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Супружеской чете Авраамовых -
Эре Павловне и Георгию Николаевичу, 

в семье которых уже три поколения служат 

Отечеству на морях 



Возраст первый 

ДАЛЕКИЕ ОГНИ ИНОСЫ 

Вдвоем или своим путем, 
И как зовут, и что потом, 
Мы не спросили ни о чем, 
И не клянемся, что до гроба ... 

Мы любим. 
Просто любим оба. 

Это случилось недавно - всего лишь сто лет назад. 

Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями ... 

Ёсано А кик о 

Владивосток, небольшой флотский поселок, отстраивался неряшливо 

и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания го
рода, прежде совершал кругосветное плавание. Флот связывал окраину 

со страной по широкой дуге океанов, корабли дважды пересекали эква

тор. Экипажи, готовые миновать не один климатический пояс, запаса

лись тулупчиками от морозов и пробковыми шлемами от солнечных 

ожогов в тропиках. Европа прощалась с ними в тавернах Кадикса -
теплым amontilado в бокалах и танцами испанок под гитару . 

Оторванность от метрополии была невыносимо тягостна. Город еще 

не имел связи с центральной Россией, во тьме океанской пучины он вы

стелил лишь два телеграфных кабеля - до Шанхая и Нагасаки. Обыва

тель Владивостока, страдающий зубной болью, не надеялся достичь Ир

кутска-он покупал билет на пароход «Ниппон-Мару» и через 60 часов 
оглушительной качки имел удовольствие оказаться в удобном кресле лю

безного дантиста. Наши прекрасные дамы излечивались от тоски на ми
неральных водах Арима, где их, словно гейш, разносили к источникам не

утомимые дженерикши. 

Восточный фасад великой империи имел заманчивое будущее, но его 

оформление было нелегким . Дороговизна царила тут страшная. Книжон

ка, стоившая в Москве полтину, дорожала в дороге столь быстро, что по

падала во Владивосток ценою уже в пять рублей. Тигры еще забегали из 

тайги в город, выедали из будок сторожевых собачек, по ночам кидались 

на часовых у складов, до костей обгладывали носильщиков-кули . Нищие 

обычно говорят: «Что бог даст»; во Владивостоке говорили: «Что флот 

даст». Флот давал все-даже кочерги и печные вьюшки, лопаты и колеса 

для телег; матросы лудили бабкам кастрюли, боцмана, кляня все на све

те, паяли дырявые самовары. Здесь, на краю России, было неуютно лю-
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дям и неудобно кораблям. Сибирская флотилия (эта одичалая и отвер

женная мать будущего Тихоокеанского флота) имела тогда в Японии по
стоянные «станцию>, где корабли привыкли зимовать, как в раю, и ре

монтироваться, как у себя дома. 

Дальний Восток приманивал моряков не только первобытной роман

тикой: тут платили повышенное жалованье, возникало больше надежд на 

скорую карьеру. Правда , не хватало женщин, и любая невеста во Влади

востоке, на которую в Сызрани никто бы и не посмотрел, здесь станови

лась капризна, отлично разбираясь в числе шевронов на рукавах матро

сов, в количестве звезд на офицерских эполетах. 

Один за другим плыли и плыли корабли- океанами! .. 
А великое постоянство пассатов сокращало пути-дороги . 

Пора заглянуть в календарь : была весна 1880 года .. . 
К тому времени Владивосток уже обзавелся собственным гербом: ус

сурийский тигр держал в лапах два золотых якоря. 

Подхваченный ликованием весенних пассатов , парусно-винтовой кли

пер «Наездник» пересек Атлантику по диагонали, спускаясь к устью Ла

Платы, откуда мощный океанский сквозняк потянул его дальше-к мы

су Доброй Надежды. В паузах неизбежных штилей офицеры допили ка

зенную мадеру, команда прикончила последнюю бочку солонины. В за

пасе оставались жирный, никогда не унывающий поросенок и две ласко

вые газели, закупленные у португальцев на островах Зеленого Мыса. 

Пустить их в общий котел команда отказалась. 

- Помилуйте, вашбродь,- доказывали матросы,- они же с нами 

играются, как детки малые, а мы их жрать будем? 

- Но тогда вам предстоит сидеть на одной чечевице. Без мяса,

пригрозил командир,-до самого Кейптауна. 

- Премного благодарны, вашбродь. А ежели разочек в неделю мака

ронцами угостите, так нам боле ничего и не надобно ... 
Макароны тогда считались «господской» пищей . Офицеры доедали 

жесткие мясные консервы, которые мичман Леня Эйлер (потомок велико

го математика) прозвал «мощами бригадира , геройски павшего от поче
чуйной болезни». Русский консул в Кейптауне оказался большим растя

пой : почту для «Джигита» передал на «Всадника», а почту для «Всадни

ка» вручил экипажу «Наездника». Старший офицер клипера Петр Ивано

вич Чайковский флегматично рассуждал за ужином в кают-компании: 
- Не бить же нам его, глупенького! Очевидно, консулу никак не ос

воить разницы между всадником, джигитом и наездником .. . Господа,
напомнил он,- прошу избегать закоулков по «изучению древних язы

ков» мира. Обойдетесь и без этого! Лучше мы посетим обсерваторию 
Капштадта, где установлен величайший телескоп. Созерцание южных со

звездий доставит вам удовольствие большее, нежели бы вы глазели на та

нец живота местной чертовки. Молодежь флота обязана проводить 

время плавания с практической пользой. 

При этом Чайковский (педант!) выразительно посмотрел на мичмана 

Владимира Коковцева, которому лишь недавно было дозволено нести 
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ночную вахту под парусами. Совсем молоденький мичман, конечно, не 

удержался от вопроса- правда ли, что в Японии можно завести времен

ную жену, никак не отвечая за последствия этого странного конкуби

ната? 
- Все так и делают ... Но я не сказал еще главного,- продолжил 

старший офицер клипера, раздвоив пальцами бороду .- Консул передал 

распоряжение из-под «шпица>> не полагаться на одни лишь ветры, а по

могать парусам машиною . На смену восточному кризису в делах Пами

ра, из которого нам, русским, лаптей не сплести, явился кризис дальнево

сточный, и тут запахло гашишем. Лондон все-таки убедил пекинских 

мудрецов, чтобы собрали свои армии у Кульджи для нападения на Рос. · 
сию! Поэтому будем поторапливаться в Нагасаки, где «дядька Степан» 
собирает эскадру в двадцать два боевых вымпела ... 

Время было неспокойное: Англия, этот искусный машинист междуна

родных интриг, наслаивала один кризис на другой, держа мир в постоян

ном напряжении; «викторианцьт окружали Россию своими базами, уго

льными складами и гарнизонами, нарочно запутывали политику, и без 
того уже запутанную дипломатами. Со дня на день русские люди ожида

ли войны. 

Минный офицер, лейтенант Атрыганьев, в свои тридцать пять лет ка

зался мичманам уже стариком. Коллекционер в душе, он бдительно сум

мировал плутни коварного Альбиона, любовно наблюдал за нравами 

женщин всего мира и был неплохим знатоком японского фарфора ... 
Сейчас лейтенант сказал: 

- Господа! Вам не кажется трагичным положение нашего российско

го флота? Ведь мы крутимся вокруг «шарика» с протянутой дланью, 

словно нищие . Пока что англичане торгуют углем и бананами, но пред

ставьте, что однажды они заявят открыто: stopping! .. Интересно, куда мы 
денемся? .. 

Кейптаун был переполнен британскими солдатами в красных мунди

рах, спекулянтами и аферистами, шулерами и куртизанками: солдаты по

наехали, чтобы размозжить пушками восстание зулусов, другие

нажиться на «алмазной лихорадке», уже сотрясавшей разгневанную 

Африку; внутри черного континента империализм свивал мерзкое гнездо,_ 

в котором притрелся Сэсиль Родс, основатель будущей Родезии ... Скром
но и трезво экипаж «Наездника» встретил здесь пасху - пудингами, вме

сто куличей , и аляповато раскрашенными яйцами страусов; веселья не 

было! Потом , законопатив рассохшиеся в тропиках палубы и обтянув та

келаж, ослабленный в штормах, клипер стремглав вырвался в Индийский 

океан; на южных широтах Антарктида дохнула такими метелями, что 

каждому невольно вспомнилась русская зима-зимушка. И было даже 
странно, повернув к северу, ощущать нарастающее тепло . А скоро матро

сы стали шляться по палубам босиком, как в родимой деревне. Из ра

спахнутых люков кают-компании доносилось бренчание рояля, Ленеqка 

Эйлер музицировал, а юные офицеры горестно ему подпевали : 

В ттереулке за дачною станцией, 
Когда пели вокруг соловьи , 
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Гимназисточка в белых акациях 
Мне призналась в безумной лю6ви. 

О, неверная! Где же вы , гле же вы? 
И какой карнавал вас кружит? 
Вспоминаю в<~с в нлатыще бежевом. 
Вспоминаю, а сердце дрожит ... 

Эйлер с громким стуком захлопнул крышку рояля: 
- Самое печальное, что у меня ведь так и было: тишайший дачный 

полустанок за Лугою, белая акация и ... Однако легко же нам проклады

вать курсы на карп1х , и как трудно понимать сердцем, что все былое остJ

лосъ далеко от тебя. 

Атрыганьев с затаенной усмешкою раскуривал сигару: 

- Вовочка, теперь мы ждем признания от тебя. 

Коковцев стыдился говорить о своих чувствах . Он сю:1зал, что отец его 

Оленьки служит по министерству финансов. Уже статский советник. 
А вход со швейцаром в богатой ливрее. 

Что еще?-задумался он.- Кажется, триста десятин на По.тrав

щине. Она 0•1ень хороша, господа". даже очень! 
- Долщывнюсь и сам,-захохотал Атрыганьев.- Где же ей быть 

очень плохой, если она с ног до головы обляпана жирным полтавским 

черноземом и украшена ливреей швейцара. 

- Простите, но это га ф ф! - обиделся Коковцев. 

К «Iаффам» флот причислял все неуместные остроты, плоск'ие шутки 
или бестактные неловкости. Атрыганьев сказал: 

- С тех пор как нам в последний раз мигнул маяк Кадикса, «дядькн 
Степан» в · Нал1саки ожидает нас с нетерпением, u в Питере стали понем
ножку забывать. Но я так и не понял -·-· была ли у тебя акация <.; полустан
ком, как у Лене•1ки Эйлера? 

- Акация уже отцвела, но зато распускался жасмин. 
- Вовочка, тебе повезло,-- ответил Атрыганьев и крИК1-f:УЛ в буфет, 

чтобы «ЧИСТЯКИ» ПОЩ:IЛИ ему чаю ... 
Было переходное для флота время, когда машина усилен.но побежда

ла парус, но машину считали лишь ненадежным помощником гшруса. 

Корабельные офицеры жили замкнутой корпорацией, отгородясь от не-
посвященных в их тайны множеством стнромодных традиций; между 

флотом и бере1 ·ом был выстроен барьер мало кому понятной морской 

терминологии, которую офицеры ос1ожнили еще и бытовым жар1·01юм. 

«Кронштадт» у них-жиденький ч:~ек с сахаром, «адвокат» - чай креп

кий с лимоном, «чистяки» -- вестовые, «чернослив» --- уголь, Пе гсрбург

ское Адмирнлтейство- «шпиц», земля с океанами -- прЬсто «шарию>. 
«хомяю> -- офицер, избегающий женщин. Н::tконец, адмир:~л Лесовский 

бы:1 просто <~дядькой Степаном». 

Разобраться трудно, но при желании всегда можно .. " 
Шли Зондским про.1ивом, оставив по траверзу вулкан Кракатау (со

рок тысяч жителей голландской Батавии. привычные к его содроганиям, 

еще не ведали, что им осталось жить всего два года). «Всадник» и «Джи

гит» прошли на Дальний Восток раньше «Наездника», ню в Мнниле стало 
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известно, что недавно брал воду клипер «Разбойник» под командой Кар
ш1 Деливрона, и это возбудило в экипаже спортивную ревность: 

- Хорошо бы нам догнать разбойников и перегнать! 

Чайковский остудил горячие головы юных мичманов. 

- Ничего не полу<1ится,-сказал он.-Шарло Деливрон подобрал 
отчаянный экипаж. Даже в сильный ветер не убирают верхних брамселей, 

катят с большим креном, черпая воду бортами. Что вы, господа? Разве за 
Шарло кто угонится? .. 

На Филиппинах повстречали и земляков. Серая толпа крестьян, па
рившихся в нагольных тулупах и валенках, бабы в суровых платках тяну

лись на кладбище Манилы - - хоронить умерших на чужбине. Коковцев 

окликнул похоронную процессию: 

- Земляки! Вы бы хоть валенки скинули ... 
Это были переселенцы из оскудевшей России, которых ожидала Рос

сия дальневосточная. В дебрях Амуро-Уссурийской тайги народ брался 
поднять целину, бросить в нее сытное зерно . 

- Да нам чиновники сказывали, бытто далече от Рассеи холода ишо 

пуще! Вот и тащим на себе от самой Одесты ... 
Коковцев был так ошеломлен этой встречей, что безо всякой церемон

ности позволил мужикам лобызать себя; крестьянки, радуясь русскому 

человеку, целовали мичмана тоже. 

- Родненький ты наш,-причитали они.-Скажи, долго ль плыть 

ишо? Измаялись в экой духотище. Сколь уж стариков да деточек по за

границам на погостах оставили. Погниют кресты на могилках наших --
никто и не поправит небось ... 

Юность шедра: она транжирит время и расстояния, она не жалеет де

нег. и мичман Коковцев, раскрыв бумажник, одарил земляков деньгами, 

велел накупить фруктов для детворы. 

- А отсюда до России,-объяснил он,-совсем уж близко: Гонконг, 

Формоза, Шанхай, Нагасаки и ... вы дома! Потерпите. Нет ли средь вас 
псковских кого? Сам-то я Порховского уеgда, маменька у меня там в 

именьице .. . скучает, бедная! 

«Наездник» снова распустил паруса. Чего только не передумается 

юноше в океане с ноль нуля до ноль четырех. «Ах, маменька, маменька, 

отчего вы такая глупенькая?» Вспомнилось, как недавно навестил роди

тельницу в ее захудалось порховском затишье. Счастливая, она возила 
Вовочку по сородичам и соседям - обязательно при шпаге, при треугол

ке и аксельбанте гардемарина. Напрасно он доказывал, что в будние дни 

к мундиру полагается кортик, маменька распалилась: «Уважь мою гор

дость- не ножиком, а саблей!» И весь отпуск Коковцев стыдливо ежился 

под обжадавелыми взорами уездных барышень. с тоскою озиравших 
морское чудо-юдо .. . Накануне отплытия в Японию Коковцев сдал экза

мен на чин мичмана, а невесту отыскал, как это ни странно, в лягушатни

ке Пар1 оловского парка. Хорошенькая девушка, спасая на глубине щен

ка-спаниеля, сама начала тонуть, но бравый мичман вытянул на берег 
обоих - девицу за прическу, а щенка за ухо. После этого купания, заранее 

влюбленный, Коковцев появился в богатом доме на Кронверкском про

спекте. где события развивались строго по плану: спаниель при виде свое-
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го спасителя от счастья напустил в прихожей большую лужу, а Оленька 

дала на прощание поцеловать руку и обещала ждать- хоть всю жизнь ... 
Эта волшебная сказка вдруг покрылась мутной водой, и мичман, абсо

лютно голый, но при сабле и эполетах, оказался на шканцах незнакомого 

корабля, наступив босыми ногами в центр медного круга с надписью: 

«Here Nelsoп fell» (Здесь пал Нельсон)! 
- Вы спите?- пробудил его голос старшего офицера.- Между тем 

здесь следует опасаться клиперов из Кантона , которые носятся по морю, 

как настеганные, с дрыхнущими командами , а ветер задувает им борто

вые и мачтовые огни. 

- Извините, Петр Иванович,- очнулся от дремы Коковцев.-Я не 

сплю, просто кое-что вспомнилось. 

На русских кораблях обращение в чинах презиралось, офицеры вели
чали друг друга по имени-отчеству. Порывистый ветер завернул бороду 

Чайковского на его плечо, он сердито указал обтянуть нижние грот

марсели и пробурчал: 

О чем вспоминать мичману, стоящему вахту? 
Да так .. . сущую ерунду. 
Эта ерунда , конечно, не удержалась: дала вам клятву? 
Дf!, Петр Иванович , я тоже не удержался .. . дал! 

Крепко обругав извержения копоти из трубы, изгадившей белизну па

русной романтики флота , Чайковский сказал : 
- Кажется , что Синоп стал лебединою песней парусов. Пассаты 

с муссонами еще шумят над нами, но погибать будем в шуме машин, ос

вещенные ярким электрическим сиянием ... 
Он отправился в каюту- досыпать. В четыре часа ночи на мостик 

поднялся Атрыганьев, но Коковцев, сдав ему вахту, не спешил прильнуть 

к подушке. Минный офицер рассужд;:ш: 

- Хотелось бы жениться на англичанке из колоний, дабы иметь воз

можность высказывать ей в лицо все , что я думаю о викторианской поро

де. Иногда полезно разложить карту мира: все каналы и проливы, высту

пы суши и бухты с отличным грунтом украшены британскими флагами. 

А мы, несчастные , плаваем от Кронштадта до Камчатки, не имея даже 

угольных станций. И лишь в самом конце пути, когда до родины остается 

рукой подать, Япония открывает перед нами свои уютные гавани , не 

жалея для нас пресной воды , удобства доков, хорошего угля, сладкой 

хурмы и улыбок обаятельных женщин... Мне скучно в Европе, Во

вочка, я давно стал неисправимым поклонником Востока! 

Звездное небо быстро пролетало над гудящими от напряжения мачта

ми: «Наездник» лихо поглощал пространство . Загадочная страна таилась 

за горизонтом, и слабые контуры неведомой жизни , как бы вырастающей 

из глубоких недр пробуждавшейся Азии, казалось , уже заколебались над 

многовековой бездной ... 
Высокий маяк Нагасаки. окруженный лесом утонченных линий, по

слал в океан короткий , тревожащий душу проблеск. 

Япония вступала в тринадцатый год «эпохи Мэйдзи» . Она уже вос

приняла от Европы железные дороги и оспопрививание , организацию 
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почты и фотографирование преступников в фас и профиль, она одела 

военных в европейские мундиры. 

Нагасаки таился в глубине живописной бухты, заставленной корабля
ми. Над городом нависала гора, заросшая камфорными дубами и стары

ми камелиями, в их зелени виднелся храм Осува, во дворе которого япон

цы хранили бронзового коня Будды ... 
«Разбойник» был уже здесь. Деливрон окликнул: 

Наездники! Сколько шли от Кронштадта? 

Двести сорок три дня,- отвечали с клипера . 

Без аварий? 

Как по маслу ... 
Так вот она , эта непостижимая Япония : розовые кущи миндаля и бе

лый цвет мандариновых рощиц. 

Чем пахнет? -спросил Чайковский . 
- Керосином,- сразу принюхался Эйлер. 

- Да! Вон разгружается пароход из Одессы, привезший японцам боч-

ки от нашего Нобеля ... Салют нации - огонь! 

Носовые пушки клипера провозгласили громкую здравицу японскому 

народу. Комендоры выбили из стволов звонкие стаканы , зарядили ору

дия снова- адмирал Лесовский, этот буйный «дядька Степан», уже вы

жидал с «Европы» своей порции уважения, как заядлый пьяница ждет 

в гостях рюмочку водки . 

- Флагу адмирала ... салют!-Затем Чайковский спокойно снял пер
чатки.- Поздравляю, господа : мы в Японии ... Эй, на баке: стопора нало

жить. Эй, в плутонгах: от пушек отойти! .. Бог уж с ним. с этим вонючим 
керосином,- заключил он.- Но вы, молодежь, все-таки дышите глубже . 

Япония имеет особый аромат, и , кстати , волосы японских женщин таят 

в себе невыразимое благоухание этой удивительной страны ... 
... Четверть тысячелетия Японией управлял клан могучих сёгунов из 

самурайского рода Токугава, а сам микадо, потомок солнечной богини 

Аматерасу, наслаждался бессильным величием в вычурных садах Киото . 

Самоизоляция страны напоминала одиночное пожизненное заключение: 

одно поколение сменяло другое, а сёгунат не допускал общения с ино

странцами . Японцам же, побывавшим в чужих краях , грозила смертная 

казнь по возвращении на родину. Островитяне были уверены , что все 

европейцы - варвары. Но морские бури не раз выносили японских рыба

ков на чужие берега. Россия японцев крестила , они полностью растворя

лись в нашей бедовой, разгульной жизни . Какова же была растерянность 

в сёгунате XVIII века , когда стало известно , что в Сибири существует 

школа, в которой сами же японцы преподают русским свой язык ... 
А сейчас с рейда «Наезднику» салютовали корабли многих стран, 

и лейтенант А трыганьев обратил внимание мичманов на это забавное 

космополитическое соседство вымпелов-как результат политики от

крытых дверей: 

- В газетах пишут, что капитализм нуждается в новых рынках сбы

та. Как это понять- не знаю. Наверное, когда товар сильно подмочен 
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и покрылся плесенью, королева Виктория дремлет уже вполглаза, обе

спокоенная - кому бы продать свое барахло подороже? А тут открылась 

веселая лавочка в Японии" . 

Открывшись перед миром, японцы поначалу давали очень мало -
зонтики и гравюры, веревки и циновки, изящные веера и легенды о пре

данных гейшах, умеющих любить с изощренной тонкостью. Но зато бра
ли японцы у своих нахальных «открывателей» чересчур много-секреты 

закалки бессемеровской стали и котлы системы Бельвилля, локомотивы 
фирмы Борзига и оптические линзы Цейса. С каждым годом Япония сме
лее вторгалась в международную жизнь, алчно перенимая все подряд, 

что попадалось на глаза , будь то пушечные затворы, изобретенные на за

водах Армстронга, или исполнение капельмейстером Эккертом «Марша 
Бисмарка» на духовых инструментах. Казалось, островитяне действова

ли по принципу заядлых барахольщиков: вали все в одну кучу, потом раз

беремся ... 
С высоты марсов, закрепив паруса , матросы уже сбегали по вантам на 

палубу, как ловкие акробаты сыпятся на манеж из-под купола цирка . Ста
ло тихо . Коковцев расслышал стрекотание цикад на берегу, далекую му

зыку. Леня Эйлер спросил его: 

- Тебе не кажется, что на этом берегу нас ожидает нечто странное? · 
Такое, что никогда больше не повторится . 

- Меня пленяет эта музыка,- ответил Коковцев . 

- Играют японки,- пояснил Чайковский.- Очевидно, офицеры 

с наших крейсеров мотают последние деньги на иносских красавиц. Вы,

сказал он Коковцеву,- не туда смотрите: огни Иносы светят нам поле

вому борту. Когда-то была деревенька, а теперь стала пригородом Нага
саки ... 

В темнеющей зелени садов разгорались бумажные фонарики . Атрыга

ньев спрыгнул на мостик с ходового «банкета»: 

- Вы не поверите! Когда я был в Нагасаки четыре года назад, нас 

окружили лодки - фунэ, с которых японцы торговали дочерьми, словно 

дешевой редиской . Теперь по указу микадо девиц разрешено продавать 

только на фабрики . Временное житейское счастье обретается в Японии по 
контракту . Этот обычай здесь никого не смущает, и вы, хомяки, не сму

щайтесь ... 
Офицеры покинули мостик, а Коковцев еще долго впитывал в себя за

пахи чужой незнакомой земли . Большая, противная крыса, волоча по па

лубе облысевший от старости хвост, протащила в люк сухарь, украден
ный у зазевавшегося матроса. 

Мичман нехотя спустился в кают-компанию. На столе валялись огрыз

ки ананасов, початые коробки манильских сигар . Между абажурами, ра

скачивая их, прыгали резвые обезьяны. 

- О чем разговор, господа? 

- Обсуждаем , какой завтра будет нагоняй от адмирала ... 
«Наездник» провинился, и даже очень. По флотскому положению, 

входя на рейд, клипер обязан «обрезать» корму флагмана, впритирку 
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пройдя под его балконом, чтобы этим рискованным маневром засвиде

тельствовать особое почтение . Чем ближе пройдет, тем больше чести 

оказано адмиралу! 

- Ладно,- поднялся Чайковский с дивана.- Утро вечера мудре

нее. Как-нибудь отбояримся . Пошли спать, господа. Клипер устал. 

Я устал . Мачты устали. Все мы устали". 
Россия не открывала японских «дверей» пушками, ее отношения с за

морской соседкой складывались иначе. Петербург не навязывал Токио 

унизительных трактатов, русские не глумились над чуждыми им обычая

ми. Попав же в общество вежливых людей, они и вели себя вежливо . Бы
ло примечено, что русский матрос, вчерашний крепостной, с японцами 

сходится гораздо легче, нежели с французами или немцами. Иностранцы, 

презирая «желтых», издевались над японскими нравами , не признавая за

конов этой страны. Американец или англичанин обычно садились в вагон 

железной дороги без билета , требуя при этом особого к себе почтения . 

Русские такого хамства никогда не допускали, и наблюдательные японцы 

всегда выделяли россиян среди прочих иностранцев ... Раненько утром 
клипер окружили фунэ с торговцами безделушками , владельцами гости

ниц и хозяйками ресторанов, но Чайковский, весело здороваясь со знако

мыми японцами, просил их подгрести к «Наезднику» чуть попозже: 

- У нас играют большой сбор-ждем своего адмирала ... 
Экипаж выстроился на шканцах, горнисты исполнили сигнал «захо

ждения», когда с вельбота на клипер поднялся эскадренный флагман

«дядька Степан», издавший первое рычание: 

- Вы почему вчера не обрезали мне корму? 

Ему объяснили : флагманская «Европа» зажалась между крейсерами 
«Азия» и «Африка», и кого-либо из трех они могли бы при маневре за

деть шпироном или бушпритом. 

- А нам не хотелось позорить себя перед англичанами! 

- Верно,- одобрил их Лесовский". 

Передовые идеи Чернышевского и Ушинского, пропагандируемые 

«Морским сборником», оказали влияние даже на этот грозный реликт 
былой розго-палочной эпохи, и «дядька Степан» уже не калечил матро
сов , допуская отныне лишь ловкие удары по носу пуговицей обшлага 

своего мундира. Оцарапав таким образом несколько носов в экипаже 
«Наездника», старец разматерил плохо обтянутые штаги и спустился 

в кают-компанию. 

- Надо полагать,- сообщил он,- наши войска , чтобы не раздра

жать пекинских оболтусов, оставят Илийскую долину, а уйгуры просятся 

в наше подданство, ибо маньчжуры вырезают под Кульджей все живое, 

вплоть до кошек. Боевая готовность эскадры остается в силе: кризис не 

миновал, и надо ожидать от Лондона новых каверз . Стационироваться 

будете в Нагасаки , а во Владивосток я посылаю клипер «Джигит» ... 
После адмирала кают-компанию заполнили японцы и японки, громко 

шелестя шелками своих одежд, они разложили свои товары, при виде ко

торых глаза разбегались, и все хотелось купить немедленно : костяные 

веера, расписные ширмочки, пепельницы с плачущими лягушками. 

Атрыганьев брезгливо говорил: 
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- Все это дрова! Прошу не тратить деньги на пустяки , паче того, 

в Иокогаме вещи большей подлинности и стоят намного дешевле. А фар

фор без меня вообще не покупайте .. . 
Первое впечатление от Нагасаки таково, будто все японцы давно жда

ли мичмана Коковцева, наконец-он он прибыл, и теперь толпа, расточав

шая улыбки, безмерно счастлива его видеть . Японцы, казалось, несли 

в себе заряд легкой бодрости, женщины двигались быстрыми шажками, 

в руках мужчин энергично взлетали сложенные зонтики , дети не отстава

ли от взрослых . Второе впечатление от города- чистота и аккуратность, 

ровные мостовые, обилие цветов на клумбах и овощей на прилавках , 

всюду дымили жаровни, возле которых наспех закусывали прохожие . 

Третье впечатление - множество русских вывесок, рикши подвозили 

офицеров к ресторанам «Петербург» и «Владивосток», а для матросов 

круглосуточно работал дешевый «Кронштадт», в дверях которого дежу

рил опытный зазывала : 

- Русика матросика , выпей водичка , закусай едишка ... 
Было странно, что в уличной сумятице японцы умудрялись двигаться, 

никого не толкая, все улыбчиво-вежливые, а если где и слышался грубый 

окрик, то он принадлежал обязательно европейцу или американцу. 
Включившись в ритм движения японской толпы, Коковцев жадно по

глощал в себя яркие краски незнакомой жизни, а молодой желудок, 

уставший от «консервятиньт , уже потребовал сытного обеда . Но мичман 

побаивался первой встречи с японской кулинарией , потому и навестил 
ресторан «Россия» , где, соответственно названию, все было на русский 

лад, а хозяин в жилетке сразу же подошел к Коковцеву : 

- Осмелюсь услужить вашему высокородию?" 
Назвался он Гордеем Ивановичем Пахомовым ; со знанием дела рас

спросил, долго ли пришлось штилевать, не погиб ли кто в море, как здоро

вье минера Атрыганьева? В карточке меню блюда и вина были расписа

ны в семи колонках на семи языках (вплоть до испанского) , а в первом 

ряду, подле японских иероглифов , заманчиво перечислялись аппетитные 
кулебяки с визигой , солянка с грибами, щи кислые со сметаной. 

- У нас товар самый свежий, получаем из Одессы с пароходов ... Га
зетку английскую не угодно ли посмотреть? Тоже свеженькая- из Гон

конга . Панихиду изволили служить в Петербурге по сочинителю До

стоевскому.- Справившись о фамилии мичмана, Пахомов был крайне 
удивлен .- Вот те на! А капитан второго раю ·а Павел Семенович Коков

цев кем вам доводится? 

Мой дядя. Недавно скончался в Ревеле . 

Добрый человек был, царствие ему небесное . 

Вы разве знали моего дядю Пашу? 

С него-то все и началось" . Агашка! - кликнул Пахомов; явилась 
дородная бабища , завернутая в пестрое кимоно, но голова ее была по

русски повязана платком .- Агашка, ты в ноги кланяйся: вот племяшек 

благодетеля нашего ... -Затем он скромненько присел подле юного офи

цера.- А ведь я из порховских , как и вы, сударь! Урожден был в крепост

ных вашего дядюшки. Состоял при нем камердинером . Когда поплыл он 

в Японию, и меня прихватил ради услужения. На ту пору как раз выпала 
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реформа для нас. Для невольных, значица. Это в шестьдесят первом го

дочке от рождества Христова .. . Помните? 

- Да где же! Мне тогда три года исполнилось. 

- Ну, вот! А мы в Хакодате плавали, там и присмотрел я кухарку 

у консула нашего ... Агашку! Ее самую.- Пахомов указал на обширное 
чрево супруги.-Пришел к Павлу Семенычу и - в ноги ему: невеста, мол, 

на примете имеется, держать меня в прежнем положенье не можете, так 

и отпускайте. 

- А что дядя?-спросил Коковцев . 

- Дурак ты, говорит, пропадешь здеся, и никто не узнает. А я, как ви-

дите, не пропал. Люб.ой скобарь мне позавидует! 

Владимир Коковцев вЬiнул тяжелые (и неудобные для кошелька) мек

сиканские доллары, которыми платили жалованье офицерам на эскадре 

адмирала Лесовского. Сложил их горушкой, как оладьи на тарелке. Гор

дей Иванович искренно оскорбился: 

- Э, нет! С вас, сударь, не возьму ... Павел Семеныч, вечная ему па

мять, в разлуку вечную двести рублев мне преподнес. На, сказал, дура

лей, на первое обзаведение . С его денежек и рестораном обзавелся. Не 

обижайте ... 
Он вышел проводить мичмана на улицу. Коковцев спросил его о 

гейшах - хотелось бы посмотреть их танцы. 

- На што оне?-фыркнул Пахомов.- Гейши вам никак не понра

вятся. Скучно с ними, да и кормежка плохая . С ихнего-то чаю без сахара 

не набесишься. Вижу, вас иное тревожит. Девки для того есть, назы
ваются-мусумэ, и по-русски кумекают. Вам и надо такую, чтобы раз

говоры вести по-нашему .. . 
Ночевать Коковцев вернулся на клипер. 

- Ног не чую под собой, так набегался. 

Чайковский раскладывал пасьянс: 

Набегались? На что же тогда существуют рикши? 

- Стыдно мне, человеку, ездить на человеке . 
- А этот несчастный рикша, благодаря вашей щепетильности, се-

годня, может быть, остался без ужина. 

- Об этом я как-то не думал,-сознался Коковцев. 

- А вы подумайте ... Между прочим, внешним видом японцев не 

обольщайтесь. Здесь вы не встретите людей в нищенских отрепьях, как это 

бывает в России, но Япония - классическая страна бедняков! Кстати, вы 

еще не побывали в Иносе? Так побывайте ... Там есть такая Оя-сан, дама 
очень ловкая, и вам ее конторы не избежать. Оя-сан содержит в Иносе ре

зерв японских девиц. Ей наверняка уже известны списки молодых офице

ров клипера, дабы обеспечить своих «мусумушею> верным заработком. 

Коковцев пылко протестовал, говоря, что не может любить по кон

тракту. Чайковский в ответ хмыкнул: 

- А вы, чудак такой, сначала подпишите контракт, потом можете 

и не любить. Кто вас просит об этом? Никто ... Но будьте уж так любезны 
обеспечить бедную девушку верным доходом. А иначе-с чего ей жить? 
Вспомните того же рикшу, от услуг которого вы необдуманно отказа

лись ... 
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Кают-комш1ния была заставлена магнолиями, камелиями и роза

ми- их прислали на клипер добрые женщины Иносы . С берега вернулся 

и мичман Эйлер: 

- Здесь столько соблазнов, а среди японок множество красивых жен

щин. Но все они такие маленькие- как куклы! 

Коковцев · по-юношески стеснялся думать о женщинах откровенно. 

Чайковский, кажется , умышленно оберегал его всю дорогу до самой 

Японии , чтобы здесь, на виду Иносы , сдать прямо на руки маститой Оя

сан ... Далее не его забота. 

Устремляясь в будущее, Япония поспешно осваивала достижения 

Европы, но при этом японцы никогда и ничем не поступились в своих 

традициях. Иноса же вообще осталась частицей былой эпохи, а соседство 

великолепных доков, в которых чеканщики клепали обшивку крейсеров , 

лишь усиливало поразительный контраст межцу двумя Япониями -
старой (Эдо) и новой (Мэйдзи) .. . Набережные куш1лись в кущах глици

ний; между доков и мастерских фирмы «Мицубисю> виднелось здание 

русского военного госпиталя . Англичане в своих лоциях предупреждали, 

что Иноса вроде русского сеттльмента, куда им, англичанам, лучше не 

заглядывать: они встретят тут холодный прием ... После грозного тайфу

на 1858 года, который разломал русский фрегат «Аскольд», шестьсот че
ловек экипажа, выброшенные на берег близ Нап1саки, нашли радушный 

прием при кумирне Госиндзи, и жители деревни Иносы стали лучшими 

друзьями моряков. В этом-то и сокрыт загадочный парадокс: сёгунат То

кугава затворял <щвери» Японии , а простые люди Японии с:.~ми открыва

ли свои сердца. Жители Иносы поразительно скоро освоили русскую 

речь 1, приноровились к русской кухне, переняли наши обы<ши, а матросы 

усвоили что-то от японских привычек. Началась сердечная трогательная 

дружба , очень далекая от политики. С той поры осталось в Иносе клад

бище моряков, с годами оно разрасталось все шире, японцы рачительно 
ухаживали за русскими могилами, как будто в них покоились их близкие 

родичи . Может быть, на улицах других городов улыбки на лицах японцев 

и были искусственными, явно фальшивыми, но в И носе каждого русского 

человека жители довольствовали самой искренной улыбкой ... 
Эйлер ожидал у трапа дежурный вельбот. В статском костюме и при 

котелке, пухленький розовощекий мичман выглядел иначе , становясь по

хожим на преуспевающего в жизни биржевого мак,1ера. Он забавно по

крутил в руке камышовую тросточку: 

- Вова! Я все-таки навещу эту злодейку Оя-сан . Пятнадцать мекси 

канских долларов в месяц- нс деньги . все равно расшвыряются. а тут." 

такая свобода нравов! 

Старший офицер клипера подошел к Коковцеву: 

- Вы чем-то озабочены , Владимир Васильевич? 

1 Среди них был и тринад1щтилсп1ий м:.~льчик Тикатомо Сига (или. иначе, 
Синхо ; 1845- 1914), освоивший русскую реч~, в общении с коман,~ой фрегата 
«Аскольд»; впоследствии известный в Японии писател ь , дипломат и псреволчик 
с русского языка, большой друг России. дважды посещавший ее. 
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«Наездник» только вчера получил почту из России. 

- Маменька жалуется. Осталось восемь десятинок земли - курям на 

смех! -сказал мичман.-А вокруг осели деловые мужики, у которых да

же огороды шире. Пишет маменька, что еще год-два, и растащут наше 

гнездо, а портреты моих предков подложат под ведерные самовары. 

Связей в обществе у меня никаких, в лучшем случае год<tм к сорока вытя

ну до кавторанга" . Ну, вытяну! А что дальше? 

- Дальше". Я бы н<t вашем месте вспомнил сл1рика Державина: 

«Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к покою и вместе 
с чистою душою благослови судеб удар». Поняли?" 

Коковцев понял. Близость Иносы, зажигавшей по вечерам разноцвет
ные фонари, дрюнила и соблазняла, как присутствие незнакомой женщи
ны за стенкой, теплокровной и не твоей, но она живет рядом с тобою, она 

двигается, поет и дышит, смеется и танцует. Кому в такие мгновения не 

кажется, что эта женщина ожидает тебя, нарочно тебя волнуя?" В один из 

дней Коковцев сбежал на днище вельбота , с<tм взялся за румпель. 
Навались, ребята! - скомандовал. - В И носу .. . 

В ухоженной роще росли сосны и пальмы, шевелился бамбук и зрели 
башшы . В этой благодати рш,;положились домики, их передние стенки 
были раздвинуты-душно . В растворенных на улицу комнатах, облачен
ные в хаJшты, посиживали на циновках босоногие офицеры русской 

эскадры , лениво обмахиваясь веерами. Возле них хлопотали японские 

«мусумушкю>, и пусть жены были временными, как временна и стоянка 

в Нагасаки, 110 иллюзия подлинной семейственнt)СТИ не покидала этих з <1-

бав11ых жилищ, распахнутых настежь для всеобщего uбозрения ". 
- - Вовочка! Уж не ищешь ли ты дом со швейцаром в ливрее'.' 

Это окликнул мичмана лейтешшт Атрыганьев; его миниатюрная Ми
цу-Мицу встретила Коковцева чаркой водки завода г-жи Поповой, при

двинула гостю тарелочку с ломтиками сырой кеты и, отступив, опусти

,~ась на колени в углу комнаты. 

Садись,- сказал Атрыганьев. 

Куда? 

На пол ! Оя-сан на тебя обижена" . слышал? 
На меня? З<t что? --- обомлел Коковцев. 

Невежливо с твоей стороны не визитировать эту даму, если даже 

«дядька Степан» целует ей ручки. 

Мичман ответил, •по н счастье по контракту не верит . 

- - Ты у нас уl\шиuа! -- похвалил его Атры1 ·аны:в .-- Но я тебя у"vшее . 

Скажи, разве венчание в церкви не есть :ш то же по;щисание контракта , 
только не временного? Не все ли тебе равно, где соваться в петлю -- в 
конторе Оя-сан или у нашего попа в церкви? В любом случае жених с не
вестой вступают в сделку! Только здесь, в Нагасаки, ты uтдашь пятнад

цать долларов - и все. А там, в России, платить будешь всю жизнь". 

Атрыганьев переговорил с Мицу-Мицу по-японски , и она вынесла бу

тыль абрикотина московских заводов Н . Л. Шустова . 
Как поют ю1ши матросы, «со смехом, братцы, я родился, наверно, 
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с хохотом помру .. . » Давай выпьем за любовь! Оя-сан приберегает для 
тебя, хомяка, одинокую мусумэ из Нагойи. 

- Нагойя ... что это значит? -- не понял мичман. 
- Только то, что самые красивые японки родом из Нагойи . Чув-

ствую,- добавил Атрыганьев,- что застрянем в Нагасаки надолго, так 

не будь каютным хомяком-срочно женись! 

- А зачем мне это нужно?- отвечал Коковцев. 

- Послушай,-заговорил минер далее.- Я ведь плавал достаточно . 

Видел и фрески в спальнях Помпеи, бывал даже в банях Каракаллы, но, 

поверь, там нет ничего такого , что было бы неизвестно японкам, владею

щим секрет.ом тридцати четырех способов любви.-Нежинским огурчи

ком, продетым на вилку , Атрыганьев указал на сидевшую в углу Мицу

Мицу.-Ты глянь на эту скромнейшую японскую богиню .. . Какова? 
Коковцев глянул (японка улыбнулась ему) . 

- Так вот,- заключил Атрыганьев, с хрустом поедая огурчик,- все 

эти гордые и пресыщенные патрицианки Древнего Рима перед моей Ми

цу-Мицу выглядят жалкими недоучками . А ты еще осмеливаешься прене

брегать женщиной из Нагойи! 

Коковцев безо всякого аппетита дожевал кету: 

--- Но в Петербурге я же поклялся Оленьке ... 
- Все поклялись ,- сказал Атрыганьев, морщась.- Но каждой неве-

сте, даже обляпанной полтавским черноземом, известен в любви только 

один способ , а тут ... Стоит ли долго раздумывать? Кстати, эта Оленька 

живет на ... На какой улице? 
- На Кронверкском,- ответил мичман. 

Атрыганьев, хохоча , покатился по циновкам . 
- Извини . Но я бывал там . Каюсь ... Этот статский , что мечтает о чине 

тайного, считал меня женихом своей дочери . 

-- Не может быть! - оторопел Коковцев . 

- Пожалуйста, не переживай. Все женщины таковы .. . 
Г-жа Попова и г-н Шустов, эти знаменитые спирто-водочные фирмы, 

разом ополчились на невинность мичмана . 

- Если так, я ... Я сейчас же иду к О я-сан! 
Атрыганьев горячо одобрил его решение: 

- Кстати, мне в ноль четыре принимать вахту у тебя . Будь другом , 

выручи : если я малость задержусь , ты склянки две-три отбудь за меня на 

мостике . 

Конечно,- согласился Коковцев . 

Вот и спасибо. Потом, в море, расквитаемся! Ступай! 

Все было похоже на скромную гостиницу : пустоватая простота в ком
натах, лакированные полы были покрыты мяткими татами из камыша. 
Коковцев уселся перед низеньким столиком и долго не знал , куда девать 

ноги , затекающие от неудобства позы . Его окружили восемь юных япо

нок, напоминавших едва окрепших девочек-подростков. Чрезвычайное 

обилие косметики скрадывало их подлинные черты . Это были мусумэ из 

«резерва» конторы Оя-сан, под надзором которой они и жили. Коковцев 
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часто благодарил, пока они расставляли перед ним крохотные чашечки 

с угощениями. Тут была рыба в тесте, приправленная соей, водоросли

тамоширага, мхи и корни, огурчики-киури, крылышко утки, чуть присы

панное анисом, желе из овощей с яйцами и непроницаемый черный сосуд 

с подогретым сакэ. Угощая гостя, мусумэ наперебой щебетали, успев на
говорить Коковцеву всяческих комплиментов - ах, какой красивый, ах, 

какой умный, ах, как хорошо, что навестил их сегодня, а то ведь они уже 

собирались сами искать с ним встречи. При этом девушки подливали ему 

сакэ, и теплая рисовая водка приводила мичмана в содрогание от небыва

лого вкусового отвращения . После чего, усевшись рядком напротив, де

вушки сыграли для Коковцева что-то очень печальное на своих сямисе

нах, похожих на мандолины, и тихонько удалились. Пустота. Никого ... 
Но тут бодро вошла миловидная японка лет сорока - сама Оя-сан; 

кимоно женщины украшала брошь с бриллиантом из алмазного фонда 

царствующей династии Романовых. Семь лет назад великий князь Алек

сей (сын царя Александра 11) плавал до Владивостока на фрегате «Свет
лана»; навестив Нагасаки, он задержался в объятиях Оя-сан, с чего и на

чалась карьера этой мусумэ, богатеющей теперь на эксплуатации себе по

добных. Дама держалась по-европейски свободно, широким жестом, 

перенятым ею от русских офицеров, она чокнулась с Коковцевым чашеч

кой сакэ, и бедного мичмана снова как следует передернуло. Потом жен

щина деловито спросила - какая из всех мусумэ понравилась ему боль

ше. 

- Они все хороши,-ответил мичман,-но я слышал, что у вас имее

тся девушка из Нагойи. 

Оя-сан со вкусом выговаривала русские слова: 

- Если ты задумался об Окини-сан, голубчик, она полюбит тебя ... 
вместе с домом! Но задаток немалый-двести долларов, голубчик.-О 

том, сколько из этой суммы она заберет для себя, об этом Оя-сан конеч

но же умолчала. 

В планы мичмана никак не входило становиться домовладельцем 

в Японии, но русская водка, разбавленная японским сакэ, и горькая оби

да на Ольгу сделали его смельчаком. Он готов хоть сейчас платить за все 

в мексиканской валюте. 

- Но сначала покажите мне красавицу из Нагойи! 

Оя-сан легонько хлопнула в ладоши, и Коковцев услышал за спиной 

неприятное шипение. Он обернулся: перед ним возникло костлявое чудо

вище с громадными оттопыренными ушами. 

- Это нотариус,-объяснила Оя-сан.-Он принес контракт на Оки
ни, заранее составленный ... Подписывайте его! 

Глаза нотариуса были добрыми, но шипел он так замечательно, что 

ему .позавидовала бы любая-гадюка. 

- У нас в России,- сказал Коковцев, поднимаясь с татами,-никто 

и никогда не покупает кота в мешке ... 
Оя-сан сердито крикнула что-то по-японски. С громким треском раз

двинулись бамбуковые ширмы - и Окини-сан опустилась на колени, за

стыв в глубоком поклоне, а за нею вразнобой качались сухие бамбуковые 
палки : так-так, так-так, так-так. 
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Окини-сан 

- Гомэн кудасай,- были первые слова женщины. 

Она просила у них извинения за то, . что явилась . 
Окини-сан кланялась очень долго, и Коковцев сначала видел только 

пышный бант-оби , завязанный высоко на спине, потом разглядел удиви
тельно сложную прическу, в которой волосы были унизаны черепаховым 

гребнем и булавками из красных кораллов. Коковцев кинулся поднимать 
женщину с пола. 

- Голубчик,- четко выговорила Окини-сан русское слово (которое 

в заведении Оя-сан, очевидно, заучивалось всеми мусумэ в числе самых 

необходимых слов) . 

Теперь мичман видел нежное матовое лицо с узкими блестящими гла

зами, а губы девушки, чтобы не казались большими, были подрисованы 

кармином только посередине . Окини-сан была так хороша, что раздумы

вать далее не приходилось: 

- Давайте контракт ... Подпишу! 
Бамбуковые палки перестали стучать , шипение прекратилось. Нота

риус из-под халата извлек чернильницу, протянул Коковцеву европейское 

перо, а не кисточку . Мичмана ознакомили с условиями контракта : под

данная микадо, отзывающаяся на имя Окини, поступает в его жены с со

держанием в 15 долларов за один месяц, а Кокоцу-сан обязуется пре

доставить ей помещение, стол, одежду и наемную прислугу с рик-
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шей. Отсчитав серебро, мичман еще раз оглядел красавицу из На

гойи: 

Но почему на месяц? Мой клипер еще никуда не уходит. 

Нотариус отвечал ему на хорошем английском языке: 

- К чему загадывать вперед? Мы, живущие вдали от вас, европейцев, 

не привыкли верить ни женщинам, ни пьяницам, ни морякам: женщина 

склонна обманывать, пьяница ничего не помнит, а моряк рано или позд

но все равно потонет. Через один месяц я с удовольствием продолжу кон

тракт. 

All right,-согласился Коковцев. 

Обитель семейного счастья оказалась вполне прилична: через мизер

ный ручеек был перекинут карликовый мостик, с которого мичман чуть 

не упал, в миниатюрном садике имелся маленький прудик, в нем крохот

ные золотые рыбки виляли золотыми хвостиками. Коковцев и Окини-сан 

остались одни. Мичман извинился, что ему предстоит еще ночная вахта: 

- А я чертовски много выпил и, прости, должен выспаться . Нет ли 

в этом домике чего-либо похожего на кровать? 

Окини-сан придвинула к нему коротенькое бревнышко с валиком, ла

сково уговаривая положить на него свою голову. 

Забавно! А как зовется такая подушка? 

- Макура, голубчик, это макура. 

- Звучит вполне по-русски" . макура" . макура". 
Окини-сан уселась напротив него и, скрестив под собой ноги, всецело 

погрузилась в отсчет времени, сокращавшего их первое свидание. За чет
верть часа до полуночи, отрывая от макуры наболевший затылок, Ко

ковцев уже не мог вспомнить, как это бревно называется. Он быстро со

брался на вахту. 

- Конечно,-благодарил он,-если бы не ты, я бы наверняка все 

проспал. А завтра пришлю вестового - пусть привезет подушки и одея

ло. Однако где я сейчас достану фунэ, чтобы поспеть к вахте на свой кли
пер? 

Оказывается, Окини-сан, пока он спал, уже наняла лодочника на весь 

месяц их контракта. Мало того, женщина проводила его до пристани и не 

покинула мичмана, пока фунэ не подгребла к корабельному трапу. Толь

ко сейчас она попрощалась с ним, и с палубы корабля мичман застенчиво 

пронаблюдал, как в темноте рейда медленно растворяется белое пятно ·ее 
одежд. Издалека донесло певучий голос молодой женщины: 

- Сайанара, голубчик! До-си-да-ня". 

Чайковский с «манилой» в зубах гулял по шканцам. 

- Теперь,-сказал он,-за все время стоянки в Нагасаки за вас 

я спокоен: еще не было случая, чтобы молодой офицер, взявший в жены 
японку, опоздал на вахту! Да и вам лучше, милейший: меньше будете 

шляться по ресторанам". 

После четырех часов вахты Коковцев с нетерпением отсчитывал 
склянки: корабли эскадры синхронно отбили первую, вторую, третью. 

Атрыганьев соизволил явиться с берега на рассвете. 
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- Ладно,- отмахнулся он от упреков.-Уж ты прости, Вовочка : не 

был я на Кронверкском, никакой Оленьки и в глаза не видывал. Все выду

мал нарочно, чтобы твои эполеты, чуть-чуть забрызганные морем, поте

ряли блеск наивной гардемаринской святости. Вахту принял . Сейчас от

ходит вельбот ... 
Вестовой помимо подушек прихватил из офицерского буфета ложки, 

ножи и вилки . Качнув серьгой в ухе, он сказал: 

- Вашбродь, а чем шамать будете ... палками? Уж я ими ковырял, ко

вырял - все мимо рта просыпалось. Извиняйте нас! 

День обещал был жарким . Стенка дома была заранее раздвинута, 

в глубине комнаты, будто вписанная в тонкую рамочку, Окини-сан пока

залась мичману лучезарным идолом любви. 

- Я тебя так жду" . голубчик!- произнесла она . 
Из широких рукавов кимоно выплеснуло две руки. 

И нечаянно сложилась ласковая семейная жизнь . 

Коковцев принадлежал к поколению, юность которого овеяли победы 

русского оружия под громы Шипки и в блеске молний Плевны , когда Рос

сия несла свободу родственному народу Болгарии . Но зато юность омра

чил Берлинский конгресс, унизивший достоинство России; по этой причи

не молодежь тех годов страдала за любое ущемление прав своего на

рода , национальную гордость которого сознательно оскорбляли юркий 

лорд Биконсфильд и плут Бисмарк" . Германия еще только прилажива
лась к завоеванию колоний , зато Англия имела их столько, что они в де

вяносто раз превышали размеры ее метрополии; во владениях королевы 

Виктории могли бы свободно разместиться три Российские империи . 

Викторианцы были ненасытны! Британские канонерки шли по следам фа

натиков-миссионеров: если аборигены не внимали гласу божьему с дол

жным трепетом , пушки Армстронга приводили их в английское поддан

ство. Затем, приучив инакомыслящих надевать по утрам штаны и откры

вать бутылки с пивом, викторианцы делали вид , будто ими сотворено на 

благо цивилизации нечто великое . Лондон постоянно был озабочен: где 

только можно и любыми способами ослаблять могущество России, кото

рая не боялась противостоять великобританской экспансии, ставшей уже 

глобальной ... Переживаемый конфликт с Пекином тоже имел англий

скую подкладку: политики Уайтхолла натравливали китайцев на войну 

с Россией, на эскадре Лесовского уже поговаривали , что, очевидно, скоро 

предстоит плавание в Чифу, дабы забрать из Китая русского посланника 

и все посольство с его архивами . 

- Бес их там разберет! -судачили в кают-компании «Наездника».

Ну, с моря-то, положим, мы на своих калибрах всех мандаринов раска

таем. А что, если они вломятся в наши пределы от Кульджи, где мы даже 

гарнизонов не держим? 

Атрыганьев закрутил усы и расправил бакенбарды . 

- Я,- начал он,- терпеть не могу английских газет и посему читаю 

их внимательно . «Тайме» обрадован: Пекин обзавелся «китайским Бис

марком» , правда не железным, а ватным-Ли Хунчжаном, а теперь яко-
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бы обнаружился «китайский Наполеон» по прозванию Цзо Цзуньтань ... 
Было бы жестоко с моей стороны требовать, господа, чтобы вы запомни
ли эти имена, но все-таки я осмелюсь выделить их из нашей истории ... 

Атрыганьев не помянул еще императрицу Цыси, которую европейцы 

прозвали китайской Клеопатрой. В этот момент попугай, сидя на абажу
ре, расправил крылья и сделал что надо, а в дверях показался сияющий 

мичман Эйлер. 

- Чистяки!- гаркнул А трыганьев вестовым .-Сменить скатерть ... 
Ленечка, а что вы там принесли с берега? 

Эйлер радостно показал приобретенную вазу: 

- Мне ее продали как редчайший фарфор «амори». 

- Вы у нас молодцом! Если родственники просили вас купить у япон-

цев макитру пошире, чтобы варить в ней вассер-суп на все знатное семей

ство фон Эйлеров, так я от души вас и поздравляю. Хотя вам продали 

фарфор из Кагасима, а он-лишь слабое подражание сатцумскому ... 
Итак, господа, Цзо Цзуньтань, известный любимец английской публики, 
уже в пути! Но, двигая армию, он ведь больше похож на муравья , тол

кающего перед собой полудохлого навозного жука .. . Я хотел бы спро
сить англичан: где они видели этого Наполеона? Ленечка ,-мягко обра
тился минер к Эйлеру,-не стоит впадать в отчаяние. Поставьте свое по

мойное ведро на рояль, и будем считать, что у нас, слава богу, имеется 

и «амори» ... 
Согласно давней традиции флота, командир корабля не имел права 

посещать кают-компанию, чтобы, упаси бог, не вмешиваться в дела 

и разговоры подчиненных, иногда жестоко его критикующих,- здесь 

владычил старший офицер, а командир прозябал в одиночестве салона, 
всегда благодарный, если офицеры, сжалившись над ним, приглашали 

к своему столу. Однажды его позвали, и он строго предупредил : 

- Господа, возможен такой вариант обстановки , что скоро эта уют

ная И носа останется далеко за кормою ... Наберитесь мужества покон

чить со своими делами на берегу, чтобы за нашим клипером потом ника

ких хвостов не тащилось. Ежели у кого неоплаченные счета в японских 

ресторанах, расплатитесь заранее. Есть ли у нас белье в стирке на берегу? 

- Есть, и очень много,- ответил Чайковский. 

- Поторопите прачек , чтобы стирали быстрее ... 
После таких разговоров Коковцев спешил на свидание с Окини-сан, 

и женщина, внешне ненавязчивая в любви, чутко откликалась на каждую 

его ласку. Эти незабываемые ночи Иносы, пронизанные шумами теплых 

ливней , казалось, пропитались словами любви, всегда ненасытной в мо
лодости. Не было случая, чтобы японка не проводила Коковцева до кора

бельного трапа, а вернувшись с клипера, мичман всегда заставал се ожи

дающей встречи. Иногда казалось, что Окини-сан живет исключительно 

ради любви к нему . 

- Я не знаю, как это тебе удается,-сказал однажды Коковцев,-но 

ты, сама того не замечая, сделала все-все, чтобы я уже не мог обходиться 

без тебя. Это правда! 
Она молча взяла его руки и окунула в них свое прекрасное лицо. 

А когда освободила ладони, оно было мокрым от слез. 
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- Я люблю. голубчик.- созналась она ... 
В одну из летних ночей, когда мичман ночевал на клипере, его сорвала 

с койки резкая качка . Коковцев выбрался из каюты, под ногами кружило 

холодную пену открытого моря. «Наездник)), постукивая машиной, нес 

на себе даже триселя над брамселями, отчего его мачты потрескивали от 
напряжения . 

На мостике ходовую вахту «заступил)) А трыганьев. 

- Что стряслось, Геннадий Петрович? Или ... война? 
Атрыганьев дернул шнур звонка в кают-компанию . 
- Пока нет! Просто «дядька Степан)), чтобы запутать англичан , 

перетасовывает эскадру, будто карты в колоде . Игра идет крупная: «Пла

стун)) ушел к Дажелету, «Стрелою> помчался в Чифу, крейсера «Азия» 

и «Европа)) в Иокогаму, а мы .. . Мы. кажется , во Владивосток, чтобы сме

нить там «джигита)). 

На мостик в белом фартуке взбежал вестовой: 

Звонили, вашбродь? Что прикажете? 
- «Адвоката» мне. Покрепче! С ромом . 

- Есть! Я мигом, вашбродь ... 
Соqный ветер путал мокрые фалы в руках сигнальшиков. Снова начи

налась походная жизнь, в которой, согласно моряцкой поговорке , воль

гопю живется одним попам, котам и докторам (остальные расписаны 

по вахтам, загружены работами). 

Коковцев придержал на трапе Чайковского: 

Когда же будем во Владивостоке? 

При таком-то ветре ... скоро придем. 
А когда вернемся в Нагасаки? 

Отвыкайте задавать наивные вопросы ... 
Иноса разом и безнадежно отодвинулась за горизонт, меркнущий 

в отдалении, а море, казалось, без следа растворило в себе Окини-сан. за

стывшую в молчаливом ожидании. Снова возникли привычные картины 

суровой жизни: возле мачт, где меньше качало, группами собирались ма

тросы, озверело разгрызали сухари, обсыпанные крупной солью, а на мо

стиках мотало фигуры вахтенных в дождевиках и зюйдвестках . «Наезд

ник)) легко перегнал громаду транспорта «Россия)), с которого просигна

лили, что везут из Одессы тысячу солдат для основания пограничных гар

низонов на Амуре , 

В зыбком тумане, словно размыло старинную акварель, едва просту

пили очертания скал Дажелета, сразу похолодало, а штурман вспомнил 

стишки:. 

Вплоть до острова Цусимы 
Видишь летнюю картину. 
Коль попался Дажелет, 
Торопись надеть жилет . 

Офицеры поспешили в шкиперскую за тужурками . Рано утром откры
лись берега : зеленые массивы нетронутых чащоб, острые зубцы нелюди

мых сопок, а где-то страшно далеко струился к небу тончайший дымок 

охотничьего костра . 

28 



- Рос с и я! - воскликнул Коковцев . 

- Вы угадали,- отозвался Чайковский.- Правда , отсюда до нее 

очень далеко, но вы правы : это тоже Россия ... 
Убрав паруса и подрабатывая винтом , втянулись в Золотой Рог ; изда

ли панорама Владивостока даже впечатляла: красный кирпич казарм, 

ряды причалов, угольные склады Маковского. разноцветные хибары 

обывателей и козьи выпасы среди огородов; возвышались здания гимна

зии, штаба командира порта , особняк Морского собрания и магазин фир

мы Кунста и Альбертса . Все это- на фоне беспечального синего неба ... 
Посланец Балтийского флота звончайше салютовал кораблям Сибир

ской флоти,1 ии. 

Коковцев взял бинокль . В окулярах его возникла пустынная улица, по 

ней шла расфуфыренная дама под зонтиком. за нею маршировал бугай

матрос. неся под локтем корзину с бельем. С берега громко и радостно 

крикнул петух. Чайковский снял фуражку и , подавая пример молодежи. 

истово перекрестился : 

- Поздравляю вас, господа: вот мы и дома". 

Атрыганьев. первым побывав на берегу, ругался: 

-- Что за город такой! Отличный цейлонский ананас-две копейки . 

Соленый огурец- гривенник. Дохлая индейка стоит пятнадцать рублей, 

а сотню жирных таежных фазанов умоляют взять даром". Кто в таких 

ценах что-либо понимает? 

П осле чистеньких японских улиц здесь даже главная (Светланская ) 

выглядела проселочной дорогой , покрытой кочками , ухабами и лужами. 

С трудным бытом Владивостока мичман Коковцев соприкоснулся сразу 

же. когда командир послал его раздобыть пресной воды для клипера. 

Следовало набрать четыре полных баркаса (для доставки воды шлюпку 

заранее как следует обмыли изнутри с песком и с мылом) . А где взять? 

Прохожие обыватели советовали просить воду ·у знакомых. 

- Но мои знакомые остались в Петербурге. 

- Поспрашивайте тех, у кого колодцы имеются. 

А владельцы колодцев руками на мичмана махали: 

- Знаем, как кораблям воду давать! Опустят в колодец трубу и выка

чают насосом до дна, вместе с лягушками. А мы как? Совсем без воды си

деть? У нас же дети малые. Пеленки стирать надо? Надо. А чайку попить? 

Или к соседям бегать?" 

На берегу копошились гарнизонные солдаты в белых рубахах, во

зводя бруствер для установки пушек . Коковцев спросил : 

- Никак, ребята. вы мандаринов ждете? 

- Плевать мы на них хотели ,- отвечали солдаты.- У нас на базаре 

своих мандаринов не знаем куды девать. Но сказывали, будто англичан

ка-стерва на энти края позарилась . Вот и стараемся: пусть тока сунется, 

все бельма повышибаем ! 
Командир встретил мичмана вопросом: где вода? Коковцев пытался 

объяснить положение в городе, но получил ответ : 

- Меня это не касается . Вода должна быть". 

Принарядившись, офицеры клипера беззаботной гурьбой отправи
лись во владивостокское Морское собрание . На Светланской им встрети-
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лись черные дроги: горожане хоронили инженера-самоубийцу. Прово

жавшие покойника объясняли: 

- Здесь это бывает частенько! Не все выдерживают. Что вы хотите? 
Иногда ведь газеты четыре месяца не приходят .. . 

В гардеробе, стоя перед зеркалом и уточняя на белобрысой голове 

прямоту идеального пробора, Эйлер сказал: 

- Ты, Вовочка, не внимай Атрыганьеву с особым решпектом. Атры

ганьев мало того что барин-он еще и циник. 

После него стал причесываться Коковцев : 

- Отчасти-да, я согласен, Леня. Но минер похож на рыцаря ста

ринного и могучего ордена, вроде Мальтийского. 

- К а ст а! -- ответил Эйлер (проницательный).-А трыганьев не по

нимает, как близка гибель его и ему подобных. 

- Так ли это, Леня, а? 

- Ты просто не слышал минера достаточно пьяным. А в пьяном со-

стоянии он произносит страшные тосты ... 
По широкой лестнице поднмись в общий зал . Атрыганьев сразу обос

новался в буфете. По стульям сидели дамы и невесты, быстро оценивая 

входящих офицеров с «Наездника». Коковцев краем уха слышал, как од

на девица шепнула подруге: 

- Мичман! Всего-то пятьдесят семь рублей в месяц. А еще надбавка 

за суровость климата и дальность плавания. 

Это задело Коковцева, и через плечо он ответил: 
- Шли бы вы домой ... задачки решать по алгебре' 
В собрании мичман повстречал немало однокашников по Морскому 

корпусу, почти все они были с молоденькими женами. 

- Что ты удивляешься?-говорили они.-Здесь нам разрешено 

вступать в брак, даже не справляясь о нашем реверсе 1 • 

Их жены выглядели счастливыми, одеты они были по последней па

рижской моде, и мало кто из офицеров раскаивался, что променял Балти

ку или Севастополь на эти дикие, но величавые края с грандиозным буду
щим. 

- Дальний Восток,-посмеивались они,-это ведь фикция, приду

манная еще дельцами Ост-Индской компании. Нам отсюда Дальним Во

стоком кажется уже Сан-Франциско или Патагония, а Ближний Восток 

становится для нас Дальним Западом. Здесь полная свобода слова, зато 

нет свободы печати из-за отсутствия самой печати ... Кстати, можешь 

всех нас поздравить. 

- С чем, друзья? 

- Скоро на улицах Владивостока загорятся полтораста керосиновых 

фонарей, и, поверь, Вовочка , мы радуемся этому, как парижане недавно 

радовались электрическим «свечам» Яблочкова на Елисейских Полях. 

Всякая жизнь познается в сравнении ... Ну, расскажи, какова погода в На

гасаки? 

1 Ре в ер с - возможность молодого офицера содержать жену в приличном 
достатке, иначе брак ему возбранялся. В дальнейшем встретится слово «реверс)) 

в ином значении-способность корабля переключать свои машины и движение 
винта с переднего хода на задний, и наоборот. 
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Сибирская флотилия ремонтироваться ходила в Японию, сибиряки 

всё там знали, всё видели своими глазами, но отношение к этой стране 

у них было несколько иное, более жесткое, нежели у стационирующихся 

в Нагасаки. 

- У нас немало японцев,-говорили они.-Мы охотно пользуемся 
их услугами. А японки изумительные няни. Но ... нам отсюда виднее! Со
всем недавно японцам отданы Курильские острова, чтобы отвадить их от 
Сахалина, на котором наши дуралеи устроили каторгу вроде француз
ской Кайенны. Японцы присвоили острова Рюкю, где одна только Оки
нава - прекрасная морская база! Наконец, они пытались забрать и Фор

м озу, покрикивают на корейцев ... Подумай сам, Вовочка: едва успев от

крыть свои «дверю> перед Европой, самураи уже расшибают «двери» ко

рейские, а Корея вассальна от Пекина, и отвратная Цыси, конечно, всту

пится за свои владения. Не случится ли так, что японцы разрушат равно

весие Дальнего Востока, и без того шаткое? 
Коковцев воспринимал Японию в образе Окини-сан, а раскрытые вее

ра улыбчивых японок укрывали многие тайны. 

- Не слишком ли вы подозрительны к любезным японцам? 
- Только не к няням! Мы их любим, как любят все русские дети, зо-

вущие их «тетя Тозю> или «тетя Саго». Но мы подозрительны к саму

раям. Своими претензиями они вынудят нас вступиться за Корею, а это 

уже рядышком с нами ... Владивосток - не санитарный барак, который 

можно перетаскивать с места на место. Его поставили здесь-и он дол

жен стоять вечно! 
Коковцева отыскал мичман Эйлер: 
- Атрыганьев уже затоплен коньяком до ватерлинии и сейчас про

износит в буфете тосты ... Хочешь послушать? 
- В другой раз,-ответил Коковцев. 

Гарнизонный оркестр заиграл вальс «Невозвратное время», и мичман 

с нарочитой холодностью миновал девиц, трепетно ожидавших пригла

шения к танцу. Коковцев вызвал на вальс даму в летах, но еще краси

вую - жену командира порта мадам Ванду Щетинскую. Вступая с нею 
в круг, он спросил: 

- Разве же вам никогда не бывает здесь скучно? 
Женщина ответила, что здесь гораздо веселее, чем в Ковно, где она 

провела юность в монастыре урсулинок. 

- Наверное, д.Ля полноты счастья нужен и ... колодец? 
Щетинская ослепила мичмана белым рядом зубов: 

- Я-то, грешная, думала, вы позвали меня к вальсу ради взаимной 
симпатии, а вам, оказывается, нужна вода для котлов и для камбуза ... 
Сколько вам ее надо?-спросила она. 

- Четыре полных баркаса, мадам. 

- До вас на рейде стоял клипер «Джигит», на котором мичмана были 
решительнее и водою быстро наполнились. 

- Подскажите, каким же образом? 

- Четыре мичмана при полном параде сделали предложение четы-

рем дурочкам, в домах которых были колодцы. Вычерпав всю воду, они 

сразу же снялись с якоря. 
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- Но каково чувствовали себя невесты? 

- Прекрасно! Зареванные до обморока, они долго бегали по берегу, 

как угорелые кошки. Их сердца были разбиты, а колодцы вычерпаны". 

Оркестр умолк. Коковцев проводил даму к ее мужу. 

- Завтра,- указал он,-идите на веслах в бухту Диомид и там нака

чивайтесь водой до самого планширя" . 

Спасибо за совет! Коковцев на следующий день наполнил у Диомида 

баркас водою, а гребцы, предварительно раздевшись догола, орудовали 

веслами , сидючи в воде по самые шеи . Таким способом пригнали 

к «Наезднику» пять баркасов хрустальной водички, но команда клипера 

разматерила их : 

- Вы, пока гребли, паскуды,- говорили матросы,- ведь этой же са

мой водой все хвосты свои грязные выполоскали". 

Командир выразил Коковцеву свое удовольствие : 

- Убедились? Офицер русского флота, подобно библейскому Мои
сею, способен источить воду даже из твердого камня". 

Было жаль покидать Владивосток . В последний раз посетив берег, 
Коковцев встретил на пристани старенького учителя . 

- А где вы, сударь, такую тужурку купили? 

Коковцев тужурке своей не придавал значения . 

- Да это , знаете, еще в Копенгагене, в лавке морских товаров" . непо

далеку от музея скульптора Торвальдсена. 

- Живут же люди! - отозвался учитель , сгорбясь.-А я и позабыл 

о таком скульпторе". Очень трудно в наши края забраться, но сил не хва
тит отсюда выкарабкаться . 

Коковцев долго пребывал под впечатлением этой грустной беседы . 

Он понимал, что изнанка жизни во Владивостоке очень сложная, и не ско

ро еще люди заживут в этих краях полнокровной радостью бытия. 

«Наездник» держал три котла под парами, легко набирая узлы . Миновав 

скалу Дажелета, сдали тужурки в шкиперскую. Коковцеву опять выпала 

ночная вахта . Сверясь со штурманской прокладкой, он сказал , что , оче

видно, ровно в два часа ночи клипер выйдет на траверз Цусимы: 

- Вас не будить , Петр Иванович? 

- Остров как остров,- зевнул Чайковский.- Ничего примечатель-

ного. Глуnины приличные . Зачем меня дергать?" 
Цусима- без единого огонька, будто вымерла!-сонным призраком 

исчезла за кормою клипера . Коковцев еще не забыл лекций в Морском 
корпусе: вс .ь недавно местный феодал Цу Шима уступил остров для раз

мещения базы русского флота, но вмешались, как всегда, пронырливые 

англичан<' и ~икадо прибрал остров в свое подданство . Но там остались 

наши дli~ .)'ГИ , наши грядки с капустой , наши мастерские и даже баня из 
бревен, пахнущих русским смолистым лесом . Ночная вода, отяжелев, не

хотя расступалась перед таранным «шпироном» боевого клипера. И ник

то ведь не подозревал, что имя этого острова - Цусима! - острое, как 

сабля самурая, болезненно вопьется в сердце каждого русского челове

ка" . 

«Окини-сан , ждешь ли? О чем думаешь, нежная?» 
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Никто не сомневался, что уже завтра они окунутся в разморенную 

влажностью духоту нагасакской бухты. Но проливом Броутона, остав

ляя Корею по правому борту, вошли в бурное Желтое море, и только 
здесь известились от командира, что «Наездник» следует в порт Чифу, 
сохраняя полную боевую готовность. 

- Очевидно, будем снимать с берега наше посольство . 
- А как же Окини-сан?-вырвалось у Коковцева .. . 
В штурманской рубке страдал на диване жестоко укачавшийся Леня 

Эйлер. Коковцев быстро листал календарь. 

- Что ты? Или прохлопал день своего ангела? 
- Ангела,- подавленно ответил Коковцев.- Подумай, завтра кон-

чается срок моего контракта, и Окини-сан уже не моя! 
Эйлера мучительно и долго выворачивало в ведро. 

- Море не любит меня,-сказал он , брезгливо вытирая рот.

Извини .. . Но я крестил свою Ибуки-сан в православную веру , и теперь ее 

опекает наш епископ Николай, а не эта пройдоха Оя-сан с брошкой вроде 

чайного блюдечка. 

Страшный крен отбросил Коковцева к переборке, почти расплющив 

о стенку, рядом качался, как роковой маятник, медный футляр ртутного 
барометра, показывавшего: «Ясн о». 

- Все пропало! - отчаялся мичман. 

- Погоди,- утешал его Эйлер со стоном.- Если доверяешься жен-

щине, так и не думай о ней скверно ... Так ли уж хорошо знаем мы этих 
«мусумушею>, как они изучили нас, русских? 

Коковцев, цепляясь за поручни, выбрался на «банкет» мостика. В си

зом угаре вечера с~ользила , прижатая к воде, тень британского крейсера, 

и; указывая на него биноклем, А трыганьев хохотал словно заправский 

опереточный злодей: 

- Вот уж правда, что мир принадлежит одним джентльменам! Вик

тория ограбила полмира, но старой жабе все еще мало ... 
Перед заходом в Чифу решили отс~ояться в Порт-Артуре, хотя ки

тайцы могли «салютовать» клиперу прямой наводкой. На всякий случай, 

вне видимости берегов, опробовали работу плутонгов и действия комен

доров. Китаю поставлял орудия германский Крупп, однако Чайковский 

сказал, что любая пушка, побывав в руках китайцев один только год, пре

вращается в ржавый скелет. Бросили якоря на внешнем рейде, подальше 

от батарей, на клотик фок-мачты «Наездника» сразу уселась ворона . 

- Не к добру,-решил суеверный командир клипера . 

Коковцев робко постучался в каюту Чайковского : 

- Петр Иванович, у меня тошно на душе: месяц контракт<' Т<ончился, 

а как удержать Окини-не придумаю. Оя-сан не станет дерна . ~.,..(аром 

и наверняка заставит переписать контракт. Тем более в flaгac" :и вер

нулся холостой «Джигит»! 

- Скорее всего, так и будет. 

- Что же мне делать?- приуныл мичман, чуть не плача . 

Чайковский обнял его, как отец родного сына: 

Милый вы мой! Никак серьезно влюбились? 

- Я уже не могу ... не могу жить без нее! 

2 Зак. 3348 
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- А не вы ли осуждали любовь по контракту? Ладно,-сообразил 

Чайковский,- в Чифу' наш консул, поговорите с ним . А что там ворона? 

Еще сидит, падаль, на клотике? 

- Сидит и каркает . Лучше бы пристрелить ... 
Ворона сорвалась с мачты, когда клипер развернулся в море. Чифу, от

тиснутый в море мрачными скалами, показался гаже всего на свете. Коту 

все равно где спать, священнику тоже, но доктор просил не пускать ма

тросов на берег. В первую же ночь стоянки «Наездник» был ослеплен 

ярким блеском фонарей английского крейсера, положившего якоря на 

грунт Чифу невдалеке от клипера . Дул сильный ветер, по рейду гуляла 

тяжелая зырь, на камбузе из котлов выплеснуло матросское варево. Для 

офицеров были открыты консервы «Pate de lievre» (паштет из зайца) аме
риканского производства. Геннадий Петрович Атрыганьев терпеливо 

выждал, когда офицеры наелись , потом сказал: 

- От души поздравляю, господа! Уж если нельзя верить газетам, то 

как же можно верить тому, что писано на этикетках? Американцы давно 

передушили всех кошек в Чикаго и Нью-Йорке, понаделали из них па
штетов и теперь продают их в консервах наивным французам.

Посещать берег он дружески отсоветовал : - В Чифу ничего любопытно

го. 

Коковцев все же побывал в городе, дабы повидать консула, и тот, че

ловек дела, сразу подсказал верное решение . 

- Назовите фамилию дамы своего сердца, мы срочно переведем не

обходимую ей сумму для продления контракта . 
Увы, Коковцев фамилии Окини-сан не ведал. 

- Так-так,- поразмыслил консул .-А кого вы знаете в Нагасаки, 

помимо этой несчастной куртизанки? 

- Гордея Ивановича Пахомова, у него там ресторан . 

- Отлично! Вот пусть он вам и поможет ... 
На радостях Коковцев перевел · в Н'агасаки деньги за полгода вперед. 

Он вернулся на клипер, рассказывая , что в Чифу много винограду и чере

шен, а еще больше гробов , выставленных на продажу- таких красивых, 

что глаз не оторвать . 

- Упаси нас бог! -суетился доктор.-Тут, что ни год, всякие эпиде

мии . Стоит ли рисковать ради свежих фруктов? Вы лучше скажите- что 

говорил вам консул о войне? 

- Он сказал, что все зависит от того, чье давление в Пекине переси

лит- или давление Уайтхолла, тогда война, или давление нашего Певче

ского моста 1 , тогда войны не будет ... 
По ночам британский крейсер бесцеремонно освещал клипер, словно 

проверяя - здесь ли русские , не снимают ли с берега свое посольство? 
Потом с моря подползли две низкие, как сковородки, расплывшиеся на 

воде «черепахи» китайских канонерок. На их мостиках, похожих на эта

жерки, согревались ханшой и чаем важные и толстые мандарины импера

трицы Цыси . Нервы у русских моряков были крепкие, но все же неприят-

1 Пе в чес кий мост - обиходное название министерства иностранных дел , 
размещавшегося тогда возле Певческого моста в Петербурге . 
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но видеть, когда враг пошевеливает пушками, словно хирург пальцами, 

стараясь нащупать твое сердце. В этот день Чайковский позволил от

крыть шампанское. 

Офицеры «Наездника» рассуждали о судьбах Китая: 

- Нищие сидят на улицах с открытыми ртами, внутри ртов черным

черно от набившихся туда мух, и ни один не догадается рта закрыть ... 
Что это-лень или тупость? 

А трыганьев органически не выносил китайцев за их «особое» отноше

ние к чистоте, но сейчас (будучи человеком справедливым) он яростно 

вступился именно за китайцев, доказывая, что весь этот ужас

результат на<?ледия опиума: 

- За упадок своих сил пусть они благодарят англичан. Лет сорок на

зад богдыхан отправил письмо королеве Виктории, чтобы она перестала 

отравлять Китай наркотиками, но эта респектабельная ведьма, любящая 

ростбифы с кровью, даже не ответила ... А на что рассчитывает теперь Пе

кин, задевая Россию? 

Эйлер завел речь о чиновном сословии Китая: 
- Мандарины ради получения должности обязаны пройти конкурс 

по написанию литературного сочинения, в котором выше всего ценится 

красота слога. На мой взгляд, как бы ни относиться к писателям, но ... 
Представьте, господа, если я вам составлю из них правительственный ка

бинет .. . Невозможно вообразить тот несусветный кавардак, который бы 
они устроили из нашей бедной России ... 

Заглушая разговоры, последовал доклад боцмана: 

- «Разбойник» прется на рейд! Парусов не убрал, машинкой тарах
тит - и прямо на нас, ажио глядеть-то страшно ... 

«Разбойник» всегда славился флотским шиком, потому все офицеры 

поспешили наверх. Карл Карлович Деливрон уже нацелился пройти своим 

бортом впритирку к борту «Наездника». На британском крейсере и на ки

тайских канонерках повысыпали ва палубы толпы матросов, поражен

ных небывалым зрелищем. 

Сближение двух кораблей грозило катастрофой! 
Уже были видны улыбки на лицах разбойников, а ветер свирепо раз

дувал бакенбарды на довольной физиономии Деливрона. Командир 

«Наездника» в ужасе схватился за голову, крича: 

- Шарло! Право руля ... реверсируй машиной! 
- Ученых не учат,- раздался ответ Деливрона. 

Казалось, еще минута, и громадный лес его рангоута станет сокру

шать рангоут «Наездника», калеча матросов, сверху рухнут обломки де

рева, людей опутают узлы рваного такелажа . Чайковский, поставив ногу 

на ступень трапа, покуривал сигару. Его опытный глаз чутко реагировал 

на дистанцию. 

- Красиво идет Шарло - можно позавидовать! - Два клипера со

шлись уже так близко, что не надо было кричать, и Петр Иванович, не по

вышая голоса, спокойно передал Деливрону: - Эй, если тебе так хочется, 

так целуй нас поскорее ... 
Расчет Деливрона был ювелирным: блок на ноке грота-рея «Разбой

ника» звонко ударился в блок фока-рея «Наездника», будто два приятеля, 
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радуясь встрече, чокнулись бока.цами. Мимо пронесло громаду клипера, 

с которого крикнули: 

- Never mind, Captain, all right! 
- Благодарю,- отвечал Атрыганьев.-Вы были столь деликатны, 

что у нас не проснулись ни кот, ни поп, ни доктор. Но с вас бутылку шам

панского за разбитый блок ... слышите? 

Адмирал Лесовский нарочно перегнал лихого «Разбойника» в Чифу, 
чтобы поддержать «Наездника» в его одиночестве, и китайские канонер

ки убрались в Вэйхайвэй. Англичане были явно шокированы высоким ма

невренным мастерством русских, командир крейсера нанес офицерам 

клиперов краткие, вежливые визиты . Однако международной дружбы ко

раблей , какая обычно завязывается на пустынных рейдах, не возникло. 

Да и откуда ей быть? .. 
Капитан второго ранга Деливрон появился в кают-компании «Наезд-

ника>>, широким жестом выставил шампанское: 

- Если вы такие бедные, так вот вам за разбитый блок ... 
Его спрашивали - какие новости на эскадре? 

- «Дядька Степан» ногу сломал. Во время шторма. Разлетелся , как 

всегда, по палубе и ногой под вантину- крак! Теперь флагманская 

«Европа» заляпана гипсом, словно больница. Но старик счастлив: его 

Клавдия Алексеевна облачилась в балахон Красного Креста, что дает ей 

право быть подле мужа на корабле . Очень милая и симпатичная особа ... 
Пребывание на рейде Чифу было столь тягостно, что впору запить , 

посему офицеры клиперов договорились вообще не пить ничего, кроме 

чая. Оттого и разговоры были серьезные, без присущего морякам <препа
чества». Молодежь с «Наездника» не могла налюбоваться на кавторанга 

Деливрона -это был человек смелый и дерзкий! . Потомок французских 

аристократов, которые спасались от гильотины в России, он, наперекор 

истории, выписывал чересчур сложную циркуляцию. Внук роялистов, 
кавторанг превратился в ярого демократа, высказывая порой страшные 

вещи о неизбежности революции в России , но, как истый француз, пере
страдавший катастрофу под Седаном, он не забывал лягнуть и Герма

нию: 

- Немцы утверждают, будто мы, скифы, владея мощью армии 

и флота, помогаем кайзеру душить стремление немцев к революции, 

и она бы непременно случилась в Германии, если бы не мы, русские ван

далы, со своими гармошками и блинами, с балалайками и самоварами. 

Но помилуйте!-восктщал Деливрон.-Россия давит не свободу в Гер

мании, она сдерживает всю эту сволочь во главе с Бисмарком и его гене

ралами . Мы еще посмотрим,- угрожал Шарло,- кто после моей Фран

ции начнет революцию раньше- отсталая Россия или передовая Герма

ния? .. 
Больше месяца «Наездник» с «Разбойником» томились в Чифу, выжи

дая разрыва дипломатических отношений. Наконец, пощадив их, Лесов

ский пригнал «Забияку» на смену одному из клиперов - по жребию! На 

нейтральной палубе «Забияки» бросали жребий: «Наезднику» выпало 
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счастье покинуть опостылевший рейд. Забрав от посольства в Пекине об
ширную почту для «дядьки Степана», клипер уже снялся с якоря, когда 

вдруг вспомнили, что на берегу оставили белье в стирке -у китайских 
прачек. И хотя жаль было терять почти все исподнее и постельное, но же

лание убраться из Чифу оказалось сильнее: 

- Черт с ними, с этими тряпками, наживем другие ... 
После быстрого бега по волнам перед ними открылась прекрасная па

норама Нагасаки. «Наездник», словно гарцуя в манеже, четко обрезал 
корму флагманской «Европы» и подлетел к «Джигиту», сверкая покра

шенными бортами: 

Эй, джигиты! Как дела в Нагасаки? 
Эскадра уходит в Иокогаму. 

А зачем-знаете? 

Нас желает видеть японский микадо Муцухито ... 
Разгадав нетерпение Коковцева, старший офицер сразу же отпустил 

его на берег, но мичман скоро вернулся на клипер, и по его лицу Эйлер 

догадался, что случилась беда. 

- Окини-сан пропала ... ее нигде нет . 

Да, опустела Иноса, золотые рыбки в пруду перестали вилять золоты
ми хвостиками. А ресторатор Пахомов сам ничего не знал и вернул мич

ману деньги, полученные из Чифу: 

- Поставьте крест на ней и не мучайтесь, уж чего-чего, а этого-то 

добра в Японии хватает ... 
Ленечка Эйлер не стал утешать Коковцева : 

- Скажи чистякам, чтобы привели в порядок твой парад. Муцухито 
будем представляться в треуголках, при саблях ... 

Коковцев, убежав в каюту, захлопнул иллюминатор, чтобы не видеть 

огней Иносы, когда-то манящих своим теплом, почти человеческим ... 
«Все пропало! Все, все ... » 

Тронулись! Через Симоносекский пролив корабли проник.ли в Среди

земное (внутрияпонское) море, прикрытое с океана обширным островом 

Сикоку; слева осталась неприметная уютная Хиросима, справа колеба

лись на воде огни Мацуяма; ночью двигались осторожно - в карнаваль

ной пестроте фонарей джонок слышались . тягучие рыбацкие песни . 

Давно уже не доводилось видеть таких чудесных ландшафтов. Покры

тые хвойными лесами, высились конусы погасших вулканов, в долинах 

росли пальмовые и бамбуковые рощи. Русских очень удивляло множе
ство деревень и переизбыток лЮдского населения. Всюду купались голо
пузые японские ребятишки, а молоденькие японки, не стыдясь наготы, 

подплывали к бортам кораблей, протягивая зажатых в руках плещущих 

серебром рыбин: 

- Тай, тай, русики! - кричали они с воды. 

Это не было искаженное: «дай, дай»,-японки дружелюбно предлага

ли русским кету (тай), только что выловленную их мужьями. Растрогав

шись, лейтенант Атрыганьев сказал: 

Уж сколько я плаваю на Дальнем Востоке, а лучше Японии ничего 
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нету. И как это замечательно, господа, что нас здесь любят, а страна эта 

близка нашей России .. . 
Перед выходом в Тихий океан ненадолго зашли в Кобе, где восхища

лись водопадами, в шуме которых, на зеленых лужайках, ютились чай

ные домики с приветливыми веселыми гейшами. Атрыганьев не удер

жался и, взлягивая длинными ногами, показал, как пляшет канкан мад

муазель Жужу из сада-буфф «Аркадия» , чем очень позабавил японок. От
сюда, от Кобе, начинались провинции, славящиеся красотой женщин. 

Было очень жарко. Над мостиками натянули белые прохладные тенты. 

Чайковский сказал , что скоро будет видна Фудзияма, а минер Атрыга

ньев пытался развеять печаль мичмана Коковцева: 

Золотая иголка в стоге душистого сена ... забудь ее! 
Разве могу я забыть Окини-сан? 

Но забыл же ты Ольгу в Петербурге! 

Мне уже не верится,- ответил мичман,- что в Петербург вер

немся. Порою кажется, здесь и останемся навсегда ... 
Иокогама открылась к ночи видом Фудзиямы и большим пожаром 

(какие в японских городах, строенных из дерева, бамбука и бумаги, слу

чались часто) . Командир стал волноваться: 

- Жаль бедных японцев ... чем бы помочь им? 
Срочно собрали «палубную команду», приученную к схваткам с во

дой и огнем. Коковцев возглавил эту деловую ватагу , до зубов вооружен

ную топорами , переносными помпами и рукавами шлангов с «пипками» . 

Появление русских на пожаре японцы встретили радостными возгласа

ми . Забивая пламя водой из соседних прудов, матросы кулаками расши

бали пылающие домишки, похожие на шкатулки, не давали огню переки

нуться далее. Чумазые и довольные, вернулись на клипер глубокой но

чью. Коковцев совсем не выспался, но его рано разбудило бренчанье по

суды, перемываемой вестовыми в офицерском буфете. 

- Ехать так ехать,-сказа.(1. JVIИЧман, зевая ... 
Поезда из Иокогамы в Токио отрывались от перрона каждые сорок 

минут, а шли они со свирепой скоростью, что даже удивляло. Всю дорогу 

офицеры простояли возле окон. Квадраты рисовых полей были оживле

ны фигурами согбенных крестьян , стоящих по колено в воде ; над их 

тяжкою трудовой юдолью кружились журавлиные стаи . Русских удивля

ло отсутствие домашнего скота и сельской тех11ики - японцы все делали 

своими руками, а широкие шляпы из соломы спасали их от прямых лучей 

солнца. Экспресс с гулом , наращивая скорость , проносился вдоль кана

лов, застроенных дачами столичных богачей и сановников императора. 

Токийский вокзал, на вид неказистый , встретил гостей суматохой, 

свойственной всем столицам мира, только здесь было больше порядка 

и никто не зарился получить «чаевые». В этом году открылась обширная 

ярмарка в парке Уэно, офицеры отдали дань почтения бронзовым Буд

дам в деревянных храмах, покрытых нетленным лаком, надышались раз 

ных благовоний в кумирнях, закончив утомительный день на торговой 

Гинзе, где за гроши скупали всякую дребедень, посмеиваясь: 

- Для подарков знакомым в России сойдут любые «дровишки». 

Нашим что ни дай японское - за все скажут спасибо .. . 
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На следующий день состоялся парад. Офицеры с эскадры Лесовского 

заняли на плацу отведенное им место, выстроившись позади русского по

сла К. В. Струве и чиновников его посольства. Регулярные войска Япо
нии они подвергли суровой критике за небрежный вид, за плохое оружие. 
Англичане конечно же не удержались и продали японцам свои палаши 
времен Ватерлоо, которые малорослые японцы таскали по земле. Нако

нец показалась карета в сопровождении уланов, неловко сидящих на ло

шадях, впереди с развернутым штандартом проскакал адъютант мика

до ... Струве обернулся к офицерам: 
- Господа, вы же не дети-перестаньте шушукаться! 

Принц Арисугава, взмахнув саблей, скомандовал оркестру играть 

гимн, в мелодии которого Ленечка Эйлер сразу уловил большое влияние 

парижских кафешантанов, о чем он тут же и сообщил офицерам ... 
Струве сердито прошипел ему: 
- Наконец, вы, господа, ведете себя как мальчишки ... 
Молоденькая микадесса Харухо лишь выглянула из кареты, момента-

льно спрятавшись обратно, как испуганный зверек, а сам Муцухито вы

шел на плац-маленький подвижный человек с внимательными глазами 

на оливковом лице. Пересев на лошадь, накрытую травяным вальтрапом 

с золотыми пышными хризантемами, он неторопливо объехал войска, 

после чего солдаты, топоча вразброд, продефилировали перед ним в це
ремониальном марше. Офицеры опять подвергли критике все увиденное 

ими: 

- Во, сено-солома ... Разве же так русские солдаты ходят? Коли идут, 
так земля трещит! Далеко японцам до нас .. . 

Микадо, не сказав никому ни слова, уже садился в карету, его адъю

тант подошел к офицерам с русских кораблей. 

- Императорское величество,-сказал он,-интересуется, кто из 

вас, господа , помогал тушить пожар в Иокогаме? 

- Это был я,-отозвался КdкЬвцев, заробев. 
Японец укрепил на его груди орден Восходящего солнца. Мичмана 

поздравили вице-адмирал Кавамура и военный министр Янамото, а по

сол Струве приподнял над головою цилиндр. Затем было объявлено, что 

Муцухито, выражая морякам России особое благоволение, разрешает им 

осмотреть военные базы в Овари и гавань Тобо, закрытые для других 

иностранцев ... 
«Наездник» снова окунулся в сверкание моря. Доверие, оказанное 

японцами, приятно щекотало русское самолюбие, а Чайковский по

старИковски брюзжал, что самураи ничего путного не покажут. Высади
лись в бухте Миа, возле города Нагойя; влияние Европы здесь сказыва

лось гораздо меньше, нежели в Токио или в Нагасаки, но гостиница все 

же называлась «Отель дю Прогрэ» (хотя весь прогресс ограничивался на

личием стульев, ножей и вилок). Спать пришлось, опять-таки упираясь 
затылками в жесткие макуры. Утром офицеров навестили губернатор 
Намура и генерал Ибисан, оба в европейских фраках и при цилиндрах; 
оставившие свою обувь при входе самураи нелепо выглядели в белых но

сках-таби. Обещая ничего не скрывать от русских, они , напротив, не 

столько показывали иrvi запретное, сколько утаивали его. 
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Недоверчивый Чайковский бубнил: 

- Я так и думал ... что с них взять-то? 
Зато Нагойя была чудесна! Город издревле соперничал с Киото 

в искусстве гейш, воспитанных на манерах «сирабуёси», истоки которых 
терялись в «Эпохе Тоба» XII века, и русские офицеры охотно посетили 

уроки танцев девочек-майко, будущих куртизанок. Педагогический ин

ститут и гимназия поразили умопомрачительной чистотой. Студенты 
и гимназисты с особым почтением кланялись Восходящему солнцу на 

груди мичмана Коковцева. Это дало повод Атрыганьеву заметить, что 
Вовочка, при всей его бедности, может здорово разбогатеть, ежели ста

нет показываться на Нижегородской ярмарке купцам за деньги. 

- Га ф ф! - оскорбился мичман ... 
Вечером губернатор Намура устроил для русских ужин. Прислужива

ли японки удивительной красоты, которых портила, как всегда, густая 

косметика. 

Во время еды, усиленно помогая русскому пищеварению, восемь поч

тенных стариков в белых киримонэ непрерывно стучали палками по вось

ми барабанам. Когда они ушли, Атрыганьев сказал: 

- Наверное, сейчас нам покажут что-либо секретное, чего никто из 
европейцев не видел . Недаром же приказал сам микадо! 

Японцы не подвели: одна из бумажных стен зала вдруг стала наполня

ться густым малиновым заревом и непонятным подозрительным шу

мом. Это явление развеселило шутников: 

. - Кажется, горим ... не пожар ли? Но мичману Коковцеву снова вы
пал случай отличиться перед японским микадо ... 

Присутствие в городе, из к6торого явилась Окини-сан, действовало на 
Коковцева угнетающе, он не был расположен к юмору и с мрачным ви

дом послал шутников ко всем чертям. Стенка, за которой бушевал мни

мый пожар, неожиданно исчезла. В глубокой галерее, освещенной крас

ными фонариками, возникла волшебная пантомима. Колыша веера, 

гейши не столько танцевали, сколько переходили с места на место -
мягкими кошачьими шажками, будто подкрадывались к добыче. А каж
дый их жест или поворот тела таил в себе богатую символику никому не 

понятных признаний и откровений. 

Когда офицеры возвращались в «Отель дю Прогрэ», Чайковский ска

зал, что самураи ничего не показали. 

- Позвольте!-хохотал Атрыганьев.-Но гейш-то они полностью 

разоблачили перед вами, а вам все еще мало? 

- Ну их,- отвечал Чайковский.- Все они почти бестелесны, будто 

их вырезали ножницами из красивой бумаги. Зато вот, помню, в Алжи

ре .. . Геннадий Петрович, были в Алжире? 
- А как же!-отозвался Атрыганьев.-Только там я и понял, как 

царице Савской удалось соблазнить царя Соломона, после чего старик 
и впал в библейскую мудрость ... 

Через день, заманивая русских подальше от доков и арсеналов, япон

цы отвезли их на образцовую бумагопрядильную мануфактуру, губерна

тор Нагойи с упоением хвастал, что Япония уже обогнала несколько 
ткацких фабрик в Англии: 
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- Мы ничего от вас не скрываем! Вь~ сейчас и сами убедитесь, что мы 

работаем быстрее , лучше, дешевле". 

В грохоте ткацких станков, снующих локтями деревянных сочленений , 

в мути едкой удушливой пыли, ряд за рядом сгибались сотни японских 

женщин , все как одна обнаженные до поясов , их почти детские тела ма

слянисто блестели от мелкого пота . Они, казалось, не видели ничего , кро

ме бегущего вдаль движения ниточной паутины ... Офицерам флота , изба
лованным всякой экзотикой, было совсем нелюбопытно посещение этой 

сатанинской кухни; они вяло переговаривались между собою: 
- Если и правда, что японки из Нагойи самые красивые, то их красо

ту и грацию японцы используют не совсем удачно. 

- Да, эти Пенелопы быстро превратятся в старые мочалки, никакой 

У лисе не сыщет в них следов былой красоты . 

Именно в этот момент Коковцев увидел Окини-сан ... 
Но она-то, конечно, не видела ничего , поглощенная бегом нескончае

мой нити-длиной в целую жизнь . «Как быть? .. » 
Коковцев подошел к ней из-за спины, сказав: 

- Это я! Вечером постарайся быть в «Отеле дю Прогрэ», я дам тебе 
билет на пароход в Нагасаки ... 

Только по тому, как вздрогнули ее плечи, мичман догадался, что Оки

ни-сан плачет. Но мичман тут же заметил, что одинаково с нею содра

гаются плечи и всех других работниц, безжалостно потрясаемые чудо

вищным ритмом новой Японии-Японии «Эпохи Мэйдзи», в которой 

Страна восходящего солнца не будет иметь пощады- ни к самим себе, 
ученикам, ни к тем , кто был их учителями ... И ничего больше самураи 
русским не показали! А когда эскадра Лесовского вернулась в Нагасаки, 

берега Японии долго трясло в затяжном шторме, с домов рвало крыши 

и ходили слухи , что море поглотило пять пассажирских пароходов . Ко

ковцев не верил, что море будет безжалостно к нему и к его любви ... 
Буря, буря! Страшная буря... 1 ;'°1-:: . : ~ г."~ 

С тех пор как в 1588 году пират Дрейк, встречая на борту корабля ан

глийскую королеву Елизавету (известную своим безобразием), сделал 
вид, что ослеплен ее красотой, а потому вынужден заслонить глаза ладо

нью,- с тех самых пор воинское приветствие стало традицией. Правда, 
на флоте «козырянием» не баловались - в тесноте отсеков или на мости

ке людям не до этого! Но зато возле наружного трапа, при встрече на

чальства, офицеры надолго застывали с рукою у козырька ... 
Адмирал Лесовский указал клиперу «Наездник» принять вице

адмирала Кавамура с дочерью-фрейлиной 0-Мунэ-сан и посла Струве 
с женою; если японец пожелает видеть взрыв мины - не отказывайте 

ему! Прибытие высоких гостей совпало с вахтой Коковцева, и он очень 

долго не отрывал руки от фуражки, пока по трапу не втащили толстую 

Марью Николаевну, госпожу посланницу, которую не слишком-то дели-

. катно подпихивали в «корму» фалрепные матросы, одетые в белые гол
ландки с обрезанными рукавами. В кают-компании клипера Кавамура 

вел себя скромно и сердечно, удостаивая улыбкой даже «чистяков», се-
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рвировавших стол для завтрака .. Он не скрывал, что раньше был сторон
ником сёгуната Токугава. 

- Я самый настоящий японский самурай, и таковым останусь,

произнес он без тени аффектации, как иные люди говорят о себе, что они 
блондины и перекрашиваться нет смысла ... 

Еще недавно самурай, покупая клинок, обретал право «мамэсиги

рю> - отрубить голову первому встречному, испытывая на его шее 

остроту меча. Теперь, деклассированные юпохой Мэйдзи», самураи ки

нулись к новым видам оружия-офицерами в казармы и в рубки ко
раблей, чиновниками в банки, заправилами на заводы, дипломатами 

в посольства. 

После сильного шторма море еще не могло успокоиться : плоско, но 
тяжело гуляла океанская зыбь, которая иногда бывает хуже бури. 

«Наездник» бежал по волнам, красивую дочь Кавамуры укачало, и она 

ушла наверх. Вцепившись в снасти, фрейлина застыла над бочкой с во
дой, служившей матросам для бросания в нее окурков . Струве просил 
вахтенного офицера пригласить ее в общество к моменту произнесения 

тоста за дружбу двух императоров - русского и японского . Не так-то 

легко было оторвать красавицу от бочки! Коковцев верно рассудил, что 

фрейлине сейчас не до политики. Он подхватил японку на руки и, балан
сируя на шаткой палубе, удачно спустился по трапу в жилые отсеки. 

Странное дело! От волос 0-Мунэ-сан исходил привычный запах, напом

нивший ему Окини-сан ... Словно догадываясь, как ему сейчас трудно, 

фрейлина крепко обняла его за шею. Бросаемый со своей ношей от борта 
к борту, Коковцев шел вдоль длинного офицерского коридора, из своей 
каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер: 

Вовочка, что за красивый мешок у тебя? 

Это не мешок -фрейлина. 
Куда ж ты ее тащишь? 

На диван. И поставлю ей тазик ... 
Потом мичман вернулся в ~а~т-компанию и сказал Кавамура, что 

его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. 
Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая .. . 
«Наездник» сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал ле

звием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него подальше -
на другой конец стола. 

- Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатич

ных отношений с Японией,-разливался Кирилл Васильевич (которому 

с большим любопытством внимала его жена), а тарелка, повинуясь зако

нам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с большим 

опозданием постучал по ней ножиком. 

Промокший до нитки явился сверху лейтенант Атрыганьев: 

- Честь имею доложить - мина к взрыву готова! 

Кавамура поднялся из-за стола, и офицеры с уважением отметили, 

что боевой самурай отлично держится на палубе. 

- Взрыв мины-это очень интересно для моей дочери! Завтра же 
она расскажет об этом случае микадессе Харухо ... 

Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно: 
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- Вахтенный офицер, прошу вас- распорядитесь ... 
Коковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким 

недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща 

в языке английском (а сам беспомошнь1й в японском), мичман бестолко

во решил объясняться по-русски: 
- Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. 

Я согласен ждать, но мина ждать не станет .. . 
Миною с «Наездника» была взорвана прибрежная скала, но фрейли

на, измученная качкой, даже не дрогнула, зато ее папаша был крайне вни

мателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал высадиться 
в ближайшей бухточке, чтобы устроить пикник, но Кавамура сказал : 

- Для моей дочери виденного вполне достаточно! 

На прощание 0-Мунэ-сан слабо пожала руку Коковцеву, после чего 

сказала ему на хорошем французском языке: 

- Я вам так обязана, господин мичман! Если будете в Петербурге, 
возможно, мы с вами еще не раз встретимся. Впрочем,-добавила оиа, 

потупив глаза ,- я живу на даче в Тогицу, это всего лишь десять верст от 

Нагасаки ... Ждать ли мне вас? 
К мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подо

шел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке: 

- Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю 

выразить вам свою признательность.-Он развернул сверток, в нем ока

зался самурайский меч с рукоятью, обернутой в шкуру акулы (шершавой, 

как наждак).-Такой меч уже никогда не вырвется из руки! Он способен 
одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и даже тончай

ший женский волос, плавающий на водной поверхности. 

Коковцев отдал честь. как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто 

еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают

компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский 

велел «чистякам» поскорее убратБ"осколки посуды, разбитой во время 

качки . Коковцев заглянул в лоцию: Тогицу лежала на берегу залива Ому
ру, откуда вытекала речка, бегущая прямо к Иносе. 

- 0-Мунэ-сан прелесть,-искушал его Атрыганьев.-Даже очень 

хороша ... На твоем месте я бы поехал в Тогицу! 
Минер пригляделся и снял что-то с плеча мичмана: 

- Откуда у тебя такой длинный женский волос? 

Наверное, его оставила на плече 0-Мунэ-сан, когда мичман нес ее 

с палубы до салона. Коковцев протянул руку: 

- Давай! Сейчас я этот волос разрублю пополам ... 
Меч оказался бритвенной остроты. 

Потрепанный штормом пароход пришел в Нагасаки с большим опоз

данием, и снова зажглись фонари на террасах в иносском саду Окини-сан. 

Окини-сан с нетерпением ожидала конца августа: 

- Скоро будет праздник дзюгоя, и мы проведем его вместе. В этот 

день, голубчик, нам будет особенно хорошо ... 
О случившемся с нею известились офицеры эскадры, единодушно при-
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знавая, что женщина поступила. благородно: «Дай-то, бог, всем нашим 
женам сохранить такую же верность, как эта «мусумушка»."» Все удивля

лись! Но сама Окини-сан ни разу не выразила удивления тому, что Ко

ковцев случайно отыскал ее: случайность для всех - для японки была не
ведомым законом постоянства любви. Коковцев лишь смутно догады
вался, что у этой женщины свой необозримый мир, никак не схожиj;j с его 

мироощущением. Только теперь, после долгой разлуки, Окини-сан сдела

лась откровеннее . Она рассказала, что ее предки три столетия подряд бы
ди заняты одним постоянным делом: они жарили угрей на продажу по

добно тому, как в других семьях веками ковали мечи, плели татами или 

убирали мусор на улицах. Округлив свои глаза, обычно узкие, Окини-сан 
шептала tv'!Ичману, как сложно иметь дело с коварными угрями: 

- Множество злых духов сторожат их от беды, а мои предки, прежде 

чем жарить угрей, произносили массу заклинаний, оберегая себя и свои 

противни от всяческого зла ... 
Вскоре стало ясно : пока в Петербурге дипломаты не договорились 

с Пекином, клиперу с Дальнего Востока не уйти - он превратился в «ста

ционар» . Отчасти эта задержка выпала кстати: возникло немало поломок 

в корпусе, потекли холодильники и зашлаковались котлы, а ремонтная 

база в Нагасаки была отличной, и теперь японские мастера, работая на 

совесть, с утра до ночи ковырялись в утробе клипера. Но затянувшаяся 

стоянка расслабила офицеров : отстояв вахту, они спешили к своим «му

сумушкам», многие из которых были уже беременны. Это никого в Иносе 

не тревожило, тем более что офицеры зачастую брали японок с чужими 

детьми, неизменно уделяя им долю и своего «отцовского» участия . 

Японцы никогда не отличались рыцарским отношением к женщине. 

Сделать себе харакири в момент неудачи или сложить голову во славу 

микадо-это они умели, но ... женщина? 
Понятно, что русские офицеры, воспитанные совершенно иначе (тра

дициями, литературой и понятнаМ. l'!еСfГИ), оказывали «мусумушкам» не

поддельное внимание, стараясь по-рыцарски услужить им, ибо они .. . 
женщины, и этим все сказано! В сложном быту Иносы соблюдалась уди
вительная, неподкупная простота. Временность стоянки лишь подстеги

вала чувства, а денежный вопрос здесь никого не оскорблял-его попро

сту не касались. По заведенному в Иносе порядку, мусумэ домашнего хо

зяйства не заводили, обеды заказывались в ресторанах. Жили широко 

и даже бездумно, в Японии тогда все стоило баснословно дешево. 

Близился японский праздник дзюгоя. Ничего не зная о сути праздни

ка, Коковцев ожидал чего-то необыкновенного, но Атрыганьев поспешил 

разрушить очарование мичмана: 

- Дзюгоя-обычное календарное полнолуние, но японцы в эту ночь 

стихийно превращаются в лунатиков . Сам увидишь! 

Японская женщина не имела права вмешиваться в разговоры мужчин. 

Но в русских компаниях, зараженные европейской обшностью, японки 

становились веселыми, хохотливыми, иногда даже язвительными на язы

чок , ловко подмечая мужские слабости . Беспечные разговоры затягива
лись до глубокой ночи, пока кто-либо не поднимался с татами, щелкнув 

крышкой часов: 
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- Мне на вахту, господа . Ну, пока, " сайанара! 

В одну из таких ночей, когда гости покинули их, Коковцев спросил 

Окини-сан, почему она не вышла замуж, как и все порядочные женщины. 

Лучше бы он и не спрашивал ее об этом. 
- Обещай, что не прогонишь меня, если я расскажу тебе все" . Я ро

дилась в году Тора, который повторяется каждые двенадцать лет. И все 

женщины моего года обречены на одиночество и презрение. Мужчины из

бегают нас, не желая с нами общаться . А если бы и нашелся муж, я бы 

доедала после него объедки, на улице я бежала бы за ним только сзади, 
в гостях или в доме родителей мужа, пока он там пирует, я должна бы 

стоять под окнами и ждать его, как собака" . хуже собаки! 
- Отчего такая жестокость?- поразился Коковцев. 

- Потому что мы приносим мужчинам несчастья, и я боюсь, что 

и тебе, голубчик, доставлю горе". Зато наш сын, если он родится в год 

Тора, это будет для него счастьем: мужчины Тора самые смелые, их все 

очень любят, и что они ни скажут-все становится законом для других" . 

Старая токугавская Япония еще держала Окини-сан в себе, и женщи

на, как заметил Коковцев, радовалась тому, что его не радовало , и огор

чалась тому, чего он не понимал. В пятнадцатую ночь августа все огни 

в Нагасаки погасли - луна вступила в свои права. 

Окини-сан отворила дом для лунного света. 

~ Разве ты не видишь, как хорошо?-спросила она.-Я угощу тебя 

сладким моти, мы будем есть прекрасное дзони". 

На низенькой подставке женщина с большим вкусом создала велико

лепный натюрморт из цветов и фруктов, она обсыпала его зернами риса. 
А фоном для этой картины служило небо, и женщина просила сесть ли

цом к лунному свету, отчего Коковцев испытал очень странное волнение: 

женщина - ночь-луна - затишье- вечность ... 
Ему снова подумалось, что душевный мир японки гораздо богаче, не-

жели его мир. Тихо, почти шепо1ом, 1.опа спросила : 

Нас никто не слышит? 
Нет. 

А мы с тобой вместе? 

Да. 

И ты меня любишь? 

Да". 
Удивительный праздник еще не закончился! 

Желая подтянуть своих разболтавшихся офицеров, Лесовский выгнал 

эскадру в море на практические стрельбы. Коковцев по боевому расписа

нию руководил носовым плутонгом. Там возле пушек стояли кранцы (ящи
ки), в которых береглись снаряды «первой подачи»; заранее франтова
то начищенные-на случай начальственных смотров. Дула орудий, что

бы в них не попала морская вода, были заткнуты особыми пробками. 
Хотя всем ясно, что перед стрельбой пробку надобно из дула вынуть, но 
в практике русского флота бывали прискорбные случаи, когда, торопясь 

с открытием огня, вынуть ее забывали. 
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- Вы об этом помните,- предупредил Чайковский . 

- Есть! - обещал Коковцев ... 
Корабли расстреливали в море пирамиды артиллерийских щитов. 

«Наездник» тоже нащупал цель . Огонь! И с первого же выстрела, опере

жая в п9лете снаряд, с грохотом и дымом вылетела эта дурацкая пробка . 

Лесовский с флагмана запрашивал: «Чем стреляли?» Пришлось честно 

сознаться: «Пробкою». «Дядька Степан» распорядился оставить коман

дира носового плутонга на всю неделю без берега. Чайковский бранил 

Коковцева : 

- Вы еще смеете извиняться! Лучше скажите мне спасибо, что к две

рям вашей каюты я не поставлю часового с ружьем, иначе даже в гальюн 

будете бегать под конвоем ... 
Эйлер сообщил Коковцеву, что «Наездник», кажется , оставят в Си

бирской флотилии с базированием на Владивосток: 

- Тогда я сразу же подаю в отставку. Я давно мечтаю учиться в па-

рижской «Ecole Polytechnique», а здесь что? 
Коковцев сказал, что останется на клипере: 

- Тем более сибиряки ходят на докование в Нагасаки . 

- А! Вот ты о чем . Но, послушай,-доказывал ему Эйлер,-нельзя же 

строить планы жизни, учитывая и эту японку . В конце концов, все мы не

безгрешны. Но, вернувшись на Балтику, самой жизнью и наличием эпо

лет мы осуждены создавать семейное счастье по общепринятым образ
цам . Разве не так? 

- Может, и так,- пожал плечами Коковцев ... 
В кают-компании клипера иногда возникали разговоры о Японии : 

друг она или затаенный враг? Мир уже испытал первые уколы японской 

агрессивности, но политики Европы, кажется, восприняли их как некую 

«пробу пера», сделанную самураями на лишней бумажке, которую впору 

выкинуть. Эйлер говорил: 
- Пока японцы лишь удачно . копируют окружающий мир. Но что 

станется с Японией, если она, как разогнавшийся паровоз , слетит со стан
дартных рельсов и помчится своим путем? Если Японии надо бояться, 

то ... когда начинать бояться? 
Петр Иванович Чайковский неожиданно заговорил , что если Япония 

и правда затаила в себе будущую угрозу России , то эту угрозу надо учи

тывать без промедления. 

- Вот с этого дня, и не позже!-сказал старший офицер.- Кавамура 

еще способен воевать с китайцами и корейцами, но те адмиралы, с кото
рыми нам , очевидно, придется еще сражаться на океанской волне, служат 

пока гардемаринами и мичманами ... Вы , молодые люди, не верите мне? 

Жаль. Тонуть-то вам, а не мне. Я буду уже на пенсии, играя по вечерам 

в кегельбан на Пятой линии Васильевского острова ... Вот там можете 
и навестить меня тогда-на костылях! 

Никто не пожелал развивать эту тему дальше, а Окини-сан была вос

хитительна ; как никогда. Коковцев еще ни разу не застал ее врасплох, не

ряшливо одетой или непричесанной . Как она умудрялась постоянно быть 

в форме- непонятно, но, даже проснувшись средь ночи , мичман видел ее 
с аккуратной прической, лицо женщины казалось только что умытым, 
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а глаза излучали радость . И не было еще случая, чтобы Окини-сан хоть 

единожды вызвала его недово.пьство. Но даже когда он сам бывал вино

ват, японка сохраняла нерушимое спокойствие, ничем не выразив своей 

обиды ... А осень была томительно жаркой, на ночь раздвигали стенки до
ма прямо на рейд, и, лежа .подле Окини-сан, мичман видел вспыхиваю

щие клотики кораблей, огни Нагасаки, с неба струились отсветы дальних 

звезд ... 
Ты не спишь, голубчик? 

Не спится. 

Хочешь, я расскажу тебе сказку? 

Да. 

Но она очень смешная . 

Тем лучше. 

Возле своих глаз он увидел ее блестящие глаза: 

Далеко на севере жил-был тануки ... 
- Кто жил?- не понял Коковцев . 

- Тануки . Тануки жил очень хорошо . Он любил музыку, а животик 

у него был толстенький ... как у меня! Когда наступали зимние вечера, та

нуки стучал себя лапкой по животику, будто в барабанчик, и ты смотри, 

как у него это получалось.-Распахнув на себе кимоно, Окини-сан выби
ла дробь на своем животе .- Разве тебе не смешно?-спросила она. 

- Очень. А что дальше? 

Пальчиком она провела по его губам : 

- А сейчас ты начнешь смеяться, голубчик ... 
И он действительно смеялся над проделками японского зверька

тануки, делового и хитрого. Но сюжет этой сказки Коковцев помнил со 

слов деревенской няни, только ее героиней была хитрая русская лисичка 

с пышным хвостом . С этим он и заснул, преисполненный удивления. На 

его плече спала Окини-сан, которая в любой позе сохраняла сложную 

прическу «итагаэси». ОтверженнаЯ\'QFJа ведь знала, что много будет в ее 

жизни разных причесок. Но никогда frе·собрать ей волосы в купол «мару

магэ», как это делают замужние женщины. Ей доступно лишь то счастье, 

которое она дарит другим ... 
Утром в Нагасаки ворвался клипер «Разбойник»! 

Амбушюр переговорной трубы, опущенный с мостика в кают

компанию, хрипло выговорил, что «Разбойник» собирается резать корму 

адмиральской «Европы». Чайковский поленился идти наверх , уверенный, 

что Шарло Деливрон проделает этот маневр идеально. Коковцев видел 

бурун под носом клипера , когда он первый раз обрезал корму флагмана . 

Но «дядька Степан» велел обрезать корму еще круче. «Разбойник» разо

шелся с крейсером уже в одной сажени. «Ближе!»- потребовал Лесов

ский, после чего раздался скрипучий треск дерева и звон стекол ... 
- Все в порядке?-спросил Чайковский офицеров, гурьбой спешив

ших по трапу с палубы обратно в кают-компанию. 

- Теперь порядок: «Разбойник» без носа, а на «Европе» все стекла 

вылетели . На эскадре сразу два инвалида ! 
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Чайковский со вздохом отложил загасающую «манилу»: 

- Вот уже второй раз Шарло гробит свою карьеру-с треском! 

Сейчас по лихости, а на Балтике, когда плавал старшим офицером на 

придворной «Александрию>, по забывчивости ... 
- Но! - предупредил А трыганьев.-Не станем наивно полагать, что 

у Шарло не было расчета и сейчас, когда он разворотил свой форштевень 

о балкон адмирала. Теперь, когда нос клипера всмятку, «дядька Степан» 

уже не пошлет «Разбойника» торчать на чифунском рейде ... 
Старший офицер сделал минеру строгое внушение: 

- Геннадий Петрович, при всем моем уважении к вам, должен, одна

ко, заметить, что нравы нашей эскадры не дают вам никаких оснований 

думать о нашем коллеге столь нехорошо. 

- Извините,-покаялся Атрыганьев.-Я уважаю капитана второго 

ранга Карла Карловича Деливрона, но мне показалось странным, что он, 

способный «чокнуться» с нами нока-блоками, вдруг не сумел развернуть 

клипер в обрезании кормы . 

- Его подвел глазомер,- заключил беседу Чайковский ... 
Ближе к зиме в Нагасаки усилилась влажность воздуха, отчего начал 

разлагаться порох в корабельных крюйт-каморах. А зима, по словам 

Чайковского, выпала очень суровой-по ночам термометры отмеча

ли - 1°. Однажды выпал и снег, русским было непривычно видеть под 

снегом хурму и хризантемы. Но японцев это не заботило: раскрыв над со

бой бумажные промасленные зонтики, они спешили по своим делам, на 

спинах курток дженерикш, ожидающих седоков, снег засыпал большие 

номера (какие носили и кучера в русских городах) . 

Христианское рождество не волновало безбожную Окини-сан, покло

нявшуюся, как язычница, травам и воде, цветам и камням, зато новый, 

1881 год она мечтала встретить с Коковцевым. 
- Если клипер оставят на рейде,-обещал ей мичман. 

Чайковский что-то долго подсчитывал на бумажке: 

- Господа! На рейде двадцать восемь иностранных килей под воен
нь1ми вымпелами. Каждому кораблю наш клипер обязан принести позд

равления с рождеством. Следовательно, каждый из офицеров выпьет 

двадцать восемь бокалов с шампанским - при условии, если над каждым 

килем выпивать по одному бокалу. 

Атрыганьев сказал, что двадцать восемь бокалов даже для него мно

говато, тем более в кают-компании клипера немало молодежи, которая 

пить еще совсем не умеет. Лейтенант добавил: 
- Конечно, я охотно провел бы с мичманами тренировку, но до ро

ждения Христа осталось мало времени. Боюсь, что после третьей бутыл
ки мичман фон Эйлер уже не услышит, когда на крейсере «Оклахома» 

американцы, танцуя джигу, станут орать ему в самое ухо: «Янки дудль 

ДЭНДИ»! 

Я пас,-не стал возражать Эйлер. 

- Я тоже,-сознался Коковцев. 

- Все ясно,-рассудил Чайковский.-Поздравления будем делать 

в две очереди . Когда первая партия вольет в себя дозу шампанского, 
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эстафету от нее примет вторая группа офицеров , еще свежая и бодрая , как 

спешащие на урок гимназисты. 

С такой же разумностью поступили на кораблях всех русской эскад

ры, а иностранцы, не раз гадав их секрета, были удивлены похвальной 

трезвостью офицеров российского флота .. . 
Новогоднюю ночь Коковцев провел с Окини-сан. 

Плавным жестом руки женщина потянулась к сямисэну : 

У любимого дома -
бамбук и сосна . 
Это значит-
у нас Новый год. 

Нам все это знакомо, 
как и снег у окна . 

Но глаза мои плачут, 
зато сердце поет. 

А х , никак не пойму , 
ка к возникла беда 
в этом слове моем -

никому , 

никогда ... 

- Если это новогодняя песня , то почему такая грустная? 

- Наверное, потому что грустная я! Близится год Тора , в котором 

я снова буду несчастна , делая несчастными других. Зато как счастлив бу

дет мальчик, если он родится под знаком «Тора»- тигра ... Ты ни о чем 
не догадался , голубчик? 

- Прости. Нет. 

- А разве ты виноват? 

Она распахнула на себе кимоно и, обнажив живот, снова отбарабани

ла веселую музыку, как смышленый японский зверек-тануки . 

Ранней весной клипер «Наездник» ушел в Шанхай . 

Китай пребывал в политическом оцепенении . Весь в прошлом, он 

имел лишь жалкое подобие министерства иностранных дел (цзунлия

мьmь), зато обладал министерством китайских церемоний, министерством 

пыток и наказаний. Мандарины до сих пор верили, что Поднебесная им

перия - пуп земли, им нечему учиться у европейцев, которых они искрен

но считали своими вассалами 1 • Они продолжали верить , что народы все

го мира-лишь подданные богдыханов , случайно вышедшие из рабского 

повиновения . Мандарины не совсем-то понимали, почему эти «вассалы», 

вроде Франции или России , не сносят к воротам Пекина обильную дань? 

И уж совсем не могли объяснить народу, с какой это стати , вместо прине

сения даров , европейцы грабят Китай через таможни , укладывают, где 

хотят , рельсы и грозятся переставить в Китае все вверх тормашками ог

нем своих канонерок .. . 

1 «Китай очень высоко оценивал свои собственные достижения и ни во что не 
ставил другие госуда рства ... поэтом у он не умеет заимствовать лучшее у других , 

чтобы восполнить свои недостатки» (См. : Я тсе н Сунь . Избранное.- М. , 1964.
С. 250- 251 ). 
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В открытом море Чайковский объявил офицерам: 

- Господа! Кульджинский кризис близится к концу. Россия прини

мает бегущих от резни уйгуров и дунган, отводя для их расселения наше 

плодородное Семиречье. Из цзунлиямыня обещали нашему государю не 

отрубать голов послам, которые вели переговоры в начале кризиса ... Те
перь,-заявил Чайковский,- назревает новый кризис, Англия не даст 

нам спать спокойно ... 
Но теперь следовало ожидать нападения англичан на Владивосток 

и Камчатку, совсем не защищенную. «А наш солдат,- рассуждали офи
церы,-топает из Москвы до этих краев пешком два-три года. В любом 
случае британские крейсера опередят его ... Пока нет железной дороги до 
Золотого Рога, наш Дальний Восток всегда будет лежать на краю стола, 
как отрезанный от каравая ломоть». Дальневосточную Россию англича

не держали в неусыпной морской блокаде, фиксируя любое перемещение 

кораблей под андреевским стягом. Чайковский указал штурману клипера 

менять курс на траверзе Окинавы. Постепенно зеленоватая вода сдела

лась грязно-желтой от мощного выноса речных вод Янцзы. Эйлер полю

бопытствовал: 
- Простите, но зачем мы суемся в Шанхай? 
- Для отвода глаз ... Зашвартуемся. Возьмем для приличия уголь 

и воду. Пообедаем в ресторане. Матросам дадим разгул , чтобы не насто

раживались англичане . Но если вас, офицеров, станут спрашивать о це

лях захода в Шанхай, отвечайте, что пришли за почтой для Струве · от 
местных консулов ... 

Шанхай имел славу китайского Сан-Франциско. Британские крейсера 

уже торчали здесь, прилипнув бортами к набережной своего сеттльмента. 

Едва с клипера успели подать швартовы, как послышался цокот копыт. 

По набережной, обсаженной платанами, ехала кавалькада амазонок -
все красивые, рыжие, длинноногие, хохочущие. Вульгарно подбоченясь, 

они гарцевали перед русским клипером, с вызовом поглядывая на господ 

офицеров; экзотические ливреи с эполетами, аксельбантами и золотыми 

пуговицами непристойно облегали их тела. 

А трыганьев был уже знаком с местными нравами: 

- Американки. Берут страшно. Но, поднакопив на этом деле долла

ров в Шанхае, уплывают к себе за океан, где каждая делает себе блестя

щую партию, а потом эту лейб-гвардию (Атрыганьев выразился грубее!) 

можно встретить на раутах в Белом доме у президента . С этими суками 
лучше не связываться ... По себе знаю-хлещут виски, пока не свалятся .. . 

Офицеры договаривались- где провести вечер? Матросы собирались 

в дешевый «Космополитэю>, и Чайковский, задержав их на шканцах, 

строго велел , чтобы до еды руки мыли обязательно с мылом, чтобы сле
дили за чистотой посуды. 

- На вас станут кидаться размалеванные шлюхи, но вы голов не те

ряйте. О водке, братцы, забудьте! Пить разрешаю только ликеры и хере

сы. Полицию не задевать- в Шанхае полисменами индусы-сикхи, вы 

узнаете их по красным тюрбанам, и все они очень хорошо относятся 

к нам, россиянам ... 
На берегу рикши хватали офицеров за рукава мундиров, крича по-
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русски: «Ехал-ехал!» Было два Шанхая в одном Шанхае-европейский 

и китайский. Офицеры, наняв рикш, лишь краем глаза заглянули в китай

скую жизнь. Многие сидели вдоль стен на корточках, бездумно глядя 
перед собой, а чаще лежали посреди мостовых - целыми семьями с деть

ми (у этих людей никогда не было даже крыши над головой). Зато была 

и другая крайность: если китаец не умирал от голода и наркотиков, он 

лопался от жира, и такого уже несли в паланкине, нарочито замедленно, 

чтобы все остальные могли рассмотреть, какой он важный, какие непо

мерно длинные отрастил он себе ногти на пальцах. Косы этих гнусных 

паразитов тащились за ними в уличной пыли, донельзя похожие на кры

синые хвосты ... Атрыганьев вспомнил знаменитое изречение Наполеона: 
«Китай спит. Пусть он спит и дальше. Не дай нам бог, если Китай про

снется ... » 
- Уйдем отсюда, господа! - взмолился Коковцев. 

Зато европейский Шанхай-гладкий асфальт тротуаров, комфорта

бельные отели, кафешантаны с раздеванием женщин, прекрасные универ

сальные магазины, в которых дешевые «скороделкю> бисмарковской 

Германии соперничали с добротными викторианскими товарами. В тени

стых парках чинно прогуливалась публика, беспечное веселье царило воз

ле клубов и баров, работали лошадиные скачки и театры с заезжими из 

Европы кумирами, англичане посвящали вечерний досуг лаун-теннису, 

а немцы со своими увесистыми супругами совершали по дорожкам пар

ков моцион на велосипедах. Русские офицеры навестили ресторан с вы

школенной китайской прислугой в голубых фраках . 
Коковцева удивило здесь европейское меню: 

- Стоило плавать в Шанхай, чтобы сжевать подошву британского 

бекона и запить его баварским «мюншенером». 

Атрыганьев сказал, что китайцы могут подать ему окорок из жирного 

веселого щенка: 

- Еще дадут рюмку фиолетового вина из печени гадюки, после кото

рого мужчина начинает валить на землю телеграфные столбы, принимая 
их в темноте за женшин. Но учти, Вовочка, что экзотика в британском 
сетельменте стоит очень дорого. 

Коковцев и Эйлер все-таки заказали для себя самое дешевое китай

ское блюдо - пельмени из енота с кунжутным маслом. Рядышком пиро

вали офицеры английского монитора, плававшие по Янцзы, словно по 
родимой Темзе. Поглядывая на руL:ских, мониторщики о чем-то перего

ворили, затем рыжий коммандэр с очень короткими рукавами мундира, 

из-под которых торчали манжеты с хрустальными запонками, встал и 

подошел к русским . 

Четкий кивок головой, резкий щелк каблуков . 

- Мы рады видеть вас в шанхайском обществе. Но почему ваш 

доблестный клипер не обрасопил реи крест-накрест и почему вы явились 

без траурного крепа на кокардах, а веселитесь , ничем не выражая скорби 

верноподданных? 

Коммандэр оставил на столе газету «Shanghai Courier», перелистав 
которую, мичман Эйлер ужасно огорчился. 
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- Какая потеря!- горевал он.- Вот, внизу петитом напечатано, что 

в Петербурге скончался композитор Мусоргский. 

Все выразили недоумение : почему в знак траура по музыканту надо 

брасопить реи и закрывать императорские кокарды крепом? Атрыганьев 
забрал газету у Эйлера , вникая в заголовки. 

- Итак, господа, первого марта сего года в Санкт-Петербурге бом

бою революционеров разорван император Александр Il, на престол Рос
сийской империи заступил его сын Александр III, о котором Европе 
известно, что он смолоду страдает врожденным алкоголизмом. Ничего 

не выдумал: читаю, что написано ! 

- Так,- задумался Эйлер.-Неужели пророчества Шарло Деливро

на начинают сбываться? .. 
Чайковский встретил офицеров словами: 

- Я все уже знаю. Это известие дает нашему клиперу отличный по

вод быстро убраться из Шанхая. А незаметное исчезновение корабля из га

вани есть признак высокой морской культуры. Запомните мой афоризм, 

господа! Но прежде нам следует дождаться возврашения команды. 

К полуночи по набережной английского сеттльмента закачало белую 
волну рубах и брюк. Послышалась песня : 

Что ты задаешься, Тонька из Кронштату? 
Я тебя не даром же зову. 
Я красивше стану в новеньком бушлату. 
Мы в пивной назначим рандеву. 

Кажется ,-заметил Чайковский издалека ,- идут сами . Тащить 

никого не надобно, и на том спасибо великое ... 

Я такую кралю бусами украшу. 
Будешь мармелад один жевать. 
Обобьем батистом всю квартиру нашу. 
Станем в коридоре танцевать ... 

Командир клипера желал обрасопить реи, но старший офицер отка

зался посылать матросов по марсам и салингам : 

- Ведь свалятся к чертям собачьим ! 

Экипаж очухался от угара шанхайского «Космополитэна» в откры

том море. За один-то часок разгула- месяцы и годы каторжной житухи. 

Что делать? Человек не всегда выбирает судьбу сам -иногда судьба 

схватит тебя за глотку и тащит в самый темный угол жизни. В темный 

и жуткий, как матросский кубрик, где, прыгая с койки , обязательно на

ступишь босой ногою в визжашую от ужаса поганую крьrсу: 

- А, зараза! Или тебе стрихнину мало? 

Вылетали за борт чуть надкусанные бананы, матросы швырялись ана

насами - душа изнывала в тоске по кислой капусте. 

Атрып1ньев отвел от своего лица длинный х вост обезьяны, дремав
шей на качавшемся абажуре кают-компании: 

- Цезарь не брал с народа деньги за хлеб. В третьем веке римляне не 
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платили государству за хлеб и вино, за соль и мясо, за орехи и масло. 

Викторианская Англия до такого барства еще не дошла. Но четыреста 

миллионов людей (вдумайтесь в эту цифру, господа!) уродуют себе по

звоночники в колониях, чтобы гордый сэр, излечивающий сплин за пар
тией бриджа, или нежная костлявая мисс, озабоченная вопросами феми
низма, никогда не заботились о хлебе насущном. У нас в России

да!-было крепостное право. Но мы, русские, никогда не имели коло

ний. И вот теперь я, русский дворянин, думаю ... 
Вы закончили?- перебил минера Чайковский . 

- Нет. Но я всегда готов выслушать вас . 

- Благодарю. У меня краткое сообщение ... Адмирал Лесовский ука-
зал нашим клиперам провести секретную экспедицию 1 . Будем искать не

обитаемый остров или бухту для базирования кораблей , плывущих из 

России на Дальний Восток . Чем безлюднее место, найденное нами, тем 

лучше для нас и дипломатов. Мы не собираемся никого колонизировать 

и даже вступать в сноwения с туземцами - нам бы только завести склад 

угля, поставить сарайчик для слесарной мастерской. А русский консул 

в Сингапуре уже закупил уголь для нашего клипера ... 
Тридцать лет назад писатель Гончаров, плывший на «Палладе)), за

стал в Сингапуре болотные джунгли, населенные тиграми. Теперь с бере

га посвечивали жерла британских батарей , а сами колонизаторы азартно 

играли в футбол (уже начинавший входить в моду). Атрыганьев, все на 

Востоке изведавший, говорил, что Сингапур городишко паршивенький, 

вроде азиатского Миргорода. 

- И все дорого! Дешевы лишь ананасы в консервах. Но брать не со

ветую: такие же ананасы у Елисеева на Невском двадцать копеек за бан

ку, и не надо для этого мотаться в Сингапур". 
Знаменитый Ботанический сад имел при входе доску с русской надпи

сью: «ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ НЕ РВАТЬ)). Минера взбесило, что над

пись сделана только на русском языке, и в ярости он нарвал цветов, обло

мал ветви с дикими плодами: 

- Назло викторианцам! Почему они вдруг решили, что одни только 

мы, русские, способны быть варварами?" 
В его вандализме была своя логика. Из сада поехали в ресторан при 

«Teutonic Club)) (Тевтонском клубе). Ужинали при свечах до глубокой но
чи . Давно загасли огни британских офисов и контор французов, но еще 

светились окна германского банка, на что обратил внимание один подвы

пивший немец: 

- Пусть они спят! Мы, немцы, продолжаем работать! Германия 

переполнена народом. Улицы наших городов кишат детьми. Немки ро

жают, как крольчихи . Скоро нам будет не повернуться. А потому именно 

мы должны победить в этой забавной игре". 

Германия опоздала на пир колониального грабежа, теперь немцы на

верстывали упушенное. На следующий день из казенных сумм офицеры 

1 Секретная экспедиция рус.ских клиперов (1881 г.) проходила в районе нынеш
него государства Индонезии; описание ее оставили два адмирала, тогда еще мич

маны- Г. Ф. Цивинский и В. Ф. Руднев (в будущем командир легендарного крей
сера «Варяг»). 
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закупили для всего экипажа пробковые шлемы, обтянутые полотном, 

с клапанами вентиляции на макушках. Очевидно, англичане что-то уже 

пронюхали, ибо консул сказал, что тонна угля с 30 шиллингов поднялась 
в цене до 60 шиллингов; он советовал клиперу идти до угольных станций 
в Пенанге или в Малакке ... 

Петр Иванович Чайковский был взбешен: 

- Идиот! Пенанг с Малаккой тоже принадлежит англичанам, а Син

гапур связан с ними телеграфом, и от шестидесяти шиллингов за тонну 

нам уже нигде не отвертеться. Volens-nolens, а засыпать бункера «черно
сливом» предстоит здесь ... 

Грузить уголь в этом адовом пекле-каторга, на которую колониза

торы нанимали негров или индусов, но русский флот всегда авралил 

своими силенками. Перетаскать с берега на своем горбу и ссыпать в узкие 

лазы бункеров многие тонны угля, когда сверху тебя поливает раскален
ное олово тропического солнца,-это, конечно, наказание господне . 

Острые зубья кусков угля, разрывая ткань мешков, жестоко истерзали 
матросские спины. Черная слякоть забивала раскрытые рты. 

- Пакли давай! - хрипели матросы, как удавленники . 

Комками пакли они забивали рты, но через пять - десять минут вы

плевывали за борт черный комок, и снова - ругань : 

- Пакли давай, мать вашу ... Побольше пакли! 
Ендовы с вином стояли открыты, но к ним никто не подошел: кому 

охота пить в такую жару? Чайковский боялся, как бы не было смертных 
случаев. Но в лазарет легли только трое . 

- Солнечный удар,- пояснил доктор.- Отлежатся ... 
Ночью тихо убрались из Сингапура . Индокитай с Филиппинами дав

но был разграничен между англичанами, французами , испанцами и гол
ландцами. В штурманской рубке, раскладывая карты экзотических про

ливов, офицеры клипера рассуждали об английской морской политике

беспощадной! Нет, англичане никогда не боялись, что кто-то отнимет 
у них базы, но они всегда были обеспокоены, чтобы никто не завел себе 

таких же хороших баз. Потому британские крейсера дежурили на комму

никациях мира ничуть не хуже , чем полисмены на перекрестках Лондона. 

В этом русские моряки скоро убедились и сами: стоило «Наезднику» при
ткнуться к пустынному берегу и постоять на якоре хотя бы сутки , как , 

будто из-под воды, являлся покрытый свинцовыми белилами крейсер , 
с которого их вежливо окрикивали : 

- Не нужна ли помощь флота британской короны? 
Мимо Явы плыли, словно мимо райского сада ; правда, с берега иног

да в клипер пускали отравленные стрелы, а по ночам не раз встречали пи

ратские джонки. Но в самых безлюдных местах обязательно находился 

англичанин (чиновник, врач, плантатор) , спешивший к «Наезднику» 

с обычным вопросом - не нужно ли что передать в Сингапур с помощью 
британского телеграфа? 

- Спасибо, не нуждаемся,- отвечали с клипера .. . 
Море нехотя качало за бортом желтые скользкие волны . Матросы ку

пались в парусе, который опускали за борт, образуя закрытый бассейн , 
через края которого заглядывали противные морские гадины с плоскими 
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змеиными головами. Жарища была такая, что смола, пузырясь, выступа

ла из пазов палубы, и казалось, что кровь уже закипает в жилах. Мичман 

Эйлер хотел выработать свою систему акклиматизации. 
- Главное,-доказывал он,-лечь и не шевелиться. Тогда пот на те

бе обсыхает, и можно дышать. Любое же движение превращает организм 

в аккумулятор потовыделения". 

В безветрии часто хлопали паруса, среди. кочегаров и машинистов 
участились обмороки. Изнуренные до предела, люди с ласкою поминали 

прохладную дождливую ,Балтику с ее невзгодами и ледоставами. На мо

стик вдруг поднялся растерянный механик и доложил, что старые запасы 

кардифа кончились, он открыл бункер, в который засыпали уголь, ку

пленный в Сингапуре, а там". 
- Это не уголь! Нам продали бенгальский камень" . 

Бенгальский камень по виду ничем не отличался от хорошего карди

фа. «Наездник», словно загнанный рысак, сбавлял скорость . Не мытьем. 

так катаньем англичане своего добились : в топках котлов угасало реву

щее пламя, бенгальский камень не разгорался, забивая колосники шла

ком, кочегары падали с ног от бессилия. Чайковский сказал на мостике. 

что это подлость. 

- Диверсия! - ответил ему А трыганьев .-Лучше всего добраться н<~ 

парусах до голландцев или французов. · 
Брать уголь снова? Но для этого надо расчистить бункера от негодно

го «чернослива» . Двойная работа! А вытаскивать бенгальский хлам через 

узкие лазы наружу-это примерно так же весело, как вязальной спицей 

выковыривать из бутылки пробку. В довершение всех бед разом обвисли 

паруса-штиль. Температура воды за бортом была близкой к сорока 

градусам. 

В лазарете лежали уже двенадцать матросов . 

Чайковский велел команде построиться на шканцах. 

- Ребята,-сказал он, раздвоив бороду .-Другого выхода нет и не 

будет: берись за дело, выбрасывай «чернослив» в море . Пока же не за
дул ветер, спустим баркас, пойдем на веслах" . А вам господа,
обратился он к мичманам,-несправедливо избегать общей доли. Вы 

еще недавно были гардемаринами, посему и прошу разделить с матроса

ми их труды. 

- Есть! - в один голос ответили юные офицеры". 
Баркас на десяти веслах выгребал впереди клипера, буксируя корабль 

за собою на скорости не больше одного узла, а Коковцев с Эйлером, на
тянув на голые тела черные робы, помогали матросам освобождать бун

кера от бенгальского камня, проданного англичанами по 60 шиллингов 
за одну тонну. 

- Кто его покупал?-хрипели матросы сквозь паклю.- Консул? У, 

сволочь! За шею бы его, гада, и - на рею! 

- Чего там вешать?-возражали.-Под килем пропустить! Чтобы, 

пока тащим, его акулы до костей обкусали". 

Один молодой матрос средь бела дня, на глазах всего экипажа, шлеп

нулся вниз головой за борт. Никаких следов не осталось-будто и не бы
ло никогда человека. 
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- Только бульбочка пшикнула,- говорили матросы". 

Счастье, что повстречали совершенно случайно «Джигита», который 

обшаривал острова у берега голландской Суматры: 

- Эй, наездники! Что с вами? 

- Тащите нас,- отозвались гребцы с баркаса, и мокрыми лбами они 

разом упали на залитые свинцом вальки весел" . 

Кое-как дотянулись до голландской Батавии: после пережитого 

странно было видеть город со всеми благами цивилизации. Офицеры сра

зу же сняли номера в гостиницах , чтобы принять ванну , пообедать в рес

торане и провести ночь на берегу. К столу им подали жареного павлина 
и рисовых птичек в красивых бумажных корзиночках . Все отметили уди

вительное радушие добрых и чутких яванцев и непомерную черствость 

голландских колонизаторов". Атрыганьев сказал : 

- Точно такой же характер и у буров в Африке! 
На ночь офицеры расположились в лонгшезах, под сенью шелестящих 

пальмовых листьев . Эйлер спросил Коковцева : 

- Тебе не кажется , что мы вернулись с того света? Теперь я окончате

льно убедился , что , как бы я ни любил море, оно меня отвергает , как чу

жака, который забрался не куда надо . А помнишь, что говорил князь Ба

гратион? Умные слова: каждый гусар- хвастун , но не каждый хвастун

гусар". 

Коковцев не ответил: он уже спал. В городе лаяли батавские собаки, 

но мичману снилось , будто он в пороховской деревеньке, и брешут под 

заборами лохматые Трезоры и Шарики . 

Лесовский был обескуражен , когда все клиперы вернулись в Нагасаки 

ни с чем, вице-адмирал не хотел даже верить: 

- Неужели не нашли ни одного необитаемого острова? 

- Их полно, необитаемых , но , стоит положить якоря в лагунах, как 

являются англичане, куда ни сунешься , везде «интересы британской коро

ны», и если нет чиновника с телеграфом, то имеются британские планта

ции кокосов или манго . 

- Видно, не судьба! - огорчился «дядька Степаю>.- Вам, господа,

обратился он персонально к офицерам «Наездника» ,-справедливость 

требует дать вполне заслуженный отдых". 
Возвращаясь на клипер, офицеры недоумевали: 

- Что значит отдых? Или сделают .«стационерами» во Владивостоке 
или погонят обратно на Балтику?" 

Коковцев, поникший, признался Эйлеру, что получил письмо от мату

шки, давно ждавшее его у консула в Нагасаки: сельские кулаки все-таки 

выжили нищую дворянку из ее именьишка, она устроилась по чужой ми

лости в Смольный институт . 

- Классной дамой или надзирательницей? 

- Стыдно сказать - кастеляншей" . Я думаю, мне лучше остаться на 

Дальнем Востоке,-сказал Коковцев . 

Он просил Чайковского дать ему две недели , свободные от вахт 
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и службы, желая провести время с Окини-сан в тихом уединении. Петр 
Иванович душевно посоветовал мичману: 

- Езжайте на воды в Арима-Гучи, там один день жизни-два рубля 
на наши деньги, и, поверьте, совсем нет комаров ... 

Арима была наполнена журчанием ручьев. Влюбленные остановились 

в сельской гостинице, заросшей мальвами, кусты чайных роз заглядыва

ли в их окна. Всюду поскрипывали колеса водяных мельниц, высокие го

ры шумели сосновым лесом. Коковцева приятно удивляло радушие мест

ных крестьян, которые, казалось, искренне радуются его любви к япон

ской женщине. Здесь, в провинциальной глуши, мичман впервые увидел 
нищего. Босой, повязав голову платком, он держал в руке короткую бам

бучину, неся перед собой лист бумаги, на котором красною тушью был 
разбрызган загадочный иероглиф, похожий на окровавленного паука. 

Коковцев протянул бедняге доллар, но последовал удар палкой, и монета 
откатилась прочь. Нищий удалился ... 

- Почему он так невежлив со мной?-удивился Коковцев. 

Окини-сан, смутившись, сказала, что это один из самураев-ронников, 
каких еще немало в Японии и которые, не признавая новой эпохи, ненави

дят всех иностранцев без разбора. Коковцев был поражен быстро
той и силой удара палкою самурая; он пытался скорее забыть этот 

случай ... 
Пребывание в Арима было наполнено небывалой щемящей тревогой, 

и Коковцев любил Окини-сан с обостренной страстью, а женщина вдруг 

стала очень требовательна в любви, словнQ она тоже ощутила близкую 
разлуку. 

В один из дней мичман смотрел, как Окини-сан шла через ручей по уз

кому мостику, а в руке держала ветку цветущей магнолии, и была она 

в этот миг необыкновенно хороша! Сначала он залюбовался ею, потом 

его пронзила зловещая тоска. «Боже,-невольно содрогнулся Коков

цев,-как же я смогу жить без тебя? .. >> Утром мичман пробудился чуть 
свет и, оставив дремлющую Окини-сан, отравился к источнику «Тайзаю>. 

Вокруг не было ни души. Он разделся, с замиранием сердца погрузился 
в воду, шипящую, как лимонад. Над ним медленно уплывали в сторону 

России облака. Коковцев не сразу заметил, когда на краю бассейна поя

вилась Окини-сан. Он молчал, глядя на нее. Женщина (тоже молча) раз
вязала на спине оби, и кимоно, струясь шелком вдоль плеч и бедер, плав

но опустилось к ее ногам. Перешагнув через ворох одежды, она не торо

пилась к нему. Зевнув своим нежным ротиком, Окини-сан сладостно по

тянулась солнечным стройным тельцем. Потом, тихо рассмеявшись че
му-то, с размаху бросилась в теплый искрящийся омут. Радуясь этому 

утру и счастию бытия, женщина устроила в бассейне веселую возню, 

брызгаясь в Коковцева водой, как шаловливая девочка; она то поддава

лась его объятиям, то ускользала из его рук .. . 
Коковцев привлек Окини-сан к себе, и она - притихла. 

- А как мне жить без тебя? - спросил он ее. 

Женщина прильнула к нему выпуклым животом: 

- А разве ты сможешь жить без меня? Твоя первая, я хочу быть 
и твоей последней ... Послушай, что писал Оно-но Садаки: 
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Когда в столице, может быть, случайно 
тебя вдруг спросят, как живу здесь я,
ты будь спокоен: 
как выси гор туманны , 

туманно также в сердце у меня ... 

Всегда такая чуткая к его настроениям, она сделала в этот день все, до

с 1 упное женщине, чтобы развеять его мрачные мысли. А ночью на кры

ши Арима обрушился ливень с грозою - отголосок тайфуна, огибающе
го всю Японию; в краткие ослепления молнией Коковцев видел лицо 

Окини-сан с закрытыми в счастье глазами ... Над ними, любящими, с чу
довищным грохотом разверзалось черное и страшное японское небо! 

Через две недели они были уже в Нагасаки. 

- Рад вас видеть,-сказал Чайковский мичману.- Кажется, все 

складывается к лучшему: наш клипер возвращается в Кронштадт, на этот 

раз пойдем Суэцким каналом - через Аден ... 
Навестив ресторан «Россия» , мичман просил Пахомова не оставить 

вниманием Окини-сан, выложил 500 мексиканских долларов. 
Куда так много-то?- удивился земляк . 

- Боюсь, что мало. Окини, кажется, беременна. 

- Плывите спокойно,- заверил его Пахомов.-А будете в порхов-

ских краях, уж вы за меня откланяйтесь нашим коровушкам, березкам да 

ромашечкам. Коковцевым я по гроб жизни обязан и все исполню в ажуре, 

за Окини-сан пригляжу ... 
На крипере боцмана уже готовили «прощальный» вымпел! Этот вым

пел имел длину корабля плюс еще по сотне футов за каждый год загра

ничного плавания, а чтобы он при безветрии не тонул в море, на конце 

вымпела привязывались стеклянные поплавки. 

А трыганьев, заметив отчаяние Коковцева, сказал: 

- Японки очень ценят тонкость чувств и никогда не станут доводить 
их до грубых крайностей. Японка прощается без истерик и валерьянки, 

как это частенько случается с нашими образованными дамами, страдаю

щими напоказ перед публикой по проверенным рецептам ... Завтра и сам 
убедишься в этом! 

- Завтра?- ужаснулся Коковцев . 

- Да. Завтра . Кливер уже поднят ... Видишь? 

Поднятый на носу кливер означает, что корабль покончил с делами на 

берегу, все счета и долги оплачены . Остающиеся на земле, увидев кливер 

вправе предъявить «Наезднику» п.оследние свои претензии. Но какие мо

гут быть претензии к честным людям, которые простились с честными 

людьми! 

Все слова остались на берегу, а теперь, когда якоря, источая зловоние 

грунтов, стали заползать в клюзы, осталось только махать рукою ... 
«Наездник» разворачивался в тесноте бухты, рядом с ним плыли множе

ство фунэ с японскими женщинами, державшими над собой зажженные 

фонарики, и Коковцев часто терял из виду фонарь, который высоко под

нимала над своей идеальной прической милая , милая, милая ... Окини
сан! 

Матросы рядами стояли на тонких реях, торжественно проплывая 
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под самыми облаками, живыми гроздьями они обвисали марсы и салин

ги. По давней традиции, матросы швыряли в море свои бескозырки, иные 

сбрасывали с высоты даже бушлаты. 

- Урра-а!-разносилось сверху .-Домой ... в Россию! 
Небо расцветилось тысячами хлопушек, Rоторые, громко лопаясь, 

выбрасывали из себя струи ракет, золотых рыб и огненных драконов. 

Над ними струились бумажные змеи с фонариками. 

Иноса прощалась с клипером «Наездник»! 

- Ты видишь Окини-сан?-спросил Эйлер друга. 

- Увы, я уже потерял ее в этой суматохе ... 
Нагасаки потонул в вечерней дымке, а на теплой воде еще долго дро

жали огни Иносы, потом и они померкли навсегда. 

Берега незаметно растерло в дожде и тумане. 

- Ну, вот и все! - сказал Коковцев .- Господи, где же еще я буду так 

счастлив? .. 
Из рощи высоких пиний мигнул на прощание маяк Нагасаки. Клипер, 

подхваченный ветром, вползал на волну. Вода, как бы играючи, захлест

нула палубу и легко исчезла в водостоках шпигатов. Чайковский с боро

дой, раздуваемой ветром, кричал: 

- Кончать балаган! Пора наводить порядок .. . Владимир Василье
вич, прописываю вам усиленные вахты, а заодно посидите со штурманом 

над прокладкой, это пойдет вам на пользу . 

Дело есть дело. Штурман сказал , что мимо Цейлона повернуть к Аде

ну не у дастся - в этq время года возле берегов Аравии задувают сильные 

муссоны, противные курсу, а потому клиперу надобно отклониться 

к южным тропикам: 

- Спустимся до Кокосовых островов, оттуда к Сейшельским, потом, 

прижимаясь к Африке, поймаем в паруса попутный пассат, который и вы

тащит нас-прямо к Адену ... 
Кубрики матросов и каюты офицеров напоминали маленькие музеи 

восточных искусств, а плавание в тропиках превратило клипер в плаву

чий склад всяческой экзотики. Всюду прыгали обезьяны, истошно крича

ли попугаи; на вантах висли связки бананов, пучки ананасов, мешки с ко

косами, сушились раковины и кораллы. Но сейчас мысли людей все чаще 

обращались к родине. уже начинавшей ждать их ... Из России доходили 
нехорошие, саднящие душу слухи, будто в стране наступила пора глухой 

реакцi1и, а новый царь Александр III «закручивает гайки». 
Д;:. ;;'-: механик, обычно молчаливый, сказал за ужином: 

- У меня вот вчера машинист Баранников тоже гайку на фланцах 

так закрутил, что резьбу сорвал." сволочь такая! 
Атрыганьев сравнил Россию с кораблем, который, положив рули на 

борт, выписывает крутейшую циркуляцию, что всегда грозит кораблю 

опрокидыванием кверху килем. Внутри офицерской общины неизменно 

царствовала полная свобода слова, никак не допустимая в условиях прес

новодного существования . Сама атмосфера кают-компаний располагала 

к тому, чтобы любой гардемарин мог открыто высказывать все, что ду

мается, пренебрегая конспирацией. Понятие офицерской чести, нивели-
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руя возрасты и ранги, служило отличной и надежной порукой тому, что 

из замкнутого мира ничто не вырвется наружу. 

А теперь ... Теперь Чайковский предупредил : 

- Вернемся домой, и надо помалкивать ... до получения пенсии! Ка
жется, настал исторический момент, когда пословицу «хлеб-соль ешь, 

а правду режь» приходится заменять другою: «ешь пирог с грибами, 

а язык держи за зубами» ... 
Японская ваза из фальшивого «аморю>, купленная по ошибке Эйле

ром, вдруг поехала по крышке рояля при сильном крене, и А трыганьев 
едва успел перехватить ее . Он сказал: 

- А вдруг эти дрова еще пригодятся? .. 
Аден был выжжен солнцем. Казалось, что и собака тут не выживет, но 

англичане жили и не тужили, ибо Аден держал на викторианском замке 

подступы к Суэцкому каналу. Здесь Коковцев, в дополнение к банке вани

ли, купил для маменьки банку аравийского «Мокко». Медленно втяну

лись в Красное море: на зубьях рифов торчали обломки разбитых кора

блей, низко стелились мертвые берега. Лишь изредка по горизонту тяну

лась жиденькая ниточка верблюжьего каравана. Вот и Суэцкий канал: 

в долинах паслись стаи пеликанов, поблизости вилась линия рельсов. 
Вровень с клипером бежали по берегу арабчата, горланя по-русски: «Да

вай, давай, давай!» Один матрос бросил им с корабля пятак, но арабчата 

даже не остановились . 

- Робу давай ... робу! -требовали они настырно. 

Матросы бросали за борт свои парусиновые голландки. 

Суэцким каналом плыли с опаскою: власть в Каире захватили египет

ские офицеры, на берегу слышалась перестрелка . Никто не понял, отчего 
Атрыганьева охватил приступ тоски . 

- Каир, Каир,-твердил он.-Неужели пройдем мимо? 

Чайковский сказал, что задержка клипера в Египте сейчас нежелатель

на по мотивам политическим . 

Утром Коковцев проснулся от крика: «Европа, братцы! Гляди, уже 
и Мальта ... » Первое, что увидели в Европе, опять-таки английские крей

сера : шли они очень красиво, отбрасывая за корму клочья рваного дыма. 

Из Ла-Валеты вышел катер под флагом русского консула, с него переда

ли пачку телеграмм, изучение которых всех озаботило: 
- Нам следует спешно красить клипер для смотра на Большом 

рейде, а тут .. . таскайся на посылках, вроде извозчика! 
Морское собрание Кронштадта просило закупить побольше марсалы 

с мадерой, Гвардейский экипаж требовал тридцать бочек хереса марки 
Lacrima qristi, Дворянское собрание Петербурга, не имевшее к флоту ни

какого отношения, слезно умоляло доставить для зимних балов испан

ской malaga. Кроме того, члены Адмиралтейств-совета тоже любили ви
но, и каждый адмирал имел свой вкус. Закупка вин по списку задержала 

клипер возле берегов Испании. В результате «Наездник» осел в воду на 

целый фут ниже ватерлинии. Но с начальством не спорят ... 
Было уже начало августа, когда клипер вошел в Балтийское море, и все 

радостно умилились: в парусах шуршал серенький дождичек; на курсе 

разминулись с эстонской лайбой, загруженной серебристой салакой; по 
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правому борту выплыли из тумана и снова пропали тонкие шпили ре

вельских башен и кирок. 

Вечером клипер затрясло в лихорадке отдачи якорей ю1 Большом 

рейде Кронштадта. Жестокая вибрация корпуса пробудила корабельного 

священника, отца Паисия: с крестом на шее поверх рясы , из-под которой 

торчали штрипки ночных кальсон, он поднялся на мостик и глазам своим 

не поверил . 

- Никак Кронштадт? Матерь ты моя, пресвятая богородица ... А что 
вы хохочете, мичманцы?- обиделся он.- Вам раньше казалось, что 

тяжело, а тяжелое-то сейчас и начнется. Свои наших всегда больней лу

пят. Райская жизнь кончилась. 

Клипер поднял свои позывные. Мачта над штабом командира порта 

ответила флагами: СООБЩЕНИЕ С БЕРЕГОМ ЗАПРЕЩЕНО. 
- Ничего интересного больше не будет,- сказал Атрыганьев и по

шел прочь с мостика , на ходу злобно срывая тужурку . 

Итак , интересное закончилось ... На палубу клипера выбрался заспан

ный котище и , облизав себе хвост, долго взирал на Кронштадт- тот ли 

это город, где он бывал счастлив? Наверное, что-то очень родное и при

ятное опахнуло кота от помоек матросских казарм, а может, и вспомни

лись былые победы над кронштадтскими кошками! Не в силах более сно
сить монашеской романтики моря, он единым махом вспрыгнул на буш

прит, издав в сторону города трагический вопль любовного призыва . По

слушав, нет ли отклика , кот возобновил арию на усиленных тонах. 

- Браво-брависсимо,- сказал Атрыганьев, выходя из душевой с по

лотенцем.-Я великолепно понимаю настроение кота. Н о ... удастся ли 
нам поспать в эту ночь? 

Его мнение полностью совпадало с матросским. 

- Во, зараза какая! - ругали они кота.- Ведь до утра глотку драть 

будет . За хвост бы его размотать- и за борт! 
Кот невыразимо продолжил арию, усиливая ее в cгescend o, и тогда из 

каюты вылетел разъяренный Чайковский : 

- Это невыносимо , наконец! Спустить вельбот на воду, подвахтен-

ным на весла ... Срочно доставить кота в Кронштадт! 

Ему отвечали , что сделать это никак нельзя: 

- Сообщение с берегом нам строго запрещено. 

- Так это же-нам , а коту кто запретит? .. 
Непредвиденный эпизод с котом заразил всех бесшабашным ве

сельем. Чайковский тоже поддался общему настроению: 

- А что , господа? Не выпить ли нам мала ги? 

Когда поднимали из трюма малагу, треснул бочонок мадеры. Каж

дый офицер понимал, что бочонок матросы разбили нарочно, но Петр 

Иванович (добрая душа!) решил не придираться: 

- Ладно! Не одним же нам, господа , вина хочется ... 
Была волшебная балтийская ночь, вдали догорали огни дач Ораниен

баума и Мартышкино, где-то совсем уже рядом жили их друзья и близкие 

родственники , тосковали по ним невесты . Ну, откуда же знать им , что 
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они уже на рейде Кронштадта распивают бочонок превосходной малаги 

из Кадикса? Ленечка Эйлер, дурачась, схватил с рояля фальшивый «амо
ри»: 

- Господа, кокнем его по случаю возвращения! 

- Оставь дрова в покое,- указал ему Атрыганьев. 

Доктор подсчитал на бумажке, что плавание длилось 25 месяцев и за 
такой долгий срок имели лишь одного покойника: 

- Да и тот кинулся за борт по доброй воле ... Господа, «Наездником» 

совершено беспримерное плавание в тропиках! 

Атрыганьев все время порывался сказать тост, но его каждый раз 

удерживал старший офицер. Лейтенант клялся Чайковскому, что ни еди

ного худого слова об Англии не скажет. 
- Тем более- воздержитесь,-просил Чайковский ... 
Утром клипер напоминал винную ярмарку: подходили катера , заби

рали бочки с вином - кому малага, кому лакрима-кристи, кому мало, ко

му много, одному дешево, другому дорого. Матросы под шумок аврала 

разбили в трюме еще три бочки с испанским аликанте. Но пили с по

хвальным смирением - ни одного пьяного на корабле не было ... 
Чайковский потом велел: 

- Прошу еще раз проверить состояние клипера , чтобы «Наездник» 

сверкал, как новый пятак с Монетного двора .. . 
Дальнее плавание на Восток и обратно, приравненное к условиям бое

вого , сулило офицерам немалые деньги. Через день казна выплатила их 

прямо на рейде-аккордно, и холостяцкая молодежь сразу ощутила себя 

богачами. Атрыганьев, не отягощенный узами Гименея, потрясал пач

кою ассигнаций: 

- Господа! Приглашаю всех в «Минерашки»-смотреть мадмуа

зель Жужу. Я видел ее последний раз перед отплытием в Японию. Она 

горько рыдала, когда судебный пристав выводил ее из зала, тряся перед 

публикой лифчиком и панталонами - как доказательство того, что в 

момент танца они были отделены от тела божественной и несравненной 

Жужу ... 
Эйлер сказал Коковцеву, что «аккорд» кстати : можно ехать в Париж 

для экзаменов в «Ecole Polytechnique». 
- А я,-ответил Коковцев,-наверное, совершил ошибку, что вер-

нулся на Балтику, не оставшись на Востоке. 

- Тебя на Кронверкском, помни, ждет Оленька . 

- Не надо лепить гаффов, Ленечка ... 
С наружной вахты раздались свистки, катер доставил на клипер свору 

жандармов. 

Атрыганьев прищурил глаз: 

- Я же говорил, что ничего интересного уже не будет! 

В кают-компании жандармы объявили, что клипер подвержен обы

ску-нет ли нелегальной литература? Петр Иванович Чайковский с през

рением к «бирюзовым» господам отвечал: 
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Ищите! А я в чужих вещах не копался . 
Мы должны осмотреть и офицерские каюты. 

Если вам позволят господа офицеры ... 



- Я не позволю! -заявил А трып1ньев и врезал поще'1ину обезьяне, 

занявшей его любимое место в углу дивана. Усевшись, он расправил ба

кенбарды.- Видите ли, я человек холостой и привез пикантные картинки 

не для вашего лицезрения. 

Макака, запрыгнув на абажур, громко плакала . 

Я протестую тоже,- сказал Эйлер. 

- Представьтесь нам, господин мичман. 

- Леон Эгбертович фон Эйлер, честь имею' 

Конструкция внутренних отсеков клипера была сложной, и жандармы 

боялись погружаться в узкие люки, ведущие в преисподню, без провожа

того. Чайковский велел Коковцеву : 

- Владимир Васильевич, проводите ... гостей! 
Матросы встретили жандармов с откровенной враждебностью. Ко

ковцев встал у трапа, не желая участвовать в обыске. Жандармы пере

тряхнули койки, общупали подушки. Им было явно не по себе в этом 
мрачном ущелье, пропитанном ароматами дорогих вин и заморских 

фруктов, а вся эта экзотика заглушалась вонью крысиной падали из 
трюмов, в которых плескалась загнившая вода. Покидая клипер, 

старший жандарм откозырял офицерам: 
- Вы напрасно обижаетесь на нас! Без этой формальности не может 

состояться императорский смотр, а следовательно, вам не видеть и бере

га ... Всего доброго, господа! 
После их отбытия над штабом порта взлетели флаги: ОБЩЕНИЕ 

С БЕРЕГОМ РАЗРЕШАЕТСЯ , но в город никто уже не кинулся . 
- Коту сейчас хорошо,- мудро изрек А трыганьев .- В худшем слу

чае его могут только кастрировать, но обыскивать его родимую помойку 

вряд ли кто рискнет ... Вот так! 
Вдали уже показалась придворная яхта «Царевна». Первым ступил на 

палубу клипера император Александр lll, рыжий бородатый дядька в бе

лом мундире флотского офицера (при кортике). За ним шла императрица 

Мария Федоровна, узенькая в талии, вертлявая дама с очень красивыми 

глазами (при жемчужном ожерелье на шее) . Следом их дети: наследник 

престола Николай, еще мальчик, и его сестра Ксения (оба в матросках). 

Поднялся по трапу разжиревший генерал-адмирал Алексей , и Коковцев 

сразу вспомнил брошку на кимоно Оя-сан в Иносе; за великим князем 

явился управляющий морским министерством адмирал Пещуров, а по

том посыпались чины императорской свиты, статс-дамы и фрейлины ... 
Чайковский был большой умница . 

- Ваше величество ,-сказал он после отдачи рапортов,- по флот
скому обычаю, не откажите в высочайшей милости! 

«Чистяк» держал поднос с пузатою '~аркой водки . Коковцев, стоя 

подле, слышал, как императрица шепнула мужу: 

- Ах, Сашка! Ты обещал мне ... тебе же нельзя ... 
- Одну-то всегда можно,- басом ответил царь. 

Словно подтверждая мнение шанхайской газеты, он выпил первую, 

чарку с большим чувством, почти проникновенно, и было видно, что не 

прочь выпить еще. Горнисты «пробили» сигнал к постановке парусов, 

что матросы исполнили с залихватской скоростью, через минуту ветер 
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Император Александр III 
(1845- 1894) 

наполнил даже верхние брамсели. Все стояли внизу, задрав головы, нево

льно приходя в ужас при виде акробатических номеров, проделанных под 

куполом неба. 

- Молодцы! - гаркнул царь.-Я восхищен. Даже в цирке Чинизел

ли я , клянусь, не видывал ничего подобного ... 
Обстановка сразу разрядилась , гости понемногу разбредались по ко

раблю, с интересом его оглядывая. Императрица выразила желание ос

мотреть каюты офицеров. Коковцеву было неудобно, когда Мария Федо

ровна с большим интересом , поднося к глазам лорнет, разглядывала фо

тографии Окини-сан, которые мичман оригинальным веером развесил 

над своим рабочим столом. 

-- Это моя знакомая, ваше величество,-сказал он. 

Императрица в упор лорнировала смущенного мичмана: 

-- Я знаю, какие у вас бывают знакомые в Нагасаки ... 
С детьми, конечно, все было проще: наследнику престола захотелось 

иметь обезьяну, а его сестре понравился попугай. Атрыганьев поймал его 

за хIЗост и подарил девочке: 

-- Ваше высочество, отныне эта «попка» вашего высочества. 

Эйлер сообщил Коковцеву , что царь засел в штурманской рубке, где 

ему объясняют обратный маршрут с пассатами и муссонами, которые 

клипер удачно «поймал» парусами в океане. 
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- По отбытии государя следует давать салют в тридцать один вы

стрел .. . Вовочка, не забудь вынуть пробку. 

- Что ты, Леня! Как можно? .. 
Среди разряженной публики кидался из стороны в сторону запарен

ный Чайковский, которого высокопоставленные гости буквально задер
гали -тому покажи это , второму другое, а тут еще дамы проявили жела

ние посетить гальюн, и надо их провожать со всеми любезностями, заод

но проследив, чтобы туда случайно не вломились представители сильно

го пола. В отсеках сделалось жарко, офицеры истомились в мундирах 

и треуголках, не снимая белой лайки перчаток, их парадные сабли, столь 

неудобные в тесноте, гремели ножами по крутым трапам. Наконец 

в кают-компании появилась и Мария Федоровна, сразу воззрившись на 
дурацкую вазу фальшивого «аморю>. 

- Боже, какая красота! - восхитилась она . 

Атрыганьев всегда был отличным кавалером, и , подхватив вазу 

с рояля, он элегантно преподнес ее императрице: 

- Кают-компания нашего славного клипера будет счастлива угодить 

вашему величеству этим дивным произведением, достойным занять ме

сто в любом европейском музее. Поверьте, я разбираюсь в японском 

фарфоре и сам удивлен, что нам достался этот драгоценный фарфор 

древнейшей марки «амори» ... Прошу! 
- Мне, право, неудобно грабить господ офицеров . 

Но тут все офицеры стали взывать к ней хором : 

- Просим! Умоляем ваше величество ... не обижайте нас. 
Коковцев глянул на Эйлера, который, пряча лицо за портьерой, пере

ламывался от хохота, и этого было достаточно, чтобы Коковцева тоже 

охватил приступ смеха. Офицеры клипера едва сдерживали хохот, и толь

ко один Атрыганьев был неподражаем в своем спокойствии. Минут на 

пять, не меньше, он занял внимание императрицы лекцией о качествах 

японского фарфора, и Мария Федоровна забрала вазу с собой: 

- Благодарю. Я буду держать ее в своем кабинете .. . 
Измотанный Чайковский перехватил на трапе Коковцева: 
- Слава богу, государь всем доволен. Артиллерийского учения не 

будет, но при салюте не забудьте вынуть пробку. 
- Петр Иванович, как можно забыть? .. 
Пора прощаться . Матросы и офицеры снова построились. Импера

трица, не расставаясь с вазой, что-то нашептала своему мужу, и Алек

сандр lll отыскал взором А трыганьева: 
Лейтенант, сколько лет вы в этом чине? 

Тринадцать, ваше императорское величество. 

А сколько имеете кампаний? 
Одних кругосветных три плавания, ваше величество. 

Почему же вы еще лейтенант? 

Рука Атрыганьева задержалась у фаса треуголки: 

- Ваше величество, все мы, мужчины, небезгрешны. Извините вели

кодушно, что вынужден признаваться в присутствии вашей супруги. Но 

'страсть к женщинам всегда губила мою карьеру! 
Царю такая откровенность пришлась по душе: 
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- Поздравляю! Отныне вы - капитан второго ранга. 

- Рад служить вашему величеству ... 
Эйлера опять стало коробить от хохота, и Коковцев, тоже готовый 

прыснуть смехом, судорожно прошептал: 

- Леня ... умоляю ... не надо ... потом ... 
В этот патетический момент царю явно чего-то не хватало. Алек

сандр III посмотрел на жену-невыразительно. Глянул на вестового с 

чаркой водки- выразительно. При этом он сделал жест, как бы подни

мая стопку, но его пальцы были пусты, и он произнес слова, чтобы 

все сомнения разом отпали : 

- Я желаю поднять чарку за бравую команду «Наездника», который 

не устрашился ни бурь. ни врагов, ни ... 
- Чистяк , чего разинулся?-внятно сказал Чайковский. 

Император охотнейшим образом снял чарку с подноса: 

- За ваше здоровье пью, братцы! 

- Ах, Сашка .. . - простонала императрица. 

Наблюдая за движениями кадыка, алчно ворочавшегося в шевелюре 

бороды, пока царь сосал водку, матросы кричали: 

- Уррра-а! .. Урррр-а! .. Урра-а-а! .. 
Царь уже направился в сторону забортного трапа, за ним вереницей 

двилшись остальные: императрица с «дровами», наследник престола 

с обезьяной, Ксения с «попкой», потом и все прочие .. . Чайковский, смах
нув со лба пот, указал : 

- Носовой плутонг, по местам-к салютации! 

Коковцев первым делом спросил комендоров: 

- Братцы, а пробку вынули? 

- Так точно,-заверили его матросы. 

Стрельба должна вестись пороховыми зарядами - громом и пламе

нем холостых выстрелов . Надо лишь выждать, чтобы придворная яхта 

«Царевна» отошла от клипера подальше. 

Этот момент наступил: 
- Начать салютацию. Первая-огонь! 

Пушка, присев на барбете и откатившись назад, как испуганная баба, 

изрыгнула смерч пламени, а по волнам Большого рейда, догоняя царя 

и его семейство, закувыркался ... снаряд. 
Это видели все. Это видели и на царской яхте. 

Фугасный снаряд летел точно в «Царевну)), срезая верхушки волн. По-

том зарылся в море и утонул . Наступила тишина ... 
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На фалах царского корабля подняли флажный сигнал. 
- Спрашивают: ЧЕМ СТРЕЛЯЛИ?-прочел сигнальщик. 

Все растерялись, не зная, что отвечать. 

Все растерялись, кроме Чайковского. 

На фалах!-зарычал он, раздваивая свою бородищу. 

Есть на фалах!-отреагировали сигнальщики. 

Поднять сигнал: СТРЕЛЯЛИ ПРОБКОЮ. 

Вы с ума сошли,- перепугался командир клипера . 



- Лучше сойду с ума, но в тюрьму не сяду ... 
Спрыгнув с «банкета», Чайковский добежал до носового плутонга и , 

свирепея, поднес кулак к носу старшего комендора: 

- А ты что? Или с тачкой по Сахалину захотел побегать? 

Потом- Коковцеву (бледному как смерть): 

- Держать фасон! Пробку- за борт! 

Коковцев схватил пробку и утопил ее в море . 

- Открыть кранцы,- догадался Чайковский. 

В кранце первой подачи, чего и следовало ожидать, не хватало снаря

да. Как случилось, что прежде заряда вложили в пушку боевой фугас

выяснять уже некогда. 

В крюйт-камерах,- позвал Чайковский «низы». 

Есть крюйт-камеры,- глухо отвечали из погребов. 

Фугасный на подачу . 

Есть подача ... - отозвались в «низах». 

Коковцева била дрожь . Дело подсудное: будет виноват старший офи

цер , сорвут погоны с мичмана, а в действиях комендоров усмотрят зло

деяние. От «Царевны» уже отваливал катер , там сверкали мундиры сви

ты. Сейчас начнется допрос по всем правилам жандармской науки

следовало спешить. 

Петр Иванович , шагая между пушек , побуждал матросов: 

- Торопись, братцы, чтобы кандалами потом не брякать ... 
Все делалось архимгновенно. На поданный из низов снаряд наводили 

«фасон» - кирпичной пылью и мелом, натирая фугас до солнечного бле

ска, чтобы он ничем не отличался от тех снарядов , что постоянно храни

лись в кранце первой подачи. 

Матросы старались. работая , как черти: 

- Вашбродь, мы ж не махонькие, сами знаем , что по царям, как и по 

воробьям , из пушек никто палить не станет ... 
Горнисты снова исполнили «захождение», когда на палубу высыпало 

высокое начальство , а Пещуров был даже бледнее Коковцева . Вся свита 

царя , словно лягавые по следу робкого зайца, кинулась следом за адми

ралом прямо в носовой плутонг. 

Сначала они решили взять наездников на арапа: 

- Где пробка от салютовавшей пушки? 

Коковцев шагнул вперед (пан или пропал): 

- Осмелюсь доложить, пробку вышибло при выстреле . 
Пещуров не поверил , крикнув матросам: 

- Раздрай кранцы первой подачи! 

Мигом подлетели комендоры , распахивая дверцы железного ящика. 

А изнутри полыхнуло сиянием наяренной бронзы, что всегда приятно для 

адмиральского глаза . Улики выстрела были уничтожены. Пещуров начал 

орать на Коковцева: 

- Как можно быть таким бестолковым? Вы же, собираясь распить 

бутылку с вином, прежде вынимаете из нее пробку? 

- Иногда вынимаем,- отвечал Коковцев . 

- Иногда?- удивился Пещуров.-А почему же сейчас , в такой вы-

сокоторжественный момент, не вынули ее из пушки? 
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Извините . Растерялся . Виноват один я! 

Вы, мичман, плавали вахтенным начальником? 

Никак нет . Только вахтенным офицером. 

В этом была разница , понятная одним морякам, и весь гнев адмирал 

Пещуров обрушил на старшего офицера клипера: 

- Почему неопытным мичманам доверяют плутонги? 

Но Чайковский был уже с большой бородой, он много чего повидал 

на белом свете , и на испуг его не возьмешь. На все окрики адмирала он 

отвечал сверхчетко, сверхкратко: 

- Есть! .. Есть! .. Есть! .. 
Искаженное на русский лад «иес . сэр» . превратившись в простецкое 

«есть», уже не раз выручало флот от неприятностей. Так случилось и 

сейчас . Пещуров переговорил со свитой царя . 

- Составьте рапорт по всем правилам ,- указал он .. . 
Свита удалилась, а Чайковский отдал честь Коковцеву : 

- Господин мичман, благодарю за рвение ! Должен заметить , к ваше

му вящему удовольствию, что прицел вами был взят отлично: этот про

клятый фугас кувыркался точно в борт императорской «Царевны» .. . Кто 
порол вашу милость последний раз? 

Коковцев , очень мрачный , нехотя отвечал : 

- Не помню - я ведь не злопамятный . 

- Но я сохранюсь в вашей памяти ... Пошли! 
В каюте он отцепил саблю, бросил ее на постель . Зашвырнул треугол

ку в шкаф, потянул с пальцев лайку перчаток . 

- Ладно. что так обошлось. Когщ1 станете составлять рапорт о са

люте пробкой, не забудьте. что одного фугаса в крюйт-камерах не хва

тает . Потому вы спишите его по ведомости как растраченный где-либо 

в море близ берегов Японии . 
- Есть! Есть! Есть! - покорно соглашался Коковцев. 

Чайковский внимательно оглядел мичмана : 

- Это у нас здорово получилось! Весной Александра Второго угро

били народовольцы , Желябов с Перовской , а в конце лета Александра 

Третьего убирали фугасом вы да я с бравыми комендорами .. . Самое же 
удивительное в этой истории, что вы рассчитали прицел подозрительно 

точно' 
- Нечаянно всегда бывает точнее,- ответил Коковцев .- По себе 

знаю: если очень стараться. никогда в цель не попадешь ... 
Далее в действие пришел механизм круговой поруки : кубрик не вы

даст кают-компанию, а кают-компания не вьщаст кубриков . Скоро с Боль

шого рейда клипер перегнали в Военный Угол, стали готовить для по

становки в док . После дальнего плавания команде и офицерам полагался 

шестидесятидневный отпуск . «Наездник» осторожно вошел в док , а когда 

его обсушили, все увидели днище корабля, с которого свисали длинные 

бороды водорослей, гроздьями присосались к нему ракушки дальних мо

рей. Настал час расставания . Пожилой матрос с бронзовой серьгою в ухе 

поднес старшему офицеру клипера икону Николы Морского, поверх ко

торого, в святочном нимбе. сияла надпись : «НАЕЗДНИК» . 

- Ваше высокородь,- сказал матрос,- это на память вам от коман-
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ды, извиняйте за скромность. Конешно, мы не святые, всяко бывалоча. 
Оно и правда, что пять бочек аликанты мы в трюмах за ваше здоровьице 

высосали. Но спасибо вам, Петр Иваныч, что, сколь ни плавали, никому 

кубаря по ноздрям не совали. А што до энтих матюгов касательно, так 

это шоб дисциплина не убывала. Мы ж не звери - все понимаем. Грамот

ные! 
Тогда редко кто из офицеров получал подарки от матросов за гуман

ность. Чайковский растрогался, с его глаз сорвались слезы, он взял «Ни
колу наездника». расцеловал матроса: 

- Спасибо, Тимофеев, и вам, братцы, спасибо ... 
Теперь разъедутся матросы по всяким там рязанским, курским и там

бовским деревням, при свете лучин станут рассказывать земляю1м, как 

ярко горели звезды в тропиках, о дивной стране Японии, где из шелка мо

жно портянки наматывать, как плыли Суэцом и мимо Везувия. А какое 
вино пили ... эх ! По высоким сходням спускались на днище дока, и каж

дый матрос не забывал ласково тронуть усталое днище усталого кора

бля: 
-- Прощай «Наездник»: уж побегали мы с тобой по свету. 

Все матросы тащили на себе громадные парусиновые чемоданы, пол
ные японских и китайских даров для заждавшихся Тонек и Марусек, а на 

чемоданах заранее сделаны броские девизы: «МОРЯКЪ ТИХАВА ОКIЯ

НУ». Когда идет человек с таким чемоданом, балтийцы, сидящие за ре

шетками крепостных казематов, с тоскою думают: «Повезло же лю

дям ... а когда нам повезет?» 
- Отплавались.-- надрывно вздохнул А трыганьев. 

Вестовые с Якорной площади уже подогнали пролетки, чтобы разве

сти офицеров с их багажом на пристань или по квартирам . Все перецело

вались, старший офицер сказал мичманам : 

- Господа, если что нужно, вы меня можете найти по вечерам в ке-

гельбане Бернара на Пятой линии Васильевского острова ... 
Атрыганьев печально глянул на Вовочку Коковцева: 

- Ах. Каир! Как жаль, что я не показал тебе Каира ... 
Что ему дался этот Каир? Коковцев оставался в Кронштадте. сняв 

комнатенку в обширной квартире клепальщика с Пароходного завода; 

пытаясь наладить уют, мичман украсил свое убогое жилье восточными 

безделушками. Хозяйка Глафира-свет Ивановна весь день пекла и жари

ла, закармливая его всякими сдобами и творожниками. а ему было 

страшно одиноко. Вечерами Коковцев усаживался возле окна и подолгу 

смотрел, как вспыхивают клотики кораблей на рейде, а вдали загораются 
дачные огни Ораниенбаума и Стрельны, до боли похожие на огни Иносы, 

давно угасшие ... Жить-то, конечно. надо. Но к а к? 

Эйлер уже подал в отставку, а Коковцева еще долго мучило сознание. 

что «Наездник» затих в доке. пустой и мертвый. голодные крысы шуршат 

в его трюмах ... Мичман лежал на перине, покуривая папиросу, в соседней 

комнате стучали ходики, жизнь представала перед ним бессодержатель

ной, как глупый роман, где он ее полюбил, а она его не полюбила . Давно 
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бы уже следовало навестить мать, но Коковцев все откладывал свидание 
с нею, угнетаемый чувством ложного стыда: он мичман, а она ... кастелян
ша! Нехотя прифрантился , отложил в бумажник деньги, прихватил банки 

с «Мокко» и ванилью, рейсовым пароходиком приплыл в Петербург, вы

садившись напротив Летнего сада ... 
В громадном вестибюле Смольного института его задержал приврат

ник , вызвав дежурную надзирательницу , учинившую мичману расс

прос -- кто он, откуда, нет ли у него иных причин для посещения институ

та, помимо свидания с матерью? 

- Поверьте, мадам , и быть их не может. 

- Вам придется подождать здесь. 

Ждать пришлось долго, пока не разогнали по дортуарам смолянок, 
которые не должны видеть молодых холостых мужчин, паче того, офице

ров флота, о которых ходят самые ужасные легенды. Коковцев , бряцая 
кортиком у пояса , едва поспевал за сухопарой и злющей, как ведьма, над

зирательницей. 

- Здесь вы спуститесь ниже,- сказала она мичману. 

Коковцев оказался в подвальных помещениях Смольного, следуя 

длинным коридором , отыскал склад постельного белья и здесь увидел со

старившуюся маму. 

- Вова ... ты? - И она расплакалась . 
Мать провела его в свою казенную комнату, где было чистенько 

и убогонько, словно в келье. Второпях рассказывала сыну, что началь
ство ею довольно, у нее в хозяйстве полный порядок, но очень много хло

пот с вороватыми прачками. В двери иногда заглядывали женщины 

в чепцах и белых фуртуках. 

- Как хорошо, что они тебя видели,- призналась мать.- Никто 

ведь не верит , что у меня сын офицер флота. Думают, что я привираю . 

Ах , если б тебя могла видеть еще инспектриса! А то она даже не отвечает 
на мои поклоны .. . 

Коковцеву было неуютно . За низким окном виднелись ноги прохо

жих. Чистота была какая-то больничная, вымученная, флоту несвой
ственная. Он сказал, что извозчик стоит за углом : 

- Я не отпускал его , мама , поедем в «Квисисану» ... 
За столиком кафе ему стало лучше. Он просил подать пирожные 

и фрукты, для себя заказал бордо. 

-- Вова,-забеспокоилась мать,- как ты можешь? Еще день на дво

ре, а ты уже пьешь вино? 

- О чем ты, мамочка? Если бы тебе показать, как мы плыли из Ка

дикса на бочках с вином, ты бы ахнула ... Жаль, что мой папа не дожил. 

Пусть бы он на меня посмотрел . 

- У нас никого с тобой нет,- вдруг сказала мать. 

Это верно. С родственниками отношения не ладились . 

- Бог с ними со всеми! -сказал Коковцев .-Не имея никакой про

текции, я должен надеяться на себя. Так даже лучше ... 
Маменька с бедняцкой аккуратностью откусывала от эклера , коси

лась по сторонам- не смеются ли над нею, все ли она делает, как надо, 
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жалкая провинциалка? Коковцев отсчитал для нее деньги , сказал, что 

лейтенантом будет получать сто двадцать три рубля. 

- На кота широко, а на собаку узко ... Знаешь, у нас на флоте принято 
жить, совсем не задумываясь о сбережении. 

Мать спросила: когда же он станет лейтенантом? 
- Ценз для этого мною уже выпшшан. 

Маменька не совсем-то понимала, что такое «ценз» , но ему лень было 

объяснять ей. Он сказал : 

- О цензе расскажу потом. Наверное, мама, снова уйду в море. Вот 

вернулись, стали на якоря, и сразу будто опустилась заслонка перед но

сом- хлоп! Ощущение такое, словно угодил в мышеловку ... Так и живу. 
А ты сыта, мама? 

- Да, сынок.-· Мать с жалостью оставляла недоеденные пирожные 

и недопитый кофе.-Ты куда сейчас, Вовочка? 

- Наверное, в Кронштадт ... Кстати, мамуля, извозчика я не отпу

стил, уже расплатился, он и довезет тебя до Смольного. 
- Так жить-никаких денег не хватит,- сказала мать. 

- Иначе нельзя. Я ведь офицер флота. Принадлежу флотской касте, 

которая имеет свои законы .. . 
Коковцев навестил Эйлера, поселившегося в старинной просторной 

квартире родителей на фешенебельной Английской набережной . Бывший 
мичман разгуливал в удобном японском кимоно, его мать Эмма Фрицев

на, еще моложавая корпулентная дама, вполне одобряла решение сына 

ехать учиться в Париж. 

- Конечно,- говорила она,- германская профессура намного луч
ше, но, если Леон желает непременно в Париж, я не возражаю: Париж

это все-таки солиднее Нагасаки, где вы шлялись бог знает где, так что до 

сих пор не можете опомниться. 

Коковцеву стало смешно. Эйлер захохопш тоже. 

- Вообще, я считаю (и так считают все порядочные люди), что флот

ская служба способна только портить нравственность. Правда,-сказала 

Эмма Фрицевна,- «Есоlе Polyteclшique»-этo не Морской корпус, куда 
берут без разбора всяких оболтусов, с юности загрустивших о выпивке 

и женщинах. Леон штудирует сейчас учебник в две тысячи страниц

сплошные интегралы. Но в мире формул наша фамилия говорит сама за 

себя! 

Эйлер увлек Коковцева в свой кабинет. Через широкие окна бС:1рской 

квартиры вливалС:1сь прохлада Невы, по которой скользили белые речные 

трамваи, развозящие публику на острова, из зелени садов слышалась му

зыка Оффенбаха и Штрауса . 

Эйлер ожесточенно всадил штопор в пробку бутыли: 

- Шамбертен из запасов дедушки .. . Хорошо, что зашел. Я хотел 
с тобою поговорить. У меня пробоина в сердце. Давай пей . Я , как послед

ний дурак, признался своей невесте, что в Иносе завел роман с «мусуму

шкой», и невеста, святая непорочная девушка, отвергла меня. На этом бе

лая акация засохла, соловьи умолкли, а последний дачный поезд ушел без 

меня. 
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Эйлер пылко пробежался пальцами по клавишам: 

О, неверная! Где же вы , где же вы? .. 

Не бесись, Ленечка,- сказал ему Коковцев. 

На всякий случай,- ответил Эйлер,-ты будь умнее меня, и об 

Окини-сан афиш по заборам столицы не расклеивай. 

А я так и не был у Воротниковых. 

- Это фамилия твоей Оленьки? 

- Да. 

Эйлер с размаху, спиною вперед, плюхнулся на диван : 

- Воротниковы? Сначала наведи справку в Департаменте герольдии 

правительствующего сената: похоже, что предок твоей пассии шил

пошивал воротники из собачьего меха. 

- Наверное,- не возражал Коковцев~-Но после всего, что было 

в И носе, являться на Кронверкском мне очень неловко ... 
Ленечка пухленькой дланью растер румяный лоб: 

- Наверное, затем и плаваем в Нагасаки, чтобы в России не ведали, 

что мы там вытворяем. Но я бы на твоем месте не мешкал.-Эйлер ще

дро дополнил бокалы из богемского стекла.-Смотри сам ... Сейчас ты 
в самой завидной форме. Денег полные карманы. Выглядишь великолеп

но. Ценз выплаван! Это очень важно . К новому году следует ожидать чи

нопроизводства ... Это не она тебя-это ты ее осчастливишь! 

- Я пока воздержусь ... С моими замашками скоро будет как у Сал
тыкова-Щедрина: «Баланцу подвели, фитанцу выдали, в лоро и ностро 

увековечили, а денежки-то-тю-тю, плакали-с!» Останется мне пятьде

сят семь рублей мичманских . 

- Но получишь лейтенанта! 

- Сто двадцать три рубля. А молодую жену, volens-nolens, хоть раз 
в месяц надобно выводить на рейд светской жизни, чтобы ее все видели 

и чтобы она на всех поглазела ... 
Коковцев вернулся в Кронштадт ночным пароходом. В дороге раз

мышлял: как легко живется по корабельному расписанию и как трудно 
составить для себя расписание жизни. «Что делать?» 

На Финляндском вокзале он купил «Парголовский листок», напичкан

ный дачными сплетнями; среди отдыхающих персон, внесших посильную 

лепту на создание купальных мостков, мичман обнаружил ценное указа

ние: «Г-нъ В. С. ВОРОТНИКОВЪ-30 коп.>>. При сановном положении 
мог бы и рубля не пожалеть ... Коковцев задумался, правильно ли он по

ступает, оказавшись в этом вагоне, который уже бежал мимо зелени Шу

валовского парка. Дачную публику встречал на перроне духовой оркестр 

Парголовской пожарной команды. Возле палисадника станции, кого-то 

поджидая, томился капитан первого ранга с золотым шнуром флигель

адъютантского аксельбанта; под его окладистой бородой расположилась 

на груди гирлянда орденов- Георгия, Анны и двух Станиславов. Коков

цев почтительно приветствовал кавторанга, мучительно соображая: «От

куда я знаю этого человека?» Музыканты в сверкающих касках беспечно 
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выдували на трубах «Невозвратное время», и мичман с тоскою припом

нил вальс в Морском собрании Владивостока : «Напрасно я там не 

остался!» 

Вот и дачная калитка, за нею склонились ветви жасмина, а спаниель 

умными человечьими глазами смотрел на мичмана. 

- Ты разве не узнал меня , дружище? Или вырос и уже не помнишь, 

кто тащил тебя из пруда за длинное ухо ... 
Спаниель, мотая ушами, вдруг радостно взвизгнул, описывая круги 

вокруг Коковцева, словно «Разбойнию>, обрезающий корму флагмана. 

Проявление собачьей радости было приятно. 

- Ну, если ты узнал меня, надеюсь, узнает и твоя хозяйка ... 
Из сада слышались голоса, сухое щелканье деревянных шаров. Олень

ка была не одна. Партию в крокет она разыгрывала с тремя молодыми 

людьми. Это были: упитанный юноша в мундире лицеиста , бледная лич
ность в сюртуке правоведа и долговязый ротмистр в пенсне , очень гор

дый от сознания, что он уже ротмистр. Все они уставились на мичмана, 

успевшего заметить в Ольге большую перемену: она похорошела, белое 

летнее платье ладно облегало ее тонкую фигурку. 

Девушка застыла с молотком в опущенной руке. 

Пауза в таких случаях недопустима. Коковцев сказал: 

- Гомен кудасай, как говорят японцы . Прошло всего два года , и ваш 

скиталец возвратился. Я не помешаю вам, господа? 

Последний вопрос был произнесен с оттенком явного пренебрежения. 

Ольга растерялась, ее слова прозвучали наивно: 

- Боже мой, но откуда же вы? 

Крокет оставлен. Все потянулись к дому. Отец Ольги задерживался 

в столице , на даче Коковцева встретила мать: 

О-о, я вас и забыла ... кажется, мичман? 

Но скоро лейтенант! 

Это много или мало? 

Для меня пока достаточно. 

Я в этом ничего не понимаю,- сказала дама, жеманничая.- В 

гражданских чинах проще : там одни советники. Коллежские, надворные, 

статские и , наконец, тайные с добавкою «действительные». Прожив 

с Виктором Сергеевичем бездну лет, я так и не выяснила: если он совет

ник, TQ он советует или выслушивает советы от других ... Скажите, откуда 
у вас такой очаровательный загар? Вы случайно не из Севастополя? 

- Нет, Вера Федоровна , меня обжаривали в иных местах, куда чер

номорцы, запертые Босфором , никогда не плавают . 

География даму не интриговала. 

- Ольга ,- распорядилась она,- передай Фене, чтобы накрывала 

к чаю на веранде ... Прошу всех к столу , господа . 

Минуя зеркало, Коковцев отогнул жесткие от крахмала лиселя ворот

ничка , торчавшие возле щек, словно острые крылья ласточки. Румян , 

пригож, строен , неотразим . Очень хорошо! Над столичными пригорода

ми вечерело. Мохнатые мотыльки кружились над керосиновой лампой, 

из сада тянулись к веранде гроздья жасмина. Ольга, явно кокетничая, от

ломила три ветки . Коковцев пожелал составить для нее букет. 
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- Это ведь так просто! - сказал он .- Ветвь , обращенная к небу, 

означает стремление к возвышенному. Вторую склоняю как олицетворе

ние земной любви. А средняя между ними- судьба человека ... Так дела
ла в Иносе одна моя знакомая японка. 

Правовед стушевался сразу . Лицеист, кажется, тоже признал свое по

ражение. И только один кавалерист еще не сдавался. 

- А вот эти гейши! -- сказал он с апломбом.- В полку говорили, 

что, закончив танец. они делают акробатическую стойку на голове ... Вы, 
конечно , видели этот номер-прима? 

Коковцев пожал плечами. 

Вера Федоровна сказала: 

- Надеюсь, если они и вставали ногами кверху, то прежде перевязы

вали себя ниже колен, дабы не потерять пристойности. 

Мама, ну как тебе не стыдно!- вспыхнула Оленька. 

- Есть вещи, о которых вообще не следует говорить. 

- Не следует,- согласился Коковцев.- Но ошибочно думать, будто 

все японки обязательно гейши. Японские женщины имеют очень много 
обязанностей. Я , например , видел гейш всего лишь раза три-четыре. 

Очень скр()мные и милые женщины .. . 
Он уловил на себе скользящий взгляд Ольги. Конечно, мичман замет

но выигрывал подле правоведа, лицеиста и ротмистра . 

Из глубин веранды шумно вздохнула горничная Феня : 

- Мне кум сю1зывал , будто япошки уж больно вежливы . А у нас, ю.1к 

пойдешь на рынок, всю тебя растолкают . 

- Да,- подтвердил Коковцев .- Я только один раз встретил япон

цев , ведущих себя грубо на улице . Это случилось в Кобе. Мое внимание 

привлекла хохочущая толпа . В середине этой толпы сжалась от стыда не

счастная японская женщина. 

- Что же она сделала дурного?- спросила Ольга. 

- Ничего. Но ростом была чуть выше полутора метров . По япон-

ским канонам такой рост для женщины - уже безобразие ... 
Лишь единожды из потемок сада выступила легкая тень Окини-сан 

с улыбкой на застенчивых губах. Но рядом сидела Оленька- цветущая, 
источавшая здоровую свежесть тела, и мичман отогнал нечаянную тоску. 

От станции крикнул паровоз . 
- Я, кажется, засиделся,- извинился Коковцев. 

Вера Федоровна не пожелала отпускать мичмана , пока ее дочь не 

предстанет в самом лучшем свете. 

-- Молодые люди давно ждут, когда ты споешь им .- Мать сама 

открыла рояль, указав дочери даже романс: - «Не верь , дитя, не верь не

прасно .. . » У тебя это «не верь» всегда производит на мужчин несравнен
ное впечатление! 

Назло матери, капризничая, Qльга отбарабанила вульгарного «чижи

ка» . Ее глаза вдруг встретились с глазами Коковцева . 
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Не верь, мой друг, когда в избытке горя 
Я говорил , что разлюбил тебя. 

Рояль звучал хорошо . Мотыльки бились о стекло лампы. 

Уж я тоскую , прежней страсти полный , 
Мою свободу вновь тебе отдам, 
И уж бегут с обратным шумом волны -
Издалека к родимым берегам ... 

Это была победа! Откланиваясь Вере Федоровне, мичман испытал 
удовольствие, когда вслед за ним поднялась и Ольга : 

- Как быстро стало темнеть . Пожалуй, я провожу вас .. . 
Они спустились с веранды в потемки сада. Между ними бежал спа

ниель, указывая едва заметную тропинку . 

- А сколько комаров! - заметил Коковцев .- Однажды в Киото, 
когда я гулял в храмовом парке, они тоже облепили меня тучей. Но япон

ский бонза что-то вдруг крикнул, и все комары разом исчезли.- У калит

ки он кивнул на освещенные окна веранды.- Эти вот .. . три идиота! Же
нихи? 

- Да,- призналась Ольга.-Но вас они не должны тревожить. Ради 

бога, не надо : ведь вы лучше их ... 
Этой фразой она нечаянно призналась ему в любви. 
- Я их всех разгоню ,- торжествовал Коковцев . 

- Стоит ли?-шепотом ответила Ольга.-Они исчезнут сами по се-
бе, как и те комары, которых испугал японский бонза . 

Коковцев нагнулся и взял спаниеля за мягкую лапу: 

- Я верю, что ты не мог разлюбить меня ... Это правда? 

- Правда,- сказала Оленька, смутившись. 

Когда Коковцев обернулся, возле калитки еще белело смутное пятно 

ее платья. Это напомнило ему Окини-сан, кимоно которой тихо раство
рялось в потемках гавани Нагасаки. 

- Сайанара! - крикнул он на прощание ... 
Трое кавалеров плелись в отдалении . До столицы ехали в одном ваго

не, но Коковцев не подошел к ним. «Каста есть каста. Пошли они все 

к чертям ... сухопутная мелюзга!» 
Вспоминая вечер на даче, он мурлыкал в черное окно: 

И уж бегут с обратным шумом волны -
Издалека к родимым берегам. 

Флот на Балтике имел две дивизии. В дивизии - по три эскадры. 

В каждой эскадре - два флотских Экипажа, обслуживающих корабли 

теплокровной силой матросских мускулов и энергией офицеров. Экипаж 

по значимости приравнивался к полку . Балтийский флот имел двадцать 

семь Экипажей, Черноморский насчитывал их с № 28-го по № 37-й, были 

еще- Сибирский, Каспийский, Архангельский, а выше всех стоял Гвар

дейский Экипаж. 

Коковцев был причислен к 4-му флотскому Экипажу, расквартирован-
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ному в Кронштадте. Отпуск продолжался , и, не зная, куда деть свое 

время, мичман пришел в Морское собрание, уплатил вступительные 

взносы. Служитель спросил его: 

- За пользование бильярдом будете платить? 
- Спасибо. Но я не умею играть. 

Ему вручили месячную программу лекций и концертов, просили озна
комиться с правилами Морского собрания: 

- Как и на корабле. карты изгюшы. При дам;~х курить не положено 

до отбытия оных. Появляться на балах с девицами, не имеющими к фло

ту никакого отношения, никак нельзя .. . 
К а ст а! С душевным трепетом мичман вступил в святая святых рус

ского флота . Удобные теплые помещения , прекрасная библиотека со все
ми зарубежными новинками. Здесь , в доме граф;~ Миниха, еще в J 7Sб !"О

ду адмирал Грейг впервые собрал при свеч;~х офицеров, жаждущих раз

умного общения; технический прогресс продлевали лампы , масляные 
и керосиновые, а теперь в Собрании блекло светились , чуть потрескивая , 

газовые горелки. Старые матросы, украшенные шевронами за множество 

плаваний, служили дворецкими, швейцарами, полотерами. Говорили ти

хо. выслушивая офицеров с достойным почтением. Морское собрание 

в Кронштадте было клубом серьезным. Балы допускались ш: чаще двух 

раз в месяц; в буфете хранились лучшие вина мира, но выпивки не одоб

рялись. Офицеры имели право являться сюда с женами, а невесты по
падали в Собрание после тщательной проверки их генеалогии и нрав

ственности. Но зато с почетом принимались вдовы и дочери моряков, по

гибших в боях за Отечество или утонувших при кораблекрушениях. 

Коковцев проследовал к общему табльдоту. Под картинами кисти Ла

горио, Айвазовского, Боголюбова и Ендогурова сидели заслуженные 

офицеры флота ; общительные между собой. да вно дружные семьями, они 
не замечали мичмана , как великолепные бульдоги стараются не замеч;пь 

ничтожных болонок. Коковцев и сам понимал свою незначительность 

перед людьми, ордена которых осияли еще бомбежки Севастополя, мин

ные атаки катеров на турецкие корабли . В этом почтенном обществе мич

ману лучше не чирикать . Коковцев даже постеснялся просить к обеду 

рюмку водки , доволь.ствуя себя молочным супом и отварной телятиной . 

а мусс из клубники завершил его пиршество ценою всего в 35 копеек .. . За 
табльдотом рассуждали: нужно ли в морской войне будущего уповать на 

удар таранным шпироном в борт противника? Среди офицеров был и тот 

кавторанг , которого Коковцев повстречал на перроне П<iрголово. и мич

м3н З3метил. что слов<! этого человека выслушиваются с почтением. 

-- Таран опасен и для Н3Падающего,- доказывал он.- Ибо от силь

ного удар<! в корпус неприятеля ком3НШt свалится с ног. мачты несомнен

но обруш3тся, котлы сорвутся с фунд3ментов. а пушки. откатившись на

зад, всмятку раздавят комендоров ... 
«Откуда я знаю этого человек<!?» - думал Коковцев, а офицеры со

гл3сились, что будущее за минным оружием. Коковцеву очень хотелось 

послушать разговоры, но сидеть, разинув рот над пустой тарелкой. он 

счел для себя неудобным и уд3л ился в библиотеку, заш1мавшую весь пер

вый этаж здания. 
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Чиппь будете?- спросил его матрос-служитель . 

Что-нибудь почитаю . 

Тады извольте гривенник по таю.:е за газ. 

Возьми, братец, изволь ... 
По соседству с ним обложился книтами бородатый контр-адмирал 

с умными маленькими глазами, часто мигающими. Это был Константин 

Павлович Пилкин , цар1, и бог в жутком подводном царстве мин и торпед 

будущего. Отвлекшись от чтения, Пилкин курил папиросу , посматривая 

в окно на прохожих. Он скизал: 

- У вас, мичман, такой ядреный загар, что за версту видно, где вы 

плавали. Ну-кась , представьтесь без стеснения . 

Коковцев рассказал о себе все- вплоть до маменьки с ее простынями 

и наволочками в Смольном институте. 

А что вы взяли для чтения , Владимир Васильевич? 

«Флот нашего времени» Гравьера и «Война на море с помощью 

пара» Говарда. 

Читаете свободно? 

Да, Константин Павлович. 

Какими еще языками владеете? 

Немножко немецким и ... болтаю по-японски . 

Над головой мичмана с треском разгорела1.:ь газовая лампа . Пилкин 

похвалил выбор книг, заметив , что на смену пара уже явился новый 

зверь- электричество , могучий двигатель мира: 

- Пока мы сидим здесь при свете газовых горелок, этот зверюга на

чинает вращать колеса. Природа электричества пока не выяснена никем, 

но человек уже приручает его ходить в своей упряжке: совсем недавно пу

стили по рельсам первый электрический трамвай ... Зверь забегал' Имен
но сей<~ас,- убеждал его Пилкин ,- с ростоМ' техники , вам , строевым 

офицерам флота , следует освободиться от ложной кастовости. Будущий 

офицер будущего флота- инженер! Не бойтесь этого слова . Оно никак 

не опорочит ваши новенькие эполеты ... Скижите честно , вас никак не пре

льщает минное дело? 

- Признаюсь, с артиллерией мне не везет. 

- Тогда ступайте в Минные офицерские классы. У нас подобрана 

лучшая столичная профессура, да и каждый офицер, если он не дурак, вы

ходит знающим спецшшистом минного дела, гальванного. электрическо

го". Подумайте, мичман! 

- Благодарю, Константин Павлович , я подумаю ... 
В смятении чувств , понимая всю важность этого разговора , Коковцев 

приехал в Петербург, навестив кегельбан на Пятой линии, где вечеряли 

старые офицеры флота. Чайковский разыгрывал «гамбургскун:т (группо

вую) партию, и потому мичман не стал отвлекать его. Он дожда.1ся, ког

да Петр Иванович послал в желоб последний шар и натянул сюртук. Вы

слушав мичмана, Чайковский сказал, что минное дело-з;~манчиво 

и опасно. 

- С артиллерией же у вас завязались чересчур стр;шные, я бы сказал , 

отношения: то вы лупите пробкой по цели , то вдруг закош1чиваете целый 

фугас в штандарт государя-императора. 
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- Вижу и сам, что это - не моя стихия. 

Чайковский одобрил Минные классы , но предупредил: 

- Не следует, однако, отрываться от моря. Если я поговорю с при

ятелями на Минном отряде, чтобы дали вам миноноску? 

- Как дали? Мне?- обрадовался Коковцев, не смея верить . 

- Вам. Двадцать четыре тонны водоизмещения. Десяток человек ко-

манды с боцманом . Узлов тринадцать дает машиной свободно. Базируе

тся на Гельсингфорсе и Дюнамюнде с частыми заходами в Ревель. Офицер 

один - вы! Берите и не раздумывайте ... 
Русский флот переживал трудные времена: офицеров много , а кора

блей еще мало. Не имея свободных вакансий, моряки старели на берегу, 
выхолащиваясь душевно. От этого не было продвижения по службе, ибо 

для успешной карьеры требовался <щ е нз». Всегда помня об этом и зная , 

что за него никто не похлопочет, Коковцев ухватился за первую попав

шуюся корабельную вакансию: бери, что есть, пока другие не взяли . Он 
навестил Пилкина : 

- Я решил, господин контр-адмирал! Но быть обязательным слуша

телем Минных офицерских классов подожду, ибо хочется продлевать 
ценз . Прошу зачислить меня в необязательные ... 

Из состава 4-го Экипажа мичман был переведен в 20-й флотский Эки

паж, квартировавший в Финляндии для обслуживания миноносцев. За

груженный литературой и программами классов , он приехал в Гельсинг

форс, где базировался Минный отряд, в штабе которого явно скучал ка
питан 2 ранга Атрыганьев. 

- Пошли, Вовочка,- сказал он так , будто они и не расставались; 

в гавани , борт к борту, качались узкие тела миноносок.- Вот они, полю
буйся : никаких деревяшек с кала башками - только железо и бронза . 
Страшные корабли. Недавно на одной миноноске котел взорвало, трое 
заживо сварились . Бульон был крепкий- человечий , а в гробах ле
жали куски вареного мяса ... Ну, как?-спросил Атрыганьев , распу

шив бакенбарды.- Согласен командовать такой чудесной кастрюль

кой? 

С удовольствием ,- ответил Коковцев ... 
Но из гаванской тесноты в море уже выбегал внушительный 

«Взрыв» - не миноноска, а миноносец! На верфях обдумывались проек

ты эскадренных миноносцев (эсминцев) , и Россия , гордая своим минным 

оружием, быстро обгоняла флоты Европы ... У почтенных лордов Бри
танского адмиралтейства портилось настроение . Германия не стала 

ждать у моря погоды и быстро спустила на воду целую дивизию миноно

сок - в семьдесят боевых килей ... 
Коковцев стал командиром миноноски «Бекас». 

Незабываем был день посвящения в миноносники! Если офицеры 

с крейсеров носили золотые перстни с именами своих кораблей , а плавав

шие на броненосцах имели в ушах крохотные сережки с жемчужинами, то 

миноносники гордились наручными браслетами из чистого золота , укра

шенными славянской вязью : 
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Мuю1ый отряд. Погибаю, 
1ю не сдаюсь. 

- Боже, как мне повезло ! - радовался Коковцев ... 
Соленые брызги , вылетавшие из-под форштевня, казались ему брыз

гами шампанского, откупоренного в его честь ради великого торжества 

жизни. Кто из флотской молодежи не завидовал тогда славе героев пер

вых минных атак - Степану Макарову, Измаилу Зацаренному, Федору 

Дубасову и прочим! 

Надвинулась осень, сырая и дождливая, секущ::1я лицо ветром и сне

гом, а Коковцев гонял своего «Бекаса» в узостях финского побережья , 

обретая опыт вождения миноноски там, где другие корабли, более ува

жаемые и драгоценные, старались не плавать . Перед мичманом сразу же 

возникла дилемма: или «Бекас», или Ольга? Выбирать не приходилось: 

должность командира t<0рабля , пусть даже маленького, всегда для офи

цера священна, а Ольга". Ольгу ему заменила бесшабашная компания 

офицеров-миноносников! Отчаянные ребята, ежедневно игравшие со 

смертью, скрипящие мокрой кожей штормовых тужурок, они ценили . 

жизнь в копейку, а потому, вернувшись с моря, не щадили червонцев в 

разгулах. Излюбленным местом в Гельсингфорсе стал для них ресто

ран «Балканы», дрожавший от залихватского гимна 20-го Экипажа: 

Нам, миноносникнм ,-- вперед' 
И что нам рифы, что туманы? 
Прикю в машину- полный ход, 

А денег полные карманы. 
Спешим на самых острых галсах 

В разрывах плнмени и лыма. 
П оправим перед смертью гнлстук 

И выпьем зн своих любимых. 
Погибнем от чего уголно , 
Но только б смерть не от тоски. 
Нет панихиды похоронной , 
Как нет и гробовой доски. 
Что лучше пламенных минут, 
Чем наша гибель в этой стуже? 
И только женщины вз r· рустнут. 
Слезу пролив тайком от мужа. 
Н о, днже мертвые, вперед 
Стремимся мы в отсеках душных. 
Живым останется почет, 
А мертвым орденов не нужно". 
Лежим на грунте, очень тихие, 
А ведь ребятн - хоть кудн! 

И нас от Балтики ;,о Тихого 
Качнет мутная вода. 

Зима прервала эту бравурную жизнь. Под новый год офицеры 

всегда ожидали указа о наградах и чинопроизводствах. Коковцев полу

чил эполеты лейтенанта . Одновременно с этим в управляющие морским 

министерством выдвинулся адмирал Шестаков . В молодости он умуд

рился вдребезги разбить на камнях клипер , которым командовал, и те-
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перь любил рассказывать об этом случае, заканчивая свою новеллу обя

зательным нравоучением : 

- Господа, вот как надо разбивать клипера! .. 
Морозное солнце освещало корабли в хрустком инее. Коковцеву было 

радостно «козырять» на улицах юным мичманам, женщины улыбались 

красивому лейтенанту из пышного меха громадных муфт, карьера скла

дывалась отлично, программы и учебники Минных классов были моло

децки заброшены,-это ли не жизнь? В феврале Коковцев ночным поез

дом выехал в Петербург, появясь на Кронверкском. Наверное, не его ви

на, что он, гордый, как петух, своим званием, сознательно облачился 

в парадный мундир с золотым шитьем, был при сабле и эполетах. Ка

жется, madame Воротниковой он в чине лейтенанта понравился гораздо 
больше, нежели ранее, когда был в мичманах. 

- Я не служила во флоте,-сказала Вера Федоровна с ехидцей,- но, 

очевидно, у вас так принято - пропадать надолrо ... 
На этот раз Коковцев осмелился явиться с подарками. Вере Федоров

не он поднес сиреневую шаль из японского крепдешина, Виктору Сергее

вичу подарил пепельницу из раковины, а перед Оленькой, вспыхнувшей 

от удовольствия, лейтенант раскрыл дивный черепаховый веер, расписан

ный голубыми ирисами. Наконец, тишком от родителей, он вручил ей 

красивое мыло, шепнув: 

- Японское, оно очень долго сохраняет аромат хризантем ... 
Кажется, мичман Эйлер был прав: лейтенант в отличной форме, и се

мейство Воротниковых сразу же оценило, какое сокровище прибило к по

рогу их чиновной квартиры . Коковцев был подвергнут перекрестному до

просу- о родстве и имущественном положении. Это отчасти задело лей

тенанта, который уже выяснил, что дед Виктора Сергеевича выслужил 
герб при Николае 1, начиная карьеру с побегушек в канцелярии графа 
Канкрина, после чего министерство финансов сделалось наследственной 

«кормушкой» в роде Воротниковых .. . Приосанясь, лейтенант сказал : 

- Коковцевы со времен Екатерины Великой служили на флоте, мой 

прадед Матвей Григорьевич был в Чесменской битве, потом увлекся изу
чением Африки, оставив после себя труды, и в научном мире его считают 

первым русским африканистом. Кстати уж, мой прадед был влюбчив, 
у него возник роман с чернокожей красавицей, он привез ее в Петербург, 

где она представлялась императрице .. . У нас в именьице долго хранился 
ее портрет! 

Вера Федоровна сказала, что не понимает этой любви ни с чернокожи

ми, ни с желтокожими ... 
Коковцеву и в голову не приходило, что его Окини-сан «желтокожая», 

и за домашним столом «белолицых» Воротниковых он ощутил некото

рую уязвленность души. Виктор Сергеевич угощал его бенедиктином, 

столь модным тогда в кругу петербургских чиновников. Ольга востор

женно смотрела на лейтенанта поверх растворенного японского веера 

с голубыми ирисами, а ее мать повела дальновидную атаку на ... Владиво
сток: 

- Говорят, очень развратный город, и даже директрису тамошней 

женской прогимназии зовут «царицей ада» . Вы были там? 
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Коковцев догадался, куда она клонит, и пояснил: 

- На каждого мужчину во Владивостоке приходится лишь одна 

двадцать девятая часть женщины ... До разврата ли тут? 
Разговор был ему неприятен, и он даже обрадовался, когда Воротни

ков стал расспрашивать о видах на карьеру: 

- Есть ли на флоте перспективы для продвижения? 

- Их немало. Мое долгое отсутствие у вас объясняется именно тем , 

что я желал выплавать ценз ... 
Он объяснил, что цензом называется стаж плавания . Например, в чине 

лейтенанта он обязан пробыть двенадцать лет, но следующего чина не 

получит , если пять лет из двенадцати не проведет в море. Воротниковы 

ловко выудили из Коковцева, что именьишко продано , мать служит ныне 

в Смольном институте. Виктор Сергеевич спросил: 

- А простите, любезнейший, кем она служит? 

Коковцев стыдился матери-кастелянши: 

- Она ... кажется, классною дамой. 
Воротников оказался настырен , как прокурор: 

- В каких классах? В младших или в старших? 

Коковцеву пришлось врать и изворачиваться: 

- Честно говоря , я что-то и сам точно не знаю ... 
Возвращаясь от Воротниковых, он ругал не только себя: « Черт меня 

угораздил солгать им! Да провались вы все со своим допросом ... не вели
ки бояре! Может, и не бывать в этом доме?» Однако , прожив в столице 

полмесяца , он продолжал навещать Воротниковых. Наверное, его сочли 

за жениха, ибо он получил разрешение сидеть в комнате Ольги до семи 

вечера , но Коковцев осмотрительно не выражал никакой нежности . 

В одно из свиданий Ольга расплакалась . Коковцев догадался о причи

не слез: своим появлением на даче в Парголово он вспугнул женихов, но 

сам-то в женихи не слишком напрашивался. 

- Вы разлюбили меня,- плакала Ольга чересчур громко .- А мама 

права : морякам никогда нельзя верить ... 
Это взбодрило Коковцева для бурных объяснений. Он стал пылко 

убеждать Ольгу, что его отношение к ней прекрасное, он всегда рад ее ви

деть, что она удивительная девушка. 

- Не верю, пока не поцелуете меня,-сказала Ольга. 

Коковцев не замедлил исполнить ее просьбу . 

Двери растворились - явилась Вера Федоровна . 

- Будьте счастливы, дети мои,- прослезилась она.- Владимир Ва

сильевич, я отдаю вам самое святое .. . Виктор, где же вы?- перешла она 

на французский .- Идите скорей сюда . Нашей Оленьке сейчас было сде
лано страстное предложение ... 

На улице трещал морозище, для обогрева прохожих полыхали ко

стры, возле них хлопали рукавицами замерзшие извозчики и дворники . 

Коковцев тоже постоял у костра, размышляя. К сожалению, в кегельбане 

Чайковского не было, он уехал из Питера в свое имение - болеть и уми

рать ... С кем посоветоваться? 
- Дофорсился ... дурак! -сказал Коковцев сам себе. 
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Атрыганьев отыскался в отдельном кабинете «Балкан». 
- Даже пить больше не могу,-сказал он .- Эта проклятая тщедуш

ная Европа, черт бы ее побрал ... хочу на Восток! Неизбежное случилось: 
Англия захватила Суэцкий канал , выставив оттуда французов, и это удар 

для меня . Сейчас «Тайме» откровенно пишет, что безопасность Англии 

возможна лишь в том случае, если ей будут принадлежать Тибет и 

Памир ... Я уже перестал понимать, где предел викторианской наг

лости! 

Коковцеву было сейчас не до Англии и ее каверз: он честно расска
зал, как его сделали женихом в одном доме. 

- Я хочу взять свое слово обратно,- сообщил он. 

А трыганьев долго соображал . Потом спросил: 

Ты был при кортике и при погонах? 

- Нет, при сабле и эполетах. 

- Тогда надо жениться,- решил Атрыганьев.- В каждом деле су-

ществует священный ритуал . Не будь ты при параде, можно и отказаться. 

Но мы же- каста! А каждая каста имеет свои традиции, будь любезен им 

подчиняться. Офицер флота его императорского величества, застигнутый 

наедине с женщиной при сабле и эполетах, отвечает за все , что он там 

успел наболтать . 

- Геннадий Петрович , а если я все-таки откажусь? 

- Я первый стану говорить на Минном отряде, что лейтенант Коков-

цев обесчестил свой мундир и ему не место на флоте. 

Вслед за этим А трыганьев пожелал произнести тост. 

- В другой раз,- отказался слушать его Коковцев ... 
Ближе к весне состоялась церемония обручения, потом суетная закуп

ка нарядов в магазинах Пассажа . В канун свадьбы Ольга призналась , что 

до него испытала лишь бдну гимназическую страсть к тенору Мельнико

ву , а Коковцев сказал , что гардемарином бегал в цирк Чинизелли, пы

лая к его дочери Эмме, вольтижировавшей в манеже . Оленька тут же 
предала фотографию тенора жестокому аутодафе над пламенем 

свечи. 

- Очень хорошо, что мы объяснились ,- сказала она .- Но я жажду 
экзекуции над этой гадкой наездницей из цирка . 

Коковцев обещал уничтожить цирковую афишу, на которой легко

крылая Эмма Чинизелли в газовой юбочке пролетала через горячий 

обруч. Впрочем, это не помешало ему спрятать фотографии Окини-сан 
как можно дальше . Коковцев пошел под венец, невольно вспомнив дав

нее напутствие : «Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к по

кою, и вместе с чистою душою благослови судеб удар ... >> 

Вера Федоровна стала называть его Вольдемаром, а Ольга звала му
жа Владей; Коковцев никому не перечил. После свадьбы лейтенант заме

тил, что в доме появилась новая горничная - ужасная мегера из лиф

ляндских аккуратисток , именовавшая русский завтрак немецким «фри

штыком». Он спросил: 

- А куда же делась симпатичная Фенечка? 
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Фенечку, оказывается, уволили, ибо теща сочла неприличным дер

жать молодую прислугу в доме, в котором появился офицер флота. Оль
га сослалась на авторитет матери: 

- Мама считает, что моряки опасны для женщин . 

- Что за чушь!-фыркнул Коковцев .-Я никогда не был бабником 
и .. . что мне эта Феня? Ах, как все это нехорошо ... 

Дом жены- полная чаша, будущее казалось праздничным, но Коков

цеву отчасти было неловко ощущать себя в обстановке чиновного дома. 

Он даже не совсем понимал, к чему в большой зале белая мебель с позо
лотой, в гостиной красного дерева, в столовой дуб, в спальнях палисанд

ра, а паркеты в доме оливковые. Тюлевые занавески для окон покупались 

не в Гостином дворе-их заказывали по размерам окон в самом городе 

Тюле. После убожества мелкопоместной порховской усадебки, после 

строгих дортуаров Морского корпуса многое в этом доме казалось ему 

излишне стесняющим свободу. Особенно- родители жены! С тестем он 
мог бы еще поладить, но Ольга находилась под сильным влиянием мате

ри, учившей доченьку не всегда тому, что может нравиться мужу. Коков

цев почти физически явственно ощутил, что Воротниковы желали бы 
приладить его к своему дому, как притирают пробку к флакону до

рогих духов. Первый семейный скандал возник из-за ерунды: лейте

нант всегда пользовался коляской, щедро давая кучерам «на чай», на 

что Вера Федоровна и обратила однажды самое серьезное внима

ние: 

- Могли бы ездить и на конке, дорогой Вольдемар. 

- Но я лейтенант флота! - вспылил Коковцев .-И по чину обязан 

пользоваться извозчиком, а не конкой .. . 
Ночью долго не мог уснуть, обуреваемый злостью. 

- Чиновники служат только из-за денег,-сказал он Ольге,- а офи

церы ради чести. Мы снимем пансион в Доббельне на Рижском штранде, 

будешь жить там на всем готовом, а я иногда стану гонять «Бекаса» к те

бе ... Не спорь, пожалуйста! 

После отмены в России крепостного права, после реформы о всеоб

щей воинской повинности, после появления на кораблях матросов, имев

ших техническую подготовку, флот начал меняться: между офицерами 

и матросами складывались новые отношения, отличные от прежних. 

Если раньше матрос пребывал лишь в роли подчиненного, то теперь он 

становился как бы помощником офицеру, иногда сведущим в том, чего 

господин офицер не знал. На корабле, оснащенном механизмами, матрос 

и офицер становились зубьями одной и той же шестеренки. Техника раз

рушала кастовость, и горе тому, кто не понимал сути этого процесса, тре

бовавшего от офицеров жертв ... 
Атрыганьев не пожелал жертвовать ничем. 

- Я ухожу, Вовочка,- сказал он,-- ибо мне претит подсчитывать ло

шадиные силы в обществе вчерашнего студента из голодранцев. Поверь, 

в этом случае даже корабельный поп, отец Паисий с крестом на шее, и тот 

для меня ближе и роднее. 
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- Но это же глупо ,- возразил Коковцев. 

- Слышу гафф! - А трыганьев , однако , не обиделся .- Я пойду на су-

да Добровольного флота 1 • Уж лучше перевозить солдат на Амур или та

скать арестантов на Сахалин, нежели наблюдать распадение нашего ор

дена ... Эти электрические аккумуляторы и гальваномашины до добра не 
доведут . Вслед за механиком из технологов в чине прапорщика , который 

рассядется . будто барин , на моем месте в кают-компании , в кубрики спу

стятся слесаря с заводов . А я не желаю ни пачкаться в извержениях ма

шин, ни гасить на кораблях забастовки . Я ведь только офицер флота, но 

я не машинист и не городовой с перекрестка улиц ... 
Летом Минный отряд перебазировался в Дюнамюнде, рижские поез

да возили публику на песчаные штранды, унизанные пансионами и ку

рортами. Коковцев часто на вещал Ольгу в Доббельне за Майоренгофом, 

в курзале они слушали симфоническую музыку, прогуливались вдоль 

променада . Коковцев небрежно наблюдал, как комната жены заполняе

тся коробками со шляпами последних фасонов , коллекция туфель и чулок 

быстро увеличивалась . Но Ольга и сама не скрывала. что покупки делает 

на деньги родителей. За этим признанием стояло: ты меня любишь тоже, 

но с твоих ста двадцати трех рублей по рижским магазинам не разбегае

шься. 

Был ли он счастлив в эти дни? Наверное ... 
Плескалось в камнях море. шумели сосны над дюнами, кричали чай

ки . Дни были наполнены медовым покоем , радостью насыщения любо

вью молодой женщины , доверчиво льнущей к нему. 

- Ты меня любишь." скажи ! - часто просила Ольга. 

-- Конечно ,- отвеч ал ей Коковцев . 

Среди ночи он проснулся в тревоге. Ольга сидела на постели, под-

обрав ноги , вспишка молнии осветила ее испуганное лицо . 

Владя , что ты говоришь? Мне страшно . 

Я ? Что я мог говорить во сне? 

Кажется , по-японски . 

Глупости ." 
Над штрандом бушевала гроза с ливнем- такая же , как и в Арима , 

когда он был с Окини-са н. Ольга прилегла рядом : 

- Кuк жаль , ч то я не поняла твоих слов " . 

После но•11юй бури в природе все потишало , ранним поездом Коков

цев вернулся в гава нь Дюнамюнде , откуда ему предстояло выйти на Вин

даву - через И рбены - на своем «Бекасе» . 

- У нас все в сборе? -· спросил он боцмана .-- Тогщ1 можно сразу от

давать швартовы, чего тут еще раздумывать ! " 

Рижский залив затянуло теплым одеялом тума на , вщши от берегов 

сыпало мелким дождиком. но рулевой точно выдерживал курс - на Ир-

1 Добр о в о л ьны й ф лот - та~.: нюывался флот в России , который под тор
говым флагом совершал длител ьные рейсы между портам и Европы и Дальним 
Востоком , имея на борту военные команды из добро вольш.:в. Во врем я войны ко 
рабл и Добровольного флота вооружались. становясь крейсерами рейдерского на
значения. 
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бены. Коковцев убедился, что все идет как надо, протиснулся в клетушку 

каюты , жеш1я вздремнуть. А когщ1 вернулся на мостик, туман сделался 

плотнее . Он сказал: 

-- Что-то мне перестало все это нравиться. 

-· И мне! - честно отвечал рулевой, зева-я во всю ширь Тамбовской 

губернии.-- Сколь жмем на десяти узлах, почти весь уголь спалили, пора 

бы в Ирбены сунуться , а тут - - прорва . 

Он снова зевнул. Коковцев перенял рукояти штурвала: 

-- Иди-ка лучше поспи. Я постою з<1 тебя ... Однако туман т<1кой, буд
то мы попали в хорошую прачечную. Иди, иди .. . 

Ру;rевой ш:.1г11ул вниз, но с трапа его сорвало сильным ударом в днище 

миноноски . «Бекас» встал на дыбы, с хрустом рвало железо корпуса. Во
да шу~но ринулась в его отсеки, и Коковцев (молодец !) не растерялся, 

крикнув в ~.:очегарку: 

- Трави пар .. . Из <шизов» --· все наверх! Быстро". 

Лейтенант заткнул уши пальцами : свист выходящего в атмосферу па

ра каз:.1лся нестерпим . Этот звук, похожий на сирену, расщепил на атомы 

плотность тумана, стало видно, что «Бекас» застрял носом в черных зам

шелых камнях, а перепуганная крестьянская девочка пuсла свиней на зе

леной лужайке. 

Малюто'1ка!- позвал ее боцман .- Кудьпь занесло нас? 

- На Руну,- ответила девочка, в страхе убегая. 

-- Кажись. докатались,- сказал рулевой и, проведя ладонью по ли-

цу, с кровью выплюнул на палубу передние зубы. 

Ошибка в курсе была значительна. Коковцев зафиксировал в борто
вом журнале обстоятельства катастрофы. не исправляя на карте проклад

ку, чтобы судейская коллегия разобрал<~сь сама. В числе судей был и кав

торuю· Карл Деливрон. 

-- В момент аварии кто стоял на руле? 

- Я,-отвечал Коковцев. беря всю вину на себя". 

Лейтенант был оправдан: виновата магнитная девиация! Корабельное 
железо с·1 оль сильно влияло на компас, что ошибка в курсе была неизбе
жна, а плавали еще по старинке, как на деревянных кораблях. «Бекас» 

был разворо,1ен на камнях Руну основательно, о чем и доложили адмира

лу Шестакову. Адмирал (по непонятной логике) решил ставить Коковце

ва в пример другим: 

-- Господа, вот как надо разбивать миноноски! 

Неожиданно Коковцев сделался на флоте известен; стоило ему появи

ться ~ ·де-либо в обществе офицеров, как он слышал за своей спиною: 

«А-а, ·по тот самый Коковцев, что здорово умеет разбивать ми

ноноски ... » 
Владимир Васильевич вскоре сообразил, что повседнеuная рутина 

флотской жизни может засосать его: эти бесконечные ползания в шхерах. 

бессонные ночи на мостиках, мертвые дни стоянок, офицерские пирушки 

в ресторанах, 1 ·де ума никак пе прибавится,-- а что же дальше? Как 

жить?" 
Он nояви,1ся в Кронштадте перед старым Пилкиным: 

Константин Павлович! Я все продумш1 и прошу ваше превосходи-
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тельство из необязательных слушателей Минных офицерских классов 

перевести меня в слушатели обязательные. 

Пилкин был очень доволен таким оборотом дела: 

Очень рад, что вы решили взяться за ум". 

Женщины купались в юбках и чепцах , мужчины в штанах до колен и 

в шляпах . Коковцев заметил , что половина людей ходит купаться, дру

гая - глазеть на купающихся . Причем женщины озирали мужчин, а 

мужчины бдительно следили за выходящими из воды женщинами. 

Иногда слышались осуждающие возгласы людей старшего поко

ления: 

- Совсем уже совесть потеряли". У нее мокрое платье облепило все 
тело, а эта мерзавка даже не покраснела от стыда! 

На пляже Коковцев завел разговор с женою : он решил учиться , пото

му ей предстоит вернуться на Кронверкский: 

- Ты можешь навещать меня в Кронштадте по субботам . 

Кстати, он выразил Ольге свое недоумение- почему она до сей поры 

не ощутила себя матерью? Ольга ему отвечала: 

- Мама говорит , что в этом виноваты мужчины" . 

Лейтенант опять поселился на знакомой квартире мастера

клепальщика, добрейшая Глафира Ивановна снова пичкала его изделия

ми своей кухни. По утрам Коковцев, как примерный ученик, спешил 

в Минные классы . Отныне вся его жизнь озарилась новым светом

электрическим! Пар и броня уже застилали былую поэзию парусов. На 

флоте отживали век немало заслуженных адмиралов, видевших в маши

нах только источник грязи, какой в парусную эпоху флот не ведал. Но 

Коковцев сообразил , что цепляться за кастовость сугубо строевых офи

церов - значило похоронить себя среди якорных цепей и рангоута, ме

жду малярными работами и приборками палуб . Конечно , это нужные 

знания , но за их пределами флот уже четко делил матросов и офицеров по 

специальностям ". Электротоки врывались в шумы моря! 

Минные офицерские классы были тогда передовой школой техниче
ского опыта, вобрав в себя все самое лучшее из русской и зарубежной 

науки. Коковцев не сразу вошел в курс лекций: высшая математика, физи

ка и химия, теория корабля и". подводных лодок! Профессор А. С. Сте
панов подсказал ему тему для диссертации: «Вторичные свинцовые элек

троэлементы французского физика Plante». Коковцев подружился с Васе
нькой Игнациусом, плававшим на фрегате «Светлана»; молодые лейте

нанты дотемна пропадали в лабораториях, ставя опыты над аккумулято

рами Планте и Фора. Вскоре профессор Степанов выступил в Морском 

собрании Кронштадта перед офицерами Балтийского флота. 

- Господа ,- объявил он,-наш солидный журнал «Электричество» 

опублюsовал статью об опытах английского физика Спенсера, но пусть 

нас радует, что наши юные лейтенанты, Коковцев с Игнациусом, дости

гли тех же результатов с аккумуляторами, но гораздо раньше известного 

английского физика". 
Первые аплодисменты в жизни - какое это счастье! 
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На финской вейке, до глаз закутанная в шубу, приехала в Кронштадт 

и Оленька, румяная от мороза . Расцеловала мужа: 

- Меня послала мама- узнать, как ты живешь? 
- Опять мама!- горько усмехнулся Коковцев .. . 
Глафира Ивановна сразу же замесила тесто для создания пышек 

с изюмом. Радуясь встрече с женою, Коковцев взахлеб читал отрывки из 

диссертации, измучив Ольгу разными непонятностями . Зато как была 
счастлива она, когда вечером пошли на бал в Морское собрание

только тут, под оглушительные всплески музыки, в ослеплении мунди

ров и эполет, в пересверке бриллиантов на титулованных адмиральшах, 

Ольга вдруг осознала, какой волшебный мир ожидает ее в будущем, 

если ... 
- Если ты будешь меня слушаться,-шепнула она. 

Коковцева радовало оживление Ольги, ее безобидное кокетство, с ка
ким она танцевала, наконец в ресторане Собрания к ним подсел контр

адмирал Пилкин . 
- Мадам,-сказал он женщине,- я предрекаю вашему супругу ско

рую и блистательную карьеру. Поверьте, так оно и будет ... 
Когда супруги вернулись домой, на квартиру судоремонтного масте

ра , Ольга, даже не сняв бального платья, опрокинулась на диван, блажен

но улыбаясь, и, кажется, не замечала ни ободранных тусклых обоев на 

стенах комнаты, ни мокрых тряпок , подложенных под текущий от измо

рози подоконник,- молодая и красивая женщина, она была еще там, 

в этом сверкающем электричеством зале Морского собрания. 

С отчетливым стуком упали на пол ее бальные туфельки . 
- Владечка, иди ко мне,- позвала его Ольга .-Я так счастлива се

годня ... Ах, как бы я хотела быть адмиральшей! 
- Ты и будешь ею,- отвечал Коковцев.-Но все-таки ответь: поче

му до сих пор ты не стала матерью? 

- Боже мой! Ну, откуда я что знаю, Владечка? Если тебя это так тре

вожит, спроси у моей мамы ... 
Минные офицерские классы поддерживали тогда научные связи с уни

верситетом, Коковцев не раз выезжал в столицу для консультаций с про

фессурой. Воротниковы. кажется , не совсем-то понимали его устремле

ния. Им было бы, наверное, приятнее видеть зятя делающим карьеру под 

«шпицем» , а не бегающим вприпрыжку на уроки, зажимая под локтем 

студенческие учебники. Диссертацию его опубликовали в «Известиях 

Минных офицерских классов», и Коковцев не находил себе места от сча

стья .. . Ну, скажите, какая дубина не дрогнет, увидев свое имя, свой труд 

в печати? Лейтенант шагал по Грейговской улице Кронштадта, не в силах 

сдержать улыбки, и нес журнал в руке , уверенный , что все прохожие смо

трят на него- вот, видите, идет сам авт о р! После этой научной публи

кации Владимир Васильевич удостоился почетного диплома члена «Рус
ского физико-химического общества при СПб. Императорском Универ

ситете» . 

- Ну, вы у меня молодцом ,- похвалил его Пилкин.-- А теперь нам 

предстоит поработать напоказ. Как выяснилось. Россия не имеет специа

листов по электричеству, кроме ... офицеров Минных классов! Император 
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в мае будет короноваться в Москве, а устройство пышной иллюминации 

поручается нам. 

С бригадою матросов-гальванеров Коковцев спешно перебрался 

в первопрестольную . Он уже имел опыт электроосвещения казарм 

в Кронштадте, но теперь предстояло нечто грандиозное. Требовалось ра

стянуть шестьдесят верст проводки и соединить три тысячи лампочек. 

Иностранные фирмы просили за иллюминацию Кремля миллион золо

том -флот взялся за это дело из принципа : искусство ради искусства! 

В мировой практике еще не было подобных случаев, чтобы осветить та

кое гигантское сооружение, каковым являлся ансамбль Московского 

Кремля . Обычно цари при коронации баловались «шкаликамю> с фити

лями, которые задувал на высоте ветер, а копоть от сальных плошек не

удачно гримировала придворных красавиц . Коковцев не успел еще поста

вить генераторы, как архитекторы набросились на него с требованием: 

электромонтаж никак не должен испортить контуры кремлевского си

луэта. Но возникла еще одна трудность- политическая: когда гальване

ры с веселым гомоном разносили шнуры, опутывая Кремль электропау

тиной проводки, царская фамилия испугалась- как бы эти шустрые ре

бята не взорвали их по всем правилам современной науки! Коковцев зая

вил жандармам, что не может работать спокойно, если под ногами пу

таются ... rюсторонние. Колокольня Ивана Великого была выше любой 
корабельной мачты, а лесов вокруг храмов архитекторы возводить не 

разрешали . Матросы поневоле сделались альпинистами. С земли было 

страшно видеть, как , обвязавшись ниточками веревок , они букашками 

переползают округлость храмового купола, тянут за собой арматуру. Но 

тысячи лампочек имели последовательное включение в сеть, отчего неис

правность хоть одной лампочки гасила сразу всю иллюминацию ... Ма
тросы спустились с Ивана Великого: 

- Мы свое дело сделали. Хотите проверить- пожалуйста! 

Конечно, если бы Коковцев смолоду не побегал по реям и вантам, 

ставя паруса в штормах, вряд ли рискнул бы он забираться до самого 

креста Ивана Великого! На высоте он оценил подвиг матросов: купол 

храма покрывал скользкий иней , его обдувало свирепым, обжигающим 

ветром. Подтягиваясь на руках, лишенный всякой страховки, боясь смо

треть на Москву, что лежала перед ним, как на ладони, Коковцев прове

рил работу матросов, выкинул вниз одну неисправную лампу, достал из 

кармана цельную и вставил в общую сеть иллюминации ... 
Смотреть вниз- жутко! Скорее бы на землю. 

Наградою ему был орден Станислава 3-й степени. 

Только теперь, став российским кавалером, лейтенант не стыдился 

носить и японский орден Восходящего солнца. Впрочем, не раз попадал 

в неловкое положение . Станислава приходилось объяснять иллюмина

цией Ивана Великого, а Восходящее солнце тушением пожара в трущо

бах Иокогамы,- не слишком-то романтично все это выглядело, но что 

поделаешь? 

Осенью 1883 года в Вене открылась Международная электротехниче-
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екая выставка, куда Коковцев и выехал вместе с Ольгою (разочарованной 

дороговизною в магазинах), но в конце ноября телеграммой ·из-под 

«шпица>> он был срочно отозван на родину. Поезд прямого сообщения 

«Вена- С-Петербург» прошел через ночную Варшаву, не останавли
ваясь, мимо окон стремительно пронесло сверкание вокзальных огней, 
потом в купе снова хлынула тьма. Рано утром были уже в пограничной 

Режице. 

Коковцев заранее приготовил для жандармов паспорт . 

- Жены моей,-сказая он.-Потише. Она еще спит. 

Поезд разом окунулся в овсяные и льняные поля родины, мокнущие 

под заунывными дождями . Ольга открыла сонные глаза: 

- Владечка, как хорошо мне с тобою". Ты заказал чаю? 
Под «шпицем» решилась судьба: Коковцев был определен на долж

ность флагманского офицера по электрогальванике и обслуживанию «са

модвижущихся мин Уайтхэда» (так назывались тогда первые торпеды) . 
Вскоре последовал номерной приказ о назначении лейтенанта на корабли 
Практической эскадры, стационировавшей в регионе Средиземного 

моря: 

- Я, дорогая, телеграфирую тебе, когда ты сможешь на недельку 

выбраться ко мне- в Неаполь или в Афины. " 
Здесь, в Средиземном море, русские Практические эскадры издавна 

несли стационарную службу, как и в портах Дальнего Востока, наносили 

«визиты вежливости» дружественным странам, вели гидрографические 

работы, своей мощью противостояли недругам России. Политическая 

обстановка требовала присутствия русских в бассейне Средиземного 

моря: Англия обосновалась в Египте, а эвентуальные враги России (Гер
мания, Австро-Венгрия и, возможно, Италия) объединились в могучем 

Тройственном союзе ... Адмиралтейство умышленно послало к берегам 
Африки наилучший броненосец «Петр Великий», и он был действительно 

лучшим в мире, этот массивный великан, облаченный в панцирь путилов

ской брони. 

А в кают-компании крейсера «Африка» часто слышались разговоры: 
- Государство без флота подобно голосу певца за сценой: его выслу

шивают, но с ним никто не считается. Мы, офицеры кораблей, как никто 

другой, связаны политикой, и любое ее колебание отражается сначала на 

флоте, потом на армии, а затем уже газеты доносят вибрацию диплома
тов до широкой публики . 

- Сначала,-добавил Коковцев со смехом,-политика отражается 

на флоте, правда , затем сразу же на наших женах. 

- Само собой разумеется,-согласились с ним". 

Пробыв на Практической эскадре почти целый год, Коковцев покинул 

ее в Неаполе, где нищие просили сольдо «на макароны» (как в России 

клянчат пятак «на чаек»). Поездом он вернулся в Петербург, где стояла 
такая неслыханная жарища, что на булыжниках мостовых, казалось, мо

жно печь блины, как на сковородах. Коковцев, даже не заглянув на Крон
веркский, сразу же поехал в Парголово. На перроне станции ему опять 

встретился тот самый офицер с бородой и орденами, но теперь он был 
в чине капитана первого ранга. Очень приветливо каперанг сказал: 
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Вторично и снова на том же месте, не так ли? 
А ваше лицо мне очень знакомо. 

Очевидно, по портретам ... Степан Осипович Макаров,
представился каперанг.-А вы не с Практической? Как-то там поживает 
командир крейсера «Африка»? 

Понятно , что Макаров спрашивал о Федоре Дубасове, и Коковцев не 
скрывал, что с Дубасовым никто из офицеров не мог ужиться, а когда 

«Африку» покинул и старший офицер, Коковцев его подменял, хотя с Ду

басовым они как-то сошлись. 

- У меня, наверное, покладистый характер. 

Макаров спросил- где Коковцев служил на Балтике? 

На Минном отряде. 

А ведь я им командовал! Вы какого Экипажа? 

Был Четвертого, теперь в Двадцатом. 

И я одно время служил в Четвертом ... У вас здесь дача? 
Не моя- женина. Во втором Парголово . 

Это неподалеку от дачи Стасовых? 

Почти рядом . Из моих окон видны Юкки. 

А я селюсь в Старожиловке, возле Шуваловского парка . При слу

чае заходите.- К нему подошла дородная, очень нарядная дама вызы

вающей красоты , и Макаров протянул руку Коковцеву: - Извините, лей

тенант. Кучер ждет ... А это равнозначно флотскому докладу с вахты: 
«Катер у трапа!» 

Общение с народными героями всегда лестно для самолюбия, и Ко

ковцев радовался этому знакомству . Воротниковы же с некоторой иро

нией сообщили, что дача у Макарова-развалюха, а жена-мотовка, ка

ких свет не видывал. Вера Федоровна сказала, что Макарова «окрутилю> 

на Принцевых островах, его Капочка училась в иезуитском монастыре 

в Бельгии. 

- Но от монашенки там капли не осталось! Одевается только у Дусэ 

и Редфрэна, а сам Макаров-сущий мужик. 

- Побольше бы нам таких ... мужиков,- ответил Коковцев . 

Оставшись наедине с Ольгой, он сладостно ее расцеловал. Жена ему 
понравилась - загорелая, стройная, ладная . 

- Плавание было интересным,-говорил он, раскрывая чемоданы 

с подарками .- Шесть месяuев не видел берега! Законов на флоте нет, за

то полно всяческих негласных традиuий. Одна из них гласит непрело
жную истину: старший офиuер не просится на берег, ожидая, когда ко

мандир сам предложит ему прогулку. Но Федька Дубасов, горлопан та

кой , берега ни разу не предложил ... Вот и сидел в каюте, будто клоп в ще

ли! 

Ночь была душной. Ольга спросила его: 

- Если не спишь, так о чем думаешь, Владечка? 

- О послужном списке . Считай сама: клипером на Дальний Восток, 

разбил «Бекаса» на Руну, затем Минные классы, иллюминация Кремля, 

минером на Практической, где подменял старшего офицера на «Африке». 
А ведь мне нет и тридцати лет! 

- Ты у меня умница. Помни, что я хочу быть адмиральшей ... 
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Вскоре из-под «шпица>> сообщили: открылась вакансия командира 

уже не миноноски, а миноносца «Самопал», недавно построенного на за

воде «Вулкаю>. Перед отбытием в Гельсингфорс, случайно заглянув 

в туалет жены, Коковцев обнаружил набор предохранительных средств 

парижской выделки. 

Он обозлился. И даже накричал на Ольгу: 

- Школа твоей мамочки! Полагая, что я развратник, она изгнала из 

дома Фенечку, но подавила в себе скромность, обучив тебя этим хитро

стям ... Сейчас же все вон-на помойку! 

После этой ссоры Ольга Викторовна очутилась в положении, какое 

в русской литературе было принято называть «интересным». По проше

ствии срока, определенного природой, она родила первенца-Георгия 

(Воротниковы звали мальчика Гогой). Коковцев понял, что этот ребенок 

не станет любимцем матери ... 
«Самопал» ретиво вспахивал крутую балтийскую волну . Зажав в углу 

рта папиросу, Коковцев колдовал над курсами, напевая: 

Рвутся в цепях контрафорсы -
Это наш прощальный час. 
От причалов Гельсингфорса 
Провожали дамы нас ... 

Время бьшо интересное.. . Софья Ковалевская недавно стала первой 

русской женщиной-профессором, великий Пастер трудился над предупре

ждением бешенства, автомобиль уже отфыркнул в атмосферу бензино

вый чад, еще не ведая, что станет погубителем всего цветущего на плане

те, а воздушный шар Крэбса-Ренара совершил новое чудо-он опу

стился на землю в том самом месте, с которого и поднялся к небу ... Побе
да! Опять победа. Молодой Фритьоф Нансен замышлял пересечь на лы

жах ледниковое плато Гренландии, человечество уже имело два гран

диозных проекта: украсить Париж высочайшим в мире сооружением -
Эйфелевой башней и прокопать в теле земли Панамский канал ... Неуже
ли все это возможно? «Нет, это невозможно!»-говорили люди. Но до

стижения науки постоянно перемежались злокачественными лихорадка

ми политических кризисов. Пусть читатель, мой современник, не думает, 

будто эти кризисы, волнующие его мирное бытие, ранее случались реже, 

нежели сейчас ... Германия вдруг с небывалым ожесточением вломилась 
в Африку, колонизируя ее в Того и Камеруне, флот кайзера бросил якоря 

у берегов Новой Гвинеи, Франция воевала с Китаем из-за Вьетнама 
(Аннама), Англия деловито и торопливо прибрала к своим рукам 

Бирму. 

Шел дележ мира. Точнее- грабеж его! 

Русский флот учащенно маневрировал на морях, торопливо обстрели

вая полигоны Транзунда и Бьёрке, чтобы иметь полную боевую готов

ность. Коковцев, пригнав «Самопал» в Ревель, забирал с береговых складов 

запасы для команды миноносца: солонины и сухарей, пшена и гороха, че
чевицы и водки, на борт брали бочонок коньяку и ящик египетских папи

рос для офицеров . Тонкая сталь палубы мелко дрожала от перегрева ма-
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шин ... Теперь в роли командира , Коковuев уже на самом себе испытал 

всю горечь салонного отчуждения. Преступив морскую традиuию. он . 

командир, сам же и напросился ()бедать в кают-компании . Просто ему 

хотелось поговорить, и он - говорил: 

-- А смешно выглядит Япония, бегущая за Европой с такой ·~авидной 

скоростью, что позади уже остались гэта и киримонэ, догоняющие ее по 

воздуху ... Но самое смешное, господа. уже стало оборачиваться кровавы

ми следами для бедных корейцев' 

Это верно. Самураи недавно устроили в Сеуле переворот, жела я 

устранить из политической жизни страны королеву Мин, которая ориен

тировалась на защиту от японцев со стороны России. Но тут поднялись 

сеульские горожане, а Ли Хунчжан («китайский Бисмарк») помог Корее 

своими войсками . В этой ситуации японцы явно проиграли. Одш1ко их 

мечи не легли в ножны- их заново оттачивали в Токио ... Корейская ко
ролева Мин, женщина умная и энергичная, в какой уже раз просила Пе

тербург взять Страну утренней свежести под свой протекторат. ибо на 

китайuев у нее надежды были слабые. Помимо японuев в Корею лезли 

и нахальные американuы, без стыда и совести позволявшие себе грабить 

даже могилы корейских властелинов. Певческий мост испытывал чудо

вищные колебания: встать на защиту Кореи опасно, ибо за каждым дви

жением России пристально следила Англия, не снимавшая руки с полити

ческого пульса мира ... 
- Благодарю, господа, что накормили .- сказал Коковцев. нагово

рившись; в открытых иллюминаторах голубино отсвечивала сизая бал

тийская свежесть: юные мичмана натягивали тужурки, отчаянно скрипя

щие. 

Коковцев занял свое место на мостике . 

- Однако ,-- сказал он ,- если верить питерским слухам, вопрос 

о строительстве железной дороги до Владивостока скоро решится. Имен

но сейчас, когда англичане укрепились в Египте и лезут в Персию, жела

тельно, чтобы наши грузы для Дальнего Востока нс зависели от прохо

ждения через Суэцкий канал .. . 
Было прохладное лето 1885 года - русский народ жил в тревоге: вой

на с Англией казалась неизбежной! Наш солдат поднялся на вершины по

граничной Кушки (где стоит на часах и поныне), и, конечно, политики 

Уайтхолла отреагировали на это моментально: британские крейсера сно

ва замелькали на подходах к Владивостоку, их часто видели возле бере

гов забытой богом Камчатки. 
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Свежий упругий ветер летел навстречу миноносцу. 

- Выходим на дистанuию залпа,-доложил минер. 

- Зал пируйте,- разрешил Коковuев. 

Есть: попадание! Это привело его в благодушное состояние. 

Завтра утр()м развернемся 
Мы к погасшим маякам . 
Далеко от Гельсингфорса 
До прекрасных наших лам .. . 



Поздней осенью Владимир Васильевич перегнал миноносец обратно 

в Гельсингфорс, где снимал удобную квартирку возле финского Сената; 
здесь его поджидала Ольга, приехавшая недавно. 

- А я измотан вконец,-сказал ей Коковцев. 

Он с удовольствием погрузился в удобное шведское кресло. 

- Как прошли стрельбы. Владя?-спросила жена . 

Коковцев молча протянул ей золотые часы. Щелкнул крышкою, изну

три которой Ольга прочитала гравировку: «Лейтенанту В . В . Коковцеву 

за отличные минные стрельбы в Высочайшем Присутствии Их Импера

торских Величеств)) . 

- Их?-удивилась Ольга Викторовна . 

- Да. Ты же знаешь. что Сашка никогда не расстается со своей Ма-

шкой. следящей за ним. чтобы он не устроил выпивона.- Крышка часов 

захлопнулась.- Если и дальше пойдет все так.-сказал он.- я рань

ше срока получу капитана второго ранга 1 . 

Далее говорить ему было трудно : в кармане мундира, прожигая его 

до самого сердца , лежало письмо из Нагасаки от ресторатора Пахомова, 

сообщавшего, что мальчик, рожденный Окини-сан, подрастает, скоро на

до думать о Школе, цены в Японии сейчас бешеные, за обязательное уче
ние дерут три шкуры. а бедная Окини-сан живет крайне скудно .. . 

Коковцев начал разговор издалека : 

Я встретил на эскадре Дубасова. 

- Федора Васильевича? 

- Да. Он вернулся из Нагасаки и ... 
Как ни было тяжело Коковцеву, он все-таки набрался мужества рас

сказать Ольге все об Окини-сан, не скрыл от жены и того, что в Японии 

остался мальчик-его сын . 

- Прости. Но молчать об этом я тоже не могу ... 
Странно повела себя Ольга! Не успев огорчиться, она тут же взяла 

себя в руки , рассуждая с трезвой ясностью: 

- Конечно. я всегда догадывалась, что тут не обошлось одним цир

ком с попрыгуньей Эммой Чинизелли . Впрочем, ты поступил правильно, 

что сказал мне об этом. Иноса настолько далека от меня, что мне порой 

кажется , будто ты любил эту женщину на планете, недоступной для мое

го понимания .. . Бог с тобой, я даже не ревную,-великодушно простила 

она его . 

Потом долго и сосредоточенно раскуривала дамскую папиросу «Са-
фо>> с золотым наконечником и легла на кушетку. 

Ты хоть знаешь ли, как зовут твоего сына? 

Иитиро. 

Что значит Иитиро? 

Тигр ... Эта женщина родилась в год Тора, но ее сын, по японским 

поверьям, должен быть счастлив в жизни, и его все должны бояться, как 

1 В описываемое время звание капитана второго рiiнга следовало за званием 
лейтенанта, минуя промежуточные звания старшего лейтенанта, капитан

лейтенанта и капитана третьего ранга, принятые в практике Советского Военно
Морского Флота. 
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тигра, а несчастная мать утешится на старости лет счастием и могуще

ством своего сына ... 
- Тигр Владимирович Коковцев,-съязвила Ольга Викторовна.

Звучит совсем неплохо ... Но сейчас я, поверь, обеспокоена только твоей 

порядочностью. Я сама недавно стала матерью, и я не хочу, чтобы по 

твоей вине эта несчастная, как ты объясняешь мне, оказалась на уличной 

панели ... 
Она сказала, чтобы он отсылал в Иносу денежный пенсион, достаточ

ный для того, чтобы не нуждалась Окини-сан и чтобы не нуждался ее <пи

греною>. Коковцев никак не ожидал такого благородства от жены, уро

жденной Воротниковой, в доме которых принято считать каждую копей

ку, и он, опустившись на колени, с большим и неподдельным чувством 

расцеловал ее руки: 

- Спасибо, Оленька ... 
Она показала привезенные из столицы новые платья: 

Я ведь надеялась , что мы куда-нибудь пойдем. 

- Конечно! Если хочешь, навестим «Балканы». 

- Надоел_о. Лучше в шведский «Кэмп», там уютнее. 

Коковцеву стало легче на душе. В ресторане Ольга Вик1'оровна охот

но вальсировала с молодыми мичманами, которые за ней давно увива

лись, а сам Коковцев, командир «Самопала» и владелец этой женщины, 

подвыпил, кажется , лишнего. Он пел: 

Господа , к чему нам нервы? 
Жизнь на карту- полный ход. 
В этих виках, в этих шхерах 
Черт костей не соберет ... 

Его нога в замшевом ботинке, пошитом на заказ у ревельского сапо

жника, отбивала музыкальный такт, а на руке лейтенанта крутился золо

той браслет с затейливою славянской вязью: 

Минный отряд . Погибаю, 
но не сдаюсь. 

Европа, как и Америка, предвзято самоуверенные, еще не догадыва

лись, что в их компанию затесался новый конкурент- внешне очень бла

гожелательный (и безжалостный!), подкупающе-радушный (и хищно

оскаленный!). Японцы были приятными гостями во всех странах: вежли

вые и чуть наивные, они возлюбили посещения арсеналов и заводов, гава

ней и полигонов . Их еще не трогала идеология европейской мысли, они 

не придавали значения той гигантской сумме философии, выстраданной 
Европой за множество столетий . Попав за границу, японец не шлялся во 

Дворец Правосудия, чтобы внимать парижским адвокатам, делающим 

из чертей ангелов, японца не пленяли Лувр или Прадо, Эрмитаж или га
лерея Уффици,- нет, он возвращался домой с дипломом инженера, хи

рурга , биолога или химика. Результат был налицо: японские врачи очень 

быстро обрели высокий международный авторитет , ученые Европы ста-
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ли цитировать японских коллег; началось повальное увлечение японским 

искусством, в домах русской интеллигенции считалось хорошим тоном 

иметь на стене гостиной гравюру Хокусаи с неизбежным видом Фудзия

мы ... 
Время от времени японское посольство в Петербурге устраивало ве

ликолепные приемы. В числе приглашенных бывал и Коковцев с же

ною-как кавалер ордена Восходящего солнца. Распорядок церемонии 

японцы писали на листьях лотоса, которые аккуратно приклеивали по

том на благоухающие дамские веера. 

Ольга была обескуражена японским меню: 
- Владя, подскажи. что мне просить из этого? 

- Проси сушеную каракатицу с вареньем, это вкусно . Хорошо, что 

я еще не имею ордена Двойного дракона от коварной и подлой Цыси, 

иначе твой выбор был бы еще затруднительнее .. . 
Ни Коковцев, ни другие русские люди, бывавшие в Японии, не хотели 

верить. что эта страна может стать опасным врагом. А между тем многие 

видели в Японии только красивую декорацию. еще не догадываясь. что 

за прелестными бамбуковыми ширмами, расписанными журавлями 

и вишнями, скрывается нечто. таящее угрозу другим народам . Яйца были 

уже разбиты - из них вылуплялись зловещие гарпии . И офицеры герман

ского генштаба муштровали самурайскую армию. И капитаны британ

ского флота тренировали в океанах экипажи японских броненосцев .. . Ув
леченный беседою с секретарем шведского посольства, Коковцев не ме

шал жене кокетничать с молодым маркизом из французского атташата . 

- Кто лучше всего выражает дух народа - мужчины или женщины? 

Если в Японии зеркалом ее души являются женщины, то мне не придется 

воевать с этой страной. У японцев есть даже поговорка:. в улыбающееся 

лицо стрел из луков не выпускают ... 
Гости уже подвыпили, зал наполнялся общим говором. 

- Гомэн кудасай,- вдруг коснулось слуха Коковцева. 

Он увидел перед собой изящную японку, сильно перетянутую в талии 

поясом-оби. Удивителен был тонкий овал ее лица (Коковцев вспомнил, 
что такие лица в Японии называются «уридзангао»-дынное семечко). 

Кланяясь, женщина спросила его: · 
- Вы разве не узнали меня, Кокоцу-сан? 

- Напротив! Я даже помню ваше имя, 0-Мунэ-сан ... 
Это была дочь самурайского адмирала Кавамура. 
- А это мой муж,-указала она без жеста, одними глазами, на груп

пу японцев, стоявших поодаль (но кто из них был ее мужем, так и оста

лось невыясненным).-А почему вы тогда не навестили меня в Тоги

цу?-вдруг спросила его бывшая фрейлина. 

Коковцев игриво отвечал, что вся человеческая жизнь, очевидно, со
ткана из одних лишь утраченных возможностей: 

- Но я безумно рад видеть вас здесь ... Вы бы знали, как вы сейчас 
прелестны! Гораздо лучше, нежели тогда-на клипере «Наездник», ког

да в вашу честь была взорвана нами мина. 

От волос японки исходил тонкий специфический аромат . Это был за-
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пах цветов и фруктов Японии, о близости которой моряки догадываются 

еще далеко в море- по запаху. 

- Я ве,ць ждала вас тогда,- вздохнула 0-Мунэ-сан.- Правда, песча

ная дорога до Тогицу неудобна, но зато много красивых пейзажей. Вы 

могли бы взять носильщиков с паланкином ... 
Она как будто уговаривала его вернуться в Тогицу! Коковцев отыскал 

глазами Ольгу, которую вполне устраивало общество француза. Неволь

но он сделал для себя открытие: его жена хороша и нравится мужчинам. 

Переняв с подноса лакея бокалы с шампанским, Коковцев и 0-Мунэ-сан 

тихо чокнулись. В этот момент их головы нечаянно соприкоснулись . Он 

снова ощутил дуновение ветра, летящего над мандариновыми рощами 

Нагасаки . 

- Я жалею, что не приехал тогда в Тогицу,- шепнул он женщине.-

Наверное, я многое потерял ... 
Из этого очарования его вывел вопрос 0-Мунэ-сан : 

- Кокоцу-сан, вы командуете большим кораблем? 

Владимир Васильевич откровенно любовался японкой: 

- Нет, маленьким ... всего лишь миноносцем . 

- О, я знаю, как это страшно и опасно для вас. Нет, я не забыла ту 

мину, которую вы взорвали для меня! Но почему она прыгала по волнам, 

словно бешеная лягушка? 

0-Мунэ-сан спрашивала его о метательных (инерционных) минах, 

внешне похожих на торпеды, зато не имевших двигателя. От этих мин 

русский флот давно не знал как избавиться, и секрета они не составляли. 

Однако Коковцев все же ушел от прямого ответа , указав на французского 

маркиза, увлеченного его женой : 

- Это как раз морской атташе Франции, он вам расскажет об этих 

«лягушках» со всеми подробностями ... А я, увы,-сказал Коковцев,- я 

в этих делах ничего не понимаю! 

Супруги покинули японское посольство далеко за полночь, возвраща

лись домой на извозчике. В коляске возник разговор: 

- Ну как, тебе понравился этот вечер? 

- Очень! - ответила Ольга , не глядя на мужа.- Особенно понра-

вился ты. Если б ты мог видеть себя со стороны ... 
Не пойму, чем я успел провиниться? 

Ты был похож на кота, учуявшего запах валерьянки. 

Перестань! 0-Мунэ-сан моя давняя знакомая по Японии. 

Сколько их было там у тебя? Я должна покрывать твои же грехи, 

отрывая последний кусок у себя и нашего сына. И мне было противно ви

деть, как ты вешался на эту японку ... Они ведь все у тебя несчастные
одна лишь я счастливая! 

Коковцев решил молчать. Петербург спал в тишине белой ночи. Уста

лые лошади цокали копытами по торцам влажных мостовых. Супруги, 

оба сдержанные, вернулись домой. В постели Коковцев сделал робкую 
попытку обнять жену и получил от нее оплеуху, прозвучавшую в тишине 

квартиры чересчур громко. 

- Убирайся со своими поцелуями! -сказала Ольга, включая свет 
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и хватая папиросу.-Я ведь знаю, что, обнимая меня, ты станешь думать 

об этой японке ... Не-на-ви-жу! 
Коковцев удалился на кухню, открыл бутылку с коньяком, из чулана 

мэдхенциммер выглянула сонная кухарка: 

Свят-свят, да што ж вы туточки делаете-то? 

Пью, как видишь. 

Ночью-то? Ольга Викторовна осерчать может. 

Не лезь не в свое дело ... 
Под утро, невыспавшийся и раздраженный, Коковцев кое-как при

оделся, возле Тучкова моста его поджидал катер, доставивший его на Гу

туевский остров, возле которого стоял его миноносец. 

- По местам стоять - со швартов сниматься! 

На мостике штурман спрашивал его : 

- У вас дурное настроение, Владимир Васильевич? 

- Счастье так же относительно, как и понятие координат на прокла-

дочных картах ... К чертовой матери!-сказал Коковцев, переставив руч

ку машинного телеграфа на «полный».-Только в море и чувствуешь 

себя человеком . Пошли, пошли ... 
Эта встреча с 0-Мунэ-сан все в нем перевернула. Еще долго вспоми

нался запах волос-запах глициний и магнолий, зацветающих на зеле

ных террасах Нагасаки, это был аромат его былой, неповторимой люб

ви . «Неужели все кончено? .. » 
Разве мог Коковцев предполагать, что не он вернется к Окини

сан-все будет гораздо сложнее: его вернут к ней! 

Давно уже не было такой веселой зимы в Кронштадте. Город напол

нили вдовушки и девицы. Морское собрание выписывало из Питера луч

ших певцов и музыкантов, гремели балы и маскарады, на масленицу фор

ты пропитались блинным угаром, офицеры с дамами укатывали на вей

ках по льду залива до ночных ресторанов Сестрорецка, до утра гремящих 

бубнами цыганок и рыдающих проникновенными румынскими скрипка

ми ... 
Уже появились первые полыньи, когда Ольга Викторовна родила вто

рого сына, нареченного добрым именем-Никита . 

- Больше детей у нас не будет,-твердо решила жена. 

Коковцев предчуял , что и этот ребенок не станет любимцем матери, 

как не стал и первенец Гога. 

На все лето он ушел к Транзунду, где успешно провел торпедные стре

льбы, вернувшись в Кронштадт лишь под осень . На Грейговской улице 

его чуть не окатило грязью, выплеснувшей из-под коляски на дутых ши

нах, в которой сидела элегантная стерва - жена Дубасова. 

Вы получили письмо от Феди?- крикнула она. 

Нет, Александра Сергеевна, а что? 

Государь-император очень недоволен, что наследник Ники 

4 Зак. 3348 
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связался с этой ... Кшесинской. При дворе решили проветрить ему голову 
в дальнем плавании до Японии 1 , а мой Федя никак не найдет старшего 

офицера для «Владимира Мономаха» . 

- Что-то у меня". с легкими,- приврал Коковцев. 

- Поправляйтесь! Федя говорил, что на «Владимире Мономахе», 

близ наследника, вы раньше срока станете кавторангом". 
Стороною Коковцев пронюхал, что от Дубасова бежали куда глаза 

глядят уже три старших офицера, а теперь он стал уповать на «поклади

стого» лейтенанта Коковцева, который сразу сказал себе: basta! Отлич
ный моряк, но махровый реакционер, Дубасов из гаваней Триеста , где 

околачивался его «Мономах», нажал потаенные пружины под «шпицем», 

и Коковцев получил чин капитана второго ранга . Но этим он Коковцева 

не соблазнил! Владимир Васильевич не скрывал от жены , что присутствие 

на фрегате наследника престола , склонного к выпивкам и безобразиям , 
никак не будет способствовать укреплению дисциплины. 

Но, подумай, какая карьера! - всплеснула руками жена . 

- Моя карьера и без того складывается отлично. 

- Тебе так повезло,- говорила Ольга.- Когда наследник Николай 

взойдет на престол , разве он забудет старшего офицера с «Владимира 

Мономаха»? .. Хотя бы ради наших детей! 
- Э,-небрежно ответил Коковцев.-Ты говоришь о детях так, буд

то они, сиротки, сидят неглиже по лавкам и рыдают от голода. На флоте 

полно всяких ситуаций не для женского понимания. Когда матрос являе

тся с берега пьяным, я ему вежливо говорю: «Ты, пес паршивый, где 

успел так надраться? Пшшшел в карцер!» И он меня уважает . А при нали

чии наследника , спроси я матроса об этом, он мне на будущего царя паль

цем станет показывать : «Им, значица, можно закладывать, а нам уже 

и нельзя" . Это по какому такому праву?» 
Ольга Викторовна уязвила мужа словами: 

- Если бы мы не посылали еще и в Нагасаки , я бы об этом тебя и не 

просила , ты сам хорошо это понимаешь". 

- Хватит для меня гаффов!- обозлился Коковцев . 

Вспышка семейного скандала продолжения не имела, ибо сияние но

вых эполет уже отразилось на новых туалетах жены. «В конце концов,

размышлял Коковцев,- чего ты беснуешься , моя прелесть? Леня Эйлер 

прав : не ты меня, а я тебя осчастливил .. . » Ольга Викторовна вступала 
в возраст светской дамы. Беременности не испортили ее фигуры (чего она 

так боялась!). Коковцеву было приятно не отказывать ей в обновках, ко

торые она шила у Дусэ и Редфрэна, как и Капитолина Николаевна Мака

рова . " 

Вскоре газеты донесли весть об ужасающем землетрясении в Японии: 

там провалилась огромная площадь, унося в небытие сразу несколько го

родов и 80000 жизней. Коковцев (тайком от жены) переслал для Окини
сан и сына Иитиро ощутимую сумму денег . Это было дело его совести! 

Только теперь, досрочно выслужив кавторанга , Владимир Васильевич 

1 Это анекдотическое плавание описано у меня в романе «Нечистая сила», от
рывки из которого под названием «У последней черты» публиковались в журнале 
«Наш современник» (1979). 
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убедился, что мир не состоит из одних друзей - бывают еще и завистни

ки. Впрочем, человек широкой души, он оправдывал эту зависть положе

нием о цензе. Больше сорока процентов адмиралов и высших офицеров 
не имели корабельных вакансий, и хотя флот рос, как на дрожжах, но 

Морской корпус ежегодно штамповал пачки новеньких мичманов, жад

ных до плаваний и всяческих удовольствий от пребывания за границей. 

Эта пикантная «безработица» вынуждала офицеров держаться что есть 

сил за борта кораблей, командиров было не оторвать от мостиков. А не
давно закон о цензе еще более ожесточился . Неуспевшие отбыть ценза 

в море стали вылетать в отставку ... Коковцев пока что сидел на своих ми
нах прочно, а новое пложение о цензе давало плавающим хорошее мате

риальное обеспечение семьям, в случае же гибели мужей их жены получа

ли большую пенсию. 

Но Ольга Викторовна уже начинала тосковать : 

- Ценз, ценз, ценз ... А я совсем не вижу тебя! 
На это у Коковцева был готов ответ: 

Ты хочешь быть адмиральшей в молодости? 

Хочу. 

Хочешь быть с титулом ея превосходительства? 

Какая же дура откажется? 

Тогда ... терпи . А я буду плавать. 

В один из дней Воротников по секрету сообщил зятю, что вопрос 

о строительстве Сибирской железнодорожной магистрали решен в вер

хах положительно. Русский рабочий, с удалью размахнувшись, уже забил 

первый костыль в первую шпалу. Грандиозные просторы обязывали рус

ский народ мыслить в таких невероятных масштабах, какие не снились 

даже предприимчивым американцам. Но сразу же заволновались япон

ские самураи. Вскоре майор Фукусима, военный атташе в Германии, вер

хом на лошади проехал за триста четыре дня из Берлина до Владивостока, 

на родине его встречали как триумфатора. Фукусима двигался вдоль бу

дущей трассы Великого Сибирского пути ... Увы, майор Фукусима не был 

спортсменом - он был шпионом японского генштаба. 
В это сумбурное и шаткое время Россия начала сближение с Фран

цией . 

Униженная поражением под Седаном, эта чудесная жизнестойкая 

Франция видела в России естественного защитника свобод, добытых на 

баррикадах. Монархическая Россия, подозрительная к барабанному бою 
Берлина, через голову кайзера, оснащенную железным шлемом -
фельдграу, протянула руку республиканской подруге, и Александр lll, 
крякнув, вынужден был снять шапку, чтобы выслушать революционную 

«Марсельезу», зовущую граждан к оружию. Впрочем, как говорили оче

видцы, Сашку толкнула Машка, чтобы он не стоял в шапке: гимн есть 

гимн! 

Летом 1891 года Кронштадт встречал французскую эскадру адмирала 
Жерве; плохо зная русские фарватеры, французы выкатились килями на 

мель, с которой любезные хозяева сдергивали будущих союзников мо-
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щью портовых буксиров. Не знаю, что там думали в эти дни дипломаты, 

но флотским дамам гости задали немало хлопот: портнихи работали 

круглосуточно! Это и понятно: одно дело- муж, другое дело

французы. Ольга Викторовна не отставала от других дам, и Коковцев да

же упрекнул ее: 

- Оставь мне хоть рубль на извозчика ... умоляю! 
Морское собрание Кронштадта осветилось огнями, чествуя веселых 

и приятных гостей. Банкетный стол на 500 персон ломился от яств , гро

мадный зал не мог вместить публики, которую рассаживали даже в аван

залах. Парадная лестница благоухала тропическими растениями, столы 

утопали в аромате цветов , художник Каразин расписал карточки меню, 

на которых русская баба в кокошнике обнимала француженку во фригий

ском колпаке. Оркестром в этот день дирижировал Главач, а капеллою 

детских голосов управлял знаменитый Агренев-Славянский. Стоило 

французам показаться на лестнице, сразу грянула увертюра из оперы 

Глинки «Жизнь за царя», после чего был исполнен марш «Salut а !а Fran
ce». Флотские дамы ужасно волновались: все ли сшито как надо? Обратит 
ли адмирал Жерве внимание на их тюник, который они отделали круже

вами, плике и меховой оторочкой. 

Но следовало загладить и посадку эскадры на мель . 

- Я,-сказал Жерве,- нисколько не жалею , что дорога в Крон

штадт оказалась с препятствиями. Тем сильнее станет наша дружба, ко

торой так пылко желает вся Франция ... 
Дамы заулыбались. После жаркого лакеи салютовали открытием 

огня из бутылок с игривым французским шампанским . 

- А где же водка?- удивился Жерве. 

- Подать водки! - скомандовали адмиралы непререкаемо, как при-

выкли отдавать приказы в плутонги: «Подать снаряды!» 

Главач распушил усы и, не сводя глаз с Жерве, берущего с подноса бо

чок индейки, покрыл шум застолья бравурными звуками «Марсельезы», 

услышав которую , народ, стоявший на улицах, начал кричать «ура». Все 

разом поднялись с мест: 

- Vive !а France! - произносили русские офицеры. 
- Vive !а Russie! - вторили им офицеры французские ... 
Так уж случилось, что, опережая потуги дипломатов с Кэ д'Орсэ 

и Певческого моста, русско-французский альянс начали создавать моря

ки России и Франции. Всем запомнился день отплытия эскадры, послед

ние слова адмирала Жерве: 

- Русские друзья! Ждем всех вас в нашем Тулоне ... 
Два года Коковцев отслужил флагманским минером (флагмином) на 

крейсерах второго и первого рангов , побывал в Италии , на Мадере, 

в Америке и в Палестине . За время его отсутствия Виктор Сергеевич , ез

дивший в полтавское поместье, погиб в железнодорожной катастрофе. 

Вернувшись домой. кавторанг застал Веру Федоровну поникшей и расте
рянной. Умерла и мать Коковцева, не дождавшись сына с моря. Две 

смерти подряд подрасстроили бюджет семьи, но теща, как видно , не со

биралась делиться доходами со своих черноземных десятин. 

А , бог с ними! - говорил Коковцев, отмахиваясь .. . 
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Русская эскадра адмирала Авелана отправилась в Тулон, чтобы закре

пить союзное торжество, Владимир Васильевич знал. что фра~щузы народ 

экспансивный, но даже он растерялся, когда толпы горожан ринулись на 

русские корабли, женщины целовали всех подряд без разбора - хоть ад

мирала , хоть кочегара, матери протягивали русским матросам своих 

младенцев: 

- Ради него! Седану не повториться .. . 
- Франция спасена! Да здравствует великая Россия! 

Это была политика не та. о какой глаголят дипломаты на конгрессах, 

а политика сердца. Военные оркестры гремели маршем «Кронштадт

Тулон»; ухали литавры и завывали геликоны: 

Кронштадт - Тулон! 

Тулон-Кронштадт! 
Мы побе11им в борьбе неравной . 

Кронштадт-Тулон' 
Тулон - Кронштадт! 

Вперед, вперед. флоты и армии. 

Никто не сомневался, что война с Германией неизбежна . 
Каждый русский матрос получил на руку массивный браслет из чисто

го золота с надписью: НЕВЕСТАМ РОССИИ-ЖЕНЩИНЫ ФРАН

ЦИИ. Делегация офицеров с эскадры Авешша отъехала в Париж, где ее 

принял президент республики. В числе прочих Коковцев тоже стал кава

лером Почетного легиона; к этому времени он уже имел орден Владими

ра и Анну 2-й степени . Флагмина любезно пригласили на маневры фран

цузского флота. В кают-компании французского крейсера «Латуш
Тревилль» кавторанг освоился очень быстро, найдя общий язык с хозяе

вами. Коковцева удивило лишь одно обстоятельство: стоило раздаться 

звучанию «Марсельезы», лица офицеров застывали как мертвые. На во

прос-почему они так реагируют на свой гимн, аристократ де Бугген

виль ответил: «Нас под эти аккорды еще недавно расстреливали ... » За 
столом вино употреблялось умеренно, зато открыто стояли большие кув

шины с шампанским, которое даже матросы пили, как в России мужики 

хлещут из бочек квас. В штурманской рубке Коковцев заметил, что карты 

разбиты на пронумерованные квадраты. 

- Что это значит?- обратился он к штурману. 

- Для удобства. Передавать многоцифровые координаты всегда 

сложно, бывают ошибки сигнальщиков в цифрах, что может привести 

к трагическим неувязкам . А здесь все просто: из квадрата тридцать вось

мого перехожу в квадрат шестнадцатый . Один взгляд на карту- и все 

сразу видно. Никакой путаницы! 

Об этом способе квадратирования карт Коковцев послал донесение 

под «ШПИЦ)), а там хорошее дело адмиралы торжественно погребли 

в . своих пирамидальных анналах. Впрочем, в развитии минного оружия 

ничего нового Коковцев не обнаружил. На маневрах присутствовали 

и офицеры флота королевы Виктории, от них он получил приглашение 
посетить Ламаншскую эскадру ... У англичан было много п1кого, чему 
можно позавидовать. Особенно восхищали отличные мореходные каче-
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ства кораблей и командиров. В самую теснотищу гаваней они влетали на 

полном ходу, как угорелые, не боясь выброса на камни или столкновения. 

Но боевой распорядок их дня напоминал дикую оргию кухарки, поме

шавшейся на чистоте. Матросы драили сибирлетом (каменными бруска

ми) не только палубы, но даже .. . пушки! 
Коковцев уже слышал , что в минном оружии Англия плетется в са

мом хвосте других флотов мира. Он выразил по этому поводу свое не

доумение и получил надменный ответ: 

- Зачем нам обороняться минами, если со времен Нельсона мы 

знаем одну формулу боя- наступать, подавлять, преследовать. А ми

на - оружие слабейшего против сильнейшего ... 
Владимир Васильевич , гость вежливый, не стал утверждать, что такая 

прямолинейная тактика есть отрыжка былой славы Трафальгара, а ка

лендари уже готовы открыть ХХ век ... Практические стрельбы англичане 
именовали «нужной заразой». Содрогание кораблей на залпах калечило 

арматуру, гасило в отсеках лампы, механизмы сдвигались с фундамен

тов , текли фланцы на трубах, в стыках корпуса появлялась «слеза»,- у 

всех ведь так! Но англичане, оберегая чистоту от «заразы», стреляли 

скверно . Это правда , что , много плавая, они подавляли мир своей киле

вой мощью, но мощь их калибров практически равнялась нулю. Не

мцы - вот ЭТО были мастера : ИМ плевать , ЧТО ЛеТЯТ стекла И кусками ОТ
СКаКИВает от бортов защитная пробка . Прильнув к прицелам, они садят 

и садят по щитам с дальних дистанций, а корабли у михелей на диво про

чные, выносливые . Французы шарахаются из одной крайности в другую, 

а теперь они стали союзниками России; это значит, что все ошибки в раз

витии их флота механически будут перениматься и русскими верфями, за 

что всем нам, господа , предстоит расплачиваться в сражениях-кровью, 

ожогами, ампутациями .. . 
Вернувшись в Петербург, Коковцев сделал в Адмиралтействе подроб

ный доклад о виденном, закончив его словами: 

- Я был крайне придирчив в своей критике и знаю очевидно недо

статки нашего флота. Но у меня создалось впечатление, что российский 

флот все-таки иногда опережает иные флоты ... 
Нет, он не хотел льстить адмиралам-так и было! 

Его любимый первенец Гога уже бегал по утрам в гимназию, мальчик 

музицировал на рояле, рисовал кораблики. Как быстро летит окаянное 

время , черт бы его побрал! 

В своем докладе под «шпицем» Коковцев забыл упомянуть встречу на 
рейде «Плимута» с японским крейсером, пришедшим к англичанам с ви

зитом вежливости. Удивительно быстро азиаты освоились с флотской 
цивилизацией . Побудка в пять утра-и экипаж начинал крутиться по 

трапам и люкам, как белка в колесе, зато рано вечером матросы переоде

вались в кимоно и ложились в гамаки с журналами в руках - все активно 

просвещались, но с этого момента рядовые вступали с офицерами в поч
ти товарищеские отношения, каких не было на других флотах мира ... Со 
стороны это производило очень сильное впечатление! 
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А теперь, читатель, обратимся к событиям, которые отразились на 

русской истории, определив будущую трагедию Дальнего Востока . Но 

прежде разложим перед собой карту ... 
В глубине Желтого моря-Печилийский залив . Входящие в него буд

то заглядывают в пасть Великого Китайского Дракона, смыкающего над 

кораблями челюсти полуостровов. Слева Шантунский-с городами Чи

фу, Вэйхайвэй и Кью-Чжао, справа- Квантунский (Ляодунский) полу
остров, на острие которого торчит острый клык Порт-Артура! С кора

блей, плывущих в Печилийском заливе, можно видеть, как в Желтое море 
обрушивается Великая китайская стена; форты гаваней Таку стерегут 
подходы к Пекину, до которого отсюда всего 60 миль ... 

Где-то в этих унылейших краях и родился Конфуций! 

Япония решила не ждать, пока русские протянут рельсы до причалов 

Владивостока-ее эскадра уже входила в Печилийский залив. Нападение 

свершилось без объявления войны Китаю, отчего политики мира пришли 

в небывалое замешательство. Военные никак не ожидали побед Японии: 

«Что может сделать страна, лишь тридцать лет назад сбросившая коль

чуги и панцири, а лук со стрелами заменившая магазинными винтовка

ми?» 

Сразу же выявилась поразительная энергия капитана первого ранга 

Хэйхатиро Того, командира крейсера «Нанива» . Международные связи 

русских моряков были весьма обширны, среди офицеров нашлось немало 
людей, которые не раз даже выпивали в компании Того, не склонного 

к аскетизму. На основании их слов русское Адмиралтейство составило 

сводку. Того с пятнадцати лет плавал гардемарином на английском фло

те, сдал экзамен на мичмана, неоднократно посещал маневры Ламанш

ской эскадры. Из британского опыта Того не стал хватать все, что плохо 

лежит, а тщательно отбирал лишь дельное, сразу отбрасывая все лишнее, 

консервативное, мешающее. Сводка завершалась фактом: Того большой 

приятель английского капитана Гэлсуорси, который служит ныне ин

структором китайского флота .. . 
Летом 1894 года Гэлсуорси вышел из гавани Таку, чтобы доставить 

в Корею громадный десант китайских солдат. Когда на крейсере «Нани

ва>> расчехлили пушки, Гэлсуорси крикнул: 

- Не дури, Того! Мы же приятели, а войны нет. 

- Прыгай за борт, пока не поздно,- отвечал Того. 

Гэлсуорси поднял над собой английский флаг, но эта уловка не спасла 

его: Того в куски разорвал китайские транспорта, вытащив из воды лишь 

одного человека - своего приятеля. 
- Не сердись! -сказал Того, поднося ему виски.-Вы же сами учили 

меня, что главный принцип Нельсона-наступать ... 
Трескучие японские митральезы без жалости перебили в воде всех ки

тайцев, цеплявшихся за обломки. Никто ранее не знал Того, а теперь га

зеты мира заполонило это краткое выразительное имя. Японские десан

ты уже топали через Корею, когда Токио довел до сведен'ия держав, что 
Япония находится в состоянии войны с Китаем. Дипломатия Европы 

и Америки понесла первое поражение от нахальной дипломатии саму

раев. А в бою под Пхеньяном японцам «помогли» сами же полководцы 
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Цыси : накурившись опиума, эти жалкие вояки , убоясь решающей битвы, 

вдохнули в свои гортани тончайшие золотые пластинки, похожие на лен

ты фольги; после самоубийства генералов солдаты разбежались-кто 

куда . Спасибо и англичанам! Они продали Китаю ржавые стволы отру

жей (без прикладов) , с курками где-то сверху , и потому китаец стрелял , 

дергая веревку , получая при этом боксерский удар стволом прямо в об

ласть солнечного сплетения. Военные наблюдатели Европы в один голос 
отмечали абсолютное презрение к смерти японских солдат и матросов , 

которые, казалось , лишены понимания разницы между жизнью и смер

тью . Правда, вековая вера в холодное оружие ослабляла их огневую 

мощь. Пехота сидела буквально по уши в кучах расстрелянных гильз -
японцы гнались не за точностью огня , а лишь бессмысленно увеличивали 

количество выстрелов ... 
Мир затаил дыхание, когда в устье реки Ялу, отделявшей Корею от 

Маньчжурии, встретились два флота - китайский и японский. Броненос

цы флота Цыси были отличного качества (Китай заказывал их на верфях 
Германии и Англии) . Морских специалистов Европы тревожил неизбе

жный вопрос: что тактически нового скажут сейчас японцы с китайцами? 

Китайский адмирал Тинг пытался превратить бой в абордажную «свал

ку» , но все решила артиллерия японской эскадры, способная в одну мину

ту выбрасывать ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЮ ТОНН металла и взрывчатых 
веществ .. . Японская пехота вдруг задержала победный марш на Маньч

журию, с дороги на Мукден она резко отвернула на юг, стремительно за

хватывая Ляодунский плацдарм . Денно и нощно стучали телеграфы сто

лиц; петербуржцы читали в газетах , что «китайцы бегут, оставляя после 
себя немало луков со стрелами и разных дреколий , просто палок , а пушки 

Круппа до того заржавели , что японцы не в силах отворить даже их зам
ков». Все это время английская эскадра гонялась по волнам за эскадрой 

японской , обеспокоенная- как бы Того сгоряча не сунулся к ним в Шан

хай или в Гонконг (другое их сейчас не тревож.ило) . В ноябре японцы вло

мились в улицы Порт-Артура, штыками уничтожив все население города, 

оставив в живых только 36 человек . Самурайский маршал Нодзу тогда 

же объявил: 

- Их убьем тоже, когда они выроют могилы для трупов .. . 
В море ходила крутая волна , свирепствовал мороз . Того дождался но

чи. Его крейсер «Нанива» прокрался на рейд Вэйхайвэя , где собрались 

остатки китайского флота; он открыл огонь с двух бортов сразу , погубив 

массу китайцев , совершенно беспомощных в жестоких условиях корабе

льных отсеков. Но эта морозная ночь дорого обошлась и японцам : когда 

«Нанива» вернулся с моря, на его палубах возле пушек выросли ледяные 

столбы, внутри которых застыли матросы. На мостике-тоже столбы: 

в них уснули японские офицеры. Качалась в ночи громада крейсера и вме

сте с ним качались страшные ледяные статуи . Вот и пробил час славы но

вого самурайского флотоводца! 

Британский крейсер «Severn» доставил письмо Того китайскому фло

товодцу Тингу: «Дружба, существовавшая между нами раньше,- писал 

он ,-так же горяча , как и прежде. Но посторонним зрителям истина вид

нее ... » Того предлагал Тингу сдаться , а Китаю советовал брать пример 
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с Японии, вступившей на путь обновления, культурного и научного: 

«Если вы отвергнете этот путь, вам не избежать гибели".» Японская ар
мия окружила Вэйхайвэй с берега, гавань с моря запирал японский флот. 

Мачты погибших броненосцев торчали из воды. Но силы эскадры Цыси 
были еще значительны: они не сдавались, хотя каждый день осады стоил 
Китаю сотен жизнеh детей и женщин города. О них никто не думал, они 
не имели даже рисинки во рту, их раны никто не лечил. Одиннадцать ми

ноносцев Цыси пытались прорвать блокаду- японцы перетопили их, 

словно котят. Наконец японский снаряд разворотил мостики флагман

ского броненосца «Чин-Ю-Ен», и тогда китайские матросы опустились 
на колени , умоляя своего адмирала не сопротивляться далее ... Тинг не 
стал удушать себя золотой фольгой- он отравился опиумом. 

Вэйхайвэй пал! Японцы взяли не только главную базу флота Цыси, но 

и остатки ее флота . Мертвому Тингу крейсер «Нанива» отдал положен

ное число салютных залпов (в этом случае Того пожелал остаться куль
турным европейцем) . Япония победила Китай в самом его чувствитель

ном месте - в Печилийском заливе, а теперь она могла брать Пекин го

лыми руками. Эта война наглядно выявила растущую мощь японского 

милитаризма, она же до самых корней обнажила перед миром бессилие 

самого Китая и полное ничтожество его правителей ... 
В разгар этих событий умер от болезни почек Александр 111, престол 

занял последний Романов - Николай 11. 

Коковцев провел зиму на Черном море, а весною, когда Китай взмо

лился о мире, он оказался в Одессе. На бульваре у Ланжерона его внима
ние привлек полураздетый босяк , лежавший на земле, закрытый листом 

английской газеты «Standart». Коковцев внутренним наитием почуял 
в босяке что-то очень родное и отвел газету от его лица ... Это был -
конечно же! - неотразимый и великолепный, как всегда , Атрыганьев . 

- Не советую обольщаться,- заговорил он так напористо, будто 

продолжая только что прерванный разговор.- Редакция этой газеты со

ветует кайзеру Вильгельму учиться мудрости у его бабушки, королевы 

Виктории, а не соваться в Африку ради мнимой дружбы с бурами, после 

чего кайзер возмущенно заявил, что отныне бабушки у него нету ... А ты 
читал ли лорда Дунмора? 

- Нет,- расхохотался Коковцев . 

Атрыганьев в клочья разодрал английскую газету . 

- Дунмор издал в Лондоне два тома, в которых доказывает, что без

опасность Англии может быть обеспечена только в том случае, если Ан

глии будут принадлежать Афганистан, Персия, Тибет и Памир. Это так 

же забавно , как если бы Россия потребовала себе Патагонию и Родезию 

ради своей безопасности .. . Великая английская литература сумела разжа
лобить читателей описанием жизни несчастных сироток! Но в политике 
Англия сделала сиротами миллионы людей, и ведь ни одна сволочь 

в Лондоне не пролила по ним даже слезинки ... 
Странно было видеть капитана второго ранга в образе босяка, и Коков

цев спросил , почему он оказался на самом дне жизни. 
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А трыганьев ответил, что на дно жизни не опускался: 

Просто у меня не стало приличной одежды. 

Я дам денег, Геннадий Петрович, приоденься. 

Прежде я пообедаю. А вечером поужинаем? 
Есть! Только учти: я уезжаю ночным поездом .. . 

Они встретились в ресторане. Коковцеву не терттелось услышать от 
Атрыганьева историю его грехопадения. 

- Я ходил через Сузц,-начал он.- Груз обычный: солдаты для 

Амура, переселенцы в Сучан, где наши геологи докопались до угля, и ты

сячи арестантов для Сахалина ... Кстати, вот тебе неразгаданная тайна: 
все преступные женщины, как правило, носят имя Екатерина : какую ни 

спроси-все Катьки ... Конечно,-взгрустнул Атрыганьев,-в условиях 

тропического плавания, как и сам знаешь, всегда возникают знойные ро

маны. 

- С кем?-спросил Коковцев. 

Атрыганьев пояснил, что самые приятные дамы на свете-зто те, ко

торые пошли на каторгу за мужеубийство. 

- Так они же в трюмах! За решетками. 

- В том-то и дело, что страсть ломает все преграды. А женщина-
преступница, как и женщина-монахиня, таит в себе особую пикантную 

прелесть. Я сделал открытие, что труба вентиляции из арестантских трю

мов проходит через ванную моего салона. Для начала я пропустил через 

трубу визжащую от страха корабельную кошку. Ну, а там, где пролезла 

кошка, там всегда пролезет и женщина ... даже рубенсовских размеров! 
Атрыганьев замолчал, смакуя вино. Потом спросил: 

- Что новенького на Балтике? 
- Ищут пропавшую канонерскую лодку «Русалка», которая вышла 

из Ревеля, а в Гельсингфорс не пришла. 

- Бульбочка на воде осталась? 

- Никакой бульбочки ! Финны нашли шлюпку, в ней под самую «бан-
ку» был засунут мертвый офицер с «Русалки» . Кто его туда мог запих

нуть-теперь сам черт не разберется. 

Это печальное. А что веселого? 

Появился новый миноносец «Сокол». 

Котлы? 
Ярроу. 

Сколько выжимаете? 

Двадцать восемь. 

Приличная скорость. Поздравляю ... 
Коковцев ответил: теперь торпеды стало на залпах отбрасывать за 

корму, где их мотает винтами-и они тонут. 

Я состою в комиссии, которая этим и занимается. 

- А кто еще там в комиссии? 

- Пилкин, Витгефт, Вирениус и я. Повысились скорости- и сразу 

возникла нужда в переделках торпедных аппаратов . 

- Удалось?-спросил Атрыганьев. 

- Толчок на залпе сшибает с ног. Но испытания прошли удачно. На 

заводе Лесснера! Там очень толковые инженеры. 
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- А как ты, Вовочка, оказался у Ланжерона? 

- Черноморцы просили помочь освоить новые приборы торпедной 

стрельбы. Вот и шлялся на Тендру, которая служит для них полигон0м, 

как для нас, балтийцев, Транзунд или Бьёрке ... 
Коковцев спросил Атрыганьева, где он ночует. 

- По ночам я падаю в канаву, вроде оловянного солдатика из сказки 

Андерсена, и течением Морфея меня уносит под волшебный мост, где 

живет мудрая крыса, которая каждый раз просит меня, чтобы я предъя

вил ей свой паспорт ... Впрочем,-спохватился Атрыганьев,-еще не все 

потеряно! Я ведь могу продаться в капитаны на Каспий к Нобелю: у него 

там полно железных лоханок, в которых он перекачивает керосин из Баку 

до Астрахани, а потом эту жидкость раскупают всякие бабки, и даже 
юная гимназисточка в Саратове не может обойтись без керосиновой лам

пы при изучении божественного Декамерона ... 
Атрыганьев явно не хотел возвращаться к истории на «добровольце», 

которую не терпелось услышать Коковцеву. 

- Ладно,-наконец-то уступил он.-Так и быть, расскажу . В послед

нем плавании мне попалась обворожительная арестантка с фигурой та

кой идеальной, будто эта стерва наяву ожила с полотен Боттичелли . Ве
черами она пролезала ко мне в салон, утром я пропихивал ее через трубу 

обратно в арестантское отделение. Так и длился этот роман, преиспол

ненный неги и волшебного очарования, пока не пришли в Сингапур .. . 
Кстати, а Ленечка Эйлер еще не вернулся из Парижа, загруженный ме

шками с формулами и чемоданами с интегралами? 

- Будь любезен, Геннадий Петрович, не отвлекайся . 

- Хорошо. Итак, в Сингапуре эта сволочь, достойная любви даже 

самого великого Аретино, протащила ко мне в салон через огнедыша
щую трубу вентиляции трех громил-рецидивистов, оказавшихся изворот

ливее ящериц. В салоне они из моего гардероба приоделись франтами, 

будто собрались фланировать по Дерибасовской, и бежали с корабля 

в город, насыщенный дивными восточными благоуханиями. Но один 

злодей не придумал ничего лучшего, как облачить свое каторжное есте

ство в мой великолепный мундир капитаю1 второго ранга с эполетами 

и при всех регалиях. В таком непотребном виде он и был изловлен ан

глийской колониальной полицией. А дальше вмешалось начальство 

Добровольного флота ... Конечно, подобного афронта мне простить не 

могли! 

Атрыганьев был похож на бродячего артиста, дававшего свой послед

ний концерт. Где начало и где конец этому человеку? Коковцев нечаянно 
вспомнил давний разговор на клипере «Наездник» и спросил - была ли 

в его жизни романтичная акация с жасмином, был ли свой лирический по

лустанок? Атрыганьев, внезапно помрачнев, взял Коковцева за руку 

и просил его нащупать под бакенбардами глубокий ножевой шрам. 

- Слушай! Это случилось на Крите ... в самый разгар греко-турецкой 
резни. О, боже, что там делалось! А я тогда состоял гардемарином на 

эскадре адмирала Бутакова . Мне было всего шестнадцать . Я видел, как 

башибузуки разодрали на юной гречанке платье и стали над ней измыва

ться. Поверь, что это была первая женщина в моей жизни, которую я ви-
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дея обнаженной . Я , конечно , выхватил кортик и ринулся на абордаж! 
Спасибо матросам- иначе б мне не жить. Драка была кровавая . Но мы 
вырвали несчастную из лап живодеров и, завернув ее в шлюпочный па

рус, привезли на фрегат. Потом всю ночь матросы шили для нее платье . 
Можешь догадаться-из чего шили? 

- Не знаю,-сказал Коковцев. 

- Из сигнальных флагов. Они же большие, как простыни. Изо всего 

славянского алфавита нам хватило трех первых букв: «аз» , «буки» , «ве
ди» . И когда красавица оделась, на ней можно было прочесть три сигнала 
по Международному своду : «Нет . Не надо . Согласия не даю», «Быстро 

сниматься с якоря», «Ваш курс ведет к опасности». К этому бесподобно

му платью я своими руками пришил пуговицы с гардемаринского мунди

ра. 

- А что же дальше?-спросил Коковцев. 

Глаза Атрыганьева жалобно смотрели на него. 

- Дальше был роман, который продолжается и поныне. Сейчас эта 

гречанка живет в Каире, где я не однажды бывал, никогда не забывая по

слать ей корзину живых цветов. Потому и расстроился , когда «Наездник» 

прошел мимо Каира ... Помнишь, там шла отчаянная пальба - восстали 

египетские офицеры! 

Коковцеву стало безумно жаль этого человека. 

- Наверное, эта гречанка очень любит тебя? 

А трыганьев предложил ему выпить как следует: 

Именно за то , что она очень любит своего мужа ... 

Спальный вагон был почти пустынен; Владимир Васильевич не стал 
чаевничать, сразу улегся на ночь . Утром на вокзале в Харькове.кавторанг 

купил в киоске ворох свежих газет. Вот и новость! Императрица Цыси 

вернула опальному Ли Хунчжану знаки прежней милости-желтую коф

ту и большое павлинье перо, в котором насчитывалось три радужных 

«очка>>; она поручила своему «Бисмарку» добыть мир для разгромленно

го Китая ... 
Коковцев вышел в коридор вагона , чтобы выкурить папиросу подле 

открытого окна ; земля Украины купалась в белом цветении вишневых са

дов , и ему невольно вспомнилось расцветание японской сакуры. Возле 

кавторанга задержался сосед по купе- скромный провинциальный учи

тель . 

- Вы морской офицер и , наверное , знаете больше нашего,- сказал 

он Коковцеву.-Не означает ли эта японо-китайская война пролог сле

дующей войны - русско-японской? 

- Не думаю! - ответил Коковцев .-Того способен разгромить флот 

мандаринов, но Япония еще не имеет такой морской мощи, чтобы проти

востоять силам нашей эскадры на Дальнем Востоке. О чем тут говорить , 
если мы, русские , стационируемся непосредственно в Нагасаки, а Нагаса· 

ки, сударь , это ведь под самым боком Сасебо, где сидит и премудрый То

го ... 
За техническую разработку новых торпедных аппаратов (с «совком», 
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мешавшим торпеде уклоняться при выбросе в сторону) он, по возвраще

нии в Петербург, получил тысячу рублей наградных. Столица была осве
щена ярким весенним солнцем, звонко чирикали воробьи, на Невском де

вушки продавали фиалки . 

Ольга встретила мужа восторженно: 

- Боже, как я истосковалась по тебе ... Владечка! 
.. .Это было время, когда Аляску уже встряхнуло азартом «Золотой 

лихорадки», когда в Афинах готовились возродить из древности Олим
пийские игры, но внимание России было устремлено на японский город 

Симоносеки, где должны состояться переговоры о мире, все русские лю

ди удивлялись тому, как быстро и ловко маленькая Япония справилась 

с гигантским Китаем. Столичные дворники. тоже (поверьте!) 'lитавшие 
газеты, прозвали китайскую императрицу не совсем-то уважительно, 

вроде паршивой собачонки: Ц ы с ь к а! 
И -таково бьшо ее первоначальное имя. Теперь И называлась иначе: Цьi

Си-Дуань-Ю-Кан-И-Чжао-Юй-Чжуан-Чэн-Чфу-Гун-Цин-Сян-Чун-Си ... 
Впрочем, ради экономии бумаги я не буду выписывать титул до конца. 

Тем более время от времени Цыси прибавляла к своему имени еще два 

иероглифа, что давало ей право сразу в два раза увеличивать свои дохо

ды. Жестокая и неукротимая в страстях, дышавшая то нежностью, то не

навистью, Цыси полвека манипулировала властью богдыханов, как хоте

ла. Богдыханы сидели перед нею на низеньких табуреточках, а Цыси вос

седала на троне под опахалом из павлиньих перьев и, будучи дамой сер

дитой, лупила богдыханов палкой по голове, а их жен топила в колодцах, 

словно неугодных щенят. В углах ее дворца постоянно кого-то мучили. 

казнили, калечили, уничтожали. С дряблыми брылями желтых сальных 
щек, слушая вопли наказуемых, Цыси безобразно ковыляла по дворам 

«Запретного города» , с трудом переставляя ноги, изуродованные с дет

ства. Такова была «китайская Клеопатра», Антонием которой считался 

Ли Хунчжан, бывший одним из ее многочисленных фаворитов ... В при
дворном кругу Цыси сложилось мнение: Китай проиграл войну с пушка

ми и ружьями, но он победил бы Японию, стреляя только из луков. Цыси 

была умнее своих мандаринов: она сначала хотела отрубить голову Ли 
Хунчжану именно за то, что он купил плохое европейское оружие. А те
перь старуха не могла найти никого в Китае, кроме Ли Хунчжана, кото

рый бы смог добыть мир. «Китайский Бисмарк» работал в дипломатии 

не только взятками, но и путем стравливания одной державы с другой, 

чтобы погреть руки над пламенем чужих пожаров. Ли Хунчжан сказал 

старой бабе-яге вещие слова: «Японцы никого так не боятся, как русских 

тигров. Если мы сделаем уступки России за счет Китая, мы свяжем Япо

нию войной с Россией, а такой войны давно хотят Англия и Америка, 

'!Тобы ослабить и русских и японцев .. . » В Симоносеки его встретил мар
киз Хиробуми Ито (Япония уже обзавелась европейской титулатурой 

принцев, виконтов. графов и баронов); поначалу маркиз вообще не желал 
разговаривать с китайцами, выжидая, пока японская армия не захватит 

Формозу (Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнхуледао). Когда японцы 

там утвердились, Ито сказал, что о расчет контрибуций Китай должен им 

двести миллионов таэлей, но дело не в бухгалтерии: «Мы имеем право на 
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Маньчжурию, мы сохраняем свое влияние в Сеуле, мы забираем у вас 

Ляодунский-Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур, мы бе

рем Чифу и Вэйхайвэй ... » Ли Хунчжан отвечал, что на такие требования 
Китай согласиться не может . Вечером в спальню к нему ворвался моло

дой японец, выстреливший в посла из револьвера. «Я,- заявил он 

в оправдание,- не могу терпеть этого грубого китайца , который своим 

упрямством причинил печаль моему великому микадо!» Японцы обреза

ли провода в китайском посольстве ; раненный в лицо, Ли Хунчжа:н об

щался с Пекином через европейские телеграфы. Хитрый политик, он по

нимал, что Китаю с Японией не справиться, но , если Китай уступит Япо

нии в ее наглых требованиях , Европа не смирится, чтобы Япония стала 

равноправным партнером по расхищению Китая . Мало того! Россия не 

позволит японским армиям стоять на подступах к Владивостоку . Разло

жив все это по полочкам, Ли Хунчжан со смирением конфуцианца подпи

сал Симоносекский договор. 
А ведь старая лиса не ошиблась! Сразу возникла невообразимая коа

лиция России , Германии и Франции, требовавших от Японии, чтобы она 

«не имела рогов выше лба». Русская эскадра , собранная на рейде Чифу, 

подавляла японский флот своей мощью, ее присутствие заставило япон

цев отказаться от завоеваний в Печилийском заливе. «Мы победили,

рассуждали в Токио,- и мы же оскорблены!» Самураи, ставшие редак

торами газет, приучали японцев к мысли, что сначала надо распра

виться с Россией , затем покорить и всю Азию. В эти дни беседка в са

ду русского посольства, в которой жены дипломатов привыкли распи

вать со своими детьми вечерний чай, была забросана камнями с 

улицы . 

Оскал самурайского лица делался все ужаснее! 
Страна восходящего солнца уже истерзала до крови свою мирную со

седку-Страну утренней свежести .. . Королева Мин, женщина энергич

ная, продолжала ориентировать политику Кореи на сближение с Россией. 

Не в силах отличить королеву от ее придворных дам , одинаково одетых 

и одинаково причесанных , самураи вырезали всех женщин во дворце Се

ула, потом стали расшвыривать теплые трупы- кто здесь Мин? Найдя 
королеву, японцы с радостными воплями изрубили Мин в мелкие куски , 

останки облили керосином и сожгли ... «Во всех наших унижениях,

доказывала самурайская пропаганда рядовым японцам,- виновата бо

льше всех стран Россия, пусть она убирается прочь из-под крыши Азии ... 
Нам необходим весь Сахалин. вся Камчатка. все Курилы и даже Чукотка, 

хотя, говорят, там и очень холодно ... » 
Ли Хунчжан выехал в Москву на коронацию Николая 11, за ним свита 

тащила роскошный гроб -- на случай его нечаянной смерти. Под глазом 

«китайского Бисмарка» некрасивой бульбой нависала самурайская пуля, 

так и не вырезанная хирургами. Сановника Цыси сопровождали три ман

дарина с синими шариками на шапках: один таскал его трубку, второй 

полотенце для обтирания пота, третий держал миску, в которую «Бис

марю> имел обыкновение часто отхаркиваться. Здесь, в Москве, Ли Хун

чжан принял от Витте взятку золотом, обещая сдать в аренду России весь 

Квантунский полуостров заодно с Порт-Артуром . Россия обрела право 
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проложить рельсы через Маньчжурию, чтобы у причалов Желтого моря 

закончить Сибирскую магистраль новой стратегической трассой

КВЖД (Китайско-Восточной железной дорогой) . Но русской экспансии 

на Дальнем Востоке противостояла оперативная и наглая японская 

агрессия ... 
Скромный провинциальный учитель оказался намного прозорливее 

Коковцева: политическая увертюра к русско-японской войне уже прозву

чала . Полыхающий пламенем занавес скоро взовьется над унылыми со

пками Маньчжурии, над нерушимыми бастионами Порт-Артура, над 
волнами- там, на траверзе Цусимы .. . 

Нечаянно возник откровенный супружеский разговор. 

- Владечка,-сказала как-то Ольга Викторовна,-не странно ли, 

что с годами я люблю тебя больше и больше. Знаешь ли, чем ты мне без
умно и постоянно нравишься? 

- Занятно. Чем? 

- До сих пор ты остался ... мичманом. Я уже мать двух детей, а ты ... 
Нет, ты совсем не изменился: мальчишка! 

- Неужели? 

- Не обижайся. В этом доме, если говорить до конца откровенно, 

есть только один серьезный человек - это я. 

- Ну и ладно,-не стал возражать Коковцев ... 
Гога подрос, и он отвел первенца в Морской корпус; задержавшись 

перед памятником Крузенштерну, отец внушал сыну, что по выходе 

в мичмана, согласно доброй традиции корпуса, гардемарины обязаны 

натянуть на бронзу памятника .. . тельняшку! 
- Так делал я, так сделаешь и ты, запомни это. 

Вакансий было всего сорок пять, а в зале собралось около полутысячи 

подростков с родителями, притихшими от волнения. Многие кандидаты 

уже прошли все гимназии и училища, отовсюду изгоняемые за тихие 

успехи и громкое поведение, их нещадно пороли родители, их секли ин

спектора, драли за уши гувернеры . Осталась последняя надежда на Мор

ской корпус, чтобы флот добросовестно отшлифовал эти алмазы до со
стояния бриллиантов . Для Георгия-Гоги никаких осложнений с приемом 

в касту избранных не возникло : Коковцевы издавна служили России на 
морях - какие же тут могут быть разговоры? Конечно, приняли ... 

Пришло время готовить для гимназии и Никиту. 

- Быстренько полетело времечко,-вздыхал Коковцев ... 
Год назад Вера Федоровна заявила, что она больше не хозяйка 

в своем доме, и гордо удалилась в свое полтавское поместье, где ее сла

бое сердце храбро атаковал отставной гусар, неискоренимые привычки 

которого, освоенные им на конюшнях лейб-гвардии, быстро спровадили 
дворянку в могилу. Коковцевы остались одни. Это позволило Владими

ру Васильевичу упорядочить свои финансы. Первым делом он продал 
остатки полтавских черноземов, никак не желая связывать свою карьеру 

с долей помещика. Служба на Минном отряде давно требовала обзаве

стись семейным «гнездом» и в Гельсингфорсе; дома финской столиЦы 
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строились тогда на деньги частных лиц, которые распределяли квартиры 

по жеребьевке . Финны строили добротно и быстро, Коковцев очень скоро 

получил ключи от квартиры ... Избавясь от надоевшей ему опеки Ворот
никовых, капитан второго ранга стал наводить порядок и в обиталище на 

Кронверкском проспекте . 

- Когда я сажусь за стол,- заявил он Ольге,- я хочу видеть симпа

тичную молодую горничную в кружевном фартучке, а не эту костлявую 

ведьму с ее дурацкими «фриштыками». Будь любезна, подай заявление 

в контору по найму прислуги ... 
Все эти годы Коковцев не порывал связей с Минными офицерскими 

классами, а недавно опубликовал статью о конденсировании блуждаю

щих токов Фуко в обмотках подводных электрокабелей, за что получил 

диплом Почетного члена РТО (Русского технического общества). Радуясь 

отсутствию жены, Коковцев созвал на новоселье сослуживцев по Минно

му отряду . Была белая балтийская ночь, Гельсингфорс видел первые сны. 

Пристроясь на диванах , миноносники говорили о первых успехах корабе

льного радио, уже входившего в быт флота. Непосвященным в их заботы 

эти разговоры были бы неинтересны : офицеры обсуждали последние тру

ды электротехников Мерлинга и Тверитинова, Верховского и Эрквардта. 

Молодое электричество уже воздвигло горы научных монографий, а не

давно Германия застучала на весь мир первым двигателем внутреннего 

сгорания инженера Дизеля .. . Было уже четыре часа утра, когда Коковцев 
разлил остатки вина по бокалам: 

- Господа , прошу по кораблям . Один часочек сна , после чего изволь

те бриться , дабы к подъему флага всем быть в полном порядке. Отря
ду-в море ... Ну, допьем! 

Люди были здоровые, бессонная ночь никак не отразилась на них. 

Пробежав с отрядом до мыса Тахкона, Владимир Васильевич развернул 

миноносцы на свет разгоравшихся маяков. Миноносцы - узкие верете

на! - вонзались в хлесткую балтийскую волну, вымотавшую все души 

наизнанку . За ужином, толпясь в тесноте буфета, офицеры в мокрых ту

журках наспех проглатывали рюмку коньяку , закусывая шведским ассор

ти с тостами . Коковцев провел миноносцы Густавсверкским проливом, 

еще издали , из зелени Брунс-парка, ему подмигнули ярко освещенные 

окна ег.о новой гельсингфорсской квартиры. · 
- Кажется, господа, холостяцкая жизнь кончилась. " Моя жена вер

нулась из Петербурга". увы, увы! 

Ольга Викторовна встретила его чересчур строго . 
- Ну, конечно! - говорила она, указывая на стол, заставленный бу

тылками и бокалами.- Кого ты пытаешься обмануть, Владя? Я ведь ви
жу, что у тебя опять были женщины . Теперь-то я знаю, ради чего ты завел 
эту квартиру в Гельсингфорсе". Ты становишься невыносимым!

вспылила она.-Я несчастное созданье: сначала этот проклятый ценз , 

а теперь, когда ты достиг высокого положения на флоте, у тебя начались 

бесконечные гулянки. Не забывай, что тебе уже сорок лет, а я еще не до
ждалась, чтобы ты стал адмиралом. 

Не преувеличивай: мне сорока еще нету. 

Нет, так скоро будет . Мог бы и успокоиться". 
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Коковцев сам убирал со стола посуду. Конечно, во время заходов 

в Ревель или в Ригу у него иногда возникали краткие, но очень бурные ро

маны с женщинами, вешавшимися ему на шею, однако эти дамы не 

оставляли рубцов на сердце . Он сказал : 

- Как мне объяснить тебе, что не было никаких женщин! Были хоро

шие друзья ... Ну, выпили. Ну, поболтали . 

- У тебя все хорошие. Со всеми ты готов выпить, со всеми готов 

болтать.-Ольга резким жестом извлекла из ридикюля визитную кар

точку, отпечатанную на трех языках: русском, немецком , французском.

Это переслал тебе на Кронверкский старый приятель по клиперу-фон 
Эйлер, он просит зайти. 

- И зайдем. Кстати, Леня тебе понравится ... 
Появясь в столице, он прежде позвонил ему по телефону: 

- Леня, прости, что все эти годы не искал тебя. А я, представь, живу 

сумасшедшей жизнью . Выросли уже два оболтуса . Я - в море, Ольга от

выкла от меня ... 
Он спросил Эйлера, как сложилась жизнь после окончания «Ecole Po

lytechnique»? Эйлер растолковал, что служил инженером у Крезо, при

шлось поработать на кайзера в Гамбурге, кое-что освоил на верфях Арм

стронга в Глазго и в Нью-Касле. А сейчас он увлечен идеями адмирала 

Макарова: 

- Меня волнует мысль о непотопляемости кораблей ... 
Коковцев ответил, что , как не существует бессмертия в жизни, так же 

невозможно добиться и вечности кораблей: 

- Как пускали пузыри, так и будем пускать, Ленечка. 

- Чудак! На что же водонепроницаемые переборки? Теперь я занят 

трюмными системами. С одного борта отсасываю воду, с другого всасы

ваю ... Корабли должны быть непотопляемы! 
Эйлер предупредил, что вернулся из Парижа с женой: 

Настоящей француженкой! Вова, она - прелесть. 

А как зовут эту прелесть? 

Ивоной. 

Ленечка, тебе повезло! Такое красивое имя ... 
Перед сном Коковцевы навестили детскую, где спал их второй сын 

Никита, и, любуясь мальчиком , они банально спорили, на кого он боль

ше похож? Неожиданно Ольга решила: 

- Уж его-то-по министерству финансов. 

- Пятаки считать? Он же не Воротников, а Коковцев ... 
В постели Ольга разгладила волосы мужа: 

- Владька, никак ты лысеешь? О, боже! Тюник сейчас выходит из 

моды. А я, став адмиральшей,-размечталась она,-сошью себе казакин 

с горностаевым мехом. Владечка, ты спишь? 
Слушаю. 

- А когда поедем отдыхать в Биариццу? 

- Скоро ... в Порт-Артур,-сонно отвечал Коковцев. 

Во сне перед ним развернулась штурманская карта. От Владивостока 

до Порт-Артура пролегло тысяча триста морских миль, а в каждой мор-

113 



ской миле одна тысяча восемьсот пятьдесят два метра . Не в этой ли чудо

вищной дистанции и затаилось будущее бедствие наших эскадр? 

".Окини-сан переступала во второй возраст любви . 
Ольга Викторовна - тоже! 

Нынче не принято писать сентиментальных романов. Заранее предви

жу упреки критиков: ведь не бедная карамзинская Лиза утопилась с горя 

в лирическом пруду, а с грохотом опрокинулась в бездну целая эскадра, 

опозоренная поражением: 

Где море, сжатое скалами, 
Рекой торжественной течет, 
Под знойно-южными волнами, 
Изнеможен , почил наш флот. 

Но в траур по флоту вложено столько страстей и чувств, Россия пере

жила такую неслыханную боль, что я вынужден снова оплакать наших 
пропавших аргонавтов". Срок давности миновал . Прошлое оказалось 
как бы «рассекречено». История- наука терпеливая: порой она откры

вает истину, выждав смерти целого поколения, иногда потомки еще дол

го живут в неведении того, что пережили их пращуры. Но эту незабывае
мую боль, боль Цусимы, мы, читатель, свято донесли до осени 1945 года! 

Одно время считали, что русские корабли оказались «самотопами», 

а теперь признано, что передовые броненосцы эскадры были не винова

ты: гореть и переворачиваться их заставляли не наша русская безграмот

ность, а точные законы физики, применимые ко всем флотам мира, вклю
чая и русский флот. 

Раньше писали, что морские офицеры были способны только напива

ться и лупцевать матросов, а теперь пишут, что офицерский корпус эскад

ры был составлен из грамотных специалистов, верных своему долгу па

триотов, многие из которых в советское время заняли научные кафедры 

в институтах , создавали новые корабли и умерли в почете и признании их 

заслуг. 

Не раз толковали, что матросы шли на убой, гонимые, как скотина , 

буквально из-под палки, но в битве при Цусиме весь коллектив русской 

эскадры сражался, не щадя жизни, преподав миру еще один внушитель

ный образец массового героизма и самоотверженности, издавна прису

щих русскому воинству". 

Если это так, почему же мы потерпели поражение? 

Иногда полезно вспомнить и слова главного виновника нашего пора

жения при Цусиме, вице-адмирала Хэйхатиро Тог о; сразу же после бит

вы, еще не остывший после нее, он, триумфатор, дал интервью газете 

«The Japan Times»: 
«Неприятельский флот не оказался ниже нашего по своим качествам 

(!), и следует признать , что русские офицеры и все матросские экипажи 

сражались за свое отечество с величайшей энергией(!). То, что наш япон
ский флот одержал победу, объясняется только незримым духом импера

торских предков, а не какой-либо человеческой мощью".» 
Оставим духов в покое. Ныне былые страсти улеглись, а кривизна 

мнений выпрямилась. Теперь историки сошлись в едином мнении: любая 
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эскадра (будь она хоть английской), попав в условия, в каких находилась 

эскадра России , все равно была обречена на поражение. Об этом хорошо 

знали плывущие на смерть наши деды и прадеды, читатель. «Ах, зна

ли?-спросите вы меня.-Так зачем они плыли, если знали?» 

Но это уже вопрос воинской чести ... 
Я никогда , сознаюсь, не бывал в Нагасаки! Хотя извещен, как было 

там раньше и как там теперь. Теплые огни пригорода Иносы и поныне 

светят плывущим с моря кораблям . Сейчас в Нагасаки многое измени

лось с той поры, когда на засыпающий рейд ворвался , опуская паруса, 

русский клипер «Наездник». 

Но многое осталось и по-прежнему. Когда-то скромные доки, в кото

рых парусники чистили свои днища от водорослей, теперь превратились 

в могучий промышленный концерн «Мицубисю>, известный всему миру, 

а на кладбище Иносы-прежняя тишина, только стрекочут цикады . 

А напротив Иносы, уже на другом берегу бухты, шумит праздничный 

сад Дэдзима, и на выступе суши возвышается дивная скульптура , обра

щенная опять-таки к морю . Она поставлена тут - как олицетворение 

прошлого японской женщины, полюбившей иностранца, и теперь , верная 

своей любви, она вечно ожидает того, с кем ее разлучили океаны, полити

ка, распри, несчастья. Украшенная высокой старинной прической , она 

вытянутой рукой показывает своему ребенку на корабли, плывущие из 

дальних стран в Нагасаки . Она еще ждет. Но ... дождется ли? 
Ей ли, покинутой, не знать этих стихов Ки-но Тосисада: 

Хоть знаю я : сегодня мы простились . 
А завтра я опять приду к тебе. 
Но все-таки ... 
Как будто ночь спустилась. 
Росинки слез дрожат на рукаве. 

Итак , я продолжаю свой сентиментальный роман! 



Возраст второ й 

РАССТРЕЛ АРГОНАВТОВ 

И я, поэт, в Японии рожденный, 
В стране твоих врагов, на дальнем берегу, 

Я , горестною вестью потрясенный, 
Сдержать порыва скорби не могу ... 
Ты плыл вперед с решимостью железной 
В бой за Россию, доблестный моряк, 
Высоко реял над ревущей бездной 
На мачте гордый адмиральский флаг. 

Исикава Такубоку 

Был день как день, обычный день. Коковцев вернулся домой. Из го

стиной доносились звуки давно расхлябанного рояля, а молодые голоса 

распевали с задором: 

П рощай! Корабль взмахнул крылом, 
Зовет труба моей дружины .. . 
Клянуся сердцем и мечом ---
Иль на щите, иль со щитом! 

Коковцев бережно прислонил саблю в углу прихожей. 

- У нас Гога?-спросил он жену, целуя ее . 

- Да, со своими товарищами из корпуса ... 
Ольга Викторовна выглядела наивно-смущенно. 
- Мне стыдно! -- вдруг сказала она .- Сын кадет, скоро станет гар

демарином , а его глупая мамочка опять будет иметь большущий живот ... 
Какой позор! 

Сто битв. сто рек. сто городов 
О имени твоем узнают, 
На ста языках сто певцов 
И запоют и "Jaиr рают ... 
Клянуся ссрт1ем и м.:чом 
Илh на щите. иль со щитом' 

Роды предстояли трудными. Ольга Викторовна заранее легла в кли

нику Отта, ребенок не хотел покидать утробы, пришлось извлекать его на 
свет божий щипцами. Осенние дожди, тусклые и шуршащие, окутывали 

Петербург туманною прелестью. 
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Коковцев принес в палату к жене корзины цветов. 

Ольга Викторовна кормила младенца. 



- У меня так много молока, что он захлебывается . Мы назовем его 

Игорем ... Смотри, как он радуется жизни! Это действительно мой по

следний ребенок, и я выкормлю его с а м а ... 
Коковцев правильно рассудил, что Игорь станет любимцем матери. 

Он родился осенью 1897 года, когда германская эскадра вломилась в ки
тайский порт Кью-Чжао (Циндао),-кайзер словно подстрекал Нико

лая 11 на захват Маньчжурии, чтобы, связав Россию делами дальневос
точными, самому остаться в роли европейского деспота. Англия откры

то натравливала мир против России, подталкивая японцев на войну с 

русскими. Из Владивостока приехал Николай Оттович Эссен, авто

ритетный офицер флота. Он решил подлечить в столице гастрит и расска
зывал Коковцеву: 

- Теперь все жарят на немецком маргарине, и все подорожало. 

Иногда забегу на крейсере в Шанхай или в Гонконг, и - что? Кухня, со

ставленная из двух омерзительных кухонь мира: английской и китайской . 

Съешь какую-нибудь дрянь, после этого даже марсельский «буй-аббес» 
кажется небесной амброзией ... 

Эссен рассказал, что адмирал Того назначен префектом Сасебо; 
сейчас всю энергию он направил на модернизацию флота, лично вникая 

в проекты боевых кораблей, добиваясь от них повышенной мощи залпа 

и высокой контрактной скорости. 

- Можно считать, что Того на проливы у Цусимы повесил замок. 

В Сасебо он соорудил чудесную причальную линию, кораблям удобно 

брать уголь и накачиваться водой. 

- Но ведь нас не гонят из Японии,-сказал Коковцев. 

- Пока нет. Эскадра под брейд-вымпелом Федьки Дубасова торчит 

в Нагасаки, но стоило ей бросить якоря, как на рейд сразу же влетела ан

глийская эскадра адмирала Бульера и тоже встала на плехт ... Теперь,
сказал Эссен,-важно одно: кто скорее войдет в Порт-Артур --мы или 
англичане? .. 

Степан Осипович Макаров, уже в чине вице-адмирала, недавно спу

стил свой флаг над кораблями Практической эскадры Балтийского моря, 
он увлекся чтением публичных лекций по вопросам морской тактики. Не

давняя попытка шведа Соломона Андрэ достичь Северного полюса на 
воздушном шаре закончилась ничем: шар пропал безвестно! Коковцев 

встретился с Макаровым на заседании Географического общества, где 

адмирал выступал с докладом «К Северному полюсу-напролом» . 

В перерыве он сказал, что отъезжает в Нью-Касль, где на верфях Арм

стронга будет закладываться ледокол «Ермак». На дела в Печилийском 

заливе Макаров смотрел глазами разумного стратега: 

- Без Порт-Артура нам, русским, будет нелегко, ибо Владивосток -
порт замерзающий, и в случае нападения японцев нашим крейсерам не 

выбраться изо льда. 
- Но ваш ледокол «Ермаю> ... -намекнул Коковцев. 

- Я строю его исключительно для научных целей. 

Бывая под «шпицем», Коковцев не забывал справляться --- как там де
ла в Нагасаки на эскадре Дубасова? 

- Решения с Певческого моста еще не поступало ... 
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Ком<шдующий 
Тихоокеанской эскадрой 

( 1897- 1899) 
адмирал ( 1906) 
Ф. В . Дубасов 

(1845- 1912) 

Великая Сибирская магистраль уже протянулась до Омска (одновре
менно укладывались рельсы и си стороны Вш1дивостока) . Над сказочным 

Петербургом мели синие вихри, запуржило дворцы , монументы и ш1мят

ники. А в далеком Нагасаки все цвело и благоухали глицинии. Эскадра 

Дубасова держала котлы на подогреве, но подле нее подымливала ан

глийская эскадра Бульера . В нагасакском Bow\ing Club офицеры русского 
флота резались в бридж с офицерами флота британского. Корректные, 
вежливые, и лишь настороженные взгляды выдавали всеобщее напряже

ние". 

Была ранняя весна, когда однажды утром на русской эскадре просну

лись, но рейд опустел: ночью антличане незаметно убрались. Дубасов 

срочно выбрал якоря и повел корабли в Порт-Артур. Но вчерашние парт

неры по бриджу уже стояли там, Бульер выстроил свои крейсера так , что 

они загораживали русским проходы в гавань. Стало ясно, что англичане 

решили сделать из Порт-Артура примерно то же, что им удалось с Шан

хаем или Гонконгом . Дубасов подобрал самые грубые слова, чтобы рас

шевелить столичных дипломатов. На Певческом мосту подобрали самые 

изощренные выражения, чтобы Уайтхолл ощутил привкус пороховой га

ри. После русского ультиматума крейсера Альбиона, жалобно подвывая 

сиренами, будто их очень обидели, покинули Порт-Артур. Но адмирал 
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Бульер, держа флаг на броненосце «Центурион», тут же пересек Печилий

ский залив и с ходу захватил китайский порт Вэйхайвэй ... 
Расстановка сил в этом печально-памятном регионе закончилась! Так 

весною 1898 года наш флот оказался в Порт-Артуре, полностью разру
шенном японцами. В городе застали лишь китайскую полицию с дубьем 

и бедноту-кули. Всех женщин заранее вывезли в Чифу, ибо Цыси заранее 
распустила слух, будто каждый русский матрос задался целью похитить 

по две китаянки. Порт-Артур получил статут города-крепости. Но мо

ментально явились рослые, очень вежливые японцы, открывшие в Порт

Артуре парикмахерскую; это были офицеры самурайского флота, кото

рые искусно брили и опрыскивали вежеталем головы русских офицеров . 
Прошу не сомневаться: они хорошо разбирались в делах русской эскад

ры, панорама которой во всем великолепии открывалась перед ними из 

окон фешенебельной парикмахерской. 

Летом Гога вернулся из кадетского плавания вокруг Европы, пере

полненный впечатлениями, и Коковцев подарил ему велосипед. Первенец 

вырастал общительным, разудалым , пригожим , однажды за столом

при матери! - он уже осмелился допустить гафф по отношению к жен

щинам, за что папа-минер , имея характер взрывчатый , тут же залепил 

ему полновесную затрещину : 

- Дослужись хотя бы до мичмана ... сопляк! 
Это никак не испортило их отношений. Готовясь к экзамену по воен

но-морской истории флотов, Гога просил отца напомнить пример добле

сти и мужества. Коковцев охотно поведал сыну о подвиге французского 

капитана Дюпти-Туара: 

- Англичане разбили его «Toпnaut», разрушив мачты и пушки, а сам 

Дюпти-Туар превратился в обрубок человека . Ядрами ему оторвало сна

чала одну ногу, потом вторую , затем и руку. Матросы бросили туловище 

в кадку с пшеничными отрубями, которая сразу намокла от крови . Но 

благородный Дюпти-Туар продолжал управлять боем, и последние его 

слова были: «Взорвать этот чертов кузов, но не сдаваться!» Он заслужил 
похвалу Нельсона, сказавшего : «Этот француз дрался , как бешеная соба

ка , и дрался бы дальше, если бы мы не свалили его в яму» . А ты,

заключил Коковцев рассказ,-должен помнить свято: русский флот ни
когда не позорил славного Андреевского стяга. 

- Я помню,- ответил сын.- «Погибаю, но не сдаюсь!» 

- Это еще не все,-строго заметил отец.- Сядь. Выслушай. Для 

идиотов, видящих в женщине только женщину, существуют публичные 

дома. Я прожил сорок лет , а не знаю, как в них отворяются двери, хотя 

пришлось немало покуролесить по белу свету. Это я говорю тебе в знак 

аттестации той пощечины, которой ты от меня и удостоился сегодня ... 
Вечером , прифрантившись, он с женою решил навестить Эйлеров на 

Английской набережной. В коляске жена спросила: 
- Владя, ты чем-то озабочен, а - чем? 

- Я устал . Каждая война приносит новые заботы .. . 
Он не притворялся : любой военный конфликт, возникни он хоть на 
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Порт-Артур 

задворках мира , всегда привлекает обостренное внимание специалистов . 

Сейчас завершилась война США и Испании - война двух флотов. Аме

риканцы в двух сражениях уничтожили морское могущество Испании, 

лишив испанских королей их последних колониальных «кормушею>

Кубы и Филиппинских островов . В результате Испания была вычеркнута 

из списка великих морских держав, а Штаты, к удивлению многих, сразу 

превратились в великую морскую державу .. . 
Эйлеры ждали их на балконе, Леня крикнул : 

- Наконец-то! Как я рад вас видеть ... 
Родители Эйлера переселились в прусские поместья близ Тильзита, 

Леня остался господином в обширной старомодной квартире. По-русски 

троекратно облобызал он друга юности, подтолкнув к нему смущенную 

Ивану, которая сразу поразила Коковцева громадными лучезарными 

глазами . Леня расшаркался перед Ольгой Викторовной , а Коковцев ска

зал , что чиниться не надо: 

- К чему? Мы же старые друзья. Будем проще ... 
Дамы прошли в туалетную, чтобы присмотреться одна к другой, 

заодно поправить прически , а толстенький Эйлер (уже с брюшком) рети

во хлопотал у роскошно накрытого стола : 

- Прислугу я отпустил , чтобы не мешала. Вовочка, знай, что я вер

нулся из Европы богатым человеком .. . Ей-ей! 
- А не думал остаться в Европе? 

- Как можно? Россия - моя отчизна , и, накопив опыта на верфях 

Европы, я обязан передать его в русскую копилку .. . Отвечай сразу : что ты 
собираешься пить? 

Коковцев впал в дурашливое настроение : 
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- Плавсостав флота пьет все. Впрочем, если ты уж взялся за бордо, 
так не открывай его с таким трепетом, будто это корабельные кингс

тоны. 

Эйлер от души хохотал, радуясь встрече: 

- О, не дай бог нам касаться кингстонов ... 
В гостиной растворили окна, теплый ветер с Невы раздувал кисейные 

занавески, издалека слышалась музыка, гудки речных трамваев ... Влади
мир Васильевич провозгласил первый тост за прекрасных дам. Эйлер не

терпеливо спрашивал - каков был процент попаданий у американцев? 
- Я не знаю, как при Кавите на Филиппинах, но в битве у Сант-Яго 

на Кубе янки имели полтора процента. 

А испанцы? 
Ни одного попадания с их стороны не зафиксировано. 

Не может быть. Ты шутишь, Вова! 

Сущая правда . Испанский адмирал Сервера (мне очень жаль этого 

человека!) велел подать командам перед боем вино. За эти бутылки с ви
ном, поданные к пушкам одновременно со снарядами первой подачи, 

испанцы жестоко и поплатились . Обрати внимание : японцы разбили Ки

тай, янки разнесли испанцев-и все на волнах! Иногда я начинаю ду
мать: не есть ли господство на море решающим фактором будущих 

~ ? 
воин ... 

Ивона говорила по-русски ужасно, коверкая слова до безобразия. Ко

ковцев перешел на французский : 

- Как вам нравится наша сумбурная русская жизнь? 

- Все хорошо, кроме блинов,-отвечала женщина .-Не могу при-
выкнуть еще к соленым огурцам и к паюсной икре . 

Коковцев извлек из мундира самшитовый портсигар. 

- Это еще из Нагасаки,-небрежно пояснил он. 

Эйлер через стол многозначительно переглянулся с другом, но выйти 

из-за стола, чтобы побеседовать по душам о прошлом, у мужчин недо

стало смелости . Эйлер рисовал на салфетке схему трюмных систем. Раз

вивая свои теории, он ссылался на авторитет Макарова. 
- Ленечка,-- отвечал Коковцев,-ты стараешься научно обосновать 

причины, по которым мне придется тонуть. Но когда я стану булькать 

пузырями, мне, поверь, будет уже не до того, чтобы думать- научно 

я погибаю или безграмотно? 

- Невежа, ты ничего не понял! - возражал Эйлер.-Моя задача, как 

трюмного инженера, сделать все возможное, чтобы корабль, даже истер

занный пробоинами, даже принявший в отсеки тонны забортной воды, 
мог бы сражаться на ровном киле- без крена! Если не веришь мне, спро

си парголовского соседа, Степана Осипыча Макарова ... Кстати, известно 
ли тебе, что Макаров не только флотоводец-он и автор фантастическо
го романа! 

- Впервые слышу. 

- А ты почитай. В своем романе Макаров высказал, по сути дела, ге-

ниальное пророчество о будущей войне на море .. . Это так страшно, Во

вочка, это так ужасно! 

Ивона сказала мужу, чтобы доппель-кюммель больше не пил. 
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- Нет, я выпью!- разбушевался Леня, хмельной. " 

Коковцев совершил быструю «рокировку» среди бутылок: 

- Леня,-сказал он,- почтим отсутствие доппель-кюммеля мину

той молчания ... Ты меня уже очаровал волшебными тайнами трюмов, 
а твоя жена очаровала меня своею бесподобною красотой и грацией . 

Я хотел бы сказать ... 
Нам пора домой,-строго признесла жена. 

- Так уж сразу? 

- У нас дети,-еще строже отвечала Ольга. 

Спорить было нельзя . В прихожей Леня с пьяным упрямством настаи

вал, чтобы Коковцев расцеловал Ивону, как свою жену, без стеснения . 

Ольга Викторовна истерзала свои перчатки. Садясь в коляску, Владимир 

Васильевич сказал ей: 

- Леня такой милый и забавный, правда? 

- Но ты, кажется, приехал сюда не ради Лени ... Я ведь видела , как 

ты впивался в эту француженку! И что самое противное, она прижима
лась к тебе, будто шлюха . 

- О чем говоришь, Оля? Я не понимаю тебя. 

- Зато я все хорошо понимаю ... Ладно. Оставим этот дурацкий раз-
говор. Думаю, нам не следует бывать у Эйлеров и по иным причинам . 

У нас давно сложилось свое общество, а Леон Эгбертович воспитан ина
че, нежели люди нашего круга . 

- Прости! Леня не просто Эйлер, он еще и фон Эйлер, и поверь, что 

вести себя он умеет лучше нас с тобою. Он не виноват, что я затопил его 

трюмы крепкой «брыкаловкой». 

- Владя, что за выражения! - возмутилась Ольга. 

- Отличное! Брыкаловкой зовут на флоте коньяк ... 
Ольга Викторовна жестоко высмеяла Ивону, карикатурно представив 

ее платье, и вдруг стала жалеть Леню Эйлера: 

- Конечно, выбор его неудачен, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя 

на тебя она и произвела сильное впечатление. 

- Перестань! - взмолился Коковцев .- Если Ивона и пожелает при

цепить к своему подолу собачий хвост, так это нас не касается. Она пари

жанка- из особой породы женщин ... 
Ехали молча . Ревнивая Ольга не выдержала: 

- Теперь я вижу, зачем тебе нужна горничная , непременно молодая, 

симпатичная и в кружевном фартучке . 

Кстати, ты нашла такую? 

Именно такую, какая тебе надобна. Утешься! 
Ну, спасибо .. . выручила,- засмеялся Коковцев . 

В домоводстве он придерживался старинных понятий : самый лучший 

и лакомый кусок- жене и матери детей, затем- прислуге, чтобы ценила 

свое место и старалась, потом уж ему- хозяину, а что останется

детям! В этом распорядке, если вникнуть в его смысл, все было разумно: 

будет здорова жена и мать, будет все хорошо в семье, а детей совсем не
обязательно баловать. За примерами он далеко не . ходил: 
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- Так было в доме моих родителей, так есть в моем доме, пусть так 

останется и в доме моих детей после меня .. . 
Игорь усердно ломал игрушки, а Никита с ранцем на спине бегал 

в гимназию. Глядя на своих детей , Коковцев никак не мог представить 

японского сына Иитиро (а ведь ему, наверное, уже девятнадцать лет). Де
нег в Нагасаки он больше не отсылал - после того, как Эссен сообщил, 

что Окини-сан разбогатела, занимая в Иносе примерно такое же положе

ние, какое раньше имела Оя-сан ... В один из дней Коковцев сообщил же
не, что в правительстве готовится важное политическое решение, о сути 

которого он может пока только догадываться: 

- Очевидно, гонке вооружения придет конец . Если не поняла, растол

кую. Эсминец годен на десять-пятнадцать лет службы. Но пока его со

бирают на стапелях, его успевают обогнать другие, и при спуске на воду 

он уже считается устаревшим. Надо спешно закладывать другой. Такая 

чехарда и называется гонкой. А если бы мужики и бабы узнали, что мы, 
выстрелив из пятидюймовки, посылаем в Эвклидово пространство сразу 

пятьдесят пять рублей, они бы сказали, что профуканы пять удойных ко

ров ... 
Ольга Викторовна приняла эту «гонку» на свой счет: 
- Ты хочешь сказать, что мое последнее платье от Дусэ - как твои 

три выстрела из пятидюймовки? Но я не виновата, что портнихи посхо-
дили с ума и берут страшно дорого... ' .~ 

В эти дни появилась новая горничная Глаша, быстро вошедшая во 

вкусы их семейства; чистоплотная и привлекательная толстушка, она 

ловко прислуживала господам, а вечерами запиралась в мэдхенциммер, 

распевая наедине под гитару: 

Грек из Одессы и поляк из Варшавы, 
Юный корнет и седой генерал -
Каждый искал в ней любви и забавы 
И на груди у нее засыпал. 
Где же они, в какой новой богине 
Ищут теперь идеалов своих? 
Вы, только вы , и верны ей поныне, 

пара гнедых, 

пара гнедых ... 

Ольга Викторовна поначалу вела себя настороженно, когда в их дом 

ворвалась свежая хлопотунья-резвушка, но скоро успокоилась: Влади

мир Васильевич в общении с Глашей допускал лишь корректное похло

пывание горничной по румяной щечке: 

Все хорошеешь? Не пора ли замуж? 

- Дотерплю до следующего века,-отвечала Глаша. 

- Смотри! Тебе ведь недолго осталось ждать ... 
В самый канун ХХ века цивилизации было суждено испытать шоко

вый удар . Английская армия Китченера спускалась по меридиану Нила, 

чтобы выйти к его верховьям. Перед захватчиками лежал еще Судан, на

фанатизированный дервишами-махдистами. Китченер два года полз, как 
слизняк по стеклу: день пройдет, а месяц стоит, поджидая, пока к его би

вуакам не проложат рельсы железной дороги, пока из низовий Нила не 
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подойдут пароходы . Наконеu англичане встретили суданские войска. ос

нащенные первобытными дротиками и кремневыми ружьями. Китче

нер выждал, когда толпы дервишей заполнят долину, и тут ... Тут впервые 
за всю историю громыхнули пулеметы системы Максима! Мир еще не 

знал такого чудовищного избиения: 26 тысяч человек разом полегли в до

лине, скошенные струями свинца. а когда все было кончено, Китченер по

велел: 

- Добейте тех, кто еще шевелится ... 
Он получил от королевы Виктории титул пэра и графа Хартумского, 

а благодарный парламент отсыпал для него 300 тысяч золотых гиней . «За 

что?»- спрашивали газеты читателей. Общественное мнение мира было 

возмущено, военные люди даже растеряны. Офицеры Минного отряда 

тоже негодовали: 

- Самое верное , если сейчас вмешаются дипломаты, объявив пуле

меты запретным и бесчеловечным видом вооружения. 

И хотя один вид пулеметов, похожих на пауков, застывших на тонких 

растопыренных ногах , внушал Коковцеву какое-то отвращение, почти 

физиологическое, он все же признал: 

- Если завтра на Минный отряд привезут эти машинки, я прикажу 

расставить их на мостиках . Отставать нам нельзя! 

Было хмурое утро, по окнам барабанил осенний дождь. Коковцев но-

чевал сегодня дома. Явилась Глаша с подносом в руках: 

- Доброе утречко, господа! Несу вам «мокко». 

Коковцев приоткрыл один глаз. 

- Таких, как ты,-сказал он 1 ·орничной,- надо бы брать на флот. 

Чтобы ты заведовала кранцем «первой подачи». 

Нехотя он продел ноги в мягкие шлепанцы: 

Оля , меня сегодня вызывают к Дикову. 

- Что-нибудь серьезное? 

- Иметь дело с минами всегда слишком серьезно ... 
Адмирал Диков был главным минным инспектором флота. Сообра

зительный видный старик, он выглядел молодцевато. Коковцев застал 

его за изучением сводок погоды. 

- К метеорологии я отношусь примерно с таким же решпектом , как 

к хиромантии или к черной магии. А вы? 

Коковцев ответил , что доля шарлатанства в этой «лавочке» всегда 

ощутима. Впрочем, на Балтике сильно штормит . 
- Надо выйти в море,- сказал Диков .-А мы,- вдруг произнес 

он,-допустили ошибку. Россия, кажется, здорово сглупила, гарантируя 

Китаю заем для оплаты контрибуций Японии . Тем самым мы. русские, 

обеспечили самураям мощный финансовый источник развития их флота. 

И вот вам результат : Того закладывает серию броненосцев, которые по 

контракту дают восемнадцать узлов ... Как вам это нравится? 
- Совсем не нравится. Но, если верить газетам, Гаагская мирная 

конференция, созванная по почину России. приструнит и японцев. Навер

ное, контроль над вооружением нужен . 

-- Наше дело готовиться к войне. Стоит нам превратиться в пацифи
стов, и завтра же от нашего бедного козлика останутся рожки да нож-
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ки.-Затем адмирал сообщил, что сейчас в Петербурге военно-морским 

атташе Японии состоит капитан-лейтенант Хиросо.-Он желает видеть 
наши минные стрельбы. 

Коковцев ответил, что секреты военной техники утаить так же невоз-

можно, как и удержать воду в решете: 

- Но, очевидно, их все-таки следует улшвать. 

Диков по диагонали пересек свой обширный кабинет: 

- Нет смысла скрывать то, чем японцы владеют уже в достаточной 

степени. Скажите, вас устроит выход в субботу? Тогда у мостика Лебя
жьей канавки будет ждать катер. 

Есть!-отвечал Коковцев, исполнительный .. . 

Хиросо помимо русского свободно владел английским, немецким, 

французским, китайским и корейским языками. Он недавно был переве

ден на берега Невы из Берлина. 

- А раньше?-спросил его Коковцев. 

- Плавал ... как и все. 

Было что-то подкупающее в этом рослом человеке, мало похожем на 

японца, с небольшой русой бородкой и усами . Дул сильный ветер. Коков

цев извинился, что опаздывает катер: 

- А вам, наверное, холодно? 

- Нет. Я ведь с севера-с острова Иецо-Мацмай ... 
Коковцев вспомнил сказку Окини-сан: жил да был на севере забавный 

зверек-тануки. развлекавший себя хлопаньем лапками по сытому живо
тику. 

В разговоре они нечаянно коснулись и Гаагской конференции. Хиросо 

говорил даже запальчиво : 

- О чем они там хлопочут? Вечный мир возможен только на кладби

щах, а Бисмарк был прав: великие вопросы не разрешаются голосова

нием посредством поднятия руки ... 
Коковцев был сбит с толку не крайностью мнения. а той прямотой, 

с какой Хиросо все это высказал. Он спросил- где сейчас 0-Мунэ-сан, 

бывшая при посольстве в Петербурге. 

- Кажется, ее мужа отозвали в Японию ... 
Катер подали . Напротив горного института их ожидал миноносец, 

который сразу же. выбрасывая клочья дыма, помчался в белую заваруху 

моря. Мимо проплыли огни Кронштадта, и Коковцев, поднимаясь на 

мостик, повесил на шею свисток. чтобы сигнализировать о поворотах, 

а матросы втихомолку посмеивались : 

- Нацепил! Бытто городовой али дворник". 

Навстречу как раз двигался транспорт германского Ллойда, спеша

щий к мучным лабазам русской столицы, и Коковцев дал с мостика длин

ный свисток, означавший по Международному своду: «Поворачивай вле

во!» Хиросо заметил пулеметы и сказал: 

- У нас митральезы тоже заменяют пулеметами ... 
Измотанные качкой, весь переход до Транзунда они посвятили спе

циальным вопросам (причем, если Коковцев что-то утаивал от японца, 
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Хиросо, словно разоблачая его , подробно докладывал, как это дело нала

жено на их флоте). Очевидно, атташе хорошо разбирался в минном ору
жии, и, когда миноносец стал раскладывать по траверзам торпедные зал

пы, на лице Хиросо не дрогнул ни один мускул. Коковцев решил про 

себя, что адмирал Диков , наверное, прав: японцы знают уже не меньше 

русских . Но вот просветлел огнями Гельсингфорс, и кавторанг ска

зал: 

- Слушай, а не поужинать ли нам с тобою? .. 
Очень быстро они перешли на приятельский тон. Через Скаттуден 

прошагали на гельсингфорсскую Эспланаду, Коковцев повел Хиросо 

в «<::iistgifveziet», где его хорошо знала шведская прислуга , из каминов 
приятно дышало ласкающим теплом. 

- Froken, var gоd,-сказал Коковцев официанткам, приглашая Хи

росо к столу, и японец недоверчиво оглядел зал, заполненный публи

кой.- Что будем пить?-спросил Коковцев. 

- Мне все равно . Но я никак не могу привыкнуть, что здесь, в Евро-

пе, на меня смотрят, как на дикаря. 

- Они смотрят на тебя, как на меня смотрели в Японии. 

Хиросо пожелал к вину еще и крепкой водки: 

- Она напомнит мне сакэ ... А знаешь,-сказал он,- ведь когда 

я был в Шанхае, меня вытолкали прочь из английского ресторана, пото
му что я ... желтый! 

- Здесь не вытолкнут. Наоборот, если начнешь падать, тебя еще под

держат. Поверь, русские меньше всего думают, какова шкура у челове

ка - лишь бы человек был хороший. 

Он просил Хиросо говорить по-японски, желая проверить себя- не 

забылось ли понимание чужой речи? 

- Ведь у меня был роман ... с японкой. 
- А у меня сейчас! С русской . Очень приятная дама, но, боюсь, что 

она приставлена ко мне вашими жандармами. 

- Такое тоже бывает,- засмеялся Коковцев .. . 
Он заметил, что водка с вином сорвали Хиросо со стопоров , и ре

шил «открыть свое лицо». Со времени арендования Порт-Артура японцы 

стали выживать русские корабли из Нагасаки, нарочно медлили с ремон

том, а уголь давали самый негодный- английский в брикетах : от него 

заводится конъюнктивит и экзема. Сказав все это, он спросил Хиросо 

в упор: 

- Зачем вы так рьяно лезете в Китай и Корею? 

Хиросо резким жестом сорвал с груди салфетку . 

- Конечно,-сказал он,-мы с тобою не дипломаты, мы, люди 

военные, еще сохранили право на откровенность ... Япония опоздала! -
почти выкрикнул он.- Когда же мы появились в обширном театре Азии, 

то все места в партерах и ложах оказались уже забронированы вами, 

европейцами, на столетие вперед. Почему,-спросил Хиросо,- вам, 

европейцам, можно заводить базы и сетт льменты в Китае, а почему вы 

возражаете , если мы тоже желаем иметь все это? Если ты откровенен 

в своем вопросе, буду откровенен я в своем ответе ... Когда мы взяли 
Порт-Артур, вы заставили нас покинуть его. Но тут же забрали его для 
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себя! Мы добыли его кровью своих солдат и матросов, а вы через взятку 

Ли Хунчжану .. . Так? 
Ответ Коковцева прозвучал в академическом тоне: 
- Но, взяв Порт-Артур, ваша Квантунская армия не застряла бы 

там, она пошла бы и далее, а в конечном итоге штыки вашей армии блес

нули бы на окраинах Владивостока ... Так? 
Хиросо хладнокровно затолкал салфетку за воротник. 
- Возможно,-ответил он дружелюбно ... 
Они покинули ресторан. Хиросо сказал, что поищет гостиницу . Ко-

ковцев удержал его, предложив свое гостеприимство : 

- Стоит ли тебе шляться по ночному городу? 
Утром Хиросо загадочно улыбнулся: 
- В истории народов,-сказал он,-иногда самые ничтожные пово

ды приводят к серьезным последствиям . Голландцы, повысив цены на 

перец, не могли предвидеть, что погоня англичан за дешевым перцем 

приведет их к завоеванию Индии. Я согласен, что ваше правительство, 

арендуя Порт-Артур, тоже не могло предугадать, каковы будут послед

ствия ... 
Хиросо пробыл военно-морским атташе в Петербурге до 1901 года, 

после чего был отозван адмиралом Того на флот в Японию. 

Из Гааги доходили вести мало утешительные: ни Германия, ни даже 

Франция не желали расстаться с любимыми пушками. На все призывы 

к разоружению Берлин издавал рев, словно бык, которого тащили на 

бойню, чтобы прикончить ударом обуха между рогами. Англия в кор

ректной форме называла отказ от современного оружия «возвращением 

к варварству» . О том, чтобы уменьшить количество килей своего флота, 
милорды и думать не желали! Американцы заявляли прямо: если вы, 

в Европе, хотите разоружаться - пожалуйста, мешать вам не станем, 

а нас это дело не касается . Русскую инициативу (и то очень робко) под

держали одни итальянцы ... Деловитые янки вовсю торговали мотками 
колючей проволоки. У себя дома, в Техасе или Оклахоме, они окружали 

железным терновником коррали для загона скота . Но кто знает этих дре

мучих идиотов-европейцев? Может, они скоро пожелают устроить заго

ны и для людей? Во всяком случае, от покупателей не было отбоя! 

Россия спешно стелила рельсы через тайгу и болота к великому океа

ну. До начала ХХ века оставались считанные дни, когда Англия открыла 

огонь в Южной Африке-началась война с бурами, и русские люди с бо

льшим чувством запели: 

Трансвааль, Трансвааль, страна моя, 
Ты вся горишь в огне ... 

Интеллигентная Россия перелистывала ветхие альманахи, изданные 

на стыке 1799- 1800 годов, чтобы отыскать в них ситуации, схожие 

с 1899- 1900 годами. Как это ни странно, люди в столетней давности, 

встречая XIX век, уповали на то, что он станет веком разума и безмяте

жного спокойствия. Но роковою нотой вонзались в розовые облака стре-
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лы-строки Шиллера, который приветствовал рождение уходящего сейчас 

века словами : «Где приют для мира уготован? Где найдет свободу чело

век? Старый век грозой ознаменован, и в крови родился новый вею>. В эти 

дни историк Ключевский закончил предновогоднюю лекцию так: «Про

лог ХХ века-это пороховой арсенал, а эпилог его- барак Красного 

Креста!» 

По всей великой стране, утонувшей в снежных сугробах, отстучали хо

дики в избах крестьян , откуковали кукушки в мещанских домиках на 

окраинах городов , хрипло и сдавленно отзвенели бронзою напольные ча

сы в дворянских усадьбах - век ХХ вступил в свои права . Пулеметы рас

ставлены , колючая проволока растянута. Дети, рожденные в эту ночь, бу

дут баловаться картинками броненосцев , спешащих в Цусиму, они выра

стут в огне мировой и гражданской войн, им стоять насмерть в 1941 го

ду .. . 
Итак, читатель, мы переходим в раздел ближайшей нам современно

сти! 

Были первые дни января , за окнами квартиры на Кронверкском сол

нечно сыпало морозною изморозью , всегда столь приятной для русско

го глаза . Коковцев проснулся в чудесном настроении, какого давно не 

бывало . Возвращаясь из ванной, он игриво шлепнул Глашу полотенцем 

по оттопыренной попке: 

- Двадцатый век настал! Готовься срочно замуж. 

- А я вам не эсминец, чтобы все срочно,- отвечала горничная.-
Это вы там у себя на флоте командуйте ... 

Ольга Викторовна еще нежилась в постели , когда квартиру огласил 
телефонный звонок. Она окликнула мужа из спальни: 

- Владечка , кто там в такую рань? 

- Из-под «шпица>> ! От самого Тыртова ... 
Монархическая Россия еще не могла избавиться от династического 

«генерал-адмирала» великого князя Алексея ; управляющим морским ми

нистерством (а не министром!) был в это время адмирал Тыртов. Ольга, 

накинув халат, вышла к столу . 

- Это свинство! -сказала она, намазывая маслом горячие гренки.
Все-таки не просто новый год, когда бывают чинопроизводства, насту

пил новый век- хотя бы ради этого могли дать тебе чин каперанга. Ты 

больше других плавал! 

- С колокольни виднее,- утешил ее Коковцев. 

В передней ему услужала Глаша: 

- Кашне. Треуголка . Сабля . Я вам подам шинель. 

Напряжение нервов все-таки прорвалось : 

- Сколько раз талдычить тебе, любезная, что шинель бывает в пехо-

те. Мы же, офицеры флота, носим форменное пальто ... 
Тыртов ожидал его , стоя посредине громадного ковра. 

- Разговор для вас неприятный,- предупредил он. 

Коковцев незримо подтянулся, замер навытяжку. Только указатель
ный палец, нервно дергаясь , отбивал дробь по эфесу сабли . Тыртов ска

зал , что пришло время послужить на берегу : 

Вы уже много лет на ходу или на подогреве. Ценз достаточный! 
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Между тем флот имеет офицеров, годами ждущих корабельных вакан
сий. У меня списки переполнены людьми, которые отвыкли от моря, 

а кавторанги согласны командовать хоть землечерпалками". Пора и 

честь знать! -заключил Тыртов. 

Для Коковцева это был удар. Он вручил флоту лучшие годы своей жи

зни, не жалея сил для развития минного оружия, но сейчас его ретивость 

одернули. Тыртов понял его состояние, буркнув, что у него в запасе есть 

две захудалые вакансии. 

- Сейчас в Китае неспокойно, началось восстание «боксеров» . Хун
хузы вырезают по ночам бригады рабочих-путейцев, развинчИвают рель
сы КВЖД, пилят на дрова шпалы, крадут телеграфные столбы. Возникла 

надобность в создании Амурской флотилии. Но я предупреждаю -
перспектив для роста там мало. 

- Вторая вакансия?-встрепенулся Коковцев. 

- Это ближе-на Мурмане, командиром пограничного судна «Ба-
каю>. Северное побережье России никак не ограждено с моря, английские 
крейсера шляются там, где хотят, заглядывая даже в горло Белого 

моря". Подумайте, Владимир Васильевич . 

- А что предложите на берегу?-спросил Коковцев. 
- Вас охотно берет к себе в штаб вице-адмирал Макаров" . 

Степан Осипович занимал высокий пост военного губернатора Крон
штадта и главного командира Кронштадтского порта. Служить под лич

ным руководством этого человека Коковцев счел за честь для себя. Он 

сразу же согласился: 

- Надеюсь, я останусь флагмином при штабе? 

- Иначе и быть не может,-отвечал ему Тыртов". 

Минный отряд устроил ему пышные проводы - с шампанским и ре

чами. Владимир Васильевич провозгласил тост: 

- Я был счастлив служить с вами, господа, и уношу в своем сердце 

любовь к вам и к нашим миноносцам. Если броненосцы приравнивают 
к боевым слонам, а крейсера к лягавым, которых пускают по следу круп
ного зверя, мы, миноносники, похожи на скорпионов, готовых смертель

но ужалить противника . Выпьем за наши будущие победы. Гимн, госпо

да". гимн! 
В едином движении сдвинулись бокалы: 

Погибнем от чего угодно, 
Но только б смерть не от тоски . 
Нет панихиды похоронной, 
Как нет и гробовой доски". 

Но, даже мертвые, вперед 
Стремимся мы в отсеках душных. 
Живым останется почет, 
А мертвым орденов не нужно". 

Коковцев получил казенную квартиру в Кронштадте. Он решил про
честь «фантастический роман» адмирала Макарова! 
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Фантастика была слишком реальна . «Весь мир,- начинал Мака

ров,- был, как громом, поражен неожиданным известием о появлении 

грозного броненосного флота, принадлежащего какому-то государству, 

о существовании которого никто не знал» . Где-то далеко в океане укры

лась неизвестная страна с талантливым народом древней культуры. На

конец ему надоело жить в самоизоляции, он решил сбросить с себя по

крывало тайны «и смело положить свой меч на весы равновесия всего ми

ра» . Макаров писал , что этот загадочный народ уже давно наблюдал за 

политикой европейцев , а «вечные интриги и притязания англичан оконча

тельно вывели островитян из терпения , и одним взмахом меча они надея

лись рассечь все дипломатические узлы, чтобы переместить центр поли

тического равновесия на Тихий океан ... » Коковцев позвонил Эйлеру по 
телефону: 

- Леня, но ведь Макаров пишет конкретно о Японии! 

- Ага, ты понял?- обрадовался Эйлер.- А дочитал ли до момента, 

когда островитяне разгромили все флоты мира? Потому что они изучили 
недостатки наших закоснелых флотов и создали свой флот

идеальный ... Читай дальше . 

Макаров писал, что непотопляемость - падчерица морского дела, 
флоты Европы пренебрегают ею, все внимание и деньги вкладывая в бро

ню и пушки. Теоретически каждый корабль непотопляем, ибо разделен 

на самостоятельные отсеки, при заполнении водой лишь части их ко

рабль обязан существовать! Но практически они тонут от любой дырки 

в борту . Почему? .. Корабль безропотно переносит удары неприятеля , он 
честно исполняет долг и с честью гибнет . Но не к чести моряков и строи

телей служат эти потопления, за которые они ответственны перед своей 

совестью ... Только восторженный Ленечка Эйлер мог назвать статью 
Макарова романом. Какой там роман! Это же призыв к действию . Это 

пророчество о гибели ... 
Вова, ты дочитал до конца?-спрашивал Эйлер. 

-- Нет. 

- А жаль ... 
Коковцеву что-то мешало дочитать «роман», а что- не мог понять. 

Санки с морского льда вынесли его на кронштадтский берег. На балконе 
здания командира порта - подзорная труба на штативе, чтобы Макаров 

мог озирать всю эскадру, прямо из своего кабинета выискивая промахи 

в корабельной службе. В приемной теснилась притихшая очередь матро
сов и рабочих Пароходного завода. Кавторанг подошел к адъютанту 
Шульцу: 

- Я прибыл представиться адмиралу. 
- В неудачное время. Армирал до часу дня принимает жалобщи-

ков.- Шульц придвинул стопку ежемесячников флотов Англии, Франции 
и Германии .- Полистайте, чтобы не скучать , подчеркивая интересное. 

Потом все подчеркнутое адмирал проглядит . 

В кабинет двинулся старый матрос Иван Хренков, неся на подносе ко
фе . Из дверей высунулась бородища Макарова: 

Владимир Васильевич, входите ... - Он сразу заговорил, круто 
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Коман!lующий 
Тихоокеанской эскадрой 
в Порт-Артуре (1904) 
вице-адмирал ( 1896) 
С.О. Макаров (1848/49- 1904) 

и напористо, будто возражая кому-то:-Думаете. я на месте? Нет. Меня 

пошлют туда, где я нужен, когда наши дела станут плохи. А пока меня 

держат за этим столом, как собаку на привязи. Мое место там- на Да

льнем Востоке". 
Коковцев спросил, чем ему сейчас заниматься. 

- Не знаю,--· честно отвечал Макаров.- Минировать тут пока нече

го". Я, например, успел до полудня запретить распитие водки на улицах, 

указал не разорять птичьих гнезд в парке, заглянул на рынок, чтобы пос

мотреть, каким мясом торгуют, потом на камбузе Экипажа, повязав фар

тук, учил коков, как следует варить вкусные щи". 

- Рад исполнить любое ваше поручение. 

- Отправляйтесь в Четвертый Экипаж, проверьте в библиотеке, что 

читают матросы и есть ли у них тяга к классике. Это первое . Второе: 

в том же Экипаже, чтобы далеко не ездить, разденьте матросов догола 

и переставьте их на весы. Тощих и пузатыхв три шеи гоните к врачам, 

пусть выясняют, отчего такая ненормальность, для флота неугодная". 

Желаю успеха. А вечером прошу ужинать ко мне. 

С шести часов утра на ногах, Макаров неистово трудился в поте лица, 

принимая доклады, выслушивая дураков и умников, выезжал в порт, по

сещал корабли, все замечая, вес перетрогав, оправдывая неудобную для 
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него славу «беспокойного адмирала». Но при этом, как бы его ни взбеси

ли , Макаров оставался вежлив, а грубость офицеров резко пресекал: 

- Флот- не казармы Аракчеева! Извольте выслушать матроса даже 

в том случае, если он несет ахинею. Бойтесь пассивного подчинения себе . 

Такое повиновение уже есть скрытая форма пассивного сопротивления. 

Пусть матрос выболтается. Ему приятно , а вам, господа, не так уж и про

тивно ... 
В пять часов он возвращался домой и сорок пять минут спал как уби

тый. Пообедав в кругу семьи , запирался в кабинете с библиотекой, куда 

имел доступ только его вестовой. Макаров писал острыми, как штыки, 

карандашами, отбрасывая затупленные в сторону. Тихим голосом назы

вал он Хренкову книги, которые надо подать, номера папок, которые сле

довало открыть. В восемь часов опять был свободен для службы, вызы

вал начальников, распекал их , вставлял в них «фитили» и подпаливал их 

снизу , требуя служебного рвения. К десяти вечера отъехал в Морское со

брание, где слушал или сам читал лекции . Вернувшись домой, Степан 

Осипович писал новое или редактировал раньше написанное. В половине 

двенадцатого ночи, прихлебывая чай из стакана, диктовал машинистке 

письма друзьям, а гостиная уже наполнялась близкими ему людьми -
для ужина ... Макаров разбудил дремавшего в кресле Коковцева. 

- Вот как вас разморило! Разве не проголодались? 

За столом адмирала - мужская компания, ни одной женщины, а при-

служивали матросы . 

Ровно в час ночи адмирал поднимался : 

- Господа , завтра у нас новый служебный день! 

Коковцева разбудил звонок жены из Петербурга. 

- Ну, конечно! - сказала Ольга.-Я барабаню целый день, а тебя 

нигде не могут найти ... Очень ловко придумано : затем ты и пошел на бе

рег, чтобы удобнее было мне изменять . 
Одумайся! Я едва на ногах держусь от усталости. 

- Владя, поклянись мне, что ты один . 

- Не сходи с ума,- отвечал Коковцев ... 
Служить с Макаровым было очень утомительно, но зато интересно . 

Незаметно прошло жаркое лето , а на Амуре творилось что-то ужасное . 

Три недели подряд китайцы громили из пушек Благовещенск, в улицах 

зыкали пули хунхузов. Вырезав наши погранпосты, войска Цыси форси
ровали Амур, зверствуя в деревнях, убивали людей и грабили напропа

лую . В речных станицах остались дети и старики- все мужчины и жен

щины взялись за оружие. Пассажирские пароходы, наспех закрывшись 

листами котельного железа, превратились в самодельные канонерки. 

Особенно отличилась одна из них - «Селенга»: вся как решето, в коман

де убитые и раненые, она огнем своих пушек сметала с берега врагов . 

Доблестная «Селенга)> и положила начало славной Амурской флотилии" . 
Из этого нападения следовало делать скорые и решительные выводы! 

Коковцев нашел время изучить материалы, английские и австрийские, 

опубликовав статью о развитии канонерской мощи Амура, чтобы впредь 

таких кровавых историй больше не повторялось . За основу амурской ка-
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нонерки он взял канонерки, плававшие у англичан по Нилу, у австрийцев 

по Дунаю ... 
- Это интересно,-похвалил его работу Макаров.-Пошлите-ка 

статью в Сормово ... там народ очень сообразительный. 
В кабинете Макарова висел плакат: «ПОМНИ ВОЙНУ». 

Коковцев больше не появлялся в доме Эйлеров с женою: «Опять рас

критикует - не так едят и пьют, не так одеваются». Леня, человек так

тичный, все понял и потому не стал допытываться-где же, мол, Ольга? 

Втроем было хорошо. Но кавторанг иногда пугался мысли, что Ивона 

нравится ему больше, чем надо бы нравиться ... Только теперь, когда уда
лось поговорить по душам, Коковцев понял, как изменился бывший мич

ман с «Наездника». В его библиотеке, среди старых томов Вольтера 

и Монтескье, доставшихся от почтенных предков, затаилась современная 

«нелегальщина». Эйлер мыслил уже радикально : 

- На флоте знают только матросские бунты, а я, общаясь каждо

дневно с рабочими, наблюдаю нечто большее. 
- Ты имеешь в виду экономические забастовки? 

- Че-пу-ха! Россия страна немелочная, копейки считать не любит. 

Конечно, революция неизбежна .. . Недавно я был в Берлине у родственни
ков, они подарили мне гостевой билет в рейхстаг . Послушал, что гово
рят . Я бы не сказал, что социалисты обижают кайзера. В квартирах не

мецких рабочих портреты Вильгельма и Лассаля висят рядышком, как 

иконки в русских избах: этот, мол, святой от потрясухи, а этот, мол, от 

бесплодия. Привелось побеседовать даже с Бебелем, он уверен, что 

Германия начнет, а Россия подхватит ... 
Две войны полыхали в мире: буры в Африке колотили англичан, а 

в Китае объединенный флот Европы (включая и русский) расшибал фор

ты Таку, чтобы сделать бросок на Пекин. 

- Но любая война.-рассуждал Эйлер,-станет величайшим потря

сением для нашей монархии. Александр Третий недаром же объявил себя 

«миротворцем»-этот алкоголик был далеко не дурак! Нынешний «су

слию> тоже чует, что война может обернуться гильотиной ... Что тебе объ
яснять? Сам великолепно понимаешь, что взрыв в крюйт-камерах намно

го опаснее, нежели наружные попадания в корпус. 

Коковцев сказал: пусть «немчура» бесится, а Россия, как говорят цы

ганки, «останется при своих интересах». 

- Вовочка,-отвечал Эйлер,-в политике ты инфантилен, как и все 
офицеры русского флота . Это опасно . 

- Для кого? 

- Для тех же офицеров. Для тебя лично ... я ведь, как и ты, окончил 

Морской его величества корпус. Учили хорошо! Я тоже заклеймен извеч

ной формулой русского флота: погибай, но не сдавайся. Помирать мы 

научены, это правда. И мужества хватит. Но хватит ли, Вовочка, муже

ства у тебя, чтобы реверсировать машиной от монархии к республике? 
Я ведь об этом не думал. 

- А хочешь думать? 
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- Нет . Не хочу . 

- В этом-то и заключается наша общая беда" . 
Но однажды (это случилось в начале лета) Коковцев в пустой кварти-

ре застал печально-одинокую Ивону: 

- Гомэн кудасай! А где наш трюмач? 

- На испытаниях нового крейсера - в Ревеле . 

Коковцев смотрел на Ивону . Ивона смотрела на него . 

- Жаль , что у меня нет сейчас под рукой миноносца. 

- А зачем он нужен?-спросила женщина. 

Коковцев показал ключи от квартиры в Гельсингфорсе: 

- До счастья шесть часов приличного хода". 
Ивона попросила его «ne perdons pas !а tete» (не терять головы). Ко

ковцев, смутившись, предложил ей прогулку на острова, и , судя по тому, 

с каким удовольствием женщина засуетилась , Коковцев догадался, что 

она рада приглашению. Фиолетовый муслин облегал ее бока, из-под ши

рокой шляпы блеснули озорные глаза . 

- У меня условие- чтобы Леон ничего не знал! 

Коковцев условие принял, но вскользь заметил : 
- Однако мы с тобой далеко не дети, чтобы нам бояться грозных ро

дителей". Ты готова? 
Величавым жестом, словно завершая свое торжество, Ивона до лок-

тей натянула длинные перчатки и щелкнула кнопками. 

- Так?-спросила она , повернувшись перед ним" 
- Так,- ответил Коковцев , оглядев ее". 
В этот вечер они катались по Стрелке, где всегда полно гуляющей пу

блики. Подле Ивоны кавторанг ощутил себя молодо, будто вернулся 

в баззаботную мичманскую эпоху. Он спросил, где бы она хотела поужи
нать? Ивона удивила его, назвав скромный ресторан Балашова в Летнем 
саду, который обычно посещался чиновниками среднего делового поши
ба . 

- Водить такую женщину, как ты , под зонтики к Балашову-это все 

равно что бриллиант оправлять в деревяшку . 

- А мы с Леоном ели там вкусное мороженое . 
- Вы" . простаки! -засмеялся Коковцев . 

У Кюба (бывший ресторан Бореля) играл румынский оркестр, а зна

менитый скрипач Долеско на цыпочках, будто вор , подкрадывался к да
мам и в сердце каждой оставлял своей музыкой глубокую интимную ра

ну. Коковцев догадался, что в Париже, наверное, Ивона ограничивала 

себя уличными кафе . Она кому-то вдруг кивнула в зале и покраснела, ше

пнув : 

- Вот и все! Меня узнали. Там сидит коллега Леона с Балтийского 

завода, он бывал у нас дома. 

- Успокойся, деточка. Никто не станет звать полицию для составле

ния протокола о твоих похождениях со мною" . 

Он заказал легкомысленный ужин с клубникой и ананасами, его па
мять увлекло в тропические моря, когда он был молод. Воспоминания 

прервало явление из отдельного кабинета пьяного кавторанга Коломей

цева. Очевидно, он принял Ивону за даму легкого поведения, берущую 
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с мужчин солидные гонорары, и постеснялся просить денег для расчета за 

кабинет. 

- Боже, какой декаданс!-восхитился он Ивоною, добавив:

Боюсь, Вовочка, тебе и самому-то теперь не хватит". 
- Коля, не дури,-сказал Коковцев.-Сколько надо? 

Он дал ему денег, а Коломейцев нежно спел для Ивоны: 

В мире нет прекрасней радости , 
Кроме ваших чистых слез, 
Я восточные вам сладости 
Из далеких стран привез". 

Ты пришел на «Буйном»? А где стоишь? 

У стенки Франко-Русского. 

Котлы холодные? 

На подогреве. А тебе куда надо? Я готов . Всегда". 
Коковцев многозначительно посмотрел на Ивону. 

Нет,- отказала она, и «Буйный» отчалил от них" . 

Так на чем меня прервал этот нищий конферансье? 

Ты начал рассказ о втором открытии Америки. 
Да! Это было удивительное зрелище. Я тогда плавал на «Минине», 

входившем в международную эскадру для встречи каравеллы «Santa Ma
ria». Испанцы сделали точную копию корабля, на котором Колумб от

крыл Америку. Представь же всеобщий восторг, когда с океана приплыла 

«Santa Maria», как и четыреста лет назад. День в день, час в час! Коман
довал каравеллой адмирал Сервера, что ныне морской министр Испании. 

Америка сделала его кумиром дня, Сервера носили по улицам на руках, 

будто сам великий Колумб восстал из праха. А через шесть лет, у берегов 

Кубы, разгромив испанскую эскадру, янки вытащили из воды израненно

го, рыдающего от позора человека. Это был их почетный гость

адмирал Сервера! 

Ивона вращала бокал, как ребенок игрушку: 

А где же конец истории? 

- Тебе еще мало трагедий? 

- Я люблю смешные концы". 

Во втором часу ночи ехали по пустынным улицам. На Английской на
бережной Коковцев проводил Ивону до глубокой ниши парадной лестни

цы . В тишине уснувшего города отчетливо стучали каблуки женских ту

фель. Ивона вдруг обернулась: 

- Знаешь, милый, когда в кармане мужчины заводятся лишние день

ги и ключи от пустой квартиры, он всегда становится глуповат". Это, по
верь уж мне, правда! 

Коковцев вернулся на Кронверкский, ему открыла двери Глаша в од

ной сорочке, босоногая, быстро юркнувшая в свою мэдхенциммер. 

В темноте супружеской спальни он хотел улечься бесшумно, ящерицей 

нырнув под одеяло. 

- И где ты был?-спросила Ольга, включая свет. 

Коковцеву показалось, будто мостик его миноносца в ночной темени 
ослепил луч прожектора с крейсера. 
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Случайно повстречал Эссена. Заболтались. Прости. 

Николай Оттович разве не в Порт-Артуре? 
Был! Но его там обкормили германским маргарином ... Мучается 

бедняга,-вдруг пожалел он Эссена.- Вот и опять прикатил в Питер, 

чтобы подлечить хронический гастрит. 
Ольга погасила лампу, произнеся во мраке ночи: 

- Вы напрасно беситесь, господа! Гастрит-болезнь серьезная. 

Скажи Николаю Оттовичу, чтобы не относился к ней так небрежно. Кста
ти, и тебе не грех подумать о своем здоровье. Отвернись к стенке! 

Больше всего на свете вице-адмирал Макаров любил цветы! 

Это была его слабость, трогательная и наивная. Ни жену, ни дам 

к своим цветам он решительно не подпускал: 

- Дуры-бабы обязательно что-нибудь испортят .. . 
Раблезианский язык Макарова непередаваем! 

Коковцев застал его сегодня в дурном настроении. 

- Слышали? Англичане отказывают в угле нашим кораблям . Стоит 
зайти к ним, как в порту возникает забастовка. Они провоцируют их на

рочно, дабы парализовать наш флот ... 
В своей жизни он сделал так много для науки, что адмирала легче все

го представить мыслителем-аскетом, но это неверно. Степан Осипович 

обожал шумные мужские застолья, женщины всегда льнули к нему, и ад

мирал сам обожал их общество. Это был живой и удивительно веселый 
человек, которому ничто человеческое не чуждо. Однако неудачное су

пружество сделало его ироничным по отношению к светским дамам, а 

о жене лучше его не спрашивать. 

- Моя Капочка блистает ... талией!-говорил он.-Зато в невестах 

была скромницей, на мои ордена глаз не смела поднять, при ней слова 

«яйца>> не скажи, следовало называть их «куриными фруктами» ... Уж лад

но, если бы я взял графиню Кампо-де-Сципион-Кассини, а то ведь Яки

мовскую! Я вот сын боцмана, сам гальюны драил, мне и притворяться не 

надо ... 
Коковцеву вдвойне было неловко и даже больно видеть, как этот за

служенный флотоводец, вроде обнищавшего мичмана, вынужден иногда 

в карете объезжать своих приятелей и просить у них двадцать пять ру

блей в дош до получения жалованья: 
- Иначе завтра в доме нечего будет жрать ... 
Четвертную просил адмирал, известный во всем мире, внешне хоро

шо обеспеченный, имеющий казенный дом, собственный выезд и свою 

яхту! Капитолина Николаевна не хотела понять, в какое глупое положе

ние ставит она мужа своим транжирством. Но самое страшное, что под

растающую Дину, любимицу адмирала, она сделала такой же беспардон

ной мотовкой. 
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В один из дней Макаров выложил на стол кусок угля: 

А вот и наш ... из Сучанских копей! 
Боевой ли?-осмотрел уголь Коковцев. 

К счастью! Близок к кардифу. Испытан в топках фрегата «Память 



Азова». Дал отличные результаты . Плотность. Чистота сгорания . Без-

дымность. И большая экономичность ... Боевой! - повторил он радост-

но .- Не пойдем на поклон англичанам ... В этом году,-продолжал он,-

мы не будем соседями по даче. Летом я уйду на «Ермаке» к устью Ени

сея, и, возможно, предстоит зимовка во льдах. Вас не зову. Экипаж пре
жний. 

Коковцев очень ценил редкие минуты, когда можно было послушать 

Макарова; с языка адмирала срывались порой резкие мнения, и было по

нятно, почему у него так много недоброжелателей в свете. 

Об Олимпийских играх он выразился так : 
- Когда они состоялись первый раз, русские устроили свои игры

одна «Ходынка» чего стоит! Кажется, что именно на коронации царя мы 
побили все европейские рекорды. 

Придворное окружение Николая 11 он называл «шушерой». 
- А самая злобная собака на флоте ... «Шпиц»! Что великий князь 

Алексей, что сидящие под «шпицем» - одна говядина, лишь проштампо

ваны разно: вторым или третьим сортом ... 
Только человек, начинавший с юнги и достигший высокого положе

ния своим трудом, способен высказывать все, что думает, без оглядки на 

раздутые авторитеты. Но когда один человек смело выплывает против 

общего течения, угадывая желания нации, такой человек останется в па

мяти народа пророком! Во льдах Арктики адмирал видел торжественный 

«фасад» России, а в делах Дальнего Востока чуял зарождение страшных 
бурь ... 

Но вот что странно! Хотя Коковцев и соседствовал с Макаровым по 
дачному житию, хотя его дети гоняли серсо с детьми адмирала, сближе

ния между ними не возникало. Макаров оставался откровенен, как со все

ми, но душевного содружества не бьmо. Один случай реuпш их отношения. 

Весною 1901 года, едва прошел лед, Балтика с чего-то взъерепенилась на 

людей и, всегда капризная, стала рвать на рейде корабли с якорей, она ра

скачала их даже в тесных «ковшах» гаваней. Катера заливало водой, со

общение рейда с берегом было прервано. А на рейде стояли корабли, го
товые уйти в дальние моря . Традиции флота обязывали штаб Кронштад

та проводить их . «Форма-пальто!»- объявил Макаров еще с вечера. 

Утром Коковцев явился на Петровскую пристань-ни души! Подъехала 

коляска адмирала. 

- Вы разве одни?-прокричал Макаров издали, шагая навстречу, 

почти склоненный штормом к доскам причала.- Неужели мой штаб 
боится проветрить свои штаны? Но корабли уходят на долгие годы, и не 
попрощаться с людьми, покидающими родной берег, это уж, простите, 

натуральное хамство ... 
С флагмана сигнальщик уже давал отмашку «вызова>>. 

Читайте,-велел адмирал Коковцеву . 
- Ка-те-ра пе-ре-во-ра-чи-ва-ет,- прочел Коковцев. 

- За это хвалю! - одобрил его Макаров.-Каждый офицер должен 
уметь делать все то, что делают и его матросы ... 

Надо полагать, штабисты Кронштадта не явились на пристань, заве

домо уверенные, что адмирал отменит прощание с кораблями. Но Мака-
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ров вызвал портовой буксир, который сразу вознесло кверху и швырнуло 

вниз, весь в мыльной пене. 

- Вот это по мне! - воскликнул Степан Осипович. 

С флагмана, завидев Макарова на буксире, спустили «адмиральский» 

трап с фалрепами, обтянутыми малиновым бархатом. Но волна треснула 

буксир об этот роскошный трап с такой силой, что от него только щепки 

полетели . 

- Убрать трап, подать выстрел! -гаркнул Макаров. 

От борта флагмана отвели длинное бревно «выстрелю>, с которого 

свешивались, мотаемые ветром, веревочные шторм-трапы и шкентеля 

с узш1ми-мусингами. Макарову было уже пятьдесят три года. Но с ловко

стью юнги он быстро подтягивался на руках. Осталось главное : пробе

жать по длинному буму «выстрела», под которым море хороводило бур

ные смерчи". Есть! Оба они стояли на палубе крейсера, а экипажи крича

ли «ура>>. 

Вернулись в Кронштадт-мокрые, хоть выжимай их, но физически 

бодрые от мускульного напряжения и сознания, что долг перед людьми 

выполнен. Иван Хренков внес в кабинет поднос с двумя пузатыми чарка

ми. 

Макаров чокнулся с Коковцевым: 

- Жалею, что экипаж «Ермака» уже расписан - я бы вас взял! Сам 

старый миноносник, я люблю этот отчаянный народ. Миноносцы-моя 

первая юношеская любовь! А вот и память о ней,-сказал Макаров, тро

нув на себе жгут аксельбанта". 

Он подарил Коковцеву свою книгу «Ермак» во льдах», размашисто на

чертав на титуле: «Му ship is my home». 
- Мой корабль-мой дом, а в море всегда мы дома". 

Этот же ветер, который сроднил их, трепал сейчас над крышею Зимне

го дворца траурные стяги: скончалась королева Виктория (бабка послед

ней русской императрицы и бабка последнего германского императора). 

Именно при ней развился всеобъемлющий и всепожирающий британский 

империализм. Викторианская Англия очень любила декларировать пыш

ные фразы о цивилизации и любви к миру. Но эта подленькая ханжа из 

дома Ганноверского всю свою жизнь вела одни лишь грабительские вой

ны. Виктория отправилась в усыпальницу предков, сраженная неудачами 

в войне с бурами. Китченер требовал от метрополии как можно больше 

колючей проволоки! 

Буры-народ обстоятельный, и уж если они взялись бить Англию, 

так делали это прилежно и старательно . Когда муж погибал, винтовку 

поднимала жена. Англичане убивали жену, за винтовку брался ее сын

ребенок! «Никогда еще ни одна колониальная война не возбудила столь

ко внимания в мире и не вызвала такого единодушия в моральной оценке 

ее. Без преувеличения можно сказать, что общественное мнение всего ми-
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ра - мнение не только демократических, но и реакционных кругов, не то

лько цародных масс, но и самих правительств! - целиком стало на сто

рону буров и жестоко осуждало англичан)) 1 . Народам мира уже давно 

надоело выслушивать хвастливые песни англичан, будто у Англии «we've 
got the men, we've got the ships, we've got the money, too)) (вдоволь кора
блей, вдоволь людей, вдоволь и денег). Теперь выяснилось, что ни могу

чий флот Виктории, ни обилие населения, ни банки Сити, переполненные 

златом,- ничто не может спасти Англию от всеобщего глумления. Мир 
праздновал победы буров, злорадствуя над трусостью английских «том

МИ)) и бездарностью кичливых британских генералов. Англичане спаса

лись бегством, вкладывая в движение ног большой стратегический 

смысл, а газеты всего мира улюлюкали им вслед! Дипломаты с удоволь

ствием повторяли слова покойного Бисмарка: «Если бы Англия осмели

лась высадить десант, я бы позвонил в полицию, велев шуцманам аресто

вать их, как жалких воришек ... >> Англичане удирали от буров с такой не
подражаемой гордостью на лицах, с какой иные народы привыкли насту

пать . Никогда не умея (и не желая) сражаться своими руками, Лондон 

призвал наемников из доминионов - Австралии, Канады и Новой Зелан

дии . Но бородатый и мрачный бур нерушимо стоял на пороге своего до

ма; за ним была жена с детьми, его огород, его сад, его коровы, его Би

блия, его церковь ... Каждый бур был снайпером! 

«Ермак)) возвратился на родину только осенью, его корпус отлично 

выдержал невероятные сжатия льдов, а машины ледокола работали, как 

сердце здорового человека . Но в этих сжатиях началось сжатие сердца ад

мирала Макарова; вернувшись, он рассказывал, что пришлось отказа

ться от вина, папирос и кофе. Его огорчало, что ледовая обстановка ока

залась слишком суровой, исполнить всех планов не удалось, зато он тара

нил ледяные поля к Земле Франца-Иосифа, заглянув в такие гиблые ме
ста, где Арктика уже заменяет понятие «север)) ... Николай 11 распоря
дился : «Ограничить деятельность ледокола «Ермак)) проводкою судов 

в портах Балтийского моря)). 

Повалил мокрый снег. Макаров долго стоял у окна. 

- Вот как легко у нас посадить Ч'еловека на кол! Впрочем, вернемся 

к исполнению прямых служебных обязанностей ... 
Он, как и «Ермак)), начал ломать лед равнодушия к делам Дальнего 

Востока, настаивая на усилении Порт-Артурской эскадры. Скоро в мор
ских кругах стали поговаривать, что адмирал Вирениус начинает гото

вить эскадру, в которую войдут броненосец «Ослябя», крейсер «Аврора)) 
и миноносцы. 

- Это все, что мне удалось вьщарапать,-сказал Макаров; занятый 

делами флота, он не забывал следить и за событиями в Африке.- Боюсь, 
что в Лондоне именно сейчас будут крайне податливы к японцам, кото

рые с подозрительной спешностью загружают английские верфи своими 

заказами ... 
Степан Осипович не ошибся в своих предположениях: Япония заклю-

1 Цит. по: Рот ш те й н Ф. А. Международные отношения в конце XIX века .
М.: Изд-во АН СССР, 1960.- С. 579. 
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чила союз с Англией-самураев искушал золотой запас дельцов Сити! 

На офицеров русского флота этот внезапный англо-японский альянс про
извел сильное впечатление . 

- Ясно, что он направлен против России. Но, господа, удивляет, 
с каким восторгом его восприняли и в Берлине, и в Вашингтоне. Мы, 

кажется, опять вкатываемся в вакуум политической изоляции, и только 

одни французы еще с нами! 

А чего Вирениус ждет? Надо скорее уводить эскадру. 

- Лед держит. Крепкий лед. Морозы! 

- А на что же «Ермак»? Сейчас надобно отправлять на Дальний Во-
сток эскадру за эскадрой". Черноморскую тоже! 

Но ее через Босфор не пропустят турки. 

- Босфор! О, как надоело жить со сдавленным горлом. 
- А мне приятель с владивостокских крейсеров пишет, что там жи-

вут весело и никто о войне не думает". 

Не в силах победить буров, Китченер из колючей проволоки образо

вал скотские загоны для жен буров, для их детей. Так возникли первые 

в мире концлагеря. Безжалостно уничтожая детей и женщин, англичане 

вынудили буров сложить оружие, и они сдались, чтобы спасти свои се
мьи. При подписании мира буры получили контрибуции от". англичан! 

История не знает подобных примеров, чтобы победитель платил побе
жденному . 

Коковцев, расстроенный, признался Макарову: 

- По натуре я, вы сами знаете, чистокровный европеец, но жизнь ка
ким-то дьявольским образом все время поворачивает меня лицом к Да

льнему Востоку , а когда эта карусель кончится- не знаю. 
- Боюсь, что никогда,- ответил Степан Осипович.-Я провел на 

Дальнем Востоке юность, плавал там гораздо больше вашего. В тех 
краях русские дела намечены пока жалким пунктиром : ничего основате

льно не сделано . Сейчас особенно я ощущаю необходимость своего при

сутствия в Порт-Артуре". 

Коковцев знал, что Макаров живет уже в 1923 году. 
- Хочу не умереть до этого года,-говорил он. 

Очень немногие тогда его понимали". 

Коковцев переступил через сорокалетие. Годы не угнетали его, а кру

тизна корабельных трапов не тяготила. Кавторанг умел спать почти сут

ки, но , когда требовала служба, мог вообще обходиться бе:3 отдыха. Лю

бил изысканные обеды в лучших ресторанах, но умел быть сытым и суха

рем . А прослышав однажды. что адмирал Рейценштейн упал на маневрах 

с трапа, Владимир Васильевич долго и взахлеб хохотал: 

- С трапа? Для моряка это так же постыдно, как если бы кот сва

лился с лавки или гусар выпал из седла". 

Возраст никак не отразился на его внешности . Коковцев выглядел 

видным, интересным мужчиной, и на улицах городов ему было лестно 

внимани1: женщин, с удовольствием озиравших его крепкую молодцева

тую стать , свежее обветренное лицо с ослепительной улыбкой. Так что 
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Ольга Викторовна ревновала его не напрасно! Бывая в обществе, Коков
цев легко сходился с людьми, а специально для дам умел сварить преда

тельский крюшон, на вкус очень слабенький, но дамы, попробовав его, 

смеялись чересчур подозрительно." Жил он исключительно жалованьем, 

а положение обязывало ко многому. Теперь у него три квартиры (в Пе

тербурге, в Гельсингфорсе и Кронштадте) да еще дача в Парголове , тре

бующая ухода, и, чем больше возрастали доходы , тем больше возникало 

расходов на всякую ерунду . Приходилось поддерживать общение с людь

ми, нужными или совсем не нужными, но зато нравившимися Ольге Вик

торовне. 

Был обычный мирный день в дворянской семье Коковцевых. Чинно 

и благородно супруги обедали, а горничная Глаша услужала господам . 

Ольга Викторовна неожиданно сказала: 

Можешь полюбоваться на ее фигуру. 

- А в чем дело? 

- Ты посмотри, и все поймешь ... 
Только сейчас Коковцев заметил приподнятый живот горничной, 

украшенный накрахмаленным фартучком с кружевами . 

Глаша, что это значит?- спросил кавторанг. 

-- То самое и значит ... 
- Я не могу на нее жаловаться,-снова заговорила Ольга,- она не 

шлялась по бульварам и не торчала в подворотнях. Все произошло до

ма- в этой квартире. Твой любимец Гога решил сро•1но продолжить 

славный и древний род дворян Коковцевых. 

Коковцев перестал есть суп: 

Глаша, это ... Георгий Владимирович? 
- Да,-созналась горничная. 

- С абортом уже опоздали,- произнесла Ольга Викторовна.-Но 

я не стану держать в своем доме эту псину. 

Глаша вдруг запустила подносом в стену: 

- А вот рожу и плакать не стану! Меня любой и с дитем возьмет. Уж 

если хотите, так я скажу ... Гога ваш ни при чем тут! Сама на него веша
лась -сама за все и отвечу! 

Ольга Викторовна строжайше указала Глаше : 

- Сейчас же подними поднос и убирайся в мэдхенциммер. А как 

у вас будет с Гогою дальше, это уж мне решать . 

- Может, и мне решать?- с вызовом ответила Глаша . 

Коковцеву сделалось тяжело . Он по себе знсtл, какую страшную силу 

может иметь женщинсt, и , если Глаша сумела покорить .сына, этсt цепкая 

плотская память останется на всю жизнь несмываемой , ксtк глубокая 
японсксtя татуировка. Подавленный внутренним признанием своей слабо

сти (и потому сразу же начиная оправдывать слабость и сына), Коковцев 

не находил нужных слов. Ясным и чистым голосом жена сказала : 

Все это результат женской распущенности ... 
- Прекрати,- тихо велел ей Коковцев. 

- По<1ему ты кричишь на меня?- вышла из-за стола Ольга.-Ты 

кричи на нее! Кричи на сына! Кричи на своих матросов! 

Глаша подняла поднос и одернула на себе фартук. 
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- Жаркое подавать?- спросила она, вдруг улыбнувшись, будто 

скандал в доме Коковцевых доставил ей удовольствие . 

Ольга Викторовна нехотя вернулась за стол : 

- Подавай! Но с Гогой продолжения у тебя не будет. Уж я сама поза-

бочусь об этом, миленькая. 
- А куда он денется ... от меня?-хмыкнула Глаша. 

- Глаша,- сказал Коковцев,- ты сейчас лучше молчи ... 
В субботу из корпуса вернулся цветущий Гога. 

- Гардемаринов отпустили сегодня раньше,-сообщил он. 

- Вот и отлично,- ответил отец.- Значит , у тебя хватит времени , 

чтобы иногда побыть и с родителями. 

Лицо сына сделалось настороженным. 

А что здесь произошло?- спросил он. 

Ни-че-го . 

Но, папа , ты это так сказал" . таким тоном". 
Я всегда , ты знаешь, говорю таким тоном. 

В комнате Гоги воцарилась долгая тишина . 

Ольга Викторовна в раздражении сказала мужу: 

Наблудил и притих. Ты разве еще не говорил с ним? 

- О чем мне говорить с этим балбесом? 

- Сам знаешь, что следует ему сказать. 

Коковцев был очень далек от семейной дипломатии : 

- Зачем же я , как попугай, стану повторять сыну то, что ему навер

няка успела доложить сама же Глашенька. 

Но она представила ему все в ином свете. 

- Свет на всех один: я дед, ты бабка ... успокойся . 

- А это мы еще посмотрим,- последовал ответ, и ловким ударом 

туфли Ольга отбросила длинный трен платья" . 
Среди ночи она растолкала спящего мужа : 

- Скрипнула дверь". Гога опять у нее. 

Коковцеву совсем не хотелось просыпаться: 

- А что я, по-твоему, должен делать в таком случае? Ну, скрипнула 

дверь. Так что? У нас все двери скрипят . 

Ольга Викторовна жалко расплакалась : 
- Так же нельзя ". пойми, что нельзя так! 

Коковцев спустил ноги с постели и задумался : 

- Чего ты от меня требуешь? Что бы я тащил сына за волосы? Я не 

стану унижать ни себя , ни его . Я мог бы сделать это в одном лишь случае: 

если бы Гога насиловал Глашу" . Но если она для него первая женщина, 

так она для него свята! 

Ольга Викторовна , продолжая плакать , стала раскуривать папиросу, 

роняя на ковер спичку за спичкой : 
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Я ее завтра же выгоню". не могу так больше! 

Выгонишь? Беременную? 

Черт с ней! 

Не груби. Утром я поговорю с ними . Ложись и спи." 

Утром Коковцев прошел к Глаше на кухню . 

Нельзя ли вам этот роман прекратить? 



Сказал и сам понял, что ляпнул глупость . 

Глаша сделала ему большие удивленные глаза : 

- Владимир Васильевич , а почему вы меня об этом спрашиваете? 

Разве я хожу в комнату к вашему Гоге? Нет. он сам бегает ко мне. Вот вы 

ему и внушайте ... 
Что ж, вполне логично . Коковцев навестил сына . 

Кого ты читаешь? - спросил он . 

Максима Горького. Рассказы его . О босяках . 

И как? 
Да ничего . Страшно .. . 
А тебе, сукину сыну. не страшно. что мать твоя заливается слеза

ми, а Глашу ты сделал навек несчастной'! 

Два коковцевских характера соприкоснулись . Гога величаво отряхнул 

пепел с папиросы и закинул ногу за ногу . 

Глаша об этом ничего не говорила,- ответил он . 

- Не понимать ли так , что ты сделал ее счастливой? 

- Спроси у нее сам ,- отозвался Гога. 

Коковцев как-то по-новому взглянул на сына . Перед ним в красивой 

посадке корпуса сидел здоровущий нахал в матросской рубахе , на рука

ве- шевроны за отличные успехи в учебе, на левом плече кованный из 

бронзы эполетик будущего офицера . 

- Папочка, если хочешь дать мне по морде-так дай! 

- Поздно ... - вздохнул Коковцев. 

В этот день, разгорячась, он выпорол второго сына Никиту, схватил 

лупцевать и младшего - Игоря: 

Будете слушаться? Будете? Будете? 

Оставь Игоречка в покое,- велела ему жена. 

Ну да! Это же твой любимчик. Как я не сообразил? 

Пусть так. Но дери своего любимца - первенького ... 
Со скандалом он ушел из дому. Его потом видели на Островах, где он 

катался с обворожительной Ивоной фон Эйлер . 

Ольга Викторовна не ошиблась: гастрит - болезнь серьезная! 

Эскадра Вирениуса через Гибралтар уже вошла в Средиземное море, 

направляясь к Мальте для докового ремонта. Британский флот проводил 

большие маневры в Канале; атташе из Лондона докладывал , что в бое

вых порядках англичан вдруг резко выявилось значение быстроходных 

кораблей , которые пытались охватить голову колонны .. . « Что это зна
чит?» 

- Это значит,-горько усмехнулся Макаров,- что меня, кажется , 

опять обворовали. Уже половину из того , что я придумал на благо нашего 

российского флота, используют на иностранных флотах, выдавая за 

собственное изобретение .. . 
Степан Осипович считал, что бой на море следует вести в кильватер

ных колоннах . Когда ему возражали, что в струе кильватера концевым 

кораблям трудно разобрать сигналы флагмана , идущего в голове колон

ны, он отвечал , что эскадра в этом случае должна следовать маневру са-
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мого флагмана. Макаров советовал «обрезать» противника с головы 

и хвоста , группируя мощь огня на авангарде противника. Но под «шпи

цем», как обычно, отмахнулись от его рекомендаций . Зато англичане ока

зались более внимательны к тому, что писал и что говорил Макаров. 

Скоро в морской практике мира родилось странное выражение: «поста

вить палочку над «Т» (crossing the «Т»). Если кильватерную линию пред
ставить в виде длинной вертикали , то охват головы противника как бы 

проводит сверху короткую черту , образуя букву «Т». Теперь следовало 

ожидать, как японцы, неизменно бдительные, отреагируют на «crossing 
the «Т» ... 

Степан Осипович после долгого молчания сказал: 

- До тех пор пока Россия имеет флот, Европа вынуждена с нами счи

таться. Правда, мы держимся еще на былой славе, а недостатки ста

раемся не замечать. Не имей мы этой славы , нас давно бы схватили за 

шкирку и утопили в первой луже ... Нет, я не имею права умереть до двад

цать третьего года! 

В конце декабря 1902 года Коковцев (за отличие и усердие) получил 
следующий чин - капитана первого ранга; по случаю повышения он 

в группе офицеров флота представлялся в Зимнем дворце императору . 

Николай II неизменно носил мундир полковника, но , появляясь перед мо

ряками, обязательно надевал мундир капитана 1 ранга. Каждому из «по
жалованных» Николай II счел своим долгом сказать приятные слова или 
задать вопросы , на которые совсем нетрудно ответить . Наконец дошла 

очередь и до Коковцева ... 
- Теперь мы с вами в одном чине ,- сыронизировал царь.-А я до сих 

пор глубоко сожалею , что не привелось плавать с вами на «Владимире 

Мономахе» . Но я вас помню. 

Коковцев отвечал как положено: 

- Счастлив сохраниться в памяти вашего величества! 
- Может, у вас есть личные просьбы ко мне? 

Владимир Васильевич вспомнил о семейном скандале : 

Есть! 

- Прошу,- любезно склонился к нему император . 

- Мой сын Георгий заканчивает корпус гардемарином с отличными 

оценками в учебе, но ". Как и все молодые люди, он отчасти шалопай. Не 

могли бы вы указать высочайше, дабы его досрочно выпустили из корпу
са на эскадру контр-адмирала Вирениуса? Молодой человек нуждается 

в дальнем плавании, чтобы не избаловаться на берегу среди различных 

соблазнов. 
- С удовольствием я исполню вашу просьбу". 
Царь не был пустомелей: вскоре же последовал высочайший приказ -

гардемарина Г . В . Коковцева выпустить мичманом на эскадру Вирениу

са с назначением в экипаж броненосца «Ослябя» . Все произошло настоль

ко четко и стремительно , что даже не Гога , а, скорее , сам отец был расте

рян . Коковцев увидел сына уже с билетом на венский экспресс в кармане . 
Владимир Васильевич не желал видеть слез жены, ему хотелось избежать 

семейных сцен , в которые непременно вмешалась бы и Глаша, а потому 

ресторан Варшавского вокзала стал местом их свидания перед разлукой . 

144 



Каперанг подарил сыну спасательный жилет типа «дельфин», добротно 

сработанный на знаменитой петербургской фабрике «Треугольник». При 

этом он сказал сыну: 

- Извини! Я бы не желал тебе пользоваться когда-либо этой резино

вой штукой , но ... море есть море . Возьми . 

Гога с веселым смехом отверг подарок : 

- Я ведь еще не забыл доблестного Дюпти-Туара! -Он долго на

блюдал за оживлением публики в суете вокзального ресторана .

Папа,- вдруг сказал Гога ,- я все понимаю , но в этом случае с Глашей 

я тебя не понял. Мама мне все рассказала! О твоем давнем романе в На

гасаки с этой японкой и то, что у тебя в Японии остался сын от нее . А 

ведь он мой единокровный брат ... Прости, папа , я не помню , как его 

зовут! 

Коковцеву стало тошно. 

- Если ты считаешь себя таким взрослым и разумным , что смеешь 

осуждать своего отца за его мимолетное увлечение юности, тогда ... Ну, 

что ж! Давай тогда выпьем ... Салют! 
- Салют, папа. Но я бы не хотел никого обижать. 
Владимир Васильевич догадался, о чем говорит Гога. 

- Глаша не должна тебя беспокоить,- заверил он сына.- Если ей 

что-либо понадобится, я помогу ей с а м ... 
Экспресс оторвался от перрона , будто большой корабль от родного 

причала. Коковцев вернулся домой. 

- Глаша,- сказал он горничной ,- Гога через день будет в Триесте , 

потом на Мальте ... Он велел тебе кланяться . 
Девушка спрятала лицо в сливочных кружевах передника , ее живот 

обозначился сейчас особенно выпукло. 

- Слишком жестоко! - всхлипнула она.- Бог накажет всех вас за 

это ... и за меня и за него . Конечно, виновата я буду. Но ... любила Гогу , 

это уж правда. Он хороший, хороший ... 
Она убежала к себе, чтобы дать волю слезам. Утром ее уже не было 

в квартире на Кронверкском- Глаша ушла от них .. . 
Был самый гадостный день в биографии Коковцева . Жена его спроси-

ла - кто командует эскадрой Средиземного моря : 

Вильгельм Карлович Витгефт? 

Нет. Вирениус . Андрей Андреевич. 

Я их всегда путаю. А какие у тебя с ним отношения? 

Если ты рассчитываешь, что я стану просить Вирениуса за нашего 

сына, ты глубоко ошибаешься, дорогая. Не стану! 

- А куда идет эскадра Вирениуса? 

- Куда и все . На Дальний Восток- в Порт-Артур, где и войдет в со-

став Первой Тихоокеанской эскадры ... 
Ольга Викторовна иногда умела быть и жестокой: 

- Слава богу, что не в Нагасаки ,- съязвила она ... 
Вскоре от Гоги пришла открытка с видом Везувия, заклейменная 

штемпелями многих стран и городов Средиземноморья . 

- Читай сама ,- сказал Коковцев жене. 

Гога издалека информировал родителей: 
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В Италии красоты напоказ 
И черных глаз большой запас . 

А мы, российские валеты. 
Ушли из доков Ла-Валетты. 

Трясется больше всех Вирениус, 
Не признанный на флоте гениус. 

На станции Шарко-Ослаби 
Дрожит сигнал моей «Осляби». 

На курсе, деловито-скоро , 
Лежит прскрасн<1я «Лврора» . 

Сейчас идем торчать в Джибути, 
Все остальнос -трутти-фрутти . 

Всегда почтительный ваш сын , 
Еще вчера гардемарин. 

Целуя маму с папой в щечки , 
На этом ставлю жирно точку. 

- Объясни , что все это значит?- спросиш1 жена. 
- Как же не понять такой ерунды? Вирениус дал эскадре погулять 

в Италии, потом задоковались на Мальте для ремонта, но англичане из 
доков их бессовестно выгнали. Вирениус боится дипломатических осло

жнений. Шарко-Ослаби -- система радиосвязи на броненосце «Ослябя». 
Сейчас эскадра через Суэц перетянется в Джибути, остальное мелочи -
трутти-фрутти ... Ольга, я удивлен твоей бестолковости! 

Утром он долго возился с новыми запонками . 

- Помоги же мне, наконец,- взмолился он . 

Ольга вдевала запонки в манжеты и приникла к нему: 
Что происходит с нами, Владечка? 

Не понимаю, о чем ты спрашиваешь? 
Но я люблю тебя . Я никогда еще так не любила .. . 
Ради бога! К чему весь этот пафос? 

А к тому, мой Владечка , чтобы ты больше не бывал на Английской 
набережной ... я ведь уже догадываюсь ... 

Глупости ... У меня с Ивоною приятельские отношения. 
Ах, милый! Это не я, а ты говоришь глупости. 

1903 год был для Макарова решающим! Он работал над секретным 
планом «0 программе судостроения на 20 лет», в котором доказывал, 

что Россия обязана иметь самый могучий флот, а конфликт с Японией не

избежен . «Чтобы этого не случилось,-писал Степан Осипович,- нужно 

иметь на Дальнем Востоке флот значительно более сильный, чем у Япо

нии ... Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей, и весь японский 
народ, как один человек, поднимется, чтобы добиться успеха ... » 

Коковцев имел доступ к его планам. Макаров утверждал : 
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- Флот на Балтике должен равняться германскому и шведскому, на 

Черном море количеством килей мы должны подавлять турецкий, на Ти

хом океане превышать японский . Только такие пропорции позволят Рос

сии держать голову высоко! 

Красное море он называл «мерзким аппендиксом», через который 

трудно проталкивать корабли. Если прошли через Суэц, все равно жди, 

что застрянут в Баб-эль-Мандебском проливе- в Джибути (у францу

зов) или в Адене (у англичан). Так случится и с эскадрой Вирениуса" . 
Макаров сказал: 

- На кой бес им там жариться? Сейчас надо форсировать машинами, 

чтобы скорее укреплять эскадру в Порт-Артуре". 

Военный министр Куропаткин загостился в Японии, где ему показали 
войска очень плохие, а хорошие спрятали, где ему показали плавающее 

старье-гнилье, а новые корабли Того укрыл на секретных базах, и Куро

паткин завитал в розовых облаках, заранее уверясь (и уверяя Петербург!), 

что Япония не посмеет напасть на Россию, столь могучую и обильную". 

Поливая из лейки свои любимые цветы, Макаров ругался: 

- Куропаткин сейчас застрял у дальневосточного наместника адми

рала Алексеева, провозглашая на банкетах подхалимские тосты 
в экспромтах: «Пью за здешних мест гения - за Алексеева Евгения!» Вот 

они и сделают всем нам «крантию>". 

Срезав орхидею, он бережным жестом протянул ее Коковцеву: 

- Передайте от меня Ольге Викторовне .. . 
Коковцев, опечаленный, передал орхидею жене: 

- Оленька, это тебе от нашего адмирала . 

- Боже, какое очарование! - восхитилась супруга. 
За столом, очень скучным, Коковцев сказал ей : 

- Меня не покидает ощущение, что мы с тобой допустили подлость 

не только по отношению к Глаше, но и к нашему сыну Гоге тоже". По

верь, мне очень и очень больно! 

Унылая пустота царила в квартире на Кронверкском. Никита, уже 

взрослый мальчик, как-то притих, перечитывая собрание дедов

ской беллетристики, Игорь тоже замолк. Ольга и сама, как женщина, 

понимала, что случилось непоправимое. 

- Владечка, не надо мне ничего говорить. Ты сам видишь, что я ме

ста себе не нахожу". Мне порой кажется, что, вернись сейчас Гога и Гла

ша, я взяла бы их ребенка. все бы им простила ". В конце-то концов, с кем 

греха не бывает. 

Это был не ответ ему-это был, скорее, вопрос. 
- Да,-сказал Коковцев,- наверное, со всеми так бывает. Но испра

вить уже ничего нельзя". 

Эйлер залучил его к себе, и Коковцев остался благодарен Ивоне за то, 

что ни единым словом или жестом она не выдала своих чувств к нему, 

оставаясь пленительно-ровной (впрочем, как всегда). В разговоре ему 

вспомнился Атрыганьев: 

- Леня, не знаешь ли, где сейчас Геннадий Петрович? 

Эйлер сказал , что А трыганьев последнее время плавал на танкерах 

у Нобеля, а потом судился в Астрахани. 
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- Судился? За что? Честнейший человек . 

- Сначала он похитил изящную персиянку, бежав с нею в Дербент, 
это вскрылось. Затем из лабазов Астрахани выкрал толстенную, как селе

дочная бочка, замужнюю купчиху и бежал с нею уже обратно-в Пер

сию, но это тоже вскрылось . А сейчас, я слышал, Геннадий Петрович вни

кает в библию. 

- Но при чем здесь библия?- ужаснулся Коковцев . 

- Когда черт стареет, он делается монахом ... 
Коковцев - раздраженным тоном - рассказал новости: 

- Наш морской атташе в Токио сообщает, что Япония начнет с нами 
войну в январе следующего года. Куропаткин же уверен в слабости япон

цев , а дипломаты с Певческого моста игнорируют японские ноты ... Не 
знаю, чем эта чехарда кончится. 

- Революцией,- ухмыльнулся Эйлер. 

Это замечание вдруг обозлило Коковцева : 
- Перестань, Леня! Мы с тобою давали присягу в корпусе не ради то

го, чтобы заниматься революциями .. . 
Эйлер сказал, что на минутку покинет их, надобно проследить зала

кеем- правильно ли он варит глинтвейн? Коковцев упорным взглядом 

вызвал на себя ответный взор Ивоны. 

- Что-то у нас с тобою все не так. Лучше бы мы были до конца греш-

ны перед этим хорошим человеком ... 
На столе появился горячий глинтвейн. 

- Так на чем мы остановились?-спросил Эйлер. 

- На Порт-Артурской эскадре, где сплаванный и бодрый состав, 

«шпиц» стал менять офицеров на тех, которые не имеют ценза . Их берут 
из казарм Экипажей и гонят в Порт-Артур, а людей, знающих условия 

плавания в тамошних морях, выкидывают с чемоданами на берег ... Этот 
глинтвейн ты, Леня, пей сам. А мне налей чего-либо покрепче. Вот так . 

Спасибо ... 
- Я не считаю, что закон о цензе так уж плох! 

- Но любой закон, если его исполнять буквально (вроде инструкции 

для вагоновожатого трамвая), может обернуться для флота катастро

фой ... Я уже решил для себя, что, случись война, и я в Петербурге не оста
нусь . 

- Я тоже,-тихо, но уверенно откликнулся Эйлер. 

- А как же я .. . одна?- удивилась Ивона. 

Коковцев ушел от Эйлеров около полуночи, но еще долго блуждал по 

ночному городу, пытаясь сообразить, что с ним (и со всеми другими) 

происходит . Если морская агентура в Токио поставила верный диагноз 

планам Японии, то в следующем году , возможно, ему, капитану первого 

ранга Коковцеву, предстоит взглянуть в улыбающееся симпатичное лицо 
Японии через линзы безжалостных артиллерийских и минных прицелов . 

... 1903 год вообще был роковым для русского флота! 

Именно в этом году начальником Главного Морского штаба назначи
ли контр-адмирала Зиновия Петровича Рожественского, с которым Ко-
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Командующий 
2-й Тихоокеанской эскадрой 
вице-адмирал ( 1904) 
3. П. Рожественский (1848- 1909) 

ковцев не р<tз соприкасался по службе, искренно и безоговорочно уважая 

этого человек<t, имевшего сильный характер и большую организатор

скую волю. «Первый лорд» российского Адмиралтейства был фигурою 
достаточно цельной, ретивой и, к<tжется, мало зависимой от прихотей 

двора! Коковцева роднило с Рожественским еще и то, что Зиновий Петро

вич не прюшдлежал к числу врагов Макарова, напротив, он всегда был 

внимателен к его рассуждениям, будучи, как и Макаров, убежденным сто

ронником боя в кильватерных колоннах, но до расстановки «палочки над 

«Т», увы, кажется, еще не дорос ... 
Коковцев отдыхал на даче в Парголове, в тишине и безделье, когда 

флотский курьер оповестил его, чтобы з<tвтр<t он предстал перед Ро

жественским. Изленившись на даче, Владимир Васильевич нехотя 

облачился в парадный белый мундир-поех<1л. В дачном поезде 

он стр<tд<tл от жары, а вахта в подъезде Адмиралтейства сказала, что 

«первый лорд» сейчас проезжает на лошади по бульвару-ради мо

циона . 

- А, кстати, вам повезло: вот и он сам .. . 
Зиновий Петрович спрыгнул из седла на землю. 

Моряк на лошади хуже собаки на заборе,-сказал он, приветствуя 
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Коковцева .- Однако нам, морякам, иногда тоже полезно вытряхнуть из 

своих ушей соленую воду. 

Его рослая импозантная фигура привлекала внимание прохожих ( осо
бенно дам!), ради чего, кажется , Рожественский и гарцевал по бульвару . 

Они вступили в прохладную сень Адмиралтейства . Мимо полотен Айва

зовского , мимо носовых наяд кораблей былой славы поднимались по ла

скающему взор мрамору торжественных лестниц, беседуя вполне откро

венно ... 
- Адмирал Того,-говорил Рожественский,-выполнил программу 

«Постбеллюм» развития флота раньше нас . Ему удалось в три раза уве

личить свой флот ... в три! Но против наших двенадцати броненосцев он 
способен выставить на батальную линию огня только шесть своих броне

носцев. Эта детская арифметика в какой-то степени меня утешает. 

- Но у Того,- отвечал Коковцев,- броненосцы самые новейшие, 

скоростные, а мы с новейшими запаздываем. 

В кабинете был сервирован на золоте и серебре чай ... с сухарями, ка
кие едят матросы! Коковцев уже привык ко всяким причудам начальства 

и охотно придвинул к себе сухарь. 
- К нам в Питер прибывает японская делегация, желающая ознако

миться с работой наших судостроительных верфей . Вас и буду просить 

показать японцам, какие мы мастера! Чем больше мы запугаем их нашей 

мощью, тем выгоднее для нас. 

Коковцев не соглашался : Россия, пусть лапотная и сермяжная, имела 

на стапелях новейшие броненосцы, которые в некоторых качествах пре

обладали над иностранными, и демонстрировать их заведомым врагам .. . 
не глупо ли? 

Ведь в игре никто не открывает своих карт. 

А мы разве шулеры?- ответил Рожественский. 

Что же я должен показывать японцам? 

Все! -- разрешил Зиновий Петрович.- Согласен, что без секретно

сти нельзя . Но излишняя таинственность - абсурд, как и другая край

ность ее -- беспечность . Что вы так возмущены? Открывая перед япон

цами забрала своих боевых шлемов, мы тем самым показываем, что ни

сколько их не боимся. 

- Нет ли фатальной ошибки в этом решении? 

- Я фаталист, но ... Это и есть мое решение. Ошибок не допускаю. 

Прошу исполнить все, как я сказал. 

- Есть! - Коковцев оставил свой сухарь недоеденным .. . 
Петербургские заводы, исполнявшие заказы флота (Путиловский , 

Балтийский, Франко-Русский, Невский и Канонерский), имели немало 

производственных секретов , до которых японцы и были допущены. В ре

зультате решения Адмиралтейства, желавшего запугать японцев уско

ренною работой верфей, японцы, нисколько не испугавшись, сразу же 

выяснили, в какой стадии строительства находятся лучшие русские бро

неносцы типа «Бородино», точно рассчитав время их боевой готовности 

после спуска на воду . А сама поездка по Великой Сибирской магистрали 
(туда и обратно) дала самураям богатейший материал для сбора сведе-
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ний о пропускной способности железной дороги, перерезанной тогда озе

ром Байкал- с паромным еще сообщением .. . 
Убедившись в том, что Россия и ее флот к войне не готовы, японцы за

метно усилили политическое напряжение на оси Токио - Петербург, 

и без того шаткой. Колебания этой оси поколебали устои Певческого мо

ста, но сначала, как это и водится, напряжение отразилось на делах фло
та .. . 

- Я чертовски устал,-сказал Коковцев жене. 

Осенние дожди зарядили над Петербургом, они обстучали подокон

ники , ливни с грохотом низвергались на мостовые по трубам, Нева 

взбурлила под окнами дворцов и трущоб на окраинах. Коковцев ощутил 

доверчивую робость жены . 

Я теперь жалею, что у нас нет четвертого сына. 

- Но у нас и так их трое, Оленька. 

- Одного с нами уже нет.- Кажется, в эту ночь Ольга не сомкнула 

глаз.- Владечка, я тебя очень прошу,-взмолилась она под утро,
сделай так, чтоб Глаша вернулась к нам ... Я согласна приютить ее, с ре

бенком. Пусть живет . Я посажу ее за тот стол, за которым сижу сама. 

И пусть наш внук будет с нами ... Ладно? 
Коковцев вернулся вечером, не стал ужинать: 

- Я набегался, как собака , по всяким участкам полиции, был даже 

в Департаменте полиции, но Глафира Рябова уже не значится в числе лиц, 

проживающих в Санкт-Петербурге ... 
А зима выдалась очень морозной, снег был на диво пушистый, ра

достный. В декабре адмирал Макаров сообщил Коковцеву, что война 

с Японией, кажется, дело решенное: 

- Сейчас в наших верхах трясогузы и рукосуи решают вопрос: не 

лучше ли самим напасть на Японию, нежели ожидать нападения японцев? 

Тысячу лет стоит мать-Россия, и почему не дрогнула от глупостей-не 

понимаю. Впрочем,- резко заключил Макаров,- у иезуитов на этот 

счет имеется циничное, но верное указание: чем гаже, тем лучше! Верю, 

что в 1923 году русские люди будут все-таки умнее нынешних. 

- Надеюсь,- вежливо согласился Коковцев ... 
О, если бы он мог увидеть себя в 1923 году! 

Зимний дворец (обычно мертвый) засверкал множеством огней, нача

лись торжественные ба'лы с приглашенными по рангам. Первый бал от
крылся для знати и высших чинов империи 12 января. Коковцев по свое
му служебному положению попал в список лишь «третьей очереди» - на 

26 число . Но, желая хоть как-то оживить Ольгу от уныния, каперанг при
ложил все старания , используя свои связи, чтобы посетить Зимний дво

рец во «второй очереди» - 19 января 1904 года. Это ему у далось, и он ра
довался восхищению Ольги новым платьем, жемчужным ожерельем от 

Обюссона и прекрасными бальными перчатками, выписанными из Пари

жа специально для этого бала . 

Ольга Викторовна (слишком уж женщина!) снова похорошела. Ей, ко
нечно , было приятно побывать в этом мире статс-дам и фрейлин, обла-
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ченных в старомодные «робы)) времен Екатерины II , окунуться в блажен
ное сияние люстр и музыку придворных оркестров. Ольге явно польсти

ло, когда после чопорного полонеза адмирал Рожественский пригласил 

ее к вальсу . Коковцев, пока они там танцевали , проследовал в боковую 

галерею дворца, где были накрыты столы для угощения, и начал пить 

дармовое шампанское . Было десять часов вечера, когда он вернулся 

в зал , так и не отыскав Ольги во всеобщем кружении пар , но зато встре

тил адмирала Макарова, в скромном удалении застывшего возле колон

ны. Капитан первого ранга спросил адмирала: 

- А где ваша Капитолина Николаевна? 

- Там же, где и ваша Ольга Викторовна ... Бог с ними! Лучше пона-
блюдаем за японским послом Курино - вон , голубчик, о чем-то пере

шептывается с коллегами . Смотрите,- сказал Макаров ,- кажется , ва

жный момент истории наступил ... 
Владимир Васильевич издали пронаблюдал, как секретарь японского 

посольства, быстро лавируя среди танцующих , вручил послу Курино те

леграмму, прочтя которую, посол (в плотном окружении сладко улыбав

шейся свиты) медленно, явно стараясь не привлекать к себе внимания, 

тронулся к выходу из зала. 

- Что бы это означало , Степан Осипович? 

- Сами видите, что ост~ться для ужина самураи не пожелали. Даю 

голову на отсечение, что чемоданы давно упакованы, сейчас Курино 

прямо с бала отъедет на Финляндский вокзал , чтобы завтра быть в Шве

ции ... А мы с вами,- невесело рассмеялся Макаров,- от ужина конечно 

же не откажемся, паче того, у меня сегодня дома- хоть шаром покати! 

Ольга Викторовна, запыхавшаяся от танцев , счастливая, оживленная, 

отыскала мужа. 

Вовочка, как я тебе благодарна .. . 
А что успел нашептать на ушко Зиновий Петрович? 

Мои прекрасные глаза покорили его . 

Это пошлость. А-серьезное? 
Только то , что Япония маленькая , а Россия большая. 

Скажи, какая новость! Сразу видно, что Рожественский не забыл, 

чему учили его в гимназии . 

Бурные всплески музыки мешали им разговаривать. 

- Зиновий Петрович отзывался о тебе в самых лестных выражениях. 

Он считает тебя превосходным минером ... 
- Да что ты?- отшучивался Коковцев . 

- Да. Именно у тебя большое будущее . Такие , как ты, Владечка , еще 

будут командовать флотами.-Она обернулась к мужу всей статью, ли

цом, улыбкой, губами.- Владечка ,- спросила его Ольга,- неужели 

я доживу ДО ЭТОГО дня? 

- Я не доживу,- ответил Коковцев.- Но для твоего дамского пони

мания сказанного Рожественским вполне достаточно. И все-таки я добав

лю (а в мазурке можешь передать это Зиновию Петровичу), что Китай по 

своим размерам тоже был гораздо больше японского желудка . Однако ... 
Однако ты, кажется , выпил лишнее. 

За тебя! И за своего адмирала. Не пора ли домой? .. 
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Эскадренный броненосец «Цесаревич» 

Водоизмещение 13 ООО т; экипаж 700 •1ел . ; скорость 18 уз. 
Вооружение: 4 х 3 10 мм. 12 х 150 мм. 20 х 75 мм. 

20 х 47 мм. 8 х 37 мм орудия; четыре торпедных аппарат<:1 

Утром следующего дня Петербург был встревожен: Япония прервала 

дипломатические отношения с Россией . Газеты сразу отбили барабанную 

дробь, в мещанской публике уже слышались глупейшие разговоры: «да 

мы этих япошек шапками закидаем ... У япошки тонки ножки, у макаки 
мелки вошки!» Но в штабе Кронштадта хранилось строгое деловое на

пряжение-без болтовни, без умственных выкрутасов, без фантастики . 

Макаров был очень далек от шапкозакидательства: 

- Дислокация наших кораблей меня уже настораживает ... «Варяг» 
и «Кореец» в порту Чемульпо, «Маньчжур» на чистке котлов в Шанхае, 

а часть миноносцев застряла в Чифу и Кью-Чжао-у немцев. Вчера я от

правил под «шпиц» предупреждение, чтобы броненосцы загнали во вну

тренний бассейн Порт-Артура, ибо, случись минная атака, и мы дорого 

заплатим за ошибку! Того-умный, и не упустит случая ослабить нашу 

эскадру, чтобы сразу лишить Россию преобладания в броненосцах: тогда 

он, а не мы, станет хозяином на театре ... 
Куропаткин разъезжал по России, собрав несколько вагонов икон, от

чего в публике возникали шутки: «Шапки побережем! Мы их всех икона

ми закидаем .. . » Но в ночь с 26 на 27 января пророчество Макарова сбы
лось: японские миноносцы, подкравшись с моря, выбросили торпеды 
в русские корабли, подорвав на внешнем рейде Порт-Артура два эскад

ренных броненосца «Ретвизан» с «Цесаревичем» и крейсер «Паллада»; 
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лишь после этого 1-я Тихоокеанская эскадра перетащилась во внутрен

ний бассейн гавани Порт-Артура ... 
Макаров признал : 

- Того уже начал побеждать! А дураков бьют ... 
Коковцев вдруг вспомнил быстрый и ловкий удар бамбуковой палкой 

от японского самурая в Арима: не успел опомниться, как резкая боль за

полнила тело, а обидчика уже и след простыл! Столица между тем бурли

ла от негодования. 

- Как?-слышались всюду возмущенные голоса.- Напасть, даже 

не оповестив нотой о состоянии войны! Это же чистый разбой на боль

шой дороге! Боже, какое вероломство! Одни пираты нападают без преду

преждения ... 
Храмы столицы наполнились возгласами молебнов «о даровании по

беды над супостатом» . Степан Осипович говорил: 

- Глупая у нас публика! Японцы напали вероломно -- согш1сен. Но 

разве напали неожиданно? Нет, простите. Война готовилась не вчера, 

о ней судачили, как хотели, давно, и мы уже имели пример японского на

падения на Китай . Свой удачный опыт они повторили и в Порт-Артуре ... 
Чего же тут дивиться мнимой внезапности? Но мне хотелось бы знать : 

кто будет третьим глупцом, который, разинув рот, подвергнется разбою 

японцев по такому же точно шаблону? 

... История любит жестоко мстить всем тем, кто истории не знает' Че
рез тридцать семь лет, 7 декабря 1941 года, японцы в клочья разнесли 

мощнейшую эскадру США в гаванях Пирл-Харбора, успешно повторив 

тот опыт, который был извлечен ими из войны с Китаем, из минных атак 

талантливого адмирала Того на русскую эскадру в Порт-Артуре . 

Поздним вечером Коковцевы возвращались из гостей . Ольга Викто

ровна была в пышной шубе из канадских опоссумов, которые скрадыва
ли ее фигуру, она держала в муфте свои зябкие миниатюрные руки. Швей
цар отворил им двери, жею1 переступала по лестнице через одну ступень

ку . Бережно . Неторопливо . Чересчур грациозно. 

Профиль ее лица был удивительно прекрасен . 

Порой я тебя ненавижу,- вдруг резко сказала она . 

- В чем же я виноват?- оторопел Коковцев . 

- Владечка, я ведь все знаю ". Я знаю даже и то, что близких отноше-

ний с мадам Эйлер у тебя еще нет. Тол·ько не надо притворяться . И не 

унижай себя ложью. 

- Пойми, что Леня-мой старый приятель ... 
Он отстал от нее на три ступеньки. Она обернулась . 

- Но при чем здесь он?- ответила Ольrа .- Я достаточно понятли

ва и понимаю, ради кого ты бываешь у Эйлеров . 

154 

Он поклялся , что с Ивоною ничего нет . Нет, нет! 
Но это ведь всегда может случиться. Пойдем . 

Пошли . Но почему ты решила так? 

Потому что я сама женщина ... 



В передней он принял с ее плеч шубу. Ему хотелось уйти от неприят

ного разговора. Коковцев сказал: 

Эскадру Вирениуса, кажется, отзывают обратно. 

- Значит, скоро я увижу Гогу? 

- Увидишь". 
Ее материнскую радость легко понять! Но не так отнесся к возвраще

нию Вирениуса на Балтику адмирал Макаров, пославший энергичный 

протест против этого бестолкового решения. «Считаю,-писал он,

безусловно необходимым, чтобы отряд судов (Вирениуса) следовал на 

Дальний Восток" .» Ему суждено погибнуть, так и не узнав, что в архивах 
Адмиралтейства его рапорт был погребен с такой резолюцией : «ШТАБ. 
НЕ исполнять. Отряд (Вирениуса) по Высочайшему повелению уже воз
вращается обратно». Иначе говоря, в этой стратегической ошибке пови

нен сам император". Степан Осипович, пребывая в угрюмом настроении, 

ознакомил Коковцева с телеграммой консула из Сингапура: оказывается, 

через Малаккский пролив проследовали недавно два японских крейсера 

«Ниссин» и «Кассуга», оперативно закупленные в Аргентине. 
- Просчетов уже достаточно! Сейчас во Владивосток назначают ад

мирала Скрыдлова, который, очевидно, позавидовал «урожаю» Куро

паткина и тоже поехал по святой Руси давать гастроли с молебнами, вы

клянчивая иконы у безобидного населения. А меня отправляют в Порт

Артур" . Я забираю пять вагонов с инструментами и материалами для ре
монта подорванных броненосцев. Со мною едут помимо штаба рабочие 

Путиловского и Франко-Русского заводов. Прошу вас; Владимир Васи

льевич, сопровождать меня до Москвы, чтобы в дороге продолжить раз

бор штабных бумаг по делам Кронштадта" . 

Коковцев объявил жене, что через день-два вернется: 

- Собери меня. Я возьму не больше портфеля. 
Ольга Викторовна поняла эту разлуку на свой лад: 

- Надеюсь, ты не станешь навещать Эйлеров? 

- Если не веришь, сама и посади меня в поезд. Кстати, на вокзале со-

берется весь столичный beau monde, так что у тебя есть лишний повод по
казать свою новую шляпу" . 

Ольга Викторовна подошла к зеркалу. Именно в этот миг произошло 

что-то очень важное, могущее очаровать навеки . 

- Владечка,-тихо позвала его жена,-ты живешь со мной столько 

лет, а до сих пор не осознал любви моей. 

- Объясни, что последнее время с тобой происходит? 

Из глубины громадного трюмо, словно из бездонной пропасти, на 

него смотрели глаза-глаза любящей женщины. 

- Ты ничего не понял, Владечка,- вздохнула она с напряжением .

Не понял даже того, что я уже начинаю страдать" . 
В газетах об отъезде Макарова не сообщалось. Однако весь перрон 

Николаевского вокзала был заполнен публикой. Возле вагонов экспрес

са царила почти праздничная суматоха, дамы блистали мехами и улыбка

ми, слышался французский говор, счастливый смех и возгласы радости . 

Степан Осипович выделялся среди провожавших его монументальным 

спокойствием и уверенной статью, лентой ордена Георгия в петлице ад-
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миральского пальто с барашковым воротником. Коковцев оставил Оль

гу щебетать со знакомыми ей дамами, сам же протиснулся через толпу 

к начальнику макаровского штаба- контр-адмиралу Моласу (это был 

дядя жены композитора Римского-Корсакова). Он спросил Михаила 

Павловича , какие новости . 

- На своих же минах подорвался минзаг «Енисей», масса убитых, 

а кавторанг Степанов застрелился на мостике . 

- Как же это могло случиться? 

- Не учли разворота корабля при сильном течении. Вот их и затащи-

ло на свое же минное поле . 

- Понимаю Степанова: допустить такую ошибку". 
Возле Макарова стояли его дети: любимица адмирала-Дина , уже 

взрослая барышня, и сын Вадим- кадет Морского корпуса . Среди про
вожавших был генерал-адмирал, великий князь Алексей (старый потом

ственный алкоголик), который предложил Макарову «дернуты> по слу

чаю отъезда " Макаров отказался . 

- Ваше высочество,-желчно произнес он,-- вы же знаете, что я лю

блю мужские компании и не дурак выпить. Но сейчас возбуждения 

нервов не требуется , ибо мои нервы достаточно возбуждены нашими 
военными неудачами ... 

В морозном воздухе, под куполом вокзала, прозвучал удар гонга . 

Контр-адмирал Молас крикнул в толпу провожавших: 

- Якоря подняты! Отбывающих прошу по вагонам ... 
В штабном салоне Капитолина Николаевна прощалась с мужем . Вла

димиру Васильевичу было неловко слышать, как адмирал внушал своей 

Капочке прописные истины: «Тебе, как и Диночке, совсем неприлично на
ряжаться в пух и перья. Я еду без копейки в кармане, а тебе оставляю 

пять с половиной тьrсяч. Подозреваю, ЧТО первым делом ты пожелаешь 
обновить свои туалеты, а у нас уже было немало случаев , когда мы сиде
ли без обеда. Пойми, что сейчас, когда ко мне приковано внимание всего 
русского общества , тебе, моей жене, стыдно ходить расфуфыренной, 

и люди в народе верно решат, что для тебя война-это только повод для 

блистания в свете». 

Наконец-то перрон с его дрязгами и суматохой остался позади. Вагон 
за вагоном потянуло в сумерки- как в бездну." 

- Теперь за работу,- сказал Макаров, сбрасывая пальто. 

Проходы между купе были завалены книгами по Дальнему Востоку, 

свертками карт дальневосточных морей. Макаров уже вникал в дела 

Порт-Артура. Очевидец пишет: «В пути он беспрерывно работал, диктуя 
чинам своего штаба различные инструкции, приказы и проч . , чтобы с пер

вого же дня по прибытии в Артур все знали, кому что делать». Всю ночь 

напропалую стучал «ремингтон», на котором печатал приказы кавторанг 

Васильев, бывший командир ледокола «Ермак», а ныне флаг-капитан ад
мирала; из его растрепанной бороды смешно торчала тонкая папироска ... 
Накурено было нещадно! Коковцев , как и все, не спал всю ночь, помогая 

штабу в оформлении сдаточных документов по Кронштадту, которые 
ему следовало вернуть обратно в Адмиралтейство . 

Мерно вздрагивали вагоны. За окнами просветлело . 
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- Успеете сделать все до Москвы?-спросил Макаров.-А то, если 

не успеете, махнем по рельсам и дальше. 

-- Может, прямо до Порт-Артура? 

- Нет уж! Ваш опыт пригодится еще на Балтике .. . 
Было раннее, очень морозное утро, когда экспресс домчал до перво

престольной, но Макаров даже не вышел на перрон, чтобы размяться. 

Коковцев, загрузив портфель, обошел вагон, прощаясь с людьми, а Сте

пан Осипович душевно обнял его: 

- Ну!-сказал он.-Я ведь не Куропаткин и потому не зову вас 
в Токио, чтобы шелковыми веревками вязать японского микадо. Даст 

бог, и мы еще повидаемся! 
Коковцев имел обратный билет на поезд, отходивший около полудня. 

Он позавтракал на вокзале блинами с паюсной икрой, ему очень хотелось 
спать. Гуляя по Москве, каперанг прошел внутрь Кремля, глянул на Ива
на Великого и даже не поверил, что в молодости забирался на такую вы

сотищу безо всякой страховки. Да, крепкие были руки. И еще крепче бы
ли нервы. 

С душевным огорчением Коковцев признался себе, что сейчас уже не 
рискнул бы забраться на такую высоту! 

Ранним утром Коковцев вернулся домой . Ольга Викторовна выдала 

свою тоску в первых же словах: 

- Владечка, а где сейчас эскадра Вирениуса? .. 
Вскоре место Степана Осиповича в Кронштадте занял его злостный 

недоброжелатель - адмирал Бирилев, и, естественно , он стал сокрушать 

все «макаровские» порядки. Досталось за компанию и Коковцеву: его вы

мели из штаба в береговой Экипаж, что Коковцев воспринял как личное 

оскорбление. К счастью, контр-адмирал Рожественский уже начинал 
формирование 2-й Тихоокеанской эскадры для отправления ее на Даль

ний Восток (а Порт-Артурская эскадра, под командованием Макарова, 
именовалась 1-й Тихоокеанской эскадрой) . 

Коковцев повидался 'С Зиновием Петровичем. 

- Должность флагмина,-сказал ему флагман,-уже занята. Не со

ветую отказываться от положения флаг-капитана моего походного шта

ба. Вы будете допущены до всех моих секретов. Для начала прошу прове

рить подготовку кондукторов ... 
Далеко от родины адмирал Макаров уже сражался с противником, за

манивая его ради дуэли главных калибров, но Того явно уклонялся от 

боя, сберегая свои силы. По слухам, дела в Порт-Артуре налаживались . 

Конечно, при выходе из Адмиралтейства Коковцеву было печально про

честь: 

«ПРИКАЗ ПО МОРСКОМУ 
ВЕДОМСТВУ No 59 

Государь-император 15 марта сего года Высочайше повелеть соизволил: 
исключить из списков судов флота погибшие в боях: крейсер 1-го ранга 
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Канонерская лодка «Кореец» 

Водоизмещение 1500 т; скорость 11 уз. 
Вооружение: 2 х 203 мм. 1 х 150 мм, 4 х IOU мм орудия ; два торпедных ашш.рата 

«ВАРЯГ», мореходную канонерскую лодку «КОРЕЕЦ», миноносец 

«СТЕРЕГУЩИЙ» и утонувший минный транспорт «ЕНИСЕЙ». 

Подписал: Генерал-адмирал АЛЕКСЕЙ» 

За черствыми словами номерного приказа -три неувядающих в исто

рии подвига и одна нелепейшая ошибка. Копию этого приказа Коковцев 

прихватил с собою, чтобы показать жене: 

- Оля, а вот так пишется официальная история ... 
Он ревизовал кондукторские штаты на эсющре. Кондукторы -

полуофицеры флота, вышедшие из матросов. Отличные специалисты, н::1 

практике освоившие то, что офицеры не всегда могли постичь даже в тео

рии. Они жили в отдельных каютах, их баловали закусками с табльдотов, 

кондукторы носили офицерские тужурки, а фуражки украшали офицер

скими кокардами. Заодно их обязывали служить как бы буферной про

слойкой между кубриками и кают-компаниями, дабы смягчить неизбе

жные трения между матросами и офицерами. В просторечии кондукторы 

именовались «шкурами»! Коковцев отчитался: 

- Все штаты кондукторов укомплектованы прекрасно. 

- Благодарю,-отвечал ему Рожественский .. . 
В последний день марта Макаров, держа свой флаг на броненосце 

«Петропавловск», повел эскадру из гавани Порт-Артура в сражение ... 
Никто в столице ничего не знал, а Коковцев вернулся домой ночью. 
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Броненосец «Петропавловск» 

Водоизмещение 11 СЮО т; 1ки11аж 750 чел.; скорость 15 уз. 
Вооружеflи е: 4 х 300 мм. 12 х 150 мм. 16 х 47 мм, 

12 х 37 мм орудия ; шесть тор11ед11ых аш~аратов 

- Владя, на тебе лица нет ... Что случилось? 
- Да, Оленька, случилось: «Петропавловск» наскочил на букет мин. 

Погреба сдетонировали . Сразу рвануло и котлы . Броненосец держался на 

воде одну-две минуты . Винты еще вращались . А когда люди бросились 

из отсеков наверх , их встретила лавина бурного пламени ... . Все кон
чено! 

- А как же ... Степан Осипыч? 
- Подцепили из воды пальто . Вот и все. Всплыл еще труп флаг-

капитана Васильева. Но уже ни контр-адмирала Моласа, ни художника 

Верещагина .. . все-все на грунте. 
Только теперь, когда Макарова не стало, Владимир Васильевич дочи

тал его «фантастический роман». Макаров писал : «Сила взрыва была та

кова, что орудия сбросило со станков, летели мачты и шлюпки. Сдвину

тые котлы оборвали все паропроводы . Пар и горячая вода бросились 

в кочегарки и машины, задушили там все, что было живого. Затем огром

ная масса воды хлынула .. . ничто уже не задерживало страшного потока, 
и броненосец быстро погрузился в воду». 

- Наверное, так и было,-сказал Коковцев . 

Он отложил «Морской сборник» от 1887 года, в котором Макаров, 

как провидец, представил картину гибели «Петропавловска», а вообра

жение автора верно обрисовало ситуацию собственной гибели. Аналогия 

была тем более поразительной, что время умирания корабля в «романе» 
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точно совпадало с теми долями минуты, что были отпущены самому ад

миралу Макарову после взрыва минного букета и детонации погребов . 

- Прямо мистика какая-то ,-ужаснулся Коковцев; Ольга плакала, 

жалея овдовевшую Капитолину Николаевну.- За нее ты не волнуйся : 

она даже из панихиды театр устроит .. . 
Его отвлекло известие: Кронштадт не может снабдить эскадру 20% 

снарядов сверх нормы, что полагалось по штатам для боевых действий. 

Рожественский справедливо ставил вопрос: как ему проводить практиче

ские стрельбы? Бирилев заверял флагмана, что недостающие боезапасы 

он вышлет транспортом «Иртыш» к берегам Мадагаскара. 

- А если не вышлет?-сомневался Коковцев. 

Флагман выматерился так, что всем чертям в аду завидно стало . 

Эскадра уже собиралась на рейде Кронштадта, корабельные оркестры 

поспешно разучив~ли «Марш Рожественского» : 

Эс-кадра! Эс-кадра! 
Выходим мы на смертный бой. 

Про-щайте! Про-щайте! 
Не все вернемся мы домой ... 

Было странно видеть Ленечку Эйлера в мун.riире штабс-капитана кор
пуса корабельных и"нженеров . Рожественский приманил его службою на 
флагманском броненосце «Суворов». 

- Трюмные системы ,- говорил Эйлер,- чересчур сложные, народ 

еше не успел их освоить как следует. Вот я и согласился : где мои системы, 

там и я со своими системами ... 
Когда он спал- непонятно . Сутками не вылезал из корабельной 

утробы, ковыряясь в путанице клапанов, кингстонов, фланцев; потомок 

великого математика, Эйлер имел теперь руки мастерового- в ссадинах 

и кровоподтеках , едва отмытые от грязи, масел и красок . «Таблицы непо

топляемости кораблей» профессора А. Н . Крылова стали его настольной 

книгой . Эйлер помешался на разговорах о метацентрической остойчи
вости корабля, о выпрямлении кренов и дифферентов. 

- Не верю я в это дело : тонули и тонуть будем! - заявил Коковцев, 

сказавший, что более полагается на талант Рожественского.- Конечно, 

нас не ждет веселый пикник! Но Зиновий Петрович дерзостно возвращает 

нас ко временам аргонавтов. В конце пути, даст бог, острижем руно с зо

лотого барана. 

Эйлер соглашался: пройти восемнадцать тысяч миль без отдыха, без 

наличия собственных баз , дважды погружаясь в тропическое пекло,- да, 

это задача, вполне достойная аргонавтов . 

- Но в моем представлении ,- сказал он,- Рожественский все же ка

рьерист ... Конечно, не тот , что лебезит и шаркает ножкой. Кажется, что 

под внешней грубостью выражений он затаивает ту правду-матку, кото

рая лично ему выгодна! 

В этот день они чуть было не поссорились . 

- Если ты, Леня, не веришь в своего флагмана, так скажи, на кой 

черт залезаешь ты в наши вонючие трюмы? 
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- Но я же офицер русского флота ... это долг чести! 
За большим рейдом Кронштадта, пронизанном сеткой теплых до

ждей, в панораму «маркизовой лужи» вписывались новейшие и лучшие 

броненосцы России, флагманом которых был «Князь Суворов» . Не все 

ладилось на эскадре. Старые корабли нуждались в ремонтах, новым 

требовалась доработка машин, проверочные испытания на ходу, обкатка 

орудийных башен и-стрельбы, стрельбы, стрельбы ... Снарядов для это

го не было! 
- Все будет у Мадагаскара,-заклинал Бирилев. 

Кронштадтский рейд сильно обмелел, броненосцы вязли днищами 

в грунтах, Бибишка (как звали Бирилева на флоте) старался изо всех сил 

спровадить эскадру в Ревель, а потом в Либаву. Коковцев, презирая Би

рилева, именовал его маляром-за то, что адмирал был автором книги 

о малярно-покрасочных работах: «На большее этот дуралей и не спосо

бен ... » Коковцев молился теперь на иного бога! Не только он, но и мно
гие офицеры невольно подпадали под влияние популярной личности Ро

жественского, умевшего покорять людей непререкаемым тоном отры

вистых речей, громадной силой волевого убеждения и размахом пред

стоящей операции. Тишком поговаривали, что Зиновий Петрович сам же 

и навязал Николаю 11 этот поход аргонавтов за тридевять земель. Коков
цев был рад, что командиром «Суворова» стал его приятель - капитан 

первого ранга Игнациус. Миновали те блаженные времена, когда они, 

юные лейтенантики, упоенно аккумулировали электротоки в батареях 

Планке. Теперь перед Коковцевым предстал желчный скептик, с бородой 

и множеством орденов, безо всяких надежд на лучшее. Он и сказал Ко

ковцеву, что каждый броненосец типа «Бородино» обошелся государству 

в ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ рублей, а один лишь залп одной толь

ко башни броненосца высаживает в небеса ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ народ

ных рублей . 

- Что же касается меня лично,-добавил Игнациус,-то я уверен 

в своей гибели . Но охотно иду на смерть, ибо в соленой воде лежать ги

гиеничнее, нежели валяться в земле, просверленной червями ... Я уже ни 
во что не верю! 

Коковцева даже передернуло. Он выразил надежду на то, что Арген

тина продаст России четыре, а республика Чили продаст два крейсера для 

укрепления эскадры Рожественского. 

- Экзотика для гимназисток!-высмеял его Игнациус.- У меня 

иные новости: англичане отдали Вэйхайвэй под стоянку японских кора

блей, а это-как раз напротив Порт-Артура ... 
Мало того, газеты Лондона зафрахтовали пароходы, которые курси

ровали перед русской эскадрой, информируя Того обо всем , что твори

лось на рейдах Порт-Артура, а международное право не позволяло ото

гнать шпионов силой оружия. Коковцев пожалел, что нет поблизости 

А трыганьева,- он бы, конечно, внес полную ясность в этот вопрос об ан

глийском коварстве. 

Вечером в каюту Коковцева, размещенную в корме броненосца, близ 

салона флагмана эскадры, заявился Леня Эйлер и сказал, что в Ревель 
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прикатила Ивона, она купила собачонку по имени Жако, которая вчера 

и прокусила ему палец: 

Ивона остановилась в номерах Нольде . 

Это где?-спросил Коковцев рассеянно. 

На Рыцарской. Там уютно. Может, навестишь ее? 

Извини, некогда,- отказался Коковцев" . 

Летом 1904 года, пользуясь тем , что руки России связаны войною, Ан

глия вторглась в Тибет: скорострельные пушки Виккерса легко разгроми

ли толпы наивных монахов-лам и кочевых пастухов этой труднодоступ

ной, но очень слабой страны". Английские газеты - без тени юмора!

давали с русско-японского фронта бесподобную информацию: «Вчера на 

рассвете японские солдаты с бравыми возгласами : <1Хэйка банзай!» (что 

означает: «Да здравствует микадо!») бросились в атаку на русские пози

ции. Русские солдаты со свирепым воплем : «Опять- ту их мать!» (что 

тоже означает: «Да здравствует император!») успешно отбили японскую 

атаку». 

После гибели Маю1рова 1-й Тихоокеанской эскадрой стал командо

вать адмирал Витгефт. А дальневосточный наместник Алексеев («Евге

ний-гений» , по выражению Куропаткина) улизнул из Порт-Артура 

в Мукден, оставив крепость на попечение генерала Стесселя и его жены. 

Того уже десантировал армию маршала Куроки на сухопутье, Квантун
ский плацдарм оказался под угрозой , японцы блокировали Порт-Артур 

с моря и с суши. Началась изнурительная битва, в которой , что ни день , 

писалась кровью новая страница русской отваги". 

Ночным поездом Коковцев вернулся из Ревеля. 

- Я измучилась в ожидании". Ну , где же Гога? 

- Эскадра Вирениуса уже на подходе.- Коковцев объяснил Ольге, 

что «Ослябя» и все другие корабли идут хорошо, но их задерживают но

мерные миноносцы, которые плохо выносят встречную волну .- В маши

нах частые аварии, вентиляцию заплескивает волной, духотища, а кочега

ры валятся с ног". 

- Как хорошо, что наш Гога не попал на миноносцы! 

- Ты забыла, дорогая, с чего я начинал". 

Гога вернулся ночью, всполошив весь дом,- загорелый, веселый , 

бодрый . С порога он почуял , что Глаши в доме нет , но спрашивать о ней 

родителей не пожелал . Мичман привез подарки : отцу бельгийский брау

нинг, покрытый никелем , матери пористый арабский графин, способный 

в жаркие дни хранить воду прохладной, а младших братьев одарил 

всякой заграничной ерундой. 

Ольга Викторовна второпях шепнула мужу : 

- Это ты". Когда я увидела Гогу , мне показалось, что не мой сын 

вернулся из Джибути, а ты, Владечка, снова приплыл ко мне из Японии". 

О, как он похож на тебя - на молодого! 

На молодом и чистом лице мичмана- красные, будто выжженные 

глаза, и мать спросила- что с ними случилось? 

Конъюнктивит, мамочка . Как у всех! Англичане скупили в портах 
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весь кардиф, чтобы нам не досталось. Пришлось от самой Бизерты шле

пать на какой-то дряни. Сгорание в топках паршивое, над палубой 

«Осляби» несло горячие вихри искр ... 
За столом Гога с удовольствием уплетал все, что подсовывала ему 

материнская щедрая рука. Владимир Васильевич спросил сына - как ему 

понравилось в Джибути? 

- Хуже, чем в Порт-Саиде! Днем на улицах-ни души. К вечеру вы

ползают. Сонные. Шантаны работают до утра. Возле туземных лавок си

дят на привязи, как собаки, черные пантеры. Купцы просят покупателей 

не бояться, ибо, по их мнению, пантерам мясо европейцев не нравится. 

На базарах полно безногих и безруких сомалийцев. Это ныряльщики за 

пенсами туристов . Донырялись, пока акула не отхарчила от них . 

- Н<:1Деюсь, ты был умницей и не купался там? 

- Напротив, мамочка, я даже играл на волнах с акулами. Это не 

лишнее для полноты жизненных ощущений. Ради это я даже гладил пан

тер по загривкам, и они доверчиво терлись о мои ноги, как домашние ки

ски, просящие сметанки ... 
Гога сказал , что ему, очевидно, уготована должность башенного на

чальника на «Ослябе»-в носовой башне. 

А вам не встречались «Ниссию> и «Кассуга»? 

Те, что закуплены японцами у Аргентины?- Гога глянул на отца 
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исподлобья.- В гавани Порт-Саида мы стояли рядом с этими крейсера

ми ... «Ниссин» прилип к нашей корме, а «Кассуга>> бросил якоря как раз 
по носу «Осляби». 

Коковцев, резко отодвинув стул, поднялся: 

- А куда же смотрел ваш Вирениус? Или не догадался разбить им 

борта тараном- вроде бы случайно , а потом они до конца войны пусть 

и торчат в Египте! 

- Вирениус не мог этого сделать . Хотя крейсера шли под японскими 

флагами, но их экипажи были набраны из безработных итальянцев ... Ко

го таранить'.' Этих несчастных? Все было гораздо сложнее, папа, нежели 

вам из Питера кажется .. . Ты знай: «Ниссию> и «Кассуга» пришли в Порт
Саид под конвоем броненосного английского крейсера с мощным воору

жением, орудия которого держали «Ослябю» на прицеле ... 
Ольга Викторовна потом спрашивала мужа: 

- Как ты думаешь , почему он не спросил о Глаше? 
- Потому что знал -- тебе ответить ему нечего ... 
Он договорился с женой, что она приедет в Ревель, куда и сам выехал 

вместе с сыном . 

Младший флагман эскадры, контр-адмирал Фелькерзам, держал 

флаг на «Ослябе», и Коковцев однажды слышал, как Рожественский гово

рил кому-то: 

- Бедный Дмитрий Густавович! Боюсь, не доплывет ... 
В экипажах кораблей больных было много. Даже скоротечной чахот

кой, которая убьет их сразу же, как только эскадра проникнет во вла

жную духотищу тропиков. Но люди шли! Флагманский ш1 урман Филип

повский , добрейший старикан, давно уже кормился едино лишь перетер

тою пищей. 

- Со мною все ясно.- посмеивался он .- У меня рак желудка. Если 

не берутся вылечить врачи , так , надеюсь, вылечат самураи : одним снаря

дом - бац! И нет ни меня , ни рака ... 

Куроки буквально «выдавил» русские войска с Квантунского плац

дарма , и только на юге его , вся в сотрясении канонады , геройски сража

лась крепость Порт-Артура . Был конец июля, когда адмирал Витгефт 

стронул 1-ю Тихоокеанскую эскадру с рейда , подняв над броненосцем 

«Цесаревич» сигнал: К БОЮ. ИМПЕРАТОР ПОВЕЛЕВАЕТ СЛЕДО
ВАТЬ НА ВЛАДИВОСТОК . Навстречу выплывали главные силы япон

ского флота под командою Того, который пытался охватить голову рус

ской колонны, но Витгефт умело выводил эскадру из-под удара. Бой в 
Желтом море складывался не так уж плохо для русских и не так уж хоро

шо для японцев . Но война иногда бывает игрой в лотерею. Японский сна

ряд лопнул над мостиком «Цесаревича» , сразу убив Витгефта и весь его 

штаб. Командир броненосца , сам искалеченный , вел флагмана дальше. 
Второй снаряд убил всех на мостике, включая и командира . а громада 

броненосца , потерявшего управление , покатилась влево . Идущие за 

флагманом корабли , не зная о гибели командования , покорно следовали 

за «Цесаре.вичем», подразумевая, что Витгефт этой циркуляцией путает 
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японские карты . И вся эскадра (в с я!) легла в повороте-тоже влево. Бой 

завершился тем, что большая часть кораблей вернулась обратно в Порт

Артур, остальные сумели прорваться в порты Китая, где и были интерни

рованы". 

Известие об этой битве аукнулось в салоне Рожественского, где он со

брал флаг-капитанов и флаг-офицеров. Присутствовали флагарты, флаг

мины, флагштуры, фш1г-врач и флаг-интендант. Адмирал возвышался 

надо всеми. 

- По свидетельству англичан,-сказал он,-Того уже топтал свою 

фуражку на мостике броненосца «Миказа». считая себя пораженным, ког

да «Цесаревич» вышел из строя, и тогда Того надел фуражку на голову . 
Газеты врут: Вильгельм Карлович не просто убит-его разорвало как 

тряпку. от него осталась одна нога с ботинком . В результате, господа, 

эскадра снова блокирована в Порт-Артуре, а Того обеспечил для себя го

сподство на море" . Останемся же тверды в несчастии! 
Балтийский флот служил панихиды по убиенным на эскадре Витгеф

та. Солнечные зайчики, отраженные от воды через иллюминаторы, весе

ло бегали по переборкам адмиральского салона. Клапье де Колою-, пер

вый флаг-капитан 2-й Тихоокеанской эскадры, вкрадчиво спросил Роже
ственского: 

- Ваше превосходительство, после того, что случилось с Первой 

эскадрой, есть ли смысл отправляться Второй? 

Смысла не было! Взирая пасмурно, флагман ответил: 

- До нашего прихода Порт-Артур будет держаться" . 

Броненосцы днем и ночью наполнял адский грохот: рабочие закола

чивали в их борта дополнительные заклепки, в переборках сверлили от

верстия. через которые электрики протягивали кабели, машинисты тяну

ли проводку магистралей. «Суворов» еще не обрел жилого (корабельно

го!) аромата, в отсеках разило формалиновой дезинфекцией, красками 

и сулемой, которой санитары обмывали помещения. 

Ольга Викторовна , приехав в Ревель, навестила мужа на корабле 

и ужаснулась: 

- Владя, как ты можешь жить в этом аду? 

- Не могу. Но жить все равно надо . Ничего, привыкну". Вчера купил 

два ящика консервов Малышева, из которых можно сварить щи с мясом 

и гречневую кашу с маслом. Сейчас-то еще хорошо, а в море, уж я знаю, 

зубами нащелкаемся". 
- Я хотела бы видеть Гогу, это можно? 

Коковцев показал ей «Ослябю)) , дымившую на рейде: 

- Гогу следует искать по вечерам в варьете «Дю-НорД>) на Колесной 

улице". Кутит и гуляет! Если и далее будет так продолжаться, я попрошу 

Фелькерзама, чтобы списал его на плавучую мастерскую «Камчатка>), на 

которой вместе с нами плывут питерские судоремонтники. Там он успо

коится. 

- Ты бы поговорил с ним". помягче. 

- О чем говорить с этим жизнерадостным оболтусом! 
Настала поздняя осень, секущая лицо холодными дождями. Порт

Артур держался, и это всех бодрило . Престиж Рожественского был укре-
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плен в эти дни присвоением ему чина вице-адмирала. Сентябрь уже был 

на исходе, корабли по мере готовности переходили из Ревеля в Либаву, 

где в полном составе собиралась 2-я Тихоокеанская эскадра. 

- Мы простимся в Реве!!е?-спросил Коковцев жену. 

- А можно я поездом n6еду за вами в Либаву?" 
Либава долго не забывала тех дней! Город был переполнен приезжи

ми: женами, сестрами, невестами и родителями моряков, уходящих на са

мый край света. Круглосуточно работали рестораны и кондитерские цу

керни , офицеры и матросы оставляли в них все до последней копейки . Го

га растратился вконец и последние дни скромно провел с родителями. 

- Что тебе, мамочка, привезти из Японии?- спросил он . 

--- Привези целую голову, две р)тки и две ноги, а больще мне от тебя 

никаких подарков и не нужно, дорогой мой". 

По окнам гостиницы хлестало мокрым снегом; далеко на рейде свети

лись огни эскадры , снежную кутерьму рассекали яркие вспышки сигналь

ных фонарей Табулевича и Ратьера . Агентура предупреждала, что напа

дение японских миноносцев, построенных в Англии, не исключено даже 

в Либаве, а потому корабли, качаясь на резкой волне, окружали свои бор

та противоминными сетями . Было скучно. 

Гога полировал свои ногти с таким тщанием, будто от этого зависела 

вся его карьера. 

- «Сисой Великий» вчера потерял якорь ,-говорил он.- Весь день 

ползал по рейду с «кошками», якоря не нашел, зато подцепили с грунта 

утопленницу. Откуда она там взялась?" Я , папа , не понимаю-зачем мы 

взяли ста.рого «Сисою>? Новые броненосцы дают по восемнадцать узлов, 
а этот едва выжмет из машин, дай боже, четырнадцать. 

Коковцев с отчаянием в голосе признался сыну: 

- Четырнадцать, но даст их наверняка! А вот мы, новейшие" . На 
«Бородино» эксцентрики греются уже на двенадцати, а «Орел»? Он вооб

ще не успел пройти испытаний на мерной миле, и сколько узлов выж

мет - никому еще не известно . 

- Вас послушать,-сказала Ольга Викторовна,- так лу'fiпе бы вы, 
миленькие, сидели дома и никуда не высовывались". 

Гога спросил отца- а что думает Рожественский? 

- Не твое дело,- отвечал отец.-А я вот думаю, что в восемь утра 

«Ослябя» начнет сниматься , и тебе" . пора! 

- Как?- всем телом напряглась Ольга.-Уже? 
- Да, мамочка. Давай простимся" . 

Он оставил ее в слезах . Коковцев натягивал пальто . 

- И ты?- припала к мужу Ольга Викторовна .- Владечка, только 

сохрани мне сына". умоляю тебя! 
Владимир Васильевич погладил ее по голове: 

- Фелькерзам с утра поведет старые броненосцы, после него троне

тся «Аврора» за транспортами, а мы- в полдень. Успокойся: мир насту

пит раньше, нежели мы будем у Мадагаскара". 

Других слов он не нашел (да, кажется, и не искал их). 
Было еще темно, когда эскадра пробудилась ради свершения молебна 
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в ознаменование будущей победЬI. В промозглом воздухе отсыревших 

отсеков звучало - молитвенно: 

- Болярину Зиновию и дружине его здр<iвия и спасения на водах и во 

всем благого цоспешения, на враги же €j~лярина Зиновия и дружины 

его - победы и <l-<l-о-о-одоления супостата! 

Репетиция похорон.-шепнул Игн<lциус Коковцеву. 

Рассвет был тусклый, цепенящий. Матросы З<lдирали воротники бу
шлатов, офицеры грели руки в К<iрманах тужурок. Тяжелые броненосцы 

утюжили своими железными брюхами жидкие рейдовые грунты, их мощ

ные винты взбивали пакостные илы, как вертушки взбивают пышные 

кремы для торжественных тортов H<l именины" . Жутко! Но всюду
хохочут: 

Никак не отпускает н<lс Либава, хоть ты тресни! 

- А погодк<l-то- как рю для прогулки на кладбище. 

- Да еще пятница сегодня, господа! К несчастью" . 

Коковцев с небывалой болью вспоминал последние слова Ольги . На
конец на мостик «Суворова» поднялся вице-<lдмирал. Желая как можно 

скорее «Эшелонировать» эскадру в дорогу, он р<iссыпал над рейдом выго

воры кораблям. Дело простое: 

позывные «Осляби», выстрел - выговор, 

позывные «Донского», выстрел - выговор, 

позывные «Камчатки», выстрел - выговор" . 

Получив по выговору, корабли медленно растворялись в тусклой мо

роси непогодья. Прощай, мпушк<i-Россия, вернемся ли? Коковцев на

чал креститься, к нему подошел Эйлер: 

- Не хочу думать, чем это кончится для H<lC, но для России, Н<lдо по
лаг<lть, все еще только начинается . 

- Леня, и без тебя тошно! Хоть сегодня не карк<iй". 

Из гавани, нагоняя броненосец, выскочил либавский буксир под фл<i

гом порта . На его корме толпились родственники моряков. и Коковцев 

издалека расслышал напутствие жены: 

- Bon voyage, Владечка! Счастливого пути вам всем .. . 
Коковцев разглядел на буксире Ивону с собачкой. 

Это и есть Жака?-спросил он Эйлера. 

- Да. Песик скрасит ее одиночество. 

- Возможно,-согласился Коковцев". 

".Аргонавты пересекали моря отъявленной лжи, плыли в оке<lнах кле
веты. Английские газеты назыв<lли русскую эскадру «сворою бешеных 

собаю>, достойной потопления еще в водах Европы (к чему они, кажется, 

и стремились , внез<lпно объявив мобилизацию своего флота). Некоторые 

депутпы рейхстага требовали от пр<iвительства кайзера: «Не давать рус

ским убийцам ни единого куска угля, ни единого глотка пресной воды

пусть убираются обратно в Кронштадт!» Одна лишь Франция, заинтере

сованная в союзе с Россией, оставалась неизменно благожелательна. По

кинув родные берега 2 октября 1904 года, эск<iдра Рожественского обог
нула Африку и, выдержав шторм небывалой мощности, пересекл<l мери-
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диан Петербурга в Южном полушарии, а 16 декабря увидела перед собой 
зеленые берега Мадагаскара . " Рожественский задал вопрос: 

- Хочу точно знать, где отряд Фелькерзама? 

Фелькерзам еще в Танжеро:t1i1одчинил себе корабли с малой осадкой, 

которые вел Суэцким каналом , а рандеву с ним было заранее обусловле
но возле берегов Мадагаскара . 

- Ваше превосходительство ,-доложил Коковцев флагману,

Токио произвело внушительный нажим на Францию, и французы, при 

всей их любезности, определяют для нас глухую стоянку в Носси-Бэ , для 

чего нашей эскадре предстоит удлинить маршрут еще на шестьсот миль ... 
Адмирала было не узнать . За два с половиной месяца пути он, еще не

давно глядевший орлом, превратился в изможденного старика . Перемена 

была столь разительна, что даже Коковцев, ежедневно с ним общавшийся, 
поражался его внезапной дряхлости . Впрочем, в таком возрасте нельзя 

по десять суток не слезать с мостика, лишь урывками задремывая в кре

сле штурмана. Рожественский уже не говорил - он кричал : 

Так куда же, черт побери, провалился Фелькерзам? 

- Фелькерзам ведет свой отряд в Носси-Бэ . 

- Хорошо . Пошлите буксир «Русь» до телеграфа в Таматаве, чтобы 

прояснить обстановку в мире и ... в Порт-Артуре. 
- Есть! Хоронить умерших прикажете в море? 

- Оставьте их в банях ... погребем в Носси-Бэ . 

Уже зашитые в парусину, мертвецы хранились на полках в корабель

ных банях . Все помыслы адмирала- о транспорте «Иртыш», который 

должен доставить на эскадру те злополучные двадцать процентов снаря

дов сверх штата-для практических стрельб . 

- А где «Иртыш»?- рассуждал Рожественский.- Адмиралтейство 

молчит. Но должны там понять, что без проведения практических 

стрельб боевая значимость эскадры равносильна нулю ... Наконец, что 
вы едите , Владимир Васильевич? 

- Консервы Малышева ,- отвечал Коковцев. 

- Вот! А матросы судят справедливо , что из ананасов с кокосами 
щей да каши не сваришь ... Мне нужен «Иртыш». Мне нужен Фелькерзам 

со своим отрядом . Порт-Артур держится . Он обязан устоять до появле

ния моей эскадры . Но даже малую задержку на Мадагаскаре считаю 

стратегически недопустимой и политически вредной для нашего состоя

ния .. . 
А за белой полосой пляжей , окантованных лентами прибоя, стояла 

плотная стена тропических джунглей, наполненных райской тишиной 

и диковинными ароматами . Полураздетые и босые матросы с голодным 

блеском в глазах глядели на незнакомые кущи чужестранных лесов. Тем
пература в кочегарках броненосцев поднималась до 55° по Цельсию, ма
шинисты, отстояв вахту, выдавливались из люков, как скользкие мокрые 

черви , и ложились на палубу в обморочном состоянии ... Слева
Африка, справа - Индийский океан! Но им было уже не до экзотики . 

Флаг-капитан Клапье де Колонг доложил адмиралу: 

- Радиостанция французов передала для сведения: японские крейсе

ра недавно шлялись у Мозамбика, искали на с ... 
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Рожественский остался невозмутим. Всю дорогу от Либавы молчав

ший, как проклятый, флагман лишь у берегов Мадагаскара раскрыл 

перед штабом ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ задачу его эскадры: деблокиро

вать Порт-Артур и, объединясь с 1 ~й Тiищокеанской эскадрой, мощью 
двух эскадр обрушить на японский флот сокрушающий удар, после чего 

следовало утвердить свое господство на море. В этом случае, доказывал 

Рожественский, японская армия будет отрезана от метрополии и сама по 

себе растает в кровопролитных боях, не имея подвоза припасов и подкре

плений . 

- Все это вполне пригодный материал для исполнения, но он годен 

лишь при условии, если Порт-Артур выдержит осаду до нашего прихо

да,-сказал флагман в конце речи.- Прежде мы подождем, что привезет 

буксир «Русы> из Таматаве! 

Буксир доставил страшную новость: ПОРТ-АРТУР ПАЛ. 

Ситуация разом изменилась: «Если уничтожена Пер,вая эскадра, кото
рая при начале войны была сильнее японской, то вести под удары врага 

Вторую, слабейшую Первой,-значило доставить японцам лишний слу
чай пожать дешевые лавры успеха, а потому-надо возвращаться, так 

как идея прорыва во Владивосток основана главным образом на счастье, 

на удаче, а удача-то как раз была на стороне японцев»,-таково было 

мнение одного из офицеров походного штаба эскадры. 

Но слышались и другие голоса : 

- Вернуться домой? А с какими глазами? Чтобы родина сочла нас 

трусами? Нет уж, господа, лучше пропадать ... 
Эскадра пльша в Носси-Бэ; подле «Суворова» держался «Александр 111», 

команда которого целиком набрана из Гвардейского Экипажа с вы
сокою дисциплиной и чистоплотностью (даже непонятно, почему Зино

вий Петрович не сделал этот броненосец своим флагманом). На кораблях 

работали церкви и походные сберкассы, куда матросы вносили свои гро

ши ради сбережения. 

- Пивную бы нам ишо!-говорили.-Да с закусками .. . 
За время перехода вокруг Европы и Африки, в частых угольных бунке

ровках матросы эскадры износились и оборвались так, что их стыдно бы

ло отпускать на берег- на потеху иностранцам . Еще в Либаве Бибишка 

обещал новую обувь, но так и не дал, теперь экипажи сделались формен
ными босяками. А каково машинным командам, которые приплясывали 

на рифленой стали дрожащих площадок, раскаленных, будто противни! 
Кто бы мог поверить, что на эскадре повадились расплетать старые тро

сы, из их прядей матросы плели для себя ... лапт и. Сказать, что голода
ли - нельзя, но и сыты редко бывали. Адмирал большую часть дня про

водил за столом, лично вникая в нужды баталерок, прачечных и камбу

зов. Рефрижератор «Эсперанс» следовал за эскадрою с запасами мяса. 

Но у него скисли холодильники, а бочки с солониною в тропической жаре 

раздуло, словно нарывы, из них текла бурая зловонная жижа. Рожествен
ский распорядился все содержимое холодильников побросать в море, 

и семьсот тонн гнилого мяса алчно раздергали небрезгливые акулы. Если 
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в роду акул и существует генетическая память, то их потомство, навер

ное, до сих пор кишмя кишит у берегов Мадагаскара, вспоминая о былой 

великолепной обжорке - невиданной в океане .. . 
Флагман затребовал у Пе-J~р,9урга разрешения следовать на Дальний 

Восток никак не позже 1 январ~ . Из-под «шпица>> ему отбили категориче
ский приказ: оставаться на Мадагаскаре до прибытия вспомогательных 

крейсеров, наскоро переделанных из грузовых пароходов. Одновременно 

Петербург известил Рожественского, что ради усиления 2-й Тихоокеан

ской эскадры в море уже вышла 3-я Тихоокеанская эскадра под флагом 
контр-адмирала Небогатова". Рожественский мрачнел все больше. 

- Мало мне обузы от пароходов,-говорил он,-так мне еще подсо

вывают никудышный балласт. Наше положение сейчас могло бы спасти 

только прибытие сюда всего Черноморского флота! Но разве турки про

пустят его через Босфор? 

В последние дни 1904 года эскадра Рожественского вошла в ярко
лазурную лагуну Носси-Бэ, где ее ожидали корабли отряда Фелькерзама, 

который снова перенес флаг с «Сисоя Великого» на полюбившийся ему 
броненосец «Ослябя». Вместе с флагом на «Ослябю» перенесли и больно
го Фелькерзама. На кораблях соловьями распелись боцманские серебря
ные дудки: 

- Которые тута хворые, теих с врачами велено адмиралом пущать 

до берега, штобы попаслись на травке". 

Зиновий Петрович решил повидаться с Фелькерзамом, любезно при
гласив с собою на «Ослябю» и Коковцева . 

- Дмитрий Густавович,-начал он разговор,- Небогатов со своим 

хламом будет хватать нас за пятки, его антикварное старье лишь поме

шает нашему прорыву на Владивосток, который и без того потребует от 
нас немало крови". Это не подкрепление, а лишний камень на шею! 

Срочное движение вперед - последний шанс. Я снимаю эскадру первого 

января. Предельный срок. Нельзя ждать". ждать больше нельзя! Все. 

- Зиновий, ты уйдешь, а". Небогатов? 
- Да кому он нужен здесь? Пошел он к чертовой матери! 

Фелькерзам утопал в глубоком кресле салона . 

- Крейсерам необходим ремонт. Две недели. 

- Димочка,-сказал флагман старший флагману младшему,-мы 

знаем один другого не первый год. Выслушай меня. Того под Порт

Артуром уже так раскатал свою артиллерию, что снаряды в его пушках 

болтаются как нога младенца в валенке взрослого человека. Ему, конеч

но, потребуется замена орудийных стволов и безусловная чистка засолен
ных котлов. Мы сейчас форсируем машинами через Индийский океан, не 

жалея отставших и аварийных --только вперед, на прорыв! Это един
ственная гарантия хоть какого-либо успеха в нынешней ситуации. 

- Зиновий,-отвечал Фелькерзам,-о чем ты хлопочешь? Любое 
движение эскадры на Восток-еще один шаг к гибели. Не о себе же ду

маю-о других. Не хватит ли авантюр? 
-- Возвращаться? - спросил Рожественский . 

- Да" . 
Рожественский резко повернулся к флаг-капитану: 
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- Оставьте нас одних. Можете повидать сына ... 
Коковцев не видел Гогу после бункеровки в Дакаре. 

- В твои годы,- сказал он сыну в каюте,- я проходил этим же пу

тем, но тогда, сознаюсь, жара переносилi'tёь легче. 

- Есть банка пива. Еще с Дакара . Хочешь , папа? 

- Дай. У меня сердце колотится от духоты . Помню, что под брамсе-

лями мы давали одиннадцать узлов ... 
- Ха! А сейчас, в век пара и электричества , эскадра ползет хуже бере

менной черепахи - пять - семь узлов . 

- Скажи спасибо адмиралу, что щадил броненосцы на экономиче

ском режиме хода, иначе мы бы не вылезали из поломок в машинах. Или 

не знаешь, как Бибишка формировал эскадру , желая поскорее выпихнуть 

нас из Либавы ... Негодяй! 
- Он и выпихнул, папа . Но в Ревеле нам поставили оптические при

целы, не обучив с ними работать , а на мостике торчит дальномер Барра 

и Струда, который дает не дистанцию до цели, а точно показывает цену 

на дрова ... Кто виноват, папа? 
Коковцев не успел ответить : раздались свистки вахты от забортного 

трапа- Рожественский уже садился на катер, но тайну своей беседы с Фе

лькерзамом он никому не выдал. Однако в нем что-то свихнулось , он ска

зал Коковцеву: 

- Если мало было жертв, согласен жертвовать и далее. Дмитрий Гу

ставович по-своему тоже прав ... 
Кажется, он запросил Петербург о возвращении эскадры на Балтику . 

Суровой директивой на этот раз его одернул с а м император Николай Il , 
конкретно указавший, что эскадре надобно завладеть «господством на 

морском театре». 

- Теперь хотя бы все ясно. Его величество настоятельно требует со

единения с небогатовской эскадрой ... Я подожду «Иртыша» с боеприпа

сами, чтобы провести учебные стрельбы. Если не научились палить на 
Транзундском рейде , так устроим, на потеху мальгашам, цирк у берегов 

Мадагаскара ... 
Открылся 1905 год; для японцев он был 38 годом «Эпохи Мэйдзи» или 

2565 годом с восшествия на престол первого микадо - для нас он стал го

дом п ер в ой русской революции . 

Бурные тропические ливни обмывали раскаленные борта броненос

цев . По утрам корабельные оркестры начинали день исполнением «Мар

сельезы» - в честь Франции, приютившей их в своих владениях, а после 

«Боже, царя храни!» начинали орать боцмана : 

- Ходи босиком! Вино наверх! В палубах прибраться! 

По вечерам музыканты провожали заходящее солнце грустной мело

дией «Коль славен наш господь». Дисциплина ухудшалась. То на одном, 

то на другом корабле звонко выстреливала пушка , на фок-мачту взлетал 

гюйс- это слуховое и зрительное восприятие означало: открывается су

дебное заседание. Но адмирал разумно не утвердил ни одного смертного 

приговора: 
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- Зачем казнить людей, идущих на смерть? В этом случае любая кон

фирмация выглядит комедией. Все равно я обязан исполнить пункт Мор
ского устава, согласно которому при встрече с противником даже висель

ники выдергиваются из петлю . чтобы занять свое место на боевых по

стах ... 
После всего , что было пережито в пути, после глумления Европы игу

бительных кренов до сорока градусов судьба вроде бы решила пош1ко

мить аргонавтов , приняв их усталые тела и души в удивительном раю .. . 
Носси-Бэ, Носси-Бэ! Глаза не могли вобрать полностью эту красоту пер

возданного мира- с вулканами, покрытыми цветами ванили , с пальма

ми. что шумят над морем, с непередаваемо яркою красотою женщин, 

многие из которых были королевами племен. Врач с крейсера «Аврора» 

записал в дневнике: «Женщины сложены прекрасно : высокая грудь, 

стройная талия, походка гордая; золотые украшения - серьги в ушах и 

в носу, на руках и ногах красавиц масса серебряных браслетов ... Костю
мы классические : тонкие хламиды самых пестрых цветов, в которые жен

щины очень искусно драпируются». Но и в этом «раю» люди продолжали 

уми'рать от изнурения. Покойников покрывали ветвями пальм и лиана
ми, их забрасывали невиданными на Руси цветами тропиков. Команды 

выстраивались во фронт, дежурный миноносец с мертвецами на борту 
спешил вдоль линии кораблей . потом - команда: 

- Расходись! Матросам петь песни и веселиться ... 
Рожественский, явно раздавленный той массой ответственности, ко

торую он сам же и взвалил на себя, старел все больше. Поник, сгорбился, 

поседел. Но, сп1рея, адмирал начинал звереть, и если раньше для обще

ния с матросами ему хватало сакраментальных слов , взятых из летописи 

заборов, то теперь он саморучно колотил матросов по зубам. Это факт! 

Офицеры не уважали его, гордеца, между салоном флагмана и кают

компаниями вырастало зияние пропасти. Офицеры считали за честь бой
котировать указания штаба Рожественского, а матросы, которым сuм 

черт не брат, плохо подчинялись офицерам. Тоже фuкт! Никакие угрозы 

ареста уже не действовали. 

- Сам посадишь- сам и выпустишь!- с небывалой дерзостью го

ворили они офицерам.- Чего ты меня пугаешь и сам пугаешься? Ведь 

нам с тобой едино под одной броняжкою подыхать! Вот кады пузырями 

забулькаем, тады и потолкуем ... 
В глубине бухты Носси-Бэ- чистенький , беленький городишко Hel\e

ville (человек с полсотни французов , больше тысячи местных жителей). 
Здесь губернатор и клуб , хороший рынок под куполом, магазины париж

ской галантереи и парфюмерии, кафе и кабачки, игорные дома, а вокруг 

города бамбуковые хижины, в которых найдешь радушный привет и уни

кальную чистоту . Мужчин на улицах не видать- одни женщины, никому 

ничего не предлагавшие, но никому ни в чем и не отказывающие. Свобо

да нравов поразительная! Офицеры с утра пораньше бесцельно шлялись 

в липкой духоте улиц, обедали в «Cafe de Paris»; на их кошельки, разду
тые от золота, уже слетелись международные аферисты, а еще больше 

аферисток, выдававших себя за парижских этуалей . Молоденькие мичма

на забавлялись купанием в лагунах среди крокодилов, стонущих от аппе-
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тита, или играли в лаун-теннис с дочками местного губернатора. А матро

сы, если не сидят за пивом по кабачкам, часами волынятся на солнцепеке 

перед почтой, дабы отправить в далекую Россию сбереженные от выпив

ки деньжата. Очередь движется нестерпимо медленно, солнце жарит 

сверху нещадно, снизу тебя подпекает раскаленный песок, слышна брань: 
- Чего они тянут кота за это самое? Или сдохли? .. 
Из иностранных газет офицеры уже знали о событиях в России, но 

старались скрыть от «низов» правду о революции. Английский наблюда

тель Ричард Хоу отметил тогда же : «Даже у многих ревностных офице

ров эскадры оказались поколебленными чувства преданности импера

торской семье. Наиболее радикальные элементы в экипажах организова

ли ячейки, которые с тех пор поддерживали между собой постоянные 

контакты ... Первый мятеж вспыхнул на борту крейсера «Адмирал Нахи
мою>! 

В эти дни Гога навестил отца на «Суворове». 

- Папа,- сказал он, свободно усаживаясь в кресло-вертушку,-ты 

слышал, что командир «Урала» кавторанг Истомин указал господам 

офицерам не осуждать действия правительства, за что лейтенант Кикин 

и набил ему морду ... при всех! 
- Кикин по суду лишен эполет и орденов с исключением из службы 

навечно . Но Зиновий Петрович заменил этот жестокий приговор четы

рехмесячным арестом в каюте с приставлением к его дверям часового 

с карабином ... Ну и что? 

- А разве бунт на «Адмирале На;химовс» не зеркальное отражение 

всего того, что происходит в России? На эскадре немало матросов, умею

щих читать по-французски, и теперь все команды извещены о том, что 

царь-батюшка девятого января расстрелял демонстрацию рабочих ... 
вполне ведь мирную, папа! 

- Нас это нс касается . У нас свои задачи . 

- Но скрывать и далее от «НИЗОВ>> новости из России - не зш1чит ли 

еще больше усугублять недоверие матросов к нам, офицерам? Ты разве 

не можешь подсказать адмиралу, чтобы не делал из революции тайн мад

ридского двора? 

- Зиновий Петрович занят более важными делами . Я не стану отвле

кать его всякою газетной ерундой. 

- Не ошибаешься ,1и ты, папа, в своем небрежении к революции? 

Ведь, случись она , и российский флот великолепно исполнит хором не то

лько «М<.1рсельезу», но для всех тугоухих он способен пропеть и кровавую 

«Краманьолу»! 

На грот-стеньге «Суворова» трепещет флаг адмирала. Оркестры в ка

кой уже раз репетируют «Марш Рожественского»: 

Эс-кадра! Эс-кадра! 
Выходим мы на смертный бой .. . 

Слышишь?-спросил Коковцев сына.- Вот это и есть главная .те

ма наших хористов ... Давай поговорим о другом . Меня возмущает твое 

поведение. Мне неприятно, что ты завел шуры-муры с мальгашской ко-
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ролевой племени Самарива, и я не понимаю, какие у тебя могут быть 

с ней отношения? 
Только королевские ... -отвечал Гога . 

Нахал! Знаешь ли, сксJЛЬ1<0 у Самарива мужей? 

Тринадцать, папочка. 

Так чего ты лезешь туда, дурак? 

Но Самарива любит четырнадцатого -меня ... 
Коковцев щелкнул крышкою именных часов, украшенных по золоту 

вязью : «Лейтенанту В. В. Коковцеву за отличные стрельбы в Высочай

шем присутствии Их ... » и так далее. 
- Уже шестой! Убирайся вон на свою «Ослябю» ... 
В шесть часов вечера всем быть на кораблях-таков приказ адмира

ла. Вот и валят с берега шумливыми толпами, на катерах и шлюпках, под 

парусами на туземных катамаранах, обязательно с зеленью или со зве

рьем ... Очевидно, человек та уж устроен, что, даже идя на верную гибель, 
он продолжает любить все живое . На палубу крейсера «Аврора» (тогда 

еще нелегендарного!) втаскивают строптивого крокодила, потом, держа 

его за лапы и разъятые челюсти, торжественно окунают в офицерскую 

ванну. На «Ослябе» приручили лемура: с салфеткою на шее он сидел на 

диване кают-компании, поедая из банки сардины-его любимое блюдо. 

Офицеры заводили в каютах хамелеонов, которые гневно раздувались, 

меняя окраску. На «Изумруде» милый барашек терся о ноги вахтенных, 

нежно блея о вкусной травке. На «Грозном» держали под роялем ядови

тую кобру. И только на броненосном крейсере «Дмитрий Донской» ника

кого зверья заводить не стали . А на все попреки в жадности крейсерская 

братва отвечала: 

- Да на кой хрен сдались нам энти облизьяны да хады ползучие, еже

ли мы от клопов и тараканов не знаем, как избавиться ... Пожр<пь не 
дают, паскуды, сами в рот залезают! 

Очевидец писал: «Экое горе, и спать-то страшно: из одного угла кро

кодил ползет, в другом удав свернулся калачиком, встанешь с койки-и 

со всех ног летишь носом в палубу, споткнувшись о громадную черепаху, 
жующую край твоего одеяла .. . там хрюкают во мраке лемуры, здесь ха

мелеоны шипят на тебя. Господи, и куда ж это мы заехали?» 
Да, заехали они очень далеко - прямо в рай! 

А по соседству с раем находится и а д ... 

Япония вдруг перестала засыпать Францию протестами по поводу за

держки русской эскадры возле берегов Мадагаскара. Сначала этому ра
довались, потом стали подозревать : 

- С чего бы это ! Наверное, задержка выгодна Того, который имеет 

время, чтобы обновить изношенную артиллерию ... 
Рассуждавшие так были недалеки от истины, но сама истина оказа

лась потом более ужасна . Рожественский надеялся , что после падения 

Порт-Артура эскадру отзовут обратно. В этом случае он остался бы 

в истории России как превосходный флотоводец, отвернувший от битвы 
по приказу свыше. Но царь энергично толкал его далее на Восток, а Роже-
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ственский не видел выхода из того тупика, в который не сам ли он и заг

нал себя ради успешной карьеры? Жене своей он писал искренно: «Ума не 

приложу, как выкрутиться ... всякая задержка здесь гибельна, дает япон
цам делать широкие приготовления . A.Mlil попадем в период ураганов, 
которые могут истребить половину эскадры безо всякого участия япон

цев ... Несчастный флот!» 
Коковцев за время стоянки в Носси-Бэ редко встречался даже с Эйле

ром: владения трюмного инженера располагались в катакомбах днища, 

а ему, флаг-капитану, приходилось порхать по трапам между салоном 

адмирала и мостиками броненосца. Эйлер задыхался в каюте- в испод

нем, босой. 

- Вовочка, когда же будет обувь, а? 

Над его койкою-фотография Ивоны, жмурившей глаза. Коковцев 

ответил, что «Иртыш» уже осточертело ждать: 

Там обувь и провизия. Но главное-боеприпасы . 
Выпить хочешь? 
В такую-то жарищу? Свалимся. 

Нам ли сейчас думать о драгоценном здоровье ... Вот и закуска -
бананчик. Французские колонизаторы сплошь меркантильная сволочь: 

за один ананас, который и свинья жрать не станет, готовы спустить с тебя 
последние штаны 1 ••• 

Далее он заговорил об угле. Эскадра платила за него от 90 до 110 
шиллингов за тонну . Это значило, что пуд угля обходился русской казне 

от 67 до 82 копеек. 
- Дороже, чем за пуд ржи! - подсчитал Леня Эйлер.-Но при 

этом мы получаем не бездымный кардиф, необходимый для боя, а китай

ские и австралийские угли, которые засоряют топки котлов и дают такие 

облака черного дыма, что сразу же нас размаскировывают ... Того увидит 
нас издалека! 

Коковцева беспокоило сейчас совсем другое: 

- Фелькерзам уже не встает, а Рожественский, добредая до гальюна, 

волочит левую ногу, словно паралитик ... 
В ответ Леня протянул ему телеграмму агентства «Гавас»: «Японцы 

взяли 50 ООО пленных, Мукден пал, Владивосток под угрозой японского 

нападения, Рожественский умер». 

- А мы идем во Владивосток? В лаптях из ворса канатов и с комками 

пакли в зубах? Если идем, то - когда? 

- Пойми, нас задерживает приход «Иртыша» ... 
«Иртыш» не являлся, и Рожественский на свой страх и риск решил все

таки провести учебные стрельбы, регламентировав расход снарядов не 

более двадцати процентов от общего запаса в погребах. С мостика «Су
ворова» штабисты свысока поглядывали на корабли. Но именно эти ко

рабли, имевшие сплаванные экипажи с большим опытом, показали пре

красное маневрирование и четкую организацию стрельбы. Особенно от-

1 Французы отмечают в своих мемуарах душевные отношения между русски
ми и местным населением. Они пишут, что когда эскадра Рожественского покида

ла Носси-Бэ, на 1-лазах мальгашей и сакалавов они видели искренние слезы. (См. : 
За рубежом, № 51/808, 1975 г. ) 
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личились броненосец «Ослябя» и крейсер «Аврора», которые с первых 

залпов разнесли все целевые щиты. Зато новейшие броненосцы-это 

главная-то мощь эскадры! - выбивались из строя, а стреляли негодно . 

Сразу после стрельб Рожествеиский слег в постель; поговаривали, что 

он заболел, огорченный приказом царя объединиться с эскадрою Небога
това, и уже якобы запросил отставку по болезни .. . Ежедневно работали 
водолазы, сбивая с килей броненосцев ракушку, стараясь оборвать с 

бортов водоросли, и Коковцев доложил, что узла полтора от этого 

выиграем . 

- Один бес! - мрачно отвечал ему Рожественский .- Ставь нас хоть 
на докование, Того будет иметь в запасе три узла .. . 

Наконец-то появился в Носси-Бэ долгожданный «Иртыш». Транс

порт доставил «босякам» двенадцать тысяч пар сапог, но зато не привез 

главного- боезапаса для битвы с японской эскадрой! Выяснилось, что 

«шпиц» премудро рассудил отправить снаряды по рельсам ... во Владиво

сток. Это известие могло свести с ума : ведь до Владивостока предстояло 
еще прорываться- с боем! Капитан «Иртыша» только разводил руками: 

- У меня полные трюмы капусты и солонины ... 
«Огромный процент бочонков капусты и солонины,-сообщал очеви

дец,- при вскрытии давали мощные взрывы, сопровождавшиеся обиль

ным извержением зловонных газов , и содержимое их приходилось по

спешно бросать за борт» . Рожественский , не вставая с постели, собрал 

у себя совещание флагманов. 

- Преступление!- выразился адмирал.-Мы не собирались учиться 

стрелять во Владивостоке, боезапас нужен был нам здесь, ради прорыва 

именно во Владивосток ... Проведя же практические стрельбы, мы еще до 
боя (!) потеряли два снаряда из десяти имевшихся. Пополнение погребов 
не получено . Одна капуста и вонища! Готовьтесь к угольной бункеровке ... 

Он попросил Коковцева остаться с ним наедине : 

- Вчера мичман Георгий Коковцев с «Ослябю> оскорбил лично меня. 

После вечерних склянок брандвахта задержала катер , на котором ваш 

сын навещал медсестру Обольянинову на госпитальном судне «Орел» . 

Посаженный мною под арест, он бравировал дерзостью. С мадам Обо

льяниновой проще: я отправлю ее в Россию с письмом к мужу, дабы он 

осудил ее недостойное поведение .. . А как быть с вашим сыном? 
Коковцев живо представил свой позор, если его любимый сын будет 

списан с эскадры. Мало того , Обольянинова наверняка уедет в компании 

с Гогой, и что они там еще накуралесят по дороге- потом сами жалеть 

будут! Он просил позволения разобраться с сыном без свидетелей . 
Без свидетелей он надавал Гоге хлестких пощечин : 

- Из-за тебя, негодяй , должна пострадать замужняя дама, которую 

выкидывают с эскадры, как последнюю шлюху из пивной. Сначала ты 

напаскудничал с Глашей, теперь опорочил честь замужней женщины .. . 
столбовой дворянки! 

Гога у раковины ополоснул горевшее лицо забортной водой. Резким 
жестом он сорвал с вешалки полотенце: 

- Глашу ты помянул некстати! Если уж кто и виноват перед ней , так 

это ты ... и мама! Я ведь молчал, когда пришел из Джибути. Но догады-
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вался, что вы, благородные родители, попросту выгнали ее из дома ... 
именно как шлюху из пивной! 

- Мы не выгоняли. Но, возможно, она и заслуживала того. А ты 
связался с бабой, силуэт которой способен закрыть горизонт на шестнад

цать румбов ... Что отвечу я адмиралу? 
Гога зашвырнул полотенце в угол: 

- Скажи, что мичман Коковцев плевать на него хотел! Прощай, па-

па ... больше я видеть тебя не желаю! 
- Я тоже! 

Коковцев снова предстал перед Рожественским : 
- Мой непутевый сын просит вашего снисхождения. Осмелюсь обра

тить внимание на то, что, командуя носовой башней броненосца 
«Ослябя», мичман Коковцев стрелял отлично. 

- Хорошо. Я его прощаю,-ответил флагман ... 
Снова бункеровка . Люди на эскадре почуяли, что решение адмиралом 

принято, и работали с удвоенной лихостью, не боясь вывихов, перело

мов, ранений и смертей, всегда неизбежных при угольных погрузках. Да

же корабельные обер-офицеры, уподобясь матросам, не гнушались под

ставлять свои спины под мешки с брикетным углем. В отсеках было не 

повернуться . Уголь лежал всюду, даже в узких проходах между каютами, 

он вытеснил людей из кубриков, заставив команды спать под открытым 

небом, уголь покрывал батарейные палубы, уголь хрустел в каше, от угля 

люди чесались по ночам, как шелудивые собаки. Рожественский указал 

бункероваться намного выше предельной нормы, отчего корабли осели 

намного ниже ватерлиний. Эйлер сказал Коковцеву, что океан не про
щает таких перегрузок, метацентры кораблей критически изменились : 

- При волнении это грозит кое-кому «опрокидонтом». 

- Не первый раз , Леня! Пока обошлось .. . 
3 марта Коковцев был разбужен звонками. Он поспешил в салон ад

мирала с вопросом- неужели Небогатов на подходе? 

- Мне он не нужен,-отвечал Рожественский, волоча ногу по ко

врам.- Напротив, мы ... удираем от Небогатова! Если он сыщет мою 
эскадру в океане, приму. Не найдет-не надо. 

Тронулись! Два французских эсминца провожали эскадру, наигрывая 

оркестрами «Марсельезу», потом отстали, засыпанные искрами шлака, 

вылетавшего из труб броненосцев . Миновав рифы и узости , эскадра обог

нула Мадагаскар с норда-впереди распахнулся океан . Армада двига

лась в двух кильватерных колоннах. К вечеру на палубах зажгли пиро

нафтовые фонари, в синеющих сумерках возникло видение плывущего го

рода. С мостиков казалось, будто в океане кто-то осветил великолепный 

проспект, и сигнальщики удивлялись даже : 

- Светло, как на Невском! Только Марусек не видать ... 
Опустилась удушливая неспокойная ночь. Южные созвездия смотре

ли на аргонавтов чужими азиатскими глазами. 

Рожественский никого из подчиненных в свой внутренний мир не до

пускал; Коковцеву было лишь известно , что он счастливо женат, у него 
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одна дочь, он имеет, как генерал-адъютант, казенную квартиру в Петер

бурге и пожизненную пенсию в шестьсот тридцать рублей, полученную 

за подвиги в войне за освобождение Болгарии .. . В одну из лунных ночей, 
посреди Индийского океана , в трепетном мигании созвездий, Зиновий 

Петрович разнежился в удобном лонгшезе и тихонько, чтобы не слышали 

сигнальщики, вдруг заговорил о своей молодости. 

- Помню , я был лейтенантом, в Одессе у меня завелся хороший при

ятель , преподававший словесность в частной гимназии полковника Хото

вицкого. Я в ту пору командовал миноносцем. Мы с этим учителем, весе

лые и молодые, иногда брали корзину с вином и фруктами, до утра ухо

дили далеко в море. Это были волшебные ночи ... - Он замолк, а Коков
цев тактично ему не мешал.-Я забыл вас предупредить,- сказал адми

рал,- что моего приятеля звали Андреем Ивановичем Желябовым! Для 

меня дружба с этим человеком прошла, к счастью, без ущерба для карье

ры. Но иногда я с душевным содроганием думаю- ах , судьба! Какие 

странные зигзаги выписывает она порою ... Один из нас повис в петле, как 
государственный преступник, а другой ведет эскадру в Индийском 

океане, как доверенная особа из свиты его императорского вели

чества ... 
Коковцев, выждав деликатную паузу, спросил адмирала- каким про

ливом пойдет эскадра? Начинался восход солнца, и его лучи предатель

ски высветили помаду, втертую в морщины розового лица флотоводца. 

Он ответил с пожиманием плеч: 
- Каким проливом? Я и сам пока что не знаю ... 
«В самом деле,-думал Коковцев,-к уд а он тащит нас?» Об этом 

рассуждали и офицеры в кают-компаниях: 

- Английский адмирал Фримэнтль сделал в печати заявление, что , 

будь он на месте Рожественского, он бы повел эскадру вокруг Австралии , 

огибая ее с южной стороны . 
- Чепуха! Мы развалимся по дороге, как старые телеги . Лучше сле

довать через Зондский пролив между Явой и Суматрой. 

- Простите, коллега , но Япония заранее послала Голландии энер

гичный протест, чтобы мы не входили в ее воды. 

- Тогда остается пролив Малаккский? 

- О нем и думать нельзя : у Сингапура нас не пропустят англичане, 

Того уже сторожит нашу эскадру в проливах . 

- А не вернуться ли нам в Либаву? Ха-ха-ха ... 
За двадцать три дня пути было пять бункеровок в открытом океане, 

экипажи проделали эту каторжную работу без ропота, почти вдохновен

но. Вдали от берегов , где не надо бояться шпионов, Рожественский вдруг 

объявил, то эскадра пойдет Малаккским проливом- под самым носом 

англичан. При вхождении в пролив корабли, маскируясь от наблюдения, 

осветились синими огнями . Слева тянуло ароматами Азии, справа темне

ли берега Суматры с запахами пряностей . Случайный пароход, ослеплен

ный прожектором с крейсера «Жемчуг», быстро юркнул в ночную те

мень , словно испуганная ящерица в тень . На мостике «Суворовю> разом 

заговорили сигнальщики : 
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- Во, зараза паршивая! Завтра же растрезвонит по всему свету, что 

мы ползем мимо Сингапура. 

- А где же Того, братцы? Неужто задрых в Сасебо? 

Сингапур эскадра проходила в торжественном молчании средь бела 

дня-назло англичанам! Город просверкал им издали, весь в зелени, 

словно курорт, но два британских крейсера, отлично видимые с моря, уже 

подымливали из труб, готовые сорваться по следам русской армады . 

- Сейчас они Того разбудят,-решил Игнациус. 

Рожественский высился на мостике своего флагмана, выделяясь среди 

людей могучей осанкой и надменным взором громовержца. Что дума

лось ему сейчас? 

- К повороту!-скомандовал он .. . 
Форштевни броненосцев раздвинули перед собой волны уже не Ин

дийского, а Тихого океана. Южно-Китайское море нехотя выстилалось 

под тяжкими килями. Коки нещадно резали на палубах кур и потрошили 

свиней, взятых на Мадагаскаре, корабельные рефрижераторы напичкали 

мясом - подкормиться для боя. До этого капусту заменяли корнями ма

ниоки, вместо гречки варили рис, а макароны, по мнению флаг

интенданта, способны заменить кашу ... Возле пушек, расставив ноги по
шире, качались вахтенные комендоры; полусонные офицеры с надувными 

резиновыми подушками бродили по палубам и мостикам, отыскивая ме

стечко, где бы можно было прикорнуть на ветерке, вне каютной духоты. 

Утром Рожественский собрал в салоне совещание. 

- Первый номер в рулетку нами выигран,-сказал адмирал.

Мы избежали встречи с Того в Малаккском проливе, но мы не можем 
избежать встречи с эскадрою Небогатова .. . 

Коковцев высказал то, что мучило его эти дни : 

- Небогатов не навязывается нам в гости- он идет с нами в сраже
ние, и лишать его этого удовольствия не следует ... Хотя бы ради его пол

ного боевого комплекта в погребах! 
- Я не враг Небогатову,- пояснил Рожественский,- но я не выношу 

те археологические ископаемые, которые он тащит, запакостив полмира 

дымом доисторического происхождения . Какая нам польза от его броне

носцев береговой обороны? 

Игнациус, человек желчный, сказал что думал - резко: 

- Россия увлечена революцией, и если мы собрались говорить откро

венно, то следует от фантастики наших решений перейти к деловым раз

говорам о заключении мира с японцами. 

- Не ради мира я вел эскадру,-сказал Рожественский. 
- А я не имел в виду ваше превосходительство,-язвительно отве-

чал Игнациус.- Но в Зимнем дворце должны бы и почесаться, пока нам, 

как говорят мат.росы, не сделали «крантик» ... 
В утренней дымке пронесло мимо силуэт четырехтрубного английско

го крейсера. Не успели опомниться от неожиданности, как вдали, словно 

мазнули по горизонту акварельной кисточкой , показался второй британ

ский крейсер. 

- «Жемчугу»-на пересечку!-приказал флагман . 

Англичане подняли издевательский сигнал: «Не различаю вашего 
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флага. Прошу разрешения не салютовать». Всё они различали через оп

тику, но салютовать не хотели. Это было международное оскорбление, 

презентованное ими лично адмиралу Рожественскому. Но крейсер исчез , 

а русскую эскадру вдруг начал огибать по кругу третий британский крей

сер. 

- Воронье". уже слетаются на наши кости! 
Это ругались матросы. Игнациус опустил бинокль: 

- Броненосный «Крэссю>-ходок отличный! 

Радиотелеграфисты улавливали из эфира внятную работу британских 

станций, и ни у кого на эскадре не возникло сомнений, что эти радиоим

пульсы сейчас перехватывали японцы на аппаратах германской фирмы 
«Телефункен». Рожественский спокойным тоном просил Филипповского 

приготовить карты : 

- От Гонконга до Владивостока! А вы,- обратился он к Коковце

ву,- запросите все корабли эскадры, чтобы по точному обмеру бункеров 
доложили о количестве остатков угля". 

К вечеру на «Ослябе» приспустили до середины кормовой флаг, на 
мачту взлетел крест флага молитвенного: по своду «хер» означал, что на 

борту броненосца появился покойник. 

- Уж не Фелькерзам ли отдал концы?- обеспокоился адмирал.

Ну-ка , дайте семафор на «Ослябю»: КТО УМЕР. ВОПРОС. 
«Ослябя» дал ответ: «Лейтенант Гедеонов. Разрыв сердца» . Роже

ственский отозвал Коковцев.а подальше от матросов : 
- Смотайтесь катером до «Осляби», договоритесь с командиром 

Бэром, чтобы в случае смерти Фелькерзама спрятал его труп подальше и , 

никому не объявляя о смерти моего младшего флагмана, пусть Бэр даст 

мне условный сигнал . 

- Какой?- спросил Коковцев. 

- Допустим, так: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮПБАЛКА". 

Корабельные сны - не береговые: усталый мозг продолжает фикси

ровать сипение пара в магистралях, чмоканье питательных донок, бегот

ню по трапам, звонки с вахты и тяжкие удары железных дверей и люков. 

Коковцев проснулся от грохота цепей, убегавших в глубину моря за яко

рями. Эскадра вошла в бухту Камранг, расположенную к северу от Сай

гона; слева зеленела 3емля Аннама (Вьетнама), колонюированного 

Францией. 

- Владимир Васильевич,- повелел Рожественский , -- вы ведь кава

лер ордена Legioп d'horшeur , вам и предстоит переговорить с француз

ским адмиралом Жонкьером". 
Жонкьер, милейший человек , сообщил Коковцеву , что за неделю до 

прихода эскадры японские крейсера Того обрыскали побережья Тонкина, 

Аннама, Камбоджи и Сиама, бе·вастенчиво заглядывая в каждую «дыр

ку» этих захолустий. Он сказал: 

- Кажется, японцы сторожили вас в Зондском проливе . А может, на 

Того повлияло мнение британских авторитетов, что вы потащитесь во

круг Австралии, дабы затем выйти на Каролинские острова, захваченные 

германцами" . Я не понимаю,- удивлялся францр,- зачем России 

иметь Т:iКОЙ флот, если он до сей поры не владеет базами на океанских 
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коммуникациях! Впрочем,-добавил Жонкьер,-вы наши союзники, и я, 

верный союзному долгу, буду закрывать глаза на ваше пребывание в во

щ1х Аннама до поры, пока не поднимется шум о нарушении Францией 

условий декларации о нейтралитете. 

- Благодарю и за это,-откланялся ему Коковцев. 
В лесу разгуливали павлины, противно кричащие, а по ночам. пугая 

вахтенных, с берега грозно порыкивали тигры, зловеще стонали какие-то 

диковинные существа. Матросы говорили: 

- Ой, до чего ж здесь паршиво! Хоть бы пришел Небогатов, и делу 
конец. Хуже того, что есть, уже не будет ... 

Зачем, спрашивается, Того иметь разведку, если разведку вела за 

японцев Англия, уже давно опутавшая Дальний Восток кабелями своих 

телеграфов. От наблюдения англичан не укрылась якорная стоянка рус

ской эскадры; Токио, известясь о ней, выразил Парижу протест, который 

поддержали конечно же и политики Уайтхолла; французские колониаль

ные власти, боясь политических осложнений, просили Жонкьера по

влиять щ Рожественского, и русская эскадра перебазировалась севернее

в почти безлюдную бухту Ван-Фонг. Отсюда флагман гонял дежурные 

миноносцы до Сайгона, бомбардируя Петербург телеграммами о боле

зни Фелькерзама и своем недомогании; адмирал явно указывал правите

льству, что операция прорыва во Владивосток отныне никаких шансов на 

успех не имеет! Петербург отвечал в прежнем духе, что снаряды ожидают 

эскадру во Владивостоке, но прежде следует дождаться эскадры Небога

това ... 
Жонкьер, появясь на палубе «Суворова», заявил: 

-- Париж требует от меня, чтобы я настоятельно просил вашу эскад

ру покинуть территориальные воды Франции ... 
Весь апрель бездомные аргонавты блуждали возле берегов Аннама. 

корабли едва шевелили воду винтами, давая от силы два-три узла, чтобы 

не транжирить напрасно запасов топлива . В ночных тренировках по от

ражению минных атак прожекторы, ощупывая горизонт, иногда освеща

ли края облаков, отчего присутствие эскадры становилось видимо за 60 
миль. На рассвете 25 апреля флагман назначил в разведку крейсера 
«Рион». «Жемчуг»' и «Изумруд», чтобы они отыскали следы пребывания 

Того или же обнаружили контакт с кораблями 3-й Тихоокеанской эскад

ры. Крейсера вернулись через день, не отыскав ни Того, ни Небогатова: 

океан был пустынен, как заброшенное кладбище. Вдруг, не веря своим 

ушам, радиотелеграфисты выудили из какофонии эфира переговоры «Вл . 
Моном<~ха» с «Николаем l», флагманским броненосцем Небогатова. Ро
жественский сразу же развернул свою эсющру на эти далекие голоса. Из 

белесой мглы океана сначала выступили пышные букеты дымов. затем 

мачты и трубы старых броненосцев России ... Наблюдая за их появле
нием, Зиновий Петрович заметил с некоторым сарказмом: 

- Того не верил, что я рискну пройти мимо Сингапура, и его крейсе

ра напрасно дежурили в ворот<1х Зондского пролива. Допустив промах, 

он не мог поверить, что Небогатов совершит глупость, вторично после 

нас пройдя Малаккским проливом. Того, как верный Трезор, опять-пки 

напрасно караулил его возле берегов голландской Батавии ... Забавный 
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анекдот, господа! Но кому придет в голову посылать загнанную клячу на 

ипподромные скачки после того, как она протащила громадный воз по 

ухабистой и длинной дороге? 

При встрече эскадр было так много слез радости и криков восторга, 

будто на перепутье жизни после долгой разлуки встретились счастливые 

родственники. В пять часов дня Небогатов поднялся по трапу на борт 

«Суворова». В свите флаг-капитанов Коковцев сопровождал флотовод

цев до салона в корме, невольно прислушиваясь к их милой перебранке . 

- Вы очень быстро нагоняли меня,-заметил Рожественский.-Я 

никак не ожидал такой прыти от вашей рухляди. 

Небогатов, упитанный и флегматичный, сказал: 

- А вы убегали от меня с такой поспешностью, словно не хотели 

долгов отдавать. Между прочим, я ведь не знал, где ваша эскадра . Сам 

господь бог натолкнул меня на вас! 

- Николай Иваныч, этот бог называется рад и о ... 
Вечером в раздевалке офицерской бани Коковцев разговорился с Эйле

ром, который с усмешкой спросил его: 

- Столковались ли наши Монтекки и Капулетти? 

- Небогатов выбрался от Зиновия, словно морж из проруби, фыркая 

оглушительно .. . Зиновий погнал его дальше в Дайотт, где он сначала за
бункеруется, а потом можно и в путь! 

- Я слышал, Фелькерзам плох, правда?- Эйлер сидел на скамье, ца

рапая пальцами жирную грудь, покрытую расчесами и тропической сы

пью.-А если Фелькерзам вылетит в мешке за борт, кто заменит тогда 

убитого Рожественского? 

- Не спеши, Леня! Его еще не убили ... 
Офицеры с нескрываемым отвращением садились к столам кают

компаний. Участник этих трапез писал: «Даже в штабе командующего не 

могли похвалиться питанием. Иной раз погрустишь у вечного супа с со

лониной, а уж потом утоляешь голод чаем с сухарями . Правда, у нас бы

ли консервы в жестянках, но мы держали их про черный день, так как на 

объедение во Владивостоке тоже не рассчитывали». Офицеры обнищали, 

обносились, запаршивели, как и матросы: сыпь, фурункулы, конъюнкти

виты, чесотка ... 28 апреля Рожественский издал приказ, который лучше 
бы и не читать! Поздравляя своих аргонавтов с прибытием эскадры Не

богатова, он каждый абзац начинял страхом, как патрон начиняют поро

хом: «У японцев больше быстроходных судов ... У японцев гораздо боль
ше миноносцев ... У японцев важные преимущества перед нами ... Японцы 
беспредельно преданы родине и престолу ... Но и мы клялись перед Пре
столом Всевышнего ... » И вот настал великий день- ! мая 1905 года! 

Россия отмечала его маевками, улицы городов заполнили демонстра

ции революционной молодежи, на окраинах ревели бастующие заводы, 

рабочие дрались с полицией, лилась кровь . Именно в этот день Роже

ственский указал служить молебны с водосвятием, а священника броне

носца «Суворов» одернул: 
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- Только покороче, отец Палладий: пора в море! 

Корабли потянулись в океан-навстречу судьбе .. . 
Первый день уверенно держались на девяти узлах, без аварий и про-



стоев, транспорта тащили на буксирах миноносцы. Македонский, стар

ший офицер «Суворова», все удивлялся: 

- Не понимаю, почему Зиновий так и не созвал Военного совета? Да
же младшие флагманы не извещены о тактике предстоящего боя ... Госпо
да, но ведь в наше подлое время даже в ресторан с дамою никто не ходит 

без четкого плана! 

Прем на рожон.-сказал лейтенант Кржижановский . 

- Игра в рулетку,-добавил лейтенант Богданов. 

- А не продуемся?-спросил мичман Кульнев. 

Игнациусу пришлось вмешаться, чтобы разговор не перешел в откры

тую брань по адресу адмирала. 

К ночи транспорта прятались внутри боевой эскадры. Корабли туши

ли топовые огни на мачтах, а гакабортные фонари светили вполнакала. 

Переговоры велись клотиковыми «мигалками». И только госпитальные 

суда, с женщинами в командах. оснащенные лечебными кабинетами, опе

рационными и аптеками, несли на себе полное освещение, отчего над ни
ми постоянно струилось до небес волшебное мирное зарево. В небе ярко 

отпечатался Южный Крест, но уже завиднелась Большая Медведица, на
помнив аргонавтам о милой покинутой родине. От Петербурга до этих 

мест было уже семь часов разницы во времени по долготе, и Коковцев но

чью живо представил себе квартиру на Кронверкском проспекте, зали

тую утренней свежестью. Ольга в халате, чуть позевывая, делает бутер

брод для Игоря; Никита, наверное, марширует из дортуаром Морского 

корпуса в классы по навигации, а старший сын .. . 
Старший здесь, он рядом, по траверзу-на «Ослябе»! 

Владимир Васильевич отогнул толстое стекло иллюминатора: вро

вень с «Суворовым», загребая носом толщу океанской воды, неруши

мо и тяжко проплывал «Ослябя». В эту первомайскую ночь Коковцев 

вложил в бумажник фотографии -жены, уже недоступной, и своих 
детей, очень далеких от него. 

Руку привычно облегал браслет: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ . 
. .. Я, читатель, не рискну описывать всю полноту сражения при Цуси

ме, желая показать лишь те события, которые могли войти в кругозор од

ного героя , и этим я , конечно, сужаю подлинную картину боя до самых 

критических крайностей. 

Но странно было слышать беседы семейных кондукторов: 
А яйца-то на базаре во Владивостоке почем ныне? 

Пишут, что за штуку дерут по семьдесят копеек. 

А, скажем, вот масло ... оно? 
Фунт по два рубля , хоть ты тресни. 

Совсем уж тамо сдурели! 

Эти ребята в офицерских тужурках, с кокардами офицеров на фураж

ках, кажется, еще надеялись побывать на базаре. 

А почему бы и нет? Может, еще и побывают ... 
Корабельные сберкассы уже вывесили объявления: вкладчиков про

сим забрать свои деньги! Было достаточно жарко .. . 
В кают-комшшии «Суворова» офицеры пили пиво, купленное в Ван

Фонге с немецкого углевоза . Эскадра миновала Формозу и Филиппины, 
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но еще никто не знал, ку да поведет ее Рожественский. Это неведение глав
ного вопроса порождало массу соображений. Среди офицеров имелось не

мало сторонников обойти Японию даже с восточной ее стороны. 

- На худой конец,- утверждали они,-можно обогнуть и Сахалин, 

чтобы прошмыгнуть Татарским проливом. 

- Ого! Это через Федькин огород до Парижу? .. 
Коковцеву эти разговоры прискучили: 

- У нас есть наикратчайший путь: мимо Цусимы ... 
Днем флагман пытался эволюционировать, но корабли Небогатова 

маневрировали скверно, и Зиновий Петрович, не стыдясь сигнальщиков, 
обложил коллегу матом, сказав: «Из всех видов построений Николаю 

Иванычу удается пока один-куча ... » Под утро 6 мая английский паро
ход «Ольдгамия» выскочил на свет огней эскадры, приняв ее за японскую. 

Абордажная партия с крейсера «Олег» донесла адмиралу, что «Ольдга
мия» имеет груз керосина в жестянках, а в бункерах утля едва хватит до 

Нагасаки ... 
Рожественский послал запрос: 

- Почему они шли без огней? Проверьте коносамент. 

Коносамент (договор о грузе) англичане пытались спрятать, а вели 

себя вызывающе и нагло, угрожая русским кулаками. На мостик, выти

рая руки ветошью, вдруг поднялся Леон Эгбертович. 

- Ваше превосходительство,- обратился он к адмиралу,-имею 

честь быть вашим трюмным инженером ... Если у англичан в угольных 
ямах пусто, то керосин наводит меня на некоторые подозрения. Керосин 

в жестянках всегда занимает очень много места, но удельный вес его не

значителен . А вы посмотрите, что «эвэл» (ватерлиния) «Ольдгамию> 
ушла глубоко в море. 

- Верно! - удивился Рожественский.- «Эвэл» не видать. 

- Значит,- объяснил Эйлер,- под банками с безобидным кероси-

ном сокрыто нечто тяжелое .. . Очень тяжелое! 
Рожественский указал прокопать шахту среди жестянок, чтобы добра

ться до серьезной начинки . Один немец кочегар, служивший у англичан 

по найму, подсказал русским, что в носовых трюмах «Ольдгамию> артил
лерия для японцев, а в корме спрятаны снаряды для пушек. Рожествен

ский велел арестовать судно, как явно контрабандное, нарушающее зако

ны нейтралитета: 

- Довольно чикаться с этой заносчивой сволочью! 
Англичан, особо буйных, переправили на госпитальное судно «Орел», 

а пароход- вокруг Японии - отправили в Россию. 9 мая адмирал хотел 
догрузить корабли углем с транспортов, заранее оповестив эскадру, что 

это будет последний аврал перед боем. Но появилась резкая качка, бунке
ровку пришлось отложить. Справа по борту сгинули острова Лиу-Киу, 

южнее остались острова Миу-Киу, принадлежащие микадо. Сыпал не
приятный дождик, градусники показывали понижение температуры. По

сле пребывания в тропиках люди недомогали: кашель, ломота в костях, 

судороги в мышцах. Флагманский врач настаивал, чтобы команды обла
чились в сукно . 

Ночью горизонт пронзало росчерками молний. Термометры показы-
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вали + 12°. Санитары таскали по кубрикам касторку , хинин и аспирин 

для заболевших матросов. Классные специалисты и кондукторы (кроме 

машинистов и кочегаров) прицепили к поясам заряженные револьверы. 

Утром врачи гнали офицеров обратно по каютам, чтобы надели поход

ные тужурки: 

- Как вы можете в кителях? Вы же простудитесь" . 
Туманное утро началось последней погрузкой. Корабли снова погло

щали в разъятые прорвы бункеров свой хлеб насущный - уголь! Главная 

забота: как бы распихать по отсекам побольше угля , а где выспаться

об этом старались не думать. Дождь прибил на палубах черную пылищу, 

она тут же превратилась в черную слякоть. Как ни стремились к чистоте 

люди, все равно разнесли ногами эту грязь по жилым отсекам, по руб

кам, трапам и мостикам. Усталые матросы отмахивались: 

- Вот сделают нам «крантию> - и враз отмоемся". 

Перегруженные углем, броненосцы настолько осели в море своими 

брюхами, что издали напоминали плоские мониторы. Эйлер стал дока

зывать Коковцеву, что , утопив броневые пояса, корабли оставили снару

жи только незащищенные борта: 
- Теперь это даже не броненосцы, а корабли какой-то еще никому 

неведомой в мире классификации. 
- Сам вижу,- огрызнулся Коковцев.- Но ты пойми, что надо вы-

держать бой и добраться до Владивостока". Без угля? 
Их перебранку пресек истошный вопль сигнальщика : 

- «Ослябю> несет сигнал: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮПБАЛКА. 

Итак, Фелькерзама не стало! Но флаг покойника продолжало трепать 

ветром на грот-стеньге «Ослябю>- Рожественский пожелал скрыть эту 

смерть от экипажей . Втиснутый в заранее сколоченный гроб, младший 
флагман лежал под судовыми иконами, отныне его уже ничего не каса

лось" . 12 мая адмирал отпустил в Шанхай все транспорта, оставив при 
эскадре лишь три быстроходных. На боевых кораблях сооружали «тра

верзьш - ограждения от осколков, составленные из противоминных се

тей, из баррикад матросских коек, свернутых в крепкие плотные коконы. 

Среди офицеров не утихали споры, какой путь изберет Рожественский 

мимо Цусимы-пойдет ли он вдоль берегов Кореи проливом Броутона 

или проливом Корейским у берегов японских? 

Флагманский штурман Филипповский сказал: 
- Идти надо у берегов Японии , ибо пролив Броутона сужается к се

веру, а Корейский расширяется, как воронка, что и выгодно нам для раз

вертывания к бою". 
Тактически это верно! Броненосцы погружались в океан по самые но

совые башни, потом их форштевни возносило кверху, с покатых палуб 
схлестывало за борт пенные каскады свирепой воды. Качало . В офицер
ском буфете звенела посуда. Все удивлялись , что эскадра едва тащилась 

на пяти узлах. Чем это вызвано? Нашлись умники, подсчитавшие, что на 

такой скорости соприкосновение · с Того у Цусимы возможно 13 мая- в 
пятницу. Старший офицер Македонский высмеял эти расчеты: 

- Господа, внесите поправку на суеверие! Зиновий Петрович нарочно 

убавил обороты винтов, замедлив эскадренный ход, чтобы ни в коем слу-
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чае не сражаться тринадцатого числа, да еще в пятницу ... Встреча с эскад
рою Того может произойти не раньше четырнадцатого мая-в субботу! 

Рожественский не покидал штурманской рубки «Суворова»; полежи

вая на диване с папиросой в зубах, флагман читал на английском языке 

Блаватскую- о фокусах индийской магии. 

Добрый вечер,- сказал он Коковцеву .- Что там? 

- Пока все тихо. Японцев в эфире не слыхать . 

- А вам не кажется, милейший Владимир Васильевич, что от самой 

Формозы японцы нашей эскадры не могли видеть? 

- Согласен. Визуального соприкосновения не было. Но зато нас под 

хвостом усердно обнюхивали англичане ... 
Однако догадка Рожественского (чисто интуитивная) оказалась вер

ной: 12 и 13 мая адмирал Того ничего не З1-1ал о координатах русской 
эскадры. Его броненосные силы , бесцельно пожиравшие массы угля 

и тонны смазочных масел, горы рассыпчатого риса и цистерны крепкого 

сакэ, торчали у берегов Кореи , готовые по первому сигналу сорваться 

с якорей .. . 
Настала ночь. Игнацуису не спалось. Он позвал Коковцева в коман

дирский салон, обвешанный циновками и обложенный коврами. За чаем 

он сказал, что перед смертью принял ванну. 

- Ты надоел мне с этим! К чему думать о смерти? 

Игнациус капнул себе на бороду вареньем с ложечки . 

- Мы же-флагманский броненосец, пойми ты, Володя. Значит, все 

первые и самые крупные шишки полетят в нашу голову. Как бы то ни бы

ло,-сказал Игнациус, вытирая бороду салфеткою,- а мы обязаны спа

сти адмирала. Небогатов не обладает таким авторитетом, как наш Зино

вий ... В случае беды флагмана должны снимать с «Суворова» миноносцы 
«Бедовый» или «Быстрый» - какой раньше подскочит, тот и снимет! 

- О чем ты?- отвечал Коковцев .-У нас двенадцать в броне , у Того 

двенадцать ... игра будет равная . 

- Не забывай, что в запасе у Того два-три узла лишку .. . 
Ночь. Непроницаемая . Молчащая . Жуткая. 

В этой ночи броненосцы тащили под своими килями громадные «бо

роды» тропических водорослей, волочившихся за ними, что тоже снижа

ло эскадренную скорость . У японцев же таких «бород» не было: они зара

нее прошли чистку в доках Сасебо; сколько положено дать узлов, столько 

и дадут - без помех! 

Эскадра приближалась к Цусиме в составе тридцати восьми вымпе
лов, из которых только тридцать вымпелов имели боевое значение (осталь

ные: транспорта, буксиры, плавучая мастерская, два госпиталя). 

«Искровой телеграф», как тогда называли радиоаппараты, принимал 

обрывки депеш на японском языке . Студенты-востоковеды, взятые в по

ход из Лазаревского института, не могли разгадать их смысла. «Урал», 

обладавший самой мощной радиостанцией , запрашивал разрешения ад

мирала-глушить работу радиостанций противника помехами. Но Ро-
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жественский в этом случае оказался грамотнее других, строго зап

ретив эскадре вмешиваться в близкие переговоры японских кораб
лей. 

Если мы это сделаем,-разумно доказывал он,-японцы сразу же 

засекут нас, понимая, что мы находимся рядом .. . 
На мостиках кораблей лежали обычные мешки с обычными кирпича

ми - на случай срочного затопления в них сигнальных книг и секретной 

документации. Казначеи сволакивали ближе к люкам железные сундуки 

с золотом и деньгами - тоже для затопления. Все эти необходимые це
ремонии проделывались без суматохи, никого не пугая . .. Война есть 

война! 
На мостике тревожно спал адмирал Рожественский; тяжелые веки его 

глаз иногда поднимались, глаза оглядывали горизонт, он снова задремы

вал, склоняя на грудь белую голову. 

- Орите потише,-просили офицеры сигнальщиков. 

Эйлер постучал в каюту Коковцева: 

- Боюсь, наш «Суворов» до Владивостока не дотянет. 

Коковцев заметил его обожженные руки - в бинтах: 

- Что случилось, Ленечка? 
-- Эти проклятые михели в Камранге и Ван-Фонге насовали нам 

в бункера самую отличную дрянь ... Сейчас началось самовозгорание угля 
в бункерах. Под нами уже бушует пламя. 

- А ты заливаешь? 

- Да. Но горевший уголь теряет тридцать процентов качеств. Пото-

му и говорю, что нам его не хватит до Владивостока. А перерасход 

страшный-до тысячи тонн в сутки. 

Ты никому не болтай об этом, Ленечка. 

- Я не скажу. Но ты, флаг-капитан, знай. 

- Хорошо. Лучше бы мне и не знать ... 
На рассвете с «Авроры» заметили белый стремительный корабль, ска

зочно пролетавший через хмурую мглу; его привлек яркий свет, исходив

ший от госпитальных судов, и он не был задержан кораблями эскадры 
для проверки. 

- Очевидно, пассажирский,-гадали на «Суворове». 

Македонский шепотом подсказал Игнациусу: 

- Это был их крейсер «Синано-Мару» ... Всё! 
Да, теперь всё. Они открыты. Они разоблачены. 

Над «Суворовым» взвились флаги: ГОТОВНОСТЬ К БОЮ. 

- А что эти плавающие дворцы медицины? - спросил адмирал раз

драженно.-Или для них закон не писан? 

Рожественский не запретил яркое освещение «Костромы» и «Орла», 

не велел госпиталям идти в отдалении. Стучащие аппараты «Слаби
Арко» вытягивали из себя длинные бумажные ленты, на которых моло

точек выбивал одно и то же сочетание: «ре-ре-ре-ре»-очевидно, Того 

давал позывные какого-то своего корабля. 

Радиотелеграфисты ругались: 
- Какой уж час он, паразит, одно и то же колотит ... 
Коковцев спустился в кают-компанию броненосца, там, на диванах, 
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даже не скинув обуви, в походных тужурках подремывали артиллерий

ские офицеры- Богданов и мичман Кульнев. 
Господа, чего вы тут кейфуете? 

- Я заведую подачей из погребов ,- объяснил мичман. 

-- А я с ближних плутонгов,- ответил Богданов. лейтенант.- Если 

что брякнет, мой пост рядышком . Не волнуйтесь. 
Коковцев и не думал волноваться. Он-то знал , какую скорость может 

развить человек на трапах и в люках, когда его призывают на боевой 

пост «колокола громкого боя». 

- Тогда и я прилягу, господа, вместе с вами". 

За бортом тихо шелестела вода океана. 

Неожиданно для себя Коковцев очень крепко уснул и был пробужден 

радостным перезвоном бокалов . Он открыл глаза и сел на диване. Кают

компания была переполнена офицерами разных возрастов и различных 

рангов, вестовые с азартом открывали шампанское. 

- Что празднуете, господи?- спросил Коковцев. 

-~ Японский крейсер. По правому траверзу . Видите? 

Низко прижатая к воде тень (по-морскому «зализанная»). 

- Тогда налейте и мне, господа! 

- Эй, чистяки! Бокал господину флаг-капитану". 
Старший офицер Македонский чокнулся с Коковцевым : 

- Кажется , вровень с нами шпарит «Идзумо». Врезать бы ему хоро

. шего леща под винты, чтобы отлип от славян. А то ведь он все уши про-
звонил Того своими сигналами". 

Серенький рассвет не спеша разгорался над океаном. 
- А где мы сейчас идем?- зябко поежился Коковцев . 

- Идем к Цусиме" . прямо через воронку! Буль-буль" . 

Откуда столько веселья , почему так радостны лица? 

В дверях кают-компании появился Игнациус, укладывая в портсигар 

три гаванские сигары, при этом он мрачно сказал: 

- Думаю, что до конца жизни мне хватит". 

Шампанское разливали чересчур щедро, брызжущее искрами вино 

беззаботно проливалось на ковры , на ск:нерть. 

Ну, с богом! Сейчас начнется. 

- Дождались ... наконец-то! - радовались мичмана . 

- Господа, за прекрасных женщин, что ждут нас. 

Македонский призывал молодежь: 

- Будем же свято помнить, что славный Андреевский флаг не раз по

гибал в пучине, во еще никогда не был опозорен! 

Забежав в каюту, Коковцев сдернул с вешалки тужурку, глянул в ил

люминатор-да, сомнений не было, это «Идзумо». Память точно под

сказала все данные : японский крейсер нес на себе восемь восьмидюймо
вых , двенадцать шестидюймовых орудий. а его британские машины мо

гли развить двадцать с половиной узлов. 

- Недурно для тех, кто в этом деле что-либо кумекает.- Сказав так, 

Коковцев бодро взбежал на мостик.-Да не листайте таблицы-это 

«Идзумо»". Его надо накрыть. Накрыть немедленно". Полным залпом, 

иначе". 
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Крейсер «Идзумо» 

Rол.ои1ме1це11ие QXOO т: скорос п. 20.75 уз. 
Вооружение: 4 х 201 мм. 14 х 150 мм, 12 х 75 мм оруд11я ; 

четыре тор11ед11ых а 1111<1рата 

В этот момент обтекаемый силуэт японского крейсера, обрамленный 

белым буруном, показался ему даже красивым. П ользуясь выигрышем 

в скорости, «Идзумо» то легко опережал русскую хкадру, то резво отбе
гал назад, словно рысак, гарцующий в манеже. На «Суворове» пробили 

барабаны музыкантов. 

- На молитву-пошел все наверх! Ходи веселей до церкви". 

- Да отгоните же «Идзумо»,- призывали с мостиков. 

Кормовая башня «Суворова» вперилась в наглеца жерлами пушек, 

и тогда «Идзумо» поспешно вильнул в сторону. «Ослябя» высоко-высоко 

нес флаг адмирала Фелькерзама, и Коковцеву вдруг стало очень нехоро

шо от сознания, что его сын, его любимый первенец плывет в битву под 

флагом ... покойника ' 
В отдалении, зыбко и расплывчато, уже возникали силуэты еще шести 

японских крейсеров-таких же «зализанных». 

Рожественский неторопливо откинул с колен шерстяной плед, вы

брался из удобного лонгшеза . Сказал: 

- Это пока разведка. Времени у нас достаточно" . Кстати, арестован

ным и осужденным можно дать для боя свободу! 

Внешне на эскадре ничего не изменилось, и лишь слабое передвижение 

башен и дальномеров указывало на то, что корабли не вымерли . Но 

стоит заглянуть в тесноту отсеков, как слух наполнится шумами моторов 

и шипением гидравлики, звонками телефонов, окриками через амбушю

ры переговорных труб, здесь все в движении, а мускулы людей иногда 

перегоняют скорости механизмов, воют элеваторы подачи снарядов, по 

изгибам магистралей, опутывающих внутри корабль, словно вены и ар

терии организм человека, помпы перегоняют воду, в них быстро пульси

руют технические масла и глицерины, шумно ревет мощная вентиляция, 
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алчно засасывая в отсеки лавины свежего воздуха, а палубные раструбы 

тут же выбрасывают в атмосферу массы воздуха отработанного, уже 

испорченного ... 
Вот это живое теплое существо и называется кораблем! 

Где-то во мгле, прямо по курсу, едва угадывался остров Цусима; 

зыбь шла от норда- навстречу кораблям, сумрачный горизонт визуально 

«прощупывался» до семи миль. Японские крейсера держались правого 

траверза, подробно информируя Того по «Телефункену» обо всех эволю

циях русской эскадры. Рожественский выглядел спокойным, как были 

спокойны и его экипажи . Около одиннадцати часов дня флагман распоря
дился : 

- Аллярам бить рано! Команды имеют время обедать. Однако,

обратился он к Коковцеву,- в газетах пишут, что генералы прячутся 

в блиндажах, отчего они более решительны в бою; адмиралы же обязаны 

погибать заодно с матросами, и потому они боятся рисковать своей 

жизнью". 

Коковцев согласился с его превосходительством: 

- Генералы посылают войска вперед, адмиралы же ведут за собой 

эскадры". Разница , конечно, существенная! Но сейчас перестала суще
ствовать и разница между офицером и матросом: все стали равны перед 

богом. 
Безмолвный поединок с крейсерами затянулся . Тут не выдержали не

рвы комендора с броненосца «Орел»-он ударил по «Кассаге» снарядом. 
Орудийная прислуга других кораблей восприняла этот нечаянный вы

стрел за сигнал флагмана, и вмиг заработала артиллерия всей эскадры, 

опахивая ее борта ярким пламенем залпов . Рожественский поднял над 

«Суворовым» соцветие флагов: ДАРОМ СНАРЯДОВ НЕ КИДАТЬ . 

Японские крейсера исполнили поворот «все вдруг», поразив окраскою, 

позволявшей им быстро сливаться с мутью океанского горизонта . Роже

ственский указал : 

- Kypc - NO 23°, направление- Владивосток" . 
Не покидая постов , возле механизмов и пушек, матросы наспех хлеба

ли из мисок, зажатых между колен, опостылевшую баланду. Офицеры 

срывались по трапам в буфет, чтобы перекусить до боя, и снова разбега

лись по местам. Замелькали балахоны врачей и санитаров, в корабель

ных лазаретах противно режуще звенела их никелированная, отточенная 

техника. Флагманский иеромонах Палладий обходил батареи броненос

ца, окропляя с метелочки фугасы, снятые с лотков электрических элевато

ров. В коридоре между каютами Коковцев торопливо разминулся с Эй

лером. 

Трюмно-пожарный дивизион в порядке? 

- Да. Иду управляться . А ты, Вова? 

- Мое дело проще-быть у адмирала на побегушках" . 

Эскадра уже миновала узость Корейского пролива, выстроясь в две 

кильватерные колонны, сбоку скользили крейсера и миноносцы, строй за

мыкали госпитальные суда- с женщинами и врачами! Поодаль из тон

ких «карандашей» труб отчаянно дымила плавучая мастерская «Камчат-
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ка», половину экипажа которой составляли питерские рабочие -
добровольцы! 

Старший офицер Македонский поторапливал людей: 
- По местам, по местам! Того на подходе ... 
Желтое знамя Того реяло над броненосцем «Миказа». Коковцев под

нялся в боевую рубку; здесь было не повернуться от множества офицеров 

и кондукторов, застывших возле приборов управления и расчетов стрель
бы. Очень быстро наплывали с норда дымы броненосных сил Того. Кла

пье де Колонг докладывал о них так, словно читал раскрытую книгу: 

- «Сикисима», «Асахи», «Фудзи», «Ниссию> и ... 
- Хватит!- велел ему флагман.-Здесь все! 

Коковцев с особой ненавистью следил за крейсером «Идзуми», и эту 

ненависть разделяли сигнальщики на мостике: 

- С утра пристал словно банный лист и не отлипнет ... Во, гадье ка
кое! Всыпать бы ему соли под кормушку ... 

Слева по борту двигался «Ослябя», а там, укрывшись под накатом ба
шенной брони, плыл в сражение его сын, его кровь, его мозг, его харак

тер ... «Господи, спаси и помилуй Георгия!» 
Стрелки машинных тахометров показывали шестьдесят восемь обо

ротов. 

-- Тринадцать сорок пять,-доложил время флагманский штурман 

Филипповский, у которого застарелый рак желудка, и потому эта битва 

любую его смерть превратит в лучезарную, почетную гибель во славу 

любезного Отечества ... 
С клацаньем упали на окна рубки броневые щитки, и Рожественский 

озирал противника через узкие смотровые щели : 

- Я не понимаю Того, что он делает? И - зачем? 

Взгляд на тахометры: 68 оборотов на винты давали лишь 9 узлов. Ко-
ковцев обратился к сигнальному кондуктору: 

- А сколько выжимают японцы? 

- Кажись, шашнадцать ... сссволочи! Хороши бегать. 
Форштевень «Миказы» крошил под собой высокий бурун . Того начи

нал охват головы русской эскадры -так гигантский питон-боа обнимает 

свою жертву за глотку, почти ласково, и Коковцев ужаснулся от увиден

ной им картины: все это было ему до боли знакомо - японцы «ставили 

палочку над «Т» ! 

- Того делает crossing the «Т»,-доложил он флагману. 

Идеи адмирала Макарова предстали в наглядном действии: японцы 

прикладывали к русским русскую же тактику. Зиновий Петрович уже по
чуял угрозу ведущим броненосцам, «Суворову» и «Ослябе»: он удачно 

и вовремя склонил эскадру на два румба вправо. Этим флагман избежал 

охвата своей «головы», но при повороте противники неизбежно выкати

лись килями на параллельные курсы. Сигнальный кондуктор прикинул 
дистанцию: 

- До япошек тридцать пять-сорок кабельтовых. 

- Аллярм! - повелел Рожественский ... 
Башни передовых броненосцев извергли пристрелочные снаряды. Ув

леченные началом поединка, флагманские специалисты не заметили, что 
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японские крейсера , забежав в «хвост» русской эскадры, отсекли от нее 

и тут же взяли на абордаж госпитальные суда, плывущие под красным 

крестом милосердия . Отныне тонущие не будут иметь спасения , а ране

ные могут искать медицинской помощи только в корабельных лазаре

тах ... 
Коковцев расслышал над собой странный шорох и невнятное бормо

тание, какое он слышал однажды в Алжире, когда из пустыни летела са

ранча . Не понимая причины этих звуков, каперанг выставился наружу из 

боевой рубки и заметил движение японских снарядов: отлично видимые 

в полете , они кувыркались будто городошные палки. А вдалеке японские 

крейсера пытались накрыть старый броненосец «Николай 1», на котором 
держал флаг Небогатов, но стреляли плохо- на недолетах. Удивитель

но , что снаряды японцев-даже при ударе об воду! - давали высоченные 

всплески разрывов, украшенные шапками черного или желто-лимонного 

дыма . «В чем дело? .. » Коковцева тешило сознание , что устройство рус

ских снарядов разрывало их лишь после пробития брони, внутри япон

ских кораблей. Так ли это? 

- Но где же дым?- спросил он Богданова . 

- Наши дыма не дают, оттого и пристрелка у нас-дерьмо! 

Игнациус повелительно указал Коковцеву: 

- Сейчас же закрой двери в рубку- башку снесет . 

Коковцев пренебрег советом, наблюдая за «Ослябей» : броненосец, 

пропуская перед собой «Орла» , не только уменьшил ход , но временно за

стопорил машины, развернувшись к неприятелю бортом. Этого было до

статочно : шесть японских крейсеров оставили «Николая l» в покое, сразу 
вцепившись в «Ослябю» клыками своих главных калибров ... Коковцев 
крикнул в рубку: 

- «Ослябя» в пробоинах ... пожар в центре! 
- Задраишь ты двери или нет?-выругался Игнациус. 

Коковцев захлопнул за собою пластину брони, чтобы не видеть 

«Осляби». Посреди рубки лежал сигнальный кондуктор . У него не было 

половины лица, отсеченной осколком , залетевшим внутрь рубки через уз

кую боевую прорезь. 

- Адмирал уже ранен ,- хмуро сообщил Филипповский. 

По затылку Рожественского стекала кровь, что-то противно-серое, 

выпучиваясь из черепа , облипало седые волосы, стекая за воротник ту

журки , пачкая ее . 

- Не стоит вашего внимания,- ответил он на вопросы о самочув

ствии .- «Единицу» не спускать, а курс иметь прежний ... 
Голос его звучал свежо. На мачте развевало бело-синюю «единицу», 

означавшую: бить по головным кораблям противника. Но японцы тоже 

стреляли по ведущим броненосцам Рожественского, и, прильнув к боевой 
щели, Коковцев видел , как быстро разгорается пожар над «Ослябей», 

а его первая башня , в которой замурован мичман Георгий Коковцев, вы

саживала по кораблям Того снаряд за снарядом ... Было страшно! 
- Боже праведный, что я скажу Ольге . . . что? 

«Ослябя» умирал. Но умирал героической смертью . Как и знамени

тый инок Ослябя, павший в битве на поле Куликовом. 
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Недостаток в скорости, пусть даже малый, постепенно превращал 

русские корабли в мишени для японских снарядов . 

- Уже горим,-деловито произнес Игнациус и, словно ему не хвата

ло дыма сражения, воткнул в рот сигару ... 
Грохот от попаданий был такой, что рубка подпрыгивала на барбете, 

а сам броненосец напоминал железопрокатный цех в разгар рабочего 

дня. Рожественский указал Коковцеву пробиться через пылающие ро

стры на юг, дабы приготовить командный пост в корме, ибо носовой ско

ро будет разрушен. Что-то огненное врезалось внутрь рубки, из-под бро

невых «козырьков» брызнуло во все стороны тысячами искр, люди мгно

венно схватились за грудь, давясь кашлем от газов, заглатывая в свои 

легкие белые невесомые хлопья, похожие на клочки ваты. Рожественский, 
громко простонав, схватился за бок-покачнулся. 

- Санитаров с носилками! - крикнул Игнациус. 
- Нет,-выпрямился адмирал.-Не надо ... пусть берут других. Они, 

да, пристрелялись,-сказал он о японцах.-Но мы ведь тоже не дурач

ки ... Продолжать движение! 
Поручни трапа, уже раскаленные, обожгли ладони Коковцеву. «Суво

рою> горел (а как горел, сохранилось свидетельство: «сгорали надстрой
ки, шлюпки, настилы палуб ... каменный уголь, сухари, тросы, резиновые 

шланги, койки матросов и все другое ... »). Флаг-капитан закрывался от 
жара руками . 

- А это еще что? Неужели «Ослябю>? 

«Ослябя» нес красно-синий флаг «к а к о» - «Не могу управляться!» 

Но в ту же секунду пламя спалило фалы, сигнал бедствия исчез в пламе
ни. Продолжая стрелять, броненосец выкатился прочь из кильватера, его 

борта были разворочены, огонь бушевал на уровне мачт, носом он осе

дал в море по самые клюзы . При таком дифференте «Ослябя» начал ло

житься на левый борт, как бы в предсмертном изнеможении. Его трубы 

поливали холодные волны густейшим и черным дымом, а люди, подобно 

букашкам, сыпались в море ... Все это Коковцев наблюдал своими глаза
ми, а в мозгу пульсировала одинокая мысль: 

- Но что я скажу Ольге? что я скажу? что? .. 
Носовая башня мичмана Коковцева изрыгнула последний залп . 

Этот залп-последний! -пришелся уже прямо в воду. 
Правый винт броненосца еще вращался, с ненасытной яростью рассе

кая задымленный воздух . Из кормовых кингстонов «Осляби» вдрут вы

било чудовищный водяной фонтан-так высоко, будто заработал петер

гофский «Самсон», извергающий воду из разодранной пасти льва! Это 
был конец .. . К месту гибели броненосца спешили «Бравый», «Буйный» 

и «Быстрый», за ними торопился буксир «Свиры>; они стали выхватывать 

людей из воды, реверсируя машинами то вперед, то назад, чтобы сбить 

пристрелку японцев по этому скоплению погибающих людей и кораблей, 

их спасающих ... «Туда лучше не смотреть! Спасут ли они сына?» 
Коковцев проник на ростры, где матросы разносили шланги, уже все 

иссеченные осколками, из рукавов выметывало тонкие струи воды, поли

вая мертвецов, разбросанных взрывами в самых причудливых позах. 

Здесь же умирал старший офицер Македонский, ползая среди воды 
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и огня, а вместо ног за ним волочились грязные штанины, из которых 

торчали раздробленные кости голеней ... Коковцев пробивался дальше
к юту! 

- Никола Святый, но что я скажу Ольге? 
Только сейчас он заметил, что «Суворов)) выписывает ложную цирку

ляцию,-значит, рули заклинило, но следующие за ним корабли, не зная 

того, пристраивались в кильватер флагмана. Повторялась ситуация, по

добная бою Порт-Артурской эскадры, когда был убит адмирал Вит
гефт ... «Но жив ли еще Рожественский?)) Из огня пожаров-знакомый 

голос: 

- Не шалей, братцы! Давай воду .. . качай, разноси! 
Это командовал трюмно-пожарным дивизионом Эйлер. 
- Леня,- позвал его Коковцев,-ты жив? 

- И ни царапинки ... будто заговоренный! 
Коковцева что-то шмякнуло в спину, и он присел: 
- А я ... уже. Получил. Да. Но мне в корму ... в корму ... 
Это счастье, что не мог пробиться на кормовой пост сразу: там 

все уже было размозжено. Мертвые валялись неряшливой кучей, 

отброшенные взрывом к переборке поста . Поверх матросов почему-то 
лежала офицерская фуражка, словно ее туда специально положили. 

Чья-то рука в кожаной пер<~атке еще сжимала бинокль. Но бронено

сец-факел огня! - катился дальше на циркуляции, и было непо

нятно, как работают его машины ... 
- Люди-и-и ... -звал кто-то.-Спа-а-аси-те-е-е .. . 
Волна горячего воздуха приподняла Коковцева над пожаром и удиви

тельно мягко распластала по палубе: это взорвало кормовую башню, ее 
броневая крыша рухнула на ют, свергая на своем пути все надстройки, 

расплющивая все живое ... 
Перед Коковцевым возникла фигура матроса: 

Тебе помочь'?- спросил он на «ТЫ)). 

Я сам,- начал подниматься Коковцев. 

«Сисой))-ТО горит,-сказал матрос, помогая ему. 

Все горим ... Пить! Пить хочу. 
Да где взять? Лакай из шлюпок ... эвона! 

Из шлюпок броненосца, пробитых осколками, били упругие струи во
ды, которая заполняла их, чтобы они не горели. На переходах трапов ма

тросы с матюгами раскидывали <праверзьш пылающих коек. Санитары 

волокли раненых, оравших от боли . Новые разрывы тотчас обрывали их 

крик, а санитаров сметало в море, как мусор. В этом хаосе Коковцева 
вежливо позвали из противоминной батареи, предложив ему... чаю! 

Сверкая начищенными ботинками, при накрахмаленной манишке с гал
стуком-киской, украшенной жемчужиной, в башне сидел мичман Голов

нин, любезно протягивая флаг-капитану бутылку с чаем. 

Холодный,-сказал он.-Но это сейчас и лучше. 

- Благодарю. А что у вас с башней? 

- Заклинило ... язву! Не провернуть ... Сейчас допьем с ребятами чаек 
и грянем тушить пожары. А что еще-то делать? 

Все это в грохоте, в треске. Ветер на повороте отнес дым в сторону, 
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и Коковцев показал Головнину, что мачт на «Суворове» уже нет, но мич

ман не удивился, говоря: 

- Все-таки по «Миказе» мы врезали разочек или два под самую пе

ченку Того. «Идзумо» от «Ослябю> тоже досталось . 

Коковцев просил его посмотреть - что там, на спине, жалуясь , что 

штаны намокли от крови . Головнин откинул броняжку. 

- Санитары! - позвал он.- Извините, господин флаг-капитан, что 

отказываю вам, но я с детства". брезгливый. 
- Не надо, тогда не ю:1до,- заторопился Коковцев, благодаря ар

тиллериста за чай, и броня двери захлопнулась за ним, снова запечатывая 

прислугу пушек в железной коробке". 

Эйлер не получил еще ни одного ранения. 

- Здесь , на рострах, жарко. Но жить можно,- сказал он.-А в бата

рейных палубах сгорели заживо. Им некуда было выйти, переборки ра
скалены добела". Когда все это кончится , а? 

- Скоро,- односложно ответил Коковцев ". 

За рострами, у входа в прачечную, пожилой кондуктор без руки це-

лою рукой вставлял в рот себе дуло револьвера. 

- Не глупи! - гаркнул ему Коковцев, подбегая . 

Ответ кондуктора поразил его спокойствием. 

- Ты што?-спросил он.-Или слепой? Рази не видишь сам, какая 

тут кутерьма пошла". Если б я был глупым, так, наверное, уже орал бы, 
что нас предали . Но я-то ведь не дурак, и вижу, что влипли". как мухи 

в патоку. Уйди! Не мешай ". 

Гвардейский броненосец «Александр lll» тоже горел. 
- Но почему горим?-скорчился Коковцев, отказываясь понимать, 

что случилось сегодня с ним и со всеми" . 

Пылающий «Суворов» еще двигался, он еще сражался , как и положе

но флагману,-- до конца. Пока не сгорит. Пока не утонет. Японский ви

це-адмирал Камимура, командовавший при Цусиме крейсерами, оставил 

нам запись о подвиге броненосца «Суворов»- вот она: «Его мачты дав

но упали, трубы одна за другой рухнули, он потерял способность управ

ляться, а пожар все усиливался. Но он все еще продолжал сражаться, 

и сражался с нами так храбро, что я вынужден был указать своим воинам 

отдать должное его небывалому героическому сопротивлению». 

Иногда объективности следует учиться у противника". 

Не станем возвеличивать тактику Того! Того действовал по шаблону: 

ставя «палочку над «Т», он группировал всю мощь артиллерии на голов

ных броненосцах России, а когда их заменяли следующие за ними кора

бли, Того , описав маневренную дугу, опять суммировал свой огонь на 

броненосцах, ставших головными после поражения впереди идущих . Ро

жественский в отличие от Того не имел даже шаблонного плана, кроме 

твердого указания - следовать на Владивосток! Разве же это бой? Ско
рее, это было одиночное стремление русских кораблей к призрачному, 

как пустынный мираж , волшебному русскому городу, раскинувшему на 

зеленых холмах уютные дома и гостиницы, рестораны и магазины, танц-
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классы и базары, цветы и овощи, галстуки и корсеты, веера и зонтики ... 
Где все это? Не выдумка ли? 

«Суворов», похожий на костер, вышел из строя . 

Эскадру теперь вели броненосцы- «Бородино» и его гвардейский со

брат «Александр III»; прожженные огнем пожаров, заливаемые водой че
рез пробоины, они стойко выдерживали заданный курс . Кажется, именно 

от них Того и получил десять прямых попаданий, все-таки пронзивших 

корпус флагманского «Миказа» ... Ах, если бы еше десять, да еще таких 

десять! Все понимали, что битва при Цусиме проиграна, но прорыв, оче

видно, возможен . Ведь за ними, ведущими и новейшими, в целости двига

лись старые броненосцы Небогатова, рыскали в отдалении залихватские 

крейсера, косо стригли бурунами горизонт ретивые миноносцы . А все мо

ре. насколько хватал глаз , было усеяно унитарными патронами из лату

ни , плававшими встояка, будто опорожненные бутылки, разбросанные 

миллионами праздных гуляк. Тут накидали расстрелянных гильз и рус

ские, и японцы . Теперь масса кораблей двигалась в этом мусоре боевых 

отходов, медные унитары звончайше стучались в их железные борта. " 

Неужели сдаваться? 

Нет, нет и нет-этого никак нельзя допустить! 

Русский флот помнит: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ". 
Именно здесь , в самый разгар боя , я прерываю повествование, испы

тывая потребность к авторскому отступлению. Коковцев не понимал, от

чего горят броненосцы, а в Носси-Бэ не могли понять, почему Япония 

смирилась с долгой стоянкой русской эскадры , не докучая Парижу гнев

ными протестами . 

Все дело было в проклятой ш им о з е! 

Я не химик, и пишу не для химиков, но все же вынужден коснуться 

этой злосчастной темы: что дает химическая реакция бертолетовой соли 

с магнием и какова убойная сила плавленого тринитрофенола? .. От этого 
адского варева броня стекала с бортов, как воск , у людей при входе сго

рали легкие, а взрывы давали такую массу мельчайших осколков, что 

спастись от них практически было немыслимо. Русские матросы при Цу

симе, имея в теле тридцать, сорок , даже полсотни таких осколков, не счи

тали себя увечными, продолжая сражаться. Но откуда же взялась она, эта 

проклятая шимоза? Какой дьявол придумал ее в своей бесовской лабора

тории? 

Можно догадываться, почему Япония не протестовала против ста

ционирования нашей эскадры в Носси-Бэ . Того был заинтересован 

в обратном : чтобы стоянка у Мадагаскара затянулась как можно дольше, 

пока его флот, после падения Порт-Артура, начинял шимозой свои сна

ряды . Понятно, почему Токио закидало Париж протестами, когда эскад

ра Рожественского очутилась у берегов Аннама (Вьетнама),- это значи
ло, что шимоза, обернутая в мягкую фланель и обложенная красивой 

конфетной фольгой, уже до отказа заполнила стаканы корабельных сна

рядов ... Думается, что Того все-таки не успел! Не успел сделать все. Ар

тиллерия отряда адмирала Катаока. судя по результатам Цусимского 

боя. не обладала снарядами с шимозой, и потому русские корабли , даже 

под ожесточенным огнем, легко выдерживали разрушения , не имея в со-
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прикосновениях с Катаока тех губительных пожаров, которые буквально 

изжарили передовые броненосцы 2-й Тихоокеанской эскадры." 
А сейчас пойдем с эскадрою- к цели: NO 23°. 
Словно издеваясь над бессилием русской эскадры. мимо нее снова 

проходил этот проклятый «Идзумо», а с его палуб японские матросы, вы
кидывая вперед жилистые кулаки в белых перчатках, как на параде, три

жды провозгласили славу микадо: 

- Хэйка банзай! Хэйка банзай! Хэйка банзай! 

Был четвертый час пополудни. Неожиданный наплыв тумана дал рус

ским передышку в тридцать минут. «Суворов» циркулировал на одном 

месте, работая то левой, то правой машинами, чтобы, управляясь ими 
(вместо рулей), следовать за эскадрой. Это ему не удавалось ... Телефоны 
отказали. Переговорные трубы извергали не слова команд с мостика, 

а лишь соленую воду океана. Вентиляция еще трудились. всасывая в ни

жние отсеки не воздух. а густой дым. пронизанный белыми хлопьями ши

мозы. которая и удушала людей. безнадежно задраенных в придонных 

отсеках. В боевой рубке флнгмана убило всех кондукторов. уцелел лишь 

один матрос. Офицеры были изранены через амбразуры смотровых ще
лей. Спасительные «козырькю> оказались, напротив, губительны: они 

:жранизировали осколки. не отражая их, а загоняя внутрь боевой руб

ки,-непростительная ошибка конструкторов' Мостик полых:.tл, отчего 

сама рубка напоминала плотно закрытый котел с грибовидною кры
шкой. поставленный на пламя жаровни ... 

Филипповский сказал Игнациусу : 

Не пора ли нам уходить? 

Куда?-спросил его Рожественский. 
в пост. 

Как? 
Через мостик,- решился лейтенант Богданов. 

Он шагнул в двери, что-то под ним затрещало, и офицер провалился 

в яму прогара. Зиновий Петрович мелко крестился: 

- Вечная память, спаси и помилуй ... раздрайте люк! 
Из боевой рубки в боевой пост вела узкая труба шахты. Оттащив уби

тых, Игнациус с Филипповским открыли люк. К этому времени флагман 

уже имел два осколка в голове, один в правой ноге, несколько осколков 

застряли в его теле, но спуск в шахту он преодолел еще досточно бодро. 

- Конечно,-сказал он в боевом посту,- здесь можно спасать свою 

шкуру, но отсюда ни бельмеса не увидишь, что творится на белом свете ... 
Я пойду~ господа, наверх! 

Его не удерживали . Как и все офицеры эскадры. Рожественский был 

в кожаной тужурке. на ногах - высокие кожаные сапоги. В треске горя

щих надстроек он пытался пробиться к бортовой башне, и тут его ранило 

в левую ногу, очень болезненно, адмирал закричал. Из дыма возник его 

флаг-капитан. 

А, ло вы?-сказал он Коковцеву.-Что в корме? 

- Уже ничего не осталось. Все горит ... людей в сечку! 
- Я ранен ... помогите встать,-просил адмирал. 

Коковцев сам ранен. Он кликнул людей из батарейной палубы: 
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- Эй, тащите адмирала! В носовую- она цела! 

Могучая заслонка брони со скрежетом растворилась, матросы просу

нули флагмана внутрь носовой башни, которой командовал лейтенант 

Кржижановский ; он подставил под адмирала ящик. 

- Вы бы знали , какая боль . .. боль! - сказал Рожественский .

Сейчас не мне одному больно, но ... Разве я виноват? И все время вижу 
гроб, в котором лежит Дмитµий Густавович Фелькерзам -- счастливец! 

В этом гробу он так и ушел на грунт, а я могу только завидовать ему ... 
Ой, как больно! 

Кокоцев сказал Рожественскому, что «Ослябя», покидая этот мир, 

унес в пучину не только мертвых, но и живых: 

-- Боюсь , что и моего сына ... Что я скажу жене? 
Рожественский пошатнулся, его поддержали. 

- Была договоренность,- произнес он.- Весь мой штаб и меня 

с «Суворова» должны снять миноносцы ... Где они? 

Сказав так , адмирал потерял сознание. Туман распался, а Того снова 

начал выписывать «палочку над «Т». Осыпаемый снарядами, «Суворов» 

беспомощно кружился на месте , подставляя противнику свои изранен

ные борта. Коковцев часто слышал непонятный треск, за которым следо

вало шипение . Это срывались с заклепок пластины могучей брони, по

добно листам фанеры , и, раскаленные, утопали в море, извергая клубы 

пара. 

- Адмирала надо снимать . Но где же миноносцы? 

- Вот они! - воскликнул Кржижановский, а матросы нащупали в па-

нораме прицела бегущие по волнам, низко прижатые тени миноносцев 

японских .- Огонь! - С первого же выстрела удалось разбить борт япон

ского « Чихайя» , а кормовые пушки двумя попаданиями отбросили 

и истребитель «Сиракумо» . Кржижановский , устало выругавшись, повер

нулся к Коковцеву : - Не так уж плохо! Идите на перевязку. За адмира

лом я присмотрю ... 
Лазарет был разрушен еще в начале боя, раненые собирались в жилой 

палубе. Здесь же сидел жестоко израненный Игнациус . 

Володя , что наверху?- спросил он стонуще. 

Крепко влетело (<Александру» и «Бородино». 

Горят? 

Сгорим! - раздался вопль сверху.- Эй, братва! Кончай тут с бин-

тами чикаться , валяй все во вторую батарейную ... 
- А чего там?- поднимались с палубы головы людей. 

- Деньги , балда , делить стали , тебя ждут! 

Игнациус, подавая пример матросам, поднялся: 

- За мной, ребята! Живем один раз ... так бабка сказала! 
Коковцев тоже лез по трапу в люк, за ним двигались даже санитары, 

даже врачи - пожар, опять пожар! На этот раз он свирепел рядом с лаза

ретом, и надо было спасать увечных. 

- Не гореть же им, ядри все в лапоть ... 
Яркая вспышка ослепила людей на палубе. Коковцев в последний раз 

увидел Игнациуса! В желтом пламени разрыва железную лестницу трапа 

закрутило, словно полотенце, обвивая ее вокруг тела командира флаг-
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манского броненосца. А когда дым развеяло, живые разглядели, что из 

этого безобразного рулона торчат только плечи с эполетами капитана 

первого ранга. Головы не было! Но именно в этой голове скептика впер

вые (еще с Либавы) возникла мысль, что весь этот поход аргонавтов
безумная авантюра. Вспомнив об этом, Коковцев упал, ничего больше не 

видя и ничего не помня. 

Он очнулся от воды, которой его поливали из шланга, как дворники 

поливают мостовые в жаркие дни. С трудом обретя сознание, он увидел 

Леню Эйлера. 

Жив?-спросил он его.-А меня еще не задело. 

Кто ведет броненосец? 

Не знаю. Но машины еще работают. 
Дожили ... Голгофа какая-то .. . За что, господи? 

Коковцев повернул голову, и перед ним возникло невероятное зрели

ще: мимо «Суворова» прокатило остов корабля, уже не имевшего ни 

мачт, ни труб, он шел с сильным креном, его правый борт раскалился до

красна, будто противень, дым из кочегарок вырывался не из труб, 
а прямо из палубы, будто там, внутри корабля, работали огнедышащие 

вулканы. А вся носовая часть была вскрыта, словно жалкая консервная 

банка. 

Но он все-таки шел. Он все-таки стрелял! 

- Кто же это?- не мог узнать корабля Коковцев. 

- Это «Александр 111», досталось ему ... бедняге. 
Не это поразило Коковцева - другое! На мостике броненосца, в очень 

спокойных позах, как дачники на веранде, стояли, облокотясь на поруч

ни, офицеры и мирно беседовали, а вокруг них все рушилось к чертям, 
все погибало в пламени. 

- Гвард и я,-произнес Коковцев.-Помогай им бог. А кто ведет 

эскадру теперь? Небогатов? 

- Нет, «Бородино» ... горит тоже. Он и ведет. 

Цусимское сражение еще не кончилось. Эйлер показал на мертвых ма-

тросов, лежавших в грязной после пожара воде: 

- Ну, ладно мы с тобой! А что они .. . что им? 

Коковцев с помощью Эйлера поднялся на ноги. 

- Как жаль, что я связан адмиралом,-с ожесточением вдруг сказал 

он.- Лучше бы я шел на миноносцах. Тогда бы я хоть знал точно, к а к 

надо красиво помирать! 

После гибели «Бородино» эскадру поведет броненосец «Орел»: еще не 

все потеряно, а русские моряки не сдаются. 

Когда человек проявляет героизм при свидетелях-это одно. Когда 

человек знает, что его подвиг останется неизвестен, и все-таки он свер

шает подвиг,-это другое. К сожалению, мы очень мало знаем о подлин
ной Цусиме, а она-то как раз и напиталась кровью подвигов людей, 

оставшихся для нас неизвестными ... Мы знаем мало. Как они грудью ки

дались на пробоины. Голыми руками вращали маховики механизмов, рас

каленных так, что мясо оставалось шипеть на металле штурвалов. На

конец, жертвуя собой, не раз заслоняли офицеров, принимая на себя удар 

пламени, рванувшего из люка, или смертоносный пучок шимозы ... Роже-
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ственского и его штаб обязаны были снять «Бедовый» или «Быстрый». 

Но их закружило в сумятице боя, полыхающего взрывами, в вихрях во

ронок над тонущими кораблями . Да и как отыскать «Суворова», если да

же опытные сигнальщики не могли различить броненосцы по именам ,

эти обгорелые изуродованные обрубки меньше всего напоминали сейчас 

тех гордых красавцев, что еще недавно покачивались на пасмурных 

рейдах Кронштадта, Ревеля и Либавы ... 
В половине пятого часа на «Суворове» осталась лишь одна малокали

берная пушчонка . Японские эсминцы (их было четыре) снова пошли 

в атаку. Они двигались рывками и зигзагами, издалека примериваясь 

к выбросу торпед ... Лейтенант Вырубов, неунывающий парень в разод
ранном кителе, сказал Коковцеву: 

- Чем черт не шутит! Попробую еще раз! 

Он сразу накрыл «Асагири», остальных разогнал огонь с эскадры, вы

ручившей своего бывшего флагмана . Итак , все кончено. Но, исполняя 

приказ адмирала (уже отрекшегося от участия в битве), эскадра снова - в 

какой уже раз! - ложилась на указанный адмиралом курс . 

Коковцева отыскал почти обезумевший Эйлер: 

- Динамо ослабели , электричество едва теплится. Даже пиронафто

вые фонари гаснут от обилия газов. Я кричу в каждый люк - никакого 

отклика ... Неужели в нижних отсеках одни трупы? Мрак и трупы! От
крыть кингстоны? Я не сыщу штурвалов! 

- О чем ты, Леня? Какие кингстоны? Это уже конец ... 
Словно подтверждая эти слова, рядом лопнул японский снаряд, и Ко

ковцева с Эйлером разбросало в разные стороны. Трюмный штабс

капитан катился среди обломков рваного железа , хватаясь руками за ли

цо, кричал, что он ничего не видит: 

- Я не вижу! Вова-а ... где ты? Не вижу, не вижу ... 
Коковцев встал и рухнул снова. Что такое? Сапог разорван , из его 

обрывков торчала развороченная ступня. Боли не было . Дохромав до 

Эйлера, он оторвал его руки от лица. По щекам трюмного инженера, 

противно и дрябло, вытекли глаза . 

- Держись! - сказал Коковцев.-Я отведу тебя. 

- Куда?- орал Эйлер.- Куда? Я не вижу ... 
А в самом деле- куда вести? Из ада в ад? 

- Сиди. Вот так . Сиди. Сейчас я разыщу санитаров ... 
Эйлер судорожно хватал руками желтые газы: 

Я никуда не уйду ... Что кричат там , в корме? Вова-а ... 
Да здесь я , здесь. К нам подходит миноносец. 

Японский, да? Мы разве в плену? Вова-а. 

Нет, нет! К правому борту подходит «Буйный» ... 
«Буйным» командовал кавторанг Коломейцев. 

- Коля,- окликнул его Коковцев,- ты откуда взялся? 

Под бортом «Суворова» море швыряло маленький миноносец. Ко

ковцев глядел вниз , Коломейцев задирал голову кверху : 

- Слушай, что у вас тут творится? Я ведь ничего не знаю. Приказов 

не получал . Шел мимо. Вижу, горите . Думаю-дай-ка спрошу, не надо 

ли помощи ... Рад видеть тебя живым! 
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- Коля, принимай адмирала,- объявил Коковцев. 

Волна, приподняв эсминец, обрушила его вниз , и шумные потоки во-

ды неслись по его палубе. Коломейцев - в рупор: 

- Я ни хрена не слышу ... повтори! 
Коковцев повторил , чтобы снимал Рожественского. 

- Не болтай глупостей! Ты же сам миноносник ... видишь, какая прет 
волна. Как я сниму? Есть ли у вас шлюпки? 

- Сгорели или разбиты ... нету. Ничего нету. 
Заметив корабль под бортом броненосца, японские крейсера Камиму

ры открыли по ним интенсивный огонь. Далее весь нервный диалог двух 

миноносников строился в редких паузах между бросками волн и взрыва

ми снарядов. 

Коковцев доказывал: 

- Ломай борт в щепки ... пусть трещит мостик и ш1же твои кости! Но 
адмирала надобно снять ... Слышишь? Это приказ. 

- Черт с тобой, Володя, давай Зиновия! 

Легко сказать - дай! Но исполнить это- все равно , что с крыши мно

гоэтажного горящего здания , которое сейчас обрушится , передать мла

денца на крышу маленького сарая , готового вот-вот быть раздавленным. 

Оценить всю дерзость подобного маневра могут, кажется , одни моряки, 

да и то лишь те, что уже побывали в различных переделках! 

Рысцой прибежал вестовой адмирала - Петька П учков: 

А хучь убейте: не идет адмирал, и все тут. 

- Ты сказал ему, что «Буйного» нам бог послал? 

- Сказал . А он - кувырк, и папироска во рте ... 
Коковцев рванулся вперед, но тут же упал от боли в ноге: 

- Где Клапье де Колонг? Где, наконец, все? 

Лейтенант Кржижановский не покидал носовой башни: 
- Адмирал еще у меня. Иногда без сознания. А иногда спрашивает, 

что с эскадрой? От перевязок отказывается. А дверь в башню заклинило. 

Осталась щель ... Во! Крыса не пролезет. 
- Ничего. Протиснусь,-сказал Коковцев, и , теряя пуговицы с ту

журки, страдая от ран, он проник в башню, внутри которой сидел Роже

ственский, голова его была замотана окровавленным полотенцем, возле 

ног адмирала валялись погасшие окурки , это удивило Коковцева .- Что, 

он еще курит? 

- А! - отмахнулся Кржижановский.-Лишь покуривает ... 
Рожественский на минуту снова обрел сознание: 

Отыщите мне Филипповского ... флагштура! 
- Если он не сгорел в посту,- ответил Коковцев. 

- Хоть пепел от него! Он помнит наши маневры . Он, единственный, 

должен знать все , чего не знает никто ... 
Филипповский не мог двигаться. Старика притащили на себе матро

сы. Лицо флагманского штурмана было сплошь залито кровью, будто 
в него выпалили заряд мелкой дроби, а эту ужасную маску лица покрыва

ло копотью пожаров и пиронафтовых фонарей. 

- Без вас я никуда ,- объявил ему Рожественский. 
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- Если решили уйти,- отвечал штурман эскадры,-так оставьте 

меня на «Суворове»: хочу с ним и умереть. 

Кржижановский притянул к себе за рукав Коковцева : 

- Что их, дураков , слушать? Они ведь уже ни черта не соображают. 

Думайте, как вытащить адмирала из башни! 

Все происходило под неустанным огнем крейсеров Камимуры. С па

лубы позвали матросов. Забравшись в башню, они дружно вцепились 

в адмирала, и он, вскрикнув, снова потерял сознание. 

- Оно и лучше,- говорили матросы, пропихивая Рожественского , 

словно дряблый большой мешок, в узкий просвет заклиненной двери .
Трещит ... ой , трещит! Чего там трещит? Это япошка натрещал и навонял 

тута .. . Тужурка, балда, трещит! Так што нам с того? Не мы ее шили, не 
мы пропьем ... Давай, Ванька, меньше думай- умнее станешь! Тащи .. . 
тащи яво! 

Адмирала хотели передать на связанных койках, но боцман с «Буйно

го», человек опытный, концов не принимал: 

Эй, халявы! Кого передавать на концах хотите? 
- Да адмирала ... кого ж еще? 
- Бурдюк с твоим поносом- и тот лопнет сразу! Или не вишь, пен-

тюх, какая волна накатывает ... Соображать надо! 
Коковцев понял, что ему спасаться бессмысленно. 

- Коля,- позвал он Коломейцева,-попрощаемся. Меня в спину ... 
ходить не могу. Но прими адмирала ... Рискни! 

В обычных условиях за такой риск командирам кораблей если не сни
мали с них голову, то срывали с плеч эполеты. Но Коломейцев понял 

и сам, что ждать больше нельзя . 

- Мы отходим! - отвечал он .-Не дури ... прыгай! 
Уродливые изломы железа бортов, выпученные из батарей обрубки 

орудийных стволов , вся рвань сетевых заграждений , еще горевшая 

в смраде,- Коломейцев рисковал распороть свой миноносец обо все это , 

режущее и торчащее наружу, словно ножи. 

- Адмирал на «Буйном»,- раздались голоса. 

- Давай других ... смелее! - кричали с эсминца. 

«Буйный» снял с броненосца пять офицеров штаба. Матросы перебро

сили Коковцева на миноносец, выбрав такой идеальный момент, когда 

«Суворова» опустило на волне вниз , а другая волна подняла «Буйный» 

кверху : их палубы на секунду образовали единую плоскость. Подвывая 

от боли, каперанг взобрался на теплый кожух машинного отделения и за

тих там - в муках . Он слышал, как на мостике «Буйного» давал свистки 

Коломейцев . 

- А вы что?-кричал он оставшимся на «Суворове» . 

Офицеры флагманского броненосца выстроились на срезе батарейной 

палубы - вровень с матросами . Стояли рядом: 

- Мы остаемся вместе с кораблем ... Ура, ура, ура! 

- Уррра-а-а .. . -подхватила команда миноносца, прощаясь с ними 

навеки, и «Буйный» задрожал от работы машин. 

В последний миг Коковцев заметил, что на том месте, где оставил он 

Эйлера, зияла страшная дыр а прямого попадания. Потом из этой про-
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боины жарко выбросило длинный лоскут яркого пламени-снова пожар! 

Но ... кто будет тушить его? 
Больше никто и никогда не видел «Суворова». 

Никто и никогда, кроме японцев ... Для нас, русских, «Суворов» по
просту растворился в безбрежии моря, удаленный течением из эпицентра 

битвы, и мы знаем о нем лишь то, что сообшили потом сами же японцы . 

Совершенно случайно, вдали от боя, тридцать кораблей Того заметили 

разбитый и сгорающий броненосец, а где-то еще дальше дымила пожара

ми работящая «Камчатка». С плавучей мастерской японцы разделались 

в два счета, не позволив уцелеть с нее никому-ни офицерам, ни матро

сам, ни питерским пролетариям ... 
Вот тогда броненосец «Суворов» открыл огонь! 

Сам в огне, он повел огонь по врагу. 
Запомним: он сражался единственной маленькой пушкой. 

Од и и-против тринадцати! Он сражался .. . 
Казалось бы, уже все? Нет, не все. 

Полтора часа подряд японцы уничтожали русского флагмана, неволь
но восхищенные его мужеством и непотопляемостью. Но вот солнце 

склонилось к горизонту, и «Суворов», освещенный последним его лучом, 

с шипением и треском, в дыму и пламени, медленно и величаво погру

зился в бездну, так и не став побежденным. Японские миноносцы обры

скали место его гибели. 
Ни единой щепки. Ни единого человека! Пусто ... 
У каждого корабля своя биография, свой некролог. 
Гвардейский броненосец «Александр lll» покинул строй с губитель

ным креном, который, быстро увеличиваясь, заставил его перевернуться . 

Люди облипали его черное днище, цепляясь за водоросли, растущие на 

нем, словно чудовищный лес, а японские снаряды сбрасывали в море це

лые толпы людей. «Александр lll» увлек за собой всех, ни одного спасен
ного не было. 

«Бородино», почти весь день водивший за собой эскадру, объятый 

пламенем, продолжал стрельбу. Он тоже перевернулся. Но до самого 

конца не покинул строя, и следующие за ним корабли прошлись над его 

клокочущей могилой, из которой они успели выхватить только одно

го человека,-это был матрос Семен Ющенко, георгиевский кава

лер ... 
Темнота нахлынула сразу-без сумерек. Небогатов на своем «Нико

лае l» обогнал разрушенного в битве «Орла» и, заняв место впереди, по
вел остатки разгромленной эскадры далее. 

К чудесному городу по имени Владивосток[ 

Адмирал Того выпустил во мрак ночи разъяренные стаи гончих-это 

его эсминцы, кренясь, ринулись в атаку. 

Их командиры жаждали . Славы. Орденов. Чести. Денег. 

Добить. Доломать. Дожечь. Истребить все ... 
Чтобы ничего не осталось от русских на волнах моря. 
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Вернемся на «Буйный» ... Рожественский и офицеры его штаба были 
сняты эсминцем с флагмана за два часа до захода солнца. 

- Держать ли мне ваш флаг?- спросил Коломейцев. 

- У меня нет флага,- ответил ему Рожественский ... 
Он распорядился поднять сигнал: КОМАНДОВАНИЕ ЭСКАДРОЙ 

ПЕРЕДАЮ АДМИРАЛУ НЕБОГ АТОВУ . Затем впал в бредовое со

стояние, но- уже с носилок- вдруг произнес очень внятно: 

- О чем речь? Курс прежний- на Владивосток, и пусть эти слова 

станут для всех моим последним приказом ... 
В дымной мгле сражения не могли разобрать флагов, тогда кавтор:шг 

Коломейцев подогнал своего «Буйного» к «Безупречному», обратясь че

рез рупор к его командиру Матусевичу: 

- У меня адмирал. Ранен. Будь другом, выручи: сбе1 ай до Небогато

ва, передай ему сигнал голосом ... Понял? 

« Безупречный» помчался . «Николай 1» отреагировал н::1 это флагами: 
КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛ. СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ. Коковцев, це
пляясь за поручни трапа, поднялся на мостик миноносца. Клапье де Ко

лонг был, кажеп.:я , недоволен его появлением. 

- Шли бы вы отсюда,- сказал он.- Вы же с ног валитесь . А н::1 мо

стике и без вас народу хватает. не повернуться ... 
Это обидело Коковцева, с возмущением он ответил: 

- Я тuкой же флuг-капитан, как и вы, Константин Константинови<1 , 

а поднялся, чтобы узнать о судьбе сына с «Ослябю>. 

Коломейцев дружески подтолкнул его к тр<шу: 

- Володя , не спорь. В носовом кубрике их полно ... 
Коковцев не стал спорить, 110 спросил: куда идем? 

- Напролом- к Дажелету, а там что бог даст ... 
Меркнущий горизонт пронзали яркие вспышки ·- как зарницы над 

хлебными полями , когда созревает колос: это вдалеке продолжалось Цу

симское сражение. 

Прислшывая от боли ранений, Владимир Васильевич спустился в ку

брик. «Буйный» сумел спасти много людей из экипажа «Осляби», и те

перь, в синем полумраке ночных ламn, перед Коковцевым 1юроч::1Лась сто

нушая . хрипящая, желающая жить и тут же умираюшая, громадная , 

переплетенн01я ноп1ми и руками масс а живого, но уже негодного ни 

к чему челове'1еского материала. Он спросил наугад: 

- Мичман Георгий Коковцев ... нет ли его? 
Умирающий от кашля, МИ'1ман Басманов сказал: 

-- Здесь четверо офицеров. Но вашегu сына нет с нами ... Не отчаи
вайтесь : ш1с хватали с воды 'lстыре миноносна. Может, он на «Блесгя

шем» или <<Бравом»? 

Явилась робкая надежда, чтu Гога еще жин. Но к гuрлу подступила 

вдруг липкая тошнота. Владимир Васильевич прислонился к пиллерсу, 

креном его сбросило на палубу . Он долго лежал в груде людей, которые 

еще утром общались с его сыном ... Очнулся от ужасного озноба, бившего 
все тело. Над ним склонился фельдшер Кудинов и еще кто-то, незнако

мый. 

Кто вы?-спросил его Коковцев . 
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Эск<1дре1шый миноносец «Буйный» 

Нодш1змещст1 1.:: 350 1: cкopot.: 1 ·L 26.7 уз . 
Воор)Жt:Шt~ : 1 " 75 мм . 5 ' 47 Mfl.-t орую1)t : 

1 ·rи тор111:д11ых а1111щх11 а 

Мичман Храбро-Василевский, прямо с мостика. 

Зачем меня рюбудили? Так было хорошо. 

Нас прислал командир. Мы уж думали, что вас смысло волной за 

борт. С трудом отыскали. Пойдемте отсюда". 

Его отволокли в кают-компанию, где Коковцеву показалось намного 

хуже, чем в <шизах». На узких диванчиках лежали раненые (шш, может, 

подвахтенные, которым хотелоL:ь просто выспаться?) . Коковцев распла

кался, как ребенок. 

- Потерпите". до Владивостока , - сказал ему мичмuн. 

- Какой тут к черту Владивосток! Оставьте меня". 

«Буйный» взлетал ни 1 ·ребень вшшы, потом его опускало вниз, и было 

слышно, как потоки воды омывают его карапасную шшубу. Коковцев 

сам забрался под стол. Притих. сжавшись. Фельдшер Кудинов разре:шл 

L:апо1 · на его ноге , упрекнул: 

-- Что же вы? Надо было ранее босиком ходить. А то, сами видите, 

какой уж час в 1 · рязи да мрази шлепали ". 

Он перевязал ступню, кое-как приделал к ноге распоротые ошметки 

сапога, велел из-нод стола не вылезать: 

- Иначе вас тут в темноте затопчут". Не дай бог, аллярм сыграют, 

тогда все, как стадо, в люк кинутся" . 

Странно, что сейчас для Коковцева не было на белом свете никого 
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роднее и ближе этого безвестного фельдшера, и, схватив матроса за руку, 

он благоговейно ее поцеловал. 

- Что вы, ваше высокоблагородие,-застыдился Кудинов". 
«Буйный» опять вздымало кверху, душа неслась, будто в городском 

лифте, отчего вдруг вспомнилась тихая квартира на Кронверкском, пах

нущая озоном ванная с ворохом пушистых и мягких полотенец. Он ерзал 

телом на голом железе палубы, над ним скрипела доска обеденного сто
ла, грязная вода сочно шлепалась вокруг него . И сладостные, уверенные 

гимны прошлой блаженной жизни бушевали в разрушающемся созна

нии: 

Нет панихиды похоронной, 
Как нет и гробовой доски". 
Но, даже мертвые, вперед 
Стремимся мы в отсеках душных. 
Живым останется почет, 
А мертвым орденов не нужно. " 

С этим он погрузился в мучительный сон . Его взбодрила возня на 

верхней палубе, резкие призывные голоса . Коковцев подтянулся к иллю

минатору: в круглом стекле, будто в аккуратной рамочке, качался кусок 

моря, в нем- крейсер «Дмитрий Донской», а вдалеке захлестывало пе

ной эсминцы «Бедовый» и «Грозный». Он вспомнил их командиров

Баранова и Андржеевского". 

Эй,-окликнули через люк,-которые тута из штаба? 

- А что?-спросил Коковцев. 

- Машины не тянут . Угля- кот наплакал. Так што, которые, зна-

чит, при адмирале были, теих просят на крейсер". 
Хмурый рассвет начинался над океаном. Матросы уже тащили носил

ки, к которым был привязан Рожественский. Недавно еще грозный вла

дыка могучей эскадры, он теперь напоминал бездушную куклу, с которой 

можно вытворять все, что хочешь. 

Кажется, он и сам это понял. Понял и взбеленился . 
- На крейсер не пойду,-вдруг заартачился он. 

Клапье де Колонг уговаривал: на «Дмитрии Донском» безопаснее, не

жели на этих трясучках-миноносцах, крейсер имеет отличный лазарет, 

офицеры-хороший стол. 

- С" .ть я хотел на твой стол,-нахамил ему адмирал .-Лучше уж 

на «Бедовый», к Баранову". тащите, братцы. Марш!" 

Почему он так решил? Почему отказался от крейсера? Может, в душе 

адмирала еще не угасли порывы юности, связанной с жизнью на мино

носцах? Этого мы никогда не узнаем. Носилки с Рожественским, постав

ленные на попа, воткнулись сверху в палубу катера, и адмирала чуть бы

ло не сковырнули в море. 

- А вы?-спросил Клапье де Колонг Коковцева. 

- У вас ноги целы". прыгайте". я за вами" . 
Но сразу решил, что лучше оставаться на «Буйном». Коковцев про

следил, как в кипении моря быстро исчезли «Бедовый» и «Грозный». Ко

" Jiомейцев позвал его с высоты шаткого мостика: 
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Ты остался? Смерти с нами ищешь? 

Надоело слушать всякую ерунду. Будем умнее. 

Тогда спускайся ко мне в каюту. Я сейчас .. . 
Чашка чаю с коньяком и порошком лимонной кислоты была кстати : 

Коковцев чуть оживился . В углу командирской каюты валялись комки 

окровавленных бинтов- после перевязки Рожественского . «Буйный» мо

тало в дрейфе, пока крейсерские шлюпки перевозили на «Дмитрия Дон

ского» спасенных с броненосца «Ослябя» ... 
Николай Николаевич Коломейцев сказал: 

- Нелепый фарс! Зиновий от Либавы до Ван-Фонга дрожал над каж

дым куском угля, делая из бункеровок пытку для экипажей , а в самом 

конце пути всевышний наказал его- угля не стало ... Очень больно , Воло

дя?-спросил он участливо. 

- Иногда - хоть кричи . А сейчас полегчало ... 
На трапе Коломейцев поддерживал его за локоть. 

Что мне делать с «Буйным», когда уголь кончится? 

Топи его .. . не сдавать же японцам! 

Многое из того, что творилось за чертой горизонта, было недоступно 

пониманию моряков ... В ночь на 15 мая Того атаковал остатки русской 
эскадры, плывущей под флагом Небогатова . Море было пропитано фо

сфорным блеском - все вокруг светилось с такой непостижимою красо

той, будто плавилось серебро, под форштевнями броненосцев буруны ро
сли как драгоценные слитки . Отчаянные атаки японцев разрушили систе

му эскадренного строя , и множество кораблей , потеряв связь с флагма

ном, в трагическом одиночестве рассекали эту страшную ночь килями , 

помня одно- курс: Владивосток! .. В луче прожектора запечатлелась од
на сцена . Вот она : на мостике подбитого японского миноносца стоял ко
мандир, еще молодой офицер, и с философским спокойствием докуривал 

свою последнюю папиросу. Самурай был настолько преисполнен презре

ния к русским, что даже не повернул головы, когда броненосец проходил 

мимо. Его эсминец сильно парил разорванными котлами ... Залп! Япон
ский корабль разорвало на две части , которые, встав вертикально , с шу

мом и свистом ушли в бездну, и огонек папиросы самурая погас навеки. 

Небогатов тогда восхищенно сказал : 
- Умеют они, сволочи, помирать ... а мы? 

К рассвету у него остались лишь флагманский «Николай 1», «Орел», 

сильно избитый в дневном бою, «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал 

Апраксию> и крейсер «Изумруд» ... Еще не было пяти часов утра, когда го
ризонт начал заполняться дымами японских кораблей. Того крепко спал 

в салоне своей «Миказьт, качавшейся в тридцати милях от острова Да

желет; его разбудила радиосводка от вице-адмирала Катаока, наблюдав

шего движение русских к югу от Дажелета. Того поспешил на пересечку, 

и в 10 часов утра небогатовская эскадра (в пять вымпелов) увидела перед 
собой такое ~-~езабываемое зрелище, от которого даже у бесшабашных 

смельчаков кровь стыла в жилах . 

Куда ни бросишь взор , сверкали сталью японские эскадры -
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адмиралов Катаоки, Уриу, Камимуры, Девы и самого Того, всего 28 бое
вых вымпелов! Крейсер «Изумруд», почуяв на шее удавку, сразу выбро

сил сигнал: «Прошу разрешения идти на Владивосток». Небогатов не дал 

ему ответа, срочно собирая на мостике флагмана Военный совет: что де

лать? как быть? .. Железные тиски, в которые японцы удачно замкнули 
русских, казались нерасторжимы. Но самое удивительное в том, что 

издалека японская армада выглядела свежо и добротно, будто вчера и не 

было никакой битвы. С дистанции в шестьдесят кабельтовых они откры
ли огонь по флагманскому «Николаю 1», но отвечал на их выстрелы 
лишь доблестный, весь израненный броненосец «Орел». 

Небогатов якобы сказал тогда своему штабу: 

- Эти пять старых, истерзанных развалин не стоят многих человече

ских жизней ... Готовьте «953» к подъему! 
«Николай 1» поставил машины на стоп, он спустил флаги, а на мачту 

взлетел сигнал «953», означавший: «Сдаюсь» . Сигнальщики броне
носцев репетовали сигнал, переведенный с Международного свода на об

щедоступный язык : ОКРУЖЕННЫЙ ПРЕВОСХОДЯЩИМИ СИЛА
МИ ПРОТИВНИКА, ВЫНУЖДЕН СДАТЬСЯ. 

Японцы, не разобрав цифровой код, продолжали забрасывать «Нико

лая 1» снарядами, и тогда , чтобы спасти флагмана от расстрела, «Орел» 

задробил стрельбу своих башен. Все умолкло. На мачту «Николая 1» мед
ленно вползало знамя Страны восходящего солнца ... 

Слышались рыдания измученных людей, крики: 

- К едреней матери! Не сдаваться! Вперед! На прорыв! Эй, трюмачи, 

какого хрена спите? Раздраивай кингстоны ... 
«Изумруд» тоже стал поднимать над собой флаг Японии , но в середи

не подъема сигнальщик резко дернул фалы назад. Вот этого никто не 

ожидал- ни Того, ни сам Небогатов . «Изумруд» воздел стеньговые 

красные флаги (означающие: к бою!) и рванулся в узкий промежуток ме

жду эскадрами адмиралов Девы и Того. За дерзким и непокорным погна
лись отличные ходоки- «Читозе» и «Касаги», но «Изумруд» прорвал ко

льцо блокады и пошел, пошел, пошел ... прямо во Владивосток! Пусть же 
память об этом «Изумруде» останется для нас, читатель, священна ... 

Но такой памяти не заслужил миноносец «Бедовый». 

Зиновий Петрович часто терял сознание, безжизненно отдаваясь кач
ке, и даже опытный врач с «Дмитрия Донского» (так и оставшийся на 

«Бедовом») считал положение адмирала безнадежным. Командир «Гро
зного», кавторанг Андржеевский, вел свой эсминец впереди «Бедового», 

хорошо различая на его мостике две фигуры в дождевых плащах -
флаг-капитана Клапье де Колонга и командира кавторанга Баранова. 

Ни «Бедовый», ни «Грозный» никаких повреждений не имели, их машины 

работали хорошо . Миновало уже четыре часа после того, как они расста

лись с «Дмитрием Донским» и «Буйным», добиравшим из бункерных ям 

последние остатки угля ... Сигнальщик сорванным голосом вдруг доло
жил Андржеевскому, что по левому крамболу-два дыма. Это шли 

японские миноносцы. Напряжение на мостике проявилось в суровом 

молчании, которое нарушил сам Андржеевский: 

«Сазанами» и «Кагеро» ... Передайте на «Бедовый», чтобы набира-
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ли обороты. Японцы, чувствую, от нас уже не отвяжутся, а посему ... По 
местам стоять, орудия- к бою! 

Но ручка телеграфа на «Бедовом» осталась в положении «средний 

ход». Клапье де Колонг сказал Баранову: 

- Нельзя же рисковать жизнью адмирала ради одного паршивого 

миноносца ... Нам этого никто не простит! 
Эти два человека сразу отказались от мысли о сопротивлении двух 

эсминцев против двух эсминцев противника. Впрочем, ради соблюдения 

проформы, Клапье де Колонг навестил в каюте Рожественского, доло

жив ему о преследовании: 

- «Кагеро» и «Сазанами»". уже близко. Нам не уйти! 

Рожественский ни слова не ответил. Он открыл глаза и снова закрыл 
их. Затем последовал внятный кивок умирающего человека . Это был мо

мент, когда с мостика «Грозного» Андржеевский разглядел, что «Бедо

вый» совсем застопорил машины. На его фалах развернулся флаг, умо

лявший врага о милосердии, флаг Международного Красного Креста, 

который боевой эсминец превращал в плавучую больницу. А потом ... 
- Мерзавцы!-сказал Андржеевский, ставя телеграф на «полный 

вперед».-Господа, мы сорвем банк на отходе ... 
«На отходе»-это значит, что действует кормовой плутонг . Пушки 

его метелят преследующего по носу. А любая дырка в носу преследовате

ля - на скорости погони! -становится брандспойтом, из которого вода 

вонзается внутрь такими бивнями, что способна убить человека нас

мерть . «Сазанами» остался сторожить «Бедового» с адмиралом, за «Гро

зным» погнался быстроходный «Кагеро» . Бой на отходе длился сорок 

пять минут. Иногда японцы (в смелости им не откажешь) сближались до 

двадцати шести кабельтовых. Поражали друг друга в упор: настигающий 

«Кагеро» бил под корму «Грозного», отходящий «Грозный» заколачивал 

снаряды в «скулы» японского миноносца. В результате «Кагеро» вдруг 

закутался облаком пара, осел носом и, быстро отставая , исчез в волнах. 

На мостике «Грозного» - каша из убитых, а на лице Андржеевского вме

сто глаза-страшная кровавая впадина ... С трудом он отвел руки от из
раненного лица. 

- Но банк сорвали,-сказал он.-Пошли дальше ... 
На остатках топлива, спалив в котлах пробку и дерево обшивки, кидая 

в котлы штаны и рубахи, сухари и книги, они вечером 16 мая вышли 
к острову Аскольду, где, не в силах уже двигаться, запустили под облака 

воздушного змея с радиоантенной, передав во Владивосток скромную 

просьбу: «Пришлите врача, воды и угля. Дойдем сами ... )> 
Итак, Небогатов сдался. Рожественского сдали. 

Но мы оставили Коковцева на миноносце «Буйный». 

Только что им делать? У них же угля- кот наплакал ... 

В ходовой рубке «Буйного» ругался рулевой кондуктор: 

- ПрогадиЛи честь флота русского ... ах , прогадили! Сколь лет таба
ню, в нитку тянусь, да рази же мне пришло бы такое в голову? Был до 

флоту приказчиком в магазине, бабам ситцы аршином мерил, а меня, ду-
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рака, сюда потянуло, пофорсить захотелось. " Вот и влип в самое дерьмо! 

Ой, беда, беда ... 
- Не шуми ,-сказал Коломейцев.- Опять три дыма ... 
Сначала их было шесть . Теперь остались три. Но два уплыли к северу, 

нагоняя крейсер «Дмитрий Донской)), а один начал сближение с отстав

шим русским миноносцем. Коломейцев сказал: 

- Кажется, сейчас нас будут разносить в куски ... 
Коковцев взором опытного миноносника правильно оценил обста

новку, даже забыв о боли, вытянулся , весь в напряжении : 

- Приводи японца на правую раковину , тогда, Коля, можно дей

ствовать двумя плутонгами сразу- и с носа . и с кормы . 

- Попробую,-согласился Коломейцев , и струя воды, взбаламучен

ной винтами эсминца , описала по морю широкую дугу разворота: теперь 

японцы настигали «Буйный)) с кормы , но чуть отступив вправо , подстав

ляя свой левый крамбол . 

- Там его и удерживай! - крикнул Коковцев .- Можете ли дать хотя 

бы сто двадцать несчастных оборотов? 

- Мог ... только не здесь, а на Транзундском рейде. 

- У-у , черт побери ... -Понимая, что «Буйный)) все равно обречен , 

Владимир Васильевич приник к амбушюру переговорной трубы, коман

дуя: - Прибавьте оборотов ... сколько можно! 
- Машины разнесет,- утробно отвечала труба. 

- Плевать! Игра стоит свеч ... давай , выжимай узлы ! 

Физически он ощутил напряжение эсминца , который задрожал, будто 

человек в лихорадке . Пушки заговорили разом. Четырехствольные авто

маты системы Норденфельда выпускали снаряды с таким противным 

скрипом, словно где-то во тьме ночного Парголово хулиганы отрывали 

от забора доски с гвоздями ... 
Кондуктор , осунувшись телом, еще стоял у руля : 

- Амба ... открасовался! Примите штурвал ... 
Ничком он сунулся в кучу сигнальных флагов, быстро их переворо

шив, будто искал что-то потерянное. и - умер. Так быстро умер , словно 

ему дали смертельный яд ... Эсминец валило в затяжном крене, корпус его 
сотрясался на залпах плутонгов , кормового и носового . Японский мино

носец отвернул в сторону, не выдержав огня. Коломейцев опустил би

нокль: 

- Связался черт с младенцем ... Санитары, убрать убитого! 

На последних остатках топлива «Буйный)) нагнал «Дмитрия Донско

го)) , задержав его сигналом: «Просим остановиться». На мостике крейсе

ра реяла рыжая бородища командира- Лебедева. 

- Что еще там стряслось?- зычно вопросил он без рупора . 

- Машины- вдрызг, котлы засолились , угля- на лопате ... 
После короткого совещания решили: команду миноносца заберет 

крейсер , после чего Лебедев указал штурману : 

- Отметьте координаты и время. По «Буйному)), господи благосло

ви и прости ты нас, грешных,- огонь! 

Эсминец, вздрагивая от попаданий , никак не желал тонуть от своих 

же снарядов , его трудная кончина задержала крейсер в семидесяти милях 
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к югу от Дажелета. Затем «Дмитрий Донской» набрал ход, но ближе к ве

черу вокруг крейсера возникло множество дымовых шлейфов, скоро про

ступили и очертания японских кораблей ... Коковцев спросил каперанга 
Лебедева: 

- Иван Николаич, а сколько еще до Владивостока? 

- Миль триста ... если ничего не случится. 
- Так уже случилось,-ответил Коковцев. 

Он спустился в лазарет, чтобы сменить перевязку . 

Что веселого?-спросил врач, кивая на потолок. 
Дымы. 

Много? 
Четыре крейсера и, кажется, отряд миноносцев. 

Вам бы лучше остаться в лазарете и полежать . 

Благодарю. Что лежа, что стоя- один черт .. . 
Когда он, хромая, выбрался из лазарета, старший офицер Блохин со

общил, что появились еще два крейсера: 

- Честь имеем: противу нас вся эскадра Уриу. 

Настигая русский крейсер, японский адмирал Уриу расцветил свои 

мачты сигналом: АДМИРАЛ НЕБОГАТОВ СДАЛСЯ. 

- Огонь!-скомандовал Лебедев, и порыв горячего воздуха распу

шил его бороду, словно веник. 

Погоня за одиноким крейсером длилась до позднего вечера, когда по 

левому траверзу «Донского» обрисовались контуры мрачной и нелюди

мой скалы Дажелета. Уриу вызвал по радио от берегов Кореи еще два 

крейсера, еще два эсминца . Забежав на пересечку курса, они захлопнули 

то крохотное «окошко», через которое корабль устремлялся к Владиво

стоку . Но пока еще не стемнело совсем, Уриу поднял второй сигнал, что

бы русские знали : РОЖЕСТВЕНСКИЙ ТОЖЕ В ПЛЕНУ. ПРЕДЛА
ГАЕМ ВАМ СДАТЬСЯ. 

- Усилить огонь,-отвечал Лебедев, а офицеры крейсера оживленно 

заговорили : 

- Что, разве и Зиновий сдался? 

- Если это правда, то мы, русские, стали на морях хуже испанцев .. . 
Коковцев вспомнил адмирала Сервера, рыдающего взахлеб, когда 

у берегов Кубы победители-янки тащили его из воды за шкирку. «Неуже

ли и нам уготован такой позор? .. >> На секунду его мысли перекинулись 

в недавнее былое, когда у Кюба играл румынский оркестр, а он, по

юношески оживленный, чаровал большеглазую Ивону своими новелла

ми ... Чем же теперь закрыть д ыр у на том месте, где навсегда оставил он 
кричащего от ужаса Леню Эйлера? Об этом лучше не думать ... 

Лебедев, развеваясь бородищей, словно сказочный витязь, держал 

в громадных кулаках рукояти машинного телеграфа; его крейсер отстре

ливался с дв~х бортов сразу, и он, оглядывая горизонт, говорил в паузах 

между регулярными залпами: 

·- Наверное, в салонах Питера всякие мудрецы в пенсне и резвые да

мочки уже обливают нас помоями. Им кажется, что дойти до Владиво

стока примерно так же приятно, как на речном трамвае до променада 
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в Мартышкино ... Господа, не пришло ли время топить корабельную ка
зну и все тайные шифры? 

С секретными кодами топили и казенные деньги. За борт сыпалось 

русское золото. Возле стояли матросы, у которых дома соломка покрывала 

избяные крыши, но ни у кого не возникло ничтожной мыслишки - сунуть 

в карман штанов хотя бы червонец. Казначей , расщедрясь, взывал : 

- Налетай, братцы! Кому деньжат хоца? 

Какие там деньги? Ж и т ь - вот главное сейчас ... 
- А вот и меня! - вдруг гаркнул Лебедев. 

С этими словами богатырь грохнулся навзничь на решетки мостика, 

дрожащие вместе с крейсером от напряжения машин. 

Кто уже пережил расстрел шимозою и вкусил от тьмы пучины, для 

тех вторичное испытание огнем и водою вдвойне невыносимо. Именно 

в таком положении и оказались на «Дмитрии Донском» спасенные 

с «Ослябю> и «Буйного»: число убитых и раненых среди них перевалило 

уже за двести человек . Сами не участвуя в бою, они погибали, как посто

ронние свидетели этого беспримерного боя ... По мере приближения Да
желета японцы активизировали стрельбу, пространство вокруг крейсера 

наполнялось нескончаемым гулом, пожар за пожаром вспыхивали в над

стройках. Старый корабль разрушался под ударами, внутри отсеков все 

билось и трещало-стекла , посуда, картины , лампы, шпаклевка . Куска

ми отскакивала от бортов защитная пробка . От страшного шума люди 

глохли и теперь кричали! Место командира занял старший офицер Бло

хин, сказавший офицерам: 

- Погреба истощены, насосы холостят, в нижних отсеках полно за

бортной воды ... Пусть меня судят, но я выброшу крейсер на камни Даже-
лета, чтобы спасти людей ... хотя бы с «Осляби»! · 

Из погребов кондукторы докладывали на мостик: 

- Снарядов осталось минут на десять боя . Открывайте КИЮ'СТОНЫ . .. 
здесь , в погребах больше не выдержать . Вода-а! Мы торчим по шею в во

де. Элеваторы отказывают ... все! 

Последние пиронафтовые фонари чадили на переходах, трапы сбило 

огнем, валялись трупы, похожие на вялые мешки, разбросанные кем-то 

повсюду. Дажелет приближался , и Блохин отдал команду к спасению : 

- Первых с «Ослябю>, потом с «Буйного», затем мы . 

Спасаться? Но - как? Шлюпки и катера давно разбиты. 

- Выносить раненых наверх , вязать их к койкам и выбрасывать за 

борт,-распоряжался Блохин с мостика . 

Коковцев попрощался с офицерами крейсера, на палубе его придер-

жал молодой матрос с приятным лицом. Даже козырнул : 
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Ваш высокобродь, а что дале-то будет? 

Я бы сам хотел знать это, братец ... Ранен? 
Бог миловал,- отвечал матрос.- Ошалел, это верно . 

Помоги мне ... можешь? Вместе выкупаемся . 

Как не понять? Вместях завсегда веселее ... 
Над ними, упавшими в быстробегущую воду, тяжело и мощно про-



мчало крейсерский корпус. Вынырнув, Коковцев увидел, что японцы спу

скают шлюпки, а все море усеяно головами дюдей, плывущих к Дажеле

ту. «Дмитрий Донской», кажется, уже сбросил давление в котлах, он ка

чался на большой глубине, впуская в себя через кингстоны забортную во

ду. Его мостик по-прежнему был заполнен офицерами- они уйдут по

следними ... Неистовый кашель удушал Коковцева после того, как он за
глянул во впадину бездны, где так темно и жутко (и где, может быть, уже 

навеки затих его сын). Матрос вцепился во флаг-капитана, усердно его 

поддерживая, орал прямо в ухо, сочувствуя: 

- Сблюй! .. Сблюй-легше станет, трави, трави, трави ... 
Волна несла их на пенистых плюмажах гребня, потом сбрасывала 

пловцов куда-то низко. и в эти моменты Коковцев не различал ничего, 

кроме водяных стен, окружавших его. Японцы со своих кораблей стара

тельно светили прожекторами, отчего море, и без того мрачное, казалось 

еще ужаснее. 

- Как зовут?-спросил Коковцев, чуть отдышившись. 

- Бирюков я ... Пишка ... гальванер ... мы-то рязанские! 
Волна несла дальше, то вздымая наверх, то погружая в глубину, и Ко

ковцев сорвал с ремешка именные часы. 

- Ты моложе меня.-сказал он Бирюкову .- Может, и доплывешь 

до Дажелета, а я ... возьми! Держи часы ... 
Бирюков, словно он сошел с ума, дико захохотал. 

- Да куды ж я опаздываю?- спросил Пашка, длинной струйкой вы

пуская изо рта лишнюю воду .-- На што мне в ваши часы глядеть? Или уж 
остатние минутки считать? Ха-ха-ха ... 

- Слушай ... не дури! Коли спасешься, отдай часы сыну моему ... Ни
ките Коковцеву! Запомни и адрес, братец : Петербург, Кронверкский ... 
дом со швейцаром . Я там живу ... п1м я жил! 

Бирюков перехватил часы, волна тут же разорвала их руки , офицера 
повлекла в одну сторону, матроса в другую . 

- Отда-а-а-ам ... - пропаще замерло вдалеке. 

Одиночество сразу ослабило волю. Утопающий за бритву хватается, 

но сейчас перед Коковцевым-только волны, и не было даже бритвы, 
чтобы за нее ухватиться. Дажелет высился в освещении прожекторов, на

поминая театральную декорацию, мимо с адским шумом промчало бо

льшое тело незнакомого кориб:1я, и Коковцева чуть не затянуло под его 

работающие винты. Волшебной чередой в сознании возникали вещи, ко

торые он трогал, женщины, которых целовал, деньги, которые транжи

рил, и застолья, на которых роскошествовал ... Это был конец! 
В шуме моря-скрипы уключин и всплески весел. 

-- Скорее ... скорее ... - шепотом умолял Коковцев. 

Волна вскинула его выше, он увидел белый вельбот, а японский офи
цер, сидевший на румпеле, показался спасителем. 

- Хая ку ... хаяку! - звал его Коковцев.-- Скорее ... 
Грубые руки вцепились в воротник тужурки, потащили Коковцева 

внутрь шлюпки; японский офицер держал в руке русско-японский разго

ворник, из которого с улыбкой вычитал слова: 
- За-да-расту,-сказал он. - Каки пожи-ва-те? 

213 



- Кама у-на,- отвечал Коковцев.- Исибани дес ... 
Да! Теперь все хорошо, даже великолепно. Японский офицер, вроде бы 

даже разочарованный таким оборотом дела, сунул разговорник в кар

ман. Под банкою вельбота, выпучив глаза , сидел крейсерский священник 

и, громогласно икая от ужаса, держал на вытянутой руке клетку с попу

гаем . Попугай был мертв! А вокруг Коковцева вяло, словно сонные кра

бы, шевелились тела спасенных , сотрясаемые приступами надрывного 

кашля. Это клокотала в их легких вода ... Коковцева бурно вырвало . В со

стоянии шока, он еще не понимал, что открывается новая страница его 

биографии - он в плену! 

Внутри японского крейсера - как в хорошем доме, и тепло и чисто; 

под ногами плетенки манильских матов; ровное гудение машин и вытяж

ной вентиляции . Надо отдать должное японцам: вели они себя удивите

льно сдержанно, не проявляя перед русскими никакой радости по случаю 

победы над ними. Коковцева провели по отсекам так замечательно, что 

при всем желании флаг-капитан не смог бы заметить ни боевых разруше

ний, ни особенностей в японском вооружении. Он оказался в низком по

лутемном отсеке, покрытом линолеумом. Здесь горевали пленные офице

ры с кораблей Рожественского и Небогатова, еще не вышедшие из транса 

после событий 14 и 15 мая ... А в углу каюты плоско вытянулся мертвец, 

закинутый желтым одеялом . Сидевшие потеснились, освобождая место 

для Коковцева, и он сел, представившись офицерам. «Что им сказать?» 

- Я ничего не понимаю,-сказал он .- Мы ведь в этом деле не были 

дурачками. Слава богу, честно трудились на благо флота . Не спали ночей 

на мостиках, отстреливались на полигонах Транзунда и Бьёрке, мы тща

тельно изучали опыт чужих флотов, и вдруг ... Кто виноват в том, что мы 
оказались поражены? 

Только сейчас он все осознал и стал плакать. 

Никто его не утешал, но вежливо спросили- что с ногою? 

- Погано,- отвечал он, поглядывая на мертвеца под желтым одея

лом.- При взрывах летит столько черной пыли, этот кошмарный дым из 

разбитых труб ... все разжижается водою, и моя бедная нога двое суток 

подряд квасилась в этом грязно-соленом растворе ... А сейчас даже не бо
лит: отупело. 

- Кого там били сейчас?-спросили его . 

- «Дмитрия Донского». Затонул . Через кингстоны . Глубина здесь 

хорошая, сажен двести, так что японцы вряд ли станут возиться с подъе

. мом этого старья. Мы, господа, у Дажелета". 

Крейсер сильно качало . Коковцев ощущал приторный запах гниюще-

го тела - мертвец все время привлекал его внимание . 

- Кто это с нами, господа? 

-- Он тут лежал, когда нас сюда посадили ... 
Владимир Васильевич отдернул край одеяла . Это был капитан второ

го ранга с оторванной нижней челюстью, а из верхней блеснули коронки 

золотых зубов. Коковцев снова закинул его. 

Где-то встречались. А где- не могу вспомнить ... 
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Лязгнула дверь. Два японских матроса со штыками у поясов без слов 

подхватили Коковцева с таким палаческим видом, будто его пора та

щить на плаху, и действительно, потащили на плаху операционного сто

ла. Прямо над собой он увидел яркую лампу, лицо хирурга, который по

французски грубо сказал: 
Ладно, ладно. Давай сюда ногу. 

- А-а-а-а!-заорал Коковцев, выгибаясь от боли. 

- Тихо. Я сделаю тебе только то, что надо ... 
Без хлороформа, под одним кокаином, хирург великолепно и быстро 

обработал ступню. Потом с похвальным проворством извлекал из тела 
осколки, о которых Коковцев даже не подозревал, страдая всем телом. 

Он считал их по стуку, с каким они падали в фаянсовую чашку, и был 

удивлен, досчитав до восемнадцати . Потом начал сильно волноваться: 

- Где мой китель? Там в кармане бумажник. 
- Не волнуйся. Китель в сушилке. Тебе дадут чистое белье. А что 

в бумажнике, Кокоцу-сан? 

Фотографии. Я столько времени провел в воде. 

- Высушим и фотографии ... Сакэ?- предложил врач. 

- Нет уж! Лучше коньяк,-ответил Коковцев. 

Хирург, рассмеявшись, шлепнул его по животу: 

- Только для тебя . Я ведь учился в Париже и понимаю толк в конья

ке ... Скажи, марка «Maria Brizaгd» устроит? 
Японские офицеры, прекрасно владея английским языком, выведыва

ли у Коковцева результаты действия шимозы. 

- Можете судить по мне,-отвечал Коковцев, а хирург, встряхнув 

чашкой, в которой дребезжали осколки, засмеялся . 

При имени Лебедева японцы добавляли: «доблестный»: 

- Он храбро дрался, и мы испытываем уважение к его экипажу. 
Сейчас кончаем снимать его с Дажелета, утром пойдем в Сасебо, где 
размещены сразу два госпиталя для русских. 

Коковцеву вернули бумажник с фотографиями. Выдали на руки обыч
ный ассортимент пленного офицера - десять папирос, бутылку вина, 

игральные карты, пачку печенья, пучок редиски . В карман кителя дели

катно опустили пакетик туалетного пипифакса. В плоских иллюминато
рах розовой чертой обозначился рассвет. Японские офицеры в один голос 

поздравили Коковцева ... 
- С чем?- удивился он . 

- Ваш император уже прислал телеграмму адмиралу Рожествен-

скому, благодаря его за пролитие крови .. . Какая честь! 
Они были ошарашены, что на Коковцева это известие не произвело 

никакого впечатления . Офицеры, очень любезные, листали перед ним та

блицы с силуэтами кораблей русского флота, некоторые из них были ими 

уже вычеркнуты. 

- А вот и ваш «Бедовый»! - похвастались они. 

Покидая операционную, Владимир Васильевич пожаловался, что 

мертвое тело начинает издавать скверный запах и не мешало бы его спро

вадить за борт. Однако японцы покойника в чине кавторанга хранили для 

погребения на кладбище в Иносе (в Нагасаки). Матросы посыпали его ка-
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ким-то зеленым порошком , после чего запах тления моментально исчез. 

Утром крейсера адмирала Урну отошли от Дажелета. Один пленный 

офицер вспоминал: «Кормили нас так, как мы отнюдь не ели на своем ко

рабле. Японцы для нас готовили европейский стол". приглашали в кают

компанию на завтраки, подавали шампанское» . Коковцев, однажды ужи

ная подле командира крейсера , спросил его: 

Если не секрет, где сейчас Рожественский? 

Он уже в Сасебо на лечении. 

А контр-адмирал Небогатов? 

Он". в Киото. Они не встречались. 
Ночью японские крейсера, переполненные пленными, проходили ме

сто сражения у Цусимы: громадное пространство было перенасыщено 

плавающими мертвецами, которых держали на воде пробковые пояса 

и койки ; победители шли напрямик, не сворачивая с курса на Сасебо, 
и форштевни крейсеров раздвигали по бортам жуткое скопище людей, 

еще вчера живших , еще вчера надеявшихся, а теперь они пропадали за 

кормой, и винты крейсеров, бешено молотя воду, заставляли трупы вра

щаться, ставя их кверху ногами , опрокидывая без жалости, топя в глуби

не и отбрасывая в сторону, будто ненужный хлам". 

Предстоял день позора - день прибытия в Сасебо! 

Очевидно , я поступлю справедливо , если сразу же подведу итоги Цу

симы, людские и материальные. Русскую эскадру вели и обслуживали 

в бою 14313 матросов, из числа коих 4937 человек не вернулись домой. 
Кроме рядовых океан поглотил 166 офицеров и 79 кондукторов

сверхсрочников. Сдались в плен 4 броненосца с адмиралом Небогатовым 
и миноносец «Бедовый» с адмиралом Рожественским, да еще незаконно 

были захвачены японцами два госпитальных судна- вот, пожалуй, и все 

трофеи Того! Без вести пропал один миноносец- «Безупречный»; но 

многие корабли эскадры уцелели, будучи интернированы в иностранных 

портах- в Чифу, Гонконге , Кью-Чжао, Шанхае, Сайгоне, на Филиппи

нах и даже в Сан-Франциско у американцев. Владивостока, столь желан

ного , достигли три корабля: слабейший из крейсеров «Алмаз» 1 , мино

носцы «Бравый» и «Грозный», а военный транспорт «Анадырь» совер

шил вообще чудо из чудес -~ он вернулся в Россию". 
Англия ликовала больше Японии: война, которую она вела с Россией 

чужими руками, была блистательно выиграна. Не меньшее ликование ца

рило и в самой Японии, но не столько от побед на суше, сколько именно 

после Цусимы! Престиж России на Дальнем Востоке , и военный и поли

тический, был надолго поколеблен, а Япония сразу вышла в число вели

ких морских держав . Из Токио поступали сообщения: «После Порт

Артура, Ляояна и Мукдена ликовала одна японская пресса , а народ Япо

нии, отягощенный нуждой и поборами , оставался безучастным; теперь 

ликуют все города и деревни" . известный философ Тепуцджиро Инупе 

1 Не упоминается доблестный крейсер «И зумруд», так как он, достигнув бухты 
Св. Владимира, нечаянно выскочил на банку и был взорван . Экипаж крейсера пе
шком через тайгу прибыл во Владивосток . 
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Адмирал Х. Того наносит визит вице-адмиралу 3. П. Рожественскому. 
Госпиталь Сассбо 

составил семь причин величия Японии, превосходящей все народы ми
ра!» Дух самурайства уже насквозь пронизывал поры сложного (и не всег
да понятного европейцам) организма императорской Японии. Не будем 
удивляться, что при этом отношение простых японцев к русским плен

ным было не только вежливое, но даже почтительное. «На всех станциях 
собиралось много народа, отношение публики к нам чудесное: японки 
разносят по вагонам чай, радушно им угощая, а когда поезд трогается, 
женщины отвешивают всем нам низкие поклоны». В ресторанах японские 
певицы давали русские концерты, безбожно коверкая наш язык: «Я на 
горку шра, уморирася ... » В эти дни после Цусимы даже трамваи в Япо
нии были обильно украшены цветами и яркими плакатами с иероглифа
ми победы, толпы людей, зажигая фонарики, заполняли вечерние улицы 
городов, в исступлении выкрикивая по команде самураев: «Хэйка бан
зай! .. Хэйка банзай! .. » 

Хэйхатиро Тог о стал национальным героем! 
В госпитале Сасебо японский адмирал встретился с адмиралом Роже

ственским , перенесшим тяжелую операцию на черепе; сейчас он чувство
вал себя намного лучше, хотя и принял победителя еще в постели , но уже 
с папиросой в руке. 

- Я не рассчитывал встретить вас в Японии ,-начал Того после слов 
соболезнования.- Когда из газет стало известно, что вы собираетесь 
в путь, я счел это блефом. Беспокойство зародилось во мне после вашего 
отплытия из Носси-Бэ, и тут я понял, что вы исполнены серьезных наме
рений ... Не моя вина в победе над вами - так было угодно богам! Изви
ните. 

- Где вы ждали меня?-спросил Рожественский. 

- У берегов Кореи- в гавани Мозампо ... Мне пришлось поломать 
голову!-сознался Того .- Когда вы направились в обход восточнее 
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Формозы, я пребывал в растерянности. Ибо этот маневр заставил меня 

предполагать, что вы изберете любой путь, только не мимо Цусимы, не 

Корейским проливом . В этом случае я должен был бы искать вашу эскад

ру в открытом океане возле «вороною>- Сангарской или Лаперузовой . 

Не так ли, коллега? 

- Когда же вы уверились, что я направляюсь к Цусиме? 

- Двенадцатого мая . В этот день вы имели неосторожность отпу-

стить в Шанхай свои транспорта. В этот день я выпил на радостях очень 

много сакэ- я понял, что битва разгорится возле Цусимы ... Меня это 
вполне устраивало! 

- Это моя ошибка,-задумался Зиновий Петрович. 

- И я вам глубоко сочувствую,- отвечал Того . 

Рожественский тронул забинтованную голову. Он сознался, что делал 

попытку обмануть Того, когда арестовал норвежский пароход с грузами 

для Японии и сознательно отпустил его , сказав капитану , что скоро будет 

у Цусимы в Корейском проливе : 

- Я рассчитывал : вы не поверите, что я способен выдать свои планы 

постороннему человеку , и на этом основании , подозревая обман, отведе

те свои силы от Цусимы для поисков моей эскадры в ином месте .. . Но, 

получилось , я сам разоблачил себя, отпустив транспорта в Шанхай, вы 

правы! 

Естественно , в беседе нельзя было миновать и вопроса о сдаче кора

блей Небогатовым, которого Хэйхатиро Того оправдывал (как оправды

вали его тогда все японцы) : 

- Наши офицеры считают, что им необходимо погибать заодно с ко

раблями, и за это вы, европейцы, подвергаете нас, японцев, суровой кри

тике, как варваров . Но здесь вы смешали два понятия. Небогатов , окру

женный мною с тридцати двух румбов, поступил именно по европейским 

канонам: он пожертвовал кораблями , желая сохранить жизни экипажам 

своей эскадры. Не можете же вы, европейцы, требовать от европейца Не

богатова, чтобы он сделал себе харакири! Мы, японцы, смотрим на сдачу 

Небогатова вашими же глазами, не стараясь применять к его осуждению 

наш моральный кодекс «бусидо». 

- Скажите, адмирал,- спросил Рожественский,- если бы на месте 

Небогатова оказался японец, сдался бы он? 

И вот тут адмирал Того скрыл презрительную усмешку. 

- Нет!- отвечал он.- Когда ваши войска взяли у наших Путилов

скую сопку, командир, ее защищавший, жестоко израненный, ночью при

полз до своего штаба, и тут офицеры живым зарыли его в землю, как не

достойного жизни и службы под знаменами нашего микадо ... Так повеле
вает кодекс «бусидо»! 

Из палаты госпиталя Сасебо Рожественский телеграфировал Нико

лаю II краткий отчет о случившемся при Цусиме . Император отвечал не

замедлительно: «От души благодарю Вас и всех тех чинов эскадры, кото
рые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу 
России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг 

успехом ... Желаю вам скорого выздоровления и да утешит вас всех Го
сподь!» 
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Крейсера вице-адмирала Уриу, жалобно подвывая сиренами, вошли 

в Сасебо, где стояли, невредимые, но очень запущенные, корабли небога

товской эскадры. Лишь у «Николая l» виднелась пробоина ниже мостика . 

Над русскими броненосцами реяли флаги Страны восходящего солнца . 

Японцы перегружали пленных на пассажирские пароходы, чтобы разве

сти их по лагерям. Ни у кого не было никаких вещей, и пленные матросы 

застыли в молчании, почти похоронном, когда на причалах показалась 

длинная вереница людей, тащивших на своих загривках чемоданы и сун

дуки с родимым барахлом. Это шли команды со сдавшихся броненосцев 

Небогатова. Страшное молчание прорвалось в воплях: 
- Шкурники! Куркули собачьи! За барахло продались! 

В них плевались, им грозили кулачной расправой , но матросы Небо
гатова, понурив головы, не отвечали. Лишь один крикнул: 

- Что вы нас-то лаете? Не мы сдавались-нас сдали ... 
Коковцева удивило, что его сразу отделили от штаба Рожественского, 

изолировав в отдельной палате госпиталя; вместо санитаров к нему при

ставили двух дюжих самураев со штыками, которые, казалось, только 

и ждут, чтобы ~ыпустить из Коковцева все кишки . Наконец, пленные 

офицеры имели право дать через французское посольство телеграммы 
в Россию, чтобы родные о них не тревожились : жив, здоров, в плену. От 

Коковцева такой телеграммы японцы не приняли, а когда он стал выра

жать возмущение, ему было заявлено: 

- Мы бы приняли телеграмму от Кокоцу-сан , если бы он оказался 
среди наших пленных . Но Кокоцу-сан в числе наших пленных не числи

тся, и нам очень бы хотелось теперь узнать. кто вы такой и что вам в Япо
нии нужно? 

Его допрашивал капитан-лейтенант Такасума , владеющий русским 

языком в той же степени, в какой Владимир Васильевич владел языком 

японским. Такасума был неприятен Коковцеву : квадратное лицо, жесткая 

щетка усов , резкий командный голос, негибкий склад ума . Русские офице
ры во время войны с Японией сняли со своих мундиров все японские ор

дена, но Такасума продолжал таскать на груди Анну с мечами, получен

ную им за разгром китайских «боксеров» при штурме фортов Таку . 

- Если вы Коковцев,-утверждал Такасума,-то почему оказались 

на эскадре Рожественского, а не там, где вы должны быть и где мы вас, 

к сожалению, не обнаружили. 

- К чему загадки?- возражал Коковцев, начиная выходить из 
себя.-Я еще раз повторяю, что в должности флаг-капитана состоял при 

штабе вице-адмирала Рожественского ... 
Однажды его выслушивал целый синклит военных японцев . 

- Опять вы говорите неправду,- не верили они Коковцеву.-- Если 

вы состояли при Рожественском, то почему же вас не взяли в плен на ми

ноносце «Бедовом» с Клапье де Колонгом? 

Скоро вместо супа ему стали давать подсоленную воду, в которой 

плавали лепестки зеленого лука, а кусочек мяса уменьшился до размеров 

мизинца . Наконец. подушку заменили ва.1иком м<1куры , набитым жест-

21 9 



ким морским песком (почти галькой) . Счастье, что врач Осо-сан, лечив

ший Коковцева, оказался золотым человеком, он подкармливал своего 

пациента молоком и хлебом, иногда угощал и пивом, которое продава

лось пленным тут же- в буфете сасебоского морского госпиталя . 
- Я не знаю, кто вы, Кокоцу-сан,-говорил Осо, посверкивая цей

совскими линзами очков.- Для меня вы прежде всего больной, и я обя

зан вылечить вас .. . О, русские люди крепкие! Вы поглощаете с пищей 
очень много белков, чего не хватает нам, японцам, от этого и раны у нас 

залечиваются труднее .. . 
Осо-сан кромсал русских скальпелем без пощады, словно мясник, но 

еще не было случая, чтобы не спас человека. Он искренно горевал , когда 
в муках скончался один лейтенант, обожженный при взрыве . Осо жало

вался Коковцеву, что среди башенных офицеров многие ранены в глаза, 

и ему приходится оставлять юных мичманов безглазыми инвалидами .. . 
Между тем Коковцева продолжали мытарить идиотскими допросами, и, 

наконец, капитан первого ранга не выдержал: 

- Впредь я отказываюсь отвечать вам, а буду разговаривать только 

с Хиросо, что был военно-морским атташе в Петербурге. Вы удивлены? 

Но я был приятелем этого человека . Я даже показывал ему на Транзунде 

наши торпедные стрельбы .. . 
Это сообщение привело японцев в замешательство . При имени Хиро

со они разом поднялись, кланяясь портрету императора, а Такасума , став 

лебезяще-угодливым, показал Коковцеву литографию в форме народно

го лубка. На картинке, довольно-таки аляповатой, Хиросо, размахивая 
саблей , спасал из пламени взрывов японских матросов . Такасума с почте
нием объяснил, что Коковцев имел честь общаться с героем японского 

народа . Оказывается, именно Хиросо возглавил отчаянную атаку бран
деров, чтобы запечатать 1 -ю Тихоокеанскую эскадру в бассейне Порт
Артура, и он погиб смертью отважной, но абсолютно бесполезной, ибо 

адмирал Макаров разбил его брандеры ... 
- Я сожалею о кончине Хиросо,-сказал Коковцев . 
Отношение к нему резко переменилось. 
- Кого еще из японцев вы знали в Петербурге? 

- 0-Мунэ-сан ... Понятия не имею, где сейчас эта женщина, но я со-

хранил о ней самую приятную память. 

В этот день у него разболелись раны, он с раздражением слушал, как 

в палате за стенкой беседуют офицеры двух эскадр, взятые в плен японца

ми в Порт-Артуре и при Цусиме. 

- Не забыть мне одного матроса,-рассказывал кто-то.-Ему ото
рвало руку, но он отнесся к этой потере, словно ящерица, способная вос

становить конечность. Такого хладнокровия, господа, я никогда не виды

вал . Он протянул мне оторванную руку со смехом: «Во! Куды прикажете 
девать, вашбродь?» Я ему говорю: «Дурак! Кидай за борт» . Он мне 

встретился уже здесь , в Сасебо. Опять хохочет: «Вашбродь, а лапу-то 

мою помните? Так я похоронил ее с ногой своего адмирала ... )) Это была 
нога адмирала Витгефта! 

Матросам еще можно смеяться,- звучал за стенкою иной голос.-
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А вот с нас, офицеров. будет взыскано полной мерой. Россия никогда не 

простит нам цусимского позора! 

- О каком позоре толкуете. мичман? Разве мы не сражались и не 
умирали, как повелевает нам долг? Разве кто дрогнул в бою? Да вспомни

те хотя бы «Ослябю» ... Э-э, да что там! Но в одном вы правы: vae victis 
гope побежденным! 

Коковцева раздражали эти бесполезные споры: после драки кулаками 

не машут,-и он попросил сделать ему укол морфия. Сон был глубокий, 

но тяжкий. Когда же проснулся, возле стояли в вазе дивные японские ири

сы . 

- Кто принес их мне?-удивился каперанг. 

Осо пояснил, что, пока он спал, его навещала 0-Мунэ-сан. подтвер

дившая Такасуме, что он - Коковцев. 

- Однако,-сомневались еще самураи.-если вы и Коковцев, то как 

же оказались на эскадре Рожественского? Мы долго искали вас в Порт

Артуре, и не нашли ни среди убитых, ни среди плененных . Это нас чрез

вычайно озадачило, а вы не станете отрицать, что отъехали в Порт-Ар

тур из Петербурга в одном вагоне с покойным и доблестным адмира

лом Макаровым ... 
Только теперь Коковцев все понял! Когда Степан Осипович отбывал 

на Дальний Восток, на перроне Николаевского вокзала столицы наверня

ка его провожали и японские шпионы . Они точно зафиксировали Коков

цева в числе отъезжающих офицеров штаба. Но они прохлопали. что он 

покинул адмирала в Москве, и теперь настырно искали тог о Коковце

ва, который для них пропал . Всю эту ситуацию Владимир Васильевич ра

столковал французскому консулу, на свидании с которым он настоял, 

а потом долго наслаждался смущенным видом капитан-лейтенанта Така

сумы. 

Переведенный в общую палату, он начал поправляться. гулял с ко

стылем в садике госпиталя, где кормил хлебом в пруду золотых рыбок 

и двух сонных черепах , приученных подплывать к мосткам, если громко 

хлопнуть в ладоши. По вечерам же тоскливо слушал японских лягушек, 

исполнявших такие же свадебные концерты, что и лягушки парголовские . 

Думалось: «Как-то там Ольга? Наверное, уже на даче ... Хорошо ли ведут 
себя Никита с Игорем?» Но среди этих житейских вопросов был мучите

лен главный: «Что я скажу Ольге о нашем Гоге? .. » 
В конце мая президент США Рузвельт, обеспокоенный усилением воен

ной мощи Японии, предложил свое посредничество к миру. Пленные 

офицеры ждали мира, но и боялись его. 

- Осточертело тут хуже горькой редьки,-делились они между со

бой, расхаживая в белых кимоно по вечерним коридорам притихшего го

спиталя .- Но. вернись в Россию, и любая тварь станет в глаза плевать ... 
за Цусиму! 

Здесь, в Сасебо , Коковцев случайно повстречал Евгения Криницкого, 

плененного в Порт-Артуре, где он командовал миноносцем «Сильный», 
который сам же и взорвал накануне падения крепости, чтобы он не до

стался врагу. Речь зашла о второй атаке японских брандеров, которой ру

ководил Хиросо. 
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- Я и угробил его! - сказал Криницкий с улыбкой.- Как Соловей

разбойник- с в ист ом." Макаров выслал нас в море на перехват бран
деров. Я удачно залепил одному в борт мину- только брызги полетели! 

Затем черт меня дернул дать один длинный свисток. А по Международ

ному своду это означает «Прошу повернуть влево» . На японцев или дурь 

нашла или они между собой раньше договорились о свистках - не знаю. 

Только гляжу, Хиросо развернулся влево. А за ним и другие брандеры 

повыскакивали на камни и там стали взрываться". Вот и вся история. 

- Но для меня странная ,- призадумался Коковцев . 

Ему невольно вспомнился поход к Транзунду и свисток, висевший 

у него на шее, которым он пользовался в присутствии Хиросо. Бывают 

в жизни загадочные ситуации". 

Я боюсь, как бы у читателя не возникло неверное представление о пре

бывании в японском плену, как о хорошо налаженном отдыхе, вполне за

служенном после похода и боя эскадры . 

С офицерами флота все ясно! Японцы дали им волю вольную, лишь 

не позволяли иметь тросточки толще мизинца , которые и отбирали без 

разговоров, как опасное оружие. Нужды офицеры не испытывали -
японцы выплачивали деньги аккуратнее, нежели русская казна . Можешь 

гулять, где хочешь, но сидеть в ресторане более трех часов запрещалось. 

Если кто задерживался, полицейский страж, переодетый в кимоно, веж

ливо напоминал об истекшем времени . В таких случаях русские не спори

ли и , выкурив на улице папиросу , возвращались обратно в ресторан

еще на три часа ". К пленным матросам отношение японцев было иное. 

Одетые кто во что горазд, а иногда полуголые (при спасении в море, как 

известно, о фраках не думают), русские матросы терпели отчаянную ну

жду. Их держали на отшибе страны, на пустых и одичалых островах , 

в кое-как сколоченных бараках , кормили впроголодь. И там, в лагерях 

Синосима, где в горах выла по ночам собака, брошенная Стесселями, ма

тросы постоянно бунтовали, а дрались с охраной столь озверело, что ог

нестрельное оружие не раз переходило из рук в руки". 

Совсем уж негодно и даже отвратительно относились японцы к плен

ным Маньчжурской армии: их подвергали издевательствам, отнимали 

часы и бинокли, с пальцев офицеров срывали обручальные кольца. Среди 

японцев иногда встречались настоящие изверги, особенно из числа тех , 

кто получил на время войны чины прапорщиков - за знание русского 

языка, который они освоили, стирая белье в Хабаровске или торгуя реди

ской на базаре Владивостока . Одному такому мерзавцу было достойно 

сказано: «Ты не сын Восходящего солнца - ты просто сукин сын!» Впро

чем, можно было жаловаться-сколько хочешь и кому хочешь, пиши 

хоть самому микадо . А если пожаловался, японцы никогда не спорили, 

неугодного для русских человека тут же заменяли другим , более поклади

стым". 

И все это время Коковцев не прекращал поиски своего сына. Подроб

но расспрашивал пленных о судьбе спасенных с «Осляби». В госпитале 

Сасебо лежал тяжело раненный мичман с «Ослябю>, князь Сергей Горча-
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ков; он и рассказал Коковцеву, что в первой башне пневматика продува
ния отказала сразу, потом сплоховала гидравлика и башню проворачива

ли вручную, но где был Гога в момент гибели броненосца- он этого не 

знает . Газеты в России изо дня в день публиковали списки увечных, 
убиенных, умерших в плену и пропавших бесследно. «А что, если имя 
мичмана Г. В . Коковцева уже значится среди погибших? Кто же даст 

Ольге сил-пережить этот удар?"» 
Он еще не терял надежды, что Гога остался жив. 

А если он жив, то". где же он? 
Искал одного сына, но случайно нашел другого. 

Капитан-лейтенант Такасума залучил его в офицерский буфет, где они 

стали пить пиво . Неожиданно японец признался: 
- Русским очень повезло в этой войне. Не скрою, что Японии сейчас 

важно предстать в свете великой и победоносной державой, склонной 

к соблюдению норм международного права, 'выработанного вами, евро
пейцами. В дальнейшем мы не собираемся относиться к своим пленным 
столь же хорошо, как сейчас относимся к вам.- Безо всякого перехода он 
завел речь об Окини-сан.- Ведь у вас был и сын - Кокоцу Иитиро? Не 

удивляйтесь, что так исказили вашу фамилию, если даже сын польского 

революционера Куровского стал у нас знаменитым маршалом К уроки" . . 
Далее самурай сказал, что Иитиро, будучи артиллерийским констапе

лем на славном крейсере «Идзумо», отлично сражался во славу микадо 

и погиб в битве при Цусиме. 

- Вы сказали- на крейсере «Идзумо»? 

- Да. Этот крейсер вынес из боя немалые жертвы" . 
Владимира Васильевича пошатнуло. Как объяснить, что «Идзумо» 

именно от «Осляби» и получил несколько от личных попаданий? Неужели 

Иитиро убил Георгия, а Георгий убил Иитиро? Помедлив, Коковцев от

ветил Такасуме, что Окини-сан, наверное, сейчас очень тяжело, и он хотел 

бы известить ее о себе. 
Что-то человеческое проступило в жестком лице самурая. 

Вы этого хотите?-спросил Такасума. 

- Ради нее" . Надеюсь, это не затруднит вас? 

- Нисколько! Я это сделаю, Кокоцу-сан, уважая в вашем лице кава-

лера нашего ордена Священного сокровища". О, не торопитесь расплачи

ваться за это пиво . Я охотно сделаю это за вас. Спокойной ночи, Кокоцу

сан! 

Коковцев пожелал самураю того же: 

- Домо ариrато! О'ясуми насай". 
Ночью пришлось многое передумать. При свете луны он раскладывал 

фотографии Ольги и своих детей, но в дальний путь до Цусимы он не 

взял портрета Окини-сан, а Иитиро никогда не видел . В эту ночь, напол

ненную повизгиванием цикад, Коковцев вдруг явственно представил се

бе, что его сын не покинул башни броненосца". Нет, он так и остался 

в ней. 

Скорее всего, так и было: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ. 

- Я ведь сам воспитал его на примере Дюпти-Туара". 

О том, как погиб Иитиро, он в эту ночь не думал! 
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Утром в Сасебо стало известно, что Рожественский, очевидно, выез
жает в Киото - ради свидания с Небогатовым . 

- Зачем ему это?- удивился Коковцев.-Японцы правильно де

лают, не желая держать двух пауков в одной банке ... 
Пленные знали, что Того нанес визит и Небогатову, который, будучи 

глупее Рожественского , непомерно расхваливал достижения японской 

науки и техники , а Того, будучи умнее Небогатова , цокал языком, дели

катно возражая ему: «Да что вы говорите? Не может быть! Я не заметил 

превосходства своего флота перед вашим флотом ... » Из американского 
города Порт-Смута, где Витте уже встретился с японским министром 

Комура, доходили невероятные слухи, будто Япония претендует на поло

вину Сибири с Камчаткой и Сахалином впридачу . Не слишком-то дове
ряя газетам английским (и сразу отбрасывая русские), Коковцев прочи

тывал газеты японские. Их издатели представляли дело так, будто Рос

сия , полностью разгромленная, давно валяется в ногах священного мика

до, слезно взывая к нему о милосердии ... Но однажды Коковцев выудил 
из прессы сообщение , что в России молодыми офицерами создана «Лига 

обновления флота». 

- Господа ,- сказал он,- это любопытная новость. Мы сидим тут , 

а в России народ собирает пятаки на новые корабли . 

Его спросили, а кто в этой «Лиге» верховодит? 

- В числе основателей - лейтенант Колчак . 

- Это какой же Колчак? Не тот ли, что в Порт-Артуре командовал 
«Сердитым» , а потом вернулся домой через Америку? .. 

Японцы , не желая держать нахлебников, многих офицеров Порт

Артурской эскадры давно отправили на родину . Они умышленно не дер

жали врачей, интендантов , священников, отпускали в Россию и тех ране

ных, которые докучали им заботами. Пленные евреи сразу просили 

о подданстве США, многие католики тоже не пожелали возвращаться из 
плена ... Русские? Некоторые из русских решили остаться в Японии, осо
бенно те, кого дома ожидала тюрьма или житейские невзгоды. Не все 
нравилось русским в Японии , а многое попросту обескураживало. Коков

цев однажды слышал на улице, как пожилой армейский капитан огорчен

но признался прапорщику : 

- Где уж нам воевать с япошками, ежели у них на каждой улице

школа, а прививки от оспы и умение плавать для всех обязательны. 

Гляди, у них и дети-то соплями не шмыгают! 

Это верно: сопливых не было . Но Коковцев в отличие от этого армей
ца мог уже сравнивать две Японии, прежнюю с настоящей, и он заметил 

большие перемены: девочки в матросках маршировали, мальчики обуча

лись приемам штыкового боя . Разве это не дико? Да и что хорошего, если 

паршивый фельдфебель идет по улице, и вся улица начинает ему кланя

ться? .. 
В конце августа Владимир Васильевич решил съездить в Киото; на 

вокзале к нему подошел глупый немолодой матрос с «Адмирала Нахи

мова>> , лежавшего у Цусимы на глубине в сорок сажен. 

- Извиняйте на просьбе, вашскородь. А вот со сберкнижками как 

быть?- Речь шла о деньгах, вложенных на хранение в сберкассу погиб-
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шего крейсера.- Кады эта пальба была, о деньгах не соображал. А тут 

мир ... ведь я не украл! Скопил. По копеечке . Бывало, и чарочки не вы

пьешь. 

Коковцеву стало жаль матроса. Он сказал: 

- Но ведь еще перед боем всюду вывесили объявления, чтобы вклад

чики забрали свои деньги обратно. 

- Так это для умных . А я , дурак такой, понадеялся, что в сберкассе

то оно верней будет, нежели в кармане таскать ... 
- Ну вот,-развел руками Коковцев.-теперь плыви до Цусимы 

и ныряй глубже ... может, и достанешь свои рубли. А я слышал, что вы 

там, в лагерях своих, бунтуете? 

- Взбунтуешься, вашскородь, ежели давеча киску с горчицей умяли 

за здорово живешь. Мне от нее полхвоста да уши остались. Што нам эта 

трава японская? Опять же, войдите в наше положение, от рисику сыт не 

станешь-нам бы хлебца! 

Куда ж, братец, ты сейчас едешь? 

- До Киоты .. . жаловаться. Чтобы деньги вернули. 
- На кого ж ты собираешься жаловаться? Уж не на адмирала ли То-

го, который твои рубли на дно отправил? 

- А мне все равно - на кого ... Сколь лет складывал. Все копил . На

деялся. Думал, вот возвернусь в деревню и всем чертям тошно станет! 

И часики обрести было желательно ... 
Напоминание о часах было кстати: 

А тебе Павел Бирюков с «Донского» не попадался? 

Так он уже тягу дал .. . с пальцем . 

С каким еще пальцем? 

А так. Начал драку с конвоиром японским. Чтобы тот к нему 

в окошко не смотрел. Японец-то, неопытный, возьми и сунь в рот ему па

лец . Пашка хрясь яво- и откусил! А палец-то непростой! Указательный. 

С правой руки. Таким пальцем стреляют . Ну, суд. Оно конешно. Не без 

этого. Вить Пашка-то из самурая инвалида сделал. Вот и бежал. Потому 

как не дуралей, Пашка-то Бирюков ... в тюрьме кому охота сидеть? 
- Как же бежал? Не зная японского языка? 

- А ему на все языки плевать. Сел на французский пароход и по-

плыл. Уже письмо в Синосима прислал. Из Кронштадту. В тюрьме си

дит ... Такой уж человек : как приехал, так сразу в революцию пошел 

и очень, пишет, ему понравилось . 

- Пошел вон ... пентюх! -ответил ему Коковцев. 

Он приехал в Киото, в саду храма «Миокоию>, который был отведен 

для размещения небогатовского штаба, Владимир Васильевич встретил 

контр-адмирала, заочно преданного суду на родине. Николай Иванович 

Небогатов ему сказал: 

- Я имел неосторожность, по примеру Рожественского, послать ца

рю телеграмму о сдаче эскадры. Но его величество даже не удостоил 

меня ответом, и теперь ясно , кто будет виноват ... Неужели я думал о себе, 
сдавая корабли? В конце-то уж мне-то спасательный круг всегда дали . 

И хотел бы утопиться, меня первого за волосы бы вытащили. Ценою 
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своего позора я сознательно купил у противника тысячи русских жизней, 

которые, хочется верить , еще сгодятся отечеству для лучшей жизни ... 
К сожалению, Коковцеву не удалось в Киото отыскать никаких сведе

ний о спасенных с «Осляби»; Небогатов посоветовал флаг-капитану ехать 

в Токио, где епископ Николай. глава православной церкви в Японии, со

брал очень большие материалы о судьбах всех спасенных с эскадры. На 

вокзале снова пришлось встретить этого немудреного матроса с «Адми

раш1 Нахимова». 

- Ну, как? Выяснил вопрос о сберкнижке? 

- Говорят- пиши пропало. Но я этого безобразия так не оставлю. 

Тока бы домой выбраться, уж я нажалуюсь кому следоваит . Свое-то 

кровное- из глотки вырву! ". :, . 
- Много ли, братец, накоплено у тебя было? 

- Куча! Трех рублей до сотни не дотянул. А теперича вот и на билет 

нету, чтобы до Синосима отселе выбраться . 
Коковцев купил ему билет до лагеря в Синосима. 

- Держи! У тебя вот сотенная бумажка на крейсере размокла, а 

у меня, братец, сын погиб на «Ослябе» . 

- Тады я заткнусь,- сказал матрос, и они поехали ... -
Каждому свое! Япония была прекрасна, и на ее болотах, среди 

священных лотосов, бродили белые птицы-ибисы , очень доверчивые 

к людям, которые никогда их не обижали .. Отвернувшись к окну, Влади
мир Васильевич тихо глотал слезы. 

Японские водолазы, лучшие водолазы мира. поднимали погибшие 

русские броненосцы и крейсера , их отводили для ремонта в доки Майдзу

ру, переименовывая: «Пересвеп> в «Сагами», «Полтаву» в «Танго», ге

роический «Варяг» стал у японцев «Сойя», а небогатовский флагман «Ни

колай 1»- «Икю> . Все это было весьма унизительно для русской чести, но 

что заслужил, то и получай .. . Красную полосу милосердия вдоль борта 
госпитальной «Костромы» японцы перекрасили в зеленый цвет ... 

- «Кострома»,- пояснил Такасума,- оборудована под госпиталь 

не частными лицами, как «Орел», а на средства государства и потому 

обязана нести зеленую полосу. 
- Вы не имели права их арестовывать,-сказал Коковцев . 

- Если бы вы не держали на них пленных англичан с парохода 

«Ольдгамию>, который плыл к нам с грузом керосина. 

- Да какой там керосин! - обозлился Коковцев ... 
1 октября 1905 года до русских в Японии дошло известие, что мир 

в Порт-Смуте подписан, но обмен пленными состоится после ратифика

ции договора . Из своих обширных владений Россия потеряла лишь 

южную часть Сахалина, отдав Японии и двести миллионов рублей за со

держание пленных. Все понимали, что такова цена замаскированной кон

трибуции, ибо даже простейший подсчет наглядно показывал нереаль

ность оплаты. 

- Если бы каждому из нас,- рассуждали в лагерях,- такие деньги 

да на руки, так на них можно было бы трамвай купить или пять лет по 

226 



ресторанам пить без просыпу. А мы тута за каждой рисинкой гонялись, 

пучку редиски радовались ... 
Портсмутский мир едва не вызвал всеобщего народного восстания, 

а барону Комуре грозили смертью, его дом в Токио был сожжен . Япония 

давно истощала себя войною, цены на продукты питания возросли втрое, 

народ бедствовал, а перспективы на урожай риса в этом году были пла

чевны. Всюду возникали грандиозные митинги, требующие отказа от ми

ра, который-де «оскорбляет» честь нации, не давая стране никаких выгод; 

горели полицейские участки, в пролетарских кварталах столицы рабочие 

дрались с войсками, на улицах лежали трупы убитых. 

В эти дни пленным запретили появляться на улицах! 

- Чем все это вызвано?-недоумевали офицеры. 

Коковцев, читавший японские газеты, понимал причины этого 

«э'дзянай ка», выраженного в озверелой ярости народной стихии. Саму

райская пресса, раздувая любой успех военщины в небывалые триумфы, 

всю войну обманывала народ, внушая японцам, что каждая семья, дав

шая солдата армии или матроса флоту, после победы над Россией полу

чит от контрибуций столько денег, что будет обеспечена до конца жизни . 

Теперь, прослышав о мире, крестьяне бросали рисовые поля, толпами 

двигались в большие города, где настойчиво требовали от чиновников 

Муцухито обещанных «русских» денег ... 
Кормить пленных после заключения мира японцы стали омерзитель

но и так скудно, что все испытывали голод. Даже офицеры! А что же ска

зать о нижних чинах, которым отводилось по двадцать три копейки 

в день, исходя из русского жалованья, тогда как фунт тощего мяса стоил 

в Японии сорок пять копеек ... Голодуха! 
- И за это дерьмо давать им еще двести миллионов? 

Красный Крест пересылал пленным: офицерам-- египетские папиро

сы и французское шампанское, солдатам и матросам-сухари и махорку 

в неограниченном количестве да еще всякие книжечки вроде такой

«Ч то нужно знать воину-христианину?» Но бурные всплески русской ре

волюции докатывались и сюда, в лагеря и бараки рядовых пленных, ко

торые рвались на родину, чтобы не опоздать к переделу старого мира ... 
За воротами госпиталя Сасебо явилась Окини-сан! 

Коковцев узнал о ее приезде от Такасумы. 

- Нам,-заявил он,- нет смысла держать вас и далее в Сасебо, 

я могу хоть сейчас выдать вам бирку «дзюсампо», с которой вы можете 

проживать в Японии, где вам угодно. Но ... я не советую вам уезжать 
в Нагасаки! 

- Почему же так?-был удивлен Коковцев. 

Такасума через зубы со свистом втянул в себя воздух. На суровом ли

це его, как и в прошлый раз, проглянуло что-то сострадательное . Он ска

зал: 

- Япония столь горда своими победами, что отныне не станет про

щать японским женщинам былых отношений с европейцами . Вы и сами 

знаете,-пояснил он,- как печально заканчивались все попытки пленных 

завести любовную интригу ... 
Коковцев об этом знал : «Дав, время русскому офицеру найти времен-
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ную жену (на что тратится немалая сумма денег), полиция накрывает их 

при первом же свидании, новобрачных разлучают, имя офицера публи

куется в газетах, а женщина регистрируется в полиции пр о ст и тут

к ой!» 

- Вы вернетесь в свою семью,-убеждал его Такасума,- а госпожа 

Окини до самой смерти осуждена носить этот позор. Я не ожидал ее при
езда в Сасебо и, если вам угодно, согласен объявить ей, что вы уже поки

нули нашу страну! 

Коковцев погладил костыль из самшитового дерева. 

- Зачем так грубо? Мы не виделись двадцать пять лет, и вы должны 

понять мои прежние чувства . Ведь у нас был сын! А крейсер «Идзумо» до 

сих пор стоит у меня перед глазами ... Если Окини-сан согласна на позор, 
то как же я могу отвергнуть ее сейчас? Именно сейчас ... 

Такасума выдал ему бирку «дзюсампо», которую Коковцев и навесил 

на шею, чтобы к нему не придиралась японская полиция. Он завязал 

в платок-фуросики скромные пожитки пленного офицера, сердечно про

стился с врачами, санитарками, товарищами по палате и, опираясь на ко

стыль, побрел к выходу. Две сонные черепахи, выбравшись из тины пру

да, грелись на солнце, растопырив лапы и вытянув шеи . Японский часо

вой в белых обмотках отдал у калитки честь офицеру российского флота. 

- Сайанара,- сказал ему Коковцев на прощание ... 
Четыре озябших носильщика в коротких штанах до колен .и в санда

лиях на босу ногу стояли наготове возле богато убранного паланкина. За 

стеклом дверцы Коковцев увидел профиль женщины, переступившей вто

рой возраст любви. Окини-сан легко вышла из паланкина; она не выдала 

ничем ни женской радости, ни материнской печали . Одета она была 

с изысканной роскошью, а богатый пояс-оби напоминал большую стре
козу, раскинувшую крылья за ее спиною. Окини-сан гибко переломилась 

в поклоне. Коковцев поразился прежней чистоте ее чарующего голоса. 

- Гомэн кудасай, голубчик! Ирасяй-пожалуй ... 
Носильщики дружно оторвали паланкин от земли, шагая размерен

ной походкой, чтобы раненый не испытывал неудобств . А подле, придер

живая края кимоно, шла Окини-сан , держа руку Коковцева в своей мале

нькой ладони ... Даже не верилось, что минуло много-много лет с той по

ры, когда «Наездник» ворвался, как буря, в Нагасаки! 

Дальше вагон поезда, спешащего к лучезарным видениям мичман

ской юности. Среди пассажиров никто не выражал презрения к Коковце

ву, но по лукавым затаенным улыбкам японцев каперанг догадывался, 

что все эти люди, совсем не злые, все-таки рады видеть поверженного вра

га, несущего бирку на шее, как блудливое животное, которое теперь не 

посмеет далеко убежать. Но зато сколько неприкрытой ненависти выра

жали взгляды, исподтишка направленные в сторону Окини-сан, и только 

сейчас Коковцев понял, что женщина, приехавшая за ним, согласная на 

унижение ради него, осталась по-прежнему верна прошлой и наивной 

любви. 
«А может, Такасума и прав?»-стал сомневаться Коковцев ... 
Поезд увлекал его к югу, пролетая через обессиленную и негодующую 

от лишений страну! Окини-сан незаметным жестом поправила на шее Ко-
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ковцева иероглиф «дзюсампо», тихонько спросила, был ли он счастлив 

все эти годы - без нее? 
- Не думал об этом. Наверное". А ты? 
Паровоз неистовым воплем заглушил ответ женщины. 

Вот и вокзал Нагасаки". Под проливным дождем ехали на рикше, из

под босых пяток бедняка комьями вылетала сочная слякость. От офице
ров Тихоокеанской эскадры до Коковцева и раньше доходили неприят

ные слухи, что Окини-сан стала очень богатой дамой. Слухи подтверди

лись". Большой уютный дом в садах квартала Маруяма, красное дерево 
веранды, покорные прислужницы-мусумэ-все это подсказало Коковце

ву, что, наверное, недаром он посылал деньги на воспитание сына Иити

ро . 

Владимир Васильевич поведал Окини-сан, что его старший сын погиб 

на броненосце «Ослябя». 

- Твой старший не погиб на «Ослябе»,-отвечала женщина.-Твой 

старший сын погиб на «Идзумо»". Ты не был виноват ни в чем! Виновата 
одна я, рожденная в год Тора". 

На самом почетном месте ее жилья, в глубине ниши-токонома, среди 

ваз и свитков старинной живописи, украшенная неувядающей зеленью, 

покоилась фотография Иитиро, артиллерийского констапеля самурай

ского флота. Коковцев перекрестился. 

Окини-сан низко опустила голову: 

- Рожденный в год Тора, наш сын был счастлив". 

На фотографии Иитиро был в матросской блузе с глубоким вырезом 

на груди, его фуражку венчала императорская кокарда, а в лице конста
пеля было что-то очень японское, но он мог бы вполне сойти и за рус

ского парня. В какой-то момент Коковцеву даже показалось, что Иитиро 

похож на Гогу. 

- Да, он был очень счастлив,-продолжила Окини-сан.- И он без 

печали ушел в море на своем прославленном крейсере. Нас было много, 

матерей. С какой радостью мы провожали своих сыновей, как мы горди

лись ими в тот день! 
Неприятно-скользкая тень «Идзумо» снова, как и в бою при Цусиме, 

резанула Коковцева по глазам, будто острое лезвие. Он стряхнул с себя 
это проклятое наваждение. Но как сказать ей, матери, потерявшей сына, 

что он (именно он, отец ее сына!) призывал стрелять именно по «Идзу

мо»? 

- «Идзумо» стрелял по «Ослябе»,-сказал он. 
- Наверное, и «Ослябя» стрелял по «Идзумо»". 

В красивых подставках курились ароматные свечи, дым которых от

пугивал комаров. Окини-сан, отстранив прислугу, сама разливала чай . 

Коковцев извлек из кармана бумажник, сморщенный от морской воды 

и ставший седым от соли Цусимы, пропитавшей кожу. Он достал поко
робленную фотографию своего пропавшего любимца. Подхватив с тата

ми костыль, дохромал до токонома и поставил портрет Георгия подле 

портрета Иитиро. 

Пусть они будут вместе,-сказал он Окини-сан. 

- Да, голубчик". Их сейчас уже ничто не разделяет" . 
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Так они и остались в траурной нише, оба молодые и счастливые, 

глядя один на другого с таким вниманием, с каким, наверное, разгляды

вали себя через граненую оптику прицелов прямой наводки по цели. 

Окини-сан, встав на колени, поднесла Коковцеву чай. 

Как и много лет назад ... 
В садах Нагасаки тревожно шумели морские ветры ... 

Сколько неудач и поражений было в этой войне, но траур Россия наде

ла именно со дня Цусимы! Ибо щtже неграмотный крестьянин , знающий 

о флоте лишь понаслышке, даже он сердцем понимал, что возле берегов 

страны с непонятным названием произошло нечто ужасное для всех рус

ских людей ... 
Эта боль от Цусимы долго не заживала в народе! 

Как говорили древние : Vae victis- гope побежденным! 



Возраст третий 

VAE VlCТIS 

Нет . то не снег цветы в с<~ду роняет , 
Когда от ветра в лепестках земля,--

то седшю! 
Не лепестки слет<~ют. 
С земли уходят не цветы , а я . 

Нюдо-саки-110 Д айд зёд айд з lll/ 

В штурманских рубках хранятся особые карты. на которых отмечены 

координаты гибели не только советских , но и кораблей старого русского 

флота. Недавно ракетный крейсер «Суворов» навестил место вечного 

успокоения своего павшего в бою предтечи- броненосца «Князь Суво

ров». По сигналу горнистов экипаж выстроился на палубе , оркестры 

исполнили гимн СССР, флаг был приспущен, а траурная команда возло
жила на волны цветы и венок из неувядаемой хвои сибирских елей . 

Да , так надо! Ибо ничего нельзя забывать ... 

Где вечно гремят оке<~ны , 
Вдали от родимой земли . 
В цусимском проливе тум<~нном 
Забытые спят кор<~бли. 
Там мертвые спят <~дмиралы 
И дремлют матросы вокруг -
у них прорастают кораллы 
Меж пальцев раскинутых рук . 

Так пели в народе раньше ... Но по волнам еще носило раздутые трупы 
героев Цусимы, когда газеты царской России уже начали оскорблять всех 

подряд- и живых, и мертвых! Поголовная морская безграмотность рус

ского общества позволяла борзописцам империи пороть любую чепуху, 

а читатель всему верил . 

Каждая война дает богатый материал для всяческих рассуждений . 
Опыт победителей считается положительным (на нем учатся) , опыт побе
жденных считается отрицательным (его отвергают). В отдельные момен

ты Цусимского боя японцам повезло чисто случайно. Но из этой случай

ности кабинетные стратеги делали поспешные выводы, которые осваива

лись флотами всех стран, становясь непреложными законами будущих 
войн на море. И даже явные ошибки адмирала Того, заворожив наблюда

телей его триумфом, внедрялись в сознание флотоводцев. На этом «япон
ском гипнозе» возникла порочная тактика , которую развивали в первой 
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войне, а освобождаться от наследия Цусимы пришлось уже в годы вто

рой мировой войны ... Такова иногда бывает несокрушимая сила ложного 
убеждения! 

Англия на удивление миру порождала невообразимое чудовише по 

названию «дредноут», и казалось, что один такой дредноут, если он со

рвется с цепи, загрызет насмерть любую эскадру, так что от нее и «буль

бочки» не останется . Русские моряки сначала восприняли появление дред

ноутов критически: 

- Англия раскормила громадного бегемота, заковала его в непро

шибаемый панцирь, понатыкала везде пушек и минных аппаратов, а те

перь думает- все в порядке . Однако случись с бегемотом накануне бит

вы, допустим, понос- что тогда? .. 
Парадоксы всегда оживляют историю . Создавая дредноут, англичане 

хотели устрашить немцев, но вместо этого они возбудили повышенную 

работу германских верфей , срочно заложивших свои дредноуты. Позже 

это заставило молодого Уинстона Черчилля выступить с угрозою: на 

каждый киль , заложенный в Германии, Англия ответит закладкою двух 

килей . Начиналась бурная эпоха политического «маринизма» ! Патология 

этого явления выразилась в дредноутизации всех флотов мира, ибо ли

нейный корабль (дредноут) стал главным критерием морской силы госу

дарства. В этой гонке за тоннажем, броней, калибром и скоростью про

играли сами же англичане: создав новый класс суперброненосцев, они 

оказались вынуждены начинать развитие своего флота как бы с нуля! Но 

в таком же положении оказалась и Германия ... С нуля начинала и Россия , 

похоронившая у Цусимы свои эскадры. В морских кругах Петербурга уже 

говорили о строительстве дредноутов , которым позже суждено было во

плотиться в грозные цитадели боевой мощи и революционного духа. Эти 

наши линкоры типа «Севастополь» отжили свой век на почетной вахте 
после Великой Отечественной войны ... 

Но я не сказал еще самого главного. Памятуя о высокой доблести на

ших моряков в Цусиме, мы иногда забываем другое, чрезвычайно важное 

обстоятельство. Если бы даже переход эскадры Рожественского совер

шался в мирное время, то ее плавание все равно вошло бы в летопись 

флотов всего мира как неслыханное предприятие , какому нет примеров 

в истории! Мы, живущие в конце ХХ века , уже не представляем себе не

бывалую трудность подобного прохождения эскадры вокруг трех конти

нентов , когда масса кораблей различной классификации , не имея на 

своем пути баз снабжения, маневрируя из одного климатического пояса 

в другой, все-таки проделала этот путь , который уже сам по себе достоин 

всеобщего восхищения. 

Рожественский не пожелал повторять позорной дороги Стесселя, про

тащившего свой багаж вокруг всей Азии до Одессы,- он сказал, что вер

нется в Петербург через Россию. Коковцев не составил ему компании, 

ибо раны еще давали себя знать; он решил плыть с комфортом на лайне

ре «Травэ», хотя билет первого класса стоил сто шестьдесят пять рублей; 

а ведь следовало еще сбросить цусимские лохмотья и как-нибудь приоде-
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ться. Недостающие деньги он занял у земляка - Гордея Ивановича Па

хомова. Его ресторан «Россию> процветал, как и раньше, в дверях под 

зонтиками стояли миниатюрные японки, зазывая гуляющих пленных: 

- Ходи сюда, русскэ аната, посиди надо , пожарустра, едишка кусай, 

палка-хаси нету, у нас вирка и рошка ... 
Пахомов овдовел, дела вел сын, женатый на очаровательной японоч

ке. Коковцев застал старика в клетушке задних комнат, куда едва дости

гали тонкие голоса японских хористок : 

Динь-бом, динь-бом. 
Слышен звон канщ1льный. 

Динь-бом , динь-бом. 
Путь сибирский дальний ... 

Гордей Иванович зябко кутался в русский полушубок, наверняка ку

пленный у пленного портартурца. 

- Это вот ему,- показал он на сына,-уже все равно , что Россия, 

что Япония, один бес, лишь бы все столики были заняты! А вы-то, госпо

да , куда глядели? Не дикари же вы, не в корытах по лужам плавали. По

глядишь-броня во какая! А пушки? Да в любую эдакую махину самого 
жирного порос я затолкать можно свободно .. . Ведь смеются теперь над 
вами! 

- Смеются те, кто ничего не смыслит. Англичане же смеются с пони

манием: дела. По их мнению, мы совершили глупость. Сначала надо бы 

захватить у Китая какой-либо порт, из которого уже и начинать дей

ствия, имея в тылу прочную базу. Но мы же не англичане-мы привыкли 

оставаться джентльменами! 

Коковцев покинул Пахомова в дурном настроении: уже если так осме

ливается говорить этот старик, чт6 же предстоит выслушивать в Петер
бурге? Рожественский уже отбыл на родину. Не задерживаясь во Влади

востоке, адмирал 17 ноября тронулся в путь по линии КВЖД, минуя Хар

бин, на перроне которого качалась серая стенка пьяных демобилизован

ных; прослышав, что едет сам Рожественский, они кричали «ура» перед 

его вагоном. 

Всю дорогу питались скудно- консервами. За Хинганом начиналась 

снежная зима; в тупиках разъездов мерзли эшелоны раненых и запасных; 

они посылали делегатов, просивших, чтобы адмирал к ним вышел. Сол

даты произносили речи , Зиновий Петрович благодарил за сочувствие 

и даже целовался с бородачами в папахах, которые плакали, говоря: «Ты 

вить тож ранетый ... не как иные сволочи!» Всеобщая забастовка путейцев 
передвинула стрелки России, революция зажгла красный свет семафоров . 

Но стачечные комитеты постановили: экстренный-бис с адмиралом не 

задерживать! Офицеры свиты Рожественского закупали на станциях моро

женых рябчиков . Военные оркестры на вокзале Читы беспрерывно игра

ли «Марсельезу», всюду реяли Красные стяги. При виде адмирала в окне 

вагона гуляющая публика аплодировала ему. На таежном разъезде Зино

вий Петрович ел в буфете щи, к его столу подали даже гуся, и он, изголо
давшийся на японских «едишках», ел с большим аппетитом . За Байкалом 

власть уже не имела власти: гарнизоны поддерживали рабочих, офицеры 
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митинговали, как и солдаты, в тамбур адмиральского вагона поставили 

караул с добрыми намерениями - чтобы ротозеи не мешали больному 

человеку. Иногда возникали стихийные митинги перед вагоном адмира

ла. Рожественский с забинтованной головою, открытой на сибирском мо

розе, держался прямо, обращения на «ты» не шокировали его . Рабочие 

депо просили рассказать о Цусиме, задавали каверзные вопросы о Небо

гатове. 

- Скажи, старик, не было ли измены?-спрашивали его. 

- Измены не было,- твердо отвечал Рожественский ... 
Так ехали до Самары, где экспресс был задержан. Но имя адмирала 

действовало на всех магически: снова многотысячные толпы народа, 

опять бурные овации - семафоры q~;J<рылись. Бастующие телеграфисты 

отстукивали по линии: «Экспресс адмирала Рожественского пропускать 

на Петербург без задержек ... » 
- А ведь едем на эшафот! - говорили офицеры штаба. 

По прибытии в столицу вице-адмирал Рожественский 21 декабря 1905 
года опубликовал в газете «Новое время» скандальную статью, в кото
рой честно признался, что он не знал о дислокации эскадры Того в Мо

зампо, как не знал об этом «даже адмирал английского флота, сосредото

чивший свои силы у Вэйхайвэя в ожидании категоричного приказа

истребить весь русский флот, если бы эта конечная цель английской поли
тики оказалась не под силу японцам» . После подобного заявления Уайт

холл пришел в ярость ... Это никак не остановило Зиновия Петровича, ко
торый официальным порядком потребовал суда над собою, заодно дав 

интервью корреспондентам столичных газет. 

- Британские крейсера охотились за нами от самой Доггербанки , 

эскадра Альбиона группировалась в китайских портах. Я утвер:ждаю: 

если бы адмирал Того не разбил нас при Цусиме, в дело вступил бы флот 
Англии, жешшший доломать то, что после нас останется. И как в свое 

время Скобелев говорил, что в будущем наш враг- Германия, так и 
я заявляю, что Англия была, есть и всегда будет главным врагом России! 

- Можете ли сказать то же самое о Японии? 

- Вопрос нелегкий ... Алчность японской нации чересчур велика . Но 

осмелятся ли они залез<:1ть в нашу Сибирь, на это мне ответить трудно: 

я не политик. Однако Азия слишком обширна, и она слаба, зато Япония 
слишком мала, и она очень сильна ... Понимайте меня, господа, как вам 

угодно! 

Конечно, его спрашивали о сдаче эскадры Небогатова: 

- Находите ли какие-либо тому опр<:1вдания? 

- Никаких! - огрызнулся Рожественский.- Позорное слабодушие 

нельзя маскировать декорациями гуманности. Морской устав прав: ду

мать о сп<:1сении экипажа дозволено лишь в том случае, если корабль га

рантирован от захвата его противником. 

Но, позвольте, не вы ли и сдались на «Бедовом»? 
Я. . 

И после этого осуждаете своего коллегу? 

Прежде всего,- был ответ <:1дмир<:1ла,- осуждаю с<:1мого себя ... 
Если угодно, могу процитировать статью № 279 Морского устава о на-
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казаниях, гласящую: «Кто, командуя флотом, эскадрою, отрядом судов 

или кораблей, спустит пред неприятелем флаг или сложит оружие ... если 
таковые действия совершены без боя , тот повергается СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ». 

Зачем же вы, адмирал, вернулись в Россию? 
- Именно за этим я и вернулся. 

- Правильно ли ваше суждение?- сомневались газетчики.- Ведь 

если каждого офицера за поражение в бою будут наказывать смертью, то 
кто же из русской молодежи пожелает поступать в кадетские корпуса или 

военные училища? Молодые люди России , убоясь такой ответственности, 

лучше пойдут в университеты или в консерваторию. 

- Ну и пусть идут ... куда хотЯ't! :, · 
Его бесило , что газеты пишут не «крейсера», а «крейсеры», фамилию 

же переделывают на поповский лад: не Рожественский , а Рождествен

ский .. . Адмирал озлобленно рутался : 

Все это - наша похабная деревенщина! 

Коковцев обещал Окини-сан , что в ноябре поедет с нею в Токио , где 

открывалась ежегодная выставка хризантем . Ночи были тревожными, 

а соседство женщИны_, когда-то желанной, не могло утешить. Неподалеку 
размещался русский госциталь , по улицам расхаживали, одетые в раз

ноцветные хаори (короткие tимоно), всякие калеки. На кладбище Иносы 

стучали отрывистые залпы- это японские матросы отдавали последний 

воинский долг умершим матросам и офицерам русского флота. Религио

зная веротерпимость японцев была удивительна! В православном соборе 

Токио, даже в самый разгар боев , епископ Николай легально служил мо

лебны о «даровании победы над супостатом» . 
Полюбовавшись на выставке хризантемами, Коковцев оставил Оки

ни-сан в отеле, а сам навестил епископа на его подворье, прося отслужить 

панихиду по убиенному на морях рабу божию - Георгию. 
- Это мой сын-мичман, он утонул на «Ослябе». 
- Не стану,- отказал епископ.-А вдруг жив? 

Николай полистал списки экипажей русских эскадр , сообщения по

сольств - французского, немецкого, британского . На его столе фундамен
тально покоилось обширное японское издание «Ниппон-кай тай кай-сён», 
в котором японцы четко и объективно изложили всю канву Цусимской 

битвы - в подробностях . 

- Они сами признают, что засыпали снарядами миноносцы, спасав

шие людей с «Осляби». Однако «Буйный» спас многих! 

- Моего сына, ваше преосвященство , на «Буйном» не было. Не ищи

те его и среди мичманов в японском плену . Я их знаю: Бартенев , князь 

Горчаков, Кузьмичев, барон Ливен, Максимов! 

- «Бравый» прорвался во Владивосток, правда, среди спасенных им 

четырех офицеров с «Ослябю> ваш сын не значится. Внушите себе наде

жду на милость божию: эсминец «Блестящий» .. . 
«Блестящий» открыл кингстоны, чтобы не сдаваться! 

Но успел передать восемь человек с «Осляби» на борт миноносца 
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«Бодрый». Спалив весь уголь в котлах, на «Бодром» сшили из коек пару
са и достигли Шанхая. Я не могу отпевать человека, пока не знаю точно, 

что его нет на «Бодром»". У вас есть еще дети?-спросил Николай, сни
мая очки. 

- Двое сыновей . Тоже по флоту. 
- Да хранит их господь на зыбких водах". 

Вернувшись в Нагасаки, Владимир Васильевич отнес ворох японских 

цветов на могилу отважного каперанга Лебедева, рухнувшего на решетки 

мостика крейсера «Дмитрий Донской». Большие белые облака, проплы
вая над Японией, сквозили на высоте все Дальше и дальше-завтра их 

увидят в России". Надо было думать об отъезде. Коковцев приобрел тви

довый английский пиджак в к.пе;р~у" приспособил к голове котелок, 

обулся в американские ботинки со шнурками, каких до этого ни разу 

в жизни не носил. Окини-сан провожала его с обворожительным спокой
ствием , а все ненужно беспокоящее Коковцев решительно отметал от 

себя. 
На прощание Окини-сан подарила ему каллиграфический список, сде-

ланный красивою тушью со старинного стихотворения Токомори: 

Как пояса концы - налево и направо 
расходятся сперва, 

чтоб вместе их связать. 
Так мы с тобой : 
расстанемся -
но, право, 

лишь для того , чтоб встретиться опять! 

«Центральное бюро военнопленных» в Японии оповестило его теле

граммой, что отплытие «Травэ» назначено на 12 декабря. Коковцев пора
зился вопросу Окини-сан : 

Когда мне снова ждать тебя, голубчик? 

- Давай простимся, и лучше- навсегда. 

- Но это же невозможно".- загадочно ответила женщина.-Я все 

равно буду ждать каждый праздник дзюгоя, я буду варить сладкий рас
сьшчатый дзони - для тебя, для нас . 

Японская администрация устроила в день отъезда пленных завтрак 

для них «а la fourchette» с шампанским, на котором присутствовал и Ко
ковцев с Окини-сан. 

В каюте «Травэ» он сразу расшнуровал ботинок, чтобы не так жало 

больную ногу. Владимир Васильевич представил, как Окини-сан возвра
щается в Маруяму на рикше, вечером прольется дождь, и, может быть, 

мертвые на кладбище Иносы тоже будут чувствовать , что идет дождь. 

«Об этом лучше и не думать»,- сказал он себе". 
На «Травэ» плыло домой самое разнообразное общество

инвалиды, потерявшие ноги под Ляояном, и брюзгливые генералы, ра

стерявшие свои дивизии в боях под Мукденом; врачи, офицеры, священ

ники, сестры милосердия, даже дети" . Все это общество было уверено, 

что через месяц высадится в Одессе и никакие забастовки в океане им не 

угрожают. 

Новый, 1906 год встречали на подходах к Сингапуру, в салоне лайнера 
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были устроены танцы, официанты разносили вино и тропические фрукты, 

играл корабельный квинтет . Подвыпив, Коковцев рассуждал : 

- Я не могу признать, что вся наша политика на Дальнем Востоке 

сплошь состояла из ошибок, как диктант отупелого гимназиста. Да, мы 
нуждаемся в обшщании Порт-Артуром, да, рельсы КВЖД имеют важное 

значение для обороны Уссурийского края, и что бы там ни болтали заню

ханные интеллигенты, но делить Сахалин на две части , русскую и япон

скую, нельзя! 

Его тирада предназначалась скромным армейским офицерам, кото
рые вдруг искренно возмутились: 

- Разве вам мало досталось от японцев? Или вы хотите устроить 
вторую Цусиму? А сколько стоит WИН 'броненосец? 

- Смотря какой! Миллионов до пятнадцати . 

- Вот! - разом заговорили армейцы.- Где же вы наскребете день-
жат на новые эскадры? Да и мы, армия, не позволим вам, флоту, выбра

сывать миллионы в воду, если у нас нет самого необходимого для вой

ны". 

Путешествие заняло 33 дня . В последний день января «ТрС:1вэ» опове

стил спящую Одессу о своем прибытии. Владимир ВС:1сильевич не стал те

леграфировать Ольге: сел на поезд и поехал! 

Еще в Японии офицеров флота предупреждали, чтобы на родине дер

жались скромнее, желательно носить цивильное платье, дабы не нарва

ться на оскорбление мундира,-флот после Цусимы не возбранялось ру
гать кому не лень. С этим явлением Коковцев сразу же и соприкоснулся. 

Соседом по купе оказался развязный магазинный приказчик , который 

удивительно точно отражС:1л мещанское и обывательское отношение к де

лам флотС:1. 
- Армия, та хоша воевала,- разглагольствовС:1л он.- А э1пи , сунду

ки железные, только, знай себе, по бабам шастали . Мне один умнейший 

человек, он в Уфе гвоздями торгует, про флотских все KC:IK есть обскюал. 

Такие они фулиганы- ну, спасу нет! Бабья у них- в кажином городе по 
три штуки. И вот между городами на ПС:lрохода~ и шлындрают. Опосля 
всего ясно же, почему флотские не могли Японии взять" . Я читал, бытто 

пузыри из моря выскакивали-шире энтого ВС:1гона! 

Будь другие времена, Коковцев припугнул бы невежу составлением 

через полицию протокола об «оскорблении флота его величества». Но 
тут, слушая податливое хихиканье пассажиров, приходилось помалки

вать" . 

Вот и Петербург! Здесь , кажется , ничего не изменилось, и билегы «на 
Шаляпиню>, если верить аншлагам, давно проданы . Был тихий рассвет

ный час. ПодморС:1живС:1ло. Коковцеву всегда были приятны эти по

зимнему тишайшие, освещенные из окон улицы столицы, первые дворни

ки, еще зевая в рукавицы, скребли совками пС:1нели , сгребая в кучи снежок, 

выпС:1вший за ночь. Парадные двери на Кронверкском были закрыты, он 

позвонил, разбудив швейцара, и тот радостно суетился: 

- Эк, вас угораздило-то - и года не прошло, как уже с костылем вер

нулись! Вот радость-то семье будет какая" . 
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В передней разыгралась именно та сцена , которой так страшился Ко

ковцев и которой было не избежать. 

- А где же Гога?-спросила жена. 

Коковцев приставил в угол костыль, как еще недавно прислонял звон-

ко поющую саблю- знак доблести и чести. 

- У нас двое сыновей,- с натугой ответил он. 

Ольга Викторовна дернулась головой: 

- Я так и знала ... я так и знала ... 
На пороге гостиной появился второй сын - Никита. Радостно-

просвет ленный , он показал отцу его именные часы : 

- Папа! Они вернулись к нам раньше тебя . 
Никита уже носил эполет гардемарина. 

- Можешь занять комнату Гоги,- сказал ему отец . 

Надломленная в страшном поклоне, из которого ей уже не дано вы
прямиться, Ольга Викторона повторяла: 

Я так и знала ... О, боже, я ведь знала! 

На самом деле она ничего не знала , да и разве мог ли Коковцев ска
зать ей правду? Сказать, что мичман Георгий Коковцев

ж и вы м - ушел с броненосцем на грунт океана и долго мучился, соби
рая остатки воздуха из тех «подушею>, что прессуются в углах помещений 

корабля, пока смерть не стала для него избавлением от страданий ... 
- И нет даже могилы! - убивалась Ольга Викторовна. 

А что он мог ответить в утешение? Да ничего . 
- Не плачь . Могила одна на всех ... 
В эти первые дни он навестил Морской корпус, справился об успехах 

и поведении сына. Его успокоили : Никита Коковцев, юноша скромный, 

является добрым примером для разгильдяев . 

- · Как отец погибшего в бою сына, вы теперь можете без экзаменов 
зачислить в корпус и своего младшего . 

- Благодарю. Не премину так поступить ... 
Он залег в морской госпиталь на Фонтанке, с удивлением обнаружив, 

что здоровье , всегда казавшееся ему железным , перестало внушать дове

рие медицине . Это обескуражило каперанга, который, отказываясь ве

рить диагнозам , выписался из госпиталя раньше срока и оставил там 

свои костыли . 

- Врачи ничего не понимают,-сказал он жене .- Меня тревожит 

другое: отчего так трясется твоя голова? 

- А ты можешь вернуть мне сына?-спросила Ольга . 

Коковцев вдруг подумал: если Гога был его любимцем, а мать обо

жает младшего Игоря, то средний Никита вырастал как-то сам по себе . 

Этот незаметный тихоня , проводивший все воскресенья в шахматном 

клубе столицы, не меньше отца был потрясен поражением флота. Совсем 

несклонный к кутежам и флирту, свойственным гардемаринской младо

сти , Никита основал в корпусе серьезный кружок думающих друзей , ста

равшихся анализировать причины разгрома не только со стороны не

удачной тактики боя , но и- политически ... Отец сказал Никите : 
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- Не рано ли тебе ковыряться в наших язвах? 

- Папа, это необходимо для будущего. Сейчас, куда ни приди, везде 

твердят стихи Владимира Соловьева: «0, Русь! Забудь былую славу, орел 
двуглавый посрамлен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих зна

мен ... » Бог уж с ним, с этим орлом. но , согласись, что посрамление Руси 

было слишком жестоко! 

Втайне Коковцев побаивался. что сейчас, после Цусимы, его устранят 

с флота, но, слава богу, под «шпицем» все-таки догадались считать его 

в отпуске-ради лечения. 

- Врачи советуют ехать на теплые воды. Это даже смешно. Оленька : 
после Цусимы искупаться в Биарицце ... 

Чтобы отвлечь жену от тягосщны~, мыслей, Коковцев некстати помя
нул бал в Зимнем дворце: реакция Ольги Викторовны последовала со

всем не та, какую он ожидал. 

- Мог бы и не вспоминать,-сказала она .-Я расплясалась там, 

будто последняя деревенская дурочка ... Если бы знать, какие страшные 

беды готовил всем нам этот вечер! 

- Ну, прости.- Коковцев заговорил совсем о другом: - Кажется, 

сейчас на флоте возможны всякие перемены. 
- Перемены?-хмыкнула Ольга.- Владечка, может, для тебя будет 

лучше именно сейчас подать в отставку? 

Разговор об отставке был неприятен Коковцеву: 

- А все эти годы-кошкам под хвост? Сам не уйду . Пусть выкиды

вают, если так надо ... Я готов! Знаю, что под «шпицем» найдутся люди, 

которые несмываемое кровавое пятно Цусимы постараются размазать 

в грязную кляксу ... 
Отослав прислугу. Ольга тряскими пальцами сама прибирала со сто

ла посуду. Коковцев неспроста завел речь о переменах . Четверть века 

подряд во главе русского флота стоял (вернее-сидел, как виночерпий во 

главе стола) человек, хорошо изучивший два дела - выпить и закусить! 

Это был родной дядя царя, великий князь Алексей. За счет флотской ка

зны он содержал французскую балерину Элизу Балетта, всю обвешанную 

такими бриллиантами, что, если бы их продать, эскадра Рожественского 

могла бы иметь два боевых запаса. Но испытывать терпение моряков 

и далее было нельзя. и Николай Il освободил дядю от звания «генерал
адмирала». Отныне в России вместо управляющих морскими делами 

флота явились полновластные морские министры .. . 
Коковцев жалобными глазами досмотрел, как его жена закончила 

убирать посуду. 
- Все бы ничего,- сказал он ей,-но меня огорчает, что министром 

стал Бибишка -- Бирилев, немало испортивший крови покойному Степа
ну Осипычу ... Этот «маляр» и меня не терпит! 

- Не лезь к нему на глаза,- рассудила жена.- Самое лучшее сейчас: 

вести себя тихо, не привлекая внимания ... 
Но случилось обратное: Коковцев выступил в печати, яростно пори

цая тех критиков, которые, сидя на берегу, пытались вразумить читателя, 

что в море случилась беда только от того, что адмиралы их не слуша

лись. Широкого понимания цусимской катастрофы в стране еще не было. 
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Популярное «Новое время» печалшо корреспонденции одного громо

вержца, считавшего себя знатоком морских вопросов лишь на том вес

ком основании, что он два года служил в Либаве ... полицмейстером! Ко
нечно , два года подряд таская матросов до своего участка , он уже возом 

нил себя великороссийским Нельсоном . Коковцева коробило от невеже

ства журналистов , он открыто негодовал: 

- Акулы всегда плывут за большими кораблями, ожидая : не сбросят 

ли с кормы покойника, чтобы они могли нажраться! 

Его не раз предупреждали друзья, чтобы он не ратовал за Рожествен

ского, ибо сейчас, напротив, стало очень модно оскорблять адмирала на 

каждом перекрестке . 

- Но я хочу надавать пощечин тем негодяям, которые раньше подха

лимствовали перед Рожественским и которые теперь оплевывают его 

эполеты , желая вызвать одобрение своему хамству ... 
При министре Бирилеве нельзя было рассчитывать на успешную ка

рьеру. В этом Коковцев и сам убедился, случайно повстречав Бибишку 

под сводами торжественного Адмиралтейства . 

- Зайдите ко мне,- велел Бирилев . 

В кабинете, наедине , он сказал с усмешкой: 

А что вы там пишете? 

- Извините - правду! 

- Правда в наши времена подвержена строжайшей цензуре. Я вам 

заявляю об этом без тени намека на юмор. Ради всего святого, ничего не 

публикуйте без моего одобрения. 

- Как же вы не понимаете,- возмутился Коковцев,- что я могу уго

ворить дворника , и пусть он за трешку возьмет на себя грех подписывать 

мои статьи своим кондовым именем. 

- Но вы же- офицер, вам честь того не позволит. 

- В том-то и дело! А сохранение тайны всегда будет способствовать 

развитию клеветы и всяческих мерзких инсинуаций ... 
Бирилев ответил , что по указанию императора образована авторитет

ная «Следственная комиссия по выяснению Цусимского боя» 1 , и, ежели 

Коковцеву угодно осветить некоторые моменты катастрофы , он может 

дать показания в комиссии , за что она будет ему благодарна. Последнее 

замечание министра напоминало ловушку, и Коковцев решил не внимать 

предостережениям министра . 

Но как сигнал боевой тревоги взбудораживает корабль, так в один из 

дней звонок телефона буквально взорвал тишину уютной барской квар

тиры на Кронверкском . 

Что еще там , Владя?-спросила жена. 

Меня привлекают к суду . 

Тебя? За что? 

За Цусиму ... Уае victis! 

1 Так называемое «Заключение» этой комиссии хранилось в строго секретных 
условиях с пометками адм. А. А. Бирилева и было допущено в печать только еди
ножды (в «Морском сборнике», 19 17 г., № 7- 9) после Февральской революции 
и более никогда не публиковалось. Выводы этой комиссии , довольно-таки объек
тивные, признаются и советскими историками флота. 
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Еще один звонок, не менее опасный. 

Это я,- женский голос (с придыхm-шем). 

Простите, но- кто вы? 

Ивона . Я , кажется , уезжаю. 

Куда? 

А если в Париж? 

Что за глупая манера отвечать вопросами! 

- Нам следует повидаться ,- сказал он . 

- Конечно ... Мне ждать? 
Ольга Викторовна догадалась : 

Это телефонировала мадам фон Эйлер? 

Да. 

Что ей от тебя надобно? 

Желает знать о последних минутах Лени . 

Своего фон-мужа? Зачем? 

Вполне естественное желание . 

Если так, пусть придет к нам, ты расскажешь. 

Она стесняется. 
Удивлена - почему? 

Ты у меня все-таки светская дама, а Ивона осталась парижской 
простушкой, и она сама это понимает . 

- Простушка никогда бы этого не поняла ... Бог с ней! .. 
Вскоре Владимир Васильевич сообщил жене, что вопрос о сдаче мино

носца «Бедовый» с Рожественским на борту выделен комиссией в особую 
секретную папку. 

- Владечка, а что это значит? 

- Для меня - многое. Я реабилитирован за дела на эскадре , ибо ни-

когда не был ответственен за исход боя. Но причастен к «Бедовому» ... Эх, 
нельзя давать подобных имен кораблям! 

- Бедовый- в смысле «отчаянный» . Сорвиголова . 

- Но публика поняла иначе- от слова «беда» . Это дает повод для 

газетных карикатур! Все они глупейшие, но глупеньким читателям умнее 

ничего и не требуется ... 
В цитадели Кронштадта, где еще недавно так пышно чествовали Ро

жественского , теперь судили его- высоченного седовласого старца 

в старомодном сюртуке. На лбу и затылке Зиновия Петровича ярко але

ли плохо заживающие рубцы от осколков японской шимозы. Вставая 

перед судом , он опирался на палку. Коковцев тоже угодил на скамью 

подсудимых- заодно с флаг-капитаном Клапье де Колонгом, флагман

ским штурманом Филипповским и прочими чинами штаба эскадры , 

в компанию которых затесался и командир «Бедового» , кавторанг Гвар

дейского экипажа - Баранов . Протискиваясь на свое место , Коковцев ру
ки Баранова демонстративно не принял: 

- Вы обязаны были снять адмирала с броненосца и не сделали этого 

под видом спасения тонущих с «Осляби» . Однако , покружив возле «Осля-
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бю>, вы, в отличие от командиров других миноносцев, не спасли никого 

и с «Ослябю>! 
В этой реплике Коковцева прорвалась затаенная боль от потери сына. 

Но он отверг и руку Клапье де Колонга : 

- Я ведь не стоял на мостике «Бедового», когда вы с Барановым до

говаривались сдавать миноносец противнику .. . 
Старый и больной Филипповский шепнул Коковцеву: 

- Что вы на рожон-то лезете? Адмирал, конечно , останется постра

давшим машинистом, а кому-то нужны и стрелочники, обяз<~нные быть 

виноватыми .. . Смиритесь и подумайте, как обеспечить семью в том слу
чае, если вас не ст<~нет! 

Коковцев вызвал в Кронштадт жену, впервые пожалев, что сгоряча 

продал когда-то жирные полтавские черноземы: 

- Оля, если я буду приговорен к худшему, дачу в Парголово поста

райся продать . С квартиры на Кронверкском, очевидно, придется съе

хать: она дорогая. Думаю, ты сможешь неплохо устроиться в Гельсинг

форсе, где жизнь намного дешевле ... 
Ольга Викторовна тихо плакала: 

- Владя! Бедный мой Владечка ... за что нам все это? 
Она привезла свежие столичные газеты , в которых Коковцева имено

вали «прихвостнем адмирала», о нем писали , будто он вешал «бедных 

матросиков» десятками на реях головами вниз . Это была мерзкая ложь, 

возмутившая каперанга : 

- Если не вешал флагман , не вешал и я , его флаг-капитан! 

В прическе жены он разглядел первые седины. 

- Владечка, я вызову в Кронштадт и детей. 

- Как хочешь. Но .. . стоит ли? 
Обвинителем выступал чиновник министерства юстиции Вогак, кото

рому ради вящей авторитетности присвоили чин генерал-майора . Роже

ственского он явно щадил: 

- Напоминаю вам, свидетель, что в момент сдачи «Бедового» вы на

ходились в бессознательном состоянии . 
Адмирал сразу встал, опираясь на палку: 

- Но я обрел сознание, услышав отдаленные выстрелы, следователь

но, могу отвечать за последствия сдачи миноносца. С мостика вдруг за

стопорили машину . Стал звонить по расблоку- никого, даже вестового! 

У меня, прошу верить , просто не было под рукой револьвера, чтобы за

стрелиться , когда мой флаг-капитан Клапье де Колонг появился в каюте 

с японцами. 

- Достаточно! Вы, адмирал, не волнуйтесь ... 
Судили: Гильденбрандт, барон Штакельберг, граф Гейден и Шульц. 

Вогак, очевидно, ознакомился со статьями Коковцева в печати, почему 

этот автор и привлек его особое внимание : 

- Вы уже немало тиснули статеек в защиту себе. Но ... кто сказал, что 
жизнь адмирала дороже миноносца? 

- Я не мог сказать подобной ерунды, ибо нет бухгалтера, который 

бы осмелился скалькулировать ценность жизни адмирала и стоимость 
эскадренного миноносца. Если бы я так думал, я бы не остался на «Буй-
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ном», лишенном угля, с повреждениями в машинах, заведомо зная, что 

«Буйный» обречен на гибель. 

Конечно, решение о сдаче миноносца «Бедовый» было принято не ду

хом святым. Но Клапье де Колонг ссылался на Рожественского, Баранов 

все взваливал на первого флаг-капитала эскадры. Вогак почему-то осо

бенно невзлюбил Коковцева, который уже догадывался, что над ним хо

тят учинить расправу за то, что он осмелился публично критиковать не 

тех, кто сражался в Цусиме, а тех, неподсудных, что послали эскадру в 

Цусиму. 

- Что вы делали на «Буйном»?-допьпывался Вогак. 

Коковцеву опротивела эта игра в кошки-мышки: 

- Можете считать, что я ничего не делал. 

- А где вы находились в момент, когда принималось решение о пере-

ходе адмирала и его штаба на «Бедовый»? 

Зал судебных заседаний Кронштадтского порта заполняла публика
офицеры с кораблей, их жены и любопытные до всего дамочки. Коковце

ву было стыдно перед людьми, знавшими его еще мичманом, а теперь 

они из великодушного отчуждения разглядывали его, как физиологи по

допытную собачонку. 
- Так я не слышу ответа ,-напомнил Вогак. 

- Я был ... под столом,-сознался Коковцев . 

Зал наполнился тихим, унижающим его смехом. 

- Объясните, как вы могли оказаться под столом? 

Теперь ему (и не только ему) приходилось расплачиваться за все, 

в чем виноваты другие-те, что кормились от некачественной брони, 

слетавшей с бортов, от нехватки угля, установок иностранных прицелов 

и дальномеров." 

- Да!-ожесточился он.-И не стоит смеяться, дамы и господа : 

я действительно лежал под столом. Это, пожалуй, единственное место, 

где можно было не бояться, что тебя затопчут в случае тревоги . Потому 

я и оказался под столом. Рентгеновские снимки, сделанные японцами 

в Сасебо, сейчас переданы в петербургский госпиталь. Они могут слу

жить доказательством тому, что под стол кают-компании «Буйного» 

меня загнала не трусость, а лишь естественное желание израненного че

ловека , мечтающего об одном - хоть на минуту спастить от боли ... 
Выручил его граф Гейден, сурово заметивший Вогаку: 

- А вы же не плавали! Как можно требовать от человека с размоз

женной ступней, чтобы он при сильной качке отважился прыгнуть с борта 

миноносца на днище шлюпки? 
Из зала послышались возмущенные голоса моряков: 

- Тут и здоровые-то все кости переломаешь! 

Все внимание публики было приковано конечно же к Рожественскому, 

и, как ни старался председательствующий, адмирал упрямо брал всю 

вину на себя: 

- Мне приписывают 11евменяемость в момент сдачи «Бедового» , это 

не так ... Да, верно, я никогда не отдавал словесного приказа сдать ко
рабль противнику. Однако на вопрос Клапье де Колонга , сдавать или не 

сдавать корабль, я допустил кивок го,zовы, который объективно можно 
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расценивать как мое согласие ... Прошу суд вынести мне смертный приго
вор через расстрел , которого я и заслуживаю, как не исполнивший дол

га перед отечеством и опозоривший свое положение флотоводца! 

Адмирал был оправдан. Коковцев тоже, и он крикнул : 
- Оrtравдан, но все-таки опозорен вами, господа! .. 
К расстрелу приговорили Клапье де Колонга, Баранова и Филиппов

ского ; смертную казнь им заменили удалением со службы, и плачущий 
флагманский штурман говорил : 

- Опять не повезло мне, Владимир Василич ... У меня же застарелый 
рак желудка . Надеялся , что в бою японцы излечат. Бог миловал при Цу

симе, так и здесь не удалось умереть! 

Коковцев за эти дни суда не поседел, но Ольга Викторовна вздрагива

ла по ночам, она похудела, издергалась. 

- Дачу в Парголове все равно лучше продать,-сказал он ей .

Может, и в самом деле поехать в Биариццу? 

- Владя, как ты не можешь понять моего состояния? Не Биарицца 
нужна мне сейчас ... Верни м1:1е Глашу и ее ребенка! Я тебя умоляю: где хо
чешь, но разыщи нашего внука. 

- Хорошо,- сказал Коковцев .- Это я тебе обещаю . 

Департамент тайной полиции дал ему обстоятельную справку: Гла

фира Матвеевна Рябова, в прошлом проститутка, затем окончившая 

«Классы горничных и нянек» в школе Трудолюбия на Обводном канале, 

ныне проживает в Уфе, где стала женою телеграфиста Ивана Ивановича 

Гредякина. Отпечатков пальцев Рябовой не имеется, во время ее пребы
вания в публичном доме г-жи Слонимской на Кирочной улице она прохо

дила среди клиентов под кличкой - Чи стюля. 

Зачем она нужна вам?- спросили в департаменте. 

Значит, нужна ... Благодарю, господа, за справку . 

Этой информации жандармов Коковцев не придал отрицательного 
значения; напротив, сейчас для него Глаша оставалась последним зве

ном, что связывало его с сыном ... 
Уфа показалась ему приличным и чистеньким городочком. Коковцев 

зашел на телеграфную станцию, из-под аппарата Морзе выбегала длин

ная линия текста , которую телеграфист и надорвал. 

- Вы, случайно , не Иван Иванович Гредякин? 

Молодой парень в распахнутом кителе ответил: 

Да. А с кем имею честь? .. 
- Владимир Васильевич Коковцев . 

- Знаю, знаю ... Глаша обрадуется . Вы устали с дороги? Я сдам де-

журство, и, ежели угодно, вместе пойдем домой . 

Спасибо . Сын или дочка у Глаши? 

Сынишка. Назвали Сережей. 

Имя хорошее ... 
Да и мальчик хороший! - ответил телеграфист. 

На окраине Уфы догорал теплый осенний вечер . Глаша, подоткнув 

подол, внаклонку полола на огороде. Коковцеву вдруг стало тяжело от 
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сознания, что жизнь во всем ее разнообразии еще продолжается, но Гога 

уже не участвует в ней, для него не существует тепла вечерней земли, кра

ски жизни померкли для него в броневой теснине «Осляби» ... 
- Владимир Васильевич, никак вы? 

И, подбежав, Глаша прильнула к Коковцеву . 

Меня прислала Ольга Викторовна,- сказал он. 
- Господи, да разве ж я зло на нее имею? 

- И не надо, миленькая. Ей очень плохо сейчас ... 
В комнатах были разостланы половики, из горшков росли сочные фи

кусы, на окнах полыхала яркая герань, над кроватью висела гитара, укра

шенная голубым бантом. Так вот куда занесло Глашеньку из квартиры 

на Кронверкском (и , кажется , она счастлива). В сенях женщина дала ему 
умыться, поливая из ковшика на руки. протянула чистое полотенце. 

- Ваня все знает,-шепнула она.-Я не скрывала о Гоге. Да и за

чем? Он хороший. И любит Сереженьку . 

- Тем лучше,-ответил Коковцев.-А где же внук? 

Мальчик дичился незнакомого дяди . Глаша вытерла ребенку изма

занный ягодами рот, указав на Коковцева: 

- А это твой дедушка. Ты любишь деда Володю? .. 
Ужинали при свете керосиновой лампы. Владимир Васильевич заме

тил, что Глаша помыкает мужем, а тот охотно ей повинуется. Коковцев 

понял : женщина любима ... Она спросила: 
- Смерть-то у Гоги хоть легкая была? 
- Нет, Глаша, кончина была мученическая ... 
Глаша разлила старку по серебряным стопочкам: 

- Как бы я хотела вернуть его ... хоть на день! Мой грех, бабий, лю
била его. Вы-то еще не догадывались, а я , бывало, по субботuм звонка 

ждала с лестницы-вот-вот заявится он из корпуса! Встречаю в пере

дней, а у самой коленки подгибаются . Фотогрuфию Гогочкину стащила 

у вас ... вон висит! 
- Да, Глаша, я ее сразу заметил ... 
Она подложилu на тарелку Коковцеву огурцов в сметане, просила 

пробовать творожники. Гредякин деликатно не мешал им, часто уда

ляясь на кухню, гремел там сковородками. 

- Он у меня хороший,-сказала Глаша.-Но того, что было с Го

гою, уже никогда не будет ... Ни с кем! 
Как вести себя далее? Владимир Васильевич стал говорить о страда

ниях жены, которая, потеряв сына, способна восполнить свою потерю 

тем, что обретет себе внука . 

Отдать Сережу?-отпрянула от стола Глаша. 

- Прости, что я так сказал ... 
- Да уж ничего . Я ведь тоже баба и все понимаю. Но и вы, Владимир 

Васильевич, должны меня понять. 

- Погоди. Выслушай ... У меня, и сама знаешь, связи в обществе. 
Есть знакомцы и в Департаменте герольдии при сенате . Ну, что ты мо

жешь дать Сереже в этой захудалой Уфе? Поверь, я сделаю так, что Сере
жа обретет мою фамилию, а дворянину Коковцеву - открыта дверь 

в Морской корпус ... 
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С шипящей сковородкой в руке появился Гредякин: 

- А вот и яичница .. . Извините, не помешаю? 

- Да сядь! - указала ему Глаша.- Можешь слушать, что гово-

рим ... Жалко мне Ольгу Викторовну, очень жалко. Но как же я дите-то 

свое отдам? Вот и Ваня любит Сережу ... Он с ребенком меня и взял . При 

нем скажу-спасибо ему! 

Коковцев понял , что разговор окончен: 

- А что передать Ольге Викторовне? Я ведь не приехал отнимать 

у тебя ребенка . Сам вижу, что ему здесь хорошо . Но, может, ты время от 

времени будешь навещать нас в Питере? 

Глаша расцеловала его , порывисто обняв за шею: 

- Приеду! - И слезы срывались по ее упругим щекам ... 
Возле стола суетился покорный и любящий муж. 

- Вам чего-либо еще подать?-спрашивал ... 
Коковцеву было ясно, что этот сугубо мещанский мир, в быту которо

го укрылась Глаша, останется нерушим: Гредякин будет стучать до ста

рости на телеграфе. Глаша станет засаливать на зиму огурцы в бочках . 

Но куда тронется жизнь этого мальчика? К уд а? .. Ночью Владимир Ва

сильевич слышал, как за стенкою горячо перешептывались супруги . 

Стоит ли ему тревожить их жизнь? 

Утром Глаша сказала Коковцеву: 

- Не соображу, что послать Ольге Викторовне? 
- А ничего! Лучше сфотографируйся для нас с Сережей ... 
Коковцев вернулся в Петербург и снова обратил внимание, как сильно 

дергается голова Ольги Викторовны. Ему было невыносимо трудно на
ходить для нее слова утешения: 

- Мальчик очень хороший. Одет, умыт, накормлен. Может, и лучше, 

если Глаша изредка будет приезжать к нам ... с внуком вместе! В самом 
деле, подумай сама, ну куда нам еще и ребенок? Я на службе, у тебя хва

тает своих забот ... 

Бирилева удалили с поста министра, его место занял Иван Михайло

вич Диков, бывший ранее главным минным инспектором флота. Он це

нил Коковцева, как отличного минера, и в январе 1907 года переслал ему 
эполеты контр-адмирала с приказом о чинопроизводстве , подписанным 

царем . По времени это совпало с суровым приговором, вынесенным 

контр-адмиралу Небогатову и его штабу- их приговорили к расстрелу, 

который царь заменил тюремным заключением на разные сроки . За Не

богатовым на долгие десять лет затворились тяжкие ворота Петропав

ловской крепости. 

- А ведь по-своему он был прав ,- решил Коковцев .. . 
Поздно вечером в квартире зазвонил телефон. 

- Контр-адмирал Коковцев .. . слушаю вас. 
- Это я ,-шепнула Ивона .- Опять я. 

По чину контр-адмирала Коковцев имел жалованье в две тысячи три

ста рублей, «столовых» денег - три тысячи двести рублей и еще в расчет 
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командировок по пятьсот сорок рублей ежегодно. Так что, унывать было 

рано: и семье хватит и на Ивону останется! 

При свидании с нею он рассказал очень мало: 

- Кроме одиночек из штаба Рожественского , больше никто из экипа
жа «Князя Суворова» не уцелел ... Никто! Думаю, что ты, конечно, права, 

решив вернуться в Париж. 

А что осталось от Ленечки Эйлера? Коковцев как бы снова оглянулся 

с «Буйного» назад- в Цусиму, там виднелась большая дыр а в броне, из 

разломов которой сквозняк пожара выбивал купол яркого пламени -
вот и все . Он сидел в эйлеровской квартире, хозяин которой наивно смо

трел на Коковцева из рамочки, обвитой ради приличия траурной ленточ

кой. 

Скажи, он тебе никогда не мешает? 

А тебе?-спросила Ивона. 
Не скрою, что иногда мешает. 

Но я ведь никогда не бьша с ним счастлива ... 
Коковцев об этом и сам догадывался. Через приоткрытую дверь он 

видел обширную спальню, две кровати под балдахином с кистями, а на 

боковом столике- американскую машинку «Ундервуд» . Ивона поясни

ла, что взяла перепечатывать роли для актеров французской труппы Ми

хайловского театра. 

- Ты разве нуждаешься в деньгах? 

- Нет, я нуждаюсь в другом ... 
Эти кровати и лист сердечной драмы Викториена Сарду, заложенный 

в машинку, наводили Коковцева на подозрения : 

-- Кажется, я опять что-то потерял .. . 
Ивона отлично распознала подоплеку его досады: 

Наверное, легко терять то, чего не имеешь. 

- А если бы имел? 

- Тогда и теряй.- Ивона полулегла на кушетку, и Коковцев мель-

ком заметил овальный выгиб ее бедра.-Я шучу ... А ты?- спросила жен

щина, не меняя позы. 

- Я тоже.- Коковцев встал, затворил двери в спальню.-Я отвык 

от театра,-сказал он.- Карты ненавижу. Люблю рестораны да еще ке

гельбан Бернара на Васильевском острове ... Кажется, и сегодня я проведу 

там вечер . 

- Adie, шоn аmirаl,- сладостно зевнула Ивона, показав ему свой ро
тик, нежный и розовый - как у котеночка . 

В кегельбане он повстречал Ивана Михайловича Дикова; молодому 

министру было далеко за семьдесят, но он не потерял четкой ясности 

ума, был деятелен и бодр, становясь неким пугалом для имперской кубы

шки, ибо на воссоздание нового флота желал исхитить более двух годо

вых бюд:жетов . 

Вы еще не получили должности?-спросил он. 

- Вроде бы есть вакансия минера в Либаве . 
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Адмирал ( 1918) 
А. В. Колчак (1873- 1920) 

- Охота вам торчать в этой глуши? Не лучше ли вместо Либавы про

катиться за счет казны в Фиуме? 

Давний поставщик русского флота Уайтхед снова модернизировал 

свою торпеду, дающую теперь до сорока узлов под водой . Скорость за

висела от подогрева сжатого воздуха в цилиндрах. Коковцев отвечал Ди

кову, что на заводах у Лесснера и на Обуховском достигли подобных же 

результатов: 

- Сорок - не сорок, а торпеды превосходные! 

- Но образцом-то подогрева все равно остался принцип Уайтхеда . 

А теперь,- сказал Диков, засучивая рукава и беря с полки игровой 

шар,-теперь эти нахалы из Фиуме требуют от нас по тридцать пять 

фунтов стерлингов за каждую нашу же торпеду . Стреляем-то, дай боже, 

не воздухом, а деньгами. Может, смотаетесь на недельку в Фиуме с бан

дою оголтелых юристов? 

Поездка казалась заманчивой , но Коковцев сказал , что в Петербурге 

его сейчас удерживает болезнь жены: 

Гибель сына надломила ее ... Это все Цусима! 
Положите жену в клинику Бехтерева . 

Не придумаю, как предложить ей это? 

Так и скажите, что вы здоровый мужчина , а она больная женщи

на,- чересчур жестоко рассудил старец . 

Ольга Викторовна, отослав прислугу , еще не ложилась . 
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- Владечка, тебе надо покушать,-хлопотала она. 

Коковцев повесил на раскрылку в передней свое адмиральское паль-

то, влажное от апрельской непогоды. 

- Спасибо. Я только что от Бернара. Выпил, прости. 

В его отсутствие было всего два звонка. 

- Один из японского посольства. Деньги, которые ты переслал на 

имя Пахомова, вручены его сыну ... старик умер. А потом телефонировал 
какой-то Александр Колчак. 

- Я знаю трех Колчаков на флоте, и все они Александры: Александр 

Федорович, Александр Васильевич и Александр Александрович ... Так ка
кому из них я понадобился? 

Тому, которй просил тебя зайти в Морской Генштаб. 

Тогда это второй, он тоже прыгал на костылях . 

Тебе под «шпиц» пришло письмо из Испании. 

Откуда?- поразился Коковцев. 

Из Мадрида ... 
Итак, предстояло знакомство с Колчаком . Лейтенантом он участво

вал в полярных экспедициях, потом командовал миноносцем «Серди

тый», удачно поставив минную банку, на которой взорвался японский 

крейсер «Такасаго». Японцы пленили его в госпитале Порт-Артура, 

и Колчак, еще до подписания мира, вернулся домой через Америку. Он 

был совершенным инвалидом и по прибытии в Петербург работал 

в области гидрографии и магнитологии. Географическое общество награ

дило его «большой» золотой медалью за освоение Арктики. Казалось 

бы, что этот человек, целиком погруженный в дела физической лаборато

рии в Пулково, навсегда потерян для флота. Но это только казалось ... 
Перед расстрелом Колчак дал показания: «После того как наш флот был 

уничтожен, группа молодых офицеров, в числе которых был и я, решила 

заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоз

дания флота ... на началах более научных и систематизированных. В сущ
ности,- говорил Колчак,-единственным светлым деятелем русского 

флота был адмирал Макаров ... Нашей задачей явилась идея возрождения 
русского флота и русского морского могущества»! Колчак основал 

«Военно-морской кружок», который в контакте с Морской академией на

мечал на будущее подготовку к новой войне-с Германией! Активная 
деятельность кружка привела к тому, что подле Морского Главного шта

ба, ведавшего личным составом флота, возник Морской Генеральный 

штаб, ведавший развитием флота- в оперативном и техническом отно

шении . Колчак одним из первых вошел в состав Генштаба, руководя ра

ботой балтийского театра, самого ответственного в стране, а плечи лей

тенанта оснастились эполетами кавторанга. Внешне это был щуплый че

ловек с большим носом («рубильником», как принято говорить на фло
те), а голос Колчака казался сиплым от неизлечимой хронической про

студы ... 
- Вот и письмо,- сказал он при встрече с Коковцевым.- Рад позна

комиться. Статьи ваши просматривал, и мне понятно ваше возмущение 

нашими порядками в этом кабаке ... 
Он стал цитировать слова химика Менделеева: если бы правительство 
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истратило на освоение Великого Северного пути половину тех средств , 

что ныне утроблены возле Цусимы, то и самой Цусимы не было бы 

в истории нашего государства! Эскадры Рожественского и Небогатова, 

пройдя вдоль Сибири, из Берингова пролива спустились бы прямо 

во Владивосток, и в этом случае никакие Того не могли бы им по

мешать. Естественно, что в разговоре коснулись и возрождения 

флота . 
- Мы можем стоять на паперти сколько угодно, но сейчас после ре

волюции,- сказал Коковцев,- без одобрения Думы никто и копейки 

нам не подаст . Плюнуть в руку- да, могут! 

Колчак ответил : задерживая ассигнования на флот, Государственная 

дума, по сути дела, работает на руку врагам. 
- А на паперти еще настоимся,- закончил · он резко ... 
Эта встреча с Колчаком не вызвала особых эмоций! 

Ему писал испанский ;щмирал Паскаль дон-Сервера-и-Топете , раз

громленный американцами в сражении у Сант-Яго на Кубе! Пережив го
речь позора, он понимал состояние русских моряков после Цусимы. Се

рвера одобрительно отнесся к статьям Коковцева, которые он распоря

дился перевести на испанский язык - для издания от дельной книжкой 

в солидной фирме «Эспаса-дель-Кальпе». Сервера сравнивал положение 
эскадры России с положением могучего быка, приведенного на скотобой

ню - под удары механического молота. Живые, писал он, крити

куют мертвых не для того , чтобы они переворачивались в гробах: 

мы учимся на ошибках мертвых... Коковцева очень растрогало это 

письмо . 

- Я всегда испытывал симпатию к адмиралу Сервера! 

Устроив жену в клинику, он повидался с Ивоной. 

- Помнишь, я· рассказывал тебе о Сервера , который привел к бере

гам Америки колумбовскую каравеллу «Santa-Maria» ... Так вот, недавно 
он утешил меня! Именно он, выловленный из воды американцами, понял 
меня, выловленного японцами ... 

Ивона Эйлер стала хохотать-до слез: 

- Наконец-то у этой истории появился смешной конец ... 
Оскорбленный ее смехом, Коковцев сначала встряхнул женщину за 

плечи, потом прижал к себе, и она сказала : 

- На нас ведь смотрят.- Она отвернула к стене портрет своего му

жа.- Мертвым этого видеть не стоит ... 
Дома адмирал проверил гимназический дневник Игоря и прочел суро

вую нотацию о пользе учения , пригрозив, что будет за неуспеваемость 

пороть его как сидорову козу. С ним все ясно! А вот Никита задавал отцу 

все новые загадки . Он стал носить бескозырку «по-нахимовски», зало

мленной на затылок, а недавно в приложениях к «Морскому сбор

нику» опубликовал «Сравнительные таблицы» технических особен
ностей флотов России, Германии и Швеции... Коковцев сказал 

Никите: 

Не пойму, в кого ты удался? В тебе мало что от нашего рода, ты не 
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пошел даже в Воротниковых по матушке. Но я бы хотел присутствовать 

на выпускном вечере в корпусе, чтобы увидеть на мраморных досках твое 

имя - Ко-ков-цев! 

- Увидишь, папочка. Как сейчас поют в частушках про министра фи

нансов: «Жить со мною нелегко, я не из толстовцев, я - ко-ко-ко-ко, я -
ко-ко-коковцев». 

- А ну его!-сказал Коковцев-старший младшему.-Наш однофа

милец сидит на мешках с золотом и не дает денег флоту ... 
Наступал тот великий момент, который предвосхитил Салтыков

Щедрин: если обыватель имеет в кармане рубль, можно отнять у него 

полтину, но последний четвертак следует все же оставить русскому чело

веку на благо личных нужд и веселья- пусть он нагуливает жир и мясо, 

иначе, если отнять все до копейки, налогоплательщик впадет в прискорб

ную меланхолию. Трудно сообразить, куда русская казна девала полти

ну, но четвертак от налогов, это уже точно, расходовался на флот! 

Интеллигенция судила-рядила, что Россия-, мол, страна сухопутная, 
достаточно иметь сильную армию, а флот-«дорогая игрушка». Выска

зывая такое мнение, люди не понимали, что повторяют сказанное до 

них - врагами России, желавшими ее ослабления . Коковцев полагал, что 

прежде надобно переломить в обществе отрицательное отношение к фло

ту, а затем разумною пропагандой привлечь к флоту всенародное внима

ние. Он читал публичные лекции в «Лиге обновления флота», ратовал за 

морские экскурсии для простонародья, за школы на кораблях для маль

чиков, за устройство выставок о жизни моряков. Однажды выступил да

же перед студентами университета . Молодежь, настроенная архиреволю

ционно, встретила его появление на кафедре чуть ли не свистом, как 

встречают знаменитого певца, который долго бравировал перед публи
кой, а потом безнадежно спился и потерял голос. 

- Но мой голос,-заявил Коковцев,- «поставлен» на мостиках ми

ноносцев . И если я способен перекричать свист ветра и грохот машин, 

так, наверное, перекричу и вас ... Вы разве не признаете, что Россия
великая морская держава? 

- Признаем,-весело галдели студенты.-Окончательно убедились 

в этом после Цусимы ... А что дальше? 
- Если вы признаете Россию за морскую страну, так объясните, по

жалуйста, почему мы, русские, до сих пор не стали морским народом?
Такой вопрос насторожил аудиторию.-Допустим,-продолжал Коков

цев,-английский писатель начертал в романе фразу: «Джон Кэннигэм 

шагал по улице, а его грудь была как стрингер». Англичанам сразу ясно, 

что у Джона грудь была колесом. А вот в России для понимания такой 

фразы требуется подстрочное примечание. Наша страна в кольце морей 

и океанов, а морской язык остается для нас языком иностранным. Пора 

бы и привыкнуть ... Я не раз выступал в печати и заведомо знаю, что, если 
в тексте мною употреблено слово «репетовать» (то есть-повторять сиг

нал), газета обязательно исправит «репетацию» на «репетицию», а эскад
ренный миноносец переделают в «эскадронный». Кобыла под седлом 

нам понятнее ... 
- Вы нам лучше про Цусиму!-требовали студенты. 
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- Лучше о ее последствиях ... Даже малая держава, обладающая мо
гучим флотом, становится державой великой . И напротив, самая боль
шая страна, флота не имеющая, скатывается в разряд третьестепенных 

государств, с которыми на политической бирже мало кто считается. Цу

сима отбросила Россию назад ... 
- Но ведь Англию мы не перегоним! 

- Скажу и об Англии ... Когда Россия начала возрождать флот после 
Севастополя, англичанин Рид надоумил адмирала Попова строить кру
глые «поповкю>, которые крутились на воде, как плевки на горячей сково

родке, но плавать не плавали. Этим самым Англия достигла своей цели: 
мы ухнули деньги в идиотские «поповки», а кораблей не обрели, зато Ан
глия исполнила завет Вальполя : «ВСЕМЕРНО И ПОСТОЯННО СБИ
ВАТЬ РУССКИЙ ФЛОТ С МОРСКИХ ПУТЕЙ» . Это было сказано еще 
при Екатерине Великой, но давний завет британских политиков остается 

в силе и поныне . А теперь? Когда флот требует ассигнований для своего 

развития , думские кадеты вопят с мест: «Россия страна сухопутная! Цуси

мы не надо!» И почему мы, моряки, должны вдувать в уши миллионеру 

Гучкову идеи о значении флота ради сохранения безопасности нашей от

чизны? Пора бы уж и самому догадаться, что Россия без флота-это еще 

не Россия, а паршивая уродина : одна рука. одна нога и один глаз ... 
... В конце лекции студенты охотно вносили свои медяки на воссозда

ние флота. А сколько еще таких подаяний было собрано в те годы! Хоро

ша пословица : с миру по нитке-нищему рубашка ... 
Ольга Викторовна вернулась из клиники Бехтерева-тихонькая, не

бывало ясная , очень ласковая , с лучистыми глазами, источавшими на 

всех супружескую и материнскую нежность. 

- Владечка ,- сказала она,- я все переживу . Но об одном умоляю 

тебя : никогда-никогда не оскорби ты любви моей . 

Дорогая, меня об этом и просить не надо. 

Если б было не надо , я бы и не просила! 

Коковцев числился в штатах флота «состоящим» при морском мини

стре вроде чиновника особых поручений при губернаторе; он и сам не раз 

подшучивал над собой, что пока еще не устроился, а лишь временно при
строился . Правда, перед друзьями у него была хорошая отговорка: 

- Ольга больна - далеко от Питера не уплывешь .. . 
Но ему никто и не сулил плаваний! После Цусимы плыть некуда, ибо 

и кораблей не стало . Теперь казна подкармливала на будущее 9 адмира
лов, 16 вице-адмиралов и 25 контр-адмиралов. Их содержали не столько 
для глобальных походов, сколько ради утрясания разных вопросов, воз

никающих на флоте со скоростью грибов после хорошего дождика. 

Иногда получалось как в сказке: «Они нас циркуляром, а мы их инструк

цией ; они нас предписанием, а мы их наказанием!» Между тем англичане, 

извлекая из «crossing the «Т» адмирала Того квинтэссенцию победы, уже 
разрабатывали не только охват головы колонны противника, но отсека

ли хвосты, делали охваты с траверзов ... 
Иван Михайлович Диков был интересен в суждениях: 
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- Меня иногда всякие психопатки в очках спрашивают: «А зачем 

вам флот?» Я вежливо отвечаю: «А затем, чтобы всякие дуры не задавали 

идиотских вопросов». В самом деле: для чего флот? Нападать или защи

щаться? Культурное человечество, в отличие от крокодилов, нуждалось 

более в самообороне, нежели в нападении. Это сложный вопрос: флот ра
ди агрессии или флот ради самозащиты? Но в споре о том, кто победит, 
дредноуты или подводные лодки, я участвовать на старости лет не же

лаю, ибо этот вопрос разрешит только война. 

Проблема рождена-надобно в ней поковыряться. 

- Мне думается,- отвечал Коковцев,-что стремление флота к обо
роне объяснимо еще и географическим фактором. Морские нации не боя
тся дальних плаваний, длящихся иногда годами, они менее подвержены 

тоске по семьям, их жены легче переносят разлуку с мужьями. Моряки же 

стран континентальных более привязаны к земле, отсюда, мне кажется, 

возникли броненосцы береговой обороны, мониторы и канонерские лод

ки" . Вы простите, если я вдруг сказал ересь. 

- Ересь! Но я вашу ересь продолжу. Солдат служит два года, матрос 

лопатит пять лет. Попробуйте уговорить новобранца из деревни Сивухи, 
что пять лет морской службы на свежем воздухе и в здоровом движении 
заманчивее и полезнее двух лет пребывания в казарме, пропахшей г"" ка
nустой и портянками. Я буду благодарен вам,-сказал Диков,-если вы 

эту «ересь» разовьете для практического употребления". 
Благодаря близости к министру, Коковцев вскоре стал свидетелем 

ожесточенной борьбы высших инстанций империи, и эта борьба нагляд
но выявила перед ним слабости монархии. Далекий от осуждения цариз

ма, контр-адмирал не стал делать радикальных выводов, хотя поводов 

для возмущения бьшо достаточно. Финансы решали все! Но они-то как 

раз и не могли ничего решить, ибо царская казна имела бюджет с хрони

ческим дефицитом. «Это примерно так же весело,-говорил Диков,-как 

если бы я проедал в день больше, нежели зарабатывал в неделю. Но мне 
плевать на их дефицит!» Именно Диков, стоящий на пороге могилы, про

водил в жизнь «Большую программу кораблестроения», нуждавшуюся 
в пяти миллиардах рублей . Этот грабеж государства средь бела дня горя

чо одобрял министр иностранных дел, полагавший, что усиление флота 

вернет России внешнеполитический престиж, утерянный ею после Цуси

мы. Но заявка флота на пять миллиардов совершенно обескровила холе

ное лицо министра финансов - Владимира Николаевича Коковцева. 
- Я не ослышался, Иван Михайлович? Вы забираете у меня два с по-

ловиной годовых бюджета всей нашей могучей империи? 
- Забираю,- радостно отвечал старец. 

- На что же мы жить будем? 

- Как раньше жили погано, так и далее проживем паршиво,-не 

унывал Диков, благо ему все равно скоро помирать.- Не я же ведаю фи

нансами, а вы". Вот вы и доставайте деньги! Своих нету-в долг проси
те. Хотя бы у француженок! 

Прослышав о притязаниях флота на два годовых бюджета, армия то
же ринулась в атаку. Открыто признав свою полную небоеспособность, 

армия пожелала таких же благ на разведение казарм и пушек, какие флот-
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ский Мафусаил требовал на разведение дредноутов, крейсеров и эсмин

цев. Министр финансов В. Н . Коковцев нарочно поддерживал армию в ее 

справедливых (!) заявлениях. А сам царь, носивший белый мундир капи
тана 1 ранга, не уступал генералам; министру финансов он сказал: «Вы 
нас, моряков, не учите, мы, моряки, лучше вас знаем о нуждах флота ... » 
Скандал на верхних этажах империи закончился тем, что Николай 11 ут
вердил «Малую программу» развития флота, которая и потянула из каз

ны восемьсот семьдесят миллионов рублей. Коковцеву прискучило на

блюдать эту грызню из-за денег, он намекнул Дикову: 

- Не знаю, как сложится моя карьера далее, но хотелось бы год-два 
провести J:Ia эскадре, чтобы выплавать ценз. 

На этот раз- ценз адмиральский, без которого не будет дальнейшего 
продвижения по службе. Диков это понимал. 

- А где я возьму для вас эскадру? 

Балтийский флот все, что ·имел, оставил возле Цусимы, и теперь даже 

маститые флотоводцы рады-радешеньки командовать учебными отряда

ми . Иван Михайлович полистал свои бумаги: 

Берите торпедно-пристрелочную станцию у Копорья. 
А нет ли дела для меня поживее? 

Живо преподавать в Минные классы пойдете? 
Не пойду. Скучно. 

Дача у вас под Питером есть? 

Была. Продали. Жалеем . 

Тогда лучшего дачного места, чем эта торпедная станция на бере

гу озера, вам в жизни не найти ... 
... Россия закладывала четыре дредноута типа «Севастополы>. Их со

здавал знаменитый кораблестроитель А. Н. Крылов, а электросистемы 

управления огнем налаживал прекрасный инженер и замечательный 

большевик Л. Б. Красин ... Даже враги признавали, что это лучшие дред
ноуты в мире! 

Только теперь, перешагнув за полвека, Коковцев, травмированный 
Цусимой и ее последствиями, начал предаваться мучительным размы

шлениям о моральной сути военного дела, которому (и после нас!) всегда 

останется предан человек с настроениями патриота. Пора решить: что 

это за тип, однажды и навсегда давший присягу? Если он только пара

зит, даром пожирающий блага от народа и ничего путного сам не про

изводящий, то стоило ли ему, Коковцеву, столь нелепо и безрассудно от

давать жизнь в угоду присяге? Однако, поразмыслив, адмирал склонялся 

к убеждению, что служение воинское все-таки самое непогрешимое на 

свете, если, конечно, отдаваться ему целиком без зазрения совести. И, 

придя к такому выводу, Владимир Васильевич испытал душевную трево

гу от мысли, что зловещая и капризная фортуна воспрепятствовала ему 

завершить до конца многое и полезное, к чему он всегда устремлялся. 
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- Карьера не удалась,- честно признался он Ольге . 

Она рассудила это на свой лад, чисто по-женски: 



- Но ведь получил орла на эполеты, нашил на штаны золотой лам

пас адмирала ... Владя, что с тобой происходит? 
- Ничего, кроме ... старости! Иногда мне хочется снова бродягой

мичманом открыть калитку в том саду, в котором ты играла в крокет 

с тремя кретинами-женихами. Все-таки, согласись, я тогда очень бы
стро разогнал ... этих комаров! 

- Ты же всегда, Владечка, был неотразимый .. . 
Военные люди знают: когда кончается война, начинается служба. Ко

ковцев за время войны отвык от службы, теперь с некоторой ревностью 

наблюдая, как «набирают обороты», опережая его , приятели былых лет, 
даже молодые офицеры. Правда, никаких претензий к выдвижению Ни
колая Оттовича фон Эссена не возникало. Любимый ученик адмирала 

Макарова, Эссен никогда не имел протекции свыше, напротив, его горя

чий и независимый характер мог только повредить карьере. Эссен не 

имел ничего, кроме личной отваги, больших знаний, энергии и золотой 

сабли за Порт-Артур с надписью: «ЗА ХРАБРОСТЬ». 
- Я съезжу на станцию,-сказал Коковцев жене ... 
Диков не обманул его: пристрелочная станция оказалась лучше лю

бой дачи- на берегу чудесного озера , близ Копорской бухты, вагончики 

электрических фуникулеров тихо скользили над верхушками берез, до

ставляя к озеру людей и торпеды для испытаний . 

Был 1908 год .. . Летом Никита в чине корабельного гардемарина 1 

ушел в практическое плавание к берегам Норвегии, а младшего сына Ко

ковцев отвел за руку в подготовительные классы Морского корпуса . Он 

не стал говорить Игорю о подвиге Дюпти-Туара, вспомнив свое детство: 

- Я был еще совсем клопом, когда отец, твой дедушка, вернувшись 
в деревню из Порхова, собрал всех домочадцев, чтобы показать чудо ве

ка . Он долго тер какую-то бумажку, измазанную чем-то гадостным. 
И вдруг чудо- явилось пламя! 

- А что это было, папа?-спросил Игорь . 

- Сп и ч к и .. . из Парижа! А я перед отъездом на станцию все время 

думаю, удастся ли мне на компрессорах зажать сто пятьдесят атмосфер 
в резервуарах торпеды. Как быстро изменяются времена! У меня уже го

лова пухнет от взрывчатки : всюду мелениты, лиддиты, тротилы, толиты, 

титы, тритолы и .. . шимоза, не будь она ко сну помянута . 

Накануне Ольга Викторовна завела с мужем серьезный разговор

нельзя же, доказывала она ему. трех сыновей подряд отдавать морской 

службе. такой опасной и тревожной: 
- Подумай сам, а вдруг что-либо опять случится? 
- Никто как бог ... -отвечал Коковцев . 

В пустой квартире остались двое- он и она! 

- Владя,-сказала Ольга Викторовна,- когда ты станешь поми

рать, вспомни, пожалуйста, что в этом мире тебя любила женщина, мно

го прощавшая тебе ... Это была я! 
Владимир Васильевич даже растерялся: 

1 К о р а 6 с л ьны й гард см ар ин - полуофицерское звание, даваемое гар
демаринам , которые, отплавав год на кораблях, потом сдавали :жзамены на пер
вый офицерский чин - мичмана. 
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- Оля! Не говори, пожалуйста, загадками. 

- Ты уедешь на станцию, со мною нет даже Игоря, только прислуга. 

А я одна в этой кв<iртире. Не спорь. Я замечаю, K<iK ты постепенно уда
ляешься от меня, ст<iновясь чужим. 

Чтобы отвести ее подозрения, он ей сказ<iл: 

- Ну, хорошо. Собирайся. Едем вместе ... 
Коковцеву отвели на станции м<iленький домик с кухонькой и веран

дой, из спальни открывался лирический пейзаж с озером . Темный лес не 

колыхнулся даже веточкой, на глади воды тихо дремали усталые чайки. 

После первой ночи на Копенском озере Ольга Викторовна призналась : 
- Хорошо бы нам и остС:iться здесь на веки вечные. Столько уже 

пережито, и не зн<iю, что еще предстоит пережить ... 
Свободного времени было девать некуда, и , чтобы не терять его зря, 

Коковцев выписал из города исп<iнские словари, ибо переписк<i с адмира

лом Сервера продолжалась. 
- Владя, зачем это тебе?-спросила жена. 

- Не знаю, честно говоря ... Наверное, от скуки. А может, чем черт не 

шутит, еще придется помирать в Испании . 

- Нет, Владечка, я останусь в своем доме ... 
Однажды их навестил Коломейцев; мужчины лениво шлепали на 

своих шеях докучливых комаров, Николай Николаевич шутливо бранил 

Петра Первого: 

- Тоже мне нашелся «великий» ! Выбрал местечко-комары, болота 

да клюква. Нет того, чтобы взять, ск<iжем, Ямайку или, HC:i худой конец, 

отжулить у мальгашей Мадагаскар с Носси-Бэ ... Ах, какие там женщины, 
какие женщины! 

Коковцев спросил - что слышно о бюджете? 

Опять двести миллионов в дефиците. 

- К<iк же строить флот и армию? 

- А вот так и строят". нам не привыкать. Но теперь,-сказал Коло-

мейцев,- в Думе новая буза: эти садисты из кадетской П<iртии требуют 

отставки З<iслуженных адмир<iлов. 

Каких-каких?-спросил Коковцев, закусывая. 

- Заслу:>1сеш1ых. И ты попал в их черный список. 

- Оля, ты слышишь, что сказал Николай Николаич? 

Из потемок притихшей сп<iльни вздохнула жена: 

Слышу. Я давно этого ожидала". 

Поздней осенью вернулся из плавания Никита. 

- Ты чем-то огорчен, папа?-спросил он отца. 

- Дума требует от флота искупительных жертв. Торговля с Адми-

ралтейством-как на базаре! Если флот удалит в отставку дюжину ад

мир<iлов, КС:iдеты с остолопами-октябристами согласны вотиров<iть ас

сигнов<iния HC:i р<iзвитие флота. 
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Не сплетня, папа? 

Да нет. Уже составлены проскрипционные списки. 

Надеюсь, тебя это не коснется? 



- Именно тех, кто пережил Цусиму, это и касается ... 
Коковцев занимался личным составом. Пять лет служения на флоте 

он считал мизерным сроком, ибо матрос, едва освоясь с морем, уходит 

в запас, на его место присылают очередного барана, которого изволь 

учить всему заново. Но если учесть, что сама подготовка матроса

специалиста отнимает два-три года, то ... вот и считай: много он там на

служится? 

- Попрыгает по трапам, как воробей, и пора вязать чемоданы. Вся 

беда в том,-доказывал он сыну,-что наш флот, единственный в мире, 

отвергает принцип добровольного найма. Новобранцу смотрят в зубы 

и в задний проход, но лучше бы заглянуть ему в душу: есть ли там тяга 

к морю? Для флота людей не выбирают, а назначают по выбору вра
чей-самых здоровых. От этого и терпим бедствие : громадные деревен

ские телята, даже при волне в три балла, не могут оторвать головы от 

рундука. А ты подумай-чем они виноваты? 

Никита внимательно слушал. Коковцев спросил сына: где, по его мне

нию, лучше всего налажена подготовка кадров для флота? Никита со

слался на интересный опыт Бразилии: 

- Там на флот берут с двенадцати лет, мальчики три года остаются 

школьниками, десять лет привыкают к морю, обретая профессию, а еще 

десять лет табанят по всем правилам - как специалисты. Италия ведет 

учет даже мальчишкам, ловящим рыбу в море. Наконец, папа, и Герма

ния дает материал для размышлений: если рабочего призвали на флот, он 

так и остается матросом. Но если кто начинал службу с юнги, чин «па

лубного» офицера ему заранее обеспечен ... 
Никита ... 

- А? 

- Я думаю, перед тобою прямая дорога в Морской Генштаб, у тебя 

склонность к теоретизации флота. Карьеру сделаешь! .. 
На зиму станцию законсервировали. Коковцевы вернулись на город

скую квартиру , и сразу загромыхал телефон. 

- Это фон-мадам Эйлер?-съязвила Ольга Викторовна.- Что ей на 
этот раз нужно от тебя? Или ей понадобились новые подробности гибели 

своего несчастного фон-мужа? 

- Да нет ... успокойся-это не она. 

- Ах, Владя, Владя! Зачем ты меня обманываешь? .. 
Коковцев прошел в кабинет. Со слов сына он начертал в проекте, что 

Англия, Германия, Франция, Италия и даже Швеция всегда черпали кад

ры для своих флотов из юнг, для которых море - родная колыбель. 
С этим он и навестил Дикова: 

- Я к вам с очередной своей ересью ... 
- Ну, хорошо,- крякнул министр, прочитав проект.-А какая мат-

ка отдаст нам своего любимого сопляка? Вы же знаете, что за ужасы рас

сказывает о нас русский обыватель. Будто мы плаваем в железных гро

бах, начиненных порохом и серой. Поднеси спичку, и мы- пфук! Уже на 

небеси, господи, пронеси . 

- Примерно так оно и есть ,-засмеялся Коковцев.-Но вы забыли, 
сколько в России сирот, подкидышей, бездомных, питомцев разных при-
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ютов и ночлежек. Если их оторвать от никчемной среды, накормить, обу
чить и сказать им, что юnу ship is ту home», они ведь прильнут к флоту, 
как к титьке родимой матери . Вот вам разрешение вопроса о маринизме 

такой причудливой нации, к которой мы имеем честь принадлежать! 
- Вы ,- отвечал Диков,- рассуждаете забавно. Но в нынешних 

условиях, когда Россия не верит в свои морские силы, никто не позволит 

натягивать тельняшку на худосочные тела грядущих поколений . Впро
чем ,- сказал старик ,- все это очень интересно , оставьте проект у меня. 

Заодно готовьтесь к самому худшему,- предупредил его Диков ... 
Коковцев еще не верил , что «шпиц» выдаст его на съедение думцам , 

которых он органически не переваривал за их опереточное словоблудие . 

Над Небогатовым, сидевшим в крепости , сверху не капало, а в Думе, по

теряв всякое чувство меры, витийствовали . что народ не потерпит на 

флоте ни будущих Небогатовых, ни будущих Рожественских ... В новогод
нюю ночь на 1 января 1909 года адмирал Роженственский тихо скон

чался. 

- Зиновий подал в отставку,-сказал Диков у гроба флотоводца, на

крытого Андреевским флагом .- Можно и позавидовать . Дума и меня на 

лопату сажает, чтобы вышвырнуть за борт на повороте . Сейчас нужны 

помоложе да поувертливее, чтобы облизывать хвосты всяким фракцио

нерам из Таврического дворца. Увы, состарился на службе России- и 

к тому негоден! 

Сломленный душевно, Коковцев вернулся домой . 

- Дикова тоже выгоняют,-сказал он Ольге.- Нс знаю , что делать. 

Если сам подам в отставку, пять тысяч рублей пенсии обеспечено. Но су

ществует закон, по которому адмиралы, не желающие вылетать с флота 

по доброй воле, осуждены иметь всего три тысячи в год ... А на что нам 
жить? 

- Подавай в отставку сам,-советовала жена. 

- Но ведь и пяти тысяч нам не хватит ... 
Ольга Викторовна сказала: отставных адмиралов охотно берут кон

сультантами на заводы, связанные с производством вооружения, они зара

батывают так , что их семьи катаются словно сыр в масле. Но свободных 

вакансий на питерских заводах не оказалось: свято место пусто не бы

вает! Коковцев избрал служение в «Русском обществе пароходства и тор

говлю> (в РОПиТе, как называлось тогда это весьма солидное учрежде

ние , ведавшее коммерческими рейсами на дальних коммуникациях). 

- Но для этого придется мне жить в Одессе. Ты, Оленька, не огор

чайся: я буду наезжать , может, и ты приедешь? 

- У нас все может быть,- вздохнула жена ... 
В тяжком настроении Владимир Васильевич собрался и уехал в Одес

су. Следом за ним тронулась Ивона Эйлер, которая уже привыкла сте

лить постель на двоих, хотя Ольга Викторовна могла об этом лишь по

дозревать ... А если бы она знала точно? Разве что-нибудь изменилось бы? 
О-о, эта жалкая и ничтожная арифметика женского возраста! Как часто 
она ПОДВОДИТ мужчин. 
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Ольга Викторовна называла его Владечкой. 

РОПиТ величал «ваше превосходительство». 

Ивона подзывала к себе словами: mon amiral. 
На улицах Одессы, завидев офицеров флота , Коковцев надвигал на 

глаза котелок, стыдясь своего отставного положения. И никогда еще не 

носил он таких мятых воротничков и таких нечистых манжет, никогда не 

терял так много запонок и булавок для галстука. Не раз пытался разоб

раться в своих настроениях , но впереди не было ничего , кроме отчая

ния близкой старости, которую Коковцев ощущал хотя бы потому, что 

на шумных и веселых улицах черноморского Вавилона женщины уже 

перестали обращать на него внимание! Началась ужасная жизнь, всю 

мерзость которой понимал и сам Владимир Васильевич , не в силах что

либо изменить или исправить. Впрочем, покорился не сразу. Желая изба
вить себя от любовницы, иногда он сознательно оскорблял ее- Ивона 

оскорбляла его, он уезжал по делам РОПиТа в Николаев- она укатыва

ла в Севастополь. Однажды Коковцев влепил ей пощечину и тут же полу

чил ответную. А ночами ... 
- Шарман, шарман,- шептала ему Ивона . 

Губы у нее были чересчур мягкие, почти дряблые. Коковцев уже при

вык к ним , и ему казалось, что других губ не бывает. Он зарабатывал 

в РОПиТе сумасщедшие деньги, переводя половину из них на Кронверк

ский , а другую транжирил с Ивовой. Скоро ему стало не хватать на 

жизнь, и Коковцев отправлял семье лишь треть доходов от службы ... Изред

ка он появлялся в Петербурге , похожий, скорее, на гостя в своем же доме. 

Ольга Викторовна все уже знала. Поникшая от страданий , она иногда 

гладила мужа по голове, как непутевого ребенка : 

- Ты похудел ... ты изменился, Владечка. Тебе обязательно надо по
кушать. Позволь, я покормлю тебя. 

В глазах ее светилась страшная мука . Но только единожды Ольга не 

смогла сдержать своей нестерпимой боли: 

- Дождалась я светлого часу! Сын погиб неизвестно где , муж пропа

дает с любовницей, но зато я стала адмиральшей с титулом «превосходи

тельства» ... За что , скажи, такое мне унижение? В чем я , мать твоих детей, 

провинилась? Ну да! Была и виновата ... наверное. Прости, что много тра

тила . Прости , что хотела нравиться . Это уж правда. Но неужто мой жен

ский грех столь уж велик , чтобы ты наказывал меня ... негодяй! Не в сча
стье и не в радостях ты бросил меня . Ты оставил меня в беде и горе, когда 

я нуждалась в тебе больше всего ... Господи, да забери ты меня к себе , 

чтобы я больше не страдала! 

А что осталось от женщины, когда-то цветущей и полнокровной? Да 

ничего уж не осталось. Один тощий скелет, обтянутый старомодным пла

тьем, а на исхудалом личике продолжали сиять глаза, жалобно молив

шие его о пощаде. 

- Оля, за что ты меня еще любишь?-спросил он . 

- За что? Не смей даже спрашивать меня об этом ... 
Отчуждение к жене отразилось на детях: Никита явно сторонился от

ца, Игорь смотрел исподлобья , будто на врага своего. Коковцев пытался 

узнать у Никиты - как его дела? 
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Ничего . Спасибо . 

Я тебе ничем не могу помочь? 

Справлюсь сам. 

Желаю тебе попасть на мраморную доску корпуса. 

Благодарю. Постараюсь. 

Ольга Викторовна сама же и провожала его в Одессу : 

- Бог судья тебе. Владечка, но я была, поверь. рада видеть тебя ... да
же такого жалкого! Когда снова появишься у нас? .. 

Прекрнсный и удобный «микст». простегннный изнутри штофом и ко

жей, увозил адмиралн в нестерпимое сияние южного солнца , в непутевый 

базарный город, где все пело и торговало, н шарманщики наигрывали 

мотивы из опер Беллини и Доницетти ... РОПиТ не слишком обременял 
его службрю . Чтобы не отставать от других деляг, Коковцев приобрел 

пятьдесят акций РОПиТа , переписав их на Ивону фон Эйлер, чем доста

вил молодой женщине приятное волнение . За нею стал ухаживать грече

ский торговец зерном Земфир Влахопуло, а после Ивоною увлекся пору

чик Стригайло из жандармского управления. И вечерами в ресторане Ко

ковцев осоловело наблюдал, как Ивона отплясывает моднейший «шерло

кинет», придуманный англичанами для отражения тревожной жизни 

Шерлока Холмса. отыскивающего преступников во всех классах бур

жуазного обществн ... 
Явно огорченный , Коковцев купил для Ивоны еще пятьдесят ак-

uий: 
- Куплю еще! Только, деточка, перестань вилять задом. 

- Ты это заметил? А разве тебе не нравится моя fanny? 
Но каждый мужчина, плохой или хороший, всегда осознает перелом 

в судьбе , и каждый отмечает его по-разному. Коковuеву захотелось оста

вить себя таким, какой он есть , на самой грани рискованного для всех мо

мента, за которым непременно следует мужское увядание. За пятьсот 

рублей (чего их жалеть?) он заказал свой портрет одесскому худож

нику Кузнецову. Живописец, оглядев Коковцева , отказался писать 

его: 

- Внешность у вас приятная, но не представляющая для меня инте

реса . Я человек богатый , владею под Одессой хутором и фермой, пишу не 

ради заработка. Впрочем,-сжалился он над адмиралом.- поведайте 

что-нибудь самое интересное из своей жизни. Главное в вашей душе, мо

жет , и отразится снаружи, чтобы это главное я мог запечатлеть на полот

не . Итак, слушаю ... 
Коковцев вспомнил молодость, клипер «Наездник». живописную бух

ту Нагасаки, на воде которой трепетно отражались заманчивые огни 

И носы . Постепенно и сам увлекся , рассказывая о своем японском романе 

с Окини-сан, такой милой , и даже не заметил, когда Кузнеuов размешал 

на палитре краски . 

- Нечто подобное рассказывала мне в Париже моя дочь, а она слы-

шала эту историю от самого Джакомо Пуччини . 

- Простите, Николай Дмитриевич. а кто ваша дочь? 

- Марья Николаевна Кузнецова-Бенуа ... 
Это была примадонна парижской и петербургской опер, красота этой 
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удивительной женщины была почти невозможна, Коковцев не раз встре

чал ее портреты и фотографии в журналах - как образец таланта и жен
ственности. Ему было даже странно, что такое разъевшееся мурло, как 

этот одесский передвижник, могло ослепить Европу в своем ближайшем 

потомстве. Кузнецов говорил о Джакомо Пуччини, на протяжении всей 

жизни подвергавшемся яростной травле критиков , которая тут же иску

палась единодушной любовью публики: 
- Публика всегда плевала и будет плевать на мнение критиков , если 

музыка уже заплеснула улицы всей Европы ... 
Кузнецов сознался, что он не меломан, но из газет знает, что послед

няя опера Пуччини, кажется, неудачна: 

- И даже публика не пожелала ее дослушать. 

- Это опера «Мадам Баттерфляй», она провалилась с треском в ми-

ланском театре «Ла Скала» , но перед этим бедный Джакомо едва остался 

жив в автомобильной катастрофе. Он большой чудак , этот Джакомо, 
и любит сидеть за рулем . Моя доченька дружит с ним, бывая у него на 

вилле в Торре-дель-Лаго. Пуччини слизал сюжет у кого-то из американ

ских писателей . Там примерно то же, что случилось в Нагасаки и с вами ... 
Опять вы, адмирал, выбились из света . Чуть левее ... так. Благодарю. 

Я думаю, мы с этим портретом не станем волынить. Еще денек-два, 

и поедем ко мне на хутор. Друзья прислали мне черное вино из палестин

ской Яффы , заодно мы и выпьем ... 
Законченный портрет был отправлен на Кронверкский- с указанием 

Ольге, где и как его лучше повесить . 

И вдруг приехал Никита - уже мичман, элегантный, красивый, с хо

рошим фибровым чемоданом; поверх его мундира шелестел черный 

плащ с золочеными застежками в форме оскаленных львиных голов , ка

кие (по традиции) носили одни лишь офицеры флота . Никита, конечно, не 

пожелал видеться с Ивоною, отца он вызвал карточкой через портье го

стиницы «Париж», в которой Коковцев снимал обширный номер. Никак 
не желая усутублять и без того сложные отношения, Никита приветство

вал отца очень радушно, сразу же сообщив, что выпущен из корпуса с за 

несением на мраморную доску- как первый среди лучших . 

- А мы с тобой, папа, недаром тогда беседовали о юнгах . Первая 

школа юнг в России открылась уже в Кронштадте ... 
Тебя, наверное , прислала мама? 

- Нет . Приехал сам. Чтобы проститься . 

- Хорошо . Переоденусь , и мы вместе поужинаем ... 
Он увел сына на Приморский к Ланжерону, где морской ресторан на 

берегу, где рокотало море в камнях и крепко пахло кожурою греческих 

апельсинов. Из-под широченных полей дамских шляп медово и сонно 

глядели на мичмана глаза загорелых женщин, раскормленных и холеных. 

Космополитическая Одесса , живущая в непрестанном общении со всем 
миром, раскрыла перед Коковцевым щедрое меню. Болонские колбаски , 
итальянские спагетти с пармезаном, ароматное масло из Милана, сици-
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лийские каштаны, баклажаны из Анатолии, свежайшая днестровская 

икра, знаменитые одесские кулебяки из пекарен Чурилова и Портнова ... 
Коковцев смачно пришелкнул пальцами . 

- Еще,-сказал он лакею,-прошу подать абрикосов с тех деревьев , 

что посажены самим герцогом Ришелье ... 
- Ты хорошо живешь, папа,- заметил Никита. 

- Неплохо, ибо пятаков не считаю.- Коковцев просил не судить его 

за Ивону.-Ты еще молод. Многого не понимаешь. Тут-сразу все, 

а главное- Цусима, будь она проклята! 

- Но ты ведь не трясешься после Цусимы, как мама. Жизнь, я вижу, 

стала для тебя откровенным удовольствием. 

- Никита , стоит ли тебе думать об этом? 

- Конечно, я не стану осуждать тебя. Но ведь не ты, а мама воспита-

ла всех нас . Ты ушел, и тебя нет с нами. А мама никогда не уйдет, она 

всегда останется с нами. 

Никита раскрыл бумажник, чтобы показать отцу фотографии, при
сланные из Уфы Глашей, но Коковцев заметил и друтое: 

- А что у тебя там еще ... Невеста?- Нет, это был портрет лейтенан

та 1 Шмидта.- К чему он тебе?-удивился Коковцев.- Твой старший 

брат предпочитал славного Дюпти-Туара! 

- Но времена изменчивы,- отвечал Никита.-А подвиг Шмидта ра

ди революции уже затмевает бесподобное мужество Дюпти-Туара во сла

ву короля Франции. 

Коковцеву спорить с Никитой не хотелось. 

- Спрячь своего героя и никому не показывай, иначе вылетишь 

с флота, как пробка из бутылки шампанского. 

-- Кстати, папа, я не прочь выпить шампанского. 

- Будет и марка «Мумм». Ну, рассказывай о себе ... 
Под окнами ресторана расположились старые еврейские музыканты, 

Они дружно вскинули смычки над потертыми скрипками . Никита сооб

щил отцу, что по доброй воле просил командование отправить его для 

служения на мониторах или канонерках Амурской флотилии ... Смычки 
разом упали на печальные струны : 

Прощай, моя Одесса, 
веселый Карантин, 
нас завтра отсылают 

на остров Сахалин ... 

Для Коковцева это был удар-страшный, непоправимый. 

- Ты соображал ли, когда сделал это? 

Его сын, которого ожидала такая блистательная карьера, и вдруг 

избирает для себя .. . Амур? 
Ты полез туда, куда других на аркане не затащить. 

Наверное, потому и полез, что другие не хотят ... О чем спорим, па
па? Я не вижу повода для твоих огорчений. 

1 «Лейтенантом» принято у нас называть революционера П . П. Шмидта, хотя 
он был в чине капитана 2 ранта . 
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Ты, балбес, газеты читаешь? _:_ спросил его папа. 
Не всегда. 

Но о том, что в Китае сейчас чума, слышал? 

Извещен. Немало. 

Тебе в барак захотелось? Или не знаешь, что офицеры, попав на 

Амур, бегут куда глаза глядят? Они считают себя на положении ссыль

ных. Флотилию и комплектуют из шулеров и пьяниц . А матросня

сплошь бунтари и революционеры! 

Никита Коковцев спокойно отвечал: 

- В практике флотилии сохранилась морская терминология. Зима 
там длинная. Есть время для размышлений . 

- Размышлять надо было раньше, а не тогда, когда твоим монито-

рам дровишек не хватит. Там и баб нет- одни шлюхи! 

- Зато начальства там меньше,-договорил Никита. 

Владимир Васильевич велел лакею заплатить музыкантам: 
- Не могу слышать их тоску по Сахалину! - Озлобясь на сына, он 

резал болонские колбаски, из-под ножа прыснуло янтарным жиром на 

брюки. Наконец ему показалось, что он нашел убедительный довод.

Как ты мог?-упрекнул он сына.- Оставил больную маму .. . ради чего? 
Ради этой дровяной флотилии? 

- А ты,- резко ответил ему Никита ,- оставил нашу мамочку .. . ра
ди чего? Извини . Не хочу божий дар путать с яичницей . 

Намек на отношения с Ивовой не образумил Коковцева: 

Вернись на Балтику ... хотя бы ради мамы! 
Почему бы не вернуться и тебе ... ради мамы? 

Ты приехал в Одессу изгадить мне настроение? 
Я приехал проститься перед отбытием на Амур ... 

И они простились. 

Вернувшись в гостиницу, Коковцев не мог скрыть от Ивоны своего 

душевного надрыва : 

- Он уехал, и мы расстались подобно тому, как в Носси-Бэ я про

стился с Гогою- навсегда ... Если в этом и есть божие провидение , то

кто виноват? Неужели я? 

Ивона, лежа в постели, сосредоточенно жевала сушеную малагу. 

Красный сок пролился из угла ее мягких и дряблых губ , словно струйка 
крови. Додумав что-то свое , она откинула край одеяла, обнажив пухлые 

ноги в сиреневых чулках. 

Ну и что?-спросила она, подзывая его ... 
- С тобою я снова стал мичманом .. . слышишь? 
- Адмиралом!-отвечала она, не раскрывая глаз.- Это твой глу-

пый сын сделался мичманом ... Шарман , шарман! 

Так прошло два мучительных года, которые Коковцев хотел бы вы

черкнуть из своей жизни, чтобы не вспоминать их потом. Унизительное 

положение закончилось для него в 1912 году, и тому были причины поли
тического порядка ... Европа ощутила признаки будущей грозы. Балкан
ские войны стали неприятным откровением для официального Петербур-
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га, который с удивлением обнаружил, что Балканы неуправляемы Рос

сией, а интересы южных славян не всегда совпадают с русскими . Попахи

вало порохом и на Дальнем Востоке: революционный переворот в Китае 

превратил «Небесную империю» в «Срединную республику» (отказаться 

от мысли, что они в самом центре вселенной, китайцы не могли). С рус

ского берега Амура уже не раз наблюдали тучи пыли, в которых утопала 

китайская регулярная пехота , а русские люди, свившие семейные гнезда 

в этом краю, уповали исключительно на защиту моряков Амурской фло

тилии .. . В этом году Россия стала забрасывать верфи срочными заказами 
на новые крейсера, эскадренные миноносцы и подводные лодки. 

Коковцев нашел в себе мужество заявить Ивоне: 

- Теперь самое время вернуться тебе в Париж. 

Он слышал ее ровное , невозмутимое дыхание : 

- А как ты вернешься к своей старой жене? 

- Адмиралтейство отзывает меня из отставки, а со старой женой 

всегда разобраться легче, нежели с молодою ... 
Коковцев снова потребовался флоту, нуждавшемуся в опытных мине

рах . Плечи его обрели внушительную весомость эполет , и , когда он тро

нулся в Петербург, с ним поехала и очаровательная Ивона . За окном ва

гона пролетала черная украинская ночь, изредка освещаемая снопами 

искр , отбрасываемых назад из трубы локомотива . Коковцев размы

шлял - как примут его сейчас те люди, утопающие в глубоких креслах 

министерства, движением бровей внушающих ужас и повиновение в роб

кие душеньки нижестоящих ... А он? Он глядит в беспросветную тьму 
окна, чтобы не видеть, как , шурша юбками, готовится к последней ночи 
его последняя сладостная женщина. 

- А ведь ты без меня не проживешь,- сказала она ... 
Петербург заливали дожди. От вокзала коляски развезли их в разные 

стороны: ей надо на Английскую набережную, а ему давно пора верну

ться на родимое пепелище Кронверкского. Ольга Викторовна, кажется , 

уже смирилась со своей нелегкою долей и потому встретила мужа как ... 
гостя: 

- Ты надолго ли , Владечка? 

- Прости. Я виноват ... 
Было странно и жутко слышать ее горький смех: 

Ты как собака сейчас. 
- Да . Как собака. Прости . 

- Не прощу. Даже собаке ... 
Ольга Викторовна велела горничной поторопить кухарку с обедом. За 

столом он пожалел ее иссохшиеся ручки, ее седые волосы, собранные 

в пучок на затылке. Он сказал: 

- Мне очень стыдно, что так случилось ... 
- Стоит ли вспоминать об этой непристойной фон-даме , которой 

я от чистого сердца желаю угодить под трамвай. 

Вместе они перечитали письма Никиты с Амура. Он писал , что Мор

ское собрание в Сретенске напоминает буфет захудалой станции-со 

стаканами помоев вместо чая , водкой и бутербродами с сыром . В би

блиотеке Благовещенска можно прочесть «новейшие» указания к стрель-
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бе от 1853 года и определения координат по способу Сомнера, хотя кора
бли давно определяются в море по способу Сент-Иллера. Это рассмеши

ло Коковцева! 

- Никита всегда был идеалистом,- сказала жена, оправдывая сы

на во всем.-Он не считает, как другие офицеры, что его репутация под

мочена амурскими волнами. 

- Уже лейтенант! Быстро он пошагал. А вот что будет со мною, еще 

не знаю. Хотелось бы заполучить минную дивизию. 
- Подумай о себе. Разве теперь способен ты сутками торчать на мо

стике эсминца, под дождем и снегом? Ты все время забываешь, что тебе 
уже на шестой десяток. 

- Так много?-удивился Коковцев ... 
Он возвращался к флоту, когда морским министром был адмирал 

Иван Константинович Григорович, умевший ладить с Государственной 

думой, за что его ценили при дворе, а Балтийским флотом командовал 

фон Эссен, смотревший на сухопутных людишек с таким же любезным 

интересом, с каким породистый бульдог озирает ноги непрошенных го

стей ... Ложась на ночь, Коковцев был уверен , что Эссен даст ему минную 

дивизию. В эти дни он навестил гостевую ложу Таврического дворца, где 

Дума разрешала вопрос-давать флоту еще пятьсот миллионов или не 

давать? Пришлось, скрывая отвращение, выслушать галиматью, кото

рую нес с трибуны московский промышленник Челноков: 

- Адмиралы внушают, что на эти миллионы они смогут отстоять 

Финский залив от вторжения мнимого противника. Но, помилуйте, что

бы оградить двадцать девять верст «Маркизовой Лужи» ... пятьсот мил

лионов? Ради чего понадобились дредноуты с большой осадкой, если им 
и плавать-то негде? Зачем нужны быстроходные миноносцы, если стоит 

наставить на берегах армейских пушек, и они продырявят любой корабль 
противника. Господа! Адмиралы нарочно выдумывают мнимую опа.с

ность Петербургу, дабы еще раз обшарить карманы населения . На са

мом же деле, строя флот, они, видимо, желают вновь испытать свое по

зорное искусство самозатопления, как это было при Цусиме. Но мы, 
представители передовой русской общественности ... 

«Чтоб ты треснул ... представитель!»- выругался в душе Коковцев. 

В кулуарах Думы случайно повстречал Григоровича, за которым свита 

флаг-офицеров таскала фолианты папок, как студенты консерватории, 

идущие на занятия по контрапункту. Григорович вооружился данными, 

чтобы оправдать русский флот перед нищей, зато «передовой» русской 

общественностью. Он сказал Коковцеву, чтобы тот благодарил Эссена : 

- Который и вытащил вас из отставки. Уж я и не знаю, какой свист 

издаст Дума при моем появлении на трибуне, когда станет известно, что 

мое министерство начинает возвращать флоту старых опытных офице
ров . 

- Могу ли я надеяться на флаг Минной дивизии? 

- Этим вы привлечете внимание Думы . 

Так! Влияние говорильни возросло еще больше. 
- Иван Константинович,-спросил он министра,-неужели флот 

России настолько ослабел, что не может паклей заткнуть эти фонтаны 
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мудрости в Таврическом дворце? Неужели и дальше служить с оглядкой 

на Гучкова и прочих господ, которые в наших делах разбираются, как 

свиньи в апельсинах . 

- Надо! Надо прислушиваться к голосу общественного мнения. Вы 
поговорите с Эссеном, а я, извините, сейчас занят ... 

Вернувшись домой, Владимир Васильевич сказал супруге, что не 

узнает прежних офицеров русского флота: 

- Кого я раньше встречал без рубля в кармане, теперь, заняв кресла 

под «шпицем)), раскатывают в собственных автомобилях. Говорят, 

у многих завелись солидные счета в банках. Не хочу верить сплетням, 

будто и Григорович наживается от программы строительства флота .. . 
Ну , с каких бы шишей я мог бы завести для себя автомобиль? Да и какой 

из меня шофер? 

- До первого столба , Владечка .. . 
На шоферов тогда смотрели одинаково, как и на авиаторов. Почему

то считалось, что люди этих профессий все равно добром не кончат. А по
тому самые прекрасные женщины спешили исполнить любое желание ге

роев, готовых свернуть себе шеи на первом же повороте . 

В радости Ольга заметила и удрученность мужа: 

- У тебя что-нибудь не так, как тебе хочется? 

- Да. Меня неприятно удивило, что Колчак, будучи командиром 

эсминца «Пограничник)), значится и флаг-капитаном Эссена, которого 

я никак не могу поймать за хлястик ... 
Эссен гонялся по шхерам, викам и зундам Балтики, словно настеган

ный; за ним гонялись дивизионы, отряды, дивизии и эскадра . Коковцев 

испытал ущемление самолюбия, когда Николай Оттович, ссылаясь на за

нятость, доверил вести беседу с ним своему флаг-капитану . Колчак же 

разговаривал слегка небрежно, как мэтр с профаном, жаждущим посту

пления в его масонскую ложу. Он сразу предупредил: война с Германией 

(а возможно, и со Швецией) начнется в 1915 году. 
- В этом нас убеждает тщательный анализ всей военной и политиче

ской схемы Европы. Таким образом, эта война никак не может стать для 

России войной непредвиденной- она попросту запланирована нами за
ранее, нападение же будет совершено не Россией, а непременно германца

ми со шведами. 

Вы не ошибаетесь в сроках начала войны? 

Ошибка допустима. Плюс- минус шесть месяцев. 
Готов ли флот отразить нападение немцев? 

Нет, не готов! - Колчак в резких выражениях разругал канцеляр

щину и волокиту в судостроении, где чертежи застревают в тормозах бю

рократии, на каждый болт или пружину надобно сочинять по десять ра

портов.- Болты болтают! - заключил он речь каламбуром.- С дред

ноутами опаздываем на три года, с эсминцами и подлодками тоже не 

справляемся .. . 
Владимир Васильевич не мог скрыть своего огорчения, когда Колчак 

сказал, что Школе юнг требуется толковый начальник: 

- Вы же сами и подали флоту эту идею о юнгах ... 
Но одно дело идея , а другое практика: возиться с мальчишками, кото-
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рых нельзя даже выдрать как следует, для этого нужен особый талант , 

который на базаре не купишь. 

- Неужели мой опыт миноносника уже ненадобен? 

- Мы не хотели обидеть вас,- отвечал Колчак (и этим «мы» он как 

бы поднимал себя выше Коковцева) .- Николай Оттович уважает вас . Но 

именно он и выразил сомнение в вашей готовности для эсминцев , скоро

сти которых резко повысились . Ведь сейчас даем играючи тридцать уз

лов! 

- Я вполне здоров для таких скоростей . 

- Но турбина еще здоровее,- ухмыльнулся Колчак . 

Коl\овцев сказал , что среди миноносцев на Балтике есть старые 

«немки», строенные в Германии, одряхлевшие «француженкю>, строен

ные во Франции: согласен и на малые обороты . 

- Тогда подождите, что скажет Эссен , а Эссен успокоится лишь к зи

ме , когда Балтика замерзнет . Всего доброго ... 
Свою обиду Коковцев высказал Коломейцеву, который к этому вре

мени тоже обзавелся адмиральским лампасом . 
- Я не понимаю, ради чего Эссен обнюхивает Колчака? Говорят, 

знающий минер . Допускаю . Однако он рассуждал со мною так , будто 

сейчас пошлет меня в прихожую, чтобы я в зубах притащил ему ноч

ные шлепанцы ... Каков камуфлет? 
- Обыкновенная выскочка ,- отвечал Коломейцев.- Мы уже по 

трапам гремели, когда этот Санька Колчак соблазнял барышень тянуч

ками без бумажек ... Карьерист! К тому же , заметь , якшается с Гучковым, 

а мы разве испоганимся в думской мрази? 

Над русской столицей просьшался первый чистейший снег, когда 
с Амура приехал навестить родителей молодой лейтенант Никита Коков

цев . Он принес в квартиру , прогретую каминами , морозную бодрость да

леких просторов и молодости, наполнил комнаты хриповатым баском 

человека , наглотавшегося сибирских вьюг и ветров. Никита растряхнул 

перед матерью подарок- шкуру уссурийского тигра, убитого им на охо

те. 

- Каков злодей? Сожрал четырех собак , трех китайцев и одну рус
скую бабу , о которой в Сретенске все знали " что она воровка ... Тебе , ма

мочка! Будешь класть под ноги в спальне . 

На вопрос, как его молодая жизнь , сын дал ответ : 

- Если покровителем водолазов и подводников служит Иона , побы

вавший во чреве китовом , то для нас , амурцев, свят останется Иов Мно

гострадальный ... Ты был прав , папа : живу в бараке , топлю по ночам печ

ку и читаю Гегеля , размышляя . Можете и поздравить : перед вами коман

дир канонерской лодки «Орочанин», построенной далеко от Амура - на 

Волге, в Сормово! 

Мать смотрела на него влюбленными глазами . Когда Никиту отослали 

принять ванну после дороги , она сказала мужу: 

- И ты еще смел говорить , что он не твоя копия? Да весь в Коковце

вых .. . Хотя,- помрачнела Ольга Викторовна,- бедный наш Гога был 
еще больше похож на тебя . 

За столом сын рассказывал, каково было на Амуре, когда в Маньчжу-
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рии свирепствовала чума, а Благовещенск, еще не забывший обстрелов 
«боксеров», жил в тревоге. 

- Тревога была и на флотилии! Мы охраняли город, боясь нападе

ния, в затонах держали наготове пулеметы и десантные пушки системы 

Барановского , по ночам освещали китайский берег прожекторами. Если 
б не эта готовность флотилии к бою, китайские дипломаты не уступили 

бы нам в свободном плавании по Амуру, Сунгари и Аргуни с Шилкой ... 
Вот так и живу! 

После завтрака Никита заглянул в комнату Игоря: 
- А каковы успехи моего братца в корпусе? 

- Его теперь не узнаешь,-сказала Ольга Викторовна.-Такой стал 

высоченный-под потолок, я едва достаю ему до плеча. Сейчас пова

дился проводить воскресенья на скеттингринге Марсова поля, катается 

на роликах, как метеор. И, кажется, уже влюблен в одну глупенькую гим

назисточку. 

- Весь в Гогу!-сказал Никита.-Будет сорвиголова ... 
Вечером отец с сыном (тайком от матери) вели разговор. 

А ведь я, папа, с приветом к тебе-с Амура. 

От кого? Я ведь там никого не знаю . 

Атрыганьева помнишь? Геннадия Петровича. 

Господи, конечно! А что с ним? 

Он на Амуре. Водит пассажирские пароходы, превосходный зна

ток речного фарватера и перекатов, его лоцманскими услугами пользу

ется наша флотилия. Чудесный и добрый человек! 
- Да, да,- подхватил Коковцев,-он всегда таким и был, очень ми

лый, но в маске некоторого мефистофельства. Геннадий Петрович, пом-

ню, был отчасти подвержен кастовости. · 
Он очень изменился с тех пор, папочка . 

- Наверное, уже состарился, одряхлел? 

- Да нет. Женщины от него без ума! Только иногда,-сказал Ники-

та,-Атрыганьев начинает ходить кругами ... 
- Кругами? Как это понимать? 
- А так. Идет себе по улице, как и все добрые люди, и вдруг ни с того 

ни с сего начинает описывать циркуляцию, словно крейсер, у которого за

клинило рулевую машинку. 

- Раньше с ним этого не было ... Отчего так? 
- Он после Цусимы решил, что жить не стоит, и выстрелил себе в ви-

сок. Но допустил ошибку в знании анатомии черепа. А вот тут,- Никита 

показал пальцами на виски,-имеются пазухи, заполненные воздухом, 

и пуля из правого виска выскочила через левый. С тех пор Атрыганьев 

и циркулирует, но ясность ума сохранилась. Фантазия неистощима .. . Мы 
не слишком громко рассуждаем, маму не разбудим? 

Да нет. Счастливая, она спит всегда крепко. 

Зима заковала Балтику в панцирь льда; перед отъездом в Гельсинг
форс для свидания с Эссеном контр-адмирал сказал Никите, что война 

с Германией стала неизбежностью. 
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- Но эта война,- ответил сын,- как и прежняя с Японией, способна 

породить новую революцию. И особенно-на флоте, где вакуум между 

кубриками и каютами бестолково заполняют кондукторами ... Кстати, 
такого же мнения и Атрыганьев! 

- Странно, что он стал рассуждать о таких вопросах. Ему более под

ходит спорить об Англии и восхищаться женщинами. 

- Но я ведь сказал, папа, что он сильно изменился. И только ты, уж 

извини меня, один ты остался прежним ... 
В промерзлой квартире Гельсингфорса контр-адмирал сразу включил 

паровое отопление. Идти в ресторан обедать ему не хотелось, в домаш

нем кафетерии он насытил себя шведской булкой с тмином, запив ее бу

тылкой жирного финского кефира. Эссен обещал ждать его на «Погра

ничнике» после шести вечера . Пока можно полистать газеты. Из них он 

узнал, что тема всеобщего разоружения, столь насущная перед началом 

ХХ века, снова обуревает людские помыслы. Запасы оружия в странах 

были уже таковы, что никакие Везувии и даже вулканы Кракuтау не спо

собны вызвать такой взрыв, как эти склады боеприпасов .. . Коковцев не 
ожидал, что предстоящее свидание со старым приятелем заставит его 

волноваться. Это и понятно : слава Эссена была уже велика , в прессе 
Европы его имя ставили в один ряд с именами японского Того, герман

ского Тирпитца, британских адмиралов Бигги, Фишера и прочих . Как ра

ньше говорили об офицерах «макаровской» школы, так и сейчас была по

пулярна «эссеновская» выучка 1 • 

Николай Оттович встретил Коковцева в салоне. Коренастый , он чуть 

располнел, на румяном лице по-прежнему «чипшисы> светлые глаза . По 

возрасту они были одногодки: в общей сумме- 106 лет ... Эссен начал 
так: 

- Я не знаю, что там натрепал тебе мой флаг-капитан, изволь послу

шать меня. Откровенно? Да. Ни одного слова исповеди из этой молельни 

не должно выйти наружу . Можешь считать , что флота на Балтике по к а 

нет ... Говорил это Колчак? 
- Намекнул . А что? 

- Ничего. Зато у нас есть четкий план войны на этом сложнейшем 
Балтийском театре ... Как здоровье Ольги? 

Сейчас ожила. Был в гостях Никита. 

А третий где? 

Через два года выйдет из корпуса. 

Ну, слава богу. Слушай далее . Для исполнения этого плана нужны 

грамотные минеры. От пушечной пальбы звон в ушах, <1 минное дело

тихое , оно требует внимания и ... ласки. 

1 Современные советские историки пишут. •по . благодаря «орпшизаторским 
способностям и неутомимой деятельности кома ндующего флотом вице-адмирала 
Н. О . Эссена, Б<1лтийский флот, серьезно ослабленный в войне с Японией, в тече
ние 5-- 6 лет был превр<1щен в значительную и хорошо организов<1нную силу, спо
собную реш<1ть серьезные задачи в войне с превосходящим его по силам противни
ком». 
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Командующий Балтфлотом 
(1909- 1915) 

адмирал ( 1913) 
Н.О. Эссен ( 1860-- 191 5) 

Коковцев спросил Эссена напрямик: 

Николай Оттович , что ты мне дашь? 

Минную дивизию хочешь? 

Хочу! - отвечал Коковцев, обрадованный. 

А я не дам. 

Но просиживать стулья на берегу- уволь. 

А кому ты нужен ю1 стульях? Ни-ко-м у! Терпеть не могу, когда 

меня перебивают". даже друзья . Сейчас герм:шский флот настолько си

лен, что уже способен проп1ранить любые ворота на Балтике, и морды 

германских дредноутов, окованные крупповской броней , влезут прямо 

в « Маркизову Лужу»- в Неву! 

Коковцев ответил, что существуют же передовые позиции , вынесен

ные далеко к Мемелю, наконец, и база в Либиве. 

- Прогноз будущей обстиновки неутешителен: не тол ько Поланген , 

но даже Либаву придется сразу остивить разбойникам . Главная пози

ция- Финский залив ". Ужинать будешь? 
- Не откажусь. Спасибо. 

За ужином Эссен продолжил - нипористо: 

- По меридиану от Гельсингфорса до Порккала-Удд рукой подать . 

Там базируются минные заградители с дивизионом «француженок». Ты 
в Порккала-Удд поднимешь свой флаг" . Понял? Минные арсеналы рас
положены внутри устарелых мониторов , и з которых котлы и машины 
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вынули. Там весь слякотный дивизион: «Шквал», «Дождь», «Град», 

«Снег», «Иней» и прочая мур<t. Да, позвони жене. Отныне до весны в Пи
тер тебя не отпущу ... 

Рассия, отстав<tя от других стр<tн в кор<tблестроении, обогнал<t все 

страны .лира, особенно Англию и Америку, в искусстве минных постано

вок . Русские верфи создавали превосходные минные заградители (минза

ги), со стапелей готовился прыгнуть в морскую пучину первый в мире 
подводный минз<tг «Краб». Жить с мин<tми страшно, зато весело ... Что
бы русские секреты не попали в руки шпионов, отряд минных заградите
лей выдерживали в безлюдных мест<tх. И сейчас он курился уютными 

дымками камбузов средь снежного безлюдия Поркк<tл<t-Удд. 

Песни здесь распев<tли на мотив некр<tсовских коробейников: 

На отряде минных за1-радителей 
Целый день идет аврал. 
За грехи не наших ли родителей 
Нас на мины черт загнал? 

Очевидец писал : «Тяжел<tя была школа ... Придирки в точности поста
новки мины на глубине до четверти фута (т . е. 7 см). Каждую мину прове
рить и записать, как младенца в метрику. Минных офицеров или гладят 

по головке, либо заставляют глотать пилюли выговоров . Жизнь беспро

све-rная . Разнообразие доставляется одной лишь переменой погоды ... » Ко
ковцев лишь единожды вырвался в Гельсингфорс - встретить Ольгу 

Викторовну на вокзале . Войдя в квартиру, женщина внимательно осмо

трелась, тихими шажками обойдя все комнаты. 

Коковцев не выдержал - рассмеялся: 

- Ты как кошка, попавшая в новую обстановку. 

- Надеюсь,- отвечалн жена, бросая шубу на диван , а муфту кидая 

на трюмо,-ты более не станешь делать глупостей . Пойми , что в твоем 
возрасте это непристойно и бннально. 

Он не стал возражнть , а просто взял ее за руку : 

- Хорошо, что ты у меня есть . 

- И хорошо, что есть дети, которые еще долго будут нуждаться в на-

шем внимании .. . У тебя все в порядке? 
Что ты имеешь в виду? 

Дела на отряде заградителей. 
Когда с минами непорядок, они , черти, взрываются . 

Вот как миленько! Ты меня утешил ... 
«Награды, призы , отличия служили для подбадривания, чем-то вроде 

компенсации , дабы выветрить из голов сознание, что за «грехи родите

лей» загнаны мы на знградители». 

Это не мой текст- минный. 

Игорь Коковцев, любимец матери, уже заимел нагрудный жетон «За 

отличную стрельбу из револьвера» . Катание на скеттингринге все-тнки 

добром не кончилось: на полном ходу он слетел с роликов, и мама лечила 

ему разбитый нос , прикладывая к нему примочки из арники. Конечно, 
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в ранней младости свойственно украсить себя чем-либо оригинальным, 

чтобы наивные гимназистки смотрели на тебя, остол.бенев от восторга, 
с выпученными глазками. Если старший Никита носил фуражку «по

нахимовски», то для Игоря одного жетона не хватало для разбития сер

дец, он уже не раз умолял отца подарить ему браслет с надписью: «Мин

ный отряд. Погибаю, 110 не сдаюсь». 
- Пусть тебе не кажется,- отвечал отец,- что все барышни, увидев 

его на твоей руке, сразу же погибнут без боя. Больше не приставай! Этот 

браслет стал для меня вроде кандалов для бессрочного каторжанина. 

Врос в руку- не снимешь! 

Папа, а знаешь ли ты, как зовут всех вас? 

Как? 

Минное мясо. 

Не смей говорить подобное отцу,- возмутилась мать. 

Он прав,-сказал Коковцев.-Мы и есть «минное мясо», в отли

чие от солдат, именуемых «мясом пушечным». 

Была яркая весна 1913 года. Японский водолаз Сакураи, человек 
большой отваги, предполагая, что с «Петропавловском», флагманским 

броненосцем Макарова, очевидно, погибла и золотая казна Порт

Артурской эскадры, совершил удивительный спуск на глубину, протащив 

за собой резиновые шланги в отсеки мертвого броненосца . Ему удалось 

обшарить каюты, которые не дали никакой добычи. Зато в корме кора

бля Сакураи обнаружил «подушку» спертого давлением воздуха, а в ней 
гнилостные останки человека , украшенные адмиральскими эполетами. 

В бумажнике мертвеца уцелели визитные карточки с домашним адресом 

контр-адмирала М. П . Моласа, бывшего начальником макаровского по

ходного штаба. Бумажник с этими карточками водолаз переслал в Пе

тербург сестре Моласа - Марии Павловне. 

- Я не понимаю, как Молас оказался в корме,- удивлялся Коков

цев.- Ведь его место было на мостике. Великий князь Кирилл хотя и за

булдыга порядочный, но врать не станет : он видел Моласа после первого 

взрыва уже с раскроенным черепом. Кирилл даже перешагнул через него, 

пролагая дорогу к своему спасению... Казалось, все забыто, и вдруг 

опять! 

- Не заставляй меня даже думать об этом,- отвечала Ольга Викто

ровна.- Это так ужасно ... так ужасно. Бедная Капитолина Николаев
на,- вспомнила она вдову адмирала Макарова . 

Степан Осипович не дожил до 1923 года, когда флот должен был 

обрести значительную мощь; теперь программы строительства кораблей 

менялись, и под «шпицем» были уверены, что флот России окончательно 

окрепнет лишь в 1917 году. Но станет ли ждать Германия? Железные му

скулы будущей войны обозначились уже рельефно , будто обнаженные 

мышцы в анатомическом атласе. Кайзеровская Германия настырно тре

бовала передела мира, флот Вильгельма 11, активно растущий, внушал 
страх английским колонизаторам, боявшимся потерять свои заморские 

владения. Англия запустила в серию линкоры типа «Орайон» (не дред-
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ноуты, а супердредноуты); у немцев появились «Нассау» и несокрушимые 

«Байерньш; типа «Данте Алигиерю> у итальянцев; янки гордились своими 

«Невада», а россияне с нетерпением ожидали спуска на воду своих линко

ров типа «Севастополь»". 
Получив недельный отпуск, Коковцев с женою выехал в Петербург. 

У него не было никаких планов, лишь хотелось сыграть партию в кегель

бан у Бернара, а Ивона перестала волновать его . К тому же нашлись 

доброжелатели, нашептавшие об этой женщине нечто слишком для него 

унизительное. 

- А, черт с ней!-сказал он, загоняя шар по желобу кегельбана, ко

торый с треском обрушил фигуры в конце длинного туннеля.- Господа, 

я пас. Чья теперь очередь? 
В жизни все было расписано: Игорь должен выйти из корпуса в «кора

бельные» гардемарины осенью 1914 года, когда ему исполнится 19 лет. 

Что ж, совсем неплохо, даже отлично! 

- Но уж его-то я не пущу на Амур или на Мурман ... 
Приходя домой, младший сын усердно зубрил сложный курс взрывча

тых веществ: «Пироксилиновые пороха состоят из нитроклетчатки, жела

тированной рафинированным ацетоном». Из другой комнаты ему гром

ко подсказывал отец: 

Помни, что ацетон можно заменять алкоголем с эфиром. 

- Папа, а отчего пироксилины самовозгораются? 

- От разложения .. . такая дрянь! То им жарко, то холодно, будто их 

трясет в малярии. И вдруг они возносят в небеса целые броненосцы, как 

это было недавно на флотах Америки и Японии. Дам хороший совет: не 

разевай рот, если корабль ведет огонь против сильного ветра на скоро

сти. При открывании затворов пушки выбрасывают назад длинные факе

лы пламени, пережигающие человека пополам, как соломенное чучело. 

- Прекратите!-взмолилась Ольга Викторовна .- В кои веки собра

лись отец с сыном, и ... страшно их слушать! 
- Оля, но ведь надо же ему готовиться к экзаменам. 

- Мамочка, это моя профессия, как ты не понимаешь?-смеялся 

Игорь.-Наконец, это верный кусок хлеба в жизни . 

- Пироксилин-не хлеб! Я понимаю-быть адвокатом. Стать ин-

женером-путейцем . Они хорошо живут . Разве плохо? 

- Неплохо, но скучно. Насыпи, шпалы, рельсы ... 
- Ладно. Бубни про себя,-велел сыну отец ... 
Эссен физиологически не выносил жизни на берегу, годами не покидая 

кораблей ради земли, и потому для многих его сослуживцев оставалось 
загадкой-когда он успел породить четверых детей. Николай Оттович 

доказывал: 

- На кораблях чисто, а на берегу грязно, здесь порядок, а на берегу, 

как всегда, великолепный бардак ... 
Адмирал был потомком тех шведов, которые после Великой Север

ной войны не пожелали терять поместья в Ингерманландии, приняв ради 

сохранения усадеб русское подданство. Это не мешало ему с подозре
нием относиться к своей праматери-Швеции, насыщавшей домны Гер

мании железной рудой отличного качества. Как человек воистину пра-
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вославный (а он таковым и являлся), Эссен в общении с подчиненными 

иногда прибегал к помощи тех слов, что отсутствуют в словаре Даля, но 

зато их можно отыскать в дополнениях к словарю Даля. 

Коковцев застал Эссена в стадии накопления слов . 

- Заряди в мины патроны кальция,- сказал он.- Царь с царицей 

желают видеть, как ставятся мины. А так как они в этом деле ни хрена не 

смыслят и , конечно, им будет скучно, мы станем их веселить, мать, мать, 

мать. Устрой-ка ты им ночную постановку! Водрузи кресла на мостике 

«Енисея». У тебя холодильники на минзагах как? Жужжат, мать, мать, 

мать? 

- Жужжат,- отвечал Коковцев. 

- Пошли буфетных в Гельсингфорс за мороженым. Навали этим су-

сликам полным верхом тарелки. И разбавь в графине морс коньяком . 

В пять созвездий, мать, мать! Пусть царь подзаймется астрономией. Но 

чтобы царица того не заметила. А матросов предупреди, чтобы при цари

це громко не матюкались. Если уж так припрет, пусть матерятся шепо

том, мать, мать". 

Коковцев вывел отряд в море, чтобы, поставив мины, завтра уже выло

вить их обратно, а заодно следовало nощекотать нервы царю и его супру

ге. Николай lI с императрицей наблюдали, как загораются во мраке па

троны кальция - их зеленые огни, словно навьи чары на ведьмином бо

лоте, курились над местом каждой мины, утонувшей в море. «Царско

сельский суслик», как именовали царя на флоте, остался очень доволен. 

- Прекрасно, феерично! - благодарил он Коковцева.- Признаюсь, 

что я и моя супруга давно не видели такой удивительной пантомимы" . 

Ах , какая же волшебная красота! 

За эту «красоту», способную ломать днища крейсеров, Владимир Ва

сильевич получил от него орден Владимира с бантом. К тому времени, 

если не считать русских отличий, он имел уже немало иностранных: 

Священного сокровища - от микадо, Почетного легиона - Франции, ту

нисского - бея Нишан-Ифтикар, датский крест Данеброга, черногор
ский- князя Данилы и прочие . Когда он выступал при полном параде, 

придерживая у бедра золоченую саблю, вся эта витрина на его груди ока

зывала сильное впечатление на публику". 

Настало изнурительно-жаркое лето, и вот, в середине его , Коковцеву 

пришлось облачаться в мундир, при всех орденах и при сабле- он со

брался в Кронштадт, сказав жене: 

- Если ты, Оля, желаешь посмотреть Капитолину Николаевну Ма

карову, я не возражаю- поехали вместе". 

Ольга Викторовна надела в поездку черное платье, черные перчатки 

и опустила черный флер на шляпе- все эти признаки наружно свидетель

стовали, что ее сердцу не удалось изжить утрату своего первого сына . 

С утра на площади перед Морским собором Кронштадта шпалерами 

строились матросы, рота подростков из Школы юнг, народные хоры, ор

кестры, караулы, дамы, адмиралы, цветочницы, рабочие с семьями, ми

нистры, горничные, а на рейде, в строгом молчании, оцепенели корабли 
Балтийской эскадры, и средь них красовался крейсер, носивший славное 

имя: АДМИРАЛ МАКАРОВ. 
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Под белым балдахином скрывался памятник - ему же! 

Вдова адмирала, Капитолина, с явным удовольствием воспринимала 

внимание толпы, возле нее стоял юный мичман, и Коковцев шепнул Оль

ге Викторовне: 

- Вадим Макаров, сын адмирала, он служит на крейсере имени свое

го отца .. . Не всем сыновьям выпадает такая честь! 
Ольга Викторовна сказала , что подходить к Капитолине Николаевне 

совсем не намерена, и даже осудила ее: 

- Изо всего на свете она делает спектакли .. . 
Николай 11 высадился у Петровской пристани с дочерьми, одетыми 

в летние дешевенькие платьица. Буцая казенными сапогами в булыжники 

площади, рота юнг, промаршировав, замерла вокруг памятника. Над ци

таделью зазвонили колокола, духовенство флота, во главе с протопрес

витером, провозгласило «Вечную память» Макарову ... Корабли эскадры 
салютовали ему-залпами! Вслед за царем вся площадь пришла в дви

жение, опускаясь на колени. Завеса , покрывавшая памятник, разом упала, 

собираясь в складки, и взорам тысяч людей предстал он - в своем адми

ральском пальто, указывая вдаль-в штормы, в расстояния, в тревоги. 

А живые цветы быстро покрыли его подножие. Хор матросов, сверкая 

бляхами, пел: 

Спи, северный витязь, спи , честный боец, 
Безвременной взятый кончиной. 
Не лавры победы - терновый венец 
Ты принял с бесстрашной дружиной. 

Ольга Викторовна слеповатенько щурилась: 

- Владечка, что там написано на памятнике Макарову? 

- «Помни войну» ... Он очень любил эти слова! 
Матросы пели трубяще, их рты разевались синхронно и с такой мо

щью, будто стонали обширные геликоны : 

Твой гроб- броненосец, могила твоя
Бездонная глубь океана, 
А верных матросов родная семья
Твоя вековая охрана " . 

Бьшо как-то очень неспокойно, очень торжественно и очень печально. 

В толпе рабочих и матросов снова возникли старые порт-артурские слу

хи: Макаров не погиб-его убили, убили еще на мостике! 

Ольга Викторовна не могла в это поверить: 

- Неужели на флоте возможно такое злодейство? 

- Однако,-сказал ей Коковцев,-легенда не умирает" . Открой до-
ма пятый нумер «Летописи с Японией», там напечатаны воспоминания 

сигнальщика с «Петропавловска». Он утверждает клятвенно, что видел 

Степана Осиповича на мостике, лежащим в луже крови . Матрос кинулся 
помочь ему, но тут вторично сдетонировали погреба" . его смыло за борт! 

Адмиральский катер к вечеру доставил Коковцевых из Кронштадта 

в столицу, высадив их возле Горного института . Устали оба, и хотелось 

275 



спать. Но, еще стоя на лестничной площадке перед своей квартирой, они 

услышали за дверями знакомый голос, топотню детских ножек. 

- Это ... внук,-сказала Ольга Викторовна и, нажав на звонок, не от

пускала его до тех пор, пока сама же Глаша не открыла им двери, как 

в былые добрые времена. 

- А вот и я ,- сказала она.- Не ждали? 

Спасибо, что навестила: свидание с внуком чистейшим бальзамом 

пролилось на душевные раны Ольги Викторовны , и она, нянчась с маль

чиком, стала оживать от беды, от прежних оскорблений, от женского 

и материнского одиночества. А востроглазая Глаша, конечно , заметила 

висевший на стенке портрет Коковцева, добротно выписанный художни

ком Кузнецовым . 

- Какой вы здесь хороший-то ... молоденький. 
- Мужчина чуть лучше черта- уже красавец! 

Ивона больше не терзала его. Но зато с театральных афиш примани

вало лицо обворожительной женщины . Это была Мария Николаевна Ку

знецова-Бенуа , загримированная под японку, и теперь театральная «ма

дам Баттерфляй» напоминала Коковцеву, что в Иносе, наверное, еще со

хранился тот дом, где его встретила Окини-сан .. . «Жива ли она? О, го
ды - необратимые!» 

Близость Ревеля надоумила Коковцева обзавестись жильем 

в эстляндской столице, куда и переехала Ольга Викторовна с Глашей 

и Сережей. Сам он появлялся в Ревеле изредка . Желая покоя, попросил 

Ольгу снять дачу на станции Немме в семи верстах от города, по вечерам 

всей семьей ужинали в местном ресторане, наслаждаясь видом ш1норамы 

древнего города , резкими вспышками маяков. Ольга с удовольствием 

кормила мужа . 

Ты, наверное, плохо высыпаешься, Владечка? 

Для меня ставят на мостике лонгшез. Дремлю. 

А если война , то кто с кем будет воевать? 

Наверное, все против всех,-- ответил он ... 
Только единожды , уже осенью, ему удалось по делам службы выбра

ться в Петербург, и Коковцев все-таки не устоял перед искушением побы

вать в Мариипском театре, где давали оперу Джакомо Пуччини о любви 

японки Чио-Чио-сан к лейтенанту американского флота Пинкертону . 

Владимир Васильевич совершенно отвык от посещения театров и сейчас 

с новым интересом присматривался к разряженной публике , занимаю

щей богатые ложи, вслушивался в разнобой инструментов из ямы орке

стра. В какой-то момент он даже пожалел, что не пошел в кегельбан 

у Бернара . Но вот взвился занавес, перед ним возник пейзаж окрестно

стей Нагасаки . В саду, зацветающем вишнею , возник домик с террасой ... 
Сначала было просто неинтересно. Он ожидал появления Кузнецовой

Бенуа, и она, обладая прекрасным голосом, заставила его сосредоточить

ся на том, что происходит на сцене. В действии оперы контр-адмирал 

обнаружил немало несообразностей с теми условиями, какие он в свое 

время застал в Японии. Конечно, никаких сто иен Чио-Чио-сан не стоила, 
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конкубинат в Нагасаки обходился дешевле, а принц Ямадори не станет 
брать в жены себе гейшу, хотя и дочь самурая, но покинутую чужезем

цем, да еще с ребенком на руках. Наверное, японская женщина сделает се
бе харакири вслед за любимым мужем (и по его приказу!), но резаться из

за несчастной любви вряд ли она станет . Пинкертон тоже выглядел поря
дочным олухом, не придумав ничего лучшего, как вдруг заявиться в На

гасаки с молодой женой, да не как-нибудь, а приплыв в гости обязательно 

на броненосце ... 
Раскритиковав сюжет оперы, Владимир Васильевич, однако, поко

рился чудесной музыке Пуччини, а Мария Николаевна вела свою партию 

Чио-Чио-сан с таким проникновением и так чудно пела, что Коковцев 

охотнейше бисировал ей в конце каждой арии. Наконец огни рампы пога

сли, на сцену посыпались цветы, но Коковцев разумно приготовил для 

Кузнецовой-Бенуа иной дар-более оригинальный, нежели корзины 
с цветами. 

Однако повидать певицу оказалось нелегко . Избалованная вниманием, 
парижская примадонна навещала Петербург лишь по капризной прихо

ти, и теперь возле дверей ее туалетной комнаты толпились мужчины всех 

возрастов и различного положения, желающие непременно выразить ей 

свои восторги. Понимая, что через эту суетную толпу ему добром не про

биться, Коковцев вручил камеристке свою визитную карточку: 

- - Передайте Марье Николаевне, что в Одессе я встречался с ее от
цом, именно он и просил меня повидать ее ... 

Такой подход оказался самым верным, тем более что диво дивное 

провело детство на хуторе под Одессой, среди индюков и поросят, а отца 

своего Мария Николаевна очень любила. В ее уборной царил аромат 

фиалок из Ниццы, красовался букет васильков из Берлина, она сидела 
еще в японском кимоно, снимая грим перед зеркалом, в окружении кор

зин ослепительных хризантем, которые ей прислали из японского посоль

ства. 

Женщина встретила контр-адмирала шутливо: 

- Вы, случайно, не были лейтенантом Пинкертоном? 
- Я был еще мичманом, когда со мною в Нагасаки произошло нечто 

подобное, о чем я и рассказывал Николаю Дмитриевичу, когда он писал 
с меня портрет. 

- Ах, мой папочка сколько раз пробовал писать с меня, но еще не 

было случая, чтобы я осталась его мазнею довольна. Мне нравится Сле

фогт! Значит, вы тоже бывали в Японии? 
- Не только бывал, но и жил там подолгу. 
- Интересно, правда? Скажите, адмирал, откровенно: я сегодня хоть 

немножко была похожа на японку? 
-- Вы пели очаровательно, но , простите великодушно, вы совсем не 

были похожи на японку. Однако все недостающее на сцене дорисовала 
моя память и досказало мое сердце. 

Мария Николаевна спросила, насколько любовь Пинкертона схожа 
с его юношеским романом? ·Коковцев отвечал певице, что между ним 
и героем оперы нет никакого сходства : 

- Но во мне родилось чувство виноватости. 
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- Неужели?- удивилась певица . 

- Поверьте, что ваша ария в последнем акте заставила меня понево-

ле задуматься: какова степень моей вины перед несчастной Окини-сан? 
Японцы, наверное, могли предлагать европейцам своих дочерей за день

ги, но мы, европейцы, все-таки не имели права покупать их . Этим мы не
вольно оскорбляли в первую очередь самих японцев. Раньше этого они не 

понимали , но, миновав «эпоху Мэйдзи», стали уже понимать. 

- Об этом я никогда не думала, mon amiral". 
Коковцев протянул женщине сложенный веер, и , когда Кузнецова

Бенуа распахнула его, перед нею явилось красочное изображение японки, 

гуляющей в саду под зонтиком, а откуда-то из-за кустов за ее движения

ми следило некое дикое подобие европейца, жаждущего вкусить любви 
от иной расы . 

- Кто же это?-спросила Мария Николаевна . 

Коковцев заметил , что подарок ей понравился. 

- Та самая женщина, что служила для Пуччини прообразом вашей 

роли". Это знаменитая Тодзи Акити-сан , о которой знает каждый япо

нец, о ней слагают стихи поэты, поют песни на праздниках, ее портреты 

висят в каждом доме, в виде куколок ее вырезают из яшмы и дерева. Но 

подлинная судьба этой женщины оказалась очень жестока". 

Мария Николаевна опахнулась веером . 

- Жестока? Неужели как у моей мадам Баттерфляй? 

- Когда Акити-сан покинул жених, она перебралась в Токио, где ста-

ла безобразно пьянствовать, преследуемая всеобщим позором, и , нако

нец, бросилась в море 1 " . 

Затем Коковцев сказал, что провел с Окини-сан два периода своей жи

зни, и каждый из них послужил для него указательной вехой для поворо

та в его личной судьбе : 

Но видеть ее третий раз я бы уже не хотел. 

- Почему? 

- С годами, мадам, все сильнее страх перед будущим". 

В квартире на Кронверкском его встретила жена . 

Ты? Вот не ожидал. А где Глаша? 

- Я оставила ее в Ревеле . 

- А ради чего ты ринулась за мной в Петербург? 

Ольга Викторовна промолчала. С самыми добрыми чувствами Ко
ковцев подошел к жене, поцеловал ее в лоб: 

- Если у тебя возникли сомнения в моей порядочности, ты должна 

быть спокойна . Эта женщина с Английской набережной переживает 

сейчас бурный роман с шофером герцога Максимилиана Лейхтенберг
ского, и тут ничего не исправишь. 

Ольга Викторовна вдруг зло расхохоталась : 

1 Впрочем , в Японии поставлен памятник Миура Тамаки, судьба которой сло
жилась вполне благополучно, хотя она тоже считается прототипом мадам Бат
терфляй. В работе над оперой Дж. Пуччини помогала японка Хисака Ояма, погиб
шая при пожаре францисканского монастыря в Иокогаме в 1906 г., когда сгорели 
все нотные записи композитора, но уцелели золотые часы- подарок Дж. Пуччи
ни . Коковцев , конечно , не мог знать этих подробностей . 
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- После адмирала и ... шофер? 
Она произносила это слово по принятой тогда манере- не «шофер», 

а «шофф:Эр» (с ударением на втором слоге) . Коковцев и сам понимал, что 

его мужское самолюбие сильно задето. 

Но шофер-то в чине поручика гвардии! 

А что это меняет, глупый?-спросила жена. 

Макаров оставил для флота дельный совет : « В любой обстановке на
до уметь поесть и поспать . Это ведь тоже искусство , которое необходимо 

в себе воспитывать . Какой нам толк с человека , который три ночи подряд 

не смыкал глаз по службе? Да ведь он ни к черту уже негоден! А тот хо

рош, кто при любом аврале найдет время перекусить и выспаться» . Этот 
афоризм пригодился Коковцеву в условиях жизни на заградителях. 

Днем отсыпались, а к ночи вставали с бранью: 

- Опять нам в море- икру метать. Разве это жизнь? 
Спереди минные заградители выглядели мошно, словно крейсера , 

а кормы у них были с «подзором», как у грузовых транспортов. В этих 

кормах открывались двери лоц-портов, из них выпадали в море мины 

с якорями, и тогда минзаги казались живородящими неких уродцев, отче

го на отряде и привилось это странное выражение- икру метать! Ночь 

за НОЧЬ - ОДНО и то же . 

- Даже напиться некогда ,- жаловались матросы .. . 
Это был титанический труд балтийцев! Отряд Коковцева ставил ми

ны по ночам, тральщики по утрам выуживали их с глубины. Мины обсу
шивали, заново проверяли , а к постановке готовили другие. Таким обра

зом за две навигации 1912- 1913 годов Балтийский флот (краса и гор
дость России) тшательно отбраковывал все мины с фабричными изъянами, 

заполнив трюмы плавучих арсеналов только теми минами, что провере

ны в тренировках ... Внешне молодящийся, стараясь не отставать от мич

манов на трапах, Коковцев боялся показать командам, как он устал! 

Офицерам минзагов (тоже усталым) он говорил : 

- Зимою отдохнем . А сейчас выспитесь , чтобы не клевать носами на 

мостиках, когда снова пойдем икру метать ... 
В сером море, взбаламученном осенними штормами, строем уступа 

прошли три богини преклонного возраста - крейсера «Паллада», «Диа

на>> и «Аврора»; притягательна была эта картина , когда крейсера скрыли 

за горизонт свои корпуса, потом утопили мостики, выставив над морем 

лишь одни мачты, да еще долго текли шлейфы дыма , распластанные над 

непогодью балтийских вод. Бригадою крейсеров на Балтике командовал 

Коломейцев . 

- Попрошу Колю взять на крейсер нашего Игоря . 

- Конечно, было бы неплохо,- ответила Ольга . 

Проводив Глашу с ребенком в Уфу, она возвратилась в ревельскую 

квартиру на Селедочной улице, откуда недалеко до парков Екатеринен

таля, где она лечилась, принимая целебные ванны . Сама вела скромное 
хозяйство , сама следила за чистотой . 

В конце концов,- говорила она,-сяду на поезд вечером и утром 
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буду на Кронверкском. Если Игорю угодно, он может приезжать к нам 

каждое воскресенье . 

- Поступай, как тебе хочется,- не возражал Коковцев. 

Перед новым, 19 14 годом, когда минзаги в Порккала-Удд до весны 

закостенели во льдах, министр Григорович предложил Коковцеву ин

спекционную поездку на Амурскую флотилию . 

Я отказался,-сообщил он Ольге. 

- Разве было бы плохо повидать Никиту? 

- Потому и не поехал, чтобы не мешать его службе . А то появится па-

па-адмирал к сыночку-лейтенанту ... Думаю, что и Никите мое появление 
не пришлось бы по душе. 

Никита сообщал, что у него все в порядке, на Амуре создан кружок по 

изучению края, водку из меню офицерского собрания сообща изгнали, 

а карты признаются только одни-географические . Морозы страшные. 

Недавно два месяца провел во Владивос~'оке, проходя стажировку на кре
постных батареях, а в конце письма стояла загадочная приписка: «Ка

жется, я нашел что мне надо» . Почему-то именно эту фразу Никита под

черкнул . 

- Не понимаю,- удивилась Ольга Викторовна .- Что он хотел этим 

сказать? Или нашел во Владивостоке невесту? 

Скорее, доволен тем, что попал на Амур. 

- Тогда зачем же он еще и подчеркивает? 

- Спроси у него сама ... 
Игорь, появляясь в Ревеле, первым делом хватал коньки и отправ

лялся в немецкий клуб «Фолькспарю>, где по вечерам работал каток с ду

ховою музыкой. Однажды его уже видели гуляющим с какой-то местной 
Аспазией, весьма сомнительной. К своему будущему Игорь относился 

легко, и хотя в учебе не отставал, но и не ставил себе целью обогнать дру
гих. К жетону за стрельбу из револьвера он прибавил второй : «За отлич

ное фехтование» . Глаша, гостившая у Коковцевых, была очень внима

тельна именно к Игорю, и это внимание легко объяснимо: своими зама

шками Игорь напоминал ей Гогу .. . Однажды, в кругу родителей, гарде

марин сказал, что карьеру сделает быстро : 
- Поеду в Либаву и окончу школу подводного плавания . 

- И не думай!- возразила мать.- Мало мне горя, когда вы по воде 

плаваете , так тебя еще и на дно потянуло . 

Но это же так интересно , мамочка. 

У тебя все интересно ... Избавь тебя бог! 
А что вы подарите мне, когда я выйду из корпуса? 

Секундомер. Как заядлому спортсмену ... 
После отъезда Игоря в столицу Коковцев сказал жене : 

Звезд с неба не нахватает и пороху не придумает. 

- Но он же еще ребенок . Ты разве не видишь? 

- Какой там ребенок, если через год ему уже людей навытяжку ста-

вить ... Завтра - офицер! 
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- Владечка, ну какой из него офицер? Никита - да. 

Разговор супруги продолжили в спальне . 

А я, Оля, все время думаю, что хотел сказать Никита этой дурац-



кой фразой: «Кажется, я нашел что мне надо» . Вообще-то , самые страш

ные люди на свете-идеалисты. 

- К чему это?- не поняла его Ольга Викторовна. 

- Я опять о Никите ... Мир должен принадлежать материалистам, 
вроде Цезаря или Екатерины Великой, на худой конец пусть даже Напо

леонам и Бисмаркам! А с этим идеализмом рождаются всякие завихре

ния в голове, и как бы чего ... 
Коковцев не закончил фразу- он уже спал . За него домыслила эту 

фразу жена: «как бы чего не вышло». Она лежала на спине с открытыми 

глазами . Затем потихоньку достала из портсигара мужа папиросу и заку

рила (чего ей делать было никак нельзя, об этом и врачи предупреждали) . 

Над заснеженным городом, над его старинными башнями и гаванями , 

над переулками и замками воцарилось ночное безмолвие. Ольга Викто

ровна, покуривая, решила: «Хорошо, что здесь нет телефона , из которого 

сыплются прямо в ухо всякие гадости и приказы .. . » 
Страшным воплем разорвалась эта дремучая тишина! 

Это вдруг закричал сам Коковцев .. . 
- Владя, Владя,- тормошила она его.- Что с тобою? 

Он сел на постели . Долго приходил в себя . 

Сахар,- отчетливо произнес он . 

- Ты сведешь меня с ума ... Какой сахар? 
- В минах ... 
Во всех минах есть сахар. Пока он не растаял , он удерживает боевую 

пружину, и мина тогда безопасна. Но стоит морской воде растворить са

хар, будто в стакане горячего чая , пружина заполняет освободившееся 

после сахара пространство. Внятный щелчок - и все: теперь только 

тронь эту заразу , и полетишь так, что куда твоя голова , а куда твои рука

вицы ... 
Коковцев еще не мог прийти в себя: 

- Мне приснилось , будто сахар растаял , я всунул палец под эту про

клятую пружину и держу ее . Держу, держу ... Это был кошмар! А ты, ка

жется, курила?-принюхался он . 

- Только одну . Больше не буду. Ложись. 

- До сна ли тут после всего .. . Надо бы провести сюда телефон,-
сказал он.-А то живем, как в лесу . Может, я нужен в Порккала-Удд? 
А может, ледоколы уже начинают ломать там лед? 

Зима прошла, словно сон, лед на Балтике посерел . Вот и отсвистали 

на кораблях первые весенние дудки боцманматов: 

- Вино наверх! В палубах прибраться! Ходи веселее! Сейчас и пообе
даем. 

Баталеры бережно, будто мать родного дитятю, тащут ведьму-ендову 

с водкою. На камбузе заградителя «Енисей» коки готовят пробу для на
чальства: 

- Снизу, ты снизу черпай , шляпа! Штобы с мясцом попалось ... под
цепляй яво! Да жирком сверху прикрась .. . во! 

На флоте все делается четко и ясно. Без выкрутас . 
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Проба готова , ваше благородие! - вахтенному офицеру. 

Проба готова , ваше высокоблагородие! - командиру. 

Проба готова, ваше превосходительство ... 
Последнее обращение касается уже Коковцева; ложкой он размеши

вает на дне гущу и, выудив из тарелки мясо, будто опытный тральщик за

бытую богом мину, схлебывает одну жижу. А пока он вникает во вкус 

борща и каши , подчиненные отдают ему «честь» , имея при этом на лицах 

сострадательное благоговение, ибо- не секрет! -не только ему, адми

ралу, но и всем иным давно жрать хочется. Ну, прямо спасу нет ... 
- А лавровый лист? А перец? Не чувствую. Передайте кокам, чтобы 

впредь не жалели. Впрочем, обед хорош . 

На минзагах Порккала-Удд бьют склянки: полдень! 

- Команде пить вино и обедать,- заливаются дудки .. . 
Вдоль шканцев тянется длинная очередь серых голландок и парусино

вых штанов - к ендове. Вскидывается голова - кувырк, и нет чарки. Не

дреманным ястребиным оком следят боцманматы за порядком в погло

щении казенной, от царя-батюшки, водки. 

Эй, эй ! А чевой-то по второму разу подбегнул? 

Христом-богом, пошто забижаете? Я ж по первой . 

Осади! Осади , тебе говорят ... 
Христом-богом! Спросите кого угодно. Или уж я зверь какой? Я 

ж и сам понимаю, что по две сразу нельзя . 

А я тебе по-хорошему вдалбачиваю- уйди от греха. 

- Да я вить ... хосподи! Побожиться могу. 
- Ежели не отвернешь, чичас тебя в книжку карандашом вставлю. 

До конца службы из гальюнов не выберешься ... 
Весело живется на флоте. Даже очень весело! 

Хотя люди тут как люди. То ласковы. То сердиты. 

В кают-компании «Енисея» рассаживаются офицеры: 

- Что у нас тут сегодня? Суп из тресковой печени , филе из барашка 

с картофелем, мокко со сливочным тортом. О, как все это осточертело . 
Хорошо бы гречневой каши со шкварками! 

За столом рассуждали: флоту кайзера предстоит война на два фронта , 
и он наверняка станет оперировать между Северным и Балтийским моря

ми, используя Кильский канал, словно хороший насос, для перекачива

ния своих кораблей с одного морского театра на другой и обратно . Эссен 

поторапливал людей, доказывая: «Делать хорошо можно лишь то, что 

делаешь не от случая к случаю, а- постоянно». Посему он выслал 

к Порккала-Удд ледоколы, которые обкололи лед вокруг заградителей, 

чтобы они скорее вышли на чистую воду. В канале разбитого льда тяну

лись «Енисей», «Амур», «Ладога», «Нарова». Вдруг Коковцев крикнул , 

чтобы ставили машины на «стоп»: 

- И дайте на ледоколы парочку зеленых ракет ... 
«Ермак» и «Петр Великий» с разгону уперли свои бивни в торосы, из 

разводий удивленно глядели на корабли лупоглазые балтийские тюлени. 

В чем дело? Просто Коковцев заметил, что на острова едут в санях фин

ны. Ему польстили: 

Ваше превосходительство, у вас отличное зрение. 
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Недовольство офицеров остановкою Коковцев пресек словами: 

- Господа, поймите островитян: у них дома остались дети и семьи, 

ждущие их с базара, а может, они везут доктора к больному. Куда жим 

деваться, если мы разворотим лед? 
Мимо кораблей с гиканьем пронеслись финские вейки, с которых благо

дарные островитяне махали шапками. Коковцев, скорчась, опустился на 

разножку штурмана возле телеграфа: 

- Зрение отличное-да. Но ... печень? Кажется, господа, не следова

ло мне сегодня есть этот жирный суп и торт ... 
Образованием камней печень начинала свое отмщение, чтобы теперь 

он муками расплачивался за все, что выпитой съедено в ресторанах, без
думно и бесшабашно. 

До конца мая Коковцев лежал в госпитале Гельсингфорса, куда спеш

но перебралась и Ольга Викторовна, убеждавшая мужа соблюдать стро

гую диету: 

Владечка, дорогой, пойми, что ты уже не молод. 

А ты не кури,-отвечал он ей раздраженно. 

А ты, миленький, больше не пей . Ни рюмки! 

Ладно. Не буду ... -смирился Коковцев. 

Игорь уже готовился пройти летнюю практику корабельного гарде

марина, Коломейцев, по дружбе с Коковцевым, взял его на бригаду своих 

крейсеров. Навестив отца, Игорь спросил-трудно ли было ему объясня

ться в любви маме? 
- А ты знаешь, сынок, я даже не помню. По-моему, если не оши

баюсь, она сама объяснилась мне.-Адмирал не забыл и наставлений 

Атрыганьева.-Если не хочешь, чтобы тебя утащили под венец, объяс

няйся без сабли и эполет. Надень замызганный кителечек, оставь кортик 
в передней. Иначе честь твоего мундира, подкрепленная эполетами и са

блей, обяжет тебя остаться верным любому данному слову. 
- Чему ты учишь ребенка?- возмутилась Ольга ... 
Из госпиталя Владимир Васильевич вышел, удрученный не столько 

здоровьем, сколько разговорами, которых он там наслушался в общении 

с офицерами высших рангов . Случись война - ни одного дредноута, ни 

одного крейсера со стапелей не спущено, а из новейших имеются лишь 

эсминец «Новик», побивающий рекорды мира в оружии и скорости, да 

превосходная подводная лодка «Акула». Броненосец «Слава» в 1904 году 
не успел уйти с Балтики за эскадрой Рожественского, Цусима миновала 

его, сейчас он красовался в строю-уже как линкор, и потому слышались 

горькие шуточки: «Господа, что осталось от русского флота? Одна слава, 

да и та дурная». Коковцев загибал пальцы: 

- Крымская кампания-не готовы, турецкая-не готовы, япон

ская-не готовы, сейчас ждем войны с немцами- опять не готовы ... Что 
за ерунда такая? Почему Россия всегда опаздывает? 

Зато подготовка кадров не внушала ему никакой тревоги. Флот-не 

армия, постоянно нуждающаяся в пополнении людьми. Флоту почти не. 

требуется пополнений, ибо при гибели корабля с ним, как правило, поги

бает весь экипаж. Остатков же из числа спасенных вполне хватает для за

мены выбывших. Колчака в штабе не было, он в Либаве читал лекции для 
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офицеров подводного плавания. Эссен держал флаг на крейсере «Рюрик», 

куда и пригласил Коковцева в теплый летний день. Они прошли к заку

сочному табльдоту. В петрушечной зелени покоились громадные волж

ские осетры, в нежном соку плавали розовые омары, в серебряных корыт
цах нежилась янтарно-лучистая гурьевская икра. К услугам начальства 

наготове стояли коньяки и водки, рыжая старка наполняла графин, здесь 
же-ежевичная, рябиновая . Коковцев с вожделением обозрел это убран
ство стола. 

- У меня строгая диета,-пожалел он себя . 

- По случаю диеты обязательно выпьем и как следует закусим,-

отвечал Эссен.- Если ничего такого уже нельзя, так возьми хоть грибоч
ков. У меня ведь тоже гастрит! 

- Придется,- с грустью согласился Коковцев ... 
Эссен спросил о количестве мин на арсеналах-мониторах. 

Шесть тысяч, и все проверены. 

- Готовность флота повышенная, ты это учти. 
- Николай Оттович, а не рано мы стали пороть горячку? По газетам 

судить, так Германия настроена благодушно. 

- А ты не читай газет-умнее будешь. 

Коковцев перетащил к себе на тарелку жирного прусского угря, еще 

вчера жившего в свое удовольствие возле унылых берегов германской 

Померании. 

Эссен провозгласил «салют»: 

За мой гастрит и за булыжники в твоих печенках. 

- Салют! - отвечал Коковцев, чокаясь с ним ... 

Ольга Викторовна была крайне недовольна: 

- Ты опять выпил. Ну, что мне с тобою делать? 

Коковцев разматывал с шеи белое кашне: 

- Ольга, целуя меня, не принюхивайся. Обнюхивают только матро

сов, вернувшихся с берега. А я все-таки адмирал! 

- Это для других ты адмирал, а для меня ты муж ... И не забывай, 
сколько тебе лет. Если не думаешь о себе, так подумай обо мне. Наконец, 

мог бы подумать и о детях ... 
Ну, начинается,- приуныл Коковцев ... 
Где ты был? 

Я с крейсера «Рюрию>-прямо из штаба флота. 

Так что у вас там на крейсере-шалман? 

Не шалман, а кают-компания . 

Вот я позвоню Николаю Оттовичу и скажу ... 
Звони сколько угодно. 

Был разгар лета, когда модный исполнитель романсов Юрий Мор
фесси давал платный концерт для офицеров флота в Ревеле. Ольга Вик

торовна нарочно вытащила мужа в Морское собрание, чтобы избавить 
его от необъяснимой хандры. 
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Морфесси объявил: 

- Дамы и господа, с вашего соизволения я начну этот вечер со ста

ринного русского романса «Эгейские волны». 

- Старинный ... - заворчал Коковцев.-Это для него, мальчишки, 

он старинный, но его распевали на станции Порхова, когда на клипере 

«Наездник» я первый раз ходил в Японию. 
Ольга Викторовна шепнула мужу: 

- Владя, ты становишься брюзглив, как противный старик. 

- Но я и есть старик, моя дорогая. Не забывай об этом. 

Женщина смежила глаза. Что вспоминалось сейчас ей, бедной? Мо

жет, тот невозвратный далекий вечер в Парголово, сад в цветении жасми

на, ушастый спаниель на крыльце веранды, положивший умную морду на 

лапы, и она, молодая и стройная, с теннисной ракеткой в руке, ожидаю

щая, когда скрипнет калитка ... 
С нежностью она тронула его рукой: 

- Где же ты, очаровательный мичман Коковцев? 

- Хватит гаффов! - отвечал адмирал жене .. . 
Юрий Морфесси красиво пел. прижимая к груди платок: 

Раскинулось море широко, 
Теряются волны вдали. 
Опять мы уходим далеко. 
Подальше от грешной земли . 

А что Коковцев? Его молодость уже откачалась за кормою волнами 

морей, то синих , то желтых. то зеленых. и он, кажется, забыл уже все, но 

память цепко держала нескончаемое. как сама жизнь, движение волн ... 
Ах, эти эгейские волны! 

Не слышно на палубе песен, 
Эгейские волны шумят. 
Нам берег и мрачен и тесен -
Суровые стражи не спят. 

Ольга Викторовна прикрыла лицо надушенным веером. 

Не правда ль, ты долго страдала? 
Минуты свиданья лови. 
Так долго меня ожидала -
Приплыл я на голос любви . 

Кто-то потихоньку тронул Коковцева за плечо : 
Вас просят позвонить по телефону: 11- 78. 

Спалив бригантину султана, 
Я в море врагов утопил. 
И к милой с турецкою раной 
Как с лучшим подарком приплыл. 

Чей это нумер, Владечка? ~ спросила жена. 

Штабной. Сейчас вернусь". 
Он уже не вернулся, и они встретились на Селедочной. 
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- Так что там опять стряслось у вас на флоте? 

- Ничего. Но какой-то дурак студент в Сараеве застрелил другого 

дурака , наследника австрийского престола. А чтобы ему на том свете не 

было скучно , заодно пришлепнул и жену наследника ... Австрия предъяви
ла сербам ультиматум! 

- Стоило ли ради этого тащить тебя с концерта? 

- Конечно , не стоило ... 
Настал незабываемый «июльский» ·кризис 1914 года! Он совпал с уду

шающей жарой, вокруг Петербурга сгорали массивы лесов и угодий, по

лыхали древние торфяные болота, окрестности столицы были в пожарах, 

огонь подкрадывался к загородным дачам, плотный дым затянул не то

лько улицы парадиза империи, но даже рейды Кронштадта. Кризис, 

опять кризис .. . Однако мало кто верил, что этот «июльский» кризис, как 

и другие, ему подобные, способен прервать международное затишье. Ну, 

убили австрийского наследника. Ну, всадили пулю и в жену его. Ну и что? 

В конце-то концов, если поковыряться в истории Европы, так в ней по

стоянно кого-то резали , душили, отравляли, вешали и так далее ... На 
минных заградителях, пришедших в Ревель , готовились к летним мане

врам, благодушничая: 

- Читали мы всякие ультиматумы .. . Ни черта-с! 
- Ну их! Газеты всегда вопят, что война неизбежна . Три года назад, 

когда на Балканах все перегрызлись хуже собак, черноморцы спали впол

глаза, готовые брать Босфор, дабы поддержать братьев-славян ... И что? 
Да ничего . С мостика задробили «аллярм», и все, напомадившись, пошли 

фланировать по бульварам. 

Коковцев хранил молчание. Он-то был предупрежден заранее: если 

радисты уловят из эфира слова: ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ, его минзагам оста

ваться на местах, но если в наушники ворвутся слова: ОГОНЬ, ОГОНЬ, 

ОГОНЬ, то все заградители ступят на тропу смерти ... 
Эссен срочно повидался с Коковцевым: 

- Пока «дым»! Но добром не кончится. А мне уже связали руки : го

сударь-император указал под мою личную ответственность, чтобы ста

вить мины только по его личному распоряжению . Сигнал к постановке 

мин на Центральной позиции словом: «МОЛНИЯ!» Но прежде «буки» ... 
чем пугают младенцев . 

Буква «б» (буки) означала по сигнальному своду: «всем вдруг сняться 

с якоря, начать движение». Хватаясь за прогретые солнцем, сверкающие 

поручни трапов, Коковцев поднялся на мостик «Амура». Уселся в кожа

ную вертушку наводчика. Развернул дальномер на Ревель. Откинул ко

ричневые светофильтры, чтобы солнце не слепило глаза. Он узнал знако

мые по очертанию лютеранские кирхи и купола православных храмов, 

левее краснели руины Бригеттен , вот и пляжи Екатериненталя: купаются 

женщины, дети , няни . Дальномер, плавно журча, перекатывал перед ним 

панораму чужой мирной жизни. В песок купального штранца воткнут 

щит рекламы . Худосочный мальчик, а внизу надпись: «Я не ем геркулес». 

Коковцев сдвинул дальномер дальше, осмотрев краснощекого мальчика: 

«А я ем геркулес!» Он откинулся в кресле, слушая далекую музыку вальса 

из ревельского Концерт-гардена : там еще танцевали ... Ему принесли от 
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радистов телеграмму из штаба флота : Сербия отклонила немыслимый 

ультиматум Вены, дипломатические отношения прерв<tны. Коковцев 

спрыгнул на решетки мостика. 

- Тринадцатое июля -- недобрый день,-ск<tзал он. 

-- Есть! - отвечали сигнальщики ... 
Григорович диктовал Эссену: гардемаринов, проходящих корабель

ную практику, вернуть в корпус для ускоренного выпуска н<t флот

мичм<tнами. Владимир Васильевич третий раз в жизни наблюдал заро

ждение войны .. . Из чего она возникает? Кажется, она подобна течи в трю

мах: сначала вода копится в крысиных ямах, потом росою, будто пот на 

изможденном лице, выступает на рифленых площадках кочег<tрок, и вот 

ее бурные потоки уже начинают гулять по отсекам, все вокруг себя запол

няя неотвратимой бедой. Наспех он заглянул домой- на Селедочную: 

- Ольга, срочно перебирайся в Петербург, приготовь мне чистое 

белье .. . Игорь, скажи, не забегал? 

- Нет. А что? 

- Значит, уже отъехал с первым же поездом ... 
Вечером Колчак примчался на «Пограничнике» из Либавы, он подал 

Коковцеву телеграмму из столицы: «Австрия объявила войну Сербии, 

мобилизация восьми корпусов». Сказал: 

- Либава эвакуируется . У меня там квартира, жена и сынишка. Хо-

рошо, что не успел нажить всякого барахла ... 
Коковцев потряс перед ним телеграммой : 

- Эта поганая машинка никак не даст заднего хода? 

- Боюсь, у нее не сработает реверс ... 
Эссен ел булку, запивая ее простоквашей. 

- Нет «дыма» без «огня»,-сказал он, ругаясь.- Пусть я лучше пой

ду под трибунал, как нарушивший личный приказ императора, но я выка

чу все минные запасы на центральную позицию, чтобы перекрыть не

мцам пути к Петербургу ... Григорович на мои запросы не отвечает: стру

сил, мать, мать, мать! Сейчас выбегу на «Рюрике» до Оденсхольма, про

шу все минные заградители сгруппировать в Порккала-Удд и ждать сиг

нала «буки» ... Ни капли вина! Пейте чай , кофе, какао, кефир и простоква

шу. Всё. 

Царь не учитывал творческой активности Эссена. «Прошу,-требовал 

он у Петербурга,-сообщить о политическом положении. Если не получу 

ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждение» . Царь молчал . 

Ну, и черт с ним! Царь есть царь, а флот сам по себе. 

План был четок: забросав минами море по меридиану между Ревелем 
и Гельсингфорсом, возле берегов Финского залива должно оставить уз

кие проходы фарватеров - без мин, но они тут же перекрывались огнем 

батареи с острова Нарген (со стороны Эстляндии) и Порккала-Удд (со 

стороны Финляндии). 

Центральная позиция называлась: «Крепость Петра Великого» . 

Кризис затягивался. С потушенными огнями, невидимые, покинули 

ревельский рейд и перетянулись в Гельсингфорс линейные ветераны-
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«Цесаревич», «Павел l» и «Слава» , крейсера болтались у Гангэ, все 

в ореолах пены и брызг. Не боясь конфликтовать с самим императором, 

Эссен затребовал у царя , чтобы он вернул в ряды флота 1-й и 7-й диви
зионы миноносцев, которые торчали у Бьёрке, охраняя «Штандарт» от 

покушений революционеров . Подводные лодки заняли передовые пози

ции . Маяки на Балтике мигнули последний раз и погасли ... 
ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ-никакого движения. Ждали «букю> . 

- Будет война или нет?- запрашивал Эссен столицу. 

Ответа не было. Как выяснилось после войны из секретных материа
лов , военно-морской министр Григорович спал. Его разбудили офицеры 

Морского Генштаба, настаивая , чтобы он, в свою очередь, разбудил «су

слика» (тоже спавшего) . 

- Если сейчас не дать «молнию», Эссен плюнет на весь ваш «дым» 

и все равно прикажет флоту «огонь». Вильгельм не спит, передвигая свой 

флот из Киля в Данциг ... 
Хитрый царедворец, умевший ладить и с вашими и с нашими, Григо

рович наотрез отказался будить Николая ll : 
- Никаких минных постановок! Что вы, господа? Германия и Ав

стрия войны еще не объявляли , а если Эссену приспичит «метать икру», 

Берлин и Вена сочтут это деяние вызывающим актом агрессии ... Вот тог

да-то все и начнется ! 

Генштабисты , покинув министра, совещались: «Худшее в этой ситуа

ции , что Эссен может нарушить приказ царя и его потом выкинут с флота 

как нагадившего щенка . Но еще опаснее, если Эссен исполнит приказ 

царя и не обеспечит центральной позиции в самом узком месте Финского 

залива .. . Давайте думать . Как быть?» Этот же вопрос мучил весь флот, 

его задавали себе и на отряде минных заградителей, которые во мраке 

ночи, перегруженные минами , тяжко качались на рейде Порккала-Удд 

под охраною 4-го дивизиона «француженою>. В темноте позвякивали 

якорные цепи. Никто не спал. Люди нервничали : 

- Дадут нам «буки» или нет , раздери их всех! .. 
Дым горящих лесов наплывал на затаенные рейды . Коковцев , щелкая 

подошвами по балясинам трапа, взбежал на мостик, в штурманской руб

ки скинул на диван тужурку. Циркуль в руке адмирала отмерял точные 

шаги измерений по карте: 

- Неужели там, наверху , не могут понять , что германский флот, 

имея эскадренную скорость в шестнадцать узлов, завтра уже способен 

выйти к центральной позиции? .. 
Это был момент, когда в 04.18 Эссен спросил: 

Есть ответ от олухов царя небесного? 

- Нету . 

- Дрыхнут ... А я ведь предупреждал, что жду четыре часа. Пусть 
меня хоть вешают, но родина просит .. . Бук и! 

Коковцев , не выдержав напряжения, протиснулся в радиорубку «Ени-

сея» , спросил - что слышно? 

- Дым ... дым ... дым ... Буки! - выкрикнул матрос. 

Следом за «буки» какофонию эфира пронзила «МОЛНИЯ». 

Все разом пришло в движение, якоря, вырывая из грунта лохмы вода-
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рослей и всякую гнилую пакость , поползли в клюзы. Линейная бригада 

развернулась на траверзе Пакерорта, крейсера выбежали в море, аресто

вывая все пассажирские и грузовые пароходы, дабы не возникло «утечки 

информацию>. В 05.25 утра Балтийский флот занял боевую готовность, 
а минные заградители вышли в район постановки. Коковцев держал флаг 

на «Енисее», которым командовал капитан первого ранга Прохоров, 

прекрасный навигатор, бывший в Цусиме штурманом крейсера «Ав

рора», а на руле стоял лучший рулевой Балтики - кондуктор Вань

ка Мылов. Заградители в идеальном строю фронта шли ровно, 

словно бабы вдоль грядок, сажая в море мины, будто капусту на 

огороде: мины срывались в море - плюх, плюх! Поднятые руки мин

ных офицеров сжаты в кулаки, по секундомерам отсчитывались интер

валы. 

Сто девятнадцатая партия -товсь! Сто двадцатая ... 
Товсь сто двадцатая! - отвечают с кормы. 

Пошла сто двадцатая. Сто двадцать первая . 

Товсь! - кричат в трубки телефонов ... 
В минных отсеках гудели рельсы, по которым бежали, дергаясь на 

стыках, будто железнодорожные вагоны, мины, мины, мины ... Нет конца 
этому длиннейшему эшелону! До самой двери лоц-порта мины еще без 

сахара-их боевые пружины удерживают деревянные калабашки . Кар

маны минных кондукторов напичканы кусковым рафинадом, как это бы

вает в цирке у дрессировщиков диких зверей, чтобы ободрить хищников 

к веселой работе. В самый последний момент кондукторы заменяют ка

лабашки кусками сладкого сахара. «Сосай... зараза!»- говорят они 

почти любовно, и с той же фамильярностью, с какой укротители осме

ливаются трепать загривки рыкающих львов, они похлопывают мины 

по их бокам, жирным от смазки. Море, как лакомка, сразу начина

ет рассасывать предохранительный сахар. Где-то на глубине раз

дается щелчок- все: оторвавшись от якоря, мина приводится в 

боевое положение. На мостике флагманского «Енисея» сам Коков

цев и Прохоров, здесь же лучшие минеры отряда-лейтенанты Ма

тусевич и братья Унтербергеры, мичмана Вольбек и Вася Печат

кин. 

Коковцев стоял подле рулевого Мылова: 

- Ванюш ка, проси у меня, что хочешь, но курс ... 
- Есть, ваше превосходительство! Держу как по нитке. 

Настал ясный день. Внутри отсеков по-прежнему гудели минные рель-

сы, слышались бодрые голоса матросов : 

И останется от кайзера одна бульбочка на воде! 

Кати, Емеля! Хорошо бы и Николашку тудыть ... 
Да в рот ему-кусок сахару, пущай сосает. 

Эй, помалкивай, дура! Карцер-то пустой ... 
Две тысячи сто двадцать четыре мины выстроились поперек Финско

го залива в восемь точных линий. Прохоров щелкнул крышкой часов 

и сказал: 

- Сколько лет гробились на учениях, а спровадили эту канитель за 

три часа и тридцать восемь минут ... 
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С этого момента столица была ограждена от нападения гер

манского флота, мины прикрыли от врага мобилизацию северо

западных округов страны . Славная балтийская ночь 18 (31) июля 1914 го
да вошла в историю флотов мира, как самое талантливое предприятие, 

проделанное русскими с блистательным успехом . Николай 11 никогда не 
простил флоту этой самостоятельности , но ... помалкивал. Лишь едино
жды, в беседе с французским послом Морисом Палеологом, император 

сознался: 

- Балтийский флот нарушил мой приказ : они перегородили море 

минами до объявления войны и без моего ведома .. . 
Эссен встретил Коковцева с распахнутыми объятиями: 

- Я получил от этих невежд из Питера сигнал «молнию>, когда мины 

уже качались под водою ... Два дня отдыха! Теперь центральная позиция 
создана , и можно не волноваться . 

Коковцев позвонил Ольге на Кронверкский: 

- Я сейчас на дежурном миноносце прибегу в Неву, приготовься 

быть отдохнувшей и нарядной ... Надо, чтобы в день выпуска Игоря 

мы с тобой, дорогая , не выглядели бедными родственниками на бога

тых именинах . Целую. Пока все. 

Перед отплытием его задержал на причале Коломейцев: 

-- Что вы , сукины дети, натворили этой ночью? 

Он был против минной постановки . Коковцев сказал : 

- Не хочу тебя даже слушать . 

- Нет, выслушай . Я ведь не последний человек в этой банде. Сам 

знаешь, когда я снял Рожественского с «Суворова», даже английские газе

ты пришли в восхищение ... Так? Я и вправе спросить . С кем война? Ради 

чего запоганили море? 

- Спроси Эссена . 

- Спрошу! Пусть он скажет, что ему шлют из Питера ... «Шансы на 
мир значительно окрепли»! Германия уже стала хватать Австрию за фал

ды, чтобы с сербами она не зарывалась. Посол кайзера вчера закли

нал нашего министра иностранных дел не спешить с мобилизацией. На
конец, Ники приятель «Васьки»: на кой черт им колошматить один 

другого? 

Прибыв в столицу, Коковцев сказал жене: 

- Всю дорогу терзался: а вдруг войны не будет? А я вывалил мины 
за борт, и теперь, случись мир, экономика России будет подорвана на 
множество лет, пока все это не протралим. 

- Не терзайся,- ответила Ольга Викторовна. 

Она протянула ему газеты, в которых жирным шрифтом были выде
лены заголовки: ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РОССИИ. 

- Теперь хоть ясно ... Ты готова? 
- Да. Ты можешь даже танцевать, но я не стану! Не к добру распля-

салась я тог да перед Цусимой с Рожественским ... 
Морской корпус утопал в живых цветах, было много невест . По 

углам, будто сычи, сидели затрушенные прабабки, помнившие 
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времена Николая I, чтобы посмотреть на ликование правнуков, ставших 
офицерами при Николае ll. Коковцевы скромненько стояли в Нахимов
ском зале, где находился фрегат, подаренный корпусу самим адмира

лом Нахимовым - целиком, как есть! Продольно обрезанный вдоль ва

терлинии, сохранив всю оснастку, корабль, казалось, вечно плывет в 

океане музыки и восторгов молодого поколения России. На время 

танцев были включены бортовые и топовые огни, освещавшие ему 

путь под самым куполом зала. 

- Как красиво, правда?-сказала Ольга Викторовна. 

- Очень,-согласился Коковцев, вспомнив свою юность .. . 
Игорь время от времени навещал родителей, возбужденный танцами. 

Мать спросила его: 

А где твоя пассия? И почему танцуешь с чужими? 

- С чужими, мамочка, всегда интереснее ... 
- Владя, это твоя школа,-недовольно заметила жена . 

Возник посторонний шум, забегало начальство, всполошились дамы. 

В дверях показался полицейский пристав. 

- Что случилось?-встревожились родители. 

Коковцев со смехом рассказал Ольге Викторовне: 

- Случилось то, что случается каждый год. Будущие господа офице

ры все-таки умудрились натянуть тельняшку на памятник Крузенштер

ну .. . Вот это и есть моя школа! 
- А куда же смотрела полиция на набережной? 

- Она валяется у памятника . Ее заранее споили .. . 
Когда вернулись домой, Игорь еще витал в кружении вальсов и деви

чьих улыбок, он беспрекословно решил : 

- В мичманах засиживаться не собираюсь . Один благородный под

виг, как у Дюпти-Туара, и я лейтенант! И раньше говорил вам, что сде

лаю такую быструю карьеру, что вы ... ахнете . 

- Ложись спать,- велела ему Ольга Викторовна.-Ты, мой милень

кий, выпил сегодня шампанского больше, чем надо . 

Флот в Ревеле буквально сидел на яйцах, конфискованных при задер

жании германского парохода «Эйтель-Фридрих» . Триста тысяч кило

граммов свежих яиц, которые немцы не успели вывезти в фатерлянд из 

России, достались морякам. Началось яичное помешательство! Всмятку, 

в «мешочке». вкрутую. Омлеты, яичницы, запеканки, гоголь-моголи, 

всюду взбивались пышные яичные муссы, на камбузах химичили яичные 

ликеры ... 
Коковцевы (отец и сын) прибыли в Ревель ночным поездом. Игорь 

сразу же с вокзала отправился на извозчике в гавань , где стояла его «Пал

лада», а Владимир Васильевич поспешил повидать Эссена. В штабе он 

наткнулся на веселого флаг-капитана Колчака. 

- Наконец-то я счастлив,-сообщил он Коковцеву.-Я ждал этой 

войны, как жених первой брачной ночи . Я эту войну готовил, начало ее 

стало самыми радостными днями всей моей жизни .... А немцы уже об

стреляли с моря Либаву! 
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Немцы рассадили дома в порту, где были устроены квартиры для 

офицерских семей. Затем для острастки с кораблей врезали осколоч

ными по пляжной полосе , заполненной купающимися дамами и детьми. 

Все прыснули в разные стороны. 

- Повезло же дамам! - сказал Колчак, смеясь.-Ни одну даже не за

дело осколком, только растеряли на штранде свои халаты, шлепанцы, 

зонтики, игрушки .. . 
Эссен пребывал в мрачном настроении- его флот, который он выпе

стовал для битвы, царь подчинил в оперативном отношении Северо
Западному фронту. Нет, Николай Оттович никогда не отрицал, что взаи-

модействие флота с армией исключается: .. . 
- Но еще не было в истории случая, чтобы флот выигрывал, нахо

дясь в подчинении генералов , плохо понимающих морские условия . Ны

нешнюю войну ведем по секундомеру, а генералы воюют так, будто на их 

часах отсутствует минутная стрелка . 

Из бороды Эссена торчал янтарный мундштук с папиросой. Он рас
суждал с уважением к противнику . Германия создала отличный флот, его 

боевая подготовка лучше нашей, оптика и механизмы замечательные. 

Иконами тут не закидаешь! Адмирал перебросил Коковцеву телеграмму 

с маяка Тахкона: 
- Служители маяка видели , что кто-то взорвался в море. Наших ко

раблей там не было .. . Странно поведение немцев: их крейсера крутятся 
в устье Финского залива, словно желая выманить нас из-за центральной 

позиции. Что это значит? Ради чего они вешают у нас под носом кусок 

жирного сала? 

Надо подумать,- отвечал Коковцев. 

Думай по секундомеру! 

Утром к берегу Даго подгребла шлюпка, переполненная мокрыми ра

неными и обожженными людьми. Это были голландцы с парохода, иду

щего с грузом из Петербурга . Именно они-то и взорвались, после чего 

стало ясно : крейсера кайзера выманивали русских в устье Финского зали

ва, чтобы навести. их на минное поле, которое они тайно поставили перед 
русской центральной позицией. Эссен сделал стратегический вывод: 

- Постановка немцами минной банки свидетельствует о том, что 

у противника сейчас нет сил для прорыва в Финский залив, чтобы выса

дить десант, уничтожить наш флот и разрушить главную в России базу 

судостроения. В этом случае, если противник переходит к пассивным дей

ствиям, мы с вами должны переходить к действиям активным. Един

ственное, что.может остановить нас, это подчиненное положение Балтий

ского флота, ибо армейские начальники указывают нам одно : «флот дол

жен сохранять бдительность» . Но одной лишь бдительностью войны не 
выиграешь! Бдительность хороша в отношениях с любовницей, а с же

ною .. . Чего скрывать? Она видела нас во всяких видах. 
Англия включилась в войну , и дредноуты кайзера заторопились в Не

мецкое море, форсируя Кильский канал с такой поспешностью, что вол

на, отраженная их бортами, размывала слабо укрепленные берега. Рус-
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екая агентура в Германии докладывала, что экипажи германского флота 

горят желанием испробовать силы в открытой битве с лучшим флотом 
мира-с Гранд-флитом Англии! Впрочем, «Василий Федорович» оставил 

на Балтийском театре достаточно кораблей для успешного единоборства 

с русским флотом. Коковцев, помнивший появление первых спичек, удив
лялся значению авиации, кружившей над гаванями, а зарождение в Рос

сии радиопеленгации даже умиляло его, как забавная игрушка, из кото

рой со временем выйдет толк, подобно тому, как из детского волчка ро

дились гироскопические компасы Сперри и Аншютца. Всего полвека - и 

такие разительные перемены в технике! Это при том, что в России жило 
еще множество людей, умиравших, так и не увидев паровоза, а дачников, 

катавшихся по деревне на велосипедах, мужики и бабы не раз побивали 

камнями, как явление сатанинской силы". 

Балтийский флот имел пока ничтожные потери в тральщиках, зато 
кайзер уже потерял на Балтике свой лучший крейсер «Магдебург», кото

рый в тумане выскочил на камни острова Оденсхольм. 
6 сентября Коковцев ночевал на «Рюрике», вызванный в Ревель по де

лу: на Даго наивные рыбаки стали подбирать выброшенные прибоем, не

понятные для них «железные бочки с рожками» (мины!). Проснувшись, 

Владимир Васильевич сразу вспомнил об этих «рожках»-взрывателях. 

- Гальваноударного типа! -сказал он Колчаку за чаем в кают

компании «Рюрика».-Не дай-то бог, если эстляндцы надумают тяпнуть 

топором по этим рожкам, желая посмотреть - что там внутри, не поте

чет ли керосин, нужный в хозяйстве? 

Колчак был озабочен: на рассвете у Виндавы видели плотное облако 

дыма на горизонте. Он спросил Коковцева: 
- Вы сами поковыряетесь в немецких минах? 

- Со мною братья Унтербергеры, уже ковыряются". 
В полдень Эссен оповестил флот: южнее маяка Богшер появились 

пять германских линкоров типа «Виттельсбах» и «Мекленбург», в плот

ном дыму двигается вражеская завеса из крейсеров типа «Ундина» и «Га

зелле» . Назревало сражение . 
Коковцев спросил оперативников- где «Паллада»? 

- «Паллада» вместе с «Баяном»,-пояснили ему,-сейчас на мери

диане Дагерорта в сорока милях к весту от Оденсхольма, где крейсер 

«Аврора» охраняет работу наших водолазов. Они там ползают по грун

ту, подбирая даже покойников" . 

Коковцев оставался пока спокоен. В самом деле, почему бы его маль
чику не хлебнуть соленой воды и не понюхать, чем пахнут сгоревшие пи
роксилины? Волнение пришло к нему после трех часов дня, когда немцы 

забили эфир своими переговорами, а с Дагерорта докладывали, что дым 

германской эскадры уплотняется, наши крейсера вынуждены отходить 

к зюйду. Но почему к зюйду? Как же они вернутся обратно? 
За обедом Колчак сказал, что «Паллада» с «Баяном» уже попали в не

мецкие клещи. Возможно, противник погонит их на мелководье «банки 
Глотова» или заставит крейсера выброситься на минное поле в «квадрате 
.№ 39». Эссен уже вызвал из Гельсингфорса бригаду линкоров, «Громо
бою» и «Адмиралу Макарову» указано следовать на помощь. Коковцев 
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подумал об Ольге Викторовне: как хорошо, что она следит за войной по 

газетам, но ей никто не приносит радиограммы с моря. Посты оповеще

ния докладывали: наши крейсера на повороте форсировали скорость до 

15 узлов. На огонь противника они не отвечали , и это было умно: зачем 

же показывать немцам, какова дальность их стрельбы? Шифровальщики 

не успевали раскодировать сообщения, поступавшие с «Па.JfладьI». Крей

сер извещал штаб , четко нумеруя свои доклады: № 179, .N'o 180, № 181, 
№ 182, предупреждая флот аншлагом: «ВСЕМ, СРОЧНО». Из радио
граммы № 182 Коковцев выделил одну фразу, радостную для его отцов
ского сердца : «Попаданий еще не имею». Затем с моря отбили новость: 

немцы ведут поспешные переговоры прожекторами . После этого в «пере

писке» возникла пауза ... 
- И я ничего не понял,-сознался Эссен.-А ты? 

- Тем более ,- ответил ему Коковцев. 

Случилось невероятное: германская армада, оставив преследование 
крейсеров, разом отвернула, будто увидела дьявола. Двадцать три бое

вых вымпела энергично отступили перед двумя. 

- Что могло их так напугать?-недоумевал Эссен . 

Перед Балтийским флотом немцы поставили громадный знак вопро

са. Когда «Паллада» и «Баян» вернулись из боя , их командиры сами 

удивлялись поспешному отходу неприятеля . 

- Для нас это тоже загадка! - разводили они руками ... 
Загадка вскоре разрешилась: оказывается , в самой гуще боя между ко

раблями сверлила винтами глубину подводная лодка «Акула», которая 

никак не могла выйти в атаку на противника, и тогда командир «Акулы» 

решился на отчаянный поступок - он всплыл на виду немцев , которые, 

увидев субмарину, в панике и бежали. Вы в од: немцы придавали подвод

ным лодкам несколько иное значение, нежели моряки других наций ... 
Повидав сына, Коковцев потрепал его за ухо: 

- Щенок! Из-за тебя я тут вибрировал нервами ... 
Игорь , захлебываясь от восторга, радовался тому, что он пережил 

и увидел в бою на своей «Палладе»: 

- Первые выстрелы немцев были для меня, как для дебютанта пер

вые аплодисменты в жизни ... Иногда сближение с противником было та
ково, что мы слышали даже возгласы немецких матросов «Hoch Kaiser!», 
как и ты, папа , в Цусиму слышал крики японских моряков, оравших 

«Хэйка банзай!» 

- Напиши маме,- сказал Коковцев.-Она волнуется. Ведь она чи

тает газеты , а там такие трепачи. 

- Напиши ей сам, а мне, поверь, некогда ... 
Браслет с руки отца Игорь более не просил- офицеры крейсеров име

ли золотые перстни с именами своих кораблей. 

Вскоре агентство Рейтер известило мир, что германской подлодкой 

потоплены один за другим сразу три британских крейсера: «Кресси», 

«Хуг» и «Абукир» ... Вот это новость! Множество государств, идя на по
воду признанного морского авторитета Англии, держали свои народы 
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впроголодь, бухая миллиарды золотом на дредноутизацию флотов, но 

из глубины тихо подкралась субмарина и четкими попаданиями торпед 

заявила миру о своем первостепенном престиже на море. 

Мир был шокирован. Русские флоты тоже. 
Англия облачилась в траур: не часто бывает, чтобы три крейсера лег

ли рядом на грунт за несколько минут. Британские адмиралы, явно ра

стерянные, составляли инструкции: впредь, дабы подобного не повтори

лось, кораблям не заниматься спасением экипажей, а удирать от подло

док как можно скорее! 

- Открывается новая эра войны на море.-размышлял Эссен на 
«Рюрике».- Чем черт не шутит, но эта нырялка способна, кажется, пере

вернуть всю морскую стратегию". Посмотрим! 
В эти дни он дезавуировал устарелую тактику контр-адмирала Коло

мейцева. бригада крейсеров которого имела просчеты в соприкоснове

ниях с противником, а сам Николай Николаевич не всегда верно ориенти

ровался в боевой обстановке. 

- На этот раз, учитывая ваши прежние заслуги, я удаляю лишь ко

мандира «Адмирала Макарова», но, если и впредь случится что-либо 

с вашими крейсерами, удалю с флота и вас! 
- Я вам не менее честно заявляю,- отвечал Коломейцев,-что в мо

ре следует держать одни лишь дестройеры 1 и подводные лодки. А я вам 
не святой, чтобы без потерь плавать. 

Вице-адмирал прекратил этот спор с контр-адмиралом. Но Коломей

цев, уже переступив комингс, напрасно добавил: 
- Пока флот английского короля не расчихвостит флот Открытого 

моря кайзера, нам бы следовало вести себя поскромнее. Извините, Нико

лай Оттович, но вы". зарвались! 

Поздней осенью Коковцев выходил в море на «полудивизионе особо
го назначения», бывших минных крейсерах, построенных на народные 

пожертвования после Цусимы. Тьма была такая, что на эсминцах не ви

дели даже своего дыма . Штурман спросил: 

- Ваше превосходительство, а не может ли так случиться, что мы, 

тоже не подозревая, уже шлепаем по немецким минам? 
Коковцев удобнее разлегся на диване. 

- Возможно!-ответил он.-Но вспомните факт из гражданской 

войны в Америке". Когда адмирал Фаррахоут плыл по Миссисипи, что

бы разнести пушками Нью-Орлеан, ему доложили, что река плотно ми
нирована. «К чертям все эти штучки!» - воскликнул Фаррахоут и благо

получно прошел прямо по минам". 

Мины ставили к западу от Виндавы; на этот раз Коковцев отказался 

от линейного заграждения, накидав в море «букетов» на разных отметках 
углубления, в бессистемном порядке интервалов . В этом случае немец

ким тральщикам предстояло разрешать формулы со многими неизвест-

1 Де строй е ры (или дестроеры)-обычно так называли миноносцы уста
ревших типов, служившие для выполнения различных боевых задач; в дословном 
переводе означает- истребитель. 
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ными. Пошли обратно . Качало сильно . Коковцев снова ощутил боли 
в области печени. 

- Если это камни ,- сказал он штурману,-то мне тонуть с камнями 

легко. Но каково вам, молодым и здоровым? 

Загремели «колокола громкого боя», призывая людей к постам. Мог

ли бы и не греметь. На контркурсах промчались эсминцы противника, но 

враждующих разнесло столь быстро, что не успели опомниться - ни рус

ские, ни сами немцы . А возвращаться ради дуэли никто не стал. Эссен ра

дировал, чтобы полудивизион следовал прямо в Гельсингфорс-брать 

мины снова! Здесь Коковцева навестил барон Ферзен, командир линей

ной бригады. 

- Вернулись?-спросил он обрадованно .- Ну, слава богу. А я со 

вчерашнего дня вас вспоминаю . Мы плохо знакомы, но почему-то пом

нил именно вас- не случилось ли беды? 

- Беды нет, барон. А где сейчас «Паллада»? 

- Снова в дозоре . Коломейцев радировал с «Адмирала Макарова», 

что атакован германской подлодкой, но сумел увернуться от трех тор

пед ... До чего же свято имя Степана Осиповича! А ведь на «Макарове» 
и сын покойного адмирала . 

- А мой на «Палладе» .. . мичманец! 
Утром 29 сентября Коковцев еще нежился в постели , слыша , как брен

чат в буфете посудой , когда свозь приятную дрему заметил вестового, 

положившего на стол каюты газету. Красным карандашом было отчер

кнуто сообщение: 

«РЕВЕЛЬ . 28 сентября. Сегодня в 1 ч . 15 м . пополудни крейсер «Пал

лада», взорванный немецкой миной , погиб со всею командой». 

Кто-то (заботливый) постучал снаружи в дверь каюты: 

Ваше превосходительство , извол ьте завтракать .. . 

«Палладу» балтийцы любили, как и ее сестер- «Диану» с «Авророй». 

Три богюtи русского флота были неразлучны, разделяя все тревоги своей 

далеко не божественной жизни. «Паллада» была и самою молодой, поя

вясь на свет в революцию 1905 года. Она была испорченное дитя старого 
Адмира'лтейства, пытавшегося- после Цусимы! - создать в народе ви
димость укрепления флота. Ведь когда газеты трубят , что на воду спущен 

новейший крейсер , публика не вникает в технические подробности. Для 

рядового читателя все эти калибры в дюймах и осадка в футах, трюмные 

системы и количество узлов - все это, как темный лес. Поди тут разбе

рись, что хорошо, что плохо! Один только флот понимал врожденные 

слабости «Паллады», но все равно обожал ее , ибо крейсер имел блестя

щую боевую репутацию и отличный сплаванный экипаж ... 
Эссен распорядился на «Россию» и «Аврору», чтобы сменили в дозоре 

усталые крейсера «Палладу» с «Баяном», которых охраняли от субмарин 

«Мощный» и «Стройный». Было 11 .35, когда (при сдаче вахты) экипажи 
«Паллады» и «Баяна» выстроились на палубах во фронт, криком «ура» 

приветствуя боевую смену. Миноносцы-дестройеры , поступая в распоря

жение новых хозяев , разом выдохнули из труб клубы черного дыма, еде-
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1 

Крейсер «Диана» 

Водоизмсще11ие 6 630 т; скорость 20 уз. 
Вооружение: 8 х 150 мм . 22 х 75 мм орудия : 

четыре торнедных а 1тарат<t 

лав тем самым вроде прощального реверанса. Вскоре с «России» замети

ли трубы и мачты германских кораблей, выступавшие из моря. Коломей

цев, оповестясь об этом, срочно вышел из Гангэ на «Громобое» и «Адми

рале Макарове», приказав быстроходному «Новику» нагнать ушедшие 

на отдых «Палладу» и «Баян» , чтобы предохранить их от возможных 

минных атак. «Новик», молодой и бодрый , исполнительно развернулся 

на «пятке»- побежал . 

Часы в рубках кораблей отметили время: 12.15. 
«Громобой» первым отбил тревогу: «По пеленгу sw 71 ° в антретном 

расстоянии 15- 20 миль наблюдаю столб белого газа, держащийся в воз
духе 3-4 минуты». Пожалуй, только одна «Аврора» имела точный 
ориентир- маяк Бенгшер, чтобы определить высоту этого столба- в 

три тысячи футов (почти километр!) . Этот же столб вырос перед «Бая

ном», который следовал за «Палладой» на дистанции семь кабельто
вых - по-морскому это почти рядом. 

Именно с «Баяна» видели то , чего не видел никто. Все было тихо 

и ясно. После недавнего обеда команды отдыхали на боевых постах. 
«Паллада» шла впереди, кокетливо виляя кормой перед «Баяном», 
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и вдруг ... •исчезла. Вместо нее образовался гигантский выброс чер
ного дыма, понизу которого бушевали ярко-красные факелы пла
мени . 

- Stорing! -отреагировал командир «Баяна». 

Перед потрясенными людьми бил из глубин моря устрашающий 

гейзер-газов, воды, пламени, дыма, и «Баян» на инерции с шестнадцати 

узлов чуть не въехал в эпицентр этого извержения. Их было (как будто) 
два или три взрыва подряд, слившиеся воедино. «Баян» продолжал еще 

двигаться, командир крикнул в машину: 

- Full speed ... самый полный назад! 
Облако газа оторвалось от пламени, торжественно уплывая в небо, 

с «Баяна>> видели, как клокотала вода, из которой выскакивали гигант

ские капсулы пузырей, и пузыри тут же лопались, извергая в атмосферу 
обильное зловоние газов . А белейшее и чистое облако еще отлетало 
ввысь, и со стороны казалось, что рай все-таки существует: не химия, а са

ма вышняя сила будто уносила под небеса 584 души моряков, только что 

живших. Торопливо примчались миноносцы, с их высоких и шатких мо

стиков гортанно кричали молодые командиры: 

- Эй, баянцы! Что подбирать? 
На «Баяне» царило молчание. Потом ответили: 

- Ни хрена не осталось .. . одна бульбочка! Ищите лодку ... 
Она бьша здесь. О том, как ее зовут, узнали в России позже-«V-26» 

(запомним ее номер). Эссен рассудил так, что виноват Коломейцев, не 

обеспечивший отход крейсеров защитою, а Николай Николаевич, мужчи

на сердитый, обвинял Эссена: 

- Я ведь предупреждал ваше превосходительсто, что эта игра с немца

ми добром не кончится. 

- Для вас! -прервал его Эссен.-А я не могу держать при себе офи

церов только за то , что в прошлом они имели отличный служебный фор
муляр. Мне важен сегодняшний результат ... 

Впечатление от гибели «Паллады» сковало даже смельчаков. В штабе 
Эссена некоторые офицеры уклонялись в мистику: 

- Фатальная жертва войны ... прямо рок какой-то! И в четвертом го
ду, при нападении на Порт-Артур, «Паллада» первой от японцев постра

дала . Смастерили другую, опять счет открылся с «Паллады» ... Ох, уж эти 
античные богини! Ну, чья дальше очередь? Может, рванет «Диану»? 
Или ... «Аврору»? 

Когда появился в штабе Коковцев, перед ним все молча расступились. 

Эссен обнял его, просил крепиться: · 
- Не мне тебя утешать. Поезжай в Питер . к жене ... 
Колчак протянул Коковцеву бумажку с координатами гибели «Пал

лады»; место могилы таково: 59° 36'N - 22° 46'0. 
- Благодарствую,-сказал он Колчаку и ушел ... 
Санкт-Пе:rербурга не было-ура-патриотам захотелось сделать из 

него Петроград. Владимир Васильевич первым делом отослал телеграм

му в Уфу, чтобы Глаша срочно выезжала с сыном. Идти домой он 
боялся . В нелепом оцепенении долго сидел на скамье Александровского 

бульвара, засыпанного порыжевшей листвой, потом резко встал и про-
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шел в Адмиралтейство, где просил доложить о себе морскому минист

ру Григоровичу: 

- Я еще не видел своей жены ... У нас остался единственный сын . 

Если можно, скорее верните его с Амурской флотилии на Балтику. Ду

маю, что моя просьба вполне основательна. 
Григорович нажал кнопку звонка. Вызвал флаг-офицера . 

- Ваше желание будет исполнено без промедления ... 
Шаркая ногами, Коковцев удалился. Он не мог возвращаться домой, 

но понимал, что это необходимо хотя бы ради памяти сына . Он всегда 

удивлялся интуиции жены: Ольга ожидала его, встретив в передней. 

Перед ним возникла лишь тень ее! Выплаканные глаза были как два куска 
сырого мяса. Жена все знала. Из газет. Скользя руками по стенке, 

опустилась перед ним на колени . Сгорбленная. Упадшая. Совсем 

седая. 

- Скажи мне, что все это - неправда! 
Коковцев тоже встал на колени: 

- Ольга, я уже ничем не могу утешить тебя . Нам осталось одно уте
шение: смерть Игоря была мгновенна. Один удар, одна вспышка-и его 

не стало. Поверь, он даже не мучился . 
- Не говори так, Владя! Не говори, не говори ... Ну, оставь же мне 

хоть единую каплю надежды,-взмолилась она . 

Коковцев видел, как Ольга трясется всем телом. 
- В этом горе мы не одиноки с тобой, и ты не одна мать ... 
Ольга Викторовна стучала кулачками в стенку: 
- И опять! И опять! Как тогда ... нет даже могилы! 
Коковцев машинально показал ей координаты : 

Он вот здесь . Где и все остальные. 
Бумажка! Осталась бумажка. Будь он проклят, ваш флот! 
Успокойся, Оленька, я уже вызвал Никиту. 

Да?-еле слышно переспросила она, обессилев. 
Приедет. Глаша тоже. Вместе с Сережей ... 

Коковцев понял : Ольга уже никогда не снимет траура. 

Вечером ему позвонила Ивона фон Эйлер : 

Я глубоко сочувствую ... Когда мне ждать тебя? 

Панихиду по убиенным на крейсере «Паллада» служили в Адмирал

тейском соборе при небывалом скоплении публики . Тут собрались не то

лько родственники погибших, но и почти все адмиралы, бывшие тогда 

в столице. С ними явились их жены и дети, очень много вдов и сирот

еще со времен Цусимы ... 
- А я все не верю,-говорила Ольга Викторовна. 

К ней подошла Капитолина Николаевна Макарова, постаревшая, она 

с небывалым чувством искренности расцеловала ее. 

- Не убивайтесь так ,- сказала она, тоже плача.-Мы сами винова

ты, что связали судьбу с моряками. Ах, боже ... лучше не вспоминать! Чт6 
мы понимали тогда, наивные девочки, ослепленные их славою и мунди

рами? 
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Давясь слезами, Ольга Викторовна отвечала: 

- Игорь ведь был еще совсем ребенок. 

- Мой Вадим тоже на крейсерах, и я каждый день света белого не ви-
жу. Будем уповать на единого бога ... 

Глаша скоро приехала, и унылейшая квартира малость оживилась от 

ее присутствия, ее деловитости, а Сережа, уже десятилетний мальчик, 

стал называть Ольгу Викторовну бабушкой. Коковцевыми было сказано 

Глаше так: 

- С чего бы тебе, дорогая, тесниться в мэдхенциммер? Занимай лю
бую из комнат- Гогину или Игоря .. . 

Глаша, проявив деликатность, ничего в обстановке не меняла, только 

над диваном, на котором спал Сережа, она укрепила красочную открыт

ку с видом броненосца «Ослябя» : 

- Это пароход, на котором утонул очень хороший дядечка, и, когда 

подрастешь, я расскажу тебе о нем больше ... 
Коковцев всегда был в меру сентиментален, но теперь, глядя на жену, 

как она хлопочет над внуком, адмирал не раз отворачивался, желая 

скрыть выступавшие слезы. Все чаще задумывался он над концом своей 

жизни: «Хорошо, что хоть так ... пусть все будут вместе!» Обедали они, 
конечно, за одним столом, хотя прислуга всем своим видом старалась 

выявить небрежение к бывшей горничной. Глаша очень долго терпела 

это с улыбочкой, потом возмутилась, заявив однажды: 
- Я и не скрываю, что была на вашем месте. Но все-таки не вы, а 

я сижу за господским столом, так будьте любезны оказывать мне дол

жное внимание. 

Ольга Викторовна охотно поддержала Глашу: 

- Прошу моей невестке услужатъ, как и мне ... 
Снег в этом году выпал рано, припудрил осеннюю слякоть. Был уже 

поздний час. Коковцевы собирались ложиться спать. С лестницы раз

дался звонок. Ольга Викторовна накинула халат. 

- Никита,-уверенно произнесла она ... 
За окном задувала пурга . Никита ввалился в переднюю с чемоданом, 

весь засыпанный снегом, мать припала к нему, рыдающая. Он похлопы

вал ее по спине, говорил: 

- Ничего ... ничего. Мы уже не расстанемся. Никогда! 
Владимир Васильевич не выдерж:ш - расплакался. 

- У нас и Глаша,-сказал он.- Спасибо ей . Приехала ... 
Молодой женщине Никита улыбнулся: 

- Давно не виделись. Давай и тебя обниму .. . 
За столом он извинился, что не привез подарков: 

- Так быстро собрался, что не было времени о них думать. 

- Куда же ты теперь?-спросила его мать . 

Никита отвечал наигранно бодро: 

Амур по мне плачет, а Балтика рыдает . 

- Хоть бы побыл на берегу ... со мною. 

- Нет, мама. Плавать-то все равно надо ... Воевать! Не я напал на 
Германию - она, подлая, напала на меня. А я - русский человек. Пат

риот-с! - закончил Никита по-нахимовски. 
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Через несколько дней он уже получил назначение: 

Велено прибыть в Гапсаль . 

- Так это же курорт,- просияла Ольга Викторовна. 
- Верно . Очень хорош для ревматиков и для тех, кто в лунные ночи 

страдает лирической ипохондрией . 

Так сказал он матери, чтобы не волновать ее понапрасну, но отец-то 

знал, что Эссен организовал в Гапсале ремонтную базу миноносцев, от

туда открывалась дорога в тревожные ворота Моонзунда. 

Вечером Никита был предельно откровенен с отцом: 

- Мне предложили в командование старенький дестройер «Рьяный». 

Двести сорок тонн. Двадцать семь узлов. Две пушчонки, два минных ап

парата , в каждом по две торпеды. Четыре трубы, большой бурун под но

сом и большая туча дыма" . Ну? 

Экипаж сплаванный? - спросил отец. 
Сплавался . Ребята хорошие . 

Возьмешь? 
Дал согласие . 

Владимир Васильевич открыл форточку в комнате : за окном кру

жился приятный снежок. 

- Бери, что дают,-сказал он сыну.-Я ведь тоже начинал с «Бека

са>>, который и раздробил на камнях Руну. Вот как надо разбивать мино

носки! " Никита, а я ведь, между прочим, так и не понял твоей фразы : 
«Кажется , я нашел что мне надо». 

Откуда, папа, ты взял ее? 

- Из твоего же письма . 

-- Извини. Не помню. 

Коковцев-отец догадался ; что Коковцев-сын все помнит, но говорить 

на эту тему почему-то не желает . А , ладно. Перед отъездом на флот было 

решено, что Глашенька и Сережа останутся пока с Ольгой Викторовной . 

Настала минута прощания . Отец и сын надели форменные пальто. Но 
в последний момент, легонько отстранив мать, Никита вернулся в комна

ты, он резко открыл крышку рояля и на прощание пропел: 

Но если приговор судьбы 
В боях пошлет мне смерть навстречу , 
На грозный зов ее трубы 
Я именем твоим отвечу! 
Паду на щит, чтоб вензель твой 
Врагам не выдать, умирая". 

Владимир Васильевич, натягивая перчатки , шепнул жене: 

- Он, конечно , нашел для себя что-то такое, что ему надобно . 
А что- об этом молчит". Дай-то нам бог! 

Тряской рукою Ольга перекрестила и мужа и сына. 

В голос (навзрыд!) вдруг расплакалась Глаша, и Коковцев, уже внизу 

лестничной площадки , спросил Никиту: 

-- Ты не знаешь, с чего она так разревелась? 

- Не гулять же мы идем, папа" . 
Никита поездом отправился далее, в сторону Моонзунда, а Коковце-
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ва в Ревеле , тишайшем и заснеженном , ожидала невеселая новость : при 

загадочных обстоятельствах ушли из жизни миноносцы «Исполнитель

ный» и «Летучий», спешившие с минами на борту в сторону Либавы .. . 
Коковцеву рассказывали очевидцы : 

- «Летучий» перевернулся на полном ходу, будто кто-то дернул его 

за киль , а «Исполнительный» разорвало . Вроде бы там была немецкая 

субмарина, и «Летучий» опрокинулся , неудачно ее таранив... Гибель 

останется для нас тайной! 

Вторая новость касалась Государственной думы: была арестована со

циал-демократическая фракция, депутатов обвинили в измене государ

ству . По мнению многих офицеров флота, левые депутаты должны бы 

протестовать не против войны, начатой Германией, а против той нераз

берихи, что царила в тылу, против разложения в верхах, где владычил 

Гришка Распутин со сворою жуликов и мерзавцев. В штабе Эссена ходи

ла по рукам открытка - одна из тех , которыми немцы забрасывали рус

ские позиции . В левой ее части был изображен деловитый и бодрый Виль

гельм ll с метром в руках , измеряющий калибр германского снаряда. 

В правой части открытки был представлен унылый Николай II, который , 

благоговейно опустясь на колени, аршином измерял калибр тайного уди

лища у Распутина ... Все это было мерзко , и Коковцеву делалось стыдно 

за Россию: 
- Может, и правы иезуиты: чем гаже, тем лучше! 

Эссен говорил с ним о резком падении дисциплины на флоте -
результат всеобщего недовольства правительством . Голода народ не 

испытывает, рассуждал он , и это еще как-то сдерживает людей , но если 

возникнет нужда в продовольствии (не дай бог и карточки на продукты , 

как в Германии!) , то повторение 1905 года сделается , по мнению Эссена , 

неминуемо: 

- Карцеры на кораблях переполнены , из блокшифа «Волхов» при

шлось сделать плавучую тюрьму . Я подписал приказ о списании с кора

блей в 1-й Экипаж всю сволочь, призванную из запаса , которая уже нема

ло мутила воду на Балтике еще в пятом и в двенадцатом годах ... Помни

те? 

- Не лучше ли,- подсказал Коковцев ,- все эти отбросы отправлять 

в Астрахань , на Амур или в Архангельск? Нельзя же из 1-го Эки

пажа, отличного, делать политическую свалку. 

- Но вот что удивительно! - отвечал Эссен.- Среди матросов ныне 

совершенно отсутствуют доносчики , которых в пятом и в двенадцатом 

было хоть пруд пруди . И от этого мы не можем просветить рентгеном ат

мосферу в нижних жилых палубах ... 
Коковцев был далек от понимания обстановки в стране ; вся его «по

литика» сводилась к примитиву- ругать , что не нравится ему, или на

хваливать то, что казалось ему приятным. Но сейчас политика вторга

лась даже в офицерскую среду (хотя уставом в кают-компаниях строго 

запрещалось вести всякие беседы на религиозные или политические те

мы , дабы в касте избранных не возникало разногласий, мешающих служ

бе). Посторонние наблюдатели , случайно побывав в среде офицеров фло

та, бывали крайне изумлены свободою услышанных ими речей . Они не 
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понимали, как эти заслуженные дядьки в белых мундирах в золоте, обве
шанные до самого пупка орденами всех монархий мира, открыто лают 

своего «суслика>> и кроют матюгами весь тот бардак, что разведен при 

дворе; причем они ругаются так отъявленно, что любой жандарм, послу

шав их, мог бы сразу составить протокол «О тягчайшем оскорблении Его 
Императорского Величества ... » Никакого почтения к Романовым офице
ры флота давно не испытывали. А тот из них, •по позволял себе выра

жать уважение к династии. вызывал недоумение. будто он с печки сва

лился . Но (и тут роковое «IIO\>) весь радикализм офицерского корпуса 
ограничивался едино лишь бранью. Прекрасные спениалисты флота, чут

кие патриоты. офинеrы были беспо\ншщы в сониа.:~ы1ых 1юnr()cax и сами 

не 1101шмали Jтого, но, хуже то1 ·(), они сознательно отгораживались от 

понимания. В революции они видели лишь «беспорядки», вредящие их 

службе, которые следует подавить, чтобы все стало на прежние мес

та. А потом за рюмкою коньяка они снова рассядутся в уютных 

кают-компаниях и будут с презрением облаив<пь царя и его окру

жение... Не в этом ли и заключался подлинный трагизм офицеров 
флота? 

Владимир Васильевич, пренебрег<1я сухим законом, объявленным по 

всей стране, все чаще взбадривал себя для с.1ужбы «брыкаловкой», кото

рую приходилось держать в платяном шкафу каюты -за чемоданом. 

Несмотря на свои годы, контр-адмирал был еще крепок на выпивку, лиш

него не городил, а если и доводилось пошатнуться, отшучивался : «Ни

когда не поймешь, кто кого качает: я качаю корабль или корабль кс1чает 

меня!» В эту зиму морозы завернули такие жестокие, что в начале дека

бря лед сковал даже проливы Моонзунд<t, но Эссен, верный себе, слал 

и сл<1л корабли - н<t чистую воду Балтики и Ботники, к берегам Пруссии, 

где нам морем парили холодные туманы. Эсминцы трудились больше 

всех, и под гит<1рные н<1дрывы тогщ1 распевали, перефразируя пушкин

ские строки из поэмы «Цыганы»: 

Эсминцы шумною толпою 
Оnять з<1 Эзелем кu•1уют. 
Им и сегодня нет покоя · 
В волн<1х у Готланда ночуют" . 

Коковцев до самой весны з<1нима;1ся планированием минных постано

вок - с крейсеров и эсминцев, даже с подводных лодок . Для минных ба

нок им выбирались мест<1, где ч<1ще всего ходили немецкие корабли, 

и флот кайзера терпел на Балтике большие потери . Сами же немцы от

крыто признавались: «Из всех мин на свете самая ош1сная была одю1 

лишь мина - рус с к а я!» В апреле т<1йная агентур<1 из Германии доложи

ла, что <<П<tЛЛ<IДЮ> была потопленi:\ подводной лодкой «V-26». Коковцеву 
было тяжко! 

- Знать имя убийцы не всегда 06язательно,-сказ<1л он.-Но мне 

хотелось з<1топтать эту субмарину килями эсминцев. 

Немецкая <1рмия уже был<1 на подходе к Либаве .. . 
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Вечером дежурный миноносец доставил из Гельсингфорса в Ревель 

заболевшего Николая Оттовича фон Эссена. Сначала все сводилось к ти

пичной простуде- ничего страшного. 

- Но в госпиталь я не лягу,- заявил Эссен, когда его вынесли на 

причал .- Как вы не поймете,-доказывал он врачам,- что море и ко

рабль- лучшие лекарства. 

Его с трудом уговорили болеть на минном заградителе «Урал», где 

больше комфорта в каютах . Здесь, нарушая постельный режим , Эссен 

шлялся на апрельском ветру по верхней палубе, желая остудить жар в те

ле. Из столицы прибыл профессор Сиротинин: 

- Крупозное воспаление легких. Надежд мало ... 
Эссен и сам догадался , что его дела плохи: 
- Вызывайте жену и эсминец «Пограничник» ... 
Он умер. На эсминце приспустили флаг, в последний раз на грот

мачте подняли вымпел командующего флотом . «Пограничник» помчал

ся в столицу. 

Эссена отпевали в храме «Спаса на водах» , открытый гроб стоял сре
ди мраморных скрижалей , осиянных золотом славных имен - людских 

и корабельных, хоронили его на Новодевичьем кладбище . Как и подразу
мевал Коковцев , над могилой начался неприличный «базар»- адми

ралы делили эссеновское «наследство». Получить под свое начало 

целый флот (да еще какой флот!) хотелось многим . В очень тягост
ном настроении Коковцев вернулся в Гельсингфорс, где застал 

«Рьяный» . 

- Никто из этой сволочи- Романовых,- сказал он Никите ,

не почтил похороны хорошего и талантливого человека. Царь не про

стил минных постановок без его ведома. После смерти Николая Отто

вича меня удерживает на флоте лишь чувство присяжного долга. Со 

здоровьем у меня что-то неважно. Не говори матери , что врачи не со

ветуют мне выходить в море ... 
Коковцев и не собирался в море . Сейчас он занимал каюту на загради

теле «Амур», который любил за то радушие, которым отличалась его 

команда и кают-компания. На «Амуре» же и был извещен , что «Енисей», 

такой отличный боевой корабль , не желает выходить в море- забас

товка! В чем дело? Владимир Васильевич решил это выяснить ... Капи

тан первого ранга Прохоров у себя в салоне весь день разбирал свои 

бумаги: 

- Перед смертью надо привести свою жизнь в порядок. 

Немцы рвались в Рижский залив , чтобы забросать минами выходы из 

Моонзунда, в Ирбенах шел жестокий бой двух флотов . 

Коковцев не стал ругаться . Он говорил спокойно: 

- Отчего у вас тут погребальное настроение? 

- Сам не знаю ,- ответил Прохоров .- Но вдруг кто-то вспомнил 

вчера за ужином, что «Енисей»- имя недоброй памяти. И в японскую 

войну «Енисей» нанесло течением на свои же мины, и сейчас вот ... что-то 
будет? 

Стоит ли верить в такую мистику? 

А как не верить , если Цусима была четырнадцатого мая? 
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- Не понимаю вас,- пожал плечами Коковцев. 

- Ходынка, как и Цусима, тоже четырнадцатого мая". 

По лакированной крышке командирского стола Коковцев отбил па
льцами «Бьернеборгский марш», слышанный им у финнов. 

- Ладно,-сказал.-А что в кубриках? 
- То же самое. Матросы спорят, как лучше спасаться после гибели 

корабля - хорошо одетым или раздеться догола? 
Коковцев не спорил. Переломить подобные настроения можно, пожа

луй, только личным присутствием. Все-таки, когда на мостике стоит ад

мирал, матросы бывают бодрее. 

- Прошу господ офицеров спуститься в кубрики и рассказать матро

сам о сути предстоящей операции". 

Мины с «Енисея» были заранее сняты и складированы на мониторах. 

От Ревеля проливами Моонзунда следовало спуститься в Рижский залив, 

чтобы (на правах легкого крейсера), работая одной артиллерией, разог

нать в Ирбенах германцев. 

Где у вас сводки наблюдения с береrовых постов? 
- В штурманской рубке, у мичмана Вольбека. 

- Поднимемся к нему". Прошу,-сказал Коковцев, пропуская на 
трапе командира минзага впереди себя. Изучив сводки, он хмыкнул.

Обстановка приличная, а наружные посты уже третий день не видят ни 

одного корабля неприятеля. Причин для тревоги не вижу. Не пора ли нам 

сразу отдавать швартовы? 

- Есть,-повиновался Прохоров". 

Коковцев просил поставить для него на мостике лонгшез, в котором 

и полулежал. Легкий упругий ветер обвевал лицо. Звонок лага мелодично 

отзванивал шестую часть мили (иначе говоря, каждые пройденные 308 
метров). Суропским проливом, между эстляндским берегом и Наргеном, 

«Енисей» вышел в открытое море, миновав Оденсхольм, где штормы уже 

развалили на камнях германский крейсер «Магдебург»". 

- Сегодня какое число?-спросил вдруг Коковцев. 
- Двадцать второе мая,- подсказал Печаткин . 

На качке мостик забросало россыпью брызг и пены. 

- А вода-то, мичман, еще очень холодная. 

- Я обычно начинаю купаться с июня. Тогда ничего". 

Прохоров не вникал в разговор, лейтенант Матусевич рассказывал 

французский анекдот мичману Вольбеку, а братья Унтербергеры рассу

ждали, какая будет встряска в Ирбенах : 

- Добро, что идем без мин, иначе". 

Последний звонок лага совпал со взрывом. Коковцева выкинуло из 

лонгшеза, он услышал шлепок собственного тела, с размаху брошенного 

на стенку ходовой рубки. Сама по себе включилась сирена, и «Енисей» 

оглашал равнину моря жалобным воем. 

- Стоять на месте!-орал Прохоров с мостика на матросов, гото

вых бросаться за борт.-Куда вас понесла нелегкая? Старайтесь дольше 

оставаться сухими". А минут пять-десять мы еще продержимся,

спокойно доложил он Коковцеву . 

- Этого нам хватит,- отвечал тот, поднимаясь. 
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При взрыве у Коковцева был рассечен лоб, с которого , закрывая гла

за, свисал лоскут содранной кожи. Адмирал опомнился от контузии, ког

да матросы застегнули на нем лямки пробкового пояса . Сирена еще вы

ла. Коковцев благодарил людей: 
- Спасибо .. . Вот уж спасибо! Хорошо, хорошо ... 
Крен увеличивался с такой скоростью, что всем стала ясна вся тщета 

к спасению : шлюпок не спустить, за бортом ходила высокая волна , а до 

берега далеко. Коковцев взял папиросу : 

- У кого спички? Дайте. Я забыл свои в каюте ... 
Порыв ветра вырвал из его зубов папиросу. Палуба заполнялась лю

дьми, тащившими койки, вяз<1вшими ш1 себя пробковые п<1кеты. А возле 

спас<1тельных кругов собир<1лись по пять- десять человек , словно в за

бавном хороводе, и крепко держались за шкеты: вот-вот сорвутся 
в пляске! Паники не было. Все понимали, что еще напл<1ваются вдоволь . 

Мичман Вольбек просил матросов крикнуть «ура», когда вода захлестнет 
мостик. Рулевой кондуктор Ванька Мылов угов<1рив<1л лейтенанта 

Матусевича взять его пояс-так нежно, будто признавался ему в 

любви .. . 
- Не спешите,- покрикивал с мостика Прохоров.- Я скажу, когда · 

надо ... Старайтесь спасти адмирала! 
- Благодарю. А где ваш пояс?-спросил его Коковцев . 

- Мне сейчас не до этого ... извините . 

Он велел Печаткину спустить адмирала с мостика . 
- Я плохо плаваю,-сознался мичм<1н Коковцеву. 

- Все моряки плавают плохо ... утешьтесь! 
Стоя на палубе среди матросов, Коковцев, как и они , выжидал момен

та, когда палуба , словно скоростной лифт, вдруг поедет из-под ног, и тог

да надо энергично плыть подальше, иначе засосет водоворотом, обра

зующим свистящую воронку. 

- За борт! С богом! - гаркнул с мостика Прохоров . 

Братья Унтербергеры, держа в руках револьверы, одновременно вы

стрелили друг в друга и мешками свалились в море . Коковцев , заробев, 

судорожно крестился, напором матросских тел его смело в воду , и он 

долго выгребал руками, пока тьма глубины, объявшая его, не прояснела 

над ним. Печаткина возле него уже не было . Пояс держ<1л хорошо -
спасибо ребятам, выручили! Рукою адмирал отбросил со лба лоскут ко

жи, облепленный мокрыми волосами. Было видно, как с мостика сорвало 

мичмана Вольбека, а Матусевич с трапа махал рукою ... 
- Урра-а-а! - закричал Коковцев заодно с матросами, которые про

щались с гибнущим «Енисеем», и еще раз «ура>> - командиру , который 

погружался вместе с кораблем в пучину ... 
Кондуктор Мылов еще нашел в себе сил - для шуток. 

- Братва! - орал он .- Самое главное в этом собачьем холоде ни за 

что не терять хладнокровия. А мы ... 
Разрыв сердца оборвал его крик. Коковцев видел над собой бездон

ный купол неба . До чего же быстро редели шеренги матросов, плавав

ших, взявшись за руки, словно играющие дети. Но, отпустив мертвеца, 

они тут же смыкали свои братские пожатья . 
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- Адмирал, к нам ... к нам!-звали они издалека. 

- Я не могу ... прощайте,- отвечал Коковцев . 
... Никто из этих людей не знал, что «Енисей» взорвала германская 

подводная лодка «V-26», которая потопила и крейсер «Паллада». И не 

мог ли они предвидеть , что их погубительнице « V-26» осталось жить не
долго: она погибнет со всем экипажем на тех самых минах, что поставили 

русские минные заградители под руководством Коковцева! Их остава

лось на воде лишь девятнадцать человек , когда по горизонту мазнуло 

дымком ... 
Заметят их или пройдут мимо? 

Коковцев очнулся от резкой качки, он лежал на койке в знакомой каю

те, потом перевернулся на бок, его тошнило, над ним болталась штора из 

голубого бархата, концом ее он вытер рот, дернул «грушу» звонка, вызы

вая кого-либо с вахты, вестовой явился в белом фартуке-словно за

правский официант. 

Где я, братец?- спросил Коковцев. 

- На «Рьяном». 

- Передай на мостик, чтобы спустился командир.- Никите он ска-

зал: - Извини, сынок, я тут натравил ... сплоховал! 
- Ерунда . С кем не бывает? Сейчас уберут, папа . 

В иллюминаторе качались сизые гребни волн, по вибрации корпуса 

Коковцев определил скорость- в пятнадцать узлов. 

- О том, что стряслось со мною, не проговорись матери. Ей сейчас 

и без меня бед хватает ... 
Он спросил сына-сколько человек удалось спасти? 
- Девятнадцать при одном офицере - механике . 

- А народу было полно на палубе ... 
С мостика «Енисея» не видели даже перископа, подводную лодку, ко

нечно, прохлопали и береговые посты. Только сейчас он заметил, что го

лова его забинтована. 

- Меня так швырнуло из лонгшеза, будто выбило из пушки,
сказал Коковцев сыну.-А где мы сейчас идем? 

Уже показался Нарген-скоро Ревель. 

- Раненых спасли? 

- Ни одного! Но и здоровые хуже раненых ... 
В госпитале неудачно зашили лоб, и, когда Никита пришел навестить 

отца, Коковцев жаловался: 

- Мама, конечно, заметит и станет допытываться - что ей сказать? .. 
А как дела в Ирбенах? Отбили немцев? 

Отбиваются. По всей стране - забастовки . 
Чего хотят добиться, бастуя? 

Смены режима. 
На этот счет у англичан есть хорошая поговорка: при переправе че

рез брод лошадей в упряжке не меняют ... 
После гибели «Паллады» и «Енисея» Коковцев окончательно осознал 

свою душевную надломленность и непригодность для корабельной служ-
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бы. Григорович сам и предложил контр-адмиралу выехать в Архан

гельск, куда стекались стратегические грузы, прибывавшие от союзников. 
Вкратце министр объяснил обстановку. Порты Черного и Балтийского 

морей блокированы противником, доставка промышленного сырья 

и вооружения через Владивосток отнимает массу времени, а от Вологды 

до Архангельска еще до войны Савва Мамонтов протянул узкоколейку 

для вывоза на Москву рыбных продуктов. Сейчас узкая колея спешно 

перешивается на колею стандартную . 

- А мы срочно закупаем в Канаде ледоколы и ледорезы с укреплен

ными бортами , чтобы они смогли удлинить сроки навигации в замерзаю

щем Белом море ... Там бардак! - заключил Григорович весьма прямо

линейно и просил Владимира Васильевича навести в порту Архангельска 

должный флотский порядок. 

С этим напутствием он явился к себе домой. 

- Не смотри на меня так, Оленька,-сказал Коковцев жене.- Была 

штормовая погода, и я сорвался с трапа . Никита в добром здравии , слу

жится ему хорошо. А как ты? 
Она показала ему справку из Максимилиановской лечебницы: врачи 

определили у нее опущение желудка и матки при полном отсутствии жи

ровой прослойки в организме, истощенном нервным перенапряжением . 

Коковцев и сам заметил, что Ольга Викторовна снова стала дергаться : 

это уже не Цусима-это «Паллада»! 

- Я поеду в Архангельск пока один, там, говорят, живут очень бога

то, все есть, как до войны , зато нет канализации, и вообще я сам точно не 
знаю, сколько там пробуду ... 

Иногда он даже восхищался женой: Ольга Викторовна перенесла та

кие страшные бури, и все-таки она, пусть поседевшая и трясушаяся , но 

ведь выстояла! Где же предел женской и материнской любви? Ненадолго 

они выехали поездом в Гельсингфорс, чтобы распорядиться продажей 

квартиры, ставшей ненужной . В этом им помог бывший <~дмирал Вире

ниус, ставший в Финляндии сенатором и министром народного просве

щения . Андрей Андреевич еще не потерял чувства флотской солидар

ности , но за обедом, на который пригласил и супругов Коковцевых, 
он допустил бестактность, сказав, что в Германии начию1ется го

лод: 

- Немцы вывозят все съестное из Прибалтики и Польши, но голод 

не коснется Финляндии, если немцы ее десантируют. Мы уже дали добро

вольцев для германской армии, и :по понятно : Финляндия скоро обрен:т 

самостоятельность . 

- Уйдем,-шепнула Ольга Викторовна мужу ... 
Он никогда не думал, что она такая патриотка! Коковцев отбыл в Ар

хангельск, в порту которого динамо-машины перепутались с брикетами 

шоколада от Жоржа Бормина, а витки кабелей были завалены ящиками 

какао от Ван-Гутена . Все это мокло и догнивало в отвратительной бесхо

зяйственности . Коковцеву с трудом удалось «протолкнуты> часть грузов 

для фронта лишь в на чале 1916 года, когда закончились перешивка желе~ 
зной дороги . На далеком Мурмане возникал новый город и порт -

Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск , там создавалась флотилия 

308 



СЛО (Северного Ледовитого океана). Владимир Васильевич занимался 

проводкою кораблей через льды и минные банки горла Белого моря, 

в которое уже совали свои форштевни немецкие крейсера и подводные 

лодки ... Летом этого года Колчак уже получил от царя орла на погоны 
и уехал в Севастополь командовать Черноморским флотом. Издалека 

приглядываясь к событиям в столице, Коковцев не одобрял бешеной 

карьеры Колчака: 

- Конечно, тут не столько царь, сколько влияние этих поганых дум

цев с Гучковым: честный офицер флота делает карьеру на мостию:1х ко

раблей, а не в кулуарах Думы ... Сейчас Колчак летает на своих «орлах», 

но посмотрим, где-то он сядет! 

Его малость утешило в конце года известие, что нашлись на Руси 
добрые люди, укокошившие Распутина, а вслед за этим телеграфы доне

сли по всем городам и весям: в Петрограде началась революция, не до

ставившая Коковцеву никакой радости. 

- Ну, конечно! - рассуждал он в кругу архангельских лоцманов.-И 

здесь не обошлось без этой Думы ... Это прямо какие-то масоны, сделав
шие себе «ложу» из Таврического дворца, и оттуда они вертят Россией, 

как хотят .. . 
Фронт разваливался, офицеров на Балтике убивали, Ольга Викторов

на телеграммой вызвала мужа в Петроград. 

Vac victis,-дyмaлocь Коковцеву в поезде. 

Перед Петроградом проводник обходил вагоны: 

- Которые тута господа офицеры, погоны снять, а оружие спрячьте. 

Не угодно ли купить красный бантик? У нас есть . И недорого берем·
всего гривенник за штуку ... 

Коковцева потрясло, что офицеры охотно покупали бантики, срывали 
погоны, оружие прятали. Адмиралу объяснили: 

- Без бантика да с погонами лучше и не показывайся ... 
На Николаевском вокзале какие-то люди с угрюмым видом пропуска

ли пассажиров через турникет, офицеров сразу отводили в комендатуру. 
Коковцев спрыгнул с перрона под насыпь и вывернулся-через запасные 

пути-на Лиговку, где н;.~нял извозчика, велел ему t:хать на Кронверк

ский поскорее. Где-то в переулках постукивали выстрелы: та-ку, та-ку, та

ку! 

- Что у вас тут происходит?-спросил он извозчика. 

- Свобода,-отвечал тот, сморкаясь в рукавицу ... 
Двери открыла больная Ольга Викторовна . 

Зачем ты всл1ешь? Где же прислуга? 

Ушла на митинг. Х;юпотать о равноправии . 

А кухарка? Могла бы она открыть. 

Кухарка уволена: чего ей теперь готовить? 

Коковцев обнял жену, ощутив ее остренькие ключицы. 

Я, кажется, пас .. . с флотом кончено! А что Никита? 
Недавно заходил. 

Глаша? 
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У нее, пишет, все по-старому . 

Для меня не было никакой почты? 
Нет. Но я собрала все нумера «Морского сборника» ... 

Из Архангельска, где жители лопались от сала и мяса, от выловлен
ной семги, от привозной «сгущенки» и банок с ананасами, Коковцев при

вез в голодающий Петроград толику союзных благ. Угощая жену, заме

тил, как мало она ест. 

- Я отвыкла от еды,-сказала Ольга, будто извиняясь. 

- Надо куда-либо уехать .. . снова привыкнешь. 
Коковцев раскрыл мартовский номер «Морского сборника». 

У нас что-то холодно,- сказал, поеживаясь. 

Давно не топим. Дров нету . 

Хоть бы завела кошку - пусть греет ноги . 
А чем ее кормить? Ананасами из твоих банок? 

«Морской сборник» открывался передовицей: 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ 

РОССИЯ! 

Свободная Россия вступила в новый счастливый период своей жизни. 

Великий русский народ, придавленный тяжестью деспотическаго правле

ния, скованный бесчисленными ограничениями всякого проявления на

роднаго творчества , одним мощным движением сбросил свои путы и мо

жет теперь свободно использовать свои творческие силы для дальнейше

го культурного развития и улучшения материального благосостояния 

широких масс населения ... » 
- Во, болтуны! -заметил Коковцев; со следующих страниц ему ста

ло известно, что морским и военным министром сделался не матрос или 

солдат, а сам Гучков, о чем «Морской сборник» оповестил господ офице

ров флота в таких выражениях : «Первым шагом А. И. Гучкова в Мор
ском министерстве является замена им лиц, стоявших во главе его, более 

свежими и непричастными к прежнему порядку вещей людьми».-Ну ка

кой мерзавец! - возмутился Коковцев, забрасывая журнал в угол . -
Сколько лет подкрадывался к делам флота и все-таки влез в Адмиралтей

ство, будто червяк в яблоко. Неужели этот подлец рассчитывает, что мы 
станем ему подчиняться? Ни-ко-гда! 

Ольга Викторовна вдела в уши фамильные бриллианты, укрепила на 
пальцах драгоценные перстни. Припудрилась. 

- Ты куда собралась?-спросил ее Коковцев. 

- Оболмасовых уже обыскивали. Пусть видят, что у нас есть. Чтобы 

в доме не все перевернули вверх тормашками ... 
Их навестил Никита, но лучше бы он не появлялся. 

- Поздравляю папочку с революцией,-сказал сын. 

- Дурак! - вразумительно отвечал отец.- Скажи спасибо своей ре-

волюции за то, что тебя еще не прирезали матросы, пока ты дрыхнешь 

в каюте своего дестройера. 

- Матросы, папа, убивали только царских сатрапов! 

- А ты кто? Разве не сатрап? Или не из Морского корпуса? Не твое 

ли это имя золотом выбито на мраморной доске? 
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- Только не ссорьтесь". умоляю,- просила Ольга Викторовна . 
Коковцев с недоброй усмешкой обошел вокруг сына. Никита уже не 

имел погон на кителе, не было и кокарды на фуражке, лишенной главного 
отличия чести- белого канта. 

- Ишь как приодели тебя Гучковы да Керенские! Ободрали будто 
липу на лапти. Ни золота, ни кантов, ни эполет, ни сабли. Раньше, когда 

я, бывало, шагал по улице, у всех женщин свихивались шеи-так импо

зантны были офицеры царского флота, а теперь .. . Теперь мне стыдно 
смотреть на тебя! 

Никиту было трудно вывести из терпения . 

- П;ша,- отвечал он,- но ведь Англия дорожит своим королем. од

нако офицеры Гранд-флита не имеют погон и не гордятся белым кантом . 

Какое отношение вся эта мишура имеет к тому, что происходит сейчас 

в потрясенной России? 

Коковцев-отец на этот счет не заблуждался: 

- Если бы погоны и канты были только мишурой, их бы не срывали 

с нас на улицах . А прекрасный флот Франции времен Кольбера был за
гублен нивелированием офицера с матросами. Абукир и Трафальгар ста

ли надгробиями его былого величия! 

- В твоем выводе нет закономерности,- сказал Никита .

Монархический флот Сервера погиб от флота республиканского, а рево

люция никак не виновата в поражении при Цусиме . 

- Но революции всегда разрушают дисциплину! 

- В этом, папа, ты прав. С дисциплиной стало у нас плохо. Марусек 

на корабли водят . В кубриках семечки щелкают. Ханжу распивают в ма

шинах . Матросы дезертируют толпами, и все они вдруг стали бояться 

войны ... 
Обстановка в доме Коковцевых обострилась, и напрасно Ольга Вик

торовна хлопотала, желая примирить отца с сыном,- они перестали раз

говаривать. А на улицах творилось черт знает что, и кого из ораторов ни 

послушаешь, все требовали мира «без аннексий и контрибуций». Коков

цев воспринимал эти слова, как слова чужие и бесполезные для продол
жения войны . 

Он сказал Ольге, что во всем свинстве виновата безответственная ин

теллигенция, которая , не подумав как следует, разбудила в народе глу

пые иллюзии, а Керенского с Гучковым надо повесить на люстре Таври
ческого дворца. Неожиданно квартиру огласил долгий звонок с лестни

цы. 

-- Поздравляю ... с обыском! Чего ты расселся?- сказал Коковцев 
сыну.- Отныне прислуги у нас в доме не водится. Иди и открывай 

сам . 

Кому, папа?- не шелохнулся Никита . 

Может, вернулся твой брат Георгий из Цусимы? Наверное, при
шел Игорь с погибшей «Паллады» ... Ты жив- иди! 

Никита открыл двери, и на руки ему упала навзрыд плачущая Глаша; 
за нею стоял вытянувшийся Сережа, облаченный в несуразное пальто 

с чужого плеча . Никита быстро выглянул на площадку лестницы и под

хватил одинокий чемодан. 

311 



- Это все?-спросил он у Глаши. 

- Все. Больше ничего не осталось ... 
Она бежала из Уфы-вдовою! Дезертиры застрелили Гредякина, от

казавшегося передать по телеграфу запрос о прибытии эшелона -
специально для этих господ, для дезертиров. 

- Куда ж мне теперь?- горевала Глаша.- Я к вам ... Уж не оставьте 
меня. Приютите. Мне больше некуда ... 

- Конечно,- в один голос отвечали ей Коковцевы . 

Адмирал погладил Сережу по голове и сказал Ольге: 

- Я просто изнемог. Немного пройдусь. 

- Ах, Владя! Кто в такое время бродит по городу? .. 
Ноги сами привели его на Английскую набережную. Горничная встре

тила адмирала в передней, изумленно оглядывая пожилого человека 

в форменном пальто, из плеч которого торчали нитки от споротых по

гон . Квартира мадам фон Эйлер была хорошо протоплена , стол накрыт 

к ужину, а Ивона даже похорошела. 

- Надеюсь, твой дурацкий «автомобильный» роман кончился? 

- Где ты видел автомобиль?- отвечала она вопросом ... 
Как он не мог понять, что эта женщина возникает в его жизни после 

гибели каждого сына, а сейчас он, кажется, терял и третьего -
последнего. Все это непостижимо! 

С обыском нагрянули под вечер сразу трое : пожилой рабочий с нага

ном, солдат с ружьем и студент-технолог с сильным насморком. Сразу 

же спросили-есть ли в доме оружие? Коковцев свято хранил бельгий

ский браунинг, подаренный ему Гогой, и расставаться с ним не соби

рался. 

- Нету оружия,-сказал он .- Не верите, так ищите. 

- Придется обыскать . Ну-ка, Лева,- сказал солдат сопливому сту-

денту,-ты это самое ... пошуруй-ка! 
Но тут мощной грудью выступила вперед Глаша: 

- А не дам по шкафам шарить! За что цепляетесь к хорошим людям? 

Или вам буржуев мало? Пришли незваны, наследили тут с улицы, нага

верзили ... А кто вас звал-то сюда? 
Ей (а не Коковцевым) предъявили ордер на обыск. 

- Иди, иди ... бог подаст! - отвечала Глаша, разъярясь. 

Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, но тут рабочий с наганом 

заметил на столе Коковцева два портрета офицеров, обвитые поверху 

единой черно-оранжевой лентой. 
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Кто такие?- спросил он Коковцева . 

Офицеры флота его величества- мои сыновья. 

Та-ак ... А вы- адмирал? 

Имею честь быть им. 

При этом солдат пристукнул в паркет прикладом: 

- В едином-то доме - и сразу столько контры! 

- А где ваши сыновья сейчас?- спросил рабочий. 

Коковцев объяснил - Цусимой и «Палладой». 



- Ну, извините, адмирал,- сказал рабочий, засовывая наган за ре

мень.- Пошли, товарищи, тута нам делать нечего .. . 
Коковцев все же был вскоре арестован , убежденный, что не обошлось 

без доноса соседей по дому, трясущихся от страха перед обысками. Вре

менное правительство адмирал считал временным явлением в истории 

русской государственности, а его почти физиологическая ненависть 
к Гучкову заметно обогатилась еще презрением к сладкоглаголящему 

Сашке Керенскому. Даже в тюремной камере, затиснутый среди сенато

рGв и карманников, затертый между генералами и спекулянтами, Влади

мир Васильевич от своих убеждений не отказался: 

- Паршивый адвокатишко! Нахватался разных словечек, будто суч

ка блох , и теперь мутит православных речами ... Гадина! 
Следователь ему попался из политкаторжан, возвращенный из ссыл

ки буржуазной революцией, но кто он- эсер, меньшевик или анархист,

Коковцеву было глубоко безразлично. 

- Почему дезертировали с флота?- первый вопрос . 

- А кому служить, если флот отдали этому . .. Гучкову! -

Относительно погон и прочих регалий военного человека Коковцев твер

до заявил, что они необходимы.- Когда мы носили погоны, мы воевали . 

А теперь, когда с нас рвут погоны , вся армия разбежалась , флот попросту 

разложился. 

- В этом вопросе с вами согласен,- сказал следователь.- Но сове

тую все же исполнять приказы народа . 

- Народ- это не власть! - отвечал Коковцев.- Назовите мне кон-

кретно человека , за которым идти, и я ... подумаю . 

Придираться к его словам следователь не стал. 

- Как вы отнеслись к отречению Николая Кровавого? 

- Я не подпрыгнул от радости. Тем более не стал, как видите, Робе-

спьером или Маратом ... Впрочем,-добавил адмирал,- я видел , что мо

нархия не в состоянии выиграть войну . 

А если бы она оказалась к тому способна? 
Вы меня решили поймать на слове? 

Да нет. К чему же? Просто мне интересно. 

Конечно, я сражался бы под знаменами монархии . 

Этим-то вы мне и нравитесь,- улыбнулся следователь.-Другие, 
знаете , как? Попав сюда , начинают притворяться , будто с молоком мате

ри всосали в себя революционные идеи. И какого ни спросишь, обязате

льно найдут родственника - революционера ... Кстати, у вас таковых не 

сыщется? 

- Слава богу, Коковцевы революцией не грешили ... 
На следующем допросе следователь снова вернулся к «Приказу № 1» 

по флоту и армии за подписью Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Согласно этому приказу объявлялось равенство чинов, уничтожение всех 

знаков отличия, отмена отдания офицерам чести , а все действия на

чальников ставились под контроль нижних чинов . Коковцев ответил 

так : 

- Если мне никогда не плевали в лицо, так высморкались в лицо 

этим приказом. С него и начался развал армии и хаос на флоте. Если ма-

313 



сон Соколов , сослшлявший этот приказ. и хотел разрушить оборону 

стр;шы, он этого добился . Железный крест от герм<шского кайзера ему, 

негодяю. обеспечен! 
- Вы правы. Вшщимир Васильевич. что «Приказ No 1» состряпан 

людьми. далекими от понимания военной службы .. . На прошлом допро
се вы показали. что среди ваших родственников никогда не было револю

ционеров. Подтверждаете? 

- Вне всякого сомнения. Не было и не будет! 

- Так вот один обнаружился- ваш сын ... 
Это было так неожиданно, что Коковцев растерялся. 

- А зачем ему это нужно?- спросил адмирал наивно . 

- Узнайте у него сами ... Вы свободны. 
Арестованный летом и одетый очень легко , Коковцев была выпущен 

из тюрьмы осенью, в разгар боев при Моонзунде. и. шлепая по лужам, 

сильно озяб, пока под дождем пешком добирался до своего дома. Оль

га Викторовна велела мужу снять мокрую обувь. дала ему сухие 

носки . 

- Оля, мне после тюрьмы необходимо помыться ... 
Но, увы, мыла давно не было в продаже . 

- И у нас нету . Владечка. Но я тебе что-то покажу ... 
Она вынесла красивый футляр, в котором лежало японское мыло. ко

торое он подарил ей вместе с веером. Давным-давно! Но это мыло, уже 

сморщенное от старости , еще хранило в себе тончайший аромат японских 

хризантем . 

Не так ли и сама жизнь, как это удивительное мыло? 

Все уже смылилось ... к чертям! - ругался Коковцев . 

Коковцев отверг Февральскую революцию. но и не принял Октябрь
скую, не понимая ни ее сути, ни ее значения. Когда в Адмиралтействе, 

перед взятием Зимнего дворца, были арестованы адмиралы. служившие 
в Морском министерстве и Морском Генштабе. а на их место пришли 
матросы. Коковцев обрел лишний повод оправдывать свое отсутствие 
в рядах флота. Ему уже доставляло удовольствие бранить все и вся . он 
часто цитировал стихи Зинаиды Гиппиус: 

Лежим. оплеваны и связаны. 
по всем углам , 

плевки матросские размазаны 

у нас по лбам. 

Соседи, встречая Коковцева на лестнице, спрашивали: 
А вы еще не уехали. господин адмирал? 

- Да нет . А вы? 

- Мы собираемся .. . на юг. 
На юге страны уже формировалась белая гвардия. Зима, как назло, 

выпала лютой, в домах полопались трубы, канализация не действовала . 

Коковцев топил «буржуйку», с неистовым озлоблением сокрушал старые 
гарнитуры орехового и палисандрового дерева - наследство дворян Во-
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ротниковых . Глаша стояла в очередях за отрубями и кониной, по ночам 

ломала соседние заборы, принося трухлявые доски ... 
В заслугу большевикам Коковцев ставил только разгон ими Учреди

тельного собрания, от болтологии которого адмирал не ожидал ничего 

путного, предвидя в этой «учредилке» лишь новую формацию Государ

ственной думы, приказавшей долго жить. 

Лишь единожды, и то наспех , на Кронверкском появился Никита. 

Привез чай , сало, хлеб и банки мясных консервов. 

- Кажется,- сказал ему отец,- теперь я начинаю догадываться , 

в чем смысл той загадочной фразы: ты и в самом деле нашел то , что тебе 

надобно ... Жри сам! 
- Спасибо. Я сыт,- отвечал Никита.- И не о себе думаю. Стоит ли 

нам ссориться? Если я сумел забросить шапку на дерево, так сумею, на

верное, и снять ее оттуда ... Извини, пожалуйста, что не мог сказать тебе 

раньше. Я ведь еще на Амурской флотилии стал социал-демократом . 

и меня, как и тебя, кстати, никак не могли устраивать ни прежняя 

революция, ни Временное правительство, ни это Учредительное соб

рание. 

- И тебе возжаждалось новой Геростратовой славы? Но ведь ты да

вал присягу не перед Смольным институтом, ты склонял колена перед 

славным Андреевским стягом ... 
Сын начал перечислять офицеров царского флота, принявших совет

скую власть : Ружек, Беренс, Зеленый, Галлер , Киткин, Гончаров , Пилсуд

ский, Альтфатер, Максимов, Немитц, братья Кукели-Краевские , Модест 

Иванов и Егорьев, сын командира крейсера «Аврора», погибшего герой

ски еще при Цусиме: 

- Время рассудит нас , папа." Теперь ты ешь! 
Коковцев стал есть. Никита удалился с Глашей в промерзлую мэдхен

циммер, там они очень долго перешептывались . 

- Оля, не напоминает ли это тебе былое? Только покойный Гога 

умудрялся навещать Глашеньку по ночам, а? 

- Оставь их в покое ,- раздраженно отвечала жена.- Что у тебя, 

Владечка , стал такой нехороший язык? .. 
В прихожей Глаша подала Никите форменное пальто, одернула на 

нем хлястик, просила поднять воротник. Коковцев не удивился, что она, 

свой человек в доме, расцеловала Никиту . 

- Папа,-сказал он на прощание,- я не хочу продлевать наши споры, 

но все-таки в присяге ты ошибаешься. Отречением от престола импера

тор с а м освободил всех нас (и тебя тоже!) от присяги. А от присяги наро

ду не отказываются ... 
Через несколько дней Ольга Викторовна сказала: 

- Владя, не знаю, как ты к этому отнесешься , но скрывать не могу 

долее : Никита сделал предложение Глаше .. . 
- Я выгоню их вон ... со щенком вместе ... на мороз! 
Резкий удар пощечины ошеломил адмирала. 

- А кто тебе позволит это сделать?- спросила Ольга.-Скорее, 

я расстанусь с тобой, мой милый ... Владечка . 

315 



Во тьме. остылой спальни сверкнули в ее ушах бриллианты. Заворо
женный их блеском, Коковцев протянул руку: 

- Вынь их ... Завтра продам. На толкучке ... 
Ольга Викторовна равнодушно отдала ему драгоценные серьги, стала 

срывать с себя кольца. Коковцеву сделалось стыдно. 

Прости,-сказал он жене. 

За что?-удивилась Ольга Викторовна. 
Я , наверное, ничтожен, да? 

Пока нет ... 
Три дня и три ночи он отсутствовал . А вернулся от Ивоны тихо, как 

нашкодивший кот. Домашние извелись, думая о нем самое страшное. 
Сдергивая в передней фетровые боты, Коковцев, в оправдание себе, раз
лаял советскую власть : 

- Только успел продать серьги , набрал пшена и сала, вдруг
облава! Забрали в Чека на Гороховую, где и сидел ... Не знаю, как и жи
вым оттуда выбрался. Вот времена ... 

Ольга Викторовна вдруг страшно разрыдалась: 

- Владечка, если это правда, бог накажет злодеев! Но если это ложь, 
бог накажет и тебя, Владечка ... 

Глаша провела контр-адмирала на кухню-на табуретку: 

- Ешьте. Я вчера костей достала. Вас ждали ... 
Что может быть горше мук, нежели муки совести? Коковцев топил 

«буржуйку», рвал на растопку книги из библиотеки Воротниковых. 
В один из дней ему попался том Салтыкова-Щедрина, и, сунув в огонь 

страницу, он успел прочитать слова, которые быстро охватило пламе
нем: «Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но вы чувствуе

те, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда ... Vae vic
tis!» 

1918 год открылся декретами - об организации регулярной Красной 
Армии, о роспуске старого флота и создании его на новых началах . Ге

рманская армия наступала от Черного до Балтийского моря, по широкой 

дуге отнимая у России необъятные просторы, вывозя в голодный фатер
лянд колоссальные запасы продовольствия. Коковцев искренно пережи

вал подвиг Балтийского флота, зажатого в гаванях Гельсингфорса, когда 
свершился неслыханный в истории «Ледовый поход»: из-под носа кайзе

ра балтийцы увели не только линкоры, но даже подводные лодки. Одна

ко ни на какие призывы советской власти служить ей контр-адмирал не 

откликнулся . 

- Чем гаже, тем лучше,-упрямо твердил он ... 
В городе постепенно исчезли собаки и кошки, лошади и даже крысы. 

Тротуары зарастали травой, на улицах поражало малолюдство и небыва
лая пустота в домах: петербуржцы покидали город, переставший быть 
столицею, искали сытости в провинции. Газеты изо дня в день публико
вали списки расстрелянных за контрреволюцию. Странно, что почта еще 

работала. Коковцеву доставили на дом №№ 7- 8 «Морского сборника», 
в редакционной статье которого оплакивались «дни великого националь-
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ного бедствия, когда под двойным натиском неслыханной военной бури 

и решительной усобицы, в изнеможении опустила знамена и меч уронила 

на землю побежденная родина . По смутным ширям русской равнины 

зловеще бродят голод и рознь".» Коковцев был озабочен не созданием 

нового флота. а копанием огорода во дворе дома, где он посадил карто
шку, старательно окучивая ее, а вечерами, не зная куда деть себя, обучал 

Сережу английскому языку. Все его помыслы сводились к осенней благо
дати, когда он наполнит кладовку запасами картофеля. Лето прошло 

в бестолковой маете, а в одну из августовских ночей кто-то, немного до
гадливее Коковцева, без шума собрал все то, что посеяно адмиралом. 

Над развороченными грядками он рыдал, как ребенок. Ни жена, ни Гла

ша не могли его утешить". Глаша сказала: 
- Я знаю, кто нашу картошку собрал. Это Оболмасовы. что выше 

нас этажом живут. Я давно их подозреваю". 

О почтенном Оболмасове ходили по дому нехорошие слухи. Он запу

гивал жильцов угрозами близкого ареста, советуя им поскорее покинуть 

Петроград; люди исчезали, доверив ключи от своих квартир тому же 

Оболмасову, а Глаша утверждала, что по ночам он стаскивает чужое 

добро к себе. Ольга Викторовна уверяла, что Оболмасов пишет ложные 
доносы на тех людей. которые не страшатся его угроз. но Коковцев никак 

не мог поверить, чтобы статской советник и кавалер, дворянин боярского 

рода был способен на такую гнусную подлость. 

Оболмасов при встрече с Коковцевым уже не раз спрашивал: 

А каков у вас послужной список, адмирал? 

- Отличный. 
- Это плохо. Сейчас большевики перерывают архивы военного 

и морского министерств, выискивая людей с заслугами перед престолом, 

чтобы поставить их к стенке". Я крайне удивлен: весь наш дом уже опу

стел, одни вы остались. 

- А почему вы, любезный, сами не уедете? 

Оболмасов приник к уху адмирала, нашептав, что служит в советском 

учреждении, дабы удобнее вредить большевикам. А в одну из встреч на 
лестнице он Коковцева предупредил: 

- Если завтра не скроетесь, вам ареста не избежать. Вчера один сту

дент ухлопал Моисея Соломоновича Урицкого, а он председательство

вал в петроградской Чека. 
- Но я-то при чем?-удивился Коковцев . 

- Сейчас-то все и начнется" . 
Совпало день в день: в Петрограде эсер Канегисер застрелил 

М . С. Урицкого, в Москве эсерка Фанни Каплан совершила злодейское 

покушение на вождя революции Ленина. Это случилось 30 августа 1918 
года, а 5 сентября Совет Народных Комиссаров издал постановление, 
призывая граждан свободной России ответить на «белый» террор желе

зным кулаком «красного» террора. В эти дни были арестованы не только 

контрреволюционеры, но и высшие сановники былой имперИи, ВЧК про
извела массовые аресты многих генералов и адмиралов. Коковцев был 

. удивлен, что его не тронули, относя этот либерализм ВЧК за счет поло
жения своего сына на «красном» флоте" . Его взяли не дома, а на Англий-
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екай набережной . Полураздетая Ивана отделалась легким испугом, заго

родясь от чекистов французским паспортом: 
- я только и жду ВОЗМОЖНОСТИ вернуться в Париж! 

- Пардон, мадам, а это кто?- показали ей на Коковцева. 

Ивана пальчиком тоже показала чекистам на Коковцева: 

- Вы его сами об этом и спрашивайте! 

- Я ... контр-адмирал ... контр ,- сказал он стыдясь. 

На вопрос , что он тут делает, Коковцев не мог сказать , что навещает 

вдову своего друга, ибо у вдов друзей, даже самых лучших , после полуно

чи обычно не задерживаются. 

- Собирайтесь ... пошли,- велели Коковцеву. 

В этот момент он вспомнил заклинание Ольги: бог накажет тебя, если 

сказал ты неправду . Открытый грузовик заносило на крутых поворотах 

переулков. Вот и Гороховая , дом № 2- вылезай! На этот раз следова

тель попался не из тех, что сами сидели , а из тех , которые других сажают. 

Человек явно озлобленный и , как заметил Коковцев, никогда не высы

павшийся . 

С первого же допроса адмирал заявил протест : 

- Я не имел счастия удостоиться общения с вашим Моисеем Со

ломоновичем, о котором, каюсь, до нынешнего года даже не подозревал, 

что такой существует, и я не могу понять, за что меня взяли, если его за

стрелил какой-то ваш психопат. 

- Не наш! Идет классовая борьба,- мрачно заявил следователь, 

шлепнув на стол рыхлую папку .-У вас отличный послужной список ... 
прямо душа радуется, как полистаешь! Вот бы вам волю дать, вы бы сра

зу нас за горло схватили ... 
Коковцев даже вздрогнул: «Неужели Оболмасов прав?» 
- Старался как мог,- отвечал он. 

- Я вижу ... Монархист? 
Коковцев объяснил то , что пришлось объяснять ранее, еще при 

Февральской революции, добавив не совсем осторожно: 

Но и вашей катавасии я тоже не приветствую ... 
- Оттого и давили революцию на царском флоте? 

- Царский флот-для вас , а для нас- русский флот. Для вас-
революция, а для нас- беспорядки, для флота губительные. Флот, как 

боевая сила , основан не на «лозунгах» и митингах со щелканьем семечек, 
а на приказах и дисциплине. Хотел бы я посмотреть- много ли навоюете 

вы с вашей анархией в нижних кадрах? Сами давить будете ... еще как 
станете! 

Коковцев понял , что расстрела ему не миновать : 

- Спрашивайте! Я ведь изворачиваться не стану. 

- И не советую,- кивнул следователь .- По вашим словам, адми-

рал, вы не приемлете монархии . Но когда монархию свергли, вы отвер

гаете и власть народа ... Хорошо вам при царе было? 

- Замечательно! - отвечал Коковцев .- Я прослужил полвека и да
же в карцере не сидел. А по вашей милости, и года не прошло, как я два

жды обыскан и дважды арестован. Так почему я должен пылать к вам 
особой нежностью? Вы оставьте формуляр в покое. Я не режиму слу-
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жил- России! Единой, великой и неделимой ... Такова уж она есть, мату
шка. 

- Да кому она была нужна. эта ваша прогнившая и вонючая Россия 

с ее темным забитым народом? 
Допрос превратился в яростную дискуссию: 

- Не забывайте, что эта самая «прогнившая и вонючая)) два столе

тия подряд стояла во главе всей европейской политики! 

- Мировая революция всю Европу охватит пожаром. 

- Черта с два!-отвечал Коковцев.- Скорее, Европа покончит с ва-

ми, господа! Я ведь вашу «Правду>> читал внимательно: сами признаете, 

что начинается поход двунадесяти языков, во всех портах России высажи

ваются не милые гости, а интервенты, вооруженные лучше вас, намного 

лучше ... Ну, что скажете? 

- Скажу одно: теперь мне ясно, почему тебя, контру, взяли не дома, 

а на квартире французской подданной, да еще с немецкой фамилией, ус
нащенной приставкою фон ... 

Время для оправданий было неудобное: ВЧК была отлично изве

щена о совместной службе Коковцева с Колчаком, который недав

но прибыл в Омск английским поездом резидента Нокса и при под
держке интервентов и эсеров объявил себя «Верховным Правителем 

России)) ... 
- Колчак -- ваш приятель?-спрашивал следователь. 

- Сослуживец. Александра В<iсильевича я хорошо знаю. И не думай-

те, что я CT<iHY отзываться о нем скверно, чтобы угодить вам. Хотя, го
воря откровенно, я всегда его недолюбливал .. . 

Скоро среди арестованных возникли слухи, что в Петроград прибыл 
из Москвы комиссар для проверки работы ВЧК, и этот комиссар «стри

жет всех под одну гребенку». Он появился в камере- весь в коже, с мау

зером у пояса. Пригляделся. 

А меня не помнишь?-спросил Коковцева . 

- Не имел чести быть представленным. 

- Имел, имел ... Часики-то твои как? Еще стучат? 
Это был Павел Бирюков, гальванер с крейсера «Дмитрий Донской», 

который спасал Коковцева при Цусиме, затем в Нагасаки совершил дерз

кий побег из японского плена, чтобы сразу включиться в ритм русской ре

волюции на Балтийском море. 

Плохо сидится?-спросил он адмирала. 
- Да чего уж тут хорошего. 

- Верно. Сам сидел-знаю, что гаже не бывает ... 
Невыспавшийся следователь подал Бирюкову пухлое дело бывшего 

контр-адмирала Владимира Васильевича Коковцева. 

- Та-ак, поглядим, что тут написали ... Орденов-хоть на кальсоны 

вывешивай! Минер-хоть куда! Поместий не имел ... та-ак . Крепостными 

не владел ... та-ак. Проживал лишь то, что боженька даст. Ну, и царь, ко
нечно! Он тоже давал. А бесплатно только дураки служат. Очень хорошо. 

Отличный формуляр". Так какого же хрена его коптят тут? 
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Коковцев мстительно указал на следователя: 
- Товарищу, видите ли, не нравится , что я не служил делу пролета

риата, за что и приношу ему глубочайшие извинения . 

- Так и я,- отвечал Бирюков,-тоже не служил делу пролетариата, 

когда меня остригли , будто барана , в Крюковских казармах и написали 

на спине красным мелом две буквы: «ГЭ» - Гвардейский экипаж! 

Сэляви, как говорят француженки, быстренько раздеваясь. Чему 

тут удивляться? А если бы мы не воевали с тобой, адмирал, так от на
шей России небось один пшик на постном масле остался... Верно 

ведь? 

Следователь упомянул обстоятельства ареста Коковцева, и Коковцев 

сказал, что объяснит это Бирюкову наедине. Через минуту вернулись 

обратно в камеру, Бирюков отмахнулся: 

- Это шашни! Нас не касается .. . Вот что ,- распорядился он.-Я 

этого человека знаю. Вреда от него матросам никогда не было. А в заго

ворах контрреволюции он замешан? 

- Нет,- отвечал следователь со вздохом. 

- Тогда реверсируй машину назад ... 
Коковцев оказался на свободе, и надо же было так случиться , что пер

вый, кого он встретил на лестнице своего дома, был опять-таки статский 

советник и кавалер Оболмасов. 

- Вы ... сбежали?-спросил он, крайне удивленный. 

Коковцев показал ему справку из ВЧК: выпустили . 

- Быть того не может! Впрочем, это их прием . Сначала выпустят , 

а потом присматривают, что говорить станете .. . 
- Да бог с вами ,- отвечал Коковцев .- Я домой хочу . 

Ольга Викторовна встретила мужа холодно: 

- Бог тебя наказал, Владя, пусть бог и прощает ... 
Тут он понял, что Ольге все известно. Глаша добавила: 
- Ведь она жена вам, не какая-нибудь сбоку припека . Вы бы и нас 

могли послушаться-мы ведь худого не скажем ... Что вы на старости 
лет связались с какой-то сучкой? 

Сколько уже лет Коковцев свято соблюдал тайну досье на Глашу из 

архивов департамента полиции, никогда не выдав ее даже пустячным на

меком на прошлое, но сейчас выпалил: 

- Помолчи хоть ты ... Чистюля! 
Глаша закрыла лицо руками, будто ее ударили: 

- Да бог с вами ... что вы такое говорите-то? 
- Все знаю про тебя. Отстань .. . 
Сережа уже не подходил к нему. Ольга Викторовна с мнимой сосредо

точенностью перечитывала нудные романы Поля Бурже . «Неужели и ко

нец жизни, как тот кусок японского мыла?» Подумав, Коковцев вынул из 

тайника бельгийский браунинг, сунул его в карман . Это не укрылось от 

проницательной жены : 

- Я не узнаю тебя, Владя ... посмотри - кем ты стал? Ведь ты уже не 

человек, а хуже зверя. Я боюсь тебя . 

Ты боишься одного меня, а я боюсь всех ... 
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Переполненный радостью бытия, приехал Никита. На этот раз свой 
первый поцелуй он отдал уже не матери- Глаше. 

- Папа,-крикнул он еще из передней,- в продолжение той амур

ской истории я скажу тебе нечто приятное для меня : на днях меня приня

ли в партию большевиков. 

Нахохлившись под пледом, адмирал не двинулся в кресле: 

- И так закончился славный род дворян Коковцевых, но уже нет де

партамента герольдии, дабы отметить это событие, достойное сожале

ния генеалогов ". Что еще скажешь? 
- Еще,-сказал сын, проходя в гостиную,-я выбран в командиры 

Минной дивизии". Надеюсь, это тебе приятнее? 

- Это позорнее,-сказал отец.-Я! Даже я, адмирал с богатым мор

ским цензом, не мог получить Минной дивизии от Эссена, а ты" . ты ". 
тебя выбрали? 

- У меня не было причин, папа, отказываться от избрания снизу, как 

у тебя не возникло бы их при назначении сверху. 

Коковцев указал Никите на портреты его братьев: 

- Пади в ноги им! Они не вернулись с моря еще в чинах мичманских, 

но память их останется для меня священна . А ты". Шкурник, христопро

давец, отщепенец и мразь! 

Сережа боязливо передвинулся ближе к матери, которая, слабо ой

кнув, закрыла рот ладонью. Ольга Викторовна вдруг пристукнула су

хоньким кулачком, посинелым от холода. 

- В этом доме все уже было,-произнесла женщина резким голо

сом .-И ты достаточно оскорблял меня. Теперь оскорбляешь моего сы

на" . Не смей! Если Никите это нужно, пусть он и делает то, что ему ну

жно. Это его право. 

Тягостное молчание стало невыносимо. Всегда сдержанный, Никита 

все же не вытерпел, обратясь к матери: 

- Я хочу всем только самого лучшего. Папе тоже. Пора бы уж по

нять, что старая Россия не сдохла, как загнанная кляча, и она не смердит 

вроде трупа. Она жива и будет жить, возрожденная в новом обличье, 

а наш российский флот" . 
- Не касайся флота!-крикнул ему отец.-Я потерял двух сыновей, 

оплакав их горькими слезами. Разве же я мог думать, что потеряю 

и тебя". последнего! Но оплакивать тебя, скомороха, я не стану" . ух од и! 

Чтоб я тебя больше не видел! 

Никита резко повернулся . В передней сдернул с раскрылки свое паль

то, и было слышно, как затихают его шаги на пустынной лестнице. Гла

ша издала протяжный стон - из души: 

- Он такой же хоро-о-ший". как и Го-о-ога!" 
Ольга Викторовна, наперекор своей женской судьбе, тасовала колоду 

карт, точными жестами раскладывая пасьянс. 

- Ну?-спросила она.-А что будет дальше? 

Владимир Васильевич сбросил с колен женский плед. 

- Не знаю, что дальше, но в этом доме я стал чужим! Пожалуй, мне 

лучше уйти . Хочешь, поедем вместе". к Колчаку! 
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Глаша, еще плача, натягивала на сына несуразное и длинное, как са

лоп, пальтишко, кутала его тонкую шею шарфиком. 

- И зачем вам уезжать?- говорила, всхлипывая.-Я и сама могу 

уехать от вас ... мешать никому не стану. 
- Не в тебе дело . Сядь и не дури! -жестко повелела Ольга Викто

ровна, переворачивая туза и валета.-Уж если вопрос ставится так, что 

кто-то должен отсюда уехать, так ты обязана остаться со мной .. . Если, 
дорогая моя, ты еще не усвоила этого, так за тебя понимаю я. И во

обще,-сказала она,- в этом доме есть только одна хозяйка

это я! 

Ольга встала. Выпрямилась. Ее голова тряслась. Но в этот момент 

она была очаровательна и прекрасна , как никогда . 

- Разве ты не поедешь со мною в Сибирь? -спросил он ее. 

- Нет. У меня есть сын. Есть внук. Я не отдам их никому . Ни 

немцам. Ни англичанам. Ни французам. Ни тебе. Ни Колчаку ... В этой 
квартире, не забывай, я увидела свет божий. Здесь я играла с куклами . От

сюда бегала в гимназию, восторженная девочка. Нет, это не я к тебе-ты 

пришел ко мне! Но здесь я впервые познала с тобою любовь... Ты 

можешь ехать, Владечка,-закончила она с бесподобным тор

жеством . 

- Не люби меня! И зачем я тебе? Избавь меня от любви! 
Ольга Викторовна рассмеялась- с надрывом: 

- Нет уж! Я буду любить. Я хочу любить. Назло тебе! Я любила 

всегда. Как кошка ... И люблю даже сейчас. Мне стыдиться нечего. Люб
лю, да! У меня нет и не было любви больше, кроме любви к тебе ... Это на 
всю мою жизнь - од па любовь! 

Коковцев, сжавшись в комок, просил ее : 

- Так не бросай же меня. Мы много прожили. 

- Была и счастлива . Спасибо за это . А теперь ... уходи! 
За спиною адмирала, словно взведенное ружье, четко клацнул замок . 

Он вдруг стал дубасить в двери ногою: 

- Ольга! Но ведь нельзя же нам так ... пр о ст и! 
Ольга Викторовна не впустила его обратно . Поникший, адмирал шат

кою походкой побрел через сугробы на Английскую набереЖную. Петро
градский голод и холод коснулись и Ивоны: кутаясь в шубу, которой ода
рил ее «шоффЭр» герцога Лейхтенбергского , она грызла шоколад, полу
ченный от французского консульства. Коковцев, даже не сняв пальто, 

опустился на стул. 

- Чего ты сидишь и ждешь, моя прелесть? 

- Надеюсь, мне можно погреть свою нежную fanny? 
Коковцев сказал, как быстрее выбраться из этого города: 

- Сейчас с Дальнего Востока гораздо ближе до Парижа, нежели от

сюда ... Вставай и собирайся. 
- Хочешь шоколаду?- ответила Ивона и, подобрав под себя ноги, 

еще плотнее закуталась в шубу.- Если бы ты предлагал ехать в Испанию 

к адмиралу Сервера, я бы еще подумала . Но замерзать в армии Колча
ка ... Нет, mon amiral! 
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Он всегда удивлялся ее встревоженным глазам. 

- Зачем я жил? Скажи, ради чего оскорблял свою жену, мать моих 

детей? Чтобы ты меня сейчас предала? 

- Не приставай с глупостями,-предельно ясно отвечала Ивона.

Разве я оскорбляла твою жену? Или я виновата в гибели твоих детей? 

И зачем ты пришел сюда, если заранее знал, что конец у нас будет смеш

ным? 

- Трагическим! - Коковцев опустил руку в карман пальто. Он ска

зал женщине, что все эти годы она была для него только дурным нава

ждением.-Я ведь не говорил тебе правды. Выслушай ее: когда «Буй

ный» отходил от борта «Суворова», на том месте, где я оставил твоего 

несчастного мужа, оставалась лишь дыр а от прямого попадания снаря

да ... Дыра, и все! 

Тебе захотелось облегчить свою совесть? 
Не смейся надо мною. Это ведь страшно! 

А мне смешно. Кому ты нужен сейчас? 

Встань! Одевайся . Едем в Сибирь. 

Я уезжаю завтра в Париж ... не с тобою, пойми. 

Коковцев выдернул из кармана браунинг: 

- Мерзавка .. . на! на! на! Получай ... 
Ивона ничком сунулась в угол дивана, умерев бессловесно и тихо. 

Струйка крови, медленно выползая из уголка дряблых губ, напомнила 

Коковцеву сок разжеванной ею малаги. 

- Господи, простишь ли меня?-взмолился он ... 
Поезд уносил его прочь и навсегда. Кто-то, невидимый в потемках ва

гона, рассказывал, что во Владивостоке порядок: 

- Матросы даже честь отдают, офицеров глазами едят. Колчак

фигура, атаман Семенов еще крепче. Чуть что не так-в прорубь ба

шкою: бултых! Потому там особенно не размусоливают. Есть! 

козырнули тебе, и катись к едреней матери ... 
Всю ночь под Коковцевым ерзали визжащие рельсы, переговариваясь 

на промерзлых стыках отчаянно: «Кол-чаку! Кол-чаку! Кол-чаку!» 

Страшным пронзительным воем паровоз разрезал великие российские 

пространства ... Неужели все кончено? 
«Где же вы, очаровательный мичман Коковцев?» 

Омск-столица страны, что называлась «Колчакия». Над вокзалом 

реяло бело-зеленое знамя. Приказом Колчака мордобитие в армии было 

запрещено. Но как слышал Коковцев еще в поезде : «Приказ приказом, 

адмирал адмиралом, а морда есть морда!» Владимира Васильевича му

чил голод ... Бывшее здание губернатора, где размещался штаб Колчака, 
было обтянуто на площади веревкой, вдоль которой ходили вооружен
ные белочехи, а по булыжникам дефилировал английский батальон 

Миддльсекского полка- преторианская гвардия «верховного». Коков

цев безо всякого интереса наблюдал, как англичане топчутся на одном 

месте, отрабатывая «шаг на месте», и вспоминал почему-то конские 
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ребра. которые, простаивая в очередях . добывала Глаша в голодном Пе

трограде. И очень остро. страшно болезненно резануло сердце тоскою по 

Ольге: 

Где ты, мой грозный бич. каравший столь жестоко? 
Где ты, мой светлый луч. ласкавший так тепло? .. 

Это были строки Апухтина, которые сейчас и вспомнились. Про

никнув за веревку , Владимир Васильевич , завшивевший и немытый, пред

ставился в штабе дежурному офицеру: 

- Доложите верховному, что его желает видеть контр-адмирал Ко

ковцев, его коллега по Балтике ". он меня знает! 

Верховный не принимает. А вы откуда? 

- Из Петрограда. Вырвался . 

-- Стоило вам мотаться в такую даль! Возле Уфы фронт красных уже 

прорван , мы идем на Казань и Самару. и месяца не минует, как будем 

в Москве и Петрограде" . 

Была весна 1919 года. С вокзала протяжно стонали колчаковские бро
непоезда. В сквере перед штабом оркестр из военнопленных <шстрийцев 

заиграл: «Там , где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет, 

да поет" .» Тоскливо думалось: «Где бы поесть?» В приемной адмирала 

он присматривался к людям - в чаянии найти зн::1комцев по прежней 

вольготной жизни, которые бы пригласили его к обеду. Удивляло ожив

ление господ. похожих на биржевых дельцов, и множество женщин, среди 

которых выделялась ангельской красотой Анна Васильевна Тимирева. 

дочь директора московской консерватории; Коковцев знал ее по Балтике , 

как жену командира крейсер<! « Баян», и , плохо разбираясь в омской об

становке, напомнил Тимиревой о ее храбром муже, ср<1жавшемся с не

мцами в битве при Моонзунде. 

- Храбрец остался на Балтике,- отвечала женщина.-- а я в Сиби

ри " . Мишель! - позвала она кого-то. 

Мимо проходил флаг-капитан Смирнов - при аксельбанте , в высоких 

фетровых валенках (тоже контр-адмирал). Коковцев напомнил ему , что 

они встречались на Черном море, когда вместе ходили на Тендру опробо

вать минные прицелы . 

- Ты к адмиралу? Не советую. Он сегодня кипит, как молочный суп. 

Чуть отвернись-льется через край ". Аничка ,- сказал он Тимиревой, -
с телеграфа приняли приветствие Клемансо и декларацию от французско

го правительства. Будь любезна. отнеси верховному сама.- Смир

нов провел Коковцева в кабинет.- Ради бога,- нашептал он.- ни

когда не напоминай этой бабе о ее первом муже. командире 

« Баяна». 

- А я уже ляпнул! - сознался Коковцев . 

- Ну и глупо". У верховного с нею такой роман. что их , как собак. 

водою не разольешь . Не хочу тебя пугать. но адмира;~ что-то плох и гла

за закатывает. как петух с горошиной в горле. 

Коковцев сювал, что дела на фронте идут хорошо. 

- Так это на фронте,- ответил ему Смирнов.-А тут помимо рома

на, кажется, примешан и морфий." Сам увидишь! 
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Коковцев признался, что умирает с голоду. Кастовая консолидация 

сработала моментально. и часть содержимого бумажника Смирнова 

перебазировалась в карман Владимира Васильевича. Смирнов посовето

вал остановиться в меблированных номерах мадам Щепанской, но в раз

говорах быть осторожным. 
- Здесь все шиворот-навыворот.-сказал он.-Убежденные монар

хисты уклоняются в левизну демократий. а господа эсеры и меньшевики 

перековываются в убежденных монархистов. Главная же наша беда, что 

в Омске очень мало джентльменов. 
- А разве среди союзников? .. 
- Это не союзники, а самые настоящие сволочи". 
Поборов чувство голода, Коковцев нашел в себе силы прежде наве

стить Алчедавские бани на берегу Оми. где обмыл грязь и пропарил 

вшей, после чего , услаждаясь пивом, спросил банщика - что в Омске, по

мимо верховного, есть примечательного? 

- Желаете взглянуть на кадетский корпус .. . кирпичный! В два этажа. 
Опять же Вознесенский собор примечателен . В нем знамя Ермака выве
шено. Абалакская икона божьей матери . 

- А «мертвый дом» Достоевского-где он? 

- Извините, о таком слышать не доводилось ... 
В номерах Щепанской он обедал. разговорившись с соседом -

полковником Генштаба, дезертиром из Красной Армии. 

А вы-то зачем здесь?-спросил он Коковцева. 

- Бежал. Меня в «Совдепии» ставили к стенке. 

- Ну, вот! А меня в «Колчакии» прислоняли к стенке. За больше-

визм. Едва отбрехался ... Куда же вы теперь? 
- Не знаю. Наверное, во Владивосток ... 
Но «верховный» не спешил повидать коллегу, а Коковцев, изнывая от 

тоски , блуждал по хлипким мосткам тротуаров, поражаясь отсутствию 
растительности и безалаберности города, похожего на большое кулацкое 

село . Над крышами тарахтели аэропланы с летчиками-французами, на 

Иртыше крутились пропеллеры аэросаней с британскими водителями. 

Весна пробуждала Омск, в окрестных рощах его-будто раскинулся цы

ганский табор беженцев. На кострах варили еду, откапывали землянки 
для жилья, здесь же паслись лошади и коровы. На базаре казаки в лохма

тых шапках маклачили добром, награбленным в карательных экспеди

циях, один бородатый дядя растягивал над собой, как гармошку, бюст

гальтер невероятных габаритов, крича в толпу: 

- Кому титишник? Эй, бабье, налетай-подешевело! 
На лбу Коковцева не написано, кто он такой, и мужик с воза сказал 

адмиралу с явным озлоблением: 

- Рази это люди? Шпана паршивая. Придет на постой, нажрет, 

у крыльца нагадит. твою же бабу изволохает, а на прощание хоть ведро. 

да упрет с собою. Прямо вредители какие-то! Посидит казак на лавке, 

и лавка сломана. Чаю попьет, и крантик от самовара отвалится ... Нет 
уж! -сказал мужик с высоты воза.- Пущай лучше большаки приходят. 

При них. сказывали, тоже паршиво, да зато · хоть свинства они не де

лают ... 
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Вечером к Коковцеву подсел какой-то юркий недобитый эсер, начал 
жаловаться, пугливо озираясь по сторонам: 

- Здесь воцарился такой ужасный произвол, что времена царствова

ния Романовых кажутся из Омска библейским раем. 

- А! - злорадно отвечал Коковцев .- Терпите, как мы от вас, шибко 
грамотных, терпели ... 

Как раз в это время Колчак аннулировал хождение по рукам «кере

ною>, вызвав недовольство армии, особенно казачества . 

- Черт дернул адмирала!- ругались офицеры.- Бывалоча, карма

ны пленному вывернешь, а оттуда тысячные бумажки так и сыплются. 
Я жене четыре швейных машинки купил ... 

Из лесов Прикамья «верховный» правитель уже видел златоглавые 

пейзажи Москвы , его звезда разгоралась все ярче. 

Его не хотел признавать только атаман с;еменов, засевший со своими 

бандами в Забайкалье и грабивший эшелоны с добром по примеру кино

боевиков о нравах Дикого Запада. Семенов действовал без страха , ибо за 

его спиной торчали штыки самурайской Японии, не желавшей вмеша

тельства Антанты в дела Сибири, чтобы превратить Сибирь во владения 

японского императора ... Об этом, конечно , «верховный» не стал гово

рить Коковцеву при свидании, которое состоялось на квартире обво

рожительной Анички Тимиревой. Колчак начал беседу раздра

женно: 

- А я вас не ждал! И мы, простите великодушно, не обтирали пыль 

с кресла - в ожидании вашего появления ... 
Начало не предвещало ничего доброго. Коковцев сжался. Может, 

и лучше бы глодать конские кости в Петрограде? 

- Я немного и требую,-сказал он.- Неужели в вашем обширном 

аппарате не найдется местечка и для меня? 

- В одном только Омске шесть тысяч бездельников требуют от меня 

квартир и пайков, ничего не делая и не умея делать, кроме того, чтобы 

пьянствовать по шалманам и отвинчивать от дверей моего штаба золоче
ные ручки, дабы затем «толкнуть» их на базаре на очередную выпивку. 

Где набраться стульев? 

Это был гафф! Но Коковцев проглотил оскорбление . Мишка Смир
нов , свой человек в этом доме, расселся за столом, по-хозяйски наливая 

себе побольше, а другим поменьше. 

- Саня,-сказал он Колчаку,-может, Владимир Васильевич подой

дет для классов школы гардемаринов во Владивостоке? 

- Там своих дармоедов достаточно ... 
Опять гафф! Наступил вечер, и в окне пробегали искры-это работа

ла мощная радиостанция , построенная французами в Омске ради поддер

жания связи с Деникиным на юге, с интервентами на Мурмане и во Вла

дивостоке. Колчак вдруг заявил, что Ленин прав ... Коковцеву показа
лось, что он ослышался. 

Ленин прав ,-повторил Колчак,- что не боится даже сейчас про-
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являть внимание к тем же задачам, разрешению которых я посвятил 

свою молодость. Он опередил меня, уже послав геологов, чтобы поковы
рялись в норильских рудах-что там? Сейчас очень важно, кто скорее ос

воит Северный морской путь вокруг берегов Сибири - я или он? 
Только сейчас его мысли выпрямились . А до этого адмирал говорил 

сумбурно, часто откидывая голову назад и закатывая глаза, почему Ко

ковцев и думал: «Неужели тут не обошлось без морфия?» Он заметил 

резкое постарение «верховного»: глаза и щеки ввалились, а «рубильник» 

казался еще длиннее. 

- Морской путь через льды,- продолжал Колчак,- необходим для 

связи с союзниками, чтобы они подкрепили мое движение материалами 

и людьми. Наконец я расплачусь пудами золота. Еще год-два, и запасы 

его иссякнут. Но еще имеется пушнина, которую можно вывезти за 

границу морем ... Миша,-спросил он,-а как дела у капитана Грюн

берга? 

- Пароходы готовы выйти к устью Колымы, концессия на вывоз 

пушнины компаниями «Эйтинrтон-шелл» и «Фумстею> уже обговорена. 

Американцы согласны выплатить нам кредит . 

Коковцев понял, что Колчак решил от него избавиться . Он сам налил 

себе коньяку и сказал, что в полярную экспедицию негоден: 

- Не забывайте, что я старик перед вами. Если вы даже сейчас сидите 

передо мною в валенках. так каково будет мне на Колыме? Вряд ли и вы, 
господа, пошли бы сейчас на зимовку? 

Колчак не настаивал. Неожиданно он признался: 

- Мне повезло! Если бы я начал свое движение в бедных губерниях, 

ничего бы не вышло. Антибольшевизм развивается только там, где люди 

живут богато и сытно. Догадываюсь: стоит сибирякам вкусить горечи от 
нищеты, и я сразу перестану быть нужен Сибири ... Знаете ли. как зовут 
меня ныне? Маргариновым диктатором! Поэтому и говорю вам, Влади

мир Васильевич, пока еще не поздно, пошлите-ка вы меня подальше. 

- Как послать?-удивился Коковцев. 

- А так посылайте к ... Не стесняйтесь! 
Смирнов вышел проводить Коковцева, и тот спросил его - как пони

мать депрессию адмирала, в чем дело? Флаг-капитан смотрел, как ра

диоантенны рассыпают в ночи красные искры . 

- Это роковой человек ... очень роковой,-сказал он.- Но в одном 

он прав: России нужна диктатура, пусть даже маргариновая. В конце кон

цов, если нет масла, жарят на маргарине, и ничего-не дохнут! Адмирал 
признает одну волю-волю милитаризма. Война для него выше справед

ливости, выше личного счастья, выше самой жизни ... Да, это роковой че

ловек! 

Последним напряжением сил взяли Глазов. Но затем, сбив колчаков
ские заслоны, Красная Армия перешла в наступление по всему фронту, 
вернув Уфу, Златоуст и Екатеринбург, затем, перевалив через хребты 
Урала, она устремилась в Сибирь- вдоль Великой Сибирской магистра
ли - прямо на Омск. 

Начинался «бег к морю»-к причалам Владивостока. 
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В ресторане Щепанской офицеры, прикатившие с фронта , открыто 

признавали , что большевиков теперь не узнать: 

- Одним махом всех побивахом! А союзники уже вяжут свои манат

ки . Все , что они нам дали, уже перешло к красным . Эшелоны с подкрепле

нием выгружаются на станциях , и, подняв лапки , наши солдаты строе

вым шагом идут сдаваться большевикам , будто в «Совдепии» их станут 

медом мазать ... Катастрофа! Нужен мордоворот-переворот. Адмира

ла - ко всем псам! Оздоровить белое движение демократическими тен

денциями. Признать перед мужиком: урожай тому, кто землю вспахал 

и засеял ... 
Омск обжирался пшеничными блинами с икрой и сибирским маслом, 

отвергая диктатуру, взопревшую на тощем привозном маргарине. Моби

лизованных захлестывала всеобщая волна «драпа», люди, бросая ору

жие, разбредались по деревням, ожидая прихода большевиков. Если их 

брали за «цугундер», они бежали в тайгу , где и грелись подле партизан

ских костров. Железной дорогой целиком овладели белочехи; прикры

ваясь своими бронепоездами , они хозяйничали на станциях , забирая себе 

фураж и дрова , паровозы и машинистов . Колчаковская армия, по сути 

дела, превратилась для них в арьергард, прикрывавший их эшелоны, 

а дезертиров, цеплявшихся за подножки вагонов, белочехи на полном хо

ду сбрасывали под насыпь . О грандиозности «бега к морю» можно су

дить по его железнодорожным масштабам: от Петропавловска до Влади

востока протянулся вроде бы один сплошной эшелон-с арсеналами 

и мастерскими , с госпиталями и покойницкими , с канцеляриями и мас

сою беженцев, стронутых с родных мест невзгодами и гражданской вой

ной. На крышах теплушек складывались поленницы дров и телеги , даже 

комоды и кровати , а внутри вагонов держали коз и коров , которых, ка

жется , не столько кормили, сколько выдаивали из них последние капли 

молока ... В этой сумятице Колчак стал никому не нужен . 

Коковцев , попав в подчинение к Смирнову, обрел стул в его канцеля
рии , аккуратно подшивая в папочку входящие-исходящие с номерами да

леко за тысячу. Он был сыт и до самого лета не волновался , пока Смир

нов не сказал ему однажды , что Челябинск сдан красным. 

- Каппелевцы сражались доблестно! Но из депо вдруг вышли тысячи 

рабочих с оружием , решив эту партию не в нашу пользу. Рок пришел 

в действие. Сибирь все еще толчет воду в ступе: все мужики за Советы , но 

чтобы и царь был! А сменить адмирала никак нельзя : Европа и Америка 

привыкли к нему ... 
В сентябре Колчак вернулся в Омск из поездки по фронту, и Коковцев 

присутствовал при свидании «верховного» с послами и генералами со

юзных армий , которые предложили адмиралу сдать золотой запас Рос

сии под международную гарантию, клятвенно обещая доставить его во 

Владивосток. Колчак ответил , что золото будет там , где он сам , где его 

армия и его министры . Далее, нервно вскочив с места , адмирал крикнул : 

- Я вам не верю! Скорее , оставлю все золото большевикам , но толь

ко не вам ... мародерам и спекулянтам! 
Очевидец писал : «Эта фраза должна перейти в историю. Уже тогда 

родилось то, что потом стало формулироваться словами: лучше с боль-
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шевиками, чем с союзниками» . Колчак отправил часть золота впереди 

армии, но за Байкалом на эшелон напали шайки Семенова, разграбившие 

банковские вагоны. 
Над крышами Омска несло вихри мокрого снега , но Иртыш не замер

зал, образуя на путях отступающей армии непреодолимую преграду . 
Колчак уже не мог обрести равновесия , пребывая в постоянном состоя

нии сатанинского бешенства. В одну из минут тяжелейшей депрессии, 

когда он притих и посерел, Коковцев спросил его : 

- Если падет и Омск , что последует далее? 

- Мы связаны железной дорогой, ведущей к спасению на Дальнем 

Востоке. Отныне мы не правительство, а лишь путешественники , пере

считывающие верстовые столбы. Жалею, что не успел повесить япон

скую собаку- атамана Семенова , а теперь он, подлец, обворовав меня, 

еще и потешается над моим же бессилием. Моим делегатам он выколол 

глаза и безглазых прислал ко мне . Я велел схватить его подручных на ма

гистрали, отрубить им лапы и отослал к атаману. Пусть знают все: зем

ной суд страшнее суда небесного! 

Кажется, что Мишка Смирнов, забулдыга и запивоха, был все-таки 

прав -судьба, которой он, Коковцев , всегда желал управлять сам, те

перь оказалась неподвластна ему, и оставалось лишь следовать велению 

зловещего фатума. Распутица продолжалась, по тротуарам Омска хле
стала вода ... Это ли еще не подтверждение рока? Чтобы в Сибири? Чтобы 
в ноябре? Чтобы ростепель? Штаб превратился в грязный зал ожидания 
провинциального вокзала: командование и министры с домочадцами 

дремали на чемоданах, ожидая, когда сформируют состав . То не было 

вагонов , то не сыскать паровоза. Саботаж? Колчак, облаченный в рома

новский полушубок и с малахаем на голове , рвал трубки телефонов , кри

чал, что саботажников- к расстрелу! Глубокой ночью Смирнов явился 

со станции , доложив, что состав собран , начинается морозище, и все ра

зом задвигались : 

- Мороз, мороз ... значит, Иртыш станет! 
Колчак ногою в валенке пихал чемоданы Тимиревой: 

- Этот ... этот ... и этот . Хватайте. В машину и на вокзал. Владимир 

Васильевич ,- обратился он к Коковцеву,- вы останетесь при штабе. 

Еще могут быть служебные телеграммы . Вам позвонят с вокзала , когда 

все устроится. Не прощаюсь ... 
Стало пусто. Коковцев открыл бутылку виски. Иртыш замерзал , окна 

покрывались наледью . В штабе было холодно. Под утро , обеспокоенный, 

он сам позвонил на вокзал . 

- Поезд «верховного» ночью ушел,- отвечали ему. 

Трубка выпала из руки Коковцева : «Ну, какая подлость!» Владимир 

Васильевич еще не догадывался, что в этом-его спасение- рок уже не 

властен над ним , а он снова свободен ... 
Но свободен лишь относительно. Несколько дней в голове Коковцева 

неотступно крутились почему-то пушкинские строчки : «Всю жизнь про

вел в дороге и умер в Таганроге ... » Думалось: «Хорошо еще, если в Та

ганроге, а то ведь ... » Volens-nolens, пришлось задержаться в Омске, из ко

торого разом исчезли союзники . Офицеры, сняв погоны и портупеи, очу-
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мело шлялись по шалманам , где до утра голосили осипшие от кокаина 

певички . 

Владивосток казался теперь недосягаемым , как и Петербург. С боль
шим трудом Коковцев пристроился в вагоне, в котором размещался цы

ганский табор, ехавший из Польши в Маньчжурию, а цыгане, как никто, 

умели ладить с начальством на станциях, и адмирал благополучно 

добрался до Ачинска . 

Здесь цыганский «барон» уговорил Коковцева отказаться от адми

ральского мундира, выдав взамен английский френч с накладными кар

манами и американские бутсы, которые в армии Колчака было принято 

называть «танками». В Ачинске Коковцев с умилением увидел симпатич

ных румяных гимназисточек, спешащих на занятия, и пожалел, что немо

жет остаться в этом городе навсегда, чтобы преподавать этим милейшим 

юным созданиям хотя бы арифметику ... Волна «драпа» понесла его даль
ше! 

В красноярском ресторане «Палермо» довелось ночевать под бильяр

дом в компании того самого полковника Генштаба, с которым он встре

чался в Омске; теперь полковник вспоминал служение в Красной Армии , 

называя Коковцеву имена Фрунзе, Блюхера, Тухачевского, Азина, Шори

на , Вацетиса ... и Троцкого . 

- О последнем я что-то слышал,-сказал Коковцев.-Но вы мне 

прискучили своей ностальгией по большевизму. 

- Ах, господин адмирал! Если бы большевики хоть один раз сказа

ли, что они стоят за единую и неделимую Россию, я пошел бы с ними 

и дальше, не раздумывая . Но они этого не сказали, и в результате я, вели

коросс, удираю от их Интернационала ... 
На станции Зыково, близ старого Сибирского тракта, Коковцеву по

встречался кавторанг Тихменев, командовавший в армии Колчака диви

зионом английских броневиков. Он сказал: 

- Если вам угодно, место в броневике найдется . Правда, холодрыга 

там страшная, на ухабах трясет так, что зубы лязгают . Но где-то по трак

там еще бродит железная армия генерала Каппеля, а нам главное -

пробиться к Иркутску ... 
Эшелоны стояли уже впритык, кто был сильнее и нахальнее , тот 

и брал паровозы, сбрасывая передние вагоны под откос. Морозы усили

вались, машинистов, заморозивших в паровозах воду, привязывали 

к трубам локомотивов, говоря: «Теперь околевай и сам». Вся артиллерия 

Колчака давно осталась в снегах, разбросанная от поселка Тайга до 
Ачинска, а броневики Тихменева погибли в сугробах, не доехав до стан
ции Тайшет . Вдоль полотна Сибирской магистрали протянулись только 

обозы, обозы, обозы - несть числа им (а статистика была жуткая: на 
двадцать пять тысяч боевых штыков - сто сорок тысяч беженцев, кормя

щихся из котлов разрушенной армии). На полустанке Разгон Тихменев 

застрелил свою жену, после чего застрелился и сам, матросские коман

ды его броневиков разбежались . 

Коковцев двигался за обозами иногда пешком , из милости его пуска
ли на дровни. Возницы пальцами выковыривали из лошадиных ноздрей 

сосульки, похожие на ледяные морковки . Вокруг трещали костры, небеса 
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освещались пожарами деревень. Фырканье конницы и матерщина, дет

ский плач и причитания над умершими. Одинокие выстрелы, хруст снега 

под валенками тысяч ног, надсадные скрипы санных полозьев и полная 

неизвестность - что впереди? 
Там, где на картах отмечались большие станции, находили жалкие 

заимки, а на пустом месте, среди лесов, вдруг возникали села, почти го

рода, с двухэтажными домами из камня, внутри которых тепло и сытно, 

а на стенках, возле икон, висели портреты Николая 11 и Иоанна Крон
штадтского. Пробиться в блаженную теплынь не удавалось, Коковцев 

привык ютиться в хлевах, иногда грелся возле лошадиного брюха. Даже 
будки путевых обходчиков были забиты столь плотно, что , если открыть 

дверь, люди выдавливались на мороз, словно мешки ... Стало известно, что 

какой-то колчаковский генерал Зиневич не пропускает далее ни эшелонов, 

ни обозов, требуя разоружиться, подчинившись какой-то новой «зем

ской» власти, которая якобы обязалась сдавать города Красной Армии. 

Коковцев ехал среди каппелевцев, а сам Каппель, накрытый ворохом 

шуб, лежал в розвальнях, и, умиравший, он еше хрипел: 

- Да застрелите же предателя Зиневича ... Дальше, дальше! Еще не 

все потеряно, Колчак в Иркутске, там новый фронт .. . 
На станции Зима известились, что Колчак отказался от власти, пере

дав ее ... атаману Семенову, которого адмирал призывал в Иркутск, что

бы он перевешал его министров и генералов, за что и обещал атаману от
сыпать из своих вагонов чистого золота . «Наверное, опять морфий»,

думал Коковцев, не понимая, как флотский офицер может идти на сговор 
с этим уголовным типом. Ночь под новый, 1920 год Коковцев встретил 
под лавкой зала ожидания на вокзале станции Зима, и эта ночь под лав

кой почему-то напомнила ему ночь под столом кают-компании минонос

ца «Буйный». Но в Цусиме все было иначе, тогда еще не угасли надежды, 

а теперь ... Утром он ощутил жар и озноб. Телеграф принес новость: в Ир
кутске восстание, власть захватил некий «Политический центр» («центро

пуп», как его окрестили сибиряки), составленный из эсеров и меньшеви
ков. Хрен редьки не слаще, но этот <щентропуш> задержал белочешские 
эшелоны, стремившиеся к причалам Владивостока, где японцы обещали 

чехам корабли для отъезда в Европу. Иркутск соглашался пропустить че

хов далее, если они сдадут Колчака, если не тронут вагонов с золотом, 

которые тащил за собою «маргариновый диктатор». 
- · Чехи сдали Колчака, сдали его штаб, сдали и золото. 

Коковцев не успел добраться до Иркутска, когда Колчак был уже рас

стрелян, а его труп, опущенный в прорубь, подхватила стремительная 

Ангара и понесла адмирала к Ледовитому океану. 

Коковцев с трудом помнил, как выбрался со станции Зима, в сильном 
жару, почти в бредовом состоянии. За десять тысяч колчаковских бонов 

чехи согласились взять адмирала в приемный покой своего бронепоезда 

«Орлик», который двигался в арьергарде их эшелонов. На станции Инно

кентьево, в семи верстах от Иркутска, они сказали Коковцеву, что дальше 
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не повезут его, ибо у них существует соглашение с иркутскими вш1стя

ми - ни в каком обличье не провозить русских офицеров. 

Коковцев нанял на станции извозчика до Иркутска: 

- Вези меня в любую больницу, какая ближе ... 
Коковцев попал в «солдатскую» больницу на Семеновской улице, где 

больные лежали даже на лестничных ступенях, врачи и сестры перешаги

вали через тифозных. Дежурный врач сказал: 

- Извините, но вы, кажется, офицер, а всем офицерам сначала сле

дует пройти регистрацию в ревкоме. Если ревком не будет возражать, 

я вас приму. Но, сами видите , надежд на излечение очень мало, лекарств 

в больнице нету. 

Впрочем, он надоумил, как избежать регистрации, дав адрес частной 

клиники братьев-врачей Бондаревских в Глазковском поместье города. 
Бондаревские сказали Коковцеву : 

У нас такса: две недели - две тысячи ... Есть? 
- Бонами или керенками?- пошатнуло Коковцева . 

- Кому нужны боны Колчака? Клади керенками ... 
Они лихо выпотрошили его карманы , но не столько лечили, сколько 

запугивали декретами, которые обязывали Коковцева предстать перед 

властью «центропупа», чтобы получить от них искупительное удостове

рение , после чего каждую субботу надо отмечаться в милиции. Весь курс 

лечения ограничился однажды принятой ванной, но каждый день корми

ли киселем из ягод облепихи. Из «Иркутского вестника» Коковцев узнал , 

что в Сибири восстанавливается советская власть , армия Колчака сложи
ла оружие, а каппелевцы, обходя Иркутск лесами, прорываются в Забай

калье- к Семенову . Коковцев говорил о себе , что он школьный учитель, 

потерявший семью. Напрасно! Бондаревские без разговоров вышвырну

ли его на улицу, еще слабого, сразу же как миновали две недели . В Казан

ском соборе, куда Владимир Васильевич забрел, желая погреть свои ста

рые кости , ему опять повстречался тот же полковник Генштаба . 

Вы теперь кто?- спросил он, крестясь. 

Притворяюсь учителем. 

А я политическим ссыльным. Регистрацию прошли? 

Что вы! Не дай бог . 

Я тоже решил не соваться в эту петлю .- Он сказал, что еще можно 

бежать в Монголию .- Но вот беда: монголы бумажных денег не берут, 

им давай только чистое золото ... Нету? 

- Откуда у меня зuлото?- пожался Коковцев. 

- Надо пробиваться к японцам ... Иены есть? 
Иен не было! Но теперь Коковцев пожалел об этом . В канун отъезда 

Колчака из Омска в штабе потрошили мешки с японскими деньгами , все 

брали сколько желательно, а Владимир Васильевич ... постеснялся . Он 

сказал полковнику, что Сибирской флотилией командует его приятель по 

Балтийскому флоту, контр-адмирал Жорка Старк,-только бы до него 

добраться: 

- Уж как-нибудь! Миноносец от него получу . Сейчас не до жиру

быть бы живу ... Давайте, полковник, едем вместе. 
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- Хорошо. Я буду изображать идиота, а вы, адмирал, оставьте свое 

наивное учительство, никто вам не поверит ... 
Образованный генштабист в поезде объяснял Коковцеву географию 

и экономику богатого Забайкальского края . 
- Профессор Тимонов,-говорил он,-был убежден, что внутри 

Амуро-Уссурийской области необходимо создать Софийский морской 

порт, тактически выгодный для России , ибо притоки Амура сулят нема

лую выгоду для развития этого захолустья" . 

Ваши документы!-незаметно подошел к ним · патруль . 

Это". идиот,-- показал Коковцев на полковника. 

Тогда мы тоже идиоты. А. вы кто, гражданин во френче? 

Я". нормальный. Контр-адмирал, честь имею. 
Куда путь держите? 

На Амурскую флотилию, где меня ждут. 

А какие-либо бумаги имеете? 

Вы видите, как я одет? У меня ничего не осталось. 

Странно. что его, назвавшегося адмиралом, пропустили, а «идиота», 

сведущего в вопросах геоэкономики, арестовали, и он навсегда пропал 

в неизвестности. Обстановка же при японцах была совсем не та, что 
в «Колчакии» при союзниках. Если Антанта Дела.1а вид, что занята «спа
сением России от ужасов большевизма», то самураи не скрывали, что они 

плевать хотели на демократию, они сторонники возрождения русской 

монархии. Япония поделила Дальний Восток между своими вассалами: 

Семенову-Забайкалье с престолом в Чите, Гамову- Приамурье, Кал
мыкову-Хабаровский край. Это была оголтелая «атаманщина», 11, 

встретив на таежной тропе голодного тигра , легче было у зверя вымо

лить пощады, нежели у этих живодеров, Семенов был особенно «колори

тею>. Приехав в город, где имелось железнодорожное депо, он порол всех 

подряд-от главного инженера до ученика слесаря. Если входил в дерев

ню старообрядцев, то раздевал всех догола и опять порол". Зачем? 

А просто так: ради хулиганской экзотики". 
Поезд медленно тянулся от станции к станции . Японский офицер в от

личной шубе с воротником из волчьей шкуры оставил на скамье газету 

«Ници-Ници», которую и просмотрел Коковцев; генерал Танаки писал: 

«Большевистская волна гонит на Восток подлинных хозяев страны. Они 

заслужили у японцев сочувствие, и потому мы используем их в качестве 

социальной и политической базы будущего административного устрой

ства Приморья, Приамурья и Восточной Сибири» . Штыки русского наро

да упирались в неприкасаемые шубы с пышными волчьими воротниками . 

Это был февраль 1920 года, когда Ленин открыто признал: «Вести 
войну с Японией мы не можем". нам она по понятным условиям сейчас 

непосильна» ! Коковцев, конечно. ниче1·0 этого не знал, да и знать ему не 

хотелось. Ему сказали, что в Сретенске есть на станции кипяток и деше

вая обжарка." 

Когда он вышел на перрон, кто-то его окликнул. 

- Вы меня?- удивился Коковцев. 
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- Тебя, тебя,- отвечал молодой человек с приятной, располагаю-
щей внешностью (безо всяких признаков оружия). 

- Простите, не имею чести знать вас . 

- Ротмистр Саламаха! С приездом ... гнида! 
Удар кулаком в лицо поверг контр-адмирала наземь. Саламаха (отку

да силы берутся?) встряхнул Коковцева, будто тряпку. Только теперь 

в его руке появился револьвер: 

- Вперед, не оглядывайся. Здесь тебе не Москва ... 
На путях отфыркивался заиндевелый бронепоезд атамана Семенова, 

составленный из четырех блиндированных вагонов. В первом -
штаб-салон атамана с картами и выпивкой, во втором-запасы золота 
и награбленное добро, в третьем - тюрьма и пыточная камера, а в чет

вертом - гарем атамана, в котором подбор женщин свидетельствовал 

о том, что Семенов не грешил расовыми предрассудками. В тамбуре 
растопырился пулемет-кольт, вдоль коридора тянулась пирамида с япон

скими карабинами системы «арисака» . Саламаха, шагая сзади, очень 

ловко выудил из кармана Коковцева бельгийский браунинг. Пинок в зад 

не столько оскорбил, сколько ускорил движение адмирала навстречу ги

бели ... Семенов гулял по салону, обставленному, как хорошая гостиная, 

он был в кавалерийских галифе и шелковой сорочке. Его распухшая от 

алкоголя морда выглядела вполне добродушно. На спинке стула висел 

желтый мундир офицера Забайкальского казачьего войска . 
- Ну, что?-спросил он.- Попался? 

Спокойно им был выслушан подробный рассказ адмирала. 

- А зачем врешь?-спросил Семенов, смачно зевая.- Беда мне 
с этими адмиралами ... Сколько с Колчаком грызлись, а теперь тебя черт 
принес. Думаешь, я тебе поверил? Или эти краснозадые в патруле такими 
уж были дурачками? 

- Выходит, что дурачками,-сказал Коковцев. 

- Но я-то не дурак! Когда выехал из Москвы? Что тебе надо в моих 

краях? И что велено у меня тут вынюхать, а? 

Саламаха с приятной улыбкой обрушил адмирала на ковер. Потом 

показал Семенову браунинг, блещущий никелем. 

- Вот у него, гада, что было .. . Григорий Михайлович, может, сразу 

тащить в третий вагон?-спросил он атамана . 

- Погоди. Сначала общупай его до костей .. . 
В карманах было пусто. Но бандитов очень удивил наручный браслет 

Коковцева: «Минный отряд. Погибаю , но не сдаюсь». 

- Кажется, не врет ... адмирал! - заметил Семенов. 

Коковцеву было страшно. Саламаха заставил его вытянуть руку 

с браслетом на столе, под нее он подложил японскую газету, чтобы не 

просыпать мимо золотые опилки. Он стал распиливать браслет напиль

ником, а Владимир Васильевич в смятении чувств вычитал заголовок ста

тьи: «АЗИЯ ДЛЯ АЗИАТОВ . ХХ век станет золотым веком для утвер

ждения теории единения всех цветных народов против белых!» Саламаха 

успел сделать только надрез на браслете, как раздалось шипение пара, 

и вровень с вагонами Семенова остановился японский бронепоезд , при

бывший от пограничной станции Маньчжурия. 
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- Убирай все это дело,-сказал Семенов ротмистру. 

В салон бодро вошел генерал Оой-сан, которому Коковцев и заметил 

по-японски, что Танаки в «Ници-Ницю> пишет одно, а на деле получается 

совсем друтое. Он сказал: 

- Я не успел еще ступить на эту землю Забайкалья, как сразу же стал 

избит, ограблен и обесчещен. 

Оой-сан с улыбкой вручил ему свою визитную карточку: 
- Пусть она послужит для вас пропуском ... куда утодно! 
Коковцев разговаривал с генералом, не забывая о суффиксе вежливо

сти -«сан». Но и сам понял, что задерживаться здесь никак нельзя. С ви

зитной карточкой японского сатрапа в кармане английского френча он 

остался в незнакомом русском городе, где все вызывало в нем отвраще

ние-заборы, дома, люди, деревья, похабщина . Ему хотелось тепла и по

коя. Впереди него плелся по улице прохожий, который вдруг сделал круг, 

будто пьяный, но тут же выровнялся и пошел далее нормально, как и все 

люди ... 
- Геннадий Петрович, это я ... постой! - крикнул Коковцев. 

А трыганьев спросил его как ни в чем не бывало : 

- Слушай, Вовочка, а бывал ли ты в кегельбане Бернара на Пятой 

линии Васильевского острова? 

Вот каким он стал : жилистый старик с длинною бородой, а виски от

мечены розовыми впадинами-то следы пули, вошедшей в голову после 

Цусимы справа и вышедшей из головы слева. 

- Да, бывал у Бернара, и не раз,- отвечал Коковцев . 

- Значит, и ты состарился, дружок ... Ах, если б можно было верну-
ться на клипер «Наезднию> и начать все сначала ! 

Атрыганьев двинулся дальше, время от времени описывая круги , 

с утоптанной тропы он сворачивал в сугробы ... 
Он уводил Коковцева в село Кокуй на Шилке, где впервые в русской 

истории был поднят гордый флаг Амурской флотилии. Делая круги, но 

рассуждая логично и здраво, Геннадий Петрович сказал, что Москва со

здает политический буфер, образуя автономную Дальневосточную Рес

публику (ДВР), а нарком Чичерин недавно заявил, что Советская Россия 
отныне не имеет никакого отношения к войне Японии с населением даль

невосточной России ... Атрыганьев похлопал рукавицами. 
- Очень мудрое решение,-сказал он.- Инженеры придумали буфе

ра, чтобы смягчить удары при столкновении вагонов. Большевики доду

мались до создания политического буфера . Отныне от Байкала до Тихо

го океана перед японцами воздвиглась некая загадочная для них страна, 

к которой не придерешься - она не грешит ни коммунизмом, ни капита

лизмом. Каков пассаж? 
Коковцев еще весь был в переживании того оскорбления, которое 

испытал в первом вагоне ап1мана Семенова. 

- Если бы не этот Оой-сан, я не знаю, что было бы! 
Геннадий Петрович сделал перед ним еще один круг: 

- Дыши глубже, Вовочка! По Цельсию с утра было тридцать семь 
градусов . Кстати, обрати внимание на те похабные рожи, что ты видишь. 
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Население Сретенска обозначается пятизначным эпитетом: уголовно

ка торжн о-к аза чье-скотски-разбойничье ! 
Неподалеку от Сретенска, в Муравьевском затоне , зимовали во льду 

канонерки и мониторы. На берегу высился добротный барак из бревен , 

внутри которого работал котел и машина, снятые с миноносца, чтобы да

вать пар для обогрева , чтобы давать энергию для электроосвещения фло

тилии. Атрыганьев воткнул ключ в дверь комнаты с табличкой «Главный 

лоцман АОПТ- Г. П . Атрыганьев». 

Коковцев спросил его- что такое «АОПТ»? 

- Амурское общество пароходства и торговли ... 
Дверь открылась. В комнате топила печку молоденькая китаянка 

в штанишках из черного ситца, шаловливая и резвая , как бесенок. Атры

ганьев сказал Коковцеву: 

- А как быть иначе? Когда мужчине далеко за семьдесят , он всегда 

бережет свою женщину под замком .. . 
Лоцман выставил флягу с самогонкой местного (отвратного) про

изводства и водрузил перед другом буженину из медвежатины, присы

панную для вкуса тертым оленьим рогом . Выпив и закусив , Коковцев от

таял душою. Стало тепло . Он сказал : 

- Сколько прожил, я всегда считал себя человеком хорошим. А те

перь, на пороге смерти, вдруг понял: человек я плохой . 

- У меня наоборот! - бодро отвечал А трыганьев.- Всю жизнь 

страдал от сознания , что человек я пустой и ненужный, а ныне, в конце 

пути , я понял , что прожил добрым и честным , и надеюсь завершить свое 

плавание у доброй пристани ... 
Он снял с полки номера «Вестника Амурской флотилии» : 
- Погляди! Здесь и статьи твоего сына - Никиты Коковцева, умный 

и славный был мальчик ... Где ты его оставил? 
- Он остался сам - на Балтике . 

- Был бы дураком, если бы не остался . Балтика начала флот велико-

российский , Балтика и возродит его заново ... 
Коковцев показал ему визитную карточку Оой-сан : 

- С нею я , наверное , доберусь до Владивостока? 
- Одумайся, Вовочка! Даже каппелевцы , спасаясь в Даурии , отрыг-

нули Семенова и японцев , как падаль , так не уподобляйся же ты репти

лиям. В нашем мерзостном состоянии должно оставаться предельно 
честными . В честности - наше спасение ... 

Ближе к весне 1920 года, когда чуть упали морозы , Приморская зем
ская управа, которой (исподволь!) управляли большевики Владивостока , 

начала готовить флотилию к боевой и активной жизни . Атрыганьев вну
шил Коковцеву, чтобы он не торопился повидать Жорку Старка во Вла
дивостоке : 

- Японцы там устроили недавно резню . На улицах кучи убитых, го

ворят, в топках паровоза сожгли и Лазо, очень порядочного человека .. . 
Что тебе дался Старк с его трухой от последних миноносцев, если саму

раи, и тот же Оой-сан , вертят им , как хотят! Почитай, что они сами пи

шут во «Владиво-ниппо» ... 
«Владиво-ниппо» (на русском языке) писала о Приморской управе: 
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«Из-под овечьей шкуры так и несет собачьим мясом ... » А трыганьев 
устроил Коковцева на службу в АОПТ - писарем. 

Когда пришла весна , Семенову возжаждалось прибрать корабли 
к свопм рукам, но это ему не удалось. Два парохода даже покинули его, 

найдя прибежище в затонах Амурской флотилии, которая стала именова
ться Красной Амурской флотилией. В ответ на это японцы устроили ре

зню и в Хабаровске. Геннадий Петрович посоветовал Коковцеву оста

вить свою писарскую науку: 

- Ты же минер, Вовочка, и отличный минер ... 
В одну из летних ночей Владимир Васильевич (как всегда, мастерски) 

забросал минами фарватер Амура у слияния его с Сунгари, преградив 

японцам и китайцам все пути к городам этого края, пусть несчастного 

и кровавого, но все-таки русского! Вернувшись, застал А трыганьева в 

сильном подпитии. 

- А я был у Семенова,-сообщил он.-Снова отказался от провод

ки его кораблей по фарватерам. Если сволочи угодно, пусть еще пока

тается на своих бронепоездах, но прекрасный вальс «Амурские волны» 

ему, скотине, больше не танцевать ... 
- Ты в каком был вагоне?-спросил его Коковцев. 
- На этот раз в третьем. Саламаха показал мне китайские пытки, 

искусству которых научили его приятели-хунхузы Чжан Цзолиня . Но 

за эти два года я прошел через все четыре вагона. Ты не поверишь, Вовоч

ка, что бывал даже в четвертом. Семенов- неотесанное мужичье, и ум 

у него мужицкий. Когда человек ему надобен, он становится с ним ласков, 

вроде теленка. Но меня, с белой костью и голубой кровью, никакая сво
лочь не купит! Даже девочками тринадцати лет, которых он не раз 

и предлагал мне со всей любезностью, на какую способна лишь гадина . 

Нет! Лучше умру, но не поведу его по амурским фарватерам ... 
По Амуру давно уже ходили легенды об Атрыганьеве, который в лицо 

атаману высказывал все, что он думал о нем, как о мерзавце и палаче, 

а Семенов с мрачным отупением, положив челюсть на эфес шашки, вы
слушивал от лоцмана такие слова, каких не посмел бы ему сказать никто . 
Наверное, атаман просто шалел от дерзости, вроде хищника, который 

привык, что перед ним все разбегаются, и вдруг кто-то трогает его за 
усы ... 

В один из дней Атрыганьев сообщил: 

- Семенов вчера послал аэроплан в Читу на разведку, и летчик 

видел на площади парад армии ДВР и красные флаги. Атаман пьет без 

просыпу. Пьет и вешает ... 
Летом армия Каппеля порвала с бандами Семенова; среди каппелев

цев были сделаны попытки просить правительство ДВР, чтобы их 

включили в состав Народной армии, а люди старшего поколения умоля

ли вернуть их к семьям, оставшимся на Волге и за Уралом. В августе 

ушли с русского Дальнего Востока отряды китайских интервентов. Япон

цы тоже потихоньку убирались из Забайкалья в сторону моря. Лучшие 

корабли они перегоняли на Сахалин, а на тех кораблях, которые не могли 
увести с собою, самураи обливали серною кислотой не только механиз

мы, но даже палубы. В пушки они заклинили снаряды, обернутые паклей, 
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пропитав ее предварительно разъедающими металл составами. Японцы 

крушили все подряд, без разбора! В городских домах разбивали мебель 

и швейные машинки, отвинчивали краны водопровода , дробили в хуски 

даже унитазы . На прощание самураи раздали русским детишкам очень 

красивые конфетки с ядом, от которого дети и умерли в страшных муче

ниях ... Ушл и . 

Коковцев закончил подсчет убытков Амурской флотилии : 

- Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят рублей чистым золо

том ... Геннадий Петрович , ты слышишь? 

Он постучался к нему, думая, что старый лоцман вздремнул . Но 
Атрыганьева в комнате не было. Он не пришел к ночи , не вернулся в Му

равьевский затон и утром . Кто-то вспомнил, что последняя телеграмма 

от лоцмана поступила в Сретенск с борта моторного катера «Пантера» : 

- Кажется, он ушел по Аргуни до станции Маньчжурия ... 
Была осень 1920 года; бронепоезд «Атаман Семенов» реверсировал на 

перегоне от Булака до пограничного «разъезда № 86», затравленный 
враждебностью населения. Конец был близок! Владимир Васильевич 
боялся думать плохое . Ему было очень страшно, но все-таки , поборов 

страх, он выехал на станцию Маньчжурия, за которой рельсы КВЖД сте

лились уже по чужой земле .. . 
На самой границе двух миров, старого и нового, скрипела виселица. 

Удушенные в петлях, тихо покачивались шесть человек : пожилой рабо

чий депо с бутылкой в кармане, генерал царской армии с расстегнутой ра

ди срама ширинкой, неизвестный матрос с выколотыми глазами, женщи

на в неприлично разодранной юбке, юный телеграфист с бланком теле

граммы во рту и ... он! 
Честный русский человек и офицер Атрыганьев ... 
Стоя под виселицей , Коковцев решил вернуться в Петербург . 

Страшный взрыв вывел его из оцепенения . Это бронепоезд «Атаман 

Семенов», покидая Даурию, взорвал за собой железнодорожные пути . 

После этого оставалось одно: вдоль линии КВЖД ехать во Владивосток. 

Коковцев так и сделал . А мог бы и не делать! 

За взорванными путями через конечный «разъезд № 86» уже ввалива
лась в Китай полностью разгромленная, оборванная и грязная армия из 

остатков колчаковщины и семеновщины . Здесь они с мi:lтюгами бросали 

оружие под ноги китайских солдат, а некоторые рассовывали гранаты 

и револьверы в свои лохмотья ... 
Кажется, все? Нет, не все . Эта мерзкая орава вояк , не знавших иного 

ремесла, кроме убийств и грабежей, поспешно загружалi:I эшелоны деше

вой китайской водкой . Она катила далее-туда же, куда влекло сейчас 

и Коковцева : в Приморье! Всю ночь захарканные и расшатанные вагоны 

КВЖД тряслись от очумелого топота безоружных, но страшных 

в пьянстве людей, вместе с родиной и семьями потерявших человеческий 

облик . Из великого песнетворчества русского народа, из чистых родни

ков русской поэзии они вывозили в «полосу отчуждения» , к баракам Хун

Чуня и к берегам озера Ханко зловоние самодельных частушек . 
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Вот и Харбин; здесь они желали обновить запасы выпивки, но китай

ские власти, ·слепо повинуясь генералу Оой-сан, не только не пустили го
лодранцев до буфетов вокзала, но даже замкнули в вагонах двери убор
ных, и так держали составы половину суток , невозмутимо слушая, как 

изнутри запертых эшелонов русские громят стекла и стены, требуя: 

- Эй, косые! Хоть оправиться дайте! Или в окно фурить? 

После «разъезда № 86» Коковцев окончательно надломился. В нем 

самом и вокруг него, кажется, ничего святого уже не осталось. Впереди 

эшелонов катили битком набитые санитарные поезда, откуда выбрасыва

ли под насыпь умерших, мчался бронепоезд «Атаман Семенов», во всех 
четырех вагонах которого продолжалась обычная жизнь: прикидывали, 

подсчитывали, замучивали, блудили ... В тамбуре безмятежно покуривал 
генерал Бангерский. 

- Можно поговорить с вами откровенно, генерал? Неужели еще не 

конец, на что вы рассчитываете? 

Над головою Бангерского давно уже выцвели и обветшали знамена 
разных оттенков и значений (а закончит он жизнь под флагами латыш
ского правителя Ульманиса). 

- Видите ли,-ответил он, давая адмиралу прикурить от австрий
ской зажигалки,-японцы ушли из Сибири, но покидать Приморье они 

не собираются. Если большевики умудрились создать свой «буфер» ДВР, 

то почему бы нам, с помощью Токио, не создать в Приморье свой «бу

фер»? За тем и едем ... 
Только сейчас Коковцев сообразил, что сел не в свои сани! 

Лишь в январе, в самые-то холода, добрались до полосы отчуждения . 

Здесь пора бы и рассыпаться в разные стороны, как ненужному хламу, 

единожды собранному в одну общую кучу ради уничтожения. Но каппе

левский сброд, построившись, перешел в Никольск и Раздольное; семе

новцы нахрапом овладели поселком Гродеково . Здесь к ним иногда при

езжали комиссары от ДВР, убеждая озверелых людей по-хорошему: 

- Кончайте волынить! Все уже к чертовой матери давно разрушено, 

а вы никак не можете взяться за дело. Народная власть прощает вам ста

рое, надо и поработать. 

А что делать-то нам?-спрашивали люди. 

- Рыбу ловить на промыслах .. . пойдете? 

-- Ты сам лови, дурак! А нас не трогай. Иначе так вжарим! .. 
Коковцев ни с кем себя не связывал, но и рыбу ловить тоже не поже

лал . Своими ногами в «танках» он пешком добрел до Владивостока, уви

денного им еще на заре жизни, и сумбурный город встретил его леденя
щим ветром весны 1921 года. Контр-адмирал стал ютиться в общежитии 
бездомных офицеров, которых во Владивостоке было как собак нереза
ных, а кормился, очень скудно, по долговой книжке в столовой Морского 

собрания, где гадко готовили, зато был великолепен соус всяческих слу

хов ... Коковцев был удивлен, когда в Морском собрании к его столу по

дошел человек в офицерском френче и высоких солдатских сапогах: это 

был премьер ДВР-товарищ Никифоров. 
Здравствуйте, господин адмирал,-сказал он . 

- Здравствуйте, господин премьер ... или товарищ? 
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- Сейчас это нам безразлично.- После такого вступления Никифо

ров спросил прямо: - Вы до самого конца были у Колчака? 

- Но не в армии, а при его омском штабе, до Иркутска я отступал 

в обозах генерала Каппеля ... Если вы думаете, что я загонял раскаленные 
иголки под ногти ваших правоверных коммунистов, то вы глубоко оши

баетесь ... 
Петр Михайлович,-назвался премьер ДВР. 

- Очень польщен. Владимир Васильевич . 

- Бывает и так, Владимир Васильевич , что иголки тоже прощаем, 

если человек чистосердечно раскаялся . 

- Уверяю вас, мне раскаиваться не в чем. 

- Тем лучше, что ваша гражданская совесть осталась чиста. Мы бы 

хотели видеть вас в составе нашего правительства . 

Неужели в .. . Москве? 
Нет, в Чите. 

А в качестве кого же, простите за вопрос? 

Народная власть ДВР могла бы доверить вам управление морски

ми делами. Вы же сами видите, что от Сибирской флотилии остались 

рожки да ножки ... Позволите присесть рядом? 
- Пожалуйста . Ради бога . 

- Благодарю. Так вот . Эти рожки да ножки сейчас обгладывает не 

совсем-то развитый политически адмирал Старк. 

- Вы полагаете, что я развит более Старка? 

- Не полагаю. Но зато полагаюсь на большую честность. Вы, на-

деюсь, не станете требовать четырнадцать тысяч иен для покупки в Япо

нии разноцветных шелков для украшения флагами того флота, которого 

в природе более не существует. 

- Не существует . Но к чему так жестоко шутить? 

- Какие же тут шутки, если ДВР, не отвергая института частной соб-
ственности , согласна работать в контакте даже с капиталистами. Я не 

так давно виделся с товарищем Лениным на пленуме ЦК в Москве, и, 

провожая меня в Сибирь, он сказал буквально следующее: «Вот вы и до

кажите всему миру, что коммунисты могут организовать буржуазную 

республику и управлять ею» 1 • Кстати, ваша семья здесь? А то вызовем 

в Читу. 

- Это невозможно ,- по•пи задохнулся Коковцев от волнения.-·

Спасибо, конечно , за такое милое предложение, но мои убеждения ме

шают мне следовать вашему совету . Я ведь не признаю вашего Интерна

ционала, я убежденный сторонник единой , великой и неделимой России .. . 
Как же я могу служить не России , а лишь какой-то области России , став

шей вдруг самостоятельной? 

- Жаль,-сказал премьер ДВР и отошел. 

«Мне тоже, конечно, очень жаль»,- подумал Коковцев. И з двенадца

ти газет Владивостока он выбрал для чтения «Голос Родины», который 

обыватели прозвали «Голос Уродины». 

1 Цит . по : Никифоров П. М . Записки премьера ДВР.- М.: Госполитиздат, 
1963 .- С. 239. 
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Ну, что новенького? Японцы обещают поделиться с жителями селед

кой-иваси, пойманной ими у берегов Сахалина". так. Америка согласна 
признать ДВР, как крупное государство, и пусть японцы не думают, что 

их присутствие в Приморье терпимо и далее ... так. Что еще? Редакция га
зеты призывает всех интеллектуально развитых горожан посетить под

вал «Би-Ба-Бо)) (Светланская, дом № 23), где по вечерам можно встре
тить лучшие лшанты России, бежавшие от большевистского гнета на 

спасительные берега Золотого Рога. Там же, в подвале, можно осмотреть 

выставку гениальных картин знаменитого и непревзойденного мастера 

слова и кисти Давида Бурлюка, короля русского футуризма. 

Странно, что Жорка Старк назначил Коковцеву свидание не где

нибудь, а именно в подвале дальневосточной богемы, где собирались ко
каинисты-футуристы и гурманы-эротоманы. Владимир Васильевич еще 

на лестнице услышал чей-то гнусавый голос : 

В кош11и~~е гор Вшщивосток, когда лишенным перьев света, 
еще дрожа, в ладьи восток, стрелу вонзает Пересвета ... 

В дверях подвала стоял начальник уголовного розыска Владивостока, 

показавший гранату, похожую на апельсцн. 

- Вот стою и думаю,-сказал он Коковцеву.-Сразу ее туда швы

рять или подождать, пока они сами сдохнут! 

В прокуренной дыре подвала «Би-Ба-Бо)) стенки были завешаны ма

зней Давида Бурлюка, выбравшего из всех красок жизни смесь охры 

с чернилами. Гениальный автор к своим холстам наклеил для полноты 

впечатления собственные окурки и презервативы, которые он когда-то 

имел счастье использовать. А вот и он сам! Смотреть на футуро

гения - одно удовольствие. Рожа-как у старой, потасканной бабы, 

в глазу-монокль прусского лейтенанта, щеки и лоб он разрисовал 

кружками и стрелочками, на лысине-тюбетейка казанского татарина, 

одна штанина у него красная, а другая зеленая ... 
Собравшись с духом, Коковцев дослушал его «фуро-поэзу»: 

... дом мод, рог гор, потоп, 

тип-топ! 
· суда, объятые пожаром, 
у мыса Амбр --- гелиотроп, 
клеят к стеклянной коже рам . 

Дам-дам! 

- - Садись сюда и. ничему не удивляйся,-сказал контр-адмирал 

Старк контр-адмиралу Коковцеву, приглашая его за столик. 

К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная 

и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая: 

- Горбатые ландыши задушили мне горло ... 
- Брысь! - сказал ей Старк, продолжая спокойно: - Очень хорошо, 

что Никифорову не удалось соблазнить тебя . У них там в Чите министры 

получают, как и рабочие, по пять рублей в месяц. А здесь еще можно за

работать ... если быть умным, конечно. Вон Давидка Бурлюк! Такие го
норары гребет ... со всех двенадцати газет Владивостока, особо с «Уроди
ны))! .. 
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Разговор, начатый в «Би-Ба-Бо», пришлось возобновить в официаль

ной обстановке штаба Сибир<:кой флотилии. Коковцев просил долж
ность - поближе к морю. 

- Мы и так у самого моря,- отвечал Старк.- Хочешь моря, смотри 

на него в окошко. У меня, если хочешь знать правду, осталось всего семь 

миноносцев, четыре из которых просят продать японцы . Обещают дать 
шелку для пошива новых флагов ... 

В беседе выяснилось: японцы отняли у флотилии мины, снаряды и все 

торпеды вынули из аппаратов. Мало того, на выход из гавани необходи

мо испрашивать у них разрешения, на каждую тонну угля или бочку ма

зута самураи разводят нескончаемую переписку, которая, как обычно, за

вершается резолюцией: «Отказать! Генерал Оой-сан». Коковцев сказал 

Старку : если из семи миноносцев продать еще четыре, то ... что же оста
нется? 

- Наверное, три корабля . Их тоже можно продать, чтобы более и не 
мучиться . Если хочешь, входи в общую долю . Знаешь, жизнь еще впере

ди, и ням-ням каждый день хочется ... 
- Нет уж,-сказал он.- Торговля не по моей части. Ты вот смее

шься, Жорж, над Никифоровым, который пять рублей в месяц имеет, 
а ведь он «ням-ням» на свои кровные имеет. Премьер! 

- Мне премьер- не пример. Чего ты меня учишь? .. 
Подобру-поздорову самураи из Приморья уходить не хотели, притво

рялись , будто охраняют «порядою), немыслимый при наличии коммуни-

стов. На самом же деле японцы охраняли те дивизии белогвардейцев, 

скопившиеся под городом, и те невообразимо колоссальные склады, сва

ленные Антантой на причалах Владивостока еще для нужд армии Колча

ка; японцы набивали русским сырьем брюхи своих пароходов, а говорить 

о лососине, которую черпали из наших морей , даже не приходится: в эти 

годы японцы могли есть икру ложками, словно рисовую кашу. 

Самураи большие мастера на всякие перевороты, но во Владивостоке 

как они ни старались, из переворотов у них получались <<Недоворотьт. 

В начале лета в улицах города снова разразилась стрельба, и Старк, 

боясь вмешиваться в «политику», попросил Коковцева позвонить в япон
скую комендатуру: 

- Скажи ты им, чтобы навели наконец порядок! 

Коковцев кричал в трубку телефона по-японски: 
- Вы собираетесь что-нибудь делать? 

- Нет, не собираемся. Нам надоело вмешиваться в русские дела, тем 
более что любая наша акция вызывает реакцию американцев. На этот раз 

мы решили так. С вечера ляжем и будем спать всю ночь, накрывшись 
одеялами с головой. А утром мы признаем ту власть в городе, которая 

победила ночью .. . 
Из этого ответа стало ясно , что братцы-мошенники Меркуловы, за

хватившие власть в городе, были ставленниками японцев . На кораблях 

флотилии Старк сразу же заменил комиссаров священниками. Однако са
мураи чувствовали : сделали то, да не совсем то, что хотелось! Переворот 

грозил обернуться новым «недоворотом», и тогда из Порт-Артура на 
японском крейсере примчался во Владивосток атаман Семенов. Полити-
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ческую деятельность будущего «императора» Приморья (как это и води

тся среди атаманов) он начал с банкета , из-за стола которого и был выне
сен на руках почитателями его талантов. Давид Бурлюк с удивительным 

проворством скатал свои шедевры в трубки и спешно уехал в Японию -
устраивать там новую выставку картин . 

Коковцев воспринял «меркуловщину» с равнодушием: 

- За эти годы я этих переворотов столько уже насмотрелся, что 

с меня хватит". Лишь бы дали мне умереть спокойно! 

Семенов, проспавшись, выходил на балкон гостиницы «Тихий океан» 

с салфеткой на шее и, поднимая чарку , кричал «ура» самому себе . Члены 

меркуловского «кабинета», поднаторевшие в приемах джиу-джитсу, вели 

борьбу за «портфелю>. На подступах к Владивостоку гремели пушки : это 
каппелевцы начали сражение с семеновцами-шла борьба за власть : кто 

кого? Оренбуржцы и енисейцы просили прощения у советской власти . 
Сергей Третьяков, товариш министра внутренних дел, требовал «отдать 

плечистым Малютам на растленье малютку утр» . А по улицам надсадно 

скрипели дроги: с фронта везли гробы , в которых лежали убитые юнке

ра и гардемарины, почти мальчишки. Тут даже самураи поняли, что из 

переворота вышел «недоворот»-самый настоящий! 

Старк в эти дни спрашивал Коковцева - не было ли в его роду не

мцев, поляков, французов или еще кого-либо, только бы не русских. Ко

ковцев представил свою генеалогию: 

- Возможно, что в каком-то из нисходящих колен мои предки и род

нились с иностранками. Но точно могу указать лишь приток негритян

ской крови в царствование Екатерины Великой. Там был какой-то очень 
темный грех у моего пращура. 

- К неграм не поедешь!-ответил Старк .- Со мною проще: я все

таки из шведов, и шведский флот уже приглашает меня, чтобы я передал 

ему свой опыт возни с минами. Тебе же советую обращаться к китайцам: 

Гоминьдан нуждается в опытном инструкторе минного дела. Платить 

ходи-ходи обещают в долларах" . 

Осенью случилось то, чего никто не ожидал: каппелевцы (маскируясь 

под «белоповставцев») разбили войска ДВР в районе Анучино, добыв се

бе богатые трофеи. Они взяли Хабаровск, доказав, что воевать умеют. 

Но они прошли шестьсот верст, неся потери, а население не дало им люд

ских пополнений. Владивосток тоже не дал! Тут ударили морозы - нива

ленок, ни полушубков, ни кальсон . Белогвардейский Хuрбин быстро со

брал эшелон теплых вещей, однако китайцы не выпустили его дальше 

КВЖД, арестовав груз в компенсацию того ущерба, который нанесли 

Китаю пьяные орды атамана Семенова . 
Открылся 1922 год- по снежной целине двигались, урча моторами, 

броневики , за броневиками шагали хорошо экипированные бойцы На
родной армии ДВР, которую вел за собой легендарный Блюхер! В казар

мы Владивостока стали возвращаться разбитые «белоповстанцьт , 

с мрачным видом катившие впереди себя пушки, отбитые под Анучино 
у красных, но японцы отняли у них эти пушки сразу же. говоря вежливо : 

- Вам теперь они вряд ли понадобятся" . 

Братья Меркуловы во всем обвиняли генералов: 
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- Если вы не способны воевать , наше правительство не станет вам 

и платить. Только вчера из подвала у нас пропали стеклянные банки для 

варенья на общую сумму в двести рублей. Подозреваем армию и флот ... 
Теперь собирайтесь- в Китай! 

Генералы кричали на братьев Меркуловых: 

- Мы не трогали ваших банок! Но зачем же в Китай, как будто на зе

мле нет места получше? Тогда уж давайте на Камчатку, где с помощь1;0 

американцев еще можно образовать идеальное государство с самыми 

благородными социальными тенденциями. А что касается ваших банок, 

то мы подозреваем ... флот! 
- Разве флот унизит себя до того , чтобы воровать банки, тем более 

пустые?-горячо возражал адмирал Старк . 

- Флот,- подтвердили братья Меркуловы,-единственная неразло

жившаяся сила. Вот с кого надо брать нам пример! 

Генералы обиделись: флот не разложился лишь потому, что паек 

и жалованье у них лучше, нежели в армии. 

- А вас мы арестуем! - угрожали они Меркуловым. 

- Вот только попробуйте ,- отвечали братья, смеясь.- Вы и не 

успеете, как прикатит атаман Семенов, он вам сразу шеи посворачивает . 

А если вам атамана мало, из-за полосы отчуждения пригласим хунхузов 

Чжан Цзолиня . Лучше не будем спорить,- решили братья Меркуловы,

а устроим по случаю годовщины нашей «революцию> отличный парад на 

Светланской. 

26 мая парад устроили, а Меркуловых арестовали. Старк заявил во 
всеуслышание, что «революции» ему надоели: 

- Как хотите, а мой флот революций не признает .. . 
Чтобы правительство не зашибли, он к дверям меркуловских квартир 

поставил матросов с карабинами. В благодарность за это братья

правители назначили Старка главнокомандующим- против Блюхера . 

Коковцев в Морском собрании сказал: «Если уж против Блюхера посла

ли Старка, мы долго тут не засидимся .. . » 
С утра до ночи братья с балконов своих квартир выступали перед на

родом, щелкавшим семечки с такой быстротой, что по улице распростра

нялся шорох от падающей на мостовую шелухи. Коковцев долго не мог 

вспомнить, что эти звуки напоминают ему? И наконец догадался: с таким 

же шорохом летела противная саранча, с таким же шорохом проносились 

в бою при Цусиме японские снаряды, начиненные шимозой ... Единствен
ной реальной силой в Приморье оставались японцы, штыки которых тор

чали на каждом разъезде , на каждой пристани, и потому Народная армия 

сдерживала победный марш на Владивосток, дабы избежать военного 

конфликта с Японией . Это понимали и белогвардейцы, готовясь к эвакуа

ции без спешки и паники . А самураи вдруг стали такими добрыми,- что 

разрешили русским брать со складов, ими охраняемых, )Затные штаны

сколько душе угодно! 

Старк просил Коковцева навестить его в штабе. 

- Можешь поздравить,-сказал он,-японцы выдали столько то

плива, что до корейского Гензана вполне хватит, если выдерживать в ма

шинах экономичный ход. Я распорядился, чтобы в кубриюtх как-нибудь 
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разместили сорок восемь тысяч ватных штанов . Добункеруемся в Генза

не и пойдем до Шанхая . 

- А потом? 

- Пропьем ватные штаны и разбежимся . У меня к тебе просьба! 
Никто не хочет вести миноносцы. Сколько было офицеров, а сейчас все 

жмутся по углам: мол, подождем большевиков, поглядим что и как , мо

жет, и при них выживем". 

Коковцев сжался в глубине кресла , вспоминая Владивосток своей 

юности: в ушах еще звучал вальс «Невозвратное время», и где же ныне та 

гимназистка, шепнувшая подруге, что с мичманом трудно прожить на 

пятьдесят семь рублей в месяц? Он встал: 

- Хорошо, я поведу миноносцы. Но с одним условием : никакой шан

трапы вроде семеновцев или каппелевцев брать не стану . Едино лишь 

возьму семьи беженцев, ну и калек ". до Гензана? 
Последний раз в жизни он поднялся на мостик миноносца . 

Гензан! Салют нации- 21 выстрел , и еще дали 13 выстрелов-салют 

кораблям в гавани. В отсеках плакали дети". 

Первый вопрос, который задал Коковцев , был таков: 

- А что слышно из России, господа? 

Издали родина казалась другой- в святочном нимбе". 

Флотилия миноносцев вывезла в Корею семь тысяч беженцев , кото

рые два года подряд мотались по фронтам в теплушках и вагонах . Дети, 

высаженные на чужом берегу, будут заново осваивать свою родину после 

1945 года - уже взрослыми людьми! Телеграф доставил известие : япон

цы навсегда убрались из Владивостока , в который вступили войска совет

ские". Коковцеву запомнился безногий инвалид; оглядев Гензан , он ска

зал: 

- Дык што? Корею посмотрел , пора и домой ехать". 

Японцы советовали просить подданства США, искать работу в Корее 

или оставаться в Маньчжурии. Коковцев навестил Старка: 

- Кажется , пришло время прощаться, Жорж? 

- Умоляю тебя- доведем эти корабли до Шанхая" . 

В самом конце года флотилия бросила якоря на шанхайском рейде , 

и здесь , в космополитическом городе, насыщенном всякими соблазнами, 

команды миноносцев ударились в такой разгул , что всем чертям тошно 

стало. Только погодя, очухавшись от пьянства и скандалов по кабакам 
Шанхая, матросы стали посматривать на яхту «Адмирал Завойко» , под

нявшую Красный флаг: 

Эй, завойковцы! Вы что , в Россию собрались? 
- Домой,- отвечали с яхты . 

- Может, и нас прихватите , а?" 

Командир яхты стал вроде консула РСФСР: 

- Имею на руках воззвание ВЦИК - об амнистии всем матросам 

и офицерам флотилии, но амнистия действительна лишь в том случае, 

если вернете во Владивосток и свои миноносцы. Относительно амнистии 

для адмиралов указаний не имею". 
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Ясно и доходчиво. Старк сказал Коковцеву: 
- Сейчас забункеруемся и махнем дальше-на Филиппины. 

Манила не манила! Владимир Васильевич ответил: 

- Жорж, я уже нагулялся по свету ... во как! - Он провел рукою по 

горлу.- Веди миноносцы сам. Хоть к черту на рога. А я останусь здесь. 

Все ближе к России ... 
Последний раз Коковцев вдохнул теплый запах машин миноносца. Он 

оторвался от поручней трапа почти силком, будто от рук прекрасной 

женщины, разлюбившей его- навсегда! В русском клубе Шанхая, обедая 

среди соотечественников , осевших здесь задолго до революции, Коков

цев убедился, что предлагать флоту Гоминьдана свои услуги нет смысла: 

китайцы ориентировались на Америку и Японию, их устраивали инструк

торы из немецких офицеров, паче того - не Россия победила Германию, 

а Германия в Брест-Литовске ставила на колени Россию, именно так счи

тали китайцы, и в памяти Коковцева снова всплыли эти горькие слова : 

vae victis .. . 
Русские оседали в Китае «гнездами», имея тяготение к Харбину, ти

пично русскому городу с русской администрацией. Маньчжурия казалась 

Коковцеву самой надежной пристанью для швартовки возле родимых бе

регов после бури. Переполненный город с населением во много сотен ты

сяч жителей Сунгари делила на два обособленных мира. «Новый» город 
с бульварами и магазинами населяли люди побогаче, управлявшие 

КВЖД и антисоветскими заговорами. «Пристань»-торгово-про

мышленный центр Харбина с тихими переулками, как в русской провин

ции, из окон домишек, обсаженных подсолнухами, виднелись обширные 

посевы пшеницы и маковые поля, тут кричали поезда и пароходы -
жители «пристани» обслуживали магистраль КВЖД, а все их помыслы 

сводились к получению советского паспорта . 

Коковцев устроился прилично-заведующим учебными пособиями 

в Коммерческом училище, выпускавшем до революции высокообразо

ванных экономистов со знанием восточных языков. Адмирал жил очень 

скромно в доме Зибера на Тюремной улице, он купил себе на окошко ге

рань и не забывал поливать ее. Явилось даже беспокойство: после его 

смерти не завянут ли они, одинокие и заброшенные, как и он сам? На все 

письма в Петроград по старому адресу ответа никакого не было. Иногда 

ему начинало казаться, что Ольги Викторовны уже нет в живых ... 
Владимир Васильевич аккуратно вносил ежемесячный налог в «Обще

ство скорой помощи», чтобы на случай приступа печени иметь медицин

скую помощь на дому. Выпивать он выпивал по-прежнему, но в самых 

скромных шалманах Фрида и Вольфсона на Китайской улице. Серьезно 

он заболел осенью: вдруг не сп1ло хватать дыхания, сердце билось 

с перебоями, возникли боли в загрудине, с болями появился и страх смер

ти. В частной клинике врач Голубцова сказала ему, что здоровье нева

жное. 

- Вам бы курортное лечение, но здесь это возможно лишь на водах 

в Японии. А каковы были потрясения в вашей жизни? 
- Потрясения?-переспросил он.- Разве их было мало? Впрочем, 

дважды тонул .. . Первый раз при Цусиме,еще молодым. Потом на Балти-
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ке, в пятнадцатом. Очень, помню, была холодная вода, доктор. Я до сих 

пор не знаю, как удалось тогда уцелеть. 

- Все это теперь и сказывается.- Голубцова, выбирая слова подели

катнее, дала понять Коковцеву, что он инвалид, ему необходимы покой 

и заботы близких людей. 

- У меня никого нет,-сказал он , прослезясь. 

- А у меня нет лекарства от старости. Возьмите рецепт в японскую 

аптеку Хаки-эн-до: там лекарства дешевле ... 
Вечерами русская молодежь Харбина шла под окнами с гитарами, 

будя старика неповторимою русскою песней : 

До-орогой длинною да ночью лунною , 
да с песней той, что вдаль летит, звеня , 
да со старинною, да с семиструнною, 

что по ночам так мучила меня ... 

Конечно, где ж ему знать, что через двадцать лет, когда от него и ко

стей не останется, именно эта молодежь будет бросать цветы на раска

ленную броню советских танков, ворвавшихся в улицы русского Харби

на! У них впереди будущее, у Коковцева-пустота и отчаяние, он весь 

был в прошлом. Как говорил великий флорентиец Данте : «Нет большего 

страдания, чем вспоминать о днях счастливых во дни несчастья». А боль

ной никому не нужен: из Коммерческого училища Коковцева уволили. 

Владимир Васильевич полил герань и пошел занимать очередь перед со

ветским консульством, которое возглавлял Э. К. Озарнин. Ходили слухи, 

что этот большевик не рычит и не кусается, напротив, внимателен и от

зывчив. Коковцеву импонировало, что Озарнин раньше был офицером 

крепостной артиллерии в царской армии. 

Он начал беседу с ним откровенно: 

- Эспер Константинович, я никогда не участвовал в заговорах про

тив советской власти и хотел бы оптироваться в отечественном граждан

стве, дабы вернуться к семье. 

Вы продумали причины своего возвращения? 

Я все-таки адмирал. Мои знания, мой опыт ... 
Адмирал - чин. А-профессия? 
У меня нет профессии, я не везу на родину и мемуаров, разобла

чающих ужасы царизма, как это делают некоторые . Я никого не хочу раз

облачать. Я хочу лишь умереть дома. 

Озарнин дал ему бланк анкеты и лист бумаги: 

- Подайте заявление по всей форме. Желательно подробнее. Но я, 

честно говоря, не уверен в успехе. Оптирование для вас было бы легче, 

если бы вы служили на линии КВЖД. Зайдите месяца через два ... 
Экономический кризис в мире аукнулся беспросветною безработицей: 

паровые мельницы Харбина крутили жернова вхолостую, а вместо пше

ницы теперь сеяли один мак, охотно скупаемый для производства нарко

тиков . Коковцев устроился калькулятором в пригороде Хулань-Чене, где 

четыреста китайских фирм с миллионными оборотами выпускали в 

Маньчжурию опиум и свечки, вермишель и пиво, тапочки для покой
ников и конфеты для детей, круглосуточно шла выгонка китайской 
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водки-ханжи (хан-шина). Коковцеву приходилось очень рано вставать, 

добираясь до службы поездом за двадцать верст от Харбина, и не опаз

дывать, чтобы не вызвать грубой матерной ругани управляющего Чин

Тай-и, красивого молодого китайца, получившего диплом химика в Бер

лине. 

Коковцев снова явился в советское консульство. на этот раз Озарнин 

уже имел об адмирале побольше сведений: 

- Не вы ли угнали из Владивостока наши миноносuы? 
- Я не ставил себе такой пели - угнать миноносцы, я попросту эва-

куировал на миноносцах беженцев. 
- А теперь беженцы обивают пороги моего консульства, умоляя вер

нуть их на родину ... Благодарны ли они вам? 
- Думаю, даже очень,- отвечал Коковцев.- Если бы я не вывез их 

морем, им бы пришлось от бухты Посьета тащиться за телегами по грязи 

рисовых полей до самого Хунь-Чуня , а там ведь было немало и калек. Их 

ждал лагерь в Гирине. 

Озарнин выслушал Коковцева с большим вниманием. 

- Вы сами осложнили свою судьбу,- сказал он.- Допускаю. что вы

везли беженuев . Но вернись вы сразу же из Шанхая на яхте «адмирал За

войко», и, поверьте, с вас бы - как с гуся вода: даже не придирались 

бы ... - Консул потянулся было к пачке чистых анкет, но задержал руку.

Это вам ничего не даст,- сказал он.- Попробуйте устроиться на 

КВЖД, а годика через два-три приходите снова, тогда и поговорим ... 
Легко сказать-устройся! Тем более Коковцев о железных дорогах 

знал лишь то, что поверх насыпи кладутся шпалы , а на шпалы стелятся 

рельсы . Владимир Васильевич обильно полил герань и пригородным 

поездом отправился на станuию Имянь-по, где в живописной местности 

расположились виллы коммерса,нтов и остатков того общества, которое 

принято называть «отбросами белогвардейщины». Генерал Хорват, быв

ший управляющий КВЖД, отослал адмирала к князю Дмитрию Викто

ровичу Мещерскому, бывшему русскому консулу в Харбине. который 

сказал, что , к сожалению, прежние связи на КВЖД у него потеряны : 

- Не поедете же вы торговать билетами в Циuикаре? 
Коковuев был согласен сидеть в кассе и Циuикара . 

- Учтите, там бытует китайский язык и маньчжурский. 

Харбин напоминал русским Новочеркасск или Ростов-на-Дону, а Ци

цикар уже ничего не напоминал, кроме самих русских, которые, пребывая 

в беспробудном пьянстве, занимали середину мостовых, обнюхиваемые 

бродячими собаками. 

Вокруг крепости, заселенной местными властями, тянулись пыльные 

невзрачные улицы с харчевнями и ломбардами, постоялые дворы для 

монголов и кумирни в честь Конфуuия и драконов. значения которых Ко
ковцев так и не выяснил . Странно было видеть в Циuикаре, удаленном 

в самую голь и сушь Маньчжурии, гостиницу «Тихий океан» и рекламу 

швейных машин фирмы «Зингер» . Русские обитатели Циuикара были на

стrоены озлобленно-антисоветски: здесь , в этой тусклой яме эмиграции , 

образовалось застойное болото из самых грязных опитков атаманщи

ны- Семенова, Гамова, Калмыкова и Анненкова. Эти люди не столько 
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пропивались «ханжой», сколько прокуривались опиумом; китайцы обхо

дили русских стороною, как явных бандитов. 

На вокзальной кассе Цицикара бьm встречен и новый. 1923 год-тот 

самый год, в котором, по мнению адмирала Макарова, русские люди 
станут умнее, а флот России обретет полноценную боевую значимость. 
Коковцев выписывал харбинскую газету «Новости жизни», редактор ко
торой Д. И. Чернявский был недавно зарезан на улице за просоветские 

взгляды; в разделе «Вести с родины» однажды бросилась в глаза приме

чательная заметка: «МАНЕВРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТ А. Как нам со
общили из достоверных источников, большевики в прошлом году сдали 

на слом корабли общим водоизмещением в 82 тыс. тонн. На уцелевших 
кораблях они провели «красные» маневры с линкором «Марат» и диви
зионом эсминцев, командир которых, некто Н. В . Коковцев, был награ

жден Климом Ворошиловым золотыми именными часами» . 

Сомнений быть не могло: Н. В . Коковцев-это его сын Никита, это 
его кровь! Владимир Васильевич невольно испытал гордую радость от 

сознания, что род Коковцевых все же не вычеркнут из славной летописи 

русского флота! Аккуратненько он вырезал эту заметку из газет.ы 
и впредь носил ее при себе-среди порыжевших семейных фотографий 
и аптечных рецептов . Но в один из дней, торгуя билетами, он увидел 

в окошечке кассы чью-то бандитскую харю. 

Твой?-спросили его, тыча пальцем в газету. 
- Да, это мой сын". комдив! 
- Убирайся отселе, иначе пришибем вусмерть" . 
Коковцев захлопнул окошечко . Он, контр-адмирал флота российско

го, отец двух сыновей, отдавших жизнь за отечество, и вот расплата ... 
плевок в лицо! Но убираться надо-убьют. Владимир Васильевич вер
нулся в Харбин, охваченный слухами о чудесной жизни в Шанхае: стоит 

туда приехать-и тебя с руками и ногами возьмут в любую фирму, осо

бенно со знанием языков. Все это очень заманчиво, но где взять денег на 
дорогу, на что жить, пока устроишься? Коковцева, в знак симпатии к его 

адмиральскому положению, принял на работу Деденев, бывший предво

дитель дворянства Щигровского уезда Курской губернии, который варил 
дешевое мыло. Слушая отвратительное бульканье в котлах, где развари
вались дохлые собаки и задавленные кошки, Коковцев однажды понял : 

«Долго не выдержу ... Господи , помоги уехать!» Он пришел в ювелирную 

лавку Анцелевича на Диагональной улице, предложил купить наручный 

браслет Минного отряда: 

- Распилите его! Мне нужно добраться до Шанхая . " 
Анцелевич заметил на браслете свежий надрез. грубо и неумело сде

ланный слесарным напильником: 

- Кто же был этот золотых дел мастер? 
- Ротмистр Саламаха ... слышали о таком? Я был рад узнать, что 

в монгольской Урге его пристрелили китайцы. 

- Что же он не закончил своей работы? 

- Ему помешало появление японского генерала. 

Анцелевич с профессиональной ловкостью избавил руку Коковцева 

от браслета, отсчитал деньги. 
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- На дорогу до Шанхая хватит. Желаю вам, господин адмирал, 

жить так же богато, как я живу бедно ... 
Отсутствие на руке браслета с заклинающим девизом иногда пугало 

Коковцева так , будто его обворовали. 

И погибаю, и сдаюсь,- говорил он себе ... 

Слухи о привольной жизни эмигрантов в Шанхае оказались ложными, 

в поисках службы, сытости и ночлега под крышей быстро растаяли день

ги. В русском клубе ему сказали, что многие из эмигрантов укатили ос

ваивать сельву в Бразилию и Аргентину: «Только до Австралии мало 

охотников , и очень бедствует колония в Японии, русским мешает незна

ние японского языка» . Об этом он и задумался: если Окини-сан еще жива, 

разве она отвергнет его? Японский консул в Шанхае был крайне почтите

лен с кавалером ордена Восходящего солнца , сын которого в чине кон

стапеля погиб на героическом крейсере «Идзумо» ... Цусима обернулась 
для Коковцева иной стороной, обнадеживающей, а в Нагасаки , куда он 

приплыл на рассвете , по-прежнему все благоухало, как раньше, мандари

нами и магнолиями. 

Но третьего возраста любви Окини-сан не могло быть ... 
Он искал ее дом в квартале Маруяма, но там возникли новые по

стройки. Все вокруг изменилось. Коковцев пересек залив , побывав в Ино

се, он уверился , что на кладбище японцы ухаживают за могилой капита

на первого ранга Лебедева, но уже никто из жителей Иносы не помнил 

Окини-сан ... Отчаявшись, Коковцев решил, что, наверное, живы сын или 

внуки Пахомова, и легко отыскал ресторан «Россия», где все было по

старому, только за стойкою бара стоял незнакомый молодой человек , 

обликом вылитый японец. Американская машина с ловкостью циркового 

престидижитатора сбросила с диска одну пластинку, поставив другую: 

О юных днях в краю родном , 
Где я любил, где отчий дом ... 

Русская экзотика с кислыми щами и кулебяками, видимо , интригова

ла публику, как японскую, так и европейскую. Мембрана, скользя по кру

гу, выцарапывала из диска слова : 

И скольких нет теперь в живых , 
Тогда веселых , молодых, 
И крепок их могильный сон , 
Не слышен им вечерний звон . 

Коковцев подошел к стойке и сказал, что перед ним, наверное, внук 

Гордея Ивановича Пахомова, с чем молодой хозяин и согласился, нехотя 

отвечая Коковцеву по-английски. 

- Вы разве уже не знаете русского языка? 

- И знать не надобно ... Что вам угодно , сэр? 

Коковцев заметил потомку порховского земляка , что в его ресторане 

не все обстоит благополучно с этикетом: 

Так, например, к зелени следует подавать шато-икем, а мускат-
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люнель хорош в рюмках из желтого стекла. Я имел счастье окончить 

Морской корпус его императорского величества, в котором нас приучали 

смолоду, как вести себя за столом ... 
- Ты уберешься отсюда?- спросил его Пахомов-сан . 

Музыкальная машина докручивала «Вечерний звон)). 

- Вы были бы внимательнее ко мне, если бы знали, что этот ресто

ран , которым вы владеете, завелся с денег русских дворян Коковцевых ... 
Я мог бы, если вам это угодно, исполнять в вашем ресторане роль метр

дотеля. 

- Ты не первый с таким предложением,- отвечал Пахомов-сан,- и 

я уже знаю, как в таких случаях поступать с русскими попрошайками ... 
Еще одно слово, и я вышибу тебя на улицу! 

- Не надо унижать мою старость. Я уйду сам ... 
Больше никого из земляков Коковцев в Нагасаки не обнаружил . Рус

ский клуб в Японии существовал , эмигранты выпускали даже газету, 

устраивали для своих детей рождественские елки , но все это- в Токио, 
а Коковцев не мог уже оторваться от Нагасаки, где затерялась Окини
сан. Центральный район Цукимати был дотла выжжен недавним пожа

ром, но быстро отстраивался, и в его переулках уже торговали дешевые 

сунакку-закусочные. В одной из сунакку Коковцев разговорился с пожи

лым японцем, очень добродушным, который охотно выслушал русского 

адмирала. 

Я мог бы служить в любой конторе ,- сказал ему Коковцев. 

- А какие языки вам знакомы, адмирал? 

- Английский , немецкий, французский , отчасти испанский и швед-

ский. Болтаю по-японски , понимаю китайский . 

И даже испанский? - усомнился японец. 

Я состоял в переписке с адмиралом Сервера . 

А что вас с ним связывало? 

Наши громкие поражения-Сант-Яго и Цусима . 

О, Цусима! - расплылся в улыбке японец.- Мои дети были тогда 

еще маленькими и до сих пор вспоминают, как много ели они сладких 

мотив те прекрасные дни нашей победы ... Вряд ли какой-либо фирме вы 
понадобитесь сейчас. Но сразу после Цусимы, извините, вас бы взяли 
хоть в «Мицубиси))! 

Он посоветовал Коковцеву искать Окини-сан за кварталами Дэдзима, 

в районе трущоб Хамамати, которые населяли нищие, инвалиды войны 

и бездомные бродяги. 

Сколько лет вашей Окини-сан?- спросил он. 

- Примерно, как и мне. Чуть моложе. 

- Тогда ей только и быть в Хамамати . Всего доброго. 

Совет оказался правильным . Только теперь, увидев Окини-сан, Ко-
ковцев понял, что искать ее было не надо .. . 

Но и отступать было уже поздно. 

- Гомэн кудасай,-сказал он в растерянности. 

- Ирассяй,- отвечала ему женщина ... 
В нищенской лачуге, собранной из досок и листов ржавой кровельной 

жести , поджав под себя ноги, сидела облысевшая старуха с желтой кожей, 
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высохшей от нужды и непосильного труда . Перед нею, грязной и от

вратной, стояла бутылка дешевейшего сакэ, уже наполовину опорожнен

ная. И лежали еще три сливы . Три раздавленные сливы- ужин ее! Она 

улыбнулась: 

- Ты не сердись на меня ... пьяную. Разве я виновата в том, что роди

лась в проклятый год Тора, отчего ты и сделался снова несчастным. Как 

и я, как и я . Но когда двое несчастливых собираются под одной крышей, 

над ними образуются четыре божественных угла, между которыми легче 

рассеивать мечты о счастье ... 
Но можно ли мечтать о счастье в этой лачуге? Коковцев пугливо огля

делся в потемках. Несколько горшков да замызганная циновка- вот, 

кажется, и все, что осталось у нее от прошлого. 

Присев подле старухи , он извинился: 

- Ты прости , что я пришел к тебе. У меня теперь никого , кроме тебя , 

нет в этом мире. Никого, никого ... 
- А у меня есть! - вдруг засмеялась Окини-сан. 

Утешением ей- полевой кузнечик, она показала Коковцеву крохот

ную клеточку, в которой кормила тварь молодым пыреем, и за это он, 

вполне довольный жизнью, услаждал ее старческое убожество незатейли

вым, беззаботным стрекотанием. 

- Он всегда счастливый,- похвасталась Окини-сан, обнажая в улыб

ке крупные, желтые, редко расставленные зубы. 

Странно, что память не изменила пьяной старухе, и Окини-сан без на
пряжения вспомнила стихи Токомори: 

Как пояса концы- налево и направо 
расходятся сперва , 

чтоб вместе их связать , 
так мы с тобой: 
расстанемся -
но , право , 

лишь для того, чтоб встретиться опять! 

Это хорошо, что ты пришел,-говорила она , скатываясь во тьму 

лачуги.-Одной так холодно спать на земле ... 
Пронзительный свет луны коснулся лысины Окини-сан, потом зата

рахтела ржавая цепочка, видимо добытая на свалке от выброшенного ве

лосипеда, на цепочке покачивалась медная жаровня-хибати с дымно

тлеющими углями . 

- Так будет теплее,- бормотала старуха.- Пусть мы несчастны 

с тобой , но зато как был счастлив наш сын! А когда он служил на «Идзу

мо», ему каждый день давали пырей ... 
Спи,-сказал ей Коковцев ... 

Со смертью императора Муцухито закончилась бурная «эпоха 

Мэйдзи», что дало повод некоторым самураям , прославленным в войне 

с Россией, сделать себе харакири. Милитаризованная Япония вступила 

в новую юпоху Тайсё», обогащая военный психоз «Хаккоиттю» претен-
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зиями на владычество в Азии и Тихом океане. Для простого.японца оста

вался один путь достичь уважения в обществе-отдать сына в армию 

или на флот императора. В высокопарных рескриптах новобранцам вну

шали: «Ты сам - ничто, твоя жизнь принадлежит не тебе, а микадо». 

Адмирал Хэйхатиро Того был еще жив, но к власти над флотом пришла 
другая личность, не менее напористая и талантливая-адмирал Гомбей 

Ямамото, и если за Того оставался триумф Цусимы, то Ямамото в буду

щем предстояло разгромить американский флот в Пирл-Харборе . 

В истории, как и в стихотворении Токомори, концы одного пояса сначала 

расходятся, а потом соединяются в общем нерасторжимом узле ... 
Япония новой «эпохи Тайсё» не могла похвалиться достатком народ

ного благополучия. Для голодающих японцев газеты публиковали ста
тьи о пользе голодания, а богатым японцам внушалось свыше, что но

сить драгоценности непристойно для самурая, лучше отдать их на «хра

нение» государству . Рис можно заменить ячменем, а ячмень картофелем. 

Зачем, спрашивается, устраивать легкомысленные вечеринки, если мо

жно посидеть дома, в кругу семьи, размышляя о собственной бренно

сти ... 
Как и другие несчастные женщины, которых отвергли мужья, которые 

потеряли кормильцев в войнах, Окини-сан не нашла себе лучшей доли, 

кроме самой обычной, которая и склонила ее над стиральным чаном 
с грязно-булькающей водой. Год за годом изо дня в день женщина пере

стирывала кальсоны солдат из ближайшей казармы, рубахи матросов 

с заходящих в Нагасаки кораблей. А вечером на татами, поверх которого 

прыгали блохи, Окини-сан ставила бутылку сакэ, ела из котелка плохо 
разваренные бобы. Стебельком пырея она угощала кузнечика, а корешок 

пырея всегда доставался адмиралу Коковцеву. 

- Мне жаль тебя,-говорила Окини-сан, еще не успев напиться до

пьяна.-Я всегда хотела делать людей счастливыми и никак не пойму

почему они всегда оставались несчастны? 

Она просила его есть, а забота пьяной старухи напоминала Коковцеву 

прежнюю жизнь-с безответной любовью Ольги, которая (неужели?) 
так и не простила его. Владимир Васильевич съедал все, не сразу научив

шись понимать, что в доме больше ничего нет-Окини-сан и сегодня, как 

вчера, уснет голодной . 

- Я не могут так жить,- часто повторял он. 

- Если ты голоден,- отвечала Окини-сан,- не огорчайся, голубчик. 

Скоро будет праздник дзюгоя, и неужели я не настираю столько корзин 

белья, чтобы купить вкусных моти? Мы наедимся рису-дзони с овоща
ми ... Разве ты забыл праздник дзюгоя? 

- Помню. Но тогда все было иное .. . 
Ночью Коковцев проснулся от густого протяжного рева: как некор

мленые коровы, мычали подводные лодки, уходящие в море. 

- Я к ним привыкла, привыкни и ты,-сказала Окини-сан.-Мир 

стал чужим для нас. А какие белые паруса были на твоем корабле! А ка

кая тишина наступала вечерами в Иносе! 

- Да. Раньше было тихо. И паруса были чистые ... 
Утром в Нагасаки входил американский крейсер-без флага о при-
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сутствии Юi мостике лоцмана. Он шел сам, без поводыря, воинственно

гордый, неприкасаемо-белый, отчетливо пробуя под собою грунт им

пульсами кварцевых эхолотов . И бросил якорь на том же месте, где ког
да-то стоял клипер «Наездник» ... 

Коковцев опустил наземь тяжелую корзину с бельем. 

- Сколько нам еще мучиться?- спросил он. 

- Подумай, что станет с кузнечиком, если меня вдруг не станет? Кто 

подберет его? Кто накормит? Идем .. . 
Коковцев не сводил глаз с крейсера, отметив дисциплину его экипажа, 

перемещавшегося по ходу движения часовой стрелки : в нос бежали по ле
вому борту, в корму- по правому . 

- И все они в белых штанах и рубахах ,- сказала Окини-сан .-А бе

лое пачкается быстрее. Значит , голубчик , у меня снова будет немало ра

боты . 

Коковцев за всю свою жизнь не выстирал себе даже носового платка, 

и разве думал он, что нужда может быть такой неистребимой, такой угне

тающей? В самом деле, что произошло? Жил-был человек. Дослужился 

до контр-адмирала. Имел хорошую семью и квартиры в трех городах. 

Любил красивых женщин и сорил деньгами . А теперь? Теперь ему ра

достно, что эта старуха притащила с крейсера грязное белье , тряся перед 

ним кулачками. 

- Нет, мы не ляжем спать голодными в ночь дзюгоя! - говорила 

она.-Мы выпьем сакэ и наедимся дзони. Мы будем есть дзони! Вкус

ный, рассыпчатый дзони ... 
Всю неделю, пока крейсер США околачивался на рейде, белье запол

няло лачугу Окини-сан, и Коковцев даже определил некую закономер
ность : после увольнения на берег пьяные матросы так усердно обтирали 

панели и лужи, что стирки сразу же прибавлялось. Груды белья запол

няли корзины, на смену чистому вырастали кучи грязных штанов и ру

бах , трусов и манишек . С жалостью глядя на Окини-сан, трудившуюся 
с утра до ночи, Коковцев вспоминал восходы над зелеными горами Ари

ма, юная и тоненькая женщина появлялась на берегу , над нею плыли без

мятежные облака, и она, сбросив с себя кимоно, тянулась к солнцу строй

ным тельцем . «Где все это? И было ли это?» Он сказал : 

- Для тебя дзюгоя, может, и праздник, а для меня календарное пол
нолуние. Не мучайся сама и не мучай больше меня ... 

Кузнечик в клеточке засвиристел, радуясь жизни . Окини-сан отжала 
белье в жилистых руках, обваренных кипятком. Ее глаза, выеденные го

рячим паром, смотрели печально . 

Вечером в канун праздника Коковцев вскинул на плечо большую кор

зину с выстиранным бельем , в свободную руку взял вторую корзину . 

Окини-сан подперла двери лачуги палкой, они тронулись. Быстро темне

ло , в зелени садов разгорались фонарики, украшенные паучками иерогли
фов с именами домохозяев. В квадратах растворенных стенок Коковцев 
не раз видел сидящих точно в центре комнат молодых японок в привлека

тельных кимоно, они лениво опахивались веерами и ждали, ждали, жда

ли ... Чего? 
Ты слишком устал?-спросила Окини-сан . 
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- Тяжело,-пожаловался он. 

За спиной он слышал ее прерывистое дыхание. 

- Не кт снк бчик? 

- Хорошо,-согласился Коковцев.-Мы купим сакэ. 

Окини-сан сказала, что американцы богатые: 

- Они дадут нам деньги, и мы купим сакэ? 

- Если ты хочешь, конечно, купим сакэ. 

Свободных фунэ у пристани не было. Но рядом садились в вельбот 

американские матросы, спешившие на свой крейсер с берега. Все они бы

ли, как на подбор, сытые, холеные, розовощекие, и, глядя на них, Коков

цев невольно вспомнил красочный щит рекламы на ревельском пляже: «Я 

ем геркулес!» Сам же адмирал сейчас мог годиться для рекламы: «Я не ем 

геркулес!» Опустив корзины на пристани, он по-английски окликнул аме

риканских матросов: 

- Хэлла, подбросьте на вельботе до крейсера ... 
Американцы с явным уважением к старому человеку подхватили кор

зины с пристани, помогли ему спуститься в вельбот. Довольный, что 

не пришлось тратиться на гребца фунэ, Владимир Васильевич сел на тран

цевую доску в корме шлюпки, сказав: 

- Out!-Oн пошутил, но, повинуясь команде, хохочущие матросы 

вставили весла в уключины .-Hold water! - И весла разом, с шумом за

гребая воду, закинулись в сильном гребке. 

Старшина шлюпки треснул Коковцева по плечу: 

Приятель! Похоже, ты из нашего клуба? 

Ты не ошибся, дружище. 

А за какую ты команду играл? 
Играл за Россию ... вот и продулся . 

Ого! Не был ли ты, как и я, старшиною? 
Был ... адмиралом. 

Крейсер наплывал ближе, с него откинули забортный трап, на нижней 

площадке которого встали фалрепные, чтобы подхватить пьяных. Вах

тенный офицер уже сунул в зубы свисток для объявления штрафа в десять 
долларов тому из них, кто споткнется на трапе. Вельбот на большой ско

рости мог повредить весла. 

· - Шабаш! End of а day's work! - предупредил Коковцев. 

Весла исправно прилегли к борту. Зашвартовались. 

Кто на транце?-крикнул сверху вахтенный офицер. 

- Русский адмирал ... прачка! 
- Помогите старику, если не врет ... 
На палубе крейсера быстро разобрали чистое белье из корзин. Набе

жало немало матросов; пихая один другого локтями в бока, они недоу

менно показывали на Коковцева: 

- Надо же так! Русский адмирал ... Черт побери, неужели он сам вы

стирал мои трусы и манишку под галстук? 

Вряд ли с какой-нибудь прачкой в Нагасаки расплачивались так 

щедро, как расплатились сегодня с Коковцевым, который едва поспевал 
раскладывать выручку по карманам, не забывая благодарить дающих. 

Слов нет, ему, конечно, было приятно снова ощущать под собой дыхание 

355 



корабельных машин, вибрация которых передавалась его ногам через 

прогретый металл палубы . Чуткий глаз профессионала уже отметил не

суразную конфигурацию крейсерских мачт. Грандиозные и ажурные, они 

упирались в палубу снизу четырьмя растопыренными ногами, внешне по

хожие на Эйфелеву башню, внутри их железной арматуры провисали, 

будто ласточкины гнезда, сигнальные марсы и рубки управления стрель

бою. Коковцев знал, что все это- наследие Цусимы, результаты кото

рой перепугали конструкторов американского флота. 

К нему подошел вахтенный офицер крейсера: 

- Вы и правда были адмиралом русского флота? 

- Вам не верится? Могу доказать. Это верно , что в Цусиму японцы 

сбили мачты наших броненосцев сразу же, как и дымовые трубы. Из это

го горького опыта вы напрасно извлекли такое решение .. . - Он показал 

на эйфелевы башни мачт. 
- В чем дело? Собьет одну ногу- останется еще три. 

- Не думаю. Наш флот перенял такие же конструкции мачт у вашего 

флота, но в первые же дни войны с Германией мы спилили их под корень, 
вернувшись к обычным мачтам ... 

Вахтенный офицер сделал ему под козырек . 

- В таком случае надо бы выпить, и, чем скорее, тем лучше. Офицер

ский бар крейсера к вашим услугам ... 
На прощание офицеры положили ему в бельевую корзину две бутыл-

ки превосходного виски. Коковцев вернулся на берег: 

- Смотри! Ты ведь хотела сегодня сакэ .. . 
Окини-сан стала пить еще на пристани: 

- Виски лучше сакэ. Не будем стоять под фонарями . 

- Теперь ,- говорил ей Коковцев,- я сам буду отвозить белье на ко-

рабли . Ты только стирай, отвозить стану я ... А не зайти ли нам в ближай
шую сунакку, чтобы поужинать? 

- Куда же нам идти, если все вокруг так хорошо! 

Кажется, они уже миновали Дэдзима, свернули в сторону бухты- к 

берегу, возле которого покоился старый причал . 

- Здесь нету фонарей,- сказала Окини-сан. 

На другом берегу загорались огни Иносы , оттуда слышалась музыка, 

а здесь их никто не видел , звонко повизгивали цикады в кустах, ночные 

жуки пролетали, светясь, как маленькие ракеты, трепеща крыльями ... Ко
ковцев вдруг спохватился: 

- А где же наши корзины? 

- Ты забыл их на пристани в Дэдзима, голубчик.- Пьяная, безобра-

зная старуха, кривляясь, вдруг начала хохотать, издеваясь над ним.-Ты 

забыл их в Дэдзима!- кричала она.- Ах, как смешно!" Но мы не забыли 
виски! А корзины забыли ... 

Близился праздник луны, большой и яркой . С высоты старого прича

ла Коковцев видел, как внизу тихо колышется пленка нефти на поверхно

сти гаваньской воды. Лишь на какую-то долю секунды лицо Окини-сан 

повернулось к лунному свету, и он, казалось , узнал в ней черты прежней 

и невозвратной женщины ... Пошатываясь. Коковцев доставал из карма
нов деньги . 
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- Это все тебе,-говорил он.-Видишь, как много? Здесь нам хва

тит надолго ... Может, купим новые корзины? 

- Я давно не видела столько денег. Да, мы купим громадные корзи

ны, а наш кузнечик заживет в новой красивой клеточке.-Окини-сан ра
спечатала вторую бутылку виски. 

Коковцев наотмашь ударил старуху по лицу: 

- Оставайся тут ... пьяная ведьма. Я не могу больше так жить! Я не

навижу тебя и всю нашу постылую жизнь .. . Прочь! 

Бутылка выпала из руки Окини-сан, кулак ее разжался, и ветер раз

веял деньги над нефтяной пленкой воды. 

- Я так и знала,-тихо сказала она.- Никто не может ... -Со сто
ном вдруг обняла его - страшно крепко.-А разве я могу?-раздался ее 

крик . 

В кустах затихли uикады. Коковuев ощутил костлявые ключиuы, ис

чахшую грудь этой уродливой старухи . 

- Прости,-ответил он ей, плача. 

- А ты не виноват. Виновата одна лишь я, рожденная в этот ужас-

ный год Тора ... Ты сам должен простить меня! 
Окини-сан уже не казалась пьяной. Коковuев перехватил ее взгляд

он был в эти минуты такой же, каким она (в юности) любовалась замше

лыми камнями, светом луны в праздник дзюгоя. А лиuо ее сделалось поч

ти молодым .. . 
В поведении женщины что-то вдруг изменилось . 

- Ты не можешь?-переспросила она.- А я? 

Над Иносой разгорались огни, слышалась музыка. 

- Отпусти меня,-сказал Коковuев. 
Стоя спиною к обрыву причала, женщина склонялась над морем, про-

должая удерживать его в своих объятьях. 

- Не бойся .. . не надо,-шепнула она . 

Только сейчас его охватил ужас. 

- Не держи меня! -успел крикнуть он. 

Короткий всплеск и холодный мрак. Третий раз в жизни море забира

ло его к себе. Он не вытерпел, жадно заглотав воду в легкие. Угасающее 

сознание еще было способно отметить, что Окини-сан , припавшая к не

му, вдруг захотела вернуться обратно. 
Куда? К своей лачуте? К свету луны? К своему кузнечику?" 

Коковuев с а м удержал ее на илистом дне гавани, забросанном бу
тылками, разложившейся падалью и консервными банками. Там, среди 

отбросов большого города, они и затихли, еще шевелясь и вздрагивая 

в агонии, пока глаза не закрылись в усталом сне-глубоком и безнаде

жном. 

Где-то очень далеко звучала веселая музыка. 

Жизнь продолжалась, но это была уже не их жизнь! 

Через несколько дней местная газета коротко сообщила в числе го
родских происшествий, что море выбросило два трупа. Полиuии удалось 

опознать в них известную когда-то куртизанку из Иносы по имени Окини 
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и русского адмирала, имевшего честь удостоиться от божественного ми

кадо ордена Восходящего солнца . Больше ничего . А больше ничего и не 
надо! 

Восходящее солнце осветило две новые могилы на иносском кладби

ще. Я не знаю - как было в действительности, но хочется верить, что Ко

ковцева и Окини-сан похоронили рядом. 

Вряд ли остались следы их могил ... 
9 августа 1945 года над цветущим городом пронесся раскаленный, 

испепеляющий ураган радиоактивного взрыва, часы жителей Нагасаки 

моментально расплавились , а их стрелки навеки застыли, отметив вре

мя - 12 часов и 2 минуты . 

Мертвые этого взрыва, конечно , не заметили. 

А живые в тот день позавидовали мертвым .. . 
Жалею об одном: как мало мне удалось сказать! 

Остров Булли, осень 1979 -- осень 1980 г. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МИНИАТЮРЬI 





ПОД ЗОЛОТЫМ ДОЖДЕМ 

Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, со

общал в небывалом раздражении, что 1 771 год стал для Эрмитажа го
рестным. Картины цз собрания Гаррита Браамкапа, закупленные им не

давно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути 

в Петербург разбило бурей у берегов финских . Голицын писал, что есть 
особая причина несчастья, увеличивающая его страдания: «Это -
набожность! Да, именно набожность ... Море было бурное. Но когда на
стал час молитв, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы 

с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбило 

о рифы ... Причина несчастья,-заключал атеист Голицын,-столь вели

колепна, что доставляет мне удовольствие». 

По Европе блуждали слухи, будто Екатерина 11 послала водолазов
ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные 

полотна, но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась 

к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожный дипломат. «Я не лю

бительница : я просто жадная»,-откровенно говорила она о своем со
брании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила 
Вольтера. «В подобных случаях,-писала она,-нет другого убежища, 

кроме того, как стараться забыть злополучия ... » Но уже в январе 1772 го
да Вольтер отвечал императрице: «Позвольте сказать, что Вы непости

жимы! Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в 

Голландии на шестьдесят тысяч ефимков, а Вы уже приказываете при

везти (картины) из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров ... 
Не знаю я,-непритворно удивлялся Вольтер,- откуда Вы берете столь

ко денег?» 

Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллек

ция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина 11 вклады
вала громадный политический смысл: если она, владычица государства, 

бухает деньги на покупку картин в пору народных смут и кровавых войн, 
неурожаев и стихийных бедствий, значит, в Европе станут думать: ого, 

дела Русской империи превосходны ... Когда же Дени Дидро из Парижа 
подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екате

рина еще колебалась . Но в Петербурге у нее был хороший советчик

граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила: 

- Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза? 

Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа; приятель 

Руссо , он собирал для Дидро материалы по экономике России; не дове

рять его знаниям и его вкусу царица не могла . 

- Не ошибусь,-отвечал Миних,-если скажу, что после Орлеан-
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екай галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что 

платите, не раздумывая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу 

две «Данаи» - Рембрандта и Тициана. 

- Уж я-то их не провороню,-решила Екатерина .. . 
... Весною 1985 года советские газеты оповестили читателей, что ка

кой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую «Да

наю». Что заставило его уродовать красоту женщины? Тут же я вспом

нил, что в 197 6 году - не у нас, а в музее Амстердама! - некий мерзавец, 

бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рем
брандта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское по

ругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина 

Ильи Репина - царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана; в данном 

случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, 

что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кан

динского, никто не бросался с ножом на полотна Шагала, у которого по 

небу летают коровы и женихи с невестами. Удары маньяков и недоумок 

всегда были направлены на гигантов- от Рембрандта до Репина. Вели

кое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает, но бездарности 

и психопаты ненавидят великое и талантливое ... 
Все это , вместе взятое, привело меня к мысли - поведать историю 

оскорбленной рембрандтовской «Данаю>, любимой самим ее создателем 

и всеми нами. 

Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден. 

Вот его дневной рацион: кусок сыра и селедка с хлебом. 

- Достаточно,- говорил мастер.-Теперь работать ... 
Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рем

брандт сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хоте

ла породниться . В гневе праведном на людскую пошлость художник на

писал картину на библейскую тему-как Самсон угрожал отцу возлю

бленной. Рембрандт автопортретировал себя в Самсоне, показывающем 

кулак . Но смысл был далек от легенд: «Отдайте мне Саскию!»

требовал он ... 
Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голлан

дии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, 

потому тысячи флоринтов, принесенных Саскией в приданое, не обогати

ли его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров . 

Добившись любви патрицианки, художник окружил ее небывалой роско

шью. Рембрандт любил Саскию очень сильно, он украшал ее земные пре

лести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество пор

третов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для 

женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень лю

бил ... 
Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку 

редкостей; стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев 

прошлого , шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. 

Здесь было все , что нужно для возбуждения творческих порывов, и Рем-
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брандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов , чучелами за

морских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных 

островов, его пальцы нежно касались японских ваз , он трогал поющие 

грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, 

играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира . 

В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим 

чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил 

мастерскую новым торжественным полотном. 

Это и была наша «Дан а я»! 

Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали 

в младенчестве . Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 
году она родила Рембрандту последнего сына- Титуса". Титус выжил, 

но его мать умерла. 

Траурная пелена загасила краски мира, былые радости погрузились 

в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник 
обернулся ". Перед ним стояла Гертье Диркс- молодая, крепкая, здоро
вая. И протягивала бокал с вином . 

- И это пройдет, мастер,- утешала она.- Пейте" . 

Рембрандт раньше не удостаивал служанку вниманием . 
- Я выпью ... Саския взяла тебя в няни Титуса , но я не знаю, кто ты 

и отк у да пришла в мой дом? 

- Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою 

трубу , пока не лопнул, как свиной пузырь". Э! Стоит ли мне жалеть об 

этом негоднике , прости его, боже" . 
Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс 

связкою домашних ключей, она держалась слишком уверенно, как хозяй

ка . В этой молодой женщине было что-то и подкупающее, иногда она ка

залась даже красивой . Как бы то ни было, но Рембрандт не тяготился ее 

любовью. Наверное, он был даже благодарен ей за то, что ласковой забо

той она отвлекла его от страданий , вернула ему вдохновение , пальцы ма

стера снова потянулись к палитре. 

Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце 
мастера, она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы , 

ранее ему никак не свойственные. Так появились картины , в которых жен

ская нагота пленительно засветилась с полотен. Вот она , эта Гертье : раз

добревшая, словно кухарка, от хорошей жизни в чужом и богатом доме, 

толстая и плотная, она лежит в постели , одергивая полог". Рембрандт 

обрел новый взгляд на женщину, изменился характер его творчества, и 

в 1646 году он переписал «Данаю». 
Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не поя

вилась новая служанка - Хендрикье Стоффельс . 

- Я дочь простого сержанта ,- поведала она о себе ,- он служил на 

границе с Вестфалией". Не изгоните меня! Мне так уютно в вашем доме, 

наполненном сокровищами. 

Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка : 

- Не бойся". если ты добра, буду и я добр к тебе . 

Гертье Диркс, уже обвешав себя драгоценностями из шкатулки покой

ной Саскии, ощутила угрозу своему положению. 
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- Не пора ли нам идти под венец?-настаивала она ... 
В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу . 

Ревность перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой ме

сти . Осенью 1649 года Рембрандта вызвали в «Камеру семейных ссор» 
(была в Амстердаме такая!), и здесь перед синклитом судей Гертье потре

бовала: 
- Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него , которое я всегда 

носила - как обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет 

меня на свое содержание ... 
Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гуль

денов ежегодно . Но Гертье недолто злорадствовала : через год ее обвини

ли во многих грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей 

Рембрандту стала Хендрикье . 

- Помни,- говорила она,- что бы ни случилось с тобою, я всегда 

буду рядом ... В счастии и в беде , но- рядом! 

Хендрикье заслуживала большой любви-честная , самоотвержен

ная, она ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все ... 
Сюда никак не подходит слово «расплата», но, мне кажется, Рембрандт 

все-таки расплатился с нею галереей ее портретов, на которых она пред

стает то в одеждах из золотой парчи, то выступает из потемок в простом 

фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные руки ... Настал год 1654, ког
да Хендрикье принесла Рембрандту дочь - Корнелию! 

Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, него

цианты, менялы, священники, бюргеры и банкиры,- все эти фарисеи 

(скажем точнее!) были возмущены . 

Хендрикье вызвали в духовную консисторию: 

- Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах сторо

ною, как чумную ... Клянись же перед священным распятием, что поки

нешь дом Рембрандта, дабы никогда более не осквернять житейскую мо

раль своей грязной порочностью. 

- Нет, не уйду! -гордо отвечала женщина ... 
Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды. 

- Что сделали с тобою?- встревожился Рембрандт. 

- Они сделали ... отлучили меня от церковного причастия. Я теперь, 
как собака , не могу войти даже в церковь . Но они не могли лишить меня 

святого причастия к жизни Рембрандта ... 
Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением 

пришла Хендрикье к нам из Прошлого мира и осталась навеки с нами -
потрясающей «Вирсавией» , заманчивой «Купальщицей», «Венерой, ла

скающей амура», она, запечатленная на этих полотнах, обрела заслужен

ное бессмертие. 
Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не про

щали ему Хендрикье, им не нравилось, что их мещанским манерам 

Рембрандт противопоставляет свои. О нем стали болтать всякую ерунду, 

заказчики уже вмешивались в его работу: 

- Почему вы не гладко кладете краски? 

- Но я же не красильщик, а живописец,- бесился Рембрандт . 

Его навестил сосед, богатейший сапожник . 
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Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам? 

Я куплю ваш дом. Мне он нравится . 

Кто вам сказал, что мой дом продается? 

Соседи . Они сказали, что вы в долгах ... 
Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила 

свою долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое 

тяжкое. В дом-музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, 

подкрепленная сворой юристов, и они беспощадно описывали имущество 

художника. Все растащили! Но самое гнусное, самое горькое было в том, 

что среди грабителей появилась и Гертье Диркс, хватавшаяся за испан

ские стулья, обитые голубым бархатом, за редкостные клинки из Дама

ска, она утащила мраморный рукомойник, она вытряхивала белье 

Рембрандта из орехового комода ... Она - восторгалась: 

- Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое ... 
Именно ее подпись стоит под документом, объявлявшим по всей 

стране о банкротстве Рембрандта . Его , великого голландца, Голландия 
выбросила из дома, который он создал; он, плачущий, вытащил узел 

с пожитками на улицу ... Теперь в его дом въезжал торжествующий 
хам -сапожник! Но среди всех потерянных вещей навсегда ушла от взо

ра Рембрандта и картина «Даная». Наверное, он мог бы сказать ей: 

- Прощай, любовь ... прощай, молодость! 

«Даная» ушла, и кисть мастера уже НИКОГДА ее не коснулась . Сло

жными путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского со

брания Кроза не оказалась в нашем Эрмитаже. 

За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело ... 
Картины от герцога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Ека

терина с графом Минихом обозревала покупки . Возле рембрандтовской 
«Данаи» она вскинула лорнет к глазам : 

- Быть того не может! Не спорю-картина хороша, но ... Где же 
золотой дождь, которым Зевс осыпал Данаю, после чего бедняжка 

сия и забрюхатела, вскорости породив героя-Персея! 

Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув: 

- Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь 

точный живописец, забыл о золотом дожде, проливающемся на узницу, 

жертву своего злого отца . Однако в коллекции Кроза эта «Даная» висела 

подле «Данаи» тициановской ... Значит, у самого владельца таких сомне-
ний не возникало! · 

Екатерина перевела лорнет на творение Тициана . 

- Ну, тут все точно,-сказала она.-Червонцы так и сыпят с неба, 

будто Даная угодила под золотой ливень ... Недаром ее служанка подста
вила под него свой большущий мешок! 

Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти об

нюхал картину, и Екатерина расхохоталась: 

- Что вы там еще обнаружили, граф? 

- Странно!-отвечал Миних.-Даная.должна бы смотреть кверху, 

обозревая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед 
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собой ... Получается , матушка , так, что эта несчастная ожидает любви 

земной, а не небесной! 

- Да,-согласилась императрица, посмеиваясь ,- что-то чересчур 

странно ведет себя наш а Даная ... 
Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу 

начались загадки. А загадки перешли в раздел непроницаемой тайны, по

кров с которой не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул 

в популярную «Историю искусств» П. П. Гнедича, который писал, что 

Даная «представляет молоденькую (?), но почти безобразную (?) женщи
ну, лежащую в кровати на левом боку. Старуха с большим мешком 

и связкою ключей отдергивает полог кровати , и через образовавшееся от

верстие врывается солнечный луч, озаряя нагое тело лежащей ... Все до
гадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют 

никакого серьезного значения ... » Вот те на! Именно этот коварный во
прос- Даная или не Даная?- больше всего и занимает исследователей , 
как прежде, так и теперь ... К этому вопросу можно добавить и второй, 

весьма существенный : кто из женщин позировал живописцу для его «Да

наи»? 

Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем от

дергивающую кроватный полог: 

- При чем здесь ключи , если служанка была заточена вместе с Да

наей, а узница не могла иметь ключей. Наконец, если нет золотого до

ждя, то к чему она держит мешок? 

XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продол
жил ее , но уже в более резкой форме . Требовали даже переменить наз ва

ние, в 1836 году из Англии поступило в Россию деловое предложение 

атрибутировать «Данаю» попроще : «В ожидании любовника». Под ко

нец века , и без того бурного , полемика обострилась. Если бы можно бы

ло прислушаться к разноголосице мнений, то, наверное, диалог выглядел 

бы так : 

- Это кто угодно , только не Даная ... Скорее, это Далила, ожидаю
щая любовного визита Самсона . 

Или жена Пантефрия , ожидающая юного Иосифа . 

- Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида. 

- Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библей-

ская девка Лия , которую обещал навестить Иаков, вот она и раскры

лась заранее в трепетном ожидании. 

Постойте, коллега, а если это- Мессалина? 

Да нет, это библейская Агарь. 

А почему не обычная языческая Венера? 

Кем бы ни была эта женщина , но , простите , Даная без золотого 

дождя- это уже не Даная . И почему я , спрашиваю вас, золотой амурчик, 

прикованный к ее постели, горько рыдает, хотя ему надо бы радоваться ... 
Наконец, обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки 

Данам- обручальное кольцо . Тут уже все полетело кувырком. «Героиня 

картины - замужняя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рем

брандт столь вольно трактовал тему Данаи? Это решительно немысли

мо»,- писали историки искусств . 
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- Минуту внимания!-требовали у них знатоки.- В парижской кол

лекции Кроза картина уже именовалась «Данаей», мало того, она висела 

над дверями подле «Данаи» тициановской .. . Не была ли прихоть вш1-
дельца именно так назвать полотно Рембрандта, чтобы устроить прият
ный пандан к Тициану? 

- Не забывайте о кольце, черт вас побери! 

- А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта 

была изъята картина по названию именно «Даная». 

- Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина «Да-

ная» , которая до нас просто не дошла ... 
- Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже. 
- А вы мне докажите, что это именно она ... 
Достойно удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жестокие 

споры, возникавшие вокруг достоверности Данаи, Эрмитаж названия ее 

никогда не менял, продолжая называть картину тем именем, с каким она 

попала в собственность русской императрицы. Пожалуй, нет смысла из

лагать все версии, высказанные об этой картине, ибо любая из версий тут 

же опровергалась другой версией , которая казалась более убедитель

ной ... 
Нашлись историки, судящие чересчур здраво : 

- К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изо

бразил бытовую картинку ... Ну, была женщина . Ну, долго не видела му

жа. Ну, муж сейчас придет. Ну и что? 

В новом времени появились новейшие возможности. 

Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить 

тайны и загадки Данаи лучами рентгена . 

Рентгеноскопический анализ- минута почти сокровенная .. . 
- Ну, вот и просыпался золотой дождь!-разглядел Кузнецов .

Теперь ясно, ради чего служанка держит мешок ... 
Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама ... 

С а с к и я . Неужели? Неужели опять она? Да, в лучах рентгена возникла 

прежняя Саския-мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли 

видеть в эрмитажной «Данае» . 

Рентген продолжал фиксировать сокрытое ранее: 

- В первом варианте картины Даная имела прическу, какую мы ви

дим и на портрете Саскии из Дрезденской галереи . А вот и ожерелье на 

шее, тоже известное по портретам Саскии! 

Под рентгеном выявилось, что Даная - Саския раньше смотрела не 

прямо перед собой, а именно вверх - на золотой дождь. 

Аппарат переместил свои лучи на ее руку: 

- Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Даная 

держит руку ладонью вниз-жест прощания, а в картине, уже исправлен

ной, ладонь обращена кверху-призывно ... 
Наконец, рентген определил важную деталь : раньше бедра Данаи бы

ли стыдливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник 

оберегал сокровенность своей Саскии. 
Когда же он «сорвал» с нее покрывало? 

- Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил 
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и черты лица Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье .. . Амур ры
дает, оплакивая счастливое прошлое! 

Стало ясно: было две «Данаи» на одном полотне, как было и два чув

ства одного человека, одного художника . 

Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю. И . Кузнецова подвер

гались критике . В . Солженикин так и озаглавил статью: «Все же это не 

Даная!» Он писал: «Перед нами не Даная, а жена Кандавла, ожидающая 

Гигеса ... » Мне кажется, пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой 
тайне прошлого открывается стратегический простор для разгадок того, 

что давно и, кажется, уже безвозвратно потеряно ... 

Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной 

свободных граждан. Справедливее было бы именовать ее «купеческой 
республикой» , где младенцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он 

с детства возлюбил накопление денег. Человек в такой торгашеской стра

не считался добропорядочным и благородным только в том случае, если 

его кошелек распирало от избытка в нем золотых гульденов. Рембрандт, 

уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по-прежнему гордо 

и вызывающе звучат для нас вещие слова: 

- Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда 

не ищу почета, а только свободы. Только свободы .. . 
Рядом с ним шествовала по жизни Хендрикье, и это его поддержива

ло. Но в 1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страни
цу бытия: Рембрандт продал надгробье любимой когда-то Саскии, чтобы 
оплатить могильщикам выкапывание могилы для любимой Хендрикье. 

Был долгий путь с кладбища ... 
- Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, 

которая заканчивается для всех одинаково . 

Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова ро

дила Титию и тоже скончалась ... Горько! 
А ведь была жизнь, была слава , была любовь. 
Ах, какая дивная была жизнь! И не страшился грозить кулаком он, 

еще молодой, жадным накопителям денег. 

- Все было, но ... все еще будет! -говорил Рембрандт. 

После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли со

ставить подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носо

вые платки . Против каждой вещи было написано слово оценщика : «де

ше в о»! Теперь эту опись с небывалой гордостью показывают ино

странным туристам. 

- Наша национальная святыня! - хвастают гиды. 

То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голлан

дии знают, а вот показать могилу Рембрандта не могут. 

- Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном 

банкротстве Рембрандта ... тоже с в я тын я! 
Люди, которые похваляются этим, наверное , далеки от понимания 

трагедии художника . В путеводителях по Амстердаму обязательно зна
чится посещение «Дома, в котором жил великий Рембрандт» . Но пра-
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вильнее, на мой взгляд, писать иначе: «Дом , из которого выгнали вели

кого Рембрандта»! 

.. . После революции в голодном Переяславле наш замечательный мас
стер Д. Н. Кардовский читал молодежи лекции . 

Это были возвышенные лекции о Рембрандте. 
- Нам повезло! - говорил он .- Наша страна имеет большую лите

ратуру о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят по
лотна бессмертного живописца ... 

Трагическим был конец Рембрандта. После смерти Хендрикье он 

остался совсем один . Оклеветанный врагами и завистниками, художник 

едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей . А вскоре 

амстердамцы все чаще стали замечать его бродящим по ночным каба

кам, где он напивался до бесчувствия , наконец, он умер в крайней нужде. 

Не пора ли, читатель , навестить в Эрмитаже его «Данаю))? Теперь мы 

увидим в ней не только, что видели раньше . 

Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя ... 



ЧТО ДЕРЖАЛА В РУКЕ 
ВЕНЕРА 

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к скалам 
Милоса французскую бригантину «Лашеврет». Сонные греки смотрели 

с лодок, как, убрав паруса , матросы травят на глубину якорные канаты . 

С берега тянуло запахом роз и корицы да кричал петух за горою- в де

ревне . Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон

Дарвиль , сошли на нищую античную землю. Для начала они завернули 

в гаванскую таверну; трактирщик плеснул морякам в бокалы черного как 

деготь местного вина. 

- Французы,-спросил,- плывут, наверное , далеко? 

- Груз для посольства ,- отвечал Матерер , швыряя под стол кожуру 

апельсина.- Еще три ночи, и будем в Константинополе ... 
Надсадно гудел церковный колокол. Неуютная земля покрывала гор-

ные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы. 

Нищета ... тишь ... убогость ... 
Кричал петух . 

- А что новенького?- спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина и обли

знул губы, ставшие клейкими от вина. 

- Год выпал спокойный, сударь. Только вот зимою треснула земля 

за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса , который чуть не 

упал с плугом в трещину. · и что бы вы думали? Наш Буттонис упал 
прямо в объятия прекрасной Венеры ... 

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы . 

Ну-ка , хозяин, расскажите об этом подробнее ... 

Кастро Буттонис глядел из-под руки , как к его пашне издалека ша

гают два офицера, ветер с моря треплет и комкает их нежные шарфы . Но 

это были не турки, которых так боялся греческий крестьянин, и он успо

коился . 

- Мы пришли посмотреть ,- сказал лейтенант Матерер,- где тут 

треснула у тебя земля зимою? 

- О господа французы,- разволновался крестьянин ,- это такое не

счастье для моей скромной пашни , эта трещина на ней . И всё виноват 

мой племянник . Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на 

соху ... 
- Нам некогда, старик,- пресек его Дюмон-Дарвиль. 

Буттонис подвел их к впадине , открывающей доступ в подземный 

склеп, и офицеры ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под 
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землей, стоял беломраморный цоколь, на котором возвышались вдоль 

бедер трепетные складки одежд. 

Но только до пояса - бюста не было. 

- А где же главное?-крикнул из-под земли Матерер. 

- Пойдемте со мной, добрые французы,- предложил старик. 
Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет обманы

вать . Ему с сыном и племянником удалось перетащить к себе только 

верхнюю часть статуи. Знали бы господа офицеры, как это было тяжело. 

- Мы несли ее через пашню бережно . И часто отдыхали ... 
Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная 

женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись

взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин умел 

читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто и чисто. 

- Продам ... купите,- предложил он наивно. 
Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в смор-

щенную ладонь землепашца: 

- На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя . 
Буттонис перебрал на своей ладони монеты: 

- Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего 

нашего Милоса с его виноградниками . 

- Это лишь задаток! -не вытерпел Дюмон-Дарвиль.-Мы обе

щаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь ... 
С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спаситель

ные рифы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» влетел в гавань 
Константинополя, и два офицера появились на пороге посольства . Мар

киз де Ривьер, страстный поклонник всего античного, едва успел дослу

шать их о небывалой находке-сразу дернул сонетку звонка, вызывая се

кретаря. 

- Марсюллес,-возвестил он ему торжественно,-через полчаса вы 

будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской «Эстафеты», кото
рый да будет повиноваться вам до тех пор, пока Венера с острова Милое 
не явится перед нами. В деньгах и пулях советую не скупиться ... Ветра 
вам и удачи! 

«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся 

в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского по

сольства «Эстафета» на всех парусах рванулась в сторону Милоса . Среди 
ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды не спал. 

Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек-хорошей дозой 

чистого золота. 

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понем

ногу открывал свои тайны, и на шхуне все-от юнги до дипломата

понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью потомства. 

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана. 

- Пойдем напрямик,-сказал он,- чтобы не тащиться пешком от 

деревни до гавани ... Видите, светит в хижине огонь? 
- Ясно вижу! -ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; 

берег, блестя под луной острыми камнями, резко выступал в белой окан

товке прибоя ... 

371 



- Я вижу людей!- заголосил вдруг вахтенный с бака.-Они что-то 
тащат ... белое-белое. И- корабль! Как божий день, я вижу прямо по но

су турецкий корабль ... с пушками! 
Французы опоздали . В бухте уже стояла громадная военная фелюга . 

А по берегу, осиянные лунным светом , под тяжестью мрамора брели ту

рецкие солдаты. И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера 

Милосская. 

Франция не простит нам,- задохнулся в гневе Марсюллес. 

- Но что же делать?- обомлел капитан. 

- Десанту по вельботам!- велел секретарь посольства.- Боевые 

патроны - в ружья, на весла - по два человека ... Дорогой капитан , на 

всякий случай - прощайте! 

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые вес

ла. Турки подняли гвалт. Венеру они сбросили с веревок. И чтобы опере

дить французов, покатили ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело 

богини . 

- Бочка вина! - крикнул матросам Марсюллес.-Только гребите , 

гребите, гребите ... именем Франции! 
Он выстрелил в темноту . Затрещали в ответ пистоли. 

Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил 

перед свирепым блеском обнаженных ятаганов . 

Венера прыгала по рытвинам - прямо в низину гавани. 

- Что вы стоите?- закричал Марсюллес.- Две бочки вина. Честь 

и слава Франции - вперед! 

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Ве

неры-самую вожделенную для глаза . Богиня лежала на спине, и белые 

холмы ее груди безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А во

круг нее гремели выстрелы ... 
- Три бочки вина! - призывал Марсюллес на подвиг. 

Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и , открыв прицельный 

огонь , быстро отгребали в сторону фелюги. А французы остались стоять 

на черных прибрежных камнях, среди которых блестели осколки парос

ского мрамора. 

- Собрать все осколки ,- распорядился Марсюллес.- Каждую пы

линку благородства .. . Вечность мира - в этих обломках! 

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять ту-

рецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка. 

- Верните нам ее голову! - озлобленно кричали турки. 

- Лучше отдайте нам ее зад,- отвечали французы. 

Канонир прижал фитиль к запалу , и первое ядро с тихим шелестом 

нагнало турецкую фелюгу . Марсюллес схватился за виски : 

- Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не 

увидит красоты в целости ... О боже, нас проклянут в веках и будут пра
вы ... 

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюл

лес сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня. 

- Руки?- закричал в отчаянии .- Кто видел ее руки? 

Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры ... 
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Начались дипломатические осложнения (из-за рук). 
- Но турки,-сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный,-также 

отрицают наличие рук ... Куда же делись руки? 
Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золо

та, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряже
ние Франции. Из двух половин, разрозненных враждой и завистью, Ми

лосская Венера предстала в целости (но без рук) . Мраморная красавица 

вскоре отплыла в Париж - маркиз де Ривьер, приносил ее в дар королю 

Людовику XVIII, который был напуган и растерялся от такого подарка. 
- Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее!-сказал король.-Ах этот не

годный маркиз ... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворован
ные вещи! 

Людовик тщательно скрыв<1л от мира похищение статуи с Милоса, но 

тайна проникла в печать, и королю ничег_о не оставалось делать, как вы

ставить Венеру в Лувре-для всеобщего обозрения. 

Так-то вот в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами лю

дей - во всей своей красоте. 

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать себе головы 

в мучительных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмо

трите на этот сильный нос, на трактовку в уголках губ; какой крохотный 

и милый подбородок. А-шея, шея, шея .. . 
Пракситель? Фидий? Скопас? 

Ведь это же доподлинно образец эллинистической красоты! 

Но сразу же встал неразрешимый вопрос: что держала в руке Венера? 

И этот спор затянулся на половину столетия. 

-- Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед собой,

говорили одни историки. 

- Глупости! - возражали им .-Одною рукой она стыдливо прикры

вала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье. 

- Вы ничего не поняли, профан,-раздавался третий голос, не менее 

авторитетный.- Венера держала перед собой большое зеркало, в кото

рое и разглядывала свою красоту . 

- Ах, как вы неправы, дорогой метр! Венера с Милоса уже вышла из 

той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она де

лает отталкивающий жест стыдливости! 

- Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что 

сам создатель, в порыве недовольства , пожелал уничтожить свое созда

ние. Он отбил ей руки , а потом ... пожалел. 
Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руке Венера, найденная 

на острове Милое греческим крестьянином по имени Кастро Буттонис? .. 
Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реста

врации нечего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: руки! 

А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожи

тельной красоте, и никто не мог разгадать ее тайны ... 

Миновало полвека . Жюль Ферри, французский консул в Греции, при

плыл в 1872 году на остров Милое. Так же тянуло с берега ароматом 
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роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого и черного 

вина . 

-- До деревни здесь далеко ли?- спросил Ферри, вращая стакан 

в липких пальцах . 

- Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите". 

Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась за эти 

прошедшие пятьдесят два года. Дверь тихо скрипнула. 

Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал пле
мянник- дряхлый, как и его брат. 

Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в зо-
ле лепешек. Нет, здесь ничто не изменилось". 

- А вы хорошо помните Венеру?- спросил Ферри у крестьян. 
Четыре землистые руки протянулись к нему: 

-- Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее 
от самой пашни" . О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно! 

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков. 

Ну, ладно . А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Ве-
нера? 

Мы оба хорошо помним,- закивали в ответ крестьяне . 
Так что же". что? 
В руке у нашей красавицы было яблочко. 

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил: 
Неужели яблоко? 

- Да, сударь , именно яблочко. 

- А что держала ее вторая рука? Или вы забыли? 

Старики переглянулись . 
- Сударь,- ответил один из Буттонисов,-мы не можем ручаться за 

других Венер, но наша, с острова Милоса, была целомудренной женщи

ной . И будьте покойны: ее вторая ручка тоже не болталась без дела. 
Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр: 

- Желаю здоровья". 
Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха . 
Подъем в гору казался легок, как в детстве. 

Итак, кажется, все ясно ". 
- Хороший господин?-раздался за его спиной дребезжащий голос; 

это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним следом .

Остановитесь, пожалуйста ... 
Ферри подождал, когда он приблизится. 

- Не обессудьте на просьбе,-сказал старик, потупив глаза в зем

лю.- Но священник говорит, что наша Венера стала очень богатой да

мой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы от

крыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как 

и тогда". еще в юности. А ведь вот этими-то руками" . 

Ферри поспешно сунул старику монету. 

- Хватит?- спросил насмешливо. 
И. более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону 

близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою". 

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают археологи 

374 



землю острова Мил оса - в чаянии найти, средь прочих сокровищ, и уте

рянные руки Венеры . 

". Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один 

бразильский миллионер за 35 ООО долларов приобрел руки Венеры Ми
лосской". Только руки! При продаже с него взяли расписку , что три года 

он должен молчать о своей покупке. И три года счастливый обладатель 

рук Венеры хранил клятву . Когда же тайна рук обнаружилась, ученые

археологи заявили , что эти руки-чьи угодно, только не Венеры Милос

ской. Проще говоря, миллионера надули" . 

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иног

да думаю: «А может, и не надо ей рук?» 



НАША КОРИННА 

Мне вспоминается, что поэт Байрон , послушав салонные разговоры 

Жермены де Сталь, упрекал ее за то, что она мало слов публикует, зато 

много речей произносит: 

- Коринна пишет in octavo, а говорит in folio ... 
Байрон отчасти был прав; еще в Веймаре, где писательница гостила 

у Гете и Шиллера , она так замучила их своими рассуждениями, что после 

ее отъезда они с трудом опомнились: 

- Конечно , никто из мужчин не сравнится с нею в красноречии. Но 

она обрушила такие каскады ораторского искусства , что теперь нам 

предстоит лечиться долгим молчанием. 

Не в меру говорливая, она была и не в меру влюбчивой . 

Чересчур женщина, баронесса де Сталь почти с трагическим надры

вом переживала приближение «сумерек жизни»: 

- Когда я смотрю на свои роскошные плечи и озираю величие этой 

пышной груди, вызывающей столько нескромных желаний у мужчин, 

я содрогаюсь от ужаса , что все мои прелести скоро сделаются добычей 

могильных червей ... 
Кто восхищался ею , кто ненавидел, а кто высмеивал. 

Писательница высказывалась очень смело: 

- Чем неограниченнее власть диктаторов , тем крупнее их недостат

ки , тем безобразнее их пороки! Сейчас во Франции может существовать 

только тот писатель , который станет восхвалять гений Наполеона и та

ланты его министров, но даже такой презренный осужден пройти через 

горнило цензуры, более схожей с инквизицией ... Покоренные народы еще 
молчат . А зловещее молчание наций- это гневный крик будущих рево

люций! 

Подлинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь была го

нима . Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен Бонапарт , как 

о нем говорят? Ответ был бесподобен: 

- Он не настолько храбрый, как вы , мадам ... 
Наполеон отзывался о ней : «Это машина , двигающая мнениями сало

нов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств» . 

- Я уважаю мусульманскую веру ,- признавался император,- за то , 

что она держит женщину взаперти в гареме , не выпуская ее даже на ули

цу . Это гораздо мудрее , нежели в христианстве, где женщине позволяют 

не только мыслить, но даже влиять на общество ... 
Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог. 

- Если бы я была королевой,- сказала одна из дам,- я бы застави

ла Жермену де Сталь говорить с утра до вечера . 
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- Но будь я королем Франции,-был ответ собеседника,- я бы 

обрек ее на вечное молчание ... Она опасна! 
Kopmrna все делала вопреки Наполеону: он покорял Италию-она пи

сала о величии итальянской культуры, он громил пушками Пруссию

она воспевала идеалы германской поэзии. Наполеон возглашал: «Я тре

бую, чтобы меня не только боялись, но чтобы меня и любили!» Наказав 

де Сталь изгнанием, он преследовал ее всюду, словно издеваясь над жен
щиной: «Она вызывает во мне жалость: теперь вся Европа - тюрьма для 
нее!» Когда в 1808 году ее сын Огюст сумел проникнуть в кабинет импе
ратора, умоляя снять опалу с матери, Наполеон отвечал юноше: 

- Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит? Я не желаю ее 
возвращения, ибо жить в Париже имеют право только обожающие меня. 

А ваша мать слишком умна, хотя ум ее созрел в хаосе разрушения монар
хий и гибельных революций. Теперь там, где все молчат, ваша мать во
звышает голос! 

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь слишком 
знаменитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ ярости, ибо писа

тельница осмелилась рассуждать о самостоятельности женщин в обще

ственной жизни государства: 

- Назначение бабья - плясать и рожать детей! - говорил импера

тор.-Не женское дело переставлять кастрюли на раскаленной плите 

Европы, тем более залезать на мою кухню, где давно кипят сразу нес

колько политических и военных бульонов . В моей империи счастлив то

лько тот, кому удалось скрыться так, что я даже не подозреваю о его су

ществовании. 

Все дороги на родину были для нее перекрыты. 

Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет проте

стом против такой морали,-говорила она и, как никто, умела доводить 

сво.и страсти до безумной крайности, только в полном раскрепощении 
чувств считая себя свободной. 

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о роли стра

стей в личной и общественной жизни». Жермена смолоду была избалова

на вниманием мужчин, которых иногда силой ума принуждала любить 

ее, обожанием поклонников таланта; в обществе ее часто называли Ко

ринной по имени главной героини нашумевшего романа. Успех романа 

о женщине, презревшей условности света, был потрясающим, в России 

нашлось немало читательниц, просивших называть их Кориннами, 

а княгиня Зинаида Волконская вошла в историю как «Коринна Севера». 

Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь появи
лась в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала знать, 

униженная победами Наполеона; принимала ее лишь потому, что она не

навидела Наполеона. Черные волосы писательницы прикрывал малино

вый тюрбан, столь модный в том времени, на груди колыхалась миниа
тюра с портретом ее отца Неккера, плечи украшала турецкая шаль, а 

в руках трепетал веер, которым Жермена регулировала пафос своих ре
чей, управляя вниманием общества, как дирижер послушным оркестром. 
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Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских ари

стократок, графиня Лулу Тюргейм, оставила мемуары, в которых жесто

ко порицала писательницу за излишнюю экзальтацию чувств. О высту

плении ее на сцене театра Лулу писала : «Хуже всего было то, что высту

пала сама мадам де Сталь с ея расплывшейся фигурой, едва прикрытой 

кое-каким одеянием. В патетических местах она егозила по сцене на коле

нях, ее черные косы волочились по полу, лицо наливалось кровью. Зрели
ще было далеко не из эстетических ... » 

Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней аристо

кратии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных 

дворцах, куря и напиваясь в своей среде ... они презирают литературу 
и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и продажными жен
щинами». Казалось, музыка заменяла аристократам все виды искусств, 

и потому мадам де Сталь не нашла в Вене «немецкого Парижа». Заверну

тый в трагический плащ русского Вертера, Уваров потому и стал ее на

персником, ибо владел пятью языками, стихи писал на французском, 

а прозу по-немецки ... Он внушал женщине: 
- Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, 

а подлинных друзей вы сыщете только в России ... 
Это правда, тем более что не венские вельможи, а именно она, женщи

на и мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев зарвавшегося корси

канца. Умные люди, напротив, очень высоко чтили писательницу, и фи

лософ Август Шлегель, толкователь Виргилия, Гомера и Данте, сам не 
последний поэт Германии, уже не раз убеждал Коринну: 

- Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите знамя 

своего разума. Я был воспитателем ваших детей, так не заставляйте меня 

воспитывать вас . Вы бежали от гнева кесаря в Вену, но куда побежите, 

если кесарь окажется в Вене? 

- О, свет велик, и все в нем любят Коринну . 

- Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только стра-

на, где еще не погас свет благоразумия ... 
Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась 

в швейцарском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье Коппе. 

Властвовать умами легче всего из глуши провинции, и Коппе был для нее 

убежищем, как и Ферней для Вольтера. Но времена изменились. Мест

ный префект слишком бдительно надзирал за нею, ибо швейцарцы боя
лись наполеоновского гнева , способного обернуться для них оккупацией 

и поборами реквизиций. Всех гостей, побывавших в Коппе, Наполеон ве

лел арестовывать на границе, наконец, мадам де Сталь тоже не чувство

вала себя в безопасности ... Шлегелю она призналась: 
- Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, и 

я окажусь в парижской тюрьме Бисетра ... 
Настал 1812 год- год великих решений. 
- Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же старанием, 

с каким изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он остановил свой вы

бор на России - я ... тоже! 
Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение . Помимо 

неразлучного Шлегеля ее сопровождали дети и молодой пьемонтец Аль-
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бер де ла Рокка, которого она выходила от ран, и теперь относилась к не

му с материнским попечением. Ни дочь Альбертина (рожденная от Бен

жамена Констана), ни ее сын (рожденный от графа Нарбонна) не догады

вались , что молодой пьемонтец тайно обручен с их матерью и доводится 

им отчимом. 

Август Шлегель пугливо озирал патрули на дорогах : 

- Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно поко

рились воле императора Франции ... 
Наполеон уже надвигался на Россию, как грозовая туча, и в русском 

посольстве Вены паковали вещи и документы, чтобы выезжать в Петер

бург ... Посол предупредил Коринну: 
- Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в военный 

альянс с Наполеоном и теперь свободен оказать ему личную услугу, поса

див вас в свои венские казематы . 

- Паспорт ... русский паспорт! - взмолилась женщина. 

- Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом нагонит вас в до-

роге. Только старайтесь ехать через Галицию ... 
В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиши о де

нежной награде за ее поимку . Преследуемая шпионами, мадам де Сталь 

говорила Шлегелю: 

- Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление Па
рижской богоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы просто не

счастную женщину, достойную их внимания ... 
Наконец 14 июня она въехала в русские пределы. и на границе России 

философ Шлегель воздал хвалу высшим силам: 
- Великий день! Мы спасены ... 
Коринна согласилась, что день был великим : 

- Именно четырнадцатого июля перед народом Франции пала Ба

стилия. Я благословляю этот великий день . 

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, подол
гу жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска двора или сы

тости барских особняков. Мадам де Сталь первая обратилась лицом 

к русскому народу. «Она старается докопаться до его души. ищет разгад

ки великого сфинкса и в его истории. и в его современном быту, и путем 

сравнения с другими нациями .. . » Деревенские девчата, украшенные вен
ками, вовлекали перезрелую француженку в свои веселые хороводы . 

Наполеон уже форсировал Неман-война началась! 
В Киеве Коринну очаровал молодой губернатор Милорадович ; в от

вет на все ее страхи он смеялся: 

- Ну что вы, мадам! Россия даже Мамая побила, а тут какой-то кор

сиканец лезет в окно, словно ночной воришка .. . 
Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением артилле

рии, до Москвы тащились окружным путем . Жермена сказала Шлегелю, 

что первые впечатления от русских не позволяют ей соглашаться с мне

нием о них европейцев: 

Этот народ нельзя назвать забитым и темным, а страну их варвар-
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ской! Русские полны огня и живости. В их стремительных танцах я заме

тила много неподдельной страсти ... 
Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать мадам де 

Сталь, хорошо знакомые с ее сочинениями. В пути она встретила сенато

ра Рунича, ведавшего русскими почтами. 

Где сейчас находится Наполеон?- спросила она. 

- Везде и нигде,- отвечал находчивый Рунич . 

- Вы правы! - отозвалась де Сталь комплиментом.- Первое поло-

жение Наполеон уже доказал преЖJJИМ разбоем, а второе положение 

предстоит доказывать русским, чтобы этот выродок человечества ока

зался «нигде>> ... 
В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин, который счел 

своим долгом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. Переводчи

ком в их беседах был славный историк Карамзин, еще в молодости пере

водивший на русский язык ее новеллу «Мелина». Ростопчин потом де

лился с друзьями : 

- Она была так запугана Наполеоном , что ей казалось, будто и вой

ну с нами он начал только для того , чтобы схватить писательницу. Шле

гель был умен и очарователен. При мадам состоял вроде пажа кавалер де 

ла Рокка, которого она для придания ему пущей важности именовала Ле

фортом, но этот молодец в дороге нахлебался кислых щей у наших мужи

ков , и эти щи довели его до полного изнурения .. . 
Следует признать, что не все москвичи приняли мадам де Сталь во

сторженно. Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, что писал 

Наполеон: 

- Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? Сочине
ния ее безбожны и безнравственны . Свет погибал и рушился именно по

тому, что люди чувствовали и старались думать так же, как эта беспар

донная болтушка ... 
Москва показалась Коринне большой деревней , переполненной сада

ми и благоухающей оранжереями. Она удивилась даже не богатству дво

рян, но более тому, что дворяне давали волю крепостным, желавшим 

сражаться с Наполеоном в рядах народного ополчения: «В Этой войне,

писала она,-господа были лишь истолкователями чувств простого на

рода» . Характер славян казался совсем иным, нежели она представляла 

себе ранее . Недоумение сменилось восторгом, когда она поняла: 

- Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских рань

ше? Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой да корот

кие знакомства с русскими барами в Париже, где они наделали долгов 

и сидели в полиции. А теперь эта страна спасет не только имя, но и всю 

Европу от Наполеона. 

Пушкин рассказывал в отрывке из «Рославлева» : «Она приехала ле

том, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням . 

Русское гостеприимство засуетилось, не зная , как угостить славную ино

странку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались по

глазеть на нее ... Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, оде
тую не по летам . Тон ея не нравился , речи показались слишком длинны, 

а рукава слишком коротки» . Казалось, поэт был настроен по отношению 

380 



к мадам де Сталь иронически. Но возможно, что Пушкин сознательно 
вложил в ее уста такие слова о русских : 

- Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше 

время сумеет отстоять и свою голову ... 
Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже вступив

шей в безжалостную битву против жестокого узурпатора . Она приехала 

в Петербург, встревоженный опасностью нашествия, и на берегах Невы 

ей понравилось больше, нежели в патриархальной Москве. 5 августа, 

принятая императором Александром 1, она выслушала от него откровен
ное признание: 

- Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою поли

тику на союзах с ним, но все-таки я был им обманут ... даже не как госу
дарь, а как человек, поверивший коварному соседу, что он не станет пле

вать в мой колодец. 

Они беседовали об уроках макиавеллизма, которые столь хорошо ос
воил Наполеон, постоянно державший свое окружение в обстановке зави

сти, соперничества, в поисках милости и наград. Де Сталь сделала вы

вод: «Александр никогда не думал присоединяться к Наполеону ради по

рабощения Европы ... >> Это справедливо, ибо русская политика, иногда 
даже слишком податливая перед Наполеоном, стремилась лишь к единой 

цели - избежать войны с Францией, сохранить мир в Европе ... 
В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду ее 

встречали очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о писательнице 

чересчур энергично: 

- Дурна, как черт, зато умна, как ангел ... 
Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о чем угод

но, но старались молчать о своих военных неудачах. Газеты тоже помал

кивали об этом, а Павел Свиньин, известный писатель и дипломат, толь

ко что вернувшийся из Америки, раскрыл перед Коринной секрет такого 

молчания: 

- Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра станет 

известно всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают тайну, хотя 

ничто не становится секретом. Могу сообщить вам втайне и тоже под 

большим секретом, что Смоленск уже взят Наполеоном, а Москва в 

большой опасности. 

Мадам де Сталь ужаснулась успехам Наполеона: 

- И когда падет Москва, война закончится? 

- Напротив,-отвечал Свиньин,-с падением Москвы война лишь 

начнется , а закончится она падением Парижа. Русский народ не станет ле

жать на печи. а время народного отчаяния послужило сигналом к пробу

ждению нации . 

Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с европей

ским, и в каждом русском человеке находила то бойкость француза, то 

деловитость немца, то пылкость итальянца, а звучание русского языка , 

столь не похожего на все другие, просто ошеломляло ее. «В нем есть что

то металлическое,-записывала она для памяти,-русские произносят 

буквы совсем не так, как в западных наречьях; мне кажется, они в разго

воре все время сильно ударяют в медные тарелки боевого оркестра ... » 
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Беседуя со Шлегелем, она сказала ему: 

Но вряд ли ум служит для русских наслаждением . 

- Тогда что же для них ум? 

- Скорее, они пользуются им как опасным оружием. Завтра будут 

проводы в армию престарелого генерала Кутузова, а этот человек зао

стрил свой ум до нестерпимого блеска, словно шпагу в канун дуэли . 

Трудно ему будет управлять этой стихией . 

- Под стихией вы подразумеваете ... Наполеона? 
- Нет, мой друг, народная война- вот стихия! 

«Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах ,

торопливо записывала мадам де Сталь,- в этой многочисленной части 

народа , которая знает только землю под собой да небеса над ними. 

Мягкость этих людей , их гостеприимство , их природное изящество не

обыкновенны. Русские не знают опасностей . Для них нет ничего невозмо

жного .. . » 
Она участвовала в проводах Кутузова, растроганная величием этого 

момента: «Я не могла дать себе отчета , кого я обнимала: победителя или 

мученика , но , во всяком случае , я видела в нем личность, понимающую 

все величие возложенного на него дела ... » Сергей Глинка запомнил, как 
мадам де Сталь вдруг низко склонилась перед Кутузовым , возвестив ему: 

- Приветствую почтенную главу , от которой теперь зависит вся 

судьба не только России , но даже Европы . 

На это полководец без запинки отвечал ей : 

- Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия ... 
На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя священной вой

ны , войны Отечественной: русские мужики брались за топоры, а русские 

бабы деловито разбирали вилы . Еще не грянуло Бородино, еще не корчи

лась Москва в пламени пожаров, но мадам де Сталь страшилась побед 

Наполеона . Случись момент его окончательного торжества- и тогда ей 

вообще не останется места под солнцем Европы! 

Отныне она уповала только на Россию : «Невозможно было достаточ

но надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования , 

какие выказывал русский народ» ,- писала Коринна о русских воинах 

и партизанах . 

- Русские ни на кого не похожи! - восклицала она перед Шлегелем.

Я ехала сюда , когда Наполеон перешагнул через Неман , словно через ка

наву , а в деревнях еще водили беспечальные хороводы , и всюду слыша

лись песни русских крестьян . Наверное, это в духе российского народа : не 

замечать опасности, экономя свою душевную энергию для рокового ча

са ... Жаль, что меня скоро здесь не будет! 
Она хотела перебраться в Стокгольм , куда ее настойчиво зазывал ста

рый друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий король Шве

ции , и где была родина ее первого мужа, фамилию которого она носила. 

Швейцарка по отцу , француженка по рождению, шведка по мужу, 

Жермена де Сталь , урожденная Неккер , оставалась в душе пылкою па

триоткой революционной Франции. Русские не всегда учитывали этот ее 

патриотизм, отчего и случались казусы. Так, однажды в богатом доме 

Нарышкиных устроили пир в ее честь , и хозяин дома поднял бокал : 
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- Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я советую выпить 

за победу над французской армией. 

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился: 

- Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеплении 

покорил Европу, а сейчас поспешает к Москве, где ему уготована закон

ная гибель. 

На следующий день-новое огорчение, опять слезы. Сын вернулся из 

театра , сказав, что публика освистала «Федру» . 

- Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного корси

канца, но зачем же освистывать великого Расина? .. 
20 августа «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили общество 

о скором отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже покинула рус
скую столицу. 

В дороге-через перелески Финляндии-ее настиг грозный пушеч

ный гул: это были отзвуки славного Бородино ... 

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу. 

Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактирщице, 

грудь его со времен революции украшала бесподобная татуировка : 

«СМЕРТЬ КОРОЛЯМ». Но теперь, готовя себя в короли, а жену- в ко

ролевы, Бернадот иначе толковал свой патриотизм, выступая с войсками 

Швеции на стороне России - против Наполеона. 

Из Стокгольма Коринна поддерживала дружескую переписку с же

ною фельдмаршала Кутузова, которому она предрекла вечную славу . Но 
в 1813 году, избавив родину от оккупантов, Михайла Илларионович 

скончался в немецком Бауцене, а вскоре Жермена де Сталь пережила 

страшное материнское горе: ее сын Альберт был убит на дуэли ... Изгнан

ница отплыла в Англию, где и дождалась краха империи Наполеона . 

Только теперь ей можно было вернуться в Париж. 

Но это был уже не тот Париж, в котором она привыкла владеть ума

ми и настроениями сограждан. Сразу выяснилось, что с Бурбонами, 

свергнутыми революцией, ей, писательнице, никак не ужиться, как не 

могла раньше ужиться с Наполеоном, порожденным тою же револю

цией, что низвергла Бурбонов! 

Было над чем призадуматься старой романистке: 

- Не пришло ли мне время писать мемуары? .. 
А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически про

зорливо предсказала гибель монархии во Франции, будущее объединение 

итальянских и немецких княжеств в монолитные и прочные государства . 

- Я предвижу великое будущее русского народа и громадную роль 

молодой Америки,-вещала она ... 
Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих дней мучи

мая желанием любить и мыслить, а способность к мышлению приносила 

ей такое же наслаждение, как и любовь. 

Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, которые ос
мелились опорочить память этой удивительной женщины. Тогда же поэт 
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словно предостерег своего друга князя Вяземского внушительными сло

вами: 

- Мадам де Сталь наша- не тронь ее! .. 
Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь нее та

кие вдохновенные строки: 

Плутарховых времен достойная Коринна , 
По сердцу женщина , а по душе мужчина ... 

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «наша», целиком принад

лежащая тому поколению русских людей, которые выстояли в огне Боро

динской битвы, которые в декабре 1825 года выстраивались в четкое каре 
на Сенатской площади. 



МИЛАЯ, МИЛАЯ У ЛЕНЬ КА ... 

Вьiборгская сторона в Петербурге- не для богатых. 

Барон был еще молод и прозябал в бедности. 

Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих в туфельках, 
в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечально 

вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части : с 

головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин ... Боже, до чего же 
прекрасна жизнь! 

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из 

глины, которые барон мастерил для продажи . Прохожие иногда загляды

вались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе лошадки или 

встают на дыбы, мнимый ветер развевает у них хвосты из льняных оче

сков, а вместо глаз- бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовав

шись, порою наклонялся пониже, заглядывая в глубину подвальных ком

натенок, а там он видел молодого человека, который, закатав рукава ру

бахи, чертил , рисовал или вырезал из бумаги опять-таки лошадок. 

Иные, недоумевая , спрашивали будочника: 

- Что за мастеровой живет в угловом доме? 

- А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером по ар-

тиллерии. Тока не верится .. . Уж больно прост. Даже со мною здорова
ется. Чудит! А сам куску хлеба рад. 

- На лошадях помешался, что ли? 

- Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу, сам между ног 

ее приладится и рисует всяко. Как это не боится? Ведь зашибут копытом. 
Никто и знать не будет ... 

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее- барон 

Клодт фон Юргенсбург, потомок древних рыцарей из Вестфалии, кото

рые некогда владели в Курляндии замком Юргенсбург, полученным 

в дар от герцога Готгарда Кетлера , предшественника известной всем нам 

династии герцогов Биронов. 

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, не

мало сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 года, где кра

суется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял 

в кровавых битвах эпохи, зато рухнул, как подкошенный, не вынеся 

оскорблений начальства ... 
Скульптор до старости поминал и чтил батюшку: 

- Он, сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, 
нарежет из них лошадок, вот мы в них играли . Клодты с детства безделья 
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и скуки не ведали. Строгали , пилили, клеили , рисовали, чертили, радова

лись, что так интересно жить ... 
Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Ни

коленьке Гречу , педагогу и писателю, который , не в пример кузену, умел 

быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По ве

черам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого было тепло 

и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чи

новников. 

Кусок селедки , отрезанный от хвоста, оставался несъеден, ибо в доме 

Греча ужинали даже с вином . На правах родственника, Николенька иной 

раз снисходительно похлопывал Клодта: 

Ну, каково живешь, Петруша? 

Хорошо ... просто замечательно! 
Заплатки-то на локтях сам пришивал? 

Сам . Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе 

столько трудов и столько радостей ... 
Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнослушателем» при Акаде

мии художеств; по рисункам барона судили, что из него может со време

нем получиться недурной гравер . Клодт попал в среду художников, ему 

близкую, хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офи

церы на вахтпараде, отводили барону место в последних шеренгах своего 

построения по чинам. 

Увы , в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия

кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, 
а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым средь мастеров 

искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, 

убеленный благородною сединой , маститый ректор императорской Ака
демии художеств. 

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал: 

Все лошадками балуетесь? 

- Люблю лошадей, Иван Петрович ... стараюсь. 
- Пустое деЛо! С лошадей добра не наживете. Где бы вам путным 

чем-либо заняться , а вы игрушками тешитесь. 

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной 

и обляпанный воском, стыдливо приглаживал на карманах нищенскую 

бахрому ветхой одежды, повязывал шею галстуком и шел в академиче

скую церковь. Петра Карловича не занимала обедня , не тешили голоса 

певчих , он мечтал увидеть здесь свое потаенное, но сердечное сокрови

ще- Катеньку Мартос! 

Что «вольнослушатель»? Так , пустое место . Ему бы стоять подаль

ше, а впереди живописно группировались признанные м<:tстера искусств 

Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. 

Здесь же , на самом переднем плане, выделялся и сам Мартос, создатель 
величественных монументов, ярый ненавистник обнаженной натуры, ко

торую он с гениальным совершенством драпировал в складки классиче

ских одежд. Подле него возвышалась его супружища Авдотья Афа

насьевна, величавая владычица многочисленной, патриархальной семьи , 
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оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, став

шую предметом лирических вожделений барона. 

Осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шептала дочери , 
краснеющей от стыда: 

- Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кар

мане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки су

пруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом не шерамы

жничать по чердакам да подвалам ... 
В кругу семьи Мартоса , среди его богато разряженных дочерей, быва

ла и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, 
чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви что 

вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала 

дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, сама же тишком прыскала 

в кулачок от смеха. Но барон Клодт, поглощенный любовью, видел одну 

лишь Катеньку . 

А скоро случилось страшное - непоправимое! 

Мария Каменская (дочь художника графа Ф. И. Толстого) в мемуарах 

писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им 

дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный 

в жизни, выберет ей мужа. 

В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей , где уже стоял 

пятидесятилетний некрасивый мужчина , опиравшийся на трость. 

- Моя дорогая телятинка! - так заявил Мартос.- Почтенный архи

тектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить твоей руки 

и сердца. Я согласен. Маменька тоже. Дело только за тобой- объявить 

прямо: согласна ли ты или нет? 

Катенька , вся покраснев до ушей, упорно молчала. 

- Молчание- знак согласия! Человек, подать шампанского! 

громко и радостно крикнул радостный отец ... 
Старик залпом опорожнил свой бокал , опрокинул его на свой парик 

и начал целовать дочь и будущего зятя ... Одна только Катенька продол
жала молчать. Таким образом ,- писала М. Ф. Каменская ,- она , не про

молвив ни «да», ни «нет», едва дожив до пятнадцати лет, сделалась неве

стой пятидесятилетнего и мало привлекательного Василия Алексеевича 

Глинки». Цитата закончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже 

скопил на старость сто тысяч рублей , и , наверное , эта огромная сумма де

нег решила «счастье» девочки. покорно шагнувшей под венец. 

Петр Карлович был в отчаянии , но что делать, если никогда даже не 

мечтал иметь сто тысяч рублей' Он сказал Гречу : 

- Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя бога

чом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд почитаю за 

величайшее счастье ... Как быть? 
Ешь чеснок ,- отвечал Греч ,- мажься дегтем. 

- Зачем?- удивился Клодт. 

- Надвигается холера ... 
От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка ; юная вдова 

вернулась к родителям , выложив перед ними сто тысяч рублей . Авдотья 

Афанасьевна сложила деньги в сундук. 
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- И то дело. красавушки ты моя.-- сказала мать дочери,- с такими

то деньгими во вдовстве не засидишься .. . Гляди, и генерал не откажется 
любить тебя да жаловать. 

Но тут зиявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помы

шляя о тысячах рублей , сгорал на костре пламенной любви, и он сразу 

рухнул перед матерью на колени: 

- Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить 

мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки , уговорите и своего су

пруга, почтеннейшего Ивана Петровича. 

На это ему было четко сказано: 

- В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да разве 

Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? 

Моя доченька изнежена. как цветочек , росла в холе и неге, дочь академи

ка . а вы ... Много ли прибыли с лошадок, которых вы по ночам лепите? 
Нет, голубчик, не там жену себе ищете ... Ивана Петровича я даже и вол
новать вашей просьбой не осмелюсь: он меня и вас турнет сразу! 

Моно:1ог по•пенной дамы был напыщен и долог, но я сокращаю его 

до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. 

Суть же монолога была такова: 

- Вот, если бы, скажем , моя дочь была мастерица на все руки да при

том еще нищая, как У ленька Спиридонова, пригретая нами из милости, 

так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите хоть сейчас в жены ... два 
сапога пара! 

Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских рьща

рей, владевших когда-то зимком Юргенсбург, и он поднялся с колен, от

ряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинке мигом, словно чулок 

с ноги, снялась».) 

- Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна,- рассудил ба

рон .- Совершенно согласен , •по два сапога- хорошая пара! Если вы 

считаете свою дочь принцессой , так я согласен жениться на ее домашней 

прислуге, какова и есть Уленька. 

- Никак, изволите шутить со мною, барон? 

Петр Карлович разложил все по полочкам: 

- Уленька хлопочет с утра до ночи , я тоже трудолюбив. Она бедная , 

и я нищий . Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, нежели бы я зата

щил в свой подвал балованную дочку ректора Академии . Пусть уж будет 

Уленька голодная и плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не боитесь 

этого ... 
Все решилось в два счета . 

- У ля! - позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку.- Тут 

барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит . 

У лень ка Спиридонова зашлась от веселого хохота: 

- Вот уж не думала, не гадала , что стану я баронессой ... 
Петр Карлович взял хохотушку за руку: 

- Верю, что ты принесешь мне большое счастье ... 
Мартос отнесся к свадьбе серьезно . В церковь сам приехал с семей

ством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидали явления 
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жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила 

свои серьезные подозрения: 

- Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться? 

В дверях храма возникла суета , священник вопросил: 

- Что там за шум? Уймитесь. 

Церковный сторож отвечал во всеуслышание : 

- Да тут какой-то оборванец в божий храм ломится . Сказывает, что 

его невеста заждалась . По шее давать али как еще? 

Пусти,- возвестил Мартос торжественно. 

- Да он вить женихом себя прозывает. 

- Это и есть жених, а вот и невеста его ... 
Утром, когда молодые проснулись, У ленька спросила: 

- Чай будем пить или кофий со сладким сахаром? 
- Я бы и рад, да где взять? - отвечал барон . 

Уленька, румяная после сна , не огорчилась: 

- Нет так нет . Водички из колодца попьем, можно и без кофию 
жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша ... 

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, 

и между простыней нашла серебряные рубли (таков был старый обычай : 

класть деньги в белье новобрачной). 

- Со мною не пропадешь,- повеселела Уленька.- Не было ни гро

шика, так сразу рубли завелись ... 
Только она это сказала , как в двери забарабанили, да столь внушите

льно , что Петр Карлович даже испугался: 

- Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно? 

Вошел дворцовый курьер , дядька здоровущий, весь разряженный, как 

петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку Жилья новобрачных, 

где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, ри

сунками и муляжами лошадиных голов . 

Наверное, я не туды попал,- оторопел курьер. 

- А кого ищете, сударь? 

- Барона Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга ... Сыскать его 
велел император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где 

его императорское величество желает показать барону лошадей, что при

везены в Петербург из Ант лии ... 
Николай I похвастал перед анималистом статью английских жереб

цов, стоивших ему немалых денег, потом сказал: 

- Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фи

гур. Это кстати . Мой архитектор Стасов перестроил нарвские триум

фальные ворота, но теперь для колесницы Победы на Аттике требуется 

изваять шестерку лошадей. Думаю, нИкто лучше тебя с такой работой не 
справится . Считай этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хоро
шо - награжу по-царски ... 

Обратно домой Клодт вернулся , обвешанный с ног до головы кулька

ми со сластями, расцеловал свою Уленьку : 

-- А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе 
с сахаром, а затем поедем по магазинам . 

- Зачем? 
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- Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета 

лучше всех женщин на свете, как сказочная принцесса ... 
... Госпожа Мартос готова была грызть себе локти : 

- Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх 

попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает .. . Про

махнулась я, глупая! Недоглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на 

что ректор и академик, и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его ло

шадками да зверушками из глины?» А он-то теперь из глины золото ме

сит ... Ох, гораздо промахнулась я , дура старая . Вот бы такое счастье Ка

теньке, которая на сундуке-то сидит и слезами обливается ... 
Екатерина Ивановна Глинка , дочь Мартосов, утешилась в браке 

с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, 

что дважды сделала ее несчастной: 

- Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона . А теперь 

все досталось У льке, которая из-под меня горшки выносила. Видела 

я вчера , как ехала она по Невскому-уже брюхатая! Боже, какая ж она 

счастливая ... Люди сказывают, что теперь каждый день на себя новое 
платье примеривает! 

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы над 

пропастью, стали для Клодта его первым и вдохновенным порывом 

к всемирной известности и славе. 

Квадриги черные вздымались на дыбы 
На триумфальных поворотах ... 

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он был способен 

точно и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, са

мом неожиданном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта 

в момент кавалерийской атаки. 

В 1835 году У ленька (Ульяна или Иулиания) Ивановна Клодт прине

сла мужу первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный художник, 

он рассказывал молодым , что его мать была неунывающей оптимисткой, 

радостной в жизни, она любила всех, и все любили ее, веселую проказни

цу. «Она была не так красива , сколько миловидна и грациозна, а глав

ное- в ней бил неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья» . 

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисо

вал Уленьку карандашом-еще девочкой: широкоскулое и курносое ли

чико, чуть подцвеченное сангиной , а сколько в нем прелести . сколько 

наивной и чистой простоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов 

Клодтов стал появляться сам «великий Карл», волшебник русской кисти . 

Усталый, измученный, человек неровный, обидчивый, капризный, часто 
оскорбляемый и оскорблявший других, он бросал шляпу в угол, раздра

женный: 

- Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где 

я отдыхаю средь блаженства и мира, это ваш дом. где царит прекрасная 
У ленька ... ах, как я завидую тебе, Петруша! 

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной же-
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нитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен , окружавших его. 

Ему не хотелось работать, но Уленьке он велел: 

Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать. 

- Господи, да я совсем не готова ... 
- И не надо! Пусть другие дуры готовятся, а ты прекрасна всегда ... 

Мне хорошо и тепло с тобою, среди твоих друзей. я люблю тебя, люблю 

твоего Петю, и не только ваших гостей, но даже зверей, что живут в ва

шем доме на правах лучших людей . Сиди . Не двигайся. Перестань хохо

тать. Я начинаю ... 
Уже не девочка, а женщина и мать, Уленька предстала на портрете 

Брюллова. заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но ми

лым лиuом. Кажется, вот-вот дрогнут ее губы, и мы услышим ее смех, от

звучавший в былом веке! 

- Как я завидую твоему мужу,-говорил ей Брюллов .. . 
А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как 

хороший шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наде

лял детвору игрушками собственной выделки. Великий мастер, уже сам 

заслуженный академик, барон умел делать все, и все в его руках лади

лось. 

- А как же иначе? На то и живем,- усмехался он ... 
Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую внеш

ность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастеро

вого . Друзья , ученики, звери - вот круг его друзей. 

Брюллову он искренне признавался : 

Я терпеть не могу бывать в Париже. 

- Да почему же так, Петя? 

- Я могу быть спокоен только близ У леньки, без нее я не могу быть 

счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя 

жизнь, когда Уленька рядом со мною .. . 
Жизнь была прекрасной- в прекрасном труде! 

Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека , прославила 
Аничков мост в столице, копии с клодтовских коней пожелали иметь 

в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, 

чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист Орас Верне навестил ба

рона в его мастерской: 

- Теперь в мире не существует скульптора-анималиста , который бы 

осмелился заявить, что не знает образцов, достойных для подражания . 

Вы, барон, свершили невозможное ... 
Не только чиновный Петербург , но Берлин, Рим и Париж признали 

Петра Карловича своим академиком . С утра уже на ногах, небрежно оде

тый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников в мастерской, где его 

по ошибке принимали за рабочего. Лучше всего он чувствовал себя среди 

тружеников, а формовщики и литейщики садились за стол барона, словно 

князья. Слава никак не соблазняла мастера, а на деньги он смотрел про
сто. Бедным просителям Клодт обычно говорил : 

- Я занят. Покопайся в комоде. Возьми сколько надо ... 
Все брали из комода кто сколько хотел и, конечно, долгов не возвра

щали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце: 
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- Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться 

к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыда

ла . Басом взывала о пособии . Отец, конечно, отсылал ее прямо «В ко

мод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала папе: «На лест

нице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны сапоги со шпора

ми».-«А я и сам заметил, что это гренадер,-отвечал папа.-Но если 

уж даже гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше дать ... Бог 
с ним!» 

Клодт не страшился никакого труда , а отдых видел лишь в перемене 

занятий . Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял 

место у плавильного горна, освоил литейное дело, став начальником ли

тейных мастерских; он делал отливки столь добротно, что потом их даже 
не надобно обрабатывать зубилами. 

На лето он вывозил семью в Павловск, где ютился на скромной даче. 

У ленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, она возвра

щалась в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, 

и Клодт откровенно любовался своей подругой. Гостей на даче было не 
счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной жизни: 

- Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, 

а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшне. Никто не оби

жался. Отец был выдумщик. Изобретал всякие дома на колесах. Случа

лось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут за нами детишки: «Цы

гане приехали ... цыгане!» 
На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище волк и, хищно 

ляская зубами, встречал гостей вроде швейцара,-добрейший зверь, 

сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем детских 

игр, а семью Клодтов он считал своею родимой «стаей» . По соседству 

проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал Петр Соко

лов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пленительной. 

Бывал он и у Клодтов, однажды сказав У леньке: 

- Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка присядь на минутку, да не 

вертись ... хочу снова делать с тебя портрет . 

Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая общее восхище

ние. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернув

шись с прогулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, 

но поглощенная своим большим женским миром, в котором-семья, 

муж, работа и ... счастье. 
Петр Федорович, скажи, я очень состарилась? 

Нет,-отвечал Соколов,-все такая же .. . резвушка. 
А еще кто я? 

Еще ты болтушка. 

А еще? 

Еще ты баронесса ... 
После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена 

всенародная подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду сто
лицы, где Иван Андреевич любил при жизни гулять, а теперь гуляли де

ти, знавшие наизусть его басни. Клодт победил на конкурсе своих талант
ливых коллег- Витали и Пименова. Клодтовский Крылов-это «ума 
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пашпю>, он воссел поверх пьедестала, как в кресле, а под ним мирно ра

сположился целый мир его героев: львы и слоны, лягушки и лисицы, ло

шади и мартышки, петухи и бараны, а ворона держала сыр в клюве. Этим 

памятником Крылову завершилось украшение Летнего сада. 

Ты устал?-спрашивала жена. 

- Нет. Но, кажется, начала уставать ты. 

- Да. Я начала уставать от безмерного своего счастья ... 
Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, 

позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили 

единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и 

ласки. Один только осел (на то он и осел) оказался крайне строптивым, он 

часто убегал из дома, обожая, как это ни странно, похоронные процессии 

с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, 

сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое 

стойло-как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание 

фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробья, Петр 
Карлович переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего 

льва. 

- Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его 
в парк ради прогулок за хвост выводили. 

- И не проси!-отвечала Уленька.-Сегодня тебе льва для украше

ния генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила 

подавай .. . Ты сам-то подумай, во что наш дом превратится , гостей к нам 
и калачом не заманишь! .. 

Клодт трудился, как и раньше, но однажды признался: 

- Мозг по-прежнему ясен , руки преисполнены силой, но болят ноги . 

Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась ... 
В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный 

верстак, чтобы шить детскую обувь . 

- Как твои ноги?- беспокоилась за него Уленька. 

- Болят,-пожаловался он жене,-ходить трудно, а сидя надо что-

то делать. Хоть сапожки внучатам ... 
Но милая, милая Уленька все-таки опередила его. 

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском клад
бище украсила лаконичная надпись: «Клодт фон Юргенсбург, баронесса 

lулиания». Петр Карлович остался один. 

В ноябре 1867 года задували метели. Он жил на даче в «Халола», 
и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку. 

Клодт взял игральную карту и ножницы. 

- Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже 

радовал меня, вырезая из бумаги лошадок ... 
Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала: 

- Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами! 

Клодт покачнулся и рухнул на пол. 

Когда собра.Лись родственники, они застали его лежащим среди выре
зок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли не дошитые до кон
ца детские башмачки. 

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица. 
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- Тяжкая была работа,- говорил он в старости.- Знаете, отец всю 

жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не 

умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него 

в комоде остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета ... Нам , 

Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств. 

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники 

и завистники чужой славы ,- и не это ли является наилучшей ха рактери

стикой для художника и семьянина? 

Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку . 

В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов жен
щин и матерей, которые ничего героического не совершили, но своим 

присутствием в жизни, своей любовью и лаской умевших хранить драго

ценное тепло семейных очагов, свято любящих и свято любимых. 
В моем представлении образ Уленьки , как и «Светлана» поэта Жуков

ского , проплывает в истории, подобно легкому светлому облаку. Память 

о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и рабо

тающим среди нас ... 



ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ 

Москва 1836 года ... Жаркое хорошее утро. 
Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, 

такими плавными, и на каждой ладони - розовая ямочка. 

- Ваня,- певуче позвала она мужа,-посмотри-ка, гость-то у нас се

водни какой приятной. 

Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости: сам великий 

маэстро навестил жилище скромного московского живописца. 

- Карл Палыч!-воскликнул он.-Дорогой вы наш .. . 
Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпирав

шим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалован

ной женщины. Но в пожатье они сильные, эти руки. 

- Не ждал, Ванюшка? А я запросто ... Не разбудил? 
- Да нет, что вы! Мы рано встаем .. . 
Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над его мас

сивною, но прекрасною головой. Он поцеловал руку хозяйке, и юная 

Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно сму
тилась: 

- Карл Палыч, что вы ... Я по утрам такая некрасивая бываю, сама 
себе не нравлюсь. 

- Синьора,-отвечал Брюллов,- все мы, как правило, всегда некра

сивы по утрам. Но вы .. . Вы даже не знаете, как вы божественны сегодня. 
Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены? 

И этим он окончательно смутил женщину ... Дурнов забегал пе
ред создателем «Последнего дня Помпею>, услужливо отворял 

двери . 

- Ваня,-- сказала ему жена,-пойду, приберу себя малость . 

- Нет, нет! - властно у держал ее Брюллов.- Этот платок, поверь-

те, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть. 

- Старенький. Еще бабушкин . 
-- Это ничего не значит ... 
Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин: 

·- Ну, что, Ванюшка, стоишь? Давай хвастай ... 
Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы: 

- Мазочек вот тут не удался . А так-то ничего, вроде ... 
Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой: 

- Дрянь! Мусор! Выбрось! 
Солнечный луч замер на лице юной хозяйки . 

Брюллов засопел, будто его обидели. 
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- Карл Палыч,- снова заробела женщина,-уж вы так на меня смо-

трите. Право, и неудобно даже ... Ведь неприбрана я! 
Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул: 

- Ванька! Палитру волоки. Ставь холст . 
Дурно в одеревенело застыл - в растерянности : 

Зачем? 
- Тебя не спрашивают- зачем. Ставь, коли велю. 

- Мигом .. . есть холсток. Для вас ... мигом! 
Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом, вы

брал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони. 

-- Так и сидите,-сказал хозяйке, проницая ее взглядом ... 
Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Ни

китской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюлло

ва гремело тогда не только в России , но и во всем мире. Как же не пови

дать великого человека? 
- Господи,- переживала, вертясь на стуле , Елизавета Ивановна,

да некрасива я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне! 

-- Синьора, уже некогда ,- отвечал ей Брюллов. 

- Лиза,- вступился муж наставительным тоном,- ты гению не 

перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает ... 
Стало тихо. За окном проснулась и зажужжала муха. 
- Коли меня не уважаешь,-бубнил Дурнов,- так хоть гения уважь. 

Или не слыхала, что такое вдохновение? 

- Слыхала ... Застращал ты меня словом этим . 
- Помолчи хоть ты, Ванька ,- строго потребовал Брюллов. 

В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца. 

Вообще-то ... дрянь! - неожиданно произнес маJСтро. 

- Что , что?- спросил хозяин.- Какая дрянь? 

-- Дрянь, говорю .. . вдохновенье-дрянь! Порыв к работе важнее. На 

одном вдохновении далеко не уска•1ешь. Гений-это лишь талант, кото

рый работает, работает, работает ... пока не сдохнет . Разве не так, Ваню

шка? Корпеть надо- тогда получится . 

Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за по

грудный портрет с бар иногда по 10000 рублей, да еще кривится при 
этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе ... 

- Между прочим,- пожаловался в потолок,- нуждишка у нас . 

С хлеба на квас перебиваемся ... 
Брюллов пасмурно, недовольно глянул на него : 

- И я , брат, нуждаюсь .. . сильно задолжал на Москве! 
Величавым жестом он взялся за палитру. 

Дурнов предложил ему уголек для разметки холста: 

- Уголек-то ... держите. Вот он. 
Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елиза

вету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил 

уголь и протянул взамен кусок мела: 
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Может, мелком фигуру очертите, как и водится? 

Зачем?-спросил Брюллов отвлеченно. 
Все живописцы так-то мудро поступают . 



- А я вот, прости, не мудрец,-отвечал Брюллов. 

И вдруг ... о, ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла . 

Рука выбросила кисть вперед - и в самом центре девственного холста бу

тоном пышным расцвела ярчайшая точка. 

Никто ничего не понимал. В дверях зашушукались. 

- Эй, вы! Потише там ... -прикрикнул хозяин. 

Брюллов утомленно, словно им проделан адский труд, откинулся на 

спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красной 

точкой, возникшей посреди холста по его желанию. 

А что же это такое?-осторожно спросил Дурнов. 

Губы. 

Впервые вижу. 

Дурак! Или губ никогда не видел? 

Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать? 

Я так делаю. Могу и с уха начать ... Чем плохо? 
Елизавета Ивановна чуть привстала со стула : 

- Можно и мне посмотреть? 

- Сиди уж,-придержал ее муж. 

Брюллов, огранича себя написанием губ, резко отшвырнул от себя 

кисть. При этом он брезгливо сказал хозяину: 

- Мажь ... 
Дурнов с робостью перенял кисть: 

- Карл Палыч, а что мазать-то мне? 

Брюллов попросил водки с чаем. Ему быстро принесли . 
Платок мажь! -сказал он, запив водку горячим чаем. 

- Как мазать? 

- Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашищ1ешь? 

Хозяин начал «мазать» . Иногда спрашивал -так ли? 

- Мне все равно,-- отвечал Брюллов, даже не глядя ... 
Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем 

корпусом, порывисто и живо, обратился к мольберту: 
- Ванька, ты - гений ... Теперь дай кисть. 
Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица. 
- Чуть-чуть глаза .. . вот так,- велел он . 

Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот мо

мент она напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых он изо

бражал в картине разрушения Помпеи. 

- Так, так!-обрадовался он.- Бш1годарю, синьора ... 
И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать: 

Не выспался .. . Пойду-ка я. 
Карл Палыч,-взмолился Дурнов,- не бросайте, закончите! 

Ах, брат! Дальше как-то неинтересно. 

Христом-богом прошу ... все просим. Закончите! 

Бери и заканчивай сам,-сказал Брюллов, поднимаясь . 

Да не могу я так, как вы это можете. 

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали глянул на 

портрет и трижды звонко выкрикнул: 
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- Дрянь! Мусор! Выбрось! 

И его тут же не стало ... Великий человек удалился. 

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек 

добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое 

гением . Портрет остался незавершенным шедевром". 

Как много надо было сказать! И как много еще не сказано! 

В таких случаях мы додумываем портрет с а ми ". 



УДАЛЯЮЩАЯСЯ С БАЛА 

В бедности, близкой к нищете, в Париже умирwта бездетная и каприз

ная старуха, жившая только воспоминаниями о том, что было и что ум

рет вместе с нею. Ни миланским, ни петербургским родичам, казалось, не 

было дела до одинокой женщины, когда-то промелькнувшей на русском 

небосклоне «как бесконечная комета в кругу бесчисленных светил». 

В 1875 году ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав забвению . 

Но «Графиню Ю. П . Сс:1мойлову, удаляющуюся с бала» помнили знатоки 

искусств, и она снова и снова воскресала во днях сверкающей молодо

сти, оставаясь бессмертной на полотнах кисти Карла Брюллова. Каза

лось, она не умерла, а лишь удалилась с пышного «маскарада жизни», 

чтобы еще не раз возвращаться к нам из загадочных потемок былого. 

А. Н . Бенуа, тонкий ценитель живописи, писал, что отношения мастера 

к Самойловой достаточно известны, и, «вероятно, благодаря особенному 

его отношению к изображаемому лицу, ему удалось выразить столько 

огня и страсти, что при взгляде на них сразу становится ясной вся с ат а

н ин с к а я прелесть его модели ... ». 
Чувствую, следует дать родословную справку, дабы ни мне, ни чита

телю не блуждать в дебрях истории. Начнем с князя Потемкина

Таврического. Его родная племянница, Екатерина Васильевна Энгель

гардт, безо всякой любви, а только от скуки стала женою екатерининско

го дипломата графа Павла Скавронского. Когда этот аристократ оконча

тельно «догнил» среди красот И талии, вдова его - на этот раз по страст

ной любви! - вышла замуж за адмирала русского флота, мальтийского 

кавалера и графа Юлия Помпеевича Литте. От первого брака Екатерина 

Васильевна имела двух дочерей: Екатерина стала женой прославленного 

полководца князя Петра Ивановича Багр:пиона, а ее сестра Мария вы

шла за графа П. П. фон дер Палена. 

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оставил од

ну дочь-Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Современников по

ражала ее ослепительная внешность «итальянки», а черные локоны в при

ческе Юлии никак не гармонировали с бледными небесами севера. Впро

чем, сохранилось смутное предание, что ее бабка, жившая в Италии, не 

слишком-то была верна своему мужу-отсюда и пылкость натуры 

Юлии, ее черты лица южанки ... 
Именно она одарила дружбою и любовью художника, сохранившего 

ее красоту на своих полотнах. Написав эту фразу, я невольно задумался: 

а можно ли отвечать на чувства женщины, которая то приближается, то 

удаляется от тебя? 

Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это! 
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Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах и толь

ко в 1825 году нашла себе муж3. Это был столичный Алкивиад, как назы

вали графа Николая Александровича Самойлова, внучатого племянника 

того же Потемкина-Таврического. 
В замужестве она не изведала счастья, ибо Алкивиад, будучи образ

цом физического развития, являлся и образцовым кутилой . Управляю

щим же его имениями был некий Шурка Мишковский, пронырливый кон

торщик, ставший доверенным графа в его делах и кутежах, а заодно 

и тайным утешителем молодой графини . В журнале «Былое» за 191 8 год 
были опубликованы те места из мемуаров А. М. Тургенева, которые до 

революции не могли быть напечатаны по цензурным соображениям. 

А. М . Тургенев, много знавший, писал, что Мишковский, за все свои ста

рания угодить обоим супругам, получил от Самойловой заемных пи

сем на 800000 рублей . Узнав об этом, адмирал Литте огрел его 

дубиной: 

- Ежели ты , вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю тебе бес
платное путешествие до рудников Сибири ... 

В конце 1826 года возникли слухи о примирении супругов, в письме от 
1 декабря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова с возвраще
нием в объятия жены . Но вскоре последовал окончательный разрыв

после того как Юлией увлекся Эрнест Барант, сын французского посла 

(тот самый Барант, с которым позже дрался на дуэли Михаил Лермон

тов) . Чета Самойловых разъехалась, и молодая женщина поселилась 

в Славянке под Петербургом, доставшейся ей по наследству от графов 

Скавронских . Богатство и знатное происхождение придавали Самойло

вой чувство полной независимости, свободной от стеснительных условий 

света. Иногда кажется, что она даже сознательно эпатировала высшее об

щество столицы своим вызывающим поведением. 

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай 1 при
стально надзирал за чередою ночных собраний в Славянке (за Павлов

ском, ныне дачная станция Антропшино), куда съезжались не только 
влюбленные в графиню, но и люди с подозрительной репутацией. Чтобы 

одним махом разорить дотла это гнездо свободомыслия, император од

нажды резко заявил Самойловой : 

- Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку. 

Если цари просят, значит, они приказывают. 

- Ваше величество,- отвечала Юлия Павловна ,-мои гости ездили 

не в Славянку, а лишь ради того , чтобы видеть меня, и где бы я ни появи
лась , ко мне ездить не перестанут. 

- Вы слишком дерзки! - заметил цезарь. 

- Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличествует 

в приватной беседе между двумя родственниками ... 
Таким ответом (еще более дерзким') Юлия дала понять царю, что в ее 

жилах течет кровь Скавронских, которая со времен Екатерины 1 пульси

рует в каждом члене семьи правящей династии Романовых. Н азло импе

ратору , желая доказать , что в Славянку ездили не р3ди самой Славянки, 
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Юлия Павловна стала выезжать для прогулок на «стрелку» Елагина 

острова, а за ней, словно на буксире, на версту тянулся кортеж карет 

и дрожек, в которых сидели поклонники графини, счастливые даже в том 

случае, если она им улыбнется. 

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил Сен

При, гусарский корнет, известный в Петербурге карикатурист (его помя

нул Пушкин в романе «Евгений Онегин» и в стихах «Счастлив ты в пре

лестных дурах».) Но молодой повеса счастлив не был-застрелился! 

Поэт Вяземский записывал в те дни: «Утром нашли труп его на полу, 

плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану». Причиной са

моубийства гусара считали неразделенное чувство, вызванное в нем 

опять-таки Самойловой. Со стороны могло показаться, что Юлия Пав
ловна способна нести мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но за

то для Карла Брюллова она стала его спасительницей ... 
Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю новым 

извержением кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, измученного 

трагической любовью к нему некоей Аделаиды Демулен: ревнивая до 

безумия , она кинущ1сь в воды римского Тибра, а друзья Брюллова жесто

ко обвиняли его в равнодушии. 
- Я не любил ее,- оправдывался Карл Павлович,-и последнее 

письмо ее прочитал, лишь узнав о ее смерти .. . 
В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тоскапском 

дворе, уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг стреми

тельно появилась статная рослая женщина, само воплощение той особой 

красоты, которую хотелось бы лицезреть постоянно,-п1к Брюллов впе

рвые встретил графиню Юлию Самойлову, и хозяин дома дружески пре

дупредил художника : 

- Бойтесь ее, Карл! Эта женщина не похожа на других. Она меняет 

не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих 

детей , она объявляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, •по 

от нее можно сойти с ума ... 
Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, но зато 

гибель несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. Князь Гага

рин, чтобы оберечь художника от хандры и сплетен, увез его в имение 

Гротта-Феррата, где Брюллов залечивал свое горе чтением и работой. 

Но и в эту тихую сельскую жизнь, словно мятежный вихрь, однажды во

рвалась Юлия Самойлова. 

- Едем!-решительно объявила она .- Может, грохотание Везувия, 

готового похоронить этот несносный мир, избавит вас от меланхолии 
и угрызений совести .. . Едем в Неаполь! 

В пути Брюллов признался, что ему страшно: 

- Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия? 

- Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже в третий 

десяток и ничего великого еще не совершил. 

- Так свершайте,-смеялась Юлия ... 
Кто он и кто она? Ему, тру)!}енику из семьи тружеников, пристало ли 

заглядываться на ее красоту? Петербург отказывал Карлу даже в присыл

ке пенсионных денег, а рядом с ним возникла женщина, не знавшая меры 
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страстям и расхощ1м, навещавшая иногда Францию, где у нее было име

ние Груссе, переполненное фамильными сокровищами. Наконец, как пре

красно ее палаццо в Милане, а еще лучше вилла на озере Комо, где ее по

сещали композиторы Россини и Доницетти ... Самойлова была умна и, 
кажется, сама догадывалась, что угнетает бедного живописца. 

Так и быть, я согласна быть униженной вами. 

- Вы?- удивился Брюллов. 

- Конечно! Если я считаю себя ровней императору, то почему бы 

вам, мой милый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, навеки поко

ренную вашим талантом? Ведь талант- это тоже титул , возвышаю

щий художника не только над аристократией , но даже над властью коро

нованных деспотов ... 
Брюллов писал с нее портреты. считая их незаконченными, ибо Юлия 

Павловна не любила позировать- некогда! Ей всегда было некогда. На 

одном из полотен она представлена возвращающейся с прогулки, она по

рывисто вбегает в комнаты - под восхищенными взорами девочки и при

слуги-арапки. Бегом , бегом ... 
- Некогда, я привыкла спешить,- говорила она. 

Наконец грянул «Последний день Помпею>, и он прославил живопис

ца - сразу и на века' Брюллов стал кумиром Италии: за ним ходили по 

пятам, как за чемпионом, поднявшим гирю небывалого веса , мастера за 

зывали в гости, жаждали узнать его мнение, высоко ценили каждый 

штрих брюлловского карандаша , наконец, Карла Павловича донимали 

заказами. 

«Брюллов меня просто бесит . --- разгневанно писала княгиня Долгору

кая, давно умолявшая художника о свидании.- Я его просила прийти ко 

мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я дум;ша 

застать его у князя Гагарина , но он не пришел .. . Это оригинал, для кото
рого не существует доводов рассудка'» Быть рассудочным Брюллов не 

умел и не хотел. Маркиза Висконти , очень знатная дама , которой он обе

щал рисунок , тоже не могла залучить маэстро к себе. Вернее, он прихо
дил к ней, но каждый ра з оставался в прихожей дворца, удерживаемый 

там красотою девчонки -- дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости 
изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись красотою девочки, 

уходил домой, сонно позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спусти

лась в швейцарскую: 

- Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже обще

ства моих титулованных друзей, так я скажу ему, что ты желаешь иметь 

его рисунок и ... отдашь его мне! 
Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан по за

казу дочери швейцара той же маркизы. Если светская молва обвиняла 

Самойлову в ветрености, то Брюллов, воспевавший ее в своих картинах, 

тоже бывал непостоянен. Но при этом: «Верный друг»,- пылко говорила 

Юлия художнику; «Моя верная подруга»,- нежно отзывался о ней 

Брюллов ... Много позже, когда возникал мучительный спор о чистоте их 
отношений, графиня Юлия Павловна в раздражении отвечала: 

Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом ничего 
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не делалось по вашим правилам ... Правила могли существовать для всех , 

но только не для меня и не для Карла! 

Знатоки творчества Брюллова , проникшие в тайну их отношений , 

пристально изучали гигантское полотно «Последний день Помпеи» , 

отыскивая среди погибающих лицо главной героини: 

- Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства .. . рядом 
с ним и он а! С кувшином на голове , а в глазах застыл ужас. Богиню его 

сердца легко узнать и в павшей женщине, уже поверженной колебаниями 

земли . А вот и опять Самойлова , привлекающая к себе дочерей - жест 

матери, полный отчаяния ... 
Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне укра

шающая Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала Юлия 

Помпеевича Литте, боготворившего свою «внучку» , ка к родную дочь. Он 

буквально обрушил на нее свое колоссальное наследство в Италии и 

в России , сделав Юлию не в меру расточительной ; постоянно окруженная 

композиторами, артистами и художниками, эта женщина, в душе очень 

добрая, старалась помочь всем . Если на родине она считала себя ровней 

императора, то под солнцем Италии тоже не оказалась чужой, ибо графы 

Литте, когда-то владевшие городом Миланом , были известны в истории 

Италии. 

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову: 

- Не странно ли? Средь пращуров моего «деда» были и такие, при 

дворе которых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь я, наслед

ница их потомков , имею у своих ног тебя ... моего славного, моего дра
гоценного друга Бришку! 

... Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь много сде

лавший для раскрытия тайн брюлловского творчества в Италии, отыскал 

в Милане даже побочных потомков-сородичей графини Самойловой, но 
раскрытие одних загадок тут же порождало другие загадки - и любви, 

и творчества. Наверное, нам теперь легче выяснить, куда и на кого про

мотала Юлия Павловна свое наследство от адмирала Литте и графов 

Скавронских, нежели узнать- куда делись утраченные шедевры кисти 

Брюллова , которыми он столь щедро одаривал свою блистательную 

подругу ... 
Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драгоценный», 

но для нас он останется национальной гордостью! 

Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки ... 

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным , и Пушкин 

хотел заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный , что красо

та жены вдохновит гениального маэстро. 

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перовского, ко

торый показывал ему не законченные Брюловым эскизы для картины на 

тему о взятии Рима Гензерихом. Свое восхищение Перовский пересыпал 

бранью, ибо с БрюлловыУ! он повздорил : 

- Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника , мошенник 

такой! Как он сумел , эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную 
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мысль, мерзавец он, бестия! Как нарисовал он всю эту группу, пьяница 

он, мошенник и негодяй ... 
О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много, и мне 

остается ограничить себя лишь повторением завета мастера, который он 

преподал своим ученикам: 

- К о р пет ь надо - тог да все получится! 

У него все получалось . Слава гения росла, но росло и недовольство 

той сумбурною жизнью, какою он вынужден был жить в окружении собу

тыльников. Брюллову захотелось трезвого покоя и семейного уюта. 

В доме баталиста Зауэрвейда, любимца двора Николая 1, случайно он 
встретил тихую и скромную девушку-Эмилию Федоровну Тимм, дочь 

рижского бургомистра. В самом расцвете наивной юности, нежная, как 

весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно той един

ственной, которая, может быть, удалит из сердца давнюю страсть к че

ресчур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной 

Юлии ... Карл Павлович всегда подпадал под сильное влияние музыки, 
а тут ... Тут изящная Эмилия Тимм увлекла его игрой на рояле и своим пе-
нием, причем ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке . 

Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским созданием, не 

клялся в вечной любви; прежде всего он был художник и потому выразил 

свой восторг в создании портрета прекрасной Эмилии; сейчас он храни

тся в Третьяковской галерее, где его считают шедевром гения . Казалось 

бы, все уже ясно ... 
Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бенкендорфу 

позорное объяснение. «Я влюбился страстно,- признавал художник.

Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить 

меня на ней .. . Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не по

дозревал обмана ... » Свадьба состоялась 27 января 1839 года. Тарас 

Шевченко , бывший тому свидетелем, вспоминал, что Брюллов в день сва

дьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял будущую беду: «В 

продолжение обряда Карл Павлович стоял глубоко задумавшись; он ни 

разу не взглянул на свою прекрасную невесту» . Затем началась семейная 

жизнь, вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескром

ных шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь 

с ними за проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, а испол

нением каватины из оперы «Норма», и казалось, что Брюллов вполне до

волен выбором своего сердца. 

Но .. . Вот оно, это зловещее проклятое «но»! 
8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом Брюллова, 

по столице разползались самые грязные сплетни: 

- Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бедняжка не 

выдержала мук и бежала от него в одной рубашке. 
- А я, господа, слышал иное: Брюллов повздорил с отцом жены за 

картами и разбил ему голову бутылкой ... вдребезги! 
- Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серьги вместе 

с мочками и выгнал несчастную на улицу босиком ... 
То, что Эмилия от Брюллова бежала,-это правда! 

Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; укрываясь 
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от позора, он нашел убежище в семье скульптора Клодта . Разрыв между 

супругами был скоропостижен и казался необъясним, ибо никто в Петер

бурге ничего не понимал. А когда люди ничего на знают, тогда их фанта

зия не знает предела . Историки долгИе годы не раскрывали секрет этого 
странного разрыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения мо

рали . Но при этом, оставляя читателя в неведении , историки

невольно! - не снимали вины с Брюллова; таким образом. читатель был 

вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать молчания 

сорвана. и нам позволено сказать сущую правду. Эмилия Тимм была 

развращена своим же отцом, который, выдавая ее за Брюллова, желал 

оставаться на правах любовника дочери. Мало того, когда разрыв уже 

состоялся, этот мерзавец (кстати заодно с дочерью) требовал от худо
жника «пожизненной пенсии». Брюллов страдал. 

- Как я покажусь на улице?- говорил он жене Клодта.- На меня 

ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою неви

новность? А это «волшебное создание» еще осмеливается требовать 

с меня пенсию ... За что? 
Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай 1 повелел 

Брюллову объяснить графу Бенкендорфу точные причины своего разво

да . Карл Павлович, насилуя самого себя, был вынужден допустить посто

ронних людей в ту грязь, в которой его постыдно испачкали . Как гово

рится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз в это время не 

спшо графа Литте, который, невзирая на свои семьдесят лет, считал себя 

еще завидным женихом, читал без очков, а вино хлестал - как гусар на 

бивуаке . За минуту до смерти он алчно слопал громадную форму моро

женого (рассчитанную на 12 порций) , а последние слова в этом грешном 

мире адмирал посвятил искусству своего повара : 

--- На этот раз мороженое было просто восхитительно! .. 
Но в смерти графа Литте явилось к Брюллову спасение. 

По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня Юлия 

Самойлова; в Царском Селе она кратко всплакнула над могильной пли

той «деда>> Литте и поспешила явиться в столичном свете, где ее с боль

шим трудом узнавали. «Она так переменилась ,-сообщал К. Я . Булга

ков,-- что я бы не узнал ее, встретив на улице: похудела и лицо сделалось 

итальянским. В разговоре же она имеет итальянскую живость и сама при

ятна ... » 
Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия Павлов

на -- сплошной порыв , как на ее портретах! - кинулась к нему в мастер

скую. Она застала его удрученным бедами. 

Он был несчастен, но ... уже с кистью в руке. 
- Жена моя - художество! -признался Брюллов. 

Юлия вес перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала кухар

ку, нанятую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин пьяному ла

кею; она велела гнать прочь всех гостей, жаждущих похмелиться , и, на

верное, она могла бы сказать Брюллову те самые слова, которые одна

жды отправила ему с письмом: «Я поручаю себя твоей дружбе, которая 

для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не 

восхищается тобой и не любит тебя так, как я- твоя верная подруга» . 

405 



Так может писать и говорить только любящая женщина ... 
Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере па

радного зала, ее изобразил художник Петр Басин , приятель Брюллова, 

знавший Самойлову еще по жизни в Италии . Басин исполнил портрет 

женщины в сдержанной манере, графиня как бы застыла в раздумье; пор

трет кажется лишь сухо-протокольным отчетом о внешности графини, не 

более того; Карл Павлович тоже начал портрет любимой женщины, од

нако совсем в иной манере, изобразив ее опять-таки в порыве никем не 

предугаданного движения - почти резкого, почти вызывающего, почти 

протестующего. 

Так возникла знаменитая «Графиня Ю. П . Самойлова, удаляющаяся 

с бала у персидского посланника». Между Самойловой и обществом, ко

торое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую прегра

ду занавеса, словно отрезав ей путь возвращения в общество. Она сорва

ла маску, представ перед нами во всем откровении своей красоты, а за 

портьерой занавеса-словно в тумане- колышутся смутные очертания 

маскарадных фигур . 

Самойлова снова удаляется . Неужели ... навсегда? 
Занавес-словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и обратно 

она уже никогда не вернется. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре 

известили читателей, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав 

в Европу ... навсегда! 

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу Воронцо

ву-Дашкову, которую вскоре перекупил у него император, назвав это 

имение на свой лад- Царская Славянка. Через девять лет Брюллов, уже 

смертельно больной, тоже покинул Россию, надеясь , что его излечит бла

годатный климат Мадеры, но вскоре он вернулся в Италию; можно дога

дываться, что в канун смерти он все-таки виделся с Юлией Павловной , 

но ... Что мог он сказать ей, остающейся жить, и что могла ответить она 

ему, уходящему из этого сложного и роскошного мира? 

Правду следует договаривать до конца . Заядлая меломанка, Самой

лова часто бывала в опере, и однажды, послушав, как заливается тенор 

Перри, она уехала из театра в одной карете с певцом, объявив ему по до

роге домой, чтобы он готовился ... 
- К чему?- обомлел тенор. 

·- Я решила сделать из вас своего мужа ... 
В старой литературе этого певца почему-то иногда величают «докто

ром». Есть основания подозревать , что Перри увлекли не любовные. 

а лишь меркантильные соображения: он возмечтал пережить Самойлову, 

дабы овладеть несметными богатствами русской аристократки. Однако 

сей молодой человек - в расцвете сил и таланта - не выдержал накала ее 

страстей и вскоре же умер, оставив Самойлову сорокатрехлетней вдовой. 

А через год после его кончины в России умер и первый муж Юлии Пав

ловны- знаменитый Алкивиад, почему она долго носила траур по двум 
мужьям сразу . Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни. рассказыва

ли, что вдовий траур очень шел к ней, подчеркивая ее красоту, но исполь-
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завала она его весьма оригинально. На длиннейший шлейф траурного 

платья Самойлова сажала детвору, словно на телегу, а сама, как здорову
щая лошадь, катала хохочущих от восторга детей по зеркальным парке

там своих дворцов. 

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала свое 
богатырское здоровье и свое баснословное богатство на окружающих ее 
композиторов, писателей и художников. Лишь на пороге старости она 

вступила в очередной брак с французским дипломатом графом Шарлем 

де Морнз, которому исполнилось 64 года, но после первой же ночи ра
зошлась с ним и закончила свои дни под прежней фамилией -
Самойлова. 

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни она про
вела вне родины, и потому русские мемуаристы не баловали ее своим 

вниманием. Если бы не ее близость к Брюллову, мы бы, наверное, тоже 
забыли о ней ... 

Но, даже забыв о ней , мы не можем забыть ее портретов. 

Вот она- опять удаляется с бала . И никогда не вернется .. . 



ПОРТРЕТ 
ИЗ РУССКОГО МУЗЕЯ 

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, 

а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая 

женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как 

на заклание. 

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она сама. В этой женщине

все приметы времени, в котором она жила. Современники писали : «Худо

щавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика . Очарование 

ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!» 

И вот когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел: 

- Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь? 

Встреча моя с нею произошла в Русском музее ... 
Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обозначивший 

ее спину и лопатки. И почему она (именно она!) до сих пор привлекает 

внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые про

должаются и поныне ... Только потом я узнал, что для нее (специально 
для нее!) были написаны: 

ГЛАЗУНОВЫМ-«Саломея» («Пляска семи покрывал») в 1908 году, 

ДЕБЮССИ - «Страсти Святого Себастиана» в 1911 году, 
РАВЕЛЕМ-знаменитый балет «Болеро» в 1928 году, 
СТРАВИНСКИМ-«Персефона» в 1934 году ... 
Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии 

этой женщины. Когда она предстала перед Серовым. 

Но для этого надо быть последовательным . Начнем с начала. 

И сразу- вопрос : а где оно, это начало? 

Конец всегда найти легче, нежели начало. А начало я отыскал в дне 

27 августа 1904 года , когда Вера Пашенная, скромница, в бедном сатино

вом платье, пришла в Малый театр держать экзамен при студии. Ее бук

вально ослепил этот зал, но уже на склоне лет она призналась , что от это

го дня «ярко запомнилась только од на фигура!» . Мимо нее прошла кра

савица в пунцовом платье, вся в шорохе драгоценных кружев, за нею во

лочился длинный шлейф, она сверкала от обилия бриллиантов . «Меня 

поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подума

ла про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша со

бой ... » 
Так появилась Ида Львовна Рубинштейн, и скоро видный актер и пе

дагог А. П . Ленский стал хвастать по Москве своим друзьям : 
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- А у меня теперь новая ученица- будущая Сара Бернар! .. 
Ида Рубинштейн родилась в еврейской семье киевского миллионера

сахарозаводчика . Училась в петербургской гимназии . Длинноногая де

вочка, нервная и томная, «она производила впечатление какой-то не

здешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной какими

то чудесными грезами ... ». Ида сознавала обаяние своей поразитель

ной красоты и , казалось , уже смолоду готовила себя к роли -
околдованно-трагической. Начинала же она с изучения русской литера

туры, которую пылко любила. Ее привлекала тогда художественная де

кламация . Но голос дилетантки терялся в заоблачных высях , не возвра

щаясь на грешную землю. Это был пафос- взлет без падения. «Не то! 

Совсем не то ... » 
Ида Рубинштейн заметалась- из театра в театр. 

Станиславский уже заметил ее и звал Иду в свой прославленный 

театр . Но Ида оказалась у Комиссаржевской, где она ... « ... не сыграла 
ровно ничего , но ежедневно приезжала в театр, молча выходила из ро

скошной кареты, в совершенно фантастических и роскошных одеяниях , 

с лицом буквально наштукатуренным , на котором нарисованы были , как 

стрелы, иссиня-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцо

вые, как кораллы , губы; молча входила в театр , не здороваясь ни с кем , 

садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же воз

вращалась в карету». 

Актер А. Мгебров не понял, зачем Ида приходила в театр. На самом 

же деле Комиссаржевская готовила к постановке пьесу Оскальда Уайль

да «Саломея». Ида Рубинштейн должна была выступить в заглавной ро

ли. Библейская древность мира! - и всей своей внешностью она как 

нельзя лучше подходила к этой роли. Известный театровед В. Светлов 

писал : «В ней чувствуется та иудейская раса , которая пленила древнего 

Ирода; в ней- гибкость змеи и пластичность женщины , в ее танцах -
сладострастно-окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия 

животной страсти ... » 
Казалось бы, все уже ясно- путь определен. Готовясь к этой роли , 

Ида Рубинштейн прошла выучку у таких замечательных режиссеров , как 

А. Санин и В. Мейерхольд. Опытные мастера русской сцены уже разгада

ли в Иде тот благодатный материал , из которого можно вылепить пре

красную Саломею. Но ... тут вмешался черносотенный «Союз русского 
народа», во главе с Пуришкевичем . Ополчился на Саломею и Святейший 

Синод- постановку запретили, театр Комиссаржевской прекратил су

ществование. 

А издалека за Идою следили зоркие глаза Станиславского. 

- Звал же я ее учиться как следует,- сообщал он с горечью отвергну

того учителя,- но она нашла мой театр устаревшим. Была любительни

цей и училась всему ... Потом эти планы с Мейерхольдом и Саниным , 

строила свой театр на Неве . Сходилась с Дункан-та прогнала ее. Опять 
пришла ко мне, и снова меня не послушалась! 

«Саломея» увлекала ее; Иде казалось, что она сможет обойти запрет 

Синода, поставив пьесу в домашних условиях . Шампанского было выпи-
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то немало, но этим дело и кончилось. За шампанским она встретилась 
с непоседой Михаилом Фокиным. 

·- Научите меня танцевать,-попросила она его. 

Обычно этому обучаются с раннего детства, и Фокин глядел с боль
шим недоверием. Какое непомерно узкое тело! Какие высокие, почтИ 
геометрические ноги! А взмахи рук и колен - как удары острых мечей ... 
Все это никак не отвечало балетным канонам. Но Фокин был новатор , 

подлинный революционер в искусстве танца. 

Фокин в балете ·- то же, что и Маяковский в поэзии. 

- Попробуем,-сказал великий реформатор ... 
Как раз в это время Париж был взят в полон «Русскими сезонами»; 

Сергей Дягилев пропагандировал русское искусство за границей. Респек

табельный деспот с элегантным клоком седых волос на лбу, он почти си

лой увез в Париж старика Римского-Корсакова. «Буря и натиск». Шаля

пин, Нежданов, Собинов. Перед ошеломленной Европой целиком был 
пропет «Борис Годунов» и вся (без купюр) «Хованщина». Мусоргский 

стал владыкою европейских опер. Русский портрет, русские кружева, де
корации. Но Дягилев морщился: 

- А где балет, черт побери? 

Ида Рубинштейн бросила мужа, оставила дом и очертя голову кину

лась в Европу, как в омут, преследуя Михаила Фокина . Вдали от суеты, 

в тихом швейцарском ш1нсионе, Фокин взялся за Иду, готовя из нее тан

цовщицу. Неустанный труд, от которого стонали по ночам кости! Ника

кого общества, почти монашеская жизнь, и только одна забава: хозяин 
отеля поливал из шланга водою своих удивительных постояльцев. 

Вряд ли тогда Ида думала, что ее ждет слава. Невозможная слава -
почти оскорбительная! Возгласы этой скандальной известности, притих

шие от времени, иногда еще доносятся до нас из прошлого ... В учении 
Фокин был безжалостен! 

«Русский сезон» продолжался. И вот когда французы по горло уже 

были сыты и русской живописью, и русской музыкой, и русским пением, 

вот тогда (именно тогда!) расчетливый С. Дягилев подал напоследок Па

рижу - как устрицу для обжоры!- Иду Рубинштейн . 

И оглушающим набатом грянула вдруг ... слава!!! 
Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижане 

уже не могли ни о чем говорить-только об Иде, все про Иду. В один 

день она стала знаменитостью века . Куда ни глянешь- везде Ида, Ида, 

Ида ... Она смотрела с реклам и афиш, с коробок конфет, с газетных по
лос.- вся обворожительная, непостижимая. «Овал лица как бы начертан

ный образ без единой помарки счастливым росчерком чьего-то легкого 

пера: благородная кость носа! И лицо матовое. без румянца , с копною 

черных кудрей позади . Современная фигура, а лицо-некоей древней 

эпохи ... » 
Конечно, натура для живописца - наивыгоднейшая! 

Серов увидел ее в «Клеопатре» (поставленной по поэме А. С. Пушки

на «Египетские ночи») . На затемненной сцене сначала появились музы-
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канты с древними инструментами. За ними рабы несли закрытый палан

кин . Музыка стихла ... тише, тише, тише. И вдруг над сценою толчками, 

словно пульсируя , стала вырастать мумия . Серов похолодел-это бы

ла царица Египта , мертвенно-неподвижная на резных котурнах. Рабы, 

словно шмели, кружились вокруг Клеопатры, медленно - моток за мот

ком -освобождая ее тело от покровов. Упал последний , и вот она

обнаженная, как Ева, с голубою пудрой в волосах- сходит с котурнов . 

Она идет к ложу любви . Сгиб в колене . Пауза. И распрямление ноги, по
разительно длинной! 

- ... Что-то небывалое,- говорил Серов друзьям.-Уже не фальши

вый, сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Ас

сирия , чудом воскрешенные этой женщиной. Монументальность в каж

дом ее движении , да ведь это,- восхищался Серов,-оживший архаиче

ский барельеф! 

Художник верно подметил барельефность: Фокин выдрессировал 

в танцовщице плоскостной поворот тела, словно на фресках древнееги

петских пирамид. Серов был очарован; все его прежние опыты создания 

в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели выпуклую зри

мость. 

- У видеть Иду Рубинштейн -это эта п в жизни, ибо по этой жен

щине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще ли

цо человека ... Вот кого бы я охотно писал! 
«Охотно»- значит по призыву сердца, без оплаты труда. 

- А за чем же тогда дело стало?-спросил художник Л. Бакст . 

Серов признался другу, что боится ненужной сенсации . 

- Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать мне? 

А если - да , то у меня к ней- одно необходимое условие ... 
- Какое же? 

-- Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские патри-

цианки с гордостью позировали Тициану. 

- Спросим у нее ,- оживился Бакст .- Сейчас же! 

Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие пози

ровать Серову обнаженной . Жребий брошен- первое свидание в пустын

ной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро наполнялся объ

емным светом. Пространство обширно- Серов катался по церкви на ве

лосипеде. О том , что он будет писать Иду, знали только близкие друзья. 

Для остальных- это тайна ... 
- А не холодно ли здесь?- вдруг поежился Серов. 

Ида изнежена , как мимоза, и ей (обнаженной!) в знобящей прохладе 

храма сидеть по нескольку часов в день ... Вынесет ли это она? Прони
кнется ли капризная богачиха накалом его вдохновения? Не сбежит ли 

она из храма? И еще один важный вопрос: выдержит ли Ида убийствен

но-пристальный взор художника, который проникает натуру до самых 

потаенных глубин души и сердца? А взгляд у Серова был такой, что даже 

мать не выдерживала его и начинала биться в истерике : «Мне страшно ... 
не смотри на меня , не смотри!» 

Из чертежных досок своего рабочего стола художник соорудил ложе, 

подставив под него табуретки . Он закинул его покрывалом, желтым . Впе-
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рвые он (скромник!) задумался о собственном костюме и купил для се<1н

сов блузу парижского пролетария . Этой неказистой одеждой Серов к<tк 

бы незримо отделил себя от своей экзотичной и яркой натурщицы. «Ты 

это ты, я это я , и каждый сам по себе!» 

Кузина Серова вызвалась во время работы готовить для него обеды 

на керосинке. Листок бумаги, упавщий на пол, вызывал в храме чудовищ

ный резонанс, шумы которого долго не утихали. А п<;>тому Серов преду

предил сестру: 

- Ниночка , я тебя прошу: вари что хочешь или ничего не вари , но 

старайся ничем не выдать своего присутствия . Пусть госпожа Рубин

штейн думает, что мы с нею в Шателе наедине ... 
Никто не извещал улицу о ее прибытии , но вот донесся в хр<tм гул 

восторженных голосов, захлопали ст<1вни окон, из которых глядели н<t 

красавицу парижане, сквозь прозрачные жалюзи в соседнем монастыре 

подсматривали монахи. 

- Это она! -сказал Серов , и лицо его стало каменным ... 
Ида явилась с камеристкой , которая помогла ей раздеться. Серов 

властным движением руки указал ей на ложе . Молча ... И она взошла . То

же молча . Он хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого блеска 
и стал работать матовой темперой. Лишь перстни он подцветил маслом. 

В работе был всего один перерыв - Ида ездила в Африку, где в поединке 

убила льва. Серов говорил: 

- У нее самой рот как у раненой львицы ... Не верю, что она стреляла 

из винчестера . К ней больще подходит лук Дианы! 

В работу художника Ида никак не вмешивалась, и он писал се по веле

нию сердца. Древность мира слилась с модерном. Тело закручено в винт . 

Плоскость. Рискованный перехлест ног. Змея шарфа подчеркнуто их 

удлиняет. В фоне- ПО'IТИ нетронутый холст , и это еще больше обнажает 

женщину. Нет даже стены . Ида в пространстве. Она беззащитна. Она 

трогательна. И гуляет ветер ... 
Актриса позировала - выносливо, неутомимо , покорно, как раб<1 . 

Она без ропота выдержала сеансы на сквозняках . Только единожды воз

ник неприятный случай. В насыщенной атмосфере вдохновения храм Ша

тель пронизало звоном кастрюльной крышки . Серов вздрогнул, Ида -
тоже. Такой восторг, и вдруг- обыденная проза жизни ... 

- Вам готовят обед?-спросила Ида невозмутимо. 

- Извините,- отвечал Серов.- Но у меня нет времени шляться по 

ресторанам .. . Чуть-чуть влево: не выбивайтесь из света! 
Серов закончил портрет и вернулся на родину. В Москве мать живо

писца среди бумаг сына случайно обнаружила фотокопию с портрета 

Иды. 

Это еще что за урод?- воскликнула она . 

Во взгляде Серова появился недобрый огонек: 

- Поосторожней, мама! Поосторожней .. . 
- Ида Рубинштейн?-догадалась мать .- И это красавица? Это 

о ней-то весь мир трубит? Неужели она поглотила лучшие твои творче

ские силы в Париже? Разве это красавица? 
Да,- отвечал Серов,- это настоящая красавица ! 
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- И линия спины, по-твоему , тоже красива? 

- Да, да, да! -разгневался сын.-Линия спины ее красива! .. 
В 1911 году серовская «Ида» поехала на Всемирную выставку в Рим. 

Скандал, которого Серов ожидал, разразился сразу ... Впрочем, единства 

мнений в критике не было. Проницательный Серов сразу заметил, что 

портрет Иды Рубинштейн, как правило, нравится женщинам ... Серова 
обливали грязью. Про его «Иду» говорили так : 

- Зеленая лягушка! Грязный скелет ... гримаса гения! Серов выдохся, 
он иссяк ... теперь фокусничает! Это лишь плакат рекламы! 

Серов всегда был беспощадным реалистом, и в портрете Иды он прев

зошел себя, достигнув ультрареализма : еще немного взмахов кисти, 

и портрет стал был карикатурой. Серов остановил свой порыв над про

пастью акта вдохновения, как истинный гений! Дитя своего века, Серов 

и служил своему веку: над Идою Рубинштейн он пропел свою «лебеди

ную песню» и оставил потомству образ современной женщины

интеллигентки в самом тонком и самом нервном ее проявлении ... Из Ри
ма портрет привезли в Москву, и здесь ругня продолжалась . Илья Репин 

назвал «Иду» кратко : 

- Это гальванизированный труп! 

- Это просто сифилис! - выразился грубый Суриков ... 
Серов умер в разгаре травли. Он умер, и все разом переменилось. 

Публика хлынула в Русский музей, чтобы увидеть «Иду Рубинштейн», 
которая стала входить в классику русской живописи. И постепенно сло

жилось последнее, решающее мнение критики: 

«Теперь, когда глаза мастера навеки закрылись, мы в этом замеча

тельном портрете Иды не видим ничего иного, как только вполне логиче

ское выражение творческого порыва . Перед нами - классическое произве

дение русской живописи совершенно самобытного порядка ... » 
Именно так , как здесь сказано, сейчас и относится к портрету Иды Ру

бинштейн наше искусствоведение . 

Ида Львовна уже не вернулась на родину. За границей она продолжа

ла служить искусству, и только искусству. Дягилев, Фокин, Стравинский, 

Ал. Бенуа- вот круг ее друзей . Абсолютно аполитичная, Ида вряд ли 
представляла себе значение перемен на родине . Но она никогда не при

надлежала к антисоветскому лагерю. 

Лев Любимов, наш советский писатель, в 1928 году брал у Иды в Па

риже интервью. Она ошеломила его : все в ней было «от древнего искус 

ства мимов» . В тюрбане из нежного муслина, вся в струистых соболях . 

женщина сидела , разбросав вокруг розовые подушки . 

- Напишите,- сказала она,- что я рада служением русскому искус

ству послужить и моей родине ... 
Недавно в нашей стране вышла прекрасная книга «Александр Бенуа 

размышляет». Я раскрыл ее, и глаза мне резанула фраза : «Бедная , често

любивая, щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь , что 

с нею? .. » Ида Рубинштейн всегда считала себя русской а ктрисой . Но гит

леровцы, оккупировав Францию , напомнили ей. что она не только актри-
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са, но еще и ... еврейка! В этот момент Ида проявила большое мужество . 

Она нашла способ переплыть Ла-Манш, и в Англии стала работать в го 
спиталях , ухаживая за ранеными солдатами. В грохоте пролетающих 

«фау» , она исполняла свою последнюю трагическую роль. 
Уже не Саломея, давно не Клеопатра . Жизнь отшумела .. . 
После войны Ида вернулась во Францию, но мир забыл про нее. Иные 

заботы , иные восторги. Ида Львовна перешла в католическую веру и по

следние десять лет жизни провела в «строгом уединению> . Восьмидесяти 

лет она умерла в 1960 году на юге Франции . Мир был оповещен об этой 

кончине скромной заметкой в парижской газете «Русские новости» ... 
Женщиной, прошедшей по жизни раньше тебя , иногда можно увлеч ь

ся- как будто она живет рядом . Я увлекся ею .. . Иду Рубинштейн я пони
маю как одну лишь страничку скромным петитом в грандиозной летопи

си русского искусства. Но при чтении серьезных книг нельзя пропускать 

никаких страниц. Прочтем же и эту! 

А когда будете в Русском музее, посмотрите на Иду внимательнее. 

Пусть вас не смущает, что тело женщины того же цвета , что и фон, на ко
тором оно написано. Серов до конца был в поисках путей к новому. 

Пусть слабый топчется на месте, а сильный- всегда рвется вперед . И то

лько смерть остановила бурю и натиск гения! 



ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ 

Плакать хочется, если почести выпадают человеку лишь после его смер

ти , когда издают книги, которые автор не мог увидеть при жизни . Зача

стую публика с восторгом принимает произведение , вырвавшееся на свет 

божий из-под тяжкого гнета цензуры. Но иногда случается, что читатели , 

ознакомясь с такой книгой, испытывают разочарование. 

- А что тут хорошего?- рассуждают они .- Лежала книжка -- и 

пусть бы себе лежала дальше. Ни тепло от нее, ни холодно. Вот уж не 
пойму, ради чего ее запрещали, и совсем не пойму. ради чего ее теперь 

продают . Чепуха какая-то! 

Так бывает, когда время ушло вперед . ярко выделив перед обще

ством новые конфликты. а книга , написанная задолго до этого , уже «со

старилась» , неспособная взволновать потомков, как она волновала ког

да-то ее современников . Нечто подобное произошло и с романом «Село 

Михайловское» ; критики даже выступили с попреками- зачем , мол. 

поднимать из могилы это «старье». если от автора один прах остался . 

Н. И . Греч, автор предисловия к роману . оправдывался : 

- Дамы и господа! Как можно было не печатать роман, если при 

жизни сочинительницы его до небес превозносили корифеи нашей лите

ратуры - поэты Жуковский и Пушкин , а написан роман по личному на

стоянию незабвенного Грибоедова." 
Издательницей романа была вдовн сенатора Прасковья Петровна 

Жандр, и на исходе прошлого столетия она появилась в Гомеопатиче

ской лечебнице на Садовой улице Петербурга . 

Гшшному врачу больницы она сказала : 

- Не откажите в любезности принять в дар от меня остатки тиража 

романа «Село Михайловское» . Если публика не раскупает , так, может, 

болящие от скуки читнть станут. Все равно тираж гниет в подвалах , где 
его крысы сгрызут". 

А кто автор этого романа?- спросил врач. 

- Варвара Семеновна Миклашевич , урожденная Смагина . 

- Не знаю такой" . извините , --- поежился гомеопат.- Может, вы на-

помните мне, кто она такая? 

На далеком отшибе, в губернии Пензенской (боже, какая это была 

глушь!) , жил да был помещик Семен Смагин, владелец шестисот душ. 

Когда Емельян Пугачев появился в его усадьбе , Смагина повесили, а же

на его с детками малыми в стог сена забилась и там сидела тихо-тихо, по

ка «царь-батюшка» не убрался в края другие". 
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Вареньке было в ту пору полтора годика . 

Но вот выросла она и расцвела, сделавшись богатой невестой в губер

нии. Появились и женихи . Однако она искала умника, а глупым сразу от
казывашt. Наконец один такой олух, выслушав отказ, долго не думал 

и застрелился. 

- Ну, прямо под моими окнами,-ахала Варенька.-Охти мне, 

страсти-то какие" . прости его, господи! 
Тут притащился к ее порогу старый прохиндей Антон Осипович Ми

клашевич, служивший в Пензе при губернаторе, и тоже стал в ногах у нее 

валяться . Клялся, что на руках ее носить станет, чтобы там выпить или 

в картишки сыграть-ни-ни, о том и речи быть не могло. Варенька дала 

согш1сие на брак, а много позже признавалась друзьям, что любви не бы
ло: 

- Один страх господень! Потому как молодой невежа под моим 

окошком застрелился, а вдруг, думала я, и этот хрыч старый возьмет да 

на воротах моего дома повесится?" 
Муж занимал в Пензе место прокурора-гроза губернии. Поэт князь 

И ван Долгорукий в «Капище моего сердца» так обрисовал молодую про

куроршу: «Она была барыня молодая, умная и достойная, но увлекалась 

чисто романтическими восторгами и оттого много дурачеств в свой век 

наделала" .f> Я не знаю, какие п1м фокусы вытворяла молодая жена про
курора, но зато сам прокурор в одну ночь спустил за картами все ее со

стояние. 

Варвара Семеновна оскорбилась, даже поплакала : 

- После этого, сударь, вы еще детей от меня желаете? Да вы против
ны мне с фарисейской рожей своей". Знала б я раньше, что вы такой, я бы 

вам и мизинца своего не дала! 

Антон Осипович в роли супруга не блистал моралью. Но зато как 

прокурор он украшал себя разными злодейскими доблестями, отчего 

и был привечен императором Павлом 1, который из Пензы вытребовал 
его в Петербург . Как раз в это время Варвара Семеновна с отвращением 

ощутила свою беременность. 
- И на том сnасибо,- заявила она мужу.-Но более ничего от вас не 

желаю и вам желать не советую". 

Приехали они в столицу- честь честью, даже новой мебелью обзаве

лись. Но тут прокурор что-то не так сказал, не так повернулся, не той 

ноздрей высморкался, почему и был посажен императором в Петропав

ловскую крепость. Комендантом русской «бастилию> был тогда очень 

веселый и добрый человек - князь С. Н. Долгорукий, носивший в свете 
прозвище Каламбур Николаевич. 

- Мадам,-сказал он рыдающей Варваре Семеновне,-что вы слез

ки-то льете? Да приходите к нам обедать". Чин у меня флигель

адъютантский, а паек у нас арестантский! 

Пока муж сидел, она каждый день ходила в тюрьму, чтобы разделять 

с ним казенную пищу узника. Но в один из дней, когда она явилась в кре

пость, комендант спросил ее: 
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- Так здесь же не ресторация,- захохотал Каламбур Николаевич ,-

паче того, вашего мужа из крепости уже вывезли. 

- Неужто в Сибирь?- ужаснулась Варенька . 

- Хуже того- в кабинет государя-императора ... 
Император расцеловал дряблые щеки узника и , не дав ему пере

одеться, велел срочно ехать в Михайловскую станицу на Дону, где и быть 

прокурором , а с женою разрешил повидаться не более трех минут. Ми

клашевич успел жене наказать: 

- Продавай все и скачи за мною на тихий Дон ... 
Варвара Семеновна, уже будучи на сносях , поех'1ла вдогонку З'1 своим 

мужем. Но в пути начались схватки , в какой-то землянке, среди чужих 

людей, без врача и повитухи , она родил'1 сын'1 - Николеньку. Когда же 

Павла 1 прикончили гвардейцы, супруги Миклашевичи возвратились 

в Петербург. 

Несчастная в браке, презирающая мужа, женщина всю душу вложила 

в сына - он был для нее всем на свете. Прокурор, быстро дряхлевший, 

вскоре отошел в лучший мир, и Варвара Семеновна слезинки не пролила, 

все ее чувства были отданы сыну , которым не могла надышаться: даже 

делая визиты знакомым, она появлялась с ребенком на руках, не желая 

ни на минуту с ним р'1ССТ'1ваться. 

Николеньке исполнилось восемь лет , когда он вдруг умер , и это был та

кой удар для нее, что она вернулась с кладбища поседевшей . Каждый 

день н'1вещала могилу сына, и , когд'1 ей говорили, что надо бы поставить 

над могилою памятник , Варвара Семеновна отвечала: 
- Зачем ему памятник , сделанный и з камня , если я каждый день 

стою над могилою - как жив ой памятник ... 
Что может спасти женщину? Только любовь ... 

Муж оставил Варвару Семеновну кругом в долгах , она распродала 

все , что имел'1 , '1 жил'1 тем, что бог даст, как птица небесн'1я. Когда-то за
видная невеста, из -за которой стрелялись , сразу стала нищей вдовой, ни

кому не нужной. В это время, совсем одинокая , встретила она Андрея 

Андреевича Ж'1ндр'1, который од'1рил женщину возвышенной страстью. 

В душе поэт , был он мелким чиновником при морском министерстве, 

'1 Ж'1лованье имел- словно кот наплакал . 

- Варвара Семеновна,- предложил Жандр,-двое бедных всегда 

богато живут, так пусть станет един наш кров, под сенью которого вече

рами разделим мы общую трапезу ... 
Историк Д. А. Кропотов писал: «Петербургское общество уважило 

эту необыкновенную связь, ездило на вечера к Жандру и радушно прини

мало посещения его и Варвары Семеновны». Такую пару можно бhшо 

уважать, ибо они уваж'1ли друг друга, и , когда с Жандром случилась бе

д'1, Варвара Семеновна рьяно отстаивала его перед жандармами в таких 

выражениях: «Десятый год он составляет мое единственное утешение . Не 

имея никакой собственности , почти все мне отд'1ет , совершенно живет 

для меня; назад четыре года была я больна , неподвижна шесть месяцев , 

14 Зак. 3348 41 7 



так он ходил за мной, как самый нежный сын за своей матерью ... )) Сильна 
была любовь, но- платоническая! 

Не так-то уж прост Андрей Жандр, и не только хороший человек , как 

писала о нем Варвара Семеновна. Писатели считали Жандра собратом 

по перу , актеры своим драматургом , а декабристы не таили от него своих 

замыслов. Вестимо, что друзья Жандра стали близкими для Варвары Се

меновны, которая из своих рук потчевала ежевечерних гостей - Рылеева , 

Бестужева, Катенина, она нежно любила поэта Сашу Одоевского. Нако

нец, в их доме Грибоедов был своим человеком , не только дружившим 

с Жандром, но совместно с ним писалась для театра комедия «Притвор
ная неверность)). 

Весною 1824 года , появясь в Петербурге, Грибоедов обрел множество 
приятелей, будущих декабристов. В эту пору жизни он изучал восточные 

языки, за кулисами театров ухаживал за актрисами, вызывая ревность 

у их знатных поклонников. В доме Жандров он искал успокоения для ду

ши, невольно теряя ту «холодность)), которая была присуща ему и даже 

необходима, как маска актеру ... Варвара Семеновна много рассказывала 
Грибоедову о прошлом захолустной провинции , и в рассказах ее зримо 

представали яркие типы отжившей эпохи- с их вольтерьянством иди

костью, со слезливой лирикой сантиментов Руссо и явным палачеством 

самодуров . Александр Сергеевич говорил: 

- Вам, голубушка, не рассказывать , а самой писать надобно, чтобы 

золотой век матушки-Катерины не сохранился для истории лишь со сто

роны Эрмитажа, но дабы ведали потомки и самые темные задворки рус

ской провинции с ее ужасами . 

- Не знаю, как писать . Неучена . 

- Господи! Да пишите, как все мы пишем ... 
Нет сомнения, что Грибоедов даже любил Варвару Семеновну, видя 

от нее столько материнской заботы, какой не видел от родной матери, и 

в минуты хандры Жандра он внушал ему: «Оглянись. с тобою умнейшая, 

исполненная чувства и верная сопутница в этой жизни, и как она разно

образна и весела , когда не сердится ... )) В канун восстания декабристов 
Миклашевич справляла свои именины, еще не догадываясь, что одни ее 

гости повиснут в петле, другие пойдут на каторгу . Странно, что , угощая 

князя Одоевского, она вдруг испуганно вскрикнула: 

Ай, Саша! Почудилось, будто вижу тебя в халате. 

- В каком халате, хозяюшка? 

- В арестантском ... вот наваждение! 
Когда начались аресты декабристов. Варвара Семеновна укрыла 

князя Одоевского в своем доме, а сыщикам устроила от ворот поворот . 

Но потом взмолилась перед Жандром : 

- Ради нашей любви, друг мой , достань для Саши статское платье , 

чтобы мог он, бедный, уйти от насилия ... 
Жандр помог Одоевскому бежать. Пешком декабрист покинул столи

цу, надеясь сыскать убежище на даче Мордвинова; но родной дядя и вы

дал его, велев лакеям скрутить племянника, чтобы доставить его под суд. 

Вслед за этим был арестован и Жандр, что повергло женщину в отчаяние. 

«Простите моему отчаянию,- так писала она судьям.- Если б вы знали, 
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как я страдаю - вы бы сжалились ... » Жандр твердо держался на допро
сах, никого не выдавая при следствии, а затем его пожелал видеть сам 

император Николай 1: 
- Ты почему сразу не выдал преступника князя Одоевского? 

На это Жандр отвечал царю слишком дерзко: 

- А вы, будь на моем месте, способны выдать друзей?" 
Плачушая, еше больше поседевшая, Варвара Семеновна обняла выпу-

щенного из крепости Жандра, который для историков так и остался лишь 

«причастным к декабрю 1825 года»: 
- Любимый мой" . один ты у меня остался! 

Грибоедов тоже был арестован, но содержался в помещении штаба. 

«Горе от ума» было тогда слишком известно, а сам автор комедии обла

дал таким обаянием, что часто уходил из-под ареста, появляясь в доме 
Жандров со штыком в руках . 

- Откуда штык у тебя?-спрашивала Варвара Семеновна. 

- Да у часового отобрал . Ему-то он давно надоел, а пойду от вас 

ночью, так лучше со штыком ... безопасней! 
Отныне жизнь Миклашевич протекала под секретным надзором по

лиции, имя ее совмещали с именем вдовы Рылеева, а сыщики доносили 

о ней царю в скверных словах: «Старая карга Миклашевич, вовлекшая 

в несчастие Жандра, язык у нее змеиный .. . » Правда, что декабристы оста
лись для женщины дороги на всю жизнь, и в своем романе она воскреша

ла их светлые образы. А. А. Жандр, уже глубоким стариком, рассказывал 

молодежи: 

- Под именем Заринского она вывела Сашу Одоевского , под Ильме

невым - повешенного Рылеева, а в молодом Рузине можно узнать Гри

боедова. Характеры их, склад речи , даже наружность этих образов совер

шенно сходны с оригиналами. О, как они далеки от нынешних молодых 

людей! Варвара Семеновна лишь перенесла своих героев в бьшое время 
собственной младости, но в святости сохранила их гражданские и мора

льные идеалы. 

Весною 1828 года Грибоедов успел прочесть первые страницы рома
на, а вскоре получил назначение посланником в Персию; он был печален 

и , прощаясь, трагически напророчил : 

- Нас там всех перережут ... Вспоминайте обо мне! 
Грибоедов подарил Жандру свой список комедии «Горе от ума», ко

торую ему не суждено было увидеть - ни на сцене, ни в печати. Варваре 

Семеновне он тогда же сказал: 
- А вы пишите ... не боги горшки обжигают! И нельзя втуне хранить 

бесценные сокровища своей памяти о минувшем. 

Издалека приходили от него письма. Грибоедов сообщал Варваре 
Семеновне из Эчмиадзина: «Жена моя по обыкновению смотрит мне 

в глаза, мешает писать , зная , что пишу к женщине, и ревнует." немного 

надобно слов , чтобы согреть в вас опять те же чувства , ту же любовь, ко

торую от вас, милых нежных друзей, я испытывал в течение нескольких 

лет ... » 
В январе 1829 года Грибоедова не стало. 
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- Теперь-то уж я закончу роман ,- решила Миклашевич ,-дабы 

исполнить предсмертную волю моего друга ... 
Роман назывался «Село Михайловское, или Помещик XVIII столе

тия)), и он явился как бы преддверием будущих «Записок охотника)) Тур

генева, проникнутый гневным протестом против условий крепостного 

права,- в этом Варвара Семеновна осталась верна себе и заветам своих 

друзей. В один из дней 1836 года , утомленная, но благостная, она широко 

раздвинула оконные шторы в спальне Жандра, разбудив его словами: 

- Пора на службу, мой милый, но прежде поздравь меня ... Я отслу-
жила свое , поставив в конце романа жирную точку. 

- Печально, ежели он останется в рукописи . 

- Он дорог мне даже таким .. . Вставай! 
Не стало Грибоедова, зато в жизни Миклашевич появился Пушкин, 

который тогда же напомнил читателям в «Современнике)) : «Недавно од

на рукопись под заглавием: Село Михайловское ходила в обществе пору
кам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. 

Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и 

сильных изображений . С нетерпением ожидаем его появления». 

Пушкину оставалось жить всего один год. 

В конце жизни он навещал Жандра и Миклашевич. 

- Поэт приезжал к нам просить эту книгу ,- рассказывал Жандр.

Тогда книготорговцы, возбужденные слухами о романе, предлагали нам 

тридцать тысяч рублей, уверенные в прибыли. Я не помню, что говорил 

Пушкин авторше, но мне он сказывал, что не выпускал романа из рук , по

ка не прочел ... 
Неизвестно, как бы сложилась судьба «Села Михайловского)) , если бы 

не гибель поэта. В канун роковой дуэли Пушкин взял у Миклашевич 

лишь первую часть книги и , увлеченный ее .содержанием, обещал предпо

слать к отдельным главам свои же стихотворные эпиграфы. Василию 

Андреевичу Жуковскому выпала скорбю1я честь разбир:пь бумаги по
койного поэта, среди них он обнаружил и начало рукописи романа . Вско

ре он появился в доме Ж~шдра, где познакомился с Варварой Семенов

ной. 

- Вам бы мемуары писать,- сказал он .- Ах , сколько мелочей ста

рого быта мелькает в вашем романе, уже забытых ... Поди-ка догадайся 
теперь, что дворяне в царствование Екатерины ездили в гости со своими 

умывальниками и ночными горшю1ми ... А что вам говорил Александр 
Сергеич? 

- Пушкин желал, чтобы роман скорее увидел свет. 

- Чего и я от души желаю.- отвечал Жуковский, тогда же выпросив 

у Миклашевич остальные части романа. 

«Он в три дня прочитал все четыре части и так хорошо знал весь ход 
романа, что содержание каждой части разбирал подробно,- вспоминал 

потом Жандр.-Он заметил некоторые длинноты и неясности, и В. С. все 

это тогда же исправила». 

Жуковский даже сочувствовал писательнице: 

420 



- Чаю, наl:·1радаетесь вы со своей книгой" . 

И - немудрено, ибо роман, блуждая в рукописи среди читающей пу

блики, сразу же сделался гоним. Был уже 1842 год, когда в доме графа 
Михаила Виельгорского гости его музыкального салона однажды обсту

пили цензора Никитенко, спрашивая : 

- Александр Василич, когщ1 же будет предан тиснению несчастный 

роман стареющей госпожи Миклашевич? 

- Увы,-понуро отвечал Никитенко, втайне сочувствуя авторше.

никак нельзя пропустить . У нее там все начальники -мерзавцы, губерна

торы -жулики, а помещики-сплошь разбойники с большой дороги, 

что никак не дозволит цензура светская. Но в романе немало и героев из 

духовного звания, есть даже архиерей, порядочный негодяй, и все столь 

дурно отражены, что сего не пропустит цензура духовная ... 
Но интерес к роману не угасал, и Николай Иванович Греч во время 

публичных чтений о литературе напоминал: 

- Россия имеет хороший роман , к сожалению известный более ПОН(!

слышке. Смею думать. что при появлении его в свете он займет достой
ное место в пантеоне нашей словесности - верностью изобр(!жения нра

вов. оригинальностью своих героев. Сочинен он дамою, женщиной про
ницательного ума и твердого характера. которая была очевидицей опи

санных ею событий. 
- А кто эта Д(!ма? -- спрашивали Греча . 

- Стоит ли всуе тревожить ее имя,- осторожничал Греч. памятуя 

о крамольных связях Миклашевич с декцбристами .- Могу заверить вас 

в одном: испытавшая в жизни тяжкие удары судьбы и неотвратимые по

тери, авторша запечатлела для нас нравственно-печальное состояние 

своей отчизны в те далекие времена, когд(! ей было около тридц(!ТИ лет ... 
Вскоре же Степан Бурачек. кор(!бельный инженер, он же издатель 

журнала «Маяк», большой поклонник отжившей старины (и Д(!Же ее не

дост(!тков) решил потихоньку от цензуры тиснуть «Село Михайловское» 

из-за спекулятивных целей, Д(!бы повысить интерес к своему журн(!лу. Но 

изд(!тель был Ср(!зу же уличен в плутовстве, получив хорошую голово

мойку ОТ Н(!ЧаЛЬСТВ(!. 

- Стыдно! -- СК(!Зали ему мрачные церберы.- Где бы вам самому 

бороться с растлением современной литературы, вы. пуще того. пригла
шаете чит(!теля в сущий вертеп разбойников, каковым и является роман 

неугомонной госпожи М иклашевич ... 
Варвара Семеновна болела. Дв(!дцать лет длилась ее любовь, и ЭТ(! 

любовь был(! обоюдно платонической , на какую не все люди способны . 

Предчуя близкую кончину, она сама вложила в руку любимого Жандра 

девичью руку П(!раши Порецкой, своей давней воспитанницы (по слухам, 

солдатской дочери): 

- Меня скоро не станет. Андрюша, Т(!К вот тебе жена будет верная 

и молодая ... Не дури! Осчастливь П (!рашку, и да будь сам счастлив 

с нею .. . 
Ей же она вручила полную рукопись своего романа. 

- Мне уже не видеть его в печати,- плакала Миклашевич.- Но 

жизнь не может считаться завершенной, пока с высот горних не увижу 
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свой роман в публике, и ты, милая, живи долго-долго .. . чтобы издать его 
в иных временах" . лучших! 

В декабре 1846 года Варвара Семеновна скончалась, и Жандр похоро

нил романистку подле могилы сына Николеньки, которого она так люби

ла. Но, кажется, Жандр умышленно отодвинул гроб от места погребения 
мужа-прокурора, сказав при этом: 

- Она и при жизни-то терпеть его не могла". 
В конце 1853 года , претерпев многие служебные невзгоды , Жандр был 

сделан сенатором, причисленный к Депертаменту герольдии . Ему пред

стояла еще долгая жизнь, и Андрей Андреевич не оставил следов в ге

рольдии, зато для поколения новых историков он сделался источником 

достоверных преданий былого времени; четко и разумно поминал он 

своих друзей, ставших уже великими. «Очень высокий, сухой, как скелет , 

старик в узеньком пальто , которое выказывало еще всю его худобу". ли

цо в морщинах, маленькое, серые глаза смотрят умно и серьезно»

таким описывали его в 1858 году, когда Россия переживала период либе
ральной «оттепели» , и тогда же появились надежды на публикацию ро

мана «Село Михайловское». 

- Конечно ,-рассуждал Жандр,- любая книга, как и овощ, годит

ся к своему времени. Боюсь, что роман незабвенной для меня Варвары 

Семеновны уже перезрел на литературном огороде и вряд ли ныне доста

вит публике то удовольствие, какое таил он в своей первозданной свеже

сти". 

Пройдя двойную цензуру , светскую и духовную , роман В . С. Микла

шевич увидел свет в шестидесятых годах, изданный в двух томах,-через 

тридцать лет после его написания. Время для публикации было неудач

ное: русское общество стремилось к новым идеалам, молодежь попросту 

не желала оборачиваться назад, в потемки былого, чтобы узнать, как жи

ли их деды и бабки , а злодейства тиранов прошлого многим людям каза

лись теперь наивными сказками. В газете «Голос» появилась рецензия . 

«Нет сомнения,- писалось в ней,- что, если бы «Село Михайловское» 

явилось в печати тридцать лет назад, оно при всех своих недостатках за

няло бы видное место в ряду романов того времени и, может быть, не 

осталось бы без влияния и на развитие всей нашей беллетристики, а те

перь".» 

А теперь главный врач Гомеопатической лечебницы равнодушно вы

слушал рассказ Прасковьи Петровны Жандр, вдовы покойного сенатора. 

Желая остаться любезным, спросил : 

- Сколько же вам лет, мадам? 

- На девятый десяток пошла,-прошамкала старуха , и ее лицо даже 

засветилось в беззубой улыбке . 

- Не знаю, что и посоветовать,- призадумался врач.-Так и быть, 

скажите швейцару, чтобы перетаскивал книги" . Может, кто-либо из на

ших больных и почитает на досуге. 

Прасковья Петровна свалила остатки нераспроданного тиража в вес-
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тибюле больницы и, сгорбленная, вышла на Садовую улицу, где ее ожи

дала пролетка. Все умерло в прошлом. 

Время было иное, пугающее старуху своей новизной . 

Кто-то из россиян уже попал под колеса первого трамвая, названный 

газетчиками «мучеником прогресса», первые автомобили уже изрыгнули 

клубы бензинового перегара, а в квартирах петербуржцев названивали 

телефоны . Что делать в этом мире ей, не забывшей, как она, еще девчон
кой, подавала чай живому Пушкину? Осталось одно -уйти ... 

И она бесследно исчезла, как и остатки того тиража многострадаль
ной книги, который не раскупили читатели . 



ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ КЕЛЬНЕРША 

Перелистай журналы тех лет- и ничего страшного, опасного для ро

дины не обнаружишь. Казалось, что этот мир нерушим ... 
Ресторан «Астория» под управлением галантного Луи Террьэ обещал 

в скором времени превратиться в связующий центр русско-французской 

дружбы . Академия художеств «снизошла>> до футуристов, предоставив 

им свои торжественные залы для размещения новейших шедевров, со

ставленных из колечек колбасы , печных труб, коробок от пудры и хво

стов, отрубленных в моменты вдохновения футуристами у бродячих со

бак ... Что еще? 

Иван Степашкин в этом году выставил свою обнаженную «Фрину 

перед судилищем», явно стащив идею картины у покойного Семирадско

го. Матильда Кшесинская стала позировать перед ранеными в госпитале 

своего имени (на 20 кроватей). Друг царя Воейков продолжал на облож
ках журналов рекламировать углекислую воду «Кувака» из собственных 

минеральных источников . Последним капризом моды стало дамское 

манто из шкур леопардов - это и дороговато, и страшненько! 

Жизнь была чертовски хороша ... Трансатлантическую линию по

прежнему обслуживали быстроходные левиофаны «Царь» и «Царица», 

каждые 12 дней выходившие из Архангельска в Нью-Йорк. Торговый 
дом «Обюссою>, как и раньше, скупал старинную мебель, ковры и посуду . 

Графиня Лаваль распродавала в Петербурге (ставшем теперь Петрогра

дом) участки унаследованной земли. Николай Евреинов выпустил скан

дальную книгу «Театр для себя». Рысистые бега работали, как и до войны. 

Конкуры продолжались. Танго уже танцевали. И часто печатался поэт 

Агнивцев : 

Длинна , как мост, черна, как вакса , 
идет, пока~-шваясь , такса , 

за ней шагает , хмур и строг, 

законный муж ея - бульдог! 

О войне писали в таких выражениях: «В современной культуре немало 

парадоксов. Главнейший из них - в ой на. Но оставим сегодня войну . 

Я хочу сказать о другом ... » Табачная фабрика Асмолова рекомендовала 
в этом году русским дамам курить только папиросы «Эклер». Между 

прочим, вышел в русском переводе роман Генриха Манна «Верноподдан

ный», совсем не замеченный публикой. А на смену знаменитой красавице 

Лине Кавальери приходила новая вампирша , по имени Вивина Мадзари

но, но до России она еще не добралась, и потому русские кавалергарды 

еще не знали, каков на нее прейскурант ... 
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Казалось , ничто не изменилось. Но русские крейсера уже покидали 

Либаву, и- навсегда! За их плоскими тенями, впечатанными в горизонт, 

отлетал проЧь истерзанный ветром дым. В мутной воде расхлябанных 
рейдов тонули листы питерских газет , на которых подзаголовки кричали 

о войне до победного конца. Протопали через г0род драпающие батальо

ны стрелков. Последним уходил из Либавы пьяный в дым матрос, волоча 

на сытом загривке пулемет системы «шоша>>. Матрос остервенело крыл 

всех по матери, а на груди у него была яркая татуировка из двух слов: 

«Любка-сука». 

Потом прилетел германский цеппелин. Из окошек гондолы немцы 

изучали брошенный город. А утром, под струями обильного дождя, 

в притихшую Либаву уже входили завоеватели . В зачехленных серым по

лотном шлемах «фельдграу», над которыми торчали шипы, отлично оде

тые, гладко выбритые войска кайзера бодро горланили: 

Лишь подвернись нам враг- перешибем костяк. 
Разинет сука пасть - по пасти его хрясть! 
Да в зубы долбани , да в угол загони , 
А если не подох - добавь еще разок ... 

Из подвалов завода «Линолеум», с крыши пробочных мастерских за

стучали редкие залпы- это стреляли рабочие-латыши, которые с моло

ком матери впитали в себя ненависть к германцам. В миготне прожекто

ров и яростном реве воздуходувок на Либаву уже двинулись немецкие 

крейсера. Отсюда, из этой гавани , флот кайзера стал сжиматься в кулак, 

чтобы ударить по вратам Риги, сбить их с древних ржавых петель, и тог

да ... О, тогда откроются проливы Моонзунда, за которыми прямая доро
га - на Петроград! Но и сам адмирал Тирпитц не знал тогда, что путь 

эскадрам Гохзеефлотте преградит героический Балтийский флот. 
Флот- уже без адмиралов, флот- уже под знаменами революции ... 

А в Петрограде процветало искусство мелодекламации: 

Все суета! Один возможен путь -
не сетовать , не думать, не томиться, 

в твоих глазах бездонных потонуть , 
к твоим устам приникнуть и забыться .. . 

И как раз в этом году произошло одно событие, тогда мало кем заме

ченное , но которое до сих пор озадачивает историков своей кажущейся 

неправдоподобностью ... Итак, мы в Либаве! 

Ганс фон Кемпке, лейтенант с дредноута «Гроссер Курфюрст», отце

пил от пояса саблю. Лезвием десертного ножа постучал в поющую грань 

хрустального бокала. Он был нетерпелив и - как истинно прусский офи
цер-требовал к себе особого внимания. 

- Кельнер! - позвал он , еще раз осмотрев себя в зеркало. 

Да, сегодня он великолепен , как никогда . Вряд ли какая женщина Ли
бавы устоит перед его тевтонскими чарами . Еще на крейсере «Тетис», где 

он раньше служил башенным начальником , Кемпке имел славу неотрази-
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мого обольстителя . Теперь следовало завоевать эту славу для кают

компании «Гроссер Курфюрста» . И сейчас, сидя в уютной кофейне 

Либавы, лейтенант вдыхал с кухни заш1хи булочек; после серых корабель

ных столов , накрытых (ради бережливости) казенными клеенками, ему 

была приятна очаровательная белизна кувшинов для сливок. 
За спиною лейтенанта вдруг жестко прошуршали кружева: 

- Что угодно господину лейтенанту? 

Кемпке обернулся : перед ним стояла красавица кельнерша с выпуклой 
грудью. Губы ее трепетно улыбались, а глаза (ах, какие это были глаза!) 

оставались слегка печальны. 

- Кофе,- сказал Кемпке.- С коньяком, конечно. И прошу подать 

корзиночку марципан, если это не затруднит вас. 

- Для немецких доблестных офицеров,- последовал приятный от

вет ,- у нас имеются и марципаны. А для грязных русских свиней была 

только селедка с огурцами да водка с пивом . 

- О! - воскликнул Кемпке.- Фрейлен сердита на русских? 

Сейчас он пожалел , что заранее отстегнул от пояса саблю . А впрочем, 
сабля стоит рядом с ним , и красавица ее уже заметила . В разговоре кель
нерша назвалась Кларой Изельгоф. 

- Вы немка?- обрадовался Кемпке. 

- Наполовину . Но ... знали бы вы, как я рада видеть в Либаве 

германские корабли . Поверьте, все порядочные люди давно ждали со

лдат кайзера . Только босяки из предместий заодно с русскими! 

Коньяк привел Кемпке в воинственное настроение . 
- Теперь эта земля наша ,- говорил он так , чтобы его могла слы

шать вся цукерня .- Мы, крестоносцы двадцатого века, вернулись на 

землю наших предков . Где ступила нога германского солдата, там уже 

начинается великая Германия ... Фрейлен, можете подавать счет. Герман
ский офицер понимает щедрость своих друзей, но даром он никогда не 
ест и не пьет ... Счет мне, фрейлен! 

Женщина подала ему счет : 

Чашка кофе ..... 70 марок, 

коньяк.. . ... . .. . 120 )) , 
ложка сахару ... 40 » , 
марципаны .... .. 580 >> . 

Фон Кемпке чуть не свалился со стула от дороговизны . 

- Я понимаю,-сказал он величаво ,- это , конечно, расчет на окку

пационные марки ... Иначе-с чего бы такие цены? 

- Наш кафе только для немцев,- с улыбкой отвечала кельнерша.

И мы берем только имперскими марками ... 
Позор был велик , от прежнего величия ничего не осталось. 

- Я забыл бумажник на корабле,-соврал Кемпке .- Надеюсь, вы не 

заподозрите германского офицера в желании не расплатиться . 

Он домчал на извозчике до гавани, взял жалованье за три месяца впе
ред и расплатился за свое бахвальство. Однако из этого знакомства скоро 

возник романчик, и поначалу они больше гуляли по городу .. . Либава 
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всегда чудесна! Красивые отели и коттеджи в садах. Старые каштаны 

смыкались над улицами в зеленые прохладные своды. Еще совсем недав

но море бросало на золотые пески штранда потерянные зонтики дачниц, 

забытые игрушки детей, море прибивало к берегу стоптанные шлепанцы 

чиновника из столицы, который жару Кисловодска заменял балтийской 

прохладой. А теперь здесь пусто-война. Вдоль горизонта «читаются» 

силуэты германской эскадры. Пляжные киоски уже не торгуют мылом, 

мороженым и шипучей водой «Аполлинарис» ... 
- Кажется, будет дождь,-сказала Клара.-Я думаю, лучше вер

нуться домой. Сегодня я приглашаю вас к себе . 
Сухо и жестко над Либавою громыхнул гром. Они проходили мимо 

будки фотографа, и лейтенант признался: 

- Клара, я уже сказал товарищам по кают-компании, что вы беспо

добная красавица. Согласитесь же сфотографироваться для меня, чтобы 

я мог удостоверить свои слова вашим портретом. 

- Не люблю сниматься ,-отвечала женщина с улыбкой.- Но если 

вам угодно, Ганс, то ... потом. Обещаю: у вас будет мой портрет. Только 

не сейчас. Вы не обиделись? 

Квартира кельнерши не была бедной, обставленная вещами бабушек 

и дедушек. Здесь Кемпке узнал, что Клара уже мать -у нее маленькая де

вочка. С большой неохотой она призналась Кемпке о своем сожительстве 

с одним офицером русского флота . 

- Флота?- переспросил Кемпке, начиная ревновать . 

- Да ... Я в этих морских делах ничего не понимаю. Но мой сожитель 
не плавал . Он состоял при штабе адмирала фон Эссена, который недавно 

умер, если можно верить газетам. 

- Эссен? Сам командующий Балтийским флотом? 

- Да, он при нем что-то делал. По бумажной части ... 
Кемпке остался у Клары ночевать . Утром он спросил ее: 

- Клара, ты его любила? 

Она закрыла глаза, наполненные слезами: 

Очень . Но сейчас ненавижу. 

- Что он сделал тебе худого? 
- Он подлец, как и все русские. Три года он скрывал от меня, что в Пе-

тербурге у него жена. Дети ... Но теперь все это кончилось, и хорошо, что 

так кончилось: они ушли, а вы пришли. 

- Ты не страдаешь?-допытывался Кемпке.- Где он сейчас? 

- Бежал из Либавы ... даже не простившись . Иногда я натыкаюсь 

в своем доме на его вещи, и мне противно ... Будем пить кофе? 
«Гроссер Курфюрст» иногда выходил на обстрел в Ирбены, стволы 

его пушек, украшенные верноподданническими цитатами латыни, не раз 

осиялись тевтона-грозным пламенем. Из походов дредноут опять воз

вращался в Либаву, и влюбленный Кемпке спешил к своей пассии ... Од
нажды, придя с моря, он застал Клару за приборкой квартиры. Чистень

кая, в белом передничке, женщина была особенно очаровательна в этот 

солнечный день. 

- Сейчас закончу,-сказала она.- Вот только этот хлам ... 
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Кемпке посмотрел на вещи, которые Клара предназначила к выбра

сыванию на помойку, и его скрупулезная душа возмутилась : 

- Как можно это выкидывать? Нельзя быть такой небережливой. 

Смотри, вот почти новенький портфель! 
- Ах, не нужен он мне".-отмахнулась Клара. 
Тут она призналась, что портфель остался от нег о". 

Щелкнули замки. Кемпке сунулся внутрь портфеля носом и не пове

рил глазам. Поспешно стал выгребать на стол карты и планы минных по

становок русского флота за 1914 и 1915 годы. 
- Клара,-сказал он, соображая,-если тебе этот портфель неприя

тен, как память об этом негодяе, то, позволь, я заберу его себе. Мне он 
тоже неприятен, но я могу хранить в нем носки . 

- Забери , Ганс, я буду только рада. А скоро ты будешь иметь мой 

портрет. Я уже заказала его в лучшей фотографии Либавы" . 
В этот день Кемпке очень торопился на корабль . 

Германскими морскими силами на Балтике командовал брат кайзера, 

принц Генрих Прусский, глаза у которого были как две электрические 

лампочки . Такие буркалы можно видеть у глубоководного окуня, когда 

его из глубин моря извлекут на поверхность" . 

Принц с любовью застегнул портфель. 

- Здесь,-ск<.1зал,- я не обн<.1ружил, при всем старании, ничего тако

го, во что нельзя было бы поверить. Все рюумно и логично : именно так 

хитрый Эссен и мог загородить Б<.1лтику в четырнадцатом году" . Госпо
да! Мы стремились в Моонзунд, но тут (принц снова тронул портфель) 
заложен наш прорыв прямо в Финский залив . По сведениям агентуры, 

в России сейчас назревает революция. И надеюсь, что русская буржу<.1зия 
будет лишь благодарна нашему Гохзеефлотте, если он, разд<.1вив русский 

флот, заодно р<.1сплющит в лепешку и русскую революцию в самом ее за

родыше! 

«Лампочки» гросс-адмирала светились тусклым огнем радости . 

-- Все ясно ,-заключил Генрих Прусский .-- Пусть мой штаб обра

ботает данные. и операцию по прорыву можно на•rинать . Эту честь я осо

бо доверяю нашей славной Десятой флотилии . 

Недоверчивый шпб принца н<.1правил для разведки два корабля, что

бы они пронырнули между мин через те проходы, которые были указаны 

на русских картах. Оба корабля вернулись невредимы : 

- Мы текли, как масло по раскаленной сковородке". Карта не лжет' 

Можно смело прорываться в Финский залив. 

- Этими же проходами,-уточнил гросс-адмирал." 

В глухую ноябрьскую ночь 1916 года крейсер «Страсбург» довел до 
траверза Гангэ 11 новейших германских миноносцев. Это были лучшие 
корабли Германии-быстроходных типов «S», «Q» и «У» . Десятая фло
тилия шла на полных оборотах, взрывая форштевнями стылую балтий
скую воду. На мостиках было полно штабных специалистов, сверявших 

штурманскую прокладку с пометками на русских секретных картах . Ве
тер Балтики, негодующий, рвал •1ерные вымпелы " . Первый взрыв ударил 
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«S-57» под скулу, в рулон закручивая сталь корабельного борта. В кро
мешной темени выли тонущие. 

- Вперед!-сказал командор Виттинг.-Это случайность! 

Рвануло и «У-76», а «Q-89» стал подбирать команду. 
- Не шляется ли здесь русская субмарина? Однако- вперед ... 
И вот Финский залив-колыбель русского флота. В задраенных руб

ках стучали одографы, стрелки тахометров плавали по голубым табло, 

отмечая возросшую скорость. Где-то здесь, между Ревелем и Гельсинг

форсом, в ранее абсолютной недоступности, должны блуждать корабли 

русского флота ... Но-странное дело-кораблей не видно нигде, а Фин

ский залив-словно вымер. Ни лайбы! 

- Обстреляем порт в Рогервике,-приказал Виттинг. 

Снаряды с воем протыкали ночь и уносились вдаль, шелестя в полете, 

как палые осенние листья . 

- Пойдем, господа, обратно?-говорили на мостиках. 

- Да. Уже без боязни. По проверенным каналам ... 
Пошли! Взрыв ... взрыв ... взрыв ... взрыв ... 
В каскадах пены гибли, жутко и бесславно, корабли прорыва . Не 

успеют подобрать тонущих, как сам спасающий летит к чертям, а другой 

эсминец уже не рискует подходить к ним ближе. 

Ночь превратилась в ад, а вода в клокочущий кипяток . 

С потрясенными от ужаса командами, имея на борту много сошед

ших с ума, из 11 новейших миноносцев вернулись утром в Либаву всего 
4 корабля, нуждавшихся в доковании (они были сильно контужены близ
кими взрывами). Десятой флотилии не существовало! 

Слово теперь-· за разведкой: 

- - Либава, улица Святого Мартина, дом госпожи Штранге ... 
Кину;rnсь туда, чтобы схватить очаровательную кельнершу, но обна-

ружили на столе покинутой квартиры лишь ее фотографию. Женщина 

сдержала слово, и фотопортрет предъявили Кемnке: 

Узнаете? 
- Да. это она ... коварная русская мегера! 
- Прочтите, что она пишет вам здесь на прощание ... 
Кемпке прочел: «Вы, конечно, очень интересный мужчина, Ганс, но вы 

такой же дурак, как и ваше начальство». 

- Итак, вы знаете эту шпионку? 

- Простите, но я знал ее за кельнершу. Она лишь притворялась 

скромницей. Но я сразу понял, что она низка, порочна , корыстолюбива ... 
В сердце ее уже не оставалось места для помещения туда женских добро

детелей! 

- Вы ошиблись,-отвечали ему .-- Это опытная русская разведчица, 

проходившая у нас под кличкой Ревельская Анна и которую мы никак не 

ожидали встретить здесь. Она много лет работала специально против 

германского флота, зная наши дела, как знает свою кухню старательная 

хозяйка .. . Пока других виноватых мы не отыскали , вам придется побыть 
в роли главного виновника' 

Неотразимого мужчину лишили сабли. С плеч опытного обольсти
теля с мясом выдрали офицерские погоны . Он горько рыдал: 
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- Ну, кто же мог подумать? Я пришел в цукерню ... сел за столик. Тут 
она подошла ко мне и говорит: «Я вас слушаю ... » 

Солдат Кемпке, вас ждут грязные окопы под Ригой- марш! 

Гибель германской флотилии, которую ложные карты вывели прямо 
на минную банку, сыграла свою роль в дальнейших событиях на Балти

ке . Планы германской военщины еще раз были сорваны! 

А когда немцы сунулись в Моонзунд, навстречу дредноутам кайзера 

вышел Балтийский флот, и в ходе жестокой битвы по соседству с андреев
скими стягами на мачтах расцвели и красные полотнища. На мутном 

Кассарском плесе решалась судьба Петрограда ... 
Моонзунд стал самой яркой страницей боевой летописи русского фло

та - Моонзунд был и прологом Октября! 

Клара Изельгоф (это не настоящее ее имя) навсегда растворилась 
в людском море, растревоженном революцией . 



МАЛАНЬИНА СВАДЬБА 

Смолоду интересуясь отечественной генеалогией , недавно я был 
искренно удивлен, что некий Дениска, по прозванию Батырь (Богатырь), 

новгородский раскольник, бежавший на Дон от преследования властей, 

первым браком был женат на дочери знаменитого атамана Степана Раз

ина . 

Звали ее слишком вычурно для того времени - Евгенией, и, по слухам, 

она обладала столь несносным характером, что бедный Батырь не знал, 

как от нее избавиться. Нравы на Дону были тогда примитивные, а разво

дов не ведали . После очередной домашней баталии взял Дениска свою 

неугомонную Степановну за шиворот и силком оттащил на майдан, где 

шумела ярмарка. 

- Эй, кому жинка нужна боевая?-вопрошал он, и, конечно, на

шлись храбрецы, которые прямо с базара увели Степановну для ведения 

домашнего хозяйства и прочего ". 

От этого-то Дениски пошел дворянский род Денисовых, а позже обра
зовался знатный род графов Орловых-Денисовых . Я перебираю леген

дарные донские родословия : Платовы, Ефремовы, Машлыкины, Греко

вы. Орловы, Карповы, Егоровы, Иловайские, Кутейниковы, Денисовы, 

Ханжонковы-все донцы-молодцы, которые из казаков сделались гене

ралами, обрели потомственное дворянство, а иные украсились символи

кой аристократических титулов . 

Но" . что мы теперь знаем о них? Мало. Забыли. 
А разве не приходилось вам слышать, как, увидев щедро накрытый 

стол, гости восторженно восклицают: 

- Да здесь всего хватит даже на Маланьину свадьбу! 

Мелания-слово греческое, означает оно «черная, мрачная, жесто

кая», но в народном говоре это имя произносят как Маланья, и я буду 
придерживаться такого же написания. Маланью часто поминают в наро

де, а вот спроси любого - кто такая была эта Маланья, в ответ только 

пожмут плечами в недоумении, не зная, что Маланья-лицо историче

ское. и она, думаю, стоит того, дабы поведать о ней бесхитростно". 

Читатель, надеюсь, простит мне, если я окунусь в старину-матушку, 

дабы выявить истоки рода Ефремовых. Жил да был московский купец 

Ефрем Петров, которому большей прибыли захотелось, ради чего около 

1670 года он переселился в Черкасск-стародавнюю столицу донской во

льницы , где имели жительство ее грозные атаманы. Иностранцы прозва

ли этот город «донской Венецией», благо каждую весну Дон широко раз-
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ливался, из воды торчали луковицы храмов и крыши богатых «куреней» 

с купавами цветущих левад-садов . Дон хорошо кормил людей стерлядью 

и раками, а кто побогаче , тому подавали к столу лебедей. 

Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь. 

Жили казаки шумно, сытно и пьяно - только успевай наливать да 

торговать, себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, что в бо

льшую силу вошел-старшиной стал. Но конец жизни Ефрема обнару

жим в 1708 году, когда Кондратий Булавин поднял восстание на Дону, 
а казаки порешили Ефрема повесить - «за неправду и многие разоре

нию>. Основатель династии повис и висел долго, пока веревка не перегни

ла ... 
Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал пи

саться Ефремовым. «Многие разорения» для казаков обратились от отца 

к сыну великим богатством. И стало это богатство почти сказочным, ког

да императрица Анна Иоанновна благословила его в атаманы . И был 

у атамана сын Степан, внук повешенного, вот они прибрали «тихий Дою> 

к своим рукам, столь загребущим, что отныне всюду торговали их юшки , 

лилось вино в их кабаках , крутились на реках их водяные мельницы, а 

в необозримых степях скакали их тысячные табуны лошадей . .Возводили 
Ефремовы такие «куреня» , что лучше называть их дворцам и , а отлича

лись они по цвету раскраски - Белый, Зеленый, Красный. 

Данила Ефремов славился удалью и хитростью; он отличился еще 

в Северной войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского короля 
Карла XII; когда же калмыцкая орда Дондук-Омбу вдруг откочевала на 
Кубань, чтобы подчиниться султану , Ефремов сам поехал в ставку хана, 
уговорив его вернуть калмыков на их прежние волжские кочевья. В цар

ствование Елизаветы атаман Данила обрел чин генерал-майора , из воен

ных походов он возами свозил к себе «добычю>, а русских мужиков, бе

жавших на Дон ради «воли казачьей», атаман безжалостно закабалял , де

лая их своими крепостными , и - богател, богател, богател ... Данила 
скончался в 1755 году, передав атаманский «пернач» (символ власти) 

своему сыну Степану. 

Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так , как никому. 

Угораздило же его летом 1762 года возглавить делегацию донских стар
шин, посланных ко двору с лебедями и вкусными рыбками. А тут как раз 

случилась престольная суматоха: Екатерина Алексеевна муженька своего 

свергла с престола , сама воссев на нем как владычица империи , а старши

ны, не будь дураками, поддержали ее своим горлопанством, и тогда же

в это жаркое лето - царица заметила Степана Данилович а: 

- Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон пола

гаться стану, яко на свою лейб-гвардию полагаюсь, а ты мне руку целуй 

да не забудь моей милости ... 
Отец и сын, обласканные свыше, 44- года подряд на Дону атаманство

вали , эт~ было «золотое время» Ефремовых, которые сделались местной 

аристократией- не хочешь, да поклонишься им! Десять лет прошло с то

го дня, как лобызал Степан Данилович длани императрицы, много воды 

утекло, а «тихий Дою> уже волновался. Издревле казаки привыкли жить 

по своей воле, а тут пошел слух, будто Войско Донское обратят в регу -
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лярное. Как раз в эти годы шла война с Турцией , из Петербурп1 понукали 

Ефремова (и не раз!) , чтобы слал донцов на войну, но он, потакая «воль

ностям» казацким, все указы из Военной Коллегии клал под сукно , го

воря войсковому писарю: 

- Не забудь , куды я сховал их. ПрИдет время-достанем и честь бу

дем, а пока указы эти хлеба не просят ... 
Дальше- больше! Ефремов препятствовал и строительству крепости 

св. Дмитрия Ростовского (будущего города Ростова-на-Дону) , всячески 

ратуя за обособленность донского казачества от властей столичных, счи

тая , что «Дон- сам себе голова, а других голов и не надобно». Дон как 

бы выпал из-под контроля государственной власти , а щедрые взятки , ко 

торые давал атаман, делали его почти неуязвимым , и потому Степан 

Ефремов творил на Дону все, что его левая пятка пожелает ... 
Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам Чер

касска да заодно на базар заглянуть- нет ли там драки? И тут он приме

тил казачку красоты писаной , стояла она посередь базара , держа на локте 

связки громыхающих бубликов. 

Донской атаман от такой красы даже оторопел . 

- Кто такая?- грозно вопросил он . 

- Маланья,- подсказал писарь ... 
Вот тут-то и началось! Пропал атаман. 

Конечно, атаман не сразу на девку накинулся. 

- Дешевы ли бублики?- спросил ради зш1комства . 

Казачка глазами повела, брови вскинула , носик вздернула- ну, такая 

язва, не приведи господь бог. Ответила: 

- Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен , а дырка от бублика. 

Так покупай , коли грошей у тебя хватит ... 
Ефремов такой наглости не ожидал , но уж больно понравилась ему 

эта дерзость. Он приник к уху девичьему, нашептывая: 

- Слышь, а ... пойдешь ли за меня? 

Маланья подбоченилась, бедром вильнув: 

- Да старый ты ... на што мне гриба такого? 
Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы, Маланья 

годков на двадцать была моложе, а по тем временам мужчина даже в со

рокалетнем возрасте считался уже стариком. Очень обиделся атаман, 

старым грибом названный. Но гордыню смирил, убеждая девицу ласко

во: 

- Вникай , Маланья: я уже двух женок схоронил , а тебя , яко пушинку, 

беречь стану , и ты сама-то подумай , что в положении атаманши тебе не

малые услады достанутся. 

- А покажи ... услады свои! - раззадорила его Маланья. 

Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо писаря, 

чтобы не прислушивался к их любезной беседе. 

- Идем , коли так ,- велел он девице .- Я тебе такое покажу ... не 

помри только от радости! 

Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского барок-

433 



ко, распалил свечку, и спустились они в подвал. А там, в подвале, пока 

Маланья свечку держала, атаман, похваляясь силою богатырской, кидал 

к ногам ее мешки тяжелые-какие с серебром, какие с золотыми червон

цами; открывал перед ней ларцы, сплошь засыпанные жемчугами; отмы

кал гигантские сундуки со сверкающими мехами и свитками шелка пер

сидского. Наконец устал ворочать тяжести, сел в углу и заплакал: 

- Нешто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя ... Убью, еже
ли за меня не пойдешь! Ты сама-то видишь ли, что все твоим будет? 

А ежели мало, так мы еще награбастаем ... Как по батюшке-то тебя вели
чать прикажешь? 

- Карповной,- отвечала Маланья, прикидывая на руку тяжелые 

нитки жемчуга и ожерелья столь же легко и проворно, как еще вчера наве

шивала на себя гремящие связки бубликов.-А детки-то у нас будут 

ли?-деловито спросила она , словно заглядывая в свое прекрасное буду

щее . 

Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана: 

- Да я ... да мы ... Ах, Маланья! Себя не пожалею. Ты уж только не 

возгордись , а я себя покажу в лучшем виде ... 
Свадьба была такая, что даже удивительно- как это Дон не повернул 

вспять? Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные, гна

ли на убой для жаркого стада телят и овец, рыбаки тащили из реки сети, 
переполненные лещами, сазанами и щуками. Праздничные столы проги

бались от обилия яств , и войсковой писарь уже не раз намекал : 
- Может, и хватит уже? Ведь лопнут же гости! 

- На Маланьину свадьбу никогда не хватит,- отвечал атаман .-

Гляди сам, сколь гостей поднаперло со всего Войска Донского, войска 

славного, и каждому угодить надобно ... 
Как сели за столы, так и не вставали . Луна перемежалась с солнцем, 

петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, 

пили да ели. Для тех, кому невмоготу было, были заранее заготовлены 

короткие бревна: покатается он животом на бревне, чтобы в животе уле

глось все скорее, и снова спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вто

рая, вот и третья открылась - свадьба продолжалась. 

- Ай да Маланья! Вовек тебя не забудем,-шумели гости, вставая от 

стола в очередь, чтобы на бревне покататься ... 
И верно-до сих пор не забыли на Дону Маланьину свадьбу, а слух 

о ней пошел по всей Руси великой, и кто не знал, тот узнал, что есть на бе

лом свете такая окаянная Маланья, для которой атаману ничего не жал

ко ... Эх, гулять так гулять! 
Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе , и стали в эту «Ма

ланью» вкладывать различный смысл: 

- Что ты разводишь Маланьины сборы,- раздраженно говорили 

мужья медлительным женам. 

- Ты считай, милок, по-честному , а не по Маланьиному счету,

говорили путаникам или обманщикам. 

- Не хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава богу, не Маланьина 

свадьба,- ругали кухарок за излишнюю щедрость ... 
Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами появились 
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и дети, Маланья раздобрела , приосанилась, в церемониях выступала па

вою. Уже начинались семидесятые годы столетья, на Яике давно было 
неспокойно - там казаки буянили, а на Дону тоже волновались, боясь, 
как бы их, донцов, не обратили в регулярную кавалерию. Война с турка

ми продолжалась, Степан Данилович по-прежнему клал под сукно указы 

Военной Коллегии; угождая своеволию казаков, он притворствовал, де

лая вид, что интересы общинные, чисто донские, для него всегда дороже 

дел государственных - общероссийских ... 
- Коли на Яике бунтуют,-пугал его писарь,-так не станется ли и 

у нас заваруха приличная? 

- Дурак!-важно отвечал Ефремов.-Да я только свистну, и на До
ну все притихнут, ибо атаманов с таким решпектом, каков у меня, еще не 

знавало Войско Донское ... 
Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подалее от Черкасска -

в Зеленом дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды. Нежданно
негаданно вдруг наехали чины всякие с солдатами, весь дом взбулгатили. 
Не успел атаман опомниться, как уже кандалами забрякал, а чиновники 
над ним измывались: 

- Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-государыни ру
ки коротки, не дотянуться ей до тихого Дона? 

Повезли его в крепость св. Дмитрия (будущий Ростов), а в воротах 

крепости поджидал его зверь-генерал Хомутов: 

- Ну что, атаман? Доворовался? Нахапался от старшин да купцов 

акциденций, сиречь взяток? Ныне отрыгнешь все, что сожрать успел. Я из 

тебя душу вытряхну ... 
Пока Ефремов сидел на цепи , словно собака, из Петербурга нагрянула 

в Черкасск комиссия, чтобы подчистую конфисковать все имущество ата

мана. Но Маланья ужом извернулась, а сумела утаить от описи немало 

добра, в укромных местах попрятала драгоценности. Хомутов, комен

дант крепости, имел давние обиды на Ефремова , надеясь не вызволять 

его из крепостного узилища. Но пришло повеление свыше-доставить 

атамана в Петербург под строжайшим конвоем, как злодея бессовестно

го. Всю дорогу до столицы Степан Данилович поминал слова Екате

рины II , втайне уповая , что императрица еще не забыла его услуг, какие 

он оказал, помогая ей свергать дурака-мужа ... 
Привезли! Перед синклитом Военной Коллегии заробел атаман, 

бухнулся в ноги сердитым генералам плачущий : 

- Хосподи, да сыщется ли вина на мне, стареньком? 

Тут атаману предъявили полный реестр грехов его: взятки , поборы, 
кумовство, казнокрадство и- главное! -упорное неисполнение прика

зов Военной Коллегии. Ефремову стало жутко: 

- Да вить кто из нас не без греха? Смилуйтесь ... 
- Молчи!-отвечали ему.-- Молчи, паскуда, и жди решения суда 

военного, суда праведного, суда неподкупного ... 
Судили жестоко, зато и честно- по законам военного времени. 

В конце длинной сентенции, когда секретари ее вслух зачитывали, Ефре

мов услышал внятные слова приговора: 

- ... и предать его смерти - ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ! 

435 



Вот она, судьба-то. какова: деда булавинцы вешали, а по его шее гене

ралы да сенаторы хлопочут. Смертный приговор принесли императрице 

на «апробацию». Екатерина согнала с колен пригревшуюся собачонку, 

обмакнула перо в чернильницу. 

- Отчего жестокость такова?- спросила она.- Коли смерти до

стоин, так и вешайте , но иным мнением я озабочена: что скажет Европа? 

Обо мне и так болтают всякое о жестокосердии моем. Нельзя ли веревку 

для Ефремова заменить пожизненной ссылкой в такие места, куда и Ма

кар телят своих не гонял". 

Степан Данилович был сослан аж на «край света»- в город Пернов 

(ныне эстонский Пярну). Там , на берегах Балтики, рыбка тоже ловилась, 

только далеко ей до стерляди Дона. и пришлось атаману довольство

ваться лососиной. Старея, все чаше поминал он веселую свадьбу с Ма

ланьей и плакал: 

- Всех накормил! Ни един трезвым от меня не ушел, а теперь стра

даю за вольности казацкие". Хоть бы кто при дворе за меня словечко за

молвил . Авось и полегчает! 
Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, которых 

миловали после восстания Пугачева. Но по пьяному делу все меж собою 

передрались , ибо яицкие казаки не могли донским казакам простить то

го , что они не пристали к П угачеву. 

Крепко побитый , Сп:пан Данилович сел писать императрице о мило

сти , ссылаясь на старость и хворобы свои. 

- Ну ладно,- рассудила императрица.- Коли ему невтерпеж стало , 

пусть в Петербург явится. только сразу предупредите злодея, что Дона 

ему не видать : здесь и оставит кости! 

Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда оставил на 

кладбище Александра-Невской лавры столицы. потомки же атамана 

(уже сами в чинах немалых) соорудили памятник, на котором было на

чертано , что грозный атаман преста вился 15 марта 1784 года, а «всего 
жития его было 69 лет». 

Маланья Карповна жила еше долго". долго жила! 

В новом времени хорошо вспоминается старое". 
Впервые помянутый еще в лихие годы Ивана Грозного, казачий горо

док Черкасск стал потом станицею Старочеркасской, а ныне она превра

тилась в заповедник прошлого каза'1ьего быта. Дворец атамана Ефремо

ва, в который он когда-то ввел красавицу Маланью. уцелел до наших 

дней, и сейчас в нем разместился музей -- чрезвычайно интересный! Этот 

музей возник совсем недавно , и благодарить за его создание мы должны 

нашего незабвенного Михаила Александровича Шолохова". 

Среди многих уникальных портретов донцов-героев , оставивших свои 

имена в русской истории , представлены и бывшие хозяева этого дворца 

музея - оба изображенные в полный рост . Вот и сам атаман Степан Да

нилович . еще в поrу своего величия. даже медали на нем художник выпи

сал червонным золотом, а вот и его боевая атаманш2 Маланья Карпов

на". 



Да, грозен атаман, но до чего же хороша его атаманша! 

Маланья Карповна на много лет пережила мужа, и теперь при домо

вой церкви ефремовского дворца-музея любители старины ищут ее моги

лу, которая откроет нам точные даты ее странной жизни, памятной нам 

именно «Маланьиной свадьбой» . 

Надо полагать, у этой женщины , явившейся в историю прямо с база

ра, было немало всяких грехов, ибо, изыскуя прощения перед богом , она 

в конце своей жизни не пожалела деньжат на создание Ефремовского 

женского монастыря. 

О ней сохранилось немало легенд, но вот , читатель, самая странная 

легенда: после ареста мужа и ссылки его Маланья Карповна негласно 

вступила в права атаманши: исподтишка, но достаточно властно это ба

бенка , хитрая и лукавая, управляла на Дону, и слово ее было законом для 

всех казаков . Не потому ли портрет Маланьи, писанный еще в год свадь

бы, с давних пор был выставлен в атаманском дворце-среди изображе

ний многих донских атаманов? 

Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой: 

- Какова наша Маланья, 1'аково ей и поминанье! 



СЛАВНОЕ ИМЯ-«БЕРЕГИНЯ» 

Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское 

здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян , наших предков , 

женщину почитали славным именем - «берегиня» . В самом деле, кто бе

режет семейный очаг, кто перевяжет раны, кто накормит, кто сошьет одеж

ду , кто наведет порядок в доме , кто примирит ссору в семье? Ко всему 

этому издревле приспособлена женщина, и, когда она заболевает, домру

шится, мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается 

в <<Тряпку» , а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следова

тельно , «берегиню> хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою «береги

ню». Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно толь

ко в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше муж -
чины - на пьедестале! А мы, зазнавшиеся охламоны , проходя мимо, 

должны снимать шляпы и кланяться ей . Вот тогда и будет подлинное 

равноправие ... 
Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России , я , 

конечно , не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими стра

дали литературные герои . Мое внимание не задерживалось на недугах 

аристократов вроде загадочной «хирагрьr» , я не вникал в простонарод

ные, мало понятные для меня «прострелы»,- зато я приходил в ужас от 

стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры 

и оспы . Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного 

здравия не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы 

медицины ,- гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси горо

да или деревни, где не нашлось бы повивальной бабки , умеющей принять 

ребенка из лона роженицы , но .. . Но тут возникает вопрос: когда же от 
этих примитивных «повитух» наша держава обрела подлинно научные 

методы акушерства? 

Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не соби

раюсь сажать ее в гинекологическое кресло . Это уж не мое дело! Но в за

вершение своей преамбулы приведу лишь один , очень выразительный 

пример: уже сто лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших 

европейских образцов этой науки. А в Европе XVIIJ века Страсбург гото
вил лучших акушеров в мире. 

История давняя! После виктории под Полтавой русская армия неожи

данно потерпела трагическое поражение в Прутском походе 1711 года. 
Петр 1 в этой войне имел тайного союзника - господаря молдавского, 

князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчением 
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и провиантом. Но русская армия (вместе с императором , с Екатериной, 

его женою, и ее статс-дамами) попала в нерасторжимый капкан янычар

ской орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капи

туляции . Кантемир бежал в русский лагерь- вместе с женою и детьми; 

людей истомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи пожрали 

всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы .. . 
Петр l вывел армию из кольца окружения; в ее обозе выехала на Русь 

и семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир- ему 

сейчас в Румынии ставят памятники! - был человеком умным, владел 

многими языками, писал книги. Женатый на Кассандре Кантакузиной, 

он уже имел немалое потомство; среди его сыновей обретал для себя но

вую родину князь Антиох Кантемир, в будущем знаменитый русский 

поэт, а тогда трехлетний мальчик . Петр I щедро наградил своего неудач
ливого молдавского союзника имениями; Кантемиры жили в подмо

сковной усадьбе Черная Грязь, где был хороший барский особняк . Но 

испытания судьбы слишком отразились на жене господаря- Кассандра 
вскоре умерла . Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет 
влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую . 

Короткая справка: отец невесты попал в плен к шведам еще в битве 

при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним 

все тяготы чужеземного плена . Юная Анастасия Трубецкая привлекла 

вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Сток

гольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года ; 

при этом замечу , что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже 

император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе . 

Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене , ни 
подрастающим детям . Но семейная идиллия бывшего господаря была 

недолгой: в августе 1723 года Анастасий Ивановна овдовела, от брака 
с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным 

именем-Смарагда-Екатерина . 

Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания! 
Она родилась в 1719 году, была образованна и красива , почему гнев

ная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте , за

претила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными 

драгоценностями . В музее подмосковного города Истры сохранился ее 

портрет в молодости : я согласен, что в такую женщину-да! - можно 

влюбиться до безумия . Сочетание русской породы от матери с кровью 

отца-молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов 

что-то не было . Вернее , их было великое множество, словно карасей 

в пруду, но кавалеров отпугивала холодная неприступность Смарагды, ее 

начитанность в философии и даже четкая латынь, к которой она не раз 

прибегала в разговоре с неотесанными женихами, зарившимися на ее 

приданое ... 
Минула мрачная «бироновщина>>, на престоле воцарилась «дщерь Пе

трова>> - императрица Елизавета Петровна , и в жизни многое измени

лось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, она смело на

кидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алма

зным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой сул-
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танши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенны

ми мыслями: 

- Ах, красота! Но .. . кому нужна ты? Если бы ищущие моей руки 
и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе! 

На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали «ма

терию> женского здоровья. По секрету от других она пыталась распо

знать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир была назна
чена в камер-фрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была 
обязана матери: Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы 

Елизаветы, конечно, порадела о дочери, мечтая составить ей выгодную 

партию. 

- Но я, маменька, еще не влюблена,- отвечала дочь. 

Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже 

тридцать лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали 
уже замужними, такая невеста считалась «перестарком». Предметом ее 

увлечения стал бравый капитан Измайловского полка --:-- князь Дмитрий 

Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольте

ра мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба состоялась при дворе , 

присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглаше

ны даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила 

пиршество на двести знатных персон. 

Невеста выглядела печальной. Голицын спросил: 

- О чем грустишь, душа моя? 

- Ах, сударь, не скрою от вас причину уныния ... 
В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, 

что смолоду ее угнетают женские немочи. 

- Деток у нас не будет,- заплакала она. 

Дмитрий Голицын, под стать жене, был человеком незаурядным, про

свещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем 

и никогда не упрекнул бесплодную женщину. 

- Однако же,-сказал он, читая газету из Гамбурга,- такие немочи 

излечивают на водах Барежа или Пломбьера ... 
В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудач

ного лечения на водах оказались в Париже. Историк Н. М. Романов пи

сал , что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление

и необычной красотой и тонким умом; она держала в своем доме от

крытый салон для знаменитостей Франции, посвящая свои роскошные 

вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Ле

щинская, королева Франции, «приняла княгиню Голицыну без всякой це

ремонии, в шлафроке, в своей спальне .. . в тот же день она была и у марки
зы Помпадурши ... ». Смею думать, что подобная «вольность» была допу
щена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя вой

на: Россия и Франция - в едином союзе - сражались против стойкой 

и крепкой армии прусского короля. Внимание русской красавице оказы

валось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий 

Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Пари

же! 

Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж 
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был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой 

Клерон-женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность . 

При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили: 
- Как же так? Утонченная аристократка по отцу , по матери и по му

жу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон , по

рожденной ткачихой от сержанта , которая до появления в «Камеди фран

сез» была жалкой ученицей портнихи" . 

На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда 

на французской сцене царствовали Мольер, Расин и сам Вольтер, которого 

она , не боясь гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском от

ражала эпоху просвещения, поддерживаемая не только Вольтером, пи

савшим для нее трагедии ; она была слишком чуткой к мнению просвети

телей-энциклопедистов , ставивших ее талант чрезвычайно высоко . Акте

ры тогда считались париями большого света, их даже не хоронили на 

кладбищах , а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой от

бросов города, словно грязную падаль, и Клерон всю жизнь вела страст

ную борьбу против бесправия актеров , за что позже и поплатилась сли

шком жестоко . " 

- Вам, дорогая ,- говаривала ей Смарагда ,- надо бы ехать в Рос

сию, я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях , и русская 

сцена всегда к вашим услугам". 

Это правда: Елизавета Петровна сама хлопотала , чтобы Клерон укра

сила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из Рос

сии, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и «не могла двух ча

сов без нее пробыть» . Смарагда заказала живописцу ван Лоо портрет ак

трисы в роли Медеи, парящей в облаках (гравюры с этой картины публи

ковались в нашей печати) . Тогда же художник написал портрет самой 

княгини . Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в московском 

Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и вы , читатель, 

приглядитесь к этой великолепно-парадной живописи: на фоне торже

ственной драпировки , сидя в кресле, Смарагда небрежно опирается на 

клавесин, на ее коленях пригрелась маленькая собачка". 
Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово «интим

ная»: помимо вопросов искусства их связывал еще и общий недуг

женские болезни . Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни толки, 

но и кривотолки, которые лучше называть грязными сплетнями . Смараг

да признавалась Клерон : 

Я чувствую, как угасают мои жизненные силы . 

Мои тоже,- отвечала Клерон.- Не ездите в Женеву. 

Почему, дорогая? 

Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаме

нитого акушера Троншена, но он не взялся меня лечить , зато угрожал 

смертью, если я не оставлю сцену. 

- Нет, я не поеду к Троншену,- сказала Смарагда.- Мое счастье, 

что у меня все понимающий муж и" . вы! 

Голицына скончалась осенью 1761 года-еще молодой, в расцвете 

своей красоты и женского обаяния , но уже измученная недугом . Париж

ская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после 
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смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его 
воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого 

вдовец навестил в Зимнем дворце умирающую императрицу Ели

завету. 

- Государыня,- сказал ей князь,- моя покойная жена оставила ду

ховное завещание- не совсем обычное! Страдая в жизни деликатными 

немочами, она пожелала избавить от подобных страданий других жен

щин. Ею оставлен немалый капитал ра-.ди совершенствования «повиваль

ного» дела в России. 

Набожная Елизавета перекрестилась: 

- Так с одного капитала-то баба здоровой не станет! Эвон, жена 

твоя .. . или денег у нее не хватало? 
- В том-то и дело , матушка ,- отвечал Голицын .- Покойная проси

ла употребить деньги на то , чтобы питомцы Московского университета, 

склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. 

Но при этом Смарагда завещала , что на ее капитал должны учиться не 

приблудные люди, а только природные русские и жители Белой или Ма

лой Руси (белорусы и украинцы) ... 
Д. М. Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет 

подряд представлял интересы отечества . В Москве он отстроил грандио

зное здание больницы, которая в народе так и называлась -
«Голицынская»; на ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, 
личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владе

ния двумя тысячами крепостных . В эту же больницу князь передал бога

тейшую картинную галерею, которая сама по себе составила редкостные 

собрания западной и русской живописи. К сожалению, его наследники 

оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по 

аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохрани
лось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погре

бен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не ко
нец нашей истории ... 

Советские историки медицины не забывают помянуть добрым сло

вом Смарагду-Екатерину Голицыну, на средства которой получили обра

зование основоположники акушерства в России . Мне понятно, почему 

она в завещании выделила свою непременную волю - учиться в Страс

бурге должны только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список вра

чей XVIII века , составленный Яковом Чистовичем, и был поражен: 

сплощь иностранцы! Они как бы оккупировали медицину в России, 

и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски которых были 

столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных де

брях ... 
Первым из русских ученых акушеров я назову Нестора Максимовича, 

обогатившего свою фамилию латинской приставкой «Амбодию> . Сын 

украинского священника, он с а м поехал учиться в Европу, а стипендию 

княгини Голицыной стал получать уже в Страсбургском университете . 
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Амбодик вернулся на родину с самым лестным аттестатом, но в России 

иноземцы мыкали его по военным госпиталям, пока он не учинил им 

скандала: 

- Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них ро

жать не собирается! Не ради солдат готовил я себя к искусству повиваль
ному, вот и определите меня по надобности. 

В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции на рус

ском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью; он первым 

ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах . Лек

ции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, а да!5ы 
не оскорблять их стыдливости, Максимович-Амбодик заказал скульпто
ру «фантом» женского таза, из лона которого наглядно появлялся макет 

младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал 
профессором «повивального искусства», его школа со временем выросла 

в Повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под 

названием «Искусство повиванья или наука о бабичьем деле» - первый 

в России капитальный труд о женском здоровье. 
Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе: 
- Какой там акушер? Так может писать только поэт .. . 
Я не ошибся. Максимович-Амбодик воспел свое дело в стихах, ратуя 

в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, 

и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии . 

Женщинам он внушал: 

- Милая моя! Сотворить дитя да родить его-это лишь начало де
ла, на то и дура способна . А вам предстоит сберечь себя, помнить, что 

молоко ваше суть лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеле

нать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем накормить, не забывайте 
о детских забавах ... 

Вы думаете, что Максимович-Амбодик стал главным в своем инсти

туте? Ничего подобного: наезжие врачи и явные шарлатаны держали его 

в «черном теле», а начальником института стал венский пройдоха Иосиф 

Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на 
язык немецкий, а когда не понимали и немецкого, Моренгейм выходил из 

себя : 

- О, шорт! Ты есть глюпый ... турак! 
Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причи

слял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязатель

но зарежет. Завидуя славе Максимовича-Амбодика, Моренгейм тоже со

чинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом импера

трицы на титульном листе, как будто Екатерина 11 была в стране главной 
роженицей. Наконец в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец, 

он не имел даже лекарского диплома-и на свою беду-потребовал 

дровишек на зиму от самого Павла 1. А каков был этот император, чита

телям рассказывать не надо-они сами знают. 

- Чтоб и духа его здесь не было!-закричал царь ... 
Судьба второго голицынского стипендиата Александра Шумлянского 

сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался всяких 

ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не 
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мытьем, тuк кuтаньем изгоняли из науки по дальним гарнизонuм. Шум

лянский зuкупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь 

лишь тогда, когда узнал, что ему обешана вuкансия лектора в Москве при 

Воспиптельном доме. Он возвраiцался на родину уже признанным 
акушером Европы, Париж почтил его титулом «члена-коррес

пондентю>. 

- Неужели и меня сломают?-говорил Шумлянский ... 
Слом ал и! Вакансия оказалась ложной, от его услуг всюду отказы

вались, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кuфедру 

акушерства в Калинкинском училище Петербурга : 

- Но там все ученики-одни немцы, а потому, любезный дружище, 

свои лекции вам предстоит читать по-немецки. 

- Ладно,-согласился Шумлянский.- Есть-пить надо ... 
Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали: 

- У вас большие претензии! А на эту кафедру имеются уже два кан

дидата --- Иоганн Лобенвейн и Томас Гофман ... 
Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду, 

в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. 

Наконец барон Фитингоф, заправлявший всей медициной в России, по

зволил ему вести кафедру терапии в Москве. 

- Да ведь к акушерству готовил я себя! 

- Как вам угодно,- отвечал Фитингоф ... 
Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил: 

- Ваше место надо освободить для врача Пеккена ... 
Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завеща

нии, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывu

лась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борь

бе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго 

до смерти его сделали «градским акушером» в Москве (память о нем 

очень долго хранилась среди москвичей) . Шумлянский ступил на 

порог смерти, когда Медицинскuя коллегия наконец-то признала его 

заслуги, избрав его в почетные члены Коллегии «За таланты его, 

трудолюбие и ученость и не.которые прославившиеся его сочине
ния». 

- Это венок на мою могилу,- предрек Шумлянский ... 
Горько писал об этом, но писать нuдо, чтобы наши читатели (и осо

бенно женщины) знали, с каким трудом, в каких муках зарождалuсь ох

рана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не зu

держать, русская наука не стояла на месте- она двигалась заодно с Рос

сией. Древний опыт наших сельских «повитух» завершился победой науч

ной гинекологии. Здесь нет смысла перечислять корифеев русской и со

ветской науки о женском здоровье- их славные именu увековечены на 

мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на 

благо отчизны. 

Скажем точнее- на благо женщины! 

Я заканчиваю историю тем, с чего и начал: здоровье женщины да бу

дет для нас всегда священным, ибо здоровая женщина-это здоровая се-
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мья, это здоровье всей нации . «Берегиня» бережет нас, мужчин, а мы, 

мужчины, обязаны беречь свою «берегиню» . 
.. . Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, навестите 

музеи, чтобы глянуть на портреты Смарагды-Екатерины Голицыной: да. 
очень красивая женщина. 

Очень красивая и ... очень несчастю1я! 
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