людей убивать, но .. . Господь простит 
мое прегрешение! - И он засунул снаряд в пушку ... 

На поддержку «Нанивьт и «Такачихо» подходили легкие крейсера ад

мирала Уриу: «Ниитака>>, « Цусима» и «Чихайя» , потом с севера, закон

чив погоню , вернулись к «Рюрику» броненосные силы Камимуры, в отда

лении зловеще подымливали миноносцы ... 
Вахтенная служба японцев точно отметила для истории время, когда 

«Рюрик» сделал последний выстрел: было 09.53 . 
К этому времени из офицеров «Рюрика» остались невредимы: мичман 

барон Кесарь Шиллинг, прапорщик запаса Рожден Арошидзе, младшие 

механики Альфонс Гейне и IОрий Маркович, чудом уцелел и старый шки

пер Анисимов. Лейтенант Иванов 13-й устроил средь офицеров. здоро

вых и раненых, краткое совещание: 

- Взорваться уже не можем. Штурман Салов клянется, что бикфор

дов шнур был в рубке. но там все разнесло. Был запас шнура в румпель

ном отсеке, но там вода .. . Значит,- сказал лейтенант,- будем топиться 

через кингстоны. 

-- Сработают ли еще?- заметил старший механик Иван Иванович 

Иванов, тяжко раненный.- Тут так трясло, как на худой телеге. К тому 

же, господа , ржавчина ... сколько лет! 
«Никита Пустосвят» сразу выступил вперед: 

-- Я здоров как слон, меня даже не оцарапало . Сила есть, проверну 

штурвалы со ржавчиной . Доверьте эту честь мне! 

-- Благословляю, барон,- согласился Иванов 13-й. 

Шиллинг спустился в низы , забрав с собой Гейне с Марковичем, что

бы помогли ему в темноте разобраться средь клапанов затопления. «Рю

рию> не сразу , но заметно вздрогнул . 

Пошла вода ... господи! - зарыдал Иванов-механик. 

- Птиц выпустили?- спросил Иванов 13-й. 

-- Да,- ответил ему Ланафидин ... 
Камимура выжидал капитуляции «Рюрика». Заметив , что русские не 

сдаются и топят крейсер через кингстоны, он впал в ярость, велев продол

жать огонь. Очевидец писал : «Это были последние выстрелы, которые 

добивали тех , кто выдержал и уцелел в самые тяжкие минуты боя , а те-
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перь смерть поглощала их буквально в С'IИтанныс минуты .1.ю конца его». 

Именно в эти минуты Солуха потерял лекаря Брауншвейга: «Осколком 
ему разорвало живот, кишечник выпал. а другим осколком раздробило 

правое бедро . Испытывая страшные страдания, он, как врач . сознавал 
всю безнадежность своего положения и просил меня нс беспокоиться 

о нем: 

- Я хочу умереть на «Рюрике» и вместе с моим «Рюриком»! Вы же 

спасайте других. кого еще можно спасти ... » 
Почти сразу был повержен осколком и сам Солуха. 
- Ну, все!- крикнул он.- Это ужасно ... не ожидал ... 
Матросы обмотали доктора пробковым матрасом, наспех перевяза

ли, как куклу, и швырнули далеко за борт: 

- Ничего! В водей отойдет скорее ... 
Панафидин расrерянно спросил Арст1идзе : 

Неужели конец? Что нам дела1ъ? 

Спасайся кто может ... таков приказ. Вах! 
Чей приказ? 

Не знаю. Но кричали с мостика ... Прыгай. B<tx! 
На верхней ш1лубе страшно рыдал механик Иванов: 

- Ну хоть кто-нибудь ... застрелите меня! Я ведь не умею плавать. Да 
не толкайте меня, я все равно не пойду за борт. Мне все равно . Лучше 

остаться здесь ... 
Рыдающий, помиш1я свою жену, он удалился в каюту. закрылся на 

ключ изнутри, и больше его никто не видел. 

- За борт! - кричал с мостика Иванов 13-й.- Выносите раненых .. . 
разбирайте настилы палуб ... всем. всем - за борт! 

«Видя все это,- писал А. Консчников,-- я пошел исповедовать уми

рающих. Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы тру

пов, среди оторванных рук и ног, среди крови и стонов я стал делать 

общую исповедь (то есть для всех одну!). Она была потрясающа: кто 

крестился, кто тянул ко мне руки, кто, не в со<:тояпии двигаться, смотрел 

на меня широко раскрытыми глазами, полными слез ... картина была 
ужасная ... Наш крейсер медленно погружался в море ... » 

- За борт, за борт! -- громыхал мегафон с мостика. 
Безногие и безрукие. калеки лезли по трапам. крича от боли. В море 

летели белые коконы матросских коек. пробковые матрасы которых спо

собны минут сорок выдерживал, н;1 воде человека, а потом они тонули ... 
Чтобы уйти от града шимозы. жипаж сыпался в море иногда гурьбой, по 
нескольку человек сразу, при этом матросы держались за руки. словно де

ти в хороводе... Панафидин обалдело наблюдал, как суетно снимает 

с себя штаны «Никита Пустосвят», остав<.1ясь в нежно-фисташковых ка

льсонах, украшенных кружевными фестончиками . 

- Чего глядишь?- орал барон.--- Прыгай ... 
Панафидин показал ему обезображенные руки: 

- Видишь? Мне с такими руками не выплыть. 

- Жить захочешь, так поплывешь ... за мной! 
Мимо Панафидина мелькнули роскошные кальсоны. и барон рыбкой 

ушел в воду. Тут же сбоку подбежал Николай Шаламов, он схватил мич-

172 



мана в охапку и увлек его в бездну ... Японцы тщательно фиксировали 
свои наблюдения. В 10.20 «Рюрик» стал ложиться на левый борт, и лишь 

тогда прекратилась стрельба. Корма крейсера уходила в шипящее, как 

шампанское, море, при этом круто обнажился его ярко-красный таран , 

и в 10.30 корабль с грохотом перевернулся кверху килем. 
Двенадцать минут длилась агония. Наконец крейсер выпустил из от

секов воздух- с таким шумом , будто вздохнул смертельно усталый че

ловек, и быстро исчез П()Д водою . 

- Ура! - закричали плавающие матросы.- Ура. братцы .. . 
«Ура!»- кричали ему, когда он родился. 

«Ура!»- кричали ему, когда он уходил из жизни ... 

Близким разрывом снаряда Панафидина отнесло в сторону от Ш <1ла

мова, и голова матроса затерялас~, среди множества голов , которыми 

было усеяно море, словно кто-то раскидал здесь сотни мячей. Странное 
дело: в воде было очень хорошо! Панафидин испытал гром<1дное облегче

ние от морской прохлады, словно попал в ванну после длинного трудово

го дня, и он почти радостно отдался этому всеобъемлющему блаженству. 

Сначала мичман плавал , держась за койку, потом уступил ее обесси

ленному матросу, который задыхался от газов шимозы . попавших в его 

легкие. Кто-то звал издалека : 

- К нам, к нам .. . Сергей Николаевич! Сюда .. . 
Но мичман видел, что кусок палубного настила с торчащими болта

ми, за который держались человек десять. был так мал , что ему не за что 

уцепиться, и, перевернувшись на спину, он отдался во власть сильного те

чения . Иногда вскидывая голову, Панафидин смотрел в сторону япон

ских крейсеров, недоумевая : «По<1ему не идут? Теперь-то им чего боя

ться? .. » Но потом подумал, что, наверное , этой соленой купелью адми

рал Камимура завершает акт самурайского мщения «Рюрику» за его 

доблестное сопротивление ... Где-то слышался крик '!еловека: 
- Адрес! Запомни мой адрес ... 
Ясно: кто-то прощался с жизнью. умоляя друзей о последней воле на 

этом свете. А свет был велик. и солнце стояло в зените, обжигая своими 

лучами, бьющими почти вертикально . Панафидин расстегнул брюки . 

и они нехотя потонули под ним . Труднее было избавиться от тесного ки

теля, но и китель поехал нагонять брюки в темной таинственной глубине. 

Однако долгое напряжение битвы, все пережитое за эти чнсы ослабили 

организм, и в голову полезли всякие г<1достные мысли, сковывающие во

лю к сопротивлению. Думалось о недостижимости дна, об акулах, хва

тающих пловцов за ноги . о том . что никогда ему не увидеть «Панафидин

ский летописец» в печати, а умирать в 22 года тяжко ... Энергичным рыв
ком, всплеснув воду, мичман перевернулся на живот, чтобы плыть ближе 

к людям, но вдруг ощутил , что сил не осталось, каждый замах руки да 

вался с трудом, словно он передвигал тяжеленные мешки. И тут вспомни

лись птицы, которые так и не покинули кают-компании крейсера , вспом

нилась почему-то и красивая женщина, пившая однажды лимонад в Ад

миральском саду ... 
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- Люд и! - закричал он. но ответом ему было молчание. 

Как навигатор. мичман уже понял. что попал в струю течения. каких 

у Цусимы множество. и его относит куда-то в сторону. обрекая на одино

чество. От этого ему сделалось страшно. А вскоре Панафидина за несло 

в длинную полосу грязной пены . выброшенной из отсеков «Рюрика»: эта 

пена была густо перемешана со слоем пористых. как вулкан ическая пем

за, кусков шлака. уже отработанного в топках котлов. И так велико было 

одиночество. что мичман даже обрадовался ·по~i гря зной пене. даже ·пим 

легковесным кускам корабельно1 ·0 шлака ... 
- Люди-и! -- звал он.-- Где же вы" . лю-юди-и". 

И тут впереди что-то мелькнуло --- обнадсж1шающсс. 

Панафидин , насилуя ослабленную волю к жизни. поплыл дальше. нс 

веря своим глазам. Среди кусков шлака плавала его волшебная виолон

чель- великолепно звучавший «Гварнери». Это было чудо . но чудо свер

шилось" . Панафидин схватился за ручку футляра с такой истовой верой. 
будто ему сейчас нести виолончель к новым берегам. к новой лучезарной 

музыке". 

Солнце беспощадно обжигало затылок мичмана . который припал ли

цом к шершавому футляру инструмента: 

- Ну, вот". снова вместе. " теперь до конна! 
Виолончель с большим запасом воздуха хорошо держала на воде. 

а крепкие защелки футляра нс давали воде просочиться внутрь. Панафи

дин вспомнил. что часы остались в нагрудном кармане кителя и сейчас. 

наверное, еще отсчитывают время своего по1 · ружсния. пока не коснутся 

далекого грунта. П о солнцу же было уже часа два-три. если не больше. 

Он заметил, что японские крейсера уже начинали вдалеке спасение 
рюриковцев, между ними фронтально шли минонос11ы. 

- Эй, аната". аната! -- слабо крикнул Панафидин. 
Он потерял счет времени. когда перед 1111м (и нависая над 1111м) вырос . 

словно карающий меч, кованый форштевень японского крейсера. «Идзу

мо»,- прочел он на его скуле. но ошибся в иероглифе: 1то был «Адзумо». 

С борта легко выкинули откидной трап. Матрос в белых гетрах. стоя на 
нижней площадке, у самой воды. с улыбкой протнивал свою руку: 

- Русикэ". русикэ,- звал он почти ласково. 

Панафидина вытянули на трап, и в следующее же мгновение форште

вень «Адзумо>> сокрушил под собой хрупкое тело виолончели. сверкнув

шей из разбитого футляра благородным лаком. 

Японские матросы вывели мичмана на палубу под руку . плачущего. 

Это был плен, страшный. унизительный плен. вссг да оскорбительный 
для каждого честного человека ". 

ПРИКАЗ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ № 231 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ 21 МАРТА ПОЛОЖЕllИЕМ ВОЕННО
ГО СОВЕТА ОПРЕДЕЛЕНО: 

УСТАНОВИТЬ ОТПУСК В ГОД НА КАЖДОГО ВОЕННОПЛЕННОГО НА 
ЧЕРНЕНИ Е, СМАЗКУ И ПОЧИНКУ ОБУВИ : НА ЧF:РНЕНИЕ ДВУХ ПАР СА

ПОГ 15 КОП., Н А СМАЗКУ САПОГ В TEЧF: ll ИE ГОЛА 611 КОП .• 11-\ ПОЧИll-
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КУ БЕЛЬЯ 20 КОП., НА СТИРКУ ПРОСТЫНЬ, НАВОЛОЧЕК И ПОЛОТЕ
НЕЦ-60 КОП., НА ПОКУПКУ МЫЛА ДЛЯ БАНИ, МЫТЬЯ РУК И СТИРА

ЛЬНОГО БЕЛЬЯ-90 КОП ... А ВСЕГО ПО 3 РУБ. 35 КОП. НА КАЖДОГО 
ПЛЕННОГО В ГОД С ОТНЕСЕНИЕМ ВЫЗЫВАЕМОГО РАСХОДА НА 

ВОЕННЫЙ ФОНД ... 
О ЧЕМ И ОБЪЯВЛЯЮ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО 

СВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВА. 

ПОДПИСАЛ: ВОЕННЫЙ МИНИСТР 
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ С АХ Л РОВ. 

Возвращение во Владивосток напоминало траурную процессию, то

лько без музыки и фнкельщиков. Общая убыль в экипажах крейсеров со

ставила 1178 мнтросов и 45 офицеров. «Таких потерь в личном составе не 
было еще ни в одной морской битве после Наварина ( 1827 года), и, в част
ности , ннш флот со времен Александрн 1 еще ни разу не нес подобного 
урона; действительно,- отмечали историки флота ,- нужно быть желе

зными существами . чтобы выдерж;пь такой ащ.:кий бой .. . 1> 
- Андрей Порфирьевич .-- распорядился Иессен, третьи сутки не 

покидавший мостика «Россию> ,- я дуl\ыю. что все «рез-ультаты» боя 

мы погребем в море . . . Нет смысла удручать жителей Владивостока 

этим страшным зрелищем . 

Мертвый кавторанг Берлинский еще лежал на мостике под Андреев-
ским флагом. и каперанг Андреев кивнул на мертвеца : 

- А его ... тоже за борт? 
- Оставьте. Хоть одного предадим земле ... 
Сразу после отрыва от Камимуры в экипажах крейсеров возникло не-

рвное волнение среди l\tатросов : 

Куда идем? Спешит будто на ярмарку . 

В самом деле, почему броси;ш «Рюрика»'1 

Грех, братва! Грех на душу взяли. 

Да, скверно. Но, значит. так надо. 

А мне? Не надо жить. што ли? 
Молчи, шкура! Много ты понимаешь .. . 

Только теперь сказалось прежнее напряжение. На мостике «Громо
бою> почти замертво рухнул каперанг Даби<1, и его отнесли на операцион
ный стол . По долгу службы бодро держались одни врачи. Но среди лю

дей начались обмороки, рвота, даже истерики. Другие же, напротив, 

обрели нездоровую возбудимость , хохотали без причины, не могли ус

нуть , ничего не ели. Жарища стояла адовая , а рефрижераторы были раз

биты . Отсутствие льда увеличивало смертность среди раненых . С боль
шим трудом механики наладили «ледоделательную» машину, которая 

сначала давала холодную воду ... Крейсера с натугой выжимали 13 узлов. 
Без тяги дымовых труб усилилось несгорание углей в топках . Вовсю реве

ли воздуходувки компрессоров, отчего возникала масса искр, снопами 

вылетавших из покалеченных труб, и эти искры золотым дождем осыпа

ли шеренги мертвецов, сложенных на ютах, обшитых в одинаковые пару

синовые саваны. 
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Был тих, неподвижен в тот миг океан , 
Как зеркало, воды блестели . 
Явилось начальство, пришел капитан, 
И «Ве'lную память» пропели ... 

По наклонным доскам, под шелест кормовых знамен, убитые покида
ли свои корабли , погружаясь навеки в иную стихию. 

Напрасно сп1рушка ждет сыщ1 домой . 
Ей скажут- она зары1шс·1 , 
А волны бегут и бегут за кормоi i , 
И след их вдали прош1щ1ст ... 

Отгремели прощальные салюты, матросы надели бескозырки . и все 

было кончено . Андреев отмерил 15 капель валерьянки . 

- Прибраться в палубах! -стал нервни<~ать он. 

- Во, псих .. . уже поехал,-говорилн матросы. 

Боцманские команды лош1п1ми сгребли в море осппки безымянных 

человеческих тел, комки бинтов и груды осколков. Там, где лилась кровь, 

остались широкие мазки белой извести. Н;щстройки крейсеров были 

изъедены лишаями ожогов - в тех местах, где ШИJVЮЗ<I выжгла краску 

и оплавила металл ... 
- Боюсь, что во Владивостоке нам предстоит пережить тяжкие ми

нуты,-заметил контр-адмирал Иессен . 

- Да, Карл Петрович, оправдаться будет нелепо ... 
Телеграфные агентства России заранее оповестили Владивосток 

о битве у Цусимы, и все жители города собрались на пристани, изщ1ли 

пытаясь распознать степень разрушения крейсеров. желая разглядеть на 

мостиках и палубах своих родственников. В торжественном молчании, не 

спеша добирая последние обороты винтов, «Россия» и «Громобой» вплы

вали в Золотой Рог, осиротелые- уже без «Рюрика»,-- и в гром<:lдной 

толпе людей слышались горькие рыдания. Корреспонденты сообщали 

в Москву и Петербург: «До последнего момента не верилось, что «Рюри
ка» нет. Ужасно было состояние находящихся здесь семейств некоторых 

офицеров ... между ними жена и дочь командира «Рюрика» Трусова , жены 
старшего механика Иванова и доктора Солухи» . 

В руках встречающих мелькали театральные бинокли: 

Жив! Вон он ... Танечка, Танечка, видишь? 

- Я вижу, мама. Но :ло нс он, тго другой. 

- Да нет же! Ты не туда смотришь ... 
Вдова каперанга Трусова яuи.1ась на прислшь уже в трауре. ее дочь, 

гладко причесанная курсистка, уговаривала: 

- Мама, ну не надо .. . уйдем. Не нужно видеть нам эти проклятые 

крейсера. У тебя еще сын ... сын в Порт-Артуре! 
Портовые баржи, обтянутые поверху тентами, окружили крейсера, 

начиная принимать раненых для своза их на берег . В ситцевых платочках, 

держа узелки с гостинцами, вглядывались в крейсера матросские жt:ны . 

Тихо плакали: 
Наверное, моего нету. Он был такой ... бедовый. 
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Валя! Иди сюда." не крутись . Больше нет у вас папы. 
А где он, папка-то? 

Там ... -- И махали руками, как в пропасть. 

Под пение горнов на палубу флагманской «России» тяжко поднялся 

адмирал Скрыдлов, принял рапорт от Иессена . 

- Я знзю,-сказал ему Иессен,- что сейчас я буду подвержен всяче

ским инсинуаuиям по поводу моего отведения крейсеров . Газеты станут 

порочить меш1 33 то, что мы оставили «Рюрию>, а сами ушли во Владиво

сток ... Заранее предупреждаю : я буду требовнть военного суда над собой! 

Моралuной 1;тороны дела Скрыдлов нс касался : 

- - Но по законам войны ш1 море. к сожалению, всегда очень жесто

киi\1. вы посгунили прави.тьно ... Кто осмелится обвинить вас в чем-либо? 
Когди погибал \1ИНоносеп «Стерегущий», кавторанг Боссе тоже отвел 

свой «Решительный», дабы изб;.шить флот от лишних жертв. Покойный 

адмирал Макаров не осудил его. 

-- Благодарю, что вспомнили,-· отвечал Иессен ... 
Из рапор1 а контр-адмирала К. П . Иессена: «В заключение считаю 

с1ю11м долгом засвидетельствовать о доблестной службе и преданности 

воJшскому долгу офиuеров и нижних чинов моего отряда крейсеров . Это 

были же,1езные существа , не ведсшшие ни страха, ни усталости . Вступив 
в бой прямо ото сна , прямо с коек, без всякой перед тем пищи, они в кон

це пятичасового сражения дрались с тою же энергией и с такой же велико

лепной стойкостью, как и в самом начале боя ... » 

Впечагления от пленных с «Рюрика>> япоюrы изложили в интервью 

для английских rазет: «Вообще.- говорили они Сеппингу Райту,-хотя 
русские были очень спокойны и деликатны. но держали они себя с боль
шим достоинством, даже с оттенком некоторой надменности по отноше

нию к нам, победителям ... » 
Панафидин появился на палубе «Аюумо» как раз в тот момент, когда 

японские унтер-офицеры пытались пересчитать пленных. Матросы, еще 

мокрые, израненные, не понимали, чего хотят от них эти «япошю>, и Па

пафидин помо1 · победителям: 

--- Ребята , постройтесь вдоль берега , как на «Рюрике» .. . 
Японский врач наложил перевязки на его обгорелые руки, мичману 

выдали короткое кимоно (хаори) . Всех офицеров отводили в особую каю

ту, где стоял накрытый для угощения стол, поражавший изобилием вин, 

заморскlfх фруктов и коробками папирос. Минуя длинный коридор, Се

ргей Николаевич заметил много пустых бутылок и в :нот момент пове

рил, что писали в газетах : перед боем японцы , обычно люди трезвые, 

пьют непростительно много ... В каюте Панафидин застал прапорщика 
Арошидзе и мичмана Шиллинга, который по-прежнему оставался в своих 

роскошных кальсонах . «Никита Пустосвят» спросил его : 

Чего тебя подхватили по'Зже? Мы уже обсохли . 

- Отнесло течением. Дума,1, вообще не 'Заметят. 

- А-а, ну садись с нами. Выпьем ... 
Панафидин выпил виски без всякой охоты . Сообща офицеры стали 
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перебирап, в памя ги уцелевших -- кто кого последний раз видел и где . 

Арошидзе вдруг пuказал глазами направо . Панафидин разглядел в борту 

круглую, почти ак куратную дырку калибром в 203-мм, через которую во

шел русский снаряд. Арошидзе перевел глаза влево. Там , в переборке, 

была такая же дырища -- результат попадания русского снаряда . 

- Били точно. да что толку? -- хмыкнул Шиллинг. 

-- Очевидно,- догадался Панафидин,-снаряд выскочил из другого 

борта, проделав еще дыру, и разорвался над морем . 

- Значит". -- помрачнел Арошидзе и замолк . 

- Значит,-- договорил за него «Никита Пустосвят»,- Jти взрывате-

ли замедленного действия, изобретенные генералом Бринком , могут то

лько смешить японцев" . 

Вечером , когда их позвали к ужину. дырки были уже заделаны дере

вянными втулками, точно подогнанными под калибр русских снарядов, 

и эти незаметные раны в корпусе своего крейсера японцы закрасили : ши

то-крыто . н икаких следов . 

-- Ловко работнют ,-- удивился барон Шиллинг . 

Утром они увидели крейсер « Нанивю> из отряда адмирала Уриу, на 

котором оказались доктор Солуха и механик Маркович . Панафидин уди
вился . ч · 1 о иеромонаха Конечникова самураи держат на особом положе

нии ... Кесарь Шиллинг пояснил : 

-- У него rакая выразительная физиономия, что самураи испьпы
вают к нему почти родственную симпнтию ... 

Иеромонах был представлен командиру «Адзумо»- кнвторангу 

Фудзи . Якут, естественно , п оклонился ему. Но Фудзи тут же указал на 

портрет императора М уцухито: 

--- Прежде поклонитесь ему .. . Куда вы шли'? 
На его груди. сред~, множества орденов, иностранных и японских , 

блистал русский орден Анны 2-й степени . Задав вопрос, Фудзи предло

жил священнику пшанскую си1 ару из коробки . После чего якут заговорил 

с ним по-аш ·л ийски · 

Я вряд ли мо; у ответить на ваш вопрос, ибо я некомбатант, лицо 
духовнопJ ку.'l ьп1 11 к нави гшщи не имел отношения. 

Фуд'3И с подо ·1рением пригляделся к якуту: 

Н екомбатант? Я бывал в России и знаю, как выглядят русские 

священники . У них длинные волосы и большие бороды . 

Я 1в якутов. - отвечал отец Алексей,-- а мои волосы и моя боро
денка сгорели n бою, как и 1тот подрясник . 

-- А-зия --- для а ·шатоu .. . не тик ли'?-зисмеялся Фудзи и сказал, что 

русских надо вытеснить за Урнл.-- Вам , якутим , лучше благоденствовать 

под скипетром нашего микндо ... 
С этими словами он открыл платяной шкаф своей каюты. Это было со

всем уж нелеп о, 1ю факт: Фудзи облачил православного иеромонаха 

в му1щир >111011ского офицера. Н а прощание сунул в карман Конечникова 

пачку бумаги, на:~ю1<1ение которой каждому понятно. Этот японский пи

пифакс -- спасибо 1а него Фудз и! - позже пригодился для другого дела, 

более uаж 1101 о ... 
Н а ll•J.'1xo11a x к С1 1 1\н11юссю1 япо11цы пересадили с мино11осщ1 на «Ад1у-
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мо» шкипеrа Анисимова. Старик на восьмом десятке лет молодцевато, 
как юнга. поднялся по зыбкому шторм-трапу. 

· -- Вес сметено могу'1им уrаганом. теперь мы станем мирно коче
вать... - кrичал он рюриковцам еще издали . 

В гава11и Сасебо было тесно от коrаблей . Здесь рюриковцы увидели 

броненосцы То1 о и кrейсеrа Камимуrы . Большие портальные краны 

ловко выдергивали из их башен поврежденные орудия , словно гнилые зу

бы из десен. подавали на башни новенькие стволы. Японцы, умевшие 
хранил, свои секреты. шt ·пот раз явно сплоховали . Пленные все видели 

своимн ~лазами : 

Попали мы, бритва, как раз в капитальный ремонт. 

Видать. им тоже от нас досталось. 

Да . не все нам ... вон какие пробои11ы! 

Это нс наш калибр: -но артурцы надешши ... 
Плсн11ых с «Адзумо» высадили на берег, где они встретили Иванова 

13-го . механика Альфонса Гейне, штурмана Салова и доктора Солуху. 

Всех rансных отвезли в госпиталь. а 3доровым велели построиться . Каж

дому оф1щеру была выдана пачка папирос и веер. Почти все были облаче

ны в хаоrи. лишь один «Никита Пустосвят» оставался в кальсонах, ибо 
японцы нс нашли халата для с1 ·0 ги1 ·антской фигуры. Черт дернул пра

порщика Арошидзс 3а юык: 

- Вот пусть барон и открывает наш парад победы .. . 
Друтй бы обиделся. а Кесарь Шиллинг воспринял этот совет вполне 

серьезно и занял место во главе колонны -- с папиросой в зубах, с веером 

в громuд11ой ручище. Было еще очень рано, но вдоль улиц Сасебо уже 

толпились горожане, молча нuблюдая, как перед ними тащится говорли

вая колонна пленных, ведомая великаном в кружевных кальсонах нежно

го цвета. И уж совсем было непонятно жителям, почему среди русских 

пленных "Jате<.:ался бо<.:як с лицом а3иата. но в мундире офицера японско

го флота . поверх которого красуется христианский крест. 
Пленных рюместили в казармах на окраине (офицеров отдельно от 

матросов). Иванова 13-го япо1щы просили составить списки раненых 

и здоровых. что он и сделал . Переводчицей была молоденькая Цутибаси 

Сотико. которую многие знuли по прежней развеселой жизни во Влади
востоке. От нее же выяснили, что в Сасебо не задержат-всех отправят 
в Мацуями. 

- Хороший город-курорт,- щебетала Сотико. 

- А . был я там.-- мрачно возвестил старик Анисимов.- Ничего го-
родишко. только у нас в Тамбове лучше .. . 

Японцы щ1ли русским расслабиться, обжиться в казармах, потом на

чали таскать на допросы. Легче всех отбоярился иеромонах Алексей, ко

торый сказал. что, кроме молитв, ничего не знает. Зато из других офице
ров японцы душу вытрясли. Перед П<:1Нафидиным они раскладывали кар

ты и схемы Владивостока, просили рассказать о готовности окрестных 

фортов. 

И ван о в 13-й велел передать в матросский барак : 

Пусть молчат. если начнут спрашивать. Ушами хлопай, знать не 

знаю. вс:1ал, 11с 1к•,1 1;1ю мшюс .' lL'.1111 ... 
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Ни бума~ и , ни карандашей, ни газет японцы пленным не давали . Но 

кормили хорошо и даже пытались угодить русским национальным вку

сам . Вечером, гуляя перед своим бараком, Панафидин встретил Николая 
Шаламова и ужасно ему обрадовался . Рассказал, что до сих пор не может 

понять, как оказалась в море его виолончель, которая и спасла ему 

жизнь. 

Так это я ее выкинул,- ответил Шаламов . 

- Ты? 

- Ну да. Вы же сами говорили, что, ежели придет амба, так первым 

делом надо спасать вашу бандуру ... Вот я и решил угодить вашему благо
родию. Взял ее и швырнул за борт. 

- Ладно . Теперь давай думать, как бежать отсюда. 

- Так это проще простого. Тока сухарей поднакопить надо . Хорошо 

бы еще- огурцов. Без огурцов рази жизнь? 

Но сначала решили осмотреться в Мацуями. 

- Сасебо уже видели ... дрянь! Может, в Мацуями интереснее,

рассуждал Шаламов, охотно покуривая мичманские папироски .-А 

с другой стороны -- когда еще в Японии побываем? Надо пользоваться 

случаем , коли сюда заехали ... 

Мацуями - городок с гаванью на острове Сикоку, что расположен 

в южной части Японии (префектура Эхиме). Японский писатель Синтаро 

Накамура в своей книге «Японцы и русские» писал, что жизнь военно

пленных в лагерях Мацуями «была очень вольной: они играли в карты, 

шахматы, пели, плясали .. . Некоторые из них держали даже певчих птиц .. . 
В школах их принимали радушно, угощали чаем с десертом ... Пленные 
часто отправлялись на серные источники Дого близ Мацуями ... После ку-
паний они приятно проводили время за пивом .. . » 

У меня нет оснований не доверять автору , другу нашей страны, но по 

мемуарам военнопленных я знаю, что их моральное состояние было от
вратительным . Никакие льготы и поблажки , узаконенные решением 

Гаагских конференций, не могли избавить русских людей от чувства свое

го позорного положения . Плен есть плен, и тут не до японской экзотики. 

«Жизнь в плену,-- писал доктор Н . П . Солуха,- нравственно очень тяже

ш1, и, несмотря на то что я ни в чем не могу упрекнуть японцев в их обра

щении с пленными , я постоянно мечтал о том счастливом дне, когда я бу

ду свободен ... » Однако через Красный Крест доктор отправил жене во 
Владивосток открытку, чтобы не ждала его скоро, ибо он по своей воле 
задержится в Мацуями. 

-- В чем дело, док?- удивился Иванов 13-й.- Вы же некомбатант, 

как мы, грешные. Вам дорога на родину открыта . 

- Дорогой Константин Петрович ,- отвечал Солуха,-я все-таки 

врач и не могу покинуть своих раненых . Мало того, мой здешний колле

га, японский профессор Кикуци, был ассистентом профессора Брунса 

в клинике германского Тюбингена, а потому я , ассистируя ему, могу мно

гому поу'rиться ... Нам, врачам, никогда не следует отмахиваться от чу
жого опыта! 
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С ним было все ясно: С олуха -- человек долга, и потому пусть жена 
подождет. По законам войны все некомбатанты (врачи, священники, во

льнонаемные, а также калеки) имели право на депортацию. Впрочем, 

японцы, чтобы избавить себя от лишних едоков, охотно отпускали на ро
дину и тех офицеров, которые давали им «честное слово)), что они по воз

вращении домой не станут более участвовать в этой войне ... 
Очаровательная Цутибаси Сотико предупредила Алексея Конечнико

ва. что его документы уже выправлены в конторе французского консула 

и скоро он, как некомбатант, может ехать на родину. Якут заартачился, 
говоря. что у него, как и у д<:жтора, тоже есть свой долг перед паствой . Но 

тут Иванов 13-й многозначительно подмигнул ему, чтобы он не упор
ствовал. Конечников затих, сидя на своей циновке, разложенной на полу. 
Когда же Сотико ушла, он спросил лейтенант3: 

- Чего вы миг3ли мне, Константин Петрович? 

Тут иеромонаха обступили офицеры с «Рюрика». 

- А ума-то у вас нету,-говорили они ему.- Вам обязательно надо 
ехать. И чем скорее в Петербурге узнают подробности нашеrо боя. тем 

лучше для всего флот3 российского ... 
Тайком от япшщсD офицеры устроили меж собой совещание. Было 

решено швесппь столичное Адмиралтейство и Артиллерийский ученый 

комитет о своих наблюдениях, вынесенных из самого пекла битвы; о том, 

что половина артиллерии на крейсерах не была выбита японцами, а по

просту разрушилась сама по себе при залпировании на дальних дистан

циях боя ... 
-- Наконец,- внушали иеромонаху, прося все запомнить,

взрыватели генерала Бринка оказались бессильны перед японской бро

ней . Снабдить снаряды такими взрывателями мог только человек, же
лающий уничтожить флот России как боевую силу государства . Фугасное 

действие оказалось ничтожно, ибо в снаряде много металла, зато очень 

мало взрывч:пки. Иначе говоря, наш флот превратили в красиво выкра

шенную игрушку для парадов, а боевое значение флота свели к нулю ... 
- Надо записать ,- волновался якут,-так я всего не запомню. Если 

я с такими выводами появлюсь в Питере, мне просто надают по шее 

и выставят за ворота , как самозванца ... Нет уж! Вы, господа хорошие, все 

это изложите на бумажке. и пус1ъ каждый из вас подпишется. А я отвезу. 

Огрызок карандаша нашли. Встал насущный вопрос: где взять бума
ги? Японцы запрещали пленным иметь бумагу. Тут иеромонах пошарил 

в карманах роскошного мундира, подаренного ему Фудзи, и достал пачку 

разноцветного пипифакса, которым не спешил пользоваться. 

- Это мне Фудзи сунул, еше на «Адзумо)),- пояснил якут.- Ничего 

страшного. Писать можно и на пипифаксе. 

- Не возбраняется! - поддержал его «Никита Пустосвят)), по

прежнему щеголяя кальсон3ми (в ожидании. когда японцы сошьют для 

него на З3Каз хаори невероятных размеров).- Бумага есть бумага. Не все 

ли равно, на какой бумаге писать? 

- Вы забыли, барон, что читать .. . читать-то как? 
- Читают так, как пишут,- оrрызнулся Шиллинг. 

С бароном согласились. Конечно, все делалось втайне, чтобы японцы 
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ничего не узнали . Им ведь невыгодно (и даже опасно) любое разоблачение 

слабостей русского оружия - именно сейчас, в канун выхода с Балтики 2-й 

Тихоокеанской эскадры адмирала Зиновия Рожественского .. . Конечни
ков вспоминал: «Составляли донесение в постели. я лежал справа от Ива

нова, барон Шиллинг слева, они были караульными. При появлении ча

сового японца старались всеми путями замаскировать свое занятие. К че

тырем часам утра наше сообщение было готово ... » 
- Ну а что дальше?-спросил Панафидин.- Как эту нотацию 

скрыть от японцев? Хорошо, если бы вы были ранены. Тогда бумажку 
легче все.го упрятать под перевязкой . 

- Сережа,- возмутился якут .- Не один вы воевали , у меня тоже ра

нение найдется . Только я не трезвоню о нем .. . 
Он размотал бинт на ноге и показал свою ран у. 

- Побольше ваты,- советовал Солуха.-Я вам забинтую как надо. 
Давайте сюда ваш дурацкий пипифакс ... 

Николай Петрович промыл рану , между ватой спрятал секретное до

несение и очень добротно перевязал ногу заново. 

- Ну ... господи, помоги! - взмолился Конечников. 

На следующий день его, как отъезжающего на родин у. и :.юл11рова .;111 

от офицеров . « Грустно было,-- оспоi\шнал якут. -- рuсставаться со свои
ми, тем более что мне при прощании запретили даже с ними разговар11-

вать . Под конвоем японщ1 отвели меня на пристав~, и посадили на i\tале

нький пароходик , и только в пути я узнал. что он идет в Нагасаки». М ун

дир у него отобрали , взамен напялили ннджак . подарил н кепку. «Этого 

грустного путешествия мне не забыть во всю жизнь : среди •1ужих ,1юдей, 

не говорящих даже по-английски , рядом с четырьмя гроба:\1/I русских ма

тросов , я , священник, сидел в кепочке ... » 
Было два тщательных обыска -- в Сасебо и в Нагасаки . Конечникову 

велели развя3ать рану. Он развязал. а в<:1ту держи!! 1.1 руке. Ему сказали, 

что вата уже грязная , нидо бы заменить. 

Вата еще чистая ,- ответил якут по-японски .. . 

Лагерь 1.1 Мацуями был размещен в сараях барачного типа. сколочен

ных из досок; потолков не было, а крыши соломенные, и , когщ1 задувал 

ветер с моря, японская солома тоскливо шуршала над головами спящих, 

навевая печальные сны о России , где соломы тоже хватало . Окна были за

клеены бумагой. Для офицеров поставили кровати , а матросы спали на 
земляном полу. Завтрак начинался с ч<:1я . к которому дивили хлеб, яйtщ 

и масло. Обед состоял из трех блюд, очень дурно приготовленных , но 
обязательно с мясом, что удивляло пленных, ибо они знали, что сами-то 

японцы сидят на рыбе. Армейские чины, попавшие в плен при Тюренчене , 

ост<:1в<:1лись в своих сапогах, а морякам , имущество которых погибло с ко

раблями вместе , японцы выдавали соломенные са11д<:1лии, в каких ходнли 

крестьяне. 

-- Вообще-то,- рассуждал «Никита Пустосвят», обличенный 1.1 новое 

хаори,-- нам с этими Гаагскими конференциями здорово повезло . Симу
раи из шкуры вон лезут, только бы доказать миру . что они приобщились 
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к достижениям европейской гуманности ... Сережа, а Вольтер у них 

был?-спросил барон . 

- Не знаю,-отвечал Панафидин, выковыривая желток из яйца .
Наверное, если не Вольтер, то что-нибудь похожее на Вольтера японцы 

в своей истории имели. Вряд ли найдется нация , которая не дала бы миру 
хоть одного мыстителя! 

Пленных рюриковцев навестили (вроде экскурсии) молодые мичманы 

и гардемарины японского флота. Они сразу выставили несколько буты
лок коньяку и виски «банзай». Настроены гости были радостно и радост

ными голосами сообщили, что крейсера из эскадры Порт-Артура завер
шили свою трагическую судьбу: 

- «Аскольд» разоружился в Шанхае, «Диана» интернирована в Сай
гоне, а ваш крейсер «Новик» зашел в Кью-Чао, где и бункеровался. Мы 

его потеряли из виду, а он тем временем обогнул всю Японию со сторо
ны океана , и мы настигли его уже на Сахалине. «Новик» взорвался , как 
и ваш «Варяп>, а матросы ушли в тайгу ... Нам,-- говорили гости,- было 

очень жаль топить ваш героический «Рюрик», но вы нас очень обозлили 
своим сопротивлением. Извините , пожалуйста . 

- На этот раз извиняем,- отозвался Иванов 13-й. 

- Зато на втором галсе,-- грозно произнес «Никита Пустосвят»,·-

постараемся быть более осмотрительны. И тогда уж вы извините нас , 

если мы поменяемся местами. как в вагоне поезда , чтобы из окна не ели·· 
шком-то вас задувало холодом ... 

Вспоминая о бос крейсеров у Цусимы, японцы точно называли места 

своих попаданий, перечислили все пробоины на «Рюрике» и свое знание 
тут же вежливо оправдали: 

- У нас были отл.Ичные дальномеры системы Барра и Струда, каких 
вы не имели. Не огорчайтесь: сейчас эскадра вашего адмирала Зиновия 
Рожественского, готовая тронуться в путь, уже поставила на мостиках 

подобную же оптику ... 
На прощание японцы оставили в бутылках недопитый коньяк и пачку 

газет, в которых журналисты Токио с большим уважением описывали ге
ройское поведение «Рюрика». Офицеры просили Панафидина переводить 

эти статьи , столь лестные для их самолюбия, но мичман оказался толма

чом неважным: 

-- Я не все понимаю . Пишут, что мы дрались отважно. А расстрел 

нашего экипажа в воде оправдывают разумным подходом к делу, кото

рый- оказался в бою выше норм человеколюбия ... 
Вечером Панафидин встретился с Шаламовым на условленном ме

сте - под столбом, на котором висело объявление : «Нельзя поrторонни

кам ходите отсюда к северу , югу и дальше>> . Наверное, это писалось на 

уровне знаний русского языка обворожительной переводчицы Цутибаси 

Сотико ... 
- Ну так что будем делать дальше? -- спросил Панафидин. 
- Да я согласен,- отвечал Шаламов, охотно беря папиросу у мичма-

на.- Мне с вами-то бежать способнее. Вы же человек у нас образован

ный. Даже по-японски учились. 

К сожалению, по шпаргалкам . Экзамен-то в институте выдержать 
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легко , зато трудно сдавать экзамены, когда вопросы задает не профессор, 
а сама жизнь .. . Привыкли мы на Руси все делать шаляй-валяй, лишь бы 
поскорее да лонав<1ристее ... Знаешь ли ты, братен, где мы с тобой нахо
димся? 

Так точно - в Мацуями. 

Допускаю. А где Мацуями? 

Ну, в Японии . 

Вот именно, а Мацуями на острове Сикоку ... 
Следов<1тельно, бежать они могли только морем, предварительно 

стащив у рыбаков фунэ-лодку или шхуну с парусом и компасом. Си
моносекский пролив з<1горожен брандвахтой, значит, им надобно обог
нуть Кю-сю с юга, а там -- прямым вестовым курсом - -- можно выбира
ться прямо к Шанхаю . 

- Сдохнем! -- заявил Шаламов. прежде подумав . 

·- Без запаса воды , конечно, сдохнем. Но что-нибудь придумаем. 
Лишь бы оторв:пься в море- подальше от f\1аuуями. 

Беседуя, чуть отошли от столба и сразу же напоролись на штык часо

вого , охранявшего лагерь. 

-- Матэ , омайя! ·- заорал он.--- Матэ, омайя! 

Пришлось вернуться обратно к столбу . 
Чего он хоп, вопил-то там? --- спросил Шаламов. 

--- В r<1ких случаях кричат одно: «Стой, кто идет?» 

-·- Да я иду! - обозлился Шаламов . --- Русский матрос идет . Нешто 

ж мне эдакой сопли слуш:нъся? Бежим ... 
О замышляемом побеге Панафидин рассказал в офицерском бараке 

одному только старику Анисимову. 

-· - Не советую,- отвечал титулярный советник.- Японский язык 

знать можно, но глаза на японский манер не перекосиuiь. В этом-то хала

тике ДО колена хорошо только из сумасшедшего дома бегать, а в Мацуя
МИ 3а версту видать, что русский идет. На первом же углу за цугундер 

схватят и ... 
---- Так не сидеть же мне тут ! -- возмутился мичман. 
---- Сиди, коли попался . Если бы из Японии так легко бежать было, 

наверное, уже все мы в России чай пили .. . 
За бараками лагеря начинались густые заросли бамбука, даже не огра

жденные забором. А что там , за это i! бамбуковой рощей, Панафидин не 

знал ... К ночи стало свежо. Чистые звезды приятно помигивали с небес, 
и невольно думалось, что ли же звезды видят сейчас во Владивостоке. 

Из м<1тросского барака проливалась над Мшхуями сердечная песня: 
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Когда я на почте служил нмщиком , 
Был молод, имел я силенку . 
И крепко же , братцы ... 

А в офицерском сарае упивался своим баритоном Шиллинг: 

Что день 1·рядуший мне готовит? 
Его мoii взор напрасно ловит ... 
Паду ли я " . 



Утром Панафидина растолкал штурман Салов: 

- Вставайте, мичман .. . тревога! Пока мы тут спали, барон Кесарь 
Шиллинг убежал. Японцы в панш;е н 11рострац11и ... 

Впрочем , не прошло и часs . как солдаты r::t рнизона. гордые оказанной 

им честью, доставили беглеца в лагерь . 

- Да ну ! -- отмахива;н.:я от расспросов барон .- Раз ве тут убежишь') 

Не успел я выйти из лагеря, все прохожие набросились на меня. как го

лодные собаки на мясо .. . 
По лагерю было объявлено, что пленный мичман барон Шиллиш нс 

оправдал доверия японского императора и потому должен отсидеть 10 
суток в карцере . В наказание за побег барону не давали бриться , не разре

шали убирать в камере. Вокруг лагеря японцы заметно усилили охрану , 

понаставили везде будок с часовыми . Но бамбуковую рощу по-прежнему 

не охраняли, как препятствие для русских непреодолимое ... Очень хоро
шо! 

Японские ночи --душные, кошмарные ночи. Панафидин не мог спать. 
Томился. мучился . П ереживал былое. Вия теперь отошла куда-то в небы

тие, совсем ненужная . Но почему-то (знать бы -- почему?) снова вспоми

налась красота той незнакомки в Адмиральском саду, ее тонкие пальцы, 

обвивавшие отпотевающий бокал с ледяным лимонадом ... «Кто же она? 
И для кого несет свою неземную красоту? .. » 

Сколько у вас гробов'? -спросили в На гасак11 . 

Четыре,-- отвечал Конечников. 

Значит, еще копать четыре мо 1 ·илы ... 
Сдав гробы с мертвыми матросами властям Нагасаки, иеромонах 

Алексей устроил их погребение на русском кладбище в Иносе и десять 

дней (в ожидании парохода) не снимал с ноги перевязки , скрывавшей до

несение рюриковцев . Он писал: «Все это время тайная полиция не остав

ляла меня ни на минуту, а при отплытии в Шанхай '"'не дали 35 руб
лей на билет. К моему несчастью , вес китайцы принимали меня за 
японца .. . >> 

В Шанхае он навестил крейсер «Аскольд», у которот из пяти дымо

вых труб две были срезаны как бритвой, а три зияли скважинами попада

ний. Прорываясь из Порт-Артура, крейсер «Аскольд» выдержал лютей

щий бой с японцами, а теперь успокоился в доке: ремонт обещал быть за 
тяжным, и потому разоружение «Аскольда» прошло безболезненно для 

престижа команды. Артурцы встретили священника приветливо. собрали 

для него деньжат, чтобы он приоделся по-божески . Якут купил себе эле

гантную <<Тройку», фасонистый котелок и тросточку, впервые в жизни 
ощутив себя пижоном. В таком виде он дал интервью для шанхайской га

зеты, выходившей на английском языке, и , пожалуй, именно в Шанхае 

прозвучало первое слово правды о жестокой схватке наших крейсеров 

с эскадрою Камимуры. Это же интервью было перепечатано потом 

в Москве и в Петербурге, откуда оно пошло гулять по газетам русской 

провинции .. . 
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С помощью французского консула Конечникову лишь осенью уда
лось устроиться на немецкий рефрижератор, который за «страховые» 

проценты брался доставить бананы из Манилы во Владивосток. С этого 

корабля он и ступил на родную землю . 
Карл Петрович Иессен переживал трудные времена. Ему приходилось 

отругиваться от нападок журналистов, обвинявших его в преступном 
оставлении «Рюрика>; (хотя официальная и флотская печать признали его 
действия правильными) . В подавленном настроении он принял Конечни
кова в гостинице «Европейская», ~ ·де снимал номер. Терпеливо выслушав 

мнение о недостатках корабельной артиллерии, Иессен изучил записи 

Иванова 13-го, изложенные на пипифаксе. Потом сказал : 
- Этого вполне достаточно, чтобы осудить наше питерское благоду

шие.- Иессен , судя по всему, был настроен решительно.- В бою крейсе
ров ,- говорил он,-совместились две крайности: доблесть наших экипа

жей и позорш1я слабость боевой техники , в мощи которой Петербург уго

варивал нас не t.:омневаться .. . Какие у вас планы?- вдруг спросил он . 

Конечников сказал, что обязался перед товарищами передать все их 

записи в самые высшие инстанции империи . 

--- В высшие ... Да будет вам известно, что в России легче добиться 
свидания с преступником, сидящим в тюрьме, нежели получить доступ 

к высокому начальству . Начальство у нас привыкло общаться только 

с начальством ... У вас есть время? 
- Конечно, господин контр-адмирал. 

- Тогда задержитесь во Владивостоке,- попросил Иессен.-

Выводы пленных офицеров с «Рюрика» я проверю на практике .. . Это не
обходимо , чтобы наши головотяпы из щедринского города Глупова не 

вздумали отмахнуться от этих трагических выводов, вынесенных честны

ми людьми из самой гущи боя крейсеров ... 
На безлюдном острове Русском, в окрестностях Владивостока, он 

устроил испытательный политон, куда свезли отработанные корабель

ные котлы из лучшей стали, поставили обрезки броневых плит. Карл Пе
трович созвал специалистов морской артиллерии, пригласил адмиралов, 

какие были тогда во Владивостоке , и предупредил, что они станут свиде

телями опытов, обязанные подписаться под официальным актом испыта

ний . 

- - Из боя крейсеров,-- сказал он,- я вынес лишь подозрения в несо

вершенстве наших снарядов. Теперь проверим, насколько убедительны 

мои подозрения в преступной косности, безграмотности и самоуспокоен

ности столичных бюрократов". 
Позади целей были растянуты парусиновые щиты. Первый же снаряд, 

выпущенный из пушки в многослойный паровой котел , пробил одну его 

стен~у , рассек вторую и третью, наконец выскочил из котла наружу и, 

продырявив парусину, только потом соизволил взорваться ... 
Иессен откомментировал: 

- Даже из этого кустарного опыта ,-- сказал он,-- легко понять, по

чему крейсера Камимуры держались в бою столь уверенно. Японцам за

ранее были известны все наши просчеты ". 
«Результаты испытаний,- писал Иессен,- вполне подтвердили мои 
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предположения о совершенной недействительности фугасных снарядоu 

нашего флота в сравнении с японскими». Советские историки подчерки

вают правоту Иессена, говоря , что акт о проведении опытов адмирал 

Иессен справедливо именовал «прямо обвинительным и развертываю

щим ужасающую картину причин последовательных наших неудач и по

ражений всей этой войны». 

Вечером он принял в гостинице иеромонаха Алексея. 

Вы решили все-таки ехать? 

-· Да , в Маuуями я обещал, что доберусь до Питера . 

--- Воля ваша,-- усмехнулся Иесссн.- Но я боюсь, что вес закончится 

ерундой" . Вас просто сожрут и, наверное , даже костей не выплюнут. 

- Но ради понесенных жертв, господин адмирал ... 
-- Ради этих жертв стоит ехать,-- согласился Иессен .-Я от души же-

лаю вам не оказаться в пиковом положении. На Руси так бывало не раз со 

всеми борцами за правду ... 

Пленные офицеры в Мацуями продолжали получать свое офицерское 

жалованье, которое японцы выплачивали им в иенах, заведомо зная, что 

после войны русское правительство возместит вес расходы на пленных . 

Пра вда, с иен много не разгуляешься . но, посещая городские магазины 

и рестораны (что разрешалось) , пленные заметно оживили японскую ку

линарию и торговлю в лавочках Мацуями . Мичман Панафидин закупил 

два отличных окорока, набил целую сумку печеньем , приобрел кулечки 

с нарядными конфетами- все это к побегу! Когда он с покупками вер

нулся в лагерь, ему встретилась прелестная Цутибаси Сотико, с которой 
он пытался поговорить по-японски ... 

А что за этой бамбуковой рощей? 

Рисовые поля,- ответила Сотико . 

А даЛьше? 
Наверное. деревни . Здесь. на острове Сикоку,- охотно рассказы

вала японка,- живет очень много людей, много рисовых и чайных план

таций. Кажется, именно с Сикоку ваш профессор Краснов вывез кусты 
нашего чая на Кавказ , и скоро вы будете пить русский чай , не догады

ваясь , что он японский . 

Должно быть, у вас много и рыбаков? 

Конечно! С чего бы мы жили, если бы не рыба? 

У них хорошие лодки? 

Наверное, если выходят далеко в море ... 
Николай Шаламов одобрил ка 11ество окороков . 

- Закуска что надо! - сказал он.- Конфетки тоже вкусные . Вижу, 

что в дороге не пропадем ... Когда бежим-то? 
Панафидин все уже продумал. 

- Не будем загадывать дня ,- ответил он .- Дождемся ночи с про

ливным дождем. Часовые попрячутся в будки , вот тогда выходи к столбу 

и поле·3см прямо через бамбук. 

Огурцов бы еще! Без огурцов кто ж удирает? 

-- Купим и огурцов.-- согласился Панафидин." 
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В один из дней над Мацуями с вечера нависла грозовая туча; деревья 

в саду притихли , даже не шевелилась листва . Сергей Николаевич лежал 

на кровати, мысленно уже прощаясь с товарищами, он рассеянно слушал 

их скучные разговоры о том, что на войне. как и в любви, одному повезет, 

а другому- никогда ... Доктор Солуха убежденно доказывал: 
- Как хотите, господа , а слепой случай и военное счастье имеют на 

войне прямо-таки роковое значение. 

«Никита Пустосвят» недавно вышел из карцера . 

- Еще бы! -- сказал он.- У нас в отсеке носемь человек зажарило. 

А в углу сытинский календарь висел. С картинками! Так бумю а н<1 нем 

чуть по краям обуглилась. Вот и пойми после 1того , что за наука -
физика? Учим в гимназии одн о, а н жизни все получается шиворот

навыворот . 

- Быв<1ет". У меня в каюте все рюнесло. Д<1же борт выдрало. А зер

кало осталось висеть без единой царапинки . 

-- Помню, когда рвануло на шкафу1е, все . кто л11\ 1 был , в куски рю

летелись. А меня только носом в палубу сунуло - и , как видите, живой . 

Сегодня в ресторане пиво пил". 
Грянул гром, над Мацуями прошумело ливнем . Под говор тов<1ри

щей, ничего им не сказав , Панафидин вышел из ба рака. Возле столба его 

дожидался Шаламов, держа сетку с огурцами. Он сразу повесил себе на 

шею два тяжелых окорока. перевязанных бечевкой , и в этот момент вели

кан матрос напомнил мичману образ веселого обжоры Гаргантюа в ил

люстрациях Густана Дорэ. 

- А вы с конфетками и огурцами -- за мной! 

Он, словно дикий вепрь , вломился в заросли бамбука. а Панафидин за 

ним. Оказалось, что японцам незачем было ставить тут заборы и часо

вых -- бамбук оказался страшнее. С неба сверк<1ли молнии, лил дождь, 

а Шалам о в где-то " . пр оп а л. 

-- Эй! -- позвал его мичман .-- Ты чего копаешься? 

- Застрял,- донеслось в ответ.-- Рази ж это лес? Наставили тут па-
лок всяких, не пройти и не проехать". Вот у нас в деревне лес-так это 

лес! Даже с разбойниками" . 
Н е хватало, чтобы он предался воспоминаниям. 

-- Пошел вперед,- понукал его мичман сзади . 

Треск усилился , и казалось , что этот треск бамбука сильнее грома не

бесного . Шаламов в каком-то исступлении выворачивал из земли бамбу
чины, повергал жесткие стволы наземь, ломил напропалую, прокладывая 

путь через рощу, а за ним продвигался мичман Панафиди н -- с конфета
ми и огурцами. 

Наконец треск кончился . Но раздался ". плеск . 
Чего ты там?- спросил Панафидин , еще сидя в бамбуке. 

-- А , мудрена мать."- слышалось.-- Да тут по горло". 

-- Вода , что ли? Так чего испугался? На то мы и моряки, чтобы воды 

не бояться. Где ты, Николай? Коля , где ты? 

- Да здесь я! Спасите". тока б выбраться". 
Раздался гудок паровоза , вдали потеплело от вагонных огней : ло из 

Мацуями прошел в сторону гавани поезд. П оддерживая друг друга , ма-
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трос с мичманом едва выкарабкались из глубокого рва, заполненного 

жидкой отвратной грязью. Скользя соломенными лаптями, поднялись на 

взгорье, за которым стояла кирпичная казарма , через окна, ярко осве

щенные, были видны японские солдаты, играющие в карты . 

Два тяжелых окорока висели на шее Шаламова . 

Ну, ваше благородие, кажись, влипли . 

Валяй прямо,- прошептал мичман. 

Да там, эвон, часовой гуляет . 

Ну и хрен с ним! Пускай гуляет . Нам-то что? .. 
Продефилировали под самыми окнами . Из будки уборной выбежал 

японец, но даже не обратил внимания на русских беглецов. За ним глухо 

стукнула казарменная дверь. Под проливным дождем шли по какой-то 

дороге, минуя деревни и поселки фабричного типа. Отшагали всю ночь ; 

лишь под утро свернули в сторону и углубились в мокрый лесок. Света

ло ... 
- Присядем,- сказал Панафидин.- Надо обсохнуть. 

Ножа не было. Зубами, как волки , обкусывали по краям жирный 

и вкусный окорок, заедали его огурцами. Проснулись первые птицы. 

Перед беглецами открылась панорама обширной долины -- там сере

бром блистали пруды и рисовые поля , сады напоминали субтропики. Да
леко-далеко полаивали собаки . 

Шаламов проникся философским настроением: 

- А все-таки, скажу я вам по совести , хорошая штука - свобода! Что 

бы я сейчас делал, если бы не бежал? Допустим , слопал бы завтрак . По

том обед. Ну ужин ... Этого всего мало для человека. Вот сижу я здесь , 
и мне очень хорошо . 

- Прекрасно,-согласился Панафидин , умиленный . 

Солнце всходило. Из деревень дорожками и тропинками шли дети. 

Очень много детей. Они торопились в сельские школы. А где-то за леси

стой горой горланили петухи . Шаламов сказал, что он тоже ходил в шко

лу. Из своей деревни-до села, туда и обратно верст по десяти кряду. 

Приятно вспомнить. 

- Дети, в школу собирайтесь, петушок давно пропел, поскорее оде

вайтесь , а вот дальше ... забыл! В литературе мне всегда не везло. Зато 
в арифметике ... у-у-у. Хоть сейчас спрашивайте, семью восемь сколько 

будет, я вам сразу отвечу : будет ровно пятьдесят шесть. 

Неожиданно стайка детей замерла посреди дороги . Их головы разом 

повернулись в сторону беглецов. Шаламов ползком на животе укрылся 
в кустах , за ним - мичман. 

- Заметили или нет, как ты думаешь, Коля? 

- Лучше тикать отседова ... от детей подальше . 

Но лес скоро кончился , опять завиднелись деревни, и весь день при

шлось провести на опушке, сидя под высокими соснами, безропотно от

даваясь на съедение жгучим японским. муравьям . 

- Сами-то японцы махоньки,- рассуждал Шаламов,- зато муравьи 

ихние ... не приведи бог- с нашего таракана! 

Вечером, когда стемнело, они тронулись дальше. 
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Ну вот мы и доехали ... Санкт-Петербург! 
Тяжело бьют копытами по булыжнию1м ломовые першероны, катят 

роскошные кареты, дребезжат на поворотах конки. 

- Скажите, а где здесь Литейный проспект? 

Когда Конечников задавал этот вопрос, прохожие с удивлением оз и

рали человека с азиатским лицом, но в отлично пошитом костюме, с тро

сточкой в руках: уж не шпион ли? 
- А что вам, простите, нужно на Литейном? 

- Артиллерийский ученый комитет. 

«Ну, конечно, шпион ... И куда только полиция смотрит?» 
- Об этом, сударь, вы лучше городового спросите ... 
Комитет был все-п1ки найден. Рожденная усилиями графа Аракчеева , 

эта научная организация пережила бурную младость, мудрую зре

лость, а теперь впала в старческую дряхлость. Маститые созда 

тели русского оружия цепко держались за свои чиновные кресла. обтяну

тые малиновым бархатом, а любую критику они воспринимали с такой 

же яростью, с какой барышни-смолянки отстаивают свою невинность .. . 
Поблуждав по длинным коридорам, иеромонах уяснил, что весь этот ар

тиллерийский Олимп боги пушечной пальбы поделили меж собой на от
делы: лафетный, орудийный, пороховой, снарядный, баллистический 

и прочие. Было немного странно, что здесь, в лой торжествешюй тиши

не, где люди разговаривают почти шепотом, зарождаются громовые зал

пы орудий, в уютных кабинетах решаются вопросы смерти, побед и пора

жений ... Мир, как известно, не без добрых людей . Нашелся человек. кото

рый выслушал Конечникова и подсказал, в какие двери надо с· 1 у•1аться : 

- Лучше всего обратиться к 1 ·е11срал-лсйтеш111ту Аннн1у Фра11нсв11•1у 

Бринку .. . это как раз по его части! Бривк служит и11с11сктором морской 
и корабельной артиллерии. 

Бринк сразу принял якута. каж..:тся, больше И3 люfiопьпства . очсв1щ

но приняв инородца ·ia како1 ·0-то ·ж·юп1ч1ю1 ·0 пр1111на, жслающс1 о про

дать России ворованные секреты оружш1 (такие случаи ужс бывали) . Он 

очень вежливо спросил: 

Чем могу быть поле·~ен, сударь? 

Видите ли, я с крейсера «Рюрик» ... 
Так. 
Который геройски по1 иб ... 
Так. 

В бою псрво1"О ав1 ·усп1 во3никли серье·3 ные претс1пии к боевым ка

чествам нашей артиллерии. 

- Так . 

- Меня, как некомбатанта, японцы депортировали, а офицеры «Рю-

рика>) просили известить вас ... 
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Так . 
Точнее, известить Артиллерийский ученый комитет .. . 
Так. 

О том, что наша артиллерия оказ<:1лась барахлом" . 
Что-о?! - возмутился Бринк, поднимаясь. - Вам ли дано судить 



об артиллерии? Если вы только духовный пастырь. вы нс можете быть 

компетентны в технических вопросах. 

- В этом ваше превосходительство правы, - согласился Конечни

ков .- Я очень дат::к от понимания научных 1 аинс1 в. Но даже я, rюсто
ронний н<1блющпель, з<1метил в бою, что 1шши снi:lряды протык<1ли бор

та японских кораблей. не разрываясь при ·пом . Мне трудно судить. кто 

виноват: Адмиралтейство, поставлявшее tш крейсера заводской брак. или 
ваш Артиллерийский ) ченый коv~итет , юобретанший такие снаряды". 

Авторитет генерала Бринка покоился на трудах по теории стрельбы, 

которые переводились н Англии и Германии . и вдруг является па «'гие

жния морда». как мысленно обозвал Бринк свящс111111ка. и смсс 1· 1 ·оворить 

ему всякие дерзости. 

- Мы дали русскому флоту прекрасную передовую технику. И мы не 

отвечаем зи то. что ваши безграмотные люди с крейсеров не умели прави

льно ее использовать . Н о ло вопрос уже боевой подготовки . и потому 

вам, милейший , с Литейного проспекта рекомендую проехать i LO Адми
ралтейства в конl(е Невско 1 · 0". 

Конечников выложил перед 11им листки бума~ и . i10даре11но~i еще Фуд
зи, исписанные ночью в японском бараке Мацуям11. 

- Если я не компетентен в делах артиллерии , то вот вам авторитет

ное мнение господ офицеров. спеLJиалистов флота" . Поймите, 1 орячо 
убеждал он Бринка,- - ,1юди п11са ,1и Jто в плену. рнскуя своей 1 оловой, 
движимые лучшими патриоп1'1ескими 'Iувствами . Нельзя ·пи бумажки 

просто так «подшить к де,1у»". Пленные моряки с «Рюрика» кровно оза

бочены тем, чтобы в русской артиллерии впредь не возникало просчетов, 
которые можно низвать траги '1ескими" . хотя бы ради будущего флота! 

Антон Францевич Бринк ответил 1ю-'1елове'1ески: 
- Я глубоко ув<iжаю страдания людей. оказавшихся во вражеском 

плену. Ради этого уважения сделаю все. Ос гавьте мне эти 3апис 11. я дове

ду их содержание до самых нысших инстанций вж1с 1·11." В ·но вы можете 

поверить . Все1 ·0 добро~ о. 

Он сложил рюноцветные бум<1жки. подписанные офицерам и « Рюри

ка», и вскоре они ОК<i3ал11сь в объемном портфеле военного министра Са

харова. В конце очередного доклада императору Сахаров красивым вее

ром разложил эти листки перед его вели,1еством. прося обратить на них 

самое серье1ное вниминие. Николай 11 обратил самое серьезное внимание 
на то, что бумажки были очень нарядные -·- ро3овые , 1 ·олубые, желтень

кие. 

- Виктор Викторович, откуда такая забi:iвная бумага? 

Сахарову пришлось честно сознаться : 
- Простите. но это японский ... пипифакс! 
Император брезгливо отряхнул царственные длини : 

- Черт знает что вы мне подсунули! Они там ж ... свои подтирали. а 

я вникать должен. В конце концов, вы могли бы перебелить вес заново. 

а не совать мне эти подпlрки .. . 
На свою беду, Конечников. исходя из шанх<~йского опыта.дал обшир

ное интервью для столичных Пt3ет, в котором повторил многое из того, 

что было изложено tш япон~.:ком пипифаксс . Дело о «строптивости» иеро-
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монаха из высших инстанций было перенесено в благоуханные черто.-н 

Святейшего синода, где и решили «смирить)) гордыню крейсерского попа 

всенощными бдениями и едою на постном маслице" . После очень долго
го пути Алексей Конечников проснуЛся в санях, когда шумно вздохнули 
лошади, покрытые морозным инеем. Со скрипом отворились промерз
лые врата святой обители, и Конечников узнал Спаса-Якутский мош1-

стырь. откуда и начиналась его дорога в громадный мир, полный всяких 

чудес ... Он был возвращен туда, откуда и вышел. Я не знаю конца жизни 
этого талантливого сына якутского народа. Может, и смирился. А мо

жет, и бежал. 

Только вот вопрос: куда бежать и далеко ли убежишь·~ 

Убежать можно далеко. Даже очень далеко ... 
Но сначала кончились огурцы, до которых Шаламов оказался боль

шим охотником. Потом до костей обглодали окорока, уже припахиваю

щие не тем, чем надо. В конце пиршества бсг,1ецы долго и скучно сосали 

японские конфетки . Субтильному-то мичману еще ничего, а вот каково 
громиле Шаламову? 

- Воровать все равно не пойдешь,--- говорил он.-- Это в России на

род сознательный : по шее надают и простят. А здесь, в чужой стране, да 

у чужих людей воровать негоже ... 
По вечерам от комаров не было спасения. Уютно посвечивали вдали 

окошки деревень . На станциях перекликались ,чаневровые поезда. Спе

шили к морю курьерские. Куда-то ехали люди . У каждого свои дела. Но 

в самых неожищшных местах вдруг обнаруживались казармы, усердно 

маршировали солдаты. Японсю1я земля была всюду тщательно ухожена, 

сады утопали в изобилии фруктов . Мучительно преодолевали бескрайние 

рисовые поля с их слякотью, где вода стояла до колен, а и1 воды торчали 

пучки риса. Человек посреди такого поля виден издалека, и ·ло было 

опасно, потому беглецы переходили поля ночами. 

- Скоро ли море? -· все чаще спрашивал Шаламов . 

- Если Сикоку остров, все равно выйдем только к морю. Ночью 
присмотрим шх:уну, пока рыбаки спят, и уйдем подальше. чтобы лой 

Японии глаза мои больше не видели . 
- Хорошо, что мы в сандплиях,-сказал Шаламов.·-- Слсды после 

нас как японские. Иначе бы сразу выследили ... 

Шли гористым склоном, поросшим сосновым лесом . 

Вдруг прямо перед ними появился старик японец с вязанкою сучьев за 

спиною. При виде русских он не выразил никакого удив;1ения. Спокойно 

повернулся и пошел дальше. 

- Донесет хрыч старый,--· сказал Панафидин. 

- Так не давить же нам его,-- отвечал Шаламов. 

Скоро они увидели, как из окрестных деревень сбегаются люди с ма

ленькими флажками . Беглецы свернули в сторону, но с этого момента им 

казалось, что за ними постоянно следят чьи-то глаза . Много глаз' Изму-
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ченные голодом, облепленные грязью рисовых полей, они заметались ме

жду деревень, рощиц, кладбищ, казарм, тропинок." Облава была самая 

настоящая: первые дни их преследовали десятки японцев, назавтра их бы

ли уже сотни, и , наконец, многие тысячи окрестных жителей окружали бе

глецов, тихо и безголосо. но удивительно организованно. 

Панафидин устало опустился на землю: 

- Не могу больше. Сядь и ты, Коля, не торчи тут ... 
Сели, прижавшись один к другому потными спинами . 

Из кустов вдруг оыскочил полицейский в сине\1 мундире и белых шта

нах, заправленных в сапоги. Обернулись- по бокам стояли еще десять 

таких же-одинаковых, как куклы. 

Самураи обнажили из ножен короткие сабли. 
Сопротив11яться было бесполезно. 

Даже силач Шаламов осознал это ... 
-- Ну, что, анаты? Небось рады?-сказал матрос. 

Полицейские вели себя крайне· вежливо. 

Ни кандалов не шщсвали. Ни рук нс связывали. 

Но картина была впечатляющая: впереди шли русские-матрос 

с офицером, за ними стражи порядка, за полицейскими многотысячная 

толпа японцев . Всюду развевались праздничные флажки. В руках детей 

стучали хлопушки ... 
Шаламов сказал: 

- Прямо как на ярмарке, ажно весело! 

Беглецов провели до ближайшей деревни , где в сельской гостинице 

для них был приготовле1;1 ужин. Панафидин спросил, далеко ли отсюда 
до Мацуями, и полицейский ответил, что от Мацуями они ушли в глубь 

острова на двести миль. 

- Мы сразу были оповещены о вашем побеге. Но не искали вас, на

деясь, что вы сами вернетесь в лагерь, когда кончатся ваши продукты . По 

нашим рас<1етам, еда у вас давно кончилась, а вы все не являлись в Ма

цуями , вот тогда наше начальство стало беспокоиться о вашем здоро

вье ... 
Панафидин понял слова полицейского, он перевел их Шаламову, и тот 

долго хохотал: 

- О моем здоровье, говоришь, заботились? Так пущай мне градус

ник поставят. Очень люблю я температуру мерить ... 
Всю ночь из-под окон гостиницы не расходилась толпа, радостно воз

бужденная, матери поднимали грудных младенцев, чтобы они тоже уви

дели русских. Под утро. когда беглецов разбудили. выяснилось, что все 

полицейские пьяны . Однако они бодро обнажили сабли и повели бегле

цов до станции железной дороги. В каждой деревне, заранее оповещен

ные, шпалерами стояли жители , а румяные учительницы возглавляли ше

ренги школьников. бивших в маленькие барабаны. Полицейский старши

на при входе в селения обязательно произносит короткую, но очень эне

ргичную речь. размахивая саблей . 

Чего он хоть болтает-то?-спросил Шаламов. 
Везде одно и то же ... Будто они поймали «исконных врагов народа 
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Яма то», и теперь все японцы могут наглядно убедиться , сколько в наших 

сердцах злобы и зависти . 

- Какая ж у меня злость? И какая зависть ?- удивлялся Шаламов. - Я 

сам по себе в России , они сами по себе в Японии . Мне с ихних огородов 

все равно не бывать сытым ... ну их! 
В вагоне поезда , жестоко осмеянные пассажирами, беглецы увидели 

молодую японку , плачущую о их судьбе, и догадались , что , юшерное, 

у нее муж или жених в русском плену . 

- Спасибо тебе , дамочка,- сказал Шаламов японке , и она , будто по

няв его , кивнула , глотая слезы .. . 
Скоро выяснилось, что в Мацуями их не вернут. Японцы решили изо

лировать беглецов от привычной среды их товарищей по несчастью . Им 

предстояло прибыть в Фукуока на острове Кю-сю. Спорить, конечно , бы

ло бесполезно . Как и в день побега, хлестал проливной дождь , когда рус

ских доставили в контору военнопленных города Фукуока. Беглецов зам

кнули в карцере без окон, швырнули связку тощих одеял , но спать не да

вали . Всю ночь часовые, проходя мимо карцера, считали своим воинском 

долгом дубасить прикладами в двери. Утром их навестил старенький ма

йор Кодама, и на вопрос Панафидина, долго ли им тут сидеть , он отве

тил : «На время». 

- На какое же время?-допытьiвался мичман . 

- На время ,- повторил майор.-Вы очень невоспитанные люди. 

Из-за вас наш миноносец целую неделю дежурил в Симоносекском про

ливе, обЬrскивая все рыбачьи лодки. За эту вот грубость, что вы нам при

чинили, предстоит и страдать ... 
Страдания усиливались жаждой: японцы только к вечеру вносили 

в карцер лохань, похожую на женское биде, наполненную теплыми по

моями, которые называли чаем. Наконец им выдали хорошую обувь 

и сказали , что в городе Кокура они должны предстать перед военным су

дом. Панафидин протестовал: 

За что? Какое мы преступление совершили? 
Вас будут судить за грубость. 

Кому мы тут нагрубили? 

Вы обидели нашего императора. 

Тьфу! - отплюнулись оба , и матрос и мичман. 
Появились жандармы с наручниками , они связали моряков смехот

ворно-тонкой бечевкой, какой в магазинах перевязывают покупки. Пове
ли на вокзал. Там, на перроне , вокруг беглецов собралась толпа ротозеев , 

и жандарм ,произнес перед ними речь - вроде той , какую они слышали от 

пьяного сельского полицейского. В городе Кокура русских привезли 

в здание военного суда, где познакомили со следователем . Следователь 

держался на коротких , как у рояля, ножках, источая такую сердечность, 

что мичман предупредил Шаламова: 

- Ты особенно не раззевайся . Гадюка попалась нам такая ласковая , 

что не знаешь, то ли поцеловать хочет , то ли ядом брызнет. Вали все на 

меня! Мол, я жестокий офицер, приказал тебе бежать, а ты не посмел 

ослушаться . 
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- Ясно. Приказ будет исполнен ... 
Панафидин заявил, что без присутствия французского консула отве

чать на вопросы не намерен . Следователь не обратил на его просьбу вни

мания, и на длинных полосках бумаги он очень быстро выстраивал ко

лонки паучков-иероглифов. 
- Подпишитесь вот тут,-показал он кисточкой. 

- А я откуда знаю, что вы тут нарисовали? 
Неожиданно следователь проявил осведомленность. 

- Господин мицман,-сказал он по-русски,-мы хоросо знала, цто 

твой цин уцилась Востоцная институт". 

В зале суда их ждал военный прокурор. Он сказал: 

- Зачем вы своим бегством оскорбили доверие нашего императора, 

который к вам, пленным, так хорошо относится? 

Панафидин сказал, что не выдержал тоски по дому. 

- Вы же сами, японцы, сложили поговорку: любое путешествие при
ятно лишь до тех пор, пока не начал плакать по родине. А матрос вообще 

не виноват: он исполнял мой приказ. 

- Я исполнял приказ офицера! -заорал Шаламов. 

Прокурор что-то сказал . Жандармы снова связали подсудимых бечев

кой, и они даже не сообразили, что сделались осужденными . В тесном 

фургоне их отвезли на окраину города, где возвышалось мрачное здание 

тюрьмы военного ведомства . Ворота были железные, и, когда они со 

скрежетом раздвинулись перед русскими, русские стали сопротивляться: 

- Я требую французского консула". сейчас же! 
- Этого мы так не оставим! - буйствовал Шаламов. 
Во дворе тюрьмы их оглушил немыслимый хохот. 

- Ха-ха-ха-ха-ха! - неслось изо всех окошек. 

Что это был за смех, они поняли позже, когда и сами научились «хохо

тать)) таким же образом" . Но об этом потом. 

После морских сражений, которые выдержала эскадра Того и эскадра 

Камимуры, японские корабли спешно ремонтировались на верфях ме

трополии. Броненосцы и крейсера меняли орудийные стволы, изъеденные 

изнутри страшными язвами от сгорания в них британских кордитов 

и лиддитов. Сроки поджимали японских флотоводцев , ибо Лондон точно 

информировал Токио о том, что 2-я Тихоокеанская эскадра сокращает 

сроки выхода в свое дальнее плавание". 

Конечно, русские военнопленные жили больше слухами, лишь иногда 

довольствуясь тем, что узнавали от японцев . Присматриваясь к чужой 

для них жизни, русские не охаивали все подряд; напротив, многое в япон

ском быту им даже нравилось - порядо\<, отсутствие брани и пьяных 

скандалов на улицах, всеобщее образование, любовь к природе и красоте, 

отсутствие «чаевых)) на вокзалах и в ресторанах . Но мысли всех пленных 

были обращены, конечно, к милой далекой родине. 

Среди солдат и матросов недовольство еще только начинало склады

ваться в революционные настроения, а среди офицерства преобладала 

огульная критика верхов, делались попытки пересмотреть политику Рос-
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сии; причины своих неудач выискивали не в порядках монархического 

строя, а лишь в отдельных частностях , которые никак было не свести 

в единый и решительный узел всеобщего возмущения ... Отрезанные от 
родины, офицеры уже не стеснялись выражать свое возмущение, особен

но доставалось от них генерС:1лу Куропаткину, о котором японские газеты 

писали с большим увС:1жением. 

За столиками японских ресторанов слышались пересуды: 

- КуропС:1ткин? Я бы ему и полковника не навесил. Его хваленое 

хладнокровие- это МС:1Нера придворного , С:1 не полководца. Где беда, все 

валит НС:\ чужие головы. А 1 ·де успех, там созывает к столу журналистов 

и н:~чинает заливi:lть им сказку про белого бычка. 

-- Англичане? Тоже хороши. Японцам продавали оружие за деньги, 

а Британское Библейское общество завС:1лило нас бесплатными молитвен

никами . Вот и получалось: лежит наш ВС:1нька , убитый английским снаря

дом, С:1 из кармС:1на у него торчит молитвенник, отпечатанный для него же 

в Лондоне . 

- Господа, господС:1! Минутку внимюшя. Все наши несчастия нача

лись с фрС:1нко-русского альянса. Мы отвернулись от традиционной друж

бы с Германией и получили войну с Японией. Франция не могла надавить 

на Англию с ТС:\КОЙ силой , как это способна была сделать могучая Ге

рманская и мперия. 

- Это вы загнули, поручик! В Bi:IC говорит не русское, а курляндско

немецкое происхождение. 

- Па-С:1звольте, штабс-кС:1питан. 

- Не позволю! Могу и в рожу дать , здесь тебе не Россия-матушка, 

здесь Япония, и ты меня на дуэль не вызовешь. 

- Господа, будьте свидетелями. Штабс-капитан Никифоров оскор

бил мою офицерскую честь, и я ему делаю вызов . Сразу по возвращении 

из плена извольте драться ... 
А война шла своим чередом. Еще в июле японские войска вышли 

к Ляояну. Куропаткин, предвидя важность Ляоянских позиций, произнес 

исторические слова: 

- От Ляояна я не уйду! Ляоян - моя могила! 

Русская С:1рмия сражС:1лась прекрасно. она разбила японскую гвардию. 

Куроки и Оку уже начали откатываться от Ляояна, когда Куропаткин 

тоже отвел войска от Ляояна в сторону Мукдена, и тогда японцы, не 

будь дуракС:1ми , заняли оставленный Ляоян. Из явной победы русского 
оружия Курошпкин умудрился сделать явное поражение. Это тоже надо 

уметь! Срюу виден «трезвый взгляд на вещи» ... Отодвинутый к реке Ша
хе , снова получив подкрепления из России , Куропаткин не замедлил 

с произнесением новых исторических слов: 

- Теперь пришло время навязать японцам нашу волю! 

Историки еще до революции заметили , что не дух русской армии был 

сломлен японцами - прежде японцы сломили дух самого Куропаткина . 

Битва на реке Шахе завершилась тем, что никому не известный полков

ник Павел Николаевич Путилов оседлал сопку, названную его именем, 

и остановил японскую армию. «Путиловская сопка» стала символом ге-
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роизма русского воина, как и знаменитая когщ1-то «Оборона на Шип

ке»." 

13 октября был удален адмирал Алексеев, а Куропаткин, переняв от 

него обширные полномочия власти , сделался главнокомандующим. На

верное, он кокетничал своим искусным пером, когда благодарил за эту 

честь Николая 11: «Только бедность в людях заставила Ваше Величество 
остановить свой выбор на мне ... » 

В дождливый осенний день из портов Балтики тронулась в путь наша 

2-я Тихоокеанская эскадра. Накануне выхода ее в море адмирал Зиновий 

Петрович Рожественский произнес страшные слова , о которых мало кто 

знает в нашей стране, ибо они были опубликованы в Париже лишь в 1933 
году: «Русская публика, возбужденная газетными инсинуациями, слепо 

уверовала в мой успех. Но я-то отдаю себе отчет в том , что уготовила су

дьба на путях наших странствий. Не следовало бы вообще начинать это 

безнадежное дело. Но как я могу отказаться вести эскадру , если вся стра
на верит в мою Победу?» 

И эскадра тронулась. Пошла! Навстречу гибели. 
За ними готовилась в путь 3-я эскадра Небогатова. 

Надзиратели были одеты во все белое, а преступники в красные хала

ты. Перекличка, по словам очевидца, напоминала вопль грешников, по

павших в чистилище военного ведомства самураев. Резкий голос старше

го надзирателя выкрикивал по вечерам не имя , а называл только номер : 

Го-зю-ни. 

Ха! -должен отвечать арестант. 

Го-зю-сан . 

Ха! 

Го-зы-си . 

Хе-хе-хе,- отвечал Шалам о в . 

Го-зю-го. 

Хи-хи-хи-хи-хи,- заливался Панафидин ... 
Вот этого балагана японцы стерпеть не могли. Военная тюрьма со

здана не для веселья. Здесь сидят вполне серьезные люди. Нарушившие 

присягу . Не исполнившие приказ офицера. Наконец, почтенные господа 

дезертиры. Каждый из них, по мнению японских властей , должен по

стоянно выражать глубочайшую скорбь и раскаяние. Здесь не до шуток , 

и, если тебе дали 20 лет, так ты будь любезен- 20 лет подряд плети ци
новки, все наружным видом отражая свое гнусное и отвратительное нич

тожество. А эти русские , кажется , не желают проникнуться раскаянием. 

Надзиратель внушал им: 

- Вам следует отвечать «Ха>> , а потом молчать. 

- Почему же лишний раз и не посмеяться? .. 
Впрочем, скоро им стало не до смеха . Тюрьма была наполнена мерт

вою тишиною кладбища, изредка нарушаемой чахоточным кашлем за

ключенных. Арестанты двигались тишайше, полусогнутые от унижения, 

говорили только шепотом, и лишь перекличка в конце каждого дня напо

минала бедлам, где воцарилось повальное веселье спятивших : ха-
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ха-ха-ха!" Вызывающее поведение русских не нравилось начальству. 
А русским, видите ли, не нравился суп из перетертой редьки. Всем заклю

ченным выдавались на ночь сетки от москитов, но русские - эти злост

ные враги народа Ямато!- еще требовали, чтобы из сеток вытрясли 

миллионы блох . Камеры отделялись от коридора деревянными решетка

ми, и когда Шаламов начинал трясти эту решетку, то делалось страшно 

за всю тюрьму. Матроса раздражала постоянная улыбочка на лице стар
шего надзирателя, однажды он трахнул его затылком об стену камеры: 

- Еще раз улыбнешься, я тебе . таких «персиков» накидаю". 
От них требовали, чтобы они сами мыли полы . 
- Лучше сдохну,- отвечал матрос.-Одно дело драить палубу на 

крейсере, другое на тюрьму шик-блеск наводить. 

- А я,-добавил Панафидин,- офицер флота российского, и нас 

этому не учили. Требую уважения к своему званию. 
Наши офицеры мытьем полов выражают свое раскаяние . 

Так это ваши" . А мне-то в чем каяться? 
Вы теперь не офицер, вы наш арестант . 

Чепуха! - отвечал Панафидин.- Я произведен в офицерский чин 
не микадо, и никто меня не разжаловал. Принесите мне приказ о разжа- · 

ловании, и я тогда вам всю тюрьму перемою. 

Кончилось тем, что японцы от них отступились, а Панафидину, как 
офицеру, даже разрешили читать, снабдив его очень увлекательной кни

гой - грамматикой новогреческого языка , которую он и запустил вдоль 

тюремного коридора : 

- Мы требуем французского консула!" 
Вместо консула явился американский миссионер с молитвенником . 

Явно злорадствуя, он «утешил» узников перечнем неудач Куропаткина 

на фронте, до небес превознося японский гений Ояма, Куроки, Ноги 

и Оку, а потом, осенив русских крестом, оставил на память журнал «Ди

дай Чоо-Лю» , в котором была опубликована антивоенная декларация 

Льва Толстого . 

Шаламов отнесся к журналу с интересом: 

- Это какой же Толстой? Не тот ли, что на «Громобое» служил в ма

шинной команде? 

- Да нет, это другой ... из Ясной Поляны. 
Если бы Лев Толстой выступил только против войны, это бы еще ни

чего . Но, по его словам, Иисус Христос никогда не учил любить отече

ство , зато он хотел, чтобы все люди любили всех людей на свете". Шала

мов удивился: 

- Так что мне теперь- и надзирателя целовать? Я , конечно, человек 

темный. О патриотизме не думал. Но сижу вот тут и люблю свою родину 

так, как никакой девки еще не любил". Без этого патриотизма до чего до

катимся? Ведь хуже дикИх зверей станем. Да и звери-то свой лес любят". 
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Среди ночи Шаламов вдруг разбудил Панафидина: 

Сергей Николаевич , а сколько же нам подкинули? 

- Не знаю сколько. Посадили, и сидим. 

- Вы бы хоть спросили у них .. . у японцев-то! 
Панафидин долго сидел на циновке , размышляя. 



- Знаешь, Коля, я так думаю, что сидим без срока. И вышибут нас 
отсюда японцы только в двух случаях: или когда Россия победит Япо

нию, или когда Япония победит Россию. 

- В первое я уже не верю.- сказал Шаламов . 

- Но и во второе трудно поверить. Давай спи ... 
В самом конце года каменщики, надстраивавшие еще один этаж тюрь

мы, пели веселые песни . С улицы слышались звуки военных оркестров, 

смех детей , трескотня хлопушек . Шаламов верно определил. что в Япо

нии что-то стряслось: 

-- Небось у ихнего микадо масло подешевело ... 
Пришли улыбающиеся жандармы, снова связали рюриковцев вере

вочкой. Русским было объявлено, что по случаю всенародного торжества 
они освобождаются из тюрьмы и сейчас их развезут по лагерям для воен

нопленных. 

- А какое торжество?- спросил Панафидин . 

- Ваш храбрый генерал Стессель сдал Порт-Артур, мы очень ува-
жаем Стесселя, как и вашего доблестного Куропаткина" . 

Неожиданно для мичмана бурно разрыдался Шаламов . 

19 декабря 1904 года генерал Стессель писал Николаю 11: «Великий 
Государь, Ты прости нас. Сделали мы все, что было в силах. Суди нас, но 

суди милостиво ... » А вот отрывок из частного письма защитника Порт

Артура: «0 Куропаткине ни слуха ни духа". Тяжело нам видеть беспо

мощность флота. о чем многие из нас проливали горькие слезы. Но сна
ряды и патроны еще есть, их хватит до февраля; нужды до сих пор не тер

пим, питаясь консервами и свежей свининой, доставляемой к нам на 

джонках. Чай , сахар и хлеб имеются " .» 

Статья № 64 «Положения о крепостях Российской империи» предус
матривала осуждение коменданта крепости за сдачу ее противнику- в 

любом случае, как бы самоотверженна ни была борьба гарнизона . Но 20 
декабря в Чифу прорвались артурские миноносцы «Статный», «Власт
ный», «Сердитый» и «Скорый» , их командиры известили русского консу

ла: 

Стессель сдает Порт-Артур. 

Как сдает?- изумился консул. 
За деньги . 

Да помилуй вас бог. Быть не может! 

Но так все говорят ... 
Озябшим миноносникам принесли горячего чая . 

- Как,- спрашивал консул,- комендант Стессель мог сдать врагу 

крепость, если в крепости имеется Военный совет? 

- Стессель и собрал его . Все генералы выступили против сдачи, но 
Стессель- тайком от них! - выслал к японцам парламентеров, и капиту
ляция явилась неожиданной для гарнизона. Мы, слава богу , вырвались из 

этого змеиного гнезда, где уже давненько свились в глубок мерзкие гар

пии." 

22 декабря вышел из печати последний номер порт-артурской Газеты 
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«Новый край» , когда на. улицах города-крепости уже показались первые 

японцы (<пуземное население встречало их на коленях с японскими фла

гами и удивлялось , почему русские не делают того же»). Через два дня ге

нерал Ноги принял парад японских войск , стоя на веранде ресторана г-на 

Никобадзе. В городе открыл<1сь «Контора для приема военнопленных» . 

Но сам Стессель и его супруга давно сидели на чемоданах. 

Пленные портартурцы потом расск<1зывали: 

- Мы же вес видели' Я понцы относились к Стесселю хуже, чем к со

баке , только нога м11 cr o нс п 1111ал и. Нс ·шаем, сколько он взял с ни х, но 

говорят, что японцы его облапошили и сполна не расплатились". Теперь 

мы на всю жизнь опозорены , а его, сучье вымя, домой отпустили как ба

рина . С бабой! 
Сенсация имела международное значение. ПоJтому, когщ1 Стессель 

с женою прибыли в Ацсн на пароходе «Австрал ия» , город уже переполня

ли толпы журнал ис гов всех наречий мира. Стессель был молчалив, много 

не трепался, но поругивал японце в (о<rсвидно, за то, что ему не доплати

ли). Генерала очень порадовало ювесп1е, что газета «Эко де-Пари» объ

явила подписку среди читателей, дабы поддержать бедного коменданта 

с его чемоданами . Благодарный, он дал интервы-о корреспонденту этой 

газеты Эмилю Дантесу (к сожалению, я не знаю, в какой степени родства 

он состоял с убийцей нашего великого поэта): 
- Ну а что было делать? Наш запас провизии истощился. Нам доста

вили только одну лодку с мукой". Сущая правда ! Вы думаете , у меня не 

разрывалось сердце от решения сдать крепость, которую я клялся перед 

царем отстоять?" 
В это время японцы объявили пленным артурцам, что они вправе вер

нуться на родин у, но могут ост:шаться и в японском плену. Это не каса

лось только солдат, почему офицеры гарнизона приняли решение следо

вать в плен за своими солдатами. Об Jтом тоже спрашивали Стесселя, но 
он ушел от ответа: 

- Плен - 'ШСпюе дело каждого. Хотя я не понимаю , какой интерес 

торчать в плен у, если можно вернуться на родину и быть ей полезным. 

Я этого не понимаю" . 
16 января -ерю у после Кровавого воскресенья' - Стессель прибыл 

в Петербург, уже охваченный забастовками фабрик и заводов: револю
ция начиналась. Царю было тогда не до него . Но я все-таки не поленился 

перелистать дневник Николая 11 - а вдруг попадется? Вот , читаю, царь 

принял Н . Л . Кладо, бежавшего из Владивостока , вот простился с адми

ралом Зиновием Рожественским , он вторично принял Кладо, потом про

водил на Дальний Восток подводные лодки ... Ст о п : «Ночью потрясаю

щее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура» . Через два дня еще более 

потрясающая новость: императрина, катаяс1, на санках. сильно уши

блась . 9 января царь отметил скромно: «Тяжс~1ый день".» Стесселя я не 
нашел! Зато отыскал el'O жену. Вера Алексеевна Стессель по возвращении 
в Петербург сразу купила доходный дом. С чего бы это? Ну, допустим, 

японцы обманули. Но во время осады мать-комендантша спекулировала, 

беря за корову 500 рублей. за индейку 50, а за курицу 25 рублей ". Добав-
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лю к этому прейскуранту. что собачье мясо продавалось в Порт-Артуре 

по 48 копеек - за фунт! 

Наконец, осталось сказать последнее: в боях под Мукденом японцы 

раздобыли ценный трофей - - к р о ват ь, на которой спал Куропаткин. 
Вся она была как постель для новобрачной невесты, в кружевах и рюшеч

ках. Кровать торжественно вывезли в Токио, там ее поместили в музей, 

где и показывали за деньги. Японцы дружно вставали в очередь, чтобы 

полюбоваться лежбищем русского полководпа, который суворовский де

виз ((глазомер. быстрота, натиск» заменил другим: «терпение , терпение 

и еще раз терпение» . Конечно. лежа на такой кровати, можно быть терпе

ливым. но сколько можно испытывать терпение других? .. Приведу факт, 
о котором у нас мало кто знает: за время русско-японской войны Куро

паткин сделался миллионер о .w. 
Читатель грамотный-пусть сам делает выводы ... 
В. И . Ленин в статье «Падение Порт-Артура» писал: «Главная цель 

войны для япою1ев достигнута. Прогрессивная, передовня Азия нанесла 

непоправимый удар отсталой и реакционной Европе. Десять лет тому на

зад эта реакционная Европа, с Россией во главе. обеспокоилась разгро

мом Китая молодой Японией и объединилась, чтобы отнять у нее лучшие 
плоды победы ... Возвращение Порт-Артура Японией есть удар, нанесен

ный всей реакционной Европе» . 

Панафидина слишком жестоко рюлучили с Шаламовым, и на проща

ние они крепко расцеловалис1>. Веревочка, которой они были связаны 

жандармами, оказалась разорвана; матрос скатал ее в узелок . оставив се

бе на память ... Сказал он, плача : 

- У нас в деревне колдунья была -умнейшая старушенция . Так вот 

она говорила: столкнутся люди головами нечаянно-век им жить вместе 

и заодно думать. Прощайте ... 
В пассажирском поезде целый вагон был занят китайцами очень высо

кого роста . Жандарм пояснил, что в Японию недавно прибыли 600 ки
тайских офицеров старой императрицы Цыси. Обученные ранее в Герма

нии и в России, теперь они спешат переучиваться у победоносных япон

цев. Панафидина на этот раз завезли далеко -- в карантин острова Нино
сима, еще недавно безлюдный, а теперь его новенькие бараки были за

полнены пленными из гарнизона Порт-Артура. 

Здесь его отыскал мичман Квантунского флотского экипажа Саша 

Трусов , сын командира «Рюрика»; он представил Панафидину своего то

варища по несчастью-тоже в чине мичмаш1: 

- - Это Володя Витгефr. сын нашего адмиралн". 
Разговор не получался, тем более что Саша Трусов хотел узнать, как 

погиб его отец, а Панафидин во время боя не поднимался на мостик, и он 

нарочно завел речь о другом: 

- Вот у нас в семье часто слышалось: «Это было до войны. это слу

чилось после войны ... » Образовался какой-то прочный водораздел -от 

и до. А мы, господа, принадлежим к поколению, которое сроками жизни 

никак не вмещалось в эти фатальные ра:- 1 '<и. Повисшие над пропастью 
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мира между войнами, мы и не ждали войны, ибо слишком много рассу

ждали о вечном мире ... Нам казалось , что мы, наследники побед отцов 

и дедов, самою природою созданы только для побед! 

Володя Витгефт с ним согласился: 

- Да. Не потому ли мы были безразличны к политике, к развитию 

вооружения? Жизнь жестоко отомстила всем нам за наше постыдное рав

нодушие к подвигам прошлых поколений . 

- Пожалуй,- кивнул Саша Трусов.-Мы привыкли относиться 

к ранам отцов с каким-то небрежным юмором. Нам казалось, что , вспо

миная былые страхи, они преувеличивают свои заслуги ". Значит , вы не 
видели моего отца мертвым? 

- Перестань, Сашка! - нервно вздрогнул юный Витгефт.-Я, на

пример, знаю, что от моего папы осталась только нога и се выкинули 

в море, салютуя ноге из пушек". Мне от этого никак не легче. Лучше не 

знать всех подробностей ". 
Панафидин спросил , где сеЙ'IаС эскадра Рожественского . 

- Кажется, на Мадагаскаре,- отвечали ему.-- Что ее приход теперь 

может изменить в нашей судьбе? Ничего . 

- У меня там дядя, кавторанг Керн , ведет миноносец «Громкий»". 

Панафидин мечтал вернуться в Мацуями - к своим, но японцы из ка

ких-то соображений катали его по всей стране, нигде не давая осесть про

чно, завязать дружеские связи. Он посылал письма - и на родину и в Ма

цуями, но ответа не было. В 1905 году режим в лагерях для военноплен
ных ухудшился, а русские газеты, плохо осведомленные, продолжали ку

рить фимиам «человеколюбию» противника. Между тем японское прави

тельство давно призывало свой народ «потуже затянуть пояса>) и, есте

ственно, до предела затянуло пояса на отощавших телах военнопленных, 

которые не знали, кому здесь жаловаться. Пленных стали держать впро

голодь . Офицеров, имевших свои деньги, отдали на «кормление)) парази

там-лавочникам, которые никогда не давали сдачи с любой купюры, на

хально утверждая, что им нужна «благодарносты). Мнение о честности 

японцев сильно поколебалось , когда русские столкнулись с этими шака

лами, рвущими от бедняков последнюю копейку. Никто не знал , когда 

и как закончится война, а потому многие пленные изучали японский 

язык, обзавелись самоучителями фр<шцузского языка Туссена, немецкого 

языка Лангешейда . На безделье и то дело ! 

После всего пережитого - в бою и в тюрьме- Панафидин , всегда от

личавшийся завидной скромностью, стал замечать в себе заносчивость, 
нетерпимость к чужим мнениям, все стало его раздражать, в спорах он 

вел себя вызывающе, а потом, обидев человека, бывал вынужден перед 

ним же извиняться : 

- Я не хотел вас обидеть. Но, знаете, нервы". нервы! 

Отзвуки русской революции, искаженные в каналах вражеской инфор

мации, уже достигали берегов Японии , и никогда еще Панафидину не 

приходилось выслушивать столько ерунды, как в эти дни". Офицеры , шt
строенные реакционно, возмущались: 

Нашей ярмарке тольк() революции сейчас и не хватало! Любая ре-
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волюция-это навоз, на котором произрастают всяческие сорняки. Так 

рассуждал еще Наполеон, будучи лейтенантом. 

- Помилуйте! Неужели на этом навозе Наполеон и произрастал по

том вроде дикого сорняка? 

- Нет. Благоухал как цветущая лилия. Но все тираны любят забывать 

о том, что они наболтали в юности ... Для нас, верных слуг престола, са
мая распрекрасная демократия-это нож острый, сверху медом сладким 

помазанный. 

Либерально настроенные офицеры рассуждали иначе : 

- Господа , не станете же вы отрицать, что благодатный ветер ре

форм освежит наше отечество, обновит громоздкий и дряхлеющий аппа

рат государственной власти ... Лучше уж сейчас стравить лишнее давле

ние из котлов, нежели ждать, когда эти котлы с грохотом взорвутся вро

де Везувия. 

- Да пусть летит все к чертям! - вмешивался в спор Панафидин .

Мне двадцать два года, я только вступаю в жизнь, но уже чувствую себя 

немощным стариком ... Я хотел бы точно знать, кто виноват в наших по
стыдных поражениях? 

- Успокойтесь, мичман, все образуется. 

- Когда?-бушевал Панафидин.- Или вы надеетесь, что с моря по-

дойдет Рожественский и вызволит вас из плена? Так я уже испытал Цуси

му! И я знаю, что другого пути для эскадры нет . Ее тоже ожидает Цуси

ма, мимо которой она не пройдет ... 
Словно усиливая позор царизма, японцы собрали анкетные данные 

о почти поголовной безграмотности пленных солдат, едва умевших ра

списаться, и эта позорная статистика была опубликована в иностранной 

печати, наделав страшный переполох в министерских кругах Петербурга. 

Стало быть, царская Россия кровью расплачивалась и за повальную без

грамотность. 

- Не знаю, как вам, господа, а мне стыдно,- говорил Панафидин .

Выходит, дело не только в качестве снарядов, есть причины и более глу
бокие ... Понятно, почему нас лупят. Вся Япония по утрам наполнена го

лосами школьников, к услугам которых в школах имеется все, даже пла

вательные бассейны. Японские студенты зубрят в трамваях так, что на 

любом повороте трамвая они падают в обмороки. А мы, великороссы, 
по шпаргалкам-бац! - и диплом в кармане ... Все мы с вами

безбожные лентяи. Нас прежде пороть надо, а потом учить ... 
Япония в эти дни вдруг как-то съежилась, подозрительно притихла, 

словно прислушиваясь к чему-то далекому. Тревожные взоры японцев 

были обращены в пасмурные дали океанов, откуда тянулись пути к Цуси

ме. Для них, для островитян, морской фактор войны по-прежнему оста

вался важнее фактора сухопутного. 

Неожиданно притихла и война в Маньчжурии: Куропаткин, как води

тся, проиграл сражение под Мукденом, он снова, как ему и положено , от

одвинул войска назад, а линия фронта стабилизировалась, как бы зако
стенев в новейших формах войны - в позиционных! Казалось, что япон-
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цы, лениво постреливая в нашу сторону, уже не были заинтересованы 

в дальнейшем продвижении к северу- в сторону Харбина". В чем дело? 
Куда делся самурайский задор? Теперь-то мы знаем, что Япония уже бы
ла истощена до предела, а центр войны t: полей Маньчжурии переносился 

к проливам возле Цусимы, где главная схватка двух флотов должна ре

шить исход всей войны ... 
Прибегая к помощи шаблонного выражения, я пишу здесь, что «весь 

ми р затаил дыхи ние», когда две русские эскадры (Рожественского и Не

богатова), завершив последнюю погрузку угля, легли на курс, ведущий 

к острову Квельпарт, за которым открывались пугающие жерла Цусим

ских проливов, и где их сторожили узкие глаза адмирала Того, припав

шие к линзам оптических дальномеров системы Барра и Струда ... 15 мая 
рано утром берлинский миллионер Мендельсон переслал в Петербург 

срочную телеграмму на имя министра финансов В . Н . Коковцева . Содер

жание депеши было пtково , что Коковцев на минуту оторопел . Барствен

ным жестом, щелчком пальца поправив ослепительную манжету, ми

нистр потянулся к телефону. В здании Адмиралтейства трубку снял 

управляющий морским министерством: 

Адмирал Авелан у аппарата. 

Федор Карлович , вы еще ничего не знаете? 

А что . я должен знать, милейший? 

Вам не поступали известия с наших эскадр? 

Поступали . О бункеровке у берегов Аннама. 

Так вот ... Не знаю , как и сказать. Я держу в руках телеграмму от 

Мендельсона, который дружески извещает меня , что от наших эскадр 

в бою у Цусимы ничего не осталось. 

- Это какая-то провокация банковских заправил. 

- Вряд ли . Думаю, через час-два наши военно-морские атташе из 

Лондона и Парижа подтвердят эту ... нелепость. 
- Хорошо, Владимир Николаевич,- отвечал Авелан.- В любом 

случае я доложу об этой нелепости его величеству ... 
Сразу после победы при Цусиме всю Японию охватила безудержная 

свистопляска самого грубого , самого вульгарного шовинизма. Самурай
ские газеты открыто требовали расправы надо всеми «акачихе» («рыжи

мю>, как они называли всех европейцев) . В эти дни русских военноплен

ных не выгiускали из лагерей, а на улицах городов японцы избивали 
и оплевывали всех «акачихе» подряд- американцев , англичан, немцев 

и прочих . Япония лишь теперь- после Цусимы! - возомнила себя вели

кой азиатской державой , которой в Азии и на Тихом океане все дозволе

но. Но в этом случае политика Токио задевала интересы Вашингтона ... 
На другом берегу Тихого океана президент в Белом доме испытал бо

льшую тревогу . Рузвельт втайне очень желал, чтобы Япония дралась 

с Россией «до тех пор, пока обе (державы) не будут полностью истощены, 

и тогда мир придет на условиях , которые не создадут ни желтой, ни сла

вянской опасности»,- это документальные слова Рузвельта! Поддержи

вая Японию , он желал ослабления России , но теперь, когда Россия поте

ряла свой флот, он не мог желать усиления Японии . В исторической пер

спективе уже проглядывали смутные пока очертания будущей японской 
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угрозы-и для России, и для Америки тоже. За силуэтами тонущих рус

ских броненосцев можно было предугадать расплывчатые миражи Пирл

Харбора ... 
14 мая отгремела Цусима, а 18 мая Токио обратилось к Рузвельту 

с просьбой о посредничестве к миру. Не Россия -- нет, сама же Япония 

обнаружила свою слабость, невольно признав, что она больше России ну

ждается в наступлении мира. Запуганный революцией. Николай [! согла

шался сесть за круглый стол переговоров, а президент Рузвельт заранее 

(и очень охотf!о) накрывал этот стол скатертью в американском Портс
муте ... 
Цус има! Ленин писал о ней: «Этого ожидали все. но никто не думал, 

чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгро

мом ... » Из этого беспощадного разгрома вышли, отстреливаясь по бор

там, наши доблестные крейсера. И среди них героическая «Аврора»- <: 

ее легендарной судьбой. 

Флагманский броненосец «Миказа». на котором сражался Того. был 

изуродован при Цусиме до такой степени, что едва тащился н;:~ ослабев

ших машинах. Офицеры японского флота повидали офицеров русской 

эскадры уже в бараках для военнопленных. теперь им незачем было скры

вать от своих противников правды, от них наши моряки узнали, что бро

неносцы Рожественского стреляли точно и хорошо. 

- Если бы ваши снаряды обладали такой же взрывной мощью, как 

наши,-говорили японцы,-результат сражения мог бы закончиться для 

нас 11лачевно . Мы все удивлены стойкостью ваших кораблей. которые 

были способны продолжать бой, имея страшные разрушения корпусов 

и пожары в надстройках. когда броненосны напоминали огромные ко

стры . 

- Нам,-отвечали японцам русские офицеры,-лестно это слышать, 

но ... После драки кулаками н<;: машут! 

27 июня начались мирные переговоры в Портсмуте . Японцы, предчув

ствуя конец войны, несколько ослабили режим пленных. офицерам разре

шили свободное перемещение по стране. Единственное, что они требова

ли от пленных, это не сидеть в ресторанах долее трех часов, на одежде но

сить особую бирку . Пользуясь этим. Панафидин объехал множество го
родов, спрашивая о зю1комых и близких - кто уцелел, а кто нет? Он 

вспомнил, что Игорь Житецкий тоже стремился попасть на эскадру Ро

жественского ... «Что с ним? Неужели тоже погиб?» Узнавал: 
Никто из вас не встречал ли мичмана Житецкого? 

А кто он такой? 
Мичман. Состоял при кавторанге Кладо" . 

Что-то мы таких не помним,- отвеча:1и Панафидину в госпитале 

Майдзуру.-Кладо, правда, был на эскадре, но потом у берегов Англии 

куда-то исчез. А вашего мичмана Житецкого мы даже не знаем. Впервые 

о таком слышим ... 
Наконец Панафидин решился спросить о судьбе эсминца «Громкий». 
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которым командовал его сородич Керн - «дядя Жорж» , веселый и бра

вый капитан 2-го ранга . Ему отвечали: 

- Судьба «Громкого» загадочна для всех нас. Об этом эсминце хо

дят легенды, будто он свершил подвиг, приравненный к подвигу «Стере

гущего» ... Вы уже были в Киото? 
- Нет . Собирался,- сказал Панафидин. 

- Так побывайте . Говорят, в Киото есть один уцелевший с «Громко-

го» . Его фамилию легко запомнить- Потемкин .. . 
В древнем Киото, бывшей столице Японии, переживали тяготы плена 

два адмирала, Рожественский и Небогатов, окруженные своими штабами 

и флаг-офицерами. Мичман Владимир Поп:мкин еще не оправился от по

трясения, рассказ его напоминал телеграфную ленту, выстреливающую 

краткие фразы: 

- Мы рвались во Вшщивосток . Нас преследовал и . Сразу четыре ми

ноносца. Сначала давали двадцать пять. Попадание в котел. Потянули на 

семнадцати. Снарядов не стало . Флаг сбило. Керн послал матроса на 

мачту. С гвоздями и молотком . Фла г прибил и к мачте . Намертво ... По
сле этого я ничего не помню . Утонул Керн или убило его- не знаю. 

Конечно, «дядя Жорж» не уцелел, и стало горько. что он уже никогда 

не увидит в печати «Панафидинский летописец». Здесь же , в Киото, мич

ман встретил и Сашу Трусова. 

- Прошу! -сказал Трусов, открывая тяжкие двери старинного 

японского храма.- Будете нашим гостем. Кстати , вы не слышали, что 

творится в Портсмуте? Японцы на улицах болтают, будто мир уже под

писан ... Проходите. Вот сющ1. Смелее . 

Внутри храма Хонго-Куди японцы раздвинули по углам своих позо

лоченных богов, а середину здания отвели для размещения пленных офи

церов русского флота. Саша Трусов провел гостя в отдельный закуток, 

извинился за беспорядок в своей «каюте». 

- Садитесь,- сказал он , показывая на раскрытый чемодан .- Решил 

разобрать свое барахло ... Вид.ите? Наследство былого времени, когда 

я фасонил на берегу . Отличный костюм из Гонконга , галстук и манишка 

с идеальным пластроном, все как надо ... Мама очень любила видеть меня 
нарядным . 

- Мам а?- переспросил Панафидин .- Я был знаком с вашей мату

шкой и с вашей сестрой. Мы виделись на вечерах в доме вр<1ча Парчевско

го на Алеутской , где я играл н<1 виолончел и. Помню, ваша матушка как

то сказала, что я очень н<1поминаю ей сын<1 ... то есть в<1с, Александр Евге
ньевич . 

- Возможно ,- согл<1сился Трусов-младший, оглядев Панафидина.

у нас комплекция одинаков<1 .. . Что вы т<1к смотрите? 
- Я смотрю ... -сказал Панафидин , перебирая вещи в чемодане .- Я 

смотрю и думаю. А если я все это заберу у вас? 
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Зачем?- удивился Трусов . 

Чтобы передать вашей матушке . 

Каким образом? 

Самым обычным. 
Что вы з<1думали? 



Панафидин примерил чужой воротничок к своей шее: 

- Как раз впору! Однажды я бежал из плена ... во время войны. Что, 

если я попробую бежать снова ... в дни мира? 
Возникла долгая пауза. Потом мичман Трусов быстро покидал в че

модан все вещи своего туалета и захлопнул его . 

- Мне тоже приходила в голову такая безумная мысль. Но не хвата

ло решимости ... Забирайте все вместе с чемоданом. И вот вам мои день

ги. Наверное, пригодятся . 

Панафидин спросил как о чем-то обыкновенном: 

Что сказать вашей матушке? 

Пусть ждет. Я скоро вернусь. 

Но я вернусь раньше вас ... если мне повезет! 

Это был день 23 августа - день подписания Портсмутского мира. 

Япония переживала такие суматошные дни, столько было драк на ули

цах, столько демонстраций, митингов и пожаров, что полиции было не до 

какого-то «акачихе», который вечером погонял дженерикшу в сторону 

порта Осака ... 
В порту стояло несколько кораблей, ярко освещенных электриче

ством, но Ланафидину предстояло определить, какой из них готов отда

вать швартовы раньше других. Сейчас у мичмана был rолько один доку

мент личности-это личная дерзость, которая иногда дороже любого 

пассажирского билета класса «люкс» (с ванною и двуспальной крова

тью) . Надо было не суетиться, дабы не привлечь внимания портовых ох

ранников . 

- Чем черт не шутит,-сказал себе мичман .. . 
Уверенным шагом человека, знающего себе цену, Сергей Николаевич 

взошел по сходне французского парохода «Прованс», используя удобный 

момент, когда провожающие спускались на берег, а пассажиры с берега 

поднимались на палубу. При этом третий (или четвертый) помощник ка

питана, еще молодой парень, зазевался на женщин, и Панафидин, минуя 

его, слегка приподнял над головой котелок. После этого взбежал на про
менаддек, где фланировали некие господа с развязными дамами, важно 

передвигался китайский компрадор, гуляли две говорливые японки. Се

йчас мичман благодарил свою мать, обучившую его французскому, 

и Морской корпус, который безжалостно втемяшил в него прочное зна

ние английского. Поглядывая на мостик, Панафидин заметил, что кры

шка путевого компаса еще не была откинута, а капитан не спешил опро

бовать работу машинного телеграфа. Швартовы толщиною в руку чело

века , свернутые в «восьмерки». по-прежнему оставались завернуты на 

причальные кнехты. Как можно равнодушнее он обратился к китайскому 
купцу: 

- Кажется, наше отплытие задерживается? 
Компрадор прекрасно владел английским: 

- Да, полиция Осаки сбилась с ног, разыскивая этих глупых амери

канцев, которые на днях ограбили банк, убив кассира. А куда бежать с де-
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ньгами? Только в Шанхай ... Потому-то все корабли, идущие в Шанхай , 

полиция подвергает осмотру. 

Панафидин похолодел. Японцы, конечно , откроют его чемодан, в ко

тором скомкано кимоно-хаори с блямбою русского военнопленного . На

до что-то придумать. Но ... что? Все эти газетные басни о «зайцах» , пере

секающих океаны на кучах угля или в трюмах, где пищат крысы, хороши 

только для дураков, а Панафидин-то знал, что все бункера и трюмы 

перед выходом в море прочно задраены . Широкая, выстланная арабски

ми коврами лестница со стеклянными перилами уводила его в низ паро

хода ... 
- Чем черт не шутит .- уверенно повторил он. 

Панафидин очутился в баре , полутемном и почти пустынном. Небре

жно попросил виски. Через широкое окно он видел, что у трапа капитан 

уже принимал целую свору полиции и чиновников японской таможни. 

Сразу была убрана сходня, дабы пресечь сообщение с берегом. Мичман 

глянул вниз : если прыгнуть с корабля на причал, перелом обеих ног обе

спечен- высоко! 

Вот теперь он обрел полное спокойствие. 

- Еще виски,- сказал он гарсону . 

Память мичмана еше хран ила запах отвратного супа из перетертой 

редьки , в ушах нс утихали дикие вопли японских грешников в военной 

тюрьме Фукуокг : «Ха -ха-ха-ха ... » И вдруг он заметил одиноко сидящую 

женщину поразительной красоты , которая держала в тонких пальцах бо

кал с крюшоном. «Где же я видел се?- обом,1ел Панафидин .- Неужели 

это он а? .. » 
Сразу вспомнился жаркий вечер во Владивостоке. Игорь Житецкий, 

спешивший с телеграфа, холодный кофе глясе в кафе Адмиральского са

да .. . Да, да ! Именно в тот вечер неподалеку от них сидела эта красавица, 

каким-то чудом перенесенная со Светланской улицы в бар французского 

парохода «Прованс». 

Издали он любовался обликом этой незнакомки. 
Знания японского языка оказалось достаточно , чтобы понять фразу 

полицейского, долетевшую с верхней палубы: 

- Начинаем обход с этого борта, двигаясь по часовой стрелке, чтобы 

закончить осмотр в ресторане для пассажиров ... 
Терять было нечего . П анафидин подошел к женщине : 

- Я не з наю, кто вы, а вы не можете зшпь. кто я. Но ваш облик вре

зался в мою память еще со встречи во Владивостоке . Я офицер русского 

флота, бежал из японского плена. Если меня сейчас схватят. я буду снова 

заключен в тюрьму. А я еще 1vнJ,1од, мне хочется домой ... во Владивосток. 
Помогите мне . 

- Хорошо,- невозмутимо ответила женщина и не тронулась с ме

ста , пока не допила крюшон .- Теперь следуйте со мною,- поднялась 

она,- и рассказывайте что-либо смешное ... 
Незнакомка провела мичмана в отделение первого класса; одна из 

смежных кают служила ей спальней. 

- Сразу раздевайтесь и ложитесь ,- сказала она. 

Очень громко щелкнули резинки ее корсета, отлетевшего в сторону, 

208 



как унитарный патрон от боевого снаряда. В двери уже стучали -
полиция! Панафидин затих под пунцовым одеялом, а его спасительница, 
чуть приоткрыв двери, позволила японцам убедиться в своей наготе . 

- Но я уже сплю,- сказала она , и было слышно, как , звеня саблями, 
японские полицейские проследовали далее ... 

Наступила тишина. Женщина тихо легла рядом. 

- Как вас зовут?-спросил Панафидин. 

- Дженни ... 
За бортом громко всплеснули воду швартовы, отданные с берега, вну

три «Прованса» бойко застучала машина. 

- Я вам так благодарен,- сказал мичман. 

-- Все это очень забавно.- ответила Дженни, закидывая руку , чтобы 

обнять его .- Но во всем этом есть одна незначительная подробность, ко

торая все меняет ... 
- Что же именно? 

- Я никогда не была во Владивостоке ... 
И, сказав так , она вонзилась в мичмана долгим и пронзительным по

целуем. Это была уже не Виечка- с ее регламентом в три секунды. 

Русский консул в Шанхае не выразил восторгов от рассказа мичмана 

Панафидина о своих приключениях . 

- Не понимаю, ради чего вам пришло в голову рисковать, если мир 

уже подписан? Через месяц-другой вы были бы депортированы на родину 
в официальном порядке. Все русские любят взламывать двери, которые 

легко открываются обычным поворотом ручки . Впрочем, садитесь, го

сподин мичман ... 
Он сказал, что известит посольство в Пекине о его появлении, денег на 

дорогу выдал только до Владивостока: 

- Как-нибудь доберетесь. Желаю доброго пути ... 
Владивосток ничуть не изменился за время его отсутствия. Но Скрыд

лова не было, адмирала отозвали в Петербург для работы в Главном 

морском штабе, вся морская часть теперь подчинялась Иессену . Сергей 
Николаевич решил, что сначала ему надобно навестить вдову каперанга 

Трусова . 

Конечно , предстояло выдержать очень тяжелую сцену, но Панафидин 

принес в дом Трусовых и радостную весть для матери- ее сын жив, вот 

его чемодан, вот на мне, сами видите, его же костюм, возвращаю его шо

бимый галстук. Вдова не стала выпытывать у него подробности гибели 

мужа на мостике «Рюрика», за что Панафидин остался ей благодарен . 

- Эти проклятые крейсера,- сказала она за чаем .-Недаром я все1 · 

да их боялась. Холодные, железные, страшные, негде повернуться от тес

ноты ... Куда же вы теперь, мичман? 
- На крейсера! - отвечал ей Панафидин. 

Иессен встретил мичмана приветливо : 

- Но я должен сразу предупредить вас, что русский флот пережил та

кую страшную катастрофу, после которой не осталось кораблей, зато 

образовался излишек офицеров. Вакансий нет! Впрочем,-добавил 
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контр-адмирал,-я не стану возражать, если кто-либо из командиров 

крейсеров похлопочет передо мною о зачислении вас в экипаж сверх шта

та ... 
Флагманская «Россия» тихо подымливала на опустевшем рейде, но 

там был уже другой командир; «Громобой» попал в капитальный ре

монт, а из впадины дока еще торчали мачты «Богатыря». В отделе лично

го состава сидел незнакомый каперанг и чинил гору исписанных каранда

шей, вкладывая в это дело всю свою широкую русскую натуру . Казалось, 

навали тут карандашей до колена, он их все перечинит. Панафидин ска

зал, что, очевидно, сейчас существует некая «очередь» на крейсера, а по

тому он согласен, чтобы его в этой «очереди» учитывали: 

- Я бежал из плена . И чист аки голубь. 

- Вот вы бегаете, а нам лишние хлопоты. Я вас на учет не могу по-
ставить, пока не придут документы. 

- Откуда? 

-- Из Японии, конечно. Надо же нам знать, сколько вы там пробыли, 

чтобы соблюсти законность в жалованье. Плохо, что вы не дождались 

организованной отправки на родину. 

-- Чем же я виноват, <1то стремился на родину! 

- Могли бы и потерпеть. Теперь же до прибытия из Токио нужной 

документации я вас в экипажи крейсеров не запишу ... 
Панафидин пошел к дверям, но вернулся : 

- Простите. что отрываю вас от серьезного дела. За предпоследний 

поход на «Рюрике» я был представлен к Владимиру ... кажется, даже с ме
чами и бантом. Что в Петербурге? Утвердили там мое представление 
к ордену или нет? 

Насколько мне помнится ... Как ваша фамилия? . 

- Панафидин . Сергей Николаевич Панафидин. 

- Нет. Ваше имя мне не встречалось ... 
Мичман вышел из штаба на Светланскую как оплеванный. В самом

то деле! Стоило ли ему так мучиться, дважды свершив побег, чтобы 

здесь, уже дома, с разбегу напороться на острые копья бюрокр:нических 

карандашей? Очень нс хотелось бы ему обращаться к помощи Стеммана, 

но все-таки, пересилив себя, он поехал в доки. «Богатырь» тяжко осел 
днищем на распорках киль-блоков, пробоины в е1 о корпусе, заживленные 

деревом, требовали покрытия листовой сталью, которой -· увы! - на 

складах порта не оказалось. Крейсер, когда-то образцовый чистюля, те
перь выглядел захламленным, красные пятна ядовитого сурика на его 

бортах казались незабинтованными ранами ... 
- Да, да, войдите! - отозвался на стук Стемман. 
Под стать крейсеру выглядел и командир его , еще больше облысев

ший, увядший, с мешками под глазами. Одетый в будничный китель, ка
перанг как-то померк среди убранства своего салона, где от старых вре

мен еще гордо сверкали зеркала, лоснился лионский бархат постельных 

ширм и обивки мебели. 

Догадываюсь, зачем пожаловали,-сказал Стемман. 
Нетрудно и догадаzься, Александр Федорович : я молод, и, пока 
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молод, надо делать карьеру . Я не стыжусь этого слова , ибо не карьерист, 

но каждый офицер нуждается в службе. 

- И решили вернуться на мой «Богатырь»? 

- Если посодействуете в возвращении . 

Стемман сказал, что это не от него зависит : 
- Кают-компания, к сожалению, не резиновая. Если вас принять, 

значит, кого-то надо выкинуть на берег. 

- Печально ... Неужели мне, молодому офицеру, теперь много лет 

ожидать, когда Россия восстановит и отстроит свой флот? 

Стемман поднял над столом руки - как бы в раздумье и резким же-
стом опустил их на подлокотники кресла: шлеп! 

Вопрос его был совершенно неожиданным: 

- А .. . ваша виолончель? Так и погибла с «Рюриком»? 
Панафидин рассказал , при каких обстоятельствах она была расколота 

форштевнем японского крейсера «Адзумо». 

- А-а,- улыбнулся Стемман,- на «Адзумо» был командиром Фуд

зи ... когда-то мой приятель. Мы немало с ним выпивали в Нагасаки ... 
перед войной, конечно. Как он теперь выглядит? 

Панафидин неожиданно обозлился . 
- Лучше вас,- ответил нервно .. . 
Он как-то по-новому взглянул на Стеммана . Перед ним сидел чело

век, явно удрученный тем , что война , от которой он ожидал адмираль

ского «орла» на эполетах, жаждал орденов и почестей , эта война оберну

лась для него крахом. От каперанга остался мелочный обыватель , кото
рый слишком долго простоял в очереди у кассы , но получил меньше, не

жели рассчитывал получить. Однако фразу мичмана о том , что Фудзи 

выглядит «лучше вас» , Стемман хорошо понял , а потому решил отом

стить. 

- Знаете,- вдруг сказал Стемман,- мне очень жаль вашу прекрас
ную виолончель . Но еще больше я жалею в а с. . . Вы очень ретиво рва

лись с моего «Богатыря» на «Рюрик», а теперь после «Рюрика» вернулись 

к моему разбитому корыту . Мне жаль вас ... очень,- повторил Стемман, 

злорадствуя.- Вы напоминаете сейчас мужа, который , разведясь с же

ною, снова молит ее о прошлой любви. Будь вы разумнее, вы у меня ста

ли бы теперь лейтенантом . И наверное, играли бы по вечерам на виолон
чели в доме господина Парчевского .. . 

Панафидина даже передернуло от оскорбления. 
Позвольте откланяться?- поднялся мичман . 

Не смею задерживать ... хе-хе-хе! 

Нехорошие мысли одолевали мичмана после визита в доки. Консул 

в Шанхае, точильщик карандашей в штабе, наконец, язвительный Стем
ман - никто не сказал ему даже спасибо за все , что пришлось ему претер

петь, и, кажется, его побеги из плена готовы поставить не в заслугу, а 

в вину ему, будто он нарушил требования устава. Не зная, куда уйти от 

самого себя, Панафидин заглянул в нотный магазин братьев Сенкевичей, 
которые улыбались мичману через стекло витрины. 
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- Не желаете ли посмотреть у нас кое-что новенькое? Вот Скрябина 

прислали из Москвы, вот и Рахманинов ... Все самое последнее. Отличные 
издания - фирмы Юргенсонов. 

Панафидин небрежно перелистал ноты: 

- Спасибо. Но я осиротел .. . увы , это так . 
Стало еще гаже.· Подумалось- не лечь ли в госпиталь да от чего

нибудь полечиться? Медицина штука такая: ляжешь на больничную кой

ку, и болезни сра ·3у найдутся . Погруженный в такие невеселые мысли, Па

нафидин вышел на звуки воинственного марша, доносившегося из зелени 

Адмиральского сада . В кафе он уселся под зонтиком. Как и в прошлый 

раз, заказал для себя кофе глясе . Было ему неуютно , неприкаянно, одино

ко . Рассеянно обозревая публику, мичман вдруг вскочил, едва не обру

шив коленями хилый столик ... 
Да! Как и в прошлый раз , о н а была здесь. 

Женщина ослепительной красоты в одиночестве пила лимонад. 

Но теперь-то он знал ее имя . Наконец он имел на нее мужские права ... 
Панафидин решительно подошел к ней : 

- Дженни! Какое счастье, что я снова вас встретил. Нет слов, чтобы 

выразить все те сложные чувства, которые вы сумели внушить мне ... 
Красавица, не дослушав, стала громко кричать : 

- Миша ... Миша! Скорее сюда ... ну где же ты? 

К ним уже подходил солидный кавторанг в белом мундире и белых 

брюках, в штиблетах из белой кожи. 

- В чем дело, моя прелесть'J - спросил он , карлшя. 

- Стоило тебе отойти, и вот этот мичм<1н ... вдруг делает мне какие-
то стр<1нные намеки . Будто я ... о ужас! 

К<1вторанг пощипывал бородку стиля «де-катр» . 

- Объяснитесь . Или вы знакомы с Зинаидой Ивановной? 

Пан<1фидин и сам не знал, что тут можно объяснить : 

- Видите ли , я недавно из Осаки плыл в Шанхай ... конечно, без биле

та . Но в первом классе французского парохода «Прованс». Вряд ли оши

баюсь! Возможно ли такое совпадение? 
- Какой Шанхай?- возмутился кавторанг .- Какое совпадение? Зо

лотко мое, когда ты успела побывать в Шанхае? 

Красавица даже обиделась: 

- Да что я .. . сумасшедшая? Никогда не была в Шанхае и никогда не 

буду . Что мне там делать? 

Панафидин в полном изумлении поклонился ей : 

- Простите, тогда я ничего не понимаю. 

- Я тоже,- сказал кавторанг,-отказываюсь понимать, на каком 

основании вы кидаетесь к даме с неприличными намеками. В конце-то 

концов, мне лучше знать , где бывает моя жена .. . 
Панафидин то бледнел , то краснел от стыда : 

- Я приношу вам, господин капитан второго ранга, самые глубочай

шие извинения . Но ваша супруга до умопомрачения схожа с той дамой, 

которую я сопровождал до Шанхая ... 
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- А как вы туда попали? .. 
Панафидин кратко изложил одиссею своих зшжлючений, и кавторанг, 

явно заинтересованный, протянул мичману руку: 

- Беклемишев Михаил Николаевич, честь имею ... во Владивостоке 
командую подводными лодками, которые я сам и доставил из Петербур
га на железнодорожных платформах. Бог с ним, с этим Шанхаем ... Сади
тесь, мичман. Побеседуем ... 

Беседовать с Беклемишевым было одно удовольствие. Он оказался 

человеком высокой культуры, технически грамотным, на уровне послед

них достижений науки. Михаил Николаевич был фанатиком подводного 
плавания, считавшим, что будущее морских войн-удар из-под воды! 
Панафидин поговорил с кавторангом минут двадцать и сам загорелся 

желанием нырнуть в неизведанные гибельные бездны . 

В ответ на его невеселый рассказ о мытарствах с крейсерами Беклеми

шев посочувствовал : 

- Да, это тяжко, тяжко ... согласен . Давайте сделаем так.-Он потя
нул из кармана золотые часы, щелкнул крышкой.-- Зиночка, ты хотела 
совершить вояж по магазинам, это очень мило с твоей стороны . А мы 
с Сергеем Николаевичем, пока ты занята дамскими делами, совершим 

увлекательную прогулку ... 
Прогулка закончилась на транспорте «Шилка», вокруг которого пока

чивались 13 подлодок : «Скат», «Форелы), «Налим», «Сом». «Палтус» 

и прочие, сверху чем-то похожие на большие галоши. Беспокойно было 
всюду видеть бидоны с бензином , украшенные зловещими надписями: 

«Одна папироса-· твоя смерть!» 

- Не буду скрывать от вас,-сообщил Беклемишев,- что офицер

скую публику воротит от моих подлодок, как от хорошей касторки. Все 
согласны плавать хоть на землечерпалках, только бы не видеть этих же

лезных гробов, которые частенько тонут, горят и взрываются ... Зато 
у нас полно вакансий! 

- Я согласен. Тонуть. Гореть. Взрываться . 

- Вот и отлично. Не пройдет и полугода, как я вам обещаю чин лей-

тенанта . Договоримся так. Сегодня у нас ... что? 
- Понедельник. 

- До субботы вы погуляйте. А в конце недели затралим адмирала 

Иессена в кабинет и ... все уладим. Кстати,-спросил Беклемишев,

сколько хотели бы вы получать жалованья? 
- Как это сколько?-не понял вопроса мичман. 

- А так .. . называйте любую сумму, и эту сумму вы будете иметь от 
казны ежемесячно. Ведь в морском министерстве нам выплачивают неза

висимо от чинов на основании известного приказа : «Подводникам пла

тить сколько они пожелают, потому что все равно они скоро все потонут 

или взорвутся ... » 
Сергей Николаевич остался человеком скромным: 

- Можно рублей ... ну хотя бы сорок . 
- Так и запишем: четыреста рублей в месяц на всем готовом ... Пред-

рекаю: на подводных лодках вас ждет удивительная жизнь и быстрая 
карьера! - обещал Беклемишев. 
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- Не сомневаюсь,-бодро отвечал Панафидин. 

Будущее вдруг обрело небывалую ясность. 

И весь мир озарился волшебным чарующим светом ... 

Пока суд да дело, Панафидин селился в номерах общежития при Мор

ском собрании, где обитали неприкаянные офицеры флота, потерявшие 
корабли и ждущие свободных вакансий. Расхватывали все должности, 

согласные идти хоть на портовые буксиры, чтобы толкать по рей
ду баржи с песком и камнями ... Известие о том, что Панафидин поз
волил кавторангу Беклемишеву увлечь себя, они встретили без за

висти: 

- Тут и на воде-то не знаешь, как удержаться, а вы еще под воду по

лезли. Да ведь у Беклемишева на «Шилке» собрались отпетые-вроде 

клуба для самоубийц ... Еще пожалеете! 
Лейтенант с крейсера «Новик» (который, подобно «Варягу», взо

рвался у Сахалина) весь день терзал гитару: 

В проливе чужом и далеком , 
Вдали от родимой земли. 
На дне окса11<1 - глубоко 
Забытые спят корабли ... 

Из окон виделся рейд, и флагманская «Россия» по-прежнему держала 

котлы «на подогреве»- в боевой готовности. Между кроватями слоня

лись без дела офицеры, а в углу солидные механики с утра до ночи распи
вали пиво. Оттуда слышалось: 

- У меня приятель! Такой сукин сын, не приведи бог. Уже запатенто

вал в Питере свое изобретение. Особый пресс для глажения брюк. Ма

тросня по субботам с утюгами по кораблям мечется. А тут сложил сразу 

дюжину, под пресс сунул -дерг, и готово! Складки, пишет, получаются 

иде<1льные. На выставке «Лиги обновления флота» сам государь импера

тор выразил ему высочайшее внимание ... Теперь за этот патент он ото
рвет! 

Панафидин зевнул. Конечно, никто не спорит: складки на штанах не

обходимы, но если «Лига обновления флота» начала возрождение флота 

со штанов, то эти господа офицеры еще не скоро дождутся свободных ко

рабельных вакансий. А на соседней койке лейтенант с «Новика» припадал 

к гитаре: 

Там мерп1ые спят адмиралы 
И дремлют матросы вокруг. 
У них прорастают кораллы 
Меж пальцев раскинутых рук ... 

Мичману все надоело. Решил прогуляться. Надел свежий воротничок 

с лиселями. Прицепил кортик . Взял в руку перчатки. 

- Вы не знаете, что сегодня в Морском собрании? 

- Лекций никаких,- ответил сосед.- Библиотека открыта . Ну и рес-

торан, как водится ... не без этого! 
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На улице мичман купил с лотка ш1чку папирос «Дарлинг» ( 10 штук-
20 копеек) , прочел на коробке стишата: «С тех пор как «Дарлинп> я курю, 

тебя безумно я люблю». На минуту Панафидин представил себе поэта , 

который, содрогаясь в муках творчества , надеется заработать трешку на 

пропитание. Черт побери! Один соблазнил императора складками на 
штанах, другой убедил табачного фабриканта в своей гениальности. 

Каждый сверчок старается занять свой шесток. 

В библиотеке Морского собрания он просмотрел последние газеты, 

ничего не выделив из них примечательного, кроме того, что южная часть 

Сахалина уступалась японцам . а Витте, сделавший японцам эту уступку 

в переговорах , получал титул графа . Ну что ж! Был князь Потемкин

Таврический , был Суворов-Рымникский , был князь Кутузов-Смолен
ский, теперь русский народ осчастливили явлениями «графа Полуса

халинского». 

- Мне смешно,-- без смеха сказал мичман. 

Перед матросом-калекою, служителем библиотеки, Панафидин вы

бросил на поднос рубль . 

- Спасибо, ваше благородье.- Матрос поклонился ему.- Кор

миться-то надоть ... 
Мичман проследовал в ресторан и в дверях ресторана, почти нос к но

су , столкнулся с Игорем Житецким , который обдал его запахом лорига

на , а идеальный пробор в прическе Житецкого лоснился от превосходно

го бриллиантина. 

Друг гардемаринской юности широко распахнул объятия: 

- О. Сережа! Милый ты мой, как я рад ... 
Панафидин даже отступил назад -- в удивлении: 

Ты? А я ведь , Игорь , искал тебя . 

- Где? 

- По всей Японии , среди пленных с эскадры адмирала Рожествен-

ского. Но не нашел ... Кладо тоже не обнаружился . 

- А меня на эскадре и не было,- спокойно ответил Житецкий.

Неужели я такой дурак , чтобы влезать в эту авантюру? Николай Лав

рентьевич тоже не верил в успех Зиновия . 

- Но ехали-то вы на эскадру Рожественского. 

- Мало ли что! Важно было уехать ... Что мне здесь в :пой дыре? А 
в Питере жизнь бьет ключом. Такие перспективы ... захватывающие! 
Именно теперь , когда от флота остались разбитые черепки , кому, как не 

нам, молодежи, делать карьеру? Ведь уже ясно : старики опростоволоси

лись при Цусиме, на смену этим архивным дуракам приходит новое по

коление". такие, как мы! 

Только сейчас Панафидин заметил на плечах Житецкого эполеты лей

тенанта, а на груди приятеля , подле Станислава , посверкивал эмалью 

и орден Владимира (правда, без мечей). 

Стукнув ногтем по ордену , спросил: 
- За что? 

Житецкий прикинулся наивным юношей: 

Даром не дают. Делали для победы все, что могли. Не всем же стре-
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лять из пушек ... Ну, ладно. Об этом потом. Ты сюда?-Он показал в зал 

ресторана .--тогда мы еще увидимся ... 
Панафидин засел в углу ресторана перед бутылкой коньяку. Старая 

обида ворочалась в душе, почти физически ощутимая. Конечно, зависть 
ни к чему, но ... «Уже лейтенант!» 

-- Ладно,-сказал он себе, залпом выпивая две рюмки подряд.

Черт с ними со всеми. Поныряю на подлодках с полгодика и заслужу 

эполеты лейтенанта .. . честно! 
Вернулся в ресторан Житецкий и, проходя мимо, с дружеской лаской 

обнял его за плечи: 

- А чего ты в углу? Пойдем за наш столик . У меня там своя компа

ния. Собрались люди полезные ... для тебя тоже. 
Панафидин до краев наполнил третью рюмку. 

Игорь, ради чего ты вернулся во Владивосток? 
А ты не догадываешься, дружище? 

Признаться, нет. 

Я приехал свататься к Вие Францевне. Можешь считать, что при-

глашение на нашу свадьбу тобою уже получено ... 
Коньяк глухо шумел в голове мичмана. 

- Поздравляю .. приданое богатое, не правда ли? 
На лице Житецкого отразилась гримаса отвращения: 

- Дело не в деньгах, и ты меня хорошо знаешь. Дело в чувствах, 

а Вия Францевна давно испытывает их ко мне. 

А ты? 
Что я? 
Испытываешь? 

Безусловно . Чувства проверенные. И временем. И расстоянием. 

Ну, пошли, пошли,-тянул он Панафидина за свой столик.-Собрались 
свои люди. Вон, видишь, и каперанг Селищев из отдела личного состава . 

Если у .тебя трудности с вакансией, мы сейчас за выпивкой все и обсу
дим ... 

В названном Селищеве ми'1ман узнал того типа, который энергично 

и здравомысляще затачивал штабные карандаши. 
- Иди к ним,-сказал он Житецкому.-Я потом ... 
Коньяк электрическими уколами осыпал его тело. В шуме множества 

голосов он улавливал тенор Житецкого: 

- Господа! Каждый индивидуум на Руси- кузнец своего счастья. 

Если вы хотите иметь успех в жизни, постарайтесь заранее выбрать себе 

хороших родителей, дабы еще в эмбриональном состоянии ощушать всю 

прелесть будущего бытия ... 
- Браво, Житецкий, браво! - поддержал его Селищев. 
Панафидин рывком поднялся из-за стола. По прямой линии, никуда 

уже не сворачивая, мичман двинулся на таран этой компании хохочущих 

негодяев и, устремленный к цели , почти сладостно содрогался от правед

ного бешенства ... 
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Сними! - велел он Житецкому. подходя к нему. 

Что снять? 

Вот это все - и эполеты, и ордена. 



За столиком стало тихо. Ресторан тоже притих . 

Панафидин , ощутив общее внимание , уже не говорил - он кри

чал: 

- Ответь! Почему всем честным людям на войне всегда очень плохо 

и почему подлецам на войне всегда хорошо? 
Лицо Житецкого стало серым, почти гипсовым . 

- Ну, знаешь ли,-- пытался он отшутиться .- Это уже не бш1город

ный флотский «гаф», а скорее обычное «хрю-хрю» . 

Панафидин вцепился в его ордена и сорвал их . 

- Мерзавец, подлец .. . Тебе ли носить их? Там , щшеко отсюда , погиб
ли тысячи". и даже креста нет на их могилах! Только волны" . одни лишь 

волны" . 
... Утром Панафидин был разбужден незнакомым лейтен:нпом с боль

шим родимым пятном на щеке. 

- Я тревожу вас по настоянию Игоря ПетроВИ'Iа , моего давнего дру

га. Очевидно, мне предстоит быть его секундантом , и я прошу вас , гос

подин Панафидин, озаботиться подысканием человека для секундирова

ния вам . Желательно из дворян , чтобы поединок носил благородный 

характер. Вы меня поняли". 

Когда в странах Европы дуэли вышли из моды, в монархической Рос

сии поединки были искусственно возрождены, закрепленные в быту офи
церского сословия особым указом от 18 мая 1894 года. Русское законо
дательство продолжало считать дуэли преступлением , но было вынужде

но оправдывать офицеров, тем более что отказавшиеся от поединка 

удалялись в отставку без прошения ... 
Панафидин сел на дежурный катер, который подрулил к борту флаг

манской «Россию> , отыскал лейтенант'1 Петрова 10-го . 
- Извините. Давно помню ваш номер по списк'1м Петровых на фло

те, но память не удерживает вашего имени-отчества . 

- Алексей Константинович ,- назвался Петров 10-й. 

- Алексей Константинович, мне нужен секундант для дуэли, и я ре-

шил, что вы не откажете мне в этой услуге. Я вас знаю ка к мужественного 

человека , вместе с вами я не раз «призоваш> японские корабли. Наконец, 

вы мне просто симпатичны. 

- Благодарю за честь ,- сказал Петров 10-й, тяжело вздохнув.

При всем моем уважении к вам лично я отказываюсь секундиров'1ТЬ вас, 

ибо являюсь убежденным противником дуэлей, в которых торже

ствует не доказательство истины, а лишь случайный каприз выстре

ла. Но если бы и был сторонником дуэлей, я все равно отказал бы 

вам ... 
- Почему? 

- Поймите меня правильно и не сердитесь. Дуэль в любом случае 

вызовет расследование, секундантов обязательно притянут в шт'1б к Ии
сусу , а там, чего доброго , глядишь, и с флота выкинут. А я ,- сказал Пе

тров 10-й,-слишком дорожу службою на крейсерах . Наконец, я семей-

~ ' ныи человек ... дети . 

Панафидин не стал настаивать: 

- Извините." 
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- Впрочем, желаю успеха,- проводил его Петров 10-й. 

Мичман не обиделся и посетил «Шилку», где его внимательно выслу

шал капитан 2-го ранга Беклемишев. 

- Это совсем некстати! - огорчился он.- Но отказаться от вызова, 

я понимаю, вы не можете. Согласен помочь вам в этом дурацком заня

тии. Тем более что кому-кому, а мне-то отставка не грозит. Ибо на мое 
место охотников нету .. . 

Он спросил о месте и времени дуэли . 

Утром в пятницу . На речке Объяснений. 

Это в самом конце Гнилого Угла? 
Да, именно так. 

Ну, хорошо,- сказал Беклемишев.- Я вас не подведу". 

В оружейном магазине Лангелитье секунданты под залог в сто рублей 

взяли «напрокат» старомодный футляр с дуэльными пистолетами . По 

правилам кодекса о поединках противникам достанется оружие по жре

бию. 

Как показало следствие, Беклемишев сказал лейтенанту с родимым 

пятном на щеке: 

- Судьба людей в наших руках! Давайте сдвинем мушки на один 

миллиметр в сторону. чтобы они промахнулись оба .. . Об этом будем 
знать только вы и только я! 

Но секундант Житецкого возроптал: 

- Поединок-дело чести. Как же вы, дворянин старого рода, може

те предлагать мне подобные фокусы? 

Беклемишев ответил ему с надрывом : 

- Да ведь миллиметр решает жизнь человеческую. Вы, лейтенант, 

наверное, еще не смотрели смерти в лицо, и потому вам трудно меня по

нять. Если бы ваша биография сложилась иначе, вы бы согласились сбить 
мушки даже на целый сантиметр ... 

Панафидин до четверга не испытывал никаких волнений, нормально 

спал, с аппетитом обедал, а все предстоящее на речке Объяснений каза

лось ему какой-то ерундой. В самом деле, ему ли, пережившему страш

ную бойню крейсеров возле Цусимы , бояться черного «зрачка» дуэльного 

пистолета? 

В пятницу он привел себя в порядок, не спеша побрился , нанял извоз

чика и поехал в Гнилой Угол. 

В конце Ботанической улицы его заметил из окна бедный старик Гу

сев . 

- У меня новые каденции! -помахал он ему скрипкой.- А куда вы 

в такую рань? 
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По делам. 

- Так заходите. У меня есть что сказать. 

- Обязательно! Потом заеду ... 
Извозчик задержал лошадей в конце Гнилого Угла. 

Тпрру, с вашей милости четыре с полтиной. 

Чего так дорого, братец? 



- А ныне все подорожало. Овес тоже. 

- Ну, ладно. Подожди. Скоро поедем обратно ... 
На обширной поляне, с которой была видна бухта Золотой Рог, 

все были в сборе. Житецкий ходил поодаль, часто посматривая на 

небо. 
Лейтенант с родимым пятном на щеке решительно шагнул к Панафи-

дину, держа руки с пистолетами за спиной. 

- В какой руке?-спросил он. 
- Мне все равно. Давайте хоть в правой ... 
Беклемишев выглядел сегодня неважно. Он нервно шевелил на груди 

1олотую цепочку от часов и этим напомнил кузена Плазовского, любив
шего теребить шнурок от пенсне. 

- Напомню о правилах,-сказал Беклемишев.-Дистанция двад

цать пять шагов. Срок четыре секунды. Стрелять можете между устным 

счетом: «раз, два три-стой!)) Все понятно? 

- Благодарю,- отозвался Панафидин. 

Его и Житецкого развели по концам поляны. 
Велели стать спинами друг к другу. 

Затем раздалась команда: 

- Можете повернуться лицом .. сходитесь! 
Высокая влажная трава путалась под ногами. 

С неба кричали чайки: «Чьи вы? Чьи вы?)) 
Методичный диктат времени: 

- Раз". два ... три ... стой! 
Панафидин застыл. Выстрел был ослепляющим. 
Житецкий опустил руку с пистолетом: 

- Видит бог, я не хотел ему зла ... 
Панафидин долго еще стоял недвижим . 

Потом вздохнул, глубоко заглатывая чистый утренний воздух . Стал 

оборачиваться куда-то в сторону и упал на бок . 

Он был еще жив, и для него не успела померкнуть синева гавани . Его 
еще ослеплял белый камень волшебного русского города. Панафидин 
упрямо смотрел в сторону рейда, с которого однажды ушли крейсера, но 

обратно они не вернулись. 
Остался лишь один, и он узнал своего флагмана. 
- «Рос с и Я)),-прошептали губы, мертвея. 

В кармане его мундира нашли выписку из какой-то книги: «Россия 

безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна . Она 
вечна. Она несокрушима ... )) 

«Панафидинский летописец» был опубликован в Москве через десять 

лет после его гибели . 

Могила мичмана была забыта и безжалостно затоптана временем, 

как и могилы его предков. 

С тех пор прошло много-много лет ... 
На жестком грунте, словно водруженный поверх нерушимого пьеде

стала, крейсер «Рюрик)) остался для нас вечным памятником русского ге-
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роизма. Над ним, павшим в смертельном бою, сейчас стремительно про

ходят новые корабли новой эпохи с экипажами новых поколений. 
Над могилой «Рюрика» советские крейсера торжественно приспу

скают флаги, и тогда гремят салюты в его честь! 
Корабли - как и люди, они тоже нуждаются в славе, в уважении и 

в бессмертии ... Вечная им память! 
Но даже у погибших кораблей тоже есть будущее. 

Рига, 1985 г . 









Памяти профессора 
Михаила Алексеевича Сергеева, 

старейшего историка русского Севера, 
который еще в пору моей молодости 

указал мне на богатую стра1-1у, 

где в цветущих долинах, 
осыпанных вулканическим пеплом, 

жили гордые и сильные люди, 
отвечавшие на оскорбление точ1-1ым 

выстрелом . 



Часть первая 

РАСТОЧИТЕЛИ 

Тревожно спали у 1·лухой воды. 
Им снег и хвоя сыпались на спины. 

Им снились богдыханские сады. 
Кричал и злато 1·орлыс павлины. 

Сl'р<ей Маркоr1 

ПРЕЛЮДИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

(Иногда ему казалось , что все заблудше сгинуло в былых ненастьях , 

но если случится 1н!чmо, тревожное и размыкающее его с прош1щим про

шлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, вновь расцветится бравурны

ми красками, словно тот карнавал. что отшумел на пороге зрелости" . ) 
Новый морозный день зачинался над Камчаткою. 

Со двора, повизгивая, хозяина звали собаки. 

Подкинув в руке тяжелый «бюксфлинт» дальнего боя. Исполатов лов

ко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол - для 

стрельбы картечью- он оставил пустым. Пышная оторочка рыжего ме

ха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткое и темное от стужи. 

- Ну, я поехал! Провожать не надо. 

Казачий урядник Сотенный спустился с лежанки. 

Что ж, езжай. Когда свидимся-то? 
К аукциону приеду . 

А раньше? 

Нечего мне тут делать". 

Зевнув , урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазоревы

ми букетами, в спину уходящему с трагическим надрывом пропела до 

хрипоты заезженная пластинка: 

Все сметено могу•1им ураганом. 

Теперь мы станем мирно кочевать". 

Исполатов ногою захлопнул за собой дверь. Подминая снег мягкими 

торбасами, он спустился с крыльца. Поверх кухлянки из пыжика, поши

той мездрою наружу, похрустывала рубаха из грубой самодельной зам

ши-ровдуги . Голову покрывал коряцкий капор с пришитыми к нему 

торчком ушами м:перого волка, которые казались всегда настороженны

ми, будто чуяли опасность. 
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Четыр1нщщпь соб<1к, 1<1стегнутых в плотные ездовые гужи, встретили 
повелителя голодным обрывистым лаем. 

- Ти-иха! - ск<1з<1л он им . ·- Кормить стану дома. 

Потреп<1в за ухо вожака (по кличке Патлак) , охотник прил<1дил сбоку 

н<1рт неразлучный «бюксфлинт». Час был еще ранний . Авачинскня сопка 

едва виднелась в тумшнюй изморози . Исполнтов не понуждал собнк 

к быстрой езде, блнго впереди лежал целый день, в конце котоrого его 

встретит нн 1имовье Мнрьяна, <1 собак- жиrные ломти юколы 1• Возле 
бывшей фактоrии Гутчисонн и К ' он чуть придержал упряжку, чтобы 

глянуть на теrмометр. Ртутный столбик показыв<1л потепление · всего 
19 гр<1дусов ниже нуля ". Был месяц март 1903 года! 

H<t выезде из Петропав1ювск<1, среди рнзвалюх-х<1луп , похожих 1ш 

дrовяные сараи, кр<1совалась лавка колонинльных товнров. Длинным 

остолом 2 , визжащим по сне1 у, траппер знтормозил упряжку . Впалыми 

животами собаки улеглись в сугробы, а П<tтлак свернул хвост в колечко 

и уселся повеrх него, к<tк H<t подушку. Исполатов скнз<1л вожаку , словно 

человеку , обыденные слова: 

- Подожди меня, приятель . Я скоrо вернусь . 

В сенях л<1 вки его перехватил изнемогший ог 11ьянств<1 уездный 11инов-
ник Неякин, на~1ш1 клян 11ить: 

Сашк<t, будь другом, 11родай собольКi.t . 
Я всех слнл в казну. 
Не ври,- - скулил чиновник . - Небось Мишке-то Сотенному при

вез . Ежели и мне соболька уступишь, так я тебе про явинского по 11п1л1,о-
1ш такое р<1сскажу". uхнешь! 

Отстранив забулдыгу, трuппер шагнул внутрь лuвки. Тор1 овец без 
лишних слов снял с полки бутыль со спиртом. 

Чем заешь?- вопросил дельно. 

Вчера с урядником согрешил, сегодня -- баста. 

Чего заговелся? 
Дорога трудная. А груз большой. 

- Много ль взял? 

Фунтов с тысячу . Дuже копыш, я у нарт крякнул и. 

Лuво~шик глянул в окошко, нu глазок оценив собак . 
За вожакu скол ько плuтил? 
Четыреста. Он нездешний- из бухты Провидения . 

- За ою1у псину экие деньги." Ай-ай! 
Патлак того стоит . Он оборачивается 3 . 

- А ты-то как, Сашка? Тоже оборачив<1ешься? 

- Редко. 

Оно и плохо ! Не видишь , что у тебя з<1 спиной творится " . Шлюха 
она, твоя Марьянка! Где подобрuл тuкое сокровище? 

1 10 к о л а на Севере и Дальнем Востоке : вялена я рыба . 
2 О ст о л ·- на Севере: шест дл я управления нартами . 
3 Вожак, который оборачивается назад, особо ценится срели каюров. При не

избежных и частых падени ях с ~~арт, которые могут кончиться трнги 11ески, 1южак , 
·1аметив отсутствие хозяина, сам разпорачи вает упряжку назад и возвращнстся за 

•1еловеком , спаса я е 1·0, таким образом , от верной гибели . 
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Исполатов, внешне спокойный, и отвечал спокойно: 

- Подобрал во Владивостоке ... прямо с панели. Сам знаешь, от од
ного парохода до другого, когда билет уже на руках, выбрать порядоч

ную времени не остается. Вот и взял какая попалась. Жить-то ведь все 

равно как-то надо ... 
- Смотри сам. Но люди сказывают, Что, пока ты по охотам ша

стаешь, к ней явинский почтальон навещается. 

Исполатов сумрачно оглядел длинные полки, прогнувшиеся от тяже

сти колониальных товаров: виски, ром, спирт, противная японская сакэ ... 
ну, и белая-Смирновского завода. 

- Заверни конфет с начинкой. Фунтов десять, - - сказал траппер.

Пряников дай. Да сунь бутылку рома в кулек. 

- Пожалте,-хмыкнул лавочник .-тока не пойму я тебя- нешто 

ж стерву свою конфетами голубить станешь? 

- Это не ей. Мне надо завернуть в Раковую. 

На лице торговца возникло недоумение . 

- Храни тебя бог,- сказал он.- Но помни , Сашка, что проказа не 

сразу в человеке проявляется . 

- Плевать! - Траппер шагнул из лавки на мороз. 

Собаки дружно поднялись. разом отряхнувшИсь от снега . 
... Исполатов уже давно облюбовал для охоты нелюдимые загорья 

и заречья Камчатки, и он не любил, если его спрашивали- откуда ро

дом, когда сюда пришел и зачем? Лишь изредка траппер навещал уезд

ный град Петропавловск, где сдавал пушнину в императорскую казну, 

а закупив провизии для зимовья. снова надол 1 ·0 исчезал в до ужаса без

молвных долинах. 

Слегка тронув потяг вожака, он сказал : 
- Кхо! 

Упряжка сразу взяла нарты аллюром. 

А недалеко от Петропавловска, на берегу бухты Раковой. затаилась от 

людей камчатская колония прокаженных. Здесь никого не лечили, толь

ко изолировали от общества, и, кто попал в бухту Раковую, тот, счи

тай, пропал для жизни на веки вечные ... Первый, кого Исполатов встре
тил в лепрозории, был его приятель - 01 ·ородник Матвей. При виде трап

пера лицо прокаженного расплылось в улыбке: 

- Сашок! Друг ты наш ... вот радость-то нам . 

Матвей протянул обезображенную болезнью руку, и она не повисла 

в воздухе- Исполатов крепко пожал ее. С раз1 ·оворами поднялись в про

сторную избу-общежитие, появились в горнице и женщины, в основном 

старухи, но средь них была очень красивая молодая камчадалка Наталья 

Ижева с блестящими черными глазами, чуточку раскосыми. Исполатов 

распустил перед нею узорчатую шаль, купленную вчера в Петропавлов

ске, накрыл ею плечи отверженной женщины . 

- Это тебе... красуйся и дальше! 

Здесь все были рады ему, как дети; траппер щедро оделил больных 

конфетами и пряниками. 

- Будете чай пить и меня вспомните . 
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Протянув Матвею бутыль с ромом, он уловил трепетный взгляд На

тальи Ижевой . 

- Уходила бы ты отсюда,- сказал траппер девушке.- Нет ведь 

у тебя никакой проказы . Нет и никогда не было! 

- Доктор Трушин сказывал, бытто есть. Да и куда уйдешь? Меня 

и на порог-то не пустят. Уже порченая.- Она всплакнула. 

Матвей со смаком распечатал бутылку. 

- Ты, Наташка, не реви нам тута , а лучше сигай за стаканами. Дело 

серьезное. И потому огурцов подцепи из бочки ... 
Огурцы были такой величины - хоть в пушку их заряжай. В искус

стве огородничества Матвею не было на Камчатке равных: умудрялся 

выращивать помидоры, ме•пал об арбузах. 

- В дорогу не пей ,- сурово сказал он трапперу. 

- Ладно . Пей сам , а я погляжу ... 
Выпив стакана два, Матвей его допытывал: 

- Ты ж газеты читаешь, образованный. В науке-то что ныне слы

хать? Неужто нигде не напечатано , что хворобу нашу лечить научились? 

Или ученые энти самые дарма хлеб переводят? 

Обманывать несчастных людей Исполатов не стал: 

- Да что газеты! Ерунду всякую пишут ... 
- То-то и оно,- пригорюнился огородник.- Выходит, всем нам со-

обча околевать тута ... Ну-к , ладно. Я допью . 

Опустошил бутыль до дна, всех баб выслал вон. 

- Угостил ты меня славно! Спасибо, Сашка, что не презираешь нас, 

скверных ... мы за тебя бога молить будем. 
- Стою ли я того?- отмахнулся Исполатов . 

- Стоишь, родимый, стоишь ... 
Было видно- Матвею хочется что-то сказать, очень важное для 

охотника, но старик не знает, какие найти слова. 

Не томись,- разрешил ему Исполатов.- Режь! 

- Люди болтают ... всякое. Верить ли? 
- Ты, наверное, о почтальоне. Так я уже знаю. 

Прокаженный тяжело поднялся из-за стола. 

Не ездий сейчас,- попросил с тревогой. 

Поеду. 

Тогда ружье оставь . Я его приберу. 

Мне без ружья - как без воздуха. 

Сказав так , Исполатов приударил об пол прикладом, и вдруг что-то 

тихо и внятно щелкнуло. 

- Это у тебя?- показал Матвей на ружье . 

Траппер осмотрел замки «бюксфлинта». С пулевыми стволами все 

было в порядке, а на картечном самопроизвольно сбросило курок, и, будь 
ствол заряжен, произошел бы выстрел. 

- Поостерегись,- предупредил Матвей.-От такого самострела бе-

да может случиться .. . живым не встанешь. 
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тщательно проверил укщщку груза. заново перетянул крепления. По его 

экономным и точным движениям чувствовалось . что этот человек- как 

машина , никогда не знающая в своем деле срывов. Наталья Ижева . стоя 

на крыльце лепрозория. кусала кончик дареной шали. и такая лютая то

ска светилась в ее раскосом взоре, что Исполатов не выдержал -
отвернулся .. . 

Он вырвал из снега остол, упряжка взяла разбег, и , запрыгивая Н<t за

док нарт , охотник крикнул: 

- Будем живы. так еще увидимся ... Ждите! 
Только сейчас собаки звериным инстинктом ощутили. 'ПО все трудно

сти впереди . С первых же миль вожак диктаторски властно уста новил для 
упряжки размеренный ритм движения, который ни одна собака нс осме

лилась бы нарушить. Как и всегда в разгоне большого пути. то одна. то 
другая псина отскакивала в сторону на всю дли н у рабочего алыю-1. бы

стро облегчала желудок , после чего активно включалась в центральный 

потяг, во главе которого бежал неутомимый умница Патлак .. . Исполатов 
не всегда мог заметить . какая собака налегает в алык исправно. а какая 

тош,ко делает вид. что трудится. Но зато сами псы зорко следили один зu 

другим, и оскаленные зубы рычащей стаи заставлял и ленивца бежать 

с полной отдачей сил. 

Случалось. что в горячке бега какая-либо из собак перескакивала ч е

рез потяг, мешая партнерам. В такие моменты Исполатов. не задерживая 

движения, двумя-тремя прыжками нагонял упряжку и, схватив виновато

го пса за шкирку. энергичным швырком перебрасывал его через потяг 

обратно на законное место. Каждый час траппер делал краткую останов

ку , чтобы собаки могли выкусать между когтей намерзшие ледышки. 

Упряжка давно шла с высунутыми языками , собаки часто лизали снег. но 

Исполатов не обращал на это никакого внимания. он гнал их дальше. ибо 

высунутые языки и жажда-это лишь приз наки напряжения. но никак не 

усталости. 

Первые сорок верст прошли хорошо. Начина.>rся самый сложны й уча

сток трассы - крутые взгорья, выпирающие из-под снега зубья острых 

камней и рискованные крутейшие спуски. на которых можно в два счета 

погубить упряжку и свернуть себе шею . Траппер скинул замшевую руба

ху, откинул капор- он остался с открытой головой, и мокрые от по га 

волосы быстро схватило морозным инеем . Теперь все зависело от его 

каюрского опыта, от мгновенной реакции вожака на команды. 

Кох , кох' - И вожак уводил упряжку направо . 

- Хугг, хугг, хугг! - И нарты катились влево. 

- Ннга . нннга-а! - кричал Исполатов. приказывая замедлить бег ... 
Наконец и завечерело. В изложине между гор открылась широкая до

лина - это е?о долшю. Летом она будет стонать от шмелиного зноя. вся 
в удушье сладких высоких трав. а сейчас долина покоилась под cи11ИNlll 

снегами. тихо звеня от морозов. Далеко за распадком. словно желтый 

глаз хищника, замерцало окошко зимовья --:но Марьяна зажгла кероси

новую лампу. 

Что-то там мелькнуло, тревожа охотника. 

Моментально остол в снег: стопор! 



Исполатов достал из сумки полевой бинокль. Через его сильную опти

ку он увидел, что от зимовья отъехала почтовая упряжка. Одним рывком 

траппер отдал крепления на нартах и весь груз опрокинул в сугроб. Те

перь облегченные нарты пошли быстрее". 
Явинский почтальон заметил погоню и, почуяв неладное, еще издале

ка начал орать Исполатову : 

- Ты что задумал? Оставь меня по-хорошему". Оставь, говорю, ина

че угроблю здеся - никто и костей не сыщет! 

Было видно, как он во всю лупит собак по головам концом своего 

остола . Исполатов часто дергал потяг , словно играя пальнем на туго на

тянутой струне, и эти подерtивания тут же передавались на холку Патла

ка, который увлекал за собою упряжку. И хотя собаки почтальона были 

совсем свежие, все равно расстояние сокращалось". В руке соперника 

вдруг матово блеснул вытянутый из чехла ствол винчестера. 

- Отстань, каторжный! Чего привязался? 

Первая пуля зыкнула над плечом траппера, вырвав клок шерсти из его 

кухлянки. Не сводя глаз с противника , Исполатов левую руку по

прежнему держал на потяге, а с правой зубами стянул рукавицу. На 

ощупь отстегнул из петель «бюксфлинт». Последовал лишь один вы

стрел - почтальона вынесло с нарт , его упряжка, испуганно лая, скры

лась в сумерках". Исполатов повернул обратно- к дому. Неторопливо 

двигаясь, он первым делом освободил собак нз алыков, выпряг вожака из 

потяга. Взяв горсть снега, съел с жадностью. 

Марьяна встретила его как ни в чем не бывало . 

Где-то стреляли,- весело сообщила она. 

Да . В деревню Явино почту провезли . 

Чего же почтальон палить удумал? 

Это я ему чем-то не приглянулся". 
Исполатов по-хозяйски подкрутил коптящий фитиль лампы. 

Чуточку оторопев, Марьяна спросила: 

- З<1чем же ему в тебя-то стрелять? 

Охотник только сейчас посмотрел ей в глаза: 

- Поди да спроси у него. Он в распадке валяется". 

Женщина с криком выскочила прочь из зимовья . 

Исполатов ш<1гнул на мороз, когда Марьяна уже возвращалась со 

стороны распадка , неся в руке малахай с головы убитого. Ее шатало . Но, 

приближаясь, она стала бросать в сожителя слова - оскорбительные, как 

грязные трактирные плевки : 

- Да мне во Владивостоке шикарные господа по червонцу платили, 

а ты". хуже лягушки! У-у, морда каторжная! Думаешь, я не знаю, откуда 

ты бежал? А сейчас хорошего человека загубил". Я тебя на чистую воду 

выведу. Ты у меня дождешься, что побегаешь с тачкой по Сахалину". 

Собаки с мудрым отчуждением сидели неподвижно, никак не реаги

руя на людские страсти. Они равнодушно восприняли второй выстрел. 

Устало присев на краешек нарт, Исполатов молча наблюдал, как уми

рает короткий камчатский день. 

Вожак не выдерж<1л и с тихой лаской подошел к хозяину. Тот запустил 

пальцы в его густую шерсть на загривке. 

230 



- Ну •по, брат? -- с душевной тоской спросил он пса.-- Тебе, я вижу , 

стало жаль меня ... Ничего . Это тоже пройдет. Как прошло и то, что было 

давно. 

С океана дунул ветер, он заворотил подол на убитой, обнажив белые 

стройные ноги, а поземка быстро-быстро заметала женщину снегом, су

хим и жестким . Исполатов поднялся и начал кормить собак. На этот раз 

они получили от него юколы гораздо больше обычной нормы. 

В этом коротком рассказе отрuжевы подл1шные события, 110 имени ге
роев (за редкими исключениями) я зuменил именами вымышленными . 

ВЫДВИЖЕНИЕ ГЕРОЯ 

Андрей Петрович Соломин, ред11ктор «Приамурских ведомостей)) , 
начал день с того, что устроил нагоняй своему токийскому корреспонден

ту Пуныне, в прошлом киевскому шулеру, сосJшшюму в мест~:t не стол~, 
отдаленные 1а неоспоримый и оригинальный талант никогда не бывать 

в проигрыше. 

- Перест;шьте ю номери в номер писать свои статейки об успехих 
рыбопромышленной выставки в Осаке. Стоит ли восхищаться новыми 

орудиями лов<1, если вся н11ша лосос1ша ока1ывается в японских или аме

риканских сетях? 

- Но русский комиссар выставки Губницкий ... 
Соломин срuзу же перебил Пу11ыну: 
- Я из него лепешку сделаю! Для кого 011 и статский советник , а для 

меня обычный гешефтмахер. Сейчас надо ставить акцент на визит в наши 
края военного министра Куропаткина . Отразите нерушимую мощь рус

ских восточных твердынь, а относительно Японии дайте читателю по

нять: 11е посмеет! 

Оставшись в кабинете один, Соломин взялся сводить счеты с Губниц
ким , неприязнь к которому испытывал давно. Губницкий целых 30 лет 
управлял Командорскими островами, и за время его неусыпного «княже

ния)) янки опустошили котиковые лежбища, обл3годетельствовав алеу

тов скрипучими граммофонами, нветными рубашками ковбоев, одеколо
ном с неистребимым з~шахом псины и бутылками виски с очарователь
ным привкусом керосина . Губшщкий с американского разбоя имел мил

лионы долларов, которые и рассовал по швейцарским и лондонским бан

кам . Теперь он барином проживал в Сан-Фраш1иско , поговаривали, что 

в Россию уже не вернется , а в Петербурге не нашли ничего лучшего, как 
назначить именно ·пого хапугу комиссаром русского павильона на 

Международной рыбопромышленной выставке. 

Закончив писать и еще клокоча негодованием, Соломин кликнул се-
кретаря, велел ему прочесть написа нное : 

- Гляньте , что у меня получилось. 

Секретарь сказал откровенно : 

- Вы напрасно так рас•1ехвостили Губ11и11кого . 
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Разве он не заслужил этого? 

Но у Губницкого очень сильная рука. 

Рука ... и какой же силы? 
Сам министр внутренних дел Плеве . 

Все равно.- распорядился Соломин,- сг1ускайте степью в типо

графию, и пусть ее сразу же набирают ... 
Прибыла шанхайская почта . И з английской газеты , издающейся в Ки

тае , Соломин установил, что Губницки й ведет в Токио стр:шные перего

ворь~: японцы договаривались с ним, чтобы в случае войны с Россией ры

боловные промыслы в русских территориальных водах оставались ней

тральными. 

- Что за бред! - возмутился Соломин.-Они будут с нами воевать , 

а мы за это , как последние дураки, станем еще и рыбкою их подкармли

вать ... 
Секретарь редакции принес адрес-календарь служебных чинов импе

рии и показал загнутую стр;шицу: 

- Вот, смотрите сами ... Вы устрои~1и Губницкому раскардаш, а он, 
ОК<.1ЗЫВ'1ется, уполномоченный от министерства внутренних дел и С'1мого 

дальневосточного наместника Алексеева. 

Уполномочен'? Ради каких же целей? 

Развития рыбных и зверовых промыслов. 

Точнее- разграбления их! 

Не спорю. Но здесь ясно писано , 'ПО Губницкий- один из дирек

торов Камчатского торгово-промыслового общества . 

- А я с К'1мчаткою дел не имею.- ответил Соломин и добавил с ух

мылкой: -С Плеве тоже". избави меня бог! 

Надев котелок , взял тросточку, проверил- есть ли в жилетном кар

машке зубочистка. 

- Пора обедать. Ну их всех к чертовой матери! 

«Приамурские ведомости'» издавались в Хабаровске- столице При
амурского генерал-губернаторства (а Владивосток был столицею и кре

постью Приморья) . Жить в Хабаровске никогда не скучно, хотя и труд

новато. Сам город удивительно благообразен, весь в зелени рощиц, ули

цы живописными террасами сбегают к пристаням Амура, красивые павиль

оны и ажурные мостики украшают променады бульваров. Но зато пар

шивый лимончик, которому в Москве и цена-то всего три копейки , в Ха

баровске стоит пять рублей - отдай и не греши ... 
Андрей Петрович обедал на Протодьяконовской улице в ресторане 

«Боярин», стараясь заказать 'По-либо подешевле. Это значит: фазан (тае

жный), рыбка (сахалинская) и винцо (113 ди кого уссурийского винограда). 

Тут его перехватил знако:v~ый штабс-капитан из Управления Приамур

ским краем. 

- Хорошо, что я вас встретил,- сказал он.-- Его высокопревосходи

тельство спрашивал о вас. 

Не знаете зачем? 
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- Наверное, намылят. побреют и освежат вежеталем «Сюрприз». Вы 

навестите Андреева - он у себя в резиденции. 

Соломин поднялся вверх по Муравьево-Амурской улице- на взгорье 

стоял большой кирпичный дом генерал-губернатора края. Звонкие ап

рельские ручьи неслись по бульварным канавам. 

Андреев принял его радушно. начав с некоторой игривостью: 

Не хотите ли побывать в роли восточного сатрапа? 

-- Упаси бог 1 Зачем мне это нужно') 

- Не отказывайтесь. Я предлагаю вам Кам'~атку. 

Он сообщил редактору, что зимою умер камчатский управитель 

Ошурков, и если там раньше не было порядка при начальнике, то без на

чальства люди совсем отбились от рук . 

- Кто же правит Камчатским уездом? 

- Сотенный ... казачий уряд11ик.- как-то стыдливо признался Анд-

реев.- Впрочем , он и сам понимает глупость своего положения. Уездный 

врач Трушин , считая казака «узурпатором», тоже просится в начальники. 

Но я за претил доктору ·вмешиваться в дела. ибо он подвержен запоям и , 

по слухам , давно и всецело подпал под в"тияние местных спекулянтов 

пушниной . 

Соломин. хорошо знавший дела края . напомнил Андрееву, что на 

Камчатке после смерти Ошуркова оставался его помощник - некто. есл и 

не изменяет память. Н еякин . 

- Увы ,- отвечал Андреев ,- я шшно отставил Неякина за открытый 

грабеж меховой казны. Он еще в прошлую нави гацию обязан был пред

стать перед судом во Владивостоке , н о почему-то на материк не выехал ... 
Получается у 1шс совсем как у Шекспира : «Не все благополучно в коро

левстве Датском'» 

- Не все,- согласился Соломин. кивая ". 
Он сидел в кресле , ленивый после обеденной сытости ; костюм редак

тора выглядел не ахти как притязательно , Андрей Петрович небрежно 

смахнул пепел с помятых брюк, слушая рюглагольствования генерал

губерна тора . 

- Камчатка очень редко попадала в надежные и энергичные руки . 

Как пр;шило, в Петропщшовск сбывали все отбросы чиновничества . А 

у меня к вам, Андрей Петрович , просьба ." 
- Рад буду исполнить. 

- Поезжайте в Петропавловск и в должности тамошнего начальника 

наложите на Камчатку тяжкую десницу справедливости и благоразу

мия .. . Вы там уже бывали? 
Наездами. В командировках . 

Каковы же ваши общие впечатления? 

Да как сказать."- Соломин даже поежился.- Знаете, когда на 

каждого мужчину приходится всего лишь одна пятнадцатая часть жен

щины, то нравы .. . Посудите сами: в Петропавловске около четырехсот 
душ, включая грудных младенцев, зато пять кабаков торгуют с утра до 

ночи- живи и радуйся! Коррупция местных богачей. Грабеж камчадалов 

и охотников трапперского пошиба. Всюду круговая поруки .. . 
- Вот и разберитесь ,- сказал генериJj - губернатор. 
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Соломину никак не хотелось бросать теплую редакцию (и ту самую 

даму, которая недавно появилась в Хабаровске, задев его холостяцкое 
сердце и растрепав ему нервы. без того уже основательно издерганные 

служебными невзгодами). 
- Вы же мою натуру знаете,-сказал он .-- Человек я горячий и, уви

дев зло, стану его сокрушать. 

- Так и крушите, милый вы мой! 

· -· Боюсь, и гола нс пройдет, как я вернусь с Камчатки, представ 

перед вами уже со свернутой шеей . 

- Быть того нс может.- горячо заверил е1 ·0 Андреев.- Всей вла
стью генерал-губернатора я встану на вашу знщиту.- Генерал привлек 

его к себе 11 крепко прижал к мундиру, подбитому ватой.-Действуйте, 
как подскажет вам сердце. Я остановил свой выбор именно на вашей пер

соне, ибо знаю вас за бескорыстного и делового чиновника ... 
Соломин пошел к дверям, 1ю задержался: 
-- У меня деликатный вопрос: в случае появления 1ш Камчатке чле

нов правления Камчатско1-о общества -· они должны подчинить меня се

бе или я сам вправе подчинить их своей юрисдикции? 

Вопрщ; был довольно сложен , и Андреев. кажется, сознательно дал 
С{)ломину уклончивый ответ: 

- Подчи1111rь ·пнх махинаторов вам не удас 1ся . Но я нс думаю. что

бы Губницкий и его коллега. барон фон дер Бри1тен, возымели дикое 

желание вмешиваться в ваши вну rренние дела ... 
На улице Андрей Петрови<1 невольно расхохотался : какой-то безвест

ный и наверняка безграмотный урядник управлял Камчнткою. в преде

лнх которой моглн бы свободно уместиться Итнлия или Англия! 
Вернувшись в реднкцию попрощаться с сотрудниками, Соломин по

листнл справочник акционерных компаний Российской империи - он до

гадывался. кто станет его врагом , а врага следует знать. Правление кам

чатской «обираловки» затаилось в Петербурге на Галерной, в доме 

№ 49, где некие жуки Гурлянд и Мандель стригли купоны с камчатских 
рыбаков, трагшеров, лесорубов и зверобоев . Основной капитал с имуще

ством 3 миллиона; стоимость каждой акции 187 рублей с копейками. 
Близ Петропавловска работает на общество жирово-туковый заводишко, 

в Усть-Камчатске тарахтит консервная фабричка, общество торгует и на 
Командорах . 

- Торгует, наверное. воздухом,- подсказал секретарь . 

- Спиртом, черт побери! - уточнил Соломин. 

Со стороны вокзала щ:тошно взревел локомотив-это из тайги выне
сло транссибирский экспресс «Париж- Владивосток». 

Россия в рекордно короткие сроки, изумив весь мир, недавно закончи

ла тянуть рельсы к берегам Тихого океана: колоссальная протяженность 
пути была как раз под стать ш1роду-исполину. Всего за какие-то десять 

лет, орудуя исключительно лопатой, русские люди свершили титаниче

ский трудовой подвиг, и потому слова «Великая Сибирская Магистраль» 

писались тогда с заглавных букв ... 
Проводить его пришла на вокзал та самая дама, которую он оставлял 

в Хабаровске (и. кажется, Шti•~егда) . При робкой попытке поцеловать ее 
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Соломину пришлось нырять головою под купол гип:tНтской шляпы, на

верху которой колыхались искусственные розы, давно и безнадежно 

облинявшие. 

- Прошу тебя,- сказал он растерянно ,- если я хоть что-то значу 

в твоей жизни, пожалуйста, не езди в номера Паршина , где бывает этот ... 
этот адвокат Иоселевич . 

И потом всю дорогу ругал себя за эти жалкие слова. 

Еще смолоду, претерпев немало жизненных крушений, Соломин при

ехал на Дальний Восток, едва освещенный слабеньким заревом экономи

ческого пробуждения.- край , 1 ле каторга была главной колыбелью ин

дустрии , где самыми доступными развлечениями являлись карты и вод

ка , а беглые преступники держали население в страхе божьем. Андрей Пе

трович быстро выдвинулся из среды искателей наживы и приключений. 

сумел не затеряться в беспутной толчее наехавших сюда аферистов раз

ного ранга . Много лет он состоял чиновником особых поручений при ге

нерал-губернатор<1х Приамурья и Приморья- при скандальном бароне 

Корфе. при крутом . но образованном Гродекове и прочих . По долгу 

службы Соломин изъездил весь Дальний Восток. разглядев в его чащо

бах много такого , что навсегда было сокрыто для власть имущих. На 

правах редактора официальной газеты Соломин ратовал за облегчение 
участи малых народов , живших среди невиданных богатств и погибав

ших в неслыханной нищете . Андрей Петрович публиковал статьи в газе

тах и журналах центральной России , его избрали в члены Русского ге

ографического общества , имя Соломина было известно ученым

этнографам , экономистам и литераторам. Андрей Петрович был боль
шой русский патриот не на словах , а на деле. 

А попутчиками его до Владивостока оказались мичманы с крейсеров 

Сибирской флотилии , молодые люди с особым флотским шиком , щедро 

сорившие деньгами и юмором . Время в дороге прошло в увлекател ьных 
беседах, сотканных из рассказов анекдотического содержания. Уже по
дъезжая к Владивостоку , Соломин заговорил о мощи российского 

флота. 

- До сих пор ,- отвечали ему мичм::IНЫ,- Россия не имела поводов 

обижаться на свой флот. Не посрамим его чести и сейчас. А что касается 

угроз самураев , так это нас не пугает ,- Япония не посмеет! 

- Вот и я л1кого же мнения,- ска з<1л Соломин ... 
Вагон задергало на стыках переводных стрелок, и запыленный 

«микст)) , полмесяца назад покинувший Париж, вдруг окунулся в про

хладную синеву амурских лиманов, свистом он разрезал тишину окраин, 

сплошь усыпанных белыми хохлацкими маз<1нк<1ми с рушник<1ми н<1 

окнах . Паровоз катил к вокзалу- прямо к пристаням Золотого 

Рога . .. Это был блистательный и фееричный гр<1д Вл<1дивосток , 

в котором тогда бытовала житейская поговорка : «Для полноты 

счастья надо иметь русскую жену , кит<1йского повара и японскую при

слугу» . 



ТРАМПОВЫЙ РЕЙС 

После дороги Соломин побрился в привокзальной цирюльне, укра

шенной вывеской: «Очень сш1сибо. Парикмахер Ту Ю Сю». 
Владивосток- разнолик и разноязычен, как Вавилон. 

На Океанской улице чистоплотные корейцы в белых одеждах уже тор

говали первой редиской. В синих чесучовых халатах по Державинской 

степенно шествовали мукденские купцы, их длинные косички напоминали 

тонкие крысиные хвостики. На Тигровой и Фонтанной мелькали жизне

радостные улыбки деловитых японцев, одетых по-европейски, а скром

ные и милые японки в цветные киримонэ мелко семенили по тротуарам ... 
Всюду только и слышалось: 

- Капитана, ходи покупай, моя десово плодовай, моя лучи товали, 

обмани нету ... 
В глазах пестрело от множества вывесок: массажисты и присяжные 

поверенные, аптекарские и консульства, бани и банки, ювелиры и тор

говля игрушками, продажа киотов и велосипедов, колбасы и пряников, 

· пирожных и корсетов, унитазов и роялей, классы танцевальные и гимна

стические. За проспектом Шефнера, в разнообразии проулков Маньчжур
скот, Японского и Тунгусского, близ пролетарских и матросских слобо

док, гуляли русские парни-мастеровые с тальянками, приладив к карту

зам букетики весенних фиалок. С базара прошел солидный рабочий депо, 

обстоятельный и даже суровый, он нес в голубеньком одеяле новорож

денного, а молодая жена тащила корзинку с провизией. На Светланской 

зле1 ·а11тныс инженеры-путейцы ловко подсаживали на коляски своих хо

хочущих дам, наряженных по последним модам Парижа во владивосток

ском универмаге Кунста и Альберса. И куда не глянешь, всюду

матросы , матросы, матросы, матросы ... Эти идут косяком, с мрачным 

отчуждением лузгая семечки, а между тем глаза их стреляют в сторону 

господских кухарок и расфуфыренных горничных. Властелинами в этой 

сутолоке - флотские офицеры, слегка презрительные к толпе гордецы, 

они чувствуют себя во Владивостоке подлинными хозяевами всего, что 
тут есть, и ответственными за все, что тут делается ... 

На пристани Эгершельда выяснилось, что пароход на Камчатку будет 

не раньше июня . Но есть шанс воспользоваться трамповым (то есть бро

дяжьим) рейсом «Сунгари», который прежде зайдет бункероваться в Ха

кодатс, оттуда отправится на Командоры и уж только потом заглянет 

в Петропавловск ... Соломину пришлось согласиться на этот неудобный 
трамп! 

До выхода корабля в море он поместился в номерах на Алеутской, 

а обедал в «Золотом Роге» на Светланской, где ему импонировала при

слуга - вышколенные официанты (сплошь из японцев) . Однажды, когда 
Соломин разделывался с громадной клешней краба, к нему подсел бра

вый капитан 2-го ранга с рыжими бакенбардами, торчащими вроде ры

бьих плавников, человек симпатичный и словоохотливый. 

- Мне сказали, что я могу застать вас здесь в час обеда. Будем зна

комы- Николай Александрович Кроун, командир канонерской лодки 

«М<н1ьчжур». Волею судеб моя канонерка охраняет летом бобров и коти-

236 



ков, начиная от Командор до Берингова пролива. Чиниться и забирать 

воду ходим к вам- на Камчатку. 

Соломин, естественно, спросил: 

- А вы разве не бываете в море Охотском , дабы оградить Камчатку 

с западного ее побережья от японских хищников? 

- У нас,- огорченно ответил Кроун,- не хватает угля и нервов, что

бы отбиться с востока от хищников американских, которые грабят нас 

почище самураев. Анадырские чукчи мне рассказали, что однажды янки 

доставили морем какую-то машину небывалых размеров и с великими 

трудностями утащили ее в тундру, где таинственно ковырялись в почве ... 
Я догадываюсь, что это была драга для добычи золота, а мы и ухом не 

повели. Приходи , грабь, режь-мы ведь не внемлем, и даже кровь с нас 

никогда не капает! 

- Неужели в тех гиблых краях имеется и золото? 

На этот вопос Кроун отвечал вопросом: 

- А разве мы знаем, что у нас имеется? Вы навестите хоть раз шал

маны на Миллионке 1 , там бродяга из-под полы предложит вам золоти

шко. Сразу дайте ему по зубам, и он сознается, что не украл, а намыл са
мым честным образом. Но где намыл? Он того не ведает, ибо в геодезии 

немощен, как теленок, а по тайге шпарит этаким курсом- два лаптя пра

вее солнышка. Бродят наши у черта на куличках, даже за Колымой ... 
Соломин движением бровей подозвал официанта. велел открыть бу

тылку французского шампанского марки «Мум» (русские называли его 
более выразительно : «Му-у-у ... » ). 

- Выпьем за Камчатку! Я не пророк, но, может, не пройдет и сотни 

лет, как в этих краях возникнет удивительная жизнь, перед которой 

поблекнут все аляскинские клондайки и юконы. 

Кроун поддержал тост с существенной поправкой : 

- За Камчатку надо бы выпить чего-нибудь покрепче! Там все креп

ко скроено- и люди, и собаки, и вулканы , только жить там. извините , 

я не хотел бы ... - Кавторанг куда-то торопился , стал прощаться : - Итак, 

до скорой встречи в Петропавловске. «Маньчжур» постарается оградить 

вас с востока, а уж со стороны моря Охотского ... пардон, милейший, но 
с этих румбов вы отбивайтесь от японцев сами! 

Перед отплытием Соломин навестил дантиста. 

- Я прошу вас удалить мне зубы, которые, по вашему разумению. 

могут заболеть. Рвите без сантиментов. 

Врач поковырял один зуб, потом другой: 

Вот эти можно еще полечить. 

Некогда. У меня билет на пароход. 

Куда же вы собрались? 

На Камчатку. 

Тогда все понятно ... Ну держитесь. 
А-а-а-а-а-а!!! 

1 Миллион к а - район в старом Владивостоке, нечто вроде Хитрова рынка 
в дореволюционной Москве; в кварталах Миллионной улицы располагались при
тоны, трактиры и опиокурильни. там обитали гопники , воры и проститутки , скры
вал ись беглые каторжники. Миллионка была уничтожена в конце 20-х годов. 
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- Готово. С вас двадщ1ть рублей. 

- О-0-0-0-0 ... 

«Сунгарю> вышел в море. На траверзе острова Аскольд пришлось на

блюдать возвращение с тактических стрельб Тихоокеанской эскадры . За

кованные в панцири путиловской брони. тяжко просели килями желто

черные витязи-броненосцы: кренясь. в отдалении затаенно скользили се

рые. словно их обсыпали золою. русские залихватские крейсера: в белых 

плюмажах рассыпчатой пены почти кувыркались узкие веретена мино

носцев. 

И . 1лядя на эту 1 розную фалангу российской эскадры. идущей домой 
в порядке двойного кильватера. Соломин еще раз с большим удоволь

ствием подумал: «Нет. Никто не посмеет ... побоятся!» 

Сангарский пролив затянуло туманом. но капилш непостижимым 

для разума «фуксом» все-таки умудриш:я завести воющий сиреною «Сун
гари» в японскую гавань Хакодате. 

Первое, что заметил ·щесь Соломин. ло чудовищных размеров бри

танский броненосец. к которому нежно прильнула изящно-кокетливая ка

нонерка французов . С пристани вдруг окликнули Соломина по-русски, 

и он был удивлен. увидев на бере1·у давнего знакомца - польского писа

теля Серошевского 1 • которого знавал по Сибири с тех пор. когда тот был 

ссыльным революционером. 

- Вацлав! Вот встреча" . Как тебя сюда занесло'! 

Серошевский подозвал рикшу. велел садиться. 
- Собрался было на Шикотан, да туманы - не сразу и доберешься. 

Я ведь якутов оставил. теперь изучаю племя айнов". 

«Сунгари» брал в бункера уголь, и. чтобы избежать грязи и грохота 

лебедок при погрузке. Соломин разместился в гостинице. Серошевский 

объяснил ему правила поведения: 

- Гопака не плясать, кулаком по столу не трахать, иначе этот гранд

отель рассыплется на мuссу лакированных палочек и бумажных ширмо

•1ек". Помни. что ты не в России! 

Из окна Соломин видел здание христианско-православной церкви, 

возле нее колыхался русский флuг. 

- Япония.- пояснил Серошевский.-ожидает визита военного ми

нистра Куропаткина .. . 
Они поехали представиться русскому консулу Геденштрому. Консул 

был настроен пессимистически. 
- Ну да! -сказал он .- Куропаткин приедет, но японцы перехитрят 

его, как глупого мальчика". Я-то знаю. что с западного фасада Японии 
убраны все мощные батареи. а в крепостях. которые посетит генерал, со

брана музейная заваль. Отли•1ные войска спрятаны внутри страны. Куро
паткину покажут хилых солдат заш1са, вооруженных допотопными крем-

1 В. Л. С с р о ш ев с кий ( 1 !!5!! 1945) - известный ученый-этнограф, знаток 
якутского быта. член Русского географического общества: после революции ока
зался в щ1гере Пилсулского. Его интеrссньн: книги nсчата.1ись в лореволю11ионной 
России и в СССР. 
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ниевыми ружьями. Весь броненосный флот Японии заранее выведен 

в океан и не покажется у берегов, пока наш министр отсюда не уберется". 

Геденштром дал Соломину прочесть свое последнее донесение в Пе
тербург . «Я опасаюсь,-сообщал он в МИД,- что все согласия с японца
ми о рыбных промыслах в наших водах, которые охраняются одной 
лишь канонеркой «Маньчжур», останутся мертвой буквой, исполнять ко

торую японпы не станут".» 

Андрей Петрович перевел разговор на охрану рыбных богатств Кам
чатки . на что консул реагировал с крайним раздражением : 

- Вам бы, как начальнику этого берендеева царства , следовало знать 

о японском обществе «Хоокоогидайё» . 

- Что это значит?-спросил Соломин . 

- С языка сакуры на языке родных осин это звучит так : «Патриоти-
ческое общество японской справедливости» . Но за рекламой патриотиз

ма ловко маскируется организация офицеров японского флота. готовая 

к захвату Камчатки . 

Соломин подыскал вежливые слова для ответа . 
--- Японцы раса теплолюбивая.-сказал он.- Доказательством тому 

массовая скученность населения на юге Японии и пустынность на севере 

страны . Как-то не вер1пся. чтобы они пожелали зарып,ся в наши сугро

бы . Вы когда-нибудь. господа , видели японца, который fiн катался на лы
жах? 

Серошевский засмеялся , а Геденштром сказал: 
- Вы наивны! Члены общества «Хоокоогидайё» успели соорудить 

форты на островах Шумшу и Парамушир, которые внлотную подсту

пают к берегам Камчатки" . Когда вашу милость назначали в Петропав
ловск, вас предупреждали об этой угрозе? 

Впервые слышу,-сознался Соломин. 
- Ради чего же вы едете на Камчатку? 

- Чтобы навести там порядок". 
Дипломат ответил недипломатично: 
- Вот придут японцы, они вам наведут порядок! 

Соломин и Серошевский покинули консульство . 

- Я думаю.-сказал Соломин,-такая оценка событий Геденштро

мом происходит только из-за того, что он немец. а немцы не очень-то 

уверены в мощи России. 

- Не заблуждайся,- ответил писатель .- Геденштром хотя и носит 
немецкую фамилию, но его предки со времен Екатерины жили в Сибири, 
этого срока вполне достаточно, чтобы основательно обрусеть. Обидно 
другое: в Петербурге от его донесений отмахнутся , как от назойливой 

мошкары, а верить станут лишь Куропаткину, который убежден , что 
японцы «не посмеют»! 

- Но я тоже убежден, что японцы не посмеют конфликтовать. По

смотри - какая Япония , и посмотри - какая Россия" . 

Будто в подтверждение этих слов , мимо них прозвенела по рельсам 

конка . Маленькие лошадки влекли крохотный вагончик, в котором, под
жав ноги , сидели маленькие пассажиры . 

- Муравьи еще мельче,-съязвил Серошевский .- Но заметь, как 
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они активны в труде и как отлично атакуют соседние муравейники ... Ли
липул1м ведь ущшось связать Гулливера! 

После этого они крепко поругались и разошлись. 

Вечером, тихо подвывая сиреной, «Сунгари» потянулся в океан. Соло

мин заметил, что пароход плывет в окружении множества фонариков
то справа, то слева вспыхивали в ночи разноцветные огоньки. Это уже 
тронулись на север (в русские воды!) пузатые японские шхуны с обшир

ными трюмами, в которых ничего не было, кроме запасов соли и пустых, 

как бар<1баны, бочек. 

Капитан, выйдя н<1 rшлубу, сказ<1л Соломину: 

- Порожняк-то идет легко! А вы бы посмотрели, что станет с ними 

в августе. когда они повернут обратно. Тогда осядут в море до кромки 

фальшбортов, по горло облопавшись нашей лососиной. Даже плывут 

с трудом-едва тащатся. словно беременные клопы. 

- Сколько же их плавает в н<1ших вод<1х? 

- Вряд ли когда-либо мы это узн<1ем." 

Да! Япония так и не раскрыла ст:пистики прибылей от своего пират

ства. Можно лишь догадываться, что ее бурный экономический взлет. ее 

верфи и доки. ее могучие бронированные эскадры -- все это отчасти сложе

но из консервных банок с камчатским лососем, сооружено на бочках 

с драгоценной r:vсской икрой. 

По левому бе>р 1 у «Сунгари» проплывали темные Курильские остров<1. 

Капитан обеща!1 . что если ничего не случится. то через пять суток прямо 

по курсу откроюп.:я Командоры . 

После захода в Хакодате выяснилось, что немало разных людей и лю

дишек нуждаюл;я в посещении Камчатки и Командорских островов. 

Каюты «Сунгарю> заполнили русские рыбопромышленники, скупщики 

и перекупщики пушнины. американские бизнесмены, какие-то нахальные 

немцы из германской колонии Кью-Чжао и много говорливой японской 

молодежи. За столом кают-компании Соломин оказался соседом одного 

пожилого янки. 

- Вы в Петропавловск? У вас там дела? 

Американец не ст<1л делать из этого тайны. 

Я боюсь опозд<1ть к открытию аукциона . 

- Какого аукциона? 

- Мехового, конечно." 
Соломин не афиширова;; среди ш1ссажиров своего официального по

ложения, а потому два к<1мчатских купца, Расстригин и Папа-Попадаки, 

вели себя, как их левая пятка пожелает. Первый был нетрезвый ухарь 

цыганистого вида с дурными замашю:1ми денежного туза, а второй

сомнительный «греческий дворянин», променявший торговлю зерном 

в Таганроге на спекуляцию мехами камчатских раздолий . Оба они задер

гали стюарда придирками, требуя от него «особого почтения». Соломин 
оказался в одной каюте с двумя молодыми японскими студентами Фуру

сава и Кабаяси , которые плыли на Командоры ради совершенствования 

в русском языке. 
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- Странно!-заметил он.-На Командорских острових, где живут 

триста семей алеутов, можно скорее совсем разучиться говорить по

русски, нежели познать его во всех тонкостях. Кто надоумил вас спрягать 

наши глаголы на Командорах? Поезжайте в Рязань или на Тамбовщину, 

а здесь вы услышите сильно искаженную речь, и даже вальс в этих краях 

почему-то называют не иначе как «восьмеркой». 

Студенты промолчали, но потом в ризговоре с ними неожидинно 

всплыло имя командорского сюзерена Губницкого . 

- Так его здесь давно нету,- сказал Соломин. 

Судя по всему, японцы и без его подсказок знали, что Губницкого сле

дует искать в Сан-Франциско, и все время плавания Андрей Петрович не 

мог отделаться от впеча гления, что эти скромные японские студенты 

внимательно его изучают. 

Белыми шапками гор открылись Командоры; в редких снежных про

плешинах выступала скалистая почва . Горько было видеть пустые леж

бища котиков, которые раньше оглашались могучим и страстным зовом 

сивучей в их необъятных гаремах. Правда, возле борта «Сунгари» весело 

купалась самка калана. Она лежала спиной на воде, маленький детеныш 

возился у ее груди. Мать сильными ластами высоко подбрисывала сы

ночка кверху, потом ловила его в нежные объятия. От этой игры в траги

ческом одиночестве-без стада! -было совсем нерадостно. Соломин 

ПС'нимал , что и эта семья - не жильцы на свете, ибо янки охотятся за ка

ланами с такой же неумолимой алчностью, с какой китайские бродяги 

ищут корни загадочного женьшеня. 

Глядя на разоренные берега, Андрей Петрович снова помяну.1 худым 

словом Губницкого, который безнаказанно и подлейше разбазаривал ко

мандорские богатства. «Сунгари» сделал две-три незш1чите,1ьные выем

ки груза из трюмов и, высадив редких пассажиров , поспешно вобрал 

в клюзы грохочущие якоря, облепленные придонной живностью. Капи

тан посулил, если ничего не случится, через два дня быть в Петропав

ловске. 

Скоро по курсу завиднелись камчатские берега. Конусы вулканов 

издали были похожи на сахарные головы, которые вечерняя мгла акку

ратно заворачивала в синюю бумагу. Петропавловский маяк, стоявший 

при входном створе Авачинской бухты, послал навстречу кораблю ко

роткий, тревожащий душу проблеск. Соломину вдруг стало печально ... 
Нечаянно вспомнилось детство, бабушкин пахучий малинник и старые 

вязы под окнами вологодской гимназии. Вспомнил Соломин тот отчаян

ный рев, который он издал, получив по латыни единицу, за что учитель 

пересадил его на заднюю парту: «Прошу вас ... на «Камчатку»!» В 1ымяти 
возник и желчный учитель географии, который, долбя указкой по темени. 

внушал бестолковым отрокам: «Запомнить размещение Камчатки со

всем не трудно. С простуженного носа Чукотки всегда свисает длинная 

капля - это и есть искомая нами Камчатка!» 
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ВЫЗВАННЫЙ ВЗМАХОМ САБЛИ 

Без карты нам, читатель , все рuвно не обойтись ... 
Курильские острова - будто нитка ожерелья, которую туго натянули 

между Японией и Камчаткой; на севере острова Парамушир и Шумшу 

почти касаются камчатского мыса Лопатка, а два самых южных острова 

(Шикотан и Кунашир) присоседились к земле япон11ев . 

Красочнuя гирлянда из бусин-островов отгородила от океанu Охо г
ское море, в котором образовался мощный природный холодильник с су

ровым климатом. Зато на южных Куриш1х было все. что нужно человеку: 

от бамбука и кедра до красной смородины и белых грибов. Непуганый 
зверь вылезал из моря на лежбища столь плотными м<1ссами. что ряды 

верхние насмерть раздавливали пищащих зверей в рядах нижних ... 
Давным-давно на Курилы пришла русская жизнь --- из самых недр 

России, через чащобы и горы, явились крепкие бородатые мужи lf стат
ные светло-русые жены . 

Вставали с плачем от ржаной земли. 
Омытой неутешными слезами . 
От Костромы ;ю Нерчинска лошли 
И улыбилис1, ясными ~·лазами . 
Хвили вам . покорители мечты. 
Творцы отваги и жестокой сказки . 
В честь вис скрипят мо1·учие кресты 
Ни берегих оскаленных Аляски . 

Текло время. Курилы трясло в землетрясениях, вулканы извергали ба
гровую лаву. стеной вставали волны цунами, но , пережив бедствия, рус

ские кутьей поминали павших. рожали новых курильцев - и вольготн<1я 
жизнь не замир<1ла . Прямо в Великий. но совсем не Тихий океан гляде

лись окошки изб, с уд<1лыо звенели молоты в кузницах, на подворьях 
блеяли козы, мужики ладили крепкую мебель, курильцы плавали в гости 

с острова на остров, словно из одной деревни в другую . 

Над Курилнми горлннили по утрам русские петухи! 
Тнк и жили до 1875 года. когда в Петербурге рассудили за благо обме

нять с японцнми Курильские острова нн южную часть Сахалинн, где ре

шили созднть каторгу- нечто вроде «русской Кайенньт . Курильцы поки

нули свою огнедышащую колыбе.h ь : кто подался на Камчатку или Саха
лин , а кто махнул под парусом еще дальше- на матерую таежную зе

млю; там вокруг юных городов, Владивостока и Благовещенска. Хаба

ровска и Николаевска , быстро складывалась златокипяшая сумбурная 
эпопея . 

На опустевшие Курилы высадились сыны богини Аматерасу и в нена
висти - никому не понятной! - по бревнышку разнесли все поселения, 
уничтожили коптильни и кузницы , даже кресты на могилах сожгли . 

а кладбища затоптали, как и огороды, чтобы на земле Оку-Эзо не оста
лось следа от прежних хозяев. Алеуты спасались от пришельцев бегством 

на далекие Командоры, а одинокие семьи айнов японцы насильно эвакуи
ровали на Шикотан . в ту пору уединенный и совсем необитаемый; там ай
ны начали быстро вымирать .. . 
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Но это еще не история- это лишь начало истории! 

И в ту ночь, когда Соломин с палубы «Сунгари» разглядывал при

зрачные фонарики японских кораблей, он не знал (да и не мог знать!), что 

неподалеку от него режет черные волны одинокая шхуна - самая роко

вая для русской Камчатки. Я не выяснил, читатель, как звучало название 

шхуны по-японски, но в переводе на русский язык она называлась так: 

« Вихрь, вызванный взмахом сабли» 

Все японцы - тонкие лирики , а имена их кораблей напоминали заг ла

вия поэтических сборников: « Ветер над уснувшим прудом», «Свет меся

ца , пробивающийся сквозь тучи» , «Молодые зеленые побеги вишни» или 

«Первый созревающий овощ» ... 
Шхуна , привлекшая наше внимание, была обычной 120-тонной шху

ной, каких немало бороздили дальневосточные моря . На двух пружини

стых мачтах она несла косые паруса, причем грот-трисель (на корме) был 

гораздо шире фор-триселя (в носу), отчего шхуна часто рыскала по ветру, 

а два матроса возле штурвала все время прилагали усилия, дабы удер
жать ее на курсе. 

Вся жизнь корабля заключалась в двух рубочных надстройках на па

лубе. В кормовой рубке селилась команда, там было темно и смрадно, 

вповалку лежали подвахтенные матросы, одетые в непромокаемые ком

бинезоны , вымоченные перед п.тiаванием в бочках с олифой. А носовая 
рубка , собранная из досок красного дерева, была украшена изящной от
делкой. В углу каюты помещался жертвенник, похожий на шкафчик с от
кидными дверцами, которые при сильной качке непрестанно хлопали, от

воряясь и закрываясь . При этом внутри кумирни статуэтка Будды с тон

кими пальцами то показывалась, то исчезала. По бокам рубки дымились 

ароматные курильницы, тихо звякали тарелочки для священных жертво

приношений. В центре циновки-татами был привинчен к палубе ящик жа

ровни, подле него лежали медные стержни для тщательного ухода за 

жизнью огня, что слабо теплился в раскаленных углях. Возле очага

подушка, обтянутая шелком, а на подушке сейчас восседал и он сам -
тоже вызванный взмахом сабли ... 

Это был лейтенант японского флота Мацуока Ямагато. 
Сабля, вызвавшая его к жизни, была саблею самурая! 
И каждый раз , когда при крене сами собой открывались дверцы ку

мирни, Ямагато громко хлопал в ладоши, склоняя голову в знак особого 

почтения к бессмертному духу своих предков-сегунов . Чуткий слух офи

цера улавливал сейчас все , что нужно для опытного моряка, и даже злоб
ное шипение воды, сбегавшей с палубы через узкие шпигаты, словно кры

сы в узкие норы,- даже этот звук был ему приятен ... 
Мацуока Ямагато-основатель «Патриотического общества япон

ской справедливости» («Хоокоогидайё»), о котором консул Геденштром 

предупреждал Соломина. Главным пунктом устава этого общества был 
завет: «Держать своих людей в готовности для военной службы в приле

гающих морях ввиду близкого столкновения с Россией!» Японские газеты 
присвоили лейтенанту Ямагато почетный титул «защитника северных 
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дверей». Где эти «дверю>- никто в Японии толком не знал, но Ямагато 

показывал на Камчатку. «Япония,- возвещал он через газеты,-должна 

повелевать не только теми местами, которые она издревле занимает, но 

и теми, которые еще не занимает ... » 
Вибрируя мачтами, шхуна снова влезла на высокую волну и сверглась 

вниз, поскрипыв::~я хрупкими сочленениями корпус::~. При этом с::~мурай

ский меч, висевший н::~ переборке, сн::~ч::~ла отодвинулся от нее , а потом 

звонко брякнулся о красные доски. В п1кие бурные ночи хорошо вспоми

н::~лось прошлое ... Десять лет назад Ямагато вызвал в Японии большое 
волнение, когда из бездомных рикш и бродячих м::~тросов начал форми

ровать население Курильских островов, должное заменить ушедших 

оттуд::~ русских . Корабли с переселсннами провожали трескотнею 

праздничных хлопушек, сам микадо благословил колонистов в труд

ную дорогу . За время пути морем лейтенант завел среди колонистов же
стокие порядки. Владея древними секретами самураев, Ямагато одним 

уколом вытянутого пальца укладывал на палубе замертво любого дере

венского богатыря ... Уже давно исчезли за кормою оазисы южных Ку
рил, где над полянами порхали бархатные махаоны. а корабли с пересе

ленцами плыли все дальше на север! (Не понимаю , почему это плавание 

заняло у них целых три года - с 1893 по 1896 год. ) Наконец, скованные 

стужей, корабли пристали к берегам угрюмого острова Шумшу

по-японски он наз ывался Сюмусю. Отсюда лишь узенький пролив отде

лял озябших конкистадоров от русской Кам<штки . 

- Скоро мы будем и там! - провозгласил Ямагата ... 
Прошли годы. В гавани Маёроппу сделалось тесно от обилия рыбац

ких шхун, н::~ Шумшу запыхтела п::~ром консервная фабрика. В длинных 

бараках, облицованных гофрированной жестью, ютились переселенцы , 
считавшие себя рыбаками, но которых лейтенант упрямо именовал вои

нами божественного микадо. Именно здесь Ямагата планировал граби
тельские маршруты своих флотилий в воды Камчатки и Командорских 

островов. На скользких морских перепутьях часто сталкивались две же

стокие экспансии - японская и американская, при встречах соперников 

иногда возникала дикая кровавая поножовщина. 

Но каждый поступок Ямагато был заранее одобрен в Токио, а каж

дый замысел самурая правительство подкрепляло финансами. Все скла

дывалось замечательно для «Хоокоогищ1йё», пока в Японии не узнали, 

что на Курилах возникла своеобразная военизированная каторга. Газеты 

Японии , США и России писали о жестокой эксплуатации рыбаков, подчи

ненных законам дисциплинарной казармы. Ямагата не стал опровергать 

своих обвинителей. Незаметно для всех он отплыл во Владивосток, где 

и открыл на Кутайсовской доходную прачечную. Там у него с утра до но

чи перемывали русское белье пять корейцев и восемь китайцев, трина

дцать бессловесных рабов, которых он терроризировал приемами джиу

джитсу. Но иногда лейтенант сам брал корзину с бельем. На шампуньке 

он развозил по кораблям Тихоокеанской эскадры офицерские сорочки 

с накрахмаленными манжетами и щегольские воротнички с лихо загну

тыми лиселями. Русские не обращали внимания на трудолюбивого и веж-
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ливого японца, зато японец хорошо разбирался в том, что происходило 

в каютах и на палубах кораблей. 

Когда скандальный шум вокруг его имени затих, Ямагата снова вер

нулся на Курилы, а явный милитаризм «Хоокоогидайё» прикрыла торго

вая компания «Энкуисюу суисан кумиан», которая поставляла такие 
плотные сети, что в их ячейки не могла проскочить даже самая тощая се

ледка. Под вывеской этой фирмы на Шумшу-Сюмусю появились кадро

вые солдаты и артиллерия. Тут все было готово, чтобы, как писал Ямага

та, «сделать Камчатку землею микадо, а население привести в покор

ность Японию> ... 
Шхуна снова рыскнула по ветру, сильная волна двинула ее в скулу, 

было слышно, как у штурвала ругаются рулевые. Рывком отворились 
дверцы кумирни, Будда качнулся, словно падая навстречу самураю, кото

рый при этом опять хлопнул в ладоши. Еще ничего не было решено, но 
вскоре должно решиться . «Вихрь, вызванный взмахом сабли» пронзал 

черное пространство. С верхнего дека, громыхая деревянными гэта, 

в каюту лейтенанта вошел боцман в желтой робе и, вежливо шипя, доло

жил, что слева остался Симушир, на котором не мелькнуло ни одного 

огонька . 

- Все огни светят на Сюмусю,- ответил Ямагата ... 
Странно, что многое сейчас зависело от Губницкого! 

Фурусава и Кабаяси, прибыв на Командоры, не замучили себя изуче

нием у алеутов русских глагольных спряжений. Прошедшие отличную 

практику шпионажа в закрытой школе «Гэньёся», они действительно вла

дели русским языком. Начав его освоениие в Ханькоу на службе в торго

вой фирме Чурина, они отшлифовали чистоту произношения во Влади

востоке, где японцы давно держали платную школу джиу-джитсу для 

офицеров русской эскадры . 

Фурусава и Кабаяси вели себя в России совершенно свободно благо

даря ротозейству русской контрразведки. А их мудрый начальник Ми
цури Тояма с цифрами в руках наглядно доказывал, что еще ни один из 

его агентов ни разу не провалился , а все, кого он вычеркнул из своих спи

сков, умерли, сделав себе харакири. 

- И погребены с честью,- напоминал Тояма ... 
Когда «Сунгари» ушел в Петропавловск, к берегам Командорских 

островов причалил американский транспорт «Редондо», приписанный 

к порту Сан-Франциско, и Фурусава с Кабаяси сразу же заняли отведен

ные им каюты . «Редондо» был зафрахтован Камчатским торгово

промысловым обществом, и японцы чувствовали себя в полнейшей бе

зопасности ... Через несколько дней тайные агенты Мисури Тоямы, сразу 

после командорской стужи, окунулись в знойное пекло Калифорнии, 
японцев ослепил белый камень особняков Сан-Франциско. 

В переполненном трамвае они подъехали к богатому отелю, располо

женному посреди пальмовой рощи . Как и следовало ожидать, в вестибю
ле гостиницы их ожидал дородный господин с величавыми манерами че

ловека, привыкшего повелевать,- это был Губницкий! Все трое молча 
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поднялись в номер, где под потолком неустанно намахивал прохладу 

пропеллер электроспанкера. Но японцы еще обливались потом, и тогда 

Губницкий резкими жестами бросил каждому из них по вееру. 
- Итак,-сказал он,- я вас слушаю .. . 
Под линзами его очков сверкали беспокойные глаза-глаза, о кото

рых Мицури Тояма однажды заметил, что они у Губницкого в десять раз 

больше его желудка . Фурусава и Кабаяси, обмахиваясь веерами, дали по

нять, что для захвата Камчатки уже приготовлено полмиллиона япон

ских иен . Из этой внушительной суммы 250 ООО иен выделило прави
тельство, а другую половину собрали патриоты «Хоокоогидайё». 

Думай, Губницкий, думай ! Полмиллиона иен на земле не валяются. 

Тебе, сукину сыну, начинавшему жизнь почти без штанов, тебе, который 
считал за благо преподавать чистописание в гимназиях Одессы, ведь тебе 

сейчас очень много надо ... Да и стоит ли сожалеть о захудалой Камчатке, 
озаренной работой вулканов , если ты давно живешь и процветаешь 
в благодатном раю Сан-Франциско ... Так думай , мерзавец, думай! 

Губницкий, усмехнувшись, налил японцам виски . Они поблагодарили 

его оскалом крепких зубов, и каждый щипчиками положил в свой бокал 

по кусочку прозрачного льда. 

- Ваш добрый друг , лейтенант Ямагато,- сказал Кабаяси по

русски,-сожалел, что не мог повидаться с вами в Осаке на выставке, 

и спрашивал о вашем драгоценном здоровье. 

Понятно, что речь шла о «здоровье» Камчатки. 

- Передайте лейтенанту Ямагато,- отвечал Губницкий по-ан

глийски,-что камчатские рыбные промыслы сохранят желательный 

для Японии нейтралитет, а в случае, если возникнет затруднительная для 

Ямагато ситуация, я прибуду в Петропавловск сам ... 
После ухода японцев Губницкого навестил барон фон дер Бригген, не 

знавший, что его коллега по дешевке продает Камчатку японцам, и пото

му Бригген, придерживаясь иной ориентации, давно торговался о прода

же Камчатки американцам. 

- Штаты,- намекнул курляндский барон,- никогда не смирятся 

с усилением Японии на Тихом океане, и России нет смысла терять Кам

чатку даром - она может получить за нее деньги, как получила их в свое 

время от продажи американцам Аляски ... В конце концов,-заключил 

Бригген ,- Россия такая обширная страна, что для нее ампутация Кам

чатки будет безболезненна. 

«Вихрь, вызванный взмахом саблю> причалил к Шумшу. 

Впрочем, Ямагата прав: еще ничего не было решено. 

ПРИХОДИ, КУМА, ЛЮБОВАТЬСЯ! 

Был рассветный час, когда «Сунгари» вошел в Авачинскую бухту, ми
новав узкий пролив, стиснутый песчаной косой , и очутился в уютном 

ковше внутренней гавани; взору открылся Петропавловск - од-
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на-единственная улица с двумя церквами и пятью кабаками. домишки 
и сараи карабкались по склонам холмов все выше. На крышах еще лежал 

снег. Петропавловск досматривал приятные сны. 

- Сейчас мы их разбудим.- сказал капитuн . 
«Сунгари» издал протяжный рев, на который все собаки (а их в городе 

было немало) ответили бесшабашным лаем. Город проснулся. К приста

ни сбегались впопыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом го

ду пароход. приплывший из теплых краев. 1 ·де давно uтцвела пахучая 

вишня ... Матрос шмякнул с высоты борта на доски пристан~1 тяжелый ко
жаный мешок. 

- Полетучка.-ска:щл он Сuломину, подмигнув . 

«Полетучкой» здесь называли почту. Нuво1 ·0 начальника никто не 

встречал --так и надо! Ведь теле~ рафа здесь не было. и никто на Камчат

ке не знал о его приезде. Приехал - -ну и бес с тобою. видали мы таких ... 

Соломину дос1алось от предшественника 47 ООО казенных рублей. кото
рые были заперты в сейфе, страшная нера·1Gериха бумаг в канцелярском 
шкафу и". сетка от москитов . Через день 011 в своем столе обнаружил еще 

недоеденный кусок ·засох1uе1 ·0 11111хн а cu следами ·JyGoв 1юкой1юго Ошур

кова --- вот и все' 
Андрей Петрович решнл не снимать квартиру в городе, а занял две ка

зенные комнатушки , что примыкали к ка1щеJ1ярии уездного нравления . 

Напротив же присутствия размещалась винная лавка, и там до утра чер

·rи окаянные заводили 1 раммофон: 

Все 1пн111к11-каннрсйки 
Так жалобно поют. 
А нам с тобой. мой милый. 
Р~ПJJуку 1101\afUI . 

Разлука. ты разлука. 
Ра-адния ста-а-рнни". 

Чтоб вы треснули со своей цивилизацией! -- в серднах говорил Со

ломин, но ругаться в трактир все-таки нс пошел". 

Невыспавшийся, он лежал в пос 1е 11и, закинув за голову руку с дымя-

щейся шширосой, мучите;1ьно переживал свое ноложенис . 

В пустых комнатах звонко тикали старые ходики . 

«Зачем я , дурак. согласилсн ехать в эту дыру?">1 
Петропавловск расположен на той же широте, на которой лежат 

Оренбург, Саратов, Черни1 ·ов, Варшава и Лондон . Но разве найдется 

смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучею жизнью 
этих городов? Соломин впал в 1·лухое оцс11с11с11ис. никак нс свойственное 

ему . Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и се
рых пакгаузов, вызывали содрогание дома обывателей, давно бы упав
шие набок, если бы их с гениальной сообразителыюстыо не подперли 

бы бревнами. 

Будь Соломин алкоголиком или ханжой, его. наJJсрн,>с. умилил бы 
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ухоженный вид каб::tков и хр::tмов божиих- эти строения резко выделя

лись на общем мерзостном фоне запустения. Но в этот фон удивительно 

вписыв::tлись и п::tмятники командору Берингу , уплывшему с Камчатки 

к берегам Америки , и геройским защитникам Петропавловска в Крым

ской камп::tнии, когда жители отр::tзили нап-dдение ::tнгло-французской 

эскадры ... Камчатка, как это ни странно. имела славное боевое прошлое! 
- Ну что ж,- сказал Соломин сам себе,-существует только один 

способ на'~ать- это взять и начать ... 
Утром он з::tнял место в канцелярии присутствия. 

- Странно! Когда во время Екатерины в Петропа вловск приплыл 

Лаперуз, жители дали в его честь бал-самый настоящий , с пальбою из 

пушек и музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал. но со мною никто да

же толком не поздоровался ... 
Свое недоумение он вырюил пожилому чиновнику канцелярии Бли

нову, который ответил , что Лаперуз тут ни при чем: 

- Бывало , не успеешь имя-отчество начальника затвердить , как 

вдруг- бац! - его на материк, шлют нового. А новый-то приплыл , на

орал на всех, так что мы обкламнrnсь ходим. потом соболей чемодана два 

нахапал и -туда же ... яблоки кушать . А мы тут загораем. Так еще поду

маешь-стоит ли здоровап,ся? 

Это было сказано чересчур откровенно, и Блинов , опрятный чинов-

ник, вызвал у Соломина симпатию . 

Н о покойный-то Ошурков долго у вас пробыл. 

Знал , с кем дружбу водить. 

С кем же?- притворился Соломин наивным. 

А хотя бы с Расстригиным ... Чем плох? 
А чем хорош? 

Да тем и хорош, что плох,- намекнул Блинов.- Мимо него ни од

на чернобурка на аукцион не проскочит ... Извольте знать. сударь. что на 
Д::tльнем Востоке нет Мюра и Мерилиза , как в Москве, нет и Елисеева , 

как в Петербурге, зато есть Кунст и Альбере во Владивостоке , а эти мага

зинщики понимают, сколько шкур спускать с нашей Камчатки ... 
Так . Один факт есть . Пойдем дальше: 

- Ну, а чем знаменит Папа-Попадаки? 

- Этот по бобрам ударяет ... чикагские господа очень уж до наших 
бобров охочи. П апа и семью в Ч икаго держит ... 

Кое-что уже прояснилось. Андрей Петрович сказал: 

- Господин Блинов , вы , я вижу, человек прямой. Ведь не может 

быть, чтобы вас такое положение устраишшо? 

Блинов и ответил ему -- откровенно: 

- А кому здесь надобно мое мнение? Да и что толку, ежели я, расхра

брившись, писк издам? Тот же Расстригин с Папочкой меня , будто клопа, 

на стенке распнут ... Потому и молчу. Я , сударь.-добавил он , воодуше

вясь ,- уже двадцать лет без передыха вот тут корячусь - и все ради сы

на! Когда он выйдет в др::tгоманы 1 при дипломатах. тогд::t ... ну, пискн у. 

- А где ваш сын У'IИТся? 

1 Драгоман - перевод'IИК при посольствах в восточных странах. 
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- Сережа-то?-расцвел ст;-~рик .- Уже на третьем курсе в Институте 

восточных языков во Владивостоке". 

- На каком факультете? 

- На японском . Вот жду". обещал навестить. 

С крыши правления , грохоча, скатилась лавина подтаявшего снега , 

вызвав лай ближних собак, а потом, не разобравшись, в чем тут дело, лай 

подхватили соседние псы , и скоро весь город минут десять насыщался со

бачьим браво-брависсимо . Поразмыслив, Соломин сказал. что надеется 

избавить камчадалов от засилья местных торгашей. 

- Меховой аукцион будет проводиться честно! 

Блинов не очень-то деликатно махнул рукою: 

Был тут один такой. Так же вот рассуждал. 
- И что с ним потом стало? 

- Да ничего особенного. С ума сошел. Когда его увозили на мате-

рик , он за каждый забор цеплялся , кричал и клялся. что он этого дела так 

не оставит". Матросы его. сердешного, от Камчатки вместе с доской от

клеили. С тем и уехал! 
- А где он сейчас? Вылечился? 

- Сейчас в Петербурге . Тайный советник. Департаментом государ-

ственных доходов ведает ... Такому-то чего не жить? 

- Это смешно,-сказал Соломин, не улыбнувшись. 

Словно почуяв. что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка 

Сотенный явился сдать ему эти дела . Соломин ожидал встретить ражего 

дядьку с бородой до пупа и шевронами за выслугу лет до самого локтя, 
а перед ним предстал бойкий казак лет тридцати со смышленым лицом. 

Соломин решил сразу поставить его на место: 

- Ты где шлялся эти дни, не являясь ко мне? 

Не робея, каз<1к объяснил , что , пока держится твердый снежный наст, 

он на соб<1ках смотался к Охотскому морю-до деревни Явино, где не

давно пропал почтальон . 

- Упряжка вернулась, а нарты пустые . Был человек , и нет человека . 

Приходи, кума, любоваться! 

Помня о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника 

Камчатки и зная , что в Петропавловске немало противников урядника, 

Соломин сменил гнев на милость: . 
- Ну, садись, узурпатор окаянный. Сейчас я «мокко» заварю . Ты 

когда-нибудь «мокко» пил? 

А как же!-последовал ответ. 

Где? 

Конешно." в Сингапуре. Бывал и в Японии,-сказал Мишка.

Жить, не спорю, и там можно. Но больно уж комары у них дикие. Ле

тюот, стервы, понизу и, ровно гадюки, хватают за ноги. Жрут так, что 

ажно слыхать, как они чавкают". 

Пришлось удивиться и признать, что урядник человек бывалый. Во 
рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб . 

- Это мне в Шанхае вставляли.- похвастал он. 
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Помимо золота во рту, он имел на груди «Георгия» . 

-- А за крестом ты куда ездил? 

- Это мне за китайr~ев дали . Слыхили, •шй, о «боксерах»? Они не-
сколько ден подряд Благовещенск из-за Амура пушками обстрелива

ли". Вот с ними и дрался . 
--- Не «боксеры» ли тебе и ·3уб выставили? 
-- Наш выставил ". хорунжий. Я сапоги с ве•1ера забыл 1-щярить , а он 

заметил. Кэ-эк врежет! Ажно вся кош01ш1я х<щувом ·3аходила. «Сапоги, 
доложш1 он мне, 11адоб110 ч11с· 1 ить с tJeчepa, 'IH)fihl у гром 1щцевать 11х 11<1 

свежую ~ ·олову".>> 

Знакомство состоялось, пора приступать к делу. 

- Дай клю1 1 от сейфа,-- велел Солом1111. 

Урядник, звякнув шашкою, поскоблил в ·нпылке. 

-- Помню, что таскал е1о11а груди, вро,'.tе 1 ·айта11а божье1 ·0. На ключ, 

можно сказать, молился. А е1 · 0 не стало . 
Неужели посеял? 

--- А хучь убейте, выхо.1.щ 1, '!ТО посеял". 
Общими усили ями о гонви11ул11 нес 1 ораемыil шкаф, надеясь, •по с по

мощью отвертки удастсн о 1 ви1пи · 1 ь ·щ.1 щ1010 с 11;:нку. Но сейф оказался 
монолитен . 

С'ле1.:арь в 1 ·ороде сыще·1ся? 
- Да мы уж нсико! от1Jе•1ал урищ111к. Ковыряли ГВО'\дем и ши -

лом не 0·1крываетt:и. llраида , щ 11111 способ s1 з11аю . Способ уже проие

ренный. У нас в каза•1ьей .1щвю11и , ко1 щ1 ю1·1ш1•1еi\ ·я1ш1л, тоже клю•1 01 <ХН· 

фа потеряли . Н о мы не растерю1нс1" Бы1,; · 1 ро пороху в ·щмок ш1сыщ1Jш , 

фитилек подпалили, потом все по канавам р<1 ·1бежались и крепко зажму -
рились . Тут как рвануло до небес и пр11шла кума любоваться' 

--- Это не снособ, сказш1 Соломш1 . -- За гакой «способ» менs1 выки
нут в отставку бе'J права 11<1 пенсию " . Как жt~ я 1,; пшу управлять Камчат

кою без копейки казенных дене 1 '! 
- Скоро аукнион сра · 1 у р<1 ·1бо1 атеете . 
Андрей Петрови•1 в беt:с11л 11и грсс11ул по шкафу ногой: 

Ручаешься, •по ·3десь сорок семь гыся<J? 

Так 10'1110. С коnеiiкам11 . 

Ну , ладно . Верю . Считай, •по казну я принял." 

Соломин велел построить вооруженные силы славного камчатского 
гарнизона . 011 сказал об ·ном бе·1 юмора, а Мишка Сотенный- тоже без 
юмора! - построи1 1 их момен1ально . Гарнюон Петропавловска сост<1в

ляли девять казаков, в 'l11сле которых двое были еще школьниками, 

а трое безнадежными инвалидами . 

Итоr·о, к бою готовы четыре верных бойl(а. 

- Как же вы тут управляетесь с Кам•1аткой? 

- А што нам! -- сказал Мишка, заломиtJ набекрень шапку.--- До ку-

тузки-то пьяного дотащить - так мне 1 ·щ11111 ·ю11 у хв<1н1 ет. 
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В порядке л11 карцер? 

Приходи , кума , любоваться. 

Сид111 там кто-нибу.1~ь 1.:ейчас'! 

Не бе:~ тго1 ·0. Даже обязательно . 



- Пойдем - покажешь .. . 
Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотрово

му отверстию- и в этот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко 

посланный изнутри камеры . Сотенный с бранью отодвинул засов

обрюзглый господин в коверкотовом пальто и галошах сделал Соломи

ну медвежий реверанс. 

- Извините, сударь, что плюнул, не подумав,-сипло проговорил 

он.-Я ведь решил, что это Мишка меня озирает ... самозванец хуже вора 
Гришки Отрепьева! Это он, это он, Лжемихаил, власть над Камчаткою 

у закона гнусно похитил ... 
Соломин, вытираясь, спросил, кто это. 

- А это наш Неякин,- объяснил урядник ,- тот самый, что у покой

ного Ошуркова в помощниках бегал. 

Андрей Петрович в бешенстве заявил Неякину : 

-- От службы в уездном правлении вы давно отстранены, так чего же 

околачиваетесь на Камчатке? Кроме того, на вас заведено дело, и вы обя
заны предстать во Владивостоке перед судом. Прошу с первым же паро

ходом покинуть Петропавловск . 

На что Неякин отвечал ему с иронией: 

- Да какой же олух сам себя на суд отвозит? Ежели я суду надобен, 

так пускай он сюда приезжает и судит меня. 

За что вы посажены в карцер? 

- А я разве знаю?- огрызнулся Неякин. 
- За роялю сидит,-мрачно пояснил Сотенный .- У нас в школе 

рояля была .. . едина на всю Камчатку! Так он с приятелями среди ночи да
вай роялю на улицу выпирать. Я всякое в жизни видел,- гордо сказал ка

зак.- Однажды, когда посуды не было, пришлось и в балалайку мо
читься. Но такого зверского обращения с музыкой еще не видывал . Они 

ее, эту несчастную роялю, с боку на бок по снегу дыбачили, будто сундук 

какой ... 
Соломин велел Неякина из карцера выпустить. 
- И чтобы с первым судном убрались во Владивосток! 

- А ты меня не учи ... щенок,- отвечал Неякин. 
Соломину было уже под пятьдесят. 

Вернувшись в канцелярию, Андрей Петрович спросил: 

- А этот Хам Нахалович нормальный ли? 

- Тут все, пока трезвые, нормальные ... Вы с этой гнидой поосто-
рожнее. Неякин и напакостить может, потом и лопатой не разгребешь. 

Он же прихлебатель у нашего Расстригина ... 
Сотенный выложил на стол протокол: 
- Не хотел говорить у карцера, а дело такое, что Неякин замешан 

в ограблении имущества умершего зимою купца Русакова . Вот и показа

ния родственников, которые уже обвылись, а Неякин добром украденное 

не отдает. 

Ознакомясь с делом, Соломин обомлел : 
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- Просто уголовщина! А ведь такой вот Неякин занимал высокий 

пост, он мог бы стать и моим заместителем. 

- Мог бы ... Потому я и действовал, как самозванец! Сразу, когда 
Ошурков пятки откинул, я все бумаги опечатал, к казне караул приставил 

и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого прохиндея 

до дел Камчатских не допущу. 

- Правильно сделал ... молодец! 
Этот толковый парень нравился ему все больше, и сейчас Соломин 

даже пожалел, что сгоряча перешел с ним на ты,- урядник заслуживал 

уважения. 

- Начнем же с маленького , чтобы потом взяться за большое. Ты , 

Миша, опись имущества покойного Ошуркова составил? 

- Не. 

- А надо бы ... Пойдем и сразу покончим с ерундой этой. 
Описывая имущество в доме покойника, случайно обнаружили шкуры 

морских бобров. Сотенный повертел их в руках, дунул на мех, чтобы 
определить глубину подшерстка. 

- Это бобер с мыса Лопатка ... точно! Одно не пойму : на Лопспке 

лежбище охраняет особая команда. Каждому бобру ведется табель, 

а когда с бобра шкуру спустят, ее представляют в казну при особом ра

порте ... Приходи, кума , любоваться! 

Это значило, что , прежде чем попасть на аукцион, бобер проходил ре

гистрацию и ни одна шкура не могла миновать казенного учета . Из разго

вора с урядником выяснилось, что врачебный инспектор Бронский в про

шлую навигацию вывез с Камчатки сразу трех бобров, даже незаприхо

дованных в аукционных листах ... Сотенный рассказывал без утайки: 
- Тут, ежели в сундуках покопаться, так много чего сыщешь: черно

бурки, песцы , соболи- первый сорт. Чернобурок-то на Камчатке уже 

малость повыбили, но зато их на Карагинском острове еще хватает ... 
Соломин знал, что Командоры были родиной голубого песца, а Кара

гинский остров считался в России естественным питомником чернобуrых 

лисиц ... Андрей Петрович спросил: 
Миша, сколько стоит мех одной чернобурки? 

У нас? 

Да, в местных условиях. 

По совести - больше сотни, а в Америке уже за тыщу долларов. 

Конешно, я не продавал , но так мне сказывали. 

- А за сколько рублей они идут с рук на Камчатке? 

- За червонец у наших дикарей сторгуешься ... 
В Хабаровске на эти деньги можно купить два лимона. 

Соломин тут же отправил полетучку во Владивосток на имя генерала 

Колюбакина, чтобы у медицинского инспектора Бронского конфискова
ли вывезенных бобров. (Ретивость камчатского начальника пусть не по

кажется читателю наивной. Он ведь знал катастрофическое положение на 

лежбищах, где раньше добывали в год полтысячи бобров, а сейчас от си

лы штук тридцать. Еще недавно котиков набивали до ста тысяч особей, 

но после набегов американцев их стали добывать всего три-четыре тыся

чи ... ) 
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Мимо присутствия. нежно обнявшись, проследовали в винную лавку 

дорогие друзья- Расстригин и Папа-Попадаки: опять изо всех окошек 

трактира, словно через дырки дуршлап1, тягуче вытекло уже хорошо зна

комое: 

Вес пташки-канарейки 
Так жалобно поют ... 

Скоро пошел в рост буйный камчатский шеломайник. который за две 

недели выгонял свои стебли на такую высоту, 'ПО с головою скрывал 

в своих зарослях всадника. На верхушке стебля распускалось чудесное со

цветие, вроде бомбы. Приезжие говорили о шеломайнике- Аес. а камча

далы говорили-трава ... 
Началось лето. Берега Авачинской бухты уже закидало цветами , 

окрестности Петропавловска стали удивительно живописны. Иностран

ные капитаны говорили Соломину. что Камчатка в пору цветения напо

минает им самые райские уголки мира. 

- На подходах к вашему городу нам казалось, будто мы входим 

в Сидней или сейчас откроется Рио-де-Жанейро ... 

ПУШИСТАЯ КАМЧАТКА 

Будущее имеют страны , у которых есть прошлое. Прошлое-это 

ведь тоже богатство. почти материальное, и оно переходит к потомкам 

вроде фамильного наследства ... 
На вулканическом пепле цветущих долин Камчатки, как на срезе сл1-

рого дерева, четко отслоились три исторические эпохи. XVII век выплес
нул на :пи угрюмые берега крепкие кочи с казаками-землепроходцами. 
XVIII столетие оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, 
искавших здесь вольной жизни. XIX век подарил Камчатке русских пере
селенцев , которые (в обмен на освобождение от рекрутчины) избрали се

бе отдаленное житие среди вулканов и гейзеров, а вслед за тамбовцами 

и ярославцами сюда потянулись и коренные сибиряки. Из прочного спла

ва пришлых россиян с местными жителями образовался новый тип -
камчада.1! Язык камчадалов- русский. но сильно искажен местным 

выговором. 

Камчатка знавала и веселые времена. Когда-то здесь шумела полно

кровная жизнь. Гавань оживляли корабли, в городе размещался большой 

гарнизон с артиллерией , население почти сплошь было грамотно. всю зи

му Петропавловск играл пышные свадьбы . Камчатка считалась тогда 

наилучшим трамплином для связи России с ее владениями в Америке. 

и лишь когда Аляску продали ни за понюх п1баку, камч;;пская жизнь за

глохла сама по себе. Одни уехали, другие повымерли. Казалось, что са

новный Петербург раз и навсегда поставил крест на Камчатке, как на зе

мле бесплодной и ненужной . Все богатства полуострова и омывавших его 

морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам .. . 
Андрей Петрович, стоя возле окна, долго смотрел вдоль унылой ули

цы, такой пустынной, что брала оторопь. 
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- А жизнь-то кипит! - произнес Блинов. 

Нет, чиновник не шутил, и , когда Соломин указал ему на отсутствие 

оживления, Блинов восторженно заговорил: 

- Помилуйте, да сейчас на Камчатке вроде ярмарки . Лето-самое 

веселое время. Смотрите: и корабли заходят, и полно приезжих, и газеты 
читаем, и письма пишем ... 

Андрей Петрович даже рассмеялся . 

- Если летом жизнь кипит,-сказал он,- то, представляю, как она 

бурлит и клокочет зимою. 

Вскоре Соломина навестил в канцелярии Папа-Попадаки, конкретно 
и без обиняков предложивший денег. 

- Касся-то у вас не открывается,- сказал он. 

Андрей Петрович понял, что за этим предложением кроется попытка 

всучить ему взятку . Он ответил ценителю бобров: 

- Благодарю, но в деньгах я пока не нуждаюсь. 

В поведении Папы-Попадаки вдруг проявилось нечто странное. На 

цыпочках он блуждал вокруг сейфа, пальцы его, унизанные безвкусными 

перстнями, обласкивали холодный металл несгораемого шкафа. Неожи

данно он пришел к выводу: 

- А клюцык-то внутри остался. Мишка его там оставил. Касся не за

крыта на клюц, а лис на задвизку французской системы. 
Папа-Попадаки зашептал на ухо вкрадчиво, как шепчут слова страст

ной любви, что он может открыть «кассю)), но за это Соломин обязуется 

показать ему пушную казну Камчатки . 

- Мне много не нузно . Один бобрик, два бобрика. Ну, лисицку ка

кую ... все тихо! А кассю открою вам ногтем. Это ведь не касся, а чистому 
смех, как говорят в Балаклаве. Язе визу, тут замок Брамма, с ним и коте

нок лапкою справится. Когда разбогатеете ,-дал он совет Соломину,

покупайте кассю только системы инзенера Мильнера ... Вот касся так 
касся! Дазе открывать невыгодно. 

- Не понял,- сказал Соломю1. 

Папа-Попадаки пояснил неучу, что для открытия мильнеровских 

сейфов одного лишь инструмента требуется 16 пудов, следовательно, без 
двух помощников в таком деле не обойтись, а с ними надо делиться и со

держимым кассы. 

- Дазе дом трясется, когда открываес кассю системы инзенера Ми

льнера ... Позалуста! - вдруг сказал Папа-Попадаки . 

Раздался мелодичный звон, и дверца сейфа открылась , обнажая пачки 
казенных денег, поверх которых- верно! -лежал и ключ . Когда и как 

Папа-Попадаки открыл несгораемый шкаф, Соломин даже не успел заме

тить,- это была работа маэстро. 
- Так можно мне ясак посмотреть?- спросил он. 
- Нельзя,- остался непреклонен Соломин. 

Папа-Попадаки резко захлопнул сейф. 
- Тогда зывите без денег,-сказал он , уходя. 

«Жулье какое-то» ,-решил Соломин ... 
Судя по всему, Папа-Попадаки наслоился на камчатскую историю, 

как стихийное явление ХХ века , как продукт хищного аферизма мелкой 
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и неразборчивой буржуазии,-таких типов Камчатка раньше не знала. 

Это было нечто новенькое . 

Вообще-то Блинов прав: за кажущимся бездействием царила под
польная суета. Между обывательскими домами Петропавловска шныря

ли наезжие иностра1щы, чающие купить пушнину из-под полы еще до от

крытия аукциона . Соломин в эти дни случайно повстре11ал и того амери

канца, с которым плыл на «Сунгарю>. 

- Вам удалось поживиться мехом? 

-- Никак!- удрученно ответил тот.-- Я не думал, что это так слож-

но. " Ведь у нас в Америке о Кам•нпке ходят легенды, будто здесь лисица

ми и соболями выстланы мостовые . 
Очевидно, янки был в этом деле новичком . 

- Вы рсtзве приехали сюл.н не от фирмы? 
Какаи там фирмu! Я небогатый служащий ю скромного офиса . 

Всю жизнь моя жена мечталu о хорошей шубе, какие носят богатые дu
мы . Мы подсчитuли, что дuже с пое·щкой сю;щ шуба обойдется нuм в со

рок рuз дешевле, нежели мы стали бы покупать ее у себя дома." 

Соломин потрепал американца 1ю плечу : 

У вашей жены будет шуба . Отличнuя шуба! 

-- И скоро? 

- Я немножко еще прилержу открытие сtукциона ... 
Ему до сих пор многое было неясно в механике сtукционной продажи. 

Он понимал, что тут не все чисто, но не мог разобраться, где кончается 

торговля и начинается открытый грабеж . Ведь если вдуматься, прибыль 

от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников

инородцев. Именно они поставляют столищ1м мира нежно-искристую, 

легчайшую крuсоту манто, горжеток, палантинов, муфт и босt, укрuшаю

щих женщин лучше всяких драгоценностей ." 

Близость предстоящего аукциона уже настрuивала Петропuвловск на 

праздничный лад. Мишка Сотенный тоже потирал руки. 

Вот когда мы выпьем! -- говорил урядник. 

- С кем же, Миша, пить собираешься? 

- У меня дружок есть - траппер Сашка Исполатов, что охотничает 

за рекой Камчаткой. Вот увидите ·- он больше всех привезет мехов. 

Сдаст в казну и тут мы с ним закуролесим". 
Соломин попросил урядника подсказuть ему, как удобнее обойти спе

кулянтов при аукнионе, но Сотенный сказал: 

- Я ведь с купцами не вожусь. Если хотите все знать, вы у Блинова 
спрашивайте -- он давно на Камчатке горбатится ". 

Блинов не стuл щадить петропавловских богатеев, он честно раскрыл 

их крапленые карты . «Ою1залось,- писал Соломин,-- что аукцион ясач
ных соболей искони веков производится в тесной компании камчатских 

тор1·ующих, причем цены зu соболей всегда держались запu:женные. 
Выяснилось также, что далеко не вся пушнина, собранная в ясак, 
предъявлялась на аукцион. Иные звери продавались как-то так, что от 
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них не оставалось и следа ... » Блинов сказал Соломину. что дело это сло

жное. 

- Расстригин и Папа - вам с ни:v~и лучше не тягаться. Но если хоти

те жить спокойно. примите от них положенное и закройте глаза на все, 

что творится. 

«Положенное» -- это взятка. 

- Но я взяток не беру,- сказал Соломин. 

- Да уж лучше взять. чтобы потом не мучиться ... 
Пона'rалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слово 

«ясаю>. Начинался век технического прогресса. а здесь, на Камчатке. еще 

др<tли ясак с населения. будто не кончились времена Мамая и Тохтамы

ша ... Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ. кото
рым и открыл ясачные кладовые. При этом даже зажмурился-горы ле

жали перед ним, горы мягкой и волшебной красоты. которые собрала пу

шистая и нежная Камчатка! 

Он снова закрыл двери и засургучил их печатью. 

- Я думаю. пора ш1чин<1ть,- ск<1зал Соломин. 

С улицы грянул выстрел. и через минуту в канцелярию вломился тол

стый немец- из числа наезжих скупщиков пушнины. Он требовал при

влечь к суду местного жителя Егоршина, который безо всякой н<t то при

чины сейч<tс застрелил его собаку. 

- Прекрасного породистого доберман-пинчера! 

- Не кричите .-- осадил немца Соломин,- причины к убийству ва-

шей собаки вполне законны. Завоз любых собак на Камч<1тку кар<1ется 

большим денежным штрафом, и я вас оштрафую, ибо ваш прекрасный 

доберман мог испортить породу камчадалок. 

Немец счел, что над ним издеваются. 

-- Мой доберман-пинчер имел в Берлине три золотые медали, его на 

выставке собак изволил приласк<1ть с<1м кайзер, и как же он мог испор

тить ваших паршивых дворняжек? 

Соломин растолковал. что камчадалки (хотя хвосты у них и закруче

ны в крендель) вовсе не дворняжки. Это собаки, порода которых сложи

лась в суровых условиях служения человеку, и они способны покрыть 

в сутки расстояние до 120 миль, получив за этот адский труд лишь кусок 
юколы, а медальный доберман-пинчер, если его поставить в нарты. сдох 

бы сразу! 

После чего Соломин повернулся к Блинову: 

Сост<1вьте протокол и оштрафуйте этого господина, доберман

пинчер которого был недостоин даже того, чтобы понюхать под хвостом 

у самой последней камчатской сучки ... 
А перед самым открытием аукциона он решил нанести удар по вин

ной торговле- по самому больному месту. 

Согласно законодательству Российской империи. завоз спирта на Кам

чатку. как страну «инородческую». был строго запрещен . Наяву же здесь 

протекали хмельные реки. Спирт завозился из Америки, и Соломин не 

имел права выпустить его на землю (хотя он чуял. что тут не обошлось 
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без Камчатского торгово-прqмыслового общества). На складах Петро

павловска обнаружились колоссальные запасы алкоголя в самых различ

ных емкостях - от мизерных «сосок» (то есть соток) вплоть до необъ
ятных бочек. А перед главным кабаком Петропавловска площадь бьша вы
мощена пустыми бутылками. Несколько поколений виноторговцев зака

пывали бутылки донышками кверху- образовалась уникальнейшая мо

стовая , какой не было нигде в мире. Сейчас на этом «паркете» лежал 

в блаженстве все тот же отставной чинодрал Неякин, которого давно 

устали ждать судьи Владивостока . 

Соломин велел оттащить Неякина в карцер. 

- Конечно, где ж ему уехать с Камчатки? Он не только пароход, но 

и царствие небесное проспит" . 
Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у про

давцов патенты на винную торговлю, о чем сразу же оповестил началь

ство . В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион". Ми
шка Сотенный тишком спросил: 

А вы прежде с Расстригиным-то столковались? 
О чем толковать мне с ним? 
Неужто даже товар нашим не показали? 

Увидят его лишь сейчас". 

В этом и заключалась его стратегия. А вести аукцион Соломин упро
сил школьного учителя, и тот согласился. 

- С меня-как с гуся вода ,-сказал он, бесстрашно раскладывая на 

столе серебристых соболей и седых бобров. 

Торг проходил в пустых классах школы, где расставили скамейки для 

публики . В самый последний момент Соломин был ошарашен непонима
нием двух слов местного диалекта . 

- Учтите,-сказал ему учитель,-здесь не только хвост, здесь про

дается и головка. 

Оказывается, хвост-это худшие сорта пушнины, которая всегда вы

ставлялась на аукцион, а головка-лучшие сорта, которые раньше кам

чатские начальники позволяли продавать подпольно, за что и получали 

с купцов солидное вознаграждение . Но теперь этот фокус не прошел, 

и Соломин видел алчное беспокойство в рядах местных скупщиков 

и перекупщиков, он даже слышал, как Расстригин , обернувшись, сказал 

кому-то в публике : 

- Ой, нехорошо все это". не по-божески! 
Соломин заранее предупредил учителя, чтобы тот, ведя азартную 

игру аукциона, нарочно взвинчивал цены . Американцу же, приехавшему 

за шубой для жены, Андрей Петрович шепнул : 

- Шуба вам будет . Вы только не кидайтесь в споры, а переждите, 

когда страсти поутихнут ... 
- Кто это такой?-спросил Соломина урядник. 

- Небогатый человек и , кажется , порядочный . Ему не меха нужны, 

одна шуба. Наберет на манто и уедет". пускай! 

Учитель растряс в руках дивную чернобурку-такой красоты, что 

иностранцы издали стон, а представитель одной бельгийской фирмы на

чал нетерпеливо елозить ногами по полу. 
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- Кошка дохлая,-послышался басок Расстригина. 
- Нашли, что показывать! -поддержали его прихлебатели.-

Этой-то шкуркой в сенях мусор мести. " 
Все было так, как и предвидел Соломин, перехвативший инициативу 

торга в казенные руки . А лисица полыхала дивным смоляным огнем вол

шебного подшеJ'СТ!<а. 
- Убей меня бог , даже червонца жаль за такую падлу! - кричал Рас

стригин, тряся потными кудрями. 

Но жажда местной наживы заглушалась жаждой наживы более широ
кой - уже международной, и заезжие иностранцы, увидев в этом году та

кой великолепный товар, стали круто поднимать ставки. Неумолимо, 
разрушая все козни спекулянтов, стучал молоток в руке вдохновенного 

педагога: 

- Восемьдесят- раз ". Кто больше? Девяносто- раз , девяносто
два, девяносто". 

Соломин демонстративно выхватил бумажник, хлестнул по столу 
двумя сотенными «екатеринкамю). 

- Двести! - выкрикнул он, поднимая цену выше. 
Карагинская чернобурка пошла с молотка за 220 рублей, и Соломин 

сложил свои деньги обратно в бумажник. Иногда за редкие экземпляры 
цены взбегали до 300 рублей и даже выше. Соломина нисколько не сму
щало , что меха Камчатки попадали в руки иностранцев ,- торг есть торг, 
и в нем существенна только прибыль. Но теперь, когда Расстригин и Па
па-Попадаки были выбиты из игры, денежная прибыль, минуя их коше
льки, поступала в кубышку инородческого капитала Камчатского уезда. 

Конечно, стерпеть этого купцы не могли. 
- Мы ж не какие-нибудь- православные! - бросил Расстригин в ли

цо Соломину и ринулся в двери, увлекая за собою на улицу и всех осталь
ных перекупщиков. 

- Продолжайте,- велел Соломин учителю. 

В окно он проследил, как Расстригин, размахивая руками, уводил 
приятелей в ближайший кабак. Но через минуту выскочили оттуда, слов
но ошпаренные. Вином больше не торговали, и это привело камчатских 
крезов в ярость . Большой толпой они проплыли мимо школы. Блинов 
под азартные вопли аукционеров сказал : 

- Вы даже не знаете , сколько обрели врагов. 
- Я знаю, что их много,- ответил Соломин. 
К нему протиснулся пожать руку знакомый янки. 
- Моя жена будет очень довольна,- сказал он, вскидывая на плечо 

громадный, но почти невесомый мешок с соболями. 
- Я очень рад за вас ,- улыбнулся Соломин . 
Он был рад, что может избавить жителей Камчатки от грабежа, кото

рый давно уже стал традицией. 

Теперь пора подвести итоги: продажа ясачной пушнины с торгов дала 
прибыли 17 ООО рублей . Блинов даже ахнул: 

Матушки! В шесть раз больше обычной выручки. 
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Соломин сразу же велел произвести из этих денег оплату инородцами 

налоговой повинности, а остальные деньги тут же переправил во Влади

восток на имя губернатора-с реестром товаров, необходимых для жи

зни тех же инородцев. Петропавловск зажил нервной и судорожной 

жизнью, купцы всюду жаловались: 

- Все было у нас на ять, а теперь никто не знает, что будет, господи! 
Хвост обче с головкой куда-то за океан сбагрили, а нас обидели, будто 

мы нехристи какие. 

Скупщиков поддерживали виноторговцы: 

- Живи сам, но не мешай и другим . Не ради себя и стараемся. Нам 

бы тока народец не заскучал. Рази ж не л1к? 

- Золотые твои слова, Тимоха Акимыч! 

Немало взволновались и камчатские пьяницы: 

- Что же нам теперь? Так и будем сидеть трезвыми? .. 
Расстригин навестил Папу-Попадаки. 

- Вот что, Папа,-сказал он ему, вышибая пробку из бутылки с ро

мом,-ты, хоша и греческий, а все же дворянин, а потому сам пони

маешь ... надо писать донос! Крой этого Соломина так, чтобы во Влади
востоке чесаться начали. Да прежде покажи донос Трушину, чтобы он за

пятые расставил . 

Вечером видели Папу-Попадаки, который двигался по улице в сторо

ну кладбища, имея в руке вилку с надетым на нее куском балыка. Вид 

у него был весьма обалделый. «Бобровый король» с балыком на вилке 

скрылся среди могильных крестов, где, надо полагать, искал творческого 

вдохновения. 

До расстановки запятых было не так уж далеко . 

ПЕРВЫЕ ТОЛЧКИ 

Среди примечательных строений Петропавловска выделялся дом ста

рого купца Плакучего - в два этажа, крытый железом. Внизу жил он сам 

с семейством, а наверху располагался трактир с четырьмя столиками для 

иностранцев и «чистой публики»; готовили не так уж чисто, но зато сыт

но . Здесь же обедал и Андрей Петрович, уставший потреблять на десерт 

невыразимое пойло, которое Плакучий именовал иногда чаем, а порою 

кофе. 
- Если это чай,- не раз говорил Соломин,-так дайте мне кофе, 

а если это кофе, так прошу дать мне чаю. 

- Сегодня ... какава,- выкручивался Плакучий. 

За множеством дел совсем забылось, что в Петропавловске суще

ствует уездный врач Трушин, пренебрегать которым нельзя хотя бы по

тому, что сей отважный эскулап в прошлом тоже метил на пост камчат

ского начальника ... Соломин не искал с ним знакомства, а встретились 
они в том же трактире Плакучего, где доктор с завидным аппетитом по

глощал фирменное блюдо Камчатки-студень из моржатины (под гор

чицей) . 

Трушин был уже немолодой человек с некоторой претензией на эле-
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гантность , а цепочка с брелоками и брошь в галстуке выдавали в нем тай
ное желание нравиться женщинам. Андрей Петрович отметил его осоло

велые глаза и запах, представляющий малосовместимый синтез кабака 
и аптеки. 

- Когда поедете в уезд собирать пушной ясак с инородцев,
попросил доктор,-возьмите и меня с собою. 

- Желаете объехать больных? 

- Да какие тут больные! Люди на Камчатке здоровые, живут долго . 

Старики, попив чайку с рябиновым вареньем, вдруг ложатся на лавку 
и говорят, что сегодня помрут . И не было еще случая , чтобы они не сдер

жали слова ... Я лечу в основном приезжих вроде вас! -неожиданно за

кончил Трушин, и это прозвучало неприлично по отношению к Соломи

ну. 

После такого похоронного монолога исцелитель камчатского населе
ния произвел пальцами общепринятый жест , широко известный всем ал

коголикам . 

- Не угодно ли приложиться ко святым мощам?-спросил он.

Здесь , благодаря вашей строгости , нам уже не поднесут , но можно 
пройти ко мне ... у меня все есть! 

- Спасибо,- ответил Соломин.- Но я вином грешу редко . Уже дав-

но перебесился , теперь обожаю аккуратность . 
Вместо выпивки он попросил врача показать больницу . 

- Охотнейше,-согласился тот . 

Больничные койки пустовали . В неопрятном тазу лежали хирургиче

ские инструменты, в полоскательной чашке валялись давно забытые ват

ные тампоны со следами гноя и крови . А на подоконнике белый котенок 
намывал лапкой гостей. 

Значит, больных у вас нету . 
- Не держим за ненадобностью. 

- Кстати,- вспомнил Соломин,- здесь , кажется в бухте Раковой, 

имеется лепрозорий. Вы там бывали? 

И вам не советую . Жизнь у каждого все-таки одна . 
- А с кем же там остались прокаженные? 
- Был в Раковой фельдшер, которому после службы на Сахалине не-

бо уже с овчинку казалось. Но он помер . 
- От проказы? 

- Что вы! Решил к своим праздничным порткам пришить новую пу-
говку. Укололся иглой , заражение крови, и- в яму ... Да вы не волнуй
тесь,- вдруг оживился Трушин.- Прокаженные давно смирились со 

своей долей .. . им там хорошо! Отбросы рода человеческого ... Они осво
бождены даже от уплаты налогов. 

Соломин никогда не был ангелом и цинизма навидался в жизни до

статочно . Но цинизм доктора все же озадачил его. Взяв на руки котенка, 
он поиграл с ним. Совсем неожиданно прозвучала въедливая фраза Тру
шина : 

- Вы симпатий в Петропавловске не обрели, а обиженные вами апел

лируют к Владивостоку, пишут жалобы генералу Колюбакину. 
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- Кого же я здесь обидел?- отвлеченно спросил Соломин, давая ко
тенку кусать себя за палец. 

- Надо уважать сложившиеся ... традиции,-увертливо намекнул 

доктор.-Здесь давно утвердилось правило, чтобы головка поступала 

в руки камчатских предпринимателей, а уж хвост пушного ясака пускай 

треплют наезжие . От такого порядка ни один из начальников еще не бы

вал в обиде и на всю жизнь обеспечивал себя ... яблоками! - вдруг сказал 

Трушин. 

- Ах вот вы о чем ... 
Не стоило забывать, что за Трушиным стояла дремучая сила-сила 

круговой поруки, основанная на наживе. Между тем Андрей Петрович не 

строил и приятных иллюзий-он ведь понимал, Что российский купец 

устроен до безобразия примитивно : ты можешь дать ему в ухо - он тебя 
расцелует, но только не вздумай бить его по кошельку-тогда он сата

неет .. . Соломин осторожно посадил белого котенка обратно на подокон
ник . 

- Я был прав, дорого продавая меха иностранцам, а не продавая их 

дешево нашим. Прибыль поступила в инородческий капитал, в котором 
до аукциона не было и полушки. Камчадалов и коряков грабили веками. 

Из-за этого они уже перестали осознавать ценность денег. Но сейчас при

былью с аукциона я покрыл все налоговые об.тiожения и написал Колюба
кину во Владивосток, чтобы на остаток от дохода мне прислали товаров. 

- И опять нарушили традицию!-сказал Трушин.-Инородцы уже 

привыкли покупать товары у наших местных торговцев. 

Вот тут Соломин не выдержал: 
- О какой привычке вы говорите? Не может же человек привыкнуть, 

чтобы с него спускали три шкуры. Инородцы просто не имели возмож

ности купить товары на стороне по законным ценам, а брали втридоро

га то, что подсовывали им наши купчины .. . А что им подсовывали? Сиву
ху-то? 

Сейчас, чтобы уйти от гнетущего разговора, Соломин был бы и рад 
выпить . Но доктор вина уже не предлагал. 

Вы куда сейчас?-спросил его Трушин . 

- Домой. Спать. 

- Заходите, если нужда возникнет. Йод есть . Карболки полно. Аспи-
рину дам ... Ну, а если потребуется просвечивание рентгеном, плывите во 

Владивосток, ха-ха! 

У доктора был тяжелый взгляд, и он поднимал глаза на собеседника 

с таким усилием, будто это были пудовые гири. 

А вы, я слышал, были у Трушина?-спросил Блинов. 

Был. А что? 
Да нет, это я так. 

Все-таки закончите то , что вы подумали ... 
Бабник!-скаЗал Блинов.-К тому же запойный. Скрипит и тер

пит, а потом сорвется, будто собака с цепи, тогда хоть умри, а даже клиз

мы от него не допросишься. 
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Соломин закинул удочку дальше: 

- Странно, что такого человека могут любить женщины. 

- Боятся,- пояснил Блинов.-Тут была одна красивая камчадалка, 

Наталья, она чуть ли не с Гижиги приехала .. . издалека. Не знаю, что там 
у них случилось, нравы здесь легкие, но красавица доктором пренебрегла. 

За это он объявил ее прокаженной, теперь баба картошку в Раковой оку

чивает , да уже поздно- из лепрозория обратной дороги нету ... 
Соломин подумал и сказал , что такое вряд ли возможно . Хотя (он по

нимал это) такое и возможно , ибо проверять диагноз, установленный 

доктором Трушиным, мало кто возьмется . В эти дни Соломина захле

стывала энергия , он торопился делать добро ... Со стороны все кажется 
просто , но окунись с головою в эту простоту и тогда поймешь, как это 

трудно. Давая согласие на управление Камчаткой , Андрей Петрович не 

подозревал, что здешние дела вроде гиблой трясины: чем дальше идешь, 

тем сильнее она тебя засасывает . 

Да, не так-то легко управляться с Камчаткою: тут на всякое дело

свой сезон, и только успевай в календарь поглядывать. Приходилось 

учитывать, когда отстрел зверя, когда сбор ясака, когда закупка товаров, 

когда лосось пойдет в реки метать икру. Начинался июль- удушливый, 

вулканы как-то подозрительно курились дымом , а он совсем позабыл 

о главном- о рыбном нересте. 

- Теперь держитесь,- подсказал ему Блинов.- Рыба в реки пошла 

гулять , а значит, японец на нас навалится ... 
Заявился в канцелярию урядник Сотенный, красуясь новыми скрипя-

щими сапогами на ходком московском ранте. 

Ну как?- спросил.- Хороши? 

Очень . А ты, кажется , выпивший? 

Для прилику хватил, это верно . 

Очевидно, приехал твой приятель .. . 
Сотенный стал серьезным : 

- Да нет нигде Сашки Исполатова! Я еще тогда, перед аукционом , 

думал : чего не едет? Уж не случилось ли беды? 

Мысли Соломина приняли совсем иное направление: 

- Не знаешь ли, что происходит на острове Шумшу у японцев? Не 

бывал там кто-либо из наших людей? 

Бывал один зверобой , старик Егоршин . 

Егоршин? Не тот ли, что доберман-пинчера шлепнул? 

Он самый. Старик задушевный . Разрывными стреляет . 

Ты приведи его ко мне. 

Слушаюсь,- отвечал урядник.- Андрей Петрович, я когда дела 

вам сдавал , забыл одну бумажку показать .. . 
Сотенный долго ковырялся в канцелярском шкафу, потом торже-

ственно выложил на стол длинную ведомость. 

- Что это, братец? 

- Ведомость оружию на Камчатке . 

Из реестра выяснилось, что на складах Петропавловска хранятся 4000 
новейших берданок, а к ним 800 ООО патронов. Если учесть, что каждый 
житель имел свое личное оружие , то выходило, что Камчатка вооружена 
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до зубов. Андрей Петрович ве.1ел казаку положить бумагу на прежнее ме
сто. 

- Не забудь прислать ко мне этого Егоршина. 

- Будет исполнено,- откозырял урядник .. . 
Скоро из деревень, расположенных в устьях рек на западном побере

жье Камчатки, стали поступать тревожные полетучки: появились япон

ские шхуны, вовсю гребут рыбу. 
- А что я вам говорил?-заволновался Блинов.-Теперь до осени 

они хуже мошкары станут над Камчаткою виться". 
Соломин вызвал служащих рыбного надзора. Стражников было всего 

двое, и, глядя на них, Андрей Петрович понял всю тщету своих надежд. 

Он перед ними просто взмолился: 
- Как хотите, отцы, а выше головы надо прыгнуть . Нельзя же смо

треть, как грабят нас! Сделайте что-нибудь." 
Надзорщики показали ему на карту уезда. 
- Господин Соломин,-логично отвечали мужики,- окажите нам 

божецкую милость: прикиньте на глазок- по сколько ж это верст на 
каждого из нас получается? 

Каждому доставалось по 1500 верст бездорожья. 
- А нам ведь не разорваться. Да и японец нонеча нахалом сделался. 

Ты его от берега гонишь, а он тебя из ружей дробью поливает. Хотите, 
одежонку скинем-гляньте сами: мы и без того уже все дырками мечены. 
Солдат на нашем месте уже бы в героях бегал, а мы так. " с хлеба на квас 
перебиваемся! 

Загибая пальцы, мужики выкладывали перед начальством, что им 
нужно для объезда гигантских владений, и ничего Соломин не мог 
им дать". Мужики жаловались: 

- Речек-то на Камчатке полно, а нам хоть перепрыгивай через них. 

Нигде нет даже лодок для переправы. 
- А где я вам их возьму?- отвечал Соломин. 
Стражники поднялись с лавки, оперлись на ружья. 
- Мы ведь не отказываемся. Пойдем. Может, даст бог, японцы в ка

ком-либо месте и послушаются -уйдут с сетями .. . 
Под вечер пришел старый зверобой Егоршин, тактично опростал 

ноздри не на пол, а под печку. Он рассказал, что на Шумшу был занесен 
сильным штормом. Японцы приняли его хорошо, накормили и обсуши
ли, но старались спровадить обратно на Камчатку. Бродить же по остро
ву в одиночку не разрешали. 

- Там и солдаты имеются,- поведал он Соломину . 
- Ты не спутал ли солдат с кем-либо'/ 
- Или я солдата не видывал? Да ставь передо мной тыщу людишек 

взразнобой-я тебе сразу скажу: вот это солдат, а этот просто так вы
перся" . житель. Мы уже грамотные!- На груди зверобоя распахнулась 
замызганная куртка из серой парусинки, и Соломин увидел погнутый крест 
солдатского «Георгия» на засаленной гвардейской ленте (оранжевое 
с черным-цвет огня и дыма былых сражений). 

- О-о, да ты, оказывается , кавалер. 
- Кавалерствую,-загордился старик . 
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- Чего же крест погнут? 

- А никогда на материк не езживал . На старости лет решился . При-

ехал во Владивосток, чин чином зашел в пивную. Ну а тут драка начнись. 

Меня и помяли . 

- За что же крест получил? 

- За англичанку ... 
Оказывается, Егоршин еще в 1854 году отражал нападение англо

французской эскадры на Петропавловск . С тех пор прошло полвека , и 

сейчас старику приятно вспоминалась младость. 

- Пальба была такая,- рассказьmал он,- что, помюо, у нас сука рань

ше срока ощенилась . А я смолоду был страсть какой любопытный. Вы

перся на редут и гляжу. Интересно же! Такое нечасто бывает ... Сам адми

рал Завойко, царствие ему небесное, увидел меня и кричит: «Что, мол, ты, 

дурак такой , пули ноздрями ловишь? Ежели делать нечего, так бери ру

жье и лупи!» Я так и сделал. Потом наши в штыки пошли. Сбросили мы 

врагов с горушки . Удирают они к берегу ... эвон к тому самому,- показал 

Егоршин в окошко.- Вдруг вижу: впереди меня баба лататы задает. Юб

ка- один срам: коротенька! А ноги-то у ей, стервы, длиннющие. Так 

и сыпет, так и сыпет ... Не наша баба- вражья сила! А я озорной тогда 

был. Бегу за ней и хохотно мне. Вот, думаю, догоню и оженюсь на ней. 
То-то смеху всем будет! Догнал и кулаком по шее сразу посватался. Она 

у меня- кувырк. Тут я разглядел , что это не невеста, а жених ... Офицер 
аглицкий! Я в моську ему насовал, чтобы не шибко брыкался. Прита

щил его прямо к Завойке . «Вот, говорю, ежели надобен, берите, пока теп

лый. А не нужен-за ноги размотаю и в бухту спущу». За энтого офицера 
в юбке «георгия» я и удостоился,- закончил свою новеллу Егоршин. 

Соломин, проявив уважение к зверобою, пожал ему руку и спросил, 
что примечательного он видел на острове Шумшу за время своего крат

кого пребывания у японцев. 

- Такого у них не водится. Даже бани нету . Сядут в бочки и парятся. 

Водка опять же ихняя слабая . Мне давали. Я ее пил-пил, пил-пил- нет, 

не шибает ... Еще и пушки видел . В сарае стоят под навесиком. Но я пле

вать на пушки хотел. Потому как что же в них примечательного? .. 
Вечерело над Камчаткою, высокие травы заливала лиловая хмурь. 

Соломин остался в канцелярии один. Ему сейчас было трудновато . Хоте

лось бы найти опору, но ее не было. Сотенный-хороший парень, однако 

за ним не стоит никакой силы, кроме четырех казаков, двух школьников

каза чат и трех инвалидов. И снова вспоминался зал ресторана «Золотой 
Рог» , пришли на память рыжие бакенбарды кавторанга Кроуна. 

- Хоть бы поскорее явился сюда «Маньчжур»! 

В эту ночь на Камчатке было землетрясение, но слабое, и Соломин да

же не проснулся, хотя утром был удивлен- мебель стояла как-то не так, 

как стояла с вечера. В эту ночь ему снилась та самая дама, которую он 

оставил (и, кажется , навсегда) в Хабаровске ; сон был еще хабаровский, но 
уже с камчатской отрыжкой- в номерах Паршина, обнимаясь с адвока

том Иоселевичем , эта дама в шляпе с увядшими розами глушила чистый 

спирт стаканами и закусывала хрустящими моржовыми ластами. 

Просыпаться после такого сна было очень противно! 
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Это землетрясение коснулось и острова Шумшу-Сюмусю, и оно по
тревожило Мацуока Ямагато". Лейтенант сбросил с себя одеяло и рас

пахнул окно барака, готовый выпрыгнуть наружу; долго в напряжении 

мышц и нервов самурай сидел на плоском татами . Впрочем, толчки боль

ше не повторялись . Спать Ямагато уже не ложился. Утром в конторе га

вани Маёроппу он собрал шкиперов флотилии , уходившей в устье кам

чатской реки Большой , где располагалось крупное русское селение

Большерецк . 

- Вчера из Ичи вернулся шкипер Нагасава с большим уловом, но по

ловину его пришлось выбросить: им в пути мешал встречный ветер, 

и лососина испортилась. На этот раз я пошлю в Большую пустые 

шхуны , которые заберут от вас рыбу, а вы оставайтесь в устье ... Ес

ли русские затеют драку, вы с ними много не разговаривайте-стре

ляйте! 

Удар гонга в отсыревшем воздухе разбудил команды рыбаков. Под 

мелким дождем они, согнувшись, разбирали снасти и тяжелые паруса . 

Ямагато разрешил выдать им по чашечке сакэ и , кланяясь, пожелал 

удачи. 

Земля вздрогнула снова. На этот раз толчок был сильнее , и на шху

нах стали торопиться с постановкой парусов . Ямагато остался на 

берегу . 

Как и раньше, еще ничего не было решено. 

Черные ветки смыкались над деревянными навесами , под сенью кото

рых спасались от океанской сырости скорострельные пушки, закуплен

ные Японией у добродетельной матери нейтралитета - у постной и цело

мудренной Швейцарии . 

Встречные солдаты отдавали Ямагато честь . 

На этих маленьких островках, на Шумшу и Парамушире, были зало

жены огромные возможности для захвата Камчатки, для развития буду

щей агрессии 1 • 

РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ 

В длинной череде камчатских начальников самой колоритной лично

стыо был адмирал Завойко- тот самый, что возглавил оборону Камчат
ки от англо-французского флота в период Севастопольской кампании . 

Надо сказать, что этот высокообразованный человек не боялся суровых 

мер и чуть ли не палками принуждал камчадалов сажать картошку. До 

него Камчатка жила привозом и добычей с охоты - культуртрегер За-

1 Позже японская военщина превратила Курилы в плацдарм для завоевания 
Камчатки; на Шумшу возникла мощная база Катаока , на Парамушире
Касивабара . На аэродромах Шумшу базировались два авиаполка , все побережье 
было укреплено подземными блиндажами , внутри которых укрыв<~лись даже элек
тростанции и ангары для танков (глубина сооружений достигала 50 метров). В <~в
густе 1945 г. морская пехот<~ Тихоокеа нского флота взломала :пи рубежи . После 
разгрома японских милит<~ристов все Курильские острова были возвращены 
СССР как исконно русские земли. 
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войко приказал завести огороды и выращивать на них овощи. Опыт ого

родничества удался. Камчатская земля, подогретая изнутри работой вул

канов, оказалась чрезвычайно плодородной; в долинах рек не только ре

па, но даже пшеница росла очень хорошо. Однако рыба всегда оставалась 
главным продуктом питания, а на севере Камчатки ее коренные жители 

были сплошь ихтиофагами- они от рождения до смерти поглощали ры
бу даже в сыром виде. Европейская часть России кормилась, по сути дела, 

рыбою волжскою и каспийскою, совсем не ведая вкуса рыбы дальнево

сточной,- охотско-камчатская лососина до Москвы и Петербурга не до· 

ходила". 

Все последние дни Соломина были заняты помыслами о нересте ло

сося и о пиратстве японцев. Беспощадно разрывая ткань этих пережива

ний, в Петропавловск затесался какой-то тип, один лишь вид которого 

вызывал омерзение: вшивый и грязный человек лет сорока , он носил ка

надскую куртку с капюшоном, ноги были обуты в разбитые ичиги , на все 

вопросы он отвечал только матюгами . Его схватили на огородах, где он 

свернул курице голову. Урядник явил бродягу в присутствие- пред 

ясные очи Соломина. 
- Ты кто?- последовал вопрос. 

В ответ- мать-перемать , так тебе и разэтак . 

Соломин круто развернулся и-тресь в зубы! 

Задержанный сразу обрел дар человеческой речи: 

- Чего стучишь по мне? Я тебе дверь , что ли? 

Дознались, что этот старатель без паспорта и родства не помнящий 

добывал золотишко на севере уезда , в их партии было шесть человек, 
один краше другого, но с моря вдруг подошла шхуна с американцами, 

пятерых сразу убили, его ранили, все намытое золото янки заграбастали 

и убрались в море ... 
- И много намыл?-спросил Соломин . 

- Месяц лопатился , словно каторжный, тряс-тряс на лотке, а фарту 

не было - всего фунтишко и наскреб. 

Андрей Петрович велел уряднику отвести бродягу в карцер - пусть 

доктор Трушин там и лечит его рану. 

- Дать хищнику спирту и кормить невозбранно, дабы отъелся после 

голодухи. А придет «Маньчжур» , сдадим его под команду, и пусть Кроун 

отвезет его во Владивосток в полицию". 

Блинов потом сказал Соломину: 

- Таких, как этот, много, а сколько- никто не знает. Говорят,_ 

в прошЛом годе на Чукотку выбрались человек полтораста , а пароход 
снял осенью только сорок . 

- Куда ж остальные делись? 

- Сдохли! У них папы с мамочкой нету- никто не поплачет . Вы 

этот народец и не жалейте. Сейчас лосось прет в реки так, что кирпичную 

стенку проломит. Об этом и думайте". 
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- Но где же «Маньчжур»?- переживал Соломин . 

Задача канонерки-сохранить рыбью любовь. 



Кровь у рыбы холодная, зато любовь у нее горячая! 

Лосось любит только один раз - перед смертью ... 
В рыбьей любви есть что-то величественное и загадочное. Из нежной 

капсулы икринки рождается малек, а родиной его бывает река или озеро 

с чистыми проточными водами. Окрепнув в пресной среде, лососенок ска

тывается в соленую купель океана, где и проходит вся его жизнь-жизнь, 

по-своему, наверное, очень интересная и даже, пожалуй, увлекательная . 

Речь у нас, читатель, пойдет только о лососевых рыбах - кете, горбуше, 

чавыче, кижуче, семге и прочих. 

Подрастая на жирных пастбищах, лосось долго бродит в таинствен

ных безднах, позабыв о своей родине. Но вот он достигает зрелости 

и тог да подчиняется страшной, почти необъяснимой силе- инстинкту! 

В темных пучинах рыбы идут могучими косяками, влекомые любовью, 

которая станет для них трагична. Какие опытные штурмана ведут мил

лионные стада лососей? Откуда они берут свой удивительно верный курс? 
Мы этого не знаем. Не знает этого и сам лосось, который, всплывая с глу

бин океана, астрономически точно находит ту реку (или даже ручеек), ко

торая была его родиной. 

Готовый к нересту, лосось уже облачился в брачный наряд. Окраска 

сделалась привлекательно пестрой, иногда даже ярко-красной . Но зато 

внешне рыбы стали уродливей - выросли горбы, обнажились зубы, носы 

заострились на манер клювов. Лососю уже давно тесно в толчее своих со

родичей. Рыбная масса двигается сама, и при этом она двигает перед со

бой водяной вал. В устьях рек вода вскипает от безудержного r1леска. 

А выдавленные общей массой на берег лососи издыхают, но в последний 
миг жизни они все же мечут икру- в лужи, в траву, щедро обрызгивают 

ею кусты. Природа не прощает таких ошибок-эта любовь окажется 

бесплодной ... 
Начинается последний этап стихийной гонки! Плотной фалангой ло

сось стремится вверх по течению, его не остановят даже скалистые поро

ги, не устрашат даже бурные водопады. Разбиваясь о камни, цепляясь 

плавниками за каждый выступ, совершая прыжки через мелководья и по

валенные деревья, лосось идет посвятить себя акту пылкой любви . И нет 

сейчас такой силы, которая способна задержать его героическое движе

ние к любви (а точнее говоря-к смерти!). 
В такие периоды рыбак перестает быть рыбаком- он не ловит рыбу, 

а просто черпает ее ведром, словно воду из реки. Птицы становятся гур

манами: они садятся на спины лососей и выклевывают им лишь глаза ,

ослепшие, рыбы все равно продолжают путь . Собаки заходят в реку и от

жирают у лососей самое лакомое-головы, вкусно хрустящие на зубах . 

Медведи садятся на берегу и, подцепив лосося на коготь, перебрасывают 
его через плечо, даже не оглядываясь. Накидав целую кучу рыбы, косола

пый приступает к еде-обстоятельно и неторопливо. Я не рисую, чита

тель, картину варварского истребления-я изображаю лишь скромную 

сцену потребления, неспособного нарушить общую гармонию не

реста. 

Итак, наш лосось продолжает путь, и, пока его жабры еще покрыты 
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водою, он преодолевает любую быстрину, устремленный туда, где нере

стились его предки , где он сам познал радость своего рыбьего бытия. Из

можденные, почти полумертвые, лососи разгребают песок и гальку, 

в ямки гнезд мечут икру с молоками . Сколько бы ни длился этот беспо

щадный процесс нереста , за все его время лосось ничего не ест. Но, испол

нив свой родительский долг, он рыцарски остается на страже гнезда, тихо 

колебля над ним воду хвостом, а потом ... потом умирает. Печально , но 

это так: лососю никогда не суждено видеть свое потомство . 

Такова трагедия пылкой рыбьей любви! 

А законы промысла справедливы - рыбу можно ловить , дозволено 

отбирать у нее икру . Нельзя лишь препятствовать нересту, грешно пресе

кать акт рыбьей любви, преступно лишать лосося завершения священно

го цикла природы. Но камчатская рыба, входя в устья рек , сразу же попа

дала в плотные сети флотилий лейтенанта Я мага то - японцы бессовест

но нарушали законы лова . 

Они нарушали и границы русского государства. 

В самый разгар лососиного нереста в Авачинскую бухту наконец-то 

вошла с океана канонерская лодка «Маньчжур» ... 

Город сразу наполнило воркование гитар, по мосткам заходили ма

тросы-клешники (тоже стенкой , как и лососи) , а навстречу им, пыля юб

ками , павами выступали сердечные зазнобы, душеньки и лапушки. Го

споди, да на что им сдались эти матросы? Глаза бы их , бестий, никогда не 

видели! И что в них хорошего находят? Матросам тоже глубоко безраз

личны камчатские красотки - гордые, разве они унизят свое моряцкое 

достоинство вниманием к иному полу? Кажется, что в непримиримой 

вражде сошлись два различных мира, которым никогда не ужиться вме

сте. Но это только внешнее впечатление . Не стоит делать поспешных вы

водов, а лучше подождем, пока стемнеет ... 
На осыпанный теплым дождем Петропавловск щедро пролилась за

бубенная матросская лирика: 

Что земля? Она полоской узкой. 
Па-азабылась вся родня. 
Ветерок , лети на берег русской 
Па-ацелуй их за меня. 

«Ишь какие мастера соблазнять! .. » Чопорно и равнодушно проколы
хались мимо матросов колокола юбок, а черные ленты с чеканной сла

вянской вязью «Маньчжуры;, трепеща на ветру, обвивали крепкие шеи 

матросов ... Огорченно вздрогнули гитары : 
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По морям , по волнам , 

Нынче здесь, завтра там. 
Эх , моря! 
Моря , моря , моря. 

Нынче здесь, а завтра там ... 



Под этот аккомпанемент Соломин увиделся с командиром «Маньч

жура>>. Кавторанг Кроун выслушал его и сказал: 

- Даже не просите! Я не имею инструкций заходить в Охотское мо
ре, у канонерки определенные задачи: побывать в Анадыре, исполнить 

поручение в Номе на Аляске, затем-рейд до кромки полярных льдов 

Берингова пролива. Поймите, что «Маньчжур» связан маршру

тами лишь к востоку от Камчатки, и я ведь предупреждал вас об 

этом" . 

В уютном салоне, похожем на будуар великосветской дамы, Соломин 

сидел на диване, обтянутом золотистым штофом, над его головою мягко 
посвечивали блеклые матовые абажуры. Извне в салон проникали 

звонки сигнальной вахты, всхлипывания придонных насосов, тяж

кие вздохи усердных воздуходувок. Здесь царствовала жестокая 

правда военных порядков, правда путиловской брони и обуховских 
калибров, в пособничестве которых так нуждалась обездоленная Кам

чатка ... 
Вестовой матрос, крепкий зубастый парень, внес на подносе кофе и бу

тылку душистого арманьяка. Отдельно на тарелочке лежал нарезанный 

сыр, янтарно нежилась прозрачная японская хурма. 

- Не хотите ли пообедать?-предложил Кроун с радушием хозяи-
на.-Это не затруднит: одно нажатие кнопки и .. . 

- Спасибо. Но от рюмочки не откажусь. 

Кавторанг разлил по рюмкам тепловатый коньяк. 

- Здесь, на Камчатке,-сказал он,-все богатства на сотню лет впе

ред разворованы и распроданы оптом и в розницу. Когда-нибудь потом

ство еще предъявит суровейший счет нашим великороссийским разгиль

дяям, которые знать не хотят, что тут творится ... 
Порывшись в столе, кавторанг показал Соломину кусочек чего-то зе

леноватого, даже неприятного на вид. 

Как вы думаете, что это такое? 

- Трудно догадаться. 
- Золото. 

Рядом он положил нечто, похожее на окатыш гальки. 

Тоже самородок? 

Нет. Олово. 
Откуда это у вас? 

Я любопытный и, когда схожу с корабля на берег, внимательно 

смотрю себе под ноги ... 
Соломин вернул разговор в прежнее русло : 
- Положение у нас создается аховое! Перегораживая реки, японцы 

не дают лососю подняться в верховья, от этого население внутри полу

острова не сможет обеспечить себя запасами рыбы на зиму. Камчатку 
ожидает голод ... В первую очередь погибнут, конечно, собаки. Камчатка 

лишится связи и основного транспорта, ибо без собак мы здесь - ничто! 
Настроение у Кроуна заметно испортилось, но никакое красноречие 

Соломина не могло стронуть канонерку с рейда Петропавловска, чтобы 

заставить ее окунуться в промозглую слякоть Охотского моря ... 
Кавторанг ответил Соломину: 
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- В вашем рассказе для меня нет ничего нового . Так было до вас, 

боюсь, что так будет и после вас. Но войдите и вы в мое положение. Об

становка к востоку и северу от Камчатки не менее напряженная, нежели 

в Охотском море- к западу от Камчатки . Только, ради бога, не поду

майте, что я бюрократ, цепляющийся за пункты инструкции. У меня свои 

дела". Выпьем? 

Соломин придвинул к нему свою рюмку. 

Вы куда сейчас? 

Заглянем в бухту Провидения. 

А что там стряслось? 
Какая-то загадочная шхуна без флага и маркировки зашла в посе

лок, матросы перестреляли половину мужчин, изнасиловали женщин, за

брали всю пушнину и ушли, устроив на прощание пожар в чукотских 

ярангах . Если я не появлюсь там, люди окончательно потеряют веру в за

щиту от лица России. 

- Я вас понимаю,-согласился Соломин. 

Сидеть в прогретом калориферами салоне, попивая арманьяк, было, 

конечно, очень приятно, но, к сожалению, пора и честь знать. Андрей Пе

трович нехотя поднялся с дивана. 

- Жаль,- вздохнул он.- Очень жаль" . Я ведь ждал вас как манны 

небесной, мы все рассчитывали на канонерку. 

Кроун отвел глаза и сказал: 

- Простите. Я ведь только голова, а начальство-шея. Куда шея 

пожелает, туда и голова поворачивается". 

Он увел «Маньчжур» в безбрежие океана. 

Была середина июля (самый разгар лососевого нереста), когда из 

Большерецка прибыла полетучка: староста сообщал, что с Курил подо

шли японские флотилии, перегородив сетями устья Большой реки и 

Быстрой,-теперь браконьеры совсем затворили лососю проход к нере

стилищам в глубине полуострова. Соломин даже не глянул на карту уез

да - и без карты понятно, каким бедствием угрожает это японское на

шествие". 

За окном меленько моросило, желтоватый туманец наползал с моря, 
погружая душу в уныние. Ночью над Камчаткою разразился страшный 

штормяга, который бушевал три дня, пока не сменился ровным, устойчи
вым норд-вестом. Когда «Маньчжур» вернулся из Провидения, ветер еще 

срывал с поверхности бухты белые охапки соленой пены, похожей на лох

мотья свежей капусты. 

Канонерка притащила на буксире избитую штормом японскую шхуну 

с измочаленным такелажем и разбитым рангоутом, но без команды . Со

ломин при свидании с Кроуном спросил: 

- Как она вам досталась? 

- Иду вдоль берега . Вижу-шхуна. Мотается в дрейфе, но с сетями. 

Японцы - паруса долой, сети обрубили, а на гафель -флаги: «Покажите 

широту и долготу места». Скажи на милость, какие талейраны выиска

лись! Ведь берег у них под самым носом, определиться пара пустяков . Но 
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тоrда надо признать, что забрались в чужие воды. Вот и притворяются, 
будто не знают, где находятся". Я не выдержал и тут же конфисковал 
шхуну . 

Соломин неожиданно вспомнил: 
- В прошлый раз я забыл просить вас, чтобы вы забрали из моеrо 

карцера одного бродягу золотоискателя. 
- На мой бы характер- камень ему на шею, да бултых за борт". 

буль-буль, и готово! Я за эти годы устал доставлять во Владивосток этих 
гужбанов. Тюрьма там- будто ее вылепили из каучука- сажают туда, 

сажают". без конца! 
На этот раз Соломин не стал уговаривать Кроуна, а молча выложил 

перед ним полетучку от большерецкого старосты. Кавторанг вчитался 
в ее страдальческое содержание и начал мерить салон резкими шагами . 

- Но до каких же пор?! - выкрикнул он.- Наконец, это уже нату

ральное свинство". Я думаю, нам хватит одной ночи, чтобы поджать 
фланцы на гребных валах. 

Эта фраза ничего не объяснила Соломину, а кавторанг открыл кран 
умывальника и ополоснул лицо забортной водой. 

- Но учтите - я крут! - предупредил он , хватая с вешалки пышное 
махровое полотенце . 

- Как мне понимать вас? 
- Я уже сказал русским языком, что за ночь успеем поджать фланцы, 

а значит, утром я могу увести канонерку в Охотское море и там устрою 
разбойникам хорошую баню. 

- Я не желал бы стать причиной нагоняя, который вы получите от 
своего начальства за самовольное вхождение в Охотское море . 

- Пустяки,- отшутился Кроун.- В конце концов , эполеты на моих 
плечах- это дело наживное, как и деньги". 

«Маньчжур)) ушел, а Блинов стал накаркивать беду: 
- Как бы эти моряки Камчатку на попа не поставили! Кроун не про

падет , у него жена питерская аристократка , он служит и на всех свысока 

поплевывает. А вы можете пенсии лишиться, тогда на старости лет зуба
ми еще нащелкаетесь. 

- Да перестаньте , господин Блинов! 

- Могу и перестать . Но предупреждаю: дело может кончиться меж-
дународными осложнениями, вот и будет всем нам кишмиш на постном 

маслице". 

- Надеюсь, что до этого не дойдет,- отвечал Соломин, хотя в душе 
уже стал пугаться агрессивности Кроуна ". 

От Петропавловска до Большерецка , а потом из Большерецка до Пет
ропавловска - путь немалый, и возвращения «Маньчжура» пришлось 

ждать до конца июля. Кроун не стал бросать якорей на рейде- он при

швартовал канонерку прямо к городскому причалу. Едва матросы закре

пили концы, как изо всех всех люков корабля, словно мусор из дырявого 

мешка, посыпались на берег японцы". 

Из было много! Так много, что Соломин с трудом пробился через их 
горланящую толпу к корабельному трапу. 

- Докладываю,-сообщил Кроун.- Большерецкий староста верно 
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обрисовал картину. Когда я вышел к устью Большой, там царило настоя

щее варварство . Мне пришлось тараном разбить двенадцать японских 

кораблей, все их невода я утопил к чертовой матери, а команды браконье
ров задержал для «декларации». 

Кавторанг предъявил Соломину пачку протоколов о незаконном лове 

рыбы в русских территориальных водах. 

- Капитаны японских шхун подписались охотно? 
- Без принуждения! Вот протокол, вот тебе за неимением кисточки 

мое перышко рондо, ставь иероглиф. И они поставили . 
Через открытые иллюминаторы в салон долетал возбужденный гам 

японцев. Соломин сказал: 
- Я понимаю, что юридически все оформлено правильно, и не при

дерешься. Но что мне делать с этой японской оравой? 

- А чем они виноваты?- ответил Кроун.-Я лично к ним зла не 

имею, они люди подневольные. Вы накормите их, обеспечьте ночлегом 

и постарайтесь скорее избавиться от них. 

- Возьмите их себе и переправьте во Владивосток. 

- Увы , дорогой, я ухожу до аляскинского Нома ... 
Соломин срочно повидался с Сотенным. 
- Миша,-сказал он уряднику,- хоть тресни, а раздобудь посуды 

не меньше чем на двести персон. 

- Господь с нами. Где я столько наберу? 

- Где, где! - возмутился Соломин.-Обойди дома в Петропавлов-

ске и отбери у обывателей все тарелки. 

- Ну, отберу . А наши с чего есть будут? 

- Да из кастрюлек! Не велика жертва ... 
Японских рыбаков разместили в пустующих прибрежных пакгаузах, 

и они там устроились для ночлега, даже радуясь нечаянному отдыху. Хо

рошо, что на складах оказались запасы риса-его отдали японцам, они 

его сами и варили . Никакой охраны к ним Соломин не приставил, рыбаки 

в ней и не нуждались, ведя себя покорно и прилично, среди них не оказа

лось ни пьяниц, ни скандалистов. Но прошел срок, и Соломин уже начал 
поругивать Кроуна: 

- Кто его об этом просил? Я надеялся , что он разгонит японцев- и 

только, а он обрадовался, что дело нашлось, и вот посадил мне на шею 

целый батальон дармоедов. 

Блинов, человек практичный, предупредил Соломина, что никакой па

роход не согласится задарма катать эту безденежную ораву из Петропав

ловска до Владивостока . 
Вот разве что случайно зайдет японский корабль. 

- А если не зайдет? 

- Тогда будут зимовать с нами и прожрут в бюджете Камчатки та-

кую дырищу, что вы своим жалованьем ее не законопатите. 

По вечерам японцы пели мелодичные грустные песни , а Соломин с ра

стущей тревогой озирал несгораемый шкаф, где лежали (вместе с клю
чом) казенные суммы. Обывателям, кажется, уже поднадоело кормиться 

из кастрюлек! Но, к счастью для Андрея Петровича, в Петропавловск 

вдруг зашло незнакомое судно. 
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- Кажется, «Котик»,-пригляделся Блинов. 
«Котик» принадлежал Камчатскому торгово-промысловому обще

ству, а курсы этого корабля, очевидно, прокладывались не столько 

в штурманской рубке, сколько в Петербурге в доме № 49 по Галерной 
улице. 

- Может, прибыл Губницкий?-спросил Соломин. 

- Это барин,- ответил Блинов,-он не станет за океан мотаться. 

Скорее прикатил барон фон дер Бригген" . 
На корабле не оказалось ни того, ни другого. А капитан «Котика», не

мец с анекдотичной фамилией Битте, встретил Соломина с холодной уч
тивостью. Он был одет в прекрасный костюм из американского шевиота, 

и перед ним начальник Камчатки выглядел жалким босяком. " Битте вы
слушал просьбу Соломина забрать японцев в трюмы для отправки во 

Владивосток . 

- Я согласен,-сказал он.-Но вы напишите мне отношение, чтобы 
я мог предъявить его начальству компании. 

- Куда писать? На Галерную, в Петербург? 
Битте усмехнулся, угостив Соломина гаванской сигарой . 
- Зачем же так далеко? Пишите прямо на Сан-Франциско, я скоро 

там буду и передам ваше послание мистеру Губницкому, он человек, со

чувствующий чужой беде. 

- Чью бе'ду вы имеете в виду?-насторожился Соломин. 
- Японцев - они же пострадали от вас" . 

·спорить на тему о страданиях не хотелось . А случайный приход «Ко
тика» в Петропавловск только потом показался Соломину странным 
и непонятным. Ведь с корабля не бросили на камчатский причал сушеной 

фиги, но зато с причала забрали толпу японских рыбаков. Когда послед

ний из них исчез в низах корабельных отсеков, Битте сразу передвинул на 

мостике телеграф, и машины «Котика» обдали провожающих душным 

теплом перегретых механизмов,- корабль ушел во Владивосток" . 

Сезон лососиного нереста закончился, вместе с ним завершился сезон 
тревог . Как бы то ни было, но в этом году Камчатка отстояла свои про

мыслы от пиратов. Совсем рядом, в шести милях от Камчатки, японский 

лейтенант Ямагато подумал, что многое зависит от Губницкого" . Но он 
не знал, что очень многое в делах Камчатки зависело теперь от Соломи

на! 

ПРИЗНАКИ СУМАСШЕСТВИЯ 

Скорее ради психологического интереса Соломин снрва попросил Па
пу-Попадаки открыть сейф. 

- А я вам не зулик, цтобы открывать касси. Одназды на Венской 
промысленной выставке в павильоне Франции появилась касся мусъе 

Шубба, который обесцал сто тысяц франков тому, кто ее откроет". Я от-

273 



крыл! Но венская полиция поцадила меня в тюрьму. Сказыте, как мозно 
после этого верить людям? 

- Вот и я не верю, что вы греческий дворянин. 
Папа не стал этот тезис оспаривать: 
- Хоросо. Я открою вам кассю , но за это возьмите меня с собою, 

когда поедете драть ясак с инородцев. 

- Драть ясак не стану, и вас с собою не возьму. 
В присутствии появился Сотенный , опять завел речь о загадочной 

пропаже явинского почтальона: 

- Ежели вожак у него не умел оборачиваться, тогда он , может, вы
пал с нарт на повороте и замерз, как цуцик. А вот куда Сашка Исполатов 
делся? Он и человек опытный, и вожак у него- чистое золото". 

Соломин спросил урядника, бывали ли на Камчатке случаи бесслед
ной пропажи людей. 

- Сколько угодно! Иногда через несколько лет и найдут. Одни ко-
сточки да тряпочки". приходи, кума, любоваться . 

- А если поискать как следует? 
Мишка Сотенный рассмеялся : 
- Найди попробуй" . Сейчас трава выше козырька, а зимою снег лю

бой грех скроет. Даст бог , и само все откроется". 
Соломин не знал ни явинского почтальона, ни траппера Исполатова, 

а потому переживать исчезновение их он не мог. 

Совершенно неожиданно его навестил Нафанаил - владыка клира пе
тропавловского и духовный наставник камчатской паствы. При появле
нии благочинного в канцелярии Соломин испытал некоторое смущение, 
ибо, чего греха таить, за множеством дел не торопился отстоять всенощ
ную." Спасибо Нафанаилу- он не учинил ему выговора , а завел речь на 
иную тему. 

- Туточки вот, кады я сюды приехал , в некоем доме обнаружилось 
забавное чтение. Бумаги архивов камчатских. Избегая чадного курения 
и винопития, яко человек просвещенный, удосужил я разум свой чтением 

кляуз старинных. Воистину доложу вам: на примере былых начальников 

камчатских не избегнете вы кары господней". Уезжайте отселе, покедова 
в разуме! 

- Простите, ваше преосвященство,- ответил Соломин,- но я не 
могу уяснить , на что намекаете вы? 

- На то и намекаю, что, как учит опыт камчатской истории, многие 
здешние начальники с ума посходили . Бряк- и поехали чепуху молоть, 

а сраму при этом уже не ведают, бедненьки. 
- Я думаю, мне это пока не грозит. 

- И сами не заметите, как в безрассудстве явитесь ... 
Соломин, естественно , спросил владыку, почему при душевно здоро

вом населении сумасшествие избирает для себя жертвы именно среди 
управителей Камчатки . 

- Это нам не открыто,- увильнул Нафанаил. 

Показался он человеком глупым, и глупым его речам Соломин не 
придал никакого значения . 

В эти дни ему надоело кормиться у Плакучего , он нанял себе кухарку. 
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В доме стало чуточку уютнее, дородная Анфиса походя сметала фарту

ком пыль со стола и говорила гневно: 

- Во, мужичье проклятое! Без бабьего ухода хуже свиней живут ... . 
Будь моя волюшка, так я бы всех мужчин передавила ... 

Озирая ее многопудовую дородность, Соломин верил-такая пере
давит. 

По утрам его (ну совсем как в деревне) будил звон бубенчиков и пение 

рожка - это петропавловский пастух выгонял из города на выпас тучное 

коровье стадо. А почти все дома камчатской столицы были крыты ветхой 

соломкой-тоже как в деревне. Соломин полюбил гулять в окрестностях 

Петропавловска , где ему часто встречались медведи-громадные, но 

удивительно миролюбивые. Не раз он наблюдал такую картину: женщи

на гребет в кошевку смородину, а рядом с нею лакомится медведь. По

том спокойно разойдутся- и ни крику, ни испугав, ни страхов! Это было 

очень забавно ... 

Возвращаясь с прогулки, он повстречал на улице Блинова, а подле не

го шагал румяный застенчивый юноша. 

- Это мой Сережа ... приехал к папе с мамой. 
- А-а, будущий драгоман! -приветствовал студента Соломин и лю-

безно расспросил об успехах в учебе. 

- Японский ... это же страшно трудно,-вставил отец. 

- Да нет, папа,-возразил юноша.- Русский язык дается иностран-

цам ничуть не легче, однако многие японцы постигают его очень бы

стро ... 
И надолго вы к нам? 

Как водится - до последнего парохода. 

А когда Камчатку покидает последний? 

Примерно в октябре,- пояснил Блинов-старший,- потом уж до 

следующей весны живем, как в бочке. Сереже никак нельзя упустить по

следний пароход, это может плохо кончиться - возьмут и выкинут из ин

ститута, а что ему тут делать? 

С разговорами они дошли до памятника Лаперузу (глыбы серого гра
нита, оплетенного якорной цепью). Сережа Блинов с грустью вспоминал 
веселое студенческое житье во Владивостоке ... 

Это верно, что жизнь во Владивостоке была сейчас приятной. Там на 
рынке уже появились первые арбузы, в кинематографе «Гранд
Иллюзион» показывали американский боевик «Большое ограбление поч

тового поезда», по вечерам открывался цирк-шапито с любимицей пуб
лики наездницей Гамсахурдия,-и вдруг (о читатель!) в этот милый шу

рум-бурум вторгся с моря пароход «Котик», который выбросил на при

стани Эгершельда громадную толпу японцев . Никто не понимал, откуда 

они взялись, а японцы бормотали одно: 

- Япона ... руссики .. . Сюмусю ... Соломин-сан ... 
Высокое начальство, как известно , очень не любит, если какой-нибудь 

безвестный Соломин-сан нарушает устоявшийся режим их жизни. Бы
стрее всех сориентировался японский консул Номура: от имени своего 
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правительства он заявил решительный протест против самочинных и не

обоснованных действий русских властей на Камчатке-дело сразу при

обрело нежелательный для МИДа политический резонанс, а дальнево

сточный наместник Алексеев учинил выговор адмиралу Витгефту: 

- Прошу вас, Вильгельм Карлович, вставьте ха-ароший фитиль с ог

нем и копотью своему забулдыге Кроуну, а я принесу извинения японско

му консулу". Это черт знает на что похоже! Соломина надо бы вьпрях
нуть в Петербург, чтобы в Сибири такими придурками и не пахло! 

Пока в верхах судачили , изобретая для Соломина кары небесные, 

японский консул подал на него в суд . А судьи (о, наивная простота!) даже 
не взглянули на карту. Они видели лишь факт конфискации сетей и умыш

ленный срыв японского рыбного промысла. Но интересно , что сказали 

бы японцы, если бы русские стали ловить иваси в заливе Сагами у Токио 

или резать японских коров на пастбищах Хоккайдо? 
Будь судьи арбитража хоть чуточку патриотичнее , они должны бы за

дать Номуре один вопрос : «В чьих водах были задержаны ваши корабли 

и при каких условиях изъяты у них орудия незаконного промысла ло

сося?» Но такого вопроса они сделать не догадались . Владивостокский 

арбитраж усмотрел в деяниях камчатских властей незаконные (?) дей
ствия, а неистощимая казна России обязалась выплатить японским бра

коньерам денежную компенсацию . 

«Котик» снова отплыл на Камчатку, дабы завершить акт мщения . Ка

питан Битте доставил в Петропавловск целый мешок частной корреспон
денции - владивостокские торговые компаньоны оповестили камчат

ских купцов и духовенство о том, что дни власти Соломина уже сочтены. 

От этого в домах месных воротил началось откровенное ликование: 
- Не сегодня , так завтра генерал Колюбакин треснет его оглоблей 

по шее, тогда будет знать , как в чужие санки садиться . Ведь он, говорят, 

даже ясак умыслил без нас собирать . Не выйдет". Вся головка за нами, 
а ему, сквалыге худому, дадим от хвоста побаловаться-самый кончик, 

не больше кисточки для бритья . Вот и пущай, побритый, отседова выка

тывается! 

Особенно лютовал Расстригин. 
- Не здороваться с ним, с этим пентюхом! Коли встретишь на улице, 

вороти рожу на сторону, будто его и не видишь" . 
Эти слова звучали как указание к исполнению! 

Из казенных бумаг, доставленных «Котиком», Андрей Петрович уяс
нил, что ему вынесено самое суровое порицание за «беспокойный харак

тер», а это здорово испортило его служебный формуляр. В дополнение 

к этому генерал Колюбакин, приморский губернатор, почему-то вообще 
не любивший Соломина, указал снова открыть все кабаки в Петропав

ловске . 

Блинов пытался утешить Соломина: 

- Уж сколько на моих глазах удалили начальников, и никто еще не 

падал в обморок от горя, все только радовались. 

Соломин был явно подавлен. 
Дело не в этом,-сказал он .-Я ведь еще не успел совершить ниче-
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го путного. Когда я сюда прибыл? Кажется, в середине мая. А сегодня ка
кое число? 

- Пятое августа. 

- Вот видите! Разве за такой короткий срок что-либо сделаешь? На-
фанаил прав-можно без труда спятить .. . 

Среди казенной корреспонденции оказалось и частное письмо. Его 
писала Соломину та самая дама в громадной шляпе, которую он выну
жденно оставил в Хабаровске на попечение юркого адвоката Иоселеви
ча ... Андрей Петрович читал: 

«Как ты и просил, мой милый, я не бываю в номерах г-на Паршина, чтобы 
не встретить там этого гадкого Иоселевича. Но недавно мы все поехали 
в номера Гамертели, где инженер с дороги Пшедзецкий (надеюсь, ты его 
знаешь) так разошелся, что заказал мне ванну из шампанского. Я, конеч

но, отказалась, но была удивлена- откуда у него столько денег ? А пом
нишь ли ты прыщавого поручика фон Бетгера? Так он З(lстрелился, глупы
шка, вчера его хоронили с духовым оркестром . Люди так злы , так злы! 
И когда я рыдала над его могилой, какие-то глупые неотесанные бабы по
казывали на меня пальцем, будто я во всем виновата ... » 

Стало совсем тошно. Соломин решил объехать свои королевские вла
дения. Блинову так и сказал: 

- А то выкинут с Камчатки, и ничего не увижу здесь, кроме Петро
павловска ... На старости и вспомнить будет нечего! 

Юколу делают так . Из груды рыб хватают лосося пожирнее. Удар но

жа-и нет головы. Вжик- она отлетела в сторону, никому не нужная. 

Молниеносный надрез вдоль сочного брюха, и взору открывается ценное 

рубиновое мясо. Нож смело разъединяет боковины на два пласта, соеди

ненных хвостом . За хвост же и вешают мясо на вешалки сушильных бала

ганов - к осени обветренная (а иногда и червивая) юкола будет готова. 

Собаки ведь все 9ожрут! 
Соломина поразил не сам процесс заготовки юколы, а то варварство , 

с каким безжалостный нож выбрасывал на землю икру. Возле разделоч

ного стола кетовая икра лежала метровым слоем, и она пищала под нога

ми, обрызгивая сапоги животворным соком. Было жутко при мысли, что 

тут заживо погребены не миллионы, а может быть, даже миллиарды ло

сосиных жизней. 

- Нельзя же так,-сказал Соломин с упреком .- Ведь в Петербурге 

на Невском икру продают фунтиками, как конфеты. 

До Питера нам далече,- отвечали промышленники. 

Вы хоть сами-то ешьте. 

Ня-я вкусно! -скривился парень с бельмом на глазу. 
Кормите собак. 

Ня-я жрут, подлые. 

Тьфу! - и Соломин ушел прочь с этой живодерни. 

Урядник заботливо придержал стремя, пока он усаживался в седло. 
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Они ехали дальше, а Камчатка внутренняя была совсем не похожа на 
прибрежную, и страна щедро открывала перед всадниками свои красоты. 
Шумели не белые, а сероствольные камчатские березы, над головами 
всадников качались крепкие завязи лесных орехов. В дороге Соломин не 

раз вспоминал знаменитого афериста - графа Морица Бениовского; 

в царствование Екатерины ll он посадил ссыльных на корабли и уплыл 
с ними в поисках лучезарной короны мадагаскарского короля. Бениов

ский никогда бы не подумал, что Камчатка ничуть не беднее Мада

гаскара ". 

Возле ночного костра Сотенный задумчиво сказал: 

- Ваша правда! Мы покеда с Камчатки верхние пенки снимаем. Ну, 

соболя бьем, ну, лосося ловим, моржа схарчить завсегда рады с горчицей 

и хреном. А тут,- казак вдруг топнул ногою в землю,- тут еще копать 

и копать". не нам, так внукам нашим! Что мы знаем? Может, по милье

нам босиком шляемся , а сами у приятелей четвертаки стреляем на вы

пивку" . 

В долине реки Камчатки ландшафты стали особенно живописны. Тра

ва была такая - хоть ешь ее! Таких сочных пастбищ для молочного скота 

Соломин нигде еще не видывал. На мужицких грядках зрела картошка

в два кулака, белее сахара, а репа была такой величины, что ею можно 

насмерть убить человека . В подоблачных высях прыгали по изумрудным 

склонам горные бараны, а возле шумных ручьев с кристальной водицей, 

пыхтя, возились на лужайках медведи - они играли , тоже радуясь жизни . 

Было жарко на тропе . Сотенный сказал: 

- Ежели небольшой крючок сделать в сторону, то вон за тем распад
ком как раз и живет Сашк:а Исполатов . Не навестить ли? 

Соломин согласился, но потом даже пожалел-«крючок» оказался 
большим. Ближе к вечеру всадники въехали в медвяную тихую долину, на

полненную цветами и тяжелым гудением больших золотистых шмелей. 

Мягко ступая, кони вывели на тропу , ведущую к зимовью траппера. Ни 

одна собака не залаяла при их приближении, а домишко казался вымер
шим, слепое оконце уже затянула паутина ". Всадники спешились, стрено

жа коней. 

Сотенный с опаской растворил двери . Внутри все было так, будто хо
зяин еще рассчитывал вернуться. В кладовой лежали нетронутые запасы . 

- Он здесь жил один?-спросил Соломин. 
- Да нет". с бабой. Исполатов ее на Миллионке подобрал. Когда 

привез сюда, я ему сразу сказал: «Ну, Сашка, добра не жди. Таши эту 

швабру в лес и никому не показывай». 
Соломин присел на запыленную лавку. 
- Странно, куда же они подевались? 

На лавке лежала связка книг-солдатские рассказы Владимира Даля 
и Собрание сочинений Мельникова-Печерского. 

- Мои книжечки,- сказал Мишка.- Когда весною Исполатов был 
в городе, я давал их ему читать". 

В траве возле зимовья Андрей Петрович случайно обнаружил позеле
невший патрон и показал его уряднику. 

Это от «бюксфлинта»,-сказал тот. 
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- Хорошее оружие? 
- Приличное. Из двух стволов пулями жарит, а из третьего дробью 

тебя будто кипятком из лейки, так и поливает". 
Соломин, размахнувшись, забросил патрон в кусты : 
- Не ждать же их тут! Поехали дальше" . 
Долго плыли по Камчатке- вниз по течению реки до самого Усть

Камчатска. Лишь изредка мелькало на берегу убогое стойбище коряков 
с дымными юртами, еще реже блистали в чащобах лучинные огни рус
ских селений. Причалишь к берегу, скопом навалятся на тебя собаки, вы
бегут люди, живущие в закоренелом неведении того, что творится на бе
лом свете. «Из этой поездки,-писал Соломин,-я вынес, между прочим, 
такое впечатление, что торговцы буквально разоряют местных охотников; 

берут у них пушнину по неимоверно низким ценам, а товары ставят по са

мым высоким расценкам» . 

- Если меня сейчас не уберут с Камчатки,-сказал он Сотенному.

я за зиму это положение исправлю. 

Урядник не слишком-то поверил в эти посулы: 
- По первому снегу вам бы надоть ясак собирать. А на Камчатке уж 

так заведено исстари, чтобы начальник за головкой ясака не один, а в теп
лой компании езживал. 

- Поеду один, без теплой компании, даже если от этого мне потом 
очень холодно будет. 

- Все равно,-сказал Сотенный,-они же на спирте зимой отыгра
ются и свое с Камчатки сдерут". 

Соломин вернулся из объезда лишь в конце августа, проехав расстоя
ние примерно такое, как от Петербурга до Харькова, но сумел оглядеть 
лишь незначительный краешек полуострова. 

Утром, когда он прогуливал·ся, ему встретился доктор Трушин, не от
ветивший на его поклон . Соломина это задело. 

- Послушайте! - сказал он.- Вы ведете себя попросту неприлично. 
Уберут меня или не уберут, но, пока я начальник Камчатки, будьте 

добры хотя бы буркнуть мне «здрасьте». 
Трушин остановился, тяжело подымая глаза. 

Вы разве видели меня пьяным?-вдруг спросил он. 
- Нет, никогда не видел,- признался Соломин. 

- А тогда зачем же вы, милостивый государь, посылаете во Влади-
восток на меня грязные доносы, будто я беспробудный алкоголик и не 
вылезаю месяцами из запоев? 

- За свою жизнь я немало написал служебных донесений, но доносов 

на отдельные личности никогда не сочинял . С чего вы это взяли, госпо

дин Трушин? 

Меня предупредили ... из Владивостока. 
- Какая глупость! 

- Что значит-глупость? Уж не хотите ли вы этим сказать, что яду-

рак? Ведь это, сударь, дорого обойдется ... У вас же, я давно замечаю, вот 

тут не все в порядке! 
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И врач повертел пальцами у виска". 

«Хорошо, что еще не ушел «Маньчжур». А уйдет- я совсем один»,

тоскливо думал Соломин. 

К берегам Камчатки подкрадывалась осень. 

ОСЕННИЕ НАСТРОЕНИЯ 

Летом для всех камчатских собак - лирическое приволье, и они жи

вут , как волки , быстро дичая в поисках корма, а осенью, поджав хвосты, 

возвращаются к человеку , снова готовые верой и правдой служить ему 

за порцию юколы, за хорошую трепку и за очень редкую ласку. Зато го

рожане на все лето вяжут собак к приколам; озлобленные несытые своры 

наполняют ночи Петропавловска нестерпимым жалобным воем,- их мож

но понять: ведь даже собакам не нравится подлинная «собачья жизнь»! 

Но вот уже повеяло с океана предзимними ненастьями - и хозяева 

в городе возвращают псам великое благо свободы личности, которое со

баки спешат использовать для установления любовных контактов и ради 

чудовищных массовых драк посреди улицы, в которые нам лучше не 

ввязываться ... Собаки сами разберутся - кто из них прав, а кто виноват! 

Итак, осень-пора подведения итогов ... 
- Грустно все,- говорил Соломин чиновнику Блинову,-иногда 

и самому хочется, чтобы меня поскорее с Камчатки убрали. Здесь мне 

уже объявлен негласный бойкот. 

- Неженатый вы человек ,- отвечал чиновник,-детей никогда не 

имели, оттого и нету у вас сердечных отдушин, куда бы весь казенньrй 

угар выдуло. Разве можно так жить, чтобы на каждый чих говорить 

«будьте здоровы»? Да плюньте вы на карусель нашу. Ну и уберут с 

Камчатки, возможно, что и так. Да разве на одной Камчатке свет 

клином сошелся.? 

- Я буду жалеть, что мало принес людям пользы ... 
По вечерам пригородная сопка Никольская, поросшая густым бере

зняком, освещалась кострами. Так уж повелось, что эта сопка была лю

бимьrм местом для свиданий и расставаний . Если девка нафрантилась 
и полезла н<t сопку, в Петропавловске говорили: «Готово! Закрутило бес

тию ... » Сколько на этой горе разбилось сердец прекрасных камчадалок, 
сколько пылких матросских клятв слышали эти старые березы! А ниже, 
у самого подножия сопки, лежат павшие в боях камчадалы, лежат вро
вень с ними и враги их-англичане с фр<1нцуз<1ми, которые полвека назад 

вознамерились оккупировать Камчатку ... 
Соломин надел резиновые боты, взял в руки зонтик. 
- Вот и верно решили! - одобрил его Блинов.-Сходите к Плакуче-

му, вьmейте шампанского, и жизнь завертится веселее. 

- Да нет,-усмехнулся Соломин,-я на «Маньчжур» ... 
Дежурный вельбот мягко причалил к борту канонерки. Вахтенньrй 

офицер сопроводил Соломина до командирского салона. Кроун сказал 

гостю, что мечтает вернуться во Владивосток . 

Вы можете мне поверить- я там юлить не стану, <1 выскажу в лицо 
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все, что думаю. Это позорное судилище ЛИIШШЙ раз проафишировало 
бессилие власти и глупость наших доморощенных рукосуев, дуроломов 
и головотяпов ... 

Соломина и Кроун<1, столь различных по взглядам и воспитанию, 
связывало общее беспокойство за судьбу тех богатств, которые принад
лежали отечеству. Решение вл<1дивостокского арбитр<1жа их обоих, чи
новник<1 и офицера флот<1 , глубоко оскорбило. Кроун рассужд<1Л: 

- Ахинея какая-то! Вы заявили хозяйские пр<1ва на лосося русской 
Камчатки, а я задерж<IЛ н<1рушителей государственных границ России , 

и мы же теперь оказались виноватыми. 

Андрея Петрович<1 больно ранило решение приморского губернатор<1 
Колюбакина об открытии кабаков на Камчатке. 

- За что они ратуют?-говорил он.-Здесь нет акцизной продажи 

вина, " это значит, что государство с виноторговли прибыли не имеет. 

Я отобрал у кабатчиков патенты . Теперь я вернул их каб<1тчикам . Но 
с патентного налога русская казна имеет жалкие рублишки, зато для 

пьянства никаких препон не стало. . . Неужто во Владивостоке не пони

мают такой ерунды? 

Кроун был настроен сегодня мрачно: 

- Много у нас еще такого, чего не поним<1ют ... 
В окантованные медью иллюминаторы было видно, к<1к разгорались 

костры в березовых рощах, и можно не сомнев<1ться, что возле к<1ждого 

костра сидят Маруся с Васей , а костер им нужен, •гrобы комары не сли

шком мешали разговаривать о любви. Соломин вдруг вспомнил ту с<1-

мую д<1му, которая сейчас, н<1верное, ужин<1ет в номерах П<1ршина , обво

раживая адвоката Иоселевича . 

- А у вас жена в Петербурге?-спросил он. 

- Да, и я напишу ей, пусть нажмет соответствующие педали , д<1бы от-

модулировать наш лососиный дуэт более благозву<nю ... Скоро «Маньч

жур» уйдет для зимнего ремонта котлов в Шанхай. Думаю сам побывать 

в Питере или жен<1 н<1вестит меня в Шанхае, если, конечно, ничего не слу

чится,-добавил Кроун с большой многозначительностью. 

А что может случиться? 

Н<1 море бывает разное ... как и в политике . 
Вы думаете- война? 

Давайте ужинать,-ответил кавторанr ... 
К столу подали дивное мясо и корзину экзотических фруктов . 

- Где вас так хорошо снабжают? 

- Мы сделали заход в Ном на Аляске, а там продукты исключитель-

но австралийские. Вот и закупили . З<1то вода в Номе продается на вес

галлонами, янки скупятся . Потому-то и ходим за водой к вам, вы уж по 

дружбе денег с нас не возьмете. 

Соломин заговорил о своем - наболевшем: 

- Как вы думаете-успеют меня убрать до зимы? 

- Вряд ли генер<IЛ Колюб<1кин р<1ск<1ч<1ется до наступления морозов . 

Так что готовьтесь зимовать в Петропавловске ... В любом случае,

добавил Кроун (опять многозначительно),- я бы очень хотел , чтобы 

Камчатка из наших рук не перешла в иные руки ... 
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Мысли Соломина невольно обращались к войне, о которой не раз rо
ворили приезжавшие летом в Петропавловск. 

- Великое счастье для матушки-России,-сказал он,-что мы успе

ли проложить дороrу до Владивостока. 
- Таких дороr нужно десять! Чтобы от Байкала маrистралъ пустила 

ветви до Охотска, даже до Анадыря и Чукотки". Если бы собрать все те 
деньrи, которые в Петербурге пропили на банкетах, посвященных нуж
дам Севера, уже давно можно было бы освоить морской путь вдоль ле

довых береrов Сибири. Случись конфликт с японцами, и наши балтий
ские эскадры поползут через весь шарик . Анrличане назло нам пере
кроют Суэцкий канал, и тоrда будь любезен-обоrни Африку". А проби
ваясь во льдах, мы бы смело оперировали эскадрами, как фиrурами на 
шахматной доске. 

Костры на Никольской сопке медленно уrасали. 
- Я наrоворил вам немало печальноrо,-сказал Кроун.-Но сердце 

ноет, и хочется ero облеrчить в беседе . Я понимаю ваше состояние: 
«Маньчжур>> выберет якоря, а вы останетесь одни". Повидайте-ка 
прапорщика Жабина - это человек, на котороrо можно положиться. 

Запомните- прапорщик Жабин". 
Камчатку уже трясли осенние штормы, коrда «Маньчжур» под пение 

rорнов выбрал с rрунта якоря. 
- Ждите нас летом следующего rода,- обещал Кроун.-Мы непре

менно придем . Если, конечно, ничеrо не случится". 

Осень была удивителЬно щедрой . Нет для камчадала ничеrо слаще 
дикоrо корня сараны, который всеrда с аппетитом жевали и дети и взро
слъ1е. Зима никому не rрозила цишою - черемша (дикий чеснок) росла 
всюду, только не ленись наrнутъся, а камчатские собаки исцелялись че
ремшой от болезней. Плотнь1е яркие ковры яrод устилали блаrодатную 
осеннюю землю. Камчатка делала запасы на зиму. Люди, как и зверу
шки, торопливо заполняли свои кладовые. Иные хозяйки даже ленились 

собирать припасы сами, они выискивали гнезда полевок, у которых все 
уже собрано и хорошо просушено-зерно и коренья . Но, выrребая из 
rнезд звериные запасы, женщины (соrласно камчатской традиции) брали 
не все, обязательно оставляя в норах ту норму, которой хватит мышам 
для периода зимней спячки. Так сохранялся нерушимый баланс природы: 
есть мыши-будет корм для пушноrо зверя, есть промысел пушнины
будет отрада и прибыль для человека! 

Наступили серые тоскливые вечера. Соломину подкинули к порогу 
rрязную анонимку, писанную нарочито коряво, в которой было сказано : 
ты, мол, не думай, что и зимовать с нами останешься - вылетишь с Кам
чатки, аки пробка". Это аукался пушной аукцион, это отрыгивалось 
изъятие патентов на винную торговлю. 

В один из дней хмельной Расстриrин высказался перед Соломиным 
слишком откровенно : 

- Не хотели с нами по-людски жить, теперь и близок локоть, да не 
укусишь". Ясак наш будет, а вам- ва! 
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СолоМЮI испьттал муторную тоску: 

- А представьте, что последнего парохода не будет, тогда я до весны 

останусь вашим начальником" . Что тогда? 
- Не высИДШllЬ-спятшпь!-был точный ответ. 

Однажды с маяка передали, что мимо прошел на север пароход «Сун
гари», который, очевидно, станет в этом году последним кораблем для 
Камчатки. 

- Роковое совпадение,-сказал СолоМЮI.-«Сунгари» привез меня 

на Камчатку, пусть «Сунгари» и увезет меня. 
За своего сына волновался старый Блинов: 

- Чего же капитан сразу не завернул в Петропавловск? Боюсь, как 

бы Сереженьке в институт не опоздать. 
- Ваш cьrn, видимо, и станет моим попутчиком до Владивостока . 

Я думаю, что «Сунгари» ушел сначала к Анадырю, а на обратном пути 

меня обязательно заарканят на приегани" . 
СолоМЮI не ошибся. На борту «Сунгари» находился отряд полиции 

при судебном исполнителе, они должны были забрать с берегов Чукотки 

ХИЩНИJ<ов-старателей, по которым давно плакала тюрьма во Владиво

стоке. А капитан «Сунгари» имел предписание о снятии из Петропавлов

ска камчатского начальника Андрея Петровича Соломина. 

- Хуже нет ожидания,-сказал СолоМЮI Блинову.-Пусть ваш Се
режа придет вечером, хоть в шахматы сыграем". 

Студент, конечно, был осведомлен о шатком положении камчатской 
власти, и потому СолоМЮI спросил его без обиняков: 

- Представьте, юноша, что вы, молодой и красивый, оказались 

вдруг на моем месте. Что бы вы сделали? 

- На вашем месте я запалил бы Петропавловск с двух концов, и 
пусть он сгорит дочиста. А потом бы новый город построил. Места тут 

очень красивые-бьтть и городу красивым, край богатейший-пусть 

и люди будут богаты. 

- Это маниловщина, а не решение вопроса,-ответил СолоМЮI.

Допустим, что старого Петропавловска нет-стоит новый и дивный го
род. Но жителей-то куда денешь? Не обидно ли заселять райский город 

прежними обывателями? 

- Об этом я как-то не подумал". 
С улицы вдруг запустили булыжником в окно, стекло разлетелось 

вдребезги, задул сильный сквозняк, и долго бьшо сльшmо, как в отдале

нии тяжко бухают о землю сапоги убегаюших. 

СолоМЮI снова разжег погасшие свечи. 
- Вот они,-сказал,-будущие жители вашего райского уголка.

От стра1шюй обидь~ на людей ему хотелось взвыть волком.-Господи, 

за что они меня так ненавидят? 

Андрей Петрович принялся занавешивать окно одеялом, а Сережа ве
ником сгребал на совок осколки стекла. 

- А кто ненавидит-то?-спросил студент.-Гордитесь, что ненави

дят расстригинь1 да трушины". Я бы вас и не уважал, если бы с Нафанаи

лом хлеб-соль водили. 
Снова расселись над шахматною доской. 
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- Чей ход?-спросил Соломин. 

- Не помшо ... 
Андрей Петрович смахнул фигуры: 
- Жизне1rnый мат! Извините, нет настроения продолжать. И пусть 

уж поскорее придет «Сунгари» ... 
Утром старик Блинов встретил его в кшщелярии сочувствующим взо

ром, сказал, что уже договорился со зверобоем Егоршиным, у которого 
имеется алмаз для резания стекла . 

- Он придет и вставит вам стекло . 
- Благодарю, дорогой мой." чудесно! 
Явился Егоршин с алмазом. Подмигнул дружески: 
- Ну что, начальство? Допекли небось? 
- Допекают. Уже подгорать стал. 

- Да, с нашими живоглотами лучше не связывайся. Проглотят вме-
сте с мундиром и даже пуговички сжуют, не морщась . 

Разговорившись с ним, Соломин спросил: 

- А кто такой прапорщик Жабин? 
- Инвалид. На костыле прыгает. 

- Отчего я его нигде и никогда не видел? 
- Он дома сидит. На костылях не погуляешь ... 
За окном вдруг весело закружило метелью. 
- Вот и снег,- перекрестИлся Блинов.- Господи, на тебя единого 

уповаю, чтобы «Сунгари» не прошел мимо. 
- Да перестаньте,-выговорил Соломин.- Сережа здесь не оста

нется, и я не буду зимовать с вами" . Последний камчатский рейс накла
дьmает на капитана «Сунгари» особые обязанности, да он и сам это ве
ликолепно понимает! 

- Отставной прапорщик корпуса флотских штурманов - Жабин Ни

кифор Сергеевич ... 
Перед Соломиным в глубине пустой комнаты, опираясь на самодель

ный костыль, стоял высокий болезненный человек. Из-под щетки рыже

ватых усов виднелись бледные губы. 

- Извините за вторжение,-сказал Андрей Петрович .-Повидаться 

с вами мне советовал кавторанг Кроун, отзьmавшийся о вас в наилучших 

выражениях ... Что за беда с ногою? 
- Пострадал от собственной глупости. Я , извольте знать, плавал 

подштурманом на гидрографических судах. Как-то в Беринговом проли

ве нас стало зажимать . Командир и говорит мне: «Никифор Сергеич, 
брильянтовый мой и яхонтовый, ну-ка прыгните за борт да гляньте, что 

там сильно хрустит у пятнадцатого шпангоутаЪ> Я разом сиганул на лед 
и неудачно-нога попала между бортом и льдиной". С тех пор и пры

гаю! 
Привыкая друг к другу, сначала поговорили о пустяках, потом пра

порщик признался, что помирает от зеленой тоски: 

- В школьной библиотеке перечитал все, даже детские учебники. 
У обьmателей, что у кого есть, все брал читать по нескольку раз". Беда 

284 



нашей Камчатки в том, чго сюда везуr муку, crrnpт, порох, но никогда 

я не видел, чтобы на пристань вьп-рузили печатное блаженство. Нет ли 
у вас приличного чгения? Чтобы посидеть потом да подумать. 

- Я в дорогу сюда захватил лишь томик Достоевского, с удоволь

ствием подарю его вам. Мне сейчас уже не до чгения. 

ЛJ-Що гидрографа скривилось, как от боли. 

- Извините покорнейше,-сказал он.-Но я терпеть не могу До

стоевского! Где он умудрился видеть таких русских людей, какими он их 
описьmает? В каком сословии? В купечестве таких нет, в мещанстве нет, 

в дворянстве-тоже". Почему они не хотят жить нормально? Отчего ге
рои господина Достоевского не разговаривают, а ведуr диалоги на высо

ком крике? Русские люди-не ньпики, они ведь не ковыряются один 

у другого в потемках дуuш и разума. Слава богу, мы, русский народ, уже 

не раз доказьmали миру, что являемся народом самого активного на

строения. 

- Всегда ли так?-усомнился Соломин. 

- Нет, вы погодите. Я вот часто думал над разгадкою одного явле-

ния. За короткие полвека (вникните в это!) русские прошли от Урала до 

Тихого океана. А когда научньrе экспедиции появились в Америке, то, к их 
великому удивлению, они обнаружили среди индейских вигвамов и рус

ские поселения. 

- Как же нашего брата туда занесло? 
- А". прыгали с камушка на камушек через Великий океан, будто че-

рез речку. С Камчатки-на Командоры, с Командор-на Алеуrские 

острова, а там до Америки рукою подать". При этом напомню,-сказал 
Жабин,-чго европейцам, осваивавшим Америку, удалось достигнуrь ее 

окраин лишь за три с половиной столетия. Вот теперь часто слышишь: 

мол, янки активны. А чем мы хуже? 
- В русской жизни,-сказал Соломин,-существует немало сдержи

вающих плотин, барьеров и перегородок. Я и по себе знаю, что иногда 
хочется размахнуrься, а потом думаешь-стоит ли? Еще кулак ото

бьешь. 
- Вот именно!-И совсем неожиданно прозвучала следующая фра-

за Жабина: - Я ведь уже давно наблюдаю за вами. 

- Зачем?-вырвалось у Соломина против воли. 
- Мне интересно, как вы справитесь. 

- И· каковы же ваши вьmоды? 

- Вы человек мягкий, а здесь нужнь1 круrые решения. Между тем 

у вас сейчас нет иного выхода, как только идти напролом и продолжать 

начатое во чго бы то ни стало. 

Соломин сказал, что скоро начнется торговый зимний сезон, который 

на Камчатке принято назьmать «роспуском товара». 

- И я заранее с ужасом думаю, сколько crrnpтy прольется на Камчат

ке в обмен на пушнину! Боюсь, что, если я встану на пуrи этого сrrnртного 
тайфуна, он меня сметет как ничтожную букашку. Сбор ясака тоже со

пряжен с «теплой компанией»". 
- Да,-сказал Жабин,-с этим злом бороться трудно. Тем более 

трудно, чго америка~щы до самого мыса Дежнева понаставили на берегу 
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тайных складов со спиртом. Первогилъдейский Чурин со всей . Сибирью 
торгует, а попробовал сунуться на Чукотку-и сразу отработал мапш
ной «ПOJll/ЪIЙ назащ>. Конкуренции с американцами не выдержал! Когда 

я был в Уэлене, меня поразило, что тамоuпmе чукчи хорошо говорят по

английски, но совсем не знают русского языка. 

Не скрывая своего чиновного бессилия, Соломин попросил совета -
как пресечь вывоз спирта из города? 

- Проверяйте все нарты на выезде из города . 

-- Так просто? 

- А зачем излишне мудрствовать? 

- Попробую ... Конечно, только в том случае, если меня не выставят 

отсюда, как щенка, который забьm попроситься на ушщу. Сейчас я жду 

прихода «Сунгарю>. 

Андрей Петрович еще раз оглядел нищенскую обстановку жилья от

ставного прапорщика, и ему захотелось помочь этому умному искалечен

ному человеку. 

- Нет ли у вас просьб ко мне? 

Жабин намек понял и застыдился: 

- У меня крохотная пенсия. Потому и застрял на Камчатке, ибо 

жизнь во Владивостоке стоит бешеных денег. Если это не затруднит 
вас, примите меня на J:Лужбу. Например, я мог бы стать смотрителем при

стани и тех судов, что остались здесь, догнивая. К весне я обязуюсь 
полностью исправить рангоут и такелаж японской шхуны, которую 

летом конфисковал Кроун ... Разве нам помешает иметь свой корабль? 
- Оrлично. Буду рад служить с вами,-ответил Соломин.-Так 

принести вам «Преступление и наказание»? 

- Нет, не надо ... ну его к бесу! 
Расстались они чрезвычайно дружелюбно, и беседа с прапорщиком 

укрепила Соломина в уверенности, что, утопая, не следует пренебрегать 
любою соломинкой. В двадцати пяти милях от Петропавловска, при вхо
де в Авачинскую гавань, неустанно работал маяк-его беспокоящий луч 
пронзал метельные всплески, тревожил в ночи проплывающих ради 

добра и зла ... 
«Сунгари», где же ты, «Сунгари»? Приди к нам! 

ЯСАК БЕЗ СПИРТ А 

Господин Неякин, как ваше здоровье? 

- А ю:Lк вы себя чувствуете, господин Соломин? 
- Паршиво, между нами говоря. 

- Вот и я тоже ... между нами. 
- Но я не ради этого вас позвал. Надеюсь, вы еще не забьти моих 

слов, которые я произнес, вьmуская вас из карцера? 

Неякин не отказал себе в удовольствии напомнить: 
- Я вам тогда еще в очко попал. 

- Плюнули! А я вам сказал, чтобы вы убирались с Камчатки во Вла-
дивосток, где вас должны судить ... Так или не так? 
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- С трудом, но вспоминаю. 
- Вы моего распоряжения не выполнили. Однако не надейтесь, что 

я отступился от вас" . УрЯДЮtК, где ты? 
Мишка Сотенный предстал. 
- Сразу как придет «Сунrари», это сокровище,-он показал на съе

жившегося Неякина,-погрузить без промедления на корабль и просле

дить, чтобы по пьянке не вьmал за борт. 
- Слушаюсь,-отвечал казак. 
- У-у, сатрапы!-обруrал их Неякин. 
Соломин на это сказал ему: 
- Цыть! 

Блинов все чаще посматривал на календарь: 

- Пора бы уж «Сунrарю> от Анадыря появиться". 
Теперь и Соломин испытывал волнение: с Камчатки еще не выехали 

некоторые приезжие, скопилась большая почта, немало казенной перепи
ски. Отъезжающие заранее снесли чемоданы к пристани, сидели как на 
гвоздях, ожидая прибытия парохода. 

Наконец с маяка сообщили, что вчера «Сунrарю> прошел мимо Ава
чинской гавани, имея курс к югу-на Владивосток! 

Почему так поступил капитан «Сунrари», выяснить было невоз
можно. Но тонкая ниточка, связавшая Камчатку с Россией, оконча
тельно прервалась-и теперь за всю зиму будут лишь одна-две почто
вые полетучки. 

Блинов сразу осунулся и сник, вызывая жалость. 

- Теперь Сережу из института выгонят". 
Соломин не знал, что ему и сказать. 
- Успокойтесь! Я сочиню бумагу на имя директора: так, мол, и так". 

что-нибудь сообща придумаем. 
- Вы придумаете, а что Сережа придумает? 
- Зимою возьму его с собой ясак собирать. 

- НаШJШ дело". До ясака ли ему? 
Соломин и сам понимал, что год студенческой жизни для молодого 

Блинова пропал. А старик был безутешен: 
- Мы ведь с женою рассчитьmали, что еще год-два-и Сережа вста

нет на ноги, тогда я брошу корпеть над этой чернильницей. Теперь все 

рухнуло" . Черт бы побрал этого капитанишку-неужто трудно было 
ему к нам завернуть? Небось напился до чертиков, пропер свою парохо

дину мимо". 

Камчатку сковало морозами. Установился хороший снежный покров, 
на улицах Петропавловска появились характерные борозды-это откры
лась езда на собаках. 

И сразу запахло спиртом. Но как запахло! 

Формулируя свою главную задачу, Соломин писал: «По простоте ду
шевной, я ведь думал, что приехал сюда только затем, чтобы помочь за
битым и загнанным камчатским инородцам, этим истинным сынам ма

тери-природы".» 
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Кажется, настал момент, когда от слов пора перейти к делу. Город Нi! 

полнял веселый лай собачьих упряжек, псы радовались предстоящей до

роге, в которой от хозяев им вьшадут лакомые куски, всюду торговцы ла

дили караваны нарт, крепили копылья под тяжелый груз. 

Начинался сезон роспуска товаров! ЕсJШ одна шкурка соболя обходи
лась порой в ничтожную «соску», то за бутылку дрянного виски можно 

взять хорошую лису-серодушку с дивным белым подбрюшием. А самое 

удобное в меновой торговле~это чистый спирт, крепкий и незамерзаю

щий, синеватой струей он сейчас объемисто заполнял бочки, бидоны, 

фляги и бутьmки . 

Соломин велел уряднику Сотенному: 

Миша, выстраивай свой могучий гарнизон. 
- Четырех ИJШ всех сразу? 

- Всех казаков-со школьниками и инвалидами. 

Даже духовенству в эти дни не сиделось на месте. Под видом желае
мого «требоисполнения» священники Петропавловска тоже собирались 

отъехать в камчатские палестины, дабы не лишиться обильной наживы 
с несчастных инородцев . Блинов, предчувствуя громы и молнии, преду

предил Соломина: 

- Пустили камень в окошко - пустят и в голову! 
Но теперь, когда «Сунгари» не пришел, Андрей Петрович в камчат

ской изоляции обрел прежнюю уверенность. 
- Расправа со мною если и состоится, то не раньше весны следуюше

го года, когда откроется навигация. А до той поры я на Камчатке и царь, 

и бог, и земский начальник! 

СотенньIЙ тоже был против задержки обозов со спиртом . 
- Но я человек служивый : что прикажут-исполню. Медали, чую, 

никто не даст, а по шее накостьшять могут ... 
Урядник расставил казаков на выезде из города. Соломин и сам не 

гнушался проверять караваньr нарт. Теперь, когда спирт со складов ИJШ 

лавок переместился на частнь1е нарты, закон позволял Соломину дей
ствовать решительно. На выезде из Петропавловска царила суматоха, 

остервенело грыЗJШсь упряжньrе собаки, раздавались озлобленньrе вы

крики: 

- Да што нас держат, пошто обыск-то учиняют? Такого еще никоJШ 

не бьmало .. . эвон у дедов спроси - они скажут! 

Соломин действовал диктаторски : 

- Со спиртом саней не пропущу! 
Его пытались уговорить: 

- Так куды ж мне девать-то его? Ведь деньги плачены. 

- Для кого покупал?-спрашивал Соломин. 

- Ну, скажем, для собственного удовольствия. 
- Для собственного-тогда зажмурься и пей! Хоть все бочку тут вы-

лакай-я тебе слова худого не скажу. Но дурманить Камчатку не позво

лю ... Если угодно-жалуйся! 
- Эва, умньIЙ какой. Да куды ж мне жаловаться? 

- Хоть министру Плеве пиши. 
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- Где я его возьму, министра-то, на Камчатке? Плеве и есть Плеве: 

ему на меня плевать". 

На просторы уезда вырвались из города лишь несколько упряжек, за

груженных ситцами, сахаром, порохом. Но роспуск товаров, основанный 

искmочительно на спирте, прогорел с самого начала. Со страrшюй руга

нью торговцы заворачивали караваны нарт обратно на склады. Дома их 

встречали жены: 

- Миколай, ты чевой вернулся-то? 
- Да не пущает". скнипа эта! Кудьпь ехать-то, ежели без спирта? Со-

всем уж нам житья не стало". 

Расстригин в эти сумбурные дни казался даже красиво-величе

ственным. В распахнутой шубе, подбитой голубыми командорскими 

песцами, сдвинув на ухо громадную шапку, за которую поплатился 

жизнью бобер с мыса Лопатка, он взывал к согражданам с крьшьца трак

тира Плакучего, будто Козьма Минин к нижегородцам во времена ста

риннь1е, во времена смутнь1е, когда шаталась от ворогов земля святая, зе

мля русская: 

- Кого испугались-то? Неужто начальника? Да чего с ним, с дура

ком, разговаривать-то? Или сами не видите, что он уже рехнулся" . Ей-ей, 
как перед истиннь~м, пущай я в тюрьму сяду, но энтого цуцика Соломина 
доконаю всенародно! 

Соломин так и не понял-по собственному ли почину или по науше

нию Расстригина появился ласковый Папа-Попадаки. 

- Я вас оцень увазаю,-сказал он,-потому цто вы цену себе знаете. 
Согласен-цена высокая! Но за это я вас есцо больсе увазаю. Камцат
ка-это, конецно, не Таганрог. Приди вы ко мне в Таганроге, разве бы 
мы сидели бы при свецках? Я зажег бы вам в саду иллюминацию, а над 

деревьями протянул канат, и на канате до yrpa плясали бы голые зенсцы
ны". 

- Что вам от меня надо?-устало спросил Соломин. 

- Это вам надо! Сказьпе-сколько? 
Андрей Петрович со вздохом смотрел, как любитель бобров, который 

умудряется содержать семью в Чикаго, жирньIМИ пальцами лезет в кар
ман за бумажником. Движением руки Соломин удержал «греческого дво

рянина» от широкого жеста: 

- Не трудитесь! У меня имеется сорок семь тысяч казенных денег". 

Будет лучше, если вы откроете мне сейф. В этом случае можете считать, 

что вы дали мне взятку. 

- А я вам не зу лик! - возмутился Папа, вскакивая". 
Сразу от канцелярии он направил стопы к дому Расстригина, где уже 

гостевал и доктор Трушин. Сама же мадам Расстригина, именито -
Лукерья Степановна (а попросту-Лушка), накрывала стол. Не бьшо 
здесь только птичьего молока, но разве откажешься от лебедя, только 
что покинувшего духовку? Нежно источала румяньrй жир буженина из 

камчатской медвежатинь1, обсьmанная для вкуса перцем пополам с поро

хом и терть~м оленьим рогом. В граненом графине красовалась ненагляд
ная рябиновка. Расстригин схватил графин за горло в кулак, будто ду

шить его собрался, и сказал Трушину: 
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- Дохтур, а ты как? Пршолубишься с нами? 

- Ни-ни-ни,- заговорил Трушин, бледнея от ужаса.-Что ты, Сера-
фим Иванович, мне только пробку юохать дай, так я ... сам знаешь! Через 
месяц из этого дела сухим не выберусь. 

После настырных уговоров эскулап сдался : 

- Ну, капельку. Лишь ради приличия . 

Ради приличия налили полную «капельку». Трушин выпил и, сосредо

точенный, стал выжидать второй . Между тем Расстршин уже овладел 

вниманием честной компании. 
- «Сунгари»-то не пришел,-сказал он, приуныв.-А теперь всем 

нам ежа родить против шерсти и то, кажись, намного легше, нежели от 

Соломина избавиться ... Как бьпь, как бьпь? 
Под третью «капельку» доктор воодушевился : 

- Зимовать с СQломиным нам нет никакого житейского интереса. 

Он же и ясак с дикарей хапнет! 

- Труба нам выходит,- огорчился Расстршин и велел Лушке пода
вать пироги .- Что делать-не придумаю . 

Трушин сказал: 

- Если уж тебе, Серафим Иванович, так прижгло, что терпежу не 

стало, так посьшай на свой счет полетучку. 

- На свой-то счет накладно станется .. . 
Да, недешево! Не каждый каюр согласится в такие морозы ехать не 

меньше трех месяцев, чтобы добраться до разумных властей с жалобой 
на камчатского начальника. Пока до Аяна едешь охотским побережьем, 

собаки уже скорчатся от усталости, ·а сам каюр превратится в обморо

женное и засаленное от грязи чудовише .. . Тысячи, ведь многие тысячи 
миль пролегли в пустьrnном безлюдье! 

Папа-Попадаки разумно сказал, что если уж тратиться на каюра, так 
надо «биты> телеграмму не во Владивосток, а прямо в Санкт

Петербург-министру внутренних дел Плеве. 

- И то дело,-одобрил его Расстршин.- Пускай разорюсь, но поле

тучку отправлю. А вот с Соломиным-то как быть? 
Доктор придвинул к нему свой стаканчик. 

- Налей-ка . Мне нужно,-сказал он, выпив,- изучить две серьезные 

книги по психиатрии. Соломин - дурак, но это еще не доказано . Я дока
жу это вполне научно, и тогда мы его сковырнем в канаву как ненормаль

ного ... Налей-ка , Серафим Иваныч, еще капельку! 
- Да пей. Жалко, uпо ли?-охотно подлил ему Расстршин.-Но 

книжки-то небось толстые? 
- Во такие,-показал Трушин на пальцах . 

. Папа причмокнул, сочувствуя доктору. 

Расстршин дельно спросил Трушина : 

- За месяц с наукой управишься? 
- За месяц ... это точно ... Налей-ка! 
Времени для изучения курса психиатрических наук понадобилось, од

нако, гораздо больше месяца, ибо Трушин, восприняв «капельку» от сто

ла Расстршина, попал в полосу жесточайшего запоя, а когда врач начал 
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приходить в себя, Соломина в Петропавловске не оказалось-он уехал 

далеко-далеко". 

Собирая ясак без помощи спирта, Соломин забрался в такую глушь 

северной Камчатки, где коренные жители, еще не испорченные цивили

зацией, не ведали даже mобовного поцелуя, а при встречах обmохивали 

друг друга ... В попутчики себе он взял казака для охраны пушнины и сту
дента Сережу Блинова, чтобы молодой человек не закис от скуки. Вдали 

от города Соломин сразу же ощутил радушие и приветливость, от кото

рых отвык за последнее время. «Камчатский народ,-вспоминал он,

по-видимому, хорошо понял, какую линию я веду, а потому насколько 

скверно относились ко мне в Петропавловске, настолько хороший прием 

и, главное, доверие встретил я во всех отдаленных селениях Камчатки ... >> 

До глаз закутанный в меха, Соломин лежал в узеньких нартах, будто 

на лавке, рядом с ним поспевали через сугробы нарты с Блиновым, сле

дом ехал казак, на попечении которого находился целый караван нарт, 

заваленнь1х доверху кипами ясачной пушнинь1 ... Соломин делился со сту

дентом: 

- Всю Камчатку нам все равно не объехать, а значит, и ясак остригу 

лишь отчасти. Но соберу головку годового промысла, а уж хвост пускай 

отгрызают всякие Расстриrинь1 ... 
Ему стало привычным видеть мельканье собачьих лап, оставлявших 

иногда на снегу кровавые следы. Поmобив бесхитростных жителей Кам

чатки, он отдавал должное и камчатским собакам,-ах, как они вьrnосли

вы, как умны и активны, всегда готовые усердно служить человеку! 

Однажды устроились для ночлега в дымной коряцкой юрте. У костра 

сидела полураздетая корячка и, громко плача, дробила камнем яркие сте

кляннь1е бусы (явно американского производства), которые подарил ей 

муж, оказавшийся подль~м изменником. 

- У косга! - бранила мужа корячка. 

Впрочем, предмет этой ревности, изменивший с Дульцинеей из сосед

него стойбиша, сидел тут же и равнодушно сосал трубку, в которой давно 

уже не было табака. 

- Чего сидишь?-спросил его Соломин. 

- Думаю. 

- Не мешать тебе? 

- Не надо. 

- Ну, бог с тобой. Думай и дальше ... 
Под ударами камня с визжащим звуком дробились острые осколки 

женских украшений. Именно во время этой ночевки Соломин лицом к ли
цу столкнулся с чудовишнь~м парадоксом меновой торговли, от которой 

страдали в первую очередь сами же инородцы. Оглядывая юрту, Андрей 

Петрович заметил шкуру лисицы редкостной красоты . 

- Погоди думать. Продай мне лису. 

Соломин попросил об этом не ради наживы: ему было интересно вой

ти во внутренний мир человека, опутанного безжалостными традициями 
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меновой торговли. В ответ на его просьбу коряк-охопшк пожелал за ли
с~щу бутьшку спирта. 

- А на деньги? 

После долгих пререканий коряк заломил 200 долларов. 
- Рублей! - поправил его Соломин. 
Цена в рублях бьша вполне подходящей. 
Но коряк настаивал на цене именно в долларах. 

- Так ты пойми,-толковал ему Соломин,-что бутылка поганого 
спирта никак не может стоить двести долларов ... 

Плача, корячка сняла с шеи бусы - последние, что у нее остались 
в дар от изменника-мужа . Посасывая пустую трубку, коряк не уступал 

в торге, и Соломин понял, что винить тут некого-сознание инородцев 
бьшо испорчено многовековым грабежом, они не знали подлинной цены 
богатств, которые добывали, они не ведали и ценности денег. Под гром
кие рьщания корячки, уже занесшей камень над бусами, Андрей Петрович 

поднялся и встряхнул лис~щу в руках. 

- Тогда я забираю твою лисицу в ясак. 
Камень упал на бусы, вокруг разнесло веер ярких стеклянных брызг. 

Коряк отдал мех с удивительной легкостью . 
- Бери в ясак,-разрешил почти равнодуunю ... 
Сережа Блинов бьш свидетелем этого дичайшего диалога, и после но

чевки в юрте он сказал Соломину: 

- Смотрю я на вас, Андрей Петрович, и все время думаю -
напрасно стараетесь ... Да, вам удалось задержать спирт в городе. Верю, 

что и головку промысла соберете, рассчитаетесь ясаком за налоги, даже 
товарами обеспечите людей без обычного живодерства. А все равно в по

бедителях вам не бьmать: как жили здесь, так и будут жить. 

Эти слова ударили по самолюбюо Соломина. 
- Ради какого же черта, спрашивается, я валяюсь на вшивых под

стилках, дьШIУ по ночам дымом и уже забьщ когда бьш в бане? Я ведь 

преследую цель вполне благородную! 
- Не спорю,-согласился студент охотно.- Но по мелочам добыть 

победу легко. А нужнь1 кореннь1е изменения во всей системе нашего вели
кого государства ... 

Андрей Петрович откровенно расхохотался. 

- Вот как у нас все простенько!-сказал он .-Отьехали подальше 

от города, ни полиции тебе, ни жандармов - и сразу разболтались. .. Да 

вы, Сережа, оказьmается, радикал! 

- Не я один,-ответил юноша.-Сейчас все так думают. 

- Насчет всех вы махнули ЛJШlКу. Если бы все так думали, так в Рос-

сии давно бы случилась революция. Однако на Руси еще полно людей, ду

мающих иначе ... Вы меня спросите-кто я таков? Я вам отвечу

чиновник, увы-с. Да, обыкновенньIЙ чиновник, только ненавидящий чи

новное равнодушие. Можете меня даже презирать ... как вам угодно, су

дарь. 

292 

Студент произнес с некоторым упреком: 
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- Литература - вроде бесплатного приложения к моей чиновной 

карьере. Я ведь ШШJУ больше по той причине, чтобы в чем-то оправ

даться перед начальством. А печатное слово мне всегда казалось намно

го крепче слова говореююго. 

- Зато мысль изреченная есть ложь. 

Андрей Петрович показал ему вперед: 

- Вы мне тут господина Тютчева не цитируйте, а лучше следите за 

второй пристяжной слева-опять кровь на снегу. 

- Ах, извините, пожалуйста". 
Караван остановился. На израненные лапы собак надели сыромятные 

чулки, и они снова налегли в ременные альrки . 

Соломин вернулся в Петропавловск лишь в самые последние дни 

февраля; Россия уже вступила в 1904 год. 

Предстояла работа по подсчету ясачной пошлины. Андрей Петро

вич отчасти бьm знаком с бухгалтерским делом и теперь с видимым удо

вольствием подводил калькуляцию прибьти, щелкая костяшками 

счетов. В итоге образовался свободный «инородческий капитал» в сум

ме 80 ООО рублей. 
- Даже не верится. Нет ли ошибки?-сказал Блинов . 

Соломин заново перещелкал ясак на счетах: 

- Все верно. Восемьдесят тысяч". 

Блинов стал хлопать себе по коленям: 
- Дивно, чудно! Вы собрали ясак, с лихвою покрьmающий годовую 

потребность расходов всей Камчатки". Такого еще не бьmало! Теперь-то 
я понимаю, сколько воровали прежние начальники, когда ездили драть 

ясак не одни, а в теплой компании". 

Правда, в Петропавловск еще долго наезжали камчатские охотники, 
иные сдавали пушнину в казну, а других, тайком от Соломина, перехва

тьmали скупщики. Но это тянулся уже хвост, а сама головка промысла 
нерушимо покоилась в кладовых. 

".К этому времени Трушин выбрался из запоя. 

НАУЧНЫЙ ДИАГНОЗ 

Весь март в Петропавловске шла подозрительная возня, какая бьmает 
среди муравьев, если их потревожат: муравьи бегают, при встречах ощу

пьmают друг друга усиками, снова разбегаются, весьма деятельные. 

В условиях бездарнейшей конспирации все недовольные Соломиным со

бирались то в трактире Плакучего, то на дому у Расстригина, то на квар
тире Неякина. Андрей Петрович отчасти догадьmался, о чем сгова
риваются <<JIYЧI.Шle люди» Камчатки, но выводов для себя делать не 
стал. 

- Пусть будет как будет,-говорил он. 

Наконец особыми повестками <<JIУЧШИе люди» камчатского общества 
бьmи созваны на всенародное вече в помещении уездной больницы. Го-
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стей встречал сам хозяин, безбожно опухший после запоя, говоря каждо

му с радушием небьmалым : 

- Прошу." прямо: в палату для хроников . 

Больничный фельдшер, шаркая галошами, обносил гостей чистым 
спиртом, который он разливал из громадной ведерной бутьши с этикет
кой: «Дезинфекция . Только для закрытых помещений». В число пригла

шенных попал и урядник Мишка Сотенный, держа в руке повестку, где 

черным по белому писано: «Сим извещается, что сего дня в помещении 

градской больницы имеет состояться установление научного диагноза 

о болезни (умалишении) нашего несчастного уездного начальника ... » 
Рассаживались по рангам : те, что побогаче, на стульях, а те, что по

беднее, с робостью присели на пустые больничные кровати, затянутые ка

зенными одеялами со штампом: «Дар черногорской королевы больным 
града Петропавловска-на-Камчатке». Со стола убрали аптечку, вместо 
нее Трушин возложил две монографии немецкого психиатра Р. Крафта
Эбинга. Одна была руководством по клинической психиатрии, другая -
об извращении полового чувства... Благочинный Нафанаил воздел очки 
на нос и полистал обе, старательно вникая. Но ни бельмеса не понял и от
ложил книги, сказав с душевным надрьmом : 

- А и велика же премудрость господня ... 
Расстригин обратился к Трушину: 

- Чего тянуть кота за хвост? Начинай с богом. 

Трушин поднял над головой два тома: 

- Внимание, господа! Вы видите сочинения знаменитого психиатра 

Рихарда Крафта-Эбинга, который недавно скончался, и при его кончине 

весь научный мир Европы невольно вздрогнул. 

Сидящие на больничных койках вздрогнули тоже в знак солидарности 
с Европой, только один урядник остался невозмутим и лениво перекинул 

ногу на ногу, покуривая мечтательно . Далее Трушин заговорил, что мно

го дней и ночей посвятил штудированию этих трудов по психиатрии, да

бы на строгой научной основе поставить диагноз душевной невменяемо-
сти камчатского начальника". 

- Вы все его знаете,-печально поник он главою. 

- Знаем, знаем!-раздались крики, и к фельдшеру, блуждавшему 

в галошах, потянулись быстро пустеющие стаканы. 

- В науке не редкость,-воспрянул доктор,- что человек, внешне 

кажущийся нормальным, при ближайшем клиническом рассмотрении 

оказьmается ... уже поехал! Если же этот вопрос копнуть глубже, то нор
мальных людей вообще не существует. 

- Как это так?- забеспокоился Расстригин. 

- Не месай,-удержал его Папа.-ты слусай. 

- Ко мне,-витийствовал Трушин,-уже неоднократно поступали 

заявления от почтенных граждан, кои просили меня последить за поведе

нием господина Соломина... Вы, надеюсь, уже заметили, что наш началь

ник, не в пример другим начальникам, вьщеляется излишнею жаждою 

деятельности. О чем это говорит? О том, что он не в себе, ибо,-тут док

тор глянул в книгу,-тенденция к неукротимой активности тоже есть раз

новидность безумия, научно говоря - маниакальный синдром. 
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- Чего, чего?-спросил Нафанаил. 
- Синдром, ваше преосвященство. 

- А-а, тады все ясно". 
Неякин присвистнул в углу палаты для хроников: 

- А я-то думал-с чего это Соломин по всей Камчатке волчком хо
роводит? Оказывается, он просто дурак такой, что на одном месте уси
деть не может. Опять же обиду имею. Однажды смирно лежу на улице 
и никому не мешаю. Вдруг откуда ни возьмись вылетает Соломин в паль
то нараспашку и, слова доброго не сказав, наклоняется надо мной 
и runoeт мне в глаз". вот в этот! 

Участники научного консилиума стали приводить другие яркие при

меры безумия Соломина, а доктор Трушин, торопливо листая Крафта
Эбинга, подводил под них «научную основу». 

- Опять же,-напомнил Расстригин,-все нормальные начальники, 
коли ехали ясак драть, так нами не брезговали. А этот от компаньи воро
тится, нас и за людей уже не считает. 

- Типичная маниус грандиоза,-объяснил Трушин,-когда человек 
за все берется, что другим не под силу, и который ставит перед собой за
дачи, явно невьmолнимые для общества. 

Эта «грандиоза» дошибла всех окончательно, дьякон петропавлов-
. ского собора, перебравший лишку из больничной бутыли, горько запла
кал. Доктор Трушин, оставаясь трезв, аки ангел, обсьmал заговорщиков, · 
словно карнавальным конфетти, ужасными словами - шизофрения, 
эгоцентризм, паранойя и прочими. 

Расстригин увлекся книгою о половых извращениях. 

- Жаль, что нету картинок,-сказал он. 

Фельдшер, шаркнув галошами, взболтнул бутылищу: 
- Кому налить? Тута ишо осталось ... на доньШIКе. 
Все бьvш уже пьянь~, и алкоголь придавал собранию характер дикой 

безалаберщины, а личнь1е обидь~, подогретые казеннь~м спиртом, виртуо

зно перемешивались с научнь~ми цитатами, вычитываемь~ми из книг под 

неутешнь1е рыдания долгогривого дьякона. 

Слово опять получил Неякин: 

- Кстати, об этих самых извращениях. " Мимо этого пройти нельзя! 
Ведь мы до сих пор не знаем, в порядке ли у Соломина извращение? 
Опять же кухарку он взял. Она к нему, стерва, бегает. Сколько бьшо на
чальников на Камчатке, и столько же бьшо кухарок, которые к ним бе
гали. Ведь не для того же они бегали, чтобы супь~ им варить" . 

- Во-во!-заторопился Расстригин.-Я на днях Анфису в угол за
толкал и спрашиваю: «Ну, как он". насчет этого?» А она говорит, что ни

чего похожего и такого даже не ожидала. 

- Замецательно!-вскочил Папа-Попадаки.-Я таких ненормаль

ных узе встрецал. Помню, бьш у нас в Таганроге полицмейстер, который 
на зенсцын не обрасцал внимания. Но поцему-то обратил внимание на 
меня. Я тогда зерном торговал, у меня было два корабля на Азовском 
море, где водится сладкая скумбрия-ницуть не хузе камцатской лососи

ны. А скумбрию, если зелаете иметь блазенство, зарят так." 
- Ближе к делу,-поправил его Трушин. 
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- Дело было подсудное, а сумаседсый потщмейстер, обративший 
на меня свое изврасценное внимание, посадил меня в тюрьму. Но я,

поклялся «греческий дворянин»,-барзы с зерном не воровал. Просто 
бьш сильный шторм, барза сама отвязалась от Таганрога и упльша 
прямо в Турцию, где турки, не будь дураками, все зерно продали в греце
ские Салоники. Но спросите меня - имел ли я с этой бури хоть одну ко
пеецку? 

- Против науки не попрешь,-мрачно заявил Расстригин .-Даже 
страшно подумать, какие бьшают болезни на свете ... 

Разошлись в первом часу ночи. Плачущего дьякона духовный клир 

увел под руки, и улицу ночного города долго оглашали рьщания. Потом 

кто-то, кажется Неякин, стал кричать: 

- Ура! Наша берет! 

Утром урядник рассказал в подробностях, как проходило совещание 

в больнице. Соломин велел пригласить Трушина в управление, но прежде 
доктора на пороге кабинета появился мстительно-торжествуюший Не

якин. 

- Я вас не звал. Зачем пожаловали? 

- А посмотреть ... 
- Ну, посмотрели. Что дальше? 

- Интересно же, какие сумасшедшие бьшают ... 
- Вон! 

Неякин выскочил на улицу. 

Блинов, подоспев, просил Соломина не волноваться. 
- Стоит ли вам так отчаиваться? Ведь оттого, что назвали сума

сшедшим, вы с ума не сойдете. . . Знаете, в народе-то как говорят? Хоть 
горшком назови, только в печку не ставь. 

Разговор с доктором Соломин начал ровно: 

- Как же вы, сударь, человек гуманнейшей профессии, вдруг влезае

те в дрязги и топчете самое святое-науку? 

Трушин хотел увести разговор в область психиатрии, оперируя вче
рапшими терминами, но Соломин резко пресек его: 

- Вы это где-нибудь рассказьшайте! И не старайтесь казаться наив

нее, нежели вы есть на самом деле. Мне давно ясна подоплека дела, кото

рому вы себя посвятили. «Сунгарю> не пришел, меня не убрали с поста 

начальника Камчатки, на что вы так надеялись, а вам после сбора мною 

ясака стало уже невмоготу от моих законных действий. Вы решили не 

ждать первого парохода. Зачем, если меня можно устранить от дел гораз

до раньше того, как над Камчаткою повеют нежнь1е зефиры. Вот и при
думали этот медицинский вьшерт с сумасшествием . 

Соломин вьШiел из-за стола, встал подле врача. 

- Кому служите?-спросил печально.-Заветам клятвы Гиппокра-

та или золотому тельцу, жиреющему в дебрях Камчатки? 

- Что вы меня толкаете?! -заорал Трушин. 
Соломин и не думал его толкать. Он сказал: 
- Оставим науку, вернемся к законам, которые вы нарушили. Устра

нение должностного лица ввиду его психической ненормальности следует 

производить не в теплой компании за выпивкой без закуски, а в офици-
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альном порядке в присутствии прокурорского надзора и не менее трех 

врачей . 

- Перестаньте меня толкать! -снова закричал врач . 

Соломин не толкал его, но теперь грубо отпихнул: 
- Убирайся вон, мерзкая тварь". Ты и тебе подобные уже расточили 

богатства камчатские". Я не удивтось, если узнаю, что все вы давно по

кумились с иностра1Щами. 

Трушин вдруг пошел на него грудью: 

- Не тыкай мне, кретин, а то я тоже тыкну! 
Соломин схватил со стола тяжелую трехгранную призму судейского 

зерцала, испещренную поучениями о честности и призьmами к граждан

ской доблести . 

- Видит бог,-показал он на икону,-я не пожалею своей карьеры 

и запущу этой штукой тебе в голову" . 
- Не посмеешь: зерцало-предмет священньIЙ. 

- Мне сейчас уже не до святости . 

Андрей Петрович потерял над собою контроль . 

- Я ненавижу твою пьяную масленую рожу! -сорвался он .- Мне 

противны все вы" . и ты в первую очередь! 
Рука поднялась сама по себе, и Трушин был повержен на пол здоро

венной оплеухой. Тут же вскочив, эскулап врезал правителю хорошего 

леща. Началась драка-самая примитивная, истинно русская, когда все 

средства хороши. Вокруг них летали стулья, со звоном вьmало стекло из 

шкафа. Под ногами кувыркалось судейское зерцало с призывами к чест

ности и гражданской доблести. 
Блинов с дежурным казаком едва их растащили . Трушин подхватил 

с полу шапку, отряхнул ее об колено. 

- Мой диагноз правильньIЙ,-сказал он.-Ты не просто сумасшед

ший, ты даже буйно помешанньIЙ . Я законы тоже немножко изучил : при 

наличии безумия у власти светской власть духовная имеет право удалить 

из города церковные сосуды, дабы их не постигло гнусное осквернение" . 

Пасха-то уже на носу! - Рассмеялся Трушин, злорадствуя .-А молиться 

людям будет негде. Вот тогда я посмотрю, как ты у меня попляшешь". 

Мерзавец выкатился на все четыре стороны, а Соломин не выдер-

жал - бурно разрьщался от обидь~: 

- За что мне все это? Господи, за что?" 
Послышался скрип костьUIЯ, пришел Жабин . 

- Расстригин нанял каюра. А тот за ящик виски и полтысячи рублей 

взялся доставить полетучку на материк. 

- И пусть! Владивосток все равно меня уберет. 

- На этот раз,- пояснил прапорщик,-полетучка поедет намного 

дальше: решили жаловаться на вас в Петербург. 

· - Кому же? На Галерную? 

- Этого я не знаю. 

- Ах, как мне все это осточертело! 

- Верю" . Чем могу вам помочь? 
- Да чем же вы, прапорщик, можете помочь мне, если по табели 

297 



о рангах вы всего-навсего коллежский регистратор, а я как-никак все-таки 

статский советник." вьШiе полковника! 
Они еще не ведали, что камчатские «психиатрь1» отравили кляузу на 

имя самого Плеве, министра внутренних дел. 

ТрУIШIН в своих пророчествах оказался прав. Под самую пасху, когда 

надобно куличи святить и обьmатель поневоле впадает в обжорно
молитвенное состояние, духовенство Камчатки всей силой своего церков

ного авторитета поддержало «научный)) авторитет диагноза о сумасше

ствии Соломина ... 
Рано утром в комнату ворвался Мишка Сотенный : 

- Ой, беда ... ну, теперь поехало! 
- Да объясни толком, что случилось? 
- Сейчас благочинный Нафанаил из собора святые дары на морози-

ще вытащил. Попы уже собак в нарты запрягают. Дьяки святьши грузят, 
а сами ревут, будто их режут . Народищу собралось-и все тоже воют. 

Оно же ясно : неосвященные куличи кому жрать охота? Только псам их 
бросить ... 

Возникла ситуация, которая нуждается в пояснении для читателя, ма
ло знакомого с законами церкви: удаление церковных святынь из города 

непременно связано с тем, что духовенство обязано следовать за святы

нями, а это значило, что храмы Петропавловска остаются без духовного 
причта. 

- Куда же они собрались?-спросил Соломин . 
- Говорят, к маяку ... 
Андрей Петрович, прыгая на одной ноге, с трудом попал другой· 

в штанину брюк. Он быстро одевался, бормоча: 
- Интердикт ... интердикт ... интердикт .. . 
Уряднику показалось, что он и впрямь спятил: 
- Вы хоть по-русски-то говорите. 
- А я и говорю по-русски! Интердикт-это, Мишенька, штука 

страпmая! Это духовная мера воздействия церкви ради вразумления не
угоднь~х ей начальников ... Без бога, брат ты мой, как ни крутись, а далеко 
не ускачешь. Вот и получается, что начальник, то есть я, должен всенарод
но покаяться, дабы церковь вернулась к исполнению треб духовнь~х. 

- Не ходите вы туда-прибитъ могут! 
Урядник тронулся за ним, но Соломин удержал его: 
- Не надо. Я сам. Что будет, то будет ... 
Запыхавшись от бега, он быстро достиг церковной площади, издали 

сльШiа вопли и стенания баб, которые поняли, что куличи в это!'Vf году 
предстоит святить на маяке, а туда пока доберешься, все ноги перело
маешь и разговляться уже не захочешь. Возле нарт, готовь~х тронуться 
в путь, топтались отъезжающие попы в громадньrх шубах и малахаях . 

При появлении Соломина на площади стало тихо-тихо. 
- Стойте! - заговорил он, подходя ближе к толпе.-Давайте оста

вим все, как есть. Я знаю, что меня объявили сумасшедшим. Что же, я не 
стану этого отрицать... пусть так! Впредь я не стану и вмешиваться в ва-
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um дела. Если кто из вас придет ко мне с нуждою как к начальнику Кам
чатки, я приму его как начальник Камчатки. Кто не желает знать меня за 

начальство, пусть даже не здоровается со мною. .. Но я прошу,

закончил он, подняв руку,-всех разойтись по домам, а вас, отец благо

чинный, вернуть божьи дары туда, где они и должны храниться. 
Получилось так, что Соломин сам же и подтвердил свое мнимое су

масшествие. Трудно реuшть-верно ли поступил он. Не будем забывать, 

что религия еще очень властно заполняла сознание людей, и любое пре

небрежение к церкви могло обернуться для Соломина скверно. 
Морально опустошенньrй, он вернулся домой. 

- И совсем я вам ни к чему! - такими словами встретила его кухарка 

Анфиса, покидавшая его. 
Началось питание всухомятку. Круг изоляции «сумасшедшего)) на

чальника замкнулся, но в этом кругу еще остались урядник Сотенньrй, отец 

и сын Блиновы, близким человеком сделался прапорщик Жабин, а про

стые горожане даже сочувствовали ему .. . Теперь надо выждать весны, 

чтобы покинуть Петропавловск с первым же пароходом и уплыть, не 

оглядываясь. 

Над камчатской юдолью пылили синие вьюги. 

ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА 

Обывательские трущобы заносило сугробами, общение становилось 

затруднительным не только между поселениями, но даже и соседями 

в городе. 

Был один из тягостных вечеров, когда Соломин ходил по комнатам, 
слушая, как метель стегает в окна. Неожиданно ему показалось, что он 

слышит отдаленный лай собак ... 
Чу! Возле канцелярии взвизгнули нартовые полозья . 

- Кто бы это мог быть? 

В сенях хлопнула наружная дверь, но шаги человека были почти бес
шумны, по-кошачьи мягки. В потемках канцелярии чья-то рука шарила 

по стене, отыскивая дверную ручку. На пороге комнаты возникла фигу
ра-сплошной ком мехов, занесенных пластами снега. 

Первое, что бросилось в глаза Соломину, так это острые уши волка 
над головой незнакомца. Из нимба меховой оторочки виднелось лицо
лицо человека, которого Андрей Петрович никогда и нигде не встречал. 

Это лицо было почти ужасное: темное и жесткое от стужи, а взор пронзи

тельный, даже хищный. 

Незнакомец стянул с головы меховой капор с пришитыми к нему вол

чьими ушами. Потом аккуратно прислонил в угол комнаты тяжелый 

заиндевелый «бюксфлинт)). 

- Добрый вам вечер,- произнес он, и голос его оказался удивитель

но молодым и свежим. 

- Здравствуйте,-ответил Соломин. 

Андрей Петрович затеплил на столе еще две свечи, чтобы лучше раз
глядеть незнакомца. Тот сделал шаг вперед, осыпая снег с торбасов, по-
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верх которых, как боевые щитки, были привязаны громадные меховые 

наголенники, предохранявшие ноги от переломов при падениях с нарт ... 
Он заявил спокойно: 

- Я приехал, чтобы вы меня арестовали. Весною прошлого года 

я имел несчастье застрелить двух человек. 

Соломин безо всякой нужды передвинул на столе чернильницу, паль-

цем помог горячему воску быстрее сбежать со свечи. 

Явинского почтальона? 
Да. 

И свою сожительницу? 

Да. 

Вы местный траппер Исполатов? 
Да. 

Нервными шагами Соломин пересек комнату, взялся за «бюксфлинт», 
обжегший ему руку ледяным холодом. 

- Вот из этого? 

- Именно ... 
Соломин спрятал оружие в канцелярский шкаф. 

- Садитесь,- показал он на стул . 

- Благодарю. 

Последовал четкий кивок, а ноги траппера, обутые в промерзлые тор
баса, вдруг разом сомкнулись, словно желая вызвать ответный звон не

видимых шпор,-и этим жестом Исполатов непроизвольно выдал себя. 
- Постойте, вы же .. . офицер?-догадался Соломин. 
Ответ прозвучал даже с вызовом: 

- Имел честь быть им. 

Очень долго они молчали. Соломин за это время механически разло

жил на столе десть бумаги, придвинул перо к чернилам. 

- Думаю, что составление полицейского протокола не доставит удо

вольствия нам обоим. Лучше, если вы изложите обстоятельства убийства 
своею рукою. 

Исполатов стянул с кухлянки хрусткую рубаху из замши и, скомкав, 
зашвырнул ее в угол. Безо всякого замешательства или волнения он оку

нул перо в чернильницу . 

- Мне будет позволительно писать с двух сторон или же только с од

ной стороны страницы? 

- Это не имеет значения, сударь .. . 
Надсадно царапая тишину, долго скрипело перо. Страницы быстро 

заполнялись четким, разборчивым почерком. Исполатов сидел вполобо

рота к Соломину, который обратил внимание на его профиль-резкий 
профиль, как у римского центуриона. Андрей Петрович подумал, на
сколько разнообразны бывают русские люди - от добродушного кур

н о фея до пронзительного облика Савонаролы ... Закончив писать, Ис
полатов вздернул пышный рукав кухлянки и посмотрел на часы 

(блеснуло золото). 

- Я не слишком утомил ваше внимание?-спросил он, протягивая 

Соломину подробное описание убийства. 
Андрей Петрович бегло перечитал его исповедь . 
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- Вы не пощадили себя ,-заметил он. 

- Я не заслуживаю пощады". от самого себя! 

Траппер легко поднялся и , подойдя к окну , продышал на замерзшем 
стекле круглый глазок . 

Что привлекло там ваше внимание? 

Смотрю , как устроились мои собаки. 

Может, пустить их в сени погреться? 

Упряжке нельзя расслабляться . Я сам не раз спал на снегу и знаю, 

что это не так уже и страшно, тем более для собаки". Не беспокойтесь : 
завтра утром я откопаю их из-под высоких сугробов, в которых спится 

лучше, нежели под периной. 

Соломин подумал - все ли сделано? Оружие он спрятал , показания 

записаны самим убийцей". Что дальше? 

- Вы с дороги . А у меня,- сказал он ,-еще осталось немножко на

стоящего «мокко». Если угодно , я сварю. 

- Не стоит беспокойства,- учтиво поблагодарил траппер.- За эти 
годы я отвык от кофе . 

- Тогда сварю для себя . А вам- чаю. 

- Пожалуйста . От чая не откажусь". 
В печных трубах уездной канцелярии завывало так , что громыхали 

вьюшки . За окнами- чернота. Трепетно дымили робкие свечи . 

Они сидели за столом. 

Как же это все-таки у вас получилось? 

- Это". рок,- глухо ответил Исполатов . 

Соломин поймал себя на грешной мысли, что рад появлению этого 

человека , разрушившего его постылое одиночество. Сейчас ему было да

же неловко перед самим собою за то , что он , блюститель государствен

ной законности, не относится к Исполатову как к преступнику , а лишь 

как к милому и приятному собеседнику". Он спросил: 

Простите, а в каком полку вы служили? 

В лейб-гвардии стрелковом батальоне. 
Это батальон императорской фамилии? 

Да, мы квартировали в Царском Селе. 

Соломин заинтересовался - насколько справедливы все те легенды, 

которые ходят об офицерах этого батальона как о стрелках небывалой 
меткости . 

- Знаете,- отвечал Исполатов,-тут после войны с бурами в Афри

ке англичане на весь мир расхвастались своей меткостью. Тогда слово 

снайпер и вошло в обиход русского языка. Так вот у нас в лейб-гвардии 

стрелковом батальоне все поголовно были отличными снайперами. Но 

имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улице- запах мускуса 

сам говорит за себя". Не так ли? 
Положив на ладонь кусок рафинада, он ударами рукояти ножа ловко 

раскрошил его на мелкие куски. 

- Как же вы оказались на Камчатке? 
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Вопрос Соломина был , кажется, слишком опрометчив, и траппер от

ветил не сразу: 

- Это тягостная история, сударь. Боюсь, что мой рассказ не доста

вит вам удовольствия . 

Снежная буря куролесила над крышами Петропавловска. 
- Не скрою,- сказал Соломин,-вы поставили меня в затрудни

тельное положение. Прошу понять меня правильно : я теперь не знаю, 

что с вами делать. 

- Арестуйте, и это будет самое правильное. 

- В том-то и дело, что ваше скромное желание почти неисполнимо. 

У меня всего четыре казака , и, согласитесь, обременять их, людей заня

тых и семейных, постоянным несением караула при вашей персоне я не 

могу ... Тюрьмы тоже нет! 
Исполатов откровенно рассмеялся: 

- Сочувствую вам, сударь, у вас, как говорится, положение хуже гу

бернаторского. 

- Еще как хуже-то! Вы , наверное, извещены о том, сколь жестоко по-

ступил со мною здешний цвет общества? 

Траппер отозвался с легкой небрежностью : 

- Да, кое-что я слышал". 

- С тех пор,-горячо подхватил Соломин,- Камчатка живет сама 

по себе . Стоило мне признать, что диагноз местного врача правилен, как 

все стало на свои места. Меня никто не тревожит, но и я ни во что не вме

шиваюсь. 

- Вы не то говорите! - прервал его траппер .- Ничто на свои места 

не стало. Но если учесть, что торгующей братии на Камчатке раз-два 

и обчелся, то остальная Камчатка целиком на вашей стороне". Поверьте, 

я говорю об этом не ради утешения! 

Соломин снова поймал себя на мысли, что невольно испытывает 
к Исполатову необъяснимую душевную симпатию. 

- Скажите, вот вы - охотник,- вы тоже страдали от этой торгую-

щей братии? 

- Я? Никогда". Они же меня боятся! 
Соломин достал от шкафа бутылку водки. 
- Давайте выпьем. Чем черт не шутит, а эта штука иногда отлично 

снимает напряжение. Только вот с закуской у меня, извините , небогато . 

Впрочем, однажды в Благовещенске я видел , как заезжие московские ар

тисты запивали водку чаем. 

Исполатов вышел на улицу и вернулся с тряпичным свертком . Он раз

вернул его на столе, и Андрей Петрович увидел красиво обжаренный ку
сок мяса с белыми прожилками жира . 

Баранина? 

Волчатина. 

Вы меня от такого деликатеса избавьте . 

Пищевой консерватизм неоправдан,- поучительно ответил трап

пер.-Вы попробуйте, и тогда поймете, что мясо волка вкуснее любой 

баранины. Позвольте, я отрежу своей рукой? 
Стаканы сдвинулись (а пурга все бушевала). 
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- Пока мы еще не выпили,-сказал Соломин,-я хочу сделать вам 
трезвое предложение. Вот вам комната, смежная с моей, и поживите 

у меня. А уж весной, когда придет пароход, я арестую вас по всем прави

лам юридической науки. 

- Искренно тронут любезностью. За ваше здоровье! 
Выпили и заели водку волчатиной. 

- А ведь и в самом деле вкусно" . 
Исполатов задымил папиросой .. Прищурился. 
- В ответ на ваше доверие я все-таки расскажу вам, почему я ока

зался здесь. Прежде Камчатки в моей судьбе был Сахалин. Причем на 

Сахалине, как вы и сами догадываетесь, я не был путешественником ... 
Хотите выслушать самую банальную историю? 

- Если вам не будет тяжело вспоминать . 

- Я ничего не собираюсь вспоминать-я собираюсь только расска-

зывать" . Вышел в офицеры. Женился по страстной любви. Заметьте
первой! Девушка из хорошего петербургского дома. Вьmущена из Смоль

ного с отличием . Играла на арфе, танцевала с газовым шарфом и обо

жала алгебру. А у меня был денщик. И вот однажды возвращаюсь из 
офицерского собрания . В спальне я застал ту сцену, которую в романах 

почему-то принято называть «известным положением»" . Что бы вы сде
лали на моем месте? 

- Наверное, поспешил бы удалиться. 

- Как все просто у вас! Повернулись и ушли". Не-е-ет, я вынул ре-

вольвер" . 

Выпив водки, Исполатов продолжал: 
- Тогда был громкий процесс, о котором много шумели в газетах. 

Кто писал-жертва рока, кто писал-изверг! Дали мне десять лет, и 
я сказал судьям: «Спасибо». Привезли в Одессу, оттуда морем-на Са

халин. Помню, проплывали волшебные страны даже не видя их . С берега 

доносило ароматы цветов, звучала незнакомая музыка. А мы сидели 

в клетках, как звери, каждый вечер дрались из-за места подальше от зло
вония параши. Ну-с, прибыли. Каторга. Ничего особенного. Но каторга 
всегда нуждается в образованных людях. Меня назначили на метеостан

цию. Замерял температуру воздуха и направление ветра, хотя никому это 
не было нужно. Я, поручик лейб-гвардии, сдергивал шапку перед всякими 

хамло надзирателями ... 
Исполатов умолк, вертя в пальцах пустой стакан. 

- А дальше?-напомнил Соломин. 
- Дальше?-переспросил траппер как-то отвлеченно.-Дальше 

меня освободили" . досрочно,-добавил он торопливо.-А куда девать
ся? Родные постарались забыть, что я существую. Путь в армию (о 

гвардии и говорить не приходится!) отрезан . Возвращаться на родину, 
извините, стыдновато. Ну, и махнул я сюда-на Камчатку. Умение стре

лять без промаха пригодилось, теперь живу с охоты, и даже не беден". 
Выслушав его исповедь, Соломин произнес: 
- Выходит, у вас такая история случилась вторично? Тогда двух и 

сейчас опять двое". 
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- Да, получились дуплеты.- Сказав так, Исполатов мрачно допол
нил : - Я же говорил вам, что это - рок! 

Было уже полтретьего ночи, когда они, погасив свечи, разошлись по 
комнатам спать . Каждый чувствовал, что осталось между ними что-то 

сознательно недоговоренное . 

Соломин прервал тишину: 

Я забыл вас спросить : где вы были все это время? 
В бухте Раковой- в лепрозории . 
Вот как? Разве вы не боитесь проказы? 
Это надо еще доказать, проказой ли больны те несчастные, что жи

вут в Раковой! Вы, конечно, знаете, Трушина? Порою мне кажется -
Трушину просто выгодно, чтобы в лепрозории собралось побольше на
роду. Они там выращивают овощи, ставят силки на птицу, а милый док
тор живет с их трудов вроде фараона . 

- Надо бы мне съездить в Раковую и разобраться в тамошних без

образиях,- сказал Соломин . 

Исполатов ответил ему из потемок: 

Все-таки воздержитесь .. . не советую . 

- Ну, хорошо. Спокойной ночи. 

- Спокойной ночи и вам, господин Соломин ... 
Оба уснули . Было еще совсем темно, когда Исполатова и Соломина 

разбудил лай собак- кто-то с улицы барабанил в двери. 

Камчатку ожидала новость ... 

КАМЧАТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 

За горами, за морями да за синими лесами лежит Камчатка, будто от
резанный от каравая ломоть . Но прежде чем потревожить дремучие кам

чатские сны, мы , читатель , ненадолго возвратимся назад- в февраль 

1904 года ... 
Снова разложим карту : там , где величавый Амур впадает в горло Та

тарского пролива, на самом стыке Японского и Охотского морей, поды
мливает трубами Николаевск-на-Амуре, по тем временам гиблая «ды

ра» , но «дыра» уже с некоторой претензией . Городок вообще-то нику

дышный, хотя при гарнизоне и батареях . Населен военными, казаками да 

ссыльными. Летом еще заходят сюда бравые миноносцы, ватага матро

сов на день-два оживит Николаевск непомерным буйством страстей, 

а потом опять - играй в «подкидного дурака» или пляши сам с собой 

«восьмерку» . 

В первые дни февраля 1904 года на почте Николаевска-на-Амуре быJi:о 
не протолкнуться : готовился массовый разъезд почтальонов по гигант

ским просторам Охотского округа , что лежал за Амуром в девственной 

тиши. Среди множества мешков с почтой была и полетучка для Петро

павловска-на-Камчатке . 

Почтовый чиновник, белобрысый парень в кургузом мундирчике, по-
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спешно накладывал сургучные печати, ловко штемпелевал дорожные бу
маги к отправлению в такую даль , словно на тот свет их готовил. При 
этом он скороговоркой выпаливал: 

- Здесь ли Никифор Лемешев? Здорово, браток . Кажись, тебе до 
Аяна катить?" Хватай вот эту полетучку, сдашь в Аяне тунгусу Ваське, 
пусть гонит ее далее - до Охотска" . 

Почта! Древнейший каторжный труд множества безвестных людей , 
особенно в таких вот местах, как эти" . Сначала лошадки бежали по зим
нему тракту, почтальон пальцем выковыривал из лошадиных ноздрей 
длинные, как морковки, ледяные сосульки,- иначе падут лошади! Убо
гие деревни сгинули позади, будто их никогда и не было; заполняя гори

зонт, распростерлась белая ширь, и почтальон пересел на собак. Через 
три недели Лемешев достиг Аяна, расположенного среди высоких гор на 

диком берегу моря Охотского . Полетучку перекинули в свежие нарты . 

Тунгус по имени Васька повез новости далее . От Аяна до Охотска еще 
полтысячи верст (масштабы такие, хоть плачь или радуйся). Все чаще 
встречались оленьи следы, а заними, как правило, тянулась торопливая 

побежка волков, готовых рвануть живность за горло. И все реже встреча

лись в пути дорожные «поварню>, в которых вместо дверей были растяну
ты звериные шкуры. Неделями Васька ночевал у костра, дремали в снегу, 

сторожа уши, собаки. Уже пошел второй месяц, как полетучка выехала из 

Николаевска, а почтальон только сейчас достиг желанного Охотска (го

родок в 35 домишек с годовым бюджетом аж на 140 рублей!) . 

Отсюда марафонская эстафета продолжалась . 
Теперь якут Никодим Безруков гнал упряжку до стойбища на реке 

Магадан и там сдал полетучку юкагиру Паратунгу . Этому почтальону 

предстоял самый трудный участок пути - вплоть до реки Гижиги, в устье 

которой безмятежно догнивал старинный Гижигинск с церковью и госпо
дином исправником, а из всех фруктов, какие известны на планете, там 

произрастала лишь редька (да и то раз в три года все губили морозы). 

При въезде в городишко Паратунга увидел ряд открытых для отпевания 

гробов с покойниками, а земский исправник приветствовал каюра кула

ком по зубам . 

- Ты где околевал, скважина косая?-спросил он.- Тебя еще в про

шлом месяце с полетучкой ждали" . 

В прошлую навигацию 1903 года Гижигинский залив, что расположен 
в самом гиблом углу севера Охотского моря, забило плотными льдами, 
отчего корабли не могли доставить в Гижигу продовольствие,- теперь 

в городе люди умирали. Исправник сдернул с нарт Паратунга мешок 

с полетучкой и потащил его к избе гижигинского казака Власьева. 

- Игнатушко,-сказал он ему,-твоя очередь. Езжай, милок, до Пе

тропавловска да передай на словах тамошним, что мы здесь ложки да 

миски давно уже вымыли, а теперь зубы на полке сложили и одного бога 

молим". 

Власьеву предстояло сделать большой крюк, огибая на собаках Пен

жинскую губу, потом завернуть к югу-как бы въезжая в Камчатку со 

стороны ее северного фасада. Но голодные собаки пали в пути, казак едва 
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доволочился до коряцкого стойбища, где и слег в лихорадке . Очнувшись, 

позвал хозяина юрты. 

- Слушь, мила-ай! Кати далее за меня, а я у тебя в гостях помирать 

останусь .. . Есть там в Петропавловске начальник такой- Соломин, ему 
полетучку отдай, да не забудь сказать, что гижигинские людишки коре 

березовой рады-радешеньки ... 
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается: на весь этот 

путь от Николаевска-на-Амуре до Петропавловска-на-Камчатке ушло 

три месяца! 

Была как раз ночь на 23 апреля, когда коряцкие нарты затормозили 

возле крыльца уездного присутствия . Каюр начал барабанить в запертые 

двери. 

Исполатов проснулся первым. 

- Наверное, полетучка,- сказал он , быстро одеваясь.-Вы не торо
питесь. Я сейчас открою ... 

Полетучка лежала на столе, а коряк ждал награды . Соломин налил 
ему водки, сверх того из своего кармана одарил тремя рублями, после че
го велел идти в карцер- отсыпаться : 

- Там тепло, и никто тебе не помешает .. . 
Взломав на мешке печати, он изъял из него почту . Исполатов помог 

отсортировать казенную корреспонденцию от частной. Внимание при

влек пакет с красным штемпелем: «Срочное отправление- нигде не за
держивать». Заметив, что Андрей Петрович волнуется, траппер сказал 
ему : 

- Не переживайте заранее. Какая-нибудь официальная ерунда, а на
чальство всегда радо пороть горячку . 

- Но я не привык так жить, чтобы от самой осени до весны не знать, 
что произошло в мире ... 

Прочитав короткое извещение, он опустил руки . 

Что там? 
- Война . Япония все-таки посмела ... 
- Кому же сопутствует успех победы? 
- Я тоже хотел бы знать. Но об этом-ни слова. Война- и все . 

Оповещать нас в подробностях сочли излишним.-Ему вспомнились 
слова польского писателя Серошевского, сказанные им в Хакодате.- Но 
как этот лилипут осмелился схватиться с Гулливером? 

- Не советую обольщаться,-ответил Исполатов.- Мы же не 

знаем, как обстоят дела, а потому Камчатку надо сразу же изготовить 
к обороне от возможного нападения. 

- Придет первый пароход, и все узнаем! 

Траппер предостерег Соломина: 
- А если в эту навигацию не будет в Петропавловске ни первого, ни 

даже последнего парохода? 
- Шутите! Такого быть не может. Наконец, канонерская лодка 

«Маньчжур» никогда не оставит нас в беде. 
Но морская блокада Камчатки-вещь вполне реальная. Лучше от 
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начала проникнуться убеждением, что мы надолго отрезаны от России, 

будем отныне полагаться лишь на свои силы. 
- Где вы видели на Камчатке эти силы? 

- Конечно, не в четырех же ·казаках Мишки Сотенного, а в населении 

Камчатки .. . Кстати." Кстати, мука есть на складах? 
- Пять тысяч пудов . Крупчатка . 

- Подумайте, как отправить хлеб голодающим на Гижигу ... А како-
вы, пардон, у вас отношения с Нафанаилом? 

- Преотвратительные. 

- Сейчас годятся даже такие. Идите сразу к нему, и пусть он прика-

жет клиру трезвонить в колокола ... 
Через спящий город Соломин побрел к дому благочинного. Пурга 

притихла, высокие сугробы еще не были пробиты тропинками, идти было 
трудно. Соломин разбудил Нафанаила и сказал, что началась война 

с Японией. Благочинный в одних кальсонах сидел на перине, долго не мог 

подцепить на ногу шлепанец. 

А как столица-то ихняя прозывается?-зевнул он. 

- Токио. 
- Так в чем же дело?-сказал Нафанаил, пролезая в портки.-От 

этого самого Токио давно уже одни головешки остались. 

Соломин вручил ему полетучку : 

- Прочтите. Здесь насчет головешек нИчего не сказано. Прошу уда
рить в колокола, чтобы собрался народ. 

- Ударим! Так двинем, что Япония зашатается ... 
Рассвет уже высветлил небо над Авачинской бухтой, когда Петропав

ловск огласили певучие перезвоны. Жители не спешили на площадь. Они 

думали, что у царя, имевшего четырех дочерей, появился наследник, 

и сходились, уповая на то, что сходка завершится чтением торжественно

го манифеста и благодарственным молебном. Но когда собрались перед 

правлением, то по лицу Соломина догадались- «ниспослания благода

тю> сегодня, кажется , не предвидится. Андрей Петрович был в пальто на
распашку, ноги в валенках, шапку он заранее снял. Позванивая шашкой 

по ступеням, на крыльцо поднялся урядник Сотенный. 

- Что стряслось?-спросил тихонько. 

Соломин объяснил казаку: так, мол, и так. 

- К тому и шло,- не удивился урядник.-Недаром самураи, будто 

мошкара, над Камчаткой тучами вились. Чуток вдохнешь поглубже-и 

сразу по десятку в нос забивалось ... 
Соломин кашлянул в кулак, начал деловито: 

- Дамы и господа, дорогие сожители и мои любезные соотечествен
ники! Оказывается, давно идет война, а мы живем и ничего не ведаем. 

Ничтожная Япония злодейски размахнулась на великую и могучую мату

шку-Россию! Здесь,-он помахал полетучкой,-изложен только сам 

факт войны, но, к сожалению, не сказано о том, как протекает эта война, 

заведомо несчастная для наших противников. Полетучка шла до нас чет

верть года, а потому можно надеяться, что за такой срок с Японией уже 

давно покончено.-Соломин перехватил сумрачный взгляд Исполатова 
и решил поправиться : - Но можно думать, что Япония еще не сдалась на 
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милость победителя . И посему мы , населяющие русскую Камчатку, дол

жны быть готовы и к тому, qтобы отразить любое неожиданное нападе

ние в наши пределы ... Вот я вижу, что в первых рядах обывателей стоят 

почтенные мужи, которые хорошо помнят, чем закончился налет англи

чан и французов на Петропавловск! Это было ровно полстолетия назад . 

Надеюсь, что и сейчас все мы , как единая дружная семья , встанем ... вста
нем .. . как бастион ... как ... 

Он почему-то вдруг растерял слова . На крыльцо без приглашения 

поднялся зверобой Егоршин и как бы нечаянно распахнул тулупчик, что

бы все видели погнутый в драке «Георгий» . 

- Земляки! - увесисто произнес он .- Сейчас всякую ерунду надо 

оставить. Кто там из нас нормальный, а кто тронулся-это потом выяс

ним . Квашня поперла - только поспевай месить . Ежели дураками не бу

дем , так отобьемся . Японец нам не новость-давно знакомы . А кого хо

рошо знаешь, того и лупцевать завсегда легше .. . Так не посрамим земли 
нашенской , родины камчатской! Хоша и примостилась она с краю стола 

России , да за то далече отселе видится - ажио Америка просвечивает , язви 

ее в корень и в таком самом роде! 

- Не так горячо ,- придержал его Соломин . 

- А ты меня за язык не хватай ,- обиделся старик.- Камчатка,-

продолжал он ,- испокон веков землица русская , ишо от дедов доста

лась нам в бережение дальнейшее. Потому скажу истинно: костьми 

ляжем , но отпору дадим ... во такого! 
Показав кулак, он спрыгнул с крыльца. 

Колокола умолкли. Народ расходился судача. 

«Мое положение,- вспоминал Соломин,- осложнялось объявле

нием меня сумасшедшим . И всякое мое распоряжение могло ведь быть 

истолковываемо как акт моего безумия , тем более что предусмотритель

ные японцы , как мне стало известно , заручились благорасположением 

моих теперешних антагонистов ... » 
Блинов настраивал его на мажорный лад: 

- Христос тоже был гоним , и даже за умного его не считали , а потом 

вон как дело-то обернулось. С вами такое же ... Но теперь наши камчат
ские фарисеи сами не рады , что катавасию развели. Сейчас все изменится 
к лучшему ... верьте! 

Война любит деньги . Для войны нужно оружие . 

Соломин велел доставить в канцелярию Папу-Попадаки . 

- Если через минуту сейф с казною не будет открыт и ключ от него 

не будет у меня в кармане, я запихну тебя в карцер и стану держать на во

де и хлебе до тех пор, пока не сознаешься , кто ты такой и ради каких це

лей оказался на Камчuтке ... 
Бобровый Папа на глазах Соломина стал краснеть все ярче и ярче, и, 

казалось , ткни в него пальцем - кровь брызнет . 

- Отвернитесь ,- жалобно попросил он . 

За спиною Соломина мелодично прозвенел замок . 
Позалуста ,- сказал Папа-Попадаки . 
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Соломин не стал говорить ему «спасибо», а, спрятав ключ от сейфа 
в карман, сразу повысил тон: 

- Все-таки кто ты такой? Бобры - дело десятое, а открывание 
несгораемых касс, наверное, и есть главное? 

Папа-Попадаки утащился прочь на ватных ногах ... 
С деньгами решено, дело за вооружением . 

Андрей Петрович пригласил в кабинет урядника: 

- Миша, друг! Я вспомнил, что прошлым летом ты подсовывал мне 

какую-то аршинную бумагу о наличии на Камчатке оружия. 

- Есть такая. Я вам показал реестр оружия, что лежит на складах, 

а вы отнеслись к нему шаляй-валяй ... Между тем это не частное оружие, 

а казенное! 
Какой системы?-сразу вмешался Исполатов. 

- Бердана. 

- Ну что ж. Пошли, глянем ... 
Под арсенал был отведен старинный склад бывшей американской 

фактории Гутчисона и К 0 ; весь пакгауз был сплошь-в линию

заставлен отличными ружьями в смазке, которую пробило морозным 

инеем. Соломин удивился, насколько это зрелище было грандиозно 

и внушительно, будто он угодил в храм. 

- Сколько же здесь всего?-спросил урядника . 

- Четыре тыщи по описи. А патронов почти целый мильен, так что 

весь божий свет насквозь пропалить можно. 

- Тут на целую дивизию,-уточнил Исполатов. 

Урядник подкинул в руке берданку, продернул затвор. 

- Работает на ять .. . Приходи, кума, любоваться! 

Берданка целых 25 лет верно служила русской армии. Это было не
плохое оружие с откидным скользящим затвором . Потом знаменитый 

инженер-генерал С. И. Мосин из однозарядного сделал оружие пятиза

рядным, и с тех пор славная «мосинская» винтовка заработала без пере

боев на страх врагам России ... 
Андрея Петровича разбирало любопытство: 

Но откуда же здесь столько оружия? 
- А черт его разберет,-отозвался Сотенный. 

- Наверное,-догадался Исполатов,-когда берданки стали заме-
нять в войсках винтовками, тогда и завезли их сюда. Свалили и забыли, 
как частенько бывает на Руси великой ... 

В канцелярии Соломина поджидал Расстригин . 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

Что было, то сплыло,-сказал он пасмурно.-Очень уж густо вы 
соли на хвост мне насыпали. Но вчерашние щи подогревать не станем, 

давай заварим свежие ... По рукам, што ли? 
Такого поворота Соломин никак не ожидал. Прямо в лоб он сразу 

огорошил живоглота вопросом - имеет ли тот торговые связи с японски

ми или американскими фирмами? 
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- Да бог с вами! - заволновался Расстригин .- Коли начистоту по

шло, так я Камчатку-то стригу, это верно , крику с этого дела имею мно

го, а вся шерсть другим достается . Раскрою своих агентов: универсаль

ный магазин Кунста и Альберса во Владивостоке, первогильдейский Чу
рин в Иркутске-ему тоже стриги в хвост и в гриву, а в Благовещенске

китайский купец Тифонтай, что на русской дуре женился ... Я вам это как 
на духу! 

Он снял шапку и бросил ее на стол . 
- Война ведь,-сказал Расстригин.- Сейчас не такое времечко, что

бы нам с тобою собачиться ... 
- Ладно,- примирился Соломин.-Я враждовать не желаю. У нас 

ныне общий враг, вот с ним и давайте драться . 

Он проследил , как рука Расстригина исчезла в кармане шубы, вытяги

вая наружу бумажник, готовый лопнуть от изобилия радужных «екатери

ною>, и с огорчением заявил Расстригину: 

- Все было так хорошо, так мило беседовали , а вы своими деньгами 

все испортили ... Прошу- не надо . 

- Как это не надо?- взъярился купец.-Да ты у меня в печенках за

стрял . Хоть в ногах изваляйся - я тебе копейки не дам . Не тебе же 

и даю- на одоление супостата! 

- Это дело другое . Заприходуем как пожертвование в пользу отече-
ства . От души могу сказать- не ожидал . 

Расстригин безжалостно опустошил бумажник. 
- Мы ж не звери ... все понимаем,-сказал он . 

- Я тоже все понимаю и доложу начальству , чтобы оно вознагради-

ло вас за рвение медалью на аннинской ленте. 

- Медаль нам не помешает. Это уж будьте спокойны! Носить бу
дем-точно . С медалью человек издаля видится .. . 

Он захлопнул бумажник, как прочитанную книгу. 

- Говорите, чего еще с меня надо? Из шкуры вывернусь, нагишом 

побегу по снегу , а для отечества постараюсь. 

- Для отечества?- прищурился Соломин.-Так передайте доктору 
Трушину, чтобы не показывался мне на глаза. 

Расстригин понял, в чей огород запущен камушек. 

- Ясно,- крикнул он , поворачиваясь к двери . 

- Нет, вы останьтесь . Сейчас соберутся люди, дабы обсудить поло-

жение. Вы уже немало наторговали здесь всяко и разно, но Камчаткою 

торговать не станем ... Верно ведь? 
- Еще бы! Камчатка-кормилица наша ... 
На собрании каждый говорил, что думал . 

- Всегда эдак было,- выступил Блинов,-что Русь спасалась опол
чением народным. Так было во времена смутные, так в двенадцатом, а 

в пятьдесят четвертом адмирал Завойко тоже призвал Камчатку под ру
жье-и отказу он не слышал . 

Не терпелось дать совет и Расстригину: 

- Вестимо, японцы полезут с Охотского моря, чтобы быть поближе 

к нересту лосося, а у нас там кораблей- фига! 

Прапорщик Жабин тут же отчитался : 
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- Японскую шхуну, что притащил Кроун в Петропавловск, я по ма

лости, сколько сил хватило, упорядочил для плавания, теперь бы сообща 
ее просмолить да проконопатить. Компаса на ней, конечно, нету, но 

я ведь гидрограф-проведу корабль, куда надобно, по одним звездоч-

кам". 

Было неясно , как поведет себя во время войны Камчатское торгово

промысловое общество. Не исключено, что, фрахтуя корабли у Соеди
ненных Штатов, Бригген и Губницкий смогут прорвать морскую блокаду 
под нейтральным флагом. Когда Соломин высказал это мнение, никто не 

поддержал его . 

- Не станут они в нашу заваруху соваться! А японцам в этом годе,
посулил Егоршин,- хвоста селедки не дадим пососать . Пущай шпроты 

из жестянок трескают" . 

Исполатов не принимал участия в общей беседе. 

- А что вы скажете?- спросил его Соломин . 
Бывший офицер высказался по существу: 
- Расстригин прав - надо ожидать, что летом японцы попробуют 

десантировать именно на западном побережье. А твердый снежный наст 

продержится на Камчатке до середины мая, и это обстоятельство всем 
каюрам надо срочно использовать" . За прошедшую зиму охотники, ко

нечно, уже расстреляли по зверю патроны к винчестерам. Значит, необхо
димо в кратчайшие сроки снабдить Камчатку берданками с запасами ка

зенных патронов . Моя упряжка, скажу без хвастовства, лучшая в уезде . 
Да будет мне благосклонно дозволено, чтобы я доставил в Явино и Боль

шерецк оружие и инструкции? 

Это одобрили . Сообща решили украсить ополченцев Камчатки отли
чительным знаком-крестом для ношения на шапках. Крест быстро на
рисовали на бумаге, пригласили кузнеца. 

Можешь ли быстро намастерить таких вот крестов? 
- А сколько их вам? 
- Штук с полсотни,-сказал Соломин. 
Раздался дружный хохот, смеялся и кузнец. 

- Вы еще плохо нашу Камчатку знаете! Да тут все подымутся от ма
ла до велика, даже бабы за мужиками пойдут ... С полсотнею ополче
ния,- сказал Блинов,-и возиться не стоит. Руби крестов с тысячу-не 
меньше . 

- Вы, господа, не тем занимаетесь,- выговорил Исполатов. Сняв со 
стены карту Камчатки, он разложил ее на столе. Палец траппера от 
южного мыса Лопатка поднимался все выше к северу, до самой почти Ги
жиги.- В устьях каждой реки необходимо выставить вооруженные заста
вы. Наладить между ними связь. В каждой деревне создать дружины". 
Работы много, и я еще раз говорю вам- торопитесь использовать твер

дый наст для развоза по Камчатке оружия. Сейчас это самое насущное 
для обороны. 

- Ну хорошо,-сказал Соломин, заново обретая права и авторитет 
начальника,-завтра начнем развозить берданки. 

Исполатов уже шагал к дверям- запрягать собак. 
- Сегодня! - сказал он.- Пока держится наст". 
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На улице его ждали собаки: Патлак, Керемес, Фаворитка, Ермак, 

Обалдуй , Мальчик, Жиган, Нахалка , Изверг, Красу ля и прочие,- они 
встретили хозяина ликующим лаем. 

Впереди лежали тревожные расстояния ... 

Люди расходились возбужденные, еще продолжая спорить, сталкива

лись в дверях, возвращались, договаривая нужное. Прежней апатии как 

не бывало, на улицах- ни одной бродячей собаки, все псы уже сидели 

в алыках, повизгивая от предчувствия кормежки перед дорогой. А возле 

канцелярии стихийно возникала очередь - каждый спешил записаться 

в ополчение. Первыми от крыльца стояли отставные унтеры и солдаты, 

уже хлебнувшие военной доли, за ними шел ряд стариков, помнивших 
былую славу, потом тянулись обыватели, в хвосте нетерпеливо притоп

тывали школьники во главе с учителем. Блинов вел запись в дружину, но 

первым внес в списки своего сына- Сережу. 

- Иначе и нельзя,- объяснил он Соломину.- Единый он у меня, 

и сердце родительское , конечно , не камень. Но в таком строгом деле надо 

быть честным . Я даже благословил его на святой подвиг ... Сережа меня 
за это только уважает! 

Хрустя валенками по снегу, Соломин вышел на морозную улицу. 

У крыльца, облаченный в походную одежду, уже похаживал возле нарт 

Исполатов: в зубах- папироса юклер», в руке-древко остола . Жестом 

почти элегантным он отдернул мех рукава малицы, словно манжет из гу

стейшей шерсти, опять тускло блеснуло золото . 

- Часам к шести буду в деревне Завойково ,- сказал он. 

- Позвольте, сударь , но почему нарты у вас пустые? Все упряжки 

спешат в арсенал, поезжайте и вы. 

- Не нужно,- ответил траппер.-Я нарочно, чтобы сохранить собак 

свежими, добегу до Коряк, там и буду ждать каравана с оружием. Обе

щаю вам принять самый большой груз и начну объезд южной Камчатки 

от Большерецка до Я вино ... 
Соломин подошел к нему поближе. 

- Явино?- намекнул он.-А как же ... почтальон? 
Этим вопросом он нисколько не смутил траппера. 

- Но почтальон уже давно не живет в Явино, а при виде его тоскую

щей вдовы меня ведь не прошибет сентиментальная слеза ... Пат лак! -
окликнул он вожака .- Я тебе все уже объяснил, и ты меня, надеюсь, от

лично понял: не гони собак понапрасну, нам ведь пока спешить некуда ... 
Он по-военному вскинул два пальца к капору, поверх которого торча

ли волчьи уши, и взмахнул остолом. 

- Кхо-кхо-кхо! 

Собаки дернули. Метров двести траппер бежал рядом с нартами, по

том Соломин видел , как он ловко-спиною, навзничь! -упал на нарты, 

и они, взметая полозьями снежную пыль, исчезли в конце улицы. Опыт
ный каюр, Исполатов нарочно не утомлял собак . К вечеру, проскочив че

рез Завойково , он прибыл в деревню Коряки, где и поужинал в доме ста-
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росты. Скоро сюда стали подтягиваться упряжки из Петропавловска, гру

женные связками берданок и ящиками с патронами. 

Жена старосты приготовила гостю постель . 

Спасибо, но я сейчас поеду,-сказал ей траппер. 

- На ночь-то? Гляди, чумовой, пурга-то закрутит. 

- Ничего. Отлежимся в сугробе ... 
Он приступил к кормежке собак. Его мощногрудые камчадалки с гу

стой темно-бурой шерстью, высоко подпрыгивая, жадно схватывали на 

лету большие ломти юколы. В этот момент, посторонним псам лучше не 

подходить, Исполатов даже каюров предупредил, чтобы держались по

дальше: 

- Разорвут! .. 
Тщательно проверив укладку груза на нартах, он велел доложить еще 

сорок берданок и четыре ящика с патронами. 

- Сашка,-убеждали его,-псы не потянут. 

- Это ваши! А мои рванут за милую душу ... 
Но собакам бьiло тяжело . Они выкинули фортель, который хорошо 

известен всем каюрам. Не проехав и версты, упряжка стала описывать 

широкую дугу, самовольно возвращаясь обратно. Исполатов не стал их 

бить или ругать- он покорно бежал рядом с собаками, позволив им вер

нуться на то место, с которого они взяли старт. 

Каюры, конечно, обсмеяли его, но Исполатов не обиделся. Подойдя 

к Патлаку, траппер присел на корточки и с большой нежностью нагово

рил вожаку немало приятных слов: 

- Ты у меня хороший, ты у меня умный, ты самый красивый и силь

ный. Мы же с тобою давние друзья , я заплатил за тебя четыреста рублей, 

так какого же черта ты решил со мною трепаться? Давай-ка лучше как 

следует возьмемся за дело ... 
Шершавым языком Патлак облизал ему лицо. 

Снова раздалось энергичное: 

- Кхо! - И псы поняли, что дороги, как и тяжкого груза, не избе
жать . Резко опустив хвосты, они разом налегли в алыки, дружно молотя 

снег лапами, и, по мере того как исчезали вдали деревенские огни, соба

чьи хвосты уверенно задирались все выше и выше. Когда же они закрути

лись в привычные для глаза баранки, Исполатов понял, что его воля

воля человека-победила немалую волю дружного собачьего коллекти

ва. 

Вместе с упряжкой, сливаясь воедино с ее напряжением, траппер цели

ком отдался впечатлениям и опасностям дороги. 

Он пересекал Камчатку с востока на запад! От самого Тихого океана 
до берегов Охотского моря. 

Исполатов добровольно взял на себя самый трудный маршрут-этот 
человек умел не щадить себя. 

Настоящие каюры редко присаживаются на нарты. 

Настоящие каюры чаще бегут рядом с нартами. 

Никто ведь не знает, какой это труд - «ездить» на собаках, часами 
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пробегая вровень с упряжкой. После дороги лицо каюра станет серым, 

будто обсыпанное пылью,-суровый отпечаток непомерной усталости, 
след неимоверного напряжения. 

Спасибо Патлаку! Если траппер ошибался в верном направлении или 
подавал ошибочную команду, вожак поворачивал голову, глядя на хо
зяина почти с презрением, и сам избирал верный путь. Собачьи языки 
давно свисали вбок, словно мокрые красные тряпки. Изредка заскочив на 
концы полозьев, Исполатов с удовольствием наблюдал, как собаки бегут 
в нерушимом и слаженном цуге , ритмично помахивая баранками бодро 
закрученных хвостов". 

На вторые сутки он был уже в Большерецке, а это селение немалое, 
в стародавние времена здесь был острог, отсюда начальство управляло 
Камчаткой. Созвав у церкви народ, Исполатов вручил мужикам новень
кие берданки и запас патронов. 

- О каждом появлении японцев,- наказал он им,-сразу же изве
щайте Петропавловск . В бой вступайте только в том случае , если уверены 

· в его успехе. Ну, а стрелять учить вас не стану-этому вас учили с дет

ства " . 

Следующая деревня- Голыгино; здешние мужики жили с промыслов 
и огородов, они взбивали вкусное масло, а сливки со сметаной текли у го
лыгинцев рекою . Но здесь было меньше охотников , и потому Исполатов 
прочел целую лекцию, показывая наглядно , как продергивать затвор, как 

поступать в случае заедания патрона" . Пошел уже пятый день пути. Со

баки устали-это так, но зато уменьшился груз на нартах, и трапперу 
удавалось выдерживать прежнюю скорость передвижения, с какой и на

чинал свой путь , когда бежал с полной нагрузкой . Глаза уже слипались от 

многосуточного недосыпа, но Исполатову предстояло заехать еще в Яви

но , что лежало на юге Камчатки. 

Поздно вечером он затормозил у дома явинского старосты. Сказал, 
что будить людей, глядя на ночь, не следует. За чаем они разговорились 
о войне с Японией". 

А у нас в Явино с осени япончик живет . 

Откуда он взялся?- удивился траппер. 

Вроде бы со шхуны, которые тута частенько на камнях калечатся . 

Где он сейчас?-спросил Исполатов. 
Дрыхнет небось . Чего же ему делать-то? 

Староста немного помялся , потом сказал : 
- История тут такая". У нас год назад почтальон пропал. Баба у не

го осталась . Ну, повыла малость, как и положено бабе , потом притихла. 

А тут и японец откель ни возьмись. Не гнать же его! Посуди сам, мил че

ловек ". Японец ласковый . Ожился у нас и домой ни в какую не собира
ется. Глядишь, он дрова колет. За скотиной пригляд имеет . Хозяйствен
ный! Вот и причалил ко вдове почтальонной . Зимой священник его в пра

вославие · обратил . Повенчал с бабой. Вот -история-то какая" . 
Исполатов угостил старосту папиросой. 

- А по-русски он говорит? 

- Да леший его разберет. Так вроде бы ни бэ , ни мэ, ни кукареку. 
А иной раз по глазам вижу, что нашу речь понимает . 
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Исполатов посидел, подумал. Конечно, близ бурного моря случаются 

всякие трагедии. Ничего удивительного, если японского рыбака с острова 

Шумшу прибило к русскому берегу. Всякий человек с моря идет на свет 

огня-к человеку! Пришел и этот японец в русскую деревню. Кто его 

знает? Может, и нашел здесь простое человеческое счастье ... 
У Исполатова не возникло никаких подозрений. 

- Но я не хочу,-сказал он старосте,- чтобы ваш японец знал 

о том, что я привез оружие и инструкции. 

Теперь задумался и староста: 

- Куда ж я его подеваю? Не топить же его! 

- Топить не надо. Я сложу оружие у тебя в сенях . Сам и раздай му-

жикам берданки. Помни, отец, что твоя деревня Явино ближе всего 
к острову Шумшу, где самураи давно высиживают змеиные яйца. На со

вете в Петропавловске относительно вас решили так: если японцы появят

ся, сразу же отводи людей в лес или в горы, а нам шли гонца ... Тебе все 
ясно? 

- Ясно, голубь. 
Задерживаться в Явино траппер не хотел и решил убраться отсюда, 

чтобы его даже не видели. Но случилось не совсем так, как он задумал. 

Был еще ранний час, когда Исполатов начал выезжать из деревни. На 

околице стоял коровник, из него вдруг вышел молодой японец с вилами, 

на которые была поддета большая куча парного навоза. 

- Брось вилы, иди сюда! - позвал его Исполатов. 
Японец послушно исполнил команду. 

- Садись. Отвезу тебя в Петропавловск. 
Японец издал вежливое шипение, но в глазах его мелькнуло что-то 

зловещее,-было видно, как он насторожился . Держа в руке «бюкс
флинт», Исполатов сам подошел к нему вплотную. 

Расскажи, как ты сюда попал и зачем? 

- Моя япона русики не понимай. 
- Перестань дурить. Я же вижу, что руки у тебя совсем не рыбацкие ... 

Что-о? А ну-ка без разговоров вытяни их! 

Японец с улыбкой вытянул руки. 

Страшной силы удар хлестнул Исполатова по глазам. 

Ослепленный невыносимой болью, траппер одним замахом обрушил 
перед собой тяжкий, как молот, приклад «бюксфлинта». Но и сам, скрю

ченный от боли, обмяк телом и опустился на снег. 
Когда зрение вернулось к нему, Исполатов увидел, что лежит рядом 

с японцем, у которого череп раскроен пополам сильнейшим ударом при

клада. 

Боль была долгой и нестерпимой. 

- 0-о,-стонал траппер, подвывая.-Ы-ы .. . Ы-ы-ы ... 
Страшным усилием воли он заставил себя для начала сесть. Потом, 

опираясь на ружье, поднялся в рост. Быстро огляделся. В домах Явино 

уже растапливали печи, но, кажется, никто их схватки н.е видел . 

Исполатов волоком дотащил убитого до упряжки и, словно вялый ме
шок, втянул его на пустые нарты, сверху закинул полостью. Рухнув на 
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передок саней, траппер о-легка тронул потяг, хрипло сказав в сторону во

жака: 

- Патлак .. . кхо! 

Исполатов вернулся в Петропавловск первым, остальные каюры 

с грузом оружия были еще в пути, развозя берданки и патроны по стойби
щам и деревням Камчатки . 

Соломин был поражен видом траппера : лицо почти искаженное от не-
взгод, а глаза - два сплошных синяка. 

- Что с вами? 

- Было дело под Полтавой ... 
Исполатов тяжело опустился на лавку. 

- Вам надо поспать ,- сказал ему Соломин. 
- Дайте выпить . Чего-либо покрепче. 

Андрей Петрович набулькал в стакан чистого спирту, наспех соору-
дил неказистый бутерброд с икрою. 

- Прошу,- поднес все это трапперу. 

Жадно выпив, Исполатов стал жевать бутерброд. 

- Я все сделал,- мрачно доложил он.-Население прибрежных де

ревень о возможном нападении извещено. Оружие мужики разобрали 

охотно. Раздал и кресты ополченцев. А к тем четырем, что лежат на моей 

совести, припишите и пятого ... 
Траппер попросил Соломина выйти во двор. Там, откинув с нарт по

лость , он показал убитого японца. 
- Хороший попутчик! Словно знал, что я не из болтливых, и потому 

всю дорогу молчал как проклятый. 

Соломина при виде трупа даже зашатало. 

- А где же ... второй?-неожиданно произнес он . 

Вопрос показался трапперу прямо-таки дурацким. 

- Я же не молотилка! Или одного вам кажется мало? 

Соломину пришлось объяснить, что убитый в деревне Явино японец 

хорошо знаком ему: год назад на пароходе «Сунгари», вышедшем из Ха

кодате, его соседями по каюте были два молодых японца - Фурусава 

и Кабаяси , плывшие на Командорские острова изучать русский язык. 

- Для меня ,- сказал Соломин,- все японцы на одно лицо, и я не 

могу точно утверждать, кто это - Фурусава или Кабаяси. Но зато я твер

до уверен, что перед нами один из них. 

- В любом случае,- ответил траппер,- кто бы это ни был, но рус

ский язык он изучил теперь досконально . Мне непонятно лишь одно

как же с Командор он угодил в Явино? 

Опрокинув нарты, он пинками ноги откатил замерзший труп к само

му забору и засыпал его снегом. 

- Мне и в самом деле надо выспаться. А вдова явинского почтальо

на не слишком-то и скучала! Теперь, благодаря моим постоянным услу

гам , она овдовела вторично ... Это меня не огорчает. У нее такой богатый 
коровник , что она скоро найдет себе третьего дурака! 

И пошел спать . Соломин спрашивал Сотенного: 
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Миша, что за человек твой приятель? 
С ним не пропадешь - он грамотный. 

Как бы этот грамотей не подвел меня. 

Сашка не выдаст,-заверил его урядник. 

ПРОВОКАЦИЯ 

К утреннему чаю Исполатов вышел в полуфраке при манишке, не из
ме1шв только своим расхристанным торбасам. 

- Ради чего это вы так вырядились?- недоуменно спросил Соло

мин.-Или пожелали эпатировать камчатское общество? 
- Точно также я иногда одевался и на зимовье, где мне совсем неко

го было эпатировать. Просто надоело шляться в затрапезе, телу необхо

димо подвигаться свободнее . 

Соломин заговорил о погоде-невпопад: 
- Какой сегодня ясный денек, верно? 

Но Исполатов не поддержал этой темы: 

- Вам не кажется, что Россия все-таки безнадежно отстала? Нам бы 

давно пора иметь на Камчатке радиотелеграф . Будь в Петропавловске 

станция, мы не томились бы полным неведением происходящего в мире. 
- Радио?- ответил Соломин.-Вы многого захотели . Сейчас, как 

говорила моя бабушка, не до жиру-быть бы живу ... 
Чаепитие прервало появление казака. 

- Тревога! Японцы в гавань лезут ... 
Казак побежал с этим сообщением дальше. 

- Японцы лезут,-повторил Исполатов.- Можно подумать, что 

они лезут к нему на печку. 

- Собирайтесь же!-волновался Соломин. 
- У мереть всегда успеется ... 
По всему городу хлопали двери, слышались крики, клацанье затво

ров . В котловину гавани отовсюду сбегались ополченцы, а со стороны 
моря уже показался неизвестный корабль . Через окно уездного управле

ния было видно, как он не спеша разворачивается в отдалении, застилая 

соседние сопки курчавым дымом. 

- Наверное, крейсер,-говорил Соломин, впопыхах надевая боты.

Сейчас вот разделают нас артиллерией ... А мы со своими берданочка
ми-пых, пых, пых! 

- Это не крейсер,-на глаз определил траппер.- Нас, кажется, ре

шил визитировать «Редондо», американский транспорт, который часто 

фрахтует Камчатская компания . 

Андрей Петрович поспешил в гавань, навстречу ему поднимался по 

тропинке Мишка Сотенный. 

- Вот оболтусы!-хохотал урядник.-Развели шумиху, а это не 

японцы. Видать провизию для нас привезли ... 
Жители Петропавловска толпились у берега в чаянии, что сейчас 

узнают мирские новости-о делах на фронте, о несомненной победе ма
тушки-России. Соломин вместе со всеми стоял у самого среза причала, 
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поджидая, когда к нему подвалит борт корабля, исхлестанный полосами 

засохшей морской соли. Американские матросы в длинных свитерах мол

ча подали швартовы. В толпе нашлось немало охотников, чтобы ловкой 

удавкой закрепить их за причальные кнехты . Дребезжа роликами, на бе

рег покатилась гремучая корабельная сходня . Однако никого из петро

павловцев янки на палубу «Редондо» не допустили . Над бортом корабля 

свесился через леера чересчур элегантный господин в сером костюме и бе

лых гетрах. Он крикнул вниз : 

Что вы , как шайка, все с ружьями? 

Так надо,- за всех ответил ему Егоршин. 

Кто здесь начальник Камчатки? 

Я ,-сказал Соломин.- Сейчас поднимусь к вам . 

Не нужно. Я сам спущусь на берег ... 
Это был барон фон дер Бриrген- потомок крестоносцев, искавших 

в Палестине гроб господень, а теперь он, курляндский дворянин, сходил 

на берег Камчатки, которая лакомым куском нависала над бездною Ти

хого океана . 

Продираясь через толпу , барон отрывисто говорил : 

- Война уже проиграна .. . страшное поражение .. . 
Соломин поспешил увести Бриггена в правление, куда сразу же наби

лись люди, жаждущие узнать правду . Перед ними находился человек, 

прибывший из того мира, в котором можно ежедневно читать газеты, 

знать самые свежие новости. 

Конечно, все буквально в рот смотрели барону, а он, видимо, насла

ждался своим могуществом, ибо один он - только он! -обладал той ин

формацией, которая была сейчас для Петропавловска будто хлеб для го

лодных ... 
- Так расскажите нам!- воззвал к нему Соломин . 

Повесив макентош на спинку стула , Бригген сел . Взором, почти от-

влеченным, он обвел лица собравшихся. Сказал: 

- Ничего утешительного . Россия разгромлена! 

Календарь показывал 5 мая 1904 года. 
Плотное молчание, словно непрошибаемая стенка, выросло вокруг 

того стула, на котором расселся барон. Чтобы эта тишина не взорвалась 

возмущением, Бригген торопливо заговорил: 

- Я понимаю, что все вы жили под обаянием несокрушимости вели

короссийской мощи. На деле оказалось- это мыльный пузырь, лишь 

слегка сверху бронированный ... Достаточно было иголочного укола, что
бы он лопнул! 

Блинов прослезился. Казачий урядник ногтем соскабливал смолу, 
прилипшую к эфесу его шашки. Исполатов, отвернувшись, пускал к 

потолку голубые кольца табачного дыма . Соломин сказал: 

- Простите, барон, но такого ведь быть не может, чтобы наши 

священные твердыни, вроде Порт-Артура ... 
Бригген сразу перебил его возгласом: 
- Порт-Артур уже сдан! Вернее,- поправился он,- когда мы поки

дали Сан-Франциско, уже была решена его капитуляция . 
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- А как же наш флот?-спросил урядник . 

- Какой флот? Русского флота давно нет". Поищите его на дне Тихо-

го океана 1 .-И барон рассмеялся. 

В сенях канцелярии кто-то задел пустое ведро. Этот житейский звук 
несколько оживил Соломина, совсем увядшего. Все были растеряны, не 

зная - верить или не верить. Да и как было не поверить, если говорило 

официальное лицо? 

- А что во Владивостоке?-спросил Соломин. 

- Владивостока нет. Эскадра японских крейсеров еще в марте оста-

вила от него дымящиеся руины. Масса убитых и раненых. Поезда пере

полнены - жители панически спасаются в Россию, и сейчас Владиво

сток - это мертвое поле, а все подходы к нему японцы завалили ми

нами так густо, что еще добрую сотню лет туда никто не рискнет со

ваться" .2 
Голова от таких новостей шла кругом . Бригген поднялся и сдернул 

макинтош со спинки стула. 

- Сейчас,-произнес он,-назрел вопрос о конференции ведущих 

держав мира, чтобы произвести окончательный раздел дальневосточных 
владений Российской империи. 

Тут, не выдержав, гаркнул Мишка Сотенный: 

- Да Россия-то, чай, не Африка, чтобы делить ее! 

Бригген, вроде сочувствуя уряднику, пожал плечами: 

- Увы, но это так. 

Исполатов вдруг гортанно произнес одно слово, которое резануло 
всех, словно бритвой: 

- Кайкчич! 

К сожалению (или к счастью?), Бригген его не понял. Это было старое 

оскорбление ительменов, которое могли понять лишь старожилы Кам

чатки; оно означало примерно то позорное русское слово, что начинается 

с буквы «б». 

Белые гетры барона уже заторопились к дверям. 

- Америка,-говорил Бригген на ходу,-получит Камчатку, из ко

торой образуется самостоятельный штат, а конгресс Соединенных Шта

тов в этом случае отдает мне все, что здесь имеется, на концессионных 

правах . 

Дверь, взвизгнув пружиной, захлопнулась за бароном столь громко, 

будто выстрелила пушка. Соломин сел. 

1 Это была наглая ложь. Ко времени прихода «Редондо» на Камчатку (5 мая 
1904 г . ) Порт-Артурская эскадра и крейсера Сибирской флотилии героически отра
жали все попытки нападения японского флота, а 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры 
(адмиралов Рожественского и Небогатова), формируемые из состава кораблей 
Балтийского флота, даже еще не трогались в путь. 

2 Еще одна грубая ложь. Правда, что в начале войны японские крейсера в тече
ние 45 минут вели обстрел Владивостока с моря, выпустив по городу около 200 
снарядов с самыми ничтожными результатами. Но японские корабли убрались 
сразу же, едва из гавани на их перехват вышли русские крейсера «Громобой», «Рю
рик», «Богатырь» и «Россия». 
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- Надо бы его попросить,-сказал вяло,- чтобы он воздержался 01 

таких слов на улице. Могут возникнуть неприятности. 

Блинов вытер слезы и ожесточился: 

- А пускай , сволочь, болтает, что хочет. Одной болтовней ему из на-

шей Камчатки колонии не сделать . 

Андрей Петрович с надеждою воззрился на Исполатова: 

- Как вы относитесь ко всему услышанному? 

Траппер размял в пепельнице погасшую папиросу с таким старанием, 

будто хотел уничтожить заклятого врага . 

- Россия - это такая страна, которой можно нанести поражение, но 

которую никогда и никому не удавалось победить . Я допускаю, что наша 

армия могла оставить Мукден, допускаю, что Владивосток можно бом
бардировать , как это сделали недавно с Благовещенском китайцы. Но 

курляндский баронишко что-то уж больно много насыпал пеплу на наши 
головы". Вспомните! Даже насквозь прогнивший Китай и тот, когда на 
него напали сразу несколько стран, обладавших новейшим оружием, да

же Китай не испытал столько бед и насилий, какие, по словам барона, вы
пали сейчас на русскую долю . Уж если ты, собака, взялся за вранье,

заключил Исполатов,- так ты уж ври хотя бы так, чтобы тебе поверили! 
Это были убедительные слова, и тут уряднику Сотенному пришла 

в голову хорошая мысль: 

- Любое вранье легко проверить. Попросим у барона газетку. Хоша 

бы американскую . Не может так быть, чтобы на всем «Редондо» не на

шлось захваченной в дорогу газетки". 

Соломин поспешил за Бриггеном, нагнал его на улице и попросил 

дать почитать последние газеты. 

- Ах вот оно что! -строго произнес барон.- Вы не доверяете мне. 

Но учтите , что я дворянин и моим словам". 

- Я тоже дворянин, хотя и мелкотравчатый,-торопливо сказал Со
ломин.- Как дворянин дворянина, я настоятельно прошу вас, барон, 

воздержаться от распространения вредных слухов . 

- Сударь мой! Я не слухи распускаю, а сведения о фактах, и не вред-

ные, а самые достоверные" . 

- Вы доставили на Камчатку товары? 

- Нет. 

".Тогда непонятно, зачем вообще прибыл сюда «Редондш>? 

Бригген повидал Неякина и Нафанаила, которые сообщили ему: мол, 
Соломин явно не в себе, что и сам всенародно признал под пасху при вы

несении городских святынь. От благочинного барон проследовал в боль
ницу , где доктор Трушин выразился о Соломине таким образом: 

- Это такая инфекция, что слов нету! Я уже сказал ему, чтобы он мне 
на глаза не попадался , потому что я за себя не ручаюсь . Да вы спросите 
Неякина - он не даст соврать. 

Неякин, прилипая к барону как банный лист, охотно доложил о по
зорных «неистовствах» начальника Камчатки: 

Стыдно сказать, пресветлый барон, но господин Соломин кажин-
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ный раз, как меня повстречает , сразу плюет мне в глаз. Причем обяза

тельно в левый ... видите , как распух? 

Предоставим слово Соломину: «Наутро из разных источников я стал 

получать заявления о том, что Бриrген объявил уже Камчатку под а. нери

канце,w, причем одновременно с этим объявлением он не пrеминул наки

ну~ ь два рубля на кулек муки, чего он не мог сделать без моего ведомС:1 

и согласия». 

Урядник в сердuах даже наорал на Соломина: 

- Да что вы смотрите-то? Будь я HC:I вашем месте. у меня бы жук лот 
до конuа войны из-зС:I решетки выглядывал . Вон КС:lк он злодейски народ 

мутит . 

Это правда, что в городе уже создалась уньншя , давящС:1я обстановка. 
Жители сходились в кучки, слышалось: 

Быть не может, чтобы Россию с хвоста делить стали! 

- А ты Аляску забыл, браток'' 

- Охти, тошно ... А вдруг Бригген-то прав? 
Звучали, правда, и другие речи: 

- Плевать мы на всякие конференuы хотели! Даже если весь Даль

ний Восток по кускам растащат, и то Камчатка постоит за себя, и ни под 

японuа, ни под американца мы не пойдем - хоть ты режь нас тута' 

В городе все дружно ругали Бриггена : 

- Ишь орел какой! Прилетел невесть откеле. в одну минуту изо всех 

нас американцев понаделал , да еще говорит- с вас двС:I рубля за мешок ... 
Видали мы эдаких, да фуюпь на них хотели! 

Исполатов поддержал урядника Сотенного: 

- Советую вам немедленно арестовать фон дер Бриrге~ш с его бес

стыжими тевтонскими глазами . 

Андрей Петрович отвечал , что у него нет юридической основы. чтобы , 

опираясь на нее , произвести арест. 

- Вы арестуйте его,- настаивал Исполато в,- а уж после войны 

пусть седовласые сенаторы кассаuионного департамента ковыряются в 

законах , выясняя , была у вас основа или тС:1ковой не было . 

Соломин пригласил фон дер Бриrгена в правление , где в присутствии 

многих свидетелей заявил ему: 

- Я вынужден составить протокол о распростра нении вами слухов. 

вредящих настроению умов на КС:1мчатке. 

- Протокол ... с какой uелью?- фыркнул барон. 

- С целью привлечения вас к ответственности ... 
Сказав так, Соломин повернул на столе судейское зерuало, обратив 

его к барону той гранью, на которой ю1•1ертано: « Всуе законы писать. 

когда их не хранить или ими играть , яко в КС:1рты , прибирая масть к ма

сти, чего нигде в свете так нет, как у нас было ... » (слова старинные, еще 
петровские!) . После чего все рассказы Бриrгена о руинах Владивостока, 

о гибели флота российского, о конференuии держав относительно разде

ла русских владений на Дальнем Востоке - все это (включая и наuенку 

в два рубля на мешок муки) было тщательно за протоколировано. 

Закончив писать, Андрей Петрович спросил: 
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- Вы по-прежнему утверждаете, что Камчатка должна отойти под 

владычество Соединенных Штатов Америки? 
- Да, вместе с Чукоткой, а Сахалин- Японии. 

- Ладно. Подпишитесь вот тут, барон". 
До самого последнего момента Соломину казалось, что Бригген по

боится оставить свое факсимиле под таким документом. Но бuрон, не 

смутившись, подсел к столу и с видом, будто свершается благое дело, 
расписался внизу протокола. Соломин намекнул: 

- А если я посажу вас в карцер? 
- Вам диагноз уже поставлен,- нагло отвечал барон.- Я вообще не 

понимаю, чего вы тут раскомандовались? Можете сажать . Но выручать 
меня станет уже не Петербург, а Вашингтон! 

Когда он удалился , Сотенный сказал : 

- Вот погань какая". надо же так, а? 
Соломин, проявив слабость воли , не нашел в себе мужества аресто

вать провокатора . Но если бы он послушался советов Исполатова 
и урядника и барон оказался бы под замком,- возможно, что камчатские 
события не обрели бы позже того трагического крена , который угрожал 
перевернуть Камчатку кверху килем . 

Девятого мая Исполатов в своем полуфраке, мягко ступая торбасами, 

поднялся на второй этаж - в трактир Плакучего . Небрежно бросив на 

прилавок четвертную, попросил открыть шампанское. За столиком 

скромно (без выпивки) ужинали барон фон дер Бриrrен со своим прили

палой Неякиным" . Исполатов послушал, о чем они беседуют , и во все
услышание заявил барону: 

- Сейчас же прекратите дурацкие разговоры о гибели России, иначе 
я в два счета выброшу вас отсюда . 

- Кто это такой?- спросил Бриrrен у Неякина . 

- Тип!- отвечал тот неопределенно . 

Вид светского фрака при засаленных торбасах вызвал у потомка кре
стоносцев чувство, близкое к гадливости, и указательным перстом, свер

кнувшим перстнем, Бриrrен указал трапперу на дверь: 
- Попрошу вас удалиться и впредь не мешать мне". Кто здесь, на 

Камчатке, хозяин - вы или я? 

- Конечно я! - ответил Исполатов. 
Два громадных синяка возле глаз никак не украшали сейчас искателя 

удачи. Но жестом, не менее величавым, нежели жест барона , указующий 
ему на двери, траппер бросил перед Плакучим еще одну четвертную : 

- Шампанского". открой! 
Вылетела пробка, коснувшись в полете последних волосинок на теме

ни Неякина . Между рамами окна зажужжала весенняя муха, не выметен
ная с осени. 

- Барон,-свысока заговорил Исполатов,- когда вы идете в при
личный шалман, не забывайте спрашивать, какие в нем цены. Между про

чим, на Камчатке за все цены очень высокие". Это вам не занюханная 
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простаками Америка. где на два пенса можно нажраться любой патоки 

до отвала. 

Откуда вы, камчадалы, знаете. что в Америке? 

Мы все знаем ... 
Кто этот тип?- еще раз спросил барон . 

Сашка! - неопределенно ответил Неякин . 

Звякнула вилка, отброшенная Бриггеном, а муха между оконными ра

мами стала жужжать назойливей. 

- Вы ведете себя возмутительно! - выговорил Бригген с назида

нием .- Но пусть содержимое моего кошелька вас не тревожит: у меня 

хватит денег расплатиться . 

Исполатов со вздохом опустил бокал на прилавок, и все услышали, 

как шипит в нем шампанское. 

- Боюсь. что вы. барон, окажетесь на улице раньше, нежели успеете 

это сделать. Но лестница для сукиных сынов- это слишком роскошно ... 
Существует путь более короткий! 

Плакучий, умудренный опытом. жалобно сказал: 

- Пожалей хоть стиклы-ы ... ы-ызверг! 
Неякин. издав мышиный писк , скрылся за печкой . 

Барон фон дер Брипен только за океаном сумел оценить скоропостиж

ность своего поражения. В долю секунды он был схвачен за штаны и за 

воротник. Какая-то сила оторвала его от стула . Мелькнув на прощание 

белыми гетрами. он описал в воздухе довольно-таки сложную траекто
рию и головой рассыпал перед собой стекла ... 

А за окном была улица. увы -- совсем нс мягкая! 
В трактире все замолчали. Плакучий протер полотенцем стакан, за

чем-то подул в него и снова стал протирать. проявив не свойственную 

ему чистоплотность. Неякин тихо выбрался из-за печки и еще тише спро

сил: 

Который час'! 

А ·3а<1ем тебе ·111ап,'! 1 ·руспю ответствовал Плакучий . 

Да так ... и1псрсс1ю ... 
Ну девятый. А нам с того не легше. 

Вес явственно слышали. как шлепнулся внизу барон. соприкоснув

шись с мостовоll. Но ни сди1101 ·0 стона нс донеслось с улицы. отчего при

сутствующие в 1 · ракт11рс рсш11л 11. что барону амба как лягушке . 

,, .. 

Наконсн Неяки11 исполнился волевым решением : 

---- Пойду-ка я ... 1 -л яну. что с ним. 

Вскоре 011 возвратился. но пребывал в прострации . 

-- Вдры11 '? - спросил с1 о Плакучий . 

Неякин с трудом пролепетал : 

Его .. . не стало. 
- Куды ж эп1 гнида подевалась-то? 

- Стекла лежат. А барона нету ... 
Один из гостей трактира высунулся в окно: 

- Верно! Не видать паразита . 

Исполатов допил шампанское и сказал: 

- Не туда смотрите! Что вам далась эта улица? 
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- А куды ж нам глядеть?- удивился Плакучий. 

- Гляньте дальше- из бухты исчезло и «Редондо))". Кажется, я на-

чинаю верить в чудеса,- закончил траппер, честно расплачиваясь с трак

тирщиком за выбитые стекла. 
В торбасах и фраке , твердой поступью он спустился во двор. (Иногда 

ему казалось, что, если случится нечто, тревожное и размыкающее его 

с пропащим прошлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, станет нужна 

и другим ... ) 
Где-то на окраине Петропавловска завели граммофон, и до Испола

това донесло хрипловатый басок певицы Вари Паниной: 

Стой, ямщик! 
Не гони лошадей. 
Нам некуда больше спешить, 
Нам некого больше любить . 



Часть вторая 

КАМЧАТКА-ЛЮБОВЬ МОЯ 

Люди с большим самообладанием 
могут творить чудес<t, тогда как слабая 
вол я исполнителей и недосппок на
стойчивости в з начительной степен и 
убавят резул ьтит . 

Адмирал С. О. Макаров 

ПРЕЛЮДИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

Андрей Петрович был заранее уверен в победе русского оружия, и тут 

ничего не поделаешь: русский человек от самых пеленок воспитан на вере 

в непобедимость своего великого государства ... Это убеждение окрепло 

в Соломине после посещения им в 1902 году города Далы1его, что распо
лагался близ Порт-Артура. Архитектор показывал ему места среди ново

строек , отведенные для плавательных бассейнов, площадок для игры 

в теннис и роскошных кегельбанов . Андрея Петрови'ш тогда же удивило 

в планировке города заведение обширного зоопарка. В самом деле, когда 

строят вольеры для тигров и озабочены покупкою павлинов- это убе

ждает лучше пушек , глядящих с бастионных парапетов в безбрежие океа

на . 

А теперь, читатель, представим громадные пространства от Читы до 
Владивостока (по долготе) и от Николаевска до Порт-Артура (по 

широте) . Мысленно рассредоточим на этой необозримой территории 
90000 солдат, расставим по холмам 148 пушек и выставим в кустах 

8 пулеметов . 
Много это или мало? 

Да ведь это просто ничтожно ... Именно с такими ничтожными силами 
Россия встретила вероломное и хорошо подготовленное нападение саму

раев . Русско-японская война исторически еще слишком близка нам, и по

рою кажется, что в ней все уже давно выяснено. Но это только кажется ... 
Для любого русского человека всегда останется неприятным вопрос: по

чему Россия потерпела поражение от Японии? Говорить о том , что, мол, 

государственный строй царизма был прогнившим и потому армию раз

били,- это еще половина объяснения , ибо, как доказал опыт истории, 

прогнившие политические системы способны иметь победоносные ар

мии . 

Вопрос о поражении в войне с японцам и слишком жгуч для нацио-
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нальной гордости великороссов . Именно поэтому рюгром империалисти

ческой Японии в 1945 году был воспринят советскими людьми как зако
номерная расплата за неудачу своих отцов и дедов. Никто не спорит

да, война была одинаково чужда и русскому, и японскому простому на

роду. Но русская дипломатия уклонялась от войны , а японская военщи

на, вкупе с токийскими политиками, войну развязывала. Разгулявшемуся 

от легких побед над китайцами и корейцами самурайскому духу стало 

тесно на островах - Япония, вступая в рискованное единоборство с Рос

сией, воевала , по сути дела, за право разграбления Кит<1я , за подчинение 

Кореи, за ослабление русской конкуренции на берегах Тихого океана. То

кио играло ва-банк: в случае японской победы Россия теряла большую 

долю своего международного престижа, а империя микадо безоговороч

но вступала в ранг ведущих мировых держав". 

Но все-таки , почему Россия не стала победительницей? 

Три воинских эшелона в сутки, которые могла пропустить по рельсам 

к океану Великая Сибирская магистраль ,-- вот едва ли не главная причи

на поражения . Отличная кадровая армия России даже не была стронута 

с западных рубежей, сдерживая угрозу возможного нападения двух за

клятых врагов- Германии и Австрии! На полях Маньчжурии воевали 

главным образом солдаты, наспех взятые из запаса, и малоопытные каза

ки сибирских соединений; прославленная русская гвардия в бои брошена 

совсем не была". Мне думается, что это и есть вторая причина всех фрон
товых неудач. 

Но героизм русских воинов того времени воспет в песнях, которые во

шли в боевой репертуар нынешних солдатских ансамблей. Щемящие 

вальсы-прощания до сих пор волнуют нас так, будто мы снова на гулких 

морозных вокзалах провожаем своих сестер и братьев на желтые сопки 

Маньчжурии, на зеленые берега Амура". Небывалая стойкость русского 

воинства истощила Японию до крайности , она была уже близка к пора

жению, когда Портсмутский мир спас ее, наложив пятно на знамена бое

вой славы России! 

Однако, читатель, сейчас еще лето 1904 года - денно и нощно по сты

кам рельсов Сибирской магистрали стучат колеса воинских эшелонов : 

это наши деды и прадеды едут погибать под Инкоу и Ляояном, многие из 

них потонут в волнах холодного океана". За два года войны через пламя 

сражений в Маньчжурии прошли полтора миллиона русских воинов 

(включая сюда убитых и выживших). 

Японской армии помогала близость метрополии, превосходство ее 

флота на морских коммуникациях. Но японская армия, уже основательно 

измотанная, не могла выделить войск для захвата Камчатки , именно 

поэтому в Токио целиком рассчитывали на гарнизоны Шумшу и Параму

шира; самураи уповали на те полмиллиона иен, что были собраны для 

предателя Губницкого, дабы он подготовил в Петропавловске «мирное 

положение». Попросту говоря, японцы платили Губницкому за то, чтобы 

он устранил на Камчатке возможность любого народного сопротивле

ния . 
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Теперь мы вернемся к полету из окна барона фон дер Бриггена
агента американского, а не японского! 

В загадочном исчезновении барона не было даже ничтожной доли ми
стики. Два американских матроса с транспорта «Редондо» как раз в тот 
момент подходили к трактиру Плакучего, дабы основательно выпить 
и закусить чем-нибудь солененьким . Вдруг над ними со звоном лопнуло 
оконное стекло, и, осыпая матросов осколками, на землю ляпнулся кур

ляндский барон, потомок рыцарей-крестоносцев. Увидев представителя 
Камчатской компании в таком жалком виде, матросы мигом подхватили 

его и скрылись за домом Плакучего. 
- Скорее на «Редондо»,- велел барон матросам. 
На ногу ему был положен гипс, барон умолил капитана на всех оборо

тах следовать в Сан-Франциско,-этим и объясняется почти молниенос
ное исчезновение из Петропавловска самого барона и транспорта «Ре
дондо». По прибытии в Америку фон дер Бригген был доставлен в госпи
таль, откуда он дал срочную телеграмму в Петербург на имя министра 
внутренних дел. Барон депешировал самому Плеве, что на Камчатке во
царилась зловещая анархия, все жители, благодаря усилиям начальника 
уезда, поголовно вооружены, а ненормальное состояние Соломина угро

жает серьезными последствиями той же Камчатке" . 
Бриrrена посетил в госпитале Губницкий, который не очень-то посо

чувствовал коллеге . 

- Когда выкидывают из окна,-сказал он (на основании богатого 
жизненного опыта),-всегда можно успеть вцепиться в подоконник 

и устроить гвалт на всю Одессу. Хорошо, что это случилось с вами не 
в Америке, а на Камчатке, где самый гигантский небоскреб имеет всего 

· два этажа. Но ваша нога дорого обошлась нашей компании. Капитан 
«Редондо» выжал из машин максимум возможного, отчего в бортах рас
шатались заклепки. протекли сальники гребных валов, а в котлах перего
рели трубки. Пароходная контора представила мне крупный «чип>. 

Бриrrен проглотил упрек и сказал, что его телеграмма к министру 

Плеве, пожалуй, до1 011ит ту полетучку, которую отправили в Петербург 
петропавловские купцы, взбесившиеся от ревностного усердия Соломи
на. 

- Он и правда сумасшедший?-спросил Губницкий. 
- Глупостей от него я не слышал. Но Соломин человек нервный, 

задерганный и постоянно возбужден, разговаривает на повышенных 

тонах . Он даже хотел посадить меня в карцер. 
- И почему же не посадил? 

- Я на него цыкнул". 
Губницкий выразил сожаление, что пароход «Сунгарю>, имевший 

предписание из Владивостока о снятии Соломина с должности, почему
то (почему?) не зашел в Петропавловск, и это спутало все карты в даль

нейшей игре. 

- Сейчас,-сообщил Губницкий партнеру,-японцы, наверное, уже 

высаживаются на Охотском побережье. Для них вооружение камчадалов 
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явится неприятной новостью, и я уверен, что они сразу дадут Соломину 

хорошего пинка. 

Бригген решил поспорить: 

- На ту ли лошадку вы посп1вили? Неужели вы думаете, что буду

щее на Тихом океане принадлежит Японии , а не Штатам? Эта война 

с Россией так обескровит Японию, что ее финансы еще не скоро обретут 

устойчивость ю1 мировом рынке. В соревновании с Россией японцев на

долго не хватит -- они выдохнутся. 

На прощание барон коснулся руки Губницкого: 

- Мой добрый дру 1 · , выручите меня! Я как-то не сообразил, что дал 

в руки Соломину материал для обвинений против меня. Если вас занесет 

в Петропавловск, сразу изымите из канцелярии протокол, составленный 

с моих слов ... У меня была высокая температура, и я не помню, что там 

сгоряча юtболтал! 

После ухода Губницкого барона навестили в палате цветущий моло
дой человек с очаровательной барышней - это были наследники бывшей 

американской фирмы Гутчисон и К0 , которая еще в давние времена при
ложила к горячему телу Камчатки , вроде кровососущих пиявок , свои гра

бительские фактории. 

- Ничего утешительного для вас я не привез,-сказал Бригген амери

канцам.- Мне сломали только · ногу, но вам проломили бы и головы ... 
Камчатка одинаково не приемлет ни японцев, ни американцев. Сейчас са

мое лучшее - -выждать официальной реакции на камчатские дела из 

Санкт-Петербурга! 

Петербург казался расплавленным от летней жары и даже пустын

ным -жители спасались на дачах Лигова, Выриuы и Мартышкина. По 

булыжным мостовым имперской столицы сухо и звонко громыхали теле

ги ломовых извозчиков, дворники с утра до вечера поливали раскаленные 

плиты панелей , городовые спасались от жары частым употреблением ко

пеечного пива «тип-топ» марки завода « Невская Баварию>. 

Бригген не ошибся: полетучка камчатских торговцев и его телеграмма 
достигли Петербурга почти одновременно. Сообщение о сумасшествии 

Соломина оказалось на столе, за которым восседал пасмурный человек 
в черном камгаровом сюртуке. делавшем его похожим на строгого люте

ранского пастора , готового в любой момент прочесть суровую аскетиче

скую проповедь . 

- Что тут?-спросил он секретаря, не читая бумаг, а лишь указывая 

на них длинным перстом с белым ногтем. 

- К усмотрению вашего высокопревосходительства ... 
Это был министр внутренних дел Плеве (011 же и член Особого коми

тета по делам Дальнего Востока) . Совиным взором Плеве вчитался в бу

маги . Изящно изогнувшийся секретарь добавил, что в дополнение к поле

тучке и телеграмме Бригrена вчера телефонировали в министерство с Га

лерной улицы - из правления Кам'штского акционернот общества. 

- Мандель и Гурлянд просили ваше высокопревосходительство по

кончить с пагубной практикой , ко 1·да психически не проверенных людей 
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Министр внутренних дел 
царского правител ьства 

В. К. Плеве 

посылают начальствотпь на Камчатку . Конечно , нельзя ожидать, чтобы 

там началась революция , но барон Бригrен своими глазами видел воору

женное ополчение. 

Известие о народном ополчении обескуражило Плеве: 

- Какое еще ополчение? Никто из подданных нс вправе браться за 

оружие без высочайшего на то rсскрипта ... Черт знает чем это кончится! 
С этой Камчатки мы не имеем гроша ломаного , одни неприятности ... 

Плеве крякнул, машинально протянув над столом руку. Секретарь 

вложил в нее большой зеленый карандаш. Плеве наложил резолюцию. 

чтобы камчатского начальника Соломина, впавшс1 ·0 в умопомешатель

ство, немедленно удали,1и из Петропавловска ... Секретарь оказался про
зорливее министра: 

- Но практически удалить его невозможно. Пока не закончилась 

война. мы не имеем связи с Камчаткою. а наши корабли перестали бы
вать там из-за японских крейсеров . 

Плеве отбарабанил по столу великолепный каскад мотива из « Пре
красной Елены» Оффенбаха . 

- В таком случае,- указал он,- телеграфируйте в Сан-Франциско 

прямо на имя Губницкого, чтобы он при первой возможности выехал на 

Камчатку и сам, со свойственной ему энергией, во всем разобрался. 

Я давно знаю господина Губницкого за исполнительного чиновника. 

А основанием для снятия Соломина и разоружения жителей пусть слу

жит телеграмма от моего имени ... 
Через полтора месяца министр Плеве nудет разорван на сто кусков 
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эсеровской бомбой, что впоследствии дало Соломину повод пере· 
креститься с большим облегчением : 

- Бог шельму метит" . так ему и надо! 
Но в это время «Вихрь, вызванный взмахом сабли» уже надвигался 

на пустынные берега Камчатки . 

ЯПОНЕЦ ИЗ САКАИ 

Соломин догадывался, что Исполатов - это тот самый ларчик, кото· 
рый отпирается не сразу. Как-то вечером они разговорились по душам, 
и траппер вскользь обронил : 

- А ведь у меня когда-то было много золота". 
Он показал лишь крупицу его. Самородок не больше наперстка . При 

этом загадочно усмехнулся : 

- Вот и все, что осталось на память ... 
Андрей Петрович хотел поймать его на слове: 
- О чем же она , эта ваша память? 
Но траппер ушел от прямого ответа: 

- У каждого из нас есть нечто такое, что приятно вспоминать, но 
еще больше такого , что мы хотели бы навсегда забыть". 

Весь день дымили камчатские вулканы, закат наплывал зловеще
багровый, отблески его , словно отсветы далеких пожаров, блуждали за 
окнами. Андрей Петрович заговорил о другом: 

- Я столь часто разлаивал Губницкого в прессе, но ни разу лично его 
не встречал ". А вы? 

- Он же торчал на Командорах, а Командоры взаимосвязаны с Кам-
чаткой . Я раза два повидал этого паршивца . 

- И что же он собой представляет? 

Траппер прищелкнул пальцами: 
- Если вы когда-нибудь видели вытащенного из бездны осьминога, 

то, надеюсь, вам удалось встретить его упорный немигающий взгляд. 

Я бы не сказал, что натолкнуться на такой взгляд было весьма приятно! 
Вот у Губницкого, если вам угодно знать, нечто подобное во взоре". 
А почему вы спросили меня о нем? 

- Так . Вспомнился" . Я вам честно сознаюсь,-добавил Соломин,
что я почему-то боюсь появления Губницкого на Камчатке. Сам не знаю, 
отчего так. 

- Предчувствие? 

- Называйте как угодно". 
Исполатов, помолчав, проговорил: 
- Вообще-то я вас понимаю . Губницкий по натуре злодей, словно 

сошедший со страниц старинных трагедий . Любой порядочный человек 
всегда бессилен против злодейства. Подлецов можно побеждать лишь от
ветной подлостью, но на это не всякий способен, а подлецы всегда учиты
вают чужое благородное бессилие". Потому-то,- неожиданно сказал 
Исполатов,- я и люблю оружие: взятый на мушку подлец напоминает 
мне раздавленную жабу! 
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Вскоре урядник Сотенный застал камчатского начальника в ужасной 

растерянности . 

- Миша, у меня неприятность,-сообщил Соломин.-Я, кажется , 

как и ты раньше, потерял ключ от сейфа с казною . 

- Ай-ай! Я-то на шее его таскал, а вы где? 

- В кармане. Может, думаю, вроде тебя, грешного, захлопнул двер-

цу, не посмотрев, а ключ внутри и остался ... 
- Хоть бы он треснул, этот сундук! -сказал урядник.-Я мучился 

с ним, теперь вам мука мученическая ... Позвать Папу? 
- Да уж зови ... без Папы не обойтись . 

Но Папы-Попадаки дома не оказалось. Только тут сообразили, 

что его давненько не видать в городе . 

- Куда же он, окаянный , делся? 

Наняв понятых, Соломин свернул замок на дверях дома Папы

Попадаки, надеясь , что обнаружит внутри гигантские залежи камчатских 

бобров . Но, увы, в доме спекулянта ни одной пушинки не отыскалось. 

- Не убийство ли с ограблением?- задумался Соломин.- Этого 

мне еще не хватало ... И сейфа некому открыть! 
Он повидал Расстригина. 

- Серафим Иваныч, ты же с Папой пил вместе и закусывал. Уж, на

верное, знаешь, где он , сукин сын, затаился? 

- Эва ! - отвечал Расстригин, прижимая ко лбу пятак.- Да он и со 

мною не попрощался .. . Сам не ведаю, куда задевался. Я так думаю, что 

он всех бобров на «Редондо» перестаскал потихонечку , с ними и в Амери

ку смотался. 

Возможно, ты прав. А чего пятак держишь? 

- С мадамой сцепился , с Лушкой . 

- Ну-ну, развлекайся и дальше ... 
Вернувшись в канцелярию, Соломин сказал Блинову: 

- Кажется, я вспугнул Папу раньше времени, вот он и удрал в Аме

рику . Ему разве Камчатка была нужна? Ему бобры снились. Жалею, что 

не удалось его под статью подвести - он даже пол у себя в доме подмел, 

ничего не осталось. 

Вечером ключ нашелся . Соломин обнаружил его у себя в комнате

он лежал почему-то на сковородке. 

- Фу,- сказал Андрей Петрович, проверив наличность кассы ,

слава богу, а то я перепугался . Этот ящик-прямо как заколдованный. 

А ключ от него- хоть к себе привязывай. 

В эти дни Егоршин поймал первого японца. 

Петропавловск за последнее время преобразился: жители заметно 

подтянулись, на шапках мужчин сверкали жестяные кресты ополченцев , 

никто не расставался с оружием. Боевые дружины охотников, привыкших 

пользоваться винчестерами , очень быстро овладели новым оружием. Са
мые работящие с утра до ночи гомонили на японской шхуне, где плотни

чали и такелажничали, помогая прапорщику Жабину привести корабль 

в походное состояние ... 
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Камчатка, окрепнув изнутри , была готова к обороне! 

Егоршин доложил о поимке японца: 

- Сам навстречу мне из кустов вылез и улыбается. Глянь, он и сейчас 

улыбки нам строит ... 
- И не сопротивлялся?-спросил Соломин. 

- А зачем это ему? Я же говорю- улыбается. Ежели человек ко мне 

с улыбкой , так и я со смехом. Подошел к нему и поздоровкался: «Валяй, 
ан а та , в гости ко мне ... » 

Андрей Петрович оглядел солдата японской армии. Это был уже 
немолодой человек, тощий и высокий, обмундирование на нем доброт

ного качества, но уже сильно потрепанное . Соломин отсчитал зверобою 
два rубля одной мелочью . 

- Своди его в трактир к Плакучему, покорми. Можете даже выпить, 

но только не напивайтесь. Потом посади в карцер. Мне сейчас зани

маться с ним некогда. Да передай Сотенному, чтобы приставил казака 

для дежурства при каrцере . 

Егоршин шлепнул японца по плечу: 

- Пойдем, ан.па , нас бутылка заждалась ... 
Соломин поделился с Исполатовым : 

- Откуда этот солдат мог появиться на Камчатке? Ведь не с неба же 
свалился. 

Блинову он наказал: 

- Пусть ваш Сережа спросит пленного, каким макаром его сюда за

несло. 

В полдень Сережа ему доложил : 

Японец сказал , что приплыл с Шумшу, приплыл сам. 

Не верю, это разведка ,- решил Исполатов. 

А как он ведет себя? 

Улыбается. 

Скажи, какой весельчак попался! Ну, ничего,- произнес Соло

мин,- посидит в карцере- станет серьезнее ... 
Было уже поздно, Андрей Петрович собирался на покой, когда его на

вестил дежурный казак : 

Япошка-то стучит, просится. 

- Так выпусти. Не я же его выводить буду. 

- Он не за этим . Он до вас нужду имеет . 

Соломин поставил на плиту чайник. 

- Ладно. Давай его сюда ... 
На пороге неслышно возник японский солдат . 

- Вы меня не узнали?- спросил он по-русски. 

Соломин всмотрелся в плоское лицо японца: 

Нет. 

- Можно мне говорить по-английски? 

- Если вам так удобнее, то пожалуйста . Но отвечать стану по-

русски, ибо английский понимаю, но говорю на нем плохо. 

- Благодарю. Я одно время служил уборщиком мусора в типогра

фии газеты , которую вы издавали в Благовещенске. 

Это было давно,- сказал Соломин . 
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- А я давно жил в России ... Однажды вы оказали мне добрую услугу. 
Меня это еще тогда удивило-я человек для вас чужой и незначитель

ный, а вы отнеслись ко мне очень хорошо. Неужели так и не вспомнили 

меня? 
- Не могу. 

- Но добрые поступки не забываются,-продолжал японец.-Я 

узнал вас сразу, едва меня представил вам этот смешной старик, который 

часто улыбается ... Я долго прожил среди русских людей, был официан
том, кочегаром, стирал белье во Владивостоке и торговал в Хабаровске 

свежими огурцами. Русские люди никогда не делали мне зла , и я воспи

тываю своих детей в глубоком почтении к России. 

Андрей Петрови'ч придвинул солдату стул. 
- Садитесь. Вы желаете что-либо сообщить мне? 

- Я желаю лишь предупредить вас,- ответил японец,-и вы оцени-

те мой поступок, если будете заранее знать, что я уроженец города Сакаи 
провинции Ицуми. 

Эта география ничего не объяснила Соломину, а потому японец счел 
нужным задержать его внимание на истории : 

- Сакайцы еще в древности были врагами самураев. Вы, наверное, 

не знаете, что именно в Сакаи родилась «чайная церемония» - тядо, 

о которой европейцы так много пишут, но никто не догадывается, что 

в замедленном ритме чаепития таится глубокий политический смысл ... 
- Извините! У меня как раз закипел чайник,-спохватился Соло

мин.-Я, конечно, не могу устроить вам чайной церемонии, но чашечку 

чая дам с удовольствием ... Одну минутку! 
Отхлебнув чаю, японский солдат продолжал: 
- В церемонии тядо сакайцы хотели выразить протест против алчно

сти и жестокости самураев. Мы изобрели такие маленькие чайные доми

ки, попасть внутрь которых самурай мог только ползком, унижая свое 

высокомерие. Но лазейки были устроены настолько искусно, что свои 
меч и щит самурай должен был оставить на улице ... Когда это не по
могло, а республике Сакаи грозило уничтожение, многие сакайцы сде

лали себе харакири! 

Способы борьбы жителей Сакаи с самураями выглядели чересчур 
наивно, но надо было уважать чужие обычаи. 

- К сожалению,-ответил Соломин,- я впервые слышу о вашем за

мечательном городе, но я желаю его жителям свободы и счастья ... Так 
о чем вы хотели меня предупредить? 

Перебежчик сказал, что на острове Шумшу-Сюмусю сформирован от
дельный кадровый батальон, вооруженный отличным оружием . 

- А я, старый сакаец, верный заветам предков, не желаю самураям 

победы над вашей <!'рмией. 

Соломин знал о патриотизме японцев, об их нежной любви к вишне
вой родине, и потому последние слова солдата произвели на него очень 

сильное впечатление. 

- Вы удивлены?-спросил сакаец.-Но ведь все в мире объяснимо . 
Если Япония победит вас, это будет не только победа Японии над Рос

сией-в Токио придут к власти тигры в мундирах. Это опасно .. . для та-
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ких японцев, как я! Япония. если она сейчас победит. сочтет себя чересчур 
сильной страной, и она уже никогда не сможет жить в мире с соседями. 

Поколение отцов будет готовить войну. чтобы поколение детей могло 

воевать, а внуки, зачатые в перерывах между битвами. сочтут смерть за 
микадо делом чести.- и так продолжится без конца ... 

Не постучавшись. вошел дежурный казак . 

- Вы тут чаи гоняете. а мне что делать? 

- Иди домой и ложись спать.- разрешил Соломин. · · Ты больше не 
нужен. Это не такой японец. чтобы его охра11ять. 

Потом он спросил сакайца. насколько хорошо владеет японским бу

дущий драгоман Сергей Блинов. 

- Я говорю по-русски лучше. нежели 011 по-японски. но юноша еще 
слишком молод. и если приложит немало стараний. то будет иметь u жи
зни много успехов на радость своим родителям. 

Соломин оценил вежливость ответа и снова завел речь о гарнизонах 

острова Шумшу и Парамушир. 

- Да,-подтвердил японец,-там только и ждут боевого приказа .. . 
Я считаю себя хорошим патриотом. но лейтенuнт Ямагато считает меня 

скверным солдатом. Сакайцу в моем возрасте невыносимо больно тер
петь истязания от самурая. 

- В чем же вы провинились? 

Японец попросил у Соломина еще чашку чая. 

- За время жизни в России я заметил. что русские люди относятся 

к своему щ1рю безо всякого почтения. Вам ничего не стоит поставить го

рячий утюг поверх обложки журнала. нu которой нарисован портрет ва

шего государя. Когда возникает надобность. русские спокойно отрывают 
кусок от газеты, употребляя его даже в том случае. если на нем изображе

на красивая императрица. У нас в Японии такое невозможно! На днях 

я случайно положил солдатский кuлендарь 1ш стол. не заметив. что изо

бражение микадо оказалось перевернутым кверху ногами . Лейтенант 

Ямагато подверг меня жестокому наказанию. после чего я сел ночью 

в первую же лодку и приплыл к вам на Камчатку. 

Чай был выпит. Соломин принял реше11ис: 

- Я de вижу смысла интернировать вас до конца войны. Какой вы пле
нный? Скорее вы наш гость... В городе вам нечего делuть. Мало ли что 
может случиться с Петропавловском! Завтра будет подвода в деревню Миль

ково, я напишу старосте записку. и вы поезжайте туда. Мильково далеко 

от моря, люди там небедные. и любая семья возьмет вас к себе ... 
Сакаец отвесил Соломину церемонный поклон. 
- Желаю вашей армии,-сказал он на прощ:шие.- победить наших 

самураев, чтобы Япония никогда не желала войны! 

Но теперь, после всего им сказанного, это пожелание прозвучало 

вполне обоснованно и вполне логично. 
За окном пролился шумный освежающий ливень. 

Начиналось лето .. . Но пока держался снежный наст, камчатские 
добровольцы. каюры и охотники. успели проделать колоссальную рабо-
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ту. Благодаря их доблести и отваге, непомерной выносливости Кам
чатка за кратчайший срок была полностью оповешена об угрозе нападе

ния , все население вооружилось, готовое к отпору любых посяга

тельств. 

Воздадим же должное и собачьим упряжкам- их не жалели в это 
трудное время. Следы собачьего трудолюбия запечатлелись на снегу 
красными отпечатками окровавленных лап. 

История часто возносит хвалу людям . 

Но зато история редко чтит заслуги животных . 

А ведь они всегда рядом с нами! 
". Под большим впечатлением разговора с японским перебежчиком 

Соломин утром сказал Сотенному: 
Японцы-то, Миша, кажется , придут . 

- Пусть идут,- отвечал казак. 

И ОНИ ПРИШЛИ 

А вы совсем забыли про Гижигу,- напомнил траппер. 
Нет, я не забыл о голоде на Гижиге, до которой от Петропавлов

ска больше тысячи верст . Но по.ка держался наст , все упряжки были заня
ты развозом оружия . А теперь, когда наста не стало. до Гижиги мож

но добраться с помощью святого духа . 
- У вас, я вижу, дурное настроение? 

- Господин Исполатов, давайте говорить честно . Почему вы не со-

всем со мной откровенны? Скажу вам больше: этот дурацкий самородок 
золота , который вы мне на днях показали, не выходит у меня из головы" . 

Откуда он у вас? 
Вулканы сегодня уже не дымили . 

- Конечно,- ответил Исполатов,- в моем пиковом положении 

удобнее всего было бы представить дело таким образом, будто я нашел 
золото здесь же, на Камчатке. Но я лгать не желаю- да, жизнь крепко 

покрутила меня по Аляске. 

·- Что вы там делали? 

- Поверьте- что хотел, то и делал ". 
Сунув руки в карманы затасканных замшевых штанов, прошитых не 

нитками, а сухожилиями оленя, траппер вдруг разговорился : 

- · Между прочим. один аляскинский инженер рассказал мне за вы
пивкой гипотезу о «Золотом человеке» . Вы не слышали о ней? Это инте
ресно ... Оказывается , голова этого «человека» покоится на Аляске, он 
широко раскинул руки по нашей Колыме и Чукотке, туловище разле

глось по Сибири, а ноги упираются в Уральские горы. Если эта гипотеза 
справедлива , то наша Россия , потеряв с продажей Аляски только голову, 

имеет в своих просторах всего «золотого человека» ". Вот перекопаем 

всю Сибирь-матушку,- закончил траппер с недоброй улыбкой,- и тогда 

нужники на вокзалах Сызрани и Пропойска будут украшены писсуарами 

из золота самой высокой пробы". Не верите? 
--· 'Это было бы ужасно,- ответил Соломин . 
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Он и раньше предполагал, что на душе траппера немало темных 
пятен. Сейчас он спросил вроде небрежно: 

- Надо думать, вы были на Клондайке во время тамошней «Золотой 

лихорадки»? 

Исполатов охотно пошел на откровенность: 

- Ну, Клондайк .. . Стоит ли он доброго слова? Там было гораздо 
легче намыть ящик золота, нежели стать богатым и при этом не околеть. 

С ружьем ложились, с револьвером вставали. Если после захода солнца 

стучались в двери моей лачуги, я сначала стрелял в дверь, а уж потом 

спрашивал: «Кто там? .. » Это была не столь золотая, сколько кровавая 
лихорадка! Вы даже не представляете, до какой свирепости может дойти 
культурный чело век, обуянный жаждою наживы. 

- Вы принадлежали к их числу? 

- Да как вам сказать ... 
Последняя фраза траппера осталась незаконченной. 
Соломин пытался мысленно представить себе хронологическую канву 

жизни Исполатова : «Золотая лихорадка» на Аляске вспыхнула в 1896 го

ду , а траппер был осужден ... «Когда же? И как он вдруг очутился на 

Клондайке?» 

- Двадцать пять долларов за банку пива! - вдруг захохотал Испо

латов.-- Женши11ы брали за визит горстями золота ... 
С гораздо бо. : 1 . 1 uей симпатией он рассказывал о самой Аляске, по ко

торой немало поездил, о ее жите:Лях: 

- Страна забытой русской истории! Однажды я ночевал в индейской 
деревне. Там ж11 .1 и странные индейцы с голубыми глазами, все белоку

рые . По-русски никто не понимал. Но зато собирались в вигваме вождя, 

где висела икон<~ Николы-Чудотворца, и молились, как молятся у нас где

нибудь в Торжке ... Я удивился. Оказалось, что это потомки русских аме

риканцев, перемешавшиеся за два столетия с индейцами и уже забывшие 

русский язык. В довершение всего, одна прекрасная индианка пустила 

меня по матери, не понимая смысла руппельства, а лишь запомнив сло

восочетание, дошедшее до нее из прошлых столетий от давно угасших 

предков. Наконец. в Ситхе я встретил старца, деда которого сослали на 

Аляску за участие в пугачевском восстании . Старик ни слова не знал по

русски . но перед смертью отчетливо произнес по-;шглийски: «Ah, Samara, 
dear russiaп river» («Ах, Самара , милая русская река») ... 

Траппер всегда поражал Соломина неожиданностью своих поступ

ков. Вдруг он заторопился. собираясь в дорогу: 

- Да будет позволено мне, вашему подследственному арестанту, от-

лучиться из Петропавловск ... на денек-другой? 
А куда же? 

В бухту Раковую." в лепрозорий. 

Помилуйте, зачем вам это нужно? 

Там есть одна женщина, которая давно смотрит на меня не так, 

как смотрели другие женщины ". 

В дверях он задержался, прикрыв глаза ладонью . 

- Я стал хуже видеть ,- сказал Исполатов.- Этот ваш знакомый, 

Фурусава или Кабаяси , ударил меня крепко . Я так и не понял-чем, но, 
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кажется. растопыренными пальцами . Прямо в глаза. будто воткнул в них 

вилки . Я пошел . Всего доброго ... 
К ночи прибыла полетучка от дружинников с западного берега Кам

чатки. Безграмотно, но зато достоверно они сообщали Соломину, что за

ставы в устьях рек Охотского побережья уже имели несколько боевых 

стычек с японцами . Ни единой рыбешки им поймать не дали, а все по

пытки высадиться на берег отражены с немалым для неприятеля уроном. 

При этом сожжено несколько японских шхун ... 

Вот они, дальневосточные Сцилла и Харибда : на севере острова Шум

шу вознеслась скала К окутан. а за Курильским проливом, в котором пле

щутся морские бобры и где лосось спешит в Охотское море, виднеется 

с Кокутана его камчатский собрат- приземистый мыс Лопатка ... 
Извечно глядя друг на друга, они никогда не сближаются. а сей

час даже враждебны! 

Был уже конец мая - время туманов и ненастий ... 
Лейтенант Ямагато, в коротком халате-юкатэ, связав в пучок волосы 

на затылке , позвал со двора артиллерийского поручика Сато, хорошо 

знавшего приемы кендо. Они заняли боевую позицию, держа в руках фех

товальные бамбуковые палки , и стали наносить один другому мощные 

трескучие удары . Сато получил три раза по шее и не однажды по черепу. 

но сам мог похвалиться только одним ударом - по запястью лейтенан

та. Турнир на палках-кендо оживил Ямагато после ночи, проведенной не

спокойно : островные крысы, бегая по одеялу. часто будили его. 

Ямагато хорошо знал. когда Япония нападет на Россию. и с февраля 

1904 года рыбаки и солдаты в гарнизоне Шумшу привыкл и видеть его не
пременно в мундире , при сабле. Впрочем. у Ямагато не было хорошей 

связи с метрополией, как не было ее и у русских на Камчатке . Зато япон

ский гарнизон на Курильских островах имел большое преимущество 

перед русскими - их поддерживал флот микадо, а русская Сибирская 

флотилия была связана боями, постоянно возникающими на громадных 

пространствах от острова Цусима до Лаперузова пролива . Полуостров

ное положение Камчатки, лишенной даже малой поддержки с моря. дела

ло ее сейчас совершенно беззащитной ... 
Ямагато посетил солдатский барак, в котором сидели остриженные 

солдаты; под руководством токумусотё (старшего фельдфебеля , держав

шего когда-то в Николаевске-на-Амуре клинику массажа) они зубрили 

хором: 

- Япона микадо - холосо, русики царик- не холосо. Этот земля -
уважаемый япона , япона солдат стреляй, русики музик- бегай домой. 

Кто не понимай -того уважаемый покойник ... 
Ямагато дал токумусотё указание, чтобы солдаты произносили фра

зы гораздо энергичнее : 

- Русские очень боятся громкого крика. Это потому, что в России 

так принято, чтобы начальство кричало. Если вы станете говорить с ни

ми тихо, они вас не поймут! 

Большинство солдат гарнизонов Шумшу и Парамушира уже побыва-
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ли на собственных похоронах. Идущий на войну японец заранее считает 

себя исключенным из числа живых. п1к же к нему относятся и его близ

кие . Офицеры внушали : нет большей чести. чем отдать жизнь за микадо, 

и только плохой солдат возвращается с войны невредим.- значит. он 

плохо любит императора! Потому-то, провожая сыновей в армию, роди

тели заранее устраивали им церемонию похорон, в которой солдаты (еще 

живые) слышали загробные напутствия ... 
Из барака Ямагата прошел к дисциплинарному столбу, на котором 

с вечера висел солдат, едва касаясь земли кончиками пальцев ног. Утрен

няя роса сверкала на травах и елочках Шумшу. она же густо выпала на 

одежде японского воина. Вина солдата была ужасна - в его ранце фельд

фебель обю1ружил стихи поэтессы Ёсано Акико. которая с небывалым 
мужеством активно выступала против войны с русскими: 

Ах. бр;п мой. сш:зы я сдерж<пь не в сит1х: 
Н е отл<1в<1Й . л юбимый. жюнь свою!" 
И что тсбс твсрлыня Порт-Артура'? 
Пускай она палст ил и стоит веками". 
Что рыскать тебе в поле, к<tк зверью? 
Не отлавай, любимый. жизнь свою! 

Ямагата ослабил веревку. и солщп со стоном опустил ступни ног на 

твердую землю. Лейте1ш11т сделал неуловимый для глаза «полет ласточ

ки» - -палец самурая вызвал в теле воина страшный взрыв боли в обла
сти поджелудо'IНОЙ железы . 

- Обещаю.-скюал Я магато.-- что я дам тебе случай исправить 

свои преступные заблуждения. Будь же счастлив погибнуть в первом бою 
на берегах Камчатки" . 

После этого он велел отвязать его от столба . 

Над морем встало солнце, между Кокутаном и Лопаткой продували 

промозглые сквозняки. В полдень с Камч:пки вернулась промысловая 

шхуна под н<lзванием «Стыдливый лепесток одинокого лотоса»; паруса 

шхуны были в солидных прорехах. словно русские стегали по ним из пу

леметов. Старый шкипер. почтительно приседая. доложил, что Камчатка 

встретила их огнем. 

- Где осп1лы1ыс -жипажи'! - - спросил Ямагата. 

- Пожалуй . они уже никогда не вернутся ... 
Ямагато понял. что престиж «защитника северных дверей» можно 

спасти оперативной высадкой щ:санта на Камчатке. Шкипер предостерег 

его, сообщив. что в усп,ях кuм<1атск11х рек выстаuлены патрули, и потому 

высаживаться лучше u безлюдных местах. Ямагата развернул карту, про
следив взглядом будущий путь: от Кокутана к Северу- в Охотское море, 

вплоть до самой Озерной, возле которой располагалась деревня Явино. 
- Здесь очень много коров. больших и жирных, которые волочат 

вымя по земле.- · ска ·н1л самурай. · Солдатам давно уже тошно от рыбы, 
и они очень обрадуются свежей говядине . 

Шкипер напомнил, что в этих краях южной Камчатки русские мужики 

выделывают такое количество вкусного масла, что им даже смазывают 

тележные колеса. 1по61,1 011и 11с скрипели. 



- - Но сами нико1 ·щ1 11е едят масло без хлеба . 

- Да.· - со1ласился Яма~ ато. они все едят с хлебом . 

Он вызвал токумусотё. приказал улу•1шить в гарнизоне питание. За
тем пригласил Сато на чашку китайского •~ая высшего сорта «прелестные 

брови девочки. оставшейся сиротою». Лейтенант велел поручику еще раз 

проверить вооружение. Ночью на мысе Кокутан был разожжен маяк, 

в сторону оп1я летели из мрака ночные птины. и. ослепленные, разбива
лись. ломая хрупкие крыл1,я о 1-удящ11с ш11пы рефлекторов. Под утро во

кру1 · мая•111ой ба111н11 стало белым-бело от сотен и тыся•1 погибших птиц. 

Но яркий свет с острова Шумшу нс вьпвал 1п темени Охотского моря ни 

одной шхуны они по111бли ... 
Ямагато хлебнул русской водки. а солдатам позволил заполнить 

фляги сак1. Батальон был построен псrед казармой . Каждому десантни

ку выдали в доро1·у по коробочке. сплете111юй из тонкой щепы; внутри 

были кр<1сиво уложены кусочек рыбы. 1 орсть вареного риса, яичный 
омлет и пучок сельдерея. Яма1·ато перед строем произнес воинственную 

речь. а солдаты кrич<1ли «ба111ай». Лейтенант разрешил им писать по
следние письма домой . «Мы еще живы ... » - так начинались послания на 

родину. Потом паруса наполнились свежаком. флотилия тронулась на 
Камчатку . 

Возглавлял десант сам Мануока Ямигито. имевший на поясе самурай

скую саблю и ручную бомбу весом в четыре фунта . Конечно, лейтенант 

не мог предполагать. что судьба 1той бомбы забавно переплетется с судь

бою само~ о Гу6111111ко1 о ... 
Солдаты затянули древнюю песню самураев : 

В буrном морс трупы ка'lаются . 
В J\ИКОМ llOJIC тryrlhl RaJIЯIOTCЯ. 
Лисп.я caкyrh1 тоже унянут. 
Вес ж11н1.1с мсrтR1.1м11 станут. 

Охотское побережье Камчатки-· не приведи боr· : то скалы, то тряси

на, в которую только ступи. потом ног не вытянешь, а сапоги в ней оста

вишь. В некоторых местах долины прибрежья ·шнесло вязким илом, по

верх которого на протяжении многих столетий океuн. разбушевавшись, 
выбрасывал миллиарды рыб. Разлап1ясь, это клейкое рыбное месиво 

насквозь пропитало почву; очень толстый слой черного, как нефть, пере

гноя (кстuти. дрuгоненного для земледелия!) заливал побережье, в него

то и вляпался японский десант" . 

Высадка была неуда•11ш по той причине. что японцы искали участок 

берега непременно безлюдный. С большим трудом выдираясь из тряси

ны, которая властно хватала зu ноги. десантники все-таки выкарабкались 
на сухое место. Покрытые черной пастой, источавшей резкий запах гние

ния, японцы шумно дышали. сидя на опушке леса и в волнении озирая 

широченные заливные луга и высокие заснеженные горы Камчатки. 

Как ни безлюдна 'Па страна, но из зелени 1-устого орешника их разгля

дели глаза деревенского мальчика. Это был пастушонок из деревни Яви

но; хлопая бичом. он сразу же погнал стадо обратно домой" . 
Дяля Петя . с1ю()11111 : 1 он l·1apoc1c. а та 1щнко. близ Озерной, 



много-много ненаших вылезли. Вылезли и сидят, все в грязи по уши. Ни
чего не делают, тока разговаривают. А у них знамя само-то беленько, 

а посередке-шарик красненький. 

Староста сообразил, кто это там ничего не делает, а только разгова

ривает. Он побежал не куда-нибудь, а прямо к дому вдовы явинского поч
тальона, которая недавно овдовела вторично . Сгоряча схватил бабу за 

волосы, стукнул ее об стенку. 

- Иде японец-то твой? Не знаешь?-спросил он.- Видать, пригля

делся , как мы живем тута в благодати, да на Шумшу смылся? А теперича 
привадил к нашему порогу грабителей .. . Я тебе, сучке такой, все патлы 
повыдергаю! 

Оставив воющую от страха бабу, которая и сама не ведала, куда поде
вался сначала муж-почтальон, а потом приблудившийся с моря японец, 

староста кинулся к явинскому дьячку, велел тому бить в колокола нежа

леючи, чтобы звоны услышали люди даже на дальних выпасах ... Возле 
лавки собрался народ. Староста объявил: пусть каждый хватает все, что 

есть самое дорогое в доме,-надо немедля уходить в горы. 

Имею на то предписание от начальника уезда. 

- А стрелять-то рази не будем?-спрашивали его. 

- Стрелять погоди. У японцев наверняка пушка. Он тебе так паль-

нет, что башка на пупок завернется ... Чай, в Петропавловске не дурнее 

нас с тобой и знают, что делать . 

Взять в горы скотину явинские не могли, оставили ее в деревне. Не 

прошло и получаса, как все крестьяне-с бабками и детьми, неся на себе 
поклажу, тронулись прочь из родимого селения в сторону синевшего вда

ли горного хребта Кима . Слов нет, жаль было оставлять живность, жал

ко (до слез жалко!) и домашнего барахла, что за один годок снова не 

справишь. 

В лесу сделали первый привал. 

- Все здеся?-спросил староста.- Пересчитайтесь. 

Недосчитались вдовы явинскоrо почтальона. 

- Во ПС'длая! -стали дружно бранить бабу.-От мира отбилась, 

знать, дурное удумала ... с японцем осталась! 
Отойдя в сторону, мужики-охотники порешили: 

- Надо бабу или сюда притащить, или прикончить, чтобы она, 
курвища, не сказала японцам, кудыть мы подались всем миром. 

Бросили жребий: выпало вернуться в Явино парню по имени Помпей; 

не прекословя, он взял в руки ружье и спросил: 

- У кого пули надпилены? 

Охотники на моржей всегда надрезали пули напильником, делая их 

разрывными - со страшной убойной силой, способной сокрушить мощ

ные черепа морского зверя. Ему дали такую пулю. 

- Хватай бабу за волосья и тащи к нам,-наставлял парня старо

ста.- Ежели зарыпается, шваркни по ней и дуй обратно. 

- Ладно-сь,- ответил Помпей и побежал .. . 
Он скоро достиг Явина и уже был близок от дома вдовы почтальона, 

когда со стороны околиц показались японские солдаты, шагавшие напря

мик по свежевскопанным грядкам огородов . Без предупреждения они от-
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крыли огонь из карабинов, и бедный Помпей, кружась под пулями, 

вскрикивал от каждого попадания: 

- Ой! " Ах! .. О-о! .. 
Падая наземь, парень пустил разрывную пулю в чистое небо и , суча 

ногами, затих посреди деревенской улицы, в пыли которой бродили рав

нодушные ко всему куры. 

Вечером лейтенант Ямагато с помощью поручика Сато стали допы

тываться у вдовы явинского почтальона, куда делся тот молодой японец, 

что жил у нее, и почему он не встретил десант возле деревни Я вино. Заму

чив пытками невинную женщину, самураи приступили к ужину ... В этот 
тихий и благодатный камчатский вечер, под трескучее пение кузнечиков 

в высоченной траве, японцы поедали сметану и лакомились говядиной . 

Над колокольнею прозрачной от ветхости старинной церквушки Яви

на развевался японский флаг. А при въезде в деревню лейтенант Ямагато 

укрепил столб, на котором приколотил доску с широковещательной над

писью : 

смысла НА ЭТОЙ тынь ПИСАНИ СЛОВ: ИМЕННА этот 
ЗЕМЛЯ УЖЕ ПРИНАДЛЕЖАЛСЯ ЯПОНИЮ

ПОЭТОМУ КТО ТОГО ТРОГАЕТ ЭТО ТЫНЬ 

БУДЕТЕ УБИТА КОМАНДИР ЯПОНСКИ ВОЙСКИ 

Но в Петропавловске еще ничего не знали ... 

К ИСПОЛНЕНИЮ ДОЛГА 

В эту же самую ночь, на другом краю Камчатки, в душной погибели 

черемухи, красивая камчадалка Наталья Ижева отдалась любимому ... 
Потом, лежа в мокрой траве, долго плакала. Лепрозорий не быJt отгоро

жен от мира забором, можешь бежать куда глаза глядят, но бежать было 

некуда! 

- Не плачь и верь мне,-сказал траппер Наталье.-- Ты сама знаешь, 

что я давно смотрел на тебя совсем не так, как смотрю на остальных лю

дей ... Не плачь, не плачь, я что-нибудь придумаю. Здесь жить не оста

немся . 

- Где же? Где же нам жить? 

- 0-о, ты еще не знаешь, как широк этот мир ... 
Утром огородник Матвей, догадываясь, где всю ночь до зари пропа-

дала Наталья, строго выговорил Исполатову: 

- Нехорошо поступаешь, Сашка ... неладно. 
Исполатов смазывал «бюксфлинт». Он сказал: 
- А ты, старче, не суйся не в свое дело. 

Для верности траппер стукнул трехстволкой об пол, и опять (как тог

да!) что-то тихо и внятно щелкнуло. Исполатов не думал, что у Матвея 

по-прежнему острый слух . 

Опять у тебя?-показал он на ружье.-Смотри, доиграешься, что 
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тебе башку оторвет. Или закинь свой трояк на болото, или исправь кур
ки ... Я же слышал: у тебя опять сбросило! 

- Да, Матвей,- подавленно ответил траппер .-Это на картечном 
стволе. Но в пулевых еще ни разу сброса не было ... 

- Взял девку,-продолжал свое огородник,-и без того богом оби

женную, задурил ей голову. Конечно, Наташке жить бы да жить, но .. . 
лучше оставь ее. Не береди души девкиной! Ты погулял, собачек запряг 

и до свиданья, а ей-хоть на стенку полезай . 

Не бубни. Надоело, старик. 

Старик .. . А тебе сколько вжарило? 
Тридцать восемь . 

Ого! После сорока на погост быстро поскачешь. 
Исполатов ответил с угрожающей расстановкой: 

Ты ведь не спрашивал меня, что дальше будет. 
- А что будет-то? Ни хрена уже не будет . 

- Так ведь не закончится. Я человек цельный. 
Прокаженный взял со стола стакан: 

- Эвон посудина .. . Она цельная, покедова я не кокну ее. А про ч.ело

века сказать, что он цельный, нельзя . Никто ж не видит, сколько трещин 
в душе у каждого! Ох, Сашка, я ведь про тебя все знаю ... Бить бы тебя, 
да сил у меня не стало. 

Меня уже били, Матвей, а что толку? 

Опять в город?-спросил огородник. 

Да, надо ... 
Не обидь Наташку-то. 

Никогда! 

Наталья проводила его по глухой звериной тропе. 

- Только не брось меня,- взмолилась женщина. 

Он поцеловал ее в прекрасные раскосые глаза. 

- Мне с тобою еще здорово повезет,-сказал траппер. 

И ушел - бесшумно, словно зверь, ни разу не оглянувшись. 

Плачущая камчадалка вернулась в лепрозорий. 

- Привыкай,-сказал ей Матвей. 

Он появился в Петропавловске как раз в тот день, когда прибыл гонец 
с полетучкой от явинского старосты. 

- Мужик толковый,-хвалил старосту Соломин.-в· напрасный бой 
ввязываться не стал, а исправно отвел жителей в горы Кима ... Это где та
кие?-Андрей Петрович посмотрел на карту.-Ага, вот здесь. Что же, 

теперь очередь за нами! 
- Не забывайте про Гижигу,-напомнил траппер. 
- Я только и думаю, как выбить японцев с Камчатки и как доста-

вить гижигинцам продовольствие ... 
Если в прошлую навигацию проникнуть на Гижигу кораблям не по

зволила сложная ледовая обстановка, то в этом военном году (даже при 
условии, если ветры отожмут ледяной припай к югу) японцы русских ко
раблей на Гижигу не пропустят. 
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- Вам приходилось когда-либо голодать? 
На этот вопрос траппера Соломин сказал: 
- Честно говоря, ни разу в жизни. Однако не подумайте, что сытый 

голодного не разумеет. Я сам душою изнылся, но затрудняюсь в выборе 
средств. Не ждать же нового наста! 

- Если только морем,-подсказал Исполатов . 

- Но как же нашему кораблю пронырнуть между Лопаткой и мысом 

Кокутан? Японцы заметят и сразу потопят шхуну. 

- А вы поговорите с прапорщиком Жабиным" . 

Андрей Петрович навестил в гавани японскую шхуну, которая по вес
не обрела вполне божеский вид. Попрыгав на пружинистой палубе, на
стил которой напоминал певучие клавиши пианино, он сказал прапорщи
ку: 

- Вы бы хоть название кораблю придумали. 

Жабин был занят делом: с..помощью трех отставных матросов, жив

ших в Петропавловске доходами с огородов, он обтягивал по борту 

упругие штаги, крепившие мачты. Ответил так: 
- Я вам любое название с потолка возьму. Хотя бы и «Камчатка»

для конторы Ллойда мы ведь все глубоко безразличны! 

Они прошли в рубку, где от японцев еще сохранилась традиционная 
простота «ваби-сабю>-здесь ничего не было лишнего. Не было даже 
стола и дивана, только лежали циновки-татами, здесь же свалены карты, 

скрученные в рулоны. Лишь в углу торчала одинокая табуретка, явно 

принесенная с берега . 
- Это мой престол,- показал Жабин.-Садитесь. 
- Нет уж, прошу вас". Вы устали больше меня. 

Концом костыля прапорщик ткнул в карты: 

- Вся наша навигация . А компасик я достал. Правда, паршивенький, 
девиация не уничтожена, и боюсь, что вместо норда он станет показы
вать всем нам год рождения микадо" . 

Соломин рассказал о высадке японского десанта. 
- Для вас это неожиданно? 

- Нет! Урядник уже выехал в Мильково, там собран очень боевой 
отряд из мужиков-ополченцев, из охотников-инородцев". Надо,-сказал 
Соломин,-думать о помощи явинцам, ведь они там с детьми и бабками 

утащились в горы, а такого цыганского житья им долго не выдержать. 

- Что вы намерены предпринять? 
- Ясно одно: японцев на Камчатке стерпеть нельзя. 

- Так-так,-сказал Жабин". 
В разрезе рубахи на груди гидрографа Соломин разглядел моряцкую 

татуировку, в окружении якорей и голых русалок красовались слова: «Бо
же, храни моряка!» Опираясь на костыль, прапорщик в волнении пересек 
каюту по диагонали. 

- На Руси всегда так, что клин клином вышибают. Японцы десант 
выбросили, знать и нам десантировать надобно . Это очень хорошо, что 

урядника на Мильково отправили. Мишка Сотенный - парень деловой, 
а мильковская дружина может идти прямо на Явино. 

- Там же бездорожье,-напомнил Соломин. 
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- Ерунда, здесь к этому привыкли, и покажи им дорогу, так они еще 

удивляться станут. А вот из Петропавловска надобно срочно двигать 

ополченцев морем-тоже к Явину! 

- Как же вы мимо Шумшу через пролив проскочите? На мысе Куко
тан, если верить слухам, выставлены пушки. 

- Пусть это вас не тревожит,- ответил Жабин.- Я ведь все -таки 

старый гидрограф, не одну собаку съел на этом деле. Выждем негодной 

погодишки , чтобы проливы заволокло туманцем , и проскочим в море 

Охотское как рыбки! 

- Тогда,-спохватился Соломин,-если уж вы попадете в Охотское 
море, то, высадив десант возле Я вина, сможете плыть и далее-до самой 

Гижиги? 
- Конечно! - охотно согласился Жабин . 

Соломин торопливо загибал пальцы: 

- Я могу отпустить на Гижигу сколько угодно муки , дам несколько 

бочек масла ... плиточный чай, табак , порох ... 
- С грузом-то еще лучше идти - не так болтает. Охотское море без

балластных коробок не терпит- бьет их так , что даже гвозди из бортов 

выскакивают, словно пули . 

- Вы меня так выручили .- Соломин расцеловал прапорщика .-А 

вам разве не страшно? 

- На то и море существует ,- отвечал Жабин,- чтобы сидящие на 

берегу его боялись. Готовьте десант, свозите товары . Страшно будет по

том! Когда война закончится ... 
Радостный Андрей Петрович вернулся в канцелярию , и здесь Блинов 

вручил ему японскую прокламацию : 

- Вот какие открыточки получать стали ... 
Ямагата призывал население Камчатки присягнуть на верность япон

скому микадо, за что сулил всяческие бла га. Но закончил свой призыв 

словами, очень схожими с надписью на той доске. которую он водрузил 

в деревне Я вино: «Этот земля принадлежит японский империю кто эта не 

признает убит» . 

- Откуда афишка?- озабоченно спросил Соломин. 

Блинов пояснил . что недавно прискакал гонец из деревни Голыгино, 

вот и привез. 

Голыгино- старинная животноводческая деревня, лежавшая чуть се

вернее Явина . По карте было видно , как японская оккупация располза

лась по югу Камчатки , словно поганый лишай . Андрей Петрович рванул 

прокламацию Ямагата наискосок . 

- Эх, растяпа! -тут же выругал он себя .- Такие штуки надо бы для 

истории оставить .- Потом обратился к трапперу Исполатову : - Вы, су

дарь , согласны идти в десант? 

Этим он нечаянно нанес охотнику обиду . 

- Какие у вас могут быть сомнения на мой счет?- ответил он.- Я 

даже удивлен , что вы меня об этом спросили. 

- Извините. Но вы слишком вольная птица . 

- Да не такая уж я вольная ... 
С улицы донесся звон стекла , ругань и женские крики . 
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- Что там еще?-спросил Соломин. 

- Да это,-отвечал Блинов,-у Расстригиных уж какой денек Сера-
фим со своей мадамой любовь обсуждают. 

Думать о постороннем сейчас не хотелось . Соломин снова разгляды
вал карту Камчатки, мечтая, как удачно получится, если подойти к япон

цам одновременно с суши и с моря. 

- Вам не смешно от моей доморощенной стратегии? 

- Нисколько . Пока все пр;шильно,-одобрил его Исполатов.- Но 

времени не теряйте: пусть Мишка Сотенный сразу же выводит свою дру

жину из Милькова - им еще топать и топать". 

Предоставленная самой себе, лишенная связи с Россией, отрезанная 

от родины расстояниями и блокадою с моря, Камчатка прш.:тупала 

к исполнению своего гражданского долга. 

Самое удивительное-Камчатка решила атаковать! 

При населении около четырехсот душ Петропавловск поставил под 

ружье около сотни ополчею\ев. Конечно, все они - все как один! -
страстно желали попасть в десант. 

Жабин строго предупредил Соломина: 

- Особенно-то вы там не увлекайтесь! Шхуна у меня не резиновая, 

я же и груз беру, а отсеков в ней кот наплакал. 

- Сколько же можно записать в десант? 

- Возьму от силы лишь тридцать человек". 

Ближайшие дни Соломина бьши заполнены исключительно подготов

кой десанта в дорогу. Из петропавловских дружинников тщательно вы

бирали только здоровых, отличных стрелков, кому запах пороха издавна 

привычен. Соломин смертельно обидел старого зверобоя Егоршина, от

казав ему в месте на шхуне: 

- Тебе восьмой десяток, куда ты лезешь? 

Пришлось отказать и студенту Сереже Блинову: 

- Вам, юноша, сам господь бог велел дома сидеть. 

За единого сыночка взмолился его отец: 

- Креста на вас нет! Молодой человек всей душой рвется в сражение, 

так оцените же его священный порыв". 

В их спор врезался голос Исполатова: 

- Да кому нужен его порыв, тем более священный? Разве умеет сту

дент драться так, чтобы шерсть клочьями летела? 
Чиновник настаивал, взывая к Соломину: 

- Христом-богом прошу! Ведь мой Сереженька еще только вступает 

в жизнь, и кому же, как не ему, следует начать ее хорошо, а по кустам не 

отсиживаться". 

Андрей Петрович просмотрел списки, скрепя сердце вычеркнул одно

го пожилого унтера и вписал Сережу Блинова: 

Вы довольны? 

- Вот спасибо, вот спасибо. Сейчас домой сбегаю - обрадую". 

- Напрасно уступили,- хмуро заметил Исполатов.- Вы же не биле-
ты раздаете на благотворительный концерт. 
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- А вы разве не видели, как он ко мне пристал? Ради верной службы 
старика я был вынужден это сделать." 

В унисон с этими событиями гремели скандалы в доме Расстригиных. 
Никто не вникал в суть супружеской свары, и даже самые любопытные не 
задерживались под окнами, из которых на улицу, заодно с черепками би
той посуды, вылетали женские визги «мадамь1» Лушки и брань ее благо
верного супруга. 

Изможденный и притихший (почему-то босой), Серафим Расстригин 
вдруг заявился в уездную канцелярию: 

- Смерти жажду! Где здесь в десант пишут? 
- Проспись,- отказал ему Блинов . 
Расстригин стучал кулаком перед Соломиным: 

Деньги на одоление супостата у меня брал? 
Ну, брал. 
Небось тратил? 

Ну, тратил" . 
Это верно , что Соломин, не желая расходовать казенные 47 ООО ру

блей , слегка транжирил расстригинское пожертвование. Он посмотрел на 
босые ноги купца с твердыми серыми ногтями. Не вдаваясь в извилистые 
настроения этого человека, Андрей Петрович устало велел Блинову: 

- Запишите господина Расстригина в дружину и выдайте ему, как 
и всем, ополченский крест на шапку . 

Но купец приспособил его к рубахе : 
- Вся грудь в крестах или башка в кустах! 
Блинов растолковал ему, что в ополчение его записали, но в десанте 

он никому не нужен . 

- За мои-то кровные,- снова стал рычать Расстригин,- и помереть 
как следоваит не даете? А может, я жить не хочу? 

Соломин вежливо уговаривал : 
- Серафим Иваныч, тебе ли в десанте быть? 

- Ах так? Тады клади деньги на бочку, все до копейки ". 
При всем желании Соломин не мог вернуть ему денег, ибо недостаю

шее в сумме пожертвования следовало доложить из казенной кассы , а это 

запутало бы всю уездную бухгалтерию. Андрей Петрович, не найдя вы

хода, со вздохом объявил Блинову : 

- Мужайтесь- я вашего Сережу из десанта вычеркиваю. 
Блинов начал стыдить его в присутствии Расстригина : 

- Как вам не совестно? Чистого юношу решили променять на этого 
забулдыгу, который на войну идет не ради святых чувств, а лишь затем, 

чтобы семейный скандал продолжить". Как угодно! Но вот вам колокола 
и все церковные дела, до свидания. 

- Что это значит?- обомлел Соломин . 
- А так и понимайте: если не будет мой Сережа в десанте, я сегодня 

же подаю в отставку ". по болезни " Да-с! 
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Соломин не вычеркнул Сережу, но вписал и Расстригина: 
- Ладно, вы тоже в десанте. Только обуйтесь. 

- Это мы враз" . 
На крыльце Соломину попался сумрачный Исполатов. 



- Я и сам понимаю,-сказал Соломин извиняющимся тоном,- что 

в этом деле чистая лирика перемешалась с деньгами . 

Траппер ответил: 

- Не проще ли будет, если обоих носителей лирики и денег я сразу же 
угроблю возле этого вот забора, чтобы потом с ними не возиться? В та

ких делах нужна не протекция, а жестокий расчет". 

Андрей Петрович снова наведался на шхуну, которая уже просела 

в море выше ватерлинии; в ее трюмы были свалены товары для голодаю

щей Гижиги . 

Соломин протянул Жабину список десантников: 
- Этих людей примите на борт. 

- Одного тут не хватает,-ответил прапорщик и самолично вписал 
в табель зверобоя Егоршина.-Такими стариками не следует кидаться 

раньше времени . Он и в море, он и на суше как дома" . Все!-сказал Жа
бин, кладя список в карман.- Теперь, даже если вы будете проситься 

в десант, я и вам откажу-на шхуне людей как селедок в бочке . 

- Я бы с удовольствием,- вздохнул Соломин,-да у меня совсем 

иная стезя. " чиновная, черт бы ее побрал. 
".Все чаще ему думалось о Губницком . 

ВОЗЛЮБИВШИЕ РИСК 

На пристани к Соломину кинулась Лукерья Расстригина: 

- На што мужа-то забираете? Ведь какой день пьет, себя не помнит. 

Он же сдуру и вызвался, чтобы мне, горемычной, досаждение сделать. 

Соломин не стал объяснять ей денежный вопрос. 
- Мадам, я не чувствую себя вправе гасить патриотические порывы 

в сердце вашего супруга" . 

Жабин сказал, что потянуло хорошим ветром, он сейчас быстро вы

дует «Камчатку» из Авачинской гавани. 

- Если у Гижиги вас зажмут льды, не рискуйте головой: возвращай

тесь, никто за это не осудит . 

- Никто". кроме самого себя,-ответил прапорщик.-Мне-то в по

лярных плаваниях уже привелось варить в соленой воде сыромятные ре

мешки, и потому я знаю, каково сейчас на Гижиге! 

Проводить ополченцев собрались горожане, Соломин нос к носу 

столкнулся в толпе с доктором Трушиным . 
- Наконец-то и вы появились!-сказал Соломин.- Мне думается, 

что, невзирая на наши разногласия, вы , как врач, должны бы сами выз

ваться сопровождать десантников. Это было бы с вашей стороны поря

дочно, это было бы гуманно . 

Не думайте, что там будут раненые. 

Без этого не обойдется. 

А со временем вас будут судить,-сказал Трушин. 

За что? 

Именно за эту аферу с десантом" . Вы плохо знаете японцев,
продолжал врач.-Трупов-да трупов будет нашинковано множество, 
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но раненых не останется. А кто ответит за слезы вдов и сирот, которые 

скоро на Камчатке прольются? 
- Не отрицаю, что слезы будут . Но если даже меня осудит только 

Камчатка, то вас , доктор, ожидает суд совести . 

- Это чепуха! - ответил ему Трушин.-Я достаточно поработал 
в анатомическом театре и знаю, где у людей сердце, где печенка , где лег

кие, но там не нашлось места для размещения органов совести" . Не обес
судь те - я материалист! 

- Оно и видно,- оборвал разговор Соломин. 

Он подошел к Исполатову, сказав ему : 

- Урядник- казачина бывалый, но вряд ли Миша способен возгла

вить борьбу с японцами . Я прошу вас, как бывшего офицера, взять на 
себя эту задачу. Надеюсь,- намекнул Соломин,- что успех десанта от

разится и на вашей судьбе. Победа над японцами предоставит мне бли
стательный случай просить перед высшими властями о снятии с вас .от

ветственности за то преступление, которое вы, извините, совершили . 

- Не будем говорить на эту тему. А все, что в моих силах, я сделаю, 

не сомневайтесь". 
Благословить отплывающих явился благочинный Нафанаил с кли

ром; священники бродили среди снастей , размахивая кадилками, в кото

рых (за неимением ладана) сладко тлел янтарь , добытый как раз возле 
Гижиги, куда и отплывала «Камчатка». Твердо стуча в палубу костылем, 

прапорщик Жабин прошел к штурвалу, велел отдавать концы. Обратясь 
к толпе, он сказал : 

- П растите люди, если кого случайно обидел". 
Раздались последние напутствия отплывающим: 

С богом, Никола, ждать будем! 

За Дуньку не беспокойся, я пригляжу". 
Петенька, береги себя, голубь ясный! 

Вертайтесь с победой, ребята ". ух, и выпьем же! 
Швартовы плюхнулись в воду, обдав Соломина веером соленых про

хладных брызг. Ощутив весь пафос этого торжественного момента, он 
испытал жажду высоких слов. 

- Помните! - прокричал Соломин.-Помните ту надпись , что высе

чена на скале в Фермопильском ущелье: «Путник, если возвратишься 

в Спарту, скажи согражданам, что мы полегли за свое отечество, как нам 

повелел суровый закон ".» 
- Помним,- отозвался со шхуны зверобой Егоршин . 

Раздался неприличный смех-это стали потешаться Неякин с Труши
ным; доктор даже сказал Соломину : 

- Вы бы им сразу по-латыни нацицеронили! У нас же спартанцы 

шибко грамотные, мимо щей лаптем не промахнутся". 

Паруса хорошо забрали ветер в свои объемные пазухи . 
Гася кадило, Нафанаил упрекнул Соломина: 

- Нашли что вспоминать . Разве это прилично православных хри

стиан сравнивать с язычниками? Прежде чем говорить , надо как следует 

подумать". 

Шхуна удалялась , по берегу ее догоняла Расстригина : 
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- Серафимушко-о, ангел мой, куды ж ты уехал? 
Издалека донесло глас ответный , глас ангельский : 

- Что, завертелась , стерва? Вот прибьют меня самураи японские , бу

дешь знать, какого херувима лишилась". 

Они уплыли. Всем сразу сделалось тоскливо. 

За скалами, что запирали вход в Авачинскую бухту, шхуну вздыбило 
на гребень и легко сбросило вниз- в глубокий разлом между волнами. 

Началась качка , но пока плавная . 

- Ее-то и не люблю,-сознался Егоршин .-Уж лучше бы трясло, 

как в телеге, а теперича едою лечиться надобно. 

Он развязал домашний мешок, предложил Жабину: 

Не хошь ли, флотский, юколы попробовать? 
- Я же тебе не собака,- ответил Жабин. 

- Так это как ведь сделать юколу. Иной юколы для семьи наготовит , 

а ее собаки ногой лягают . У меня же чисто собачья , зато человека от нее 
за уши не оттащишь." 

Перед ними уже распахнуло океанскую ширь. 

- Никифор Сергеич ,- обратился Исполатов к прапорщику,

сейчас, когда земля со всеми ее дрязгами осталась за кормою, я хочу вас 

спросить серьезно: вы что, действительно рассчитываете прошмыгнуть 

между Сциллой и Харибдой? 
- Туман, как и вода , любой грех кроет. 

Траппер не отказался от юколы, которая по вкусу напомнила ему хо

рошую ветчину . Он спросил Егоршина, на каком дыму коптился ло

сось - на тополевом или на кедровом? 

- Неужто ты можжевелового дыма не учуял?" 

В тесном форпике шхуны, который заняли старые служаки, уже нача

лась картежная игра. В такт шлепанью карт гулко шлепалось и днище 

шхуны, с разбегу падавшей в провалы волн . Сережа Блинов жестоко ука
чался. 

- В лоск,- заметил при этом Расстригин.-Но вот что интересно : 

коли в кабаке , так блюют за милую душу, а на корабле люди этой слабо

сти почему-то стыдятся. 

- Потому что трезвые,- ответил Исполатов и , заглянув в зеленое 

лицо юноши, протянул : - Хорош ... вроде огурчика . 

Траппер приставил к губам студента бутылку. 

Что это такое?- отбрыкивался тот. 

- Барахло ужасное- виски . 

- Помилуйте, как можно! Если мама с папой узнают, что я пил ви-

ски ... меня же домой больше не пустят. 
Траппер заверил юнца: 

- Мама с папой не узнают, а болтать мы не станем . 

Заставив Сережу сделать несколько глотков , он спровадил его в трюм 

отсыпаться: 

- Так будет лучше. Но старайтесь поменьше глазеть за борт, там ни

чего интересного пока не наблюдается ... 
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Дай и мне хлебнуть,- попросил его Егоршин. 

Сначала укс1чайся, старина . 

Не для того ем, чтобы рыбок кормить ... 
Большие зеленые волны бежали вровень с фальшбортом корабля, их 

загнутые языки торопливо облизывали кромку палубы, по которой, хва

таясь за штаги и ванты , передвигались люди . 

- Хороший ветер,- прокричал Жабин ,- очень хороший! 

От самого Петропавловска до мыса Лопатка почти не было людских 

поселений, а если на берегу изредка виднелся неряшливый сарай, то ник

то не мог объяснить - для чего он там поставлен (очевидно, это была 

тайная работа американских факторщиков) . Нижние шкаторины парусов 

давно вымокли и отяжелели. 

- Еще до Лопатки сделаем поворот, -- сообщил Жабин. 

На рассвете третьего дня он ·3авел шхуну в маленькую, но удобную 

бухту, где спрятал ее под навесом скалы. Прапорщик объяснил, что имен

но здесь , вблизи мыса Лопатка , следует дождаться дурной п о1 оды . чтобы 

затем незаметненько для японцев выбраться в Охотское море . 

- Говорят, на Кокутане стоят пушки? 

Жабин ответил Исполатову: 

- Потому-то и нс стоит соваться туда сгоряча ... 
Ожидать погоды в пустынной бухте было крайне томительн о. Карты 

всем надоели, и ополченцы , собравшись в кружок. убивали нремя в во

споминаниях . Исполатов ник01 ·щ1 не думал, •по эти люди, которых он ча

сто встречал в шалманах Петропавловска . 1т и нека зистые мужики . с го

ловою ушедшие в хозяйство и тяжелый быт. 11мсл 11 J tcp'3кoe 1 ·еройское 

прошлое. 

Совсем неожиданно 110 шху 11с 11ронссла с1. трс1ю1 а: 

- Корабль ... Ко1·0-то несет сюда неле 1 кая! 

Жабин суровым окриком. ра ·1махивая костылем. · 1 а1 · нал ополченцев 

в трюмы, чтобы носа на палубу не 11ока ·1ыва :111 (т~-о б1.1 j 10 правильно. ибо 

пустая палуба корабш1 нс ш.1 ·31.111ас1 11oш1 · 1 pc1111iiJ . 'За 1см 11ра1~орщ11к рас

сматривал струйку дыма над 1 ор11 ·ю1пом, 11охожую на лс 1 киii ма ·юк ак

варелью, долго вглядьшался в очертания корабслыю1 о корпуса. " 

Опустив бинокЛI" Жабин сообщил: 
- Я узнал с1 ·0. Это :1с1 к11ii а111 .11 11йск11ii кpcikcp н' ); 11. ; 1жcpcii11 ». кото

рый уже давно крут 111L· я в на11111х морях. 

- Что надобно тут нжс1пJ 11,мсна:v1? с11рос11л ·1 ра1111ср . 

Жабин пожал плсчам11 . Но 011 ощутил сср1,с·тос бсспокоiiстно. ко1да 
крейсер вдруг начал заворачивал ... за Лопатку. чтобы воiiти н 1 усто-синий 
«холодильник» Охотск01 tJ моря . 

- Вот это странно, пр1падумался Жа61111 . А111ли•1анс в Охотское 

море раньше старались не ·3 алс·3а1ъ ... 
Подозрения гидрографа имел и основания . Ан1л11я покровительство

вала японской военщине . Англ ия щ~дро нл ивала в я1ю11скис ба нки свои 
полнокровные ·3аймы. Прс1 ·ордыс ж1рды Уаiiтхолла откровенно желали 

поражения российской армии и на морских коммуниканиях янно вредили 

русскому флоту. 

Когда же за вернем 'Ja Лопатку? - нриставали к Жа6 1111 у. 
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- Погоди, - отвечал он.-- Еще нет погоды .. . 
Если бы не прапорщик Жабин , вряд ли 1кспедиция И '.1 Петропавловска 

увенчалась успехом . Опытный моряк. 011 терпеливо (кик зто умеют де

лать только хорошие моряки) выждал нашествия тумана. А вместе с «мо

локом» пролив между Кокутаном и Лопаткой затянуло противным 

и липким «бусом». Это был дождь особой породы дал ы1с1юсто•11юй : 
почти микроскопические капли воды насквоЗI> r1ро1111 ·1али в<ндух. но са

мого дождя даже не заметишь. 

-- Вот такая дрянь мне по душе. решился Жаби11. 
Снова поставили паруса, и шхуна «Камчатка». вывср11увшись и з бух

ты, потянулась в разъятое 1 ·орло узе11ько1't> пролива . Справа виднелась 

Лопатка, а слева совсем пропал остров Шумшу с с1 о выпирающей ска

лой - Кокутuном. Если там и стояли возле пушек жжурныс. они бы ни
чего не смогли разглядеть, а тем более принслип,ся" . Охотское море 
встретило десантников редкими подталыми льдинами . Форштевень ко

рабля часто ра ·3рушал их своим накатом. и лс1 1 мя1 ·ко крошился. утопая 

под днищем. Где-то в тумане сипло и бс%1схощю орали секачи . ·ювущие 

в свои гаремы непослушных молоденьких самок . 

Покинув Петропавловск 16 июня. «Кам•tiпка» 1шходилась в море уже 
более двух недель. Припасы. взятые в дорогу. давно истощились. Жабин 
теперь наверняка не отказался бы от куска «соба чьей » юколы. но Еrор

шин показал ему опустевший мешок: 

- Надо было раньше носа не воротить" . 
Впрочем, до места высадки оставалось недалеко . Егоршин. не раз 

бивший зверя в этих краях , сам же и выбирал бережок для десантирова
ния . И будьте уверены - выбрал не так . как выбрали его японцы : 

ополченцам не пришлось месить грязищу рыбного перегноя, с па

лубы они ступили на твердую землю, где их сразу с головою зuботли

во укрыла высокая стенка дикого шеломай11ика -· кому лес. а кому 

трава ." 

Жабин тоже сошел на берег. попрощался с каждым : 

- Конечно , снова увидеть всех вас мне уже не удастся. Война есть 
война, тут ничего не исправишь. Ступайте своим путем, а мне пожелайте 

удачи во льдах. 

Шхуна отошла в море, беря курс на Гижигу . 

Десантники примерились к ноше. проверили оружие, подтянули шта

ны. Егоршин, опершись на берданку, скuзал: 

- Покеда не тронулись, надо бы решить, кого слушаться. Без батьки 

никому в пекло прыгать не хочется. 

- Слушаться меня! - объявил Исполuтов.- Идем не нu ярмuрку, 

и если я замечу в ком-либо шатание, тuк знайте сразу - церемоний разво

дить не стану, убью! 

При этом посмотрел на Рuсстригина и на Блинова. 

Подкинув в руке карабин , сказал просто : 

- Пошли, братцы! 

Шеломайник быстро объял их со всех сторон. сделав невидимыми ни 

для врагов , ни даже для друзей. 
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Скоро пропали запахи моря , стали ощутимее ароматы трав. Испол<1 ·

тов шагал подле Егоршина. 

- Давай сначала отыщем в горах мужиков явинских. потом надо со-

ображать, как соединиться с мильковской дружиной . 

- Мишка-то не напутает ли чего?- спросил зверобой. 

- Н е один же он там ... поправят Мишку. 
Н е сразу, но все же отыскали табор явинских жителей, которые , охо

тясь и собирая орехи, блуждали по лесистым отрогам между Ключев

ским озером и вулканом Опальным. Староста жаловался, что горные ба

раны столь пугливы- ну никак не взять их на мушку, мяса давно не ели. 

Но никто из явинцев , и даже дети, страдавшие больше взрослых, никто не 

желал вернуться в деревню, занятую врагами. Мужики очень тосковали 

по собакам, которые небось прибежали домой, а хозяев-то и нету. 

- Наверняка японцы их , бедных, перестукали. 

Женщины тосковали по брошенной скотине: 
- Коровушек ю1ших, видать, уже не сповидаем ... 
Исполатов записал фамилию и возраст старосты. 

Зачем это тебе, голубь? 

Соломин велел спросить - для награждения. 

Так я же ничего еще не сделал. 

Успеется ... еще сделаешь! 
Оказался он мужиком дельным! Невзирая на тяготы бездомной жи

зни, умудрился постоянно следить за противником . Неказисто, но точно 

рисуя на клочке бумаги, староста указал маршруты передвижения за

хватчиков. 

- От берега,- говорил он,-еще не отошли японские шхуны. Всего 
два лагеря: один в Я вине, другой в Озерной . Но командир ихний никак не 

усидит на месте! Он все времечко таскает и таскает солдат с места на 

место, будто украл их и теперь не знает, где лучше спрятать ... 
Исполатов спустил отряд с гор обратно в долины, устроил ночлег 

в лесу. Для безопасности выставил караулы, назначил постоять на часах 

и Сережу Блинова : 
- Ночью страхов много, вот и привыкайте ... 
Среди множества ночных страхов студенту выпало испытать один, са

мый впечатляющий . Из-за его спины выросли во мраке чьи-то длинные 

рук/! и , шевеля пальцами , вдруг захлопнули ему глаза . Сережа и сам не 

заметил, куда делась берданка. 

Ночное приведение загробным голосом спросило: 

- А кузькину мать не хочешь поглядеть? 

Это был Мишка Сотенный. 
- Что ж ты, шляпа городская! - учинил он выговор.- Разве же так 

надо стоять на карауле? 
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- Пожалуйста , не говорите об этом Исполатову. 

- Бог с тобой. Казак сплетничать не станет ... 
Так состоялась встре'rа двух отрядов. 

Сведенные вместе , они насчитывали 88 бойцов. 
Среди них только 17 человек были русскими. 
Остальные- камчадалы, тунгусы, коряки и орочены . 



История не сохранила для нас их обликов . 

Можно лишь догадываться, как они выглядели ... 
Охотники и рыбаки, каюры и зверобои, эти люди с малых лет возлю

били риск единоборства, их не страшили опасности . Кажется, что это 

о них, о питомцах русского Севера, еще в древности писал велеречивый 

Петрарка: «Там, где дни облачны и кратки, там родится племя воинов, 

которому не больно умирать». 

ЭТО БЫЛ «ДЗЕН » 

Восемьдесят восемь добровольцев решили противостоять кадровому 

японскому батальону. Урядник подсчитал на бумажке: 

- И на кажинного нашего по три самурая. 

- Оставь глупости ,- сказал Исполатов, озабоченный совсем дру-

гим.- Не могу разгадать , ради чего маневрируют японцы .. . 
Правда, в поведении лейтенанта Ямагата не проявилось ни оператив

ной смекалки, ни даже примитивной попытки тактически овладеть обре

тенным положением. Явинский староста подметил верно- они шата

лись по Камчатке как неприкаянные . Истребив в Явине всю скотину 

и уничтожив ездовых собак, японцы , ведя на поводках свору будочных 

псов, покинули разоренную деревню, стали перебираться ближе к Озер

ной (параллельно их движению вдоль морского берега спускалась к югу 

и вся флотилия) ... 
Урядник спросил приятеля: 

- А куда, ты думаешь, их потянуло?. 

- Сам не знаю. Завтра выясним ... 
Исполатов отряхнул от хвои замшевые штаны. НарО'IИТО медленно 

он загнал пулю в ствол карабина. 

- Пойду,- сказал,- прогуляюсь по речке ... 
Трапперу хотелось побыть в одиночестве, к которому он так привык 

за долгие годы , а постоянное общение с людьми заметно утомляло его. 

Охотник стремился уйти в тишину, чтобы остаться наедине с сuмим со

бой. 

Но сейчuс за ним увязuлся Сережu Блинов . 

Можно, и я с вами? 

Только я не терплю болтовни. 

Обещаю не мешать. 

Да уж, пожалуйстu, будьте любезны ... 
Студент шагuл за траппером, и его удивляло, что Исполатов не выби

рает дороги, а идет всегда напрямую, кuкие бы завалы и препятствия ни 

встретились нu его пути. 

Вблизи протекала звонкоструйная лесная речушкu . 

- Простите, а кuк она назывuется? 

- Ищуйдоцка. 

Снова шаги . Молчание и плеск реки. 

А что это значит по-русски? 

- Ищу дочку,- ответил Исполuтов. 

353 



- Странное название, правда? 

- Обычное для Камчатки." 
Близился вечер , в зарослях малинника тонко запели комары. В тени 

густого ольховника Исполатов уселся на берегу речки , положив на коле

ни казачий карабин. Рядом с ним присел на траву и юноша. Молча они 
наблюдали , как неподалеку от них возился в реке громадный медведь 

с красивой лоснящейся шерстью. 

Зверь давно заметил людей , но люди ему не мешали. Он, кажется, за
хотел рыбки . Встав носом против течения, косолапый долго смотрел, как 
между его ног проскакивали стремительные лососи. Зверь оказался ум

нее , нежели думали о нем люди. Передние лапы он расставил под водою 

пошире, а задние сомкнул настолько, что между ними свободно проплы

вала всякая мелочь, но сразу же застревала крупная рыба. Почуяв, что 

добыча в капкане , медведь почти цирковым трюком, весь в туче брызг, 
вскидывал над водою зад и, словно с катапульты, выбрасывал пойманно

го лосося на берег. 

- Тоже". ловец удачи,- улыбнулся Исполатов. 

В один из таких моментов большая трепещущая кета упала к ногам 
траппера, который даже не шевельнулся. Медведь выбрался из воды, ма

ленькими красноватыми глазками он долго смотрел на охотника. Испо

латов тихонько сказал ему: 

- Бери, бери". ешь на здоровье. А я сыт. 

И ногою придвинул зверюге кету . Мишка со вкусом отгрыз ей голову, 

после чего, радостный, снова прыгнул в реку, посреди которой занял пре

жнюю позицию. 

Сережа Блинов шлепнул Исполатова по спине. 

- У вас комар,-сказал он. 

- Не стоит беспокойства". 
Грянул выстрел. Медведь рухнул в воду, красная ленточка крови бы-

стро вытянулась вниз по течению Ищуйдоцки. 

- Кто же его?- удивился Сережа. 

- Я просил вас не болтать. 

Сережа хотел подняться . Траппер удержал его: 

- Сидеть . Молча. Не двигаясь. 

Вскоре неподалеку затрещали кусты, и в реку вошел японский солдат 

с карабином в руке. Оружие мешало ему, он перекинул его через плечо. 
Хватая убитого медведя то за ноги, то за уши, он пытался вытащить 

свою добычу на бережок. 

По наивности студент думал, что для стрельбы нужно вскинуть ору

жие, обязательно вжимая приклад в плечо, потом тщательно прице

литься". Но ничего подобного не случилось. Сережа даже не заметил , что 

лежащий на коленях Исполатова карабин слабо дрогнул. 

Оружейное дуло- без прицеливания!- медленно сопровождало каж-
дое движение противника. 
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Японец вытащил медведя на мелководье, достал нож. 

Из карабина выблеснуло короткое пламя". 
Самурай зарылся лицом в густую медвежью шерсть. 
Исполатов встал. Зорко оглядевшись, он раскурил папиросу. Жизнь 



продолжалась во всем дивном и великолепном многообразии . Мирно 

журчала река, в ее темной глуби, словно короткие мечи, двигались к нере

сту лососи, плещущая вода обмывала гладкую серебристую шерсть мед

ведя , она же выполаскивала и одежду мертвого японского солдата ... 
- Вы убили его?-спросил Сережа. 

Портсигар исчез в кармане замшевых штанов . 

- А как вы догадались?- прищурился Исполатов . 

Юноша был явно растерян и подавлен увиденным. 

- Но ... вот просто так взять и убить человека? А может, он хоро

ший? Может, его дома ждет семья? 

Исполатов отрезвил его крепкой пощечиной . 

- Щенок! - сказал траппер с небывалым презрением.- Какое сейчас 

может иметь значение- хороший ли человек убитый мною солдат или, 

напротив, дурной? Запомните: на войне никто и никогда людей не уби
вает- на войне уничтожают врагов ... 

Сережа Блинов поднялся с земли: 

- Я, наверное, сказал глупость ... простите . 

Еще раз они посмотрели на убитых: японец был очень маленьким, 

а медведь большой и рослый, даже сейчас казавшийся красавцем . Испо
латов нервно продернул затвор, который живо выкинул на траву отрабо

танную гильзу , дымно воняющую окисью газов . В ствол карабина плот

но засела свежая пуля. Сплюнув окурок в реку, он зашагал обратно в ла

герь. Сережа тронулся следом. Два человека. столь разных, долго шли 
молча, вдруг траппер резко остановился, так что юноша даже наскочил 

на него. 

- Я сожалею об этой пощечине, которой вы не заслужили,- мягко 

произнес Исполатов.- Мне близки ваши благородные чувства , а наив

ность проходит с годами ... Но поймите, дорогой вы мой,- в голосе трап

пера вдруг прозвучала нежность,- ведь на войне сражаются не патрио

тизмом, а только умением. Мы здесь столько зверья набили, что сами 

озверели, и для нас завтрашний бой - все равно что хлобыстнуть стакан 

водки без закуски. Вы же для боя никак не годитесь. 
- Так что же мне теперь делать? 

- Не стремитесь завтра быть самым удачливым. Вы же видели , как 

легко можно укокошить человека. Подумайте, что станет с вашими па

пой и мамой ... 
Опять шагали по тропе . Сережа задумчиво спросил: 

- Скажите, кто ваш идеальный герой') 

Ответ был совершенно неожиданный: 
- Карамзинская бедная Лиза , что утопилась в пруду. 

Вернувшись в лагерь, он сообщил уряднику. что японцы разбили свой 

бивуак где-то неподалеку. 

- Пора покончить с их маневрированиями. 
Рано утречком ополченцев навестил усталый разведчик из явинских 

мужиков и подтвердил, что японский бивуак расположен в низоч1,ях ре

чки Ищуйдоцки . 
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- А у берега моря стоят ихние шхунки ... 
Исполатов наблюдал. как Мишка Сотенный долго полоскался в реке, 

потом урядник извлек из кармана свернутое. как носовой платок , поло

тенце- начал вытираться. 

- Ты аристократ. Мишка .- сказал ему траппер, кусая травинку.

На войну даже с полотенцем шляешься. 

- Да уж не хужей тебя будем,-- отвечал урядник ... 
Егоршин вызвался разведать противника в его же лагере. Зверобой 

рассуждал вполне здраво: 

- Я же бывал у них на Шумшу . Ежели Ямагату сповидаю, он меня 

завсегда признает ... А приду. как приятель. скажу. что жратве конец при 

шел. Попрошу у них рисику. 

- Ружье оставь. - велел урядник. 

- Э, нет.- сообразил Е 1 оршин. Вот то1 ·да они за подозрят , что тут 

неладное . Кто же из камчадалов без ружья ходит? 

Он пошел к японцам с ружьем. Исполатов проследил, как зверобой 

скрылся в шелестящих зарослях шеломайника. и легко подхватил с земли 

карабин. 

Сашка,- окликнул его урядник.- а ты куда? 

За кавалером. Поберегу его . 

Заметит старик - озвереет от обиды. 

Я умею быть незаметным ... 
Идти пришлось долго, пока в воздухе не повеяло морем. Исполатов 

издали видел. как японские караульные сдернули с плеча Егоршина ружье 

и потащили старика за собой. Траппер залег в тени дикой смородины, 

решив, что, если через час Егоршин не возвратится , надо постараться 

проникнуть внутрь японского лагеря. Тихо пошумливало море. Время 

текло томительно , даже клонило в сон. Исполатов оборвал с куста почти 

все недозрелые ягоды. Во рту стало терпко. Кончилось это тем, что Егор

шин , неслышно подкравшись, надавал трапперу шлепков. словно маль

чишке. 

- С кем связался, несмышленый'! Хоте.1 меня обмануть, да сам по

пался ... Я тебя срюу ощутил. как ты за мной тронулся. Ну. думаю, пого
ди - я ему задам хорошего шпандыря. 

Исполатов шутливо поднял руки: 

- Признаю твое несомненное превосходство. Садись. 

- Нашел место. Отойдем пода,1е, там и сядем. 

Удалившись от бивуака японцев, Егоршин сказал: 

- Ямагату видел - 011 там. Н у, я, вестимо, голодающим прики

нулся. Стал рукою ко рту подносить- мол. видите, подыхаю ... Там на
роду немало,- говорил старик.- Все обружёны. обязательно со штыка

ми. А поодаль палаточка беленькая. в ней дохтур сидит. через очки книж

ку читает. Явински й мужик не соврал: у берега много кораблей заякори

лись. 

Когда они вернулись в лагерь , был устроен обед, вроде общего собра

ния. Все SS ополченцев имели право давать советы, и каждый открыто 
высказывал свои мысли. К несчастью, возобладало мнение. что японца 

следует брать « на ура». 
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Мишка Сотенный тоже стоял за лихую атаку: 
- Накинемся скопом-сомнем! Всех раскидаем . 

Разноголосье покрывал хриплый бас Расстригина. 
- Чего уж там!-гудел он, будто шмель.- Японец же мелок. Я его 

кулаком шмякну-и мокрота, хоть подтирай. Пошли врукопашную, а 

с русской силушкой никому в мире не совладать. Сегодня же геройством 

до самой смерти обеспечимся. 

Исполатов вступил с ним в перебранку: 

- Тебе, бугаю такому, креста захотелось, чтобы в первую гильдию 

выбраться,-так ты дождешься , крест у тебя будет, только не Георгиев
ский, а деревянный. 

С резкой отповедью он повернулся к уряднику: 

- А ты тоже дурак хороший! Лычки нацепил, а ума не видать. Опол

ченцы стреляют зверя в глазок, это верно. Но разве же устоят в штыко

вом бою! Подумай сам . Японский солдат славится в рукопашной, он 

штыком владеет, как парикмахер бритвою. Если мы по собственной ду

рости навалимся <<На ура», стрелять уже не придется. А на штыках уми

рать -благодарю вас покорно .. . 
Траппера поддержал разумный Егоршин: 

- Сашка правду сказал! Действовать надо непременно скрадом, буд

то к зверю подбираешься. Ты, друг ситный, подползи. даже травинки не 

колыхнув , цель каждый себе избери, а потом и шваркнем залпом ... Нас 

же восемьдесят восемь-значит, восемьдесят восемь японцев уже в раю 

одеколон нюхают! Ну а тех, что уцелеют, мы скорехонько на костыли 

переставим ... 
Победили разумные доводы. 

- Ладно,- притих урядник,-давайте скрадом ... 
Пообедав, ополченцы тронулись к японскому лагерю. Сыпанул круп

ный и частый дождь, но скоро кончился. Исполатов поманил Блинова 

в сторону: 

- Не козыряйте доблестью. Жизнь еще впереди. 

На глазах студента блеснули слезы обиды: 

- Я же с чистой душой ... По•1ему вы хотите лишить меня счастья сра

жаться за отечество? 

- Пули так устроены, что они не разбирают, у кого душа чистая , 

у кого грязная. Еще раз прошу -- поберегите себя! 

Во главе цепочки двигался Егоршин, который передал: больше никаких 
разговоров-японский лагерь уже рядом . Ополченцы залегли. Тихо раз

двигая мокрую траву, вперед проскользнули урядник и траппер, быстро 

и цепко осмотрелись . 

- Егоршин прав,- сю:1Зал Мишка.- Ежели полыхнем по ним при

цельным залпом, так словно коса по траве пройдется. 

Исполатов передал Сотенному свой бинокль: 

- Вон там палатка врача, а вон , гляди, офицер ... Надо полагать, мы 

имеем счастье лицезреть самого Ямагато! 

Да, они рассматривали основателя агрессивного общества «Хоокоо

гидайё» и «защитника северных дверей» Японии.· 
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-- Врача не трогать,- шепнул траппер.-А лейтенанта я беру на 

себя ... Хочу загнуть ему простонародные салазки. 
- Не связывайся ты с ним,- отrоваривал его урядник.-Японцы, 

они большие мастера «секим башка» делать. 

- Этот самурай за мной,- повторил Исполатов . 

Шеломайник сверху был мокрый от дождя, а возле основания его сте

блей, где залегли ополченцы, было совсем сухо. По цепочке тихонько 

передали: 

- Офицера японского и дохтура не трогать ... Ни-ни-даже пальцем. 

Дохтур, он покалеченных выправляет, а офицера Сашка на себя берет. 
Двинулись ... скрадом, братцы . 

Давать залп решили по треску ветки , которую должен сломать в ру

ках казачий урядник. Бесшумные и юркие, охотники подползали к япон

скому бивуаку , в котором продолжалась обыденная лагерная жизнь. Ка

раульных сняли так , что они даже не пискнули . Теперь стало слышно, как 

на флагштоке хлопает японское знамя. Под прикрытием шеломайника 

дружинники оказались почти в самом лагере противника. 

Каждый выбрал для себя цель, какая пришлась по вкусу . 

В ушах долго и надсадно звенело от напряжения . 

Японцы шлялись возле них, ничего не замечая. 

- Давай ,- шепнул Исполатов уряднику. 

Ветка громко треснула пополам - грянул залп! 

И сразу же лагерь закружило в движении к бою. Но теперь- после 

убийственного залпа - преимущество было целиком на стороне камча

далов . Завязалась схватка, нахрапистая и костоломная . Всюду

дребезжащий лязг оружия, одиночные выстрелы в упор , крики смятения, 

хрипы борьбы и стоны ... 
Лейтенант Ямагата успел выхватить только саблю! 
Прыжок, прыжок, прыжок - Исполатов возник перед ним с караби

ном. Отливая синевой, сабля прошлась над его головою, но траппер при

сел и снова пружинисто выпрямился . Он учел все- даже то, чтобы его не 

ослеплял солнечный свет, бьющий сейчас прямо в лицо самурая. 

- Работай, работай! - словно подначивал его Исполатов . 
Обладая отличной реакцией , траппер хотел измотать Ямагата в бес

плодных атаках, чтобы лишить его возможности руководить боем, кото

рый складывался уже трагически для захватчиков. Под частой сеткой са

бельных ударов приклад крошился в мелкую щепу, Я магата рубил пла

шку ружейного ложа. 

Но он не мог достать самого Исполатова! 

Траппер дразнил его своею неуязвимостью: 

-- Махайся , ината ... махай , махай .. . 
Я мага то желал сейчис одного- отвязаться от этого дьявола. Но 

Исполатов , неустрашимый и ловкий , отбивал все его наскоки. 

- Хвитит! - злобно гаркнул он вдруг . 

На один лишь миг Ямагито ослибил внимание. Этого миги хватило 

Исполатову- на шее лейтенанта с хрустом ризмозжился кадык. Выпу
стив сиблю , он схватился зи горло, и следующий удар буквильно размял 

его сверху . Ямагито был готов принять смерть. Но он никак не был готов 
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принять позу, весьма оскорбительную для его офицерской чести. Что ска
жут предки, увидев с высоты, какое положение принял их пото

мок? .. 
- Воронкой кверху- вот так тебе! - сказал траппер. 

Бой из лагеря уже переместился к моrю. Японцы бросались в волны, 
ища спасения на шхунах. Исполатов передал пленного офицера дружин

нику : 

- Башкой за него отвечаешь- бери анату! 

Он тоже кинулся к морю. Шхуны не имели времени для выбирания 

якорей-шкиперы топором рубили канаты, оставляя якоря на русском 

грунте . Всюду виднелись головы плывших японцев, а галдящая толпа са

мураев забила большой черный кунгас, поспешно отгребая от берега . 
Исполатов побросал на траву почки патронов, и в положении «с коле

на))-выстрел за выстрелом ! -стал заклепывать пули в черные доски 

кунгаса, пока не пробил в нем множество дырок; громко булькнув, кунгас 

с японцами утонул. 

Со шхун отвечали яростным огнем, но под пулями метких охотников 

самураи один за другим выпускали оружие. Успев подобрать из воды не

сколько человек , шхуны торопливо удирали обратно на Шумшу
Сюмусю! 

Исполатов понял, что дело закончено ... 
· Когда он вернулся в лагерь, Мишка Сотенный уже содрал с ш1лки 

японское знамя. Обозрев поле битвы, усыпанное вражескими телами, 
урядник подмигнул Исполатову: 

- Во, наваляли ... Приходи, кума, любоваться! 
Траппер сбросил с плеча связку трофейных карабинов. 

- Погоди радоваться ... Все ли у нас живы? 

Из шеломайника дружинники вытащили Расстригина, на которого 

лучше было не глядеть. Сабля поручика Сато рубанула его сверху вниз -
от темени до подбородка. Лицо снесено было начисто, из кровавой ма

ски сверкали белые зубы. Даже глаз у него не осталось. Странно, что Рас

стригин был еще жив ... 
Рядом с ним положили на траву и Сережу Блинова . 

Он был убит штыком прямо в грудь. 
- Хоть не мучился,-сказал кто-то. 

Егоршин отошел, держась за голову руками: 

- Ой, беда ... теперича слез не оберешься! 
Японский врач перевязал своих соотечественников, без тени прину-

ждения он оказал медицинскую помощь и русским раненым. 

Таких было всего лишь четверо. 

- Будем трогаться?-спросил Сотенный. 

Исполатов придержал его: 

Надо подождать, пока не умер Расстригин . 

- Так он, может, до ночи протянет. 

- Японский врач сказал , что скоро ... 
За это время из Явина успели пригнать телегу. Исполатов попросил 

оставить на повозке место . 

- Для них?- показал урядник на мертвых. 
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И для него,- показал траппер на Ямагато. 

Что с ним? 
Дзен ... 

Еще сегодня утром перед ним строился батальон, привычно крича
щий «банзай». «0, солнечная богиня Аматерасу, ты знаешь, куда он 

делся?» В считанные минуты из полнокровного войска, готового поко

рить Кам•1зтку. остались лишь он сам, его доктор и десятка три солдат, 

плохо соображавших, что произошло. 

Посмотрев на Ямагато, урядник переспросил: 

- А что с ним? 

- Я же сказал-дзен ... 
Ямагато сидел на корточках, согнутый в дугу. 

Он ушел даже не в себя, а в полное отрицание всего, что сейчас его 

окружало. Это был дзен! Вокруг него говорили люди, но он ничего не 

слышал. Это был дзен! П обедители пытались растормошить его, но му

скулы тела одеревенели в однажды принятой позе . Это был дзен! Глаза 

лейтенанта Ямагато бессмысленно смотрели перед собой ... Это был дзен! 
Дзен -- состояние прострации, в какое иногда способны впадать япон

цы, когда «Я» для них уже не «Я», а весь мир кажется несуществующим. 

Дабы искусственно вызвать в себе это полн·ое отрешение от мирских не

взгод, японцы могут часами глядеть на луну, они подолгу любуются 

очертаниями камней ... 
Но сейчас перед Ямагато крутился, весь в репейниках, хвост русской 

кобылы, которая увлекала его в ужасный позор пленения. И даже этого 

хвоста самурай не замечал. 

Хвост был для всех , но только не для него ... 
Вот это дзен! Прочный, непрошибаемый, почти обморочный. Потря

сающий дзен, к которому нам даже нечего добавить ... 

ХВАЛА СЛЕЗАМ 

Проделав долгий путь на восток , отряд разделился: Мишка Сотенный 

увел свою дружину обратно в Мильково, а петропавловские ополченцы 

повернули в сторону города . На телеге между убитыми бултыхался тот 
самый столб с доскою, на которой лейтенант Ямагато безграмотно и на
пыщенно изложил претензии Японии к господству над русской Камчат
кой 1 • 

В одной деревеньке лейтенант Ямагато, придя в себя, выразил жела
ние побрить голову. Сначала заподозрили в этом умысел полоснуть себя 

бритвой по шее, но Исполатов сказал: 

· - Дайте ему бритву ... 
Он объяснил дружинникам. что у самураев издревле так принято-в 

· случае большого позора они всегда бреют головы. 

1 Столб хранится в краеведческом музее Петропавловска-на-Камчатке; на 
нем сохранилась дата ( 17/YI 1- 1904 г .) и подпись того казачьего урядника, кото
рый выведен у меня под именем М. Сотенного. 
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Егоршин в пути поделился с Исполатовым: 

- Не знаю, как ты, Сашка, а я боюсь в город въезжать. Расстригин

то ладно, он спьяна в артель затесался. А вот молодняк жалко ... Как мы 
перед стариками Блиновыми покажемся? 

Траппер ответил, что у него тоже нет сил объявить родителям о гибе

ли их единственного сына. 

- Я не могу,-сказал он.- И вообще ничего не надо говорить. Въе

дем в город, люди сами увидят ... 
Долго шагал за телегою молча, потом признался: 

- Это моя вина. Зачем я не удержал его от боя? Если бы он даже в ку
стах пересидел - не велика беда ... 

На поясе траппера болталась четырехфунтовая бомба - та самая. что 

недавно украшала лейтенанта Ямагато. Над телегою гудящим роем ви

лись мухи ... Через весь город убитых срнзу отвезли в ч<1совню . плотник 

начал ладить гробы . 

Была середина июля ~- с землетрясениями по ночам , с вулканическим 

пеплом, которым щедро осыпало Камчатку. Если ты здесь родился , ты 

будешь любить эту неспокойную землю. Ты полюбишь ее. хоть раз при
коснувшись к ней, горячей и животворящей , веками впитьш<1вшей в себя 

кровь людей и зверей ... 
Соломин никак не ожидал увидеть трактирщика Плакучего в таком 

горе. Этот неопрятный жилистый старик в замызганной ситuевой рубахе 
резко отказался кор:vшть пленного Ямагато : 

- Не стану я его, злодея этого, со сто"1а своего потчевать. Мы ихнего 

брата к себе не звали, а Камчатка уже давно слезами от извергов умыва
ется. Кажинный год всюду только и слыхать: там убили. там сожгли ... 
Что вы хотите?- вдруг заплакал старик.- У меня внученька во Влади

востоке, гимназию· кончает , уже барышня, умненька' У ней со студентом 

Блиновым любовь была. Ждали, что парнишечка в люди выйдет - и хо
рошая пара бы получилась ... А теперь? Вот яму ему копают .. . 

Егоршин принес в канцелярию японское знамя: 

Куды девать-то его? 

- Музея нет, а хорошо бы завести. 

- Шелковое,- сообщил зверобой, словно удивляясь.- Ежели бы не 

этот красный кружок посередке, можно бы девке какой блузочку сшить ... 
А так вещь запылится и пропадет. 

Затем Соломину пришлось выслушать от Егоршина немало горьких , 

но справедливых упреков: 

- Угораздило же вас студента к нам приспособить ... Гляньте сами! 
Всего двое. убитых - и оба не нашего поля ягоды . З:по у нас лишь четве
ро штыками порезались . Мы же сызмальства к ружьям прикипели . Что 

охота, что война-две дружные соседки, и одна другой всегда по

собляет ... 
Желая пресечь тяжкий для него разговор, Соломин сказал зверобою, 

что он заслуживает второго «Георгия». 

Стар:Ьrй я, уже открасовался. Я бы и свой отдал, только бы студент 
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живым остался . Как теперь родители его жить будут? Ведь единого сынка 

в семье даже в армию не берут, а вы взяли его, кутенка, да прямо в вол

чатник бросили ... 
Появился в канцелярии сосредоточенный Исполатов , с улицы доне

слись какие-то заунывные звуки. 

- Что это?- спросил Соломин. 
- «Хвала слезам», музыка Шуберта. Учитель школьный репетирует. 

А вы даже не поздоровались со мною. 

Извините. Я рад вас видеть. 

- Я тоже. И хочу сделать вам подарок . 

- Только прошу, чтобы он не был дорогим. Это в городе могут 

истолковать в дурном смысле. 

- Успокойтесь. Мой подарок дешевый. 

Он водрузил на стол ручную японскую бомбу. 

Большое спасибо. Но что я буду с ней делать? 
- Делайте что хотите, только не бросайте. 

- Я думаю! Брось, так потом кишок не соберешь ... 
Соломин спрятал бомбу в несгораемый сейф, засунув ее за пачки ка

зенных 47 ООО рублей , которые (будь они трижды прокляты!) таили в себе 

какую-то роковую развязку. 

Посидели и послушали , как школьный учитель извлекает из своего 

фагота бессмертную «Хвалу слезам». 

- Замечательно! А нельзя ему сказать, чтобы он убрался подальше? 

У меня, знаете ли, нервы последнее время ... хуже мочалок. 

- Пейте бром,- ответил Исполатов . 

Андрей Петрович растряс в руках японское знамя . 

Кто захватил его в бою? 

Мишка Сотенный. 
По законам что ему за это полагается? 

Очень много - прямая дорога в офицеры ... 
Погибших в бою на речке Ищуйдоцке одну лишь ночь продержали 

в часовне, кадя над ними нещадно, дабы заглушить тлетворный запах, 

потом весь город вышел на проводы. Ополченцы разрядили в небо бер

данки , салютуя павшим . На чиновника Блинова и его супругу было 

страшно смотреть: будто две черные тени качались над разъятой землей, 

в которую навсегда опустили их сына. Соломин изо всех сил старался 
найти нужные слова утешения, но все слова растерялись, и он сказал Бли

новым слишком наивно : 

- Ах, если бы в прошлую осень «Сунгари» не прошел мимо Камчат

ки , все было бы иначе. 

- Да, да , вы правы ,- отозвался Блинов.- Все началось с того , что 

не пришел «Сунгари» .. . 
Отодвигаясь в сторону, Соломин пуговицей зацепился за ветхую 

ограду чьей-то могилы. С удивлением прочел, что здесь лежит астроном 

Жозеф де Лилль де ля Кройер, лежит очень давно , еще со времен импера

трицы Анны Иоанновны ... Старые деревья сплетали кроны над петропав
ловским кладбищем, и старое время неслышно смыкалось с новым . Анд

рей Петрович подумал, что ю·<1еняются только условия жизни, но чув-
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ства и переживания людей всегда неизменны. Здесь под каждым камнем 

навеки упокоился неповторимый мир человеческих ощущений. 

Через день он встретил школьного учителя и спросил, почему он так 

и не явился на кладбище, дабы почтить убитых «Хвалою слезам»: 

Уж не сердитесь . Не мог. Как заиграю- плачу. 

- Я и сам таков,- ответил Соломин, прослезясь . 

Японский врач , взятый в плен, оказался порядочным и добросовест
ным человеком . Соломин разрешил ему ходить где вздумается , без охра

ны. А захваченная при нем полевая аптека была даже намного боп1че 

той , что обслуживала петропавловскую больницу доктора Трушина . 

Зато Ямагата держали в карцере под замком . 

- Куда ж я его, обритого, дену?- говорил Соломин ... 
Исполатов снова попросил у него разрешения отлучиться в бухту Ра

ковую, обещая вернуться недели через две. Он сказал: 

- Я забыл передать вам от имени прапорщика Жабина, что в Охот-

ском море находится английский крейсер «Эльджерейю> .. . 
Вот это новость! 

- Крейсер? А что он там, пардон, делает? 

- Что-нибудь да делает,- ответил траппер .-Англичане без дела не 

сидят, а на их крейсерах не служат ротозеи туристы. Я думаю, что «Эльд

жерейн» кого-то там ищет. 

- Господи,-вырвалось у Соломина,-до чего все запутано, и хоть 

бы поскорее пришел «Маньчжур»! А как вы полагаете,-спросил он,-

долго еще продлится наша изоляция? 
- До конца войны ... 
Нечаянно Соломин вызвал Исполатова на признание . 

- Я сейчас составляю списки отличившихся и включил в них ваше 

имя. Это поможет вам снова встать на ноги! 

Траппер даже изменился в лице. 

- Я прошу вас не делать этого,-попросил он. 

- К чему скромность?-сказал Соломин.- Ваша заслуга в изгнании 

неприятеля с Камчатки несомненна. Наконец, вы лично пленили японско

го офицера. 
- И все-таки я прошу вас не делать этого. 

- Не понимаю ... объяснитесь. 
Молчание. 

- Я был слишком откровенен с вами,-начал говорить траппер,- и 

уже многое рассказал о себе. Но, к сожалению, я не сказал вам всей прав

ды ... простите! Дело в том, что я не был освобожден с каторги досроч
но -я бе:жал с каторги. 

Соломин будто заглянул в черный омут. 

- Неужели с Сахалина?-тихо спросил он. 
- Нет, с колесухи .. . 
Среди дальневосточников «колесухой» называлась каторга , громоз

дившая в амура-уссурийской тайге насыпи под рельсы будущей Великой 

363 



Сибирской магистрали. Соломин знал, что для колесухи не хватало наро

ду и действительно часть <1рестантов была вывезена с Сах<1лина. 

- Но это меняет все дело,- ск<1зал он. 

- Да,- не отрицал Исполатов,-даже круто меняет. Сейч<1с все при-
тихло и меня никто не ищет. Я пропал для всех! Но стоит вам возбудить 
вопрос о снятии с меня ответственности за убийства в связи с награжде

нием, как сразу же всплывут мои давние грехи ... а новые лишь допол
нят их. 

- Так. Но это еще не все,-сказал Соломин. 

Исполатов подумал. Подумал и ответил : 

Да, не все. Исполатов-это не настоящее мое имя. 

- К<tкое же настоящее? 

- Стоит ли его вспоминать? Его просто нет .. . 
Андрей Петрович долго не мог прийти в себя. 

- И когда же вы беж<1ли? 

- В девяносто первом. 

Соломин как старожил хорошо помнил 1891 год, когда с колесухи 

был совершен массовый побег преступников. Тогда тряслась вся тайга, 

по дорог<1м боялись проехать , <1 H<t окр<1ине Владивостока, в кварталах 
Гнилого Угла, ночи освещались выстрелами-шла настоящая война 

с беглыми к<1торжниками. Соломин не забыл, как средь бела дня убили 
мичмана Россело с французской эскадры, как зарезали капельмейстера 

флотского оркестrа ... 
Словно угадав его мысли, Испол<1тов произнес: 

- Общего у меня с б<tндитами было только то, что я бежал вместе 

с ними. Мне страстно хотелось свободы ... свободы ! 

И после этого оказались на Аляске? 
- Иного выхода у меня не было. 

- Теперь я понял хронологию вашей жизни ... 
Испошпов поднялся, прошел через всю комнату, чересчур старатель

но отряхнул с папиросы пепел, вернулся к своему стулу и сел ... Странно 
прозвуч<1ли его слов<1: 

- Поймите меня пр<1вильно- я полюбил женщину, и, к несчастью 

или к счастью. она тоже любит меня . 
В этих словах был оттенок щемящей жалобы, только Соломин не мог 

распознать - на что он жаловался? 

Эта женщина из лепрозория? 

Она. 
Вы действительно ее любите? 

Да ... 
Соломин проверил- не стоит ли кто за дверями. 

- Войдите же, наконец, в мое чиновное положение. Что я должен 

теперь делать? Чтобы как-то выручить в<1с и эту женщину, мне отныне 

надобно закинуть это дурацкое зерцало под лавку и ... Ну, как мне быть? 
- Если это так трудно,-ответил Исполатов,-давайте все упро-

стим : арестуйте меня, и дело с концом . 

- Да я же не только чиновник - я же и человек, который хотел бы 

помочь другому. Сейч<1с мое ув<1же11ие к вам заглушает желание посадить 
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вас за решетку .. . Я же даю себе отчет в том, сколько вы сдел<1ли для К<tм 

чатки! Давайте как на духу: честно выкладыв<tйте- что еще лежит H<t В<t
шей омраченной совести? 

Исполатов вдруг весело рассмеялся: 

- Андрей Петрович, вы очень хороший человек. но сидеть с в<tми 

в одной к<1мере я бы не решился". Я в<tм сказал уже все! А что еще пред

стоит мне натворить, этого не ведаю даже я . Но поверьте, что мною дей

ствительно иногд<t управляет рок. 

- Рок -это лишь выдумк<t древнегреческой философии. Давайте 

оставим это". Вы когда вернетесь из Р<t ковой? 
- В августе обещаю. 

- Хорошо. П оезжайте. Скоро увидимся. 

".Они не знали, что эта встреча не состоится ' 

Вскоре перестал гореть свет в окошках Блиновых . а когда открыли 

двери их дом<t, внутри было пусто. Перебраться на материк они никак не 

могли , потому в городе говорили: 

- Уж не худое ли? Небось зашл и в лес да петельку 11а себя и н<1кину

ли". И была-то у них едина н<1дежда - сыно'1ек 1 

Соломин продолжал испытывать мучительные угрызения совести. 

Егоршин в своих упреках был, несомненно , пра в: бой при Ищуйдоцке на

глядно показал, что в десанте погибли люди случай ные, а опытные в от

ваге и риске потерь не имели. 

- Это мой грех,- переживал Андрей Петрович". 
Он еще не терял надежды, что к ним прорвется доблестная канонер

ская лодк<t «М<1 ньчжур» и тогд<t жить станет легче. 

Но вместо «Маньчжура» в Петропавловск неожиданно вошла амери

канская «Минеолла»! 

Прелестное название корабл я никак не гармонировало с внешним ви

дом этого допотопного чуда , которому лу<rше б ы называться иначе

плавучий гроб, галоша, бандура или самотоп. Не хватало только греб

ных колес, чтобы они шлеп<1л и по воде старомодными плицами. Высокая 

труба-монстр, сложенная чуть ли не из кирпичей. завоняла Авачинскую 

гавань гнусным дымом , насыщенным крупицами плохо прогоревших 

углей. А мостик «Минеолльт н<1поминал старомодный комод с массою 

ящиков , в котором хорошо бы поселиться бездомным крысам" . 

Зато капитан «Минеоллы» окю<1лся сущим молодцом' 

Приветствуя Камчатку, он треснул ее форштевнем по старой приста

ни , так что от нее куски полетели. Желая исправить случайную бестакт

ность , кэп приказал в м<1шину дать полный назад. И -дал и". Так дали, 

что винт корабля, взбаламутив рыжую воду , буквально за минуту вымыл 

из грунта четырнадцать свай сразу , отчего половина пристани обруши

лась в море. 

Потом из ящиков комода разшшась бравая команда: 

- Подать швартовы н<1 берег! 

И - подали ." Прямо на голову служителя приста ни. ободрив челове

ку ухо и раскровив ему ли цо. 
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Моряки такую швартовку называют грязной. 

На пароходе «Минеолла» прибыл мистер Губницкий! 

Я думаю, он приложил немало стараний, дабы зафрахтовать с кора

бельных кладбиш США такую гиблую шаланду. Но для этого у него, ви
димо, были вполне обоснованные причины ... Мне, читатель, не хотелось 
бы играть в прятки: пора уже знать, что заход английского крейсера 

«Эльджерейю> в Охотское море вызван ожиданием загробного привиде

ния в образе «Минеолльm! 

« ... АЗ ВОЗДАМ» 

Соломин писал о встрече с Губницким: «Он встретил меня сурово 

и величественно, предупредивши, что имеет полномочия высшего прави

тельства разобрать камчатские дела» . 

- Каждому аз воздам,- пригрозил Губницкий ... 
Два давних недруга сошлись в салоне «Минеолльm, причем у стола 

прислуживал корабельный стюард-японец, внимательно их слушавший. 

Соломин присмотрелся к этому типу . 

- Вы меня, конечно, узнали?-спросил он японца. 

- Да, Соломин-сан. 

В памяти снова возникла кают-компания «Сунгарю> и время, прове-

денное с двумя японскими студентами. 

Андрей Петрович задал вопрос наугад: 

- Вас, кажется, зовут Фурусава? 

Стюард (весь в белом) отвесил поклон: 

- Нет, я Кабаяси. 

Соломин даже рассмеялся: 

- Надеюсь, что за этот большой срок вы постиг ли русский язык во 

всех его неуловимых нюансах? Ну, и как же он вам показался? Наверное, 

было трудно? 
- Сейчас я читаю уже Тютчева,-ответил Кабаяси. 

- А что читает ваш друг Фурусава? 

Неуловимая запинка - и точнейшая ложь: 

- Фурусава нравится ваш Чехов ... 
Соломин не счел нужым объяснить шпиону, что его напарник Фуруса

ва давно закопан в камчатской земле. Повернувшись к Губницкому, он 

учтиво сказал: 

- Извините, что я отвлекся. Мне было очень приятно встретить 

рядом с вами своего старого знакомого. 

Губницкий слегка кивнул, будто одобряя. После чего протянул Соло

мину список его камчатских недоброжелателей: 

- Всех этих лиц следует собрать вместе. 

Поверх табеля стояла дата: 9 апреля 1904 года-это был горький для 
Соломина день, когда враги установили «научный» диагноз о его сумас

шествии. Он ответил : 
Хорошо! Но Папу-Попадаки поищите в Чикаго. Расстригину про-
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поем вечную память, а господа Неякин и Трушин , в этом нет никакого со

мнения, охотно подтвердят мою ненормальность ... 
Возникла пауза, напряженная для обоих. Имея немало причин для не

нависти к Губницкому, Андрей Петрович все же не догадывался о 

подлинной роли предателя, потому и доложил с оттенком некоторой 

гордости: 

- Камчатку можете поздравить. В этом году, даже при полном от

сутствии морской погранохраны, нерест лосося прошел без грабежа со 

стороны. Американцы, надо полагать, не рискнули нарушить нейтрали

тет, а японских браконьеров Камчатка отбила с немалым для них уро

ном". В этом - большая заслуга всех местных жителей, особенно опол

ченцев! 

- Заслуга ли?- ответил Губницкий.- Нейтралитет рыбных промы
слов был одобрен на Международной рыбопромышленной выставке 

в Осаке. Здесь я могу сослаться на стародавний прецедент Крымской 

кампании , когда тоже была договоренность с противником не мешать 

рыбной ловле. 

Вспомнив слова Исполатова, Соломин за глянул в глаза Губницкого 

(в глаза осьминога) и обнаружил , что в его зрачках действительно есть 
что-то приковывающее" . Соломин возразил: 

- Но ведь в период Крымской кампании а нгл ичане с французами не 

закидывали сетей в русских водах! Японцы же давно пrивыкли жить до

ходами с богатств русских морей. 

Кабаяси тихо расставлял посуду. Соломин заметил. что для жалкой об

становки «Минеолльт совсем не требуется стюард. Масса рыжих тарака

нов нахально падала с потолка прямо в тарелки, по отвороту пиджака 

Гурницкого форсированным маршем передвигался раскормленный клоп, 

никак не думавший, что из благодати Сан-Франциско ему суждено пере

меститься в камчатскую холодрыгу . Андрей Петрович заодно уж осмо

трел и себя - нет ли на нем какой -либо нечисти ." 
Губницкий достал какую-то бумажонку: 

Имею сообщение от господина Прозорова ... 
- ? 
- Прозоров,- пояснил он ,- председатель санкт-петербургской тор-

говой биржи , ныне вступивший на паях в правление Камчатского акцио
нерного общества. Здесь 011 пишет мне, что вы давно не в себе, творите 

неслыханные надругательства над жителями, совершенно их терроризи

ровав , «вследствие чего Камчатское общество затрудняется исполнять 

свои задачи». 

Это была уже цит:па! Соломин спросил : 

- А какие задачи у вашего почтенного общества? 

Губницкий дал ответ крайне глубокомысленно: 

- Нетрудно догадаться". Мы осваиваем Камчатку, как это всем 

известно , не ради прибылей . Мы стараемся привить ей хотя бы скромные 

зачатки цивилизации. Посильно привносим в эти дикие края культуру 

и основы благосостояния". 
Соломин на дешевую демагогию не улавливался. 

Бра во! - сказал он, с нарочИтой издевкой хлопнув в ладоши.- И 
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еще раз браво! Я счастлив. что ваши задачи совпадают с моими ... Кстати, 
вы прибыли из такой цветущей страны, и надеюсь, что ваша «Минеолла» 

привезла детям Камчатки хотя бы ящик дешевых калифорнийских апель

синчиков. 

- Здесь обожают репу,- ответил Губницкий,- а вкус апельсинов 

местным жителям так же непонятен. как мне противен вкус местной са ра

ны или черемши. Камчатка сама по себе чрезвычайно богата внутренни

ми ресурсами ... О чем вы просите? Разве же барон Брипен не доставил 
вам провизию на «Редондо»? 

- Он не сгру3ил на пристань даже черствой горбушки. только навез 

сюда массу невозможных сплетен ... 
Андрей Петрович понял, что в беседе наступил кризис. Присутствие 

Кабаяси мешало ему, но он решил этим пренебречь. 

- Ваши полномочия,--дерзко потребовал он. 

Губницкий величавым жестом предъявил телеграмму Плеве, которая 

являлась и директивою к исполнению . Соломин прочел, что его велено 
с Камчатки устранить, а ополчение подвергнуть расформированию. Ко

нечно, оспаривать резолюцию министра внутренних дел Соломин не 
решился (<:1 мог бы!). 

- В<:1ша карта бита,-сказал Губницкий с усмешкой. 

Да, бита .. . 

Разговор продолжили в канцелярии уездного правления . 

- Каждому аз воздам.-- повторил Губницкий. оглядывая скудную 

кривоногую мебелишку казенного присутствия.-Для меня ведь все лю

ди одинаковы. Для меня важно лишь справедливое решение .. . А вам 
предстоит сдать дела . 

В раздумье постояв у несгораемого шкафа. он велел: 

- Откройте камчатскую казну . 

Слав<:1 богу, ключ на этот раз быстро нашелся. 

- Пожалуйста,-· Соломин открыл дверцу сейфа . 

Губницкий залез в него чуть ли не с головой. 

Сколько здесь? 

Сорок семь тыСЯ'!. С копейками. 
А почему здесь сорок семь тысяч? 

Вас смущает не круглая сумма? Так я и сам не знаю, почему тут со

рок семь, а не сорок и не пятьдесят тысяч. 

Губницкий , пересчиты!'::,; п<:1чки ассигнаций, неожиданно извлек из 

сейфа спичку, уже обгорелую: 

Может, вы и окурки сюда складываете? 

Да нет. не складываем. 

Как же эта спичка сюда попала? 

А бес ее знает,-ответил Соломин. 

Конечно же, он не причислял Губницкого к лучшей части человече

ства. Но и фаннзии Соломина не хватило додуматься, что эти 47 ООО ка-
3енных денег Губницкий уже заприходовал в графу своих прибылей, а для 
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того, чтобы из сейфа они переместились в его чемодан, нужна сущая 

ерунда - японские крейсера! 

Наконец-то он обнаружил в сейфе и бомбу. 

Не понимаю, зачем тут валяется эта штука? 

А куда девать? Не прятать же под подушку . 

Но и не хранить же ее с деньгами. 

Одно другому не мешает,- отозвался Соломин. 

От ку да она у вас, такая страшная? 
Откуда?- Соломин чуточку поразмыслил.- Представьте , принял 

вместе с кам<rатскими делами. Даже расписался , как в казенном имуще

стве. Об этом во Владивостоке знают. Так что вы уж, пожалуйста, не под

ведите меня . 

- Хорошо,- сказал Губницкий,- не подведу ... 
Ключ от камчатской казны перебазировался в карман Губницкого, 

при этом Соломин мысленно воздал хвалу всевышнему, который изба

вил его от дальнейших хлопот с сейфом. Он еще раз машинально глянул 

на список своих врагов. 

- Да,- напомнил ему Губницкий,- пожалуйста , соберите всех лиц, 

кои принимали участие в консилиуме, установившем вашу психическую 

неуравновешенность. 

Андрея Петровича несколько удивило, что при появлении Неякина 

Губницкий широко распахнул перед ним объятия: 

- О, вот и мой старый сподвижник по службе на Командорах! Как 
я рад видеть тебя бодреньким и здоровеньким ... 

Два супостата устроили публичное лобызание. Взирая на их неж

ность, скрепленную совместным воровством, Андрей Петрович понял, 

что сейчас они сожрут его как миленького. Душа погрузилась в унылей

шую апатию. В самом деле, стоит ли разбиваться в лепешку, если все 

предрешено заранее? .. 
Лиходеям, собравшимся для «консилиума», он сказал: 

- Жаль, что я вас раньше в бараний рог не свернул ... 
Хлопнув дверьми , резко вышел, а на крыльце встретил Егоршина, ко

торый сунул ему в руку никелированный браунинг. 

- У японцев отобрал,- шепнул зверобой.- Поопаситесь. Я эту шу

шеру немножко знаю ... от них всякое станется. 
- Спасибо . Теперь хоть есть из чего застрелиться. 

Минут через двадцать «консилиум» завершился, и Губницкий снова 

пригласил Соломина в канцелярию . 

- Доктор,- показал он на Трушина ,- утверждает, что психическая 

ненормальность постигла и вашего помощника ... Вы разве не замечали, 

что урядник Сотенный шизофреник? 

Андрей Петрович отвык чему-либо удивляться . 

- Здесь все сумасшедшие,-сказал он. 

Соломин понимал дело так, что Губницкий берет Камчатку в свои ру
ки. Но ошибся- Губницкий указал на Неякина : 

- Вот старый боевой конь , который еще послужит под седлом. Дела 

камчатские прошу сдать господину Неякину . 

Это было отступлением от директивы Плеве, но, очевидно , Губниц-
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кий счел более благоразумным укрыться за спиною Неякина . Андрей Пе

трович · швырнул перед ними связку ключей. 

- Жрите! - сказал, уже не выбирая выражений. 

Неякин поспешил открыть ясачн ые кладовые. Из темного коридора 

в канцелярию донесся его придушенный голос: 

- Никодим Авенирович , идите-ка сюда! Скорее. 

Губницкий не замедлил явиться. 

- 0-о-о,- произнес он в восхищении , когда из темной глуби кладо
вых искристо засверкали груды камчатских мехов". 

Присутствие Соломина, собравшего этот ясак, помешало хапугам вы
ражать грабительские эмоции более откровенно. 

- Закройте,- строго указал Губницкий.- -Потом все пересчитаем 

и отправим на Командоры ". ради безопасности! 

Со сдачею дел Соломин явно поспешил: под окнами уездного правле

ния уже качнулся частокол берданок, ополченцы устроили воинственный 

гвалт. Андрей Петрович сам же и писал, что Губницкий «хорошо был 

известен населению как самый крупный хищник, как самый безжалост

ный кровопиец. Сила, во всяком случае, была 1ю моей стороне" .» 

Зная местные нравы, Губницкий перетрусил и, показывая на окно, за 

которым галдели дружинники, выговорил : 

- Вот за это вы ответите по закону! 

Соломин дал ему правильный ответ: 

- Неужели только за то, что я, патриот отечества, собрал таких же 

патриотов для защиты отечества? 

Вы их вооружили! 

- Конечно. Не пальцем же воевать с японцами. 

- Однако раздача оружия населению -- это прямая угроза сохране-

нию благочиния и гражданского спокойствия. 

- Но ведь нам следовало обороняться. 

- На вас никто не нападал". 

Соломин выпалил в лицо Губницкому: 

- Даже от японского лейтенанта Ямагата я не слышал такой бели-

берды, какую вы мне здесь поучительно преподносите! 

А где он сейчас?- вдруг оживился Губницкий. 

Сидит. 

Как сидит? 

На полу сидит. 

Не понимаю . 

От табуретки отказался. Вот и сидит на полу . 
Где сидит? 

В карцере же, конечно ". 
Как вы смели?- обрушился на него Губницкий. 

Соломин взял со стола тяжеленное пресс-папье . 
- Да, осмелился! Что вы кричите? Я ведь вашему Ямагате раскален

ных иголок под ногти не загонял. Рисом кормил, в чае и папиросах не от
казывал, на прогулку выпускал". Так какого же еще рожна надобно для 

поверженного противника? 

Губницкий сказал: 
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- Ямаппо следует освободить. Это известная персона в Япони и. 011 

вхож к министрам, его лично знает сам микадо . 

- Я ключи вам сдал,- ответил Соломин.- и. ю1к Пилат . умываю 

руки. Желательно вам христосоваться с Яма~ ато - пожалуйс1 а. Н о я 

в таком деле вам не товарищ ... 
На улице его окружили ополченцы , настойчиво требуя приказа об аре

сте Губницкого и Неякина . Камчатка уже зш1вала немало кромешных 

бунтов , когда неугодное начальство кровавой метлой выметалось в мо
ре ,- камчадалы никогда не были народом покорным: вулканы сотряса

ли Камчатку, и вулканы страстей бушевали в JJyшax ее жителей ... Скажи 
им Соломин сейчас одно только слово - от Неякина с Губницким даже 

галош бы не осталось. а этот заразный барак «Минеоллу» разнесли бы по 

гаечкам! Но Соломин (как и в случае с бароном Бригrеном) опять допу
стил дряблость воли . сейчас особенно нспросrитсльную. 

- Расходитесь,- велел он ополченщ1м. 

Ему отвечали с большим неудовольствием: 

- Разойтись-то легче всего, з<1то собраться труJJно ... Ведь не нначе 
как эту нехристь на нас японны нанесли' 

Нет,- сказал Соломи11, - это не японны . 
- Так кто же тогда? 

- Это из Петербурга подкинули ... ГоспоJJин Губницкий показал :viнc 

телеграмму министра внутренних дел Плеве . 

- Ах, Плеве? Так и он. гад, микаде продался ... 
Повидавшись с Егорши11ым , Соломин велел ему тишком ехать в 

Мильково и предупредить Сотенного, чтобы урядник не показывался в 

городе, где его ждут большие неприятности: 

- Будет лучше всего, если он переберется в Большерецк и оттуда 

продолжит оборону Камчатки от японцев ... 
Послать же гонца в лепрозорий. чтобы предупредить Исполатова, он 

не осмелился, надеясь, что траппер. как и обещал, сам появится в Петро

павловске , и тогда Андрей Петрович постарается выручить его. 

Увы , предупредить траппера не удалось! 

Губницкий не сразу вызволил Ямагата из карцера, сначала он как сле
дует продумал свое поведение. Полмиллиона японских иен, собранных 

самураями в его пользу ,- этот великолепный чистоган надо было как-то 

оправдать ... 
Лишь к ночи он велел привести к нему Ямагата. и, когда самурай во

шел , часто кланяясь, как заводной петрушка , Губницкий (тоже с покло

ном) торжественно вручил ему саблю. 
- Приношу глубокие извинения,- сказал он по-английски,- за то 

печальное недоразумение , какое произошло по вине начальника Камчат

ки .. . Уверен , с вами ничего бы такого не случилось, если бы начальник 

Камчатки был психически нормален. 

Этой фразой Губницкий как бы оправдал поражение Ямагата, а сам 

бой на речке Ищуйшщке 011 тщател ь110 за вуалировал незначительным 

словом 
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- Где мое знамя?-сразу потребовал самурай. 

Знамя долго искали и нашли за печкой. 

Ямагата с обритой головой был карикатурен: в одной руке на отлет 

держал обнаженную саблю, в другой знамя, нуждавшееся в стирке с мы

лом, а грудь он выпятил, как на параде. 

- Если начальник Камчатки ненормален,- отвечал самурай по

японски,- то и бандитов, вооруженных им, тоже следует признать явле

нием ненормальной фантазии. 

Губницкий быстренько с этим согласился: 

- Ополчения отныне не будет ... Я сразу же оповещу окрестности Пе
тропавловска , чтобы с шапок поснимали ополченские кресты, а дружины 

сдали оружие. Но сообщать об этом в Петербург я не стану, зато извещу 

Владивосток, что душевная болезнь Соломина подтвердилась, и пусть 

они телеграфируют дальше ... Смею надеяться, что это известие вскоре же 
дойдет и до Токио! 

Потом Губницкий вспомнил, что в госпитале Сан-Франциско барон 

Бригген просил его уничтожить протокол, им подписанный. Порывшись 

в шкафах, Губницкий отыскал этот протокол. Но он был скреплен булав

кою с другой бумагой, и совсем нетрудно догадаться, что этим двум до

кументам Соломин придавал особо важное значение. 

Сразу уничтожив болтовню барона, Губницкий внимательно вчи

тался во вторую бумагу . Несколько страниц были заполнены личными 

показаниями траппера Исполатова об убийстве им сожительницы 

Марьяны и явинского почтальона. 

- Людские дела". господи!- вздохнул Губницкий. 

Подумав как следует , он спрятал показания траппера в ящик стола и, 

зевнув, повторил: 

- Каждому аз воздам .. . 
Ключ в его руке щелкнул, как взводимый курок. 

ЛЮДСКИЕ ДЕЛА, ГОСПОДИ! 

Замолчать подвиг камчатского ополчения Губницкий при всем жела

нии не осмелился, он подтвердил донесение Соломина о битве на речке 

Ищуйдоцке, в котором пленили японского командира и захватили знамя 

противника. Сохраняя казенную последовательность, Губницкий ока

зался вынужден утвердить составленный Соломиным список ополченцев, 

достойных награждения за боевые отличия. 

Все это он проделал одной рукой. Но другой рукой Губницкий притя

гивал к ответственности тех же самых геройских ополченцев. Буквально 

из пальца прохиндей высосал юридическую формулировку для привлече

ния к суду руководителей боевых дружин. Казуистика строилась таким 

образом: «за участие в разбоях в отношении к мирным японцам, прихо

дившим к нам ловить рыбу".» 

Жестокая правда тех дней такова: предателю удалось разоружить 

ополченцев , квартировавших в Петропавловске и ближайших от города 

поселениях. Отвечать за это преступление следовало бы и Плеве, кото-
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рый дал Губницкому самые широкие полномочия. Но руки Губницкого 

(а тем более руки министра внутренних дел) оказались слишком коротки, 

чтобы дотянуться до берегов Охотского моря, где боевые дружины про

должали священную войну с оккупантами ... 
От самого устья Тигиля до мыса Лопатка все лето подряд Камчатку 

трясло от частой пальбы-патронов не жалели. Ополченцы прибрежных 

деревень и стойбищ отражали каждую попытку японцев закрепиться на 

побережье . В Большерецке произошло уже настоящее сражение - там 

дружинники перебили всех налетчиков, факелом сгорела большая япон

ская шхуна. 

Выискивая слабейшие места в обороне, японцы решили высадиться на 

самом севере Камчатки, в безлюдном и суровом Карагинском краю, где 

жили безграмотные коряки и камчадалы - прямые потомки первых рус

ских землепроходцев, осевших здесь со времен Дежнева и Атласова . Кам

чатские патриоты наголову разгромили японский десант, и лишь пять за

хватчиков с трудом добрались до шхуны впш1вь, остальных добили мет

кие выстрелы. 

В Токио никак не ожидали , что пустынная Камчатка ответит пулями 

из-за каждого камушка, ответит плотными залпами из гущи диких шело

майников. Японская военщина замыслила операцию по захвату Коман

дорских островов - совсем уже беззащитных, благо п1м проживали лишь 

300 алеутских семей (а здешние богатства котиковых лежбищ и последние 
каланы давно привлекали самураев). Рано утречком, когда жители еще 

спали, японцы высадились на архипелаге. Японский офицер, потрясая са

блей, поведал алеутам, что отныне Командоры-земля священного ми

кадо, в честь чего над островами был поднят японский флаг . Алеуты

люди спокойные: они дождались ветра с дождиком, а потом нанесли за

хватчикам удар такой убийственной силы, что самураи вверх тормашка

ми закувыркались с островов в море ... 1 

Ямагато было ясно, что без поддержки крейсеров на Камчатке нечего 

делать, нужна помощь главных корабельных калибров! Но действия 

японских крейсеров были скованы единоборством с кораблями Сибир

ской флотилии, а в Охотском море еще околачивался английский крейсер 

«Эльджерейн» .. . 
Тридцатого июля Губницкий велел Соломину собираться. 

- Я в Америку не поеду,-твердо заявил Соломин.-Лучше я буду 

сидеть в камчатском карцере . 

- Америка в таких, как вы, и не нуждается. Ступайте на «Минеоллу», 

там для вас отведена самая лучшая каюта ... 

На этой поганой «бандуре», которая никак не свидетельствовала 

о бурном развитии американской техники, Андрею Петровичу отвели 

каюту без иллюминатора и вентиляции, похожую скорее на мрачную 

' В период иностранной интервенции японцы послали на Командоры особую 
«научную» экспедицию, которая ради уничтожения всего поголовья котиков зали

ла нефтью их лежбища. К счастью, разразился бурный шторм, волны отмыли бе
рега от нефти, и котики вернулись на свои природные места. 
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грязную нору . От соседства кочегарок переборка раскалялась так, что на 

ее поверхности, кажется, можно было отпарить брюки. Легионы тарака

нов сыпались сверху шуршащим дождем, от клопов не было никакого 

спасения ... 
Хотелось бросить последний взгляд на Камчатку, и Соломин толкнул 

дверь на палубу. Увы, дверь предусмотрительно закрыли снаружи, оче

видно по приказу Губницкого, боявшегося, как бы этот «сумасшедший» 

чего-либо не натворил. От работы склеротичных машин единственный 
стул в каюте, припрыгивая, начал двигаться с борта на борт, словно 

в спиритическом сеансе . Наконец кто-то вставил ключ в дверь и провер

нул его в скважине, выпуская Соломина в коридор . 

Перед ним стоял каютный юнга-тщедушный американец с крас

ными, как у альбиноса , глазами. Соломин пожалел его . 

- Ну и вид у тебя, дружище! - сказал он юнге .- Будто ты целую не

делю не мог выбраться из кабака. 

- Кабак, сэр , все-таки лучше «Минеолльт, сэр. 

Два раза «сэр»- это признак уважения. 

Куда же вы плывете с клопами и тараканами? 

Топиться,- ответил юнга с красными глазами . 

Сэр! - напомнил ему Соломин. 

Простите, сэр ... 
Петропавловск (такой ненавистный и такой любимый) уже пропал за 

кормою, будто его никогда и не было, а лишь приснился в кошмарном 
и сладком сне. Слева по борту Соломину подмигнул почти приятельски 

желтый глаз маяка. Щелкнула дверь под «комодом» капитанского мости

ка - из пассажирского салона вышел Губницкий в шелковом японском 

халате, расписанном чудовищными драконами, с ярким американским 

полотенцем на шее. 

- А вы преступник ,- заявил ему Соломин.-Я сожалею, что удер

жал ополченцев ... они бы вас разорвали , как собаки кошку! Ответьте 
мне- куда вы дели весь камчатский ясак? 

Губницкий поддел на палец кончик полотенца, стал тщательно выти
рать в ушах (кажется, он выбрался прямо из душа). 

- Не хватит ли объяснений? Что вас тревожит этот вонючий ясак, до 

которого вам уже давно нет никакого дела? 

Машины «Минеолльт стучали, словно бабкины ходики , из трубы ва

лила копоть, будто от дрянной керосинки. Стало муторно. Вернувшись 

в каюту, Соломин нашел под подушкой записку, коряво начертанную по

английски: «Если хотите еще пожить на этом дурацком свете, ничего не 
ешьте от нашего стюарда . Честный американец». Конечно, разделаться 

с Соломиным в море проще простого. Обернут в простынку, как дитятю, 

и бросят за борт, а потом поди проверь , отчего загнулся. 
Но когда прозвенел гонг, зовущий к ужину, Андрей Петрович все-таки 

направился в салон . Кабаяси, хорошо войдя в роль корабельного стюар

да, из-за спины Соломина наклонил бутылку с джином над его стаканом, 
сказав с наглой улыбочкой: 

- Скоро вы увидите моего друга Фурусава . 

Соломин уже видел его друга Фурусава с раскроенным черепом, но 
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в этот момент понял слова Кабаяси таким образом, что его решили до

ставить в Японию. 
- Еще чего не хватало! -закричал он.-Я никогда не сдавался 

в плен, а значит, никто не имеет права". 

«Минеоллу» дернуло на волне так, что изо всех тарелок выплеснуло 

потоки рыжего овощного супа. Отлетев к переборке, Губницкий уцепился 

за стойку пиллерса, над его головою раскачивалась клетка с черным ма

дагаскарским попугаем. 

- Да,- заявИл он Соломину,- «Минеолла» должна навестить Япо

нию, и это меня нисколько не оскорбляет, ибо война не должна мешать 

торговле. Но вас, сударь,-договорил он,-я выкину за борт напротив 

Охотска - радуйтесь! 

Андрей Петрович с ужасом вспомнил о грозном охотском баре, ш1 ко

тором разбились и погибли уже столько мореплавателей. 

- Вы это ловко придумали,-сказал он Губницкому. 

Слишком ловко! Даже если Соломин останется жив за баром, все рав
но дорога от Охотска до Иркутска займет у него прорву др::~гоценного 

времени. Значит, Петербург еще очень долго не будет извещен о той под

лости, какую развели на Камчатке мистер Губницкий и его холуи. 

- Где вся пушнина Камчатки?-снова спросил он. 

Кажется, сейчас Соломин уже пожалел, что собирал ясак без «теплой 

компанию>: пусть уж лучше бы разворовали пушнину свои мерзавцы, а не 

этот американский оборотень с глазами осьминога . Балансируя на ухо

дящей из-под ног палубе, Губницкий добрался до своей тарелки, окунул 

в нее мельхиоровую ложку. 

- Дайте человеку поесть спокойно". 

В темном коридоре Соломину снова встретился юнга, беднягу даже 

мотало от усталости . 

- Что, приятель, так много утомительных вахт? 

- Да, сэр. На всю команду у нас одна бессменная вахта. Мы просто 

боимся ложиться в койки". Неужели вы не догадыв::~етесь , зачем «Ми
неолла» тащится в пустыню Охотского моря, до которого нам, честным 

американцам, нет никакого дела? 

Соломин сказал, что это из-за него : 

- Напротив Охотска меня шлепнут за борт, как лягушку. 
- Вы наивный человек, сэр,-засмеялся юнга.- «Минеолла» застра-

хована мистером Губницким на такую большую сумму, что дело ост<1-

лось за малым-не дать ей зажиться на белом свете. Охотское море

отличная покойницкая, ведь там никто не проверит причину смерти. Вот 

мы и не спим, чтобы не проворонить, когда нас станут сажать на банку. 
Я вам дам совет: если это случится, не старайтесь завязать шнурки на бо
тинках. Вы не успеете крикнуть «мама!», как палуба сама выскочит из

под ног. Великий боже, не дай нам проспать эту веселую минутку". 
С наступлением темноты Соломин прошел в каюту Губницкого, ко

торого страшно перепугал своим появлением. Рука его потянулась 

к звонку, чтобы вызвать стюарда Кабаяси, но Соломин треснул его по 

руке. 

- И не кричать!-сказал.-Садитесь" . 
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Соломин плотно притворил двери . 

- Что вам угодно?-спросил Губницкий . 
- Знать глубину вашего падения ... Вы тридцать лет управляли Ко-

мандорами. Скажите, удавалось ли вам за эти годы следить за русской 
прессой? 

- Кое-что почитывал. 

- Надеюсь, что под статьями, направленными против вас, вы уже 

встречали мое имя? 

- Приходилось. А за что вы невзлюбили меня? 

- За то, что вы самый настоящий жулик, место которого в петле. 

И будь моя воля, вы бы висели до тех пор, пока не лопнет дотла пере

гнившая веревка." 

Губницкий догадался, что Соломин дальше слов не пойдет, и успо

коился, начав ковыряться в своих карманах. 

- Россия,-говорил он,- никогда не была для меня матерью . Я че

ловек вполне новой формации, и мне вообще смешна сама мысль, что ка

кую-то страну можно любить только потому, что там родился .. . Прошу 
вас - не падайте в обморок! 

Он показал ему паспорт американского гражданина: 

- Это мой". Вы удивлены? 

Лицо Соломина покрылось холодным потом. Только сейчас он осо

знал, что произошло. К управлению Камчаткой пришел подданный Со
единенных Штатов, о чем в Петербурге не догадывались. Губницкий пра
вильно рассчитал удар: когда до министерства дойдет известие о его са

мозванстве, он будет уже в полной безопасности-за океаном! А весь бо
гатый камчатский ясак (плюс денежная казна Камчатки) останется при 

нем. Ко всему этому он еще получит крупную сумму страховки после не-

избежной гибели «Минеолльт". -
Соломин в обморок не упал. 

- Вы крепкий человек,- похвалил его Губницкий.-Ну как? Видите, 

я вас поймал и держу в клетке, а вам меня уже не поймать" . Ха
ха!-раздался бодрый смех.-Это я сделал уже не по-русски-это по

американски. Надеюсь, вы оценили размах моих операций. 

- Да, оценил. Вы меня извините,-сказал Соломин,-но я выну

жден поступить вот так".-Он плюнул в осьминожьи гш1за Губницкоrо, 
потом вышел. 

В каюте нащупал под подушкой холодный никель браунинга, пода
ренного в разлуку зверобоем Егоршиным. Присутствие оружия направи

ло мысли в нехорошую сторону. «Нет,-сказал он себе,-стреляться ра
новато». Перед ним возникла ясная цель: во что бы то ни стало добраться до 

первого же телеграфа, чтобы информировать Россию о геройстве камчат

ского ополчения, чтобы оповестить официальный Петербург о злодей
ском поведении шайки грабителей- Губницкого и барона Бриггена, этих 

прихвостней загадочных гешефтмахеров, Манделя и Гурлянда, что спо

койненько посиживают на Галерной, в доме № 49". Очень сильно кача
ло. 

- С-с-с-сволочи,-свистел Соломин сквозь зубы. 

«Минеоллу» швыряло так, что ее комодоподобный мостик, каза-
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лось, оторвется от палубы и упорхнет за борт со всем его премудрым 

начальством . Хорошо , если бы это случилось! 

Пятого августа расхлябанная от качки «1\1инеолла» положила якорь 

в жидкие грунты на внешнем рейде перед Охотском. 

- Вы еще не спали?- спросил Соломин юнгу. 

- Ждем пересадки ... Хорошо, что в Охотском море нету акул, зато 
вода такая, что каждая косточка уже заранее готовится сплясать бравую 

моряцкую джигу! 

Далеко-далеко виднелось несколько домишек Охотска- когда-то 

шумного океанского порта , а теперь весь город был меньше деревни . Над 

баром ходили волны, там взвивало пенные смерчи. 

На скрипящих талях уже стравили шлюпку. 

-- Прошу,-сказал Губницкий, толкая Соломина к штормтрапу, раз

дерганному, как старая банная мочалка. 

Все стало ясно: жить осталось недолго. 

Вам угодно видеть, как я угроблюсь на баре? 

- Ты мне надоел! Катись к чертовой матери. 

- Но ты не думай , что я стану умолять о пощаде . Я никогда не уни-

жусь перед тобой ... 
Соломин перекинул тело через поручни и , хватаясь за перепрелые вы

бленки трапа , спустился в шлюпку, которую волна била о борт корабля 

с такой страшной силой, что от планшира кусками отлетали краска и ще

пки. Еще раз глянув в сторону охотского бара , он заметил, как на гребне 

буруна высоко подняло черное днище лоцманского баркаса,- это охот
ские житещ1 спешили на помощь. В бешеной ярости Соломин оттол

кнулся от грязного борта «Минеолльт, крикнув Губницкому на проща

ние: 

- Не все в мире покупается на золото! Я желаю тебе, подлецу, подох

нуть раньше, чем ты начнешь тратить ворованное ... 
«Минеолла>>, взревев гудком , сразу отошла в открытое море. Со сто

роны бара враскачку несло баркас с охотскими казаками на весш1х. а 
в носу его кряжисто возвышался бородатый мужик-лоцман. Он еще изда

ли швырнул Соломину канат, горланя с молодецкой удалью: 
- Бог не выдаст- комар не съест! Закрепись , милок, хоша на живую 

нитку, чичас мы тебя на чистую воду выведем! 

«Скажу одно,- вспоминал Соломин,- что я до сих пор не понимаю. 

почему, собственно , мы не потонули?» На самом крутом всплеске бара 

лопнул буксирный канат- считай амба! Но очередная волна, вовремя 

подошедшая с моря, могуче треснула шлюпку и транец, и она перескочи

ла за бар, врезавшись носом в рыхлые пески. Соломина вышвырнуло на 

берег носом вперед, словно из седла ретивого скакуна . А следом за 

шлюпкой громыхнулась на камни и тяжеленная посудина лоцмана. 

На берегу стояли люди с охотским исправником. 

Откуда вы?-спросил он Соломина . 

Из Петропавловска . 

Мать честная! А пароход-то чей же? 
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- Американский . 

В толпе заговорили с осуждением: 

- Вот негодяи, что с пассажирами выделывать стали! Небось деньrи
то за билет взяли, а потом крутись как знаешь" . 

Одна из женщин сняла с себя старомодный шушун, какие носили 
в прошлом столетье, и укрыла им плечи Соломина. 

- Простынешь, миленько-ой,-пропела она. 

Исправник сказал , что его жена готовит обед. 

- Прошу, пане, до нашего вельможного корыту". 
Звали его Рокосовским, он был сыном поляка, сосланного в Сибирь за 

участие в восстании 1863 года. А жена у него была якутка-баба востро
глазая и расторопная. Глядя, как она таскает горшки из печки, Соломин 
сказал: 

- Мне надо срочно в Якутск. 

- Уш:lСи вас матка боска,-ответил исправник.-Сейчас на Якут-

ском тракте костей не соберете. Лучше дождитесь зимы, вот ударят мо

розы-поскачете в саночках. 

- Нет,- решил Соломин,- у меня очень важные дела. Я должен 

скорее добраться до города с телеграфом. Если завтра тронусь в путь, то 

когда я смогу быть в Якутске? 

К ноябрю доскачете. 

- А когда же буду в Иркутске? 

- Ну, там уж Лена встанет, а ямщики лихие". 

Андрей Петрович закусил губы, чтобы не расплакаться. 

Что с вами, сударь вы мой? 
- Жалко мне." Камчатку! Погубят ее стервецы. " 

Оставив Соломина соревноваться со стихией бара, Губницкий велел 
капитану разворачивать «Минеоллу» в глубь Охотского моря,-там про

жекторным лучом их осветил английский крейсер «Эльджерейю>, знав

ший, что сейчас произойдет. 

- Теперь я спокоен,-перекрестился Губницкий. 

Команда не спала, выжидая удара под ржавое днище. Матросы с это

го дела будут иметь хороший ревматизм на старости, а Денежки доста

нутся за это купание не им. 

Охотское море гневно стучало в борт «Минеоллы». Внутри корабель
ных отсеков давно появилась «слеза»-предвестник обильной течи. В уз
ких льялах парохода, где уже свободно плескалась вода, на ребрах шпан

гоутов сидели старые рыжие крысы с длинными хвостами и тоже ждали, 

чем это все кончится. Если бы крысы могли думать, они бы сейчас, навер
ное, думали: «Какая страна нас примет? Под каким флагом мы будем 
прогрызать ходы в корабельные провизионки?» 

«Минеолла» старательно утюжила море в поисках не обозначенного 
на картах рифа. И все это время британский «Эльджерейю>, словно злове

щий призрак, сопровождал коптящую гробовину, иногда ослепляя ее 
вспышкой прожектора" . Кажется, англичанам надоело мотаться за «Ми
неоллой» в ожидании ее гибели, просвещенные мореплаватели решили 
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ускорить события. А так как штурманские карты у англичан всегда бы
ли точнее американских, то «Эльджерейю> проблесками прожектора по

казал американцам нужное для получения страховки направление. 

- Клади на румб триста двенадцать. 

- Слушаюсь, сэр! 

Капитан «Минеолль1» велел увеличить скорость. 

Под водою их ожидал острый клык из гранита. 

Металл борта разъехался, будто негодная промокашка. 

- Тонем! - заорали на палубе матросы . 

- Благодарю тя, господи,-обрадовался Губницкий . 

Сейчас каждая тонна воды, врывающейся в пробоину, приносила ему 

десятки тысяч долларов чистого дохода. Губницкий перепрыгнул на па

лубу англичан, даже не замочив ног (вместе с ним успели спастись и кры

сы) . Правда, матросам пришлось немного освежиться водою, но жертв, 

слава богу, не оказалось. Команда «Минеолль1» сразу же разбрелась по 

закоулкам крейсера , и, выбрав места потеплее, матросы завалились 

спать". 

На месте гибели «Минеолль1» бурно лопались громадные «подушкю> 

воздушных пузырей, которые давлением океана выжимало из затхлых 

отсеков . Клопы и тараканы приняли мученическую кончину в бездне. 

«Эльджерейю> поспешил в Японию, откуда Губницкий-через Синга
пур-телеграфировал в Петербург, что, к его великому прискорбию, 
весь пушной ясак Камчатки пропал на транспорте «Минеолла», погиб

шем на рифе, который не был обозначен на картах. 
На самом же деле в трюмах «Минеолль1» не было ни одной шерстинки 

(если не считать крысиной) . Весь камчатский ясак-целое миллионное 

состояние! - Губницкий заранее переправил на Командоры, оттуда ба

рон Бригген на «Редондо» перевез его в Америку, где вскоре открылся 

меховой аукцион". 

Что добавить к людским делам, господи? 
Губницкий снова появился на Камчатке, дабы обеспечить приход 

японских крейсеров. С их помощью он надеялся увеличить свою при

быль. 

РОКОВОЙ МУЖЧИНА 

Снова засев в канцелярии, Губницкий, не слишком-то доверявший Не
якину, проверил, на месте ли казенные деньги. 

- Вы вот уехали,-обиделся на него чиновник,- все двери позакры

вали, будто мы воры какие, а я душою изнылся. На меня тут в прошлую 

зиму урядник Мишка Сотенный протоколец вреднущий сварганил". 

Где он? 

- О чем протокол? 

- Будто я покойного купца Русакова обокрал". 
Губницкий с брезгливостью, какую испытывает крупный бизнесмен 

к карманному воришке, вручил ему судебное дело: 

- Уголовщина". И не стыдно тебе? 
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Неякин с большой радостью сунул протокол в печку, даже кочергой 

помешал, чтобы жарче горело. 
- Даже дышать легче стало ,- засмеялся он ... 
Губницкий глянул в яшик стола, где им были спрятаны показания 

траппера Исполатова . Он спросил Неякина: 
- Исполатов! Не тот ли, что заодно с урядником Сотенным устроил 

взбучку японцам у деревни Явино? 

- Это он, демон! Встретишь такого, так взмолишься , чтобы деток не 
сделал· сиротами... Барона-то ю1шего он из окна выставил. Ямагато 

обритый ходит -- тоже от его насилия. 
Губницкий, посвистев, сказал: 

Очень хорошо. Пусть он только мне попадется! 
- Да ничего вы ему не сделаете. 

- А я и делать не буду. Я этого бандита отдам Ямагата, и пусть он 
драконит его как душе угодно ... 

Мишка Сотенный был сейчас недосягаем, а Исполатов стал для Губ
ницкого вроде взятки, которую он собирался дать японцам, чтобы саму

раи не забыли рассчитаться с ним суммою в полмиллиона иен ... 
Исполатов вскоре должен был появиться! 

Прокаженный огородник Матвей умудрился в это лето выходить та

кую клубнику, что две ягоды заполняли стакан. В лепрозории дружно со
лили на зиму огурцы, квасили капусту , редька была очень вкусной ... Уго
щая Исполатова, огородник сказал: 

- Так, Сашка, жить негоже . Ты бы хоть в церкву сводил Наташку , да 
пусть вас повенчают . 

- Кто ж ее в церкву-то пустит? Нет уж,- отвечал траппер,- будем 

жить пока так ... не венчаны . 

Исполатов собрался в город, чтобы навестить Соломина. Наталья 
слишком обостренно переживала его отъезд . 

- Не ездий ты, не ездий . Боюсь я за тебя. 

- Глупости! Я обещал Соломину прийти, и я должен непременно 

сдержать свое слово ... 
Не умолив его остаться, Наталья сказала : 

- Тогда ружье возьми. 

Исполатов забил два ствола пулями, а третий - картечный - оставил 

пустым . Подумав, он отложил «бюксфлинт». 

- Возьми ружье,- настаивала женщина .- В дороге мало ли что мо

жет случиться. 

- С кем-нибудь, но только не со мной ... 
Траппер появился в городе, поразившем его подозрительной пусто

той. Возле крыльца уездного правителя стоял один из японских солдат, 

взятых в плен на Ищуйдоцке, но почему-то был вооружен. «Странно!»

подумал Исполатов , толкая перед собой двери. Миновав полутемные се

ни, он обтер ноги о половик и шагнул внутрь канцелярии. 

Сразу стало ясно , что угодил в западню! 
За столом сидел Губницкий в жилете и курил сигару. Его круглые гла-
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за в обрамлении резко очерченных век медленно обволокли фигуру охот
ника каким-то ядовитым туманом. Возле стола прохаживался лейтенант 

Ямагато - при сабле и револьвере, сбоку на поясе висела фляга в сукон

ном чехле. 

Появление Исполатова обрадовало самурая. Его рука раздернула ко-

буру револьвера , чтобы иметь оружие наготове. 

Опережая японца, траппер обратился к Губницкому: 

- Мне хотелось бы видеть камчатского начальника. 

- Считайте, что он перед вами ... 
Не обрачиваясь, траппер услышал, как за его спиною лейтенант запер 

двери - путь к побегу отрезан . «Ах, Наташа, Наташа ... как ты была пра
ва!» Он сказал невозмутимо : 

- Но я ожидал видеть господина Соломина. 

- Соломин давно на материке ... 
Завязалась беседа : Ямагато говорил по-японски, Губницкий, бурно 

жестикулируя, отвечал по-английски. Исполатов не знал японского, но 

отлично владел английским, и он понял из разговора, что сейчас его угро

бят. 

Значит, борьба должна завершиться здесь же! 
Боковым зрением траппер отметил, что возле печи, прислоненный 

к ней, стоит японский карабин-один из тех, что были взяты ополченца

ми в бою на речке Ищуйдоцке. 

Губницкий отложил сигару и вежливо спросил : 

- Господин Исполатов, по какому праву вы совершили бандитское 
нападение на японский отряд лейтенанта Ямагато? 

- Мы не бандиты,- ответил траппер. 
- А кем же вы себя считаете? 

Исполатов издевательски шаркнул ногою: 

- С вашего разрешения, мы - патриоты. Надеюсь, вы грамотны, 

и мне не надо разъяснять вам значение этого слова. 

Ямагато улыбнулся трапперу почти приветливо. 

Губницкий , напротив, быстро охамел. 
- Ах ты ... душегуб!-прошипел он, поднимаясь.- Что ты тут раз

мяукался о любви к отечеству? А это что? 
Он выхватил из стола личные показания Исполатова о том, как и при 

каких обстоятельствах были убиты им явинский почтальон и сожитель

ница . Держа бумагу в вытянутой руке, Губницкий вопил, торжествуя, 
почти ликующий: 

- И ты, морда каторжная, при этом еще нагло утверждаешь, что не 

бандит? Глаза есть? Читай .. . читай, что ты здесь накатал! Ведь не я же, 

а ты сам расписался в убийстве двух невинных душенек .. . 
Ямагато еше улыбался. С этой же милой улыбочкой траппера выве

дут во двор, там прислонят к стене канцелярии и всадят в него пачку па

тронов. Губницкий тряс бумажными листами. 

- Чего замолк?! - кричал он.-Или уж наклал полные штаны? Тебе 
деваться некуда ... из моего капкана не вырвешься! 

Исполатов еще раз незаметно скосил глаза в сторону карабина. Он 
знал, как звери отгрызают себе лапы, защелкнутые капканом, и, оставляя 
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на снегу кровь, вновь обретают бш1женную свободу. Но это-лапы, а он 
сунулся в капкан головою .. . 

«Голову, к сожалению, отгрызть себе невозможно». 

Это хорошо понимал и лейтенант Ямагата; отстегнув от пояса флягу, 
самурай стал раскручивать пробку . 

-- Моя япона,- сказал он трапперу,- сейчас будет немножко стре

ляй , твоя русики будет немножко помирай. 

Щедрым жестом Ямагато протянул флягу, предлагая хлебнуть перед 

смертью . От чистого сердца он пожелал трапперу сохранить мужество . 

Исполатов выпить не отказался: 

- Вы благородны, как и положено самураю ... 
Он сделал несколько обманных глотательных движений, и со стороны 

казалось, будто страшно обрадовался водке,- на самом же деле траппер 

лишь смочил водкою горло. 

- Благодарю,- сказал он. 

Исполатов вернул флягу лейтенанту, и Ямагата стал ее закручивать. 
Времени, пока он будет возиться с пробкою, должно хватить с избыт

ком ... 
Последовал стремительный бросок к печке. 

В ту же секунду приклад карабина впечатался в лоб самурая с таким 

отчетливым звуком, будто на срочную депешу проставили казенный 

штемпель- к отправлению! 

С треском ломая жиденький венский стул, лейтенант Ямагата рухнул 
на пол без сознания . Из фляги, которую он не успел завинтить, на пол, 
булькая, вытекала русская водка ... 

Губницкий не изменил позы, продолжая тянуть руку, в которой он 

держал личные показания Исполатова. 

Челюсть его начала отвисать, как у покойника. Вместо лица образо

валась серая гипсовая маска смерти. 

Дело было сделано! 

Испошпов только сейчас передернул затвор, досылая в карабине па

трон до боевого места. По улице прошли японские солдаты , имея оружие 

на ремнях, и остановились напротив камчатского правления , о чем-то 

оживленно беседуя . Не выпуская их из своего поля зрения, Исполатов на

чал творить суд праведный: 

- Ты, сволочь паршивая, имел неосторожность назвать меня и дру-

гих ополченцев бандитами ... Будешь извиняться? 
- Бу-бу-бу ,- выбили зубы предателя. 

- Не торопись. Произнеси отчетливее. 

Получилось новое словообра ·ювание: 

Дубаду. 

Поднатужься и скажи точнее . 

Бу-ду,-- выговорил Губницкий. 

Молодец,- похвалил его траппер.- Теперь перестань тянуть ко 

мне свою грязную лапу. Возьми мои показания и сожри их с выражением 

такого удовольствия, будто ты, поганец, находишься в лучшем ресторане 

Парижа, допустим у «Максима»! 

Вот этого Губницкий не ожидал: 
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- Ка-ка-ка-как? 

- А вот так" . Разжуй и проглоти. смакуя . 

Губницкий не мог на это решиться. 

Зрачок карабина пополз кверху, нащупывая сердце. 

- Сейчас у тебя аппетит разыграется". Жри! · 
Исполатов досмотрел до конца, пока нее листы его показаний не ис

t 
чезли в жеЛудке мистера Губницкого . 

- Я спокоен,- сказал траппер,-теперь до вечера ты не захочешь 

кушать.-Он кивнул на окно, в котором виднелись головы японских 

солдат.- Мне лень заниматься бухгалтерией. Подсчитай, сколько там 
собралось этих шмакодявцев? 

-- Четырнадцать,-ответил Губницкий. 

- И пятнадцатый-часовой на крыльце ... Так вот.-сделал вывод 

траппер,-лейтенант Ямагата очухается еше не скоро. а со всеми вами 

я сейчас быстро разделаюсь. 

Губницкий брякнулся перед ним на колени: 

Что угодно." ничего не пожалею. " все отдам! 
- Дурак ты ,-· тихо сказал Исполатов . 

- Только не убивайте". умоляю". 
Дулом караби~1а траппер показал на самурая: 
- Этого скомороха я сам и взял в плен, убить его- нарушить кодекс 

военной чести. А что касается твоей персоны, то я" . Чего ты вдруг стал 

дышать. будто гармошка не в порядке? 

- Астма . 

- Это хорошая болезнь. От нее и сдохнешь . Гуд бай! 

Он шагнул в полутьму сеней , без промедления сразил выстрелом часо

вого, силуэт которого четко вырисовывался на светлом фоне дверей. 

Убитый солдат еще падал, а его оружие уже перешло в руки Исполатова. 

Из двух карабинов он уложил двух солдат. 

Прыжок с крыльца , и траппер скрылся за домом, где быстро переза

рядил оружие. Когда из-за угла правления выскочили японцы , двоих сра

зу не стало - шлеп первый. шлеп второй! 

- С кем связались". мозгляки,-сказал траппер. 

С разбегу перемахнув через изгородь, он вжался между к,артофельны

ми грядками. Два точных движения- и он дослал в стволы свежие па

троны. 

- Вы запомните, как умеют стрелять господа офицеры русской 

стрелковой гвардии! - в бешенстве произнес Исполатов. 

Еще два выстрела-еще два поражения . 

Попадания были снайперские- наповал! 

Кто угодил под пулю- не жилец на белом свете . 

А траnпер ведь даже не прицелинался . 
Он бил из карабинов, как из пистолетов. 

Вражеских солдат поубавилось. Укрывшись за изгородью, они ждали, 

когда он появится из густой картофельной ботвы. 

«А встать надо".» Траппер поднялся в могучем прыжке, словно мет
нулась хищная кошка, японцы дали по нему «пачкой», и что-то с хрустом 

рвануло в плече. Исполатов на ходу выпалил из карабинов, отбежал за 
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плетень и, присев на корточки, еще раз продернул затворы. Тронув себя 

за плечо , он поднял к лицу ладонь- кровь, кровушка, кровища ... 
Залп! Не стало еще двух самураев . 

- Жаль,-сказал он, измазавшись в крови.- Жаль, что задело. Те

перь надо уходить, пока ноги целы ... 
Исполатов перепрыгнул через плетень и сразу оказался на тропе , ко

торая огибала крутой обрыв. Раскинув руки , держащие два карабина , 

траппер бросился вниз, увлекая в своем падении вороха листьев и ломая 

под собой трескучие стебли боярышника ... Он был спасен! 
В вечерней полутьме, застилавшей сопки , Исполатов снова появился 

в Раковой бухте, где его заждалась Наталья . Он швырнул ей под ноги 

трофейные карабины, опустился на траву: 

- Вот этого я и хотел ". посидеть у твоих ног . Ты со мною никогда 

и ничего не бойся. Мы проживем очень долго. И , пожалуйста , не пугай

ся - я ранен. Не всегда же везет даже таким, ка,К я." 

На лбу Ямагата еще долго после войны будет красоваться зеленова

то-синий след «штемпеля», запечатленного ударом приклада ". Когда 

лейтенант пришел в чувство, стрельба на окраине Петропавловска уже 

затихла. 

Возле окон канцелярии рядком укладывали убитых. 

- Сколько их там?-спросил Ямагата . 

Губницкий произвел несложный подсчет: 

- Восемь, включая и часового у крыльца. 

Ямагата погладил себя по обритой голове. 

- Моя месть будет ужасна,- пообещал он. 

- Да где вы теперь его поймаете?- ответил Губницкий.-- Камчатка 

велика, а он, словно зверь, знает каждую нору". 

Но тут заявился Неякин и сказал, что Исполатова следует искать 

в бухте Раковой, среди прокаженных . 

- Я-то уж знаю! Он там у одной камчадалки пригрелся , у Наташки 

Ижевой ... Девка косая , но сама будто ее из масла с медом в шарик ската

ли. В городе народ говорил, что доктор Трушин и засадил ее в лепрозо

рий , потому как она в полюбовницы к нему идти не пожелала ... С чего бы 
такая гордость? 

- О чем рассказывает Неякин-сан?- спросил Ямагата. 

Губницкий растолковал, что речь идет о лепрозории. 

- Туда нам лучше не соваться. Проказа- болезнь неизлечимая 

и страшная . К лепрозорию даже близко нельзя подходить" . 

На лоб Ямагата было возложено мокрое полотенце . 

- Воинов божественного микадо,- заявил он,- не устрашит ника

кая проказа . Я пошлю в Раковую отряд, и мои солдаты перебьют там 

всех ". 

Скоро с острова Шумшу прибыло подкрепление . 

Над обширными раздольями ягодников (которые камчадалы привы

кли называть «шикшей») уже откармливались бесчисленные стада диких 
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гусей и лебедей , косяками отлетавших в щшьние благословенные края .. . 
Надвигалась осень . 

Матвей до осени лечил Исполатова травами , и рана в плече зажила 

удивительно быстро . Огородник утешал траппера: 
- Жить на Камчатке да под пулю ни разу не угодить- это, брат , ты 

много захотел ... Полежи, не рыпайся. Место здесь тихое , никто к нам не 

сунется , живем как у Христа за пазухой . 

Камчатку рано засыпало снегом . Исполатов посадил упряжку на при

вязь возле общежития лепрозория. Кормить собак помогала ему Ната
лья , и псы , почуяв в ней будущую хозяйку, вскоре брали юколу из жен

ских рук. Потом Исполатов совершил пробные выезды вдоль берегов 

океана, чтобы собаки по первопутку вспомнили свои обязанности, чтобы 

Патлак восстановил над ними диктаторские права. Жизнь была хороша, 

и ничто не предвещало беды. Н о однажды утром его разбудил Матвей: 

Вставай! Кажись, пришел ш1м остатний часочек . 

- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 

- Глянь в окно- банзайщики понаехали ... 
Японские солдаты стояли у въезди в лепрозорий и , кажется , не ре

шались подходить к прокаженным . Исполатов пролез головою в кухлян

ку, мгновенно зарядил картечью «бюксфлинт» и пулями два карабина. 
Матвей, быстро запряги собак. 

- Да не дадутся мне - -покусают . 

- Тресни остолом - не тронут . Быстро ! 

Матвей убежал . Исполатов торопил Н аталью: 

Одевайся теплее . 

- Куда мы? 

-- Не спрашивай. Главное - вырваться ... 
Он заметил , что большая часть японцев вошла во двор, другие, утап

тывая глубокий снег, обходили лепрозорий с его задворок. где в хлеву 

мычали сонные коровы . 

Чего копаешься? 

- Да гребень не найду ... расчесаться . 

- Нашла время! - Он вручил Наталье оружие .- Ступай через двор 

как можно спокойнее , ружье и карабины сложи в нарты , но не вздумай их 

привязывать. 

- Ладно .- И женщина ушла .. . 
Матвей, вернувшись , сказал: 

- Уж как запряг- не спрашивай , Сашка . 

- И то хорошо. Давай прощаться. 

Японцы из отдаления наблюдал и. как на крыл ьце лепрозория два че

ловека протянули друг другу руки. То, 'ПО Матвей запряг собак , а теперь 

вернулся к общежитию , запутало их. 

- Наташа! - крикнул траппер.-Ты готова? 

- Жду тебя,- донеслось в ответ . 

Собаки тоже ожидали хозяина. Но Исполатов пошел сначала в дру

гую сторону , потом , будто что-то вспомнив, направился прямиком к нар-
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там. Японцы перестали поним<1ть , кто уезжает, а кто остается ... Траппер 
рывком проверил центральный потяг . В общем цуге подтянул <1лыки 

рядовых соб<1к. Тихо сказал : 

- Н<1ташеньк<1 , к<1рабины держи сверху ... 
Исполатов ласк6во потрепал вож<1к<1 з<1 ухом, заглянул в умные соб<1 -

чьи глаз<1, голос тр<1ппер<1 вздрагив<1л. 

- Я тебя никогда не обиж<1л,- скюал он псу,- <1 ты ни разу меня не 

подвел ... Что ЭТИ плевые четырест<1 рублей? Ты ведь СТОИШЬ гор<1здо бо
льше . Сейч<1с от тебя зависит вся моя жизнь. Обещай ср<1зу набрать хоро
ший аллюр. Если каких собак и убьют, ост<1льные должны бежать не 
останавливаясь, и мертвые собаки пусть тащатся в алыках .. . На всякий 
случай- прощай! 

Пора. Исполатов на глаз сверил дистанцию до японцев. 

Не сиди,- сказал он Наталье .- Ляг. 

- Зачем? 

- Без разговоров. Потом узнаешь --- зачем ... 
Чтобы помочь собакам набр<1ть с места разбег , Исполатов качнул 

нарты , отдирая от снежного наста примерзшие к нему полозья. В этот 

момент случилось непредвиденное . Матвей от крыльца общежития вдруг 

повернул в их сторону . Это заметила и Наталья , снова пrивставшая на 

нартах. 

- Лежать, черт побери! - цыкнул на нее тр<1ппер. 

Огородник совершил трагическую ошибку, которую уже невозможно 

исправить. Испошпов не стал кричать, чтобы Of: не подходил к нему,

это могло н<1сторожить японцев . 

Матвей, ты напрасно вернулся. 

Рази? 

Вот тебе и «разю>. Здесь не игрушки. 

Не серчай ... Когда-то еще сповидаемся? 
Боюсь, что никогщ1 ... Напрасно , ох, напрасно! 

Теперь огородник был обречен. Исполатову приходилось оставить 

его н<1 снегу . бросить на произвол судьбы. 

- Отойди хоть в сторонку ,- мр<1чно произнес он. 

- Ладно . Отойду ... 
Исполатов выдернул из снега остол, освобождая упряжку для движе

ния . «Бюксфлинт» и карабины лежали н<:1rотове . 

- Держись крепче ,- сказал он Наталье. 

Матвей повернулся спиною. Японцы вскинули оружие, чтобы единым 

залпом покончить с людьми и упряжкой . 

Морозный воздух рассекло гортанное: 

- Кхо! 

Спасение- в рывке упряжки. П<1д<1 я спиною поверх Натальи , траппер 

видел , как пули буквально разорвали Матвея , а снег окропило брызгами 
крови. Из-под соб<1чьих лап взметало пышные вихри. Теперь пули сыш1-

лись отовсюду, но упряжка уже набр<1ла бешеный разбег. Исполатов от

крыл беглый огонь ... 
Когда лепрозорий остался далеко позади , он спрыгнул с нарт, резко 
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затормозив упряжку, и псы разом легли на снег, жадно облизывая его го

рячими языками. 

- Жива?- спросил Исполатов . 

Наталья закрыла лицо руками и заплакала . 

- Иди ко мне,- позвала она его . 

Он присел на нарты . Женщина схватила острые уши волка, торчащие 
над коряцким капором , и , притянув Исполатова к себе, покрыла его лицо 

частыми влажными поцелуями. 

- Увез меня, увез ... не оставил там,- шептала она. 

Начинался снегопад. 

- Нам пора ,- сказал траппер, вставая .- Смотри, день зимний ко

роткий , а нам бежать еще далеко ... 
Выхватив нож, он обрезал алыки, освобождая из потяга двух убитых 

собак . Закопав их в сугробе, произнес : 

- Я взял их щенками . Таких уже не будет. 

Неожиданно он вздрогнул от рыданий . Рука сама вскинула «бюксф

линт», салютуя. Три жерла разбросали звонкие громы над собачьей мо

гилой . 

- Теперь у меня их двенадцать ... Поехали! -сказал Исполатов, бро

сая ружье . 

Наталья перехватила «бюксфлинт» в полете и уложила его рядом 

с собою. Она даже не спрашивала , куда он увозит ее, по"тому что понима

ла - хуже того, что было, уже никогда больше не будет. Счастливая жен

щина уснула, лежа в узеньких нартах , и даже не слышала, как сани беше

но вскидывает на крутых спусках с высоких гор ... Она проснулась , осве

щенная ярким солнцем. В снегу лежали усталые собаки, а Исполатов 

с остолом в руках пробивал тропу к дому с одиноким окошком. 

- Доброе утро,- сказал он издали . 

Вокрут на много-много миль тянулась прекрасная лесная долина, внут

ри ее радостной музыкой звенела густая морозная тишина. Исполатов 

махнул ей рукою, открывая двери: 

- Вставай , красавица! Мы дома ... 
Это было зимовье, которое он оставил год назад . Началась полоса 

безмерного житейского счастья. 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Андрей Петрович пробудился оттого, что сын охотского исправника 

(наполовину поляк, наполовину якут) звонким голосом читал за стенкой 

Адама Мицкевича : 

Тихо вшендзе, глухо вшендзе, 
Цо-то бендзе, uо-то бендзе? 

Пора вставать и отправляться в дальнюю дорогу . 

Почти с робоL:тью он ступил на тропу знаменитого Якутского трак

та - самого древнего , самого опасного, который на почтовых картах им

перии официально именовался «дорогой № 2850». Муза истории , босо-
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ногая Клио , не запомнила, с каких же пор этот тракт связывал Россию 

с берегами Тихого океана; от самого Якутска тянулась дорога к Аяну 

и Охотску, откуда бежали морские пути на Камчатку и в Америку ... 
О, этот гиблый Якутский тракт! Никто из поэтов не воспел тебя в возвы

шенных одах, лишь одинокие путники сложили стихи, проникнутые тре

вожной печалью : 

Гладкие скалы. Гул глубины. 
Белою глыбою ель нак,1оненная. 
Лик замерзающей желтой лун ы. 
Признаки смерти, в земле усыпленные . 

Спасибо охотскому исправнику Рокосовскому- подарил чудный 

шарф из беличьих хвостиков, а жена его , милая повариха, закутала Соло

мина в доху из шкур горного барана. До заморозков ехал на лошадях, 

и было даже интересно. Андрей Петрович не раз видел в пути, как сере

бряные пружинки горностаев, описав в поле дугу, впивались в горло жир

ным глухарям, а птицы с испуга возносили зверьков в небеса - и оба ру

шились наземь , уже мертвые . Встречались в пути перевернутые камни -
это трудились медведи, чтобы в подкаменной сырости вылизать вкусное 

лакомство - черных муравьев. А на озерных корягах сидели сытые выд

ры и с ленивым презрением часами наблюдали, как в холодной глубине 

мечутся острые клинки окуней. 

Но скоро ударили морозы, выпал снег, лошадей заменили оленями. 

Из седла пришлось перебраться в нарты. Перед Соломиным раскрыва

лась богатейшая страна- странища , о которой в России знали тогда не 
больше, чем гимназисты знают о Патагонии. Он пересекал отчизну без

домных людей, живущих в дороге, посреди которой они женятся , ро

жают детей и умирают. «Скоро вернусь»,- говорил якут якутке, а это 

значило, что не пройдет и полугода, как она снова его обнимет. Соломин 

давно испытывал сердечную слабость к якутам, считая их самым одарен

ным сибирским народом. Ему всегда казалось, что, если условия жизни 

в России изменятся к лучшему, якуты еще дадут миру немало ученых, по

литиков, мореходов, писателей и художников ... На редких «ста~щиях» Со
ломин отпивался горячим чаем , проводники угощали его пупками нель

мы и строганиной из стерляди. Из юртовой тьмы блистали , как звезды, 

глаза молодых якуток . Девушки лакомились волшебным напитком из 
мясного настоя, смешанного со снегом, который они пили через полую 

мозговую кость ... 
Однажды к Соломину подвели дряхлого старика, который помнил 

проезд по Якутскому тракту писателя Гончарова. 

- Холосый селовек был! Обесцял рузье подарить. Да все не едет ... 
Уж не заболел ли? 

Гончаров проезжал Якутским трактом после памятного плавания 

к берегам Японии на фрегате «Паллада» ,- с того времени миновало 

ровно полстолетия , а якут все еще ждал обещанного подарка. Андрею 

Петровичу пришлось разочаровать старика : 

Умер Гончаров, давно умер. 

Заль. А я все рузье здал ... теперь не приедет! 
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За время пути отросла бородища, которая на морозе превратилась 

в моток жесткой проволоки, на ресницах висла бахрома инея, при мига

нии веки примерзали одно к другому. Над запаренными оленями нависа

ло облако пара , слегка потрескивавшее на морозе. При переправе через 

бурный поток Соломин упал в воду и закричал от ужаса - ему казалось, 

будто его швырнули в клокочущий кипяток . Вокруг цепенела ледяная пу

стыня, и он понял , что не выдержит- погибнет от стужи. Но якуты тут 
же полоснули одного из оленей ножом по шее, быстро вывалили из него 

внутренности и запихнули Соломина в оленью тушу,- там он сразу от

огрелся, как в бане. 

Наконец перед ними вырос Становой хребет, с его вершины Соломин 

разглядел под собою бездну, в которую предстояло падать и падать. Тут 

он понял , какова была мера мужества предков, что не раз проходили 

здесь еще при царе Горохе, дабы «ясаку для Москвы поискати». Рядом 

с ним почти кувырком пронеслись кверху полозьями сани, а олени, при

сев на зады, скатывались в пропасть , издавая жалобный стон, почти чело

веческий ... От падения с этой кручи в душе Соломина сохранилось ощу

щение восторга и ужаса. Когда он, ощупав себя, убедился в том, что 

жизнь продолжается, дальнейший путь до Якутска показался ему лишь 

увлекательной загородной прогулкой, в конце которой обязателен ве

селый пикник . Правда, ему пришлось еще с ходу форсировать Лену, вдоль 

которой могуче и стремительно неслась ледяная шуга. Но , ступив на ле

вый берег реки , он сказал себе с большим удовольствием : 

- Кажется, я начинаю уважать себя ... 
На этом берегу уже был телеграф! 

Якутск-для кого ссылка, для кого и родина. 

После всего пережитого было странно видеть барышень, выходящих 

из церкви, забавляли румяные гимназистки с книжками. И уж совсем чу

дом казалось развернуть свежую газету- «Якутские областные ведомо

стю>, в которой редактором был давний приятель Петя Климов .. . При
ведя себя в порядок, Соломин зашел в трактир «Ермаю> близ старинного 

казачьего острога, вкусный и жирный обед он з:шил чудесным якутским 

квасом. На десерт ему подали половинку местного арбуза , чуть подсо

ленного. Осоловев от обильной еды, Соломин спросил полового : 
- Эй, малый , а губернатор сейчас в городе? 

- В самый раз! - отвечал тот ... 
Якутским губернатором был статский советник Булатов, которого 

Соломин знавал еще по старой службе. Потомок декабриста принял его 

в кабинете, из окна которого виднелась лавка, там купец намахивал топо

ром масло «на фунты», а приказчики , орудуя двуручной пилой, распили

вали «на пуды» промороженную тушу коровы, словно дерево . 

Никак Соломин?- удивился губернатор. 

Разве, Виктор Николаевич, я так изменился? 

Да вы, милейший, поседели. 

К тому и дело идет ... старею. А жизнь прошла - будто чихнул не

сколько раз, вот и вся радость . 
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Выслушав историю обороны Камчатки, Булатов сказал: 

- Я вас не отпущу из Якутска, пока не напишите статьи для наших 

«Ведомостей». Сейчас газеты России наполнены мрачными слухами о по
ражениях, так пусть же хоть ваш рассказ засияет торжеством маленькой 

победы ... 
Соломин всю ночь писал , утром пришел с очерком в редакцию газе

ты, там его восторженно приветил Климов; когда-то политический ссы

льный, он так и осел в Якутске, отпусти.Л длинную бороду, носил тол
стовку и валенки. Прочитав статью, Климов спросил: 

Слушай, Андрюша, у тебя деньжата водятся? 
- Последние шевелятся. А что? 

- Так не пожалей ты их, треклятых, и отбей статью по телеграфу 

в центральные газеты ... Ну что Якутск? Пусть вся Россия знает, как сра

жалась за честь отечества всеми забытая Камчатка! 

Некогда. Мне надо ехать. 

- Куда спешишь? 

- Хочу как можно скорее попасть в Петербург, чтобы оправдаться 

в несправедливых нареканиях ... Хочу правды, Петя! 

- Правды не найдешь,-сказал Климов.- А потому ты горячки не 

пори - до середины октября , пока не установится зимний тракт, тебе из 

Якутска все равно не выбраться ... 
Соломину, чтобы достичь Иркутска, предстояло еще проехать около 

3 ООО миль на лошадях. Он надеялся , что там его приголубят, посочув
ствуют, и покатит он на колесах дальше- прямо в Северную Пальмиру, 

где обязательно восторжествует справедливость . С якутского телеграфа 

Андрей Петрович отстучал в Москву и в Петербург свою статью о защи
те Камчатки от японцев , ее сразу же подхватили столичные газеты -
русский читатель из статьи Соломина впервые узнал о подвиге безвест

ных камчадалов ... 
До начала движения по Ленскому тракту Соломин прожил в каком-то 

угаре, жадно впитывая в себя плоды якутской цивилизации . Он посетил 

уроки рукоделия в приюте для арестантских детей , прослушал лекцию 

о микробах в училище Эверстова, побывал на концерте «Якутского об

щества любителей изящных искусств» (не ужаснувшись сочетанию 
виолончели с гармошкой) и в полном блаженстве, приняв достой
ную позу , сфотографировался в ателье Атласова на Полицейской ули

це- за его спиною цвела божественная Ницца и росли дивные паль

мы. 

Наконец открылась регулярная «гоньба» по Ленскому тракту, и Анд

рей Петрович с удовольствием уселся в кошевку . Лошади прытко сбежа

ли на лед, ямщики свистнули-гикнули- помчались! Вдоль ленских бере

гов раскинулись вширь зажиточные русские села. Когда-то в давние вре

мена Екатерина ll переселила сюда «государевых ямщиков», и они, про

меняв волжское раздолье на ленское, обжили эти берега хозяйственно 
и добротно. На чисто прибранных станциях путника всегда ожидали по

стель и баня , к столу обильно подавали сливки и яйца , дичь и рыбу . А 
между ямщиками существовала круговая порука , за путника ответ дер

жали всем миром и потому гнали лошадей день и ночь без передышки, 
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всюду принимали радушно , заботливо, гостеприимно ... Время от време
ни ямщики показывали Соломину примечательные места: 

- Здесь девка наша медведицу на дерево загнала ... Тута вот о про
шлом годе барка с водкой разбилась, все в реку вытекло, а в Якутске до 

весны тверезые жили .. . На этой версте жена полицмейстера сразу двойню 
выкинула". А туточки моего деверя злые люди пришибли, всю почту по 
снегу раскидали. 

Была уже середина ноября, когда на горизонте !V!елькнули купола хра

мов и задымили трубы заводов -- показался Иркутск. Со дня 3 августа 
(когда Губницкий выкинул его за охотский бар) Соломин успел к ноябрю 

покрыть гигантское расстояние , жаждая доказать перед властью свою 

несомненную правоту. 

Первым делом он поспешил в канцелярию 1 ·енерал-губернатора , кото

рой управлял его приятель Николай Львович Г ондатти - образованный 

человек , этнограф и администратор, писатель и музыкант, друг семьи 

Льва Толстого". Гондатти обнял Соломина: 

- Вот не ожидал! Сколько же лет мы не виделись? 

Соломин напомнил ему, 'ПО последний раз они виделись в 1892 году 
на далеком Анадыре. 

- Меня туда черт занес в командировку. а ты как раз принял пост 

анадырского начальника. 

- Верно! Я тогда изучал быт чукчей и эскимосов. 

В кабинет подали чай. Выслушав горестную повесть о камчатском 

правлении, Гондатти сразу же загорелся: 

- Да, да! Непременно поезжай в Питер и поведай всю илиаду своих 

злоключений. У меня там большие связи, я дам тебе рекомендательные 

письма . Ты не оставляй этого так! Я уверен, что мои друзья в Питере 

устроят тебе аудиенцию у государя императора. ты и от него ничего не 

скрывай , расскажи все, как мне сейчас рассказал " . 

Гондатти посоветовал Соломину, чтобы он, согласно чиновному по

ложению, представился иркутскому губернатору. 

- У нас здесь хозяйничает Иван Петрович Моллериус, и хотя он ти

пичный немец-перец-колбаса , кислая капуста , но человек очень твердых 

правил и смотрит на вещи трезво". 

Иркутский губернатор Моллериус смотрел на Соломина настолько 

трезво, что Андрею Петровичу стало не по себе. 

- Так вы, значит, бывший начальник Камчатки? 

Соломин отвесил поклон (сесть ему не предложили) : 

- Так точно. Имел несчастие . 

- Gнt ,- буркнул Моллериус,- вы-то мне и нужны! 

Перебрав на столе бумаги. он изнлек из их груды бланк служебной те

леграммы, подписанной приамурским генерал-губернатором Андрее

вым , который год назад благословил Соломина на камчатское «княже

ние»". Соломин в недоумении прочел : 

В Иркуто.: прибываеп1 дуU1евнобольной петро11авловс1.:ий уездпый 1шча

лыtuк Соломин, собирающийся ехать дlиее в Петербур<' дл.ч разведепия 
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кляуз. Благоволите сим распорн.J1се11исм водворить его в больницу для пси
хических больных. 

Моллериус тут же забрал телеграмму из рук Соломина. 
- Извольте сесть и не двигаться,- указал он. 

Андрей Петрович сел и уже не двигался . 

Андреев. 

- Наконец,- говорил он,-это превосходит все границы разума . До 

каких же пор будут издеваты.:я надо мною? СначС:lла издевС:lлись на полуо

строве, теперь HC:l материке.. . Вы не имеете права ... спросите любого .. . 
Я НОрМС:lЛЬНЫЙ! 

- Это мы сейчас выясним ,- скС:lзал Моллериус. 

Из сумасшедшего дома прибыла карета, и «ПС:lра гнедых, запряжен

ных зарею», покС:lтила его HC:l обследовС:lние. Соломин пребывал в отчая

нии и горько заплакал, взывая о милосердии. В сонме мрачных пеихиато

ров он был бесстыдно обнажен, как новобрС:lнец, и приставлен к белой 

стене, как перед расстрелом . 

Врачи дотошно ковырялись в его генеалогии, выясняя , не было ли сре
ди родственников отклонений от нормы. Не пьянствовС:lли ли дядюшки? 

Не блудодействовали ли тетушки? На все вопросы Соломин давал четкие 

отрицС:lтельные ответы . Психиатры почему-то невзлюбили его покой

ную бабушку, которая имела · неосторожность в 39 лет выйти замуж 
вторично . 

- По КС:lКИМ причинам она это сделала? 

- Не знаю,-- отвечал Соломин (действительно не зная).-Думаю, 

что ей НС:lдоело вдовствовать . 

- А кто был ее второй муж? 

- Лесничий в Кадниковском уезде под Вологдой .. . Господа, пере-

станьте тревожить прuх моей любимой бабушки. 

- Вы, больной, успокойтесь. 

Врачи ЗС:lспшили его вытянуть руки вперед и закрыть глаза, что он по

корно и исполнил, снова ЗС:lрыдав . Боже! Каким раем казалась ему теперь 

далекая KC:iMЧC:lTKC:l . А доктор Трушин - милейшим человеком: объявил 

сумасшедшим, но никогдС:l не мучил ... 
Когда Соломину рюрешили открыть глаза, он увидел новое лицо. 

Это был медицинский инспектор Иркутского генерал-губернатор

ства - почтенный муж науки, доктор Бронский. 

- Ага-а,-скС:lзал он гневно, наполняясь кровью.- Так это вы, роди

менький, HC:l меня Колюбакину жаловались? 

Соломин, хоть тресни, никак не мог сообразить-когда и зачем он 
имел нужду жС:lловаться HC:l Бронского? Но, догадавшись, что Бронский 

здесь СС:lмое важное лицо, он решил поговорить с ним начистоту: 

- Позвольте по порядку. Значит, так ... Первое, с чем я столкнулся на 

Камчатке, было хищение бобров с мыса Ло ... 
При упоминании о бобрС:lх Бронского аж заколотило. 
- У-у-у,- издал он гудение,- это по вашему наущению у меня во 

Владивостоке произвели обыск и отобрали трех бобров?! 
Тут-то Соломин и вспомнил, что ТС:lкое дело было - еще в первые дни 
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служения на Камчатке . Но он никогда не думал, что его судьбу вдруг 

перехлестнет с судьбою Бронского в психиатрическом отделении иркут

ского бедлама . Уяснив для себя окончательно , по подобру-поздорову 

его не отпустят, он махнул рукой : 

- Делайте что хотите . Мне все равно ". 

Его упрятали в камеру для тихопомешанных , где уже сидел капитан 

байкальского парохода «Сынок», приятный и вежливый человек , в два 

счета научивший Соломина вязать морские узлы. 

Первые дни Гондатти думал. что , дорвавшись до иркутских тракти

ров , Андрей Петрович попросту «загулял» и не беспокоился. Затем Гон

датти велел сыскать Соломина и был удивлен , что его приятел ь тихо тро

нулся". Облад<1 я большими правами в генерал-губернаторстве, Гонд<1т

ти на свой страх и риск вызволил его на волю. Соломин твердил 

одно: 

- Петербург". мне надо в П етербург' 
Гондатти протянул ему билет на экспресс до Владивостока. 

- Я тебе худого не хочу! - сказал о н.- Представь . что поехал ты 

в Питер. но такие же телеграммы ожидают тебя 1:1 Енисейской губернии. 

в Томской, в Кюанской - и везде губернаторы станут проверять тебя на 

ненормальность до тех пор , п ока ты и в самом деле не начнешь заго

вариваться ". П оезд скоро отходит - поезжай в другую сторону, 

на восток! 

- Но именно л1м и родилась легенд<1 о моем сум<1сшествии . Ка к 

я появлюсь в Хабаровске? Приамурский генерал-губернпор Андреев 

сразу же засадит меня за решетку. 

Гондатти велел подавать к подъезду экипаж . 

- Но в Хабаровскс,-доказывал он.-сидят хотя бы свои люди , ко

торые и не такое еще видели" . Первое время ты воздержись городить че

пуху , болтай поменьше, и постепенно все образуется. А до Петербурга не 

доехать". Что ты , милый? Или порядков наших не знаешь? Не будь наи

вен " . 

Гондатти не поленился довезти его до вокзала , даже посадил в вагон 

и терпеливо дождался второго гонга . 

- У тебя деньги-то есть?- спросил он. 

- ,Откуда? 

- Держи . Отдавать не затрудняйся ". 

Поезд тронулся . Н е имея при себе никаких вещей, кроме ш1льто на 

плсч<1х, Соломин потащился через состав, из одного тамбура в другой , 

в салон ресторана . Там он, стесняясь перед публ икой за свои грязные 

ма нжеты, попросил водки . 

- Ну, и чего-нибудь закусить . Попроще". 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ 

Красивый город Дальний с его бассейнами для плавы1ия и корт<1ми 

для игры в теннис был уже давно оставлен . н о Порт-Артур- в жесткой 

блокаде японских батарей и крейсеров - еще героически сраж3лся . А по-
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ка Соломин, поспешая к Иркутску, преодолевал тяготы Якутского и Лен

ского трактов, русская армия успела выдержать две кровопролитные 

битвы. В сражении при Ляояне победа была уже за нами, но Куропаткин 

слабовольно сдал позиции японцам. Зато на реке Шахэ бои окончились 

безрезультатно для обеих сторон, и там образовался колеблющийся по

зиционый фронт- нечто совершенно новое в методике военного искус

ства. 

Две попытки Порт-Артурской эскадры прорваться через блокаду во 

Владивосток не удались, а теперь мир внимательно следил за походом 

эскадры Рожественского; в поезде открыто поговаривали, что скоро Бал

тика отправит на войну третью эскадру под командованием адмирала 

Небогатова ... 
Всех беспокоила судьба Порт-Артура. 

- Если Порт-Артур,- рассуждали военные.- выдержит осаду, тог

да силы японского флота окажутся раздроблены и самураи не удержат 

наши эскадры в корейских проливах. Но если Порт-Артур капитулирует, 

тогда японцы смогут весь свой броненосный флот выставить у острова 

Цусимы и наши эскадры будут уже не в состоянии пробиться к Владиво

стоку ... 
Между Читой и Нерчинском, на станции Китайский Разъезд, вагоны 

экспресса заметно опустели: часть пассажиров пересела в воинский эше

лон, который и помчал их в маньчжурские пустоши, к Цицикару и Харби

ну , откуда легендарная КВЖД вела прямо в полымя сражений. А за 

Нерчинском пошли мелькать знакомые для Соломина станции -
Раздольная , Амазар, Ерофей Павлови•1, Рухлова. Бурея и, наконец, стан

ция Гондатти , названная в честь его приятеля. на деньги которого он до

бирался до Хабаровска. 

Всю дорогу пассажиры вели столь откровенные разговоры , что Соло

мину порою казалось, будто он попал на революционный митинг. И чем 

дальше углублялся экспресс в дебри Дальнего Востока, тем больше раз

вязывались у людей языки, и даже сухопарая чиновница, инспектриса 

благовещенской женской гимназии, и даже солидный каперанг, едущий 

командовать крейсером,--- все, словно сговорясь, на чем свет стоит ко

стили царя и его окружение, перемалывали кости бездарному Куропат

кину. 

- Но позвольте,- вступил в беседу Соломин,- ведь говорить о по

ражении России можно лишь в том случае, если враг ступит на русскую 

землю. Пока же мы сражаемся на чужой территории, о поражении и речи 

быть не может. 
На это юшеранг ответил не слишком-то вежливо: 

Да откуда вы взялись, любезный? 

С Камчатки,- ответил Соломин. 
Оно и видно,- заметила инспектриса гимназии, словно брызнула 

ядом, и свела в ниточку плоские губы. 

Андрей Петрович испытал •1увство, какое испытывает, наверное, че

ловек, вдруг свалившийся с печки ... 
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Вот и Хабаровск, здесь можно ощутить себя дома, где и солома едо

ма . На перроне, встречая какое-то питерское начальство, выстроился ор

кестр, игравший красивый флотский марш «Кронштадт-Тулон». В моро

зном воздухе бравурно звенели медные тарелки, барабанная дробь напи

тала усталую душу бодростью ... Андрей Петрович поднял воротник 
пальто и направился в городскую больницу, где вымученным голосом 

просил психиатра выдать справку о «нормальностю>. После беглой про

верки его психика была признана вполне здоровой, а мышление гибким 

и ясным. 

-- Зачем вам все зто?- удивился врач. 

- Министр внутренних дел Плеве соизволил наклеить на меня ярлык 

сумасшедшего, а теперь его никак не отодрать. 

- Глупости! Да и от Плеве брызг не осталось. 

Соломин объяснил врачу, что смолоду был чиновником, и силу вели

короссийской бюрократии, способной размолоть человека в порошок, он 

хорошо знает: 

- Если уж кто-то наверху сказал, что я верблюд, то теперь, хоть го

ловой разбейся о стенку, очень трудно доказать, что ты орел. Без бумаж

ки казенного вида в таком деле не обойтись. 

На последние деньги он перекусил в ресторане «Боярин», где, слава 

богу, знакомых не встретил. Потом в номерах Паршина снял для себя 

комнату и позвонил в редакцию «Приамурских ведомостей». К телефону 

подошел его бывший токийский корреспондент Пуцына. 

- Навестите меня, Викентий Адамыч ... 
Пуцына вскоре явился , заметно облинявший. Памятуя о том, что вой

на закрыла ему дорогу в Японию, которую он умел хорошо и красочно 

описывать, Соломин спросил : 

О чем же сейчас кропаете? 

Да, так ... о Колыме. 
Вы же там не были. 
И нет дураков , которые бы о Колыме мечтали . Но тема уж больно 

захватывает- бродяги, золото, дичь! 

- Не нашли вы себя,- ответил Соломин, раскуривая последнюю па

пиросу последней, кажется, спичкой .- Колыма- зто еще не тема. Там 

только волков хорошо морозить .. . Деньги есть? 
Нету. А надо? 

Очень. 

Не похоже, что вы с Камчатки. 

Похоже, милый, похоже . 

Тогда посидите. Сейчас деньги будут ... 
Пуцына ненадолго удалился в зал, где шла игра в карты, и вернулся , 

имея в кармане полтысячи рублей. 

- Половину мне, половину вам . Отдавать не стремитесь. Я их , глуп

цов, на «гильотине» в момент срезал. 

Он откровенно показал шестерку, которая в его руке тут же преврати

лась в девятку. Потом предъявил трефового валета и мгновенно обратил 

его в даму пик . 

- Опять вы за старое?- вздохнул Соломин . 
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- Какое там старое! Пальцы уже не те ... халтурю. 
Вечером Соломин заказал в номер бутылку шампанского и хороший 

ужин с фрукпми. Сидел и думал - как жить дальше? Тут-то он еще раз 

помянул Плеве недобрым словом. 

- А я вот живу! Пусть на деньги от «гильотинки», но все равно 

живу ... 
Хорошее вино - шампанское: от него под забор не поедешь, а, напро-

тив, захочешь порхать вроде жаворонка. 

Кто-то постучал в двери номера. 

- Пра-ашу! - отозвался Соломин. 

Предстала вдруг во всей красе та самая дама, которую он год назад 

оставил в Хабаровске, умоляя не бывать в номерах Паршина с адвока

том Иоселевичем . Женщина заметно похорошела и была одета с вызы

вающей роскошью. На правах старой знакомой она чмокнула Соломина 

в щеку, со свободной непринужденностью расселась в кресле напротив, 

терзая нежную лайку перчаток . 

- Боже мой, боже мой, как я рада вас видеть! - напористо заговори

ла она.- Сколько слез, сколько драм, сколько ... Теперь дело прошлое, 
и я могу быть вполне откровенна: вы-мое единственное женское сча
стье! Андрей Петрович, ради нашей пылкой любви, ради всего, что было, 

выручите меня. 

Исполнив эту увертюру, она стыдливо потупила взор, чтобы Соло

мин мог разглядеть, какие у нее длинные ресницы. Налюбовавшись, Со
ломин ответил: 

- Охотнейше выручу. Что вам угодно? 

- Я не слишком затрудню вас глупой просьбой. Мне нужно хотя бы 

десять, пятнадцать, двадцать ... пусть даже тридцать черно-бурых лиси
чек . Вы не смеете отказать мне! Я сплю и вижу себя в прелестном манто. 

Выручите. Я же хорошо знаю, что все, кто побывал на Камчатке, все 

они ... 
Соломину стало тягостно, как никогда. Он сказал: 

- Неужели, мадам, вы полагаете, что на Камчатке все так и разложе
но: вот лисицы, вот песцы, вот бобры-бери, что надо, и уезжай. Между 

тем осмелюсь заметить: камчатские начальники-это еще не трапперы. 

Я же всегда был негодным стрелком и не убил для вас даже паршивой 

камчатской кошки ... 
На лице женщины отразилось презрение . 

- Неужели,-спросила она,- вы даже себе ничего с Камчатки не 

привезли? 
- Напротив, все, что было, растерял. Помните, что сказано в Еванге

лии: «И исшед вон, плакаху горько!» 

Взглядом она окинула его стол , где в окружении фруктов красовалось 

шампанское. По глазам дамы Соломин догадался, что она не поверила 

ему и сейчас, наверное, сидит и мыслит: «Награбился на Камчатке, те

перь спит на бобрах, покрываясь одеялом из голубых песцов, а жалеет ка
кие-то чернобурки для полного дамского удовольствия ... » Поднявшись, 

дама поправила перед зеркалом шляпу размером с тележное колесо. 

Она щелкнула на перчатке кнопкой, словно поставив точку. 
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- Поздр<шьте меня! Я выхожу замуж. 

Соломину теперь было уже все равно: 

- Очень рад за адвоката Иоселевича " . 
- Вы ошиблись , дорогой мой ,- засмеялась щ1ма.- Этот жалкий ад-

вокатишка оказался слишком меркантилен в любви. Я выхожу за инже
нера Пшедзецкого , который строит мосты. Между нами говоря , гл убоко 

между нами , сколько в моей жизни бывало мостов. через которые при хо

дилось проезжать , но я никогда их даже не заме•шла". 

- А теперь? 

- А т~перь-то я знаю , что мосты строятся из чистого золота ". Про-

щайте! Я уезжаю завтра в Варшаву, а оттуда в Париж и прошу вас не 

искать встреч со мною . 

- Вот уж чего я не стану делать" . 
Подхватив пышный трен платья, ·она удалилась . 
Соломин допил шампанское . П одумал . что нет худа без добра : есл и 

бы не эта Камчатка , он, глупец. возможно . и женился бы на этой даме. 

Н о где бы он взял столько мостов для нее? 

Восемнадцатого декабря 1904 года Соломина вызвал приа м урский ге

нерал-губернатор Андреев ; это свидание состоялос ь за два дня до паде

ния Порт-Артура , который не сдался врагу. но был сдан комендантом 

крепостной обороны генералом Стесселем. 

- Ну, рассказывайте,- встретил его Андреев . 

Соломину осточертело рассказывать всем одно и то же . 

- Ваше превосходительство ,- заупокойно на чал он ,- в этом же ка

бинете год на зад вы благословили меня на упра вление Камчаткой , обе

щая грудью, так сказать , оберечь меня ото всяких изветов ". Я ведь не за 

был этот день! 

- Я тоже,- бодро отозвался генерал-губернатор . 

- Но что же получилось на деле? Камчатские торговцы , желая от 

меня избавиться , изобразили меня дураком , покойный Плеве юарезолю

тил» мою ненормальность , а вы - именно вы , ваше пре восходител ь

ство! - шлете телеграммы вдоль Сибирской магистрали, чтобы меня 

упрятали в бедлам ". Приходи , кума , любоваться! 

- Какая кума?- удивился Андреев. 

Кажется, этой поговорки Соломину не следовало употреблять. 

- Да нет" . это я так. Вы не обращайте внимания . 

За окном мягко сыпал пушистый снежок. Андреев долго сидел нед

вижным , затем поднялся и. сочно поскрипывая сапогами , обошел Соло

мина . 

Помилуйте, но я-то ведь еще не сошел с ума! 

Зато вы утвердили мое сумасшествие . 

Сейчас мы это дело проверим ". 

Вернувшись к столу, генерал-губернатор Приамурья нажал кнопку 

звонка , сразу же явился начальник канцелярии . 

Подайте сюда табель всех исходящих . 

- Слушаюсь. ваше превосходительство . 
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Начальник канцелярии вышел, а Андреев сказал Соломину: 

- Я таких телеграмм никогда не подписывал ... 
Канцелярия работала как машина, и через минуту, присев к столу, 

Андреев вместе с Соломиным искали по списку исходящих бумаг эту зло

получную телеграмму ... Нашли ее! Директор канцелярии предъявил иду
бликат ее, подписанный Андреевым. 

- Это ведь ваша подпись?-спросил Соломин. 

Генерал-губернатор сознался, но не сразу: 

- Моя ... не помню, чтобы я ... Это какая-то мистификация. Быть то
го не может! Но подпись- да, сознаюсь ... Знаете. дорогой мой. не будем 
муссировать этот вопрос. Я заработался, мне подкатили целую тачку бу

маг для подписи, и я не глядя подмахнул и "ПУ телеграмму ... Виноват ! 
Соломин представил ему справку из больницы: 

- Из нее явствует, что я психически нормален. 

- Все это . замечательно,- ответил Андреев,- но сия писулька от 

врача не может затмить резолюции покойного ~инистра внутренних дел 

Вячеслава Константиновича Плеве. 
- Так что же вы мне прикажете? Самому отправляться в дом для 

умалишенных и сидеть там до скончания века во благо исполнения мини
стерской резолюции? 

Снегопад кончился. Выглянуло солнце. 

- До этого, надеюсь, мы не доживем,- ободрил Соломина генерал

губернатор, стараясь не смотреть ему в глаза.- Но вам следует посильно 

доказать, что вы человек психически здоровый . 

Соломин уныло отвечал: 
- В теории мне все понятно, но как, простите, осуществить все это на 

практике российского бытия? 

- В наших условиях это, конечно, нелегко. Для начала,-- сказал 

Андреев,- я представлю вас к Анне на шею. Став аннинским кавалером, 

вы сразу обретете иную весомость. Но чтобы питерских гусей не дра

знить, вам лучше бы согласиться с тем, что в период управления Камчат

кой вы пребывали явно не в себе. А теперь .. . теперь да, поправились . Бы

вает же так? 

Соломин вспылил: 

- Так за что же вы вешаете мне Анну на шею? Неужели за то, что, 

управляя Камчаткой, я пребывал в состоянии идиотизма? 

- Да нет! Вы будете награждены за управление Камчаткой в самую 

сложную пору ее истории. 

- Но я же тогда, по вашему разумению, был ненормальный . 

- Вы меня неправильно поняли, а теперь и меня собираетесь запу-

тать ... -Андреев явно хотел помо•1ь, но сам не знал -
как .- Попытайтесь оправдать свои деяния перед вышней властью. 

- Но в Петербург не попасть : согласно вашим же указаниям, меня 

ссадят с поезда на первой же станции. 

В таком случае боритесь за правду по те:Леграфу. 
- У меня нет денег, чтобы устроить перепалку по телеграфу . Каждое 

слово влетает в копеечку ... 
Андреев сказал, что телеграфные расходы он спишет за счет генерал-
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губернаторства. Одновременно все распоряжения Соломина по управле

нию Камчаткой были отданы на экспертизу психиатров, которые вывели 

заключение, что бумаги писаны «в здравом уме и в твердой памяти». Со

ломин вспоминал: «В конце концов, под влиянием, конечно, петербург

ских покровителей Губницкого, в Хабаровске была получена из столицы 

бумага: «Теперь, разумеется, г-н Соломин психически здоров, но из этого 

не следует, что он был нормален и на Камчатке, где возникли такие усло

вия, что ему было нетрудно и помутиться разумом ... » 
Такая версия вполне устраивала Андреева. 

- Это же самое предлагал вам и я! Все равно, голубчик, плетью обу

ха не перешибешь. Давайте так и условимся. 

Нервы у Соломина уже не выдержали. 

- Мне даже стыдно! - сказал он.- Стыдно за самого себя. Что я, 

как дурень с писаной торбой, вожусь тут с этим своим «сумасшествием», 

если вокруг черт знает что творится и еще не известно, чем это все кончи

тся ... Ладно! Будь по-вашему. 

Россия вступала в 1905 год - год унижения Портсмутского мира, 

год небывалой гордости первой русской революции ... 
В январе Андреев снова вызвал Соломина к себе и просил его верну-

ться на Камчатку, чтобы вторично приступить к упранлснию ею. 

- Оттуда- ни слуху ни духу, будто все вымерло ... 
Андрей Петрович отказался от такой чести. 

- Вы посмотрите в окно- на улице уже двадцатый век, а Камчатка 

живет еще в эпоху средневековья. Я согласен принять Камчатку лишь на 

правах губернатора, с тем чтобы Петропавловску был придан статут гу

бернского города. Камчатка должна иметь радиостанцию, ей нужен по

стоянный гарнизон и военная охрана побережья. А для служебных нужд 

необходим и патрульный корабль. 

- Это романтика ,- ответил Андреев ... 1 

Он предложил Соломину снова возглавить редакцию «Приамурских 
ведомостей», от чего Андрей Петрович отказываться не стал. В привыч

ю,1х трудах быстро пролетело время до мая, когда жившие в Хабаровске 

китайцы- прачки и разносчики , уборщики и землекопы- вдруг стали 

распускать слухи о гибели эскадры Рожественского при Цусиме." Это 

было тем более странно, что РТ А (Российское телеграфное агентство) 

о поражении на море молчало. Наконец все телеграфы вдоль Сибирской 

магистрали забили тревогу: да, катастрофа русского флота стала явью, 

и в эти дни на улицах Хабаровска можно было часто видеть плачущих лю

дей". Цусима очень больно резанула по сердцу каждого русского патрио-

1 Учитывая опыт русско-японской войны , в 1909 г. Камчатке были присвоены 
права губернии, в Петропавловске тогда же была построена первая радиостанция, 
а губернатор получил корабль «Адмирал Завойко», который после революции 
был переименован в «Красный вымпел». С этого корабля, обслуживавшего кам
чатскую администрацию, заново «начался» советский Тихоокеанский флот (сейчас 
«Красный вымпел» находится на вечной стоянке как славная реликвия прошлого). 
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та, после гибели эскадры многие стали задумываться- кто же главный 

виновник всех неудач в этой войне? 

Летом генерал-губернатор Андреев сообщил Соломину, что с Кам

чатки обходными путями пришла телеграмма от Губницкого, а Соломин 
и не думал, что Губницкий еще на Камчатке. 

Андрей Петрович с удивлением прочел: 

МАЯК РАЗРУШЕН 

КАССА ВЗЛОМАНА 

ДЕНЬГИ ЦЕЛЫ 

Вы что-нибудь понимаете?-спросил Андреев. 

А вы? 
Я -нет . 

И я за компанию с вами тоже не понимаю ... 

САМУРАЙСКАЯ ГЛАВА 

Летом 1905 года, который самураи считали 2565 годом (со времени 
восшествия на престол первого микадо), японская армия перенесла бое

вые действия нс1юсредственно на русские территории. Снача)Jа 3-я хвале

ная дивизия вторглась на Сахалин. где по примеру Камчатки было спеш

но создано народнuс опол<rение . За оружие взялись даже бывшие катор

жники, обживавшие остров на «птичьих правах>> ссыльнопоселенцев. 

Сахалинская 1попея написана кровью! Японцы пленных даже не рас

стреливали, а резали штыками, русским офицерам отрубали головы . За

хватив тюрьму. где сидели бессрочные каторжники, прикованные к тач

кам кандалами, солдаты божественного микадо изрубили всех арестан

тов в сечку. Единственный, кто уцелел в этой бойне, был громила рециди

вист Заклюкин (уголовная кличка -Скоба), имевший 67 убийств и 218 
лет каторги. Непонятно, чем он приглянулся самураям, но они отправили 

его в Японию, где кормили как свинью на убой, всюду демонстрируя, 

вроде редкостного экспоната звериной породы .. . 
Лишь очень небольшое количество защитников Сахалина оказалось 

в Японии, где их пытались утешить женщины провинции Наг:по; японки 

писали русским: 

<<Когда летом вы находитесп под тенью зеленых ветвей. то .но:J1сете 

ощущать приятную прохладJ д_тове11ин ветра . При вс.чкой 11ере.Ф1е11е пого

ды , во врем.'/ до.ждя или вel/i/){f . . \/Ы постО.'IЮЮ думаем о 1юи1их сыновьях 

и братьях, находящихся в душистом саду сра.J1се11ия ... С точки зрения 
Будды или Христа. люди всао мира дол.жны быть братьями ... Ка:жется, 
уже недалеко то время, когда вы снова будете среди своих соотечествен
ников. Мы очень желаем, чтобы господа военнопленные были веселы и тер

пеливо .ждали своей судьбы». 

У офицеров, попавших в плен на Сахалине, были отрезаны пальцы. 
Их отрезали самураи вместе с обручальными кольцами. Офицеры не зна

ли, что сталось с их женами и детьми. А я не выяснил, что они ответили 
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деликатным женщинам из провинции Нагато. Но я думаю, что они отве

тили японкам очень хорошо: японские женщины стоили доброго слова .. . 
После Сахалина удар обрушился на Камчатку! 

Никакой преступник, как бы ни был осторожен, никогда не может по

ложить предел своей алчности ... Так же и Губницкий! Отплывая 30 лет 
назад на Командоры, он наивно думал, 'ПО сколотит капиталец тысчо

нок в десять и улизнет на материк, чтобы носить хорошие штаны и быть 

веселым . Но , быстро ощутив вкус к наживе, Губницкий решил. что жизнь 

без миллиона - вообще пустая забава. Географическое положение Ко

мандоров таково , что проводить отпуск в Сан-Фршщиско гораздо удоб

нее , нежели тащиться во Владивосток или Шанхай, и в Америке он скоро 

установил нужные связи. Шумело море, ревели сивучи , играли с прибоем 

каланы , и вовсю гремела пальба американских браконьеров. Год за го

дом, десятилетие за десятилетием Губницкий складывал в банки тысячи 

долларов, и теперь ему хотелось уже три миллиона ... Главарь японского 
шпионажа Мицури Тояма был прав: глаза у Губницкого во много раз бо

льше его желудка . 

А преступление уголовное- рядышком с политическим . 

Было ровно 6 часов утра 30 июля 1905 года , когда на входном створе 

Авачинской бухты показались японские крейсера. Они двигались на са

мых малых оборотах , и потому им потребовалось целых пять часов , что

бы положить якоря напротив Петропавловска. 

За это время жители успели проснуться , умыться , позавтракать и со

обща решить , что им делать дальше . Школьный учитель хотел услышать 

совет от камчатского начальника Неякина, но тот отослал его к Губн~щ

кому, а Губницкий учителя выгнал: 

- Поймите, что мне сейчас не до вас ... 
В синеватой дымке чистого прохладного утра разворачивались крей

сера Японии , медленно пошевеливая стволами орудий; солнечные блики 

весело играли на «чечевицах» цейсовской оптики, которая уже соразмеря

ла дистанцию для открытия огня по городу . Противостоять главному ка

либру крейсеров было бессмысленно, и жители решили дружно покинуть 

город . 

Что может взять человек, бегущий из своего дома? 

Ну, ложку. Ну, спички. Ну , одеяло. Ну. кастрюлю. 

Похватав самое необходимое, закутав ревущих детей, жители убегали 

из города в сопки ... Сколько там было цветов и какая высокая росла там 
трава! Все выше и выше по узеньким тропкам уходили люди и з Петро

павловске:~, чтобы глаза их не видели вражеского глумления 1 • 

Неякин спросил Губницкого: 

- А мне-то как быть? Остаться? 

К этому времени крейсера уже вцепились в грунт Авачинской гавани 
раскоряченными лапами якорей, а Губницкий с помощью Кабаяси накрыл 

торжественный стол для дорогих гостей - офицеров японского флота . 

1 Петропавловск не покинули лишь несколько стариков и старух , которые яви
лись главными свидетелями поведения японцев в горояе. Судя по материалам. ка
кими я располагал в работе, японского отряда с острова Шумшу на Камч <1тке уже 
не было. 
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Оглядев пышное об:Жорство банкетного стола, Неякин убегать в сопки 
уже не пожелал. 

- От добра добра не ищут,-философски заметил он и расселся поу-

добнее, ожидая, когщ1 нальют ему первую рюмочку. 

- А ты здесь лишний,-сказал ему Губницкий. 

Неякину это не понравилось : 

- Да не объем же я вас с японцами. Мне много и не надо! 

- Иди, иди ... тут и без тебя обойдутся. 
Неякин, которого лишили выпивки, затаил зло, но нс знал, как отом

стить. Проходя мимо несгораемого шкафа с казенными деньгами, он вы

дернул ключ из замка и сунул его в карман. 

- Так я пошел.-зловеще предупредил он . 

- Не мешай,- ответил Губницкий, увлеченный хлопотами. 

Город уже словно вымер, по улицам неприкаянно бродили коровы, 

выпущенные хозяевами из хлевов. Но даже собака нигде не взлаяла

всех псов жители увезли с собой. Неякин тоже стал подниматься в со

пки ... 
В Jтот-то момент случилось непредвиденное. Японские крейсера, не 

согласовав своих действий с планами Губницкого, открыли по городу ар

тиллерийский огонь. На банкетном столе уездного правления жалобно 

зазвенели графины с рюмочками. 

Губницкий закричал на Кабаяси: 

- Так-то вы расплачиваетесь с друзьями? 

Стальная болванка снаряда легко, будто протыкая лист бумаги, наск

воз~, прошила ветхое здание пр:шления и , своротив печку, унеслась даль

ше, сокрушая на своем пути плетни и заборы. 

-- Скорее в подвал! -сообразил Кабаяси ... 
В подвале правления они и отсиделись, пока не стихла канонада, а 

с улицы не раздалась бойкая речь корабельных десантов. Японские ма

тросы с удивительной быстротой разбегались между домов и огородов 

Петропавловска, а вид удойных коров, гулявших по травке, приводил их 

в несказанное умиление. 

Никто из рядовых не смел зайти в русские жилища без офицера . Но 

в сопровождении офицеров матросы устраивали внутри домов подлин

ный трам-тарарам. перевертывая все имущество вверх тормашками; 

японцы не ленились даже развинчивать на детали швейные машины «зин

гер», откручивали трубы 01 граммофонов. Я не знаю, какие цели они пре

следовали, столь беспощадно расправляясь с вещами обывателей, но-к 

чести японских матросов --- отмечу, что даже ничтожной мелочи они для 

себя не взяли . 
Был уже час дня. С рейда от борта крейсеров отходили шлюпки и ка

тера с новым десантом, и японцам вскоре показалось, что они полностью 

завладели положением в городе. Придя к такому выводу, они стали рас

стреливать коров из карабинов. Прямо посреди улицы их свежевали и по

трошили, а ободранные мясные туши с радостным смехом переправляли 

на крейсера . 

Все складывалось для них превосходно, когда - непонятно откуда!

грянул первый выстрел, сразивший сигнального унтера, мочившегося 
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подле часовни. Японцы оставили коров и начали суетливо озираться. 

Вторым выстрелом разнесло голову мичману, который на конце сабли 

поджаривал возле костра кусок телячьей печенки. Вскоре прозвучал 

и третий выстрел. точно нашедший жертву . Японцы заметили, что пули 

издавали в полете какой-то сверлящий звук (это были пули, надрезанные 

для охоты на морского зверя). Оставив терзать коров, матросы начали 

прочесывать окрестности города. ровными шеренгами они поднимались 

по склонам сопок, штыками разводя перед собою высокую траву. 

Тогда зверобой Егоршин покинул свою засаду ... 

Теперь. когда японские крейсера пришли, следовало потихоньку пере

ложить камчатскую казну в свои чемоданы . 

- А где же ключ! - удивился Губницкий. 

Все было заранее продум:шо: вину за исчезновение казны можно сва

лить на японские крейсера, тем более что министерство финансов России 

никогда не посмеет запрашивать Токио- так ли было дело? Порыскав 

по карманам. Губницкий ключа от несгораемого сейфа не обнаружил . 

Это его сильно озадачило. Он начал лихорадочно рыться среди бумаг на 

столе , обшарил все закоулки канцелярии ... 
Ключ не находился! 

А без него не извлечь искомые 47000 рублей . 

- Куда же он делся?- бормотал Губницкий, следуя в сени за топо

ром .- Я же помню. что он все время торчал из шкафа ... 
Лезвием топора он пытался поддеть крышку сейфа, чтобы произвести 

то уголовное действие, которое в юридической практике именуется 

«взлом с применением орудия». 

Его отрезвил голос Кабаяси : 

- Будьте готовы: сюда следуют господа офицеры .. . 
Командование крейсеров сопровождал большой штат чиновников, 

сведущих в камчатских делах, и переводчики. Еще не теряя надежды, что 

ключ отыщется, Губницкий изо всех сил старался увлечь японцев за бан

кетный стол, но они сразу приступили к делу . С ловкой поспешностью са

мураи сортировали дела камчатских архивов, складывая бумаги в ров

ные стопки. Часть документов сразу отбросили как ненужные, другие 

переправили на крейсера , некоторые из казенных бумаг почему-то ста

скивали к берегу Авачинской бухты и там усердно топили их на глубине. 

-- Дорогие наши гости ,- трепетно взывал Губницкий,- нельзя ли 

сделать маленький перерыв в работе и. по-русскому обычаю, выпить 

и закусить чем бог послал! 

Но деловитые японцы были настроены на иной лад. Когда в канцеля

рии все, что только можно, было уже разворочено, один из штатских на

правился к несгораемому шкафу и непререкаемо указал Губницкому: 

- Откrыть немедленно . 

Губницкий растерянно ответил, что охотно исполнит это желание го

стей, но несколько позже, когда отыщется ключ. 

- Неправда! - вмешался Кабаяси.- Всего час назад я видел ключ 

торчащим из замка . 
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Японцы стали посматривать на мистера Губницкого как на врага 

своего. Кабаяси бесцеремонно ощупал его карманы, а Губницкий только 

успевал поворачив<tться, говоря с надрывом : 

- Не ожидал такого недоверия ... не ожид<tл. Неужели вы думаете, 
что я его спрятал? Я ведь честный человек,- горячо опр<tвдывался он.

Господа офицеры, пож<tлуйста, пройдите к столу, а я ... ключ найдется! 
Ах как это нехорошо ... 

Один из переводчиков, самый голодный, не устоял перед оч<tров<tнием 

обильно выставленных закусок. 

- Это не русики еда ,- это русики едишки .. . 
В громадных миск<tх пыжилась золотистая кетовая икра, янтарно ро

зовели сочные ломти семги, дымилась аппетитная оленина, а поверх за

кусок призывно посвечивали горлышки бутылок, как путеводные маяки. 

Самураи, лязгая саблями, неторопливо обошли весь стол по кругу, вни

мательно изуч<tя все видимое, но ни к чему д<Lже не притронулись, хотя 

возбужденно дискутиров<tли о крепости русской водки и добротном каче

стве «едишек». 

- Мы придем позже,- обещали они Губницкому. К<tбаяси уже ко

вырялся штыком в замочной скважине несгораемого шкафа . Убедив

шись, что открыть его без ключ<t невозможно, он позв<tл с улицы гром<Lд

ную ораву м<tтросов: 

- Отнесите его н<t крейсер,- велел он. 

Губницкий не был готов к такому обороту дела: 

Я обязан присутствовать при вскрытии казны. 

- Но крейсера уходят в метрополию. 

- Согласен сопровождать казну в Японию .. . 
Он не жалел родины - он ценил только деньги! 

Я панские мпросы облепили несгор<tемый шкаф, как муравьи громад

ную вкусную личинку, которую обязательно следует дотащить до мура

вейника , где будет устроен пир горой. Поднатужась, они с трудом ото

рвали шкаф от пол<t, шк<tф грозно кач<tлся , и вместе с ним ка•~ались му

равьи-матр()(:Ы. Губнинкий, ах<tя и охая. словно старая баба, давал ма

тросам дружеские советы: 

- Здесь порог ... не З<Lденьте косяк ... так-так! 
Больше всего он сейчас боялся, как бы японцы не усмотрели саботажа 

в том, что он не мог предъявить им ключа от сейфа,-тогда полмиллио

на иен из самураев не выцарапаешь. А железный шкаф был очень тяжел, 

и матросы пост<tвили его на землю. Посовещавшись, они решили, что та

кую махину удобнее кантовать с боку на бок. Это было разумное реш
ение, благо тропинка имела наклон в низину гавани -сначала пологая, 

она потом становилась все круче и круче. 

Только сейчас Губницкий вспомнил о бомбе! 

Но изменить что-либо в бурном развитии событий он был уже не в си

лах . Сейф вырвался из рук матросов и пошел под уклон горы собствен

ным ходом, быстро наращивая скорость в частых кувырканиях свободно

го падения. Губницкий отчетливо представил, как внутри стальной кас

сы, расталкивая вокруг себя тысячи русских рублей, мечется в тесноте хо

рошая бомбина... Даже из окна было видно, как несгораемый шкаф, 
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устремляясь в низину гавани, высоко подпрыгивал на неровностях почвы 

и нацеливался, кажется , прямо в толчею десантных катеров и шлюпок, 

с которых японские матросы наблюдали за шкафом с большим интере

сом . 

Губницкий крепчайше зажмурился. 

- Господи , образумь бомбу,- взмолился он. 

Господь моментально исполнил его просьбу- раздался мощный 

упругий взрыв. Сила его была особенно велика еще и потому, что взрыв

ным газам было никак не вырваться из тесной ловушки шкафа, и сейф 

лопнул с оглушительным треском. Масса осколков истерзала скопище 

японских шлюпок, а высоко в небе еще долго порхали, словно белые го

лубки, злосчастные 47 ООО рублей. 
Камчатская казна приказала долго жить! 

Японцы потребовали от Губницкого объяснений. Но теперь ему при

ходилось делать вид, что о бомбе он ничего не знал. 

- Поверьте,- суетливо доказывал он,-для меня этот взрыв такая 

же непостижимая загадка, как и для вас . Я сам не понимаю, отчего шкаф 

взорвался . Н аверное , шкаф новой системы! 

Выяснить , кто виноват, было невозможно, тем более что и сам Не
якин никак не ожидал столь продуктивного результата от своей мелкой 

мести . Заядлый пьяница хотел лишь нагадить Губницкому за рюмочку 
водки, но последствия оказались несколько иными". Я думаю , что пол

миллиона иен Губницкий вряд ли от японцев получил! На японских крей
серах приспутили флаги- в знак траура по убитым при взрыве камчат

ской кассы. 

А банкет все-таки состоялся. Это было дикое пиршество, и, пока 

в камчатском правлении звучали хвастливые тосты, мертвый город мол

чал , а на улицах разлагались кучи коровьих потрохов . Сразу же после 

банкета японские крейсера торопливо покинули Петропавловск
на-Камчатке,- их появление здесь можно сравнить только с пиратским 

налетом . 

Они уже пересекали выходной створ, и Губницкий не сомневался, что 
самураи сейчас дадут полновесный залп по свечке маяка, чтобы она пога

сла. Но орудия главного калибра остались дремать под чехлами . Губниц

кий спросил командира крейсера - неужели ему не хочется сокрушить 

такую цель , имеющую большое навигационное значение? Японец ока

зался дальновидным политиком : 

- После мира с Россией нам ведь тоже предстоит плавать в этих во

дах, и маяк всем нужен. Одна лишь пристрелка по маяку потребует из по

гребов не меньше пяти снарядов, каждый из которых обойдется Японии 

в шестьсот иен . А мы уже и так разорены войною, потому всем японцам 

надлежит быть экономными ". 
История уже никогда не выяснит, когда и при каких обстоятельствах 

Губницкий состряпал бестолковую телеграмму : маяк разрушен, касса 

взломана , деньги целы,- здесь, что ни слово , все неправда. Мне кажется , 

что эта ахинея свидетельствовала о нервном состоянии ее автора, кото

рый потерял былую уверенность в самом себе и уже не рассчитывал на 

безоблачное будущее" . Ну что ж! В русском народе есть старинное пове-
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рье: на чужом несчастье своего счастье не построишь. Вернувшись из 

Японии в Америку, миллионер Губницкий только было расположился 
начать роскошную жизнь, как злодейка судьба решила-хватит! Жесто

кая астма схватила жулика за глотку костлявыми пальцами и не разжала 

их до тех пор, пока он не посинел . 

Камчатка и Командоры не забыли этого «кровопивца»! 

Но странная телеграмма от Губницкого еще долго не давала покоя 

приамурскому генерал-губер1:1атору Андрееву. 
- Сразу же, как смягчится военная обстановка на море,-сказал он 

Соломину,-вам следует все-таки побывать на Камчатке. И даже не от
казывайтесь. Я верю, что никто лучше вас не разберется в тамошних де

лах. Заодно уж вывезете оттуда Неякина и вручите награды отличив

шимся в обороне Камчатки. 

- Хорошо,-не стал возражать Соломин ... 
Чтобы быть к морю поближе, он заранее отъехал во Владивосток . На 

городском вокзале как раз встречали большую партию раненых, кото

рых организация Красного Креста вызволила из японского плена . Какой
то неприлично разъевшийся генерал держал перед ними речь, а под конец 

грозил инвалидам пальцем : 

- Так что, братцы, это я вам уже без дураков говорю, в следующий 

раз в плен не попадайся, а бейся до последнего, как и положено славному 

русскому солдатику. 

В ответ из толпы калек резануло злобное: 

- И не попались бы, если б генералы не завели ... 
Настроение у Соломина было пасмурное, как и небо над Золотым Ро

гом. По слухам, циркулировавшим в редакциях, он знал, что государ

ственный долг России возрос на два миллиарда рублей,-народ ожидал 

экономические невзгоды . На рейде перед городом дымил крейсер «Ал
маз» - дерзостный одиночка из эскадры Рожественского, который с за

лихватской удалью прорвался во Владивосток . Андрей Петрович иногда 

встречал на улицах матросов с «Алмаза», глаза у них были какие-то ша

лые, они не признавали тротуаров и шлялись по мостовым, мешая дви

жению. 

Позиционная война с весны 1905 года замерла близ Мукдена, и порою 
казалось, что ни русские, ни японцы не стремятся более воевать. А в аме

риканском Портсмуте уже велись переговоры о мире. Куда ни придешь, 

всюду пережевывают злободневную тему: что потребуют японцы от Рос
сии и что уступит им Россия? В городской библиотеке, разговорившись 

с одним интеллигентным флотским офицером из штаба, Соломин сказал 
ему: 

- Япония не посмеет требовать что-либо от России, дабы не иметь 

в ·будущем у себя под боком могучего противника. 

- Дело даже не в нас,- ответил офицер, протирая замшей стекла 

пенсне.- Вступление японцев в мировой концерт-это удар по престижу 

и американскому! Вы думаете, отчего Рузвельт настойчиво хлопочет, 

чтобы помирить Токио с Петербургом? Сейчас Америка, пожалуй, боль-
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ше России побаивается усиления Японии на Тихом океане, и надо пола

гать , что наши дети еще станут свидетелями грандиозных битв между 

янки и самураями. 

- Я думаю,- ответил Андрей Петрович,- что Россия не останется 

равнодушной наблюдательницей. Это война долго не забудется в рус

ском народе. 

Наконец 23 августа был подписан Портсмутский мир, который вы
звал в народе нервное уныние. Россия была вынуждена уступить японцам 

южную часть Сахал ина . Но обстановка на море оставалась еще напря
женной, рейсов на Камчатку не было. и лишь в последних числах сентя

бря Соломин на «Сунгарю> отплыл знакомой дорогой на Петропавловск . 

Н а этот раз он должен был выступать перед Камчаткой в роли госу

дарственного ревизора- карать и миловать . «Сунгари» сильно мотало 

на пологой волне . В коридоре кают-компании, стоя перед зеркалом, Анд

рей Петрович внимательно посмотрел на себя - и не понравился сам се

бе. 
Жизнь накренилась за пятый десяток. 

«Все уже сделано. Осталось сделать немногое" .» 

С небывалой для него ранее аккуратностью он расчесал на макушке 

последние редкие волосы. 

- Да, брат,- сказал,- поехал ты". покатился. 

Впервые за время войны «Сунгарю> выходил в океан Сангарским про

ливом, и слева по борту плыла японская земля Хоккайдо; чужестран

ные маяки ' светили кораблю вполнакала-слабым дрожащим светом, 
словно усталые глаза через застилавшую их горестную слезу. А стол 

кают-компании украшали дивные голубЬ1е ирисы. Их подарила настоян

ке в Хакодате молодая плачущая японка. у которой муж затерялся в рус

ском плену,-женщины Японии всегда оставались возвышенно
благородны. 

- И когда же будем в Петропавловске?-спросил Соломин, усажи

ваясь на стул , выпрыгивающий из-под него при качке. 

- Не ранее десятого октября.- ответил стюард, собирая сброшен

ные креном со стола вилки.- В этом году ранняя зима. Машины на 

«Сунгари» состарились , нам трудно выгребать против волны . 

В коридорах корабля гуляли тревожные сквозняки. 

НИКОГДА БОЛЬШЕ 

Полоса счастья подозрительно затянулась ". 
По утрам Исполатов, стараясь не потревожить сладкий сон Натальи , 

тихо выходил на двор кормить собак. В этом году зима пришла на Кам

чатку раньше обычного-долины замело снегами . Он возился с собака

ми, пока из трубы не начинало выметать искры- это Наталья уже разво

дила огонь , ставила ему чай. И было сладостно , вернувшись в домашнее 

тепло, сбросить груз меховой одежды , встретить ласковый взор женщи

ны . 

С тех пор как ему удалось вырваться от японцев из лепрозория, он ре-
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дко покидал зимовье, жил исключительно охотой, ставил капканы с при

вадой, а табак и порох ездил выменив:пь в деревни. Здесь, вдали от лю
дей, Исполатов, пожалуй, впервые за эти годы испытал пщ<ай и ненасыт

ное желание любви, отчего порою спшовилось даже не по себе. «Сли
шком уж хорошо>>,- частенько задумывался траппер ... 

В один из дней с Охотского побережья мимо его зимовья пробежала 

упряжка с незнакомым каюом-крсвы пим 

--Ты кто'? -- спросил Исполатов. 

А по'!Тальон . 
Из какой деревни? 
Явинский я. 

A-:.t-a ... Ну, заходи, покормлю тебя . 

За столом почтальон сю1з:.tл, что война з:.tкончилась, а в Петропавлов-
ске снов:.t появился Соломин . 

--- Нач:.tльником К:.tмч:.tтки? 

--- Нет. Недельки на две. Потом уедет на материк ... 
Вс1.ъ день Исполатов был задумчив. 

- - Нал1ша , ------ сказал ,- мне надо побыв:.tть в городе. 

Женщина прижалась к нему с криком : 

- · Нс пущу ! Я боюсь отпускать тебя. 

П ус m . Надо. 

Она билась головою об его грудь: 
- - Нет. нет , нет .. . Тогщ1 возьми и меня с собою. Мне без тебя не жить! 

А ты пропадешь без меня. Я это знаю. 

Он легко высвободился из ее объятий : 
Чепуха! Я скоро вернусь. 

Тогд:.t ... оставь мне ружье,-строго велела Наталья. 

Зачем? 

Я застрелюсь, сели не вернешься , так и знай ... 
Пристегивая к торбасам громадные щитки наголснников. Исполатов 

рассмеялся: 

- Глупая! Что ты каждый раз так переживаешь нашу разлуку? Ведь 

ты должна быть спокойна. Я люблю твои раскосые глаза , твои малень

кие р<1ботяшие руки, мне нравятся жесткие черные волосы и застенчивая 

улыбка твоя ... Я люблю есть все , что ты варишь. Даже вода вкуснее , если 

ты сама 3ачерпнешь се для меня! 

-- - Ты так меня любишь') - сприсила Н:палья . 

Исполатов нс скюал -- да. Вскрыв стволы «бюксфлинта», он туго на

бил в них две тяжелые пули . 

-· На 1 ---- крикнул он, брос:.tя ружье в руки Нпалье.-Оставляю в за

.1ог того. что я обязательно вернусь. Жди. 

Заплак:.tв. она вышл:.t во двор и помогла ему собрать в цуге собак. По

ка упряжка нс скрылась вдали, женщина стояла на морозе. Исполатов на 

прощание не поцслов:.tл ее в губы - он поцеловал ей руку, и камчадалка 

этого поцелуя не поняла. 

Приход «Сунгарю> прорвал военную блокаду Камчатки. В домах Пе

тропавловска пекли праздничные пироги из свежей муки, всюду видне

лись счастливые лица взрослых, стариков и детишек . Соломин вручил 
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ополченцам Георгиевские кресты 11 меда!ш. к<1заки получили ун герские 

лычки, а их урядник Сотенный обрел первый офицерский чин. 

- Приходи, кума, любоваться! - -сказал Мишка. примерив погоны 
подпоручика к своим плечам.-Хорош гусь". 

Соломин спросил его, где гидрограф Жабин. 

- Ничего не знаем . Как ушел во льды на Гижигу. так и пропал. Мо

жет, и жив: А может, затерло льдами ... 
Некстати было появление доктора Трушина. 

Вы бы хоть не портили мне праздник . 

Изви"ните. Я, наверное, виноват перед вами? 
Не наверное, а уж точно. 

Все понимаю. Но прошу выслушать горькую истину .. . 
Соломин не ожидал видеть слезы, брызнувшие из глаз этого замате

ревшего циника. 

- Перестаньте.- И отвернулся, не жалея его. 

- Сейчас, как никогJщ. я часто возвrаuщюсь паl\·tятыо во дни студен-
ческой юности ... Андрей Петрови•1. вы можете повери 1ъ. что я сидел 

в тюрьмах и был отчаянным радикалом'? 
- Нет, не могу. 

- Между тем это так ... Боже. как я то1·дu 1·ore.11 Как я желал пос.~ус 

жить народу! Я ведь и медицину-то выбрал, побы стuть ближе к на111еl\1 у 

страдальцу-мужику. Я сам вышел ю самых низов. лбом пробил себе Дt)

рогу. 

- Этим вы никого на Руси не удивите.--- ответил Соломин. ·- У нас 

много таких людей, что пробивали дорогу ,1бом . Но выше;щшм 1п наро

да никто не давал права .хамить народу. Не трудитесь далее рисовать 

передо мною трагическую кривую своего нравственного падения. Таких, 

как вы, к сожалению, тоже немало на Руси .. . Смолоду горят и витий
ствуют на перекрестках, сидят в кутузках, от избыткu чувств рвут на себе 

рубахи, а потом, заняв казенное местечко , ступают на стезю откровенно·
го стяжательства и с этой дорожки уже не сворачивают до самой смерти. 

Мне вас жаль, господин Трушин. вы ограбили сами себя! 

По-детски наивно прозвучал вопрос доктора: 

- Что же вы теперь со мной сделuете? 

В отношении врача Соломин не имел никаких административных ука

заний, но отпускать Трушина без возмездия Андрей Пегрович тоже не за

хотел-пусть показнится совестью. 

- Будьте готовы,-строго зuявил он.- Не исключено. что я возьму 

вас на «Сунгари» вместе с Неякиным. даже осуждение коллегией влади

востокских врачей пойдет вам на пользу! А если они лишат в<:1с прав вра

чевания, я буду это приветствовать ... 
Зато разговор с Неякиным выглядел проще: тот н<:1ломинал кошку. 

которая всегда знает, чье мясо съела. 

- Ну-с,-сказал ему Соломин,- а вас-то почему Губницкий не за

брал на японский крейсер? Или места не хватило? 
А мне в Японии нечего делать. Я же русский! 

Вы негодный русский, ибо унизили себя сотрудничеством с неnрия-
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телем. В восемьсот двенадцатом году таких, как вы, подвергали всена

родной обструкции и проклятью. 

- Ну-у, нашли что вспомнить ... двенадцатый! Тогда был Наполеон, 
тогда Москва-матушка горела, а сейчас что? Коров они порезали? Так 

у нас этого добра хватает. 
«Не понял или притворяется?» Соломин сказал ему: 

- Заранее нацепляйте резиновые галоши, я заберу вас на «Сунгари» 
и доставлю во Владивосток, где вы предстанете перед уголовным судом . 

и не вздумайте СКрЫВ(!.ТЬСЯ- отыщу. 

- Бог вас накажет,- ответствовал Неякин.-Я старый человек , пора 

на пенсию , а вы меня под тачку подводите . 

Жалости к себе он не вызвал. 
- Благодарите судьбу, что , пользуясь удаленностью Камчатки, вы, 

мерзавец такой, уже два года скрывilлись от правосудия . Я успокоюсь, 

когда на пристани Владивостока сдам вас под расписку бесстрастным 

служителям Фемиды . 

На что Неякин ответил: 

- Ни<rего . Везите на Кilзенный счет. Я про вас тоже кое-что слышал. 

Эту самую Фемиду и на BilC можно науськать ... Думilете, я не знаю, что 

вы беглых тут покрывали . 

- Убирайся отсюда ... вор! 
Выпив в одиночестве стопку водки , Соломин накинул пальто, решил 

прогуляться по городу . Всюду шумели семейные застолья, матросов 

с «Сунгарю> Зilзывали в каждый дом , там с почетом усаживали их под 

икону, просили paccкilЗilTЬ о новостях в мире, таком широком и таком 

сумбурном ... Андрей Петрович вздрогнул: в окошках дома Блиновых го
рел свет' 

Даже не верилось, и ПОНil'ШЛУ он решил, что в этом доме, так загадоч

но опустевшем, поселились другие люди. Торопливо распахнув двери, 

Соломин в темных сенях опрокинул какую-то бадью, пролив из нее воду . 

Вошел в комнilты не постучilвшись. В чистой и теплой горнице , под розо

вым абажуром керосиновой лампы, чаевничали супруги Блиновы, а в ли

цах их , милых и добрых , светилось уже нечто новое, умиротворенное . 

- Уф!-сказал Соломин, хватаясь за сердце.- Слава богу, с вами 

ничего не случилось. А то ведь тут всякое думали ... Где же вы столько 
времени пропадilл и? 

Не сразу он заметил маленькую камчадалку, она пила чай из большой 

кружки, перед нею лежала домашняя пастила . Яркая нитка бус украшала 

тонкую шею девочки, и над жесткой челкой на лбу красовался громадный 

шелковый бант. 

- А мы с Машей,- сказал Блинов ,~ как Сережи не стало, сразу и 

уехали. Поплакали и решились ... Далеко-далеко, ажио за Кроноцким озе

ром, отыскали бедную женщину, и она уступила нам свое дитя на веки

вечные. А мы уж ее выходим! Вы не думайте-любить станем ... как и Се
режу . Теперь хотим во Владивосток перебираться, надо о гимназии ду

мать для девочки. 

Жена Блинова , кутаясь в шаль, добавила: 
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- Нарочно дочурку взяли . Ей воевать не надо ... Годы пролетят бы
стро. Пройдет лет десять, а там, глядишь, уже и невеста! 

До седых волос они уже дожили. Теперь до последнего вздоха будут 
тянуться в нитку, вкладывая свои души в эту вот девочку, совершенно 

для них чужую, и Соломин понимал, что Блиновы сделают все, только 
бы она была счастлива! 

Низко поклонившись старикам, он вышел ... 
В канцелярии его поджидал хмельной Мишка Сотенный. 

- Что, загулял, господин подпоручик? 

- Да выпил ... не без этого ... Андрей Петрович,-спросил Мишка,-

а что вы такого сказали нашему доктору? 

С улицы рвануло разудалой русской песней: 

Дядя Вася свою женку 
В сени выведет и бьет. 
И спокойно он при этом 
Песню дивную поет. 

Соломин выглянул на улицу: приплясывая по снегу меховыми пима
ми, справлял праздник зверобой Егоршин, и на груди старика тряслись 

два «Георгия» - один помятый, другой новенький. 

Ах вы, сени мои, сени, 
Сени новые мои, 
Сени новые, кленовые, 
Решетча-аты-и! 

Я сказал Трушину, что надо. А в чем дело? 

Повесился он,-ответил Сотенный.- Видать, сразу после разго

вора с вами. Тут гульба такая, а он ... лежит там. Может, вы его напугали 
чем? 

- Он и сам был напутан. По-христиански, конечно, я должен был 

скорбеть. Но по-граждански я понимаю-не стоит ... 
- А как быть? Надо бы протокол составить. 
- Завтра,-отмахнулся Соломин. 

На следующий день он продолжил разговор с Мишкой Сотенным: 

- На материк не собираешься яблоки кушать? 

- Да нет, уже сжился с Камчаткою ... дел тут много. Столько всякого 
наворочено, что не знаешь, за что и браться. 

Соломин посоветовал Сотенному перейти на службу в инспекцию 

рыбного надзора, которую было решено военизировать . Не было ника
ких гарантий, что самураи снова не полезут в камчатские воды, и нужны 

сноровистые, мужественные люди, дабы обеспечить охрану прибрежных 
богатств . 

. .. Подпоручик Сотенный запомнил этот совет и после войны стал на
чальником камчатского рыбнадзора. Жить ему осталось три года! Летом 

1908 года судьба занесла его в устье реки Воровской, где он заночевал 
с пятью стражниками-камчадалами. Здесь их зверски убили японские 

браконьеры, и лишь через много лет случайно отыскали скелеты, дочиста 

обмытые бурными вешними водами. 
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Скоро в Петропавловске появился и траппер Исполатов, от его мехо
вых одежд сразу повеяло снежными просторами камчатских долин. Ду

шевно поздоровались. Соломин сказал : 
- Я, наверное, огорчу вас- никакой награды вам не привез, но вы 

же сами того не пожелали. 

- Пустое,- ответил Исполатов.-Этот вопрос не имеет для меня 
никакой ценности. Я ведь пошел в ополчение не в чаянии крестов или .. . 
помилования! Мне важно было исполнить свой долг перед отечеством. 

- Что ж, вам это удалось.- Соломин в смущении помял в кулаке 
подбородок.-Тут, понимаете ли, Неякин о чем-то догадывается ... уже 
намекал. А у вас в городе дела? 

- Нет. Я приехал лишь затем, чтобы предоставить вам возможность 

арестовать меня за совершенное мною убийство . Но в этом случае у меня 

просьба: отпустите меня на зимовье, чтобы я мог снять капканы , постав
ленные на зверей, и попрощаться с женщиной , которая меня очень 

и очень ждет ... Заодно уже можете меня поздравить-скоро я стану от

цом! 

Соломин убрал со стола судейское зерцало (присутствие этого атри
бута правосудия невольно сковывало его) . 

- Я не хотел бы этого делать.-Он кивнул на шкаф канцелярии, 

в котором все было перевернуто.- Видите, что натворили японцы? Если 

угодно, займитесь раскопками этой Помпеи сами. Я разрешаю вам 

изъять отсюда автограф своих показаний . 

- Благодарю. Но мой автограф сожрал Губницкий . 

Он поведал об условиях, в каких это случилось. 
- Не думаю, чтобы это было так уж вкусно ... 
Андрей Петрович долго и взахлеб хохотал . 
- За много последних лет,- сказал, с трудом отдышавшись,- я впе

рвые смеюсь так легко и отрадно. Мишка Сотенный прав- с вами не 

пропадешь ... Скажите, у вас есть время? 
Оно всегда есть у меня. 

- Тогда, может, мы выпьем? 

- И рад бы, да не могу . Я заметил, что упряжка терпеть не может, 

если от меня пахнет спиртом. Правда, псы повинуются мне, но зато во

жак становится апатичен. 

- Ах да! - сказал Соломин .- Вам ведь обязательно надо вернуться, 

вас очень ждет эта женщина .. . Завидую,- нечаянно признался он .- Вы, 

пожалуйста, передайте своей супруге глубокий поклон от меня. А на 

время родов советую вам перебраться в Петропавловск, здесь есть опыт

ная повивальная бабка. 

Не стоит. Я справлюсь сам. 

- А сумеете? 

- Беременность женщины- это ведь не болезнь женщины. Природа 

сделает все сама. Мне останется только помочь ей . 

- Господин Исполатов, от души желаю вам счастья. 

- Спасибо. Кажется, я обрел его ... 
Андрей Петрович вышел во двор проводить траппер<1 . Собаки дру

жно отряхнулись от снега, вожак повернул голову. 
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- Все-таки,-сказал Соломин,-я бы на вашем месте не задержи

вался на Камчатке, а уехал бы куда-нибудь подальше. Пройдет еще год- 

два, и старое может открыться. 

- Я подумаю. 

- Подумайте, и махните в Австралию или даже на алмазные копи 

в Родезии . Английский вы знаете, растерянным человеком вас не назо

вешь ... Да мало ли существует мест на свете, где вы · можете хорошо за

кончить свою жизнь. 

Исполатов с горьким смехом притопнул торбасом: 

Закончить ее хорошо можно только вот здесь! 

Но такие люди, как вы , нигде не пропадут. 

Такие-то, как я, скорее и пропадают. 

Простите, я не хотел вас обидеть. 

Я не обиделся, но с меня хватит и Клондайка! -ответил Испола

тов.-Я, наверное, слишком сентиментален." А силу земного притяже
ния я способен испытывать только на родине . 

Над ними весело закружился приятный снежок . Траппер набросил на 

голову коряцкий капор с торчащими ушами волка , подкинув в руке древ

ко остола, конец которого от частых торможений по снегу был отполиро
ван до нестерпимого блеска. Наступила минута прощания, и Андрей Пе

трович не знал, что бы сделать хорошее для этого человека. 

- Не дать ли вам денег?- неловко предложил он. 

- Я и сам могу дать вам денег,- резко ответил Исполатов и поша-

гал к упряжке.-Прощайте! - крикнул он издали . 

Соломин молча поднял руку и не опустил ее до тех пор, пока собаки 

не взяли хороший аллюр. Ему было горько от предчувствия, что никогда 

больше они не встретятся . В критические периоды жизни хорошо иметь 

рядом с собою такого вот человека ... Подавленный , Соломин вернулся 

в канцелярию - покончить с камчатскими делами. 

Ему удалось за последние дни опросить всех стариков и старух, кото

рые не могли бежать в сопки и оставались в Петропавловске во время 

краткого налета японских крейсеров. Андрей Петрович с их слов записал, 
что на банкете, который дал японцам Губницкий, «было очень весело». 

Но Соломин не мог найти объяснения телеграмме, будто маяк сожжен, 

касса взломана, а деньги целы. Маяк светил по-прежнему, а казна Кам

чатки пропала бесследно вместе с пушным ясаком. 

Двадцатого октября Соломин опять повидался с Сотенным. 
- Миша, я облечен правами сам назначить временного начальника 

Камчатки до того, как с материка пришлют нового. Лучше тебя, братец, 
я никого здесь не знаю" . На ! - шлепнул перед ним казенную печать уез

да.-Старайся пореже прикладывать ее к бумагам, побольше разговари

вай с людьми, у тебя тго всегда хорошо получается ... А теперь тащи Не
якина на «Сунгарю>. 

- Значит, отплываете? 

- Да. Здесь больше нечего делать. Загляну попутно на Командоры 

и оттуда- прямо на Владивосток". 
Стоя на палубе «Сунгарю>, он долго смотрел, как в изложине между 

сопок исчезает Петропавловск , и вытирал слезы : 
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- Прощай, Камчатка ... прощай навсегда! 
(Прощайте все вы, скользящие сейчас на лыжах с высоких гор и под

нимающие из морских глубин тяжкие сети ; честь и хвала всем вам, высле

живающим в засаде зверя и бегущим рядом с собаками по камчатским 

снегам, что осыпало горячим вулканическим пеплом ... прощайте все вы, 
прощайте!) 

Был полдень, яркий и солнечный, долина сверкала, будто ее осыпали 

алмазами, когда Исполатов затормозил упряжку возле зимовья . Ната

лья припала к нему. Траппер показал на след чужой упряжки, проложив

шей в сугробах глубокую борозду. 

Кто здесь проезжал без меня? 

- Почтальон из Явина. 

- А-а-а ... Ну, бог с ним . Пусть ездит. 

Они вошли внутрь своего жилья. Исполатов сказал: 

- А ты не верила, что я вернусь ... Где ружье? 
Траппер взял «бюксфлинт» и , открыв двери на мороз, двумя выстре

лами опустошил пулевые стволы - пули ушли в чистоту солнечно сияв

шего дня. Повернувшись, он сказал Наталье: 

- Лови! 

Ружье пролетело через всю комнату, и Наталья ловко перехватила его 

в полете, смеясь звонким смехом. 

Теперь поймай ты. 

- Оп! 

- Кидай мне,- просила она .. . 
Мужчина и женщина стали играть, забавляясь, как малые дети . Ме

жду ними, страшный и черный, метался через комнату «бюксфлинт», 

и обоим было даже приятно, когда его тяжелое ложе со смачным при

шлепом попадало в расставленную ладонь. 

- Лови! 

Исполатов бросил оружие, и на этот раз Наталья не успела поймать 
его в стремительном полете . 

Трехстволка прикладом (почти стоймя) ударилась в пол. 

Брызгнуло огнем кверху, комната наполнилась удушливым дымом, 

и стало так тихо, что первый стон показался кощунством . 

- Наташа,- позвал Исполатов. 

Но ему только казалось, что он позвал ее . На самом же деле губы без

звучно произнесли имя любимой женщины . 
Руками он разводил перед собой синеватый угар порохового чада и 

в этот момент был похож на пловца , который безнадежно борется с силь

ным встречным течением. 
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Женщина стояла на коленях , держась за грудь. 

Пальцы ее были словно отлакированы красным лаком . 

Вздрогнув, она упала головою вперед. 

Это был конец. Игра в счастье закончилась. 
Он опустошил только пулевые стволы. 

Но забыл о третьем, заряженном картечью . 



От удара замок сбросило сам по себе." 
Исполатов в бессилии прислонился затылком к стенке. Долго стоял 

недвижным, а через раскрытую дверь ему виделись дальние горы и не

стерпимый блеск камчатского солнца. 

Теперь все кончено . 

- Это". рок,-сказал он себе. 

Исполатов с трудом оторвался от стены и шагнул за порог . Шатаясь, 

он уходил прочь и проваливался в глубокие сугробы. 

- За что-о?- раздался его крик.-За что мне это? 
И, подхватив его крик , эхо долго блуждало в глубине мертвого, за

стывшего в морозах каньона. 

Больше никто и никогда Исполатова на Камчатке не видел . 

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД 

Ну, вот и все" . Командоры медленно растворились за горизонтом, 

большой кит долго сопровождал «Сунгарю>, потом нырнул в темную 

глубину. Андрей Петрович спросил капитана: 

- Когда надеетесь быть во Владивостоке? 

- Если ничего не случится,- ответил тот,-то к первому ноября по-

ложу якорь в Золотом Роге". 

Изношенные машины «Сунгари» с трудом преодолевали волну, поры

висто бегущую навстречу . Через день стали уже привычными и погреба
льные скрипы корпуса, и мятежное хлопанье каютных дверей, и резкие 

завывания вентиляции, выдувавшей наружу спертый воздух внутренних 

отсеков. 

В одну из ночей, когда плохо спалось, Соломин поднялся на мостик, 
капитан любезно позволил ему побыть в ходовой рубке. Здесь был со

всем иной мир. и рулевой, вн<1клонку з<1стывший 1шд компасом. напоми

нал мага в момент колдовства, его отрешенное от всего н<1 свете лицо ед

ва освещалось пучком света, мягко струившимся из колпака нактоуз<1. 

Под запотевшим стеклом рывками двиг<1л<1сь массивная стрелка крено

метра, отмечая критические размахи качки .. . 
Андрей Петрович завел разговор с капитаном: 

- Скажите, почему «Сунгари» в ту памятную осень не зашел в Пе

тропавловск? Мы так его ждали. 

Капитан от такого вопроса даже крякнул. 

- Дело прошлое,- ответил он,- и я действительно имел предписа

ние зайти в Петропавловск. У меня на руках было распоряжение примор

ского губернатора Колюб<1кина вывезти вас с Камчатки. Я не знаю вас, 

но слыхал, что вы человек честный . Перед выходом в море я поговорил 

с приятелем, кавторангом Кроуном, и он посоветов<1л мне не заходить 

в Петропавловск, сославшись на штормовые условия, чтобы вы остались 

зимовать на Камчатке" . 
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Теперь многое стало ясно . 

- А где сейчас Кроун? 
- Жаль его, беднягу ... Кроуна очень ценил адмирал Макаров и пере-

тянул его в свой штаб. Он и погиб вместе с Макаровым от минного взры
ва на броненосце «Петропавловск». Осталась вдова и мальчик семи 

лет ... 
Соломин истово перекрестился: 

- Вот почему я не дождался «Маньчжура». 

- «Маньчжур» и не мог прийти,- пояснил капитан,- канонерскую 

лодку еще в начале войны китайские власти интернировали в Шанхае, 

а команда выехала по железной дороге на Балтику ... Вы, наверное, пом
ните матросов, что гуляли по улицам Петропавловска с гитарами? Так 

вот,-досказал капитан,- вас удивит, что большинство из них уже пере

сажены по тюрьмам. 

- Такие хорошие и веселые ребята! 

- Да, веселые и хорошие, они на кораблях Балтийского флота стали 

заводилами в революционных бунтах ... 
Рулевой молча колдовал над компасом. 

Соломин редко укачивался, но сейчас качка измотала его до изнемо
жения. А капитан оказался прав : поздно вечером 1 ноября «Сунгарю> 
стал подходить к Владивостоку. Город был еще слишком далек. а гори

зонт уже окрасился чем-то багровым. 

- Что случилось там?- встревожился Соломин. 

- Не пойму,- отозвался капитан . 

За островом Аскольд панорама города еще не открылась, но зато ста
ло ясно : Владивосток горит ... да, горит . 

На мостике четырежды звякнул телеграф. По стрелке указателя ско

ростей Соломин заметил, что капитан со «среднего» переставил машины 
на «малый». Звяк-звяк - «самый малый». 

- Зачем вы уменьшаете ход? 

- Здесь много японских мин. Командир порта обещал к нашему под-

ходу выслать тральщик, но тральщика не видать .. . 
Спустили катер для штурмана, капитан поручил ему дать в порт заяв

ку на траление фарватера и на забор пресной воды. Возвращения штур

мана ожидали очень долго. 

Над Владивостоком разгоралось огненное зарево. 

Рядом с Соломиным вдруг оказался Неякин. 
Горит?- присмотрелся он. 

Как видите. 

А зачем горит? 

Черт его знает ... Может, пожар? 
Малыми оборотами винта капитан продвинул «Сунгари» чуть побли

же к городу. Скоро вернулся катер, штурман сообщил: 
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- Воды нет, тральщика не будет, а в городе революция .. . 
Сбивчиво он рассказал, что вчера восстали матросы 2-го Сибирского 



флотского экипажа, устроили на базаре митинг, к ним примкнули солда

ты Хабаровского полка в десять тысяч штыков; к матросам и солдатам 

сразу присоединились рабочие . 
- В городе страшные пожары,-доложил штурман.- В порту гово

рят, что вчера были зажжены магазины иностранных торговых фирм, 
в первую очередь Кунста и Альберса, уже сгорели Морское собрание 
офицеров и военно-морской суд ... 

Неякин снова возник из тьмы . 
- Ежели это революция,- нашептал он Соломину,- так я господу

то богу ба-альшущую свечку поставлю . Во такую! 
Андрей Петрович удивился-с чего бы это такая радость по случаю 

революции именно у Неякина? Но чиновник до конца объяснил свою 
мысль с обычным для него цинизмом : 

- Теперь судьям будет не до меня . Сейчас такой карась в их сети по
прет, что только держись ... До меня ли им тут, когда только успевай ре
волюционеров вешать . 

Соломин с горечью подумал: «А ведь он прав ... опять выкрутится, 
снова уйдет от правосудия». Андрей Петрович поднялся на мостик иска

зал капитану , что должен быть в городе. 
- Потерпите,- отвечал тот , наблюдая за пожарами Владивосто

ка.-У меня спит подвахта , через сорок минут я ее разбужу и подам 

шлюпку под тали ... Но вы прежде подумайте, стоит ли вам появляться 

в городе? У вас где квартира? 

- Я хабаровский ,- ответил Соломин . 

Линзы капитанского бинокля ярко вспыхнули, отражая в своей глуби
не огненные вихри владивостокской революции. 

- А я местный. Мой дом, слава богу, целехонек . Я даже вижу занаве-

ски на окнах ... 
Через сорок минут, как и обещал капитан , заспанная подвахта спусти

ла шлюпку . Соломин спрыгнул на шаткое днище вельбота и снизу кри
кнул Неякину, чтобы ждал его на борту . 

- Не вздумайте скрыться- поймаю, хуже будет! 

Весла откинулись назад и дружно рванули воду, пронизанную отсве

тами далеких пожаров . Бурля , вода расступалась перед мускульной си

лой гребцов . Владивосток приближался". 

Шлюпка причалила к пристани напротив сквера Невельского. Матро

сы разом согнулись в дугу над веслами и положили разгоряченные лбы 

на залитые свинцом вальки - они отдыхали (переход от активной отдачи 

энергии к полному покою был слишком резок) . Сидевший на руле боц

ман спросил Соломина: 

- Пойдете или". боитесь? 
- Пойду,- решился Соломин . 

Революция вошла в его память (и навсегда закрепилась в ней) не по

жарами по обеим сторонам Светланской- революция запечатлелась 

в сознании Соломина ~идом шагающего оркестра . 
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Это был сводный оркестр Тихоокеанского флота, который и шество
вал по Светланской, маршируя точно посередине центральной улицы 

Владивостока. 

Еще никогда музыка не вызывала в душе Соломина таких острых 
ощущений, как в этот день 1 ноября 1905 года, когда мимо него прогро
мыхал марш дальневосточной революции. 

Это было страшно! Но это было и прекрасно! 

Из окон горящих зданий, как из брандспойтов, выбрасывало лиловые 
факелы огня, крутились в небе искристые головни, метеорами проносило 

в черноте яркие снопы искр. Но казалось, что музыканты не видят ниче

го - они шли напролом через пламя, увлекаемые разгневанной «Марсе

льезой». 

Впереди всех шагал пожилой тамбурмажор и подбрасывал кверху на

рядную штангу, звенящую подвесками триангелей. Он вскидывал ее к 
небесам, охваченным заревом, а за ним в мерной поступи чеканно ко

лыхались шеренги музыкантов с шевронами за беспорочную служ
бу. 

Ах, какие звуки рождались в эти мгновения из сложнейших изгибов 
воинственных труб, которые своим ликующиим тембром заглушали да

же треск пожара! Музыканты неистово дули в золотые улитки тромбо

нов, и тромбоны будто пророчили неизбежность того, что непременно 

должно случиться" . 

Это «Марсельеза» увлекала матросов! 

В праздничном сверкании оркестра радостно перекликались валтор

ны, а флейты своей небывалой задушевностью поддерживали громовые 

возгласы медных тарелок, словно призывавших людей к мужеству : будь

будь, будь-будь". 
Здоровенные ребята-матросы в бушлатах несли на себе гигантские ра

ковины геликонов, они старательно выдували из них в пламя пожаров не

что зловещее, почти с роковым оттенком, будто угрожая всем тем, кто 

осмелится встать на пути их возлюбленной «Марсельезы». 

Дальний Восток входил в кильватер Русской Революции. 

Музыканты давно скрылись за поворотом, уйдя в проулки Пушкин
ской, Ботанической и Невельского". 

Но Соломин еще долго стоял, сняв шляпу. 

ПРИИСК НЕЧАЯННЫЙ 

Вместо эпилога 

С тех пор прошло немало лет, минуло много событий". 
Советская власть установилась на Дальнем Востоке не сразу, и лишь 

в 1923 году были ликвидированы последние банды Пепеляева и Григо
рьева, Бочкарева и Полякова, засевшие на Камчатке, на Аянском берегу 
и в Охотске, где они жили грабежом и зыбкой надеждой на то, что Крас

ная Армия в эту глушь не скоро доберется. Но еще долго на отдаленных 
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окраинах бывшей империи сохранялись прежние порядки, по рукам жи
телей ходили царские деньги. Однажды летом 1924 года сторожевик 
«Красный вымпел» (бывший «Адмирал Завойко») зашел в бухту Прови
дения . На палубу корабля поднялся исправник со всеми регалиями былой 

власти, которая служаке казалась несокрушимой . Увидев на гафеле крас

ное знамя, он прямо осатанел: 

- А-а , бунтовщики! Я всех вас, ядрена лапоть ... Сейчас же снять, тут 
мне ваши «Потемкины» не нужны. 

Матросам пришлось растолковать олуху царя небесного, что со вре

мени Великого Октября , покончившего с самодержавием, прошло уже 
около семи лет. 

- А ты живешь здесь , как волк, закосмател в шерсти, даже глаз не 

видать, и «Правды» небось никогда еще не читал . 

Его арестовали, угостив краснофлотским борщом. 
Надо же так борщ назвать! -фыркал исправник. 

- Но ведь вкусно?-спрашивали его. 

- Сожрать-то все можно, только давай ... 
Магадана еще не было! За студеным безлюдьем чахлой тайги, за падя

ми и болотами тунгусских просторов, пронизанных гудением кровососу
щей мошкары , укрывался от взоров богатейший край- Колыма, и зверь 

встречался там чаще человека . 

Без золота человек прожить может - для него это роскошь, но без зо

лота не может существовать государство-для него это необходимость . 

Ни один металл не слышал столько проклятий и столько восторженных 

дифирамбов, как золото ... Дело даже н·е в красоте: золото всегда было 
эталоном ценности, это кровь экономического развития , это испытанное 

средство международной торговли. 

Молодое Советское государство , разрушенное иностранной инте

рвенцией и гражданской войной , особенно нуждалось в запасах золота, 

чтобы с его помощью прорвать экономическую блокаду капиталистиче

ских держав. В конце двадцатых годов молодые геологи СССР еще не 

разбудили, а лишь чуточку потревожили волшебный сон «золотого чело

века», голова которого покоилась на Аляске, а ноги упирались в Ураль

ские горы . Перед советскими рудознатцами распростерлась тишина Ко

лымы - это была страшная тишина, почти неживая! Не мольбами и не 

заклятьями , а упорным трудом и лишениями извлекается из земных недр 

золото ... 
Летом 1931 года молодой ученый Балабин с группой вольнонаемных 

рабочих и оперативным работником ОГПУ отправился в экспедицию 

искать золотые россыпи в сложной паутине колымских притоков . Редко

редко протягивалась над горизонтом синяя и тоненькая, как дымок папи

росы, струйка дыма от костра одинокого охотника,- вокруг ни души, то

лько усталый храп перегруженных лошадей, только чавканье почвы под 

ногами да редкие выстрелы, выбивающие из косяков птичьих стай ну

жную для обеда нагульную дичь ... Балабин разрушал молотком на ладо-
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ни куски кварца, словно сахар,- кварц всегда самый верный спутник зо

лота! 
Но золота не было, а карта Колымского края оказалась столь прими

тивной, что хоть выбрасывай ее. Изнемогая от гнуса и тяжести поклажи, 
Балабин расспрашивал в тунгусских кочевьях - не было ли здесь раньше 
старателей, и если намывали золото, то где? Тунгусы ничего о старателях 
не слышали, но из их путаных речей Балабин уяснил для себя, что где-то 
выше по реке Тенке давно живет русский «насяльник», который все 

знает . " Оперативного работника волновало сейчас другое: недавно из ла
герей бежали четыре закоренелых преступника, которые сумели раздо

быть оружие; теперь их путь мог пролегать лишь в одном направлении

прямо к Якутску, куда летом заходят пароходы, там они, чтобы достать 

документы, пойдут на «мокрое дело», а потом ищи-свищи их , как вет

ра в поле". Но тунгусы не встречали в тайге и бежавших уголов
ников . 

В конце дня поисковая группа , следуя по течению Тенке, вышла в ши
рокую лесную долину и здесь обнаружила избушку, крыша которой, за

сыпанная землей, обросла травою. Оперативник вынул наган и дал пре
дупреждающий выстрел. Но в ответ лишь пролаяли собаки, никто не вы

шел их встретить . 

Балабин пинком ноги растворил хлипкую дверь . 
- Идите сюда! - крикнул он.- Здесь никого нету" . 

Он ошибся. Из полумрака убогого жилья поднялся старик с хищным 

профилем, лицом темным и жестким, на котором глаза казались совер
шенно бесцветными. 

- Что вам нужно, сударь?- спросил он геолога . 

Балабин догадался, что это и есть <<Насяльник» . 

Пока рабочие распрягали лошадей и разбивали на берегу реки палат

ку , геолог с работником ОГПУ беседовали со стариком . 

- Извините,- спросил юноша,- почему вы оказались в такой глу
ши? Что заставило вас похоронить себя на Колыме? 

- Это ... рок,-скупо отвечал отшельник . 
Старое ружье системы «бюксфлинт» и самодельный невод наглядно 

показывали, что «насяльник» живет с охоты и рыбной ловли . Но Балабин 

заметил в углу и лоток для промывки золота , на который «опер» не обра

тил внимания" . Сейчас он уже стал наседать на отшельника с серьезными 
намеками : 

А вы случайно не из этих ли? 

- Из каких - из этих? 

- Ясно- из белогвардейских офицеров . Что ж, местечко выбрали 

неплохое. Каши не хватит , чтобы найти вас здесь" . 
Балабин разъяснил «насяльнику», что в России была революция, была 

гражданская война белых и красных, а теперь во всей стране установлена 

твердая Советская власть. 

Это не произвело на старика никакого впечатления . 
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- Мне уже все равно,- сказал он.- Какая бы ни была власть. Рос-

сия всегда останется Россией , а русские люди останутся русскими ... 
Оперативник достал блокнот и карандаш. 

- Как ваша фамилия?-сурово спросил он. 

Это рассмешило старика: 

- Я ведь могу назваться любым именем , и вам , сударь, остается 

лишь одно- поверить мне ... 
Он говорил замедленно , словно подыскивая нужные слова, но по-

строение речи выдавало в нем грамотного человека. 

Так все-таки , какая у вас фамилия? · 
Ну допустим ... Ипостасьев. Зачем вам это? 

Для прописки . 

Да, я помню, что для прописки нужен был адрес, а какой же адрес 

на Колыме? Впрочем, я не возражаю .- Ипостасьев показал на крохотное 

окошко, затянутое грязной ситцевой тряпкой .- Вот течет Тенке , а ниже 

впадает в нее ручей , у которого нет названия ... Устроит ли вас мой адрес? 
Оперативник выговорил ему с назиданием: 
- Каждый гражданин должен иметь паспорт . 

Ипостасьев отмахнулся от него : 

- Собаки всегда узнают меня и без паспорта ... 
На вопрос, не проходили ли мимо его зимовья четверо беглых пре-

ступников с оружием, он сказал: 

Вы ошибаетесь-их было трое. 
Нет! Бежали четверо . 

А я говорю, что видел троих. 
Куда же делся четвертый? 

Четвертого слопали,-пояснил Ипостасьев вполне серьезно .- Не 

знаю, как сейчас, а раньше так и делалось . Бессрочники брали в побег ду

рака , которому и сидеть-то осталось полгода. Дурак бежал, не ведая то

го, что он служит живыми консервами , а из его задницы наделают ром

штексов ... 
- Вы это бросьте! - сказал «опер».-Я вас без шуток спрашиваю, 

куда прошли эти бандиты с винтовками? 

- А вам что надо - они сами или их винтовки? 

- Лучше бы и то и другое ... 
«Опер» раскурил папиросу. Ипостасьев заинтересованно осмотрел 

спичечный коробок , на этикетке которого был изображен аэроплан, 
а внизу призыв вступать в общество «Осоавиахим» . 

- Осоавиахим-это на каком языке? 

- На русском,- ответил оперативник и показал ему свое удостове-

рение.-Я из ОГПУ,- сухо сказал он. 

- Огэпэу ... Простите, вас не понял . Что это такое? 
- Короче, куда прошли эти гады с оружием? 

Ипостасьев встал с легкостью, какой трудно было ожидать от стари

ка, и , нагнувшись, вытащил из-под топчана четыре винтовки , затворы ко

торых были обмотаны промасленными тряпками . 

- Пожалуйста,- сказал он , сваливая оружие на стол . 
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Оперативник, малость опешив, пожал ему руку: 

- Спасибо! Но где же сами бандиты? 

Ипостасьев растворил двери, в которые потекла сиреневая мгла, про-

пит.анная беспощадным комариным зудением. 

На опушке леса чернел холм свежей земли . 

- Разройте-они там,-сказал он. 

Работник ОГПУ не поверил ему: 

- Вы что? Убили всех троих? 

- Да, мне очень надоели эти трое. Сразу же, едва появясь из леса, 

они съели мою собаку. Но они даже не зарезали пса , а разорвали его за 

лапы. В моих ушах до сих пор стоит крик несчастного животного . Эти 
трое мерзавцев были покрыты вшами, а я брезглив. Они угрожали мне 

своими винтовками ... 
- Спрашивали дорогу к Якутску? 

- Да! И требовали от меня золота. Тут я не выдержал ... 
Он закрыл дверь и снова сел, внешне невозмутимый. 

- Как же вы, старый человек,-спросил его Балабин,- и справились 

с тремя здоровыми преступными бугаями? 

Ипостасьев сказал, что когда-то не страшился в одиночку принять 

бой с целым взводом противника, но и сейчас у него еще хватит сил 
и умения, чтобы расправиться с тремя. 

Оперативник снова разложил свой блокнот: 

- Так я составлю протокол об убийстве. Не возражаете? 

- А мне, сударь, ровным счетом плевать на тот протокол, который 

вы составите. Я не чувствую себя виноватым. 
Балабин, помня о деле, спросил: 

- Есть тут поблизости золото? 

- Оно даже ближе, нежели вы полагаете ... 
Ипостасьев снова пошарил под топчаном, с кисетом в руках вернулся 

к столу. Развязав тесемку, он опрокинул кисет-на доски протекло тяже

лое маслянистое золото. 

- Где намыли?- вмешался «опер». 

- Вы не должны спрашивать меня об этом. Ведь я хорошо разби-

раюсь в людях, и я вижу, что именно вам золото не нужно. Золото ищет 

вот этот молодой и красивый человек! 

С этими словами он всю горку передвинул к Балабину. 
Еще хочется?-спросил он, словно ребенка-лакомку. 

- А разве у вас есть? 

- Где-то валялось .. . уже забыл . 

Покопавшись в хламе, что лежал под столом, Ипостасьев достал 

тряпицу, внутри которой лежали самородки. 

- Решил как-то умыться в ручье. Нагнулся, воды зачерпнул в ла

дони, а под водою, вижу, что-то блестит ... Мне золото уже ни к чему! Но 
оставлять его в ручье тоже показалось излишним барством. Вот и соб

рал ... можете взять себе. 
Балабин тихонько наступил на ногу оперативнику, чтобы тот не вме

шивался в разговор. Он спросил Ипостасьева: 
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- Не будете ли вы столь любезны показать мне то место, где вам 
удалось обнаружить россыпь и самородки? 

- С великим желанием,- согласился старик.- Если уделите мне 

клочок бумаги, я вам нарисую ... 
Из-под его руки возникла удивительно точная топографическая сетка 

ближайших притоков Колымы , крестиками он обозначил месторожде

ния золота. 

- Здесь его больше, чем на Клондайке,- сказал Ипостасьев .- Но, 

к сожалению, в этом году вы не сможете заложить прииск. Морозы оста

новят вас в пути, а реки станут, и тогда всех вас ждет неизбежная гибель .. . 
Когда-то в молодости я тоже грешил старательством и по опыту знаю , 

что золото, как и преступные натуры , любит затаиваться от людей в са

мых угрюмых местах. 

Утром караван тронулся в обратный путь. 

- В следующем году,- сказал Балабин ,- я приду снова и надеюсь 

опять встретиться с вами. 

- Я бы тоже очень хотел этого,- отвечал Ипостасьев . 
В следующем году Балабин увел поисковую группу к тем местам Ко

лымского бассейна, на которые ему указал старый загадочный «насяль
ник» ... Да, здесь было золото! Пройдя хорошую выучку у старателей , Ба

лабин ловко работал лотком, встряхивая его в руках, и на дне лотка осе
дали драгоценные крупицы металла. Это было отличное золото, о 

котором Максим Горький писал , что оно «окружает человека своей 

паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и 

нервы ... » 
В группе Балабина работали уголовники, служившие за носильщиков 

и конюхов каравана, а старый и бодрый громила дядя Шура , осужденный 

по статье 59-й (ограбление с убийством) , исполнял должность коллекто

ра , чем немало гордился . 

- Подставь кепку,- велел ему Балабин. 

С лотка он пересыпал в кепку бандита намытое золото . 
Дядя Шура , которому осталось юагораты> еще три годика, испол

нился печали о бренности бытия. 

- Пятьдесят девятая статья,-сказал он ,- трепаться не любит .. . Ну 

что , урки, приуныли? Сейчас трахнем инженера по башке топором и мо

таем всем гамузом для Якутска . У меня в кепочке столько, что по гроб 

жизни мы все обеспечены, и даже на девочек останется ... 
- Мотай, мотай,- ответил Балабин, снова склоняясь над ручьем.

Пропьешь золотишко с девочками, а потом что делать? Опять по башке 

топором трахать? 

После работы ели у костра кашу со шкварками. Дядя Шура сказал , 

что надо бы придумать название прииску , который скоро возникнет 

здесь, оживляя колымскую глухомань . 

- Назовем его Нечаянным , никто не придерется . 

Воры , громилы и бандиты пустили его подальше : 

- Какой же нечаянный, ежели мы все вполне сознательно до Колы

мы докатились? Шарики-то свои перестукай, падла! 
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И хотя Балабин понимал , что ничего случайного в открытии месторо

ждения не было, он все же вписал на карте новое название- Нечаянный . 

Колыма понемногу раскрывала свои богатства ". 

Была уже осень , ранняя и дождливая, геолог заторопил караван 

в обратную дорогу, чтобы до ледостава поспеть в бухту Нагаева , где 
стоял одинокий амбар (и где в скором будущем возникнет от этого амба

ра колымская столица- славный град Магадан!). По утрам заморозки 

уже трогали инеем землю, когда караван втянулся в речную долину Тен

ке. 

Дядя Шура растворил двери зимовья Ипостасьева . 

- Идите! - позвал он ,- здесь никого нет " . 

Похоже, что «насяльнию> ушел навсегда . Но, подойдя ближе, Балабин 
увидел привязные алыки, которые были перегрызены сбежавшими от го

лода собаками . Пригнувшись, он шагнул в затхлую яму зимовья и сразу 

же увидел Ипостасьева. 

Он сидел за столом , уронив на руки голову , и казалось , что дремлет. 

Но это был уже не человек-это был лишь прах человека. Подле мертве

ца лежали на досках горки самородного золота и кучка позеленевших, 

давно отстрелянных патронов . Серая плесень, покрывавшая прах, покры

вала и доски стола . 

- Что с ним?-не сразу сообразил дядя Шура . 

- Просто умер. Умер от старости" . 

Но возле лавки , готовый к бою, стоял неразлучный «бюксфлинт» . Ба
лабин отрыл его замки - все три ствола были заряжены, чтобы выстре

лить немедленно . Балабин переводил взгляд с оскала мертвеца на горки 

золота , рассыпанные перед ним, и был оглушен мучительным вопро

сом : «Если он хотел жить, то когда же он собирался начать эту 

жизнь?"» 
Уголовники нехотя вырыли яму , опустили в нее Ипостасьева. Бала

бин поднял над собою старое ружье . Ему крикнули: 

- Ой, лучше не стреляй! - разорвет эту заразу!" 
Уголовники опасливо отбежали подальше от могилы. Балабин нажал 

спуск первого ствола - выстрел , второй ствол - выстрел , потом у дарил 

в небо оглушительной картечью . Настала вязкая , гнетущая тишина. 

Помедлив , геолог швырнул «бюксфлинт» в могилу. 

- Зарывайте,- сказал и отошел". 

Он велел каравану следовать дальше, а сам нарочно отстал от него , 

чтобы подумать. Чтобы подумать о судьбе человека, который бесследно 

растворился в этих просторах , в трепете зябнущих осин, в загадочной пу

танице звериных троп". 

«Кто он? И зачем жил?» 

А сколько еще было на Руси таких, одиноких и проклятых, которые 

ушли в глубокую тень , почти не коснувшись радостей жизни. И на угрю

мых берегах оставили после себя черенки лопат , ржавые кайла да самоде

льные лотки, в которых изредка им сверкали крупицы призрачного бо

гатства" . 

424 



Балабина невольно охватила жуть . 

Чего искали они, эти люди, отчаявшиеся в зверином одиночестве? Не

ужели только удачи? Неужели только удачи- мгновенной и ослепитель

ной, как ночной выстрел в лицо? 

Балабин стал нагонять караван, уходивший в яркий круг колымского 

солнца, клонившегося над замерзающим лесом. 

Что-то осталось навеки недосказанным . 

Знать бы нам - что? 
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