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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Моя бабушка, когда шла на реку по воду, брала с собой
большой старательский ковш. Поставив ведра на берегу, она
набирала в ковш речной песок и начинала его промывать.
Крупные гальки, камушки, стучавшие о стенки ковша, выбрасывала, подставляла его под чистые струи воды. Скоро на дне
оставался черный осадок песка — шлих. Поднимая на плечи коромысло с полными ведрами воды, мы возвращались
домой.
На следующее утро, когда из дома все уходили, бабушка
показывала мне ковш, в котором в печи она «выпаривала»
шлихи. На дне ковша блестели маленькие крупицы зернового золота. Она называла их «таракашками» и, осторожно
вынимая, клала на бумажку, сворачивая ее треугольником.
— Тебе на конфеты, — шептала она.
В один из светлых летних дней она позвала меня пойти
с ней на прииск Преображенку, где в магазине скупалось
золото.
— Только не реви, — сказала она, увидев мою радость.
Я бежала за ней по узкой тропе, проторенной между
увалами. В высокой траве неистово жужжало комарье: кусало меня, лезло в глаза, нос, уши, но я молчала, вытирая
ладонями слезы. Перед подъемом на скалу бабушка остановилась, молча обтерла подолом фартука мое заплаканное,
искусанное комарами лицо и подала руку.

Подъем на скалу был крутым. И вот мы на вершине! Перед нами раскинулась необъятная ширь тайги, внизу узенькой лентой извивалась река, над головой низкие облака, под
ногами камни, покрытые лишайниками и мхами. И ветер!
И ни одного комарика, только осины трясущимися листьями
шептались, примостившись на выступах скал.
Передохнув, бабушка долго и пристально глядела вниз.
— Там, за Сухим Логом, был наш прииск, — сказала
она.
Тогда мне было невдомек, что там, на прииске, прошла ее
молодость.
И вдруг, приложив ладони к губам, она крикнула какимто особенным, пронзительным голосом, и сразу вся округа
наполнилась им. Подхваченный ветром голос полетел к небесам, над безбрежной тайгой, ударяясь о выступы скал.
Я , открыв рот, оглядывалась по сторонам...
— Это эхо! — вздохнув, проронила бабушка. — Оно
уже слетало на наш прииск, а нам с тобой никто не ответил.
Знать, и Мишка Чудинов уже перестал ходить к отвалам на
промывку песка, а то непременно бы отозвался.
Мы еще долго стояли с ней на ветру, прислушиваясь
к затихающему эху. С грустью в глазах бабушка взяла меня
за руку, и мы пошли в глубь леса. Скоро за перевалом показались крыши изб прииска Преображенки.
Раскаты бабушкиного эха я слышу и теперь, и мне бывает
грустно оттого, что мы разучились слушать эхо собственной
памяти.
Маргарита

АНИСИМКОВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
севолод Андреевич Всеволожский свернул на тропинку с влажной дороги, по которой вчера катались его
развеселые гости в фаэтонах и двухколесных кабриолетах.
Позади он услышал приглушенный кашель слуги — рыжебородого Флегонта. Привезенный сюда, в роскошную мызу
Рябово, слуга тосковал по прикамскому имению, где ему была
знакома каждая тропинка, каждое озерцо.
— Как у нас в Прикамье, — произнес хрипло Флегонт. —
Осень, она везде осень. — С утра он был мрачен, мучился
похмельем: накануне упился теплой медовухой.
Стоял конец октября, роскошный парк все еще благоухал разноцветной листвой, ополоснутой первыми заморозками. Листья чуть заметно трепетали на ветру, готовые вотвот сорваться и улететь, но, казалось, крепились изо всех сил,
чтобы порадовать хозяина и гостей своей последней красотой.
Флегонт сочувствовал своему вельможному господину Всеволоду Андреевичу, радушно встречавшему накануне гостей,
которых прибыло на его именины более сотни. Надо было
каждого обласкать, поприветствовать, разместить, устроить.
А гости все именитые, приехали с семьями, женами. При
всех лакеи.
Богач, сибарит, Всеволод Андреевич Всеволожский был
известен всему Петербургу. Чувствительный, изнеженный, он,
казалось, был создан только для житейских услад и утех,
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сластолюбия и наслаждений. Дом его славился хлебосольством, а потому в нем всегда было много народу.
— Опят-то скоко! — удивился Флегонт, отступив
несколько шагов в сторону. — Че, девки-то ослепли-1 Каждый день с лукошками бегают... Поглядите-ка, ваша светлость, каки желтяки! — протянул Флегонт хозяину несколько грибов, осыпанных прозрачными каплями утренней
росы.
Всеволод Андреевич, все время молчавший, тут встрепенулся, обрадовался:
— Дай-ка, Флегонт, понюхать, как когда-то дома. Помнишь?
— Ишо бы не помнить! — отозвался слуга, громко вздыхая.
Флегонт был приставлен к Всеволоду Андреевичу дядюшкой-сенатором Всеволодом Алексеевичем. Скупив часть
строгановских земель за триста тысяч серебром с железоделательным и медеплавильным заводами, с железными и медными рудниками, он имел немалые прибыли, а женившись на
дочери екатеринбургского вельможи, совсем озолотился. Одна
была беда — не послал им Бог детишек. Правда, племянников было много. И з всех он выделял Всеволода — тезку.
Родственники заметили, что дядюшка к Всеволоду относится
по-особенному, и стали смотреть на него по-другому, немало
завидуя ему и удивляясь, чем он так приглянулся дядюшке?
Все сходились на том, что Всеволод подкупил дядюшку добрым и ласковым характером да еще тем, что носил такое же
имя и был похож на него лицом.
Отец Всеволода не раз жаловался брату на мягкий
характер сына и его равнодушие к управлению обширным хозяйством. На что дядюшка-сенатор спокойно отвечал: «У всякой пташки свои замашки! А доброе сердце само
укажет ему дорогу». Так, на зависть всем завещал он племяннику Всеволоду, сыну среднего брата Андрея, свое наследство. А что написано пером — не вырубишь топором.
Слуга Флегонт по возрасту был ровней Всеволоду и находился при нем неотступно. Держался поодаль от него только
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тогда, когда мастеровые люди, приказчики да управляющие
являлись к его господину по каким-нибудь важным делам.
Как только Флегонт поселился в Пожевском имении, его
постарались поскорее женить, чтобы «не испортился».
Супруга Всеволода Андреевича, Лизонька Бекетова,
окруженная множеством нянюшек, ревновала мужа к Флегонту, называла его колдуном, так как Всеволод Андреевич и
часу не мог обойтись без своего слуги.
— Ты его еще под кровать на ночь прячь, — говорила
она мужу, когда с ней случались приступы мигрени и она со
слезами жаловалась на невнимание к ней супруга.
Хозяйке была отмерена Богом недолгая жизнь. Умерла
как-то скоро, оставив Всеволоду Андреевичу двух сыновей —
Александра и Никитушку. Горевал по ее кончине весь завод, да разве один завод? Все Прикамье.
— При такой-то неге и благодати можно было и два
веку прожить, — вздыхал Флегонт, — да все под Богом
ходим. — И как мог утешал хозяина.
А простой заводской народ, особливо бабы, шепотом говорили: лихо не лежит тихо. При этом вспоминали крепостную сиротку Дарью, которую хозяйка нарочно ошпарила кипятком, а после приказала солеварщикам продержать ее всю
ночь раздетой в соляном растворе. Много ли надо бедной
сиротке? На другую ночь она померла. А причина для такого наказания была пустяшной. Ранним утром, когда любой
звук эхом разносится окрест, Дарья на дворе громко смеялась с извозчиком-балагуром Мишкой и этим потревожила
утренний сон хозяйки.
Вскорости Всеволожский в память о супруге выстроил
церковь во имя Рождества Христова. Украсил ее дорогими
иконами. Они были в золотых и серебряных окладах, венчики — из драгоценных камней и жемчуга, который добывали
на реке Иксе близ Сольвычегодска и на «жемчужном» Строгановском озере. В нем разводили жемчужные раковины.
А додумались до этого, говорят, «немец доктор» и «аптекарь», по-видимому, выписанные кем-то из сыновей Аники
Федоровича Строганова.
/ЭХО/
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Строительством церкви были немало удивлены не только простой люд, но и богатые купцы. Флегонт был единственным, кто знал больше других об истинной причине покаяния Всеволода Андреевича. А причиной смерти хозяйки
стало не наказание свыше за судьбу крепостной девки,
а супружеская неверность Всеволода Андреевича. О ней узнала Лизонька случайно, из письма своей столичной подруги.
«Живя в своей тьме тараканьей, ты ничего не знаешь
о своем благоверном, который расщедрился и купил в столице госпоже Хованской особняк с парком, в котором излажены рукотворные озера, в которых плавают лебеди. Ясное
дело, за какие услуги откупаются наши баловники».
По возвращении Всеволода Андреевича из столицы Лизавета Никитична учинила ему такой скандал, что он, спрятавшись в каморке стремянного, двое суток не показывался
никому на глаза, пока она не подняла на ноги всю заводскую
охрану. А под вечер нежданно-негаданно госпожа умерла.
В припадке отчаяния, рассказал Всеволод Андреевич Флегонту, она будто бы высыпала из своего медальончика в стакан какого-то порошка, в слезах выпила ту отраву и тут же
отдала Богу душу. Флегонт, услышав от барина такое признание, перепугался не на шутку, захворал и пообещал отрезать себе язык, ежели кому-нибудь скажет об этом.
— Все-то наговоры на Всеволода, — рассуждал по своей наивности Флегонт, вспоминая, как после смерти супруги
Всеволод Андреевич еще с год крепко говел...
Только по прошествии двух лет после смерти хозяйки
жизнь в имении стала мало-помалу налаживаться. Снова
стали приезжать гости, многие со своими дочерьми. Под разными предлогами старались засидеться в гостях подольше.
Разговоры непременно заходили о приданом дочерей.
Всеволод Андреевич хотя и любил красивую жизнь, но
всегда соблюдал строгость в поведении, старался быть примером для сыновей. Но можно ли было скрыть любовь от
людских глаз, уберечься от людских разговоров? Всеволод
Андреевич никак не женился, и в этом все винили Насте ну,
«присушившую» хозяина. Флегонт был единственным сви-
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детелем его тайных свиданий с крепостной девушкой Настеной. По просьбе хозяина он передавал ей, когда, в какой час
он ждет ее. Обычно она угощала его чаем, вносила на серебряном подносе фарфоровый чайник, наполненный душистым
настоем из разных трав: листьев мяты, шалфея.
— Эко пьяная трава, — млела Настена от ласковых
взглядов хозяина, его мягких ладоней, прикосновений теплых
губ.
Сыновья подрастали быстро. Время отсчитывало год за
годом. Александр уже женихался, а Никита высказывал желание поехать учиться в столицу. Узнав о переезде, Флегонт
стал слезно просить Всеволода Андреевича оставить его
дома, в заводе, но Всеволод Андреевич, не сказав ни слова,
посмотрел на Флегонта так строго, что у того зашлось дыхание.
— Поеду, поеду, — промямлил он, не скрывая слез. —
Куда я без вашей светлости?
Ох, уж эти воспоминания!
Всеволод Андреевич шел не торопясь, прислушивался
к каждому шороху. В предутреннем воздухе, наполненном
терпким запахом трав, топот копыт да перестук колес отдавались в воздухе эхом.
— Гости к нам едут, — вертя головой в разные стороны,
говорил Флегонт.
— Пусть едут, — услышал в ответ. — Много ли еще
дней рождения доведется встретить? О чем жалеть, Флегонт? З а каждый прожитый день Богу свечку ставить надо.
Флегонт загрустил. Уж о чем только ни говорил с ним
Всеволод Андреевич, но чтобы о неизбежном для всех конце!
Слуга забеспокоился.
— А\и че заболело? — едва выдавил из себя Флегонт.
Всеволод Андреевич, заметав на лице слуги испуг, улыбнулся.
— При чем тут «болит — не болит». Нам с тобой уже
далеко за пятый десяток перевалило. Разве ты смолоду этакую плешь на голове носил? Вспомни-ка Пожевский завод.
Какой овин волос у тебя на голове был, а что осталось? Да
/ЭХО/
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и шаркать не сразу стал. Все оленем носился. Земля под тобою тряслась. А теперь?
— Себя-то со стороны не видишь, — Флегонт закрыл
бородатое лицо ладонью. — Вам ли меня с собой равнять?
Вы, голубь мой, в полном соку, кровь с молоком, и морщин
нету, разве только щеки книзу поплыли да возле носа складки разлеглись, так их видать токмо, когда ваша светлость
в задумчивости. Пригож ишо! Ишо как пригож!
— Ладно, Флегонт, не барыня какая. Говорят же, и пень
наряди... а внутри какая-то темень. Видом-то и обмануться
можно.
— Отчего же в душе темень-то? Столько радостей да
услад!
— От Александра из Пожвы вестей нет, а те, которые
краем уха от людей слышу, мало радуют. Сказывают, будто
в карточную игру ударился, а я-то надеялся, что после меня
управлять вотчиной как следует станет, хозяином себя почувствует. В карты-то проиграться легко, а там и в долговую
яму угодить можно. Коли разыграется, так пущай и посидит,
а я подольше его манежить стану, покамест на колени не
встанет.
Флегонт огорчился, зная его любовь к старшему сыну. З а
воротами слышались громкие разговоры. По голосу узнал
соседа из мызы Приютино Алексея Николаевича Оленина.
У него в летнюю пору по обыкновению живал в специально
для него выстроенном домике баснописец Иван Андреевич
Крылов.
Слуга приподнялся на цыпочки, приложил ладонь ко лбу,
пристально вглядываясь в фигуры возле ворот.
— Есть кому встретить, не волнуйся, — сказал Всеволод
Андреевич. — Ты ступай, Флегонт, ступай. Если спрашивать будут, не сказывай, где я. Ни графине Новосельской, ни
француженке Тауэр, ни Екатерине Матвеевне — ни гугу! Одному побьггь охота, лес послушать, а то как закружится карусель — попробуй останови.
— Ну оставайтесь, голубь мой, с Богом. Вона на бревнышке посидеть можно...
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Всеволоду Андреевичу не хотелось признаваться самому
себе, что из-за его щедрости столичные богачи стали слетаться в Рябово как мухи на мед. Ехали знакомые, везли
с собой друзей-приятелей праздно провести день-другой.
А уж тут как не повод: день рождения. Сам Бог велел именинника славить.
Флегонт, шаркая по опавшим листьям, вышел из леса и
направился к имению. Немного пройдя, остановился: «Че
я делаю-то? Вот дурья башка! По тропке да в имении хожу
за ним по пятам, а тут в лесу, пусть и недалеком, одного
оставил. Мало ли по лесам всяких басурманов шатается?
Им, нехристям, все едино, кого пообидеть. А уж про праздник в мызе, поди, давным-давно проведали. Недавно, сказывали, крестьянина на дороге к мызе остановили. Че с него
взять, окромя лошаденки? Выпрягли — и в лес. Поминай,
как звали!» Флегонт шарил по сторонам, намереваясь отыскать какую-нибудь палку, да где увидишь. Он не стал больше медлить, а опрометью бросился обратно к месту, где оставил Всеволода Андреевича, который в это время медленно
расхаживал между вековых стволов дубравы, вспоминая родное Прикамье: дубовую рощу, роскошный парк, великолепное
имение со всеми архитектурными красотами, водопроводом.
Имение строил не кто-нибудь, а генерал-губернатор СанктПетербурга, князь, генералиссимус Александр Данилович
Меншиков, правая рука Петра Великого. Строили на века,
добротно, красиво, приглашали заморских архитекторов и
мастеров.
«Вот бы Настену сюда! Догадался бы кто-нибудь из знакомых купцов взять ее сюда, а уж я бы придумал, как ее устроить, — вздохнул Всеволод Андреевич. Подумалось ему и
о том, что ей уже много годков, что теперь она уже не та чистенькая и сладкая ягодка. Кто-то мимоходом сказывал, мол,
не раз ее сватали заводские мастеровые. — На что мне эти
княжны? От них пахнет дурманными духами, а для меня самый лучший запах от Настениных волос да ее белой шеи, жарких губ... И что бы им, купцам, не привезти Настену? Ведь
все знают, что она моя единственная зазноба. Самому надо
/ЭХО/
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было намек дать», — он прервал свои размышления, обернувшись на чьи-то шаги. Пристально вглядываясь в торопливую фигуру, мелькающую между деревьями, узнал в ней Флегонта.
— Ау-у-у! — заухал слуга, не увидев Всеволода Андреевича. — Господи, ваша светлость, ау-у-у! — приложив ладони к губам, кричал Флегонт.
Всеволод Андреевич отозвался.
— Испужался-то как, — не скрывая волнения, говорил
Флегонт, обтирая бороду от паутины, растянутой тенетником
между кустами. — Испужался. Вдруг да какой басурман
из-за кустов выскочил!
Всеволод Андреевич улыбнулся. Слуга смутился и, чтобы сменить тему разговора, сказал, что в мызу приехал из
Пожевского завода Прохор Выдрин. Он знал, что хозяину
будет приятно узнать о его приезде.
— Выдрин? — обрадовался Всеволод Андреевич. —
Что же ты молчал?
— Когда сказывать-то было?
Как-никак, а именно он, сольвычегодский купец Прохор
Выдрин, часто бывая за Камнем, нахваливал красоты Урала,
удивлялся вотчинам Строганова и первым повез Всеволода
показать красоты дядюшкиных земель.
— Поди, совсем состарился? — спросил Всеволод Андреевич Флегонта.
— Да по виду-то и не скажешь, что одряхлел. И з кибитки сам вышел, только лишь сказал, что поясницу че-то замозжило, а так — грудь колесом.
— Радость! — повеселел Всеволод Андреевич и зашагал к имению.
Прохор Выдрин знал названия множества рек, озер, урочищ, а Всеволод тогда пытался запомнить их да удержать
в памяти, сколько верст от устья одной речки до другой, но
скоро все перепуталось в его голове. Но он хорошо запомнил, что площадь только одной Заозерной дачи по причине
бездорожья и перевалов через хребет составляет более двухсот тридцати десятин.
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— Так это по бумагам, — смеялся тогда Прохор, — земли тут не меряны, а все оттого, что хозяйского глаза нету.
А без хозяина дом — сирота. Дядюшка-то сам здесь не
бывал.
Прохор как бы исподволь говорил Всеволоду Андреевичу: «Оставайся тут. Не пожалеешь. Полным хозяином станешь». Так оно и случилось. По приезде в Пожевский завод
его сразу признали хозяином. Кем он приходился князю Всеволоду Алексеевичу, никто не интересовался, не вдавались
в подробности его родословной. Всеволожский и Всеволожский — этим было все сказано.
Всеволод Андреевич вспомнил Пожевский железоделательный и чугуноплавильный заводы, рудники, прииски, конские и рогатого скота заводы, медный рудник и солидный
земельный участок в Верхотурском уезде, каменный дом
в Нижнем Новгороде с землей, строениями, прядильными
заводами, а также имение Буньково Московской губернии,
в котором насчитывалось 1600 душ мужского пола, московский дом, купленный у М. Ф . Соймонова, пароходы...
Громкое стрекотание усевшейся на сухой ветке сороки
прервало воспоминания Всеволода Андреевича. Он встряхнул головой, провел ладонью по длинным, мягким волосам,
удивляясь, что в такое тихое утро после вчерашнего веселья
и множества сюрпризов, когда в уши влетали только одни
любезные слова и комплименты, память умчала его в далекие пермские дали, как бы напоминая, что всему сегодняшнему благополучию и роскоши он обязан той далекой и суровой земле, рудникам и приискам, крепостным людям, которые
добывают золото, платину, медь, олово... А он, хозяин, превращает эти богатства в роскошные дворцы, золоченые кареты,
заморские вина, золотую посуду и другие диковинные вещи.
«Все ли ладно в Пожве? — подумалось Всеволоду Андреевичу, когда он не спеша приближался к усадьбе. — Как бы
картежник Александр не пустил по ветру земли. Прирос
там и нипочем не собирается ехать в столицу. Уж сколько
его уговаривал! Сколько домов покупал ему и в Москве, и в
столице!»
/ЭХО/
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Опустив руку в карман, он нащупал там перчатку, она принадлежала француженке Тауэр, белокурой, поблекшей даме
с нарумяненными щеками, приехавшей к нему в мызу с его давним приятелем скрипачом Маурером. Достав из кармана перчатку, он вдохнул ее аромат и подумал о ее хозяйке. Мадам
Тауэр всегда как-то незаметно оказывалась возле Всеволода
Андреевича и на ломаном русском языке восклицала по поводу
и без повода: «Восторк, восторк!» — и будто нечаянно прикасалась к князю. «Наши графини и княгини еще не поняли толк
в ароматах», — подумал Всеволод Андреевич, отметив про себя,
что духи — это очень даже соблазнительно.
Живя в столице, он научился подмечать различные дамские хитрости и тонкости, к которым прибегали модницы:
наклеенные черные мушки на щеках и губах, а то и на подбородках, напудренные высокие шиньоны с обилием дорогих
шпилек и булавок. Ко всем этим ухищрениям прибегали,
только когда отправлялись в гости, и нередко там случались
разные конфузы. Особенно не везло с прическами. Сделанные парикмахерами ярусы из золотых проволок, отделяющих
одну прядь от другой, украшенные жемчужными нитями, они
очень быстро сбивались набок. Поэтому, чтобы избежать
неловких ситуаций, многие дамы возили с собой парикмахеров. Мадам Тауэр заметно выделялась среди русских дам.
Она умела себя показать. Ее наряд со множеством складок
и рюшей привлекал к себе внимание глубоким декольте, которое позволяло партнеру видеть ее обнаженную грудь. Русские же графини и княгини, облачившись в наряды из дорогих тканей, застегивались наглухо, закрывали шею и грудь
богатыми ожерельями.
Всеволод Андреевич, зная чопорность дам высшего света,
их показное жеманство, восторгался откровенностью француженки, несмотря на ее немолодой возраст, дряблую шею и
нарумяненные щеки. Она»пыталась ему понравится и делала
это откровенно. Вспомнил он и княгиню Хованскую, которая в нынешний день его рождения была полной хозяйкой
праздника и уже давно готовила это торжество. (Это о ней
писала подруга в Пожву Елизавете Никитичне.)
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Княгиня Екатерина Матвеевна Хованская играла
в жизни Всеволода Андреевича первостепенную роль. По
приезде Всеволожских в столицу она, жена главного режиссера императорского театра, сразу же напомнила о себе,
и стала опекать провинциального богача, любителя музыки и
театров. Екатерина Матвеевна хотя и была дамой не первой
молодости, но имела изящные манеры, одевалась по моде,
располагала к себе задушевностью и пользовалась у мужчин
успехом. Увлекла она и Всеволода Андреевича. В честь ее
семейства (а она к тому времени была матерью шестерых
детей) он даже стал устраивать еженедельные шикарные
балы, маскарады и приемы. Частые вояжи Екатерины Матвеевны за границу в сопровождении большой свиты и самого Всеволода Андреевича привлекли к себе внимание общества. Ни для кого не было секретом, что Хованская околдовала Всеволожского и тот, потеряв голову, полностью
подчинился ей.
И по прошествию многих лет княгиня Хованская, не стесняясь людской молвы, не оставляла в покое Всеволода Андреевича и насмехалась над всеми графинями, княгинями, пытающимися обратить на себя внимание известного холостяка-богача.
...Дворец в мызе, залитый утренними лучами солнца, издали казался еще более величественным. Всеволоду Андреевичу подумалось, что он так ни разу и не обошел все сто
шестьдесят комнат дворца, расположенных на двух этажах, но
знал, что ни одна из них не имеет вида запустения. Их чистили, белили постоянно. Оживленными были только два огромных боковых флигеля.
Увидев торопливо шедшую к парадным воротам разрумяненную Екатерину Матвеевну, Всеволод Андреевич прибавил шаг. Как-никак, а петербургских гостей положено встречать самому хозяину.
Первым Всеволожского заметил сосед А\ексей Николаевич Оленин, уезжавший на ночь домой. По-молодецки
соскочив с двуколки, он бросился в объятия Всеволоду Андреевичу. Он еще не протрезвел от вчерашнего угощения,
/ЭХО/
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от него пахло свежестью выбритых щек и парной медовухой.
— Боялся оставаться у тебя на ночь. Думал: нальюсь раньше времени и просплю все торжество. А ты опять пол-Петербурга позвал? — спросил Оленин и тут же заторопился
к подъехавшей бричке, из которой неторопливо вышла еще
ладная, чернобровая госпожа Оленина, славившаяся приятным голосом и исполнением задушевных песен. Подойдя
к Всеволоду Андреевичу, не упустила случая подметить:
— Что так рано встаешь? Не спится? Знать, грехов накопил много. Грехи спать не дают.
— Так ведь грешен, грешен человек, — вздохнул Всеволод Андреевич.
— Гульнули уже? — сразу перевела она разговор, кивнув
в сторону мужа, которого вечером кучер еле выволок из двуколки. Она ничего больше не сказала Всеволоду Андреевичу, но
про себя отметила, что он все еще пригож: белолиц, краснощек.
Княгиня Хованская, увидев Оленину, защебетала ласковым голосом, мимоходом по-хозяйски приказав слуге пошире распахнуть тяжелые парадные двери.
Легкие упряжки неслись со всех дорог, ведущих к мызе
Рябово, на день рождения Всеволода Андреевича Всеволожского, которому в этот солнечный осенний день, 25 октября, исполнилось пятьдесят пять лет.

ГЛАВА ВТОРАЯ
З

полгода до торжества петербургский портной перебирал тюки благородных тканей: камки, бархата, атласа, выбирая отрез для нарядного и модного костюма имениннику. Нужного не нашлось. Пришлось делать специальный заказ торговцам с Востока. Требовалась
ткань не яркая, не крикливая, на которую мода уже проходи-

(16)

а

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

ла, а благородная, достойная именинника. И такая была привезена: на белом фоне узор из листьев, выбитый бархатом,
переплетенный с зеленым и червонным шелками и золотыми
нитками. Особой красотой отличалась рубаха, сшитая из белого атласа, с нашивками, унизанными жемчугом и каменьями
и жемчужными пуговицами. Под стать и шаровары, и шелковые чулки, и сафьяновые туфли на каблуках. Разглядев
себя в зеркало, Всеволод Андреевич заметил, что одет он
в свой юбилей куда наряднее и богаче, чем в день обручения.
Прибывшие гости до появления хозяина успели покататься на превосходных конях, кто-то посетил манеж — огромный, вроде цирка, где танцевали кадриль на лошадях; у кого
не кружило голову, катались на всевозможных качелях и каруселях.
Накануне приглашенные к столу гости были немало удивлены роскошными приборами. Стол, накрытый на сто двадцать персон, ломился от яств и поражал красотой посуды.
После ужина выступали домашние актеры, пела бархатным
голосом крепостная актриса Елена Голубцова, играл домовой оркестр, которым управлял скрипач Маурер, приезжавший два раза в неделю из Петербурга.
Людвиг Вольфганг Маурер был приглашен в Пожву
Всеволодом Андреевичем из Пруссии «для обучения собственных его мальчиков — сколько дано будет певческой
науке — чтобы они были в течение одного года совершенными певчими». До приезда Маурера у Всеволожского уже
были хор и оркестр, созданные из крепостных, которые развлекали хозяина и его гостей.
Старший сын Александр во время службы в Петербурге в кавалерийском корпусе постоянно по просьбе отца присылал тексты водевилей, идущих на сценах столичных театров. Кроме того, Всеволод Андреевич приказывал и своему
поверенному Прокопию Хазову: «...Купи и пришли мне
комедию «Полубарские затеи» и «Крестьяне, или Встреча
незваных»». Но вообще-то репертуаром домашнего театра
занимался Людвиг Маурер, который ставил комические
/ЭХО/
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французские оперы. Во всем ему помогал (даже в переводах
текстов) младший сын Всеволода Андреевича — Никита. Он
исполнял главные роли в музыкальных пьесах собственного
сочинения. В нем Маурер души не чаял. Подросток платил
ему тем же.
Когда о крепостном театре Всеволожских узнали в столице, то дирекция Императорского театра от лица его драматурга и режиссера Шаховского обратилась в Пожву к Всеволоду Андреевичу с просьбой помочь переделать французскую оперу-водевиль в одном действии «Ночной белдым»,
а также текст самого Шаховского к комической опере в одном действии «Лекарь-самоучка», что и было сделано Людвигом Маурером.
«Никитуска» — так звал своего прилежного ученика
Маурер. Скрипач был стройным, сухощавым, быстрым в движениях. Слушая собеседника, он имел привычку складывать
руки на груди и склонять чуть набок голову.
Наладившиеся связи с Петербургом повлияли на дальнейшую судьбу Людвига Маурера, писавшего музыку для крепостного театра князя Волжского. Вскорости он был приглашен в столицу на должность директора французского театра.
Людвиг Маурер был человеком деликатным и не мог
принять предложение без согласия Всеволода Андреевича.
Зная капризный характер хозяина, никто не ожидал, что тот
сразу же согласится на переезд скрипача-режиссера в столицу. Но у Всеволожского был свой резон: надо было отправлять на учебу в столицу младшего сына — заядлого театрала
Никиту. « А уж Людвиг станет надежным опекуном, не соглядатаем, а советчиком», — думал про себя Всеволод Андреевич.
С отъездом Никиты и Маурера Пожевский театр осиротел. Крепостные актрисы Авдотья Менюхина и Люмка
Пожарова, хор и оркестр из дворовых, мастеровых, заводских
служащих какое-то время привлекали к себе внимание. Окрестные помещики, приезжавшие в театр со своими женами,
чадами и домочадцами, вспоминали представления, которые
были позатейливее и поинтерснее нынешних. Без Маурера
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хор и оркестр ничего не могли сделать нового и удивительного. Но Всеволод Андреевич тем не менее театр не закрывал,
более того, для театра было выделено отдельное здание с хорошей обстановкой и немалым гардеробом. Только один старинный костюм из бархата, отделанный золотом и узором из
разноцветных перьев, стоил пятьсот рублей.
А в столице приезжавший на гастроли из Пожвы крепостной театр Всеволожского пользовался шумным успехом
у театральной публики.
Ко дню рождения Всеволода Андреевича Маурер с Никитой составили грандиозную программу силами артистов,
проживающих в мызе Рябово.
25 октября выдался солнечный день. В большом фойе
раздались удары часов. Эту чудную новинку привезли из
Пожевского завода. Сафрон Архипов сын Казанцев с товарищами «их сиятельства Всеволода Андреевича часы мастерил». Ушло на изготовление часов четыре лета. Больше
всех эти часы заинтересовали молодых людей — друзей
Никиты, которые прибыли в мызу Рябово. Высота часов
была два метра и двадцать семь сантиметров, ширина верхней части сорок, нижней — пятьдесят сантиметров. Футляр
был изготовлен из липы, а сверху покрыт тонким слоем орехового дерева, в котором были сделаны углубления для бронзовой и оловянной инкрустации. Кроме часовой, минутной и
секундной стрелок была и суточная.
Раздался звон колоколов домашней церкви Всеволода
Андреевича, два из которых были отлиты на Пожевском
заводе сыном Александром специально ко дню рождения
хозяина. На первом была надпись: «Кого люблю — тому
дарю», на втором — «Пожевский завод Пермь. Губ. Александра Всеволодовича Всеволожского». Накануне, при осмотре литья, у Всеволода Андреевича екнуло сердце от слов
«завода Александра Всеволодовича». «Рановато еще, сынок,
величать себя хозяином», — подумал Всеволод Андреевич.
Под звон колоколов гости бросились поздравлять «новорожденного». Всеобщее восхищение, рукоплескание и восторг обрушились на него.
/ЭХО/
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Домовая церковь в Рябово была устроена на самом верху
дома и венчалась стеклянным куполом. Отец Сильвестр, облаченный в новую ризу, торжественно вел службу, величая
Всеволода Андреевича и желая ему «долгие лета!», здравия и
благополучия.
Распорядительница торжества графиня Хованская наказала эконому утром пересчитать прибывших гостей, чтобы
не было никаких недоразумений. Но сразу после молебна
ключница с экономом побежали к ней, отозвали в сторону и
буквально со слезами жаловались, что никак не могут сосчитать гостей: едут и едут. Конюхи сказывают, что экипажи
уже некуда ставить! Экое множество гостей и все какие
чины! Число прибывших перевалило уже за четыреста. Княгиня всплеснула руками.
Праздничный стол сервировали в громадном театральном зале, превращенном временно в столовую. Повар Всеволожского Илларион, славившийся своим мастерством, удивил гостей необычными блюдами. Министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев, великий гурман, изобретатель
знаменитой гурьевской каши, попробовав первое блюдо, причмокнул языком от удовольствия, а министр иностранных дел
граф Нессельроде, изобретатель своего рецепта сахарной
патоки, только подмигнул Гурьеву и развел в стороны руками. Но каково же было изумление всех, когда в зал внесли
громадного осетра четыре дюжих кухонных служителя
в белых русских рубахах и малиновых шароварах. Этот гигантский осетр, доставленный из-за Урала, поразил всех своими размерами.
Из-за стола стали подниматься ораторы, они говорили
о том, что подобных мужей, каков здешний хозяин, днем
с огнем не сыскать. Лучше всех о Всеволожском сказал
Павел Свиньин, его речь пришлась по душе устроительнице
праздника княгине Хованской, которая первой стала аплодировать. Ее тут же поддержали остальные. Екатерина Матвеевна, ощущая на себе любопытные взгляды, старалась изо
всех сил выглядеть грациозно и элегантно. Она не выпускала из рук носовой платок и постоянно прикладывала его ко
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лбу и щекам, чтобы промокать выступающие капли пота. Свинъии, растроганный аплодисментами, упал перед княгиней на
колени, а она в свою очередь впала в какой-то истерический
хохот и долго не могла остановиться, пока ее дочь, прехорошенькая княжна Ольга, не увела ее из зала под руку.
И пошел дым коромыслом! Первую оперетку, исполненную петербургскими актерами, слушали, затаив дыхание,
но затем остальные номера уже мало кого могли удержать
в креслах.
Графиня Новосельская, давняя знакомая Всеволода Андреевича, запела цыганский романс, от напряжения ее шея
сразу покрылась красными пятнами. Мадам Тауэр сразу
смекнула, для кого поется романс, и, игриво хохотнув, бесцеремонно подошла к Всеволоду Андреевичу и обняла его за
плечи. Хотя она и не могла знать наверняка о тайной симпатии Новосельской к хозяину, но, когда у той дрогнул голос,
лукаво посмотрела на хозяина. Зато в мызе Рябово о чувствах графини догадывались многие. Да и можно ли было
не догадаться, если в неделю несколько раз прибегал в Рябово скороход Васька, у которого за пазухой в конверте было
написанное графиней письмецо с какой-нибудь пустяковой
просьбой, вроде: «Пошлите кого-нибудь из ваших конюхов
поставить тавро на левом ухе выездного жеребца. Мои-то
совсем не умеют». Васька-скороход месил грязь по двадцать
верст в один конец. Всеволод Андреевич всегда отзывался
на подобные просьбы соседки и посылал работников, но
приглашения «отведать чайку с новым вареньем» умел деликатно отклонять.
Цыганский напев графиня не закончила, находясь в полном расстройстве от того, что учинила ей «бесстыжая француженка». На этот инцидент никто не обратил внимания.
К тому же в это время все заторопились посмотреть на
блистательный фейерверк, устроенный перед домом. Звуки
большого оркестра подняли всех на ноги.
Молодой и пригожий камер-юнкер в блестящем мундире,
младший сын хозяина Никита Всеволодович, дирижировал
оркестром вдохновенно. В густых сумерках октябрьского
/ЭХО/
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вечера над роскошной усадьбой Рябово лилась, уносилась
эхом по округе, улетала по полям и дубравам великолепная
музыка, к которой невозможно было остаться равнодушным.
Закружились пары. Музыка незримой рукой волшебных
ритмов звала в круг даже тех, чьи сердца устали чувствовать
и волноваться. Через какое-то время Никиту Всеволодовича,
разрумянившегося и возбужденного, сменил его друг, веселый камер-юнкер Иван Метлов. Бал продолжался.
Было видно, что Всеволод Андреевич, пытавшийся казаться бодрым и веселым, очень устал и, как говорят, валился
с ног. Флегонт, поглядывая за хозяином, стал замечать, что
тот несколько раз споткнулся на ровном месте. «Кабы его
светлости голову не закружило. Столько время на ногах».
Слуга к этому времени успел выспаться и проснулся только от фейерверка. Он давно заметил, что среди танцующих
нет приятеля хозяина Оленина, который никому не уступал
в выкомаривании коленец под любую музыку. Дремал в кресле Иван Андреевич Крылов, отдыхали и другие незнакомые
гости из Петербурга. Он заметил, как графиня Новосельская
кокетничает с Всеволодом Андреевичем. «Экие мымры. Ложились бы спать, так нет! Силком к мужику лезут, а у самих
в глазах-то морок. Токо-токо эта Тауэр отошла. И на кого
схожа? Эко волосья-то на башке разлохматились. Весь фасон
сошел. Схожа на дворовую бабу, кабы не дорогая одежа».
Флегонт в сердцах сплюнул. Тут он поймал на себе строгий
взгляд княгини Хованской.
— Пойди, однако, к Всеволоду Андреевичу, — сказала
княгиня.
Флегонт подошел к хозяину и проводил его в спальню.
Как только тот прикоснулся к подушке, то сразу захрапел и
уже не слышал, как раздевал его слуга. Поначалу он еще
силился мурлыкать веселую мелодию, написанную Маурером ко дню его рождения, но очень быстро умолк и погрузился в сон.
Но молодые развеселившиеся гости жаждали зрелищ!
И им было чего ждать, ведь в Рябово приехали из Петербурга профессиональные композиторы и драматурги, кото-
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рые не только представляли свои новые произведения, специально написанные для этого дня, но и весь праздник
выстроили по театральным законам многодневного торжества.
Молодой князь, неуемный театрал Никита Всеволодович,
был в ударе, особенно когда стали разыгрываться роли, где
участники — Всеволожский, Шаховской, Верстовский —
изображали самих себя. Каждый стремился подчеркнуть значимость собственной личности.
Гости весело смеялись и аплодировали. Маурер, выйдя
на сцену, самозабвенно играл на скрипке. Никита, взглянув
на него, заметил, что по щеке Людвига катится слеза. «Поди,
родную Пруссию вспомнил». Каждому своя сторона мила.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
тром Всеволод Андреевич открыл глаза и почувствовал боль в правом плече, хотел было позвать Флегонта, но передумал: «Денек потерплю, поди, пройдет».
Ему вспомнилось Прикамье и возле вотчины соляной ручей, затянутый болотной тиной. Про него рассказывали, что он целебный, очень помогает, особенно при болях
в суставах. Приходили к нему немощные из разных починков, руки-ноги в этом рассоле держали — и всякая боль проходила. Некоторые возле ручья жили подолгу, для ночлега
балаганы и шалаши ставили. Тогда на этот ручей Всеволод
Андреевич и внимания не обратил. Подумаешь, ручей! Мало
ли их в Прикамье? А Строгановы капитал сколотили на этих
источниках! Сам царь у них денег в долг просил. « И в моих
вотчинах есть источники и несколько варниц, но разве сравнятся они со Строгановскими? Теперь бы и сам к ручью
поехал, да ведь за тридевять земель. Не ближний свет
Прикамская земля. Вот разъедутся гости, и будет опять
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лекарь ладить мне парафиновые лепешки. В колене-то
боль прошла, а то в прошлом году тоже какую-то жилку тянуло».
Прислушиваясь к цоканью копыт, дробному постукиванию колес разъезжающихся карет, Всеволод Андреевич
вздохнул: « А ведь сколько было веселья! Гостей-то и сейчас,
слышно, полно». Протянув руку к колокольчику, позвонил.
Флегонт оказался тут как тут.
— Слышишь? С какой это стороны?
Флегонт подошел к окну:
— Это, наверное, графиня Новосельская восвояси поехала.
— Т ы слушай, не одна подвода.
— Так она на трех приезжала: с няньками, палихмахершей, ишо какая-то нерусская была, черноглазая, как плясать
стали, то все в круг лезла. Сама графиня, как вы ушли, сразу
домой засобиралась. А когда черноглазая просила графиню
побьпъ ишо, то получила от нее пощечину.
Всеволод Андреевич равнодушно выслушал его рассказ
и сказал:
— Пусть едет с Богом, коли не приглянулось. С хозяином попрощаться не захотела.
— Все ей приглянулось, да расстроилась, видно, на глазах я у нее слезы заметил, — робко сказал Флегонт, зная, что
хозяин не позволяет холопам обсуждать приезжавших в мызу
гостей. «То не ваше мужичье дело!» — однажды сказал им
Всеволод Андреевич, и все об этом помнили.
Сейчас Флегонту хотелось рассказать, как француженка,
изрядно выпив шампанского, бесстыдно рассупонила завязки на груди платья, схватила за руку министра Гурьева
и потащила в круг. Но Флегонт удержался и только сказал,
что молодой барин Никита Всеволодович собрался ехать
в свою мызу «Отрада» с друзьями, но вроде бы остался.
— Что он, сдурел? — возмутился Всеволод Андреевич,
но потом успокоился, вспомнив, что мыза «Отрада» находится всего в двадцати верстах от Рябово и Никита может
вернуться к нему в любую минуту. Вздохнув, он добавил: —
Вот отгостим всех и слава Богу!

(24)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Флегонта удивили слова хозяина. Сколько он знал Всеволода Андреевича, тот всегда любил шумные праздники, они
доставляли ему удовольствие, радость. И вдруг: «Слава Богу!
Отгостятся!»
Одевал Всеволода Андреевича Флегонт не торопясь
и даже позволил сказать: «Полежали бы ишо в постели»,
заметив в глазах хозяина не то тоску, не то какую-то пустоту. Слуге было сложно разобраться в настроении Всеволода
Андреевича, просто от такого взгляда ему стало не по себе.
«Неужто старость и к нему подкралась?» — подумалось ему
с испугом. Себя-то он давно считал стариком, потому что
часто маялся то бессонницей, то поясницей. Он грешил не
только на годы, но и на гнилостность здоровья родителей,
которые давно были на погосте. «Какое семя — таково и
племя». Но живя возле Всеволода Андреевича, глядя на
него, и сам хорохорился, поговаривал: «Наши-то ровесники
давно скукожились. Помереть не померли, но и жизнь им не
в жизнь».
Всеволод Андреевич, несколько приободрившись, для
порядка еще ругнул сына, зная, что некоторые гости, приехавшие из Петербурга, до сих пор гостят в Рябово и нежатся в теплых постелях его хором. «Почему бы и ему не
остаться?»
— Зачем же Никита так сделал? Без него у княгини
порядок нарушится, — забеспокоился он. — Она сказывала,
что главную потеху праздника он с друзьями задумал —
и вдруг уехал.
Вдруг на пороге спальни Всеволода Андреевича появилась Екатерина Матвеевна. В ее глазах светились озорные
огоньки. Флегонт заторопился уйти. В это время послышались голоса: гости шли на завтрак во флигель.
Поцеловав Всеволода Андреевича и подмигнув ему, княгиня сказала, что итальянец Каламбурини во флигеле открыл свой ресторан. Тут уж Всеволод Андреевич догадался
об очередном сюрпризе праздника.
«Итальянцы» встречали гостей у входа во флигель
и зазывали в ресторан Каламбурини. «Итальянцем»
/ЭХО/

(25)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Каламбурный оказался Никита Всволодович, переодетый до
неузнаваемости и объяснявшийся на странном языке, похожем на итальянский. Он пересыпал свою речь разными прибаутками, каламбурами, шутками, остроумными замечаниями. Они вызывали у многих если не смех, то улыбку. Друзья
Никиты старались вовсю, беспрестанно подливали гостям
вино, а их подруги, переодетые в замысловатые и забавные
костюмы, ухаживали за гостями, рассаживали их за столы,
между которыми расхаживал господин с красным носом и
в желтом фраке с надписью «гастроном». Как только все
расселись, грянул оркестр. В лихом виртуозе Каламбурини
по первому взмаху руки гости узнали артистичного и музыкального сына хозяина — Никиту...
Через некоторое время началось новое действо — «Ярмарка»: в театральном зале и на сцене были установлены
лавочки, «торговавшие» чаем, кофе, шоколадом, всевозможными напитками. Мороженое «продавали» «китайцы». «Персияне» и «персиянки» разносили на огромных лотках конфеты и фрукты, но все эти забавы уже не вызывали удивления и восторга. Многие гости, устав от праздника, торопились
домой. Конюхи нехотя выводили из конюшен отдохнувших
и досыта накормленных лошадей, дорожные тарантасы выводились за ворота мызы. Хмельные гости еле находили
свои экипажи. Громкие людские голоса, звон колокольчиков
на упряжках, свист захмелевших кучеров, лай перепуганных
собак летел над мызой.
Всеволод Андреевич стоял на парадном крыльце в окружении отъезжающих гостей, выслушивал слова благодарности за радушный прием, в ответ всем говорил одно: «Поезжайте с Богом!»
День выдался не очень приветливым, моросило. Порой
Всеволожский смотрел на небо, по которому плыли темные
низкие облака. Казалось, что они дышали влажной прохладой.
Не скоро закрылись узорчатые ворота, кованные на Пожевском заводе и доставленные в мызу на собственных судах и подводах.
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Вечером разрешили праздновать день рождения хозяина
многочисленной дворне. Княгиня Хованская, раздававшая
барские подарки от имени хозяина, испытывала нескрываемое удовольствие от слов, адресованных в ее адрес: «благодетельница». Дворовые, образовав огромный хоровод, танцевали парами кадриль.
Никита Всеволодович, с облегчением вздохнув, собирался с друзьями отправиться в свою мызу «Отрада», но никак
не находил подходящего момента подойти к отцу и попрощаться. Конечно, он уже давно мог в суете и толкотне оставить шумное веселье, но не хотел огорчать отца. Наконец,
когда отец проводил последние экипажи и отправился
в сопровождении прислуги в дом, он догнал его и, с почтением поклонившись, еще раз поздравил с днем рождения. На
что Всеволод Андреевич дрожащим голосом ответил;
— Уважил ты отца, Никита: и повеселил, и погордиться
собой заставил. Много о тебе лестных слов услышал от
именитых людей. А отцу много ли надо! — И, чуть помолчав,
не дожидаясь, пока сын станет просить у него позволения
уехать с друзьями, добавил: — Поезжай с Богом. По глазам
вижу — друзья ждут.
Никита кивнул.
...Настегивая плетеными нагайками лошадей, Никита
с друзьями гнал лихие упряжки к своей мызе. Всем хотелось покутить по-молодецки за дружеским столом. Он ждал
еще друзей из Петербурга, которые, минуя Рябово, прямиком
должны были приехать в «Отраду». Съезжались близкие
люди Никиты: театралы, поэты, не только влюбленные в жизнь,
но и думающие о судьбе России. Никита умел дорожить
дружбой, и друзья платили ему тем же.
Он сам и его друзья любили слушать рассказы о прикамских землях Петра Несторовича, старого приказчика, привезенного из Прикамья. Если бы не он, Никита немного бы
знал о железоделательных заводах и чугунном производстве. У Петра Несторовича были крепкая память и ясный
ум. Белый как лунь, сгорбленный, похожий на старичкалесовичка из сказки, он рассказывал обо всем неторопливо.
/ЭХО/
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вглядываясь в собеседника острым взглядом по-детски чистых голубых глаз. Он поведал Никите о том, как строились
первые пароходы, как появилось на заводах газовое освещение и что они, Всеволожские, первыми стали получать ковкий
металл. Никита от него узнал, что на их заводах мастерят солнечные и башенные часы, разные машины и инструменты,
получавшие разные награды, а главное, о том, что там, в Прикамье, мастеровые люди воли не имеют. Когда Никита познакомил своих друзей-вольнодумцев с Петром Несторовичем, те полюбили его и его рассказы о Прикамье.
Изрядно устав от шумных торжеств в Рябово, друзья
Никиты попросили его отвезти их в свою «Отраду».
Услышав, что приехали молодые господа, Петр Несторович ушел к себе, чтобы не мешать молодым балагурам. Среди всех Петр Несторович выделял неказистого с виду, подвижного, молодого камер-юнкера, прозванного друзьями
«Сверчок» Александра Пушкина. Он был весел, умен, много
смеялся, но не столько над друзьями, как это обычно бывает,
сколько над своими похождениями и проказами. Как-то он
рассказал о приехавшей в Петербург гадалке Кигроф,
к которой, стараясь быть незамеченными, ходили многие важные персоны. Она, как говорили все, прибыла в Петербург
из какой-то скандинавской страны, потом долго жила в Архангельском крае, став женой богатого вологодского купца,
который поставлял в столицу масло. В Петербурге жила
в своем доме, большом и богатом.
Александр подговорил друзей отправиться к ней на Морскую улицу. Между собой они договорились, что о том, что
узнают от гадалки, никому не скажут, будут держать язык за
зубами. Гадалка принимала посетителей в отдельной комнате при свете свечей, горевших на четырех углах полированного столика. Сначала к ней зашли Никита Всеволодович
с актером Сосницким. Пушкин с Мансуровым ждали друзей с волнением, особенно Пушкин, он был слишком суеверен, любил гадания, верил в предсказания и вообще выискивал в жизни разные причуды. От нетерпения он уже готов
был забежать в комнату, но тут вышли друзья, подавленные
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и озадаченные. Пушкин было остановился, но, перекрестившись, вошел в комнату, за ним Мансуров.
Руки гадалки были белые, пухлые, без колец. Первому
раскладывать карты стала Мансурову. Тот сразу вспотел,
полез в карман за носовым платком. По-видимому, она рассказала ему что-то неприятное из его прошлого, скорее всего,
это касалось его амурных похождений.
Пушкин стоял в стороне и не прислушивался к ее словам. Амурные дела друзей его мало интересовали, да и сам
он был не без греха. Но тут гадалка его пригласила к столу.
Его волнение передалось ей. Раскладывая карты, она подняла голову, пристально посмотрела на Пушкина. Немного
помедлив, сказала: «О, вы голова великая! Вы человек непростой!» Ее слова поразили Мансурова, который, как и все
вокруг, не видел ничего особенного в озорном, веселом Пушкине. Кигроф быстро собрала карты, посмотрела в его лицо
и добавила:
— А умрешь ты или от белой лошади, или от белой
головы, — и дальше гадать не стала.
Выйдя от Кигроф, Пушкин, подхватив Никиту под руку,
тут же потащил друзей к кофейной гадалке, которая жила на
Невском проспекте. Этой гадалке он верил, потому что однажды она нагадала ему получение денег, в которых он в то
время сильно нуждался. И каково же было его удивление,
когда вечером того же дня он получил карточный долг.
— Я верю всему невероятному и непостижимому, —
часто говорил Пушкин. В качестве оберега от насильственной смерти он носил бирюзовое кольцо.
В мызу «Отрада» Александр Пушкин приехал к обеду,
но Никита в это время был еще в Рябово. Он с удовольствием обошел парк, полюбовался красотой осени. Неожиданной и приятной стала встреча с Петром Несторовичем,
который повстречался ему на обочине дороги с корзинкой,
полной чистеньких опят. Поклонившись молодому барину,
старый приказчик хотел было пройти мимо, но был остановлен. Петр Несторович поставил корзину на землю и приготовился послушать словоохотливого молодого барина. Но
/ЭХО/
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был удивлен вопросом: помнит ли он, как крестьяне встречали Пугачева? И довелось ли ему самому видеть предводителя
бунтовщиков? Петр Несторович растерялся. Прошло столько
времени с тех пор, все давно забылось, а этот молодой человек вдруг интересуется прошлым.
— Ты, батюшка, что это про такое время спросить надумал?
— Интересно, — услышал в ответ.
— Какой интерес, мил человек, ежели люди друг друга
нещадно изводили? Да я в ту пору мальцом был. Мне ли
судить, кто прав? — и вдруг Петр Несторович, спрятав
бородатое лицо в ладони, заплакал. Его плечи беззвучно
тряслись. Пушкин, глядя на плачущего старика, оробел. —
Токо видал, как тятьку мово до смерти плетками засекли,
а барина в отместку крестьяне головой в горящую пламенем
печь затолкали. — Петр Несторович громко, со стоном вздохнул, хотел было взять корзину, но сил, как у маленького ребенка, не хватило. Пушкин поднял с земли полную корзину
и понес в хозяйский дом. Петр Несторович семенил за
молодым человеком, упрашивал отдать ему корзину, уверял,
что силы к нему вернулись, что негоже господам делать то,
что сподручно дворовым.
К этому времени к «Отраде» подъехало еще несколько
молодых людей. Расторопные слуги, как это было принято
в имении молодого Всеволожского, давно накрыли стол,
и гости уже «причастились» терпким вином, коротая время
в ожидании хозяина.
Лампа, висевшая в зале Всеволожского, имела для них
особое значение. Она была для них символом света и надежды. Все знали, что сделана она крепостными мастерами
на Пожевском заводе. Оттуда писали: « А коли скоро термоламп кончится, то два человека слесарей и один мальчик
будут заняты к делу ламп для дому его сиятельства». Лампу
в доме называли «зеленой», но мало кто знал, почему с виду
обыкновенную лампу называют «зеленой». Прибывшие гости, заинтересовавшись лампой, позвали Петра Несторовича,
полагая, что он-то знает секрет ее названия. Старый приказ-
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чик вошел в зал, как всегда, с почтительным поклоном. После
утренней прогулки его лицо, обласканное ветром, покрылось
румянцем, выглядел он благообразно: волосы были расчесаны на прямой пробор, белая борода, достающая до опояски рубахи, приглажена, живые глаза глядели настороженно,
вопросительно. Услышав их вопрос, смутился. Не то чтобы
он не знал ответа, а думал, как понятливее рассказать, с чего
начать и как говорить. В растерянности пожал плечами и
начал:
— При сильном огне всякая руда разный блеск и цвет
дает. А медь особливо. Ежели плавится чистая медь, то ее
называют «красной».
Молодые, веселые господа перестали переговариваться.
Кто-то поставил перед Петром Несторовичем стул, предложил сесть.
— Значит, если плавится чистая медь, то ее называют
«красной»?
— В точности так, — подтвердил бывший приказчик. —
А если сплав меди с железной рудой, то зовется «черной»,
а коли бронза выходит, то зовется «зеленой» медью!
— Ну и светлая у тебя голова, Несторович!
— Ежели металл отлить не из чистой меди, а из зеленой,
смешанной с оловом, то он будет иметь зеленый отлив. Вот из
такой меди и излаживают лампы и светильники в Пожве.
— Ай да Несторович! А мы слышали звон, да не знали,
откуда он. А то «зеленая лампа», «зеленая лампа».
Петр Несторович принародно чувства проявлять не любил,
а особенно при господах, но по всему видно было: доволен
своими познаниями в рудном деле. В это время послышался звук приближающихся экипажей Никиты Всеволодовича. Хозяина выбежали встречать на крыльцо.
Слуги распахивали ворота, конюхи бежали отводить
коней. Никита, обрадовавшись друзьям, выпрыгнул из экипажа и подал руку прелестной молодой княжне Хованской, которая без спроса укатила с молодым Всеволожским
в «Отраду» от чопорных вельмож и строгих взглядов матери.
/ЭХО/
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Вот он, приют гостеприимный.
Приют любви и вольных муз!

вскричал с крыльца веселый Александр Пушкин. —
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили крепкий мы союз!
Где дружбы знали мы блаженство.
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство.

Зеленая лампа с тех пор стала не только свидетелем их
вольных дум и разговоров, но и символом, знаком их общества. Ее изображение в форме античного светильника было
выгравировано на кольцах членов общества.
...Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров? —
с тоской писал Пушкин, вспоминая буйную молодость.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я
ладения Всеволожских в бассейне реки Камы, отошедшие от огромных вотчин купцов Строгановых, были
обширными. На Урале кроме вотчин в Курганском и
Соликамских уездах были и Чусовские «с соляными
растворами, трубами и варницами, перешедшие вместе с крестьянами, с мастеровыми и всякого звания работными людьми».
Центром их владений был все тот же Пожевский завод.
В нем была построена вторая доменная печь, началось строительство второго завода. Всеволожские приобрели Заозерную дачу в северной части Урала, где начали поиск руд
для переплавки на Пожевском заводе, но это оказалось
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делом невыгодным из-за трудности перевозки ее почти на расстояние в пятьсот верст по бездорожью.
У Всеволода Андреевича появилась мысль: построить
медеплавильный завод рядом с местом добычи руды. Граница поисков была определена «в Верхотурском уезде... от
устья вверх по реке Сосьве в западную сторону до устья
речки Шегультана, в северную сторону до Лозьвинской дороги до речки, называемой Половинкой, а от Половинки на
восток до речки Лангура, а от Лангура в полдневную сторону до Стрелебного Камня, а от Стрелебного Камня до УстьКонды».
Заозерье, или Заозерная дача, находилось в предгорьях
Урала у подножия каменного исполина Денежкиного Камня.
Оно раскинулось среди девственных лесов и группы озер:
Светлого, Верхнего, Нижнего, Дикого. Вокруг, на сколько
хватало глаз, стояли хвойные леса, кедрачи вперемешку с березами, осинами, густыми зарослями черемухи.
В главной конторе Пожевского завода готовили к отправке на Заозерную дачу новую партию крепостного работного люда.
— Плавильщики сказывают, что от привезенной с той
стороны руды сплавы дюже хорошие, — завязывая узлом
котомку, говорил Петр Черемнов.
— А я слыхал, золота тама да платины много. Искать
надо. Нам че, подневольным: Заозерье, так Заозерье. Все
едино. Куда хозяин пальцем ткнет, туды и наша дорога, —
говорил Мишка Вотинов, молодой и толстомордый парень.
— А баб-то с нами отпустят, али как? Без них тама
делать нече! Одни будем, яко звери, да, может, сюда и возврату не будет.
— А кормить-то их чем станем? На приисковый паек
ноги протянем.
— Тама, сказывают, вогулы живут. Они че-то ведь едят, —
рассуждали между собой мужики, приписанные к артели Ярослава Чудинова.
— Только бы Ярослав так и остался артельным, а то
как поставят Петьку Треннхина — житья не будет.
/ЭХО/
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— А у меня мать пожитки складывает, не хочет одна оставаться, — добавил Ефим Горцунов.
— Народу много сбирается, да и приисков вокруг Заозерья немало. Вчерась скоко лошадей навьюченных отправились с рабочим струментом да припасами! Летней дороги туда
вовсе нету, да и зимняя не для господ. Тама, сказывают, все
камень и камень, земли вовсе нету. Писарь сказывал, что обо
всем этом Василий Петрович Воеводин большое письмо
писал хозяину в Петербург, после которого, быть может,
и сам Всеволод Андреевич на Пожевский завод приедет...
— Василий Петрович пустое писать не будет, — поддержал Мишка Вотинов.
Воеводин был бывшим крепостным Всеволожских, отпущенным на волю. Всеволод Андреевич писал о нем:
« В отсутствие мое он, Воеводин, выстроил несколько заводов, в том числе два, заслуживающих в особенности внимание правительства по новости в здешнем крае сего рода
заведений: ибо утвердительно можно сказать, что во всей
Сибири и во всех здешних заводах нет таких слюзов и на
столь больших и быстрых речках, каковы есть в Иньве
и Вильве. Крепостные архитекторы разработали планы проекта в Пожве: Вяткин, Мальцев, Порошин. После этого он
был назначен первым членом главного правления Пожевского завода».
На заводе с великим почтением относились к самоучкеархитектору Воеводину, дед которого был выигран Всеволожским в карты у купца в Орловской губернии и направлен на завод. На днях Воеводин велел отписать хозяину:
«Милостивый государь Всеволод Андреевич! Управляющий
наш просил прислать Вам породы платиннаго рудника.
С ним выполнить Ваше желание и при особом регистре
посылаю восемь ящиков сих пород. Также в письме сие
вложен один золотник самой платины, которая получается
с серебром в смешении с золотом, дабы Вы изволили видеть,
в каковых количествах сие последнего с нею находится.
Надеюсь, с будущею почтою успею послать к Вам хоть колечко из сего нового для старого света металла. Мы, сделав
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его, разглядели и нашли, что он гораздо лучше .Американского, и неочищенный также хорош, как и очищенный, даже получает высшую палитру. Даже средний лист с платиной
и серебром. Блеск выше золота. Он, будучи очищен от неблагородных примесей, не плавится. Сколько ни жги — все изменяется. В сим случае прочнее довольно всех металлов. Сотою своею никакому из них не уступает, а прочностью всех
превосходит. Теперь мы знаем, как нам управляться. Думаем, не заменит ли он в галантерейных вещах золото? Для
чего бы не пустить его в употребление, или, так сказать,
в моду? И в сим-то случае довольно прибегнуть к Российским вельможам знатным и богачам. От их примера должно
показать сего выгодного для России коммерческого оборота. Даже можно отчеканить из него монету, которую уже не
можно будет истолковать как золото. Немногие будут знать
его сплав. В таком случае многое бы заменилось платинного золота. Здесь мы рисовали его на стекле и фарфоре.
Прекрасный след... Я занимаюсь сим делом. Неужели им
усыновить сей металл? Не можно ли сим средством услужить Отечеству?
С прошедшею почтою я отправил в Петербург к г-ну
Директору нашего департамента чернильницу, составленную
из всех металлов здешних заводов: низ или постамент из чугуна, средина или ваза из платины, а верхние украшения из
золота. Я просил представить ее Государю Императору на
Величайшее усмотрение, яко Августейшему Патрону. Не знаю,
будет ли она удостоена его представления? Может быть, найдут мало искусства в нерудной отделке, которую производит
простой кузнец, получающий в год только 18 рублей жалования. Но мне хотелось, чтобы все было единое, независимое —
и металл, и искусство.
С почтением и преданностью имею честь быть Вашим,
Милостивый Государь».
Мужикам, которым велено было собираться в дальнюю
дорогу, мало что было известно о заводских делах, о добываемой руде, об образцах, которые уже плавили в печах и удивляли новизной. Они знали только свое дело — бить кайлами
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шахты в горах, доставать бадьями золотоносные пески и
в тачках возить на промывку, потому и забота у них была
только о том, как выжить в новых местах среди горных
утесов.
— Господь только знает, воротимся ли обратно, — тихо
сказал Ефим Горцунов, обтирая ладони о траву. — Люди-то
тама давно копошатся, а ни слуху, ни духу.
— Сказывают, руду, привезенную оттуда, переплавляли,
так золота в ней много.
— А коли толк будет, так дорогу как следует наладят.
А тропа, по которой пойдем, уже названа Рудничным трактом.
Августовский день был широк, небо высоко, в воздухе
чувствовалась душноватая, невидимая глазу пыль отцветших
трав. Как долго простоят такие погожие дни, неведомо.
А как заморосит дождь — не остановится до бабьего лета,
а дорога не ближняя: черт мерил, да веревку порвал.
— Собрались, так поспешать надо, — бурчал Мишка
Вотинов, оглядываясь по сторонам, по всей видимости, выглядывая свою зазнобу Ленку Парамонову, девку ладную, с золотистыми веснушками на носу и лбу, не исчезающими ни зимой, ни летом.
Заранее собранные котомки, берестяные короба были
полнехоньки, хотя все знали, что в дороге и булавка тяжела.
— Кажись, Василий Петрович идет, — сказал кто-то.
Все умолкли.
Рабочие издали кланялись ему в пояс, детям своим ставили в пример и гордились: мол, и мы, крепостные, не лыком
шиты. Воля бы была, так одного-то из семьи уж всегда
выучить бы могли.
Василий Петрович был высокого роста, но в плечах не
широк, лицом пригож. Особенными были у него голубые
глаза, которые всегда светились спокойствием. А тихая, неторопливая речь подчеркивала справедливость каждого его
слова.
Четыре года его не было на заводе, он ездил по заморским странам. «Все глядел, как тама, чтобы машины приспо(36)
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соблять для облегчения мужикам». Не в пример многим заводским служащим, приказчикам, он не пользовался трудом
крепостных. Если была нужда, то нанимал людей «беспачпортных», платил свои деньги. В заводской конторе бывал
редко, все больше объезжал господские вотчины, особенно
те, которые открылись недавно.
— Сюда идет, — глядя на Василия Петровича, шепнул
Михаил мужикам, — говорят, за одним столом с хозяевами чай
пьет и нас, черни, не моргует.
Бабы, конечно, разинули рты, глядя, с каким подобострастием мужики начали стаскивать с голов картузы и кланяться. Василий Петрович поклонился им в ответ и, отыскав
порожний край телеги, сел по-свойски. Высоко в небе летали стрижи.
— Перед ненастьем, что ли? — сказал он, наблюдая, как
несколько птиц, сложив крылья, камнем летели к земле.
— Расправит, расправит крылья-то, а не то разобьется
о землю, — подхватил разговор Мишка Вотинов. Сам собой завязался разговор о дальней дороге, о приисках.
— Инструмент-то пока вам дадут кайла да лопаты,
чашки да ковши для промывки породы. Тяжелая работа.
На подмогу только лошадей отправляем: часть на Преображенку, другую — на Шапшу. Как только господин
Фон Отстен приедет из Германии, промывальную фабрику ставить будем. Его Всеволод Андреевич выписал. Даст
Бог, и паровой двигатель запустим. Все для облегчения работы.
Мужики, конечно, не все понимали из того, что он им
говорил, но было приятно сознавать: Василий Петрович беседует с ними как с равными.
В это время в ограду вбежала Давыдиха, Сергеева мать,
с овчинным полушубком в руках. Увидев среди мужиков
Василия Петровича, жалостливо протянула:
— Ведь в холода идете. Тама, сказывают, токо одне
каменные утесы. — Она еще хотела о чем-то сказать, но
сконфузилась, достала из-за пазухи небольшой образок Божьей Матери и протянула сыну:
/ЭХО/
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— Околеешь где-нибудь, похоронят под каменьями, не
обмытого, не отпетого, — заголосила Давыдиха.
— На Преображенке, говорят, часовенку мужики срубили, — сказал Василий Петрович, понимая, что оказался во
дворе не во время и своим присутствием мешает родным сказать последние слова при расставании.
И хотя всем было известно, что бабам идти на прииски
запрещалось до особого разрешения хозяина, Анастасия Бородина, подбежав к Василию Петровичу, спросила:
— А ежели я ишо незамужняя? Ежели мой суженый
на прииски отправится, то я так и останусь токо просватанной?
— Настена! Ты, че ли, с ума сошла, экое у Василия
Петровича спрашиваешь? — закричали бабы со всех сторон.
— А че, я так яловой и останусь? Ты, Петруха, че молчишь? Али тут и расстанемся навечно?! — громко, на весь
двор, разревелась Настена, недавно получившая от отца благословение, который до этого никак не соглашался отдать ее
за Петруху Черемнова, парня здорового и ладного, не угодившего ему лишь тем, что разодрался с сыном богатого
солеварщика, все время караулившего Настену.
— Че теперя-то будет? — ревела она, стоя перед Василием Петровичем. — Али вон Лизка Мохнаткина? Скоко
годов живут с Пашкой, а ребенка Бог не дает, так тепереча
расставайтесь! Нам-то, бездетным, пошто нельзя идти на
прииск?
— Да пойдете, пойдете, — снисходительно сказал ей
Василий Петрович. — Намаешься еще от той приисковой
жизни.
Настена успокоилась, поверила, что расстаются они с Петрухой не навсегда.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
севолод Андреевич любил получать письма из Пожевского завода, особенно от своего доверенного
Василия Петровича Воеводина, который был строг
в различного рода судах-пересудах, и то, что он писал,
всегда было истинной правдой. В последнее время от него долго
не было писем, и хозяину не раз приходила мысль самому
съездить на Урал, но длительное, тяжелое путешествие со многими остановками, ночевками в ямских его пугало. Конечно,
хотелось повидаться с сыном Александром, внучатами. Жена его Софья, урожденная Трубецкая, была красавицей.
Рожала детей погодно. Всеволод Андреевич записывал имя
каждого новорожденного внука, одаривал немалыми суммами, но земельные вотчины ни на кого не отписывал. Когда
родился седьмой внук, сын Александр намекнул отцу, что
«неплохо бы благороднейшему деду и небольшими наделами
побаловать новорожденного». Всеволод Андреевич будто
и не читал этого, промолчал. «Дай вам землицы, — подумал, — чего доброго, в карты продуете». Сын его Александр
Всеволодович жил в Пожве на широкую ногу и был заядлым
картежником. А Софья Сергеевна не уставала приглашать
из старой столицы Москвы подруг. И те плыли на пароходе по Каме до самой Пожвы, здесь их ждали всевозможные
развлечения, прогулки по окрестным местам, и в усадьбе
было чем полюбоваться. Здесь были вырыты озера с плавающими в них лебедями, сад и оранжереи с диковинными растениями.
Передумав обо всем, Всеволод Андреевич все-таки
решил поехать на заводы. Но, получив очередное письмо
с вестью о новом сплаве и изготовленной из него чернильнице, которую отправили директору Департамента с просьбой
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представить ее «Государю Императору на Величайшее усмотрение» , поездку отменил и, недолго рассуждая, собрался в столицу.
На парадное крыльцо Всеволожский вышел в сопровождении свиты. Остановился, прислушиваясь к постукиванию
копыт по промороженной земле. Ему подвели упряжку, запряженную четверней. Лошади были приобретены на известном конном заводе в селе Серебряные Пруды у сына генерал-маршала Петра Борисовича Шереметева. Кроме известных орловских рысаков там разводили азиатские породы:
туркменские и персидские, а в последние годы торговали превосходными лошадьми датской породы. В народе они были
известны как «крестовики», так как при продаже им ставили
тавро в виде креста. Эта порода происходила от испанских
(андалузских) лошадей и была хороша в упряжке. Унаследовав от испанских лошадей высокий рост, плотные сухие ноги,
широкую прямую спину, крутую и высокую шею, лошадь была
величественна в беге. Всеволод Андреевич, оглядев с ног до
головы форейтора, неторопливо сел в золоченую карету, довольный экипажем.
На этот раз в дороге его не клонило в сон. Он думал
только об одном: как примет подарок государь император?
Главным сейчас было не упустить случая закрепить за собой земли, которые стали спорными, особенно после разработки золотых приисков. Было немало жалоб на Всеволожского из-за того, что после разработки золотоносных приисков он отказывался от традиционной для прикамских магнатов
выварки соли. Он старался сохранить за собой «рудничные
имения», расширяя свои владения в пустынных районах,
в горах Северного Урала, особо на Заозерной даче, где прибывающие из Прикамья крепостные Всеволожского без спроса
валили лес и строили жилье.
Всеволод Андреевич волновался, а вдруг да не понравится государю чернильница? Делал-то крепостной. А у крепостного хватит ли фантазии? Но стоило Всеволоду Андреевичу появиться в Департаменте, как сразу же стало ясно:
по же вс кий подарок понравился. Служащие при виде Всево-
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ложского вскочили на ноги, засуетились, не зная, куда его
посадить. Он в этот же день подал заявку на земли, и тут же
было составлено предписание в Пермское горное управление:
«Разрешить заниматься золотодобычей в Заозерной даче золотопромышленнику Всеволожскому В. А.».
Возвращался в Рябово Всеволод Андреевич с чувством
непонятным: вроде все хорошо, даже очень хорошо, но что-то
беспокоило богатого вельможу. И тут промелькнула мысль
о Никите. Да, именно о нем волновался Всеволод Андреевич:
«До чего доведет его молодецкое безрассудство? В столице
этакий переполох! Дворяне супротив государя пошли. Виданное ли дело?! А я, дурак, не придал значения, когда человек Новосельской сказал, что, пробегая мимо мызы «Отрада», жандармов там видел. И чего бы им там делать?
И чего молодежь бесится? Какую-то свободу ищут! Мало
им свободы?» Всеволод Андреевич поежился, сидя на мягких подушках в карете, отодвинул занавеску, посмотрел на
улицу. Она оказалась пустынной. «Надо бы Никиту в Прикамье отправить, на золотые прииски. Пора заниматься ему
делами, пора понимать, что достаток и богатство с неба не
падают».
Но одно дело так решить и совсем другое — уговорить
его. «Ведь у него на уме одни театры, забавы да друзья.
Камер-юнкер! А дальше что? Безусловно, сын заводчика
всю жизнь при капитале, почести, но ведь и соблазну много.
Да и капитал надо пополнять. Слава Богу, золотишко нашли,
так ведь соседи-промышленники станут всеми силами стараться отобрать золотоносные прииски. З а них ведь надо
уметь драться. Вот Василий Воеводин сообразил, как их объегорить! Взял да послал государю из нового сплава чернильницу. Разве у всех на это ума хватит? А он, видать, уверен
был, что все получится, потому как в голове ясный ум живет.
Верил — не оплошает, — рассуждая так, Всеволод Андреевич не заметил, как домчался до своей мызы. — Непременно награжу кузнеца, смастерившего чернильницу. Что же
такое, получает в год 18 рублей жалованья. Надо сей день
отписать в Пожву».
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Всеволод Андреевич, когда еще жил в Пожве, примерных и преданных людей, мастеров, умельцев награждал господскими кафтанами. Помнит, и Василия Петровича награждал. Изготовлялся кафтан из ярко-желтой грубошерстной
ткани, с темно-синим кушаком. Этот кафтан так и назывался — жалованным. Первоначально это была награда только
Всеволожских, но после она стала в некотором роде государственной.
Над Рябово кружил снег. Великолепные постройки под
снегом имели особый вид: четко вырисовывались очертания
каждого здания, каждой башни. Украшали усадьбу стройные
деревья огромного парка. Хозяйская рука Меншикова чувствовалась в обустройстве мызы. Александр Данилович, истинно русский самородок, недаром был обласкан царем, знал
толк во всем, за что брался. Сколько зданий построено приглашенными им из-за рубежа мастерами! Говорят, здесь работало около семисот крепостных, присланных с разных российских вотчин. Главным было осушить земли, после вспахать, засеять, превратить в парк, где теперь растут эти чудные
деревья. А оранжереи, где зреют персики и ананасы?!
А какой манеж, крепостной театр! В хорошем настроении
Всеволод Андреевич долго разглядывал усадьбу, будто видел ее в первый раз.
К вечеру, когда Флегонт приготовил барину постель,
к воротам подъехала веселая компания молодых людей. Камердинер передал, что в усадьбу пожаловал сын Никита
с друзьями, имеют желание покататься по парку на отцовских
лошадях. Узнав об этом, Всеволод Андреевич передумал ложиться.
В коридоре Всеволожский лицом к лицу встретился с заплаканной княгиней Хованской. Она смутилась,
попыталась сказать несколько вежливых слов, но при
всей своей женской изобретательности скрыть волнения
не могла, зарыдала, приникла к плечу Всеволода Андреевича.
Волей-неволей ей пришлось рассказать, что ее прелестная дочь уже несколько дней не была дома, сразу после
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празднования дня рождения Всеволода Андреевича уехала
с Никитой и его друзьями в «Отраду»:
— Кабы на одну ночь, — всхлипывала княгиня, — а то
уже сколько времени прошло — домой не едет, через слуг,
каких туда посылала, отвечает: останусь жить в «Отраде»
с Никитой Всеволодовичем. Говорить со мной не хочет.
Вот и сейчас с ним приехала, а меня будто не видит,
все время подле Никиты. И он ее за руку держит, словно
боится: вырвут ее. Делать-то что? Ведь перед людьми стыдно. Можно по-человечески все сделать, а она вот что выкинула.
«На мать похожа. Яблоко от яблони недалеко падает», — подумал Всеволод Андреевич, но не сказал ни слова,
а только молча поцеловал. Хотя он и не подал вида, но эта
новость его взволновала. Одно дело — молодые шалости,
и другое — держать в своем доме молодую девицу да к тому
же из хорошей семьи. Всеволод Андреевич поспешил увидеть Никиту и приехавших с ним из «Отрады» молодых
людей.
Великолепный дом с роскошной мебелью, коврами и картинами располагал к приятному времяпрепровождению. Разгоряченные вином, взволнованные сумасбродствами, остротами и веселыми анекдотами, в окружении нескольких прелестных подруг, гости враз остепенились перед появившимся
хозяином.
— Батюшка! — кинулся к нему Никита. В костюме
камер-юнкера он был настолько прелестен, что Всеволод
Андреевич вместо готовой назидательной фразы, которую
намеревался произнести, проговорил:
— Искренне рад вашему прибытию.
Бегло взглянул на каждого, в том числе и на прелестных
барышень, среди которых узнал и дочь Хованской Ольгу.
Встретившись глазами с Всеволодом Андреевичем, она побледнела, смутилась.
— Идите, катайтесь, коли хотели, — сказал Всеволод
Андреевич, стараясь не ставить Никиту в неловкое положение перед друзьями. — Степан услужит вам, — и не забыл
/ЭХО/
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сказать Никите, чтобы тот перед отъездом в «Отраду» непременно зашел к нему.
После ухода молодых людей Всеволод Андреевич сидел
в глубоком кресле, думая о том, с чего начать разговор
с Никитой. Княгиня Екатерина Матвеевна подошла к нему
осторожно, на цыпочках. Это не удивило хозяина, она всегда
старалась быть с ним или, лучше сказать, казаться предупредительной.
— Иди сюда, обольстительница, — и, взяв ее за руку,
посадил к себе на колени. Она была немало удивлена его
поведением, потому что в последнее время, как ей стало казаться, Всеволод Андреевич охладел к ней. Впрочем, она хорошо знала его характер и умела ждать, чтобы в подходящий
момент заставить его искупить свою вину за невнимание.
— Ольга-то, — начала было она, но хозяин ни с того ни
с сего спросил:
— А что это за духи? Какой аромат! Мухи летят на мед,
а какой молодец не учует такого запаха?
Она искренне засмеялась, осыпая Всеволода Андреевича легкими, быстрыми поцелуями.
— Пригоже пахнет, — произнес Всеволод Андреевич и
попросил, чтобы княгиня достала ему такие же духи. Хованская удивленно посмотрела на него. Всеволод Андреевич
промолчал, ему не хотелось говорить, что желает послать духи
в Пожву своей снохе Софье Сергеевне.
В это время главный конюх Степан выводил из конюшен лошадей. Он не позволил гостям брать красавцев английской породы. Они были соловой масти с крупными белыми пятнами, саврасой с черным ремнем на спине, буланой
с черными ногами да чалой. Их впрягали только в экипажи
самого Всеволода Андреевича. Ни у кого из соседей не было
такой великолепной упряжки. Степан обожал лошадей, любовался их красивыми глазами, пышными ноздрями, стройными шеями. Он был доволен уже тем, что имел возможность ухаживать за ними.
— Этих им даже и не покажу, — рассуждал Степан, со
страхом представляя, что веселые молодчики станут гонять
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лошадей наперегонки в сумерках. — Да им все едино, лишь
бы лошадь была.
И з дома княгиня и Всеволод Андреевич вышли вместе.
Тихо, медленно падал на подмороженную землю мягкий снег.
На дощатом настиле чернели бесформенные пятна чьих-то
следов. Из глубины парка доносились громкие голоса.
— Меня сейчас пряником не заманишь и в золоченые
кареты, а им хоть бы что, — сказал Всеволод Андреевич,
вглядываясь в сторону манежа, освещенного фонарями. Княгиня молчала, не находя подходящих слов. — Ну что, дорогая,
не такие уж мы кровнородные, чтобы не обвенчать наших
ребят, коли грех случится. Ежели полюбили друг друга, пусть
будет по-ихнему, — неожиданно и как-то просто сказал
Всеволод Андреевич.
Екатерина Матвеевна всплеснула руками:
— Да я, поди, тень на плетень навожу. У страха-то глаза
велики.
— Дело молодое, — ответил Всеволод Андреевич равнодушным и спокойным голосом, хотя и понимал, что она
ждет от него утешительных слов.
— Зябко, того и гляди, мороз ударит, — передернув плечами, Всеволод Андреевич пригласил княгиню вернуться
в дом.
...Никита постучал в комнату отца, когда часы отбили девять ударов.
— Долгонько, — сказал отец каким-то, как показалось
Никите, чужим голосом. Никита в смущении прикладывал
покрасневшие ладони к разгоревшимся щекам, поглядывал
на молчаливого отца.
— Так вот, Никита Всеволодович, — поднимаясь, произнес Всеволод Андреевич, — по сложившимся обстоятельствам, наверное, тебе вскорости предстоит поездка на Урал,
на прииски.
Никита к такому разговору был не готов. Отец часто
заговаривал с ним о поездке на Урала, но все вокруг да
около: мол, надо бы побывать, надо бы посмотреть своими
глазами. Но чтобы так категорично — никогда. Никита
/ЭХО/
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почувствовал, что это связано с какими-то новыми обстоятельствами, а не с прихотью отца.
— Я подумаю, — ответил Никита.
— Что значит «подумаю»? Без штанов хочешь остаться?
Нечего думать, собирайся.
Сейчас было самое время отправить Никиту на Урал.
Это был хороший повод отвлечь сына от друзей и молодой
княжны. Ему давно пора посмотреть, как живет брат, которого невозможно вызвать в столицу, да и познакомиться
с прикамскими и зауральскими вотчинами.
— Хорошо, батюшка, — ответил Никита, чем несказанно обрадовал Всеволода Андреевича и вселил надежду, что,
быть может, сын, увидев собственными глазами обширное
производство, проникнется желанием стать настоящим хозяином.

ГЛАВА Ш Е С Т А Я
скоре после разговора с сыном Всеволод Андреевич
получил обстоятельное письмо от Василия Петровича,
который, как всегда, на все вопросы хозяина давал подробные ответы. Он уведомил, что хозяйский пароход «Меркурий» незамедлительно приплывет в Новгород
к назначенному времени, а пока, весь крашенный белой краской, стоит, как белый лебедь, на причале и ждет подвижки
льдов, поскольку Пожва-река хоть и невелика, но скована
крепкими льдами. Дальше в письме было сказано, что театр
к приезду молодого барина закончит постановку пьесы «Параша-сибирячка», что на репетиции уже побывал Александр
Всеволодович с супругой и старшими сыновьями. Остался
очень даже доволен и сделал актерам подарки: каждой актрисе по отрезу на сарафан, а мужчинам-актерам — на штаны. Эта пьеса еще не была поставлена в столице, о чем со-
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общил в Пожву Маурер. « И там театр! Опять эти пьесы да водевили!» — подумал Всеволод Андреевич, читая
письмо.
Никита, узнав об этой новости, повеселел. Его только
удивило отцовское недовольство. «Хватит нам одного картежника», — пробурчал Всеволод Андреевич, вспомнив недавнюю попытку сына Александра побывать в мызе Рябово. Ему
удалось доехать только до столицы. Там, усевшись за карточный стол, он проиграл баснословную сумму, отказался от
встречи с отцом и уехал восвояси. Долги же пришлось выплачивать Всеволоду Андреевичу. Позора сына он бы не пережил. Зато при разговорю с Никитой ругал картежника на
чем свет стоит.
Княгиня Хованская все держала в уме и всеми силами
старалась отправить Оленьку вместе с Никитой в Прикамье. Уговорить Никиту уж она бы смогла, если бы наверняка
знала, что именно с ним ее дочь играет в амуры.
— Съездила бы, своими глазами посмотрела на железоделательные да чугуноплавильные заводы, золотоносные
прииски, познакомилась бы с семейством старшего брата,
увидела бы роскошное имение, о котором наслышана от бывавших в тех краях людей, — наставляла она дочь. — Своего ума не хватает, так чужого не вложишь, — сокрушалась
Екатерина Матвеевна, внушая дочери, что пригожее молодого человека, чем Никита, нет в ее окружении.
— Съездила... — шепотом выдавили из себя Оленька,
давая понять матушке, что не такое это легкое дело — собраться да поехать, когда он и слова не молвит. Если бы
Никита пригласил друзей в родительские края, тогда, возможно, и она, Оленька, могла бы оказаться в числе приглашенных, но чтобы ее одну позвал...
Разжигая в Ольге любопытство и зависть к богатому
жениху, Екатерина Матвеевна рассказала дочери о Каменских, которые создали крупное почтово-пассажирское пароходство в Перми, и о судах купцов Голицыных и Строгановых, конкурирующих между собой. А следующие, кто владел
своими пароходами, были Всеволожские. Ольга слушала
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ее рассеянно, вполуха. Когда мать замолчала, она вдруг сказала:
— Мы собираемся с друзьями съездить на чухонские
острова. Там, говорят, уток видимо-невидимо. Никита с друзьями уже все приготовил, и егеря их ждут.
— На острова, к чухонцам она собралась! С друзьями! — рассерженно воскликнула Екатерина Матвеевна. —
Я ей про серьезные дела, а она — к чухонцам, веселиться!
— Да не берет он никого в свое Прикамье! Один собирается, — захныкала Оленька.
— Меньше бы бегала за ним — больше бы тебя любил, —
княгиня не упустила случая сказать обидные слова дочери.
Всеволод Андреевич почти каждый день старательно
записывал в тетрадь «Для памяти Никите Всеволодовичу»
свои наказы-памятки, чтобы по возвращении тот мог ответить отцу на разные вопросы.
Всеволод Андреевич всегда чувствовал, что Никита, несмотря на всю свою удаль и бесшабашность, парень хороший,
и к нему относился с уважением. Любовь Никиты к отцу
была не навязчивой и не показной. С отцом он был всегда
учтив. Перед отъездом в Прикамье он с неделю прожил
в отцовском доме, стараясь побольше времени проводить
рядом с отцом.
Вот и настал день отъезда. Дорожные тарантасы для
Всеволожских сделали на заказ. Были они изготовлены из
зеленого дуба и очень удобны для дальней дороги.
Через две недели Никита добрался до назначенной пристани.
Бездорожье, несметные полчища комаров так измучили
его, что, очутившись на речных берегах, он долго сидел
в раздумье: не повернуть ли обратно?
Пароход «Меркурий», прибывший на пристань заранее,
был отчален капитаном от причала и поставлен на якорь.
Узнав о прибытии молодого барина, на пароходе поднялась беготня и сутолока. Приплывшие для встречи молодого
(48)
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барина крепостные девушки переодевались, прихорашивались. Капитан парохода Михаил Белобородое, не раз плавающий на «Меркурии» до Перми, Сольвычегодска с Александром Всеволодовичем, знал, как встречать гостей: вышел
на берег с командой, неся на белом полотенце хлеб да соль.
Его сопровождали с песнями и плясками наряженные в разноцветные сарафаны громкоголосые крепостные девушки и
парни в длинных рубахах, подпоясанных белыми опоясками
с кистями. Они пели величальную песню, в которой приглашали Никиту стать хозяином в родном крае. Он был растроган и смущен.
Оказавшись в центре «каравая», из которого слышались
настойчивые голоса: «кого хочешь выбирай», он не знал, какую девушку выбрать, ему каждая казалась пригожей. Он
протянул руку главной певунье, Люмке Пожаровой, и прошелся с ней по кругу.
Усталость валила Никиту с ног, ко всему, он, не успевший привести себя в порядок, испытывал неловкость перед девушками, не спускавшими с него любопытствующих
глаз.
Каюта на пароходе была обставлена самым изысканным
образом, в ней было предусмотрено все. Нелегко было удивить молодого человека, ведь Никита к этому времени уже
бывал в дальних странах и многое видел, но шкура матерого
бурого медведя, разостланная перед ним, его изрядно удивила. Не дожидаясь, когда слуга Игнатий поможет ему раздеться, Никита сам стащил высокие ботинки и стал расхаживать по шкуре зверя, ощущая ласковость и пушистость
медвежьей шерсти.
На землю опускалась ночь. Никита после долгой утомительной дороги и пережитых волнений почувствовал, как его
неумолимо тянет ко сну. И как только Игнатий приготовил
ему постель, он тут же уснул.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
слышав от Василия Петровича нечаянно оброненные
слова, будто на прииски вместе с мужьями могут идти
бездетные жены, Анастасия побежала в рабочие бараки.
— Че ты мелешь? — остановил ее Гришка-смотритель. — Хто станет посылать вместе с работными мужиками
баб? Или там делов мало? С бабами одна канитель! Тама сила
нужна, а у вас то кишки болят, то титьки!
— Тебя не спросили, — огрызнулась Анастасия. —
Тебе ли знать, есть кака прибыль али нету? Отправилито не кого попало, а Ярослава Попова, Ефима Горцунова, Петруху Черемнова. Они поболе твоего работу знают,
потому как у них башки-то получше твоей варят! Тама драгу ставить собрались, а для энтова дела мужиков смекалистых надобно: чтоб не только кайло да лопату держать
умели.
— Ой, больно ты в энтих делах кумекаешь!
— Сама не кумекаю, так от добрых людей слышала. Али
у хозяев мало простых холопов, чтоб кайлами махать? Ан
нет — заводских погнали.
Гришка был возмущен рассуждениями Анастасии, вместо слов стал глотать воздух и выдохнул:
— Ты-то про какой прииск разговор ведешь? Отец-то
косы повыдергает, коли узнает.
— Ч е это он мне косы драть станет? Я за Петруху
просватана.
Один Бог знает, как и кем разнеслась по деревням и
починкам весть, что вместе с мужьями могут идти на прииски и бездетные бабы, но они тут же засобирались. Их, конечно, было немного. Обычно в крестьянских семьях детей не

У
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считали: сколько Бог пошлет, столько и на свет выпрыгнет.
Год пройдет, а иная плодовитая молодуха опять в тягости, ходит да улыбается. Только старики не с укором, но говорили:
сена нет — опять теленок, хлеба нет — опять ребенок! Думали только о том, как бы рожденных на ноги поднять,
а там пусть сами себе дорогу торят.
Бездетные же, как узнали про господскую милость, явились на заводской двор с котомками, готовые догонять мужиков, ушедших на прииски. Бойкая Тюшка Микова, часто
ходившая по лесам в поисках разных трав, подбадривала баб:
— Они далеко не ушли, разве что до Горбатого Камня,
а это не так далеко. К нему и тропа есть. Да и лошади
с грузом прошли.
Утром Анастасия оповестила всех, что Василий Петрович велел ей пересчитать всех баб, собравшихся идти, и спросить: нет ли у кого боязни? Дорога, мол, дальняя, недели на
четыре — не менее, н провожатых не будет. И з управы
разве через месяц кто-нибудь на прииски поедет, он еще
в точности не знает. А коли че с бабами случится — ему
ответ держать.
— Да дойдем! Петруха мне говорил, что по дороге станут веточки заламывать али прутики бросать, — не унималась Анастасия, давно притащившая свою котомку на заводской двор.
— Может, скоро и догоните мужиков, — поддакивал
смотритель Гришка, удивляясь решимости баб. — Вы налегке-то побойчее побежите. Хотя, девки, далеко это!
Во дворе заводского управления стоял гул от бабьих
разговоров, всхлипываний и слез. Растревоженные, в полной
растерянности, не находя ни от кого путевого совета, бабы
понимали, что рискуют почти всем в своей жизни. Не было
рядом никого, кто бы твердо мог или поддержать их, или
остановить, дать одуматься.
Ульяна Пономариха выбежала за ограду и тут же, запыхавшись, воротилась, отыскала взглядом Анастасию и крикнула:
/ЭХО/
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— Кажись, твой тятя с плеткой идет.
Анастасия как-то сразу выпрямилась, вытянула шею и
стала глядеть поверх изгороди.
— Он, мой батюшка родимый, — сказала тихим голосом, почувствовала озноб во всем теле...
Отец Анастасии — Павел Иванович Бородин — был
мужиком высоким и с виду крепким. Проработал в чугунном цехе больше двух десятков лет, на одной из плавок
он обжег правую руку, и с тех пор она не то чтобы стала сохнуть, а как-то одрябла, и в ней потерялась сила. К этому времени он был уже мастеровым и обращались к нему по имениотчеству. Бородины жили в заводской слободе, где каждый
хорошо знал друг друга.
Ульяна Пономариха, задрожав, спряталась за телегу, боясь, как бы Павел Иванович заодно не огрел и ее плеткой,
как это было уже не раз.
— Куда это вы собрались? — закричал он, оказавшись
во дворе. — Мыслимое ли дело — бежать на промысел?
Тама о дне мужики! Че им, мужикам-то, верить?! Истаскают
вас по баракам, и кому вы опосля будете нужны?
«Ему бы, Павлу Ивановичу, плюнуть да забыть, — рассуждали про себя перепуганные бабы, — а он с плеткой
пришел». Все знали, что Анастасия с Петрухой Черемновым
помолвлены. Коли сейчас плеткой отхлещет ее принародно,
позор на всю жизнь останется. До венчания ли будет потом?
— Тятя, батюшка! — бросилась навстречу Анастасия. —
Не ругайся прилюдно, — прошептала она пересохшими
губами и припала к его щеке. — Опосля хоть всю шкуру сдери, только при бабах не маши плеткой.
Павел Иванович, к великому изумлению всех, сник и через какое-то время сказал:
— Че мешкаете? Коли собрались идти, так догоняйте
мужиков. Вместе-то идти веселее, — и погладил Анастасию
по голове, как бы благословляя. — Одни-то заблудитесь.
И только как это вы, семиселки, мужиков догонять станете? — с непонятной улыбкой на лице, больше похожей на
гримасу, спросил Павел Иванович и осипшим голосом доба-
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вил: — Смотри, Анастасия, обратно не ворочайся! Не пущу
домой.
Анастасия встала перед отцом на колени, обняла его ноги,
обутые в лапти, от которых пахло пылью и землей, и так стояла, а крупные слезы сами катились из глаз и падали на упругие листья.
— Будет, Анастасия, — вдруг разжалобился Павел
Иванович, — мать-то по тебе, Анастасия, ревмя ревет. Главная помощница, а вот тебе — из дому бежит. А кабы не
пришел, так и ушла бы без благословения?
— Ушла бы, тятя, ушла, — призналась Анастасия.
— Ох. вы, беспутные, — и с комом в горле изрек: —
Ступайте с Богом, — ткнулся губами в самое темечко Анастасии и пошел со двора.
— Ну, бабы, идемте, коли надумали, — прошепелявила
Ульяна, которая утром потянула зубами узелок и обломила
зуб почти под самый корень. Оттого и зашепелявила. — Все
едино без мужиков здеся жисть пропаща. Вот нам и солнышко улыбается. Небо веселое, а поутру дождь чуть брызнул — примета для дороги хорошая.
Они не ожидали, что за околицей их встретят бабы заводских мужиков, ушедших на прииски. Со слезами просили
передать своему кто кисет, кто табакерку, кто костяной гребень, а Зинка Мехоношина глиняную свистульку, которую
смастерил самый младшенький ее сын. Отказать им ни
у кого из баб не хватило духа...
Первые версты они шли быстро, почти не разговаривая
друг с другом, и только удивлялись обилию груздей и рыжиков, а в бору за Горемычной горой — спелой бруснике.
Ульяна даже заревела, боясь ступать на нее.
— Пеньки-то на бабьи головы в красных платках похожи, — говорила она, еле поспевая за другими бабами, бежавшими напрямик к каменным валунам. — Вона тропа-то,
где лошади да мужики проходили, — осмотревшись, сказала
она, — а вы напрямик через бор побежали.
— А может, леший от нас дорогу спрятал, чтоб домой
воротиться, — сказал кто-то из баб.
/ЭХО/
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— Про него в лесу лучше не вспоминать, а то как зачнет
водить нас по тропам, так не рады будем. Уж деревенские
люди немало наслышаны о загадочных жителях леса, про которых рассказывали охотники, травники, а больше монахиотшельники.
Одним словом, возле валунов бабы сбавили шаг, приостановились.
— А завод-то не видать, — взобравшись на валун и
поглядев назад, сказала Ульяна. — Кругом лес да лес...—
И вдруг радостно закричала: торная дорога совсем рядом
оказалась, а они бежали по еле приметной тропе.
— Нет, бабы, боле так бежать не будем, — с тревогой
в голосе сказала Тюшка Микова — баба степенная и рассудительная. — Поначалу оглядываться станем, а уж потом
бежать. Главное — надо идти по лошадиным следам. Как
потеряем след — тут и остановиться надо.
— А веток-то наломано сколько! — закричала Анастасия. — Я ведь сказывала, Петруха обещал метки оставлять.
Они расселись кружком и только сейчас задумались, что
все радужные мечтания бьггь рядом со своими избранниками могут стать явью. Но только одному Богу известно, что
ждет их там, за горными хребтами, и как они сумеют одолеть
дорогу.
Ох, болит
Да щемит
Ретивое сердечко
Все по нем,
По моем,
По милом дружочке!
Ой, сердит.
Не глядит
На меня, девицу.
Все корит
Да бранит,
Взносит небылицу, —
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совсем неожиданно затянула Тюшка, голос у нее оказался
звонким да каким-то особо жалостливым. Бабы притихли,
заслушались. И вдруг:
Каркнул ворон на березе,
Свистнул воин на коне.
Погибать тебе, красотка,
В чужедальней стороне.
— Нет, нет, — заговорили бабы, — давай про любовь! —
И она, ни на кого не взглянув, затянула:
Я любила его
Жарче дня и огня,
Как другим не любить
Никогда, никогда!
Только с ним лишь одним
Я на свете жила,
Ему душу мою,
Ему жизнь отдала!
Небольшого росточка, привезенная на завод с Вологодчины, Тюшка вскорости была обвенчана. И только теперь
по тягучим и сердечным песням бабы догадались, что там, на
Вологодчине, оставила она сердечного друга.
— Пой, пой, Тюшка, — просили бабы, еле скрывая слезы
и шмыгая носами.
Что за ночь, за луна,
Когда друга я жду,
И бледна, холодна,
Замираю, дрожу.
Вот идет он, поет:
«Где ты, зорька моя?»
Вот он руки берет
И целует меня.
/ЭХО/
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Милый друг, погаси
Поцелуи свои!
И без них при тебе
Огнь пылает в крови.
И без них при тебе
Жжет румянец лицо,
И волнуется грудь,
И кипит горячо,
И блистают глаза
Лучезарной звездой.
Я жила для него,
Я любила душой!

— Вот это песня, — утирая глаза, обняла ее Ульяна. —
Маленькая, да, видать, удаленькая!
Тем временем на землю сползли сумерки. Бабы с испугом смотрели на небо, в котором медленно ворочались темные тучи.
— Темнеет, — робко проронила Ульяна. — Идти-то
куда? Ночь впереди. Надо веток наломать. В лесу земля,
хоть зимой, хоть летом, холодна, — спокойно говорила она.
Бабы переглянулись, молча соглашаясь с Ульяной. Сразу
после песен их всех одолел страх.
— Под елью я не лягу, боюсь, — призналась Маруська
Старкова. — Под ей вечная темень.
— А под березой ветер со всех сторон.
— Под березами растут кустарники, а под елью хилые травы.
Бабы закружились на одном месте, будто не могли шагнуть ни вперед, ни назад. Хруст сломанной ветки услышали
все, переглянулись.
— Че испугались? — спросила Ульяна оторопевших
баб, изо всех сил стараясь казаться спокойной. — Коли
медведь, так сам, поди, испужался.
— Тута березника-то нету-у-у, — заревела Маруська,
пугливо оглядываясь по сторонам, потому что ощущала на
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себе чей-то взгляд. — Нам бы только ночь скоротать,
а завтра мы как припустим, так и догоним мужиков, а с имя
нам никто не страшен. С имя ведь и смотрители идут, а у них
ружья есть. Сама видела. Прибавим ходу и догоним мужиков.
— Кабы дождь не пошел, че-то совсем потемнело, —
заговорили бабы между собой, кружа на одном месте.
— А мне кажется, хто-то глядит за нами, — осмелилась
сказать Анастасия. Бабы враз завизжали. Тюшка с перепугу
повалилась наземь, чуть не ударилась о камень головой. —
Коли зверь — иди стороной, коли человек — выходи, не
пужай нас, — крикнула .Анастасия в сторону густого ельника. Хруст веток смолк. — Знать, человек, — голос Анастасии ослаб.
Бабы стали поднимать Тюшку:
— Она, поди, падучая.
— Усамой весь подол мокрый. Пощупай голяшки-то.
— Не пужайтеся, бабы, — послышался голос из кустов. —
Не бойтеся, — повторил хриплый мужской голос. — У нас
нету силов к вам выйти.
— Откедова вы? — крикнула Маруська Старкова.
— С приисков, — услышали ответ. — Беглые мы. Не
бойтеся, бабы.
Попутчицы были в полном смятении, на них напали и
страх, и жалость.
— Пошли, Настена, — шепнула Ульяна, взяв ее за руку.
З а ними осторожно ступали по влажной тропе перепуганные бабы.
— Поди, разбойники, заманиваете нас, — расхрабрилась
Маруська и спросила: — А сколько вас?
— Да не бойтеся, не бойтеся, — услышали от стоявшего
возле пихтача мужика в лохмотьях, обросшего бородой до
самых глаз.
— Горемычный, — еле слышно пролепетала Маруська
Старкова.
— Беглые мы, бабоньки, беглые. С золотых приисков
господина нашего Всеволожского. Убежать-то убежали,
а теперича не знаем, куда податься. Лютости терпеть неохота,
/ЭХО/
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надумали помирать. Кака разница, от чего смерть: от хозяев
али от голоду? Токо бы побыстрее.
— Пока ишо, слава Богу, в лесу грибы да ягоды.
— Этак на приисках наши мужики жить станут? — спросила пришедшая в себя Тюшка.
— Бог знат, на какой прииск попадут да кто на том
прииске смотрителем будет. Наш-то, собака, Мишка Кучумов, хошь ково со свету сживет. Сам пьянющий каждый
день, ни об чем не заботится, а токо норовит кажному в морду
дать. Да и голодно шибко. Полный день в песке, как черви,
возимся, ни ягодки в рот не кинешь, ни грибочка. Находим
золото, так его есть не будешь. Погибель на энтих приисках. — Мужик присел на корточки возле лежавших товарищей, которые уже не обращали внимания ни на чьи голоса.
Бабы рылись в котомках, доставали сухарики, ржаные лепешки, репу, завернутые в капустные листья кусочки масла и клали их в рот лежавшим на еловых ветках отощавшим мужикам.
— Ваших видали. — сказал все тот же мужик. — Они
недалеко ушли. Завтра догоните. Я хотел им голос подать,
да испугался. Смотрители были рядом. А куда вы на ночьто бежать собрались? Оставайтесь рядом с нами. Может,
у кого огниво есть: костерок разведем...
Разговаривал с бабами беглый Матвей Чередов, о котором докладывал Кучумов во Всеволодоблагодатскую контору. что беглому сорок три года от роду, росту два аршина
с лишним, лицо чистое, глаза серые, волосы русые, на левой
щеке бородавка, а передние зубы косы.
— Нашим-то мужикам про вас сказывать? — спросила
Ульяна, когда разгорелся костер и едкий дым от сероватых
трав пополз по земле.
— Как знаете. Нам теперя все едино. Впереди осень,
а там и стужа придет: запорошит снегом...— И, немного
помолчав, добавил: — Зверь какой-то ужо чует добычу, так
и кружит возле нас, наверное, кровожадная рысь.
Мысли у баб были никудышные, то одна, то другая тяжело вздыхали, но если бы их спросили, согласны ли они вернуться, то все равно пошли бы дальше.
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— Ежели будете возле своих мужиков, то они выживут, —
еле слышно сказал Матвей. — Разве впервой людям на рудниках робить? Я бывал, но не с таким людоедом рядом, как
Мишка Кучумов. Ваши мужики молодые ишо, но и оне долго
не протянут, — Матвей с трудом держал прутик обгоревшей
хворостины, говорил шепотом. У него не было сил.
Ночь была зябкая, особых перемен в погоде не произошло, но уже отовсюду тянуло сырой прохладой. Где-то в стороне ухал филин, в ложбине вопила выпь.
— Видать, с лешим переговаривается, — сказала Анастасия, натягивая на острые колени подол широкой юбки.
— Зверья тута полно, поймать можно было бы, да больно отощали, а живьем никто в руки не дается. Всякому жизнь
мила.
— Пойдемте с нами обратно на прииск. Может, к нашим мужикам не Мишку Кучумова приставят.
К огню подполз еще один из беглецов. Быть может,
кусочки сухарей, или бабьи разговоры, или веселые языки
костра помогли ему подняться. Встретившись с ним взглядом, Тюшка вздрогнула и с заиканием спросила:
— Неужто Семен Демидыч Меньшиков?
Мужик не удивился вопросу Тюшки. Лежа в стороне, он
давно приметил ее, сиротку с вологодского починка Стожок.
— Угадала, — признался Семен Меньшиков. — Да
как ты меня признала? Решил попытать счастья на слободе,
да не для нас оно. Теперя уже и силы не те, да и думать ни
о чем, окромя смерти, даже и неохота.
— А Серафим-то тебя все ждет. Я ужо второй год
из Стожка, в завод продана. Теперича не знаю, как тама
живут.
— Мир тесен! — сказал беглец, на лбу которого было
выжжено круглое клеймо.
— Годов-то тебе мало, че помирать! Пойдем с нами, —
позвала Тюшка.
— Заладили одно: помирать да помирать, — подала
голос Маруська. — Все помрем, но не так же. На что на
свет родились, чтоб об этом думать? Нам вот надо своих
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мужиков догнать, а опосля думать, как дале жить. А ты что
ужо нажился?
— Да нет, пожить ишо охота. Ваших мужиков увидели,
так чуть не закричали от радости. Тута ведь вокруг дикость
страшенная. Человека не увидишь, не услышишь. Тута от
одиночества али с ума сойдешь, али начнешь жить по-звериному. Ваши мужики веселые. Поди, думают, что на приисках
лучшая доля.
От таких разговоров настроение у баб испортилось. Куда
вся бабья веселость и девалась? К счастью, на небе зарумянилась заря. Ветерок пошевелил деревья, где-то защебетала,
будто пробуя голос, маленькая синичка; заклекал, защелкал
толстым клювом глухарь, подавая знак подругам.
— Бабы, бежать ведь надо! Чем дале бежать, тем страшнее. Тропа-то все в глубь леса идет.
— Так до Камня и дойдете, — сказала Матвей. —
Тама, на приисках-то, со всех сторон одне каменные утесы.
— Не пужай, — закричала на него осмелевшая Тюшка. — Сами-то на кого похожи! Может, вы сами оборотни и
самые настоящие лешие. — Она достала из-за пазухи крест,
поцеловала его и перекрестилась. Бабы спохватились, глядя
на Тюшку, и стали поспешно набрасывать на плечи котомки.
— А вы-то как? — обернулась Анастасия.
— Смотрителю про нас слова не сказывайте, им за поимку таких, как мы, подарки дают. А коли мужики промолчат, то, может, все и обойдется: минуем завод и поползем дале.
— Да поможет вам Бог! — перекрестил баб беглец, на
глазах которого показались слезы. — Отощали мы шибко.
Благодарствуем за гостинцы.
Если бы не встреча с беглецами, то бабы нашли бы
повод повеселиться, посмеяться друг над дружкой или помечтали бы вслух, как начнут жить на новом месте. Но после
расставания с мужиками им ни веселиться, ни разговаривать
не хотелось. В их душах поселился страх за будущую жизнь
на приисках.
— Вдвоем-то все легче, — сказала Маруська Старкова,
и каждой было понятно, о чем она думала.
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— Да не все же смотрители такие собаки, оне ведь тоже
люди, да больше все из крепостных. Наши, ушедшие с завода
на прииск, так все боле мастеровыми работали. А хозяин
у них — наш барин Всеволожский. Мой-то Старков конюхом в молодости у них был, в обоз ходил, видывал и господина молодого. А я все думаю: как это Господь Бог одних делает такими счастливыми, других — такими несчастными?
В Писании ведь сказано: все мы — одно людское стадо, —
рассуждала Маруська.
— Постойте! — вдруг вскрикнула Ульяна. — Не слышатся ли вам какие-нибудь звуки? Вона впереди опять каменная стена высится. Надо поглядеть, как ее обойти. Кажется, где-то речка шумит. — Все остановились. — Кто
половчее, взберитесь на валун. У меня голова на вышине
кружится.
Анастасия сняла с плеч котомку и стала подниматься по
выступам камней. Скоро махала руками и что-то говорила,
но слова ее улетали вдаль. Бабы закричали, чтобы спускалась вниз.
— Тама дорога кружит! А вдоль речки вроде кто-то
движется.
Бабы заторопились. К речке вышли, когда солнце уже
поднялось высоко. Увидели следы потушенного костра.
— Тут ночевали мужики, — сказали бабы, осматривая
ночной привал, пощупали золу в костре. Она была еще теплой.
— К реке, кажись, Семка ходил. У него лапти, из лозы
сплетенные, — закричала Тюшка.
Бабы останавливаться не стали. Настроение чуть приподнялось. Они бежали с надеждой догнать своих.
Вдруг Анастасия остановилась и, сложив ладони, закричала: «Ауу-у-у-у-у!» Бабы тоже остановились. Эхо понеслось вдоль берега и, казалось, ударялось о скалистые горы.
Этот клич услышали Петруха Черемнов и смотритель Флор.
— А че? — весело сказала бабам Анастасия. — Давайте все кричать, они, бьггь может, услышат и остановятся.
Че нам, голосу жалко?
/ЭХО/
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И бабы, сложив ладони, закричали. Громкое эхо полетело к небесам, к горам, вдоль реки. Прошло какое-то время, и
раскатистый ружейный выстрел потряс тишину.
— Это они стреляют! Мужики нас услышали. Ответ нам
дают, — закричали обрадованные бабы и побежали, шурша
лаптями по речной гальке.
Скоро Тюшка остановилась, жалуясь, что у нее от котомки шибко натерло плечо.
— Поширше надо ладить лямки, — переводя от бега дух,
сказала Маруська. — У тебя веревки-то хоть и из крепкой
пеньки, да узкие. Доставай из котомки какую-нибудь лопотину и подкладывай, — посоветовала она.
Мужики, догадавшись, что их догоняют, остановились.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
вонкий собачий лай эхом разносился по округе. Бабам показалось, что целая свора лаяла с вершины крутых скал.

З

— Однако это наш Пушок! — всплеснула
руками Маруська. — Видно, увязался за Илюхой. Пушок, Пушок, — не видя собаки, закричала она что было
сил.
Сразу было и не разобрать, кто первым бросился навстречу. Казалось, будто разлука длилась целый век.
Анастасия, увидев Петруху, не бросилась ему на шею,
а стояла в стороне, как виноватая, понурив голову. Петруха
же не оробел, а сграбастал ее в охапку и, хотя она упрямилась,
все равно поцеловал ее. Глядя на них, смотритель Флор
похохатывал.
— Не венчанная она с ним, то и не поддается, — защитила Анастасию от насмешек Ульяна, поправляя сбившийся
на голове платок.
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— Отец Николай все изладит. Тама часовенку срубили.
Да только отец Николай, поди, забыл, как венчают, все более
отпевает несчастных, — сказал Флор. — Недели через две
обойдем Черемуховый перевал, опосля Кедровый, тама
пойдут лога, среди которых и находится Преображенский
прииск.
— Этих-то на Шапше-речушке оставим? — спросил
Флора Митька Леший, тоже смотритель.
— Ладно, — согласился тот. — Кака кому разница?
Оставим на Шапше, других-то к Заозерью поведем.
— Тама хуже. Воды рядом нету.
— Вот эти и пущай будут на Шапше. Золотишко, сказывают, показалось. Пущай живут со своими бабами. Оне
ведь все равно яловые. Тута уж не до робят, — переговаривались между собой смотрители.
Первые дни они шли быстро и весело, вроде бы и не
замечая горных круч и перевалов. Не зря говорят: с милым
и в шалаше рай, хотя радость была не у каждого. Большинство мужиков, отправленных хозяином на прииск, оставили
дома горемычных баб с ребятишками. Первый всплеск радости от встречи подбодрил каждого, но ее хватило ненадолго. Минуты радости будто околдовывают человека, но по
прошествии времени вдруг начинает казаться, что вроде как
потерял что-то на дороге и так хочется вернуться хоть на
миг назад, в праздник.
На третий день занепогодило: небо помрачнело, непонятно с какой стороны подули ветры, в воздухе заморосила
туманная пыль, и скоро пошел дождь, тихий и непрестанный.
Все вокруг — вековые кедрачи, каменистые утесы с отвесными глыбами, не успевшие сбросить листву густые кустарники — нахмурилось в ожидании прихода осени. Зябко и
неуютно было идущим по извилистой тропе среди каменистых увалов.
Не раздавались ничьи голоса, не говоря уже о смехе.
Даже бабы примолкли. Ш а г за шагом шли холопы князя
Всеволожского на новые прииски переворачивать горные
породы, чтобы добыть крупицы драгоценного металла. Уже
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на исходе была третья неделя, когда Петр Черемнов спросил
Флора, не раз ходившего в этот край:
— Долго ли до первого прииска?
Смотритель упавшим голосом, безо всякой канители сказал, что надо только перевалить через Глухариный увал,
и покажутся крыши Преображенского прииска.
Но в этот день перейти увал они не смогли: Маруська
поскользнулась и угодила ногой в каменную расщелину.
Чтобы ногу не изувечить, пришлось долго и осторожно ее
вытаскивать.
— Началось, — бурчали мужики, которые считали, что
появление баб на прииске принесет только лишние хлопоты.
Снова они были вынуждены ночевать возле костра, все
очень устали, и ни у кого не было желания заходить в лес за
сушняком.
Казармы с крышами на один скат показались к полудню.
— Вот и Преображенка! — басовито сказал смотритель
Митька Леший. С увала все глядели вниз. — Вона господский дом Карла Перельмана, — показал он на рубленую
избу с застекленными окнами. — Тута и контора Заозерного управления. Главная контора далеко, во Всеволодоблагодатном. — Прибывшие слушали его безразлично. Им хотелось поскорее спуститься вниз, похлебать горячих щей да
поспать где придется, лишь бы под крышей.
Поселок был пуст. Не было никого, кто бы обратил
внимание на пришедших людей, если не считать громко тявкающей крохотной болонки, вызвавшей у голодного Пушка
грозный рык, от которого кудрявенькая собачонка задрожала
и, ловко подпрыгнув, понеслась во всю прыть к добротной
избе.
— Все на работе, — почесывая затылок, сказал Митька
Леший и, засунув в рот пальцы, свистнул так громко, что
Анастасия закрыла уши.
В одной из казарм отворилась дверь, и появился на пороге неказистый мужичонка.
— Батюшки, — вырвалось у него при виде уставших
людей, — ужо пришли? А мастеровой сказывал, мол, дня
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через три партия старателей прибудет, а вы уж тута. — Он
засуетился, забегал, пока Флор не прикрикнул на него:
— Али ослеп? Людям с дороги че-нибудь поесть надо.
— Скоро наши с прииска придут, им-то я че давать буду?
Оне так уробливаются, что им токо бы поесть да голову скорее приклонить. А ежеле я этим всю кашу скормлю, мне ведь
башку оторвут, — чуть не плача, говорил кашевар Ленька, не
решаясь самовольно накормить людей.
— Савелий-то где? — спросил Мнтька Леший.
— Откудова мне знать? Али он сказывает? Вскочит на
лошадь и айда! Поди, на прииск поскакал. — И немного
погодя, спросил: — А эти-то, сердечные, тоже будут на Преображенке?
— Не бойся, на Шапше робить останутся.
Ленька перекрестился, взглянув в сторону господской избы,
откуда шел Карл Перельман. Через небольшой ложок, отделяющий избу от казарм, вышагивал круглый, как колобок,
мужчина в полосатых штанах, клетчатой рубахе навыпуск
и шляпе с широкими помятыми полями. Возле его ног крутилась беленькая собачонка и, скаля зубы, беспрестанно
урчала.
— Ну-ка, Пушок, намни ей бока! — громко сказал Илюха.
— Припавка — это хорошо, — подходя к сгрудившимся
мужикам, почтительно склонившим перед ним головы, сказал
Карл. Тут Карл заметил женщин, которые, не желая попадать на глаза незнакомому мужику, встали за спиной мужей.
У него заблестели глаза, на щеках заиграл румянец, и, глубоко вздохнув, он выдохнул из себя: — Корошо, корошо. — От волнения он стал путать русские слова с немецкими, присутствие женщин явно вывело его из душевного
равновесия.
— Во, кобель, — прошептал Мишка Вотанов, когда немец, схватив за рукав смотрителя Флора, повел его в сторону
и о чем-то стал быстро говорить, то и дело оборачиваясь на
пришедших.
— Куда прислониться-то? — вздохнул Илюха Старков, неизвестно к кому обращаясь. — Ноги гудят.
/ЭХО/
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— Бог знат, куда вас определят, — сказал кашевар. —
Котомки тута оставляйте. Покуда мужики с прииска не пришли, баню топите, дрова рядом.
Хотя на прииске и ждали со дня на день пополнения, но
никто не позаботился об их устройстве. Две казармы, по три
сажени каждая, имели стены, крышу, но полов не было. Представителя управления Исаака Петровича Корякова на Преображенке не было, по делам уехал в Заозерье, или, как
стали называть в последнее время, Всеволодоблагодатское,
а проще Всеволожское. Отца Николая тоже не оказалось:
ушел с мужиками на реку Ивдель отыскивать место для постройки церкви. Приисков вокруг открывалось много, и крохотная часовня оказалась мала. Не было и мастерового —
смотрителя Савелия.
К вечеру появились мужики, они тянулись друг за другом: грязные, полуголодные, еле переступающие ногами.
Карл Перельман сморщился, увидев показавшихся на
поляне золотарей, как стали их называть в последнее время.
Он перевел взгляд на прибывших, во все глаза рассматривал
женщин. Особенно ему понравилась Анастасия, у нее были
толстые и длинные косы, лицо белое, румяное.
— Че он устанился на тебя? В морду получит, — перехватил взгляд Карла Петруха.
— Его спроси, — ответила Анастасия, готовая разреветься, но не от того, что сказал Петруха, а от жалкого вида
идущих с работы мужиков, истощенных, грязных, большинство из которых исходили кашлем. И смотрели они как-то
тускло, безразлично. Даже к прибывшим мужикам не проявили интереса. Заходили в казарму к кашевару торопливо,
на ходу буркнув: « С прибытием».
Громче всех поздоровался коренастый мужик в шапке
с оторванным ухом.
— Айдате с нами! — по-хозяйски крикнул он и, приостановившись, спросил: — Чьи?
— Господ Всеволожских, — ответил Илюха.
— Мы тоже ево, да, знать, вы с другого завода, обличьем все незнакомые. — На этом и закончилось их первое

(66)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

знакомство: — Айдате в казарму к Леньке. Его дело кормить...
Как позже узнали, это был артельный Ванька Вахоннн.
С неделю назад он нашел золотник, который имел весу пятьсот граммов. Золотник завернули в тряпицу, и приказчик Осип
с оказавшимся на прииске Исааком Петровичем спешно умчались во Всеволодоблагодатск.
Немец не отходил от прибывших, обращаясь к бабам,
часто повторяя слово «фрау».
— Че, загляделся? Нравятся русские бабы? — с какойто лихостью спросил Петруха, расхрабрившись без смотрителя.
Карл Перельман, побывавший в разных странах на золотых приисках, имел свое представление о женщинах. Он
знал, что иных женщин можно купить на день, неделю или
год, другие сами предлагали свои услуги, но русских женщин
он знал плохо, потому что никогда не жил ни с одной из них,
хотя много о них был наслышан. Он давно понял: русские — люди особого нрава, со своими представлениями и
особым характером. Он даже не смел держать в голове
мысль иметь при себе русскую женщину.
Однажды он стал свидетелем драки двух мужиков, он
не знал, из-за чего случилась между ними ссора, но дрались
они жестоко, в ход шло все, что попадало им под руку. Казалось, что от одного удара жердью обидчик должен был испустить дух, но он тут же вскакивал как ни в чем не бывало и
бросался на обидчика с остервенелой яростью. Карл, зажмурив глаза, спрятался тогда в дальнем углу, чтобы не попасть
под горячую руку.
Во Всеволодоблагодатске он чувствовал себя уверенно:
там управа, смотрителей много, заводской исправник, а тут —
никого, если не считать сидевшего в конторе писаря Антона.
Смотритель Флор для составления отчета о прибытии
с завода крепостных мужиков сам пошел к писарю. Тот,
скукожившись, сидел на корточках возле открытой заслонки печи. Увидев Флора, Антон перестал щелкать кедровые
/ЭХО/
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орешки, бросил горсть скорлупы в загнет. Подтолкнув сосновый чурбан, с ужасом спросил:
— Баб-то на что привел? В окошко смотрел — глазам не
поверил.
— Т о не мое дело, — ответил Флор. — Так Василий
Петрович Воеводин распорядился. Догнали нас бабы на
третий день пути, и все тут.
— Добавится хлопот! — вздохнул писарь.
— Ну, с прибытием, — сказал Антон. — Сколько вас
прибыло?
— Вышло с завода сорок, а пришло сорок восемь душ.
Писарь залился смехом, а Флору стало не по себе.
— Обычно в дороге одного-другого теряют: али помрет,
али сбежит, а с тобой на восемь душ боле!
— Че ржешь? — рассердился Флор. — Нету никакого
смеха.
— Сюда брать баб? Токо мешаться будут. Ишо ребятенков тута не хватало! Ты знаешь, че тебе за это будет? —
закричал он. — С тебя три шкуры сдерут! Энтих мужиков
еле-еле кормим, а они такую работу делают: каменные породы лопатами ворочают! Да эти бабы, поди, плодовитые, как
крольчихи.
— Мне-то ниче не будет, и у тебя пущай голова не
болит. Тебе бумаги писать. А велел их взять, ишо раз повторю, сам Василий Петрович Воеводин. Он, поди, поболе твово
порядки знат.
— Восемь баб на одну Преображенку? — почесал писарь за ухом. — Не лежать же пришли? Вместе с мужиками работать будут. Драги ставить приказано. Пески тута
богатые, где ни копнут — везде золото.
— Через неделю партия ишо придет. Али мало людей
у наших хозяев?
— Кормить-то всех чем? И дорог нету. Карл Карлович
ужо давно тута, а золотопромывочные машины доставить
нечем. Зиму ждать надо. А сколько бы песку промыли сейчас, пока земля талая, да и мужики летом меньше хворают.
— А куда этим определяться? — спросил Федор.
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— На Шапшу! — ответил писарь. — Тама казармы новые ставятся. А пока мужики на полу поспят.
— А баб куда?
— Больно я знаю, куда баб!
— Не к лошадям же в конюшню? Али в амбары?
— А боле и некуда. Разве в бане. Ночью-то в ней не
моются и тепло, — рассудил писарь.
Флор рассказал писарю об Анастасии с Петрухой. Тот
сказал, что отец Николай ушел с богомольными мужиками,
пришедшими из Верхотурья, искать место для строительства
церкви.
— Во Всеволодоблагодатск через день пойду, — сказал
Флор. — Их с собой возьму. Там есть церковь. Да и мне
идти будет веселее. Митька Леший пущай тута останется.
Так и решили.
Через неделю по листьям «пробежала лиса» и появились
на них от первых заморозков красные, желтые подпалины.
Многие травинки не смогли подняться во весь рост, их ошпарила невидимая рука холодных утренников. Отсырел воздух: людские голоса, карканье ворон, даже удары топоров,
лопат и кайл приобрели глуховатый звук.
Мужики ходили на прииск Шапшу достраивать казармы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
айтанка — на слух слово легкое, а если вдуматься, то
вроде с чертом, с нечистой силой связано. Кому-то
же пришло в голову так назвать быстроструйный ручей, впадающий с правой стороны в стремительную
реку Ивдель. Люди здесь бывали уже в давние времена, подтверждением тому — оставленные на высоких крутых утесах
незнакомые письмена. Кто-то «нарисовал», «написал» их, подал знаки о своем пребывании, прочитать их никто не смог, да и
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теперь только разные догадки имеются! Тут же, в широких
каменистых логах, и золото нашли. Пращуры, видать, к земляному делу касательства не имели, но безымянным место не
оставили. Говорили: « К Шапше ходили, возле Шапши». Шапша — слово тоже легкое и относится к говору кочующих вогульских племен. А откочевали они недалеко: нет-нет да и возвращаются по вечным, одним им знакомым в горах тропам.
Смотритель Савелий повел пришедших крепостных холопов на прииск Шапша, в окрестностях которого был повален лес для строительства казарм. Обратно на Преображенку тянули всех сваренные кашеваром Ленькой овсяная
каша да постные щи. Голод — не тетка. После работы
каждый, кто как хотел, распоряжался своим временем.
У Петрухи мысли были об одном: поскорее увидеть Анастасию, разжечь костерок только для них двоих и посидеть,
чтобы не было рядом любопытствующих глаз.
Он уже не в первый раз говорил Анастасии, примостившись рядышком:
— Ни в жизнь бы не поверил, что соберешься с бабами
пойти из дома и что тебя отпустит Павел Иванович.
— Сказывала же тебе: не сразу тятя отпустил. С хлыстом на хозяйский двор приходил, а сжалившись, только и
сказал при всех: обратно домой не пущу!
— А ты обратно и не уйдешь!
— Не затем шла...
Уж как приятно было Петрухе слышать такие слова.
Слыханное ли дело, чтобы девка, за которую сватались многие парни не только из своей слободы, выбрала его, Петруху,
и не только выбрала, но и пошла за ним в такую даль, про
которую и говорить страшно.
— Знаешь, Анастасия, вон тама, — показал он взглядом
в сторону леса, — сарайчик стоит?
— Видала днем.
— Там в отдалении живет больной чеботарь Кирилл.
Помирать собрался. Про это мне сын Ваньши Вахонина
сказал. На ночь он уползает в баню, хворый шибко, кость
тепло любит.
(70)
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— А чья кость тепла не просит? Кстати, а ты в бане-то
был?
— До бани ли? На тебя наглядеться некогда. Как стемнеет, так и пойдем в хибару к чеботарю.
— Ты че? Под венец не ходили, а я с тобой спать буду?
— Так все знают, что ты ко мне пришла, да и наши отцы
с матерями сговор сделали. Все равно ведь никто не поверит, что мы с тобой ночи проводим врозь.
— Причем тут все? — отпрянула от него Анастасия.
— Али ты пришла сюда мучить меня? Да завтра же
сходили бы к отцу Николаю, будь он здесь. Так он где-то на
приисках, — говорил Петруха сбивчиво.
— Случись такое в заводе, так отцовские ворота к утру
дегтем вымазали бы. Будто не знаешь? — крикнула парню
в лицо Анастасия.
— А то, что ты к парню на прииск ушла, отцу нихто
слова не скажет? Еще как скажут!
— Скажут, скажут, ишо как скажут, — прокричала Анастасия и в слезах побежала в сторону казарм.
На траву пала роса, холодный туман полз по ложбине.
Длинный подол сарафана отяжелел от мокрой росы, хлестал
по ногам. Она бежала и плакала от скопившейся обиды:
за усталость в долгой дороге, за холод и голод, за неустроенность, за Петруху, который не может ничего придумать и сделать, чтобы им обоим было хорошо. Она уже
не сердилась на него и в душе простила за желание пойти
с ней к чеботарю. Анастасия плакала о своей несчастной
судьбе.
Она остановилась, чтобы поправить сбившийся на голове платок, и тут же оказалась в объятиях Петрухи, который
еще не мог перевести дух от быстрого бега. Она будто
ждала этого, обняла его за шею, какое-то время они стояли
молча, прижавшись друг к Другу, не находя слов, думали об
одном и том же, истосковавшиеся по теплу и ласке.
По небу плыла луна, купаясь в темных облаках. Досыта
накормленный, повеселевший Пушок подбежал к ним и,
повиливая хвостом, крутился возле ног. Смотритель Флор,
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идущий иа ночлег к писарю Антону, тоже их заметил. «Бедные, им и прикорнуть негде», — подумал он.
Утром среди собирающихся на прииск Флор увидел Петруху. От остальных он отличался высоким ростом, широкими, крепкими плечами. «Ишо в рекруты заберут», — подумал и подошел к парню. Он предложил ему и Анастасии отправиться сегодня вместе с ним во Всеволодоблагодатск.
Флору надо было явиться туда с докладом о прибытии на
прииск Шапшу новой партии крепостных.
— Не оштрафуют? — спросил Петруха.
— Поди, господа уважат, — ответил смотритель. —
Правда, не ближний свет, двое суток в один конец, да еще
надо как-то обойти это Ивановское болото. Господа-то лошадями ездят, а нашему брату топать да топать!
— Кака тут беда? Мы привычные, — обрадовано сказал Петруха. — Нам собраться — токо подпоясаться. Котомки на плечи — и пошли, правда, Анастасия?
— Мне теперь хоть куда, — с каким-то безразличием ответила девушка. — Мне теперь хоть в гору, хоть под
гору.
— Т ы че, Настя? Радость-то кака будет — обвенчаемся,
как путние, а че нам эта дорога! Али устала шибко? Тогда
не пойдем — погодим с венчанием.
— Нет уж! — ответила Анастасия, не глядя на Петруху,
чтобы он не увидел ее слез, которые, как ей казалось, сами
выкатывались из глаз. Она не могла объяснить себе, понять,
отчего так тошно ей на душе. Может, тоска по дому? Может, испугалась жизни на Преображенке? Или просто какая-то сумрачная погода?
Ее размышления прервал смотритель Флор. Выйдя из
хибары чеботаря в новых броднях, он набросил на плечи
котомку и зашагал во Всеволодоблагодатск.
Дорога сразу пошла в гору, потом по проторенной тропе
в сосновом бору. Брусникой была усыпана каждая кочка,
каждый пенек.
— Скоро болото начнется, — сказал Флор, уже в который раз останавливаясь. — Переходить болото повременим
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до утра. Вишь, над ним ужо подымается туман, а тама опасные лощины.
Но если по правде, то Флора остановило не болото. Кожаный рубец в новых броднях сильно тер ему ногу,
и уже не было сил идти дальше. «То ли дело лапти», — думал он.
Петруха помог Флору стащить с ног бродни, и смотритель тут же стал толкать их в котомку, бурча:
— Дале босым пойду, черт бы их взял, эти бродни!
Ночевать решили под елью. Развели костер, Флор разоткровенничался. Рассказал, что, еще будучи старателем, его
артель нашла самородок. Тогда на радостях управляющий
пообещал ему дать разрешение на постройку собственной
халупы, хотя для крепостных нет такого разрешения.
— Ужо не один год прошел, как обещано, а все нашему
Исааку Петровичу указу об этом не дали, а он самовольничать
не умеет. Но все же обещает, и я надеюсь.
— Вот, Анастасия, и нам бы свой угол, — обрадовался
Петр, узнав, что подневольному, крепостному человеку можно
жить не в казарме.
— Может, теперича по-другому будет. Без баб на приисках мужикам житья нет. Помирают быстро. Цельный день
на прииске, а придут — только бы чего-нибудь похлебать
да скорее уснуть. Если разрешат ставить свои халупы, то
я Феклу приведу, может, и парнишек взять позволят. Ей
тама, в солеварне, с ними одной не справиться. А тута, на
приисках, парням воли боле и в зубы никто не тычет, окромя
отца.
Ивановское болото и вправду было внеогляд. Клюквы
на каждой кочке — пригоршнями бери, да она уже оскомину
набила. Под ногами хлюпала болотная жижа. Онучи сняли,
положили в котомки. Флор шел босым, но потом достал бродни, нож и с помощью Петрухи вырезал в броднях рубцы, тогда пошли веселее.
Медленно выплывал из-за облаков огромный Денежкин
Камень: будто чья-то колдовская сила приподняла над землей этот исполин, окружив со всех сторон множеством озер,
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возвысив белоголовой вершиной над грядами каменистых гор.
Петруха приостановился, разглядывая округу.
— А коли на него взобраться? Экое чудо увидишь!
— Барин наш здешней красотой налюбоваться не мог,
потому и назвали Заозерье Благодатью Всеволода.
Ф л о р шел сюда не в первый раз. Скоро в воздухе запахло дымом, чувствовалась близость жилья, появилось множество следов от телег.
— Отсюдова канаву роют: столько мужиков согнали,
тоже живут в казармах, да ишо голодней Преображенских.
Сюда людей гнали через Талую гору и все горами, горами.
А в горах много ли пропитания найдешь? Ни ягод, ни грибов. Золото далеко запрятано.
Скоро показались и казармы. Они тянулись вдоль низины к самому лесу. Но на взгорье красовались добротные
казенные дома: управа, казначейство, дом заводского исправника, дом управляющего, питейные лавки, лазарет, склад. Флор
не забыл показать и церковь, хотя Анастасия и без показа
увидела ее сразу.
Подошли к управе.
— Посидите тут, — сказал Флор. Он достал из кармана обломок гребня, причесал бороду, поправил волосы и пошел, чуть ссутулившись. Анастасия заметила, что в его походке была какая-то скрытая робость, будто ему не хотелось
передвигать ноги.
Анастасия разглядывала дом управы с высоким крыльцом и с железной крышей, покрашенной в красный цвет.
Наличники были в деревянных кружевах, высокие трубы
были защищены от снега.
— Кабы дома были, уже обвенчались бы. Жили бы, как
все, а тута столько всяких слов слышу. Немец Карл все
глаза на меня пялит. Вот выпросит меня у барина, тот и продаст, — рассуждала она, вздыхая. — Им что корову купить,
что девку-холопку, какая разница?
— А че, Настя, ежели я тоже попрошу, как Флор, позволения поставить себе хибару? Че это за житье — в казарме?
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— Ой, — удивилась Анастасия, — за каки таки дела
тебе станут давать послабление? Флор-то ужо смотрителем
сколько годов, экими перевалами работных людей на прииски
водит! У управляющего быват, а ты?
— А я за то буду просить, что девка ко мне пришла, а не
баба яловая.
— Т ы че, ишо об этом говорить станешь?
— А че мне не говорить, а вдруг да...
Не успел он договорить, как показался Флор и подал им
знак подойти к управе.
Осторожно ступая на выскобленные до желтизны ступеньки крыльца, приоткрыли дверь, вошли.
— Вот она, разлюбезная пара. Как водится, бумага им
надобна для церковного священнослужителя. С бездетными
бабами пришла к жениху, — говорил Флор писарю. Анастасии показалось, что вся кровь прилила к ее щекам. Писарь
медленно приподнял голову, осмотрел Анастасию, потом поглядел на смущенного Петруху, который услужливо поклонился, встретившись с ним взглядом.
— Савин, подь-ка сюда. Исаак Петрович тебя к себе
требует, — сказал кто-то в приоткрытую дверь. Писарь
вскочил по-молодецки, уронил из-за уха перо, выскочил изза стола. Воротясь, сказал:
— Велено побыстрее бумагу вам дать, да чтобы с Флором к Исааку Петровичу. Он торопится уезжать на Преображенку и с вами свидеться зачем-то хотел.
— Т ы тама, в Пожве, ничего не набедокурила? — спросил шепотом Петр.
— Нет.
— Ну давайте ближе к делу, — швыркнув носом, проговорил писарь: — Крепостные?
— Ясное дело, пригнанные из Пожвы.
Савин стал скрипеть пером. На бумаге показались буквы, Анастасии подумалось, что ей вовеки не научиться
грамоте. Тут Савин спросил имя Петра и его отца, стал
вписывать: «Петр Петров Черемнов, 27 лет, с дозволения Управления сего сговорил в замужество себе первым
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браком крепостную же Г. Владельца Его Превосходительства
Всеволода Андреевича Всеволожского девицу». И Флор добавил: «Анастасию, дочь Павла Бородина». «Состоящую
в ревизии, — писал писарь, — 22 лет, а потому Управление
сие покорнейше просит Вас, Священноцерковнослужителей,
крепостных Черемнова и девицу Бородину свенчать в супружество по церковному чиноположению, если не встретится
к тому законных препятствий».
— Я тута заместо управляющего поставил свою подпись, батюшка ей доверяет. Моя фамилия Логинов. — Повернувшись на табурете, он вдруг сказал: — Меня барский
конюх в логу нашел, вот господин и дал мне такую фамилию, — и со смехом продолжил: — Поначалу в богадельню
отвезли, оттудова в монастырь, а тама грамоте выучили.
Я грамоте быстрехонько выучился.
— А тебе сггкудова о нас все ведомо? — спросил Петруха.
— Флор все обсказал. У меня память цепкая. Али че
не так написал, ошибка закралась?
— Нет. Все ладно.
— Вы погодите на улице, я ишо одну бумагу напишу,
потом вместе в церковь пойдете, — сказал писарь.
На дворе стоял старичок, а рядом с ним щуплая, тоненькая девочка. «Внучка», — подумала Анастасия. Флор шепнул, что это Евлампий Коровин, собрался обвенчаться во
второй раз. Более двадцати лет живет во Всеволодоблагодатске. Все ждал, когда женам позволят прийти к мужьям, но
только разрешения для крепостных все не было. Теперь
вроде можно, так его жена, Соломея Лаврентьевна, сказывают, красоты необыкновенной, шибко по нему тосковала, а потом потерялась. Говорят, ушла в скит с богомольцами. Вот он
сиротку и приглядел.
— А я подумала, это внучка, — бесхитростно сказала
Анастасия.
— Пожалуй, и правнучкой можно назвать, — вздохнул
Флор. — Ему-то шестьдесят три года, а ей только восемнадцать.
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— Он че, сдурел? — чуть слышно удивилась Анаста-

— Про то и батюшка говорит, а заводское начальство
разрешило — как награду за долгое проживание на промысле.
— Ему-то не совестно? — не унималась Анастасия,
заметив, как Евлампий повел девочку за руку в сторону церкви.
На улице бусил дождичек, мелкий, тихий и теплый, похожий на утренний туман. С плетеными корзинами за плечами под бугор бежали бабы.
— Солите, солите рыжики на пост, — сказал им мимо проходящий священник. Поравнявшись с Петрухой
и Анастасией, приостановился и изрек: — Ступайте
в храм, дети мои. — У Анастасии запершило в горле от
волнения.
В церкви было тепло и уютно, пахло ладаном. Анастасия успела разглядеть иконы, дорогие лампады на позолоченных цепях. Два псаломщика счищали с подсвечников
оплывший со свечей воск, обтирали иконы.
Вернувшийся из управы священник вошел в алтарь переодеться, приготовиться к обряду.
Первыми он стал венчать Евлампия с сироткой. Тут же
стояло несколько принаряженных сельчан. По всей видимости, это были свидетели со стороны Евлампия, давно его
знавшие. Анастасия пристально разглядывала пожилого
жениха и юную невесту. Вдруг она схватила Петруху за
руку:
— А у нас-то никаких свидетелев.
— Никаких, и тут нас никто не знает.
Не долго думая, она выскочила из церкви и побежала
в управу за Флором. Тот не отказался помочь им в таком
деле, а по пути в церковь он нашел им второго свидетеля.
Остановил ясашного лозьвинского вогула Емелю и, дав ему
денежку, позвал с собой. Тот согласился. Священник был
доволен, что в церкви появился инородец, обычно их трудно
было заманить в храм.
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Венчание было недолгим. После их имена и фамилии внесли в книгу, в которой регистрировали не только венчания, но и крещения и отпевания. Получив от священника
благословение «многие годы жить в любви и согласии», молодые вышли из церкви.
— Ну вот, Настя, теперь до конца жизни будем помнить
этот день, — сказал Петруха.
Тут неожиданно к ним подошел Евлампий:
— Не поморгуйте, зайдите в мою избу чайку попить,
дорога-то у вас не ближняя.
Их сомнения развеял Флор, к Евлампию на кружку чая
сходить посоветовал да и сам вскоре явился. Уж как ему
пронести мимо рта чарочку-другую, если на столе стоят берестяные жбаны с брагой.
— Нам ведь на Преображенку ворочаться надо, — остановила Анастасия Петруху, облизывающего губы.
— Сей день не обязательно поворачивать обратно, —
сказал разрумянившийся Ф л о р , — я слышал в управе, что завтра на Преображенку поедет Исаак Петрович.
— А хто хоть нас возьмет? Они на лошадях, а мы? —
спросила Анастасия. — Разве токо по их следам, чтоб возле
болота не закружить.
В хибаре Евлампия двери ходили ходуном. Шли званые и незваные выпить за счастье обвенчанных.
В это время преображенское начальство, привезшее
в управление самородок, найденный Ваньшей Вахониным, собиралось домой. Здесь они были хорошо приняты. Для них
накрыли стол и в присутствии чинов высокого звания угощали дорогими яствами. Как записал в тетрадь писарь: «На
стол было выставлено две бутылки рому, две бутылки мадеры и портвейна две бутылки. Всего на 25 рублей. Все списать за счет здешнего завода. Заодно списать харчевые на
двух конюхов. Ваньше Вахонину выписать без всякого вычета два ведра горячего вина, муку, крупу ячменную. Ему награждение 115 рублей, а бывшим с ним в артели товарищам
по 25 рублей».
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Господский конюх, пришедший к Евлампию испить чарочку, сказал:
— Скоро станут отмерять участки земли ближе к золотоносным пескам.
— То господские дела. Пущай у них голова болит, а нам
сей день еще по чарке можно, — сказал Флор, обнимая Петруху.
— Т ы че на чужое-то напал? — шепнула Анастасия
Петрухе, — поди, и самим угощать надо. Али у нас не радость?
Разрумянившийся от выпитой браги Петруха тряхнул
головой, вроде как очнулся от сна. З а тем, чтобы на столе
появилась четверть браги, дело не стало. Пронырливый мужичишка, все время вертевшийся возле стола, скоро обернулся.
— Куда вам идти?! Ложитесь да отдохните, — сказал
Флор, хитровато улыбаясь, — утро вечера мудренее. Уголто у Евлампия вам найдется.
Наутро Анастасия, робея и стесняясь, заторопила Петруху поскорее пойти. Помолившись, они откланялись и,
набросив котомки, пошли напрямик, оставляя в стороне
могучий Денежкин Камень. Обратная дорога уже не казалась такой непроходимой: легко находились обходы топей и болот. Облачный день не казался хмурым, моросящий
дождь не вызывал ощущения зябкости, даже наоборот, касаясь разгоряченных щек, освежал прохладой счастливые
лица.
— Буду ли я еще когда-нибудь так счастлива, как сейчас? — сказала Анастасия и неожиданно для Петрухи да и
для себя крикнула вдаль пронзительным голосом, будто знала, что эхо унесет вдаль ее радость, и там, за туманными
увалами, бабы услышат ее.
На прииске ждали возвращения молодых, приготовили
разные скоморошные присказки, но все испортила Тюшка,
пожелавшая сходить с мужиками на прииск. Там она подняла бадью с песком, и у нее сразу отсекло спину. Ее оттуда
приволокли на вагах.
/ЭХО/
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— Это еще ягодки, — не упустил случая пробурчать
Моська Безгодов.
Тюшка кричала криком от нестерпимой боли в пояснице.
— Ой, девка, — подала голос молчаливая Филона Вилисова, — тебе надо в бочку с вересом.
— Может, в баню? — спросил кто-то.
— Токо в бочку. Калите в огне камни да топоры, кипятите ишо воду, вересу рубите. — Филона не расставалась
с табакеркой (что было редким явлением среди заводских
баб), постоянно жевала табак. Мужик ее, Гришка Вилисов,
беспрекословно слушался ее. Он сразу же поддержал Филону:
— Надо найти большую бочку.
Возле харчевни стояла именно такая. В ней замачивали
грибы, чтобы солить на зиму.
Сделали все так, как велела Филона. Чтоб не ошпарить
Тюшку, она закатала выше локтя рукав кофты, засунула руку
в горячую воду и немного погодя велела привести Тюшку.
Миром-собором усадили бабу в заваренную вересом воду по
самое горло. Торчала только голова. Тюшка долго стонала,
но немного погодя ее стало морить в сон.
— Теперь глядеть надо, чтоб не захлебнулась. Поставьте со всех сторон жердины, надо ишо сечки нести да топорики, — командовала Филона.
Бабы сидели кто на полу, кто на лавках. В бане во всех
углах горели лучины. К полуночи вытащили Тюшку из бочки. Размягченные в кипятке мягкие ветки вереска положили рядом, и Филона, поудобнее усевшись, стала рубить пахнущие едким запахом прутья, приговаривая:
— Секу, секу, секу! Вы, бабы, спрашивайте меня, че я
секу?
— Секу, секу, секу, — начала она снова.
— Че сечешь, Филона Васильевна?
— Секу худобу, секу худобу.
— У кого сечешь? У кого сечешь? — спросила Маруська.
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— У рабы Божьей Тюшки. У рабы Божьей Тюшки.
— Велика ли худоба? Велика ли хвороба?
— Не мала, не велика. Хрящик выкатился в хребтине!
— Больно-то как! Больно-то как!
— Пособлять все будете, — говорила Филона бабам,
вспотевшим от сечки прутьев вереса.
Немного погодя. Филона, покряхтывая, поднялась с колен,
обтерла рукавом лоб, достала из-за губы почерневший табак
и заменила его на свежую щепоть.
— Теперича, у кого силы поболе, держите Тюшку за ноги,
я дергать стану. Глядите, не выпустите ноги. Крепко держите.
— Может, мужиков позвать?
— Успеется. Может, и сами справимся, — сказала Филона н, припав щекой к Тюшке, пошептала ей что-то на ухо,
погладила по голове, поправила волосы: — Потерпи, матушка,
потерпи.
— Ну, бабы, благословясь!
И как только те сцепили Тюшке ноги, Филона, усевшись
в изголовье, с какой-то невероятной силой и проворностью,
приподняв, дернула ее так, что сама повалилась навзничь.
Тюшка взвизгнула и тут же смолкла. Филона прочитала
молитву, осторожно рукой провела по спине, ощупала ловкими пальцами каждый позвонок, приговаривая:
— Косточка к косточке, хрящик к хрящику! Косточка
к косточке, хрящик к хрящику! А теперь, бабы, складывайте
ей на спину все прутики, все хвоинки до последней, и пущай
она поспит, отдохнет. Даст Бог, подымется Тюшка. Хрящикто хрустнул, знать, на место угодил.
Дух вереса дурманный. Филона пришла в баню под утро,
приоткрыв дверь, спросила спавших на полу баб: «Пальцами-то ног шевелит?»
— Шевелит, — тихо сказала Маруська.
— Помог Господь, — прошептала Тюшка.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
а прииск вернулся артельный мастеровой Савелий
Колобов. Узнав о прибытии новеньких, он похвалил
Флора и Митьку Лешего за то, что они по-хозяйски
распорядились работами на Шапше, его только рассердил самовольный уход во Всеволодоблагодатск Петра и
Анастасии. В другое время он обязательно сорвал бы на них
свое негодование, но тут гневаться не стал, — сам виноват:
целых четыре дня не появлялся на прииске.
И тем не менее решил проявить строгость, подошел
к Петрухе ни свет ни заря и сказал:
— Ну, отгулял, теперя сразу на прииск, а то скоро вместе
с молодухой зубы на полку положишь. Харч — скуднее
некуда, а коли делить пополам, так и вовсе ноги протянешь.
Петруха ничего ему не ответил. Позевывая, встал с лежанки, на которую вчера упал без сил. Только и успел, что
отвести Анастасию в баню, где бабы спали вповалку.
Савелий был широк и крепок в плечах, но небольшого
роста, поэтому, чтобы встретиться взглядом с Петрухой, ему
пришлось закинуть голову.
— И бабам придется на прииске робить, себе харчи
зарабатывать.
— Ясно, просто так держать не станут, — зевая, ответил
Петруха, выказывая всем своим видом полное спокойствие,
что выводило Савелия из себя. Он хотел было прикрикнуть
на него, а тут промолчал. Чего доброго, и до греха недалеко,
скоро людей кормить нечем будет, запасы заканчиваются.
А голодный мужик пострашнее зверя.
— Зимника ждать долго, а так — дороги никакой, —
заговорил он с Петрухой. — С весны отправлены мужики
вниз по реке узнать, нет ли у проживающих за Камнем лиш-

Н

(82)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

него продовольствия и можно ли по воде доставить его. Сказывают, что тама народ живет дикий, а промеж ними поселились русские хлебопашцы. Овес сеют да рожь. По воде-то
легче грузы доставлять. — Петруха, слушая его, понимал, что
мастеровой обеспокоен делом.
— От нас, с Прикамья, поди, только пешие пройдут да на
верховых можно. Экая каменная глыба на земле развалилась! — поддакнул Савелию.
— Через Всеволодоблагодатск дорога ближе: через Талую гору к рудникам, оттуда на Туру, на Петропавловский
чугуноделательный завод, а все одно — до наших приисков
далеко.
Они вышли на тропу, ведущую на Шапшу. Во влажном
воздухе, будто перекличкой, раздавался мужицкий кашель.
— Заместо собак лают, — заметил Петруха.
— Испростыли мужики: ни обуть, ни одеть, — сказал
Савелий, — а как харчей не будет, все тута и перемрем.
Савелия прервал зычный голос кладовщика Николы
Кочергина. Тот умел орать так, что все птицы вокруг поднимались на крыло.
— Не от добра базлает, — остановился Савелий.
Снова послышался громкий крик Николая, но уже рядом. Запыхавшись, он догонял мастерового.
— Тама, по реке, лодки плывут, — кричал он, — знать,
че-то везут!
Было трудно понять, радовался он или чего-то испугался.
— Я бабам велел собираться, — глотая воздух, говорил
кладовщик. — Разгружать надо будет лодки, а мужики на
промысле.
— Ну и че? Боишься, что не разгрузим? Слава Богу, что
хоть хто-то к нам плывет, — улыбнулся Савелий, чувствуя,
что Никола растерялся.
— А я тама на баб наорал: мол, собирайтесь на работу,
дармоедки пустобрюхие! Они-то мине ниче не ответили, только
сказали, что одна уже лежит, у нее спину отсекло, а дня не
роб ила.
/ЭХО/
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— Тебе-то какое дело — пустобрюхие они или нет? —
заступился за баб Петруха.
— Это твоя зазноба-то с длинными косами? — пристально поглядывая на Петруху, спросил кладовщик.
— Ага, — кивнул Петруха. Он гордился своей Анастасией, среди всех она отличалась красотой и статью.
Никола Кочергин был мужиком смекалистым. Когда
обсуждался вопрос о том, кого послать сделать промеры по
горам и воде и узнать, какие можно найти припасы в вогульских паулях, во Всеволодоблагодатской конторе сразу вспомнили про Преображенского грамотного кладовщика Николу.
Решили, что выдавать лапти да кайла, мерить на безмене
овес и толокно, распоряжаться конной сбруей можно поставить кого другого, а его следует отправить помощником
к Ивану Набокову и Якову Змееву. Его не пришлось долго
уговаривать. Скоро он научился делать промеры на реках,
определять короткий путь через горы и лога.
Никола Кочергин, увидев у вогуличей шкуры различных
зверей, развешанные под открытым небом, сразу представил,
сколько можно будет сшить прочных кожаных бродней приисковым мужикам, и не смог устоять перед соблазном. Он
велел нагрузить три лодки дармовыми лосиными и оленьими шкурами и довезти их до устья Ивделя. Он надеялся
уговорить першинских вогуличей приплавить их до сельца,
которое они время от времени навещали. Чего он им пообещал за это — ему одному известно. Но прошло время,
а шкуры все не везли.
Надо сказать, что по быстроструйной реке Ивдель на
прииск не приплывала до этого ни одна лодка, было удивительно, как это вогулнчи смогли подняться через крутой водопад.
— Что за груз везут? — полюбопытствов&и Савелий.
— Не знаю, — соврал Никола. Он побоялся сказать,
что мужики в такую даль привезли лосиные и оленьи
шкуры.
В общем, на удивление всем, вогуличи привезли на прииск именно их, пахнущие прогорклым жиром шкуры. При-
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шедшие на берег бабы и писарь Антон, подъехавший на
подводе, остолбенели, увидев такой товар, а на Николу напал
смех.
— Вот и будешь их грызть заместо хлеба, — поникшим
голосом сказал Антон.
А кладовщик все смеялся и смеялся. Никто не знал, как
успокоить его, тут Руфка с силой толкнула Николу, да так,
что он не смог удержаться на ногах и упал в холодные
волны.
На берегу поднялся невообразимый крик. Кричали
все: вогуличи, бабы, Антон, громко лаял, бегая по берегу,
Пушок.
Крутые волны подхватили Николу и понесли к излучине. Руфка бросилась бежать вдоль берега, перепрыгивая через камни и валуны. Она запрыгнула на гибкую рябину, вершина которой опустилась в реку. Никола, хлеща
руками по волнам и барахтаясь, сумел ухватиться за ветку.
Руфка, уливаясь слезами, всем телом упала на ствол. Она
лежала, не смея поверить, что он спасен. Рябина все ниже
клонилась к воде, слышалось тяжелое дыхание Николы,
а она боялась смотреть, как выкарабкивается на берег кладовщик.
— Ешкин корень, — ругался подбежавший писарь, помогая Николе подняться на берег.
— Ну, че, рыжая, слезай с рябины, а то и сама нырнешь, —
стоя по колено в воде, говорил Антон, протягивая Руфке
руку.
Это событие отвлекло всех от полугнилых шкур, которые
впоследствии так и остались лежать без дела. Об этом событии все бы, наверное, и забыли, не влюбись тогда Николай
Кочергин в рыжую Руфку.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
а прииске ждали конторское начальство. Поводом
для приезда послужил самородок, найденный Ваньшей Вахониным. Наградой для крепостных был свободный от работы день.
На холеных лошадях, обрызганных на дороге болотной
жижей, приехали Исаак Петрович Коряков — управляющий
прииском, Осип Александрович Лопатин — главный
приказчик при конторе управления и Иван Архипович Торопов — местный священник. Они проехали мимо избы Карла
Перельмана, который стоял на крыльце с собачкой на руках.
Поклонились, но не придержали коней. Там, за лесом, были
еще господские строения: большой дом на две половины с разными хозяйскими постройками.
Отовсюду, как тараканы из щелей, выползли оставшиеся
на прииске люди и во все глаза разглядывали упряжь на
конях, одежды на господах:
— Откудова господа берутся такие баские? — выйдя
из бани, рассуждали бабы.
— Т ы пень наряди, так и он баским будет, — ответила
Маруська. — И с чего ты взяла, что они баские? Вон у того,
на последней лошади, нос-то как велик: барином по всей
роже развалился. — Кто-то из баб хихикнул.
Велик ли самородочек, а про Ваньку сразу на всех приисках узнали. Мужики ждали дня, когда выставят горячего
вина на угощение всей артели. Да одни ли артельщики пить
будут? Тут уж развернется каждый. Выставленным управой ведром с четвертью на пропой, как говорили старатели,
только губы помазать. Русский мужик не умеет пить глоточками, ему надо, чтобы жгучая вода хоть один день, но лилась
через край. Кто знает этот край? У каждого свой. Один
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с трех стопок нюни распустит, а другого и двадцатью не
сшибешь!
— Х а , ведро с четвертью, — усмехнулся кладовщик
Никола, которому в амбар свезли все «угощение», — а че, те
мужики, которые на Шапшу пришли, облизываться станут?
Им и за приход по стопке пропустить надо, да и бабам хоть
по глотку.
Для мужиков, прибывших из Пожвы с бабами, пришла
радость: предписание из управления на постройку для них
отдельных казенных изб. Это было неслыханным делом.
Управление впервые пошло на такие расходы, чтобы доказать свою заботу о быте крепостных с промыслов. Частые
побеги с приисков и высокая смертность ставились господам Всеволожским в вину. «Не приведи Бог, как и другие бабы пойдут за мужиками! А крепостные люди плодовитые», — рассуждали в управлении, рассчитывая, что баб может удержать большая отдаленность и скудность продовольствия.
В суматохе обмывания самородка новость о предписании управления отошла на второй план.
На поляне появился урядник с двумя мужиками. Они
осматривались вокруг. Позвали к себе кладовщика и кашевара, о чем-то оживленно с ними поговорили, а потом Никола поскакал верхом на промысел за Ваньшей — виновником праздника.
Как рассказал мужикам Ваньша, этот самородок ему во
сне приснился. Видел его, как наяву. Проснулся ночью:
в казарме духота, мужики спят, храп со всех сторон. Ваньша
поглядел на пустые ладони. Нет никакого самородка, а сердце так трепещет, уснуть не дает. Мужиков будить рано.
«Мне бы только тот камень перевернуть, на который вчера
силы не хватило. Тама он, самородок-то», — не дает покоя
сон.
Рядом на деревянном топчане спал сын Федька, тоже
пригнанный на прииск. «Разбужу. Одному-то в шахту не залезть», — подумал и растолкал сына. Тот проснулся, видит —
в казарме еще темно, ничего понять не может.
/ЭХО/
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— Пойдем к шахте, — сказал Ваньша сыну шепотом, —
разобьем камень али отодвинем.
— Ты че, тятя? Ночь ведь.
— Как хочешь, — снисходительно сказал Ваньшу сыну, —
я на шахту пошел.
Полежав, Федька стал подниматься.
По небу плыла одинокая большеглазая луна. Как показалось Федьке, догоняющему отца, она не плыла, а катилась
по небу колесом, перепрыгивая через тучи. В ушах парня
звучали слова отца: «Ну гляди, коли кака беда со мной случится, всю жисть каяться будешь».
Какой после этот человеку сон?
Не успел Ваньша свернуть на тропу к прииску, как услышал бойкие Федькины шаги. А луна на небе так светила,
что видно было каждый камень, каждый пень, каждую канавку. До шахты от прииска было версты четыре. Бежали,
будто кто их в спину толкал. Вокруг шахты — насыпи, ямы,
можно и угодить в какую-нибудь. Не смертельно, конечно.
Утром мужики вытащили бы.
— Ну, Федька, с Богом, — сказал Ваньша сыну, усаживаясь в бадью, — не торопись, держи ручку крепче, кабы она
не ударила тебя.
Федька спускал бадью осторожно. Скоро веревка ослабела, бадья коснулась земли. Федька присел возле шахты, услышал, как застучало кайло в руках отца. Вокруг шахт
рос темный ельник, Федьке стало казаться, что из-за
каждой ветки, из-за каждого куста на него смотрят чьи-то
глаза. Зажмурился, сидел на корточках ни жив ни
мертв.
В это время послышался шипящий звук: фу — бу! фу—
бу! Федька испугался, наклонился над шахтой и закричал
отцу:
— Тятъ, а филин может по-всякому выгибаться?
Ваньша закричит ему из шахты:
— Не бойся, Федька, это филин орет. Холод почуял,
шубу просит!
А из лесу опять голос: фу — бу! фу — бу!

(88)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Скоро отец закричал:
— Тащи, Федька, бадью, а после — меня.
Федька не одну бадью с песком вытащил и ссыпал
в кучу. Потом отца поднял. Тут и филин перестал шубу просить, и луна за тучу спряталась. Отдышался Ваньша и говорит:
— Давай. Федька, каждый камешек перебирать будем.
Сердце все изболело: тута где-то золотник!
Молился Ваньша, все молитвы перечитал, не один раз
реветь принимался. Федька боялся слово вставить, чтобы
ему под горячую руку не попасть.
На небе вроде заря стала заниматься. Тут Ваньша
и схватил из-под ноги слиток, тихо встал с колен, прижал
к груди.
— Он, Федька! — сказал испуганным голосом.
В казарму не пошли, а сразу к Карлу Перельману. Тот
спросонья долго не мог понять причину, по какой старатель
осмелился потревожить его сон, но, увидев золото, проснулся,
стал разглядывать его со всех сторон. А когда разглядел,
велел за артельным сбегать.
Утром уже весь прииск гудел: Ваньша Вахонин с Федькой самородок нашли. Поползли по прииску разные слухи,
мол, сама Хозяйка разбудила его и в руки самородок дала за
то, что безродного Федьку в сыновья взял; другие вспомнили, что Ваньша где-то церковь от пожара спас... Одним словом, много наделал шуму этот камешек.
З а такое, само собой, награда была положена. Только
Ваньша насчет найденного самородка свой голос вставил:
всей артелью положенную сумму разделим! Нашлись уговорщики, дескать, сам на ноги поднимешься, разбогатеешь,
а он в ответ: « На што мне богатство, коли свободы нету. Погуляю со всеми, и живи — не хочу!»
Причитающиеся деньги золотарям расписал во Всеволодоблагодатской конторе писарь Савин, приехавший с господами для раздачи сумм и сбора подписей, которые ставили
мужики в виде крестиков. Савин, шурша ассигнациями, вздыхал и приговаривал:
/ЭХО/
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— Ведь все по ветру пустите! Все по ветру пустите!
— Верно, денежки, как пташки, разлетятся, — говорил Ваньша, которому насчитали целых сто пятнадцать
рублей.
— Бахилы закажи да тулуп теплый купи, — советовал
ему Савин, — парню одежонку справь. Когда ишо такое
счастье привалит? Прибереги копеечку. Обозы придут, оденешься и будешь ходить кум королю!
— Сладко ты все говоришь, а у меня ужо в нутрях все
жжет! — не скрывая нетерпеливого желания выпить, говорил Ваньша.
Нет нужды рассказывать, как распорядились деньгами
золотари, но вся Преображенка три дня ходила ходуном.
Никто мимо рта не пронес и капли, а Ваньша требовал от
Николы Кочергина подать немедленно еще и вина, которое
пьют господа.
— Оно дорогой цены, Ваньша, — еле ворочал языком
кладовщик.
— Эх ты, Никола, того в толк не возьмешь, что я хочу
скус тех вин узнать, во рту подержать.
— Черт с тобой, — рассердился Никола, доставая из
закромов уложенные между мягкими стружками темные бутылки с узкими длинными горлышками.
Прижимая бутылку к груди, чтобы не выронить, шел
Ваньша осторожно, мелкими шажками.
— Ну, бабы, попробуйте, хоть языком лизните, порадуйтесь за меня. Когда ишо такая удача Ваньше выпадет? Кабы
зима была, я бы с почтарем домой Дуське денег послал,
а так — они мне руки жгут. Эх, мри, душа, неделю —
царствуй один день! — расшаркивая броднями по жухлой
траве, кричал Ваньша, довольный, что бабы попробуют господского вина.
Они долго к нему принюхивались, каждая высказывала
свое мнение, сравнивая то со вкусом черемухи, то брусники,
а то и смородины.
— Одним словом, вонь! — заключил Ваньша и велел
принести бабам бутыль заводской сивухи.
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Высокие господа поздравили Ваныпу, но как только ктото из подвыпивших мужиков забуйствовал, они в сопровождении усатого урядника ушли восвояси. И захмелевшим мужикам стало как-то свободнее. На поляне они разожгли огромный костер.
Мужики от своих пришедших на прииск баб далеко не
отходили. Петруха, захмелев, сказал Анастасии, чтобы она
очень-то не хороводничала по той причине, что пузатый немец не сводит с нее глаз и что если он еще раз заметит это, то
немец получит от по морде.
Анастасия велела ему не болтать пустое:
— Замолкни, Петруха! — и хлопнула его по спине. —
Экую ерунду морозишь.
— Да че вы, бабы, про хоровод забыли? — кричал Николай Кочергин. Он любил слушать песни да и сам умел
петь, у него был хороший голос. — Да и кадриль сплясать не
грех. Берите себе пару! — Сбегали в избушку к писарю,
у которого была гармоника. Он один умел на ней играть.
— Подгорная! — выкрикнул Антон, и полились над поляной веселые наигрыши. Пошли в пляс те, у кого душа
взыграла. Писарь наяривал, с непривычки пальцы попадали
не на те клавиши, но никто на это не обращал внимания.
Вдруг он остановился и крикнул:
— Боле мочи нету!
Кто-то из баб затянул:
— Ой, потеряла я колечко...
— Потеряла я любовь... — подхватила Тюшка, —
Как по этому колечку
Буду плакать день и ночь.
Захмелевший Петруха подошел к Анастасии и стал упрашивать:
— Покажи кольцо. Всем покажи! — Она вытянула
руку, показывая свое обручальное колечко.
Тут подошел к костру Исаак Петрович. Бабы оборвали
песню и затянули другую, в его честь — веселую, какой
величали дома желанных гостей:
/ЭХО/
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Выйду я на реченьку.
Погляжу на быструю —
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька, с собой!
З а струей струя катится
По склоненью твоему,
Мысль за мыслью так стремится
Все к предмету одному...

Песня лилась по поляне, перекатывалась через лог, уносилась к лесу. И тут Никола Кочергин запел:
Вот мчится тройка почтовая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудет уныло под дугой!

До чего же хорошо он пел: у баб дух захватило, а он,
облаченный в длинную сатиновую рубаху, вздохнув всей
грудью, продолжил:
Теперь я горький сиротина-а-а...

Тут голос его оборвался, как неожиданно обрывается тетива лука... И каждый задумался о своей собственной судьбе. Ваньша, чтобы прервать молчание, стал укорять Николу:
— «Теперь я горький сирсггина-а-а!..» Песню-то спутал,
дале слова идут: «Ямщик лихой — он встал с полночи...»,
а он свое: «Теперь я горький сиротина...»
— Тоже мне, сиротина! — закричала Ульяна. — Иди
да спи. Сивуха слезу давит, а ты на сиротину все валишь.
Исаак Петрович Коряков, слушая песни веселившихся
мужиков, улыбался, заложив руки за спину. Анастасии казалось, что он знает все песни и подпевает, еле шевеля губами.
Управляющий носил фуражку с высоким околышем и
блестящим козырьком, из-под пиджака всегда выставлялся
подол длинной атласной рубахи, опоясанной плетеным шелковым ремешком, на концах которого красовались кисти.
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Сапоги у него были высокие, начищенные до блеска. На этот
раз на нем был еще накинутый на плечи кафтан.
Большой костер, разожженный на поляне, не затухал,
дымил, плясал огненными языками, разбрасывая по сторонам
угольки. В кустах, за логом, взвизгивала, словно смеялась,
хозяй-ская болонка. На громкий свист Карла не отзывалась,
увлеченная игрой с лохматым Пушком.
Двое мужиков несли на поляну двухведерный самовар.
— Легонько, легонько, мужики, не запнитесь, — кудахтали бабы.
Мало-помалу из господского дома стали появляться
конторские служащие, приехавшие из управления. Слыша,
как мужики хороводятся возле Исаака Петровича, осмелели. Каждый из них побаивался встречаться с крепостными
с глазу на глаз, зная, что у тех затаилось много злобы на них.
Исаак Петрович вглядывался в старателей, высматривал
виновника сегодняшнего веселья.
— Ваньша, Ваньша! — закричали бабы.
— Ваньшу мужики уже в казарму отвели, — кто-то
крикнул.
Исаак Петрович чуть слышно сказал:
— Ему и поспать не грех, и попить не грех, и пошуметь
не грех. — Хотя голос у него был тихий, но все расслышали
его слова.
А в это время Вахонин, чувствуя, что его ждут у костра,
вышел из казармы. Сунув голову в бадью с холодной водой,
пришел в себя. Мужики обрадовались появлению Ваньши,
освободили ему место поближе к огню.
— Ну что, Вахонин, отвел душу? — ласково спросил
Исаак Петрович.
Ваньша попытался было ответить Исааку Петровичу, но,
пошатнувшись, сел.
— Сиди, сиди, — сказал Исаак Петрович, — отвел душу?
— Душу? — переспросил Ваньша. — Неужто при
нашей жизни, Исаак Петрович, можно успокоить душу? —
с незнакомой для мужиков интонацией ответил Ваньша. —
Душа-то наша — искра Божья. Посетил ее добрый дух
/ЭХО/
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благодати, одарил бодростью, да не успел я перевести дух.
Но все равно, был в душе праздник. Был.
— Экий ты мудрец, Вахонин, — похвалил старателя
Исаак Петрович и добавил: — Прими еще раз благодарность
за найденный самородок от меня и от нашего господина Всеволода Андреевича. От него повеление пришло: начать строительство изб за счет прииска. Т ы с сыном живешь, тебе будут ставить отдельную избу.
— Боже милостивый! — закричали бабы, услышав слова, о чем говорит Исаак Петрович.
— Отдельные избы? — набравшись храбрости, переспросила Анастасия.
— Избы тем, к кому жены пришли, да таким удачливым,
кому самородки в руки попадают.
Со стороны казарм стали доноситься громкие крики
и ругань. Ни одна попойка не обходилась без этого. На этот
раз мужики дрались из-за Руфки. Они никак не могли поделить ее между собой. Она хоть и пришла с ними на прииск, но в любовь ни с кем не заигрывала, да и подружке
Наинке не велела строить глазки.
— Попробуй с ними свяжись, — пугала она Наинку, —
оне, заводские-то, сразу башку оторвут, а коли кого из них
обвинишь, то скажут: так и было!
— Че! Т а к и скажут: с оторванной башкой была
девка?
Руфка на это ничего не сказала.
И з темноты донесся писклявый бабий голос.
— Руфка? — крикнул Николай Кочергин. Никто и не
подозревал, что после того, как она столкнула его с берега
и он чуть было не захлебнулся в волнах, Никола издали поглядывал за ней. Он разглядел, что у нее большие
зеленые глаза, а рыжие волосы Руфки кудрявы, брови так
густы, что срослись на переносице. Конечно, он еще не заглядывал ей как следует в глаза, но их вгзляд вызывал
в Николе волнение. И сегодня, когда он во все горло пел
про лихую тройку, думал о Руфке, которую взял бы с собой
хоть куда.
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Рассуждать Николе было некогда. Он понесся по поляне, запинаясь и падая... Руфка, прижавшись к нему, дрожала
всем своим худеньким телом.
— Пущай ишо попробуют подойти, — тяжело дыша, говорил он, — ребра-то пересчитаю.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Занималась

утренняя заря, отовсюду еще раздавались громкие голоса, крики, песни. Одним словом,
разбрелись по кустам пьяные мужики. Бабы тоже
прикорнули где попало. До этого они успели посплетничать между собой, обсудить сказанное Исааком Петровичем о строительстве изб. Им верилось и не верилось. Митька
Мелехин — парень хоть и подневольный, но живший с приказчиком в ладу, научился про каждую услышанную новость
подкладывать свою смекалку. И, узнав, что обещают построить избы, еле шевеля губами, протянул:
— Обещал пан шубу, да не дал...
— Пошто обещал? — накинулись на него бабы.
— Да вы, овечки, бестолковые. На что им вы? Это
только для блезиру. Будто о бездетных бабах станут заботиться? Покумекайте сами: какой от вас толк? А коли
на заводах узнают, что мужики с бабами не в казармах живут, то бабы с ребятишками хлынут и через горы...
Но, главное, раз надумали избы — значит, золотишко пошло...
Ничего не поняв из рассуждений пьяного Митьки, бабы
были готовы сию же минуту сбегать и посмотреть на то
место, где, по их догадкам, можно было бы поставить избы.
Но верст шесть не ближний свет.
К этому времени Ваньша Вахонин уже разодрался
с Илюхой Старковым.
/ЭХО/
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— Т ы че, с ума сошел? — закричала Маруська, оттаскивая Илюху от Ваньши, который и без драки еле стоял на
ногах.
— Ишо медведя не убили, а оне ужо шкуру делят. Каки
избы? Вас из ума вышибло?
— Мне все одно первому избу будут ставить! — кричал
Ваньша, зная о благосклонном к себе отношении не только
артельного, но и приехавшего начальства.
— Токо сей день помнят тебя, пока золотник пропиваешь, — не сдавался Илюха.
И тут мужики начали выяснять между собой, как к кому
относится артельный, сколько раз с ними за руку здоровался.
Бабы прислушивались к их перебранке, долго ничего не
могли взять в толк. Савелий, зная, что мужики сами по себе
никогда не остановятся пить, ударил по привязанной возле
крайней казармы чугунной болванке, возвещающей время
идти на работу.
— Хватит, мужики, пора и честь знать, — говорил он, не
меньше других маясь похмельем. — Айдате, айдате, — бурчал он, сам не зная кому. — Губы-то не раскатывайте, ступайте на прииск, тама ветерком обдует. Ваньша-то пущай
еще подремлет, а остальные на работу, на работу.
Глухо и монотонно разлетались удары чугунного била,
ударяясь о каменные утесы. Савелий был одет по-праздничному. Ему бы сейчас сбегать в сельцо, попроведовать возлюбленную, но Всеволодоблагодатское начальство еще не
уехало.
Урядник проходил по окраине поляны, подходил к тем,
кто еще не в силах был подняться, пинал ногой, бурчал и
матерился. При его виде многие начинали трезветь. Никому
не хотелось получить удар ременной плетки, с которой он
никогда не расставался. Она была спрятана у него за голенищем сапога.
— И вы, бабоньки, — сказал Савелий, проходя мимо
бани, где они стояли притихшие, домывая кадушку для засолки грибов, — с завтравшнего дня тоже на прииск пойдете.
Работы там располным-полно!
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— Че-то шибко зябко, бабы, — сказала Тюшка. Они
все еще стояли и разговаривали о строительстве изб, которые, по слухам, будут размером в четыре сажени вдоль
и поперек. Бабы только что перестали отмеривать шагами
сажени. Маруська ссорилась с Тюшкой, они никак не могли
договориться, сколько это будет — четыре сажени. И они
продолжали исправно вышагивать вдоль бани.
— А вышиной, наверно, избы будут не больше четырнадцати рядов, да и окон не более двух.
— Да и полы из плах, и крыша на два ската! — выстроили бабы избу по своему представлению.
Анастасия лежала на лавке в бане, она не могла поднять
головы. Ее заставили приисковые бабы и мужики выпить полную кружку вина, и теперь она мучилась приступами
тошноты. Слушая бабьи разговоры, приподняв голову, крикнула:
— Да надо самим сходить к Исааку Петровичу, пока он
тут, а как уедет — так и будем гадать, правду ли сказал?
— А че, бабы, Анастасия дело говорит. Пущай Исаак
Петрович все и обскажет, тогда хоть в надежде жить будем,
али, быть может, и нече зря душу травить.
— Легко сказать, — заглянув в баню, сказала Ульяна.
— А кто с ним говорить будет?
Бабы сразу притихли. Языком-то легко болтать.
— Лишь бы он нас не прогнал, послушал. Оболокайтесь
да пойдемте прознать всю правду, — превозмогая тошноту,
сказала Анастасия. — Надо только собраться с духом.
— Кони-то господские ишо в конюшнях, — полушепотом сказала Тюшка, узнав это от кладовщика, который принес бабам несколько сушеных кралек. Все уже знали, что
ему нравится Руфка. Она рассказывала бабам, что он звал ее
сходить с ним в сельцо, да она испугалась. Не Николу испугалась, а нарушить порядок, заведенный на прииске, хотя кладовщик ей твердо сказал, что никакой артельный ни над ней,
ни над Наинкой не имеет власти. Они куда захотят — туда
и могут идти, потому как вольные. Они ведь сами прибились
к крепостным.
/ЭХО/
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Никола, узнав о намерении баб сходить к Исааку Петровичу, призадумался, но отговаривать не стал, ему и самому
хотелось знать правду о строительстве изб.
— У кого хоть такое в башке скумекалось? — поинтересовался кладовщик.
— У Анастасии, ясное дело.
— А кто с Исааком Петровичем поговорит, ежеле Анастасия похмельем мается?
— Без нее мы и не пойдем, разве только у Тюшки слова
удержаться не могут. Она знает разговор.
— Да вы че? Тюшка?! — удивилась Ульяна. — Али
не видите, что у нее завсегда слюни летят. — Тюшка покраснела, засопела.
— Тогда Маруська пущай. Она стрекотать умеет.
— Не, — испугалась Маруська. — Я с ровней да
с нашенскими мужиками, а так боюсь. Давай ты, Анастасия.
Кажись, ты Исааку Петровичу глянулась. Ты платок-то сними, пущай поглядит на твои косы. Они, господа-то, в бабах
красоту любят, а ты ишо не изношена. Кровь с молоком.
Давай собирайся. По ветерку все похмелье пройдет. Да квасу больше пей.
Исаак Петрович вышел к бабам сразу. Те поклонились.
Бабы обратили внимание на его расшитую по вороту и подолу белую косоворотку. Он позвал слугу и что-то ему сказал,
а их спросил: как они прошли горный перевал. Бабы ждали,
что Исаак Петрович расскажет им о строительстве изб,
но он ничего им об этом не сказал. Вместо этого он стал
рассказывать им, что в расщелине скалы Сухого Лога,
где речка Ключевая впадает в Ивдель, найдено хорошее
золото, и что надо расшурфовать площадь в сто двадцать пять саженей длиной и в девять с половиной шириной,
и что толщина золотодобывающего пласта там девять четвертей.
В это время на крыльце появился слуга с полным блюдо румяных яблок, он долго смотрел на Исаака Петровича,
сожалея, что тот сейчас раздаст все бабам, а их только вчера
привезли из Всеволодоблагодатска на стол господам, да те
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про них забыли. Сам слуга еще не попробовал ни одного яблочка, а только помыл да понюхал, а тут эти пришли. Но делать нечего, спустился Киприян с крыльца и, чуть не плача,
стал подносить бабам блюдо.
Со стеснением каждая взяла по яблоку. В это время Исаак Петрович по какому-то делу зашел в дом. Анастасия, видя
сморщенное лицо Киприяна, сердито сказала:
— Ты, холуй, больно-то не корчись. Чужое ему жаль, по
роже видать.
— Ладно, хоть вас по головам сосчитал, а то бы и не по
одному яблоку взяли.
— И взяли бы, тебя не спросили. Иди отсюдова, а то
ветер с лысой башки картуз унесет али самого повалит. Ешь
дармовые харчи, а сам все как одуванчик.
— Новый-то прииск Сергиевским назовем, — выходя
из дома, сказал бабам Исаак Петрович, — в память о святом
Сергие. — И пояснил, что на том прииске первое золото
нашли в день святого Сергия, 28 июня. Тут Исаак Петрович
перекрестился, вслед за ним перекрестились бабы.
Бабы возвращались обратно разочарованные. Так они и
не узнали ничего. О том, где и когда избы будут ставиться, он
не проронил ни слова. От этого настроение размечтавшихся
баб испортилось. Судить Исаака Петровича ни у кого не
хватало смелости.
— Лучше бы и не заикались, — буркнула Маруська на
другой день, собираясь идти на прииск, все поняли, о чем она
говорит.
Со стороны лога дул студеный ветер, срывая с деревьев
остатки пожелтевших листьев. В небе летела запоздалая
стая уток. Над прииском стояла тишина, и только редкие
удары топора раздавались над почерневшими от дождя казармами. С ветром донесся какой-то звук, похожий на уханье. Первой остановилась Анастасия.
— Не слышите? Кажись, это человек кричит. Все замерли, прислушиваясь к шумящим на ветру деревьям и кустарникам, к шороху подсохших листьев и трав, фырканью
встревоженных рябчиков, гнездившихся в густых кустарниках
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увалов. Бабам вспомнилась встреча с беглецами, попавшимися им в лесу.
— Кто-то ухает! — сказала Маруська, вслушиваясь
в тишину.
— Поди, ишо мужиков гонят, — догнав на тропе баб,
сказал бойкий мужичишка, шлепая по мокрой траве разбитыми обувками. Он бежал за приисковыми лошадьми, прижимая к боку изувеченную левую руку. Увидев обеспокоенные лица баб, добавил: — Да это надсмотрщик Кучумов так
ухает. Это он, собака, так мужиков на прииск водит. Как
только остается без господского надзору, начинает над мужиками куражиться: то заставляет их на землю ложиться, то
бегом бежать, пока сам не запыхается, а если кого догонит,
так плеткой огреет со всего плеча, — говорил он простуженным голосом. — А ведь барахло последнее, тем только
и держится, что грамоту знает. И хозяевам не раз говорили,
что он настоящий тиран, а все равно посылают. Да мужиков-то кому жаль?
— Только здеся этого лиходея не хватает, — вздохнула
Тюшка.
— Не бойтесь, через наш прииск он мужиков не поведет, — успокоил он баб. — Мужики его однажды проучили,
так он теперя наши лога стороной обходит. Наши как-то
завязали Кучумову глаза рогожей и спустили в дальнюю
шахту. Шахта не глубокая, но все равно без подмоги одному
не выбраться. Он тама несколько дней просидел, напугался,
отощал. Вытащил его Никола Кочегин. Тот просил его Христа
ради не рассказывать обо всем в конторе. Какое-то время
тише воды был.
— В ком такая зараза живет, так ее и каленым железом
не выжечь. Вона ведь как орет! Через увалы слыхать.
Мужик хотел еще что-то рассказать, но послышался грохот
колымаги, на которой разъезжал Карл Перельман. Когда он
проехал мимо баб, мужик посмотрел ему вслед и сказал:
— На промывку поехал. Тама породу сама вода промывает. Немец-то в деле толк знает. Золото на дне остается,
а все остальное — в отвал.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
А

на приисках, то ли на счастье, то ли на несчастье,
находили все новые и новые самородки. На Николаевке золотник нашел Митька Мелехин, сказывают, не меньше Вахонинского. На Стрелебном —
Пашка Савинов, на Ореховке — Антон Горбунов. Еще Илье
Реутову да Алексею Крохину повезло. Его Превосходительству Всеволоду Андреевичу шли депеши, одна радостнее
другой. Первое время он радовался, а потом привык и не выказывал особых эмоций.
— На
мою жизнь хватит! — говорил он Флегонту. —
А как после будет — не мое дело. Как я погляжу, сыновья
мои мало думают о приумножении капитала: Александр картежничает, Никите все театры да балы подавай. Больно не
радеют о деле. Помянн
меня: как пришло богатство, так и
уйдет. Я на первых порах, как получил от дядюшки наследство, с ума сходил! Все хапал и хапал, все воевал, ссорился да
судился из-за земель, а им все едино. Вот опять пришла
эстафета: богатейшие золотоносные пески нашли на Урале.
А ведь там хозяйский глаз нужен.
Флегонт, понурив голову, слушал сетования своего господина, который будто исповедовался перед ним.
— Чего молчишь, Флегонт? С кем еще мне этим поделиться? Люди-то как воронье, только и ждут, где бы подножку подставить... Как я понимаю, теперь надо и новые
промывальные фабрики строить да бутырные станки закупать за границей, ученых мастеров приглашать. Есть у меня
в управлении надежные люди, но ведь не хозяева они! Хозяйского надзору на месте нет.
— Может, надо было самому с Никитой поехать, —
бесхитростно сказал Флегонт. — Тама, в Прикамье, ведь
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— Т ы что, Флегонт, с ума сошел?! Да я как только погляжу на то, как хозяйствует Александр, меня сразу кондрашка хватит. Там ведь все не по-моему делается. Нет,
Флегонт, туда я теперь не ездок. Отписал в управление Василию Петровичу Воеводину. Кабы мои сыновья на него
чуть были похожи, тогда и помирать с легким сердцем можно,
а так все в распыл пойдет. Будут пока прирастающими от
приисков капиталами пользоваться.
— Шибко мысли у вас тоскливые, — вздохнул Флегонт
и спросил: — Не подать ли чаю? — Всеволод Андреевич
кивнул.
— Никиту вот послал, — продолжил разговор Всеволод
Андреевич, как только слуга показался в дверях.
— 1 ак ведь это хорошо.
— Я и так знаю, что хорошо, — с раздражением ответил Всеволод Андреевич.
Флегонт быстро вышел из покоев хозяина, подумав про
себя: «На што тогда все сказывал?» — и, перекрестясь, пошел чистить хозяйский кафтан.
Всеволод Андреевич лежал в мягкой постели под
одеялом из верблюжьей шерсти, которое Флегонт заставил девок достать из дальних закромов. О нем он вспомнил,
когда барин после прогулки простудился. Не помогли
настои трав, даже приложенная из загнеты зола не согрела хозяина. Флегонт сокрушался... « И носки из собачьей шерсти вязаны, а толку нету. Кабы на русскую печь залез
да на каленых кирпичах полежал! Вся бы хворь выскочила, да теперешние-то господа моргуют на печь взбираться».
«Старость окаянная, — подумал про себя Флегонт, вспомнив ямщика из Прикамья, напевавшего: «Не сивуха миня
греет, греет аленькая кровь!» Его-то грела аленькая кровь.
А откуда у барина-то возьмется аленькая кровь? Вот тогда
и вспомнил Флегонт про верблюжье одеяло, привезенное из
Пожвы. Девки его выхлопали, высушили на печи и передали
Флегонту, который на ночь укрыл им барина, и тот под ним
уснул крепко.
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Скоро в дверь постучали. Молоденькая служанка стояла
с серебряным подносом, на котором стоял красивый фарфоровый чайник китайской работы.
Поскольку барин еще спал, Флегонт принял у нее поднос, и та осторожно прикрыла дверь барских покоев. На мызе
стояла полная тишина. Не открывали ставни окон, не распахивали широко двери, не хлопали калитками. Все ходили на
цыпочках.
«Вот где она сейчас, эта Катерина Матвеевна? — сокрушался Флегонт. — Не ей ли быть возле хозяина, который,
считай, всю жизнь из-за нее испортил. А поглядеть, так она
не стоит его. Ан нет, привязалась и как собака на сене: уходить
не уходит и никого к нему не допускает, сразу в слезы. А была
бы рядом родная и теплая Лизонька Бекетова, которой эта
кикимора укоротила жизнь, — вздохнул Флегонт. — А я
допод\инно знаю ее любовные похождения. Да и сам Всеволод Андреевич знает, что она его за нос водит».
Флегонт, хлопотавший возле хозяина целые ночи, скоро
сморился сам, но на свою лежанку не лег, а прикорнул в углу,
у покоев Всеволода Андреевича. Он стал туговат на ухо
и поэтому боялся удаляться далеко от покоев. А вдруг да не
услышит, как позовет барин.
Первыми о его тугоухости догадались бабы в поварской.
— Че это ты, Флегонт, стал часто рот разевать? Оглох?
Того и гляди, слюни распустишь.
« А я-то думал, никто не догадывается, — вздохнул
Флегонт, пожалев себя. — Уж мои-то ноженьки никто не
пожалеет. Можжат цельные ночи, да мине и пожаловаться
некому, разве самому барину, да до меня ли ему?» Мысли
Флегонта перекинулись к барину, который вроде и живет
в неге, а все прихварывает. Вот в прошлом годе после охоты
сильно простудился: под дождь попал, да ветры студеные
были, а ноне только вокруг усадьбы и обошел. Раньше постоянно дохгора беспокоились, из Петербурга ездили, даже
из-за границы нерусей привозили в мызу. Те советовали
поехать в теплые края. Поехал с Никитой, пробыл там более
месяца, а вернувшись, пожаловался, что лучше чувствовать
/ЭХО/
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себя не стал. «Душа остывает, — думал слуга. — Плохо, когда
человека одолевает хандра, когда все не мило».
Тем временем Всеволод Андреевич сбросил с себя одеяло
и встал. «Поди, жар поднялся, — подумал слуга. — Дохтора
звать надо».
— Нет, Флегонт, здоров я, просто старикам не спится, ты
же знаешь. З а свою жизнь они столько натворили, что им
не до сна.
В мызе сразу все узнали, что хозяину полегчало. Прислуга стала разговаривать в полный голос, оживились писаки
в канцелярии, у которых скопилось много бумаг для личного
просмотра Всеволодом Андреевичем. Приглашения в театры, на дни рождения, званые обеды лежали отдельно стопкой. Письма с Пожевских заводов, от исправников с золотых приисков да письма от сына Александра складывали
в особую кожаную папку.
Писарь Степан Тимофеевич Тимирязев приехал из Пожвы по приглашению самого Всеволода Андреевича. Вначале он посетил столицу, а после с семейством и Рябово.
Дела он вел исправно, все важные бумаги помнил наизусть.
Он был одним из немногих, кто знал о хозяйских делах,
о прирастающей прибыли, о непомерных расходах старшего
сына Александра. Знал он, и как решаются судебные дела
с компаньонами, прослышавшими о золотоносных песках, которые стали судиться из-за ничейных земель с Всеволожским. Хотя Всеволод Андреевич и доверял писарю, потому
что тот умел «держать язык на замке», но все-таки близко его к себе не подпускал, душу перед ним не распахивал.
К тому же он любил поволочиться за бабами, а где бабы, там
и хмель, а во хмелю язык без костей.
Всеволод Андреевич знал, что Степан Тимофеевич —
натура увлекающаяся, но не осуждал его. Елена-то Лаврентьевна уж больно набожная была, скучная да плодовитая.
«Ходит, как свинья супоросная. Сам-то Степан Тимофеевич мужик представительный».
Так думали многие. Да и супруга знала, что Степан
Тимофеевич не промах, да делала вид, что ничего не видит,

(104)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

ничего не слышит, а когда уж в лицо скажут, бывало, ответит.
«Пущай, пока его власть, живет всласть!» Власти у Степана
Тимофеевича было немного, однако его богатство было
в другом: грамоте был обучен. А много ли грамотных?
И все к нему! Все к нему! З а какие-то загогулины да крючки на бумаге ему были почет и уважение. «Сидит до полуночи со свечой да каждое слово выписывает», — гордилась
Елена Лаврентьевна мужем.
Узнав о добром здравии хозяина, Степан Тимофеевич
посчитал необходимым познакомить его с почтой, а главное —
прочитать о приятных новостях, а они были. Первым было
письмо от управляющего золотыми приисками Фердинанда
Андреевича Гранта. Степан Тимофеевич не раз посылал
письмоводителя к Всеволоду Андреевичу, но хозяин никого
не принимал. А сейчас сам зашел в канцелярию, неожиданно для Степана Тимофеевича, тот засуетился, не зная, какой
стул ему подать.
— Ну, что, писем-то много скопилось? — полюбопытствовал барин, на что Степан Тимофеевич кивнул. —
Важные?
— По мне, все важные, — ответил главный писарь. —
А одно, по моему разумению, так расприятнейшее. — Лицо
Всеволода Андреевича повеселело. — От господина управляющего Фердинанда Андреевича Гранта, — и протянул
Всеволожскому письмо.
— Ты, Степан Тимофеевич, сам прочитай. У меня чтото в глазах буквы пляшут. Пойдем в зал, там удобнее.
— Рад стараться, — с готовностью ответил писарь.
В зале, просторном и красивом, было уютно. Глубокие
кресла с высокими спинками и мягкими подлокотниками
были украшены искусно вырезанными из дерева розами. На
стенах висели гобелены, картины в дорогих рамах, изображающие нарядных вельмож, сцены охоты на невиданных зверей. Обстановка зала произвела на Степана Тимофеевича
большое впечатление, и он непроизвольно открыл рот, а когда бросил взгляд на картину с обнаженной женщиной, смутился.
/ЭХО/
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— А ведь хороша, бестия! — проговорил Всеволод Андреевич. — Каждый завиток, каждый ноготок так выписан,
что потрогать охота. — Всеволод Андреевич сел поближе
к камину, возле столика. — Ладно, читай, Степан Тимофеевич, чего там пишет Фердинанд?
«Милостивый государь Всеволод Андреевич, — начал
писарь. — Посылаем Вам породы платинового рудника.
Выполняю Ваше желание, при особом регистре посылаю 8 ящиков сих пород. Также в письмо вложен один золотник самой
платины, которая получается в смешении с золотом, дабы вы
изволили видеть, в каковых количествах сие последнего
с нею находится. С будущею почтою успею послать к Вам
хоть колечко из сего нового для старого света металла...»
— Погоди, — остановил писаря Всеволод Андреевич, — пишет, что восемь ящиков тех пород выслал, а получили ли их в Департаменте?
— Оттуда покуда вестей не было, — ответил Степан
Тимофеевич. И, вздохнув, добавил: — Экая непогодь стоит
который день!
— Завтра надо ехать в столицу и удостовериться. Что
же Александр об этом молчит? Ему бы первому надо было
сообщить отцу да посоветоваться, — сердито сказал Всеволод Андреевич.
— Да! — спохватился писарь. — Письмецо от Александра Всеволодовича есть. Внучка у вас родилась. В письме написано: Екатериной назвали. Я сбегаю, принесу письмо
и прочитаю слово в слово.
«Уже которого по счету ребенка родила разлюбезная
сношка?» — с каким-то раздражением подумал Всеволод
Андреевич. Нельзя сказать, что он не радовался наследникам: не чужим же людям оставлять все нажитое, но в то же
время его раздражало или, точнее выразиться, удивляло абсолютное безразличие Александра к заводским делам. Складывалось впечатление, что он только и занимается крестинами, именинами да балами.
Писарь вернулся скоро. В письме было сказано, что
новый прииск, недавно найденный с залежами золотоносно-
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го песка, они назвали Екатерининским в честь новорожденной и что всем им будет приятно, если горячо любимый дедушка согласится подарить «на зубок» новорожденной внучке золотоносную россыпь. « А мы все молимся и всегда будем
молиться за Вас, наш благодетель», — заканчивалось письмо.
— Этак «на зубок» опять прииск хотят?! — возмутился
Всеволожский. — Я уже со счету сбился, сколько я их им
подарил.
— Не надо мне было сказывать про письмо А\ександра.
— Пущай пишут, как велю, так и будет.

ЯК
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ю ночь буранило, ветер со снегом свистел и летел со
всех сторон: поднимался над землей, кружил так, что
в нескольких шагах не видно было человека. Всеволод Андреевич снова не спал, вернувшись из поездки
в Петербург.
«Не живи, как хочется, а живи, как Бог велит», — подумал он, вспоминая дни, проведенные в шумном обществе Екатерины Матвеевны, на сей раз не пожелавшей ехать
с ним в Рябово.
Подошедший к постели хозяина Флегонт, будто запнувшись, упал на пол. Всеволод Андреевич, приподнявшись,
сказал:
— Да не ищи ты мои носки. Я их сам натянул.
Но Флегонт все еще неловко копошился. Не глядя на
хозяина, он сказал:
— У меня в башке что-то шумит и шумит.
Всеволод Андреевич почувствовал, что с Флегонтом творится что-то неладное: быть может, устал в Петербурге от
суеты и постоянных замечаний княгини.
В

с
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— Т ы чего, Флегонт? — спросил озабоченно. — Ты,
поди, устал со мною. Я сплю, а ты не спишь. Ступай, выспись.
— А помните, как мы с вами на первом пароходе плавали? Прямо с Пожевского завода до Соликамска, верст сто
пятьдесят выше Перми по Каме. Мы с вами до самой Казани доплыли. В ту пору молодыми были, а дворни-то сколько
было! Нагулялись, помню, ешкин корень!
Флегонт вытаскивал из дальних уголков памяти давно
забытые события жизни. Он сидел на полу, растерянно смотрел по сторонам, не встречаясь взглядом со Всеволодом
Андреевичем, который не знал, что ответить слуге и как
поступить.
— Нас тама заморозки прихватили, — продолжал он. —
Возле селения Тихие Горы причалили к берегу, помните?
Судно стало примерзать ко дну реки. Наморозили хвосты!
Только по весне в половодье судно перевезли в Пожву. Ох
и хорошо было плыть на первом-то судне. Все глаза таращили. Теперича это не в диковинку. Все шушукаются, мол,
всеволожские баржи с железом да солью до Новгорода
плавают. Про один какой-то пароход сказывали: в ширь —
13 сажен, 10 аршин, а силы в ем забыл скоко, с двумя машинами, а проплыл супротив течения два часа. Молодец вы, все
как есть при вас. Токо вот с бабами осечка вышла, ну зачем
вам эта Екатерина Матвеевна? Ведь как она заарканила
вас! Скоко годов висит на шее? Она ведь в гроб сведет.
Всеволоду Андреевичу надоело слушать Флегонта и он
позвонил в колокольчик.
Когда камердинер показался в дверях, Флегонт, сидя на
полу, уливался слезами.
— Позовите доктора, а потом в госпиталь его.
Прислуга забегала по коридорам, перешептываясь:
с Флегонтом че-то неладное. Ревет во все горло: домой хочу!
На волю хочу, в Прикамье!
На дворе бушевала метель, дворники не успевали расчищать снег за воротами, а Ваньша, господский кучер, опоясанный нарядным кушаком, давно стоял возле господских
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дверей в ожидании хозяина, который поутру собирался ехать
в Департамент. «Сей день лучше и погодить, — думал кучер. — Дороги все в переметах. В этакую погоду добрый
хозяин и собаку не выпустит».
Расстроившись из-за Флегонта, Всеволод Андреевич
забыл о намерении ехать в Департамент. Он сидел неподвижно и долго не мог прийти в себя. К покоям хозяина сбежалась вся прислуга, но никто не смел побеспокоить его. Только Акулина Михайловна, главная распорядительница, по-хозяйскн вошла к нему. Высокая, сухощавая, она глухим спокойным голосом сказала:
— Его превосходительству не так-то легко будет найти
такого слугу, как Флегонт. Пока его заменит камердинер
Пашка.
Всеволод Андреевич был расстроен. Без Флегонта ему
даже воздух в покоях показался холоднее. У Акулины
Михайловны дрогнул голос и повлажнели глаза. Получив от
него распоряжения на день, она торопливо ушла.
— Ну, вот!.. — протянул барин, после того как камердинер Пашка помог ему надеть начищенный Флегонтом
кафтан с орденами.
— Может за Екатериной Матвеевной съездить? — спросила распорядительница, воротясь.
— Все не так, — сказал барин раздраженно, поправляя
ворот кафтана, который тот долго застегивал. — На што
Екатерину Матвеевну-то сюда? — ответил Акулине Михайловне. — Пошли ко мне писаря Степана Тимофеевича.
Тот явился быстро.
— Только порадовался, — сказал он, поздоровавшись
с писарем. — Ан и не знаешь, откуда чего и возьмется.
Затосковал Флегонт. Домой в Прикамье собрался, — дрожащим голосом произнес Всеволод Андреевич.
Степан Тимофеевич молчал, понимая, как нелегко будет
хозяину без верного слуги.
— Я по делу тебя позвал, — сказал Всеволод Андреевич. — В Пожве со всеми делами управляется Василий
Петрович Воеводин. Надо, Степан Тимофеевич, при жизни
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делать добро-то, а то после слезы льем. Не жалел я Флегонта. Он все при мне, как собака на поводке. Василий
Петрович давно отпущен на волю, да остался на заводе. Мог бы уехать, а глядит там заместо меня и моих сыновей.
— Про то всем известно.
— Он там, как страж, чтобы эти Гранты да Перельманы
руки не нагрели на моем добре. Представлю его к награде.
— Да мыслимо ли? — спросил Степан Тимофеевич,
радуясь великодушию Всеволода Андреевича. — Я такие
бумаги еще не писывал.
— Не писал, так напишешь. — И они пошли в канцелярию. — Нет, не умеем мы жалеть людей при жизни.
Флегонта не жа\ел и Воеводина не жалею, а как он служит! — Увидев хозяина в канцелярии, служащие встали. —
Сделаем доброе дело, — с грустью в голосе говорил он,
наблюдая, как писарь готовится к работе. На бумаге появились первые витиеватые буквы. Были выведены звания и титулы государя, после этого Всеволод Андреевич продиктовал: «В отсутствие мое Воеводин выстроил несколько заводов, в том числе два, заслуживающих особенного внимания
Правительства, ибо утвердительно можно сказать, что во
всей Сибири, во всех здешних заводах нет таких союзов и на
столь больших и быстрых речках, каковы есть на золотодобывающих приисках Урала». Писарь писал сосредоточенно,
не отрывая глаз от бумаги, остановился только перечитать написанное.
— Еще поправлю, лишь бы мысль была верно выписана, — сказал Степан Тимофеевич, обтирая платком ладонь.
— Надо добавить, что крепостным на наших заводах
живется сносно. С других-то заводов крепостные бегут.
— И у нас бегства хватает, — вставил писарь, не поднимая головы.
— Что мелешь? — рассердился Всеволод Андреевич.
— Получено письмо, — сказал писарь. — В нем сказано, что с Ореховского прииска сразу двадцать пять человек
убегло.
(НО)
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Барин отвернулся, не желая его слушать. А тот потряс
целой кучей донесений о беглых крепостных. Но, вспомнив,
что у хозяина сегодня и без того много неприятностей, замолчал, склонившись над столом.
— Дальше напиши об архитекторах наших заводов. «Их
разработали крепостные архитекторы в Пожве: А. Д. Вяткин, Л. С. Мальцев, Г. Порошин под присмотром Первого
члена Главного правления Пожевского завода — бывшего
крепостного Василия Петровича Воеводина, мною отпущенного на волю». Пока писарь дописывал, Всеволод Андреевич
расхаживал от стола к столу, находясь в расстроенных чувствах. На вопрос писаря: нет ли у него желания пересмотреть
вчерашнюю почту, ответил категорическим отказом.
— Зима, — протянул Всеволожский, подходя к окну и
доставая из потайного кармана старую табакерку, издавшую
мелодичный звон при нажатии еле приметной кнопочки.
Прислушиваясь к веселой мелодии, он думал о Флегонте,
которому нравилась эта игрушка.
Закурив сам, Всеволод Андреевич угостил писаря. По
всей видимости, писарь впервые затянулся, потому что разразился таким чихом, что никак не мог остановиться и выбежал в коридор. Вернувшись, беспрестанно извинялся, обтирая платком усы и бороду. Всеволод Андреевич недавно
пристрастился к курению табака, который до этого привозили в Петербург из Испании. А теперь и в столице появилась своя табачная фабрика. Наши купцы, побывав за границей на сигаретных фабриках, быстро переняли секрет, научились катать сигареты из табачного листа и успешно ими
торговали, получая большие прибыли. Всеволожский особенно любил курить во время игры в карты.
Вспомнив про карточный стол, Всеволод Андреевич поинтересовался у писаря о молодом помещике Платоне Шорине. В прошлом году этот помещик, заложив имение, прилюдно дал клятву никогда не садиться за игорный стол. Все
проиграл. Оставалось тогда ему одно: пустить пулю в лоб!
Но Всеволод Андреевич спас его, дав помещику денег отыграться. Всеволожский его пожалел, представив, как его сын
/ЭХО/
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Александр вот так же, втянувшись в азартную игру, может
пустить ветру немалые капиталы. В считанные минуты Всеволод Андреевич представил ужасающую картину его проигрыша. «Ведь на Пожве такие капиталы! Боже милостивый!» — подумал он в ту минуту, когда зал взорвался
от криков. Ему трудно было понять: выиграл Платон или остался раздетым до нитки. Когда в табачном чаду к потолку
была подброшена фигура тщедушного Платона, барин понял:
отыгрался! Платон в истерике смеялся, плакал, рвал на мелкие клочки карты и кричал: пусть горят они синим пламенем!
Но одно дело сказать, другое — слово сдержать. Несколько месяцев Платон обходил имение Всеволожского стороной и, на удивление соседям, зачастил в церковь. Стал регулярно ездить в столицу. Как-то проезжая по селу Александровскому, Платон случайно узнал, что тут выстроена фабрика
по изготовлению игральных карт и производство поставлено
на широкую ногу. Более пятисот рабочих, мужчин и женщин, были здесь заняты. Работали даже дети в возрасте
от девяти до двенадцати лет. Фабрикант имел прибыли около полутора миллионов рублей в год, принимал заказы со
всей России. Платон не выдержал и забежал в магазин при
заводе. Соблазнившись, взял в руки колоду самых дорогих
атласных карт. «Эх, сыгрануть бы!» Будто черт шептал на
ухо, но Платон удержался от соблазна. А купленная колода карт не давала житья. « В печку, что ли, бросить?» —
маялся в сомнениях Платон. Надо сказать, что без Платона
Шорина карточный клуб осиротел, потому что играть так,
как он: с увлечением, азартом, лихо и рискованно, никто не
умел. Многие подумывали, что вскорости клуб в мызе Всеволожского совсем опустеет. Приезжавшие из Петербурга
толстосумы, проводившие с Платоном за карточным столом недели напролет, не видели в мызе больше таких азартных игроков, а маломальских и в столице было хоть пруд
пруди.
Долго Платон держался. Но однажды, проезжая мимо
ворот Всеволожских, его конь встал как вкопанный. Привратник Зосим, узнав шоринского жеребца, запинаясь,
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«Узнав в наезднике Никиту, Варвара
бросилась ему навстречу. Ей казалось, что
она не бежит, а летит на крыльях. От
радости она не знала, плакать ей или
смеяться...»

«Пешеходные тропы, проторенные сквозь
увалы, спуски, подъемы, обходы у
подножия горных скатов были трижды
прокляты мужиками, перевозившими руды
на медеплавильный завод...»
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бежал распахивать ворота. Он успел погладить коня по морде, мимоходом стряхнуть иней с его гривы.
— Давненько вас не было видно, барин!
Не без волнения Платон вошел в игральный зал, где
проводил когда-то ночи напролет. Из-за карт он чуть было
не разошелся с молодой женой, которую оставлял постоянно
с няньками и прислугой. Увидев Платона в клубе, все соскочили с мест. Банкомет предложил начатую партию переиграть, поскольку сумма на кону была приличная. Ему никто не
возразил, а приезжий магнат парфюмерной фабрики успел
взвизгнуть от радости, поскольку его партия казалась проигрышной.
Платон, разрумянившийся на морозе, обвел карими глазами игроков, поправил прическу и, как-то смачно покряхтывая, потер ладонями. «Сядет или не сядет?» — думали все,
глядя на него. А Платон вдруг разразился смехом и рассказал, что получил недавно неслыханную сумму денег. Он
вытащил из кармана приличную пачку ассигнаций. У всех
захватило дух. Банкомет торопливо подставил к игральному
столу кресло. Он не сомневался, что Платон сядет за стол.
Платон сделал вид, что этого не заметил, и продолжал рассказывать о столичной жизни.
— Ну, Платон, соловья баснями не кормят, — не вытерпел банкомет. — Милости просим.
Платон постоял в раздумье и произнес:
— Разве... — И опять наступила тишина. — Разве
в подкидного дурачка разок-другой перекинуться? Все-таки
люблю, когда они в руках шелестят, а эти новехонькие, —
и достал из кармана колоду карт.
З а игральным столом послышались голоса разочарования:
— Нечего было и приезжать.
Кто бы знал, что творилось сейчас в душе Платона! Сердце заныло, голову закружило. Сколько ночей он видел во
сне этот игральный стол, ощущая в руках карты, а теперь
держал их в наяву.
— Напиться, что ли? — вдруг закричал и, отгоняя
от себя назойливую напасть азарта, широкими шагами
/ЭХО/
5 Эхо

(113)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Никита вспомнил давнишние разговоры о каком-то очень
большом храме, который был построен сразу после смерти
матушки. Тогда по детской наивности он не обращал внимания ни на какие разговоры и сплетни, связанные с трагической судьбой матушки. Теперь же его будто стрелой пронзило.
— Как же, Пахом, обязательно сходим, — взволнованно
сказал Никита, отчего денщик насторожился, возможно, испугался, что молодой Всеволожский попросит его рассказать
о последних днях его матушки, которая умерла скоротечно,
чем вызвала полную растерянность у окружающих и породила всевозможные слухи. Всеволод Андреевич в ее честь
воздвигнул большой и богатый храм. Это наводило на мысль
о покаянии знатного вельможи перед усопшей.
Храм с позолоченными куполами был виден издалека.
Пароход медленно подплывал к пристани. А Никита, упершись руками на влажные перила, сосредоточенно смотрел на
берег, где барахтались лошади, увязшие по брюхо в грязи.
Кричали торговцы, дрались хмельные мужики, не сумевшие
о чем-то договориться между собой.
— Не торопись, голубь. — остановил Никиту Пахом, —
за мной следуй. Я тута обходную дорожку к храму знаю.
Прошлой осенью здесь бывал по просьбе батюшки.
— По просьбе батюшки? — удивился Никита, но Пахом сделал вид, что не расслышал, по-видимому, не хотел рассказывать молодому хозяину, что привозил здешнему настоятелю денег на покрытие золотом церковных куполов.
— Много тут потрудился и ваш братец Александр Всеволодович. Считай, внутренние работы и убранство церкви
справил с архитектором Андреем Голубевым.
— Братец? Впервые слышу, — признался Никита.
Войдя в храм, Никита был поражен внутренней отделкой и убранством. Золото, брянский мел, свинцовые белила,
уральский малахит, глазурь нашли свое место в украшении,
которое могло соперничать с лучшими храмами больших
городов, не исключая Москвы и Петербурга.
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Мысленно Никита позавидовал брату Александру, у которого оказался такой изысканный вкус, и тому, что ему удалось оставить не только о себе память, но и о всем роде
Всеволожских.
Отец Никодим, настоятель храма, узнав от Пахома о младшем наследнике Всеволода Андреевича, разрыдался: каким
же маленьким мальчиком остался он сиротой.
Скоро Никите стало не по себе от чрезмерного внимания, и он поспешил откланяться.
— Вот и он стареет, — не зная, что и сказать о Никодиме, с какой-то сочувствующей ноткой в голосе произнес денщик, подходя к пристани.
Увидев с парохода Никиту, капитан приказал давать гудки
до тех пор, пока хозяин не зайдет на палубу.
— А ты. Пахом, приходи ко мне в каюту, — сказал
Никита денщику, подавая слуге Игнатию шляпу.
— Негоже, Никита Всеволодович, ходить мне в господские палаты, — попытался отказаться денщик. На что услышал:
— После ужина, пожалуй, ждать буду.
Отправляя сына в Прикамье, Всеволод Андреевич имел
самые благие намерения: дать возможность Никите получить полное представление о принадлежащих им землях, заводах, производстве и отвлечь его от светской жизни: развлечений, охоты и разных амурных дел.
Пароход дал гудок к отправлению. З а бортом зашумела,
запенилась вода. Судно, отплывая от берега, покачивалось на
волнах из стороны в сторону. Денщик не заставил себя долго ждать. После ужина он зашел в каюту, полный предупредительности и учтивости. Видно было, что по волосам
и бороде он только что прошелся гребнем: волосы аккуратно
лежали на пробор, приглаженные скоромным маслом, и поблескивали от лучей заходившего солнца, заглянувшего ненадолго в небольшое окно каюты.
Вдали показалось судно. Пахом, прищурив глаза, сказал:
— Строгановские баржи тащит старый пароходишко.
А на новых судах они пассажиров возят — выгодное дело.
/ЭХО/
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Народ после зимы хлынул в разные страны. Водой-то дешевле ездить. Не на лошадях, которых в дороге кормить
и поить надо. На пароходе сел и плыви! Только мало таких
купцов, как Строгановы, которые капиталы имеют да свои
суда строят. Строгановы соль в столицу возят, — пристально поглядев на прикрытые баржи, сказал денщик.
Плывущий навстречу пароход подал гудок, на что капитан ответил троекратным приветствием.
— Слава Богу, что реку еще не делят меж собой, а насчет
земли, так купцы все перессорились.
— И чего бы им ссориться? — простодушно спросил
Никита, хотя знал, что батюшка его ведет беспрестанные суды
за право владения северными землями.
— А как же? Дерутся теперь за горные грязи, где
нашли золотоносные пески. Пока не было приисков, так
никто на эти горы и не поглядывал, а теперь все головы
повернули. Ваш батюшка построил медеплавильный завод, в глубь скалистых утесов завезено немало оборудования,
и в государеву казну поступает уже немалая прибыль. Нашими работниками проведено было обмежевание окружной межой дачи к предполагаемому заводу, отчего к нам отошли
земли и леса по правую сторону рек Сосьвы и Лозьвы.
— Так я ничего и не понял: завод-то построен? —
немало удивляясь рассказу денщика, спросил Никита.
— Да нет! — хлопнул себя рукой по колену Пахом. —
Контора есть, склады, сараи, даже церковь поставили, а завода-то нет. Пригнанные из Пожвы люди пока в горах золото
ищут.
— Так дело-то наказуемое: земли еще за батюшкой не
числятся?
— В том-то все и дело. Но батюшка сложа руки не
сидит. Деньги уплочены немалые поверенному Григорию
Малькову вести в суде это дело.
«Надо было все как следует у самого батюшки узнать», —
с сожалением подумал молодой хозяин.
— Мне ведомо ишо одно: тама, на Заозерье, нету рядом
ни одной речки. А как заводу без воды? Это я из господских
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разговоров знаю, — вздохнул денщик, — хотя не мое дело
языком молоть про господские дела, но тебе про это знать
надо, — сказал Пахом.
Никите было неловко, что он не может поддержать разговор, на самом деле он хотел поговорить совсем о других
делах: хотел спросить, не знает ли он кого-нибудь из таежных
знахарей, которые могут выводить из человека порчу, насланную чухонцами, потому что один из его товарищей, погнавшись с чухонкой, ГОТОВ от тоски лишиться жизни или идти
пешком через озера и болота, чтобы повидаться с ней. Но
после разговора с Пахомом ему стало совестно говорить
о таких делах.
О земельных проблемах Всеволожских больше всего
беспокоился поверенный Григорий Мальков, о котором упомянул денщик. Тот старался научить Всеволода Андреевича,
как правильно направлять в суд просьбы для «усиления владения Заозерскими землями», советовал побыстрее открывать на этих землях новые прииски, чтобы «переселить на
рудник определенное число работников и открыть там владельческую контору, организовать в широких масштабах подкуп местных чиновников». В письме к Всеволоду Андреевичу подчеркнул: «Купцы тоже не жалели денег на отвоевание земель». Но все-таки специальным Указом Сената
Заозерская дача была признана собственностью Всеволожского, ему официально представлялось право добычи в ней
золота.
Осваивали эти земли не только свои крепостные, но
и приобретенные у Строгановых, которые отказались от «пустынных» вотчин, устав от многолетних судебных тяжб, на
которые тратились огромные деньги.
Молодой Всеволожский, расставшись с Пахомом, всетаки подумал: «Нет, провинция — не мой удел, хватит там и
одного Александра». Вспомнив про Александра, дал себе
обещание остановиться у него ненадолго, иначе гуляния по
поводу их встречи не остановятся до самой осени, а ему
к осени надо непременно вернуться в столицу, к открытию театрального сезона, где на столичной сцене будет идти
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водевиль «Новая шалость, или Театральное сражение», музыку к которому написали А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский и Л. В. Маурер. А главное, его ожидала постановка его
собственного водевиля «Суженого конем не объедешь, или
Нет худа без добра», музыку к водевилю он написал совместно с Маурером. С мыслями о будущей премьере он отошел
ко сну.
Проснулся от девичьего смеха. Прислушался. Через какое-то время опять послышался смех. Он подбежал к крохотному оконцу в каюте и глянул за занавеску. Вдали виднелась полоса розового неба. Солнце еще пряталось за горизонтом, но уже веселило душу. Вначале показались вершины
деревьев, немного погодя стала вырисовываться зубчатая стена
леса. Никита посмотрел, как солнце большим шаром выкатило на небо. На корме парохода он разглядел два девичьих
силуэта.
Слуга Игнатий вскочил, заметив, как Никита тихо пошел
к двери, взмолился:
— Экая рань, ваше превосходительство, на корме сырь,
прохлада.
— З а мной не ходи, — шепнул Никита и, бесшумно открыв дверь, вышел на влажную палубу. Лицо ополоснула прохладная морось. З а кормой бурлили и пенились
волны.
Поодаль стояли две девушки, глядели на темные берега
и воду, блестящую от лучей восходящего солнца, и о чем-то
переговаривались между собой. Никита, ощущая всю нелепость своего положения, уже сделал шаг назад, но тут одна из
девушек, по-видимому, ощутив на себе чей-то взгляд, обернулась и, увидев его, вскрикнула, даже закрыла лицо ладонями.
— Неужели я так страшен? — спросил Никита, очутившись возле девушек, смущенных и перепуганных. — Чего
не спите? Чего проснулись в такую рань?
— Каемся, барин, — ответила одна. — Может, бес разбудил. Варька позвала на волны поглядеть. Варька, это ведь
наш барин. На тебя, че ли, столбняк напал, — обратилась
она к другой.
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— Ты че без умолку болтаешь? — приходя в себя, ответила подруга. — Досыпать пошли, ворона. — И, как показалось Никите, смех сорвался с ее губ.
— Да тама душно, и машина тарахтит, а мы непривычные к шуму. Мы приисковые, у нас на прииске тихо.
Варька молча взяла подругу за руку и потянула в трюм
парохода. Как успел заметить Никита, Варька была хороша
собой, да и подружка тоже статная.
— Простите нас, барин, — кланяясь, шепотом сказала
Варька, проворно забрасывая за спину длинную косу. Подойдя к ступенькам, ведущим в трюм, они мгновенно исчезли.
З а кормой дрожали залитые солнцем мелкие волны.
Пароход врезался в них, и они, будто испугавшись, бежали
к берегам.
— Это че свиристелки-то в такую рань тута делали? —
возмутился Игнатий, увидав барина, стоявшего на палубе
одного. — Надо сказать об этом старшей певунье, она им
косы-то выдернет. Им из трюма показываться не велели.
— З а что им косы драть? — сухо спросил Никита,
обидевшись за девушек.
— Пошли, барин, простудишься. По утрам такая сырь!
Улегшись снова в постель, Никита не мог уснуть: бьггь
может, выспался, отлежал бока, но нет, думы его взбудоражили певуньи. Увидеть еще раз этих девушек было его первым
желанием. Но как? Не спускаться же в трюм? Да и к себе
позвать дело непростое. Конечно, все знали про шалости
господ с подневольными девушками и не считали это позором. Все делалось шито-крыто, но так только казалось, на
самом деле молва летела впереди господина. А тут, на пароходе, и помыслить такое было нельзя. Довериться комунибудь из сопровождавших его людей он не мог, да и кто
поймет? Он знал, что любой из его окружения будет рад
угодить молодому барину. «Но нет, — подумал Никита. —
Ни к чему все это».
На удивление Игнатия, барин велел подать ему нарядный кафтан.
/ЭХО/
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— Ваша светлость, утро-то раннее, спали бы да спали
себе. Куда торопиться? Вот свиристелки, — ругал он девок,
разбудивших хозяина.
Никита нахмурился. Он не любил таких советов слуги.
Выйдя на палубу, он увидел, что все пассажиры, убаюканные
зыбкими волнами, крепко спали, палуба была пуста, если не
считать повара, выплескивавшего за борт воду из лохани.
Заметив барина, он шмыгнул в дверь с такой быстротой, что
прищемил подол рубахи.
Капитаном парохода был Михаил Белобородое, крепостной Всеволожских, он благоговел перед Никитой. Увидев
его в такой ранний час, чуть не подавился сушеным хвостом
воблы, которую рвал крепкими зубами. Бросив с размаху
остатки рыбы через борт, сплюнув налипшую чешую, подошел к барину.
— Ваша светлость, никак гудок разбудил?
— Да нет, — ответил Никита, пристально вглядываясь
в блестящую на солнце дорогу реки, которая была величественной и могучей.
— Здесь не то, с кормы иначе видится, — горделиво
сказал Мишка, приглашая молодого хозяина постоять на его
месте. — Ваши пароходы все сыздаля узнают: белые, как
лебеди. Вот все и дают приветственные гудки. А Строгановские, Голицынские, Мохнаткинские не имеют такой красы. У них пароходы — посудины, черны все, а наши-то! —
торжественно говорил Мишка. — С берегов как увидят, так
и орут: «Всеволожские, Всеволожские!» Не называют по имени «Меркурий», алн «Кавказ», али «Работник», а все «Всеволожские».
Никита слушал словоохотливого Михаила, предложившего барину соленой рыбы.
— Я вычищу, — и достал связку воблы из грубо сколоченного ящика. — Скусная рыба. — На удивление мужика,
хозяин не отказался и с удовольствием пробовал жирные
кусочки, аккуратно очищенные Мишкой. Они неловко замолчали. Чтобы прервать молчание, Мишка снова заговорил: — Крячки вчера вовсю купались, это точно к ненастью.
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А дождь только пошлепал по воде крупными каплями,
и все. — Никита заворожено глядел на реку, пока Мишка
не закричал: — Вона и чайка явилась! — и радостно хохотнул, наблюдая, как та, замедлив полет, коснулась волны. — Поймала ведь! Поймала! — обрадовался Мишка. —
Ну и чайка! Я че-то обычно не гляжу на них. Летают и
летают. Коли эта с добычей, раззадорит и других, налетят
мигом.
— Красивые чайки, — проронил Никита.
— Ишо бы! У нас на Урале их нету. Отколь им взяться
в горах? — И Мишка замолчал, стал сосредоточенно вглядываться в даль, откуда летела белая стая птиц, грациозно
размахивая над речной гладью сильными крыльями.

ГЛАВА Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я
икита долго не мог понять причину своего тревожного состояния. Казалось, что он что-то потерял, забыл, запамятовал, пока не увидел в окно пролетающих над пароходом чаек. Что-то величественное
было в их полете и в то же время пугливая настороженность.
У одной, усевшейся на краешек кормы, он сумел разглядеть
острый клюв и черные бусинки беспокойных глаз.
Он задумался и не заметил, как птицы с криком и гомоном поднялись над пароходом и полетели к берегу. Как показалось Никите, одна из них отстала и закричала голосом,
похожим на смех.
— Хохотушка! — услышал Никита сзади себя. —
У нас в Вятке этих хохотуш располным-полно! — говорил
помощник капитана, расторопный парень с рыжими всклокоченными волосами по прозвищу Хвыля. Он всегда первым выбегал на пристань, успевал купить то, о чем его просили, и обязательно приносил какие-нибудь новости. Вчера,

Н
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например, встретив пассажира со строгановской баржи,
узнал, что в Пожве ждут не дождутся молодого барина.
Заметив сосредоточенный взгляд барина, он как бы между прочим сказал:
— Меня обозвали Хвылей из-за птицы. Город, у нас на
Вятке Хлыновым зовется. Я оттудова. Вот мне и дали кликуху — Хвыля, а сами не знают, че это такое, а я знаю.
Когда зачинался строиться наш город, над ним часто пролетали птицы и кричали: хлы, хлы! Хлыня или Хвыля — мне
все едино.
В это время новая стая летела над рекой с противоположного берега. Хвыля, приложил руки к губам, стал тихо
крякать с какими-то тонкими подстонами. Стая медленно
подлетала к пароходу.
— Ты это че тута рассусоливаешь? — невесть откуда,
на палубе появился денщик. — Ты че тута барину гуторишь? Али он просил тебя?
Хвыля сконфузился, будто только сообразил, что стоявший с ним не ровня ему, но он, как и барин, был увлечен
утренними гостями-чайками.
— Благодарствую, Хвыля, — сказал все время молчавший Никита.
— А этих зовут хохотушками. Шугани-ка их! Они как
захохочут, будто бабы на посиделках, — сказал и юркнул
в трюм.
— На следующей остановке хочу на берег выйти, —
сказал Никита Пахому. — По земле походить хочу. И пусть
наши девушки-певуньи песни поют.
Денщику просьба Никиты не показалась неожиданной.
Ему и в голову не могло прийти, что из-за сидящих в трюме
певуней, а вернее, из-за одной, Варвары, Никита надумал
сойти на берег.
— Ладно, девки выйдут на берег, но ведь надо городничему сказать, что наследник Всеволожского на берег сойдет.
В небольших провинциальных городах каждый маломальский чин мнил себя фигурой, а уж про городничего и
говорить нечего. Он ведь тут всему голова. Умеет взыскать
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с каждого. Не был исключением и Кузьма Ильич Краснобрыжий. Когда он узнал, что к пристани подплывает пароход
Всеволожского, стал высказывать свое неудовольствие, разворчался, мол, только недавно проводил Александра Всеволожского, приезжавшего с проверкой счетов в здешней конторе. Прожил здесь целых две недели, нашел какие-то неполадки в торговле с чувашами, хотя те отправили на его двор
несколько мешков овечьей шерсти.
Но так или иначе, а городничий распорядился закладывать тарантас, который со вчерашнего дня стоял в сарае,
обрызганный грязью.
— Дороги раскисли — ни пройти, ни проехать, — бурчал каретник. — Нету порядку, почему бы песка на дороги
не сыпать! Давно бы на пролетках ездили!
Белый пароход «Меркурий» показался на горизонте
к полудню. С десяток подвод подъехало к пристани. Тарантас городничего стоял поодаль. День был солнечный, безветренный. Капитан причаливал к пристани осторожно. Бросили сходни. Никита, перекрестившись, вышел из каюты
в нарядном голубом кафтане, расшитом искусными мастерицами.
Кузьма Ильич по-молодецки выпрыгнул из тарантаса и
угодил ногой между кочек, поросших молодой травой, поскользнулся, но слуга вовремя подставил плечо.
На поляне появился хоровод девушек в длинных сарафанах, выступающих под веселые звуки трещалок, свистулек,
рожков. Они шли медленно, будто боялись помять молодую
траву. У Никиты застучало в груди. Все время думавший
о Варе, он отыскивал ее среди певуний, величавших его
приезд.
— Крепостной хор вашего братца, — подобострастно
поздоровавшись с Никитой, сказал городничий. — Братец
ваш не нарушает порядок, заведенный батюшкой, держит
певчих, — и предложил ему пройти к своему экипажу.
Никита стоял в растерянности, совсем не желая с ним
идти. Он еще не отошел от многодневного плавания и чувствовал, как перед глазами покачиваются берега.
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— Отдохнете, в банку сходите, на ужин гостей пригласим. Наслышан: вы заядлый театрал, а у нас девки голосистые.
Но Никита его не слушал, он внимательно вглядывался
в хор, стоявший на поляне...
В трюме парохода было душно и сыро. В дневное время крепостным не велено было выходить на палубу, чтобы
не попадаться господам на глаза. Да они и без наказа привыкли жить в постоянной покорности. Даже самая голосистая певунья Люмка Пожарова, не раз приглашаемая Маурером в столицу и удивлявшая столичную публику своим пением, должна была жить с девками в трюме.
Когда в трюме узнали, что барин велит всем выйти на
поляну, Люмка ойкнула:
— Ой, девки, че-то неладное. Одевайтесь как надо, косы
как след приберите, да сарафаны чтоб без морщин были.
Варька испугалась больше других, хотя этого никто не
заметил. «Барина увижу, — со слезами на глазах подумала
она. — Господи, сохрани и помилуй мя».
— Что-то голову вскружило, — призналась она Люмке.
— Ты че, Варька? — заметив бледность девушки, спросила Люмка. — Без тебя, без твоей соловьиной трели все
песни не песни. Сама знаешь, собирайся, наверху-то солнышко, тепло. Иди ко мне, я тебе косы помогу прибрать. Там
и народу располным полно.
— Да поживее вы! — кричали с палубы. — Барин
торопит! Будто коровы телитесь!
Девчата поднимались из трюма гуськом, придерживая
подолы длинных сарафанов.
На небе играло веселое, яркое солнце. С реки дул влажный ветерок, раскачивая волны и ветви берез. Трава, подавшаяся в рост, скрывала лапти в белых онучах. Тут послышалась звонкая соловьиная трель, хор девушек подхватил ее.
От неожиданности стоявшие на берегу вскинули головы.
Никита обомлел. Соловьиную трель выводила Варя. «Недаром у меня всю дорогу сердце билось», — подумал он
с радостью и страхом.
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— Ничего себе, голосистая пташка, — не удержался городничий. — Откуда такая? Вот и позовем их после ужина.
Пусть попоют.
— Ясное дело, с приисков, — запоздало ответил Никита. Ему вдруг расхотелось здесь оставаться. Если бы на
берег не приехал сам городничий, он тотчас приказал бы
капитану плыть в Пожву, где он все бы разузнал об этой
певунье Варваре.
— Вроде у нас в лесах нет настоящих соловьев, — стоя
в раздумье, говорил Кузьма Ильич. — Есть соловейко —
пташка, поющая соловьем. — Но Никита не обратил внимания на его слова. Он тяжело вздыхал, будто предчувствовал, какие страдания может принести ему эта соловьиная
трель. — Погоди, Никита Всеволодович, — снова заговорил
Кузьма Ильич, при этом достал из кармана черепаховый
гребень и провел им по бороде, усам, — весь-то хор можно
и не звать, а эту, что трели выводит, надо! Хороша, бестия!
На широкий двор городничего съезжались гости. Первым приехал новый мировой стряпчий Петр Максимович
Солодкин. Приставленный к Никите чиновник шепнул, указывая на судью: куражится, мол, не останусь в вашей Перми,
народ здесь не чинопочитающий, больно бойкий, все ставит
в пример Псков. Он проводил Никиту в гостиную, где уже
было несколько человек: становой Отрыжко с супругой и
дочерью, страдающий одышкой судья Павел Антонович
Сорокин.
В гостиную стремительно вошла женщина, приятного
вида, в бархатном платье и газовом шарфе, с обнаженными
плечами. С тревогой в голосе она объявила, что у Александра Павловича Мартынова догорает мельница, поэтому он не
сможет присутствовать.
— О, Господи! — вскрикнула супруга судьи. — Мельница-то новая и, сказывают, доход большой приносила.
По залу разнеслись встревоженные голоса. Становой
вскочил с места.
— Да уже все догорело, — остановил его вошедший
молодой человек. — Пожарные уже воротились.
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Никите после столичных домов здешний быт показался
простоватым. «Если здесь так, то что же меня ждет в Пожве, — подумал Никита. — Общество капризной жены Александра. Утешением будет охота». И тут же он вспомнил
Варвару. Кто бы мог подумать, что его сердце затронет
крепостная девушка с дальних приисков? И сейчас здесь,
в гостях, образ гордой певуньи стоял у него перед глазами.
«Наказание, наваждение!» — Никите стало не по себе, мурашки пробежали по спине, и как-то непроизвольно вздрогнуло все тело.
Из этого состояния его вывел голос хозяйки, которая
сказала, что катание на лошадях не состоится по причине
надвигающейся грозы. «И слава Богу!» Никите никуда не
хотелось идти.
— Барин, — подошел к Никите хозяйский слуга. —
Ваш-то денщик дерется с нашим кучером.
Никита и не подозревал, что у Пахома такой сильный
удар: он двумя ударами сшиб кучера с ног, а когда тот всетаки поднялся, турнул его в подворотню. Хотя у денщика из
рассеченной губы струилась кровь, а под глазом вскочил большущий синяк, он орал во все горло:
— Я те ишо зубы выбью! Я те покажу, басурман! У тя
и рожа-то басурманская. Язык-то, как помело. Или я тебя
просил в кости играть? Я тя ишо отговаривал, а ты все
едино: айда да айда! Теперя гони полтинник серебром! Не
отдашь, ишо получишь!
Оказалось, что они после выпитой браги немало спорили,
потом хозяйский кучер стал хвастаться, что в кости его никто не переиграет. Тут Пахом и не выдержал. Какой-то кучер с ним играть собрался! Сам и цену назначил, а тепереча
отдавать не хочет.
— Я те дам! У нас слово — олово! Хоть высери, да
долг отдавай! — Он уже опять было размахнулся, но тут
увидел Никиту и сразу обмяк. Никак и не оправдываясь,
прямо по-собачьи заскулил:
— Голубь наш, поплыли скорее домой. Тута этакие
обманщики-ворюги, хоть и на господском дворе сшиваются.
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Он же, поди, и табакерку у меня стырил. — Пахом отыскал
под лавкой слетевший с головы картуз, всхлипнул.
Не в радость и не в удовольствие были для Никиты дни
пребывания в Перми. Как-то попался ему на глаза пронырливый письмоводитель Олимпий.
— Далеко ли? — машинально полюбопытствовал Никита.
Олимпий заговорил безостановочно, но из его болтавни
было ясно: бежит он на берег, где парни и девки жгут костры,
пьют брагу и горланят песни.
— Да? — Никита и сам был не прочь оказаться на
берегу.
— Девки-то наши как горланят. Поди, тута слыхать.
— А кто-то вроде соловьем заливается.
— Так это Варька наша. Так и зовут ее «соловейко». —
Олимпий несся на берег во весь дух, перепрыгивая через
лужи, предвкушая веселье. Парни, успевшие налиться, горланили песни. Подходя к ним, Олимпий высоким голосом запел:
Говорят, что брага горька!
По-моему, брага мед.
Брага силу прибавляет.
Брага храбрости дает.

— Верно, верно, — закричали парни. — Беги в слободу,
притащи еще бутыль, тогда в крут возьмем. На нашем пароходе плывешь в Пожву?
— Ты че, Мишка, ослеп? Это же письмоводитель наш, —
сказал кто-то пьянущему капитану «Меркурия».
— Пущай тряхнет мошной, — говорил Мишка, не глядя
на Олимпия. — И чтоб одна нога там, другая здесь!
Олимпий вздохнул и побежал в слободу. Вернулся скоро с сивухой. Всю дорогу шел, напевая:
Попируемте, ребята.
По деревне погуляем.
Чтобы старые сударушки
Завидовали нам.
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Парни чуть не на руках подтащили Олимпия к костру
и сразу пропустили две чарочки по кругу.
— Не разбавлена ишо, того и гляди, с ног сшибет, —
морщась, промямлил кто-то из мужиков.
— А девки-то наши уже на пароход убегли. Им Люмка
Пожариха погрозила, что все барину расскажет, ежели хто
к кострам пойдет или на берегу останется.
— А че, Пожарихе-то завидно? Сказывают, она ишо не
щупана.
— На нее ужо парни-то не позарятся, остарела. Пущай
бережет свою недотрогу. Все одно черти на шляпах сносят, — сказал Мишка. — Вот бы Варьку пощупать. —
Олимпий навострил уши. Он знал, что подступиться к этой
Варьке никто не может. — Других девок токо пальцем
помани — тут же отзовутся. А эта...
— У других этакой стати нету, а уж голос! Хошь все
жилы надорви, а ни в жисть не вытянуть этакой трели. Она
и знает себе цену. Вдруг да барин вольную ей даст?
— Не даст! У баринов у самих губа не дура. Че бы
нашему Никите Всеволодовичу не женить ее на каком-нибудь путнем мастеровом?
— Да мастеровые-то все собаки! Токо лаяться умеют,
а Варька с душой. Поди, и боится, что пообидят, а она этого
не снесет.
— Ты откудова. Мишка, все про Варьку знаешь? —
спросил, облизывая губы, Олимпий.
— Так она с Шапшинского прииска, недалеко от Всеволодоблагодатска, а я с тех краев.
Мишка Белобородое говорил правду. Голосистая Варька была с Шапши. Она была первым ребенком, пробежавшим босыми ногами по прииску, обласканная всеми старателями. А за это, видать, Господь наградил ее таким голосом.
— Господь все видит! Мать-то ее, Анастасия, с первой
партией баб пришла на прииск. Ране-то токо одних мужиков гнали, а оне собрались да и пошли за мужиками. Анастасня-то девкой была, только просватана за Петрухой, —
вставил лежавший возле костра Мишка Субботин.
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— Убери башку-то, волосья вспыхнут! — захохотал еще
державшийся на ногах кошевар, оттаскивая Мишку за ноги.
В костер давно уже никто не подбрасывал веток, а остатки головешек шаяли и дымили. Едкий дым полз по земле,
вызывая у пирующих чих и кашель.
— Первым, сказывают, ее заметил немец Карл Перельман.
Старателям не до песен было, а этот Карл как только на
драгу поедет золото принимать, так лошадь свою к избе Петрухи заворачивает, просит, чтобы Варвара ему песню пропела,
за что он платил Петрухе по полтиннику в неделю. Петруха
дивился, а немец горько плакал. «Кормилица наша», — говорила о ней Анастасия, когда старатели долго не могли
попасть на золотые пески и жили в долг. Такая доля: золото
мыть — голосом выть.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
емало воды утекло, немало бед пережито, немало слез
пролито живущими на золотых приисках. Люди голодали, хворали, сбегали с приисков, рожали, в редкие праздничные дни пировали.
Первенцем на прииске стала рожденная Анастасией девчушка, названная Варварой. Именины ее пришлись на Варварин день — 17 декабря, когда зима дороги заваривает,
мосты мостит! В народе говорят: Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает. Родилась она в нововыстроенной избе на прииске Шапша, из-за этих изб многие годы не
утихала ругань: каждый считал себя правым жить под своей
крышей. По случаю рождения Варвары на прииск приезжал
Исаак Петрович Коряков, он привез из Всеволодоблагодатска на «зубок» отрез зеленого бархата на платье и крохотную
коробочку с золотыми сережками, которую Анастасия тут же
спрятала на дно большого деревянного сундука. Каждый
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баловал Варьку, как мог: первую спелую ягодку ей посылали.
Второй родила Руфка парнишку от Николы Кочергина, а там
обрюхатела и Наина, пришедшая с бабами. Отцом ребенка
оказался Ленька Порошин, правда, с другого прииска, тоже
пригнанный с Пожевского завода.
Плохая ли, хорошая жизнь, но ее ничто и никто не остановит. Исправно справляет свое дело великое светило, меняет
день на ночь, зиму на весну, и ничто на всем белом свете не
изменит хода жизни. Бег времени особенно заметен, когда
глядишь на ребят. Вроде только окрестили Варвару, а там
у Анастасии еще две дочки народились — Клавдия да
Полина, да и Руфка еще парня принесла. Никола Кочергин ходил гоголем: Руфка баба у него вольная, никто ей
не указ, но прибилась к хозяйским и жила, никогда не
вспоминая ни о какой воле. Никола, на удивление многим,
нянчился со своими парнишками, как не всякая баба
умела.
Немало у них было завистников, а отсюда ссоры и драки.
Что ни говори, а это плохо, когда баба есть, а родить ребенка
не может. «Если бы не пришли эти, — говорила Тюшка, — все бы здесь были равными. А теперь мужикам завидно, хотя с ребятишками маеты не обобраться».
Варька — помощницей стала, нянькой для младших
ребят. Слов нет, Варьку любили все. Ко всему Бог наградил ее голосом звонким и красивым. К той поре, когда
прошел слух, будто избы поставлены на золотоносной
жиле и за неделю в ней нашли четыре самородка, Варвара была уже большенькая. Никто очень-то не приглядывался к ней, а заметили ее, когда на кофте обозначились
бугорки, почернели густые брови и ресницы. Часто вспыхивало жаром лицо, если кто из молодых мужиков окликал ее.
Года два они жили в постоянной тревоге: вдруг да
и вправду из-за этой золотой жилы снесут их избы и переселят всех в казармы. Но в управлении понимали, что не
простое это и нелегкое дело. Жизнь на приисках была трудной, люди мерли от простуды, плохого питания, никудышного
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жилья, было много побегов, и никто не решился бы так просто
снести обжитое жилье на Шапше.
Вниз по реке Ивдель уже обозначилось сельцо: пронырливые купцы облюбовали неширокую пойму реки, спрятанную от ветров высокими скалами. По-видимому, здесь с давних времен проходила дорога, шел торг пушниной с приезжающими с северной стороны вогулами. Слух быстро летел
по этой земле: кто-то брал ее в аренду, кто-то, крадучись,
в одиночку, промывал пески, кто-то занимался здесь охотничьим промыслом. Одним словом, сельцо Ивдель разрасталось. Рядом с убогими хижинами ставились добротные дома
с мезонинами. Это были дома купцов, которые чувствовали
себя хозяевами на арендованных землях. К этим землям
приглядывались и всеволодоблагодатские господа, желая здесь
закрепиться.
После получения строгого письма из главного Московского управления, в котором было написано: «Просим поставить без замедления объяснения по работам Шайтанки и на
основании сделанного опыта высказаться определенно, считаете ли вы целесообразным дальнейшие работы Шайтанки,
или по убыточности оные прекратить, несмотря на произведенные затраты, во избежании еще более крупных убытков»,
откладывать перевоз жилья больше было нельзя.
Разбор изб начался сразу после ледохода. По реке приплавили первый плот из связанных бревен мохнаткинской
избы, на очищенную от леса поляну, у подножья скал, где
шумел и пенился водопад, недалеко от сельца. Приисковые
мужики сходили в сельпо, отгороженное небольшим лесным
перелеском, и, как показалась бабам, остались довольны соседством.
Петрухину избу разбирали пятой. Анастасия голосила
и просила прибывших по найму мужиков складывать бревна
одно к другому, связывать и сплавлять аккуратно. Конечно,
и без ее наказов мужики знали свое дело, на всех поворотах
стояли с баграми, отталкивали плоты от берегов и берегли от
ударов о скалы. Тяжелый сундук и другую нехитрую утварь
везли кружным путем на телеге через Преображенку, а разные
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коробки, туеса, мутовки, вехти складывали в берестяные пайвы и переносили на плечах через скалы.
Варька уже знала все дорожки через увалы к новому
месту. Бегала одна. Оказавшись на вершине скалы, она подолгу там стояла и смотрела, что делается внизу. Легко узнала Исаака Петровича, разъезжающего вдоль берега на гнедом жеребце, кладовщика Николу Кочергина, мастерового
Парамона Перевалова и мужиков, ловивших и вытаскивавших плоты возле грохочущего водопада. Оказавшись
в ложбине, Варька с наслаждением выводила разные птичьи
песни и трели.
— Варька, ты че меня с собой не берешь? Я, поди, не
маленькая, — как-то спросила сестренка Клавдия. —
Я знаю, ты тама всякими голосами заливаешься. Ну и пой!
Мне все равно так не суметь. Я ужо пробовала...
— Возьму, если по краю скал не будешь бегать. Там на
обрывах страшно. Нога поскользнется, и полетишь вверх
тормашками. Тогда уж живой не бьггь!
— Мне, че ли, места мало в лесу? Не пойду я на край
скалы, — пообещала Клавдия, собирая пайвы.
— И в сторону леса тоже не поворачивай, тама темень!
Зайдешь и не выйдешь, уведет леший по своим тропам. —
Сестренка пообещала идти только по тропе, не отставать и не
хныкать. — Не боишься? Комары в логу съедят, — смеясь Варвара. И они пошли, отмахиваясь от полчищ комаров.
Невесть откуда на тропе появился Серега Чудинов, недавно прибывший с завода. Он, по-видимому, сплавлял плоты, потому что шаровары его были мокрыми, руки все
в ссадинах. Увидев девчушек, стал срывать листья и прикладывать их на исцарапанные места.
— Вашу избу перетаскивали. Мужики сказывали: к концу недели сложат под крышу. Всем миром — недолго. Первые дома ужо стоят, — скрывая волнение, сказал он. —
А я приметил, что ты по этой тропе ходишь, и уже второй
день здесь хожу, поджидаю.
— На что поджидать? — спросила Варвара.
— Охота, чтоб никто не видел, вот и караулю.
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Клавдия захохотала:
—Че-то, Варька, все парни тебя окликают? Вчера, помнишь, который со Стрелебного на колышке к Николе приезжал, тоже на тебя глаза пялил. Вот добегаешься по тропке-то одна, поймают. Коли сейчас шла бы одна, то испужалась? — спросила Клавдия совсем по-взрослому, чему
удивилась Варвара. — Это мамка стала меня с тобой посылать. Думаешь, я бы пошла в гору? Мамка боится, чтоб тебя
кто из мужиков не пообидел. Я сама слыхала. Она тяте
говорила об этом, — Клавдия засмеялась. Отойдя чуть
в сторону, закричала: — Ландышей скоко! Глядите-ка, цельная поляна!
— Разговорилась, — строго сказала Варвара, смущенная парнем. Да и он не нашелся, что сказать. Серега долго
топтался на тропе, не зная, о чем еще разговаривать, и не
нашел ничего лучшего, как засвистеть. Над кустами поднялось несколько рябчиков. Неокрепшими крыльями они махали изо всех сил, но так и не могли подняться выше кустарников: приподнимались и снова прятались в траве.
— Молодой выводок, — сказал Серега. — Сейчас бы
манок, и они все к нам подлетели бы.
— Ух, ты! — в испуге вскрикнула Клавдия, прижавшись
к Варваре. — Маленькие, а так напужали меня, — и побежала вперед по тропке. — Варька, а перень-то пригожий, —
отмахиваясь от комаров, сказала Клавдия, когда они молча
распрощались с Серегой.
— Больно ты много понимаешь, — чувствуя себя в чемто виноватой, сердито ответила Варвара. А вина ее была
только в том, что взрослела Варька, хорошела и уже вызывала к себе интерес, о чем и сама стала догадываться.
Клавдия нет-нет да и оборачивалась назад, заводила разговор о пс>павшемся им на дороге парне и о том, что среди
новых партий прибывших рабочих много крепких и здоровых мужиков.
— Сколько годов-то прошло, как наши сюда пришли, —
после долгого молчания сказала сестре Варвара. — Поди,
такие же были.
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— А я слыхала, что мамка за тятей сама на прииск прибежала. Они здесь обвенчались.
— А про это тебе не обязательно языком болтать! —
И чтобы не рассориться с сестрой, как это часто бывало, она
замолчала.
Клавдия, оказавшись на выступе скалы, закричала:
— Сельцо-то отсюдова видать. Тама дома вишь какие!
Ты тама не бывала?
— Нет ишо, — услышала в ответ.
— Тетя пообещал, что сходим. На вольных людей поглядим.
— Че на них глядеть? Руфина и Наина на нашем прииске вольные. — И хотя все об этом говорили, они никак не
могли взять в толк, что значит вольные? Потому что не видели, чтобы их жизнь хоть как-то отличалась от всех остальных.
Постояв на круче, увидели дым костра на берегу, отыскав взглядами стоявшие поодаль от берегов перевезенные
избы, обрадовались.
В это время по тропинке в гору поднимались совсем
незнакомые люди. Сестры посторонились и, взявшись за руки, стояли в поклоне, пропуская молодых людей, среди которых была одна девушка в соломенной шляпе и с большим
белым шарфом, легким и прозрачным, развевающимся на
ветру.
— Господа, поди? — шепотом спросила Клавдия сестру. — Такие нарядные! А волю-то, где ее берут?
— Почем я знаю? Может, господа дают, — ответила
Варвара, еще долго провожая взглядом веселых людей, которые на них не обратили никакого внимания.
— Тебе охота быть вольной? — находясь под впечатлением встречи, спросила Клавдия. Не получив от сестры ответа и удивляясь, что Варвара ни с того, ни с сего разревелась, неожиданно с обидой в голосе сказала:— И нечего им
тут ходить! Тебя завидки берут? Ты, Варвара, красивее ее.
Я поглядела, у девки-то нос шибко широк и волосья тоненькие, — щебетала Клавдия, еле поспевая за Варварой.
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А та вспомнила, как Карл Карлович ей не раз говорил:
«Не на прииске тебе жить, дитя мое», слушая ее соловьиные
трели.
Анастасия кружила возле связанных бревен, не веря, что
из них скоро соберут избу.
— Глаза боятся — руки делают, — подойдя к ней,
говорил состарившийся Ефим Данилов. Он уже не работал
на шахте, а чинил сбрую для приисковых лошадей. — Плотники-то отменные, знать, им дорого платят, а печник с подмастерьем у Леньши ужо дымоход сложил. Сей день на трубе
жестяную копылуху приладит. Как только из трубы дым
повалил, значит, тяга хорошая. Обмывать надо.
— Без обмывки никуда! — говорила Анастасия, а сама
уже сбегала к Николе на Преображенку, выпросила вина
в долг, не каждый год печки бьют. Никола ей сказал, что
у него на складе остались только пятериковые штофы, достав
из ларя четырехгранную стеклянную посуду с узеньким горлышком. Анастасия спросила шепотом:
— Скоко в ней вина-то?
— Хватит на двенадцать чарок.
— А не мало будет?
— Душа — мера, — ответил кладовщик.
— Про какую меру говоришь, вам корчаги ставить надо,
вам ведь до зеленых соплей напиться надо. Ладно, давай два
штофа, — попросила Анастасия. — Только ведь накладно
будет.
— Вино крепущее. Под сургучом! — подзадоривал
Никола Анастасию. Она не устояла и взяла два штофа.
Прибежала к избе, спрятала их под куст можжевельника, прикрыла лопухами и на дню по несколько раз туда заглядывала, сама не зная, кого опасаясь.
Теперь стало мужикам домой ходить не ближний свет.
Спали в казармах. Петруха совсем отощал на казенных
харчах. Переселившимся жителям Шайтанки все казалось
непривычным, они подолгу не могли заснуть, без дела ходили
друг к другу в сколоченные на скорую руку сараи Больше
всего беспокойства приносил постоянный шум водопада. Да
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и соседство с селом, куда плотники уходили ночевать, вызывало тревогу. Там, на прииске, было ясно, откуда летел стук,
где с какой стороны и кто на колышке едет, а тут все незнакомо — и звуки, и крики, и шаги...
— Печника-то видели вчера? — спросила Маруська
Анастасию. — Эким барин в избу вошел, я и не признала,
а он с порога прямо к печке, приговаривает, мол, надо, чтоб от
хозяина пахло ветром, а от хозяйки дымом. Я по голосу только и узнала его, а сперва подумала: какой-то оборотень. Местото не освятили, че доброго, домовые набьются в углы. Просить надо, пущай священника присылают.
Вскорости явился печебой с подмастерьем к Черемновым. Все налажено: песок, глину подвезли, мужичишка в помощниках хоть и худенький, но жилистый. Из-под берега
воду таскает — прямо бегом бегает.
Без тяги печь — не печь: гора песка да глины. А вот как
разгорятся стружки, фыркнет дымом в избу, а потом из хайла
он потянется по дымоходу, тогда и плясать можно! Огонь
в печи пляшет и хозяину душу веселит.
Достала Анастасия спрятанные штофы, поставила на стол.
Печник взглянул на Анастасию, потом на штоф. Она извинительно проронила:
— У кладовщика боле ничего не было.
— Давно не пробовал, — рассматривая этикетку на штофе, сказал печник. — Из Германии привезенное. Выдержанное!
— Че было, то и взяли. Никола сказал: крепущее, —
сложив руки на груди, оправдывалась Анастасия.
Мужики тянулись один за другим обмывать черемновскую тягу: покряхтывали, потирали ладони.
Печник шутил:
— Сорок годов — баба мужика греет, после сорока
чарка вина, а после уже и печь не греет.
— Ты че мелешь? Али по себе судишь? — закричали
мужики, чуть захмелев. — Сам-то вроде в силе. Ты думаешь,
мужику сорок годов — так и помирать? В эти-то годы только
толк понимаешь, а ты с печкой в обнимку спать сулишь.
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Печник стал оправдываться. Но Мишка Вотинов свое:
— В сорок лет! Да ежели бы я не был так изроблен, всех
бы баб на прииске перетоптал.
— Ох, топтун, — закричали на него захмелевшие мужики.
Скоро принялись ругать печника за придуманную нес кладуху и, пожалуй, намяли бы ему бока, если бы не появился
Николай-кладовщик. Он ехал на одноколке, колышке. З а
ним с нудным жужжанием летела туча оводов.
— Во, кровососы! — хлопая себя по лбу и щекам, ругался Никола. Он торопился в сельцо, но остановился принять
чарочку. А где чарочка, там и вечерок.
— Ивдель — како непутевое прозвание. Т о ли дело:
Преображенка, Серьговка, Богословск, Всеволодоблагодатск,
Ореховка, Ольховка, Ивановка, а тут Ивдель.
— Так вогуличи назвали. Они наперед нашего в этих
местах жили. Вот встретим кого из стариков — спросить
надо. Нас теперь и на своем прииске стали называть ивдельскими. А че тут скажешь?
На этом разговор оборвался из-за того, что печник опять
сморозил что-то вроде того, что жену выбирают не глазами, а ушами. На это Митька Мелехин разразился хохотом.
— На што мне слушать, че она шепчет? Мне любо на
нее глядеть. Любовь-то в бабьей красоте. Вот погляди на
Анастасию: че ей шептать? Она, бывало, голову подымет, так
попервости мужики глазами ее съесть были готовы.
Услышав это, Петруха заругался:
— Нашли про че говорить? У нас ведь девки растут.
— Пусть растут! Варвара-то ужо как вытянулась.
— А косы-то каки? Вот те и люби жену ушами!
— А где эта Варвара? Может, пока я по приискам
хожу, она и подрастет.
— Не мели языком-то! — слушая разговоры мужиков,
не выдержав, вышла Анастасия из-за бабьего кута. — Ищи
себе ровню. Она подрастет, а ты помолодеешь? Вот и люби ушами, а на наших девок не заглядывай. Че глаза-то
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по сторонам пялишь? Тебе ушами слушать надо. Тоже
мне, жених, — сказала и в горячности плюнула себе под
ноги.
— Шибко-то не плюй! Я жених богатый.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
а Преображенской дороге появился всадник на белом жеребце. Им оказался Карл Карлович Перельман. Варвара побежала ему навстречу, заметив,
что он не собирается свернуть к избам старателей.
К седлу была привязана немалая кладь, ехал он тихо, не понукая жеребца, зыбко покачиваясь в седле: мурлыкал под нос
немецкую мелодию. Почти все лето Карла Карловича не было
на приисках, он ездил в Германию, и многие поговаривали,
что больше сюда не вернется, жалели о нем. Присланный на
его место Влас Никонорович для снятия проб
с промываемых песков постоянно ворчал, смотрел на мужиков с подозрением, у баб проверял пояса на юбках — не
спрятали ли они в них золотые пылинки. Бабы невзлюбили
его, а немца часто вспоминали хорошими словами. Даже на
место, где была похоронена его любимая болонка, «уснувшая» на его руках, чем принесла Карлу Карловичу немало
переживаний, положили заметный камень.

Н

— О, Варвара! — обрадовался немец. Он торопливо,
насколько позволяло его грузное тело, спустился с лошади и,
узнав, что в их избе начали топить, пошел к мужикам.
К этому часу все уже разошлись. Клавдия с Полинкой
собирали щепья, складывали их в кучу. Петруха, расхворавшись, лежал на плахах, подвязав шнурком волосы. Большие
слепни и оводы, кружась и жужжа, облепили его голые по
локоть руки и шею. Оставляя кровоподтеки, отлетали, еле
взмахивая крылышками, на их место тут же садились другие.
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Карлу Карловичу показалось, что Петруха лежит в беспамятстве. Он быстро снял с себя пиджак и прикрыл им голые руки Петрухи. Было слышно, как под пиджаком монотонно гудели пауты. Петруха нехотя приподнял голову,
увидев перед собой Карла Карловича, стал подниматься
с плах.
— Тятя всегда так делает, когда у него голова болит, —
пояснила Варвара. — Слепни, оводы высасывают «черную
кровь», и тогда у него перестает болеть голова.
Немец удивился изобретательности мужика, терпящего такое тиранство над собой, хотя понимал резонность поступка.
— Подымайся, — пряча волосы под платок, буркнула
Анастасия. Оправдываясь перед Карлом Карловичем, сказала, что контора дала им на обустройство жилья всего три
дня.
Перельман свернул к строящимся домам не из-за любопытства, а для того, чтобы попросить разрешения у родителей
Варвары сводить ее в сельцо и показать дома, построенные
купцами, торговые лавки, паром, перевозящий людей с одного
берега на другой, карусель, которую построили мужики для
веселья. Его самого больше всего удивила усадьба купца
Ивана Гавриловича Шулыгина. Из Германии он выписал
для своих детей учителя — Курта Шайфлера, он обучал
двух его сыновей музыке, танцам, а главное — чужеземным
языкам.
— Привязывайте лошадь и ступайте, пущай поглядит, —
согласился Петруха. — Одна-то куда'пойдет? По глазам
вижу — охота ей.
Варька сбегала в сарай, умылась. Мать велела ей надеть
чистый сарафан. А когда поправляла ей косы, совестила, что
повернула Карла Карловича с дороги.
— Он сам захотел, — оправдывалась Варька перед матерью.
— Наин, найн — замахал руками Карл Карлович, услышав, как Анастасия отчитывает дочь. — Варвара ни о чем
не просила.
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Анастасия журила дочь для порядка, она и сама думала
о том, чтобы Варька побывала в сельце, Петруху же желание
Карла Карловича повести дочь в Ивдель смутило.
Они пошли по подберегу, скоро скрылись в ельнике, будто сбежавшем от высоких деревьев к реке. Вода в реке
бурлила, перепрыгивала по позеленевшим камням. Возле
выставляющихся валунов вода кружилась воронками, пузырилась и пенилась. Карл Карлович шел медленно, припадая
на правую ногу, Варька в его обществе чувствовала себя
неловко.
Когда Варвара скрылась из вида, Анастасия вдруг разревелась, уткнув лицо в ладони. Младшие дети, игравшие
возле избы, окружили мать, присевшую на бревно, и смотрели друг на друга удивленно.
— Ты ревешь, что Варька ушла? — спросила Клавдия. — Не реви, Карл Карлович приведет ее обратно. Не
оставит же у чужих людей. — Она попыталась успокоить
мать, у которой почему-то защемило сердце.
— Че ли, в рекруты ее взяли? Вот когда матери голосят!
Тут ушла ближе, чем до Серьговки, а ты нюни распустила, —
пытался успокоить жену Петруха.
Курт Шайфлер был немало удивлен, увидев возвратившегося с дороги Карла Карловича да еще с девушкой. Он
пристально посмотрел на пригожее лицо Варвары, хитровато
подмигнул Карлу Карловичу, как бы говоря: не твой ли тайный грех, чем смутил немца.
Ни Курт Шайфлер, ни кто другой не мог догадаться,
какую цель преследовал немец, вернувшись в сельцо.
— Ленточки купить захотел, — сказал Карл Карлович,
понимая, что Курт не поверит в его наскоро придуманное
объяснение.
— Ленточки, ленточки, — царапая затылок, повторил
Курт, искренне удивляясь.
Хозяин Иван Гаврилович ждал гостей из Всеволодовлагодатска и с самого Верхотурья. Он давно приглашал их
посмотреть на обустройство своего имения, на крепкие постройки, вырытое озеро и завезенных для него лебедей, с тру-
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дом приживавшихся на новом месте. Иван Гаврилович, увидев Карла Карловича, всплеснул руками, потому что до этого
долго уговаривал его остаться погостить, но тот отказался,
а тут вдруг вернулся.
Гостей ждали с часу на час. Прискакавший верховой
сказал:
— Спускаются с Шайтане кой горы.
Это было недалеко. Но по причине крутизны дороги
двигались медленно, приходилось придерживать коней под
уздцы.
К торжественной встрече Курт Шайфлер разучил с приходившими в маленькую молельню девушками несколько
псалмов. Узнав об этом, Иван Гаврилович рассердился:
— Еще чего? Люди по делам приедут, а ты тут какой-то
хоровод собрался устраивать. Еще подумают: Шульгин-то
умом тронулся. Другое дело — баня с дороги, корчага медовухи.
— А лебедей зачем привезли? — спросил хозяина Курт,
намекая на желание Ивана Гавриловича быть оригинальным.
Время шло, хозяин заметно нервничал и часа через два,
позвав Курта, сказал:
— Ладно, собирай своих певчих, послушаю.
Курт все-таки успел съязвить: у русских только там песни, где брага, медовуха, а если песни, то обязательна драка.
— Много ты знаешь о русских, — сквозь зубы ответил
купец, усаживаясь в кресло, хотя и отметил, что Курт подметил верно.
Группа певчих робко подходила на середину поляны, где
в плетеном кресле уселся Иван Гаврилович. Зная, что Карл
Карлович, ценитель музыки, может по достоинству оценить
голоса певчих, попросил его остаться. У того появилось желание дать возможность Варваре послушать певчих. Она
никогда не слышала другого пения, кроме пения пьяных
мужиков да редких грустных песен приисковых баб. Особенно ей нравился голос Тюшки, она то и дело тормошила ее: спой протяжную! Т а всегда отговаривалась, мол, петь
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она может только тогда, когда душа просит, на что Варька
отвечала:
— А я всегда хочу петь!
Иван Гаврилович велел Курту начинать. И вдруг полилась жалобная песня. Варвара вздрогнула и уцепилась рукой за полу пиджака Карла Карловича.
Что ты рано, моя пташечка,
Проснулась?
Что, касатка, белой грудью
Встрепенулась?
Али сердце по дружочку
Всколыхнулось?
Аль под крылышко милого
Поджидаешь?
Спозоранья ярка звездочка
Мелькала.
Рано солнышко на небе
Разыгралось,
Ярка звездочка вдруг облаком
Закрылась:
Уж как не был друг сердечный
На свиданье.
Обманула меня радостью
Надежда.

Хозяин не мог скрыть удовольствия от пения. Он велел
вернуть в конюшню выездного жеребца, на котором собрался было скакать навстречу гостям. Отыскав взглядом Курта,
сказал:
— Еще! Пойте еще!
Курт подал знак:
Что ты, соловьишко,
Корму не клюешь?
Вешаешь головушку.
Песен не поешь?
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Пелось соловьишке
В рощице весной,
Вешаю головушку
В клетке золотой.

Всегда сдержанный Карл Карлович вдруг крикнул на
весь луг:
— Есть соловьишко. На прииске. Варвара — соловьишко. — Не долго думая, он взял за руку Варвару,
подвел ее к девушкам: — Вот соловьишко! Вот соловьишко!
Варька была ни жива, ни мертва! Она не знала ни одного
слова из той песни, что пели девушки, но ей захотелось запеть свою соловьиную трель.
— Пой, Варвара, про своего соловьишко, — понимая ее
волнение, просил Карл Карлович.
— Боюсь, — сквозь слезы проговорила она.
— Ты пой, не бойся, — попросила какая-то из певуний. —
Мы тоже боялись.
Варьке показалось, что перед ней померк весь белый свет.
Закрыв от страха глаза, приподняв маленький подбородок,
она вдруг запела:
Сладко пел душа-соловушко
В зеленом моем лесу,
Много-много знал он песен,
Слаще не было одной...

И тут из ее груди полилась звонкая соловьиная трель.
Будто настоящий соловей закружил над поляной, засвистел свою песню: то поднимался к облакам, то спускался и
летал над головами. Иван Гаврилович привстал со своего
кресла, уставился изумленным взглядом на хрупкую девушку и вроде хотел сам подсвистывать ей, но Варька запела
дальше:
Нет, зачем душа-соловушко
В чужой дальней стороне?
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Там он горький сиротинушка,
Тоже плачет обо мне...
И она снова залилась трелью. Певуньи-девчата отступили от Варьки, боялись сказать друг другу слово.
— Христовый ребенок, — помимо воли слетело с уст
своенравного купца, которого мало чем можно было удивить.
— Еще, еще, еще! — неслось со всех сторон.
— Соловей — пташечка невеличка, а заголосит — весь
лес дрожит! — кричал проходивший мимо пьяный лапотник,
обливаясь слезами.
Купец даже не расслышал, как во двор въехала колымага из Всеволодоблагодатска с гостями и хозяйкой Филицатой Егоровной, ездившей в гости на крещение внука, а заодно и исповедоваться. Услышав соловьиную трель, перекрестилась и стала глазеть на мужа, который ни на что не обращал
внимания, кроме как на бедно одетую девушку.
Нет, запел душа-соловушко
В чужой дальней стороне.
Он все тот же сиротинушка
И торопится ко мне.
Не забыл он петь заветную,
Что про край родной поет,
Все поет в тоске про милую,
С этой песней и умрет.
Когда она закончила петь, он подбежал к Варваре, схватил ее за руку и невесть кому стал кричать:
— Одеть, обуть ее!
Ошарашенный Карл Карлович прижал к себе Варвару,
погладил по голове, она, не понимая, что происходит, заплакала. Слезы бежали по щекам, и она вытирала их ладонью.
К избе ее привезли в хозяйской колымаге. Рядом сидел
Карл Карлович. Не зная, что сказать Анастасии, заждавшейся их, молча передал подарки от купца Шалыгина и, усевшись на жеребца, поехал на Преображенку.
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Варвара в эту ночь захворала. Все ее тело пылало жаром.
— Изурочили девку, сглазили, — причитала Анастасия,
омывая лицо и руки дочери «наговорной» водой.
К зиме Варьку вытребовали во Всеволодоблагодатск,
а потом увезли в главную усадьбу купцов Всеволожских, где
она и осталась петь в хозяйском театре.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
а всех Пожевских заводах и прилегающих к ним территориях мыли, скребли, чистили, готовясь к встрече гостей. Ни у кого не было сомнений, что первый
визит Никита Всеволодович нанесет в главное управление, где спешно переклеивали обои, меняли мебель. Старые, обшарпанные столы стаскивали на склады и в сараи,
заменяли на дубовые, с выточенными пузатыми ножками,
вставными ящиками и обязательными чернильницами, сделанными из разных пород камней крепостными мастерами. Невозможно описать заводскую ограду, выплавленную из чугуна и меди.
Для содержания заводоуправления в порядке и чистоте
держали много прислуги, вооруженной охраны, одетой в белые епанчи и форменные шапки.
Главным за всем хозяйством был поставлен смотреть
краснорожий Константин Черемных, который с ременной
плеткой за широким кожаным поясом расхаживал по двору.
З а ним неотступно следовали ключник и дворецкий — шустрый и быстрый на ногу белобрысый черемис, звали его
Федькой. Он иногда отлучался, зато ключник, бренча многочисленными ключами, был возле Константина неотлучно:
открывал то амбары, то сараи, то кладовки. Дворецкий время
от времени о чем-то докладывал Черемных. Так, проверяя
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экипажи для встречи хозяина, нашел неисправным колесо на
одном из тарантасов. Константин, недолго думая, приказал
наказать виновного и велел каретникам всю ночь перековывать все колеса.
Уклад жизни богатых имений в далеких вотчинах России имел свою особенность, связанную с хозяйственной деятельностью господ, и тем не менее он стремился повторять
столичный. Брат Никиты Александр держал около трехсот
человек прислуги из чужих крестьян, сбежавших от своих
господ. Им находилась разная работа: поваров, квасоваров,
швей, столяров, хлебников, портных, сапожников, кузнецов,
коновалов, сторожей. Проверенных ставили ключниками, постельными, кормилицами, няньками. Замужним доверялась
самая черная работа в имении: они топили печи, стирали
белье, пекли хлеб. Здесь жили по правилу: «Али раб или
рабыня тебя не слушает и по твоей воле не ходит, то плети
нань, не щади».
Александр Всеволодович поручил вести дела в имении
своей разлюбезной жене Софье Сергеевне — даме хоть
и утиной, но избалованной и капризной. Она могла, например,
из-за какой-нибудь оригинальной заморской безделушки
продать несколько крепостных семей или обменять на свору
немецких собак для охоты на лис для своего брата, большого
любителя этой потехи. На днях на глазах изумленной столичной подруги распорядилась привести из Екатеринбурга
портного, чтобы сшить для себя и подруги по дюжине платьев из дорогих тканей, а также купить золотые серьги продолговатой формы, украшенные яхонтами и изумрудами,
и такие же браслеты. Делала она это в назидание своему
супругу, проигравшему в карты сольвычегодс кому купцу два
рыболовецких бота, только в нынешнем году спущенных на
воду.
После взаимных упреков и размолвок супруги ко дню
приезда Никиты Всеволодовича примирились, в семействе
Всеволожских отношения наладились. Жизнь приобрела
благообразный вид, была окутана атмосферой добропорядочности и гостеприимства.
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Стоявшие на берегу три пушки, не стрелявшие на протяжении многих лет, произвели выстрелы, стоило показаться на
горизонте «Меркурию». Прибывшие для встречи гостя
и его свиты стояли в определенном порядке. Холеные кони
в дорогой сбруе позвякивали удилами. От грохота пушечных
выстрелов, заржав, поднялись на дыбы и ринулись в разные
стороны, разгоняя толпы пришедших на берег поглазеть
издали на молодого барина — Никиту Всеволодовича.
Первым зазвенел колокол на колокольне заводской церкви,
его подхватили домовые часовни и церкви знатных господ. К берегу причаливали лодки, приплывшие из окрестных слобод, рыболовные каюки и обласа. В самодельных седлах, сделанных из дерева и сухих жил, держась
за гривы, разъезжали мальчишки-подпаски, они помогали
ямщикам поворачивать к берегу перепуганные барские
тройки.
Сбруя на экипаже Александра Всеволодовича была украшена позолоченными цепочками, которые издавали мелодичный звук при каждом движении лошадей. Под мордой
каретника блестело ожерелье, украшенное бляхами. Сзади
ехали старшие сыновья Александра Всеволодовича, жаждущие встречи с дядюшкой.
Их экипажи вели кучера, придерживая коней за уздечки. Многие хотели увидеть жену хозяина заводов, которая
появлялась на людях во всем блеске. Но на этот раз Софьи
Сергеевны не было. Прошел слух об очередной ссоре
в семействе, но многие утверждали, что барыня плохо себя
чувствует, так как снова была в тягости. Наблюдавшая за
ней повитуха бабка Шариха сказала, что вроде бы на этот
раз плод в чреве хозяйки повороченный и трястись ей, хотя и
в мягком экипаже, небезопасно.
Пока пароход подходил к бере1у, сбежавшиеся мужики
разглядывали лошадей, впряженных в карету. В большинстве это были начищенные татарские лошади, узкобрюхие,
с тяжелыми головами, короткой шеей, но крепкие в беге.
Упряжка из коней персидской породы была только у Александра Всеволодовича. Для гостя был приготовлен белый
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конь с шелковистой гривой и седлом, обитым сафьяном
с золотым узором.
В это время Никита стоял на палубе и с волнением вглядывался в заводские окраины, почерневшие от ветров
и дождей избы, над которыми возвышались кирпичные корпуса заводских башен да сверкали церковные купола. Он
знал, что сейчас его окружит родня, а после будет богатое
застолье, катания по озерам и прудам, охота, быть может,
поездка на прииски и мало ли что еще придумают провинциальные господа. Ему же хотелось побыть одному, незамеченным, умчаться в чернеющий на берегах лес, непременно
взяв с собой певунью Варвару, пожить с ней в какой-нибудь
лесной избушке и не видеть угодливых поклонов, заискивающих лиц и слащавых улыбок. Больше всего его волновало,
что сейчас в сутолоке он не увидит голосистую красавицу
Варвару и что ее, как и всех подневольных актеров, отведут
куда-нибудь на заводской двор.
Он лихорадочно пробежал несколько раз по палубе взадвперед. Слуга Игнатий пытался его успокоить, но Никита
не слышал ни одного сказанного им слова. Тогда он позвал
денщика. Тот тоже не мог понять, отчего Никита так взволнован. Вдруг он закричал: «Позовите сюда певунью! Позовите сюда Варвару!»
— Опомнитесь, барин, — умоляющим голосом стал просить денщик. — Дело ли? На глазах у всех с рабыней
явитесь?
— Позовите сюда Варвару!
Пахом в бессилии угомонить Никиту громко зарыдал,
запричитал:
— Приведем тебе Варвару сразу же, после встречи
с родней. Гляди-ка, на берегу полно народу.
— Останавливайте пароход! — приказал один из чиновников в свите Никиты, которому Всеволод Андреевич велел
тайно наблюдать за сыном. Он, Никанор Фадеевич, всю
дорогу вел себя тихо и неприметно, спал, как медведь в берлоге, попивая в каюте медовуху. Узнав крик на палубе, подбежал к Мишке-капитану и закричал:
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— Останавливай пароход!
— Сбросить якорь! — дал команду Мишка, подчиняясь
настойчивому требованию Никанора Фадеевича.
Пароход сбавил ход, закачался на волнах. Конечно, ни
для кого не было секретом, что господа часто баловались
с крепостными девушками, а после передавали их другому
барину или выдавали насильно замуж за какого-нибудь приказчика или заводского мастера. «Варвара особливая, —
рассуждала Люмка, — ее надо жалеть. Нет такого соловья
во всех заводах! И в Москве нету!» Именно об этом думал
и молодой барин. Он наблюдал за Варварой. Ему казалось,
что когда она поет, то свою душу, словно птицу из клетки,
выпускает. В эти минуты она так хорошела, что у всех, кто
на нее глядел, замирало сердце. При всем своем обаянии
Варвара была строга. Барин заметил, что на каждое слово
она отвечала: «Негоже!» И не принимает в свой адрес
хвалебных слов. Он не мог понять простую истину, усвоенную крепостной девушкой с детства, что ее удел — работа
на барина. Негоже слушать, о чем говорят господа, негоже задавать вопросы, негоже рассказывать о своем житье,
негоже жаловаться, громко смеяться в присутствии господ,
плакать при них и, как ей казалось, негоже принимать похвалу.
Никита с волнением ждал появления на палубе Варвары,
которая должна была подняться из трюма. Услышав о желании барина увидеть Варвару, певуньи, уже складывающие
свои пожитки, вздрогнули.
— Зовут Варьку на палубу одну? — зашушукались девчата.
— А че он тама с ей делать станет? Кабы к себе
позвал — тогда ясное дело, а то среди бела дня, и пароход
остановили зачем-то.
Варвара, услышав о желании барина, не проронила ни
слова. «Неужто угадал мое желание?» — бледнея от страха,
подумала она. Ведь она горько жалела, что, бьггь может, больше
никогда не встретится с барином, а ей так хотелось им полюбоваться.
/ЭХО/
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— Оболокайся в новый сарафан, — волнуясь, сказала
Люмка. — У меня в коробке есть румяна.
— На што они?
Люмке хотелось сказать: чтоб поглянуться барину, но она
и так знала, что барин с первого дня приметил Варвару.
— Может, в Москву звать тебя станет.
— Про то можно и не в сей час говорить, — тихо
ответила Варвара и заплакала.
— Ты че?! — испугалась Люмка. — С красными глазами барину показываться? Промокни да поторопись. Пожва показалась. Не у всех же на глазах ты будешь стоять
с барином на палубе.
На реке разгулялись волны, покачивая «Меркурий». Когда
Варвара поднималась на палубу, над пароходом, разрезая сильными крыльями воздух, пролетела стая чаек. Она посмотрела им вслед, боясь обернуться.
Никита Всеволодович стоял, упершись руками в перила
палубы, и сосредоточенно смотрел вдаль. Варвара по его
еле приметному движению догадалась, что барин услышал ее
шаги.
— Доброе здравие, ваше превосходительство, — робко
сказала она.
Никита обернулся, чуть помешкав, ему хотелось тут же
схватить Варвару в объятия. Теперь он жалел, что, находясь
столько дней в плавании, только в час расставания испугался
разлуки.
— Здравствуй, здравствуй, Варвара-краса, — сказал
с дрожью в голосе. Наступило тягостное, неловкое молчание,
так незнакомое Никите. Обычно он легко находил подходящие слова, а тут оробел перед своей крестьянкой. Ведь было
проще простого по прибытии в Пожву приказать любому
чиновнику, и представили бы к вечеру певунью Варвару —
и делу конец! Но тут все было непросто. В Варваре он
почувствовал необыкновенно притягательную силу характера и ту непорочную чистоту, в которой нуждалась его избалованная жизнью натура. Какое-то время Варвара стояла,
не глядя на барина, скрестив на груди руки с красивыми
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пальцами. Затем, опомнившись, легко и неслышно подошла
к борту, долго и сосредоточенно глядела на воду, бурлящую
за кормой, будто выглядывала покруче волну, чтобы прыгнуть в нее. Ветер трепал полы ее сарафана.
Никита не находил слов и, осмелившись, спросил: не посмеялась ли над ней Люмка, отправляя ее на палубу.
— Уж не соловьем ли свистеть меня заставите перед
горожанами, ваше превосходительство? Воля ваша, только
как мне опосля жить в заводе? Люди хоть и подневольные,
а на язык востры.
— Да как можно? — вспыхнул Никита.
— А на што я понадобилась барину?
Никита, не ждавший такого вопроса от Варвары, готов был тут же заверить ее, что у него не было мысли обидеть ее.
— Ваша воля — наша доля, — нашлась Варвара.
— Зачем ты так, Варя? — назвал ее ласково Никита. —
Просто я не хочу расставаться с тобой.
Неожиданно Варвара хохотнула тем легким смешком,
который разбудил его в первую ночь плавания на пароходе.
— Хозяин — барин, — услышал в ответ.
— Не об этом говоришь, Варвара, — он понял, что она
так защищалась.
Слезы затуманили ее глаза, но она старалась изо всех
сил, чтобы барин этого не заметил. Она ловила ртом воздух,
боясь издать хоть звук. Не могла же она сказать Никите,
что готова терпеть любую нужду, лишь бы иметь надежду
когда-нибудь еще увидеть его. Ему передалась взволнованность девушки.
— Что же нам делать, Варвара? — не глядя на нее,
проговорил Никита, и она, не поверив собственным ушам,
закрыла лицо руками. — Взять бы тебя в свою карету и
уехать куда глаза глядят и не видать бы этих господ, что
толкутся на берегу.
Варвара обомлела. Ей казалось, что какая-то нечистая
сила, угадавшая ее мысли, шепчет, кружит ей голову и велит
сопротивляться.
/ЭХО/
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— Смилуйтесь, ваше превосходительство! — всхлипнула Варвара. — Позвольте спустится к девкам. Не ровен
час — брошусь в волны.
Никита вмиг очутился рядом, схватил ее за руку.
— Ступай с Богом. Ступай, моя красавица.
Она улетела вспуганной птицей, а он, закрыв глаза, еще
долго ощущал прикосновение ее руки.
Это неуклюжее объяснение заставило его испытать всю
свою беспомощность и драматизм жизни...
Ступая по самотканым, разостланным половикам, он спускался по трапу. Кланяясь на приветствия встречавших, крики толпы, а затем попав в крепкие объятия брата, он помимо
воли оборачивался назад. Сердце Никиты защемило, когда
он увидел, как певчие подбежали к телегам с дребезжащими
колесами и стали сбрасывать на них свои пожитки. Варвара
шла за подводами в сторону заводской слободы.
В эту летнюю пору на Урале не бывает ночей. Сонливое
солнце только прячется на час-другой за вершины гор и,
снова поднимаясь на небо, горит круглый день, подогревая
студеную землю.
— Певчих надо оставить в заводе! — кричал кто-то с
берега. — Певчих — господскому театру! Пусть поворачивают телеги!
— Из-за тебя это все, Варвара, — недовольно бурчала
Люмка.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
рат Александр, облаченный в расшитый жемчугом
кафтан, в сопровождении многочисленного семейства
и свиты встречал Никиту возле сходен. Многочисленная толпа с берега кричала «Ура!», а крепостной люд
стоял в низком поклоне с обнаженными головами.
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Объятия брата были искренними. Александр не мог
скрыть слез, неуклюже, будто стесняясь, представлял сыновей, выстроившихся по возрасту, одного за другим. Никита
и не думал, что так растрогается и возгордится учтивыми
многочисленными племянниками. Предложение поехать на
белом коне отверг, предпочел сесть в карету с двумя старшими подростками, один из которых был назван в честь его
Никитой.
В воздухе летал необъяснимый, ни с чем не сравнимый
запах хвои, листвы, разнотравья, дыма заводских труб солеварен. Говор, интонации и даже посвисты кучеров напомнили
ему далекое детство. Раскачиваясь на мягких подушках кареты, он с интересом глядел на племянников-подростков,
узнавая в них себя: такие же чубы, ясные глаза и хитроватая всеволожская улыбка.
Въезжая в настежь распахнутые ворота хозяйских хором,
он услышал звуки веселой музыки. Никита увидел оркестр,
который разместился на высоком навесе, по-видимому, недавно прирубленном к одной из многочисленных башенок в
хозяйском дворе из добротного хоромного леса, отесанного до
блеска. На бревнах сверкали свежие капельки смолы, источающие запах сосны.
На широкий двор съезжались именитые гости — заводчики со всей округи в сопровождении семей, важные
чиновники. «До чего же длинные летние дни!» — подумал
Никита, утомленный долгой церемонией встречи, все люди
стали казаться ему на одно лицо. Исключением был, как
ему показалось, всеволодоблагодатский воевода Иван Митрофанович Сизиков, привлекший внимание заливистым хохотом.
— Да ты погляди, Лаврентий, как комарики-то чистят.
Мелкая вроде кроха, а как шпарит! Как все ладошками хлещутся.
— Нашел над чем хохотать, — остановил его бородач. —
Смотри, господа запомнят тебя: найдут зацепку, и не ходить
тебе в воеводах. — А тучи комарья, жужжа, кружили над
столом со сладкими яствами.
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— Да разведите дымокуры! — не выдержав нашествия
гнуса, закричал купец Чащихин недобрым голосом, ударяя себя
громадной ладонью по щекам.
Всех пригласили к столу.
Нет необходимости описывать застолье и все яства, какими угошали столичного гостя и приглашенных на торжество соседей. Достаточно сказать, что многоэтажный торт,
разукрашенный сахарными кружевами, заносили в распахнутые двери кулинары на специальном подносе, по шесть
человек с каждой стороны. И еще было множество экзотических блюд, украшенных желе.
Гости, утомившиеся от обилия съеденного и выпитого,
валились с ног и уже искали удобное место для сна, как
вдруг получили приглашение посетить домашний театр.
Перебарывая сон, постанывая и покряхтывая, гости нехотя
пошли в театр. Никита сгорал от нетерпения увидеть там
Варвару. О Никите здесь говорили, что он большой театрал,
в столице занимается только тем, что ходит на все представления, пишет музыку и сам играет на сцене государева театра.
К утру с Пожвы-реки подул ветер, на небе заиграла
заря нового дня, но устроители званого ужина еще не исполнили всей программы и выпустили на показ специально пойманных для увеселения трех молоденьких медвежат вместе
с дрессированной старой медведихой по прозвищу Хавронья-толстопятая. Она, уже отвыкшая от шалостей медвежат,
вдруг разразилась громким рыком, от которого все дремавшие и скучавшие вскинули головы. Укротитель Тренька
шлепнул медведицу ладонью по морде, вовсе не ожидая, что
она тут же даст ему сдачи. Среди гостей послышались испуганные возгласы, но Тренька успокоил толстопятую, обмазав
ее морду малиновым вареньем.
— В театр можно и завтра после обеда сходить, —
шепнула мужу Софья Сергеевна.
— Уж первый-то день потерпит, а опосля видно будет,
вздохнул он. — Сказывают, новый хор такие песни поет да
все на четырех голосах выводит! Будто ангелы с неба спустились.
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— А Соловушка-то петь не будет? — спросила Софья
Сергеевна, давно не бывавшая в театре.
— Нет, она с дороги, устала.
Никита, на минуту присев на стул возле брата, услышал
разговор о певчих и насторожился. Александр Всеволодович, утешая жену, рассказывал, что в театре будет петь новый
хор, обученный пению в монастыре.
— А Соловушка-то будет? — переспросила Софья
Сергеевна. — Я давно ее не слышала.
— Сей день нет.
У Никиты внутри словно все оборвалось: неужто Варвару не вернули? Как смели? — негодовал он, до конца не веря, что кто-то осмелился не выполнить его просьбу?
Выйдя из театра, он в изнеможении сел на скамейку.
Оказавшийся рядом слуга Пахом сразу заметил перемены
в лице Никиты, он робко попросил его пересесть на другую
скамейку, где поддувал ветерок с реки. «Враз сполоснет
и смоет весь сглаз!» Слуге думалось, что молодого барина
здешние девки и бабы могли сглазить или напустить порчу. «Мыслимое ли дело, столько глаз пялятся на одного человека?»
— Певуньи, что плыли с нами, не знаешь где? — спросил Никита.
— Боже мой! Да тута они, тута! — поторопился обрадовать хозяина Пахом, догадавшись, отчего так расстроился
молодой барин. Никита облегченно вздохнул, перекрестился.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
же отгремела пушечная стрельба, отзвенели колокола, уж велено было возвращаться всем на хозяйский
двор, а Варька все еще не могла прийти в себя. Она и
не представляла, что одному человеку может быть оказано столько почестей. Ее охватил страх: ведь она была так
близко с этим человеком, разговаривала с ним и даже дерзила
по своей девичьей неопытности.
Она мало кого слышала, все делала машинально, отвечала на вопросы невпопад. У Варьки перед глазами стоял
Никита, спускающийся по сходням, устланным половиками.
Какая-то баба, сняв с головы платок, постелила ему под ноги.
И вдруг Варвара расплакалась.
Одна Люмка понимала душевное состояние девушки.
Она боялась за Варвару и не спускала с нее глаз. И з ее
памяти еще не стерся случай, когда после концерта сольвычегодский судовладелец хотел побаловаться с крепостной
красавицей и как Варька исцарапала ему лицо так, что, никому не показываясь, тот умчался восвояси. После этого Варьку три дня искали по всем окрестным слободам, даже в горы выезжали верховые стрельцы. « И кому бы она была
нужна, — думали многие, — если бы не умела петь соловьем?»
Певуньи из хора твердили одно: Варька волю ищет! Она
в тот раз, бьггь может, и пустилась в бега, как блуждают по
лесам с приисков мужики. Другие предположили, что она
убежала через горы и увалы на прииск, к отцу и матери.
Нашедший ее стрелец рассказал, что увидел ее сидящей
на самой крутой вершине скалы, издали она походила на
каменную девку, про которую рассказывают сказки. Стрелец признался, что боялся окликнуть ее, чтобы не спугнуть.
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Полдня карабкался по отвесным скалам. Тихо окликнув Варвару, стрелец легонько дотронулся до нее и встретился
с безразличным, холодным взглядом.
— Отощала-то как, — тихо сказал стрелец первое, что
пришло на ум. Мог ли он в эти минуты говорить ей гневные слова и корить за то, что она всю слободу поставила на
ноги?! — Айда, спускайся, я тебе пособлю, — шепнул стрелец, боясь посмотреть вниз и увидеть бездонную пропасть.
Варвара молчала. — Померла, че ли? Али язык отсох? —
Но Варвара была безмолвна. — Хватайся за шею, — просил он. Варвара молчала. Пришлось стрельцу брать ее за
руки и тянуть вниз. — Жива ведь. Руки-то теплые, —
бурчал он.
Спускались долго по крутому склону, но она не проронила ни слова, ни звука, ни стона. В слободу Варвару привезли
поздним вечером, и Люмка долго молилась, чтобы Господь
помог ей обрести душевное спокойствие, просила прощения
за Варвару. Сама старалась убедить ее в том, что нет ничего
страшного, если господа имеют желание побаловаться с молодыми девушками. Она, мол, знает многих девок, которые
ждут, чтобы побывать в господских руках, а на них никто не
смотрит. Рассказала, как овдовевший купец Смородинов,
прижив с крепостной девкой Катериной мальчонку, дал ей
вольную и она фасонила перед подружками, утверждала, что
господам угождать надо не делом, а телом.
А недавно певунья, привезенная с прииска Стрелебного,
сказала, что надо уметь мужиков ублажать, да и самой в этом
усладу иметь, а то, говорила она, все сбереженное на том свете
черти заместо шляп носить станут, и захохотала. Правда,
за такие слова девки обозвали ее поганницей и долго плевали в ее сторону.
Как бы и что бы ни говорили, а, подъезжая к заводской
усадьбе, Варвара сияла от счастья. Если бы кто-нибудь знал,
как трепетала ее душа! Она догадывалась, что непременно
увидит Никиту, и у нее замирало сердце.
Оказавшись возле заводского театра, Люмка приметила
высокую фигуру хозяйского спальника Устина. «Ну, Варька,
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этот жеребец тут неспроста», — подумала Люмка, зная, что
после отъезда господ он и сам полюбезничает с какой-нибудь из девок, наказав той, чтобы и словом не обмолвилась
о нем: ни плохим, ни хорошим. Да шила-то в мешке не
утаишь. Лицом Ус тин был пригож: розовощекий, с большими серыми глазами, с аккуратно расчесанной бородой. По
молодости сопровождал барина во всех празднествах и увеселениях. Женившись на Софье Сергеевне, Александр Всеволодович удалил его от себя. Софья Сергеевна знала, что он
служил ее мужу во всех амурных делах, и не велела пускать
Устина даже на порог.
В господском театре все было готово к выступлению,
и артисты удивлялись, зачем велели вернуться певчим с парохода, которые от усталости валились с ног.
Люмка отыскала в тяжелом гобеленовом занавесе узкую щелочку и глядела в зал. Среди зрителей она увидела
молодого барина. «Экий красавец на нашу Варьку позарился! — позавидовала Люмка. — Столько барышень, а ему
Варьку подавай. Воротили с дороги из-за нее, тут и думать
нечего. Че уж в Варьке такого?!» Нельзя сказать, чтобы
Люмка была завистливой или вступала с подругами в соперничество, но туг у нее к горлу подступил комок. «Неужто
и вправду позарился?» — подумала и заторопилась еще раз
посмотреть на девичьи сарафаны и прически, складки и оборки,
чтобы не было укору за недосмотр. Взглянув на Варвару,
заметила, что та от волнения покусывает губу и, зажмурив
глаза, повторяет слова новой песни.
— Ну, с Богом! — перекрестилась каждая, выходя на
сцену.
И каково было удивление публики, когда при появлении
хора молодой барин Никита Всеволодович встал и зааплодировал. Его поддержали другие.
— Это он из-за нашего Соловья, — шепнула Софья
Сергеевна супругу. — Она всех с ума сводит.
Александр Всеволодович промолчал, хотя в душе соглашался, что великий талант крепосткой девушки скрьггь ни от
кого не удавалось.
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— Может, ее в столицу возьмут? — шепнула мужу Софья Сергеевна.
— А нам тогда театр закрывать? — услышала в ответ,
но в этот миг полилась звонкая песня:
Ивушка, ивушка, зеленая моя!
Что же ты, ивушка, невесела стоишь?
Или тебя, ивушка, солнышком печет,
Солнышком печет, частым дождичком сечет...
Красиво и ладно вела этот напев Люмка Пожарова, ей
долго хлопали. А новый напев успокоил зал:
Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет...
Вдоль да по бережку,
Вдоль да по крутому
Добрый молодец идет...
По всему было видно, что песню эту знают и любят.
И вдруг из зала:
— Соловья! Соловья давайте! — закричали молодые
господские сыновья.
На какое-то мгновение у Никита перехватило дух. Его
охватило чувство ликования и гордости, что голосистая Варвара многим покорила сердце. Ее ждут, ее знают, ее любят, ее
зовут. Появление Варвары вызвало громкие возгласы радости. Она сделала несколько шагов, низко поклонилась, зардевшись, запела:
Для чего летишь, соловушко, к садам?
Для соловушки алеет роза там?
Чем понравился лужок мне шелковый?
Там встречался я с твоею красотой.
Как лебедушка во стаде голубей.
Среди девушек одна ты всех видней!

/эхо/
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Что лань быстра, златогривая в лесах,
С робкой поступью гуляешь ты в лугах!
И полетела по залу соловьиная трель. Она летела через
открытые окна во двор, к реке, к полям и лугам.
— Соловушко! Соловушко! — восторженно кричали
гости.
— Угомонитесь! Девка голос сорвет! — не выдержав,
закричал суфлер, выскочивший из своей будки. — Глотка-то
у нее не луженая! Сей день вам прощелкает, а опосля?
При всем своем внешнем спокойствии Никита испытывал необыкновенное волнение. Он смотрел на Варвару завораженно и, слушая ее бархатный голос, понимал, что одобрительные голоса в зале еще больше подогревают его чувства.
Софье Сергеевне передалось настроение Никиты. Она
положила руку на его дрожащую ладонь и улыбнулась.
Ты не пой, соловей,
Под моим окном,
Улети в леса
Моей родины,
Полюби ты окно... —
негромко запела Варвара, а Люмка, обомлев, закрыла руками
лицо, не зная, откуда взялась у Варвары такая песня. Зал
замер, прислушиваясь к каждому слову песни. «Для него! Для
него она так заливается», — с ужасом думала Люмка. «Не
к добру это! Не к добру!» — зашушукались певуньи. Растроганная пением Варвары, Софья Сергеевна плакала.
Устин зашел в сенцы театра и, улучив минуту, поманил
пальцем Люмку:
— З а углом возле березы карета. Как только пропоет,
вместе с певуньей садитесь в нее.
— Куда? — испуганно спросила Люмка.
— Не твоя забота. Так молодой барин велел.
Барская карета неслась по проторенной дороге к красивым строениям на берегу пруда. Сюда наезжали именитые
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гости, проводили время вдали от людских глаз, катались на
лодках, устраивали охоту на водоплавающую дичь. Устин,
сидя на облучке, свистом погонял резвых коней, не оборачиваясь и не заводя с девчатами разговора. Чувствовалось, что
делает он это не в первый раз.
Карета остановилась возле красивого дома. На пороге показался благообразного вида пожилой мужчина. Беглым взглядом посмотрел на девушек и определил: тебе, показал он Варваре на высокое крыльцо — сюда, в светелку, хозяина поджидать,
а тебе вон в ту горенку. «Там тоже славно», — сказал он.
Люмка, повидавшая немало господских забав, еще не
бывала в таких роскошных светелках. А Варвара была как
во сне. Она не обращала внимания на обстановку, думала о встрече с Никитой. Одно дело быть с ним на людях,
а другое — наедине.
Тот же пожилой мужчина, постучав в дверь, вошел и
сказал Варваре, сидевшей в углу, что ей не следует грустить,
что она тут полная хозяйка: все может испить, всем попотчеваться и ей некого бояться.
До еды ли, до отдыха ли было Варваре? Все перепуталось в ее голове: хотелось убежать, спрятаться, никого не
видеть, но и тут же явилось желание броситься в объятия
Никиты, обо всем забыв. Она не сомневалась, что именно
он приказал увезти их в господские загородные покои.
« А вдруг да кто-нибудь другой? — со страхом подумала
Варвара, глянув в окно, перед которым был большой пруд
с плавающими возле берега лебедями. — Тогда сразу головой в омут!» — мелькнула недобрая мысль.
Топот копыт она услышала издалека. «Чего же будет-то!
Люмку зачем отвел в другое место? Боже милостивый!» —
опомнившись, Варвара распахнула дверь и стремглав выскочила, не зная, куда бежать. Узкая тропинка, усыпанная промытым песком, вела к озеру.
— Варвара! Варвара-а-а! — кричала Люмка, за которой
бежал белобородый.
— До беды недалеко. Ты не знаешь, какая она дикая! —
набросилась на мужика Люмка. — Ухнет в озеро.
/ЭХО/
7*

(163)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

— Да че от такого топиться? — запыхавшись, говорил
тот. — Кто ее пообидел? Че она думает? Али совсем не
думает?
Люмка уже обнимала Варвару, гладила ее по голове, по
спине, держала дрожащие руки в своих.
— Боюсь я Никиту Всеволодовича. Так люблю его, что
жить неохота, — глотая слезы, сказала Варвара. — Знаю,
это он нас велел сюда привезти. Я по его глазам видела,
когда пела.
— На все Божья воля, — тихо сказала Люмка, прислушиваясь к топоту копыт.
— А вона и барин приехал, — сказал мужик, обернувшись назад.
Узнав в наезднике Никиту, Варвара бросилась бежать
ему навстречу. Ей казалось, что она не бежит, а летит на
крыльях. Сильные руки Никиты держали ее в своих объятьях. Его ласковый голос: «Радость моя!», будто прозвучавший с небес, совсем лишил ее чувств.

Я К
Надо

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ли рассказывать, какой была эта летняя
ночь? Сколько услышала Варвара тихих и ласковых слов.
— Пусть длится эта ночь бесконечно, — шептал Никита, когда за окном послышались чьи-то шаги.
— Боязно мне, — прошептала Варвара, прижимаясь
к Никите, не смея убрать его руку со своего плеча.
— Кого тебе бояться? Ты ведь со мной.
— Всех боюсь: мужика-сторожа, спальника Устина, даже
Люмку.
Никита вздохнул, понимая, что в словах Варвары была
доля правды.
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— Барин, — узнала Варвара голос Устина, — может,
чайку горячего подать али ягод, фруктов?
— Оставь все на столе и чтоб самовар кипел, — сказал
Никита повелительным голосом. Варвара еще крепче к нему
прижалась, боясь громко вздохнуть.
В это время со стороны завода донесся колокольный
звон. Сюда, к озеру, он долетал негромким эхом, но когда ему
стали вторить колокола других церквей, над озером полилась
благостная звень, ласкающая слух.
— Господин мой, — робко сказала Варвара. — Ведь
это благовест в честь иконы, называемой «Страстная», крестный ход будет. Мне, грешной, туда бежать надо.
— Можно и здесь помолиться, — ответил Никита.
— Как можно? — испуганно ответила Варвара.
И она стала рассказывать Никите об иконе, ради которой сегодня совершается крестный ход. В мирской жизни
звали девчонку, рожденную от простых крестьян, Екатериной. Вышла она замуж за такого же простого парня. Прожили годов семь, и вдруг она помешалась в уме: стала
прятаться от людей, бегать по лесам и необитаемым местам. Много раз затевала лишить себя жизни, но Господь
хранил ее через добрых людей. Однажды, когда она пришла в себя, бросилась с мольбой к Божьей Матери и стала
плакать и умолять спасти ее от бесовских мучений и пообещала, что, как выздоровеет, сразу уйдет в монастырь. Варвара
умолкла, ей казалось, что Никита слышит, как часто бьется ее
сердце.
— Т ы хорошо рассказываешь. Я и не знал судьбу страдалицы, — признался он, понимая, что Варвара, рассказывая
о ней, не может не думать о своей.
— А дальше?
— Дальше? — вздохнула Варвара. — Она вскорости
позабыла данное обещание и снова стала жить со своим
мужем. Вдруг ночью отворилась дверь избы и неслышно
к ней подошла Богородица. Она была одета в багряное одеяние, за нею стояла другая светловолосая дева. Екатерина вся
задрожала, но Богородица у нее спросила:
/ЭХО/
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— Ты почему не исполнила дачный обет — в иноческом
чине послужить Сыну моему и Богу? Ступай теперь к людям
и возвести всем о моем явлении и скажи, чтобы живущие
в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства, почитали
воскресенья и праздничные дни, посвященные имени Господа и Моему! — И тут видение исчезло.
— А дальше? — спросил Никита, целя ее горячие губы,
щеки, шею. Варвара, еще не умевшая откликаться на мужские желания, сквозь слезы тихо продолжила:
— Она, Катерина-то, опять побоялась рассказать об увиденном людям. Боялась, что они не поверят ей, и в страхе жила мирской жизнью. Пресвятая Дева еще два раза
являлась к ней, но Катерина не сказала об этом людям,
как просила ее та. Вскоре Катерина была наказана: голова ее обратилась на сторону, рот искривился, и вся она
впала в расслабление. Но Богоматерь явилась к ней и сказала:
— Иди в Нижний Новгород к иконописцу Григорию,
у него есть написанный им мой образ, именуемый Одигитрия,
возвести ему о моих явлениях и, собравши именем Моим
семь серебряных монет, отдай их иконописцу на украшение
сего образа. Когда помолишься перед тем образом с верою,
получишь исцеление и ты, и многие другие.
На этот раз Екатерина сделала все в точности, и с того
времени от иконы той стали совершаться бесчисленные чудеса. Об этом скоро узнали люди и стали совершать перед
этой иконой молебное песнопение. Сказывают, ту икону перенесли в Москву. Поди, барин, ты видел ее в Страстном
монастыре?
— Нет, Варвара, не бывал я там, — признался Никита,
испытывая истинное волнение от всего услышанного.
— Колокола-то, слышь, как людей сзывают! — сказала
Варвара. Никита понял, что на крестный ход она пойдет
обязательно. Но и расставаться с ней ему не хотелось.
— Погоди, радость моя!
— Не называй меня, холопку, своею радостью, а то
у меня от воспоминаний сердце зайдется.
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— На молебен отвезет тебя Устин, а потом вернет обратно. Не хочу я расставаться с тобой, Варвара. Чего только не
передумал? Какие только мысли не являлись мне, — говорил он тихим голосом, в котором было много непередаваемой грусти. — Так бы и остался тут навсегда.
— А мне о чем говорить? — всхлипнула Варвара. —
Потеряю я тебя, мой господин, — произнесла она это не как
рабыня, плаксивым и грустным голосом, а как свободная
женщина, полная истинного достоинства.
Никита молчал, он не произносил утешительных слов,
не внушал несбыточных надежд, хотя про себя твердо решил выпросить у батюшки для Варвары вольную. Он не
сказал об этом Варваре. Да и что бы она делала с этой
вольной?
— Ты, Варвара, и сама не знаешь, как хороша, — осыпая
ее поцелуями, с волнением говорил он, ощущая ее горячее
тело.
На небе разгорелась заря. Казалось, яркие блики переливаются и небо играет, радуясь новому дню. Угрюмые леса,
окружавшие со всех сторон барскую заимку, сбрасывали
с ветвей ночную дрему. На середину озера выплыла пара
лебедей, они еле заметно покачивались на волнах, прихорашивали белые перья.
Встав с постели и выглянув в окно, Никита сказал
с тревогой:
— Люмка на скамейке сидит. Чего ей не спится?
— Наверное, меня поджидает.
Открыв дверь, она быстро вышла из барского домика и
окликнула ее.
— Че это у тебя косы-то распущены? — первым делом
спросила Люмка, увидев Варвару.
— Так барину захотелось, — улыбаясь, ответила та, не
глядя на подружку. — Сам расплел, а я не сопротивлялась. — Люмка не хотела быть свидетельницей ее грехопадения, но что случилось, то случилось. Она считала себя
виноватой, хотя и понимала, что вины ее нет. Ей вспомнилась ее собственная история. Если бы по воле хозяина ее
/ЭХО/
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любимого Леньку не отдали в рекруты, а ее не увезли в заводской хор, то жили бы они, как все, со своими детьми...
— Я, Люмка, ничему не противилась. Тепереча мне и
помирать не страшно. — В Варькиных словах Люмка не
слышала ни сожаления, ни страха, ни грусти, ни отчаяния.
В высоком небе плыли легкие облака, издалека доносился напевный звон колокола. Усевшаяся на зеленой ветке
серая пташка щебетала, будто спрашивала: Витю видел? Витю
видел?
— Не Витю, а Ни-ки-ту, — ответила Варвара веселой
птичке, дотронувшись до ствола. Щебетунья тут же вспорхнула и улетела.
Устин зыркнул на девчат недобрым взглядом, в нем был
укор не только им, но и молодому барину за неоглядную
шалость. Он дернул вожжи, и застоявшиеся кони побежали
рысцой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Т Р Е Т Ь Я
аводоуправленческие чиновники, не раз принимавшие
гостей из столицы, присылаемых Всеволодом Андреевичем для ревизий и проверок, знали, что показать,
а что утаить. Приезд молодого барина особых забот
и хлопот не вызвал. Кто-то, махнув рукой, сказал:
— Этому гулевану только песни да театр подавай!
А у нас забав хватит ублажить его. Тебе и скачки на конях,
и любая охота — на зверя ли, птицу, хоть на самого медведя. Песни, катания на лодках! Ден не хватит, чтоб все прелести испытать. Для пущей важности на ближние прииски
свозим. И тама все будет, как след: баньку истопим, с вениками пахучими попарим, девок навезем одну краше другой — глаза разбегутся. А уж наливок и медовух бочонки
выставим!

З
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Первые дни его еще кто-то видел в хозяйских хоромах, но
уже не могли найти. Прошел слух, что он поехал на Сосновую
заимку. «Значит, утеху нашел вдали от .людских глаз», —
подумала Софья Сергеевна и свое неудовольствие высказала мужу.
— На вечер пригласили гостей в карты поиграть, а Никиты опять не будет! И Устин как сквозь землю провалился,
он-то всех барышень знает наперечет. Ключник вроде чтото про Сосновую заимку говорил.
— Не один же он там, какую-нибудь девицу облюбовал.
А Устану что делать на заимке?
— Всех барышень перебрала, вроде все на месте, —
сказала Софья Сергеевна. Наталья сбегала к мастеровому
Перевалову, у него, говорят, дочь растет прехорошенькая, белая
да кудрявая. Но Наталья говорит, что та дома, в светелке.
Может, зря грешим, а он без доклада на какой-нибудь прииск поехал?
— Бьггь того не может, — ответил Александр Всеволодович, потягивая коньяк, и позвонил в колокольчик.
— Привезите управляющего, — сказал появившемуся
в дверях камердинеру.
Управляющий заводом Макар Ильич, всегда находившийся на месте, успокоил хозяина, что молодому барину без
сопровождающих ни на какой прииск не попасть.
— Это дело непростое, — спокойно сказал Макар Ильич,
поправляя рукой красивую русую бороду. — Слышал, что
его светлость развлекается на Сосновой заимке, по пруду на
лодке катается, — и, чтобы не наговорить чего лишнего, поторопился откланяться.
Александр Всеволодович направился к гостям, сидевшим с Софьей Сергеевной, решив ничего не говорить ей
о Сосновой заимке.
Неописуемое состояние переживала в эти дни Варвара. Ясно сознавая, что скоро наступят дни разлуки, конец
праздника ее души, она тем не менее ощущала в себе гордость, что молодой барин предпочел всем графиням и нарядным-разнарядным барышням ее, крепостную девку. Она
/ЭХО/
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чувствовала, что барин относится к ней с искренней любовью
и от этого еще больше сокрушалась о неминуемой разлуке.
Она Никиту жалела, а не себя. Он обещал ей сохранить память об этих днях и при возможности снова с ней встретиться. Варвара, готовя себя к разлуке, не упрекала ни себя, ни
его, напротив, думала, что появилась на свет ради этих
нескольких дней.
Люмка все эти дни по велению Никиты жила тоже на
Сосновой заимке, только в другом домике. Она, зная, какому
отчаянию может предаться Варвара после отъезда Никиты,
в свободные часы рассказывала ей разные любовные истории,
бытующие на приисках, но обязательно с хорошим концом.
Спальник Устин, который попервости рассыпался в любезностях перед девками, полагая, что молодому барину хватит
двух-трех дней для утехи с певуньей, позднее стал сердитым
и раздражительным, а в отсутствие Никиты даже осмелился
сказать Варваре, что она, мокрохвостка, холопка, заговорила,
мол, молодого барина, как лесная колдунья.
Варвара сначала слушала его с испугом, не зная, как
защититься от обиды, а потом осмелела и стала хлестать
Устина по красной роже маленькими ладошками. Тот от
неожиданности даже не сопротивлялся.
— Буде, буде, буде, — кричал спальник, схватив Варвару
за руки.
— Ты тут поставлен приглядывать за порядком, за это
ты и хлеб ешь, а не речи разводить! — кричала спальнику
Варвара. — Кабы я какая барышня была, а не крепостная,
так ты бы в три погибели кланялся, а тут: мокрохвостка! Все
одно — пожалуюсь барину, али сей же час убежим с Люмкой из вашей Сосновой заимки.
— Не вздумай. Варвара! Хочешь, чтоб меня выгнали?
В это время послышался топот лошадей, в лесной тишине он катился над озером, улетал к горам.
— Тропой едет, верховой, — сказал Устин и велел девкам спрятаться.
На вороном коне появился всадник, одетый в летний
зипун с красным капюшоном и такого же цвета обшлагами
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на рукавах. Такой зипун носил хозяйский сторож. Устин
вздохнул с облегчением, узнав нежданого гостя. «Не велика
птица, от тебя-то отговорюсь», — подумал спальник. Разговор с приезжим был недолгим, Устин сказал, что молодой
барин ночует здесь, на заимке, и велел передать господам, что
Никита Всеволодович здоров, а со вчерашнего вечера уехал
на утиную охоту с сыном соседского купца Мокроусова и до
сих пор еще не воротился.
Александр Всеволодович, узнав о местонахождении не
показывающегося на глаза Никиты, вздохнул с облегчением:
чем бы дитя ни тешилось. «Скоро погода испортится, чувствую: у меня колени ноют и в пояснице ломота, а в непогоду
там скукота, делать нечего, воротится».
Богатые покои Алекасандра Всеволодовича были устроены по последней моде. В прошлом году красивыми гобеленами, привезенными из Германии, были украшены все стены. Спальное ложе, привезенное оттуда же, стояло посередине спальни под роскошным балдахином с золочеными кистями;
нарядные пуфики, столики, зеркала попервости раздражали
хозяина. От невообразимого блеска рябило в глазах. Зато
Софья Сергеевна быстро освоилась в своем «гнездышке»,
как она называла эти покои, и по утрам с радостным чувством раздвигала тяжелые портьеры, глядела в окно. Она
любовалась ухоженным парком, деревьями, цветущими клумбами. Каждое утро садовник, привезенный из дальних краев,
приносил ей свежие цветы.
— Правду, Алекс, ты сказал: небо хмурится. Облака
темные, предгрозовые, — она сладко зевнула, глядя вдаль.
З а парком по предгорью возвышающихся скал проходил тракт, именуемый Рудничным. Как правило, им чаще
пользовались в зимнюю пору, потому что летом он был неудобен: на каменистой и галечной дороге быстро ломались
телеги от постоянной тряски.
Софья Сергеевна собралась было отойти от окна, но тут
уловила доносившийся топот копыт. «Кто бы это мог в такую рань?» — подумала она, с тревогой вглядываясь вдаль.
Ей показалось, что между деревьями скачет Никита.
/ЭХО/
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— В такую рань? — трогая за плечо мужа, сказала Софья Сергеевна с удивлением в голосе.
— Тебе-то что, — сквозь сон ответил супруг.
« С какой стороны он скачет?» — подумала она, плохо
зная окрестности собственных земель.
— Надо к нему человека приставить, для безопасности,
лес беглецами кишит. Все бегут и бегут с рудников.
— Батюшка узнает — такой шум поднимет! — услышав о беглецах, Александр Всеволодович сразу проснулся. На прошлой неделе ему представили «Реестр на крестьян и заводских людей, находившихся в бегах». Только
с Всеволодоблагодатских золотых приисков бежало 222 человека.
« В самом деле, — подумал Александр Всеволодович. —
Кабы с заимки ехал — другое дело, а вдруг да в хозяйские
дела стал нос совать да про все вынюхивать? Батюшка-то
наш только с виду добр, а как осердится — так несдобровать!»
— Ты не ошиблась? — набрасывая на плечи теплый
халат, Александр Всеволодович подошел к окну. Ему вспомнилось, как лет пять назад отец пригласил его в столицу
с докладом о заводских делах. Но по приезде в Ярославль
сел с веселыми попутчиками играть в карты и так проигрался, что отец, не желая его видеть, приказал ему не являться в
столицу и не показываться ему на глаза, а отправляться обратно в Прикамье! И пригрозил: «Лишу наследства!» Эта
угроза долго помнилась Александру Всеволодовичу. После
этого он стал глубже вникать в хозяйственные дела, но скоро все забылось, и жизнь пошла своим чередом.
— Никита как-никак сюда батюшкой послан, — вздохнул Александр Всеволодович, отходя от окна и прислушиваясь к голосу пастушьего рожка, сзывающего стадо. — Лишь
бы нос не совал в дела. Пусть поживет, потешится. Жить-то
его сюда палкой не загонишь, быстро ему наша глухомань
надоест.
« И все-таки откуда скачет Никита? Чего ему делать
в той стороне?» — думал Александр Всеволодович. Он не
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знал, что с Сосновой заимки есть хорошая тропа между увалами, выходящая в версте от тракта и сокращающая путь
в имение на целый десяток верст.
Утро было хмурое, как раз подходящее к настроению,
с каким возвращался с заимки Никита. Сегодня он расстался с Варварой. Он был не столько удивлен, сколько потрясен горькой и вместе с тем полной достоинства любовью
крепостной девушки, ее рассуждениями, пониманием своего
положения, ее нравственной чистотой. Она не рыдала, не
каялась, не клялась, не вымаливала к себе сострадания. Она
только молилась за себя и за Никиту и просила у Всевышнего прощения за свое грехопадение.
— Да хранит тебя Господь, барин, — были ее последние слова, когда он садился на коня по кличке Красавчик,
на котором Устин прискакал поздним вечером, сообщив,
что Александр Всеволодович желает его видеть поутру
у себя.
— Не барин я тебе, ты моя госпожа, — услышала
Варвара в ответ. Немало смутившись перед Устином, Никита добавил, обращаясь к спальнику: — З а все спрошу
с тебя.
Тот, согнувшись в поклоне до земли, шептал.
— Все сделаю, божусь!
— Мы еще свидимся, Варенька, — громко сказал Никита, подходя к коню. В это время ему подумалось, а не
оставить ли житье в столице и не обосноваться ли, как брату,
здесь?
— Про меня не думай, — помимо воли крикнула Варвара. — Мне теперь и помирать можно: эким счастьем одарена.
Красавчик, тряхнув головой, побежал рысцой, сбивая копытами густую росу.

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я
икита, припустив коня рысью, скоро оказался на горнозаводской дороге, проложенной через высокие каменистые скалы. Темные, разных форм глыбы и валуны, свалившиеся с вершин и откосов каменных исполинов, растасканные людьми по сторонам, приобрели
очертания тракта.
Пешеходные тропы, проторенные сквозь увалы, спуски,
подъемы, обходы у подножия горных скатов были трижды
прокляты мужиками, перевозившими руды на медеплавильный завод. Не случайно велись постоянные разговоры
о строительстве Всеволодоблагодатского завода, чтобы бьггь
ему возле найденных руд, но скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается. А Великий Камень, разлегшийся по-хозяйски посреди земли, преградил дорогу людям,
живущим по обеим его сторонам. Волей-неволей приходилось искать места, щели сквозь него. Пермский крестьянин
Ефим Кочигин, не раз пешим переходивший через Уральский
хребет, предложил проложить дорогу возле Золотого Камня,
позднее ее назвали Чердынско-Богословской горной дорогой, но она оказалась чересчур длинна. Через северные хребты от Няксимволя кружным путем шел Ивдельский тракт.
Короче других оказался Рудничный.

Н

Он приглянулся и разбойникам, промышляющим грабежом богатых купцов, с выгодой перевозившим товары с одной
стороны Камня на другую. Придерживались тракта ямщики,
которые возили почту, минуя Ивдель, на Лачу, Митяево, Денежкино, Марсята, куда от тракта вела Даньшинская дорога.
Да и беглые мужики прислушивались к грохоту телег...
Красавчик несся по тракту, ударяя подковами о камни,
из-под которых вылетали искры. Накрапывал мелкий дождь,
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теплый, тихий. Никите, как никогда в жизни, взгрустнулось.
Проведя рукой по лицу, он не мог понять — то ли слезы на
щеке, то ли капли дождя. Думал о том, что Варвара с Люмкой уже подъезжают к слободе, куда повез их Устин. Никите
не хотелось расставаться даже в мыслях с трепетной и гордой крестьянкой, умеющий блюсти и хранить самые светлые
заповеди добропорядочности и сердечности. Он был поражен, когда она сказала, что жалеет не себя, а его. Она сожалела о мимолетности отпущенной ему радости. А грусть
и печаль останутся в ее сердце навсегда.
Красавчик стал сбавлять бег. Впереди, насколько можно
было видеть, стояла нескончаемая вереница телег, груженных
рудой. Можно было догадаться, что везли ее на Пожевский
медеплавильный завод.
Оглядевшись, он понял: что-то случилось с передними
подводами и, по-видимому, давно, если по сторонам горят костры, а внизу в ложбине пасутся лошади.
— Барин, — донесся голос, — угробишь Красавчика,
если будешь спускаться в ложбину. На насыпи камни востры, как ножи.
На возу груда руды будто ожила, посыпались мелкие
камушки, и, отбросив в сторону рогожу, выставилась мужская
голова.
— Захворал, — не дожидаясь вопроса, сказал мужик,
слезая с подводы. На насыпь выскочила остроухая лайка, и,
обнюхав наездника, разразилась лаем. На ее лай выскочило
десятка полтора разномастных собак, по-видимому, отдыхавших под телегами. — Че. сдурели! — прикрикнул на них
сползший с подводы мужик. — Опять колесо сломалось.
Экая тяжесть эта руда! Можно было в деревне Кукушкино
купить колесо про запас, так подумали — дом-то рядом.
Надоело, все одно и то же. В Кукушкино попировали,
в другой деревне в бане помылись, в третей по бабам ходили,
а вот в последней обожрались. В Липовке. Еда-то в дороге
скудная, а вчера говядины наелись. Коровенке хребтину лесиной перебило, а куда с мясом в жару? Сговорились
с хозяином взять мясо за полцены, вот и объелись, — говорил
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мужик. Но, заметив, что наездник не слушает, засунул грязные пальцы в рот, свистнул с такой силой, что Красавчик
вскинул удила. От сгрудившихся у костра людей послышался ответный свист.
Несколько человек перешли насыпь, подошли к подводе.
— Однако это ведь Красавчик из хозяйской конюшни, —
сказал мужик, когда-то работавший шорником на барском
дворе. — Откуда в этакую рань? Ишо петухи не пели, —
сплюнув с губы соринку, удивился юркий мужичишка.
Одним словом, совсем не ко времени и некстати оказался тут Никита Всеволодович. Подошедшие мужики, признавшие в Никите барина, с холопской учтивостью перевели
коня через насыпь...
Костер горел, потрескивая сухими ветками, брошенными
на догоравшую сухару. Возле костра на пегом коне кружил
верховой, дня два догонявший обозников, но был послан
с пакетом из Всеволодоблагодатской конторы в управление
Пожевского завода. Вечером он бахвалился перед мужиками, что везет доклад для молодого хозяина Никиты Всеволодовича. К подъехавшему к костру барину верховой отнесся с полным равнодушием, поскольку не знал, кто перед ним. Никита соскочил с коня, соблазнившись попить
чай из смородиновых листьев, иван-чая и еще каких-то
трав.
— Как дела на прииске? — спросил Никита первое, что
пришло ему в голову. Он выделил его среди других по снаряжению коня и большой кожаной сумке, в каких обычно
перевозят заводскую оказию.
— Все бы ладно, ежели бы пропитание было получше, а так в бега мужики пустились. Голодно, да и хворых
много. Особо ребятенки мрут. Родятся и помирают, кормить
нечем.
Верховой был болтлив, а бьггь может, ему хотелось перед
мужиками показать свою осведомленность в делах, ведь не
каждому доверяют возить конторские депеши. Но видавший
виды мужик, проходя мимо, толкнул его локтем, давая понять:
помолчи!
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— Много с приисков убежало нынче? — спросил Никита вроде между прочим.
— А Бог его знает! Отовсюду бегут, не токо от Всеволожских, — ответил тот на этот раз уклончивее, встретившись
взглядом с мужиком.
— Ну, делайте свое дело, — вскакивая на Красавчика,
весело сказал Никита.
— Тоже мне, любопытный, — спохватился курьер, когда
господского вида молодой человек скрылся из вида. — Да я
должон депешу в руки самому барину Никите Всеволодовичу
отдать.
— А откуда ты знаешь, что это не Никита Всеволодович? Конь-то под ним господский. Ты не больно-то болтай,
им это не нравится. Айда допивай чай да поезжай, — сказал все тот же мужик.
Услышав грохот телеги, мужики вздохнули с облегчением: слава Богу, колеса везут! Шустрая лошаденка со свалившейся на правую сторону гривой бежала по тракту. Обозник,
соскочив с телеги, бежал к костру, запинаясь, кричал:
— Молодого барина видали? На заводе сказывают, он
на Сосновой заимке был, а возле самого дома нам навстречу
попался. На Красавчике! Нам поклонился.
Мужики обомлели, а курьер с перепугу выронил из рук
кружку и, чуть не плача, сказал:
— Не дури! Господа в этакий ранний час ишо сны
досматривают.
— Да он, он! Никита Всеволодович! — утверждал мужик, наслышавшись в заводе о приезде младшего наследника.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Никита, спрыгнув с лошади, передал уздечку стремян-

ному и, отряхнув полы кафтана, торопливо направился в отведенные для него покои, не обращая внимания на дорогую обстановку, благоухающие цветы
в китайских вазах, громадные хрустальные люстры, свисающие с потолка. Он до сих пор находился во власти своих
чувств, беспрерывно думал о Варваре и лишь немного отвлекся, встретившись с обозом на тракте.
Устин, приготовив спозаранку пролетку, удивлялся, глядя
на хозяина: неужели можно потерять рассудок от холопской
девки. Вздыхал, старался угодить барину:
— Отвезу их по холодку в слободу.
Никита догадывался, что на самом деле он с пренебрежением относится к Варваре и Люмке.
— Не смей, Устин, худого слова Варваре сказать! Ответ
будешь держать передо мной за каждую ее слезинку. Знаю
я вашего брата, охальников, — строго сказал Никита. — Не
смей пальцем ее коснуться. Сгною!
У Устина забегали мурашки по спине от такой угрозы.
Не зная, чем объяснить такую заботу барина о холопке, он
остался при своем соображении, что Варька-певунья имеет
притворную силу.
«Спутала ты, Варенька, все мои мысли и дела, — признался сам себе Никита после встречи с уставшими в дороге мужиками, которые нечаянно приоткрыли ему немалые
проблемы на Пожевском заводе. А что делается в отдалении, на приисках, которые так далеки и куда, по всей видимости, не ступала и нога хозяйских приказчиков, не говоря
о братце Александре... А как же Варвару отыскали? Она
привезена с дальнего прииска». И снова при воспоминании
о ней сердце Никиты сжалось в тоске.
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З а дни отсутствия молодого хозяина чиновники успокоились. Приготовленные бумаги и отчеты о производстве, снабжении сырьем, изыскании и получении новых сплавов металла, шкале положенных штрафов, заработков мастеров и подмастерий, реестры регистрации смертности на приисках,
количества находящихся в бегах и другие бумаги были убраны в столы и ящики. Все склонялись к тому, что барин
в Пожве долго не проживет, а приближающаяся пора дождей ускорит его отъезд. В заводской конторе царила тишь
и благодать.
— А дождичек-то тихий и теплый, будто слезы, —
весело сказал толстобрюхий ключник, протянув руку в распахнутое окно, по ладони рассыпались мелкие дождинки.
Соскочили со стульев и другие, чтобы распахнуть оконные
створки.
— Лиха беда — начало, — приседая на больное колено,
сказал главный писарь, закладывая за ухо гусиное перо.
— Через неделю-другую поплывет грязь по дорогам, —
кто-то поддержал его.
— Ноне, слава Богу, вёдро долго стояло. Экие стога
сена на покосах подняты, а теперь грибы мостами перелески
усыпят.
— Грибы грибами, а дороги раскиснут — никуда не
проехать.
— По тракту можно, тама камень голимый. Телеги не
увязнут.
В это время распахнулась дверь, Никита Всеволодович
вошел в контору. Воцарилась тишина, разговор прервался на
полуслове, а сидевшие на табуретках боялись пошевелиться,
скрипели только рассохшие ножки, будто переговаривались
между собой.
В дверях появились двое приказчиков, Яков Иванов
и Иван Митянин. Услышав покашливания приказчиков, из
потайной двери вышли один за другим, как близнецы братья,
писари Селиван и Дмитрий, учившиеся грамоте и красивому письму в Усолье, где находился административный центр
со строгановских времен. Они уже успели состариться,
/ЭХО/
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но перья в морщинистых руках держали крепко, готовые написать письмо любому воеводе, градоначальнику, именитому
купцу или промышленнику. Но в их услугах пока не было надобности. Никита сел за широкий стол управляющего, которого по какой-то причине не оказалось на месте. Чиновники
боялись вымолвить слово. «Вылетит какое-нибудь невпопад,
и, как воробья, не поймаешь», — думали про себя приказчики. Никита Всеволодович скоро нарушил нависшую в управе
тишину.
— Утром на тракте встретил обоз с рудой из дальних
приисков, который остановился по причине сломанного колеса.
— Ума, че ли, не хватило с задней подводы снять? —
раздраженно сказал один из приказчиков, обтирая выступившую на лбу испарину. — Обязательно всему обозу останавливаться!
— Так колеса-то им уже подвезли, да не одно, а целых
три. Сами виноваты. Али им неведомо, какой там тракт?
Камень на камне, глыба на глыбе. Сколько трудов кажный
раз. Цельную телегу запасных колес грузим, ан опять не
хватило. Слава Богу, хоть рядом с домом. Руды-то, найденные возле Всеволодоблагодатска, богатые. Как без них?
Эта короткая перебранка стала поводом вмешаться
в разговор Никите.
— Я по поручению батюшки прибыл сюда, — сказал,
поднимаясь с кресла. — Батюшку интересуют дела по доставке руды и разработке золотых приисков. Он остается недовольным, получая письма и депеши, в которых не находит ответов на свои вопросы, — продолжал Никита, давая
понять, что намерен по-настоящему разобраться в делах.
Все помалкивали, понимая, что вряд ли это будет под силу
молодому барину. Никто из хозяев никогда не бывал на
приисках и не изъявлял даже желания побывать в этой
«тьме тараканьей».
Появившийся в которе Марк Ильич, краешком уха услышав разговор, сделал беспристрастное лицо и не вступал
ни в какие рассуждения. Он вообще придерживался прави-
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ла много не разговаривать: чем дальше в лес, тем больше дров.
Рассусоливать по любому вопросу можно бесконечно,
и каждый горазд судить на свой лад.
— Вчера воротился воевода Трусов с гостями, — перевел разговор Марк Ильич. Он дал понять присутствующим,
что им пора откланяться. Увидев выражение его лица, приказчики попятились к двери.
— Я приглашу вас, господа, когда понадобитесь, — сказал он подчеркнуто строго, и нетрудно было понять, что начатый разговор следует прекратить и оставить без обсуждения. Приказчики откланялись.
— Так вот, я продолжу, значит, к воеводе Трусову приехали гости. Как мне известно, прислали и вам приглашение, — тут Марк Ильич, громко вздохнув, добавил: — Экипажи стоят запряженными...
Никита, услышав топот копыт, догадался: вернулся Устин,
отвозивший Варвару. Он подошел к окну.
— Охота вам о каком-то Рудничном тракте вести разговор, о колесах? Неужто об этом думать некому?! Отдыхайте, ваша светлость! Когда еще соберетесь в наши края? —
добродушно сказал Марк Ильич.
— Пока погода не испортилась и день широк, надо бы
на приисках побывать, — ответил Никита.
— Так до самого ближнего золотоносного прииска, считай, тыщу верст будет! — спокойно ответил Марк Ильич. —
На верховых надо неделю в один конец во весь мах гнать
да столько же обратно. Да там неделей не обойтись: от
одного прииска до другого горами да болотами! А там и
белые мухи полетят. — И добавил: — А где теперь работные люди хорошо живут? Не токо на наших приисках плохо. А каково солеварщикам у Строгановых? А у Голицыных?
— Встретил я возле костра нарочного, депеши вез, —
как бы между прочим, сказал Никита.
Марк Ильич, переведя дух, ответил, что все депеши
о золотоносных приисках доставляют по прежнему адресу,
в Пермское губернское правление.
/ЭХО/
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— Нам бы с рудными делами управиться, — сказал он,
смутившись, — правда, братец ваш Александр Всеволодович говорил, что в скором времени все документы с золотоносных приисков будут поступать в Пожву, а пока, наверное,
с приисков пакет в Пермь везли.
— Этот нарочный с наших, Всеволожских, приисков? —
спросил Никита у управляющего.
— Конечно, конечно, — согласился тот.
— Как я понял, к золотодобывающим приискам вы не
имеете касательства?
— Отчасти. — Управляющий пожал плечами. — Так
Александром Всеволодовичем заведено.
Тут Никиту вроде подменили. На первый взгляд безразличный ко всему молодой человек, занятый своими мыслями,
вдруг преобразился, крикнул, с силой хлопнув ладонью по
столу:
— Воистину: у семи нянек дитя без глазу! Разве делами
ведает Пермское управление? Кто вздумал обманывать отца,
Всеволода Андреевича? Не зря отец меня сюда прислал.
Наступила тишина, только в раскрытые окна доносился
шум дождя и бульканье падающих капель в бочку, стоящую
под желобом.
— Позовите сюда всех, кого надо, и писаря. Готовьте
нарочных во Всеволодоблагодатскую контору, — по-хозяйски приказал Никита, снимая с плеч кафтан, в котором ему
стало жарко.
Шаркая подошвами легких кожаных сапог, появились на
пороге писари.
— Садись ты, — указал Никита на Селивана, который
показался ему проворнее и моложавее.
Тот улыбнулся, посмотрел пристально на Никиту и со
вздохом проговорил:
— Лицом-то на матушку схож.
— Благодарствую, служивый, — ответил Никита.
Пока управляющий и приказчики перекидывались взглядами, Селиван, поплевав на кончики пальцев, ощупав бумагу,
написал: « № 58. Пожва. 17 июля 1833 года в 4 часу попо-
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лудни. Всеволодоблагодатской конторе». Увидев, что писарь
поставил точку, молодой барин не заставил себя долго ждать:
«По поручению батюшки Всеволожского Всеволода Андреевича, приехав в здешние заводы, я не могу уделить времени по делам службы моей, чтобы съездить также на золотые
промысла и лично обозреть оные. А потому рекомендую
управляющему Воеводину явиться ко мне тотчас с получением сего в Пожевский завод для объяснения обо всех предметах по тамошнему управлению, забрав все сведения, какие
только могут бьпъ нужны, для полного пояснения, а ежели
Воеводин болен, то прислать Сигова».
— Правильно я назвал помощника Воеводина? — спросил Никита.
— Правильно, — кивнул Селиван, не отрываясь от написанного.
«...Но во всяком случае всякое замедление того или
другого останется на их ответственности». Взяв из рук Селивана перо, размашисто подписал: « С подлинным верно»,
расписался и поставил точку.
К этому времени дождь разошелся.
— Вот и верь, будто ранний дождь до обеда, — накидывая епанчу, сказал Селиван. Письмо во Всеволодоблагодатскую контору велено было отправить незамедлительно.
«У Воеводина все в порядке», — с облегчением подумал Марк Ильич, уверенный в добросовестности этого человека.
Посыльный от Софьи Сергеевны терпеливо ждал, когда
барин обратит на него внимание. Управляющий что-то шепнул Никите на ухо.
— По тайному переходу окажетесь в хозяйских апартаментах, — сказал Марк Ильич, еле скрывая радость. —
Редко когда пользуемся этим коридором, но коли на дворе
дождь, пройдете по подземелью. — Эти подземные закоулки вели к складам с хозяйским добром, запертым на крепкие
засовы.
Софья Сергеевна встретила Никиту со слезами и причитаниями.
/ЭХО/
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— Совестно друзей и соседей, прибывших встретиться
с тобой, как посланца батюшки, который оставил в Пожве
добрую память. Т ы как сквозь землю провалился, — посвойски выговаривала она Никите. — На глаза не показываешься. А нам каково? Только и знали, что жив-здоров,
обитаешь на заимке.
— Каюсь, каюсь, милейшая Софья Сергеевна, любезнейшая наша, прелестнейшая из всех, — пряча глаза, говорил
Никита.
— Научился бросаться лестными словами. Показал
бы свою избранницу, видать, хороша, коли сразу голову потерял.
— Полно, Софья Сергеевна, мне, честное слово, совестно,
но признаюсь: грешен!
— Умный грешит, умный и кается, — перемешивая
слезы со смешком, говорила княгиня, взяв Никиту под руку.
Она вела его по коридору, в котором стояли диковинные
цветы. Софья Сергеевна надеялась выведать у молодого повесы подробности любовного похождения. Она умела это
делать мастерски, пуская в ход все свое красноречие и очарование.
— И все-таки кто эта счастливица? — опередив Никиту на шаг, прищурив красивые глаза, спросила Софья Сергеевна. — Хороша? — допытывалась бесцеремонно.
— Хо-ро-ша! — с восхищением ответил Никита, представив милую Вареньку. Но это, как ему показалось, вызвало
у снохи неудовольствие, выразившееся в том, что она убрала
свою руку и что-то хмыкнула про ссбя.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Ш Е С Т А Я
барском экипаже Люмка с Варварой ехали, затаив дыхание, они боялись до чего-либо дотрагиваться. Их покачивало, и Люмка, зажмурив глаза, подремывала.
Зато Варвара, прислушиваясь к посвистыванию Устина, часто вздрагивала. В памяти был жив каждый вздох,
каждый жест, каждое движение и слово Никиты, отчего у нее
захватывало дыхание и сердце готово было остановиться.
Она боялась вспоминать его слова, а уж рассказать Люмке, которая сгорала от нетерпения услышать от подруги рассказ о прожитой неделе в Сосновой заимке, была и вовсе не
готова.
— Ты будто онемела, — обиженно говорила Люмка, не
дождавшись от подруга никакого откровения.
Варвара и сама не верила, что провела с барином целую
седмицу, которая показалась ей одним мгновением. Люмка
держала на Никиту обиду, что ни разу не предложил ей
покататься по озеру на лодке, когда они с Варварой уплывали далеко за яр, или сходить в горы или на рыбалку, затеянную Устином.
— Ну хоть капельку расскажи про Никиту Всеволодовича. Я побожусь, что никому слова не пророню. Тебе, Варька, повезло, других-то девок берут на ночь али на две и
все украдкой, чтоб никто не видел и не знал. В любовь играют, а тебя барин всерьез полюбил. Ну, хоть чуточку расскажи.

В

Прости, счастливый сын пиров.
Балованный дитя природы,
Любимец муз, поклонник моды.
И Терпсихоры, и стихов, —

улыбаясь в ответ, сказала Варвара.
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— Это чё? Песня? — удивилась Люмка. — Этакая белиберда. Кто хоть такую песню станет слушать?
Варвара, смеясь, продолжала:
Но вспомни, милый, здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница младая,
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой
Тихонько плачет под окном...
— Ты че, столько выучила?
...Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук младого сладострастья
И докажи, что ты знаток
В неведомой науке счастья.
— Это че? Цельные дни и ночи учила? Ты хоть как это
запомнила? Слова-то все непонятные.
У Варвары появилась грусть на лице.
— Это, Люмка, стихи его друга Александра Пушкина.
Это он такие письма пишет Никите.
— Тоже мне письмо, столько слов непонятных. Хто
такие письма пишет? Ни про отца, ни про мать, ни про
жизнь.
— Так он же пиит. Его вся Россия знает.
— Уж прямо вся Россия, — фыркнула Люмка.
— А у Строгановых песню слушала, рот разинула. «Черная шаль», помнишь? Про гречанку, которая возлюбленному
изменила. И Варвара тихонько напела:
...С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей,
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
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Просто, Люмка, есть такие люди, которые заместо простых
слов вот так складно говорить умеют.
— И ты будто че поняла? — удивилась Люмка.
— Кабы не поняла, не запомнила. Слова сами на душу
легли, — созналась Варвара.
— Ну, Варька, у тебя и спросить не знаешь че. Другие
девки такие любовные страсти рассказывают, что по коже
мурашки бегают.
— И у меня мурашки по всему телу бегали, — созналась
Варвара и, припав к окну, с задумчивостью, без отчаяния
сказала: — Загублена моя жизнь, Люмка. Никого на всем
белом свете не полюбить мне так, как его. Пообещал всю
жизнь помнить. Я и на это согласна, но то слова, а они что
соловьиная трель: вылетят — не поймаешь. — И просто
добавила: — Батюшка Всеволод Андреевич послал его все
увидеть своими глазами: заводы, прииски, господские земли.
Никита в равной доле с Александром Всеволодовичем наследник.
— Ох ты, Варька, как высоко залетела, — с нескрываемым восторгом обняла Люмка подругу.
Устин приостановил лошадей и, не удосуживаясь слезть
с облучка, прикрикнул на девчат с нескрываемым раздражением:
— Вытряхивайтесь!
— Экий поганец, че рот-то раскрыл, — воспротивилась
Люмка. — Злющий, будто сам барином стал, али нас на
закрошках вез.
...Услышав грохот пролетки, Никита машинально бросился к окну, чем удивил сноху, оставив ее посреди коридора. Бежавшая навстречу горничная, заметив Софью Сергеевну, остановилась, готовая повернуть обратно.
— Куда тебя послал Александр Всеволодович? — спросила она черноглазую девушку, облюбованную хозяином для
выполнения его мелких поручений.
Софья Сергеевна не раз предлагала мужу других служанок, не менее расторопных, но он настоял приставить к нему
Дарью.
/ЭХО/
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— Куда бежишь, спрашиваю? — настаивала Софья Сергеевна.
— Пусть бежит своей дорогой, — вставил слово Никита.
— Уж нет! — крикнула Софья Сергеевна, лицо которой
покрылось красными пятнами. — Куда и зачем тебя послал
Александр Всеволодович? — Дарья, дрожа, упрямо глядела
в пол.
— Не испытывай моего терпения! На конюшню отправлю! — требовала от горничной хозяйка. — Александр
Всеволодович у себя? — спросила Софья Сергеевна. Дарья
кивнула. — Он две ночи не был дома, — с укором сказала
она, взглянув на Никиту. — Уж такой игрок, хлебом не
корми. Живет для забавы. Ты ведь бежишь картежный долг
отдавать? — спросила она Дарью. — В гостиные нумера?
Тама остановились сибирские ушкуйники? С ними надо ухо
востро держать. Знаю, вчера Александр Всеволодович навещал их. Значит, в карты проигрался. А они долгов
не ждут. Им вынь да положь! Деньги-то где у тебя спрятаны? — вела допрос Софья Сергеевна.
Дарья молчала. Она только съежилась, когда хозяйка, не
стесняясь Никиты, проворно засунула ей за пазуху холеную,
унизанную кольцами руку и ловко вытащила завернутые
в тонкие салфетки ассигнации.
— Про что я говорила? — сказала она Никите. — Вот
так и живем. Кабы не забавы братца, нам бы осыпанными
золотом можно было жить. Умен ваш батюшка, что оставил
управление золотыми приисками в Перми. Минут те денежки Пожевское управление — и слава Богу! Ребятишек поднимать надо, а что им оставит отец? Только возле дедовых
капиталов погреются, если он не осерчает на Александра
Всеволодовича, — кричала Софья Сергеевна.
В этом сбивчивом, полном негодования крике она высказала всю суть существования братца на Пожевском
заводе.
От слов Софьи Сергеевны Никита оторопел, не знал, что
сказать.
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— Ладно уж, беги! — сунув за пазуху Дарье сверток,
сказала Софья Сергеевна и толкнула горничную в спину.
Обтерев щеки и губы батистовым платочком, она вполне
спокойно сказала Никите, что больше его никуда не отпустит.
— Людей совестно, — призналась она, — все спрашивают про тебя, а я мелю, что на ум придет.
«Мало я знаю Никиту», — подумала она, вспомнив
о своем супруге. Муженька своего она знала вдоль и поперек и, пользуясь его слабостями, вила из него веревки. Взять
хотя бы сегодняшний день — эти деньги ушкуйникам. Дорого они обойдутся Александру Всеволодовичу!
И, уже приоткрывая тяжелую дверь в гостиную, она не
удержалась и спросила:
— Как думаешь, какое наказание придумать Александру
Всеволодовичу?
— Милые дерутся — только тешатся, — был его неуверенный ответ. — Но я бы на вашем месте не позволил
себе оскорблять мужа в присутствии горничной.
Софье Сергеевне этот ответ был как пощечина, с нескрываемым раздражением она сказала:
— Все вы, Всеволожские, одной породы: гулеваны и моты.
Свой своему — поневоле друг, — рассуждала она, твердо
уверенная, что всякий посторонний, наблюдавший сцену
с Дарьей, непременно был бы на ее стороне.
В гостиной Никита заметил рояль, стоявший в глубокой
нише. Он обрадовался, направился к инструменту. Стоило
ему сделать несколько аккордов, как находящиеся в зале
обернулись, остановились даже сидевшие за столиком картежники. На Никиту смотрели с нескрываемым изумлением. Софья Сергеевна будто очнулась ото сна. Степенной
походкой она подошла к роялю, завороженная мелодией, которая ей напомнила сладкие воспоминания молодости. Но
тут раздался раскат грома, и, перекрестившись, она заторопилась к раскрытому окну.
— Да уж, Илья даст гнилья, — проронил купец Винокуров, глядя на дождь за окном.
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Извилистая молния, сверкнув в небе, казалось, разделила его на две половины, и на землю хлынул ливень. Александр Всеволодович вошел в зал именно в этот момент. Встретившись взглядом с Софьей Сергеевной, он не нашел ничего
лучшего, как пройти к роялю и запеть романс, звучавший
тогда во всех великосветских домах:
Среди долины ровныя.
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ожидании ответа с золотоносных приисков Никита
побывал на прииске за первым перевалом. От увиденной нищеты в бараках он не мог прийти в себя,
задавал все время себе вопрос: стоит ли ради такой
жизни человеку появляться на свет? И чтобы забыться, избавиться от тяжелых впечатлений, решил съездить на глухариную охоту.
Тут все было поставлено на широкую ногу, предусмотрены
даже самые мелкие удобства для господ. Егеря накануне вернулись с берегов горных рек, нашли большие песчаные отмели,
куда слетались глухари поклевать камешки. Лес уже приготовился встречать осень: пожухла трава, в низинах покраснел осинник, воздух был наполнен сырью и прохладой, быть
может, оттого, что возвышающиеся по берегам скалы были
преградой для вольных ветров. Настроение Никиты было
мрачным, хотя Софья Сергеевна и постаралась, чтобы Никита
не скучал, пригласила ему в компанию молодых купеческих
сыновей.

В
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Глухари — большие горделивые птицы с сизым отливом
перьев на груди и шее, бордовыми набухшими бровями — в немыслимом количестве сидели на песчаной косе.
Никем не пуганные, они важно расхаживали по песку, изредка поклевывали облюбованные гальки-камушки, а проходя
друг возле друга, шипели и коткали, как старики, перекидывались между собой отдельными фразами. Никто из егерей
не сделал ни единого выстрела, любуясь увиденным зрелищем. Никита, взобравшись на выступ замшелого откоса скалы, смотрел на открывшуюся перед ним безбрежную лесную
ширь, разукрашенную в невиданные краски. « И з этих красок соткана моя милая Варвара», — промелькнула мысль
о ней, и у него непроизвольно вырвался крик. Над косой поднялись глухари, но не улетели, а шумно захлопали крыльями.
Стремянной, оставив внизу лошадь, стал карабкаться по
утесу, хрипло крича:
— Че случилось, ваша светлость?
— Девку лесную видел, — вглядываясь вдаль, ответил
Никита.
— Они тута мельтешат, окаянные, а может, это и не
девки, а рябь в глазах, — пыхтел стремянной, опираясь ладонями о влажные каменные глыбы. — Одышка второй год
мучает, — с придыхом говорил он, хватая ртом воздух.
— Чего полез сюда? — спросил Никита, наблюдая, как
тот хватает ртом воздух.
— Испужался. Вдруг да моя подмога нужна будет.
«Варвару бы сюда, и никого больше не надо», — подумал Никита, точно зная, что из-за нее не поехал во Всеволодоблагодатскую вотчину. Он, конечно, мог не расставаться
со своей возлюбленной, но был обязан соблюдать приличия.
Не мог же он поставить в неловкое положение себя, а главное, брата, о котором и без того прочно жила молва кутилы
и картежника, а если пошевелить людскую память, и батюшку припомнят. Его мысли прервал раскатистый выстрел. Охота
оказалась удачной. По приезде в имение несколько мешков,
полных дичи, спустили в ледниковые ямы, а потом больше
недели крепостные бабы и девки теребили птицу, собирая
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пух и перья для барских перин и подушек, а повара готовили к
обеду дичь.
З а эти дни в управление пришло письмо из Всеволодоблагодатской конторы. Марк Ильич не смог удержаться от
соблазна прочитать его. Понимая важность послания, письмо привез не нарочный, а сам всеволодоблагодатский воевода
Иван Митрофанович Сизиков, который хоть и не очень был
обучен грамоте, но мог ответить на любой вопрос: знал поименно каждого старателя, с кем хоть раз ему приходилось
встречаться, а уж про конторские дела и говорить нечего, ни
в какие бумаги мог не заглядывать!
Ехал Иван Митрофанович, торопился, жаждал обнять
Никиту, которого первым на лошадь посадил, да от Василия
Петровича Воеводина, всегда помнящего о получении вольной от батюшки, вез поклон всему семейству да еще подарок
Никите — приобретенную им во время учебы в чужой
стране замысловатую музыкальную табакерку. На вид она
была больно хороша. Василий Петрович и сам бы приехал,
да заболел, побоялся дальней дороги.
Свидеться с Никитой Сизикову так и не удалось: много
раз порывался пройти в управление, но стража его не пустила по причине сильного опьянения. Положив его на телегу,
отправили по Рудничному тракту. Дня через два Иван Митрофанович пришел в себя, как всегда, проклиная тот час, когда
пригубил зелье. Воевода какое-то время лежал на сенной
подстилке, припоминая, где он? Отряхнув с себя налипшую
на одежду траву, со стоном расправив плечи, он свистнул,
давая о себе знать. Обоз остановился. Обозниками оказались люди наемные, Ивану Митрофановичу не знакомые, так
что покуражиться ему было не перед кем.
— Очухался? — спросил его здоровенный парень
в сермяжном кафтане и картузе с помятым околышем. —
Подымайся, а то лошадь оглохла от твоих песен.
— Но, но! — оскорбился Иван Митрофанович.
— Скоро к разстани подъедем, тама и откланяемся, —
говорил тот же парень, помогая Ивану Митрофановичу вылезти из телеги.
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— Ты, парень, больно-то рот не разевай на меня, я воевода!
— А когда пьяны, то все равны, — снисходительно
ответил тот.
Попутчиком воеводы был крепостной Ванька, с которым
он приехал в Пожву. Увидев Ивана Митрофановича, обрадованно соскочил с лошади, полез в торбу, зная, что у воеводы
больше двух суток не было во рту маковой росинки.
Иван Митрофанович, присев на корточки, вдруг разрыдался, прикрыв лицо ладонями.
— Это че же такое, Ванька, я натворил? С Никитой не
встретился. А уж как хотел, как хотел!
Парень не знал, как успокоить воеводу. В это время
обоз тронулся. Загремели по каменистому тракту телеги.
— Бумаги-то вроде все отдал. Я ведь тогда по приезде
в своем уме был, — не то спросил, не то сам себе ответил
Иван Митрофанович.
— Да там все в самый аккурат, — сказал Ванька, стараясь поддержать воеводу.
— Да простит меня Господь, многогрешного, только как
Василию Петровичу в глаза глядеть буду? Ведь табакеркуто не лично в руки Никите отдал, а людей попросил.
— Отдали ее, отдали. Я слышал, что, быть может, сам
Никита Всеволодович к нам во Всеволодоблагодатск приедет.
— Батюшка-то его здесь бывал.
А в это время, возвратясь с глухариной охоты, Никита
был обрадован присланным из Всеволодоблагодатской вотчины посланием, принялся читать его неспешно н вдумчиво.
Особо подробно описывались причины приостановки строительства завода.
«Я нахожу, — писал Воеводин, — что приступить к сему
нет решительно никакой в настоящем случае возможности,
да и, полагаю, выгоднее отложить сие до более удобного
времени и вот почему:
а) число работников в золотоносных песках слишком
ограничено, чтобы достало рук для добывания медной руды
/ЭХО/
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— Наши писари на месте сидят? — спросил Никита.
— Селиван вчера ногу подвернул: после дождя по ступенькам с крыльца спускался да оступился. А Дмитрий туг.
Позвали писаря. Тот, вопросительно глядя на Марка
Ильича, потрагивал уложенное за ухом гусиное перо.
— Во Всеволодоблагодатск? — спросил Дмитрий, прислушиваясь к словам Никиты.
«Должен тебе объявить, что из доклада твоего вижу
к полному моему удовольствию всю твою старательность
и благоразумную распорядительность по всем статьям относящимся. До управления, вверенного тебе родителем моим,
приятно засвидетельствовать перед батюшкой о твоем усердии и ходатайствовать о награждении как тебе, так и должностным поименным в реестре при докладе твоем мне представленном, в полной надежде остаюсь, и что ты сим усугубишь рвение свое к пользе батюшке, который на опыте
доказано, умеет вполне ценить, хотя заочно усердие каждого». Никита, подойдя к столу, взял из руки Дмитрия перо
и размашисто написал: «На подлинном подписано Никита
Всеволожский».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
иките идти к брату не хотелось, хотя уже несколько
раз прибегавший в управление нарочный осведомлялся: скоро ли господа освободятся и пожалуют на
ужин.
Марк Ильич надеялся подольше побьггь наедине с Никитой, находящимся под впечатлением полученного письма. Он
только сейчас стал немного входить в суть хозяйского дела.
Марк Ильич понимал, что такого удобного случая может больше не подвернуться: не так легко приступить к деловому разговору, когда человек приехал развлекаться.
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К ужину ожидали сюрприз: приехал зауральский пивовар Илья Баянов, привез несколько бочек пива. Никто не
мог предположить, что этот пивовар осмелится прилюдно
оскорбить Александра Всеволодовича. Он рассказал, что,
будучи в Зауралье, имел счастье остановиться в Петропавловском заводе и за карточным столом встретиться с хозяином пивоваренного завода Екатеринбурга Гребеньковым,
который баловал окрестные селения темным и светлым пивом, «экспортом», приготовленным из ячменя и продаваемым
по довольно сходной цене: по 1 рублю 80 копеек за ведро.
А его жена, госпожа Гребенькова, пила самое дешевое «Русское пиво» по 30 — 40 копеек за ведро, хвастая тем, что его
варит швед Густав Клинцман по особому рецепту. Но этот
швед был вскорости избит и выдворен взашей местными
кустарями, варившими по сходной цене «густой квас», который имел крепость, но весьма отвратительный вкус. Одним
словом, оказавшись в заведении хозяев-пивоваров, увлекшись
карточной игрой, Александр Всеволодович не упустил случая заключить с ними сделку. По приезде домой Александр
Всеволодович запамятовал о ней. Тем более что перед его
приездом Софья Сергеевна успела опростаться — принесла
доченьку, которую назвали Екатериной. А пивовар Илья
Баянов о сделке напомнил!
— Мне что-то не хочется идти на ужин, — признался
Никита. Марк Ильич, вздохнув, ничего не ответил, но оба
поднялись из-за стола и молча вышли во двор, оказавшись
под любопытными взглядами конторских чиновников, желающих посмотреть на молодого барина.
Навстречу им бежал парень с гладко причесанными русыми волосами, подстриженными «под горшок».
— Верховых али карету? — спросил он, кланяясь.
— Пешочком пройдемся, — ответил Марк Ильич, подумав, что уже забыл, когда в последний раз проходил по
улице.
З а оградой управления было бойкое движение. Люди
глядели им вслед, подводы приостанавливались. Они ответно кланялись. Никиту смущало такое внимание. Казалось, он
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идет обнаженным под пристальными взглядами своих холопов. У него пропало всякое желание идти дальше, но, к счастью, налево показался поворот.
— А мы свернем сюда, — показал Марк Ильич на
проулок в сторону горы.
На взгорке стоял аккуратный домик, в палисаднике
которого яркими кострами горели наливные гроздья рябин.
— Это избенка Настены, — с подчеркнутой учтивостью сказал Марк Ильич. Только пройдя несколько шагов,
Никита догадался, что он говорит о крепостной Настене —
возлюбленной отца. От Флегонта он слышал, что в Прикамье живет какая-то его зазноба. Слуга вспоминал о ней
тогда, когда графиня Хованская куражилась над отцом, требуя балов и маскарадов.
— Батюшка ей вольную дал? — спросил Никита, лицо
которого сразу зарумянилось.
— Нет. Вольной ей батюшка не дал, — сказал Марк
Ильич, догадавшись, что Никита знает о ее существовании. — Она всем отказала в сватовстве, храня память
о Всеволоде Андреевиче.
Никита замолчал, не зная, как поддержать разговор,
а Марк Ильич, откровенно рассказал о Настене, считая его
вполне взрослым и разумным молодым человеком, для которого ложно-стыдливое умолчание показалось бы безнравственным. Кто знает, о чем бы зашел разговор дальше, но
скрипнули ворота, и на дощатом настиле появилась высокая,
еще статная женщина в черном платке, закрывающем лоб до
густых черных бровей. Увидев Марка Ильича и шедшего
с ним Никиту, она склонила голову и долго стояла, не разгибая спины. Она, конечно, знала о приезде Никиты, и теперь,
узнав в молодом человеке сына Всеволода Андреевича, пошатнулась, но успела схватиться рукой за перильце оградки.
Трудно представить, что творилось в ее сердце, но любовь
Всеволода Андреевича она чувствовала за тысячу верст, получала от него поклоны с каждым, кто бывал в далекой
столице.
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Никита вдруг заговорил с Марком Ильичом о графине
Екатерине Матвеевне Хованской, которая имеет большое
влияние на батюшку. В столице осуждают Всеволода Андреевича за то, что он не оформил их отношения законным
браком, более того, имеет с ее мужем какие-то договоренности и тот, не стесняясь мнения света, часто обедает в доме
отца. Не желая поддерживать разговор о Всеволоде Андреевиче, Марк Ильич сменил тему разговора:
— Тебе, Никита Всеволодович, надобно не оплошать!
Под строгий контроль взять все поступление золота и проверить Пермское управление. Там ваше богатство.
— Я уже об этом подумал, написал письмо Воеводину.
— Молодец, — похвалил Марк Ильич.
Над Пожвой появились низкие темные облака, прилетевший из-за гор ветер кружил одинокие разноцветные листья.
Издалека слышались раскаты грома.
— Хотел тебе свой сад показать, — поглядывая на тучу,
сказал Марк Ильич, — мельницу и запруду, куда нынче
запустил мальков, золотистых карасей, да теплицу с цветами,
в которой пальма один цветок выпустила, а гляжу — дождь
помешает. Тогда просто посидим за столом, чайку попьем.
— Может, в другой раз, — сказал Никита, когда упали
крупные капли дождя, теряясь в толстом слое дорожной
пыли.
— Ну и догадливая же Софья Сергеевна! — сказал
Марк Ильич, увидев тройку, недавно приобретенную Александром Всеволодовичем.
— Ваша светлость, не обессудьте, что не поеду на ужин, —
втягивая голову в плечи, сказал Марк Ильич. — Супруга
моя, Ольга Павловна, давно болеет, чахнет, и причины найти
не могут: как иголку проглотила, или сглазил кто. Посоветовали выписать доктора из Германии, живет третью неделю,
а толку никакого. Ты уж не обессудь, что на ужин не поеду.
Там и без меня людей полно, мое отсутствие не заметят.
Завтра поутру, даст Бог здоровья, встретимся.
— Гони к дому Марка Ильича, — крикнул Никита
кучеру, мимоходом бросив взгляд на Настену, которая так
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и стояла возле оградки и сложенными перстами благословляла карету, быть может, мысленно слала привет в незнакомый
край, где здравствует господин ее души и сердца.
Расставшись с управляющим, Никита поймал себя на мысли,
что ему тоскливо, не хватает друзей, зрелищ, новизны ощущений и только одно беззащитное существо — Варвара согревает его пребывание здесь. Он мог, не задумываясь, не рассуждая, завтра же заказать пароход и отправится в столицу.
Как обстоят дела в вотчине, он уже приблизительно знал, и ему
было что сказать батюшке. Слепой дождь как неожиданно
начался, так и закончился, сполоснув пыль с деревьев и трав.
На широком крыльце, куда подъехала карета, стояло много
гостей, поджидающих Никиту Всеволодовича. Возле Софьи
Сергеевны он заметил двух молоденьких барышень в широких шляпах, украшенных букетами. Это были дочери какого-нибудь богатого промышленника.
— На сей раз у нас новые гости, — прижавшись к уху
Никиты, кокетливо сказала Софья Сергеевна. — Александр
Всеволодович сам собственноручно писал приглашения
и рассылал во все концы. С утра позвал деревенский хоровод, приказал всех угощать вином и пряниками. Барский хор
привезут завтра.
— Говорили, ждете на ужин, — сказал Никита, — а тут
готовится бал!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
е надумал ли братец проводить меня восвояси?» — промелькнула у Никиты мысль, когда
слуга Игнатий старательно одевал его к ужину. Он чуть слышно вздыхал, не осмеливаясь спросить хозяина: скоро ли они станут собираться до-
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Никита был недалек от истины. Написанное им письмо
Воеводину было тайно принесено из управления Александру
Всеволодовичу и прочитано. А в нем Никита писал: «Находя необходимым оставить тебя на некоторое время в городе
Перми для наблюдения по делам в здешних присутственных местах производящимся, о чем я и батюшке уже писал,
предоставляю тебе на время отсутствия из Всеволодоблагодатска для управления тамошним имением уполномочить
от себя особою доверенностью, по сим имеющийся у тебя от
батюшки Парамона Гордеева, на что я более соглашаюсь, что,
судя по полученному мною от Сигова от 23 июля бестолковому донесению, не могу на него одного оставить важное
имение. Само собой разумеется, находясь в Перми, и получая от Конторы полных сведений о ходе тамошних дел, ты
можешь и отсюда делать наставления, если, паче чаяния, усмотришь какое-либо отступление от данной Парамону Гордееву инструкции. По окончании же сделанного мною тебе
поручения имеешь ты немедленно возвратиться к прежнему
своему месту. На подлинной подписал Никита Всеволожский».
Прочитав такое письмо во Всеволодоблагодатск, Александр Всеволодович призадумался: не мог он предположить,
что за такое короткое время Никита сможет узреть самое
главное в хозяйствовании отцовских вотчин. «Намекать на
отъезд не стану, но и торчать ему здесь нечего!» — решил
Александр Всеволодович, не рискнув поделится этим даже
с Софьей Сергеевной.
— Не мои ли проводы устраиваете? — спросил Никита у Софьи Сергеевны, наблюдая за прибывающими в имение гостями. Та вспыхнула, ойкнула, закрыв глаза. Никита,
зная ее состояние, подвел к креслу, спросил: — Не позвать
ли доктора?
Софья Сергеевна пристально смотрела на статного мужчину в форменном мундире, разглядывавшего на стене картину, недавно привезенную из столицы.
— Лисогоров — главный скупщик земель, — шепнула Никите Софья Сергеевна, — все судится и судится.
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Краснобай! Никто его переспорить не может. Ну его, пойдем
лучше с гостями познакомлю.
Она подала Никите руку, и они подошли к розовощекому, с редкой седой бородой священнику, на богатом облачении которого висел массивный нагрудный крест, усыпанный
дорогими каменьями — подарок московского епископа, чем
гордился не только он, но и вся паства Пожвы. Тут же
подошли два генерала засвидетельствовать свое почтение
хозяйке. З а ними подтянулись другие гости благословиться
у батюшки.
Вскоре всех пригласили к столу. Роскошно сервированный стол ломился от изысканных яств. Чего здесь только не
было: стерляжья уха, кулебяки с визигой, рябчики в сметане,
маринованные лосиные губы. На десерт подавали мороженое с фруктами, а уж настойкам, наливкам и взварам не было
числа.
Пивовар Илья Баянов явился к столу именно в тот момент, когда захмелевший распорядитель праздника громко
запел: «Многие лета нашему хозяину с чадами и домочадцами-и-и!» Баянов от переполнявших его чувств вскочил на
стул в лакированных штиблетах со сверкающими пуговицами и присоединился к хору. Он держал под мышкой бутыль
с крохотными солеными рыжиками. Никто не мог и подумать, что эти рыжики вызовут у присутствующих такой восторг! Захмелевшие господа, забыв о чинах и званиях, подбежали к Илье и наперебой стали трясти бутыль, из которой
один за другим выкатывались крохотные грибочки. Грибы —
блюдо повседневное, потому его не поставили на стол, но
после выходки Ильи Баянова нанесли соленых рыжиков
великое множество с разными приправами, но к ним уже
никто не прикоснулся.
З а Марком Ильичом съездил сам Александр Всеволодович. Он никогда не сделал бы этого, не прочитай письма,
написанного Никитой во Всеволодоблагодатск. Он понимал,
что только с его подсказки брат написал такое письмо. Сменить управляющего заводом у него не было власти, а жить
под постоянным наблюдением одной из важных фигур —
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дело малоприятное. «Если бы все было разделено батюшкой — другое дело», — рассуждал Александр Всеволодович, сознавая, что живет за управляющим Марком Ильичом
как за каменной стеной, не зная забот и хлопот в управлении
заводами.
— А мы с тобой думали, на ужин зовут, — увидев Никиту, сказал он. Кланяясь Софье Сергеевне, пропустил вперед
себя супругу — худенькую, болезненного вида особу, с пристальным взглядом черных глаз. Она редко бывала на различных увеселениях.
Доносились звуки веселого наигрыша. Никита понял:
гостей ждет представление. В душе он надеялся, что услышит свою Соловушку. И какова же была его радость, когда он узнал, что для выступления привезен хор, плывший
с ним на пароходе. У Никиты замерло сердце. Он стремглав подбежал к роялю, с каким-то озорством пробежал
пальцами по клавишам, а затем стал играть романс. Ему
казалось, что звуки мелодии успокоят его сердце, но не тутто было! Гости поднялись из-за стола и подошли к роялю. Окружив Никиту со всех сторон, они молча слушали.
А в его голове роились разные мысли, разные думы, переплетаясь с музыкой. Он остановился играть, когда Софья
Сергеевна, подойдя к нему, обняв за шею, что-то шепнула
на ухо.
— К чаю! К чаю приглашаем гостей! — громко кричал
устроитель праздника.
Выписанный из Германии кондитер Франц первый раз
всех удивил, когда в украшенном разноцветными розами торте
умудрился спрятать живую карлицу. Когда карлица из торта
выпрыгнула на стол и стала наплясывать, барыня Митрофанова, приехавшая в гости из Усолья, до того опешила, что
поперхнулась косточкой вишневого варенья, пришлось
вызывать доктора, который спас ее от удушья. Карлица была
хорошенькой, чистенькой, с большим бантом в рыжих волосах. Франц предлагал Софье Сергеевне взять ее к себе
в услужение. «Она и по-русски калякает — понять можно. Графине могла бы волосы расчесывать, ноготочки
/ЭХО/

(209)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

почистить!» Но Софья Сергеевна по своей брезгливости не
согласилась. Карлица вызывала в ней необъяснимую внутреннюю дрожь. «Пусть уж лучше левретка рядом бегает», —
рассуждала она.
— Это застолье надолго затянется, — сказал Макар
Ильич, подходя к Никите. Ему хотелось высказать свое удивление по поводу приема, устроенного Александром Всеволодовичем, но потом посчитал это неуместным. Да и Никита,
как ему показалось, был очень взволнован. Вскоре, потеряв
из виду молодого человека, он взял жену под руку и повел
в зал.
Никита, выйдя во двор охладиться, заметил бегающую
вдоль забора девку. Цветастый сарафан мелькал между ажурных завитков чугунной ограды. Что-то знакомое показалось
ему. «Неужто Варвара?» Но Никита ошибся, вдоль ограды
бегала Люмка.
— Барин, барин, — услышал он приглушенный голос, —
Варька-то не хочет петь! Говорит: потеряла голос. А коли
мы не выйдем на сцену, нас всех продадут. Варвара говорит:
ей все едино. Пусть хоть с неба камни повалятся. Петь не
хочет, и все тут. Сюда не поехала нипочем! А уж как ей,
ваша светлость, с вами свидеться охота. Боязно мне за нее, —
схватившись за чугунные прутья ограды, она замолчала, боясь взглянуть на Никиту.
— Стой тут, — сказал он ей и побежал на широкий
хозяйский двор. «Устина сюда!» — услышала Люмка голос
барина, дрожа возле ограды. В ее голове путались мысли.
Была забота: как споют девки без Варвары? И простится ли
ей такая дерзость? Но быстрый бег упряжки заставил ее
обернуться. Она узнала карету, на облучке которой сидел
Устин.
— Залезай! — рявкнул спальник, приостановив лошадей. Про себя он думал: «Куражится над ним какая-то крепостная девка, а он сам не свой. Надо же, оставил пир
и поехал за ней в слободу!» Устин несколько раз сплюнул
в сторону, обтер ладонью усы и прикрикнул на лихих господских лошадей.
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Люмка и не думала, что в карете окажется барин. Увидев
его, примостилась возле самой дверцы, но Никита указал ей
место рядом с собой.
Дорога была ухабиста, карету раскачивало из стороны
в сторону. Никита молча глядел в окно.
— По приезде домой стану просить батюшку дать Варваре вольную. Попрошу Маурера взять ее в свой театр. Он
не пожалеет. Варвара станет украшением столичной сцены.
Лошади замедлили шаг.
— Подъезжаем, — сказала Люмка.
— Я выходить не стану, — сказал Никита, когда Устин
остановил лошадей.
Люмка не бежала, а летела к низким халупам. Она несколько раз запнулась на ровном месте. Вбежав в Варьки ну
коморку, крикнула: «Барин приехал!» — и упала плашмя на
топчан, покрытый лоскутным одеялом.
Варвара не поверила ее словам, ждала, когда Люмка переведет дух.
— Сказываю: барин приехал и ждет в кибитке. Надевай
скорее новый сарафан, — и сама полезла в плетеный короб,
зная, где лежит праздничная одежда.
Варвара слушала ее и не верила, все происходило, будто
во сне.
— Да ты че, Варька? Барин же ждет! — закричала
Люмка и, набрав в рот воды, брызнула подружке в лицо.
Варвара вздрогнула.
Скоро они бежали по пыльному двору, взявшись за руки.
Устин, сойдя с облучка, нервно ходил возле лошадей, поправлял им гривы и челки и что-то не переставая бубнил себе
поднос.
— Неужто Никита Всеволодович сам приехал? — изумлялась Варвара и услышала ответ Устина:
— Видать, из ума выжил наш барин! — И в испуге
перекрестился, не заметив, как вслух выговорил эти слова.
— Соловушка! — было первое слово Никиты, открывшего карету.
— На Сосновую заимку! — крикнул Устану.
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Варвара в изнеможении целовала Никиту, закрыв глаза,
говорила какие-то сбивчивые слова, ощупывала его лицо, шею,
целовала волосы, руки, кафтан.
Люмка прижалась в углу, спрятав лицо в подол сарафана. «Лучше бы барин привез нас в хозяйское имение, где
собраны певчие», — думала она. Но Устин гнал упряжку на
Сосновую заимку.
Скоро послышался лай собак, живущих на заимке, которые услышали приближающийся экипаж.
— Зачем, Никита Всеволодович, везешь нас на заимку? — спросила Варвара тихим, уставшим голосом.
— Варенька, соловушка моя, — был его ответ. — Разве
я пообидел тебя?
— Лучше бы пообидели, ваша светлость. Да и какая
теперь осталась во мне соловьиная песня? Улетел от меня
мой соловушка, — сказала Варвара, но Никита не дал ей
договорить, прижал к груди. — Тоска меня съедает. Только
ее и боюсь.
— Поживем на заимке. О многом поговорим, Варенька.
Не хочу уезжать, чтобы ты осталась на меня в обиде. Время
пройдет, пока у батюшки выпрошу для тебя вольную.
Варвара еле слышно сказала:
— На што мне вольная, Никита Всеволодович? Любовь
безумит людей, ей не надо вольную. Она живет сама по себе
в сердце и памяти.
— Не говори так, Варенька, — сказал Никита, чувствуя,
что экипаж остановился. Не дожидаясь Устина, Никита сам
открыл дверцу, взял Варвару на руки и понес а знакомый
домик.
Устин смотрел с нескрываемым осуждением на господское чудачество. Сторож Мартын, заметив приехавших,
торопливо бежал со стороны пруда с корзиной, в которой
трепыхались свежие караси, накрытые листом лопуха, и причитал:
— Беда какая, не встретил, не встретил.
На что Устин сказал:
— Не велики гости.
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— Или не барин приехал?
— Да там он! — показал Устин в сторону домика.
К удивлению Никиты, Варвару трудно было узнать: побледневшая и похудевшая, она будто стеснялась его и боялась встретиться взглядом.
— Зачем, барин, привез снова сюда? — спросила, а сама
сгорала от желания слушать его ласковые слова, каких, бьггь
может, никогда больше не услышит.
— Варвара, Варвара, — вздохнул Никита с горечью.
Мысль о том, что может сейчас твориться у брата на
празднике, и в голову ему не приходила. Он забыл обо всем
на свете, не думал о том, что ждет его завтра, послезавтра,
потом... Сейчас с ним была Варвара, и это было важнее
всего. Забыв про свои страдания, она была такой же нежной
и желанной, как прежде.
После долгого молчания Варвара заговорила первой:
— Как же во мне останется жить соловей, Никита Всеволодович? Отобрал ты, Никитушка, моего соловья. Бьггь
может, и не хотел, а отобрал.
Никита не знал, что ответить Варваре, но понимал ее
душевное состояние и чувствова правоту Варвариных слов,
которые были сказаны с нескрываемой болью, но без тени
укора или сожаления. На этот раз голос ее не дрогнул, глаза
не наполнились слезами, наоборот, Никита услышал легкий
смешок, который так украшал ее гордую стать.
— Это только в сказке Филомелу — дочь афинского царя — боги превратили в соловья. А какие боги заступятся за крепостную девку? — сказала она и припала губами к щеке Никиты, совершенно обезоруженного ее словами.
— Откуда ты знаешь про Филомелу? — удивлялся
Никита.
— У нас на прииске жил немец Карл Карлович. Он
просил меня песни петь, после господам показывал, я для них
пела, и они увезли меня сначала во Всеволодоблагодатск, а после сюда. Он-то и рассказал мне про Филомелу и ее отца
афинского царя Пандиона. А за меня какие боги заступятся? — повторила Варвара и хохотнула своим легким смешком.
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Прошла неделя.
Они катались на лодке, уплывали к густым зарослям
смородинника, зрелые ягоды которого, сгибая ветки, купались
в чистой воде, а плавающие в траве утки не поднимались на
крылья, а уплывали, маня за собой молодые выводки утят.
Глядя на них, Варвара сравнивала себя с отставшим от всех,
маленьким, беззащитным утенком, которому не от кого было
ждать защиты.
Пришел час разлуки. Подъехавшая карета вывела Варвару из состояния душевного праздника. Она побледнела,
похолодела, готовая бежать куда глаза глядят.
— Устин приехал, — узнав спальника, сказала Варвара. — Вот и все! Только скоро тоска меня съест, господин
мой! Умру я.
— Не говори таких слов, я всегда буду помнить тебя.
Наша жизнь только начинается. И здесь у меня много дел, —
говорил Никита.
— Не забудь, господин, когда уезжать будешь, вспомни
обо мне, — попросила Варвара, понимая, что наступил час
расставания.
Оставшись на заимке один, Никита долго не мог прийти
в себя. Опустошенность обуяла его с такой силой, что он
в бессилии упал на постель и долго рыдал, а затем безоглядно отдался во власть всемогущего Бахуса. Появившийся на
Сосновой заимке Устин не поверил собственным глазам.
Сторож Мирон в подробностях рассказал, что барин после
отъезда девок рыдал и распорядился принести две бутылки,
которые выпил, как воду, а после уснул.
— Жив, слава Богу, — заикался сторож. — А бутылки-то пусты.
Устин, не долго думая, погнал экипаж в имение. Не ближний свет — верст тридцать.
В имении была глухая тишина, если не считать дворников, подрезающих дальние газоны. Гулявшие три дня гости
отсыпались.
К счастью, Устин увидел дворецкого Федьку, шепнул
про увиденное на заимке, и тот побежал к хозяину.
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Примерно через полчаса на двор вышли Александр Всеволодович с Софьей Сергеевной. Для них не было новостью,
что Никита проводит время в Сосновой заимке с какой-то из
крепостных певуний. В какой-то степени Александр Всеволодович был доволен, что брат проводит время там, а не
в управлении заводами.
— Может, останешься дома? Дорога тряская, — в который раз спросил жену Александр Всеволодович, но Софья
Сергеевна не хотела отстать от мужа. Ей хотелось увидеть
Никитину избранницу, каково же было ее разочарование, когда
ее там не оказалось. Навстречу им выбежали с лаем собаки
да вышел сторож Мартын.
— Боже милостивый, — шептала она, поднимаясь по
ступенькам крыльца. Увидев спящего поперек кровати Никиту, в бессилии упала в кресло. «Все одинаковые эти Всеволожские», — с горечью подумала она.
Александр Всеволодович, как показалось ей, был обеспокоен состоянием брата гораздо больше, чем она ожидала.
Приподняв его свесившуюся руку, он припал к ней губами,
громко зарыдал. Этого от своего супруга Софья Сергеевна
никак ожидала.
— Что же ты, Никитушка? — ощупывая лицо брата,
взволнованно говорил он. — Давай просыпайся, дружок.
Давай просыпайся.
Мартын, не заходивший в домик, топтался возле порога,
не зная, чем помочь господам.
— Хоть бы слугу своего сюда привез, — сказала Софья
Сергеевна, — он там от безделья весь измаялся, а тут и воды
подать некому. Нашатырь-то есть? — спросила, не зная
кого, и стала шарить в ящичках стола. — Помнится мне, что
был на заимке нашатырь.
— Так когда это было! — ответил Александр Всеволодович, обтирая лицо Никиты мокрым полотенцем.
Софья Сергеевна все-таки нашла в углу ящика какой-то
флакон и не решилась открыть сама, зная силу нашатырного
запаха. Это сделал Александр Всеволодович. Он помахал
флаконом перед носом Никиты, и тот открыл глаза. Вскочив
/ЭХО/
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с постели, он долго глядел обезумевшими глазами на Софью
Сергеевну, не в силах сообразить, где он находится, и снова
повалился навзничь.
В имении слуга Игнатий и денщик Пахом хлопотали над
молодым барином, приводили его в чувства. Впускали к нему
только Александра Всеволодовича и Софью Сергеевну.
Приплывшие с Никитой чиновники не могли дождаться возвращения домой, пребывание в Пожве затянулось
по нездоровью Никиты Всеволодовича. Только недели через две стало известно, что пароход приплыл к пристани.
Семейство Всеволожских объявило об отплытии молодого
наследника в столицу.
Во всех церквях отслужили молебен, Никиту провожали
с еще большей пышностью, чем встречали. С берега палили
пушки, в небе летали громкие голоса прощания. Чернь, высыпавшая на берег, кланялась, стоя на коленях, а бабы беспрестанно махали платками.
Никита стоял на палубе, крепко схватившись за перила.
Немало передумав о времени, проведенном в Прикамье, просидев вчерашний вечер с Марком Ильичом в управлении, он
был удовлетворен состоянием хозяйственной деятельности
заводоуправления. Он сожалел, что упустил случай побывать на золотодобывающих приисках. «Не встретил бы Варвару, все было бы по-иному», — думал он, при этом нисколько не раскаиваясь в случившемся. Мысли о Варваре снова
вызвали в нем волнение. Помимо воли, глядя на берег, взглядом отыскивал ее.
— Варенька! — вырвалось из его уст, когда он увидел
одинокую девичью фигуру. Он ее узнал по развевающемуся
на ветру платку и особому жесту поднятой руки. Он прошептал: — Прощай, милая Соловушка!
— Боже милостивый, опять это наваждение, — услышав произнесенное Никитой имя, с дрожью в голосе проронил слуга. — Околдовала парня. Как теперь с него порчу
снять?
Капитан «Меркурия» стал подавать прощальные гудки. На небе горело веселое солнце. Северный ветер мор-
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щил речную гладь, покачивая на волнах легкие разноцветные
листья, сорванные с деревьев после недавних заморозков.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
еста на Пожве-реке привольные, а главное — далекие от грозного догляда хозяев, которые имели
право на земли, но управлять ими толку не хватало.
Уверовали, что деньги всему голова. Доверяли дела
приказчикам, а те хозяйничали так себе — лишь бы хозяин
был не в убытке. Кроме заводов Всеволожских, Голицыных
да солеварен купцов Строгановых, других фамилий здесь не
встретишь. Народу разного шло сюда полным-полно. Была
здесь и своя торговая жизнь. Ближе к осени со всей округи
торопились расторопные купчишки, зная спрос на товар, спешили занять получше места для постоя, и окрестные крестьяне ехали со своими излишками.
Пожевские жители не упускали случая пополнить мошну: строили временные сараюшки, навесы для постоя простолюдинов. Богатые и состоятельные к приезду торговых гостей готовили новые дама. К тому времени удобными считались дворы мещанина Черногорова. Недалеко от него было
подворье Мишки Мингалева. Совсем бедные селились
в бараках на Грибной горе. Но там надо было держать ухо
востро: жульем кишела Грибная гора. Так что мужики, приехавшие торговать на день-другой, старались не рисковать:
каждый располагался возле своей телеги.
Каждый хозяин хотел перещеголять друг друга. У Дениса Черногорова на всех столах стояли кипящие самовары, суетились расторопные служки. Он любил повеселить постояльцев, заодно посидеть и сам, узнать о новостях,
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а особенно о ценах в других губерниях. У него всегда можно
было раздобыть овса или сена для лошадей.
А после торгов можно было поужинать, у него всегда был
белый и черный хлеб, овощи, молоко, яйца, мясное и рыбное
варево: холодное и горячее, но только без продажи питья и
табака. Этих правил придерживался не один Денис, а каждый
хозяин, получивший аттестат, написанный на гербовой бумаге.
В нем были указаны условия содержания постояльцев. Было
отмечено, что «кушанья и напитки подавать квартирантам
в свежем, хорошо приготовленном виде. Помещения полагалось содержать в-чистоте и опрятности, чтоб кухня была
в дальней стороне и не слышно было запаха угара и щами не
пахло». Было написано и насчет посуды, которая должна была
мьггься и вытираться после каждого употребления, и чтобы
в особых нумерах скатерти были «белее снега».
Особо славился дом мещанина Алешки Тиунова. В последние годы его перестали называть Алешкой, а все больше
навеличивали Алексеем Прохоровичем, так как его десять
нумеров были обставлены не хуже, чем барские хоромы,
и еду к столам поставляли в посуде из фарфора, приобретенного у китайских торговцев. Белье было из тонкого маркизета, и самовары латунные, до блеска начищенные. Прислуга
перед постояльцами гнула спину в три погибели.
Все дивились: откуда Алешка Тиунов такому порядку
научен? Семья его голь перекатная, а сам как выскочил!
Всем на загляденье его нумера. Но старики, помнившие его
мальцом, говорили, что он с малолетства ушел из дома
с каким-то печником, помогал в дальних селах бить печи.
Его видели то в деревнях на Северной Двине, то на Вишере,
на золотых приисках и все с мастерком в руке. Все рассуждали: дело прибыльное, русскому человеку не прожить без
теплой печи, а Алешка кладет не тяп-ляп, а красивые печи,
и стоят они в каждой избе на загляденье: аккуратные, чистенькие и обязательно со своей отметиной на верхнем кирпиче возле матицы.
На удивление всем, Алексей Прохорович был холост.
Чего и говорить: невест предлагали со всех сторон, пустили
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даже слух, мол, кто-то присушил его. Колдунов-то полно. Но
по стати было видно: никакая хвороба к нему не пристала,
ходил — грудь колесом.
В отличие от других хозяев ворота его двора часто были
распахнуты. Говорили, что ему нравилось наблюдать жизнь
Пожвы с крыльца своего дома. Всех проезжающих на телегах, в кибитках, колымагах, колышках он будто пересчитывал.
Если какую-нибудь проглядит, то непременно выйдет за ворота, посмотрит вслед.
— Будто кого-то ждет, выглядывает, — заключили соседки, наблюдавшие за житьем богатого холостяка.
Однажды, когда подвода с заводскими певцами проходила мимо тиуновских хоромин, сердце Алексея Прохоровича, стоявшего на крыльце, вдруг екнуло. Он и сам не понял
отчего. Быстро спустился по ступеньками и, не поздоровавшись, пробежал мимо важного чердынского гостя. Что-то
неуловимо знакомое заметил он в горделивой походке одной
из крепостных девок. Немного постоял в раздумье, затем
стремительно забежал во двор, крикнул приказчику, чтобы
тот хоть из-под земли нашел и прислал к нему скорохода
Фильку. На дворе все встревожились, на псарне залаяли собаки. Филька по прозвищу Ремок не мог понять, зачем позвал его хозяин, хотя и были за ним кое-какие
грешки. Филька был скор на ногу, часто бегал по просьбе Алексея Прохоровича по неотложным делам в соседние деревушки, на солеварни, к господам и торговцам. З а
отдельную плату мог быть в услужении у богатых постояльцев.
Ремком его назвали не напрасно. Жил вроде в достатке,
а одежду носил рваную: то в одном месте клок торчит, то
штанина порвана, то на рукаве дыра, а уж про лапти и говорить нечего, одним словом — ремок. Он скорее отзывался
на кличку, чем на собственное имя. Но Филька только с виду
был ремком, соображение он имел не хуже самого Алексея
Прохоровича. Бывало, хозяин только заикнется, а он уже
головой кивает: мол, все понял и растолковывать ему долго не
надо. А тут, слушая Алексея Прохоровича, ничего не мог
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понять. Не бывало, чтоб хозяин просил его девку догнать, да
еще крепостную.
— Ну че зенки-то выкатил? — с раздражением сказал
Алексей Прохорович. — Русским языком говорю: догони
подводу и узнай, откудова девка с длинной косой.
— Так девки-то все с косами, — заметил Филька.
— Ну тогда спроси, которая с прииска.
— Так оне все с приисков, — не сдавался ФилькаРемок.
— Кажись, с Шапши, али с Серьговки, али со Стрелебного. Все места перепутал, елки-палки, — бормотал Алексей.
— А че узнать-то надо?
— Да Бог его знает, — признался хозяин. — Вроде
она девчоночкой была такой тонконогой. Да ты сам увидишь. Баская такая. Имя не помню, а мать как сейчас
вижу.
— А че узнать? — переспросил скороход.
— Сам не знаю. Спроси: мол, печебоя помнишь? Так он
этова дома хозяин и тебя в гости зовет.
— Подневольную?
— Гебе како дело? — рассердился Алексей Прохорович.
Филька понесся вдоль дороги обочиной, по самой дороге
бежать было пыльно: недели две нещадно палило солнце и
не было дождя.
Бежит Филька и думает: «Как девок спрюсить?» Догонит он телегу скоро. «И что этим девкам говорить? С мужиками-то дело другое. Спросишь, скажешь, и все понятно.
Если не понятно — повторишь, поматеришься, а с этими
свиристелками об чем говорить? Че спрашивать?» Телега
виднелась невдалеке. Филька прибавил бег и скорю остановил подводу.
— Которая из вас с Шапши, с Серьговки али со Стрелебного? — отдуваясь от бега, выдохнул скороход.
— Ты че? С печки свалился? — нашлась Люмка Пожарова. — Тебе на што знать, откудова мы?
У Варвары часто забилось сердце, как услышала названия своих приисков.
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— Поди ты? — схватил он Варвару за рукав. — Хозяин
мой какую-то из вас заприметил.
— На што твоему хозяину знать, кто из нас с какого
прииска? Али петь с нами собрался твой печебой? — захохотали девчата.
— А вы не ржите, мой хозяин побогаче многих тутошних господ, даром что, печебоем был.
— Не невесту ли ищет среди крепостных? — съязвила
Люмка.
— А может, и ищет. Ты вот откудова? — спросил
Варвару скороход.
— Кого другого ищи, — вырвала руку Варвара.
— Ты сказывай, а то Алексей Прохорович заставит тебя
силой привести. Ему только глазом моргнуть.
— Пошел вон, холоп! — закричала Люмка.
— Я не холоп, — защищался Филька. — Я из уважения к хозяину за вами побег. Я у него по найму, было бы вам
ясно, свиристелки певчие!
— Может, тебе песню спеть? — захохотали девчата.
— Рожу больно не кривите. Тиунов поболе многих капиталу имеет. Захочет, так всех вас с потрохами выкупит, —
обтирая рукавом рубахи лоб, не сдавался Филька. — В его
нумерах чужеземные купцы останавливаются. Ноне сам видел,
за одним с ним столом сидели, кофей пили.
— Т ы про это на што нам рассказываешь? Нам бы до
своей слободы добраться, да в бане помыться, да поспать как
след, а ты нам про какие-то нумера рассказываешь, — поставив кулаки на крутые бедра, приближаясь к Фильке, выговаривала Люмка.
— Вот эту девку, — показал он на Варвару — отпустите
со мной к хозяину.
— Т ы че, боле никого не увидел? А пошто ее? —
спросила сидящая на телеге дородная Настя Климова.
— Че ты пристал? С Ольховки я! И проваливай к своему печебою, — раскрасневшись, сказала Варвара.
— Дура ты, дура! — махнул рукой Филька.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
на прииске шла своя неторопливая жизнь. С таким
трудом перевезли домишки на окраину сельца, а тут,
как назло, на выработках потерялось золото. Недели две из свежих, вновь выбитых шахт тачками возили на промывку пески, а к исходу работы нашли только десятка два золотничков величиной с таракашков. Лежали они
на темном шламе-осадке сиротливо.
— Золото мыть — голосом выть, — вздыхали старатели, понимая, что за перебранную пустую породу денег не
прибавится, придется жить в долг.
— И зачем сюда избы перевозили? Ну нашли тут самородок, так, значит, должно быть золото в россыпях? — рассуждали на прииске.
— Если жаловаться будем, так на Ивановку пошлют али
на Ольховку. Не ближний свет. Сызнова жить в казармах. Да и не может того быть, чтоб тут золота не было, —
рассуждали мужики. — Может, хозяйка гор напустила на
нас немилость? Не может того бьггь, чтобы породы были
пусты.
— И то правда, — поддакивали бабы.
— Мастеровой говорил: шахты бить надо поглубже. Не
зря же из Всеволодоблагодатска господа целый год приезжали, все обмеривали, обсчитывали. В такой разор хозяева не
пошли бы, чтобы избы перевозить.
Мужики приумолкли. Может, и правда: золото от них
спрятала сама хозяйка гор. Костя Сосунов рассказывал, что
собственными глазами на одной из вершин скалы видел незнакомую бабу, которая стояла, приложив руку ко лбу, и осматривала округу, а из глаз у нее искры сыпались. Испугался,
спрятался за кедр, а с него шишки посыпались и будто
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за-плясали на поляне. Со страху зажмурил глаза и стоял не
шевелясь, а когда открыл, не было на скале бабы, не нашел и
шишек в траве.
— Молебен надо справлять, — вздохнул Мишка Вотинов. — Живем, как басурманы.
— Без благословения за стол не садимся, у каждого
иконы стоят в переднем углу, — защитился кто-то от слов
Мишки.
— Молебен надо справить! Отогнать нечистый дух
с прииска, — заговорили мужики. Обеспокоенные неудачей, они тем не менее верили, что не могут быть в этом месте
пустопородные пески, по всем приметам должно быть золото.
Всеволодоблагодатского протоиерея Луку надо позвать,
решили старатели, вспомнив про Мишку Морозова, который
сказывал, что бегал к нему просить помолиться за Нюрку, которая цельную неделю маялась, не могла разродиться.
Без роздыху цельную ночь бежал, возле церкви ноги подкосились. Протоиерей как раз шел в храм, подал Мишке
руки, помог подняться и, узнав причину, по которой Мишка бежал всю ночь, дал ему святой воды и благословение
Нюрке.
Обратно Мишка еще тридцать верст пробежал, но уже
без всякой усталости, будто на крыльях летел! К его возвращению Нюрка разродилась. Мальчонку принесла. Правда,
сам Мишка после такого перегона три дня хворал: не пил, не
ел, на прииске мужики, жалеючи его, не показывали смотрителю, березовым соком отпаивали. Про протоиерея Луку
рассказывали с благоговением и любовью.
— Сказывают, в сельце будут церковь строить. Народу
полно сбирается, а как без храма? Во Всеволодоблагодатск
не набегаешься каждодневно.
— Дай-то Бог!
Когда на прииск приехал Михаил Кучумов, мужики, окружив его со всех сторон, загалдели: просим прислать на
прииск протоиерея Луку. Не может такого бьггь, чтоб цельных две недели работали впустую! Знать, завелась на прииске
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нечистая сила. Молебен надо служить. Нонче опять под решетом пусто.
Михаилу ничего не оставалось, как ехать во Всеволодоблагодатск. В конторе удивились неудаче в добыче золота, подняли бумаги, подтверждающие высокое содержание
драгоценного металла в золотоносных породах, но делать
было нечего.
Переждав три дня ненастной погоды, протоиерей Лука
в сопровождении нескольких представителей конторы, исправника Верещагина и дьякона прибыл на прииск.
С приездом протоиерея Мишка кружил возле своего
дома, бросая злобные взгляды на мужиков, которые могли
рассказать священнику, что он часто пьет, гоняет на вороном
в сельцо, а по возвращении на прииск обязательно с кемнибудь затевает ссору. Когда сильные и здоровые мужики
уходят с прииска домой, над оставшимися приболевшими
и одинокими он куражится и бьет их. Только вчера, прискакав на взмыленном жеребце из сельца, он выволок из казармы за волосы Наума Неволина и таскал его по мокрой
траве вдоль казармы, пока сам не устал. На лице у мужика
осталась глубокая рана. Вина мужика была лишь в том, что
он когда-то плюнул в его сторону. Узнав о приезде начальства из Всеволодоблагодатска, Михаил велел Науму уйти на
покосы, где нанятые конторой вогулы заготавливали сено
для приисковых лошадей, и не показываться на прииске, пока
он сам за ним не приедет.
Но кто-то все-таки рассказал об этой истории исправнику золотых промыслов Верещагину, когда тот обходил
казармы. Взглянув на Михаила, он понял, что тот виноват.
А Кучумов, не зная, в какую сторону направить коня, стал
хлестать его плеткой.
— Конь-то тут при чем? — строго сказал Верещагин
и пошел за священнослужителем.
Протоиерей Лука, облачившись в парчовую ризу алого цвета, стал служить молебен. Дьякон держал перед
ним икону с изображением Божией Матери и подавал кадило.
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Все присутствующие преклонили головы. Михаил, согнувшись, молился усердно, касался лбом земли.
— Надобно освятить еще промывальную фабрику, работающую на конном приводе, — просили старатели.
— Недалече, версты полторы, — покорно согласился
Михаил.
Погода стояла солнечная, на легком ветру покачивался
кудрявый подлесок молодых берез, заглушая стрекотание
в траве кузнечиков.
Перед коленопреклоненной толпой старателей, вылезших
из забоев и шахт, как тараканы из щелей, протоиерей начал
божественную молитву. Он торжественно проходил с кадилом в руке возле гор промытого песка, разрезов, шахт и молился. Не скоро он ушел с рабочих разрезов, благословил
каждого подходившего к нему старателя.
— Избы бы наши освятить, ваше святейшество, — осмелился сказать Мишка Вотинов, дольше других задержавшийся в поклоне. — Там живут наши отпрыски и бабы без
божьего благословения.
— Помолюсь, сын мой — ответил Лука. — Скоро, Бог
даст, поблизости поставят Божий храм, в сельце Ивдельском.
Тут к нему подвели лошадь, и, простившись со старателями, он поехал к казармам, где ждали его попутчики с исправником Верещагиным. Через Преображенку, в объезд, ехали
всеволодоблагодатские гости к перевезенным избам посмотреть на строительство сельца и церкви.
Переселенные с прииска семьи старателей с каким-то
суеверным страхом боялись соседства с селом. Мужики еще
изредка туда ходили, а бабы и особенно ребятишки и не
пытались. Им было сподручнее сбегать на Преображенку,
расположенную в три раза дальше, за какой-нибудь надобностью к кладовщику в лавку или по какому другому делу, чем
в сельцо, хотя оно находилось рядом, не дальше, чем
с версту, ну полторы, через густую стену леса.
Народ хлынул в эти места потому, что в 1812 году сенатским Указом было разрешено частным людям отыскивать
и разрабатывать месторождения золота. Русский мужик
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смекалист. Разворотливые, богатенькие купчишки, не испугавшись «тьмы тараканьей», лесной дали и глуши, стали нанимать шатающийся без дела люд, желающий подзаработать
и встать на ноги, для работы в горах Северного Урала. Они
тащили с собой лопаты, кайла и чашами, ковшами промывали золотоносные пески, а обнаружив золотые крупинки,
артельно ставили вашгерд — золотопромывательную мойку:
наклонный ящик с порожками, ходячими поперек граблями.
Проточная вода сносила с породы землю, а крупчатое золото оседало за порожками.
Если удачливым попадали крупные самородки, хозяева,
не скупясь, начинали вести разработки в этом месте, а для
собственного удобства ставили большие дома. Владелец
Поляков на прииске Лангур срубил дом из двадцати четырех комнат, разные домашние постройки и высокие казармы
для рабочих. А на речке Умье прииск, названный Рябиновым, стал принадлежать купцу Аронину. Тот размахнулся на постройку трех домов для себя и для служб и пяти для
рабочих да открыл торговую лавку. Не случайно стало расширяться сельцо Ивдель, находившееся в 258 верстах от
уездного города Верхотурья, купцы ступили тут твердой
ногой.
Но земли эти принадлежали князья Всеволожским, на
них трудились его крепостные крестьяне. Узнав, что здесь
стало возможным заниматься добычей золота частным лицам, Всеволожские начали ссориться с купцами, претендующими на пустынные земли Северного Урала. Они судились
с землевладельцем Лазаревым, графинями Голицыной
и Шеховской и даже со Строгановыми — магнатамисолевладельцами, до этого мирно существовавшими рядом
много лет, хотя в юридическом плане эти территории всегда
были спорными.
В 1817—1821 годах было проведено обмежевание земель окружной межой, в результате чего Всеволожским отошли земли и леса по левую сторону реки Сосьвы и предгорья Северного Урала. Но знатные землевладельцы не желали упускать из рук огромную земельную площадь, богатую
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не только лесами, но и медной рудой, золотыми россыпями,
и они вновь объявили спор за северные земли Всеволожских. Поверенный Всеволожских Григорий Мальков, часто
бывая в судах и видя настойчивые требования претендентов,
предлагал различные варианты решения этого вопроса.
В конце концов, он вынужден был предложить Всеволоду
Андреевичу для благоприятного исхода спора организовать
подкуп местных чиновников.
Всеволожский пошел на это и не прогадал: началось расширение Заозерского рудника с целью «укрепления владения». Ему надо было во что бы то ни стало закрепить за
собой приграничные земли и леса и не вступать в спор
с казной.
Свободных земель в горных, малодоступных местах все
равно оставалось предостаточно, и постановление Сената,
разрешающее частным людям отыскивать и разрабатывать
золото, было необратимым.
В уезде все чаще стали слышать о сельце Ивдель,
а после переноса изб с приисков особенно. Волей-неволей
пришлось обратить на это внимание земских властей. Богатевшим купцам, торговцам, лавочникам, облюбовавшим это
место, пришлось вкладывать средства на благоустройство
сельца. Было решено приступить к строительству моста через бурную, клокочущую на перекатах реку.
Сюда после молебна на прииске и приехали чиновники
всеволодоблагодатской конторы с протоиереем Лукой. Жители окрестных приисков, а значит и сельца, относились к его
приходу. Приехавшие были удивлены многолюдством и размахом строительства новых домов. Вольготно расхаживали
между двумя торговыми лавками хмельные и разухабистые
молодцы. Узнав о приезде протоиерея, они враз отрезвели и
бросились к Луке с мольбами и просьбами помолиться о их
заблудших душах.
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Я К
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
т и живем нарасшарагу: одна нога на прииске,
другая в теплой избе», — говорили мужики,
жившие в перевезенных избах. Каждый день ходить на прииск было тяжеловато, приходилось
ночевать в бараках: грязных и холодных. Молодым все нипочем: они прямиком, через скалы, по сосновому бору —
и дома, а кто постарше — шли по тропе вдоль берега, сворачивали в ложбины между увалами.
Первые пригнанные из Прикамья мужики давно Богу
душу отдали, а те, кто оказался покрепче здоровьем да
с бабой, скрипели, кое-кто и на промысле даже работал.
У Петрухи Черемного не то чтобы все ладно сложилось, но
жизнь коротать еще собирался. Девки, как называл он своих
дочерей, худо-бедно определились.
Про старшую дочь, Варвару, в доме давно перестали
говорить. Как взяли ее хозяева, увезли куда-то в господские
хоромы песни петь — так и с концом! Сколько из-за нее
Анастасия слез пролила — одному Богу известно.
Клавдия ранехонько замуж выскочила. Приглянулась она
Сереге Чудинову, раньше он на старшую заглядывался,
а потом присмотрелся к Клавдии и полюбил ее. Парень был
на загляденье всей округе. Росту не сказать, чтобы богатырского, а статен: все в нем ладно, все в нем любовно скроено.
Про лицо не скажешь, что красы писаной, а пригожее, чистое,
белое, волосы украшением были: густые, гребнем не расчесать, цвета не русого, не рыжего, а бронзового, на золотой
сплав похожи. Одним словом, каждая молодуха глаз на него
бросала. Как только заикнулся он о сватовстве, Клавдия
сразу согласилась. Хотя до этого многим парням головы
морочила.
В
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А вот Полину любовь стороной обошла. Позарилась на
богатство Фантина Лаптева с прииска Екатериновка. Про
него все в один голос говорили: богатый, богатый! Жил он
с матерью. Лупентиха роста крошечного, на нее никакой
мужичишка не глядел, а она, на удивление всем, возьми да и
роди мальчика. Долго все гадали, от кого появился ребенок,
и сошлись на том, что грешен в этом петропавловский ямщик: в пургу и ненастье останавливался он в избушке Лупентихи, которая стояла на самой окраине прииска. Сама же
Лупентиха, похохатывая, говорила: «На промывке нашла,
в песке лежал. Я в фартук завернула, домой принесла.
А это оказался сыночек мой». Рос и рос Фантин. С Лупентихой на прииски бегал. Из-за маленького роста Фантина как-то не получалось называть Афанасием, как в бумагах было записано. Но на язык он был востер, из рук никакое дело не вываливалось да и золотишко хорошо добывал.
Хоромы выстроил, а невесту найти не мог. Где он только
Полю высмотрел? Наверное, когда она с Клавдией и Серегой во Всеволодоблагодатск последнюю девчонку крестить
носили.
Стал Фантин посылать к Петрухе сваху за свахой, одну
даже из Верхотурья привозил. Каких только подарков не
дарил ей Фантин! А она все про своего любимого парня
Леньку Пешехонова помнила.
— Так ведь Леньку в рекруты взяли. Считай, до старости тама будет.
— Ну и пусть! — не сдавалась Полина, но с горем всетаки просватал он ее.
Жили они мирно, только по прииску ходили порознь, потому что Фантин ростом ей до плеча. Если только когда
в кошеве едут, сидят рядышком. «Фантин, — говорила Лупентиха, — готов ей ноги мыть да воду ту пить». Каждое,
даже самое тихое слово Павлы для Фантина свято. Достаток
во всем, да только радости у Павлы нет.
А Серега стал Петрухе вместо сына. Как пришел в их
избу, так и остался. Не уводить же Клавдию из дома, когда
старость о себе напоминать стала. А Клавдия развязала
/ЭХО/
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свой узелок: стала рожать девчонок одну за другой. «Хоть бы
Бог послал мальчонку, — думал Петруха, мечтавший всю
жизнь о наследнике. — Клавдия пошла в нашу породу: сыплет и сыплет девок, хоть ревом реви». Ладно, Серега не капризный, похохатывает. Одной из девчонок надумали имя Варвара дать, так Петр Христом Богом просил не делать этого.
Днями приехал из Екатериновки Илюха Старков по старательским делам и, увидев Петра Афанасьевича, крикнул:
мол, поздравляю с рождением внучки! У Фантина-то с Полиной дочка на свет появилась. Радехонький Фантин. Раскошелился — три дня на радостях артель поил.
Петрухе стало неловко: о таких вестях от чужих людей
узнает, но не подал виду, ответил:
— Ну слава Богу! — И добавил: — Девки и есть девки — чужой товар. Растишь, растишь, а потом уведут
в чужой дом, будто отец с матерью ни при чем.
Поднявшись со скамейки, он пошел вдоль берега посмотреть на убывающую в реке воду и освободиться от обидных мыслей.
Илья Старков вслед сказал с радостной ноткой в голосе:
— На зятя тебе грех роптать. Фантин человек удачливый. Где кайлом постучит, там и золотишко появляется.
Богатенький зятек. Дом-то какой срубил! Не халупу какуюнибудь, а пятистенок, наличники резные, с парадным крыльцом. Он кланяться велел всем, особливо Сереге.
— Благодарствую, Илья Иванович, — ответил Петруха,
кланяясь. «Девчоночка-зассяночка и у этой. Когда парни
родятся? У меня три девки. У Клавдии с Сергеем четыре,
теперь у Польки».
У кого одни парни родятся, у кого — одни девки. Вспомнилась ему одна быль. Тоже вроде на Екатериновке было.
Семьи у всех большие, а друг от друга не отделялись. Жили
все вместе. У Наума Есаулкова было двое сыновей. Женились, стали появляться ребятишки. У одной снохи — год
пройдет — парнишка родится, у другой — год пройдет —
девчонка. Видит Есаульчиха — недовольны сыновья.
И тут, как на диво, обе снохи в один день, в одно время
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«"Чувствовал сердцем! — вытаскивая из сугроба
Варвару, кричал печебой. - З а что мне такое наказание/
Несколько ссадин у виска кровоточили, падали на снег
капли крови, как осенние ягоды брусники. Алексей
целовал Варвару жадно и страстно, как не доводилось
этого делать раньше.
~ Краса моя ненаглядная, — всхлипывая, шептал он, не
желая подниматься на ноги...»

«Колокольным звоном встретил богомолок
главный город за Камнем. Они замерли,
увидев сверкающие золотые купола
церквей. Казалось, что неописуемая
небесная красота опустилась на грязную,
грешную землю...»
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рожать стали. Есаульчиха, как всегда, велела снохам в баню
идти. Там можно и корчиться, где надо подсоблять друг дружке.
Повитух звать не стала, надеялась сама справится. Не впервой же! Когда она в баню вошла, молодухи уже на полках
стонали. Первым делом Есаульчиха стала молитвы творить.
Помолившись, сполоснула в чане руки, стала помогать
молодухам, ласковые слова говорить. Сама не меньше их потом покрылась. Вскорости они начали рожать: у Никитиной
бабы — опять мальчонка, у Кириллиной — девчонка. Есаульчиха, обмывая новорожденных, заворачивая в чистую
лопотину, надумала детей переложить от одной к другой. Все
равно, мол, родные, в одной семье живут, за одним столом
сидят.
Радость сыновей была на весь прииск. Соседки поставили квашню шаньги печь. Никита жене золотые сережки
купил, Кирилл — отрез кашемировой ткани на платье. Только
Есаульчиха стала чаще обычного молиться. Она и заметила:
как кто пообидит внучку, та не к матери бежит, а к тетке, у нее
защиты просит. Так же внучек вместо матери за помощью
к тетке бежит. Никто внимания на это не обращал, кроме
самой Есаульчихи.
В банях мылись раздельно: мужики ходили в первый
жар с березовыми вениками париться, бабы с ребятишками.
Однажды пошли молодухи ребятишек мыть, и Есаульчиха
с ними. Каждая сноха своего моет, а она в предбаннике
одевает. Маленьких мыли в первую очередь, чтоб их не разморило. И слышит: Кириллова девчушечка захныкала, побежала к «тетушке».
— У тебя руки ласковые, мне волосы не теребят, — плача, лепетала малышка.
Обомлела Есаульчиха и разревелась, уняться не может:
грех не дает покоя. Перемыли ребятишек, отправили в избу,
пала свекровь перед снохами на колени. Те понять ничего не
могут. Всегда строгая, вдруг у них прощения просит.
Так Есаульчиха вымолила у снох прощение. Никто бы и
не узнал об этом, да Есаульчиха перед смертным часом сыновьям покаялась.
/ЭХО/
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— Какая разница, матушка, все едино мы одной крови, — успокоили сыновья мать.
Вспоминая об этом, Петруха рассуждал о сложностях
жизни, о том, что человеку не подвластно, о том, что написано
ему на роду. Наше дело любить ближнего, каким бы он ни
уродился.
Петр и не заметил, как ушел к самому подножию скал.
На обратной дороге, поравнявшись с избой татарина Кабирова, тоже крепостного Всеволожских, вспомнил, что он со
своей бабой Марьей наплодил несчетное число маленьких
татарчат, похожих друг на друга как две капли воды. Говорили, что во Всеволодоблагодатский приход от имени Ильяса
Кабирова было написано прошение «крепостной здешних
промыслов Ильяс Кабиров, 27 лет, с дозволения Управления
сего сговорил в замужество себе первым браком крепостную же Владельца Его Превосходительства Всеволода Андреевича Всеволожского девицу Марью Сосунову, состоявшую
по ревизии 26 лет. А потому Управление сие покорнейше
просит Вас, Священно-церковнослужителя, Кабирова и девицу
Сосунову с венчать в супружество по церковному чиноположению, если не встретится к тому законных препятствий».
«Наверно, Ильяс писал прошение потому, что был он
нерусских кровей и веры другой», — размышлял Петруха,
когда подходил к дому.
Его первой увидела внучка Маруська — старшая дочь
Клавдии. Рыжеволосая, толстогубая, с веселыми глазенками,
она была чересчур бойкой и драчливой, ей часто попадало за
это от старших. С криком и смехом она бежала ему навстречу:
— Бабушка тебя потеряла, бабушка тебя потеряла! —
И ему было радостно идти домой.
Анастасия стояла за воротами с рукотером в руках. Она
выбежала на крик Маруси. Увидев его, она поставила руки
на бедра. «Пущай побурчит, — мелькнуло у него в голове. — Вот расскажу про новость, что еще одна внучка родилась, и успокоится».
— Где тебя носило? — только и сказала Анастасия и
ушла в ограду.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ Т Р Е Т Ь Я
ароход «Меркурий» возвращал в столицу Никиту
Всеволодовича из прикамской вотчины, где, как казалось ему, он оставил что-то очень дорогое. Слуга
Игнатий большую часть времени сидел на палубе,
обеспокоенный плохим настроением молодого хозяина.
— Как иголку проглотил, — бурчал он, наблюдая за
скучающим и почти ни с кем не разговаривающим Никитой.
А голова Никиты была занята мыслями, связанными
с прожитыми днями. Ему будет о чем рассказать батюшке:
и о радушном приеме брата, о внимании и опеке со стороны
Софьи Сергеевны, о внуках, но он непременно должен рассказать отцу и о встрече с певуньей Варварой. Если раньше,
в Пожве, ему казалось это делом простым, то сейчас, подъезжая к дому, он поймал себя на мысли, что это будет совсем не простой разговор. «В первый же день стану просить у батюшки вольную для Варвары, велю тут же вытребовать ее в театр к Мауреру! Как она там?» — думал
Никита.
Вспомнил о том, как рассказал Марку Ильичу, когда они
проходили мимо избы Настены, о своем грехе. Управляющий без особого смущения тогда спросил его: кто она?
— Соловушка, — откровенно признался Никита и попросил в случае чего позаботиться о ней, не дать никому
в обиду.
В разговоре с друзьями он уже никогда не станет утверждать, что девичий стыд до порога! Он снова и снова
думал о предстоящем разговоре с отцом. « А почему он не
дал вольную Настене?» Никите было невдомек, что, давая
вольную крепостной, барин тем самым подтверждает свою
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симпатию к ней. Другое дело — Воеводин, мастеровой, умный, много сделавший для развития производства.
«Нет, не откажет мне отец, — думал Никита, — хотя бы
потому, что сам держит на содержании больше двадцати лет
семейство Хованских! И не только разлюбезную Екатерину
Матвеевну, которая только и разъезжает по заграницам, но и
всю ее многочисленную родню... Конечно, она княгиня, а не
холопка! Яркая, властная, известная всей столице!» Пожалуй,
впервые за многие годы Никита подумал об унизительном
положении отца в обществе. «Это по ее, Екатерины Матвеевны, настоянию он отдал нашу совсем юную сестренку Дашеньку замуж за грузинского генерал-губернатора Синягина». Поговаривали, что Екатерина Матвеевна и сама проводила приятные часы в обществе многочисленной грузинской
свиты генерал-губернатора, которая щедро одаривали ее безделушками, вызывающими зависть у особ, знающих им
цену. Вспомнил, как сестрица Дашенька, прощаясь с Никитой, горько плакала, говорила ему ласковые слова и беспрестанно гладила по волосам, чуть нашептывала дрожащими
губами: сиротинушкой ты останешься, совсем сиротинушкой.
Никита тогда еще не понимал смысла ее слов: «Только и
останется с тобой ангел-хранитель, на него и надежда моя».
Екатерина Матвеевна, услышав ее слова, с раздражением
проговорила: «Тоже мне, сиротинушку нашла. Все возле батюшки, а он не даст и волосу упасть с его головы! Изнежен
Никитушка».
Генерал-губернатор Синягин, статный мужчина с большими черными глазами н чувственными губами, умел обращаться с избалованными женщинами светского общества,
и они понимали его с полуслова. А возле хрупкой Дашеньки он кружил, как коршун над синичкой.
Размышляя о судьбе сестры, Никита вдруг подумал, что
за беззаботным времяпрепровождением он забыл про сестрицу, которая давным-давно не приезжает к отцу.
Постучав в дверь каюты, денщик Пахом прервал воспоминания Никиты, он сообщил, что не более чем через два
часа пароход причалит к пристани назначения. Воспомина-
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ния сразу исчезли, стоило только подумать о скорой встрече
с отцом. Никита быстро вышел на палубу и стал вглядываться в берега. По реке, высоко взмахивая веслами, торопились
к берегу лодки, боясь бьггь захлестнутыми крутыми волнами
проходящего парохода. Привязанные за береговые пни рыбацкие судна раскачивались на зыбких волнах, готовые
в любую минуту оторваться. Мужики с силой вытаскивали
их на берег. Проплыли пристань с множеством лошадей,
впряженных в телеги. Рядом с дебаркадером увидел барские кареты. «Наверное, батюшка приехал», — промелькнула у Никиты радостная мысль. Среди встречающих он сразу
узнал Екатерину Матвеевну. На ней была шляпа с широкими полями и развевающийся на ветру широкий шарф. З а
ней, обгоняя всех, бежала княжна Оленька Хованская с букетом цветов. «Оленька!» Там, в Пожве, он и не вспоминал
ее, кокетливую, с нарумяненными щеками и модной прической, только потому, что рядом была другая, пахнущая ароматом леса и трав, румяная от солнца и ветра, Варенька-соловушко. Ведь он даже забыл о существовании Оленьки Хованской!
Берег наполнился криками и скрипом подъезжающих
к пароходу крестьянских телег, руганью и зычными окриками мужиков, разгружающих баржи и трюмы.
— Соль Всеволожских самая чистая, — услышал Никита крик мужика, скатывающего на подводы мешки с клеймом Всеволожских. «Что-то не видно батюшки», — подумал Никита, предположив, что тот, по всей вероятности,
остался в экипаже.
Екатерина Матвеевна обнимала Никиту, покрывала поцелуями его щеки и лоб.
— Загорел-то как! Повзрослел! Похорошел! — говорила она, не давая Никите опомниться. Оленька протянула ему
букет н подставила ручку для поцелуя.
— Батюшка заждался тебя! Приехал в Москву из Рябова да и прихворнул. Я настояла, чтоб он дома остался. Ты
уж не обессудь, — не давая вставить слова, тараторила княгиня, держа за руку Никиту.
/ЭХО/
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Приехавшие с Екатериной Матвеевной служащие из
мызы Рябово, сняв шапки и картузы, низкими поклонами
приветствовать молодого барина.
Княжеские кареты понеслись по грязной, раскисшей от
беспрерывных дождей последних недель дороге.
— Как братец? Как его детишки? Как незабвенная
Софья Сергеевна? — не получая ответов, спрашивала Екатерина Матвеевна, чем выдавала свое нервозное состояние.
— Маменька! — протянула все время молчавшая Оленька, сидевшая в углу кареты. — Можно ли что узнать от
Никиты, если ты ему не даешь рта открыть?! —Старшая
Хованская вдруг застучала, давая кучеру знак остановиться.
— Что-то душно! Как ты находишь, Никита Всеволодович? — спросила она, когда уже распахнулась дверца кареты и подбежавший слуга подал ей руку.
Осень пробежалась по Подмосковью. Разноцветными
листьями были усыпаны обочины широкой дороги. Маленькие туфельки Оленьки сразу утонули в листве. Она смотрела на Никиту пристально, будто увидела его впервые и не
знала, что сказать, о чем спросить. Она заметила перемены
в нем, но не могла определить, какие. Екатерина Матвеевна
успела сорвать гроздь спелой рябины и, игриво помахивая
веткой, отщипывала ягодку за ягодкой и клала в рот, морщась
от горьковатого привкуса.
— Что с батюшкой? — испытывая беспокойство, спросил Никита. Если бы за Никитой приехали служащие, как
было всегда, это не вызвало бы у него никакой тревоги,
а появление Екатерины Матвеевны было неслучайным.
— Батюшка? — переспросила Екатерина Матвеевна
спокойным голосом. — Да много ли надо человеку в возрасте, чтобы к нему пристала какая-нибудь хворь? На людяхто мы все гоголем ходим, а как наедине с собой остаемся, так
сразу то в боку что-то кольнет, то в спине ударит, то в жар
бросит, то в холод... — И, помолчав, сказала: — Простудился Всеволод Андреевич. Только до Москвы доехал, температура три дня была высокая, на пристань ехать порывался,
так я его отговорила.
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Отец лежал на широкой кровати под шелковым бал-дахииом на белоснежном белье, расшитом прошвами.
Увидев Никиту, издал протяжный стон, будто сделал последний вздох. Никита очутился возле постели отца, в его объятиях.
— Лежите, ради Бога, лежите, батюшка — уткнувшись
лицом в отцовскую грудь, шептал Никита, боясь на него
взглянуть.
— Слава Богу, вернулся! А я, грешным делом, уж подумал: не соблазнился ли красой Прикамья? Люди-то там как
золото: честности и доброты неизмеримой. — Он вытащил
из-под одеяла руку, стал ощупывать Никиту, будто хотел
удостовериться, не сон ли это. — Думал, когда захворал, вот
отдам Богу душу, и ни одного родного человека нет рядом!
Ни детей, ни внуков...— и губы его вздрогнули.
— Так уж и Богу душу! — подбадривая отца, сказал
Никита. — Давно заболел?
— Да сразу, как ты уехал. То ли от тоски, то ли какаято холера привязалась. Слег и лежу — ни жив, ни мертв.
Целую неделю тут торчу, и Екатерина Матвеевна со мной,
а там, в Рябово, все без хозяйского глаза. Все на произвол
судьбы брошено. Обо всем сердце болит: и о Петербургских домах, и о Рябово, и об твоей «Отраде». Екатерине Матвеевне одной не управиться: она все возле меня.
Княгиня, оставив отца с сыном наедине, нет-нет да заглядывала в спальню, находя разное заделье, безусловно, пытаясь услышать их разговор.
— Ну, слава Богу, дома! — с облегчением сказал Всеволод Андреевич. — Опосля обо всем расскажешь, а теперь
пора к столу. — Лоб князя покрылся потом, когда слуга
одевал его. — Вот и полегчало, — улыбнулся Всеволод Андреевич. — Долго здесь не задержимся. В Рябово поедем,
пока дождями дороги не размыло. Осенью от капли воды — ведро грязи! А тут такие болота, такая мокрота.
А небо все хмурится да хмурится.
Никита, увидев, в каком состоянии находится отец, решил
разговор о Варваре отложить до лучших времен. Вряд
/ЭХО/
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ли было уместно сейчас волновать старика, он и без того держался из последних сил.
Через неделю, подъезжая к мызе Рябово, Всеволод Андреевич с радостью сказал:
— Дома и рука, и нога спит, а в дороге и головушка не
дремлет.
Чувствовалось, что он был несказанно счастлив вернуться домой. Внимательно выслушав рассказ Никиты о жизни
в Прикамье, тут же отдал несколько распоряжений по управлению заводами, полностью положившись на доклад Никиты.
О Варваре Никита опять ничего не сказал. Его чувства
были уже не такими сильными и яркими, как в первые дни
по приезде, он все реже вспоминал свою певунью, занятый
привычной жизнью. Да и Оленька Хованская отвлекала его
от мыслей о Варваре. «Да и зачем ей вольная, куда она с ней
пойдет?» — размышлял Никита, оправдывая свое бездействие.
Княгиня Хованская прожила сырую снежную зиму безвыездно в мызе Рябово. С наступлением радостных дней
святой Пасхи повеселел Всеволод Андреевич. Он очень любил
этот праздник и отмечал его с особой торжественностью, по
всем христианским правилам, славя Спасителя и светлое
Христово Воскресенье. Как всегда, накануне в домовой церкви
освятили стопочку, творог, сыр, сдобные разукрашенные куличи, пряники, крашеные яйца.
В первый день Пасхи Всеволод Андреевич ходил по дому, христосовался с каждым встречным: «Христос Воскресе!» И слышал в ответ: «Воистину Воскресе!» Одаривал
крашеными яйцами из плетеной корзины, которую носил за
ним слуга.
Умер Всеволод Андреевич неожиданно, на второй день
Пасхи.
— Святой человек, — шептались крепостные, прощая
ему даже то, что он жил с княгиней Хованской, не оформив
свою с нею связь церковными узами, осиротив детей.
«Стоит ли кому держать на него обиду?» — стоя возле
гроба, думал Никита, находясь в безутешном страдании. Вгля-
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дываясь в заострившиеся черты отцовского лица, он понял,
что стал одинок и беззащитен. После похорон Никита заперся в отцовском кабинете и с неделю никого не принимал. Только слуга приносил ему еду. На редкие обращения отвечал односложно, не желая, чтобы сказанное им слово всяк истолковывал по-своему.
Княгиня Екатерина Матвеевна под разными предлогами
много раз порывалась войти к Никите, но он не впускал ее.
Хотя она и считала себя хозяйкой мызы, но хорошо понимала, что права у нее птичьи. Ее законный муж Петр Алексеевич по своей слабохарактерности находился в полной зависимости от жены. Он остался с шестью детьми, прижитыми
с Екатериной Матвеевной, а она, беременная седьмым
ребенком, ушла к обольстителю Всеволожскому. Никита
обо всем этом знал только понаслышке. По прошествии лет
Петр Алексеевич Хованский уступил жену Всеволожскому
и смирился со своим положением. Всеволод Андреевич взял
и самого князя Хованского с семейством на свое содержание.
Если бы не поездка Никиты в Прикамье, за время которой он очень повзрослел, не встречи с преданными Всеволоду Андреевичу людьми, в случившемся положении он оказался бы в полной растерянности. Но теперь, узнав практическую сторону жизни, он решил первым делом разобраться
с княжной Хованской, которая, считая Никиту веселым прожигателем жизни, не воспринимала его всерьез и не подозревала о его намерениях. А он потребовал от служащих канцелярии все документы, касающиеся расходов семейства
Хованских, не по праву закона пользующихся средствами,
принадлежавшими Всеволожским.
Были представлены расходы на содержание детей княгини Алексея и Александра Хованских, учившихся в Горном кадетском корпусе на средства Всеволожского, расходные ведомости по петербургскому дому Всеволожских,
в котором по-хозяйски проживал Хованский, получавший от
Всеволожского по 350 рублей в месяц, и на содержание
семейства перечислялось еще 500 рублей.
/ЭХО/
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Нашлось и завещание Всеволода Андреевича, в котором
он обязывал своих сыновей в течение года после его смерти
выкупить из залога петербургский дом Всеволожских, фиктивно числившийся как домовладение Хованской. «Сверх
того, — завещал Всеволод Андреевич, — определяю ей на
содержание по смерти в каждый месяц по три тысячи рублей, начав выдачу со дня кончины моей, и платить всю сумму
тридцать шесть тысяч рублей за год вперед при продаже на
Нижегородской ярмарке железных товаров из первополучаемых в задаток денег поверенному уполномоченному от нее,
княгини Хованской, законной доверенностью, а в случае неисправного платежа со стороны моих наследников предоставляю право ей самой, или ее поверенному, остановить продажу железа».
Прочитав завещание отца, Никита обомлел, зная трудное
финансовое положение на заводах и приисках. «Как же
надо было его окрутить, чтобы он написал такое завещание», — не скрывая гнева и раздражения, думал Никита.
И опять дивился, как могла многодетная женщина так завлечь в свои сети отца? «Не угоди делом, а угоди телом», —
пришла на ум расхожая житейская присказка, которая была
так точна и верна по отношению к княгине.
Никита не хотел сгоряча разговаривать с Екатериной
Матвеевной и всячески избегал с ней встречи: то уезжал
в свою мызу, то ездил на охоту, то к соседу Оленину играть
с ним в карты.
Он знал, что разговор с Екатериной Матвеевной будет
непростым и нелегким. Стоило ему пригласить ее в отцовский кабинет и достать завещание, с условиями которого ему
нелегко было согласиться, как Екатерина Матвеевна устроила невообразимую истерику, упрекая Никиту в неблагодарности.
— А как же брат Александр, сестра Даша? Ненасытность ваша не знает предела, — ответил он на ее крик.
Никита был готов к подобным выходкам, которые, по всей
видимости, действовали на отца устрашающе. — З а все
надо платить! Прежде всего за то, что вы с родителем моим,
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царство ему Небесное, по смерти матушки нашей перебрались к нам и решились пожертвовать самым дорогим в мире — детьми и честью, не считаясь даже с тем, что мы еще
были в юных летах и совершенно безгласны. Вы отлучили
нас от отца, а теперь... — Немного помолчав, Никита продолжил, не глядя на княгиню: — Уезжайте из Рябово. Вы
не бедны... Вы хорошо обобрали Всеволожских.
С этого дня Никита Всеволодович с усердием взялся за
дело.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
прииска мужики шли молча, не обронив ни слова, каждый думал об одном: что станется со смотрителем
Михаилом Кучумовым? В полуденный час на прииск
приехали трое верховых из Всеволодоблагодатска,
как позже узнали, по указанию заводского исправника.
Узнав, что ему велено явиться в заводоуправление, Мишка
испугался, до этого он ходил по прииску гоголем. Только вчера он в гневе выбил зубы Ваньке Власову только за то, что
тот нечаянно опрокинул тачку с песком.
Михаил побежал в лес, но ловкий верховой догнал его и,
связав веревками руки, велел идти, куда приказано. Конечно,
старатели всегда думали, что надо бы постращать Михаила,
чтобы руки не чесались, но когда в испуге он закричал: братцы, братцы! — каждому стало не по себе.
Поверенный от Всеволодоблагодатской конторы, усатый,
толсторожий мужик, собрал возле промывки приисковых и
при них прочитал письмо заводского исправника Верещагина, в которой было написано: «По жалобам, дошедшим до меня от рабочих людей промысла на смотрителя Михаила Кучумова в жестоком его с ними обращении, когда он, Кучумов, бывает пьян, — предписываю Всеволодоблагодатской
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золотых приисков конторе выслать его, Кучумова, с этого
промысла ко мне, сколько для внушения ему, Кучумову, законных прав в отношении обращения с теми людьми, сколько
же и для высказывания с него, Кучумова, за жестокое с ними
в пьяном виде обращение».
— Сколько веревочка ни вейся, а конец все равно будет, — буркнул Ванька Власов, ощупывая языком пустое
место во рту от выбитых трех зубов. Но, пожалев Михаила,
сказал: — Пущай дома будет! Мы его сами отдубасим.
— Велено тебе до конторы пешим идти, — сказал верховой, который читал бумагу мужикам. На лицах старателей
не было злорадства, они готовы были простить Михаилу его
лютость.
— Простите, други, — завопил Михаил мужикам, перед
которыми все время до этого куражился.
— Бог простит, — сказал кто-то без злобы, зная, что
попасть в руки исправника дело нешуточное. Там знают, как
обращаться с провинившимися: и на цепь посадить могут,
и голым в соляном растворе сутки продержать, и нагайками
по спине могут пройтись, разные премудрости для наказания
людей у них приготовлены. После того как на приисках
участились побеги от невыносимой жизни, в конторах стали
совсем нещадно относиться к провинившимся.
Верховые еще не гикнули на коней, а Михаил уже зашатался из стороны в сторону, будто под коленями у него жилы
порвались.
— Недаром говорят: кошка скребет на свой хребет!
И что тепереча? — с сожалением сказал Ваньша Вахонин,
перекрестив вслед Михаила. — Али не видно, у него, у Михаила, на пальцах все козонки в ссадинах от мужицких зубов. Не сдюжил кто-то, написал. Без ветру и дерево не качается. Михаил сам себе заслужил наказание.
На землю пришла распутица: от солнечного света дороги
стали разваливаться. На приисках от таяния снегов залило
многие выработки. Пески, пропитанные талыми водами, потяжеле.\и. Грязь липла к обуткам, которые быстро промокали. и ноги с утра до вечера были в сырости. К приходу
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мужиков бабы топили бани, топили вовсю, дров не жалели.
Камни калились докрасна, хватало одного ковша, чтобы выхлестать березовым веником из продрогшего тела озноб.
Наступило Вербное воскресенье — шестой воскресный
день Великого поста. Ранним утром ребятишки побежали
на берег, где были заросли ивняка. Ветки к этому времени
набухли и пахли свежим весенним соком.
— Серега, али не слышишь? — сказал Петруха зятю,
храпевшему после бани на полатях. Вместо Сереги к отцу
подошла Клавдия. — В ворота кто-то стучит. Девчонки
давно смотрят в окна.
— Какой-то барин. — шепнула матери Маруська. —
Кафтан синий, кажись, с подкладкой. В шароварах.
— А на ногах-то экие бахилы, — удивленно прошепелявила Танька.
— И вовсе не бахилы, а бродни кожаные, — поправила
Маруська. — Ужо и коня к столбу привязал.
— А Серко как лает. Чужой мужик! Ненашенский.
Клавдия пригладила ладонью волосы, собрала на затылке в тяжелый пучок, свернула кольцом и покрыла платком.
На плечи накинула пальтишко и пошла к воротам. Спрашивать не стала — все равно надо открывать, если человек
стучит.
— Не ждали? — услышала Клавдия. Узнать человека
не могла, а проговорила смутившись:
— Проходите, если дорога к нам привела.
Мужик, ладный и крепкий, сняв с головы картуз, возле
ворот перекрестился.
Петруха сел на обшарпанную табуретку, потирая колени. Услышав приветствие, обтер руки о порты, подал руку.
— Коли ветром попутным к нам угодил, проходи в передний угол.
С полатей спустился Серега. В бабьем закутке, отгороженном досками, стояла кухонная утварь: помело, деревянная
лопата, ухват, кочерга. Анастасия доставала из печи поставленные к загнете репные паренки. Скоро запахло солеными
грибами.
/ЭХО/
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— Как печь топится? — спросил гость.
— Да хорошо: и варит, и парит, и косточки греет, —
сказал Петруха.
—Да ты, пожалуй, тот печник? — выскочила из закутка
Анастасия. — Петруха, это же наш печебой! Вот и признай
в нем чумазого парня.
Гость захохотал:
— Хорошая у тебя память! А я сколько приисков объехал, пока ваш нашел. Разве всех упомнишь?
— Ясное дело, печки все одна на одну похожи. А нас-то
что долго искать? Мы все на одном месте.
— Я по голосу узнала, — сказала Анастасия, а так бы ни
в жисть! Когда поздравствовался, показалось, вроде где-то
слыхала голос, но сумление взяло: на вид ты барин барином.
— Я не бедняк, — не без гордости признался печебой. — И все теперь величают меня по имени-отчеству:
Алексеем Прохоровичем Тиуновым.
В избе наступила тишина. Горела лучина. Прошмыгнувшие одна за другой девчонки ловкими белками взобрались по лесенке на полати.
Гость поспешно встал с лавки и вышел за ворота. Анастасия подошла к окну и смотрела, как печник отвязывает от
седла мешок.
— Че он приехал? — удивленно спросила она Клавдию.
— Я почем знаю, — ответила, услышав в сенях шаги.
Тиунов, вернувшись с дорожной сумкой, развязал ремешки и достал жестяные коробочки с леденцами, какие
бывают на ярмарках, протянул руку к полатям и подал каждой девчонке по баночке.
— Это за что им такие подарки? — спросил Серега,
удивленный такой щедростью.
Соседи, заметив возле ворот Черемновых сытого коня,
сгорали от любопытства, им нетерпелось узнать: кто, глядя на
ночь, приехал к Петрухе или к Сереге. Вотиниха нашла
заделие зайти к Черемновым. Просунув голову в дверь, тоненьким голосом спросила:
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— Можно ли Никите сполоснуться в бане, явился из лесу
грязнее грязи.
Не успела она переступить порог, как сообщила новость,
что у Спиридона Перевалова в Сухом логу задрали телку.
— Медведь там бродил, — подтвердил Петруха.
— Да запри ворота на палку! — сказала Клавдия Сергею. — Соседи теперь покоя не дадут.
Немного погодя Алексей сказал, что встретил по пути
трех всадников, которые гнали впереди себя мужика со связанными руками.
— Это Михаила Кучумова велено доставить к исправнику, — сказал Серега. Анастасия заголосила, запричитала:
— Изведут мужика. Тама, сказывают, раздевают донага
и бьют, опосля приковывают цепью в полтора пуда к стене.
— Экие страхи! — сказала Клавдия, взглянув на Сергея. Петруха, чтобы не говорить при чужом человеке о Михаиле Кучумове, которого всем вдруг стало жаль, спросил
Тиунова, ходит ли он теперь по приискам.
— Нет, я сам теперь нанимаю печебоев, когда в новых
избах надо голландки бить...
— Как это?
— А так. Я теперь своих пять домов имею да круглый
год держу постояльцев на своем постоялом дворе.
— Надо же... — протянул Петруха. — Так какая
нужда привела к нашей избе? Нет у нас особого товару.
— Сколько годов прошло, как я у вас печь клал? —
спросил Алексей и сам же ответил: — Дочери-то еще подростками были, а теперь, гляжу, полная изба внучек. И все
девчонки.
— Они, зассянки.
— Хватит, тятя! — сердито сказала Клавдия. — Куда
их девать? Не топить же, как котят, в бадье. Пущай живут,
раз на свет появились.
Алексей стал дальше по-хозяйски выкладывать на стол
разные свертки и кули, потом сел на табурет и без лишних
слов выпалил:
— Свататься приехал!
/ЭХО/
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В избе воцарилась тишина. Лучина, воткнутая в расщелину в стене, затрещала искрами.
— Кого сватать-то? Покуда нет в нашей избе невест.
Все на полатях. — Петруха от волнения зашелся кашлем,
вспомнив не просватанную дочь Варвару, о которой давнымдавно ничего не слышали. При упоминании о ней у Анастасии замирало сердце. После она долго не могла прийти в себя
и с неделю не поднималась.
— Варвару хочу высватать, — решительно сказал Алексей. — Вначале выкуплю вольную, а опосля свадьбу сыграем.
— Боже милостивый, — еле выговорила Анастасия и
повалилась, но скоро пришла в себя и стала просить печебоя
рассказывать все, что знает про Варвару.
Алексей, вздохнув, рассказал, что Варвара поет в господском хоре и что приезжавший в Пожву молодой хозяин
Никита заприметил ее, надумал увезти в столицу.
— Я тоже заприметил ее давно, только она никого
к себе не подпускает. Не знаю, как к ней подступиться, надумал к вам приехать за родительским благословением.
— Господи, — заголосила Анастасия, — как она там?
Сколько годов ни слуху, ни духу. Кто че скажет, тому и
рады. Хоть бы на неделю домой отпустили. Лучше бы на
прииске работала, — не унималась мать.
— Господа взяли Варвару и увели, как теленка, со двора,
мы люди подневольные. Супротив хозяев слово скажешь,
так, как Михаил Кучумова, уведут за непослушание, — вставил Серега.
— Да я по-людски хочу взять в жены Варвару. Я для
души покоя хочу, чтобы перед людьми и перед Богом честным остаться. А как ее уговорить — не знаю.
— А она-то как? Че говорит?
— А ничего не говорит. Никого слушать не хочет.
У Анастасии вскружило голову, вспомнила себя, как против воли отца пошла на прииск. Придерживаясь за стенку,
вышла в сенцы. «Знать, кого-то любит», — подумала. Клав-

(240)

/ЭХО/

«Серко прибавил шаг, но перед крутым
нырком приостановился и побежал вниз.
В этот миг Серега, не успев сообразить,
кубарем слетел с воза, угодив под сани...»

«Василий Прокопьевич шагнул ей
навстречу и протянул руку. Е е пальцы
очутились в его сухой и сильной ладони.
Н е успев моргнуть глазом, Клавдия
оказалась на высоком берегу...»
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дия увела ее в баню, напоила настоем травы. Велела Маруське сбегать к бабушке Черемнихе.
— Сердце-то у тебя, Анастасия, дрожит, как овечий хвост.
Лежи, не вставай да пей эту пахучую воду, — в очередной
раз сказала бабушка и осталась ночевать в бане с Анастасией.
Разговор о Варваре больше не затевали. Серега отговорил Алексея уезжать, на ночь глядя, сказал, что в темноте
лошадь может угодить в ямы-выработки, которых нарыто
полным-полно. Все золото ищут.
Ночевал Алексей на широкой лавке, прибитой к стене, на
сенной подстилке, покрытой сверху какой-то рогожей.
«Старинку вспомню», — подумал печебой, не раз приходилось ночевать, где ночь застанет.
Проснулся он с первыми лучами солнца. Петруха уже
сидел под сараем и чинил лапти.
— Ну так как, отец?
— Тут последнее слово Варвары. Она теперь, пожалуй,
не послушает нас.
— Пожалуй, и не послушает, — согласился Алексей, —
мне от вас согласие надо.
— Силой-то Варвару не бери, — отложив в сторону
лапоть, вздохнул Петр Илларионович, — она самонравная.
Шибко обидчивая. А от нас ей поклон передай. Скажи, мол,
день и ночь об ней думаем.
Тиунов в ответ только вздохнул. Серега вышел за ворота проводить.
— Старайся ехать по сухим скатам Журавлева и Денежкина Камня, там хорошая тропа проторена. А вершину
Денежкина Камня сразу увидишь.
— Вспомню. Бывал ведь тут.
— Поезжай с Богом, да с Варварой приезжай! Ждать
станем, — сказал Серега.
Тиунов, вскакивая в седло, подмигнул Сереге и погнал
коня.

10 Эхо

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Я К
ГЛАВА Т Р И Д Ц А Т Ь ПЯТАЯ
тоило Алексею скрыться за перелеском, как, скрипя
воротами, вышли соседки. Дрожа на ветру, через подворотню вылезали девчонки Сергея поглядеть уезжающему дяденьке вслед.
Алексей надеялся, что, получив от родителей благословение, он добьется расположения Варвары. Не от добра же
Тиунов пустился в такую дальнюю дорогу: в одиночку переехать через Камень! Скажи кому, что из-за девки, так просмеют на всю жизнь! Он передумал все и, не найдя никакого
подхода к Варваре, решился поехать к ее родителям, передать от них ей привет и, бьггь может, как-нибудь договориться
с несговорчивой Варварой.
— Экую даль ехал, — сокрушался Петруха, заходя
в избу. — Хоть про Варвару узнали, и то слава Богу. Значит, жива, а то как в воду канула. Увели, увезли девку. Сколько разов к этому немцу подходил узнать, где она, а он только плечами пожимает: хозяин взял, хозяин взял, вот и весь
ответ.
Любопытные девчонки уже тормошили оставленный
печебоем мешок. Маруська, вцепившись зубами в крепкую
веревку, мусолила ее до пота. Анастасия подошла и забрала
у нее мешок, открыв, вплеснула руками, ахнула: головные платки,
отрезы сатиновой ткани, мужские портки. Подошли Серега
с Клавдией.
— Это за что нам оставлено? — удивилась Анастасия,
усмотрев в этих подарках какой-то недобрый знак.
Она забрала у девчонок коробочки с леденцами, открыла
одну, положила каждой по ппучке в протянутые ладони.
— З а что дяденька этак всех угостил — забота берет.
Даром-то только камни в огороде, — сказала она внучкам.

С
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Алексей, переехав на пароме на другой берег, погнал отдохнувшего коня, наевшегося за ночь овса, в гору. Он любил
ездить лесными тропами, задерживаться в луговинах, где
чистый воздух без пыли, песка и глины, которыми он надышался во время нелегкой работы печебоя. Любил останавливаться возле безымянных речушек, поить коня, нежиться
в пряной траве, слушать голоса птиц, в этих нехоженых местах они по-особому доверчивы и вольны, весело поют, щебечут, гогочут на разные голоса. Алексей начинал и сам им
подсвистывать, особенно любил сманивать рябчиков. Сделав
из тоненьких лозинок манок, свистел, подражая сереньким
петушкам, которые слетались к кустам, громко трепеща крыльями.
Сейчас Алексей был полон раздумий: как, с какой стороны подойти к Варваре. То, что он побывал у отца-матери, —
хороший козырь, но, прожив годы в заводской слободе, Варвара стала не такой откровенной и добросердечной, как ее
родители. «Денег не жаль купить вольную, — рассуждал
Алексей, — но кроме денег надо согласие Варвары». Пошлет он к ней, как уже было не раз, дорогих и всезнающих
свах, а она опять откажет. Люмка Пожарова, ее близкая
подружка, так и сказала Алексею: ни с кем Варвара разговаривать не хочет и не будет. Кручинится, что голос терять
стала.
— На что мне ее голос! — говорил он Люмке, угощая
разными сладостями.
— Тебе не надо, а кто-то без ума от ее голоса. — Не
могла же она сказать, что Варвара носит под сердцем
от молодого хозяина наследника и плачет, чтобы девки
помогли вытравить из чрева зародыш. «Другая бы на ее
месте, — рассуждала Люмка, — ходила и нос задирала. Ребенок был бы похож на господина. А кровь свое
возьмет».
Чужая душа — потемки: а уж как темно было на душе
Варвары — только ей ведомо. Каждую ночь после разлуки
она видела Никиту во сне. Долго снился, а перестал. Без
этих снов Варвара совсем помрачнела.
/ЭХО/
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«Уж лучше головой в петлю!» — думала она, каждое утро
ей не хотелось открывать глаза, не хотелось смотреть на обыденную, серую жизнь.
Вернулся с приисков Алексей. Последнюю неделю погода была ненастной: небо будто порвалось, и каждая тучка
лила на землю остаток дождей, которые с наступлением холодов превращались в белые хлопья. Дворня Тиунова ждала хозяина со дня на день, точно не зная дня его возвращения. Уезжая, он скупо им сказал:
— Приеду седмицы через три-четыре.
По истечении этого срока стали беспрерывно топить баню, заваривать разные травы, варить взвары от простуды.
Подъехал Алексей к дому под вечер. Служивые сразу
и не признали во всаднике, покрытом куржаком, своего хозяина.
Отогрелся, отоспался Алексей Прохорович вволю, а беспокойство на душе так и осталось. «Вроде не молод, вроде
не робок, — думал про себя. — Раньше привести бабенку
для услады на ночь-другую тут только глазом моргни, а Варвару хотел взять на всю жизнь, пойти с ней под венец, привести в дом хозяйкой. Далась она мне в наказанье! —
ворочался он в теплой постели. — По красе я не сравнюсь
с молодым барином, но не урод. И не с бухты-барахты ездил
в такую даль. Надо бы ту разговорчивую подругу позвать.
Она с ней каждый день рядом».
Не долго раздумывая, позвал своего управляющего, почтенного Карпа Леонидовича.
— Как бы молва не пошла, что в тиуновские хоромы
крепостных привозят, с хозяйскими девицами игра опаслива, — сказал он Алексею учтиво.
— Хорошую повозку за Люмкой пошлите, а уж после
вашего совета спрашивать буду.
— Не надо посылать повозку, — сморщился управляющий, — пусть скороход сбегает в слободу да шепнет этой
Люмке, мол, так и так: хозяин наш к себе зовет, а уж я ей
навстречу телегу пошлю.
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Люмка не на шутку перепугалась, но про себя подумала,
если разговор опять коснется Варьки, все обскажет, как есть,
и делу конец. Пусть сам Варьку уговаривает.
Узнав от скорохода, что Алексей встречался с отцом и
матерью Варьки, Люмка расплакалась.
— Мне бы кто о моих рассказал, сколько годов ничего
не знаю.
Она поехала к Тиунову. Разговаривать с Люмкой было
просто и легко. «Вот так бы поговорить с Варварой, —
вздохнул Алексей. — А можно и ее посватать. — Но от
такой мысли даже поперхнулся. Не было в ней ни стати, ни
фигуры, да и лицом Люмка была некрасива. — Вроде все
аккуратное, чистенькое, а нет чего-то, что вызывает трепетность души. Конечно, дома, на приисках, ей сыскался бы
парень-старатель и была бы она хорошей матерью и хозяйкой, а сейчас кто к Люмке подойдет? Она перестарок, а всем
надо молоденьких».
— Варвара как поживает? — спросил Алексей, подставляя Люмке стул к столу, на котором кипел самовар.
— Благодарствую, — ответила она. — Ревет Варвара.
Кажный день ревет.
— А чего ей реветь? — сказал Алексей. — Или от
женихов отбоя нет?
— Каки женихи?! Окромя Никиты Всеволодовича, никто
пальцем не дотронулся, — сказала и прикрыла рот ладонью.
— Куда уж нам, смертным, — с явным раздражением в
голосе проговорил он.
— Господа приедут и уедут, уедут и забудут. — Люмке
хотелось поддержать Алексея, но она, поняв, что сказала
лишнее от волнения, замолчала.
— Не волнуйся, Люмка, я и так все знаю. Когда мне
спальник Игнатий рассказал про какую-то крепостную девку, я догадался, что он говорил про Варвару. У хозяина губа
не дура. Да разве я когда стал бы ставить ей этот грех
в вину? — вырвалось у Алексея.
У Люмки от удивления округлились глаза, она ойкнула,
чуть не опрокинув на себя чашку с горячим чаем.
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После разговора с Люмкой Алексей не изменил своего
намерения еще настойчивее сватать Варвару. Зная о том,
что Всеволожских постигло непоправимое горе — смерть
Всеволода Андреевича, по которому вся Пожва справляла
панихиду, он надумал поскорее купить для Варвары вольную. Мысль о выкупе Варвары не давала ему покоя.
Утром он сразу послал за Карпом Леонидовичем. Тот,
оставаясь верным своим привычкам, не бежал к хозяину сломя голову. Причесал волосы, поправил на рубашке ворот,
только после этого отправился в дом Тиунова. Слушал хозяина долго и внимательно.
— Дорого стоит вольная, — сказал, — конечно, можно
все сделать, пока молодым господам недосуг разбираться и
считать крепостных.
— Т ы , Карп Леонидович, говори, как дело это сделать
так, чтобы комар носа не подточил, чтобы никакой суд обратную силу не имел.
— Писарей можно найти. А денег Александру Всеволодовичу всегда не хватает, у него всюду долги.
— А стоить-то сколько будет? — поинтересовался
Алексей Прохорович. — Не дороже, поди, нового дома
с голландской печью.
— Пожалуй, хватит, — зачесал затылок Карп Леонидович.
— Одним домом меньше, одним — больше, какая мне
разница? — ответил Тиунов. — Лишь бы все было сделано наверняка.
Одним словом, не мьггьем так катаньем за немалые деньги
бывший печебой выкупил у князей Всеволожских крепостную девку Варвару Черемнову.
Варваре пришлось покориться судьбе. Узнав о том, что
он побывал у родных на прииске, она смирила свою гордыню
и немного смягчила сердце.

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

ГЛАВА Т Р И Д Ц А Т Ь Ш Е С Т А Я
ужики, собравшиеся поехать на прииск, хорошо знали зимние дороги. Поехали Зырянской дорогой,
проложенной через Камень со стародавних времен.
Она была длиннее, но безопаснее: меньше каменных валунов и объездов. На ней больше зимовищ — небольших избушек для отдыха сеновозщиков. Ехали на пяти подводах. Ямщиков нанял Алексей бывалых, умеющих управлять
упряжками.
Варвара с Алексеем сидели в крытой кибитке, ноги были
закрыты медвежьей шкурой.
Мороз уже дал о себе знать: сковал льдом речки, болота,
щипал щеки и нос. На задней подводе ехала Люмка с купцом Дмитрием Степановичем. Ее выпросил Алексей, дал
поручительство, что крепостная Люмка Пожарова вернется
в заводской хор в целости и сохранности. Позади всех на
санях-розвальнях ехали мужики, взятые для пригляда за
лошадьми, упряжью и санями, да мало ли еще какого непредвиденного дела, которое может случиться в дороге. Оттуда
доносился громкий смех, по-видимому ямщики, не раз бывавшие в дальних переходах, знали много разных житейских
баек.
На дугах передних кибиток звенели колокольчики, их
звон глох и терялся в снегах. Взбираясь на взгорья скалистых холмов, кони шумно храпели, буровя снежные заносы.
Варвара сидела возле Алексея, укрывшись полостью.
Ее клонило ко сну, и она с грустью думала: если бы рядом
сидел Никита, с какой бы радостью она приклонилась к его
плечу.
Алексей, тоже сморенный сном, вздохнул и взял руку
Варвары. Озноб пробежал у нее по спине, часто забилось
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сердце, и не будь по сторонам таких сугробов, выпрыгнула
бы из кибитки и побежала куда глядели глаза. Ладонь у Алексея была большая и шершавая, теплая и твердая. Она понимала, у него не может быть другой: смолоду работал
с песком и глиной, закалилась тяжелым трудом. Разве можно
было сравнить руки Алексея с тонкими и нежными руками
Никиты? Она давно пообещала себе никого не сравнивать
с Никитой, но что делать — память. Хотя рука Алексея была
теплой, но Варвара вздрагивала.
— Так и будет всю жизнь? — вырвалось у Алексея. Он,
отбросив в сторону медвежье покрывало, выпрыгнул из кибитки в сугроб. Увязая в снегу, сделал несколько шагов.
Ямщик остановил лошадей.
— Поди, Алексей Прохорович, ноги затекли? — спросил ямщик, лицо которого было покрыто снежным инеем. —
Скоро на отдых остановимся, только объедем скалу, и избушка будет, — говорил он, поворачиваясь на облучке.
Варвара, чувствуя свою вину, тихо плакала. Ей было
жаль Алексея. Она понимала, что он не заслужил такого
холодного, безразличного к себе отношения, но Варвара ничего не могла поделать с собой.
Зимний день короток. Разыгравшаяся метель закрыла
солнце. Уставшие лошади барахтались в снегу, но, заметив за
поворотом скалы санный след к запорошенной снегом избенке, заторопились. «Зыряне торят дорогу, — подумал ямщик, весело свистнув. — Дале дорога легче будет», —
и, сняв рукавицу, стал обдирать слипшиеся на бороде, заиндевелые сосульки.
От спин лошадей валил пар, и мужики, подъезжая к коновязи, набрасывали на их спины пропахшие потом дерюги,
надевали на шеи торбы с овсом.
Избушка была не старая, просторная, с широкими плахами вдоль стен. Кто-то из мужиков торопился разжечь печь,
затаскивали мешки со снедью, снимали промороженные тулупы, бросали их в угол. Варвара с Люмкой обнялись, будто
были в долгой разлуке.
— Алексей-то че говорит? — спросила Люмка.
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— Ничего, — ответила Варвара. — О чем ему меня спрашивать? Что надо — знает.
— Ты че, Варвара? — испуганно спросила Люмка. —
Все так славно: вот отец с матерью обрадуются, на весь прииск праздник! А меня, быть может, Дмитрий Степанович
в Стрелебное свозит, — подмигнула она. — Он такой разговорчивый, все рассказывает и рассказывает про больную
жену да меня все по руке гладит. Я даже боюся. Дел у него
во Всеволодоблагодатске полно, но в Стрелебное свозить
обещал. Мне бы только глазком взглянуть на матушку, да и
на всех охота посмотреть, — и заплакала.
Варвара не успокаивала Люмку, она была погружена
в свои мысли и думы.
В это время в избушку зашел Алексей с бутылью
в руке.
— Для обогреву! — крикнул весело. Бутыль, обледеневшая на морозе, чуть было не выскользнула из рук, отчего
мужики разом охнули.
— Пойдем, Люмка, выйдем! — позвала подругу Варвара.
— И куда это вы, голубушки? — спросил Алексей,
встретив девушек в дверях.
— Мы скоро, — ответила Люмка Алексею, с которым
стала разговаривать совсем по-свойски.
Избушка одной стеной почти прислонилась к высокой
скале, которая защищала ее от ветров и снегопадов. Крутые
выступы нависли над скалой, как ступеньки, по которым можно
было подняться вверх.
Варвара ловко поднялась на несколько камней-ступеней. Люмка закричала:
— Не лезь на кручу! Камни промерзшие, скользкие. —
Но Варвара будто не слышала слов подруги, ловко взбиралась все выше и выше. Люмка за ней. — Варька, голову
вскружит! — хватаясь руками за низкорослые кустарники,
кричала подруга. — Экая высь! Избушка-то какая маленькая, — говорила Люмка, жмуря глаза и не решаясь подниматься дальше: — Варька, ты сдурела! Влезла на такую
крутизну!
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Варвара, стоя на вершине, казалась ей маленькой девочкой.
— Не поминайте лихо-о-о-о-м! — громко крикнула Варя.
Эхо подхватило ее крик, но не могло перевалить через увалы,
улететь в даль.
Варвара летела со скалы вниз с неимоверной быстротой,
ударяясь о каменистые выступы, размахивая безжизненно
руками. Люмка истошно кричала. Из избушки выскочили
мужики, барахтаясь в сугробах, бежали к подножью. Медведем ревел Алексей:
— Я так и знал: быть беде, чувствовал сердцем, — вытаскивая из сугроба Варвару, кричал печебой. — З а что мне
такое наказание?
Несколько ссадин у виска кровоточили, падали на снег
капли крови, как осенние ягоды брусники. Алексей целовал
Варвару жадно и страстно, как не довелось этого сделать
раньше.
— Краса моя ненаглядная! — всхлипывая, шептал он, не
желая подниматься на ноги.
Мужики в испуге крестились, не ожидая от Алексея такой
жалости к крепостной девке и таких горьких слез. Возле избушки, боясь увидеть Варвару бездыханной, не плакала, а скулила и выла бедная Люмка. Но больше всего, как ей казалось, она
боялась держать ответ перед хозяином Никитой Всеволодовичем, хотя он уже наверняка успел забьггь о своей Варваре.

Я К
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
т скалы до первых золотодобывающих приисков бездыханное тело Варвары везли целую неделю. Ехали
молча, даже сняли с дуг колокольчики. Алексей сидел возле Варвары на санях-розвальнях.
— Лучше бы я не добивался твоей любви, — шептал
Алексей, прикрывая от снежной пыли ее лицо большой шер-
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стяной шалью. «Вот и не живи, как хочется и мечтается,
а живи, как Бог пошлет», — думал он, с ужасом представляя
встречу с ее отцом и матерью.
Надо ли рассказывать, какой переполох был на прииске.
О смерти Варвары чего только не говорили, но истинной
правды никто не знал, кроме Люмки Пожаровой. Догадывался Алексей, но боялся вслух высказать свое предположение.
Узнав о смерти дочери, Анастасия, взглянув на лежавшую в санях Варвару, простонала:
— Соловушка моя разнесчастная, — и упала ниц на
промороженное тело дочери да так больше и не поднялась.
Беда не приходит одна. Отпевали мать с дочерью во Всеволодоблагодатской церкви.
Без Анастасии изба осиротела: у всех было чувство, вот
откроется дверь, и она войдет то с охапкой дров, то с бадьей
воды, то скажет что-то своим певучим тихим голосом. Нетнет да заплачут на полатях девчонки, сквозь слезы спрашивая:
куда ушла так надолго бабушка?
Петруха переменился: по избе и по двору стал ходить
в задумчивости, оглядывался, будто что-то искал или разговаривал сам с собой. Стал обидчивым, на бойких внучек
сердился. Вроде при Анастасии он и не замечал их, а туг
только и говорил Клавдии, что они растут непослушными,
носятся по избе, только двери ходуном ходят.
— Постели мне в бане какую-нибудь лопотину, я от
крика и шума отдохну, — попросил он Клавдию.
— А люди че скажут? Сразу заметят, заговорят, что ты
в баню ушел. Все живут в тесноте.
— Нет уж, лучше на прииске робить, чем с ними деньденьской быть. У меня в голове все шумит.
Ему стало казаться, что все делается не так. Похлебку
Клавдия варит невкусную, печь растапливает подолгу. Анастасия, бывало, выгребет уголек из загнеты, только дунет, дрова
и вспыхнут, а она дует, дует, а вызвать огонь не может. Ему
стало казаться, что Клавдия и на его слова не так откликаться
стала. Одним словом, все сердило Петра Илларионовича,
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и некому было высказать обиду. Прислушиваясь к ее разговору с Серегой, опять остался недоволен дочерью. «Натаскал бы ее раз за космы, так перестала бы над ним куражиться», — недовольно бурчал Петр Илларионович.
Пожалуй, впервые в жизни он так рассуждал о своей
жизни в семье. Ведь при Анастасии все было так же, а он
ничего не замечал. Она умела все уладить, всех уговорить,
кого-то поругать, но возле нее все крутились, как возле веретена нитки. А как не стало этого веретена, все стало не так.
Немного погодя ему стало жаль Клавдию, которая вертится
как белка в колесе. И о Маруське подумал с жалостью,
увидев ее издали: поднималась девчонка из-под горы с ведрами воды на коромысле. «Ведра-то для нее большущие,
почти до земли достают». И стало Петру Илларионовичу
так обидно за себя, Клавдию, девчонок, хоть плачь. Не заметил, как к воротам подъехал Серега из лесу. Привез дрова. Петр Илларионович заторопился открыть ворота,
сбросив в сторону березовую палку. «Мужик-то везде
один», — и, схватив лошадь за узду, стал аккуратно заводить
в ограду.
Кудрявая, рыжеватая борода Сергея была покрыта инеем, глаза светились радостью, от которой Петру Илларионовичу лицо зятя показалось озорным, таким, какое бывает
у добрых людей. «Клавка-то распознала в нем доброту, то
перед ним и куражится», — думал Петр, любуясь проворностью зятя. Тут на ум Петру пришли кликухи, которые Серега
шутя давал работающим с ним на промысле. Был у него
какой-то не злобный, но просмешливый взгляд на людей. Он
умудрялся одним словом так назвать человека, что оно становилось его неотделимой частью. После этого мужики уже
редко отзывались на имена, а больше на кликухи.
— Я девкам-то раза два задницы-то ремнем почищу,
перестанут вздуривать, — неожиданно для Петра Илларионовича сказал Серега. «Это уж точно Клавдия передала», —
подумал он и с виноватостью в голосе сказал:
— А кто по малолетству не балуется? Время-то беззаботное. Нас с тобой не заставишь бегать друг за дружкой
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да в ляпки играть, каждому свое, но, ясное дело, в строгости
их держать надо.
— Вот Никита Неволин своих парней перед сном обязательно ремнем отхлещет: виноваты, не виноваты. А что толку? Как дурели, так и дурят. — Эти слова Серега говорил,
когда зашел в избу, чтобы дочери слышали. — Они у меня
будут знать, как дедушку не слушать!
Однажды, воротясь с работы, Клавдия подошла к отцу,
присела рядом.
— Че? — спросил он, чувствуя, что ей о чем-то надо
поговорить.
— Тятя, бабы собираются идти на богомолье в Верхотурье. Туда идут люди отовсюду поклониться мощам святого
Семиона Верхотурского. Господа на богомолье отпускают.
Можно и мне?
— А Серега-то как?
— Ему ишо не говорила. Вначале тебя решила спросить,
а после его. Как ты скажешь, так и делать буду. Манька
уже подсобница, дома управится, — говорила Клавдия. —
Танька хорошо полы моет, за младшими глядит...
— Серегу дождаться надо. Его слово будет последним, — сказал Петр Илларионович, и Клавдия поняла, что
отец согласен. — Далеко ведь до Верхотурья, — сказал, не
глядя на Клавдию. — Сам бы сходил, кабы ноги не болели.
Покаяться надо.
От разговора с отцом Клавдия повеселела. Зная Серегу,
она была уверена, что он ее отпустит. Она не боялась дороги,
хотя никогда далеко не ходила, не оставляла свой дом. Самое дальнее, куда они ходили с Серегой, это во Всеволодоблагодатск, в церковь крестить девчат. Как-то сходили в Екатериновку. Но там долго не задержались: зять Фантин был
не в духе, намекал на то, что гости всегда вводят хозяев
в лишний раззор, что приходится кормить не только гостей,
но и их лошадь, а сено у него отборное, и до весны может не
хватить для своих лошадей. Тогда, не дослушав Фантина,
они тем же заворотом уехали домой. Вдруг Клавдия на
какой-то миг испугалась дальней дороги, была и не рада, что
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может пойти на богомолье. «И че это тятя согласился? Мог
бы сказать: не ходи, не бей попусту ноги. Не ближний свет
это Верхотурье. А он согласился». А ей расхотелось оставлять дом, хотя она понимала, что Серега справится со всеми
хозяйскими делами, да и девчата помогут. И тем не менее
она находилась в растерянности. Петр Илларионыч заметил
ее беспокойство.
— Не часто ходят бабы на богомолье. Зовут, так сходи,
пока ноги бегают. Дело-то святое. И на людей поглядишь, —
говорил отец, отчего у Клавдии задрожали губы, и она могла
вот-вот разреветься. Чтобы перебить свое настроение, переменила тему разговора:
— У нас на прииске писари второй день с бумагами
ходят. Говорят, сыновья хозяева, братья Александр и Никита, между собой стали делиться.
— Им есть че делить: земли, рудники, людей. Нас-то,
поди, не разделят. Оставят всех на своих приисках. А то
начнут делить, как скотину, — с покорным равнодушием
рассуждал Петр Илларионович. — На нашем прииске ужо
все давно от дождей почернело да сгнило. Каки там казармы! Конец прииску приходит, оставят скоро это гнилье, все
пески перемыли.
— Файка-Рыжуха сказывала, мол, во Всеволодоблагодатском тоже всему счет ведут: ложкам, чашкам, сковородкам,
ведрам. Наше-то место вроде брату Никите достается, а тамошние земли, откудова с матушкой пришли, — брату Александру. Наше сельцо Никито-Ивдельским называть станут.
Варвара наша у него песни пела.
— Откуда ты это знаешь? — удивился Петр Илларионович, кинув тревожный взгляд на дочь.
— Говорю, Файка-Рыжуха бегала в сельцо и все узнала.
— Дождется эта Файка, мужики когда-нибудь ей ноги
выдергают, а за разную болтовню язык отрежут, — сказал
Петр Илларионович, чем насторожил Клавдию, отбил у нее
охоту рассказывать дальше о затеях хозяев. А они хотят
гонять рабочих с прииска на прииск и чтобы жили они тама
по сорок ден, а после давать неделю отдыха.

(254)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

— Так сельцо-то будут называть Никитой? — переспросил Петр Илларионович.
— Никито-Ивдельское, — повторила Клавдия с замиранием сердца. Она вспомнила, что Варвара любила молодого
хозяина Никиту и что могла бы родить от него ребенка. Клавдия это от Люмки узнала. «Господи, че бы было тогда?
На все Господня воля», — перекрестившись подумала она.
— В логу-то паровую машину ставят. Цельный обоз
пришел со всяким железом.
— Это у нас в руках были только кайла да лопаты,
бадьи да тачки, — с сожалением говорил Петр Илларионович. — Тепереча фабрики везут. Все золото надо. Сколько
жизней положено за это золото. Повидали мы эти самородки! Самородки — это не руды. Золото мыть — голосом
выть, когда золотая жила потеряется.

ГЛАВА Т Р И Д Ц А Т Ь ВОСЬМАЯ

Раздел имущества Всеволожских затеяла Софья Сер-

геевна. Зная беспечность и безалаберность мужа, она
после смерти Всеволода Андреевича стала держать ухо
востро, узнав в подробностях о проделках княгини
Хованской. По ее поводу она только и говорила:
— Охомутала вашего батюшку, так и до вас доберется.
Софья Сергеевна постоянно думала, что Хованская может по завещанию, долговым распискам организовать судебные тяжбы и оставить прямых наследников без средств. «Там,
в столице, разные судебные коллегии, и Сенат, и департаменты. Эта Хованская в одни двери войдет, в другие выйдет.
Чего доброго, еще станет полной хозяйкой имущества Всеволода Андреевича».
Напуганная этими мыслями, она готова была на крыльях
лететь к Никите, чтобы упредить того не поддаваться ее
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слезам, а потребовать немедленного разделения всего движимого и недвижимого имущества батюшки между братьями. Она нашла одного купца, покупающего на их солеварне
соль, и передала ему лично в руки письмо для Никиты. По
ее уразумению, делить наследство поровну было нечестно:
у Никиты ни ребенка, ни котенка, а у них с Александром
Всеволодовичем уже шестой наследник родился. Но с другой
стороны, она посчитала, мудро рассудив, что дети — дело нехитрое: сегодня нет, завтра появятся. «Пусть лучше больше
родному брату достанется, чем этой «пьявке», княгине Хованской».
Софья Сергеевна разрыдалась от переполнявшего ее чувства обиды, оттого, что большое состояние батюшки может
бьггь прибрано той, которая не имеет никакого права прикасаться к наследству.
В это печальное для Софьи Сергеевны утро Александр
Всеволодович находился в хорошем расположении духа. Он
вошел в спальню в тот час, когда кормилица принесла Софье
Сергеевне недавно рожденного сыночка. Тот немного капризничал, но, прикоснувшись к материнской груди, замолк,
жадно и торопливо глотая материнское молоко, которого
у Софьи Сергеевны всегда было в избытке. От старания крохотный лобик малыша покрылся мелкими капельками пота.
— Не торопись, не торопись, — дрожащими губами
говорила она. Развязав под подбородком тесемочки батистового капора, сняла его с головки и вьггерла взмокший лоб
малыша.
— Ну, карапуз, — ласково сказал Александр Всеволодович, дотрагиваясь до румяных щечек сына. В это время
Софья Сергеевна всхлипнула. Это было для Александра
Всеволодовича неожиданностью. Если когда она и плакала, то перед этим успевала устроить ему скандал: на это
у нее находились причины, и ему приходилось оправдываться,
а тут?
— Софьюшка, что случилось? — обняв жену за плечи
и целуя в пышные распущенные волосы, спросил Александр
Всеволодович. — Софьюшка?! — искренне обеспокоенный
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слезами жены, обратился к ней Александр Всеволодович. Он
не помнил за собой никаких прегрешений за последнее время,
а старые ему уже давно были прощены.
— Тут я давеча по нечаянности опрокинула солонку, —
вытирая слезы, сказала Софья Сергеевна.
— Подумаешь, рассыпала соль? — засмеялся Александр Всеволодович.
— Так это нехорошая примета. К ссоре.
— К ссоре? Но с кем?
— Княгиня Хованская не отнимет ли от вас половину
батюшкиного состояния?
— С чего это? Кто она нам, эта Хованская?
— Недолго ей и Никиту к рукам прибрать У него
в голове еще хмель гуляет, а мы с семейством можем по миру
пойти.
А\ександр Всеволодович резко поднялся, будто кто обухом ударил его по голове. В словах Софьи Сергеевны была
истинная правда. После смерти батюшки все обстояло иначе. Теперь не стало широкой спины Всеволода Андреевича.
Управляющие разбросанных всеволожских вотчин — железоделательных и чугуноплавительных заводов, северных рудников и золотоносных приисков, земель Пермских, О ханских,
Соликамских, Верхотурских — давно намекали и даже предупреждали, что следует узаконить права на владение наследством батюшки, но у Александра Всеволодовича, как всегда,
не доходили руки.
— Нищими оставишь детей, Александр, — плача, говорила Софья Сергеевна. — З а это время землю нашу, может быть, уже ополовинили, сколько завистников было при
батюшке! Ну и считай себя наследником, а все уйдет с молотка.
— Опомнись, Софьюшка. Какие слова говоришь? Кто
тебя надоумил?
— А сам-то ты как думаешь? Или нам наследство на
серебряном подносе преподнесут?
— Надо делать опись всех земель, ревизию затевать,
которая, может, и продлиться не один год.
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— Вот и займитесь с Никитой. Дерись, бранись, а за родных держись. Не с Хованской же вести раздел, а с бра-том
родным, — сказала Софья Сергеевна и провела мягкой рукой по шевелюре густых русых волос Александра Всеволодовича.

Я К
ГЛАВА Т Р И Д Ц А Т Ь ДЕВЯТАЯ
орнозаводская вотчина Всеволожских сформировалась в XVIII веке, отпочковавшись по разным причинам от огромной вотчины Строгановых. К моменту
ее раздела между братьями на две части началось
разрушение давно установившихся связей между отдельными предприятиями, приисками, заводами. Раздел происходил по принципу дробления всех видов имений, дач,
промышленных предприятий. В результате из золотоносных
приисков на Урале Александру досталась южная половина
Заозерской дачи, Никите — северная. Разделили и крепостное население, которого к тому времени было тридцать
две тысячи четыреста душ. Так братья подели отцовские
земли.

Г

— Хозяином наших земель стал Никита Всеволодович, — сказал Серега, вернувшись с прииска, — из Всеволодоблагодатска приезжали, объезжали все прииски. Наше управление будет в сельце, совсем рядом.
Петруха как сидел на лавке, так и не смог подняться,
пока Клавдия не подала ему руку и не отвела на лавку за
печкой, где он определил себе место: «Здесь тепло и никому
глаза не мозолю». Он пропустил бы сказанное Серегой
мимо ушей, если бы Люмка не проговорилась, что Варвара
из-за него погубила себя.
— Имя его более при мне не поминайте, — попросил
Петр Илларионович.
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— Рад бы не поминать, — ответил Сере га, — да посланный исправником вместо Михаила Кучумова Константин
Сидоров сказал, что село станут называть Никито- Ивдельским. Капитал им сюда вложен немалый.
— А кабы Варвара от него родила? — шепотом сказала Клавдия Сереге. — Кабы рос с нами хозяйский выбледок? Мы теперя, поди, в чести бы ходили, а она со скалы
прыгнула.
— Перекрестись! Че мелешь? — сказал Серега.
— А то будто не знаешь? С печебоем-то про че шептались?
— Много ты знаешь? Мало ли кто че болтает, печебой,
может, че краем уха и слыхал, да это когда было-то?
— Господи, прости наши души грешные, — вздохнула
Клавдия, — вот с бабами пойду в Верхотурье, за всех стану
молиться: за Варвару, за матушку...
— Сказывают, мужики опять в бега пустились: кто на
завод, а кто к Александру Всеволодовичу.
Петр Илларионович услышал из-за печки разговор Клавдии.
— Вы хоть не дурите. Все одно ведь воротят.
И в самом деле, подневольные крестьяне, пригнанные
партиями на разработку золотоносных приисков, прослышав
о разделении имущества между братьями, а значит и их, крепостных, решили вернуться обратно в заводы. Литье железа
и чугуна хотя тоже дело не легкое, но им казалось, что там
жилось бы им привольнее, а главное, сытнее. Здесь же еда
была скудная, жили впроголодь.
Когда Александр Всеволодович узнал о возвращении
сбежавших с приисков людей, не желая ссоры с Никитой, тут
же отписал в контору Федору Кулакову — смотрителю северных приисков: «Г. Владелец Его Превосходительства
Александр Всеволодович от 26 сентября даю знать правлению, что они из донесения Пожевского правления усмотрели,
что с золотых приисков бежали в заводы более ста работников! Из сведений по Заозерской компании они узнали, что
некоторые из людей этих бежали по слухам, что будто бы
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они тех из людей, которые принадлежат по разделу на их часть,
предназначили к первому с золотых приисков обратно в пермские заводы. А как слухи эти столь не основательны, а более
для Его Превосходительства дерзки, то они изволили предписать правлению исследовать под рукой: кто осмелился распустить столь ложные слухи, повинных немедленно им донести, а между тем назначили строжайше приказать тем беглецам, чтобы они по наступлению зимнего пути немедленно
перешли на золотые прииски, с ослушанием же сего приказания будет поступлено строго. Во исполнение чего Пожевское
Правление». Туг же была приложена копия с приказа его
превосходительства Никиты Всеволодовича, где он «предписывает означенным объявить каждому Заозерскому беглецу:
и между тем стараться строжайше таковых преследовать и
выслать с Заозерска точно так, как требует Его Превосходительство Никита Всеволодович донос об исполнении. На подлинном подписались член правления Сибиряков. Справил поверенный — М. Оньков».
Федор Кулаков развернул еще один документ:
«Приказ, — прочитал он с неохотой, предполагая, что
ничего хорошего в нем нет. — Владевшим Всеволодов лагодатскими имениями и доставшимся по разделу мне людям не
верю глазам моим, получив известие о сбежавших из Заозерска, чтобы смели когда-либо ослушать, не хочу и допустить
мысли, что Заозерские люди когда-либо будут Пожевскими
или Никитинскими и Александровскими, покуда я жив, этого не будет. А потому объявить им именем моим, которое им
известно, чтоб немедленно, как они хотят, очутились в Заозерске, в противном же случае я их в С.-Петербург и отдам
в работу, как было поступлено с работником Долконовым,
испытавшим сию работу, пусть они его спросят. На подлинном Никита Всеволожский подписал верно. Поверенный
М. Оньков. С.-Петербург».
«Как тут сосчитать, кто убег? — усевшись на табуретку,
подумал Федор, пожалев, что согласился наняться на эту работу. — Чего не жилось?» Вспомнил своего попутчика
Парамона. Зная грамоту, ходили они по окрестным селам,
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занимались письмоведением. Все богатство при них! Знай
складывай слова по-путнему и все! В чиновники не набивались, в писари тоже. А в деревнях, на приисках, где не было
ни одного грамотного, люди шли к ним наперебой. Больше всего слезно просили писать письма горемычные бабы,
у которых парней взяли в рекруты. Хотелось им знать, как
живут их сыновья в далеких краях. Много не напишешь,
пока поклоны передаешь от всей родни, уже пол-листа запишется, а потом расскажешь, кто женился, кто помер — вот
и все.
Мысли Федора путались. Он знал, что надо срочно отвечать на послание хозяина, но рука не поднималась. Он бы
и сам, окажись на месте приисковых мужиков, убежал куда
глаза глядят. По сути, он тоже бродячий. Правда, не от хозяев бежал, а от искушения, страха сотворить грех.
Случилось все недалеко от Екатеринбурга. Проходя
с Парамоном лесом, в стороне от проезжих дорог, они наткнулись на обитель при кладбищенской церкви. Здесь была
женская община во имя Успенья Божией Матери. Одним
словом, девичий монастырь. Им бы обойти его стороной,
а они остановились, как о какую глыбу запнулись. По указу
императора эта община была возведена в девичий монастырь, который назывался «вратами в страну Сибирь». Много здесь было дивного, например пруд, которым пользовались жители города, был выкопан монахинями деревянными
лопатами. Они здесь пряли лен, ткали из холста скатерти,
изготовляли шерстяные и бумажные материи, вышивали
шелками, золотом, серебром, синелью, бисером плащаницы,
хоругви, ризы. Их изделия пользовались большим спросом
во многих городах России. Также сестры начали обучаться
живописи. С этой целью в монастырь был прислан мастеровой Уктусского завода Устин Чирышев. Он-то и уговорил
настоятельницу Таисию взять Федора и Парамона в помощники, которые стали заниматься изготовлением сальных
свечей. И надо же было ему, Федору Кулакову, влюбиться
в одну из лучших учениц по живописи сестру Илиодору, статную, красивую, строгую. Федор недоумевал, как, почему
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такое божественное создание обрекло себя на монашество?
Парамон сбежал из обители недели через две, Федор же
крепился, усердно молился, прося у Бога успокоения сердца и
плоти. А Илиодора, как на грех, каждодневно попадала ему
на глаза. Она только голову поднимет от писания иконы, взглянет мимоходом, а у Федора душа уходила в пятки. Одним
словом, не выдержал Федор переживаний, в одну из ночей
ушел из обители. Просидел возле стен монастыря всю ночь,
а с рассветом пошел куда глаза глядят.
Парамона найти не смог и подался в сторону золотоносных приисков. Ш е л на север несколько недель, пока не
залетали в воздухе белые мухи. Во Всеволодоблагодатскую
контору зашел под вечер. Напахнуло теплом, обжитостью,
уютом. З а столом сидел коренастый мужчина с большой
седеющей шевелюрой. Федора он поприветствовал, не вставая из-за стола, сказал, что все конторские разъехались по
приискам. Но когда он узнал, что Федор грамотный, вышел
из-за стола. Это был главный приказчик.
— Грамотных людей нам надо, они у нас на вес золота, — и сразу определил Федора на постой к Фене —
солдатской вдове. Через день он был определен на службу
смотрителем.
Мало-помалу он стал привыкать. На полученной от конторы лошади разъезживал по приискам, вел дела исправно,
пока не начался раздел имущества между братьями. Пошла
полная неразбериха. Неспокойно стало на приисках: подневольные оставляли работу и пускались в бега.
Федор призадумался: не бросить ли работу, не уйти ли
снова в глубь России, где теплее, вольготнее. А уж грамотному человеку служба найдется.
В конторе его уговорили остаться, сказали, что все образуется, что это ненадолго. Вот пройдет между братьями Всеволожскими разделение, и все будет по-старому. Федор верил и не верил. Исправник, узнав о намерении Федора, тоже
стал его уговаривать не оставлять работу, пообещал прибавить жалование. Федор решил остаться, подождать, да и
к людям вроде привык.
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Растревожило Федора известие о старом друге. Как-то,
вернувшись вечером, Феня сказала ему, что его спрашивал
мужик по имени Парамон.
— А куда он поехал? — забеспокоился Федор. Он
окончательно решил, что если встретится с Парамоном, то
отправятся они по приискам и деревням с сумой за плечами.
В конторе он объявил, что уходит. Все его стали уговаривать
остаться, но поняли, что не удержать. Напоследок велели ознакомиться с письмом, полученным от хозяина, и написать поверенному по Всеволоблагодатскому имению Реткину обстоятельный ответ на предмет бегства крепостных с приисков.
— Главное, ты напиши, а после писари перепишут. Ты
поработал, знаешь, че написать. Не подведи: ты уйдешь, а нам
здесь жить придется да приноравливаться к обоим братьям.
Федор начал читать: «Его Превосходительства Никита
Всеволодович предписанием от 2 ноября извещает мне, что
Государю Императору угодно было назначить Его Превосходительство в должность Гофмейстера и предписывает дать
знать о таком Высочайшем повелении всем подведомственным мне местам».
— Ладно, Федор, садись и отписывай. Скоро на приисках работать некому будет, если меры не примут хозяева, а им
от нас надо письмо обстоятельное.
Федор зажег свечу, долго глядел на огонек, от которого
плавился воск, и, благословясь, начал писать: «Согласно воли
Владельцев Их Превосходительств Александра и Никиты
Всеволодовичей в обязанности я состою отправить всех
выбежавших с золотых приисков людей туда и отправить
тот же час препятствие сему есть то:
1) Невозможная переправа через реки.
2) Неимение при них денег опасаюсь, чтоб, не давши на
проход им, не могло, что встретиться в следовании людей, не
отважились бы они к краже у жителей, как это уже бывало
по прежняя годы.
3) Сверх всего этого, чтобы пронаблюдать в дороге, необходимо командировать из служителей, и им на содержание
нужны деньги.
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4) Есть бежавшие и с малолетними семействами, для
отъезду их нужны будут лошади.
Обо всем этом имею честь представить Главной конторе. Покорнейше прошу скорейшим разрешением три
пункта, так, чтобы по восстановлению зимнего пути мог
отправить людей без задержания. Служитель Федор Кулаков».

ГЛАВА СОРОКОВАЯ
разделением имений жизнь на промыслах стала невыносимой: обозы вовремя не приходили, провизию
никакую не привозили, да как на грех, и золото «потерялось». Хоть в гроб ложись!
Купцы в свои лавки завезли муку-крупчатку, сахар и толокно, но им только царские рубли подавай или золото. На
введенные князьями собственные банкноты, так называемые
«всеволоженки», можно было покупать на приисках, где приказчики торговли лишь овсом и то с ограничением.
— Че седня варить-то станем? — спросила Клавдия
Серегу. Тот ответил:
— Че Бог пошлет.
— Да ниче нам Бог не послал. Вчера почти всю муку
соскребла. Еще немого осталось, а там ложись вповалку и
помирай. Тятя-то совсем отощал. Вчера похлебку хлебал, так
у него руки дрожали: знаю, не от холода, а от голоду, а все
говорил, что из-за девок у него голова кружится. Хоть бы
поскорее телка отелилась. Тогда мы оживем. С молоком
всякая еда особый вкус имеет. Спасибо Фантину, не поскупился, телку стельную пригнал. Ясное дело, Поля заставила.
Выревела. Он такой скупердяй. Сам, по доброй воле, нипочем бы не дал. Это Поля его заставила. Или сам подобрел?
Сказывают, нынче золото на Екатериновке хорошо добыва-
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ют. Видать, на жилу напали. А ему, Фантину, опять золотник попал.
— Потому и телку пригнал. И на том спасибо. Нам ли в
чужой мошне деньги считать?
— Горох тоже от него привозили, — говорила Клавдия, держась за руку Сергея. Они торопились с прииска
домой.
На единственной улице было пустынно, если не считать
косматого мохнаткинского пса, который всегда появлялся
впереди своего хозяина. Так было и на этот раз. Из ворот
вышел Лука Мохнаткин в длинноухом заячьем треухе, длиннополом полушубке.
— Зиму встречать вышел? — спросила Клавдия, ежась.
— Зябко что-то. Все кости ломит. Того и гляди, снегом
дыхнет. К Мингалихе пошел. Сказывают, в бане поскользнулась и бок отшибла, а рука, как сухая палка, хрустнула
пополам. Пойду, хоть к печке дров натаскаю. — И пошел,
оставляя за собой запах едкого самосада.
— Че-то тихо. Даже домой боязно заходить, — призналась Клавдия, зная, что девчонки все глаза проглядели,
дожидаясь их. — А че, Серега, завтра с утра пошлем Маньку в поселок, к купцу Шульгину. Пущай она отнесет мое
кольцо, а я мамино надену, — спросила Серегу. Тот промолчал. — А как стемнеет, мы за мукой сходим.
— Че Маньку посылать? Будет допытывать ее: где
взяла? Не ребячье это дело к купцу бегать. Сирота она,
что ли?
— Да ей в радость будет в поселке побегать. Нам бы
недельку протянуть, а там телка, даст Бог, отелится. Вымя
у нее набрякло: молоко спускается. Значит, отел близко.
Жаль было Клавдии расставаться с обручальным кольцом, да не умирать же с голода! Утром Клавдия тихим голосом позвала дочь:
— Маруська! — Та, швыркая носом, убрала за уши расплетенные волосы и робко подошла к матери. Стояла, наклонив голову, чувствуя за собой провинность. Вчера она бегала в избу к Чазовым и там дралась с Ленькой, прозванным
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Кунарой, который первым ее обидел: подбегал к их окну и
обзывал Маньку зассянкой, кричал, что ночью она прудит под
себя, а потом бегает с вонючим подолом. Маруська не могла
этого вытерпеть. Схватила клюку и ударила не ударила, понимая, что может проломить ему голову, а вот сквозь ремотное
одеяло, под которым спрятался Ленька, тыкала клюкой, сколько было сил. Кунара выскочил весь в саже, да и Манька
прибежала домой, на черта похожая, до прихода матери вымыла руки и лицо, но следы все равно остались.
— На кого ты похожа? — упрекала Клавдия дочь.
— Кунара ее зассянкой назвал, — закричала с полатей
Танька, защищая сестру.
— Горе ты мое, парнем бы тебе родиться, — причитала
Клавдия, умывая теплой водой Маньку, которая присмирела,
удивляясь, что мать сама моет ей лицо и руки.
— Ты лавку купца Шульгина знаешь? — расчесывая
ей волосы, спросила Клавдия. Манька кивнула головой. Она
уже много раз быва\а в поселке, не раз кружила возле лавки,
облизывая губы, глядя на пряники и крендели, вдыхала вкусные запахи. Клялась себе, что, как только станет работать,
накупит много пряников и будет угощать ими всех, кто к ним
придет, а перво-наперво даст дедушке, чтобы он на нее не
сердился. « А вдруг да тятя найдет золотник? — мечтала
она. — Тогда обязательно купит всем вина, а нам гостинцев».
— Сбегай к Ивану Григорьевичу, покажи ему это колечко и спроси, сколько он даст за него муки. Опосля мы
с тятей сходим и принесем.
— Десять фунтов, — не моргнув глазом, сказала Манька. — Мишка Перевалов ему тоже материно кольцо приносил, так Иван Григорьевич сказал: десять фунтов.
— И больше ничего?
— Ишо Мишке дал бубликов и мне один.
— А тебе за что?
— Чтоб я не ревела. Я одна не съела, только откусила,
а остатки Таньке и Нюрке дала и Тальке капельку тюри
сделала.
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— Серега, слышишь? Десять фунтов
— Бог с ним, с кольцом. Отец-то еле жив, — сказал
Серега, усаживая Петра Илларионовича на лавку.
— Оболокайся, Маня, да беги, покажи кольцо и скажи:
мы с отцом за мукой придем.
На полатях захныкала Танька.
— Ну и ты оболокайся, — сказала мать.
Поцеловав на руке кольцо, перекрестившись, Клавдия
тихо заплакала, вспомнив счастливый день венчания.
— Давай, Манька, надень кольцо на палец, сожми пальцы в кулак, да так и держи в кармане до самой лавки. Ну,
бегите с Богом! — сказала дочерям.
Радостными выбежали девчонки за ворота, оглянулись
на мать и побежали по дороге, на которой был виден след от
саней.
— Не наши ли девки ревут? — придя из сарая с охапкой дров, сказал Серега. — Шибко ревут.
Клавдия вздрогнула, накинула на плечи шубейку, выбежала за ворота. Манька кричала во весь голос, катаясь на
спине, как побитая собачонка. Ей подвывала Танька. «Че
хоть стряслось?» — перепуганная Клавдия бежала, не помня себя. Поднимая Маньку, прижимая к себе, плакала
вместе с дочерьми. Хрупкое тельце тряслось и вздрагивало
в ее руках. Прибежал Серега. Из соседних окон смотрели
соседи.
— Она сопли хотела высморкнуть, махнула рукой, а колечко-то соскользнуло с пальца и упало в снег, — завизжала Танька, вырываясь из рук отца. — Вон туда, — махнула
она на обочину дороги.
— Боже милостивый! — прохрипела Клавдия, закрыв
лицо руками. Ей показалось, что горло ее передавила чья-то
крепкая рука, она не могла проронить ни звука. Упав на
колени, бестолково шарила рукой по снегу.
На крик прибежали соседи и, узнав обо всем, стали уговаривать и успокаивать. Бабы уже ползали на коленях, ощупывая недавно выпавший снег. Благо, за ночь был мороз и
превратил снег в мелкие крупинки. Со всех дворов бежали
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бабы с ситами в руках, чтобы просеивать снег. Многие плакали вместе с Клавдией, искренне разделяя ее беду.
— Да ладно, бабы. И на том спасибо. Не умирать же
из-за кольца, — сказал Серега. — Даст Бог, заработаем.
Только бы на золотую жилу напасть. — Он махнул рукой,
собираясь уходить. В это время Настя ойкнула. Будто какая-то невидимая рука положила в ее сито кольцо.
— Глядите, бабы! — закричала она. — Есть ведь Господь на свете!
— Это че же такое деется? — набожно перекрестилась
Мичиха. — Пожалел безгрешные души девчонок.
— Спасибо, Настя, — прошептала Клавдия и холодными пальцами достала из сита обручальное кольцо.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
того злополучного дня, когда она обронила в снег обручальное кольцо матери, Маньку будто подменили. Куда делись все озорство, беготня, ссоры и шалости!
— Не захворала ли? — спрашивала мать притихшую
дочь, которая в ответ молчала. Она не знала, что сказать матери, но на этом закончилось ее детство. И в один из дней,
когда Клавдия пришла с прииска скрюченная от боли в пояснице, Манька заявила отцу, что завтра пойдет с ним на
прииск.
— Я уже мамке выше плеча, — сказала отцу, который
уговаривал ее остаться дома, мол, придет время, успеет наработаться, смотритель все равно отправит ее домой. На что
Манька ответила: — Не отправит. Груньке смотритель нашел работу.
— У Груньки отца нет.
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— Пущай бежит. Охота-то скоро пройдет, — сказала
Клавдия, уверенная, что Маньке скоро работать на прииске,
чистить промывальные чаши.
К этому времени на Сухоложской россыпи стали строить промывальную фабрику. На прииск пригнали рабочих
с других приисков, так что Маньке сразу нашлась работа.
— Чужим-то на глаза не попадайся, — только и сказал
смотритель. Манька знала в лицо людей только из своего
околотка, а от других пряталась, благо, на развороченной земле было где спрятаться. Иногда Маньке казалось, что она играет в прятки со взрослыми мужиками.
— Я их вижу, они меня нет, — рассказывала она дома.
Когда на прииске появились переписчики хозяйского
имущества, умудрилась залезть в чашу и, скорчившись, просидеть там полдня, слушая разговоры о братьях Всеволожских,
которые за четыре года никак не могут разделить чашки и
ложки.
— А тебе про то знать не следует, а более того, повторять, князья Всеволожские наши хозяева, — говорил отец.
— А ишо они говорили, будто возле нашего водопада
будут строить мукомольную фабрику. Зерно будут возить
с Лозьвы на лодках, а тута молоть. Ишо я слышала, —
прошептала Манька, — что на днях в промывке золотник
нашли.
Тут Серега прикрикнул на дочь и велел ей прикусить
язык.
— Твои слова да Богу в уши, — обрадовалась Клавдия.
— А нашли в тех песках, где тятина артель робила, —
уточнила Манька.
— Коли один нашли — найдут и другой, — сказал
Серега, который ничего об этом не слышал. У него одно
дело — бить молотом каменную породу да грузить ее лопатой.
В это время созданная комиссия по разделу имения Всеволожских заканчивала опись на последних приисках.
— Кому нужны эти гнилушки? — говорил молодой
писарь, которому, по всей видимости, надоело писать одно
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и то же: крыша на два ската, казарма вышиной в 13 рядов... Складывая бумаги в кожаный черный футляр, спросил: — Во Всеволодоблагодатск поедем?
— На что нам теперь Всеволодоблагодатск? У нас своя
контора. Мы служащие Никиты Всеволодовича. Каждый
сам по себе, — ответил господин постарше. — У нас пески
богаче золотом. На днях самородок нашли. На новую жилу
напали.
— А люди тут совсем обнищалые.
— Все образуется — дайте только срок.
— До Всеволодоблагодатска этому сельцу далеко, —
говорил парень. — И молиться, и креститься, и венчаться
к нам ходили, потому как церковь наша всем церквям церковь. Где школа? Где кабаки? Где ярмарка? Все у нас, во
Всеволодоблагодатске, а тут? Только казармы да нищие люди.
Поглядишь, и жить неохота.
— Обнищали за последние годы, спору нет. Кабы господа не учинили этот раздел, все одним доглядом было бы,
а теперь кто куда. Даже крепостные перестали чувствовать
хозяйскую руку, в бега пустились. Прииски опустели. Откуда взяться золоту? Его искать надо. Старые золотодобытчики только песок в руки возьмут и сразу определят породу,
не напрасно их старателями звали. А теперь какие пошли
старатели? Сгоняют на прииск кого откуда, а он знать не
знает о золотоносных песках.
Сереге вскоре все-таки повезло, нашел он самородок,
и запахло в избе хлебом. И з купленной у купца Шульгина
муки Клавдия завела квашонку. Ночью вставала несколько
раз, приподнимала тряпицу, нюхала кисловатый запах теста.
Вот он, хлебушек-то! Прислушивалась к спящим. Все спали
спокойно, никто не ворочался, не разговаривал во сне.
Самым радостным для семьи стал день, когда Серега
купил лошадь. Лошади были у многих, а у Черемновых не
было. Зная, что в определенный день к коновязи купца
Шульгина пригоняют лошадей на продажу, мужики приходили торговаться. Как правило, лошади были татарской породы. Их продавцы утверждали, что лошади из Нагайской
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степи, проверены в ходьбе на большие расстояния, поэтому
их охотно покупали сибирские купцы, отправляясь зимой
в дальные обозы.
Серега пошел не один, вместе с мужиками. Надели чистые полушубки, теплые шапки, новые бродни.
— Тятя лошадь приведет. А быть может, на ней приедет, — говорила Клавдия, — и мы поедем прокатиться или
съездим в Екатериновку... Ты сиди и смотри в окно, жди
тятю,— уговаривала она которую-то из дочерей.
Мужики торговались недолго. Сереге приглянулся чалый мерин, хотя были рыжей и гнедой масти.
— От других будет в отличии, не перепутаешь, а то все
одномастные, схожие друг на дружку.
— У нее и грива на обе стороны падает, и правое ухо
порото вилкой — не пожалеешь, — говорил татарин.
Мужики поняли, что перечить Сереге бесполезно.
Пересчитывав ассигнации, которые продержал в руках
несколько часов, Серега не удержался от соблазна купить
в ларьке штоф, чтобы распить с мужиками и взвеселить
душу.
Манька, постоянно бегая за ворота, вдруг заорала:
— Тятя! Тятя едет!
Петр Илларионович, поправившийся в последнее время от лучшей еды, заторопился выйти навстречу зятю, за ворота.
Серега вел под уздцы чалого мерина. Губы от радости
у него задрожали, слезы навернулись на глаза, но, стараясь не
показывать слабости, снял с головы шапку, стал подкладкой
обтирать лицо, украдкой смахивая с глаз слезы.
— Слава тебе, Господи! — шептал он, когда Клавдия
с хлебной коркой в руках, посыпанной солью, вышла к воротам.
— Теперь и мы, как путние, — заводя коня во двор,
сказал Серега. — Теперь можно и во Всеволодоблагодатск
съездить молебен справить. — Ржавые петли на воротах
заскрипели, конь остановился. — Проходи, проходи, — ласково сказал Серега коню.
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Девчушки, прижавшись к стене избы, стояли притихшие,
глядели на счастливые лица отца, матери, дедушки. Изголодавшийся конь, оказавшись в сарае, учуяв запах душистого
сена, стал жадно есть его, перекусывая на крепких зубах
засохшие стебли луговой травы.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
есть о том, что во Всеволодоблагодатске сгорела церковь, вмиг облетела округу. Все любили этот добротный храм с золочеными куполами и звонницей. Выстроенная на холме, окруженная высокой деревянной
оградой, покрашенной в бледно-зеленый цвет, она была видна отовсюду.
Только три дня назад в храме был отпет и торжественно
похоронен в церковной ограде кроткий пономарь Дионисий,
внезапно заболевший животом и преставившийся к утру без
покаяния. На могиле его поставили кованый крест, три года
назад привезенный из Пожевского завода для главного смотрителя приисков Наума Кирилловича Серебрякова, сохнувшего от чахотки. По прогнозу немецкого доктора Зиберта, он
должен был отдать Богу душу недели через три, но Наум
выжил. Говорят, поправился он от собачьего мяса и сала,
которое покупал, не жалея денег, у вогуличей. Крест этот, без
надобности простоявший в конторском амбаре, был поставлен на могиле пономаря.
— Осиротели, — узнав о беде, плакала Клавдия, собиравшаяся по установлению санного пути поехать в церковь и
заказать молебен. — Вот и загадывай.
На прииске все молчали, будто воды в рот набрали, и только Настя Бородиха сказала:
— Скоро и в нашем селении церковь будет.

В
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— Го новая будет, а та сколько людских покаяний выслушала, сколько слез перевидала. Поди, случилось такое в наказание братьям-хозяевам. Батюшка-то их, Всеволод Андреевич, наказывал, чтоб они в дружбе жили, не делились.
Никто из приисковых людей на пожаре не был, а подробности не терпелось узнать каждому. Знали, что загорелась она среди белого дня и вспыхнула враз единым костром. Говорят, поверенный в делах от главного заводоуправления Иосиф Степанович Редькин, не растерявшись, рискуя
жизнью, вытаскивал из огня церковные ценности. Все, кто
был рядом, сквозь гарь и дым вбегали в охваченную пламенем церковь и выносили иконы. Селяне бежали с ведрами,
бадьями, ковшами. Наспех запряженные подводы, бренча по
промороженной земле колесами, подвозили воду в бочках.
Церковные вещи, которые удалось спасти, передавали из рук
в руки, относили во дворы ближних домов.
Крики, плач неслись со всех сторон, а когда рухнула
крыша, люди остановились в оцепенении. Все оказалось бессильным перед всепожирающими языками пламени. В этом
горящем костре, в его неистовстве было что-то зловещее.
Каждый ощутил себя на миг крохотной искрой в огромном
мире.
Яркие, пляшущие языки пламени бросали отблески на
скорбные лица людей. Их не удивляли пожарные машины,
прибывшие с Богословских заводов. Расторопные пожарные направляли в огонь струи воды, обугленные бревна
шипели и трескались, от них полз едкий дым, прижимаясь
к земле. Холм почернел, осиротел.
В это время все увидели деревенскую уродливую девку
Анну-умну. В длинном платье, с лохмотьями по подолу,
с непокрытой седой головой, она медленно ступала босыми
ногами по промороженной земле, поднималась по почерневшему от пожара холму. Подойдя к месту, где когда-то находился главный вход в церковь, села на корточки и, закрыв
подолом колени, обхватила их руками и спрятала лицо. Аннуумну в селении знали все. Обиженная Богом, она жила на
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людские подаяния, говорила невнятно и тихо. Ее появление
на пожаре многим показалось предзнаменованием чего-то
плохого.
Вдруг за спиной Анны поднялся огненный столб, разметывая искры в разные стороны, но тут же потух. Несчастная
затерялась в облаках гари, но когда дым рассеялся, все увидели ее стоящей во весь рост и услышали слова:
— Молитесь, люди!
Сельчане не поверили собственным глазам и ушам.
Многие упали на колени. А Анна-умна, как и прежде, сидела на корточках, обхватив руками колени.
Над селом витал горький запах дыма. С темного неба
повалил снег, будто старался закрыть от людских глаз почерневшие остатки дымящегося храма.
— Нарочного! Готовить нарочного в Пожевский завод! — кричал Иосиф Редькин, тяжело перешагивая через
конторский порог. — Срочно рапорт хозяину писать надобно, — крикнул писарю, греющему руки возле печки. — Пиши
рапорт Александру Всеволодовичу.
— Вот горе-то,— захныкал писарь, подходя к столу.
— Пиши, — сказал Иосиф Степанович. — «Ваше Превосходительство, честь имею донести. В 27 число настоящего месяца в половине второго часа пополудни на южной
наружной стороне алтаря Всеволодоблагодатской церкви
между капитальной стеной обшивки, где выходила от чугунной внутри алтаря стоявшей печи железная труба, показался
выходящий из-за деревянного карниза небольшой дым, замеченный первоначально с квартиры Ермила Кипричетишова, который, предугадывая всю важность случая, немедленно поспешил к тому месту и нашел внутри обшивки огонь,
уже выходящий из-под карниза, от карниза и ставень наружу. После чего, спеша в церковь, где не найдя ничего особенного, кроме сторожа, занимающегося чисткой лампад, счел
необходимым ударить в набат, на каковой призыв все находившиеся во Всеволодоблагодатске собрались немедленно,
и были доставлены пожарные машины со всеми принадлежностями. При кратчайшем времени вся наружность алтаря
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и сама церковь при сильном юго-восточном ветре внутри обхвачена была огнем, и при всем усердном действии людей сила
ветра, быстро развиваясь, не дала, никакой возможности по
тушению пожара, и наконец, видя надежду потерянной
к спасению церкви, приказано было действовать к защите
ближайших господских и обывательских строений, из которых некоторые уже загорались от бросаемых ветром искр,
и при длительном усердии команды и прибывших с ближнего Ореховского промысла людей всякая опасность была
устранена, а сама церковь в продолжении четырех с половиной часов сгорела до основания.
Имущество церкви: утварь, иконостас, иконы, денежные
суммы, свечи, книги и прочее — все спасено без повреждений.
По исследовании моем о причине первоначально открывшегося оказалось: что оный произошел не от чего другого,
как только от ветра, которым во время топки печи в дымовую трубу выкидывало горевшую в оной сажу прямо под
карниз и с той обшивки рассохшейся от времени, это так же
ясно доказывается и тем, что сажи, выброшенной ветром из
трубы, найдено в довольном количестве лежащей у фундамента церкви, что объяснено Вашему Превосходительству по
всей справедливости».
— У меня рука отсохнет, — положив на стол перо,
сказал писарь. — Тут ведь не напишешь как попало, самому
хозяину на стол принесут.
— О, Господи, — вырвалось из уст Иосифа Степановича,
взглянувшего в окно. — Гостей-то сколько! Сейчас сюда
явятся.
— Тогда я домой побегу, — сказал смекалистый писарь. — Не буду мешать вашим разговорам.
— Накажи, чтобы утром нарочный был возле крыльца.
В контору, крестясь и кланяясь, заходили именитые люди
с соседних заводов, фабриканты, священники со скорбными
лицами. Рассаживались на широких лавках огромной комнаты высокие чины из Богословска, Петропавловска, Екатеринбурга, отдаленных заводов. Они съехались во Всеволодоблагодатск, чтобы выразить свое сочувствие всем жителям,
/ЭХО/
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а главное — оказать посильное участие в восстановлении сгоревшего храма. Разъехались только к ночи.
— Бог пособит! Приехали господа в самый раз. Теперь
хозяину будем дописывать письмо с облегчением. — Писарь был тут как тут. Да и кому было до сна в такой час? —
Пиши, — сказал Иосиф Степанович: — «Ваше Превосходительство, столь несчастный случай, постигший отдаленное
имение Ваше, к которому нет ближайших соседственных церквей, возбудили в народе горестные чувства. Все и каждый
из них настоятельно просили меня ходатайствовать у Вашего
Превосходительства разрешения о постройке новой церкви
на месте сгоревшей, к чему изъявили полное желание принять некоторую часть расходов и г. комисссионер Фоминых
особо мне предложил. Что по получению разрешения Вашего Превосходительства готов будет всю Вашу волю привести в исполнение и уверяет, что постройка храма будет
окончена ко Святой Пасхе, с принятием на себя особой суммы.
Представляя о сем по благоустроению Вашего Превосходительства буду иметь честь ожидать особого разрешения».

ГЛАВА СОРОК Т Р Е Т Ь Я
а приисках только и шел разговор о пожаре во
Всеволодоблагодатске. Для каждого он был родным, туда ходили венчаться, креститься, исповедоваться, преодолевая около сорока верст. Теперь говорили, что протоиерей от сильнейшего переживания упал
возле сгоревшего храма, чуть было не распростился с жизнью. Прихожане вовремя заметили его отчаяние и, взяв под
руки, увели в дом Сухорукова, куда прибежала матушка, причитая.
— Сказывают, скоро и у нас колокола зазвонят.
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— Когда еще зазвонят, а душа каждый день успокоения
просит. — Тут незаметно, слово за слово, разговор зашел
о строительстве небывало большого дома для управляющего.
Любопытная Тюшка уже не однажды бегала перелеском
и все считала, сколько в доме окон, говорила, что крышу кроют тесом, а по карнизу деревянные кружева наколачивают. « А скоко комнат! У управляющего, сказывают, трое маленьких детей».
— Зато прислуги будет полон дом, — сказала бывавшая
в господских домах Лукерья. — Они не могут без кухарок,
горничных, швей, сапожников, поломоек.
— Поломоек-то, поди, не повезут издалека, тута найдут.
— ...Сторожей, плотников, конюхов, псарей, — продолжала Лукерья. — Одеться сами не могут. Почто они такие
бестолковые?
— Могут, да не будут.
Обо всем этом Клавдия рассказала дома. Петр Илларионович, выслушав ее, изрек:
— Все это из-за нашего золота.
Мимо окна промелькнула чья-то тень.
— Кажись, прибежала Марфа Егоровна. Вроде я ее
шаль увидела.
Распахнув дверь, вбежала Марфа Ульянова. Все знали,
она часто бегает по избам от своего Григория, но к Черемновым еще не прибегала — далековато. Ничего не говоря,
сразу спряталась за печку. Через минуту выглянула.
— Григорий Васильевич придет, не сказывайте про меня.
Он с кулаками на меня набросится. — Прошло какое-то
время, а Григорий не появился. — С Преображении приехал злее собаки, — заговорила Марфа, — поехал туда хомуты чинить. Знаю я его! Хомуты только повод. Через день
да каждый день в ночь на лошадях туда! С Лангурского
прииска трех молодых баб прислали на промывальную фабрику, так он, кобель, к одной присоседился. А сей раз ее,
видать, не оказалось. Он нахлестался сивухи и озверел. Сам
проговорился: мол, дуры, это он про баб лангурских, пешком
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побежали, я бы их на лошади свозил, ноги, мол, все собьют
— не ближняя дорога.
— Я только и сказала: кому ты нужен, старый пень! Ох
он и взъелся, зубами заскрипел, кулаки сжал — ясно, в драку
полезет. Я хоть и испугалась, но не сдюжила, сказала: зубыто сломаешь. И так на самом переду уже два высадили. Это
ему недавно Кокарев вышиб там же, на Преображенке. Сказала, шаль на плечи набросила и к вам бежать.
— В этакую даль, — сказала Клавдия, выглядывая
в окно.
— У всех соседей уже перебывала да не по одному разу.
Он у них все места знает — откуда меня выволакивать.
— Ну сиди. Тама корчага с пойлом — не опрокинь.
Гринька шел по улице степенно, чуть покачиваясь. Одетый в овчинный полушубок с косматым шалевым воротником, отороченный по подолу и рукавам овчиной, в шапкеушанке, он не походил на согнутого трудом мужика. Во двор
к Черемновым вошел не спеша, огляделся, направился к яслям, где стояла недавно купленная лошадь с наброшенной на
спину рогожей и с хрустом пережевывала сено. Он ласково
потрепал гриву, провел ладонью по спине и пошел в избу.
Клавдия в это время зажигала в углу лучину.
— Как день-то на убыль побежал, — сказал Гринька,
поклонившись хозяевам.
Запах сивухи Клавдия учуяла сразу. Гринька Ульянов,
или, как теперь все его стали называть, Григорий Васильевич,
обладал особым даром располагать к себе: с ним было легко
разговаривать, он находил слова, которые всегда были к месту. Когда артель, в которой он работал, нашла самородок,
Марфа спрятала полученные деньги, не отдала на пропой,
сказала, мол, сам где-то потерял. По прошествии времени
деньги «нашлись», на них Гринька купил сразу четырех лошадей. Узнав об этом в конторе, его попросили дать лошадей
в аренду. Своих лошадей не хватало, а на гоньбу между
приисками не каждый хозяин давал в чужие руки свою
лошадь. Так у Гриньки зашевелилась в кармане копейка,
а вместе с этим прибавилось и отчество: Васильевич.
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При виде Петра Илларионовича Гринька смутился,
убрал со лба взлохмаченные волосы, облизал пересохшие губы
и виноватым голосом спросил:
— Как живется, Петр Илларионович? — на что тот
со снисходительной улыбкой сказал:
— Садись давай! Не совестно по улице за бабой бегать?
Гринька поперхнулся, не знал, что и ответить. Обычно
в таких случаях он заходил к хозяевам избы и без особого
разговора требовал, чтобы Марфа вылезала из укромного
места. Домочадцам обещал надавать подзатыльников, и ему
все сходило с рук, а тут Петр Илларионович его охладил,
сказать ему было нечего.
Вскоре на пороге появился Серега, неловкая ситуация
немного разрядилась. Глянув на сидевших на печке девчушек, Гринька хохотнул: экий курятник! На что Клавдия закричала на Гриньку:
— У тебя пить-есть не просим!
— Да я ничё! — стал защищаться Гринька.
— Сам бегашь кобельком, а ребят нету. Кабы были, так
не гонялся бы по всему околотку за бабой. — Этим она
совсем обезоружила мужика. В словах Клавдии была правда, но такая обидная — хоть в драку лезь.
— Ну, ну, — только и промычал Гринька, он уже не рад
был, что зашел к Чудиновым.
— Ты, Григорий, поди, знашь, че во Всеволодоблагодатске случилось? — спросил Петр Илларионович. Тут Гринька оживился, радуясь, что сможет всех удивить своей осведомленностью.
— Я ужо увидел догорающие головешки церкви. Мине
показалось, не только храм сгорел, а даже холм выгорел. Все
вокруг почернело, и дым вроде из-под земли стал выползать.
— А я думала, откуда от него этакой гарью пахнет? —
не вытерпев, вылезая из-за печки, проговорила Марфа.
— Марфа! — сжимая кулаки, встал с лавки Гринька.
Она тут же юркнула в закуток.
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а главное — оказать посильное участие в восстановлении сгоревшего храма. Разъехались только к ночи.
— Бог пособит! Приехали господа в самый раз. Теперь
хозяину будем дописывать письмо с облегчением. — Писарь был тут как тут. Да и кому было до сна в такой час? —
Пиши, — сказал Иосиф Степанович: — «Ваше Превосходительство, столь несчастный случай, постигший отдаленное
имение Ваше, к которому нет ближайших соседственных церквей, возбудили в народе горестные чувства. Все и каждый
из них настоятельно просили меня ходатайствовать у Вашего
Превосходительства разрешения о постройке новой церкви
на месте сгоревшей, к чему изъявили полное желание принять некоторую часть расходов и г. комисссионер Фоминых
особо мне предложил. Что по получению разрешения Вашего Превосходительства готов будет всю Вашу волю привести в исполнение и уверяет, что постройка храма будет
окончена ко Святой Пасхе, с принятием на себя особой суммы.
Представляя о сем по благоустроению Вашего Превосходительства буду иметь честь ожидать особого разрешения».

ГЛАВА СОРОК Т Р Е Т Ь Я
а приисках только и шел разговор о пожаре во
Всеволодоблагодатске. Для каждого он был родным, туда ходили венчаться, креститься, исповедоваться, преодолевая около сорока верст. Теперь говорили, что протоиерей от сильнейшего переживания упал
возле сгоревшего храма, чуть было не распростился с жизнью. Прихожане вовремя заметили его отчаяние и, взяв под
руки, увели в дом Сухорукова, куда прибежала матушка, причитая.
— Сказывают, скоро и у нас колокола зазвонят.
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— Когда еще зазвонят, а душа каждый день успокоения
просит. — Тут незаметно, слово за слово, разговор зашел
о строительстве небывало большого дома для управляющего.
Любопытная Тюшка уже не однажды бегала перелеском
и все считала, сколько в доме окон, говорила, что крышу кроют тесом, а по карнизу деревянные кружева наколачивают. « А скоко комнат! У управляющего, сказывают, трое маленьких детей».
— Зато прислуги будет полон дом, — сказала бывавшая
в господских домах Лукерья. — Они не могут без кухарок,
горничных, швей, сапожников, поломоек.
— Поломоек-то, поди, не повезут издалека, тута найдут.
— ...Сторожей, плотников, конюхов, псарей, — продолжала Лукерья. — Одеться сами не могут. Почто они такие
бестолковые?
— Могут, да не будут.
Обо всем этом Клавдия рассказала дома. Петр Илларионович, выслушав ее, изрек:
— Все это из-за нашего золота.
Мимо окна промелькнула чья-то тень.
— Кажись, прибежала Марфа Егоровна. Вроде я ее
шаль увидела.
Распахнув дверь, вбежала Марфа Ульянова. Все знали,
она часто бегает по избам от своего Григория, но к Черемновым еще не прибегала — далековато. Ничего не говоря,
сразу спряталась за печку. Через минуту выглянула.
— Григорий Васильевич придет, не сказывайте про меня.
Он с кулаками на меня набросится. — Прошло какое-то
время, а Григорий не появился. — С Преображенки приехал злее собаки, — заговорила Марфа, — поехал туда хомуты чинить. Знаю я его! Хомуты только повод. Через день
да каждый день в ночь на лошадях туда! С Лангурского
прииска трех молодых баб прислали на промывальную фабрику, так он, кобель, к одной присоседился. А сей раз ее,
видать, не оказалось. Он нахлестался сивухи и озверел. Сам
проговорился: мол, дуры, это он про баб лангурских, пешком
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побежали, я бы их на лошади свозил, ноги, мол, все собьют
— не ближняя дорога.
— Я только и сказала: кому ты нужен, старый пень! Ох
он и взъелся, зубами заскрипел, кулаки сжал — ясно, в драку
полезет. Я хоть и испугалась, но не сдюжила, сказала: зубыто сломаешь. И так на самом переду уже два высадили. Это
ему недавно Кокарев вышиб там же, на Преображенке. Сказала, шаль на плечи набросила и к вам бежать.
— В этакую даль, — сказала Клавдия, выглядывая
в окно.
— У всех соседей уже перебывала да не по одному разу.
Он у них все места знает — откуда меня выволакивать.
— Ну сиди. Тама корчага с пойлом — не опрокинь.
Гринька шел по улице степенно, чуть покачиваясь. Одетый в овчинный полушубок с косматым шалевым воротником, отороченный по подолу и рукавам овчиной, в шапкеушанке, он не походил на согнутого трудом мужика. Во двор
к Черемновым вошел не спеша, огляделся, направился к яслям, где стояла недавно купленная лошадь с наброшенной на
спину рогожей и с хрустом пережевывала сено. Он ласково
потрепал гриву, провел ладонью по спине и пошел в избу.
Клавдия в это время зажигала в углу лучину.
— Как день-то на убыль побежал, — сказал Гринька,
поклонившись хозяевам.
Запах сивухи Клавдия учуяла сразу. Гринька Ульянов,
или, как теперь все его стали называть, Григорий Васильевич,
обладал особым даром располагать к себе: с ним было легко
разговаривать, он находил слова, которые всегда были к месту. Когда артель, в которой он работал, нашла самородок,
Марфа спрятала полученные деньги, не отдала на пропой,
сказала, мол, сам где-то потерял. По прошествии времени
деньги «нашлись», на них Гринька купил сразу четырех лошадей. Узнав об этом в конторе, его попросили дать лошадей
в аренду. Своих лошадей не хватало, а на гоньбу между
приисками не каждый хозяин давал в чужие руки свою
лошадь. Так у Гриньки зашевелилась в кармане копейка,
а вместе с этим прибавилось и отчество: Васильевич.
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При виде Петра Илларионовича Гринька смутился,
убрал со лба взлохмаченные волосы, облизал пересохшие губы
и виноватым голосом спросил:
— Как живется, Петр Илларионович? — на что тот
со снисходительной улыбкой сказал:
— Садись давай! Не совестно по улице за бабой бегать?
Гринька поперхнулся, не знал, что и ответить. Обычно
в таких случаях он заходил к хозяевам избы и без особого
разговора требовал, чтобы Марфа вылезала из укромного
места. Домочадцам обещал надавать подзатыльников, и ему
все сходило с рук, а тут Петр Илларионович его охладил,
сказать ему было нечего.
Вскоре на пороге появился Серега, неловкая ситуация
немного разрядилась. Глянув на сидевших на печке девчушек, Гринька хохотнул: экий курятник! На что Клавдия закричала на Гриньку:
— У тебя пить-есть не просим!
— Да я ничё! — стал защищаться Гринька.
— Сам бегашь кобельком, а ребят нету. Кабы были, так
не гонялся бы по всему околотку за бабой. — Этим она
совсем обезоружила мужика. В словах Клавдии была правда, но такая обидная — хоть в драку лезь.
— Ну, ну, — только и промычал Гринька, он уже не рад
был, что зашел к Чудиновым.
— Ты, Григорий, поди, знашь, че во Всеволодоблагодатске случилось? — спросил Петр Илларионович. Тут Гринька оживился, радуясь, что сможет всех удивить своей осведомленностью.
— Я ужо увидел догорающие головешки церкви. Мине
показалось, не только храм сгорел, а даже холм выгорел. Все
вокруг почернело, и дым вроде из-под земли стал выползать.
— А я думала, откуда от него этакой гарью пахнет? —
не вытерпев, вылезая из-за печки, проговорила Марфа.
— Марфа! — сжимая кулаки, встал с лавки Гринька.
Она тут же юркнула в закуток.

/эхо/

(279)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

— Когда теперя такой храм построят? — стараясь не обращать внимания на перебранку Григория с Марфой, сказал Петр Илларионович. — Храм как картинка стоял. В нем
такая благостность была.
— Говорят, будто к Святой Пасхе новый выстроят.
— Ой ли! — всплеснула руками Клавдия.
— Миром-то че не построить? — оживился Петр Илларионович.
— Рассказывают, накануне наезжало во Всеволодоблагодатск господ видимо-невидимо изо всех соседних епархий.
И будто сообща договорились уважить верующих, которые слезно просили их просить хозяина смилостивиться над
верноподданными, не оставлять их в такой дали без слова
Божьего.
— И то правда. — вздохнул Петр Илларионович.
— И хто тебя туда посылал? Опять со своими бабами
катался, гонял лошадей! — кричала, выйдя из-за печки, Марфа, почувствовав, что Гринька уже отрезвел, говорит все в лад
да и совестится мужиков.
Надо сказать, что Гринька говорил правду.
...Поверенный Редькин отправил еще один рапорт Александру Всеволодовичу: «...Комиссионеру Фоминых предложено принять на себя, который как уже и прежде имел
вызовы на услуги, предложение с большим усердием действовать 1 января с Екатеринбургским мещанином Цеховым,
мастером Корешковым заключил условие, которым последний обязался вообще из готовых материалов по плану
к Вашему Превосходительству начать постройку церкви со
многонанятыми им .людьми с 1-го февраля и кончить к 1-му
будущего апреля месяца ценою за одну тысячу рублей серебром, не допуская нн малейшего сомнения в том обязательстве. Цена, выданная Корешкову, в сравнении Вашего Превосходительства на урочном положении выгодна, и более
еще тем, что храм, кроме некоторой наружной отделки, будет
готов для совершения таинств и литургии к Святой Пасхе.
Для сего драгоценного приобретения в 1-ое января принята мной и Фоминых пожертвованных служащим Вашего
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Превосходительства 180 рублей серебром. Что касается для
рабочих, то они, как вполне чувствуя потерю и необходимую
потребность в сооружении нового храма, просили меня принять от них с января по апрель их заработок 300 рублей
серебром, а комиссионер Фоминых особо уведомил, что из
расходов, какие только могут употребиться сверх пожертвованных, на совершение окончательного устройства храма, одну
половину принимает на себя.
Донося о сем Вашему Превосходительству, имею честь
покорнейше просить подачу прошения Преосвященному
о разрешении постройки во Всеволодоблагодатском заводе
храма, согласно плана к Вашему Превосходительству препровожденного поручить Управляющему Пожевских заводов
и как ближайшему лицу настоятельно ходатайствовать, уверить первоначальное разрешение к 1-му февраля на заложение церкви и освещение святого престола». Этот рапорт, составленный поверенным Редькиным, подписал управляющий
Всеволодоблагодатским заводом...
— Садитесь к столу, — весело сказала Клавдия, доставая из печи горячие щи.
— Давай, вылезай, Марфа Егоровна, — не без усмешки
позвал ее Петр Илларионович. На стол был поставлен большой чугунок, по избе пошел запах щей. На печке началась
возня, напомнили о себе девчонки, а скоро послышался и их
плач. Не поднимая головы, Клавдия сказала:
— Щей всем хватит.
Ели молча. Марфа, присевшая с угла, хлебала щи из
одной миски с Гринькой, который нахваливал Катеринины щи.
— Экая тишина, — сказала Марфа. — Хто-то тишайший родился. Слава Богу, посытнее стало жить, золотишко
пошло.
— А возле водопада скоро станут строить мельницу, —
сказал Серега. — Бревен навезли. — Но Марфа перебила
разговор про мельницу.
— Лошадей-то накрыл? — ткнула она Гриньку локтем
в бок. Гринька встал из-за стола, поясно поклонился.
/ЭХО/
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— Пошли, — не гляди на Марфу, сказал возле порога.
Она заторопилась, накинула на плечи шаль.
— Опосля занесешь, — набросила Клавдия ей на плечи
старую душегрейку. — На улице-то подмораживает.
— Муж да жена — одна сатана, — заключил Петр
Илларионыч, поглядев на улицу, по которой, запинаясь, бежала Марфа, догоняя Гриньку.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
осле пожара во Всеволодоблагодатске люди будто
осиротели. Скоро по приискам прошел слух: давно
собирающиеся идти на богомолье к святым мощам
Чудотворного праведника Семиона Верхотурского бабы наконец-то назначили день. Узнав про это, смотритель ездил к управляющему жаловаться, говорил, что на
прииске будет не хватать работниц, на что тот ответил: все
Божьей благодатью, Божьей милостью живы! Пусть бабы
сходят.
Дома Клавдия снова засобиралась в дорогу, стала котомку шить. Петр Илларионыч и Серега надеялись, что она
передумает идти, но она опять взялась за свое:
— Пойду, за всех там помолюсь, всем свечки поставлю.
Девчонки уже большие, Манька корову доить умеет. — Петр
Илларионыч слушал ее и кивал головой, и трудно было понять, одобряет он ее или нет.
Бабы собрались возле крыльца строящейся церкви. На
богомолье отважились идти только несколько баб, среди них
Настя Бородиха, Марфа и Ульяна, остальные передумали.
У Степаниды брюхо заболело, Лизавета сказала, что скоро
корова телиться будет — боится, кабы теленок в конюшне
не замерз, Ленька у нее уродливый, сказал, что окромя работы на прииске, ниче делать не станет. У Клавдии у самой

П
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закралось сомнение: идти или остаться дома. Но все сомнения развеял прибывший священник.
С посохом в руке он взошел на ступеньку крыльца, поясно поклонился паломницам, размашисто перекрестил их, отчего у Клавдии на глаза навернулись слезы. Увидев подходящего к церкви управляющего приисками Северного Заозерья со свитой чиновников, запел «Отче наше». Тут же
стояла наставница Верхотурского Крестовоздвиженского
собора Агафония, которая должна была пойти с паломницами в Верхотурье. Она обвела их взглядом больших черных
глаз, но не проронила ни слова, а только низко поклонилась.
Прибывшие с соседних приисков бабы внешне были
похожи друг на дружку: в темных подпоясанных чугах, длинных юбках, шалях, надетых на головные платки, застегнутые
большими булавками под подбородками, — они были как
сестры, у каждой была котомка, в которой лежала нехитрая
еда: горох, сухарики, сушеные паренки. Обутые в чуни из
телячьей кожи, с шерстяными подстилками и носками, они не
чувствовали холода.
— В дороге нужны терпение и послушание, — вдруг
услышали они голос Агафонии. Голос был молодым и звонким, что не подходило к ее строгому виду.
Еще не поверив, что скоро оставят село, они бойко перешли по новому мосту и оказались в густом хвойном лесу.
— Может, вернемся? — шепнула Настя Марфе, почувствовав озноб от навалившейся вдруг тишины.
— Гринька-то не отпускал меня, а я ослушалась, —
полушепотом сказала Марфа.
Бабы с других приисков тоже перешептывались. Было
такое чувство, что вот-вот их кто-то окликнет и они непременно вернутся домой. Но никто их не окликнул. В лесу
было тихо, Клавдии казалось, что здесь прячется всякая нечистая сила, что за каждым стволом громадных кедрачей
затаились невидимые существа и подглядывают за ними.
Только беспорядочный скрип снега под ногами нарушал
таинственную тишину и дрему сугробов, нанесенных вьюгами. Вдруг какая-то черная птица, невесть кем напуганная.
/ЭХО/
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вылетела из-за кедрачей и крича перелетела через дорогу, размахивая тяжелыми крыльями.
— Ворона, че ли? — с испугом спросила Марфа шагавшую рядом Клавдию. Т а промолчала. — Приисковто поблизости, че ли, нету? Никаких свороток не видать.
— Эта дорога минует прииски, — чер>ез какое-то время
сказала Клавдия, вспомнив, что есть зимняя дорога, огибающая прииск.
К вечеру, спускаясь с косогора, увидели заснеженную
крышу сарая, множество запорошенных снегом санных следов. В углу сарая была копна лугового сена, на столбе висела забытая тор>ба с недоеденным овсом. «Господа прюезжали, — подумала Клавдия, — крестьяне не кормят овсом
своих лошадей».
Избушка, в которую вела низкая дверь, оказалась малой
для двух десятков баб, но в тесноте — не в обиде. Разожгли костер. Разговора не получилось, молча стали развязывать котомки.
Агафония расстегнула под подбородком черную шерстяную шаль, накрыла ей плечи и, как все, полезла в котомку за
провизией. Освещенное огнем лицо было без единой морщинки, во всем ее облике жила какая-то глубокая печаль.
Посмотрев на нее, Клавдия почувствовала внутреннюю тоску этой женщины, по всей видимости, не испытавшей бабьего
счастья, жизнь, отданная служению Богу, отдалила ее от
обыденных забот и страстей, от людских соблазнов и искушений.
— Мы идем по Верхотурскому тракту, по старой дорюге,
проложенной дикими племенами, вогуличами, живущими
в верховьях Уральского хребта, — сказала Агафония. —
По ней ездили торговать рыбой и пушниной.
Бабы, черпая каждая своей кружкой вскипевшую в чугуне воду, запивали ржаные сухарики и слушали ее.
— Скорю свернем в сторюну прииска и там попросимся
к кому-нибудь переночевать, — сказала Агафония.
— Кто пустит такую ораву? — засомневались бабы.
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Было совсем темно, когда вдали показались крохотные
огоньки. Они то терялись, то вновь появлялись. Крепчал
мороз, ветер мел поземку, трепал подолы длинных юбок,
и уже помимо воли бабы прибавили шаг и бежали по еле
приметной дороге к огонькам.
Все ворота были заперты на березовые палки.
— Богомолки мы! — слышались голоса озябших баб.
Какая-то хворая старуха, открывая ворота, сказала им:
— Не разговаривайте громко, пущай мои кормильцы
поспят, завтра ни свет ни заря им снова на прииск.
С печи послышался хриплый мужской кашель. Настя
еле слышно простонала, сказав, что натерла пятку, стянула
чуни, села на пол возле порога. Избное тепло обняло все
тело, сморило баб, и они сами не заметили, как провалились
в сон. Когда хозяйка ласковым голосом их разбудила, им
показалось, что они только успели закрыть глаза.
Не лучше и не хуже были и следующие дни и ночи
богомолок. Уже целую седмицу мерили они длинный путь,
иногда думая про себя, что можно было обойтись и без этого
мытарства, но вслух никто этих мыслей не высказывал.
Когда позади остались дремучие хвойные леса, а на смену им пошли березняки вперемешку с сосняком, дорога стала
наезженной, на обочинах попадалась сенная труха, скоро
увидели и сенной обоз. Мужики обрадовались встрече
с богомолками. Рассказали, что сено везут для приисковых
лошадей, и не упустили случая поозоровать языком.
— В Верхотурье-то полно монашек. Все заполонили.
Знаем мы этих монашек! Они только днями монашат, а ночью ногами шарашат.
— Не богохульствуй! — остановил приятеля пожилой
мужик, кивнул в сторону наставницы, которая всем видом
показывала, что такая остановка баб ей не по душе.
Бабы не упустили случая спросить: далеко ли еще до
Верхотурья?
— Через ночь, молодки, увидите купола Крестовоздвиженского и Свято-Троицкого соборов Никольского монастыря. Звоны услышите — сердце зайдется.
/ЭХО/
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В другое время они, может быть, и побалагурили бы
с мужиками, а тут заторопились догонять Агафонию. Через
какое-то время она их спросила: нет ли у них желания перед
приходом в Верхотурье помыться в бане? Бабы радостно
соглавились.
— В полуверсте отсюда стоят три избы, в крайней живет Анфиса Ларькова, которая за счет своей бани содержит
хозяйство. Все идущие и проезжающие в Верхотурье, желающие смыть с себя дорожную пыль и пот, находят у нее
короткий приют, — сказала Агафония.
По узкой, запорошенной снегом тропинке, минуя березовую рощицу, вышли паломницы к трем избам, среди которых
виднелась одна добротная, с тесовой крышей. В ней жил
мастеровой Мирон Шабунин, оставивший работу на заводе
из-за увечья ноги. Анфиса никакого родства с ним не имела. Раньше она ходила по домам, брала в стирку белье. От
постоянной сырости ее руки стали покрываться водянистыми волдырями. Мирон, зная, какая она работящая, предложил
ей за харчи поработать у него на пустоши, где приблудные
ярыжки корчевали лес.
Ярыжки задерживались ненадолго. Через неделю-другую оставляли нелегкое дело и уходили. Мирон нанимал
других, Анфиса же жила у него постоянно. Как-то, сжалившись, Мирон позволил ей на своей пустоши поставить избу.
А Анфиса попросила ярыжек, когда они закончили работу
у Мирона, срубить баню. А чтоб она не вызывала у Мирона
зависти, велела срубить ее всего в тринадцать бревен. Приобрела три таза, навязала березовых веников и стала приглашать идущих мимо путников помыться. Поскольку рядом
было Верхотурье, то богомольцев было много. Молва о том,
что перед входом в город можно помыться и попариться,
быстро распространилась. Цена мытья была для всех одна:
по пятнадцать грошей с человека. Мылось у нее в бане по
двенадцать — двадцать человек в день. Скоро в кармане
зашевелились денежки. На другой год при входе в избушку
пристроила она из дранья просторные сени, чтобы путники
могли оставить там котомки безбоязненно.
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— Видать, долго были в дороге, — глядя на богомолок,
сказала Анфиса. — Банька все выпарит, выправит. Кто
любит ходить в первый жар, сразу и идите.
На удивление всем, в первый жар пошла Агафония, никого не пригласив с собой.
— Я забегу, потру спину, — сказала Анфиса, на что та,
приостановившись, сказала:
— Не надо! — Бабы переглянулись. На столе зафыркал пузатый самовар.
— Сейчас травки заварю. По весне ее полно насушила
да в мешки набила, трава запашистая, — говорила Анфиса,
ни к кому не обращаясь.
Преображенские бабы, примостившись в углу, сняли головные платки, расплели косы, сидели и почесывали себя за
ушами и на макушке.
— Дров-то в месяц сжигаем целую сажень, — сказала
Анфиса, — но ниче. Нынче купила лошадь, — явно хвалилась она. Взглянув на распущенные бабьи косы, сказала: —
Щелоку не жалейте, всем хватит. — По ее говорливости
чувствовалось, что она довольна собой и приходящие к ней
люди доставляют ей радость.
— По сколько человек сразу пойдете? — спросила, заслышав в сенцах шаги Агафонии, и добавила: — У меня
тама три таза, а четвертый на той неделе ямщик расколол.
Пьяный был. Ладно, хоть не ошпарился. З а таз рассчитался.
Ближе к лету куплю новый.
Разморенные теплом и горячим чаем, бабы долго не могли уснуть. В крохотное оконце заглядывала луна. Громады
гор на фоне низкого серого неба казались сказочными великанами, наплывающими на пустошь. Ветер, разгулявшийся
по расчищенному полю, будто мимоходом, кидал охапками
снег в стены низкой избушки.
— Спите, спите, — шептала Анфиса, довольная тем, что
устроила отдых паломницам. Скоро изба наполнилась сопением и храпом.
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/ЖУ
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Колокольным звоном встретил богомолок главный го-

род за Камнем. Они испуганно остановились и замерли, увидев сверкающие золотом купола церквей.
Казалось, что неописуемая небесная красота опустилась на грязную грешную землю.
— Это красный звон церквей и монастырей! — волнуясь, пояснила Агафония, старательно обнося себя крестным
знамением, ее примеру тут же последовали богомолки. —
Крестом да молитвами этакую благодать люди подымали, — поднявшись с колен, стряхнув с подола прилипший
снег, говорила она бабам. Губы Агафонии вздрогнули. Немного постояв, переборов волнение, она тихо изрекла:
— Благодарствую, сестры, за терпение и кротость в нелегкой дороге. Пусть Господь благословит вас. Здесь вы все
под Божьим крылом. Славьте Христа нашего! Но помните,
ходить вы будете по земле среди грешных людей. А на
этом откланяюсь! — Агафония низко поклонилась бабам
и пошла по узкой тропинке под гору.
Бабы враз осиротели, растерялись, они не ждали, что так
быстро расстанутся с Агафонией. По-видимому, и ей было
нелегко прощаться с ними.
— Даст Бог, тама встретимся, — сказала Настя, всхлипывая.
Внизу виднелась городская площадь, где было невиданное число людей.
— Мне что-то боязно, — сказала Евгения с Ланбурского прииска. — Тама потеряться можно. Столько народу!
Боязно мне.
Клавдия оказалась самой решительной среди растерявшихся баб. Спустившись в город, они вошли в храм. Пораженные его красотой, они долго стояли, разинув рты.
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— Чтоб не потеряться, возле этого храма будем собираться, — сказала Клавдия. — Глядите на него как следует, не
перепутайте с другим, сосчитайте купола, на них кресты.
Кружась на многолюдной площади, они помимо воли
держали друг друга кто за котомку, кто за рукав. Заметив
пробегающего мимо шустрого старикашку, Клавдия окликнула его.
— Че, заблудились? — повернулся он, глядя на растерянные лица богомолок. — Как токо кто потеряется, сразу
спрашивайте Крестовоздвиженский собор. Уж его-то всякий укажет. Да не бойтесь вы, сразу видно, что приисковые.
— Мы шибко-то расходиться не будем, — вставила
свое слово Марфа.
— Все время держаться друг за дружку не станете же.
Че стоять-то тут? — И, поправив за плечами котомку, побежал к дому с огромной вывеской. Бабы за ним. Старик
велел им немного обождать на этом месте, а сам потерялся
в людской толпе.
— Народу-то столько валит со всех сторон,— удивилась Настена, оглядываясь по сторонам.
Ждать долго не пришлось. Старик скоро вернулся и
сказал:
— Это гостиный двор. Сюда зайти можно токо за плату, с каждого по 15 грошей. Я бегал в богадельничьи дома,
так там все места заняты. Решайтесь, деньги-то ваши.
Богомолки переглянулись. Взятых в дорогу денег они
еще не растратили, и смышленая Преображенская Лизка
Рогалева, не раздумывая, сказала:
— Давайте, бабы, заплатим, не стоять же тута на морозе!
Пошарив за пазухой, каждая отыскала спрятанные деньги в тряпичных лоскутках. Через порог перешагивали несмело.
— А местов-то нету, — сказал стоявший возле дверей
мужик в овчинной борчатке и большой лисьей шапке. Но,
заметив в сжатых кулаках баб деньги, плутовато оглянувшись по сторонам, сказал:
— По двадцать грошей с носу.
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— Сказывают, по пятнадцать, — прокашлявшись, сказала Клавдия.
— По двадцать, али убирайтесь назад, народу и так полно. — И вдруг заорал во все горло: — Куда прете! Местов
нету! Поворачивайте, бабенки, не стойте в дверях. Куда прете? — Хотя рядом с ним, кроме наших богомолок, никого не
было. — Убирайтесь, али уряднику свистну.
— Да подавись ты! — посмотрев на баб, осмелела Лизка. — Пущай на тебя икота нападет! — ругалась она, отдавая деньги.
— Проходите, проходите, — не глядя на баб, заговорил
ловкий мужик, показывая богомолкам на свободные лавки. — Тама садитесь! — скомандовал он. — Скоро тут
будет тихо.
Не упустив случая обозвать его мошенником, бабы заторопились занять указанные места.
На улице смеркалось. Т о в одном, то в другом месте
вспыхивали разноцветные фонари, сверкали искры бенгальских огней, и в самом гостином дворе, где стоял никогда не
проходящий гул, зажглись большие лампы, свисающие с потолка.
А рядом, как объяснил бабам мужик, шел аукцион, шла
распродажа вещей умершего в Екатерининском заводе кузнеца — голландца Виллима Пеннина. В это время на уральских заводах было немало мастеров-иноземцев из Саксонии,
Италии, Англии. Всяк искал для себя счастливое место под
солнцем. Но человек смертен, и мало кто знает, где остановится бег его жизни. Во всяком случае, этот голландец, наверное, совсем не предполагал, что найдет упокоение здесь,
в далеком, диком и суровом крае.
После смерти кузнеца вещи его были описаны, упакованы в сундук, опечатаны заводской печатью и привезены
в Верхотурье, где их пустили на распродажу. Оценкой вещей занимался Лука Коровников, а непосредственной распродажей таможенники Митька Бекин и Юрка Голубев.
Они принялись оглашать список продаваемых вещей. Первым заорал Митька:
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— Кафтан да штаны, цвет осиновый! Погоны, обшитые
сукном, подбитые стакмедью, цена полрубля! Кафтан, штаны
суконные, коричневого цвета, пуговицы медные на дереве,
подбитые станмедью, — один рубль!
Скоро его сменил Юрка:
— Два полукафтана коломянковые: один подбит баскою,
пуговицы обшиты шелком, другой подбит холстиною, пуговицы
жестяные, цена 10 алтын, — и, взглянув на Митьку, который
все еще кашлял, продолжил: — Чулки гарусные, коричневой
цвет, цена два гроша, галстук черный флеровый, ветхий —
цена 10 грошей, малахай суконный ветхий — две гривны.
— Две фузеи — цена полрубля! — подхватил напарник. — Табакерка деревянная с костями, крышкой медной — цена десять грошей. Трость камышовая. Перстень
золотой со вставкой — цена шесть гривен. — На их зазыв
никто не подходил. — Колечко золотое с чернью, башмаки
немецкие ветхие, одеяло овчинное, покрытое сукном простым,
серым.
Клавдия, положив на лавку котомку, пошла к прилавку,
поглядеть на овчинное одеяло. Проходя к лавке, почувствовала, что на что-то наступила. Наклонившись, подняла кошелек из черной кожи. Поглядев по сторонам, спрятала за пазуху. У нее сразу пропало желание идти к прилавку. Чужой
кошелек мешал ей, было ощущение вины. Держать его у себя
она не могла и сказала об этом Марфе, которая, взглянув на
кошелек, охнула:
— Господский! — прошептала чуть слышно.
Вдруг раздался истошный крик женщины, одетой в соболью шубу и меховую шляпу с широкими полями. Она
кричала непонятные слова.
— Воры-ы! — повторял за ней толмач, следующий за
ней. — Воры-ы, украли у госпожи деньги! — Клавдия
с Марфой переглянулись.
Вспотевшая, с покрасневшим от волнения лицом, сняв
с головы шляпу, дама несколько раз пробежала мимо богомолок. Клавдия, прижав кошелек, окликнула госпожу, на что
та небрежно махнула рукой и стремительно выбежала из
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гостиного двора, грохнув тяжелой дверью, но скоро вернулась. Она уже не кричала, как в первые минуты, а выла
каким-то тягучим жалобным голосом.
— Может, ты это ищешь? — подойдя к ней, спросила
Клавдия, показав женщине кошелек. На какое-то мгновение
та, онемев, уставилась на Клавдию и тут же рухнула перед
ней на колени, стала целовать ее руки, шаль, полушубок. Вокруг столпился народ. Растерянный толмач, бегавший за госпожой, говорил, что фрау Штраух, продав все состояние, нажитое с мужем на золотых приисках, собралась уехать
в Германию и обронила кошелек, набитый ассигнациями.
— Че с собой таскать этакие деньги? — хладнокровно
говорил Митька, перепрыгнув через стойку.
Дама, не выпуская рук Клавдии, что-то ей говорила, она
не понимала ее слов, но они и не нуждались в переводе.
Было очевидно, что она выражала ей свою благодарность.
Принародно открыв кошелек, набитый купюрами, она положила в руку Клавдии десятирублевую бумажку. Много это
или мало? Пуд пшеничной муки в то время стоил двенадцать копеек, пара гусей — четырнадцать копеек, а холщовое
белье можно было купить за шесть копеек.
Звон колоколов, вылитых из меди с примесью серебра,
прервал суету гостиного двора, вывел всех на улицу. Все
вскочили, замерли от неслыханного перезвона больших и малых
колоколов, слившихся в единый призыв к богослужению.
Непроизвольные слезы полились по лицам людей. Недаром
такой звон зовут Божьим голосом.
Богомолки, самозабвенно молясь, двинулись за всеми на
Рождественское богослужение. Им очень хотелось прикоснуться к святым мощам Чудотворца Семиона Верхотурского, высоко почитаемого в этих краях. Прикосновение к его
мощам несло людям исцеление от всех недугов.
С замиранием сердца слушали богомолки рассказ о житие святого человека, который пришел в село Меркушино,
что стоит на реке Туре, в поисках лучшей доли. Меркушино — село тихое, люди живут здесь добросердечные, от Верхотурья оно находится в верстах пятидесяти. Занимался
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Семион шитьем шуб, в которых всегда была нужда. Жил спокойно, ходил из одного дома в другой. Знали сельчане, что
в свободное время он часто уходил в лес, сидел на камне под
елью, удил рыбу. Прожил Семион всего лет тридцать пять,
скончался неожиданно. Похоронили его, раба Божьего, возле
приходской Михайло-Архангельской церкви без особых почестей.
Прошло лет пятьдесят, и из его могилы стала истекать
благодать исцеления. А к этому времени уже и забыли, кто
здесь покоится. Не сразу поверили люди в чудотворность,
исходящую от могилы. Но однажды совсем отчаявшийся
исцелить от недуга свою незрячую дочь нерчинский воевода
Антоний привез ее в Меркушино. Стоило девушке только
прикоснуться к его могиле, как она тут же увидела белый
свет. С той поры люди уверовали в чудодейственную силу,
исходящую от могилы. Со всех сторон стали приходить паломники, чтобы взять с собой горсть земли с его могилы.
Слух об этом дошел до Тобольского митрополита, и он
послал в село клирика Матвея для обозрения гроба с мощами праведника. У того сомнений не осталось. Народу к могиле стало стекаться видимо-невидимо. Убогим и больным
в селе стало трудно отыскать места для ночлега. По возвращении Матвей донес митрополиту Тобольскому Игнатию, что
он сам оказался свидетелем чудесного исцеления отца воеводы Нарышкина. Матвей вместе со священником местной
церкви поставил над гробом малое надгробие. Ночью ему
было видение, в котором открылось, что праведника звали
Семионом. Об этом он рассказал митрополиту. Тот немало
молился, прежде чем об этом поведал православному народу и
повелел именовать новоявленного угодника Божня Семионом. Митрополит Игнатий отправился в Тобольск, а по
пути сам заехал в Меркушино. Священник Иоанн рассказал о новых исцелениях, исходящих от гроба. Было принято
решение перенести мощи святого Семиона в Верхотурье. Случилось это 8 сентября 1704 года. В тот день было ненастье, моросил дождь. Мощи святого переложили
в раку, сделанную из кедрового дерева. Снаружи рака была
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украшена резьбой, а внутри обложена кожей и лебяжьим пухом.
В сопровождении многочисленного духовенства, возглавляемого архимандритом Израилем из Тобольска, мощи святого Семиона перенесли в Верхотурье. 12 сентября мощи
праведника установили в храме, а позже они были перенесены в церковь Святого Николая.
С той поры паломники со всей округи стекались в Свято-Никольский монастырь для поклонения святым останкам
праведника и для приношения посильной лепты в пользу
обители. В 1796 году титулованный советник Алексей
Федорович Турчанинов с супругой Фелицатой Стефановной возымели желание соорудить для праведника новую
раку. По их заказу на Троицком Соликамском заводе соорудили медную раку с такой же крышкой, в нескольких
местах посеребренную и украшенную резьбой и пятью клеймами, в которых были вычеканены различные надписи
о времени явления святых мощей. Народ шел для поклонения мощам во все времена года.
Не прошло и полвека, как появилась для чудотворца
новая рака, изготовленная в Санкт-Петербурге Федором
Андреевичем Верховцевым. Была она длиной в три аршина,
шириной в один аршин и четыре с половиной вершка из
чистого серебра. На новую раку пошло десять пудов восемь
фунтов серебра. На крышке был изображен во весь рост
святой Семион, у головы которого два ангела держали
в руках свиток с подписью «Святый Семион Верхотурский
чудотворец». На четырех сторонах были различные изображения: так, на одной — перенесение мощей, на другой —
рыболовные принадлежности, ловля рыбы сетями и сам праведник, молящийся в чаще леса, на третьей — надпись: «Сие
честныя мощи святого праведного Семиона», на четвертой — перенесение нетленных мощей в обитель Верхотурскую и надпись: «1704 года сентября 12 дня при царе Петре Алексеевиче и настоятеле архимандрите Израиле».
Рака была поставлена на шести серебряных вызолоченных ножках. Для совершения литии и крестного хода при-
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езжал Пермский архиепископ Аркадий. Любовь к чудотворцу подвигала людей делать немалые пожертвования
в честь его святого имени. Екатеринбургский купец Иван
Тимофеевич Протопопов вместо чугунного постамента установил великолепный мраморный, а управляющий Тагильскими заводами Демидов заказал для раки бронзовую решетку...
Наши богомолки в молениях проводили все время. Но
как всему в этом мире приходит конец, так и славные праздничные дни мало-помалу закончились: поредели площади и
улицы, стали скуднее торговые ряды, не стало слышно громкоголосых зазывал. «Домой, домой, домой», — было на уме
уставших баб.
Полученная от фрау Штраух десятка измучила Клавдию. Она с радостью освободилась бы от нее, но не знала,
как это сделать.
— Ну, бабы, я устала от этих денег, — призналась Клавдия, — они, пожалуй, тяжельче, чем пески в тачках.
— Че это ты устала? — спросила Лизка Рогалева,
в голосе которой чувствовалась ирония. Если бы Клавдия
не заметила ее ерничества, то, быть может, еще раздумывала,
как поступить, но тут решилась.
— Все! — громко сказала Клавдия, доставая из-за пазухи десятирублевую бумажку. — Порву и брошу клочки по
ветру!
— Сдурела! — закричала Марфа. — Этакая нужда,
а она рвать! Конечно, кто хозяин, тот и барин.
Клавдия надумала так: половину пожертвовать церкви, на
поклон Семиону Чудотворцу, другую половину разделить
меж-ду бабами. Все стихли, а Клавдия вдруг разревелась.
Она плакала, сама не зная отчего: бьггь может, от облегчения,
бьггь может, от обиды, бьггь может, от усталости.
В полуопустевшем гостином дворе все еще шел аукцион,
и глашатай Митька кричал охрипшим голосом: «Букварь
латинский и греческий», «Поэтика», «Риторика».
— Вот че мелет? Кому это надо? — сердито посмотрев
в сторону Митьки, сказала Марфа. — А может, на Торжок
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сбегаем? Оскоромимся? Че тама токо нету, — и она закрыла
глаза.
— И так сорок ден жиринки во рту не бывало, —
поддержала ее Настена, тоже желая попробовать вкусной
еды.
— А че, и попробуем. Али мы не богаты? — ответила
Клавдия, обрадованная, что бабы согласились с ней разделить деньги фрау Штраух.
На Торжке товару всякого было располным-полно. Разбежались глаза, на что только ни попадет глаз — всего хочется взять и попробовать.
— Мри душа неделю, царствуй один день! — засмеялась Клавдия и попросила краснорожего мужика взвесить
ей фунта четыре свиной колбасы.
— Глядите, кабы медвежьей болезнью не захворать, —
предупредил он, зная, что после долгого поста у многих приключается такая болезнь. — Берите лучше телячьей. Она
полегче. — Клавдия согласилась и, подумав, что впереди
длинная дорога, оставила и свиную. Взяв в руки аккуратно
смазанные салом колбасные кружки, она поднесла их к носу.
— Привязала бы ее к носу и нюхала, — призналась
она. — Сядем здесь, за стол, как путние, поедим щей горячих.
Вернулись довольные, сытые, разморенные, но молчаливые.
— Поди, оттого господа и не крикливые: насытятся, им и
лень языком шевелить, — заключила Настя.
А аукционер все перекладывал книги: «Как Господь во
ад сходил», «Житие Святой Марии Магдалины», «Евангелие
и Псалтырь», книги по грамматике, арифметике, истории и
музыке, травник.
— Ну хто эти книжки берет? — удивилась Марфа.
На полу, закутавшись в овчинный полушубок, сидела баба
с опухшим лицом.
— Книги эти принадлежат екатеринбургскому копииступисцу, канцелярскому служащему, почившему в прошлом году, — глядя на Клавдию, сказала она.
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— Ты откудова знаешь? — спросила Марфа, чувствуя
свое превосходство, хотя та и знала названия мудреных книг
Ей она показалась беспробудной пьяницей. И как бы
в подтверждение ее мыслей, ни на кого не оглядываясь, она
достала спрятанный в полушубок шкалик и, шумно отхлебнув, сделала несколько глотков и продолжила:
— Имела честь бьггь супругой этого^мнейшего человека.
— Ты, поди, и загнала его в гроб, — сказала Клавдия,
брезгливо сморщившись. Та, спрятав лицо в широкий ворот
тулупа, разразилась слезами.
— Откудова она тута взялась? — пробурчала Марфа и,
чтобы не ввязываться в разговор, пошла к прилавку аукциона. Там еще лежали хрустальные стаканы и рюмки, пара
глиняных чашек московской фабрики, оловянные ложки, блюдца, медные чашки, подзорная труба, женский веер, железные
часы, костяные шахматы.
— А энто зеркальце скоко стоит? — спросила Марфа.
— Пятнадцать гривен, — не глядя, ответил Митька.
Она потопталась возле прилавка, подошла снова. — Глянется, так покупай.
— А вот и куплю.
Бабы одобрили Марфину покупку, зеркальце передавали
из рук в руки, глядели на себя, поправляли выставлявшиеся
из-под платков волосы.
— Домой охота, — сказала Клавдия. — Везде хорошо,
а дома, на печке, лучше.
— А Преображенские бабы ужо складываются.
— Пойдемте вместе, как уговорились.
— У Анфисы в бане попаримся?
Утром, помолившись в церкви и отстояв молебен, наши
богомолки прощались со святым городом, церквями, монастырями. Каждая из них навсегда сохранит в памяти эти дни,
проведенные у мощей святого чудотворца.
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ГЛАВА СОРОК Ш Е С Т А Я
Рождества морозная стужа не ослабевала, но бабам
было невтерпеж пережидать непогоду. Подогрели
желание идти домой клесты, которые на ветках плясали, а это первый признак скорого потепления.
Поднимаясь в гору, мороза они не чувствовали, а когда
оказались на болотине, мороз сразу полез им под юбки, охолодил спины, и они побежали наперегонки, чтобы согреться.
На этот раз котомки были тяжелее: после поста каждая взяла
в дорогу по тарелке замороженных мясных щей, два кружка
молока да гостинцы домашним...
Анфиса встретила их как близких знакомых, истопила
баню, и бабы остались у нее на две ночи. Забежавшая
с улицы Лизавета рассказала, что видела, как к Шабунину
приехал какой-то господин и что прибежавшая за ним собачонка, упав на спину, каталась в снегу.
— Значит, к теплу, — пояснила она.
— А по-моему, к морозу али к бурану, — возразила
Марфа. Они какое-то время спорили, что значит, когда собака валяется на спине.
День зарождался солнечный. На дороге еще не было ни
одного санного следа, только заячьи петли изрисовали обочины дороги.
— Рождество косые справляли, — сказала Клавдия и,
взяв Марфу за рукав, добавила: — Я нынче нехороший сон
видела, будто у меня зуб выпал. И так болело это место. Вот
и теперь болит, а зуб на месте.
— Голова неловко лежала, — не глядя на Клавдию,
ответила Марфа, хотя знала — сон плохой.
Деревья от мороза потрескивали, лопалась на стволах
берез перемерзшая кора. На морозе много не погово-
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ришь — дух захватывает, губы леденеют. Настроение
у Клавдии было плаксивое. Звон колокольчика, который она
услышала давно, приближался. Хотела было сказать об этом
бабам, да боялась ошибиться: вдруг да почудился этот звук?
Слышала от мужиков, ходивших в дальние обозы, что, когда
человек начинает тосковать, ему начинают слышаться голоса:
то будто собаки лают, то ребенок плачет... Все это от тоски.
«Лес какой большущий, а человек в нем, как пылинка», —
думала она.
Но тут приостановилась Настя, обернулась и закричала:
— Бабы! Слышите колокольчик? Али в башке у меня
стоит звон?
— И взаправду звенит!
— Знать, ямщик! Это они на дорогах орут, лошадей
погоняют, дорогу коротают, от себя дрему отгоняют, чтобы не
уснуть. — Клавдия сразу вспомнила ямщика Ивана Макарова. От него она слышала песню «Однозвучно гремит колокольчик...», попыталась напеть грустный мотив и устыдилась, вроде некстати.
— Поди, наш почтарь, — оживились бабы и стали забредать в снег на обочины, освобождая дорогу.
Заметив богомолок, ямщик на первой лошади сбавил шаг
и весело закричал:
— Богомолочки! Здравствуйте, родные, низкий вам поклон, — и, стащив с головы заячий треух, полушутя, полусерьезно раскланялся с ними. Натянув вожжи, остановил лошадей.
— Ты, Иван, в нашей стороне давно был? — спрашивали бабы.
— Да перед Рождеством! Вот и тороплюсь. Бумагу везу
в новую Никито-Ивдельскую контору. Теперь я во Всеволодоблагодатске долго не задерживаюсь, прямиком в новую
контору еду. — Больше, казалось, говорить было не о чем,
а стоять на морозе холодно. — Ну, кто из вас покрасивше?
Каку к себе для обогрева взять? — весело смеясь, спросил он.
— Ты, че ли, сдурел? Экий срам говоришь? Нас мужики
дома ждут.
/ЭХО/
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— А господа подбирают на дорогах крестьянок. Едут да
греются.
— Тоже, нашелся господин, — крикнула Лизавета. Другие бабы зашумели на ямщика, прикрывая варежками лица.
— Ты, Марфа, домой без носа придешь. Три его снегом
да в варежку прячь! — посоветовал кто-то.
— Давайте ваши котомки, до первой времянки их довезу. Пока добежите, я там огонь разожгу. Мне тоже лошадям
отдых давать надо.
Сбросив с плеч котомки в кошеву ямщика, богомолки
проводили его, не забыв сказать: поезжай с Богом! Вихри
снега поднялись за убегающей упряжкой. Идти стало веселее. Если бы по этой дороге шел человек впервые, то он
поневоле был бы очарован величественными кедрачамивеликанами, на развесистых ветвях которых покачивались слежавшиеся комья снега. А наших попутчиц этим не удивишь. Все их мысли были уже дома, и чем ближе они подходили к нему, тем больше все увиденное и услышанное
в Верхотурье казалось им далеким приснившимся сном. Настоящим же была дорога, дорога, дорога...
В предпоследнюю ночь остановились ночевать в избушке у плешивого бобыля Серафима. «Где-то тут в Екатериновке Поля с Фантином живут. Можно бы и у них остановиться», — подумала Клавдия, но р>ешила, что у богатого зятя
ей будет хуже, чем у Серафима.
— Все-то, поди, и не войдете, — сказал старик, улыбаясь
беззубым ртом.
— Нам лишь бы отогр>етъся, — сказали бабы.
Серафим был человеком вольным. На прииск пришел
давно, прижился, потому что был беззлобным и бескорыстным. Люди шли к нему в избушку каждодневно. В молодости по губерниям много ходил, а в Екатериновке будто кто
ему сказал: тут оставайся! Прижился, много лет на прииске
работал, а теперь на постой путников пускал. С ними веселее.
Согревшиеся в тепле бабы стали вспоминать Верхотурье, а Лизка рассказала услышанное от баб из Тобольска,
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пришедших к Семеоиу Чудотворцу, что у них монастырские
звонари переговариваются: в мужском монастыре колокол
выговаривал: идите к нам! К нам, сиротам! А в женском
монастыре отвечали: будем, будем! Не забудем!
Серафим, услышав разговор, не удержался и встрял:
— Так это же Абалакский Знаменский мужской монастырь да Ивановская женская обитель. Я там иконы писал. — Серафим изловчился, поднялся к божнице, достал
закопченную икону, подал: — Саморучно написал, когда жил
в Абалакском монастыре. Там хорошо, но от красок стало
голову кружить, я и подался в эту сторону, — сказал Серафим, ставя на стол вскипевший самовар. — А я про это
совсем забыл.
— Бабы, видать, к тебе давно не заглядывали, — заметила Марфа. Она открыла кран самовара. На стол полилась
горячая вода.
— Ты че делаешь? — закричал Серафим
— Пущай на столешнице все отмокнет. Вымыть надо
стол.
— Будем, будем, не забудем! Будем, будем, не забудем! — стучало в запах у баб, соскучившихся по своей теплой
печке.

ЯК
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
Д о м а Клавдию хоть и не потеряли, но ждали уже
с нетерпением. Девчонки только проснутся, сразу к окну — на дорогу смотреть, а которая и скажет:
— Во сне маму видела.
— Че и говорить, без хозяйки дома сиротливо, — говорил Петр Илларионыч. Под вечер возле ворот остановилась
подвода. В избу вошел Гринька Ульянов и с порога сказал.
/ЭХО/
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что почтарь Ванька Макаров встретил наших баб на дороге.
Домой идут. Уже возле Екатериновки.
— Я бы поехал на лошадях и встретил их, да, сказывают,
на то и богомолье, чтоб пешими измерить дорогу, — сказал
Григорий.
— Раз идут — то придут, — вздохнув, ответил Серега,
стаскивая с ног промороженные бахилы. — Ждать станем.
Спасибо за доброе известие. Петр Илларионович дома всю
работу справляет. Манька на прииске работает заместо матери. Да ты проходи, Григорий, посиди. Я с утра баню протоплю. Пущай стоит теплой, чтоб сразу Клавдии погреться да
помыться. Русская кость тепло любит, — зажигая лучину,
говорил Серега. — День совсем короток, не успеешь глазом
моргнуть, а небо хмурится, и темень ползет по всем углам.
Баня Черемновых, как и у всех, стояла за конюшней.
Дорожку к ней Петр Илларионыч прочищал каждое утро.
Он затопил печь, скоро запахло дымом, березовыми вениками. Лежащим возле порога голиком подмел пол и пошел в
избу, испытывая радость от скорой встречи с Клавдией. Впервые он так тосковал по ней:
— Вместе тесно, а порознь хуже. — И стал вытирать
кулаком повлажневшие глаза.
Уже темнело, когда Петр Илларионыч вспомнил про
баню.
— Танька! — крикнул он внучке. — Сбегай, закрой
в бане вьюжку, поди, весь жар вытянуло. Ладно, мьггься все
равно никто не пойдет, беги, не бойся. Дверь-то распахни.
Таня поздно в баню заходить одна боялась, наслушавшись рассказов о том, что в них ночью собираются черти.
Недавно на полатях она рассказала сестрам, как Кунару чуть
было не затащила в баню чья-то мохнатая рука и он еле
убежал. В страхе бежал через огород, а когда прибежал
домой, то мать увидела, что у него полштанины оторвано.
Когда она стала зашивать штаны, то на них было полно
волос. Видать, косматая рука все-таки схватила его. Теперь
он возле бани не ходит. Танька, вспомнив это, остановилась
возле порюга и тихо сказала:
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— Дедушка, я боюсь! Тама чудится.
— Ох ты, беда, — только и сказал Петр Илларионыч, — пойдем, я постою. — Вышли вместе. — Ты там
взгляни, быть может, какая головешка осталась.
По пути заглянул в коровник, подбросил буренке охапку
сена, говорил громко, чтобы Танька слышала его:
— Ну, кормилица. Вот переживем стужу....
В печке дымилась головешка, и она, не долго думая, подхватила ее на лопатку и выбросила в снег, как это не раз
делала мать. На ветру головешка заискрилась. Танька постояла, потоптала ее, закрыла вьюшку и побежала домой.
— Ну вот и молодчина, — похвалил Петр Илларионыч
внучку. — В саже-то вымазалась?
— Головешку в снег выбросила, лопата саженная.
Над притихшей землей по небу плыла одинокая большеглазая луна. Клавдии казалось, что матовый свет источал холодящий мороз, далекое ночное светило не радовало
душу, а леденило. Клавдии не хотелось глядеть на беззвездное небо. «Звезды хоть и маленькие, а всегда подмигивают, и солнышко зимой и летом веселит всех», — думала
она.
Именно в это время в ворота Черемновых постучала
соседка Лукерья.
— Баня-то горит! Серега, Петр Илларионыч, баня горит!
Сбежался народ тушить пожар. Лукерья рассказывала,
что она пошла в сарай и увидела, как из угла бани выскочило
пламя. Танька, чувствуя свою вину, ревела так, что Петр
Илларионыч не мог успокоить ее.
— Ниче, Танька, рассветает, мы с тобой съездим в Сухой лог, привезем долготье, и я починю тот угол, — говорил
Серега. — Только два венца подгорело, остальные дымом
закоптило.
Собираясь в лес, он наказал Маньке передать смотрителю, что по причине пожара на прииск не придет, а Тане
сказал:
— Поедем со мной! Летом я напилил долготье, нам его
хватит.
/ЭХО/
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— Этой бане сколько годов? В ней еще Клавдия родилась, — говорил Петр Илларионыч, подсчитывая и вспоминая, сколько лет простояла баня.
Серко, на два дня отдаваемый Горцунихе на вывозку
дров, успел отдохнуть, а когда Серега выводил его из конюшни, запрядал ушами. Сер>ега ждал Клавдию не меньше девчонок, и даже случившийся пожар мало испортил его настроение. Вот вернется Клавдия — и в доме сразу повеселеет. Он представил, как она войдет в избу, и бросится обнимать
всех подряд, и рассказывать, рассказывать об увиденном.
А потом... они останутся вдвоем, и она, как всегда, скажет ему
разнеженным голосом: ну ладно, ну угомонись. Не в последний же раз! И этих мгновений хватало ему, чтобы быть
счастливым.
— Теплее одевайся. Давай я тебе шаль завяжу, — сказал он Таньке, выбежавшей во двор. Серко, почувствовав
руку хозяина, бежал рысцой.
Дорога знакомая. Серега мог с закрытыми глазами сказать, где какой поворют, кем проложена в стороне трюпка. Он
знал на ней все ухабы и нырки между увалами.
— Держись, Танька, — говорил он, когда лошадь спускалась с небольшого склона, потому что тут сани подбрасывало или откидывало к обочине дороги. Но Таньке было
не страшно. Рядом сидел тятя. Руки у него большие и сильные, Серко прибавлял шаг, стоило только хлопнуть вожжами.
З а поворотом, в десяти шагах от дороги, лежали запорюшенные снегом корюткие бревна.
— Вот и приехали. Вот наше долготье, — сказал Серега,
останавливая Серко. — А ты побегай, погрейся, — сказал
он Таньке. Она убегала далеко и, оборачиваясь, видела, как,
поднимая облака снежной пыли, отец отбрасывает на дорогу
долготье.
— Вот и хватит, — завязывая веревками воз, сказал
Серега, отряхивая рукавицами снег. — Теперь на ухабах
держись за мою опояску, — брюсив на бревна рюгожу, помог
Таньке взобраться на воз.
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Лошадь, поднатужившись, сдвинула сани с места и торопливо зашагала по дороге.
- Н у , пошевеливайся. — Серко прибавил шаг, но перед
крутым нырком приостановился, а затем побежал вниз.
В этот миг Серега кубарем слетел с воза и угодил под сани.
Серко, запрокинул голову, остановился.
— Танька! — крикнул отец, а она. не подозревая об
опасности, засмеялась, увидев отца лежащим на снегу.
— Таня, бери скорее топор да переруби веревки, —
стонал Серега. — Таня, руби веревки.
С трудом вытащив из-под облучка плотницкий топор, Танька стала рубить веревки. Топор вываливался из
маленьких рук. Но легкие удары попадали по бревнам. Под
возом стонал Серега, пытаясь освободиться. В лесу было
пустынно, валил снег. Серко стоял как вкопанный, изредка шевелил ушами. Танька слышала тихий охрипший голос:
— Беги, Танька, зови кого-нибудь.
— Я боюсь, далеко, — заглядывая под воз, плакала семилетняя Танька, не понимая, что слышит последние слова своего кормильца. Она побежала по санному следу. Валил снег,
мела метель, выла волчицей в ветках березняка. Плач девочки, как писк комара, терялся в снежных сугробах. Подбежал
сосуновский щенок, виляя хвостом, схватил Таньку за полу
пальтушки, играя.
— Тятя под воз упал! — остановившись, отгоняя щенка,
кричала Танька не зная кому. — Тятя под воз упал... —
Она не знала, кто ее услышит, может, Мичиха, может, Сосуниха. Мужики вывели из ворот лошадей и, нахлестывая, гнали в сторону Сухого лога.
Петр Илларионыч стоял за воротами раздетый, не
в силах проронить ни слова. Кто-то из соседей, молча взяв
его за руку, завел в избу.
Первым к возу прискакал Пашка Бородин. Серко стоял
на одном месте как истукан. Одним ударом парень разрубил веревки, и бревна посыпались по обеим сторонам
саней.
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— Серега, Серега! — кричал он в надежде услышать какой-нибудь звук. Подъехавшие мужики перевернули сани
вверх полозьями. Безжизненное тело Сереги опрокинулось
на спину. Падающий на лицо снег еще таял...
Игривый щенок, сидя на обочине дороги, подняв вверх
морду, жалобно выл. Серко подвез мертвого хозяина к воротам избы и остановился, будто виноватый, понурив голову.
— Клавдия-то как переживет? — придя в себя, плакал
Петр Илларионыч. Глядя на него, голосили девчонки. — З а
какие грехи наказал Господь? Неужто столько грехов у нас
накопилось? — Петр Илларионыч плакал горькими слезами, и никто не мог его утешить.

ГЛАВА С О Р О К ВОСЬМАЯ
С

этого дня Клавдия стала носить черное платье и черный платок. Не снимая носила траур по мужу больше
года, и никому на всем белом свете не было дела до ее
кручины. Похудела, почернела, со всех сторон забот
навалилось не сосчитать, теперь на ней одной были и дети,
и отец. Не раз сердце порывалось усомниться в Божьей справедливости к ней, но невидимая рука помогала отогнать греховные мысли, тогда бежала Клавдия в церковь на исповедь
облегчить душу.
В горе и заботах пропустила светлый день открытия
церкви в Никито-Ивдельском селении, освящения храма.
Прибывшие на службу молодой священник Петр и дьякон
ревностно выполняли свои обязанности. И пошли люди
в новый приход из всех селений: Никитинского, Владимирского, Мольвинского зимовья, Полуночного, Березовки,
Кедровки, Степановского, Маньи, Каменки, Бурмантово. По
причине пожара Всеволодоблагодатской церкви многие
мастеровые, приисковые рабочие жили не обвенчанными.
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И с открытием церкви в Никито-Ивдельском селении нижайше просили батюшку совершить этот обряд. Прошение на его
имя вызывался писать оказавшийся в селе коллежский регистратор Павел Евграфович Бессонов. Писал все прошения
по одному образцу, вставлял в текст только новые фамилии
и имена да доверенных. «Мы грешные, — начинал он, —
перед Всевышним Господом согрешили, сошлись в прелюбодействии и продолжали таковой грех до настоящего времени противу закона и заповедей Господних, нашего личного
спокойствия для семейного быта и неудовольствия от своих родителей навсегда. Ныне решили согласие друг друга, а так же родителей наших принять законный брак,
т. е. обвенчаться, Андрей Дмитриев со Степанидой Егоровой, прикрыть от народа наш грех. О чем покорнейше
просим Вашего благословения нас, подведомственных Вам
чад, свенчать без предисловия к отчужденно законного
брака.
К сему прошению по безграмотству нашему доверяем
подписаться: 1-й — родителю своему родному, 2-ой — обывателю Якову Лопатину».
После свершения обряда гулянья велись с тем размахом,
какой позволял достаток, но добрыми пожеланиями одаривал обвенчавшихся каждый встречный и поперечный. Случалось и Клавдии бывать на таких венчаниях, в церкви всем
хватало места. Возвращаясь домой, она острее ощущала свое
бабье одиночество.
Незаметно расширилась дорога, приблизился околоток
к селу, будто избы вновь переставили. Возле водопада стали
строить мельницу. В селе про нее много говорили. Молоть
зерно на муку хорошо, но где брать зерно?
— Строят, значит, знают, для чего. Не дураки, зря капиталы вкладывать не станут.
Все привыкли к хозяину строительства Василию Прокопьевичу Пяткову, ходившему каждодневно по узкой тропке
крутого берега, проторенной желающими полюбоваться красотой края. Отсюда открывалась необъятная ширь, стоило
только подняться на выступы скал.
/ЭХО/
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В последнее время с Василием Прокопьевичем к мельнице приходили незнакомые люди, по виду господа. Нанятые
рабочие беспрестанно стучали топорами, воздвигая запруду.
Скоро стали расчищать дорогу, по которой повезли оборудование.
Вечерами после работы на приисках мужики выходили
на берег и о чем-то перебрасывались словами с Василием
Прокопьевичем, но держались на расстоянии. Одинокую его
фигуру узнавали издали. Он был высок, узкоплеч, лицом пригож. Когда случалось встречаться с ним на дороге, он перед
каждым приподнимал шляпу, чем вызвал к себе уважение.
Люди платили ему почтением. У Клавдии к Василию Прокопьевичу было свое особое отношение. Не зная почему она
боялась его, испытывала в его присутствии ничем не объяснимую робость. «Оттого и дрожу, что глянется мне Василий
Прокопьевич, — признавалась она сама себе, — глянется, но
кто я такая, чтобы думать об нем? Жена у него, говорили
бабы, была дочерью священника в небольшом приходе. Грамоту знала, умерла от чахотки, а он сюда приехал, дом выстроил, прислугу имеет. Вот дура. О ком думаю? Сама-то слова
как следует молвить не умею. Все в голос твердят: мол, Серегу не воротить, а одной век коротать — долгим покажется». Клавдия соглашалась с бабами и не соглашалась. Когда
появился на прииске мастеровой Иван Васильевич Шитоев,
бабы ей сказали: этот, Клавдия, тебе под стать. Поди, не
напрасно на нашем прииске более, чем на других, бывает.
Ведь и на других дел хватает. День-другой пройдет, а он
опять здесь расхаживает. «Может, и так», — думала Клавдия, но держалась поодаль от мастерового. «Вот если бы
Василий Прокопьеаич взглянул, то пошла бы с ним, куда бы
ни позвал...» — мечтала она.
Зато Манька души не чаяла в мастеровом. Он у нее
с языка не сходил.
— До позднего вечера эти бадьи скребла бы, не помоги
мне Иван Васильевич. Столько песку налипает, а он только
дотронется до бадьи, она и чистехонькая! Будто он слово
какое знает, — рассказывала она матери. — Или какую
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тяжелую в сарай подтащить — сколько времени я кружусь
возле бадьи, а он поднимет одним пальцем. Наши мужики
пробегут мимо, как слепые, а он сразу увидит, что мне тяжело.
Без его подмоги я давно бы пуп сорвала. С Екатериновки
он. От дядьки Фантина дедушке и тебе велел поклон передать.
Клавдия не любила разговоров Маньки о мастеровом
Шитоеве, потому что чувствовала, что нравится ему: уж слишком часто ловила на себе его взгляд. Но чтобы не огорчать
дочь, согласилась:
— Да хороший он, хороший, — и тут же перевела разговор на другое, сказала, что надо бы им съездить на покос за
остатками сена, пока дорога не рухнула.
— Вот он и привезет! Он меня спрашивал: не нужна ли
нам подмога.
Клавдия, конечно, подивилась, как Иван Васильевич смог
так увлечь девчонку. Если бы Манька не была подростком,
можно было бы и усомниться в благих намерениях вдовца,
сумевшего так запасть ей в душу. А приисковые бабы все
знали о Шитоеве. Он ведь с Екатериновки. Женат был на
дочери Кирилла Реутова, которая умерла, говорили, от колдовства.
Про Екатерининский рудник вообще шла молва, что живут
там по большей части колдуны и что больше, чем бабы, этим
занимаются мужики. Заглавным колдуном считали белобородого Савелия: мужика здоровенного, хмурого, малоразговорчивого. Будто кому-то призналась его баба, что он раза
два в году может оборачиваться в любое обличие, но чаще
всего в волка. Когда на него нападает нечистая сила, Савелий в доме не может найти места и уходит на охоту. Там
ударяется лбом об осину, превращается в зверя и рыщет по
приискам.
Баба его, Александра, этого не видела, но слышала его
пьяную похвальбу: что коли он захочет, так может любого со
свету сжить. Она стала приглядываться к нему, улавливать
от одежды худой запах, да и собаки во дворе начинали грозно урчать и скалить зубы, будто не хозяин из лесу вернулся,
/ЭХО/
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а чужой человек. Заметила Александра и то, что по возвращении с охоты Савелий рассказывает про новости на других
приисках: у кого корова отелилась, к кому какие гости приезжали, кто с кем подрался, у кого баба на сносях ходит. Однажды рассказал Александре, что знает, как огородами
к Мишке Шилоносову солдатская вдова бегает. Александру,
конечно, страх брал, потому ни о чем его и не спрашивала. Но
однажды высказала: как из лесу приходишь, так яко волк
голодный, и вся одежда волчатиной пахнет. Савелий сверкнул глазами, а вместо хохота из его груди волчий рык вырвался. Заболела Александра, долго нездоровьем маялась,
а потом по большому секрету рассказала об этом соседу Кириллу. Тот оставил зарубку в памяти: надумал проследить за
Савелием, который вскорости на охоту собрался.
Не поленившись, встал на охотничьи лыжи и пошел по
следам Савелия. Скоро лыжня завела его в густой осинник,
а немного погодя лыжный след Савелия потерялся. Остановился и Кирилл. Осинник зашумел, засвистел голыми ветками, а ветра вроде и нет. Пригляделся по сторонам и видит:
охотничьи крошни Савелия висят на нижних сучьях осины.
Лыжи воткнуты в снег, а вокруг осины одни волчьи следы.
Жутко стало Кириллу, хотел повернуть обратно, а лыжи
прильнули к снегу, как пойманные в капкан. Тут он, обмирая
от страха, начал молиться, креститься и услышал сзади себя
волчье рычание. Обернулся и увидел присевшего на задние
лапы матерого волка. На загривке зверя шерсть вздыбилась,
из оскаленной пасти выставились крепкие желтые клыки, еще
миг, и вцепился бы волк в горло Кирилла. Но он, осенив
себя крестным знамением, изловчился и прикладом старого
бердыша со всей силой ударил волка по лбу. Т о т грозно
зарычал, как-то неуклюже подпрыгнул и, скуля от боли, побежал в осинник, оставляя на снегу темные капли крови.
Ошарашенный случившимся, Кирилл воротился на прииск.
— Че с тобой? — спросила перепуганная жена. —
Али захворал? — На что тот ответил, что нестерпимо заболело брюхо. — Говорила: не ешь много соленых грибов, ан
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все не слушаешь, — сказала та и добавила: — А может, от
простокваши, — и посоветовала сходить в баню, в которой
с вечера остался жар.
Вечером Кирилл все-таки пошел к Савелию. Увидев
стоявшие возле сарая лыжи, понял, что хозяин дома. Савелий
сидел за столом и пил чай. Голова была обвязана холщовым
рукотером, сквозь который просочилось кровяное пятно. Под
глазом багровел подтек, отчего лицо скосило на один бок.
Когда он увидел в дверях Кирилла, кружка в его руках
вздрогнула, он поперхнулся чаем, но, прокашлявшись, трескучим голосом позвал соседа к столу и сразу стал рассказывать,
как с маху ударился головой о ствол сосны.
— Видать, стар стал, неповоротлив, еле-еле до дому дошел, только и успел пять силков проверить.
С тех пор у Кирилла не осталось сомнений, что Савелий
настоящий колдун. Он и напустил порчу на дочь Кирилла,
просватанную за Ивана Васильевича, который к том)' времени был уже мастеровым. Шитоев потратил большие деньги
на докторов и лекарства, но ничего не помогало. Вскоре
овдовел Иван Шитоев. Ни у кого не осталось сомнений, что
померла дочь Кирилла от напущенной на нее порчи.
На Екатериновке Шитоева жалели все, а Фантин, зять
Петра Илларионыча, посоветовал ему посвататься к овдовевшей свояченице Клавдии, баба она хорошая, хозяйственная, да и красотой Бог ее наградил. Подумал-подумал
Иван Васильевич и напросился на работу на Шапшинском прииске. Клавдию от других отличил сразу: в ней была
особая стать, которую не мог не заметить вновь прибывший на прииск человек. Свои мужики, находясь рядом постоянно, привыкли. Первое время после смерти Сереги побаивались ей говорить лишнее слово, а по прошествии года
нет-нет да говорили, мол, одной-то, поди, совсем худо... Но
кто в нашей жизни не лезет со своими советами к одинокой
бабе?
Клавдия такие разговоры пропускала мимо ушей. Стоило ей взглянуть, приподнять густые брови, как словоохотливый сострадалец сконфуженно умолкал.
/ЭХО/
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Появление Ивана Васильевича на прииске не посчитали
случайным, а его постоянные разговоры с Манькой вызывали у многих усмешку. И они были недалеки от истины.
Мастеровой действительно хотел жениться, он был в самом
хорошем мужском возрасте, и вся его мужская красота была
на виду.
— Не хуже Клавдии, — говорили многие, когда он проходил мимо.
— Мама, давай Ивана Васильевича позовем. Он с нами
по сено съездит, — просила Манька.
— Т ы че, Манька? — возмущенно крикнула на нее
мать. — Разве мыслимо чужого мужика в дом звать? Только
славу принимать.
— И пущай говорят, — не унималась Манька.
— Рано тебе еще про такие дела с матерью говорить, — строго сказала она и добавила: — Кому мы нужные?! — А про себя подумала: «Кабы Василий Прокопьевич головой кивнул, так на все бы наплевала и побежала
хоть на край света».

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
очешь — не хочешь, а весна напоминает человеку
о молодости. Есть в ее наступательном шествии
по земле какая-то неуловимая, но постоянно ощутимая радость и надежда на возможное чудо. Весна,
великая волшебница, исподволь заставляет человека улыбнуться первой травинке, прилету птиц, осознать себя частицей огромного мира.
Приближалась Пасха. Уже дожили до Лазаревой субботы, готовились встретить Вербное воскресенье. В Лазареву субботу свершаются обряды, связанные с очищением огнем. Не ленясь, мужики ходили в лес за можжевельником,
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потом жгли пахнущие горьковатым запахом ветви на печных
заслонках, сковородках, окуривали ими избы, изгоняя нечисть.
На улицах жгли костры. Желающие сохранить здоровье перепрыгивали, перешагивали через горящие ветки можжевельника. Не забывали обойти с «деревянным огнем» не только
избу, но и все постройки, конюшни, стойла. Окуривали и домашнюю живность. А у земли просили прощения, пели старинную песню:
Еще раз, моя питомая,
Прислонюсь к тебе головушкой,
Испрошу у тебя благословения,
Что рвала я твою грудушку
Сохой острою, расплывчатой,
Что не катком я тебя укатывала,
Не урядливым гребнем расчесывала.
Рвала грудушку боронушкой тяжелою
Со железными зубьями да ржавыми.

В чистый четверг все хозяйки мыли, скоблили полы,
стены, лавки, чистили лампады, иконы, перетряхивали перины,
подушки. Мужики ставили ребятишкам качели.
« А у нас даже за вербными ветками некому сходить, —
вздохнула Клавдия. — Все самой, Серега давно бы притащил, как другие мужики. В логах еще снег лежит, у девок
в руках какая сила? В вербе уже сок пошел, кора лоснится,
почки лопнули. Танька принесла несколько веточек без сережек. Почки только проклюнулись».
Тут она вспомнила, что прямо под берегом растет лозняк,
на который никто не обращает внимания. Все идут в лес.
И, обрадованная, она побежала по берегу в сторону мельницы.
Весеннее солнце во многих местах оголило каменистые
выступы крутого берега реки. Ноздристый снег блестел,
разглаженный ветрами. Ступая по насту, Клавдия скоро
провалилась. Оказавшись в глубоком снегу, растерялась:
«А вербы-то сколько кругом! Но как к кустам подобраться?»
/ЭХО/

(313)

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

Приподняв голову, она увидела стоявшего над обрывистым берегом Василия Прокопьевича. Клавдия стояла, не
шевелясь, и только его глуховатый голос вывел ее из оцепенения. «Он, наверное, смеется!» — мелькнула мысль, но если
и так, то все равно ничего изменить нельзя: ни убежать, ни
спрятаться!
— Сломайте ветвь подлиннее и подайте мне. Я помогу
вам выбраться, Клавдия Петровна, — услышала она, готовая
провалиться сквозь землю.
От смущения она не могла сказать ни слова: Василий
Прокопьевич шагнул ей навстречу и протянул руку. Ее пальцы
почувствовали его сухую сильную ладонь, и, не успев моргнуть глазом, она очутилась на высоком берегу, крепко держа
несколько сорванных веток.
— С праздником вас, Клавдия Петровна, — услышала
она его голос, боясь посмотреть на Василия Прокопьевича.
— Благодарствую, — прошептала Клавдия, проводя ладонью по воспаленным щекам.
— День-то пригожим будет, — говорил он ей, и тут она
впервые пристально посмотрела в его красивые зеленые глаза. Она разглядела ямочки на щеках, потому что он не носил бороду, как все приисковые мужики. У Клавдии будто
язык отнялся. Она только смотрела на него и кланялась
в пояс.
Он повернулся и зашагал в сторону мельницы, Клавдия
поняла, что он не обернется, и тихо заплакала. «Клавдия
Петровна, Клавдия Петровна», — стучало в ее висках, и она
не верила, что Василий Прокопьевич назвал ее по имениотчеству. Никто ее так не величал. Она предполагала, что он
знает всех жителей в лицо, потому как они каждодневно мелькали перед его глазами, но чтобы знал и по имени-отчеству...
Она еще долго стояла на тропе, будто не знала, в какую
сторону ей идти. «Какой пригожий, — думала она, поднося
к губам ладонь, за которую держал ее Василий Прокопьевич. — Побыть возле такого человека, и помирать можно», —
но тут же испугалась греховных мыслей, хотя была не
в силах освободиться от них да и не хотела. Было в ее мечтах
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необъяснимое тревожное чувство, щемящее сердце, соединяющее радость и грусть.
— Кланька, ты, че ли, оглохла? — крикнул Петр Илларионыч, заметив, что дочь, воротясь с берега, не проронила ни
слова, не ответила ни на один вопрос. — Глянь, мужики-то
поставили качели. — В ответ она кивнула. Петр Илларионович вздохнул с облегчением.
Перед сном Клавдия долго молилась: каялась, славила
Господа, просила заступничества и милосердия, но больше
просила прощения за мысли о Василии Прокопьевиче, которые одурманили ее голову. Передумав об всем, она так растревожила сердце, что спать расхотелось, хотя ноги и руки
ныли от усталости. «А глаза-то у него светлые и голос тихий,
а каждое слово такое ласковое. Господи, назвал меня Клавдией Петровной. Да я и бабам побоюсь сказать, засмеют или
скажут: придумала».
Уснуть Клавдия не смогла. Забрезжил рассвет. Заранее
приготовленная лучина быстро вспыхнула в печи, обняв огнем сосновые полешки, осветив нехитрую утварь: ухват, кочергу, помело.
— Ты-то че сегодня не спишь? — спросил Клавдию
Петр Илларионович. — Ладно, старики встают ни свет, ни
заря, им не спится, а тебе ишо рано, — сказал он.
— А ты-то что такого натворил, что тебе не спится? —
с иронией в голосе спросила Клавдия.
— Слушай, Клавдия, я тута про екатериненского мастерового Шитоева че-то прослышал. Будто он хороший мужик и часто в твою сторону поглядывает.
— Это ты про че? — переспросила Клавдия, занятая
своими мыслями.
— Да про екатериненского мастерового Шитоева. Не
одной же тебе всю жизнь коротать. Да и не прокормить
девок. Ну, Манька худо-бедно себя обрабатывает. Я, как
трава пойдет, коров пасти стану. А остальные? Может,
к мужику приглядишься. — Клавдия молчала. Понимая заботу отца и считая его рассуждения правильными, Клавдия
не хотела заводить с отцом разговор о Шитоеве.
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Еще вчера, до встречи с Василием Прокопьевичем, она,
бьггь может, и прислушалась бы к его словам. А сейчас ей
не хотелось говорить о трудностях жизни, о необходимости
выйти замуж только для того, чтобы было кому помочь по
хозяйству: привезти сено и дрова, на сенокосе и в других
домашних делах. Нет, она хотела любви, хотела быть с человеком желанным, красивым и ласковым, который разделил
бы ее мысли и желания.
— Я и не хаю его, — спокойно ответила Клавдия отцу.
— Не какой-нибудь шарамыга, а мастеровой. Девок на
ноги поднять поможет, к тому же...
— Не надо, тятя! — строго сказала Клавдия. — Не
надо о нем говорить.
— У других, послушаю, все стараются подружиться да
обвенчаться с работящими, а у нас все не как у людей! Все
подавай любимых да пригожих на лицо, а с лица воду-то не
пить! Варвара, сестра твоя, че учудила?! До самого хозяина со
своей любовью добралась, а кончила чем? А печебой-то чем
нехорош ей был? И хозяин, и любил. Так она посчитала, что
лучше с жизнью проститься...
— И правильно, — спрятав лицо в ладони, ответила
Клавдия. Петр Илларионович шумно задышал, испил воды
из ковша, отошел к окну. Он глядел на очертания крыш
соседних изб и труб, из которых струйками поднимался
дым. — Че-то ноне Василий Прокопьевич рано на мельницу идет. Да не по берегу, а улицей, — заметил Петр Илларионович, припав к окну.
— Видать, торопятся к половодью изладить мельницу, — ответила Клавдия и подошла к окну. — Че это он
шляпу надел? Ветрено ишо. В уши ветер надует, — говорила она, не скрывая своего беспокойства.
Петр Илларионович отошел от окна, почувствовав волнение Клавдии. Он вдруг догадался о ее симпатии к хозяину мельницы.
— Т ы че, Кланька, с ума сошла? Ведь каждому мешку
надобна своя заплата. Куда глаза-то пялишь? Ладно ли
с тобой? — испугался Петр Илларионович.
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— На все Господня воля, — услышал в ответ
- Н у и кукуй всю жизнь одна. Больно кому ты будешь
надобна с этакой оравой? — сказал и лег, отвернувшись
к стене.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Жизнь

в селении быстро менялась. Переезд конторы, строительство больших домов, торговых лавок стали причиной появления многих новых
людей. Правда, в околотке особых изменений не
происходило, если не считать строительства мельницы. Както у Гришки Ульянова утащили из сарая новый хомут и ременные вожжи. Он винил блуждающих по приискам басурманов, кричал и всех обзывал ворами.
Днем, когда Клавдия и Манька были на прииске, в ворота постучала незнакомая женщина. Петр Илларионович с ней учтиво поздоровался. Она сказала, что слышала
от людей, будто у них девчонок много, и хотела бы одну из
них позвать к себе, с маленьким ребенком нянчиться да
кое в чем по хозяйству помогать. Петр Илларионович
не знал, что и сказать, помолчал, переступая с ноги на
ногу.
— Девки-то у нас есть, да все при деле. Мать придет
с прииска, ее спросить надо, а я сказать ниче не могу, — был
ответ.
— Говорят, девки ваши послушные и услужливые. Сытая будет.
— Не знаю, — сухо ответил Петр Илларионович и
пошел в избу. « В няньки? Кого отдавать? Только Таньку, — усевшись на лавку, озаботился Петр Илларионович. — Какая она нянька? У нее еще никаких сил нету.
Дома-то без ее не обойтись, а у чужих людей...»
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К Таньке у Петра Илларионовича было свое, особое отношение, особенно после того, как на ее глазах умер отец.
Она была плаксивая и жалостливая. Кроме того, Танька
походила на него: курносая, толстощекая, белолицая, с бойким,
смышленым взглядом. «Господи, какой палец ни укуси —
кажный больно», — вздохнул он, про себя точно решил, что
Таньку отдавать в люди не даст.
Клавдия, узнав о том, что ее дочь хотят взять в няньки,
призадумалась, вспомнив, как после смерти Сереги выносила
ее на тридцать утренних зорь, чтобы отогнать страх, да все
равно она и сейчас плохо спит по ночам. Рассудив, сказала
отцу:
— В тесноте, да не в обиде. Пущай дома живет, —
Петр Илларионович обрадовался и успокоился.
В новой конторе записывали фамилии и имена девушек-подростков, из которых должны были отобрать пятерых
для работы служанками в господском доме. В новом выстроенном доме было много работы, он был большой: двадцать
девять окон, двадцать три двери, голландских печей — семь,
а сколько разных кладовок да комнат. Все это надо было
содержать в чистоте и порядке.
В список внесли Анну Мехоношину — 12 лет, Александру Безгодову — 14 лет, Ульяну Тиунову — 14 лет, Антонину Вожакову — 12 лет и Марию Чудинову — 14 лет. Были
записаны также Настасья Пономарева, Люмка Вахонина
и Клавдия Чащихина. Одним словом, всем им велено было
прийти к полудню воскресного дня, сразу после обедни,
к господскому дому.
Неожиданны для Петра Илларионовича были слезы
Клавдии, которая почему-то плакала по Маньке, хотя, по его
понятиям, работать в доме лучше, чем на прииске среди мужиков и вечной грязи.
— Барскую-то жисть никто не знает, — не унималась
Клавдия. — Тама у них все по-особому. Сказывают, ежели
че не так, то на конюшнях плетками порют.
— Че такого можно сделать в доме, чтоб плетками пороли, — сопротивлялся Петр Илларионович.
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— Не скажи, — возражала Клавдия. — Господа любят
молоденьких. Испортят девку, а опосля выгонят.
— Про то и говорить не стоит. Испокон веку так, —
согласился Петр Илларионович.
Накануне, вымывшись в бане, Клавдия сама стала собирать дочку к господам. Расчесала гребнем густые, рыжеватые, с золотистым отливом волосы, точь-в-точь какие были
у Сереги, всхлипывая, заплела в тугие длинные косы.
— Ну че ты ревешь? — спросила Манька. — Тута
ведь рядом. Ежели че не так, я сразу прибегу домой. Девки
собираются, так радуются. — Откуда ей было понять материнское волнение, в котором смешались и горькое ее вдовство,
и сознание того, что Манька уже стала большой, взрослой.
— Тама станут разглядывать тебя: как говоришь, как
ходишь, как глядишь.
— Я че, лошадь? — возмутилась Манька.
— Возле господ будешь, а кому охота видеть перед глазами косматую да сопливую. А главное в девке — кротость, —
говорила Клавдия, подавая ситцевое платье, сшитое к прошлогодней Пасхе.
— Неужто так выросла! Коленки-то голые, и рукава по
локоть! — ужаснулась Клавдия.
— Танька носить станет, — успокоилаа Маня, довольная тем, что мать признала ее повзрослевшей.
— Придется мою юбку с кофтой надеть, в которых
в церковь хожу.
Манька улыбнулась. Она уже не один раз примеряла
батистовую материнскую кофту с аккуратными воланчиками
по вороту и рукавам.
— Гляди, ниче там руками без спроса не трогай. Поболе
кланяйся, а главное — ничему не соблазняйся.
По селу шли по раскисшей от солнечных лучей дороге,
перепрыгивая через лужи и мелкие ручейки.
— Ну, Маня, будет тебе удача: первым мужика встретили. Да это Гришка Ульянов, — хохотнула Клавдия, увидев,
как мужик, поскользнувшись, упал и, чертыхаясь, стал подыматься.
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— На крестинах был. Вот на радостях у Васьки и угостился. З а это, Клавка, ведь можно выпить?
— Да ты мимо рта не пронесешь, — сторонясь, ответила
Клавдия, на что Гринька ответил:
— Ну тебя! С тобой говорить боязно, шибко ты баская.
— Не слушай, Манька, пьяных. Мелют, че на ум придет...
Скоро показались тесовые крыши новых домов. Возле
распахнутых ворот господского дома стояла женщина в черной юбке до пят, в душегрейке и в шали с красными цветами
и длинными кистями.
— Сюда, — показала она рукой на вход в ограду. Там
уже были бабы из соседних приисков с дочерьми. На высоком крыльце прыгала маленькая кудрявая собачонка с привязанным вокруг шеи синим бантом. Поглядывая на дверь,
она виляла хвостом, радостно тявкала. На порог вышла молодая женщина, одетая во все белое, на ней была шляпа
с широкими полями, на которой красовались яркие цветы.
Это была жена управляющего Прасковья Львовна. Была
она молода и стройна. Прежде чем взглянуть на пришедших,
наклонилась и погладила собачку.
Женщина в черной юбке поднялась по ступенькам
и что-то шепнула госпоже на ухо. Т а приподняла голову,
пристально посмотрела на стоявших в поклоне холопок.
— Вон ту, — указала она пальцем на Маньку и немного
погодя указала еще на четверых и скрылась за дверью, пропустив впереди себя игривую собачонку.
Молчаливая с виду женщина была экономкой в доме.
Звали ее Соломея Ивановна. Сухим, скрипучим голосом она
объявила девушкам, чтобы остались те, на которых показала
хозяйка, остальные могут отправляться домой.
Клавдия, прощаясь с дочерью, обхватила ее руками
и крепко прижала к себе.
— Ты че, мамка, на тебя все смотрят, — смутилась Маня.
— Че-то испугалась, — прошептала Клавдия, приглаживая на груди дочери кофту, чувствуя, как и у той стучит
сердце.
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— Идите с Богом, — провожали дочерей матери в господский дом.
Соломея Ивановна повела девочек знакомиться с домом
и расположением комнат. Маньке досталось мытье полов
в рабочем кабинете хозяина и в комнатах, выходящих окнами на дорогу, ведущую к церкви. Экономка показала, что
протирать, что чистить, до чего можно дотрагиваться, до чего
нельзя. Надо сказать, что, не однажды переезжавшая с хозяевами с прииска на прииск, она знала, с чего и как приучать
служанок к работе. Особо она предупредила насчет дорогого письменного прибора хозяина, с которым надо обращаться очень осторожно и бережно, держать двумя руках или
совсем не брать, потому что он имеет высокую цену: изготовлен из самородного горного хрусталя. Не дай Бог его разбить!
— Хозяйке твои косы приглянулись, — сказала Соломея Ивановна Маньке, когда та с ее разрешения дотронулась пальцем до письменного прибора.
Клавдия, оставив в господском доме дочь, вышла за ворота, остановилась, оглянулась по сторонам и грустно побрела домой. На улице весело светило солнце и юркие, отогревшиеся воробьи чирикали наперебой. А она шла с полным
равнодушием ко всему, ничего не замечая. Вдруг на крыльце конторы она заметила знакомую фигуру Василия Прокопьевича. Сердце Клавдии вздрогнуло, к лицу прихлынула
кровь, зарумянились щеки. «Узнает или не узнает»? — мелькнула мысль, и она, не чувствуя под собой ног, понурив голову,
торопливо зашагала вдоль дорога.
— Клавдия Петровна, — услышала его голос позади
себя и обмерла, боясь обернуться. — Клавдия Петровна, —
повторил Василий Прокопьевич. Ее догоняли торопливые
шаги, перешагивающие лужи.
— А я думал: вы или не вы,— поравнявшись с ней,
сказал Василий Прокопьевич. Клавдия молчала. — Пойдемте, нам по пути, — сказал он. — Какими судьбами оказались в этой стороне? — Клавдия, совладав с волнением,
сказала, что отвела Маньку в услужение в господский дом.
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— А она, я заметил, за последний год так выросла
и выправилась, — сказал он, чем смутил Клавдию, и добавил: — Волей-неволей всех ребятишек в околотке в лицо
знаю. Примелькались. А то, что в услужение господа Марию взяли, по-моему, лучше, чем с таких лет работать на
прииске. Там, особенно для девочки, нелегкая работа.
— Ишо бы! — ответила Клавдия, немного успокоившись.
— В господские дома не всех берут: во-первых, здоровых, во-вторых, смышленых, и не на последнем месте пригожесть, а ей есть в кого быть красивой. У нее косы-то
одно загляденье. — О т этих слов она еще больше смутилась.
Проходившие мимо жители села приостанавливались
и кланялись Василию Прокопьевичу, на что тот отвечал
тем же.
На небе ярко играло солнце, и, подчиняясь его могучей
силе, все меняло обличие: молодело, хорошело, расцветало.
Сладко дышалось весенними запахами сосновых и кедровых боров, парящей землей, талой водой, прошлогодней травой. Кричали и курлыкали в небе летевшие с зимовки перелетные птицы, мычали коровы, беспричинно тявкали собаки,
по-видимому, улавливая в воздухе принесенные ветрами запахи звериных нор и гнездовий.
— А вы, Клавдия Петровна, пошли бы ко мне на мельницу работать? — спросил Василий Прокопьевич. Она приостановилась и, взглянув на барина, спросила:
— Отчего вы зовете меня Клавдией Петровной? Клавдия я для всех. Не барыня, поди.
Василий Прокопьевич на миг смутился, но тут же ответил:
— Для меня, быть может, барыня.
Василий Прокопьевич протянул Клавдии руку, чтобы
помочь перепрыгнуть через лужу. Подходя к дому, он снова
спросил, есть ли у нее желание пойти работать на мельницу.
— Разве в том моя воля? — услышал он в ответ. —
Да я и в глаза не видывала никакой мельницы.
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— Только вскроется река, и заработает мельница, — сказал Василий Прокопьевич. — Приходите, посмотрите.
Я постоянно там.
Клавдия, не помня себя, забежала в ограду и присела на
стоявший возле стены чурбан, будто враз обезножев. В голове толклись разные мысли: то думалось о Маньке, то слышался голос Василия Прокопьевича, спрашивавший ее
о желании работать на мельнице. «Господнее испытание а ли
награда?» — думала она.
— Ладно ли с тобой? Манька-то как? — спросил отец,
видя в окно, как шла Клавдия по улице с Василием Прокопьевичем.
— Погодь, — услышал он в ответ, ей не хотелось ни о
чем говорить. Хотелось остаться одной со своими раздумьями и переживаниями.
В весеннем небе летела стая уток, неся на усталых крыльях новую весну.

ГЛАВА П Я Т Ь Д Е С Я Т П Е Р В А Я
Д о м о й из господского дома Манька бежала огородами, проваливаясь в сохранившийся возле забора снег.
Она громко дышала, но Клавдия, задремавшая после работы, ничего не заметила. И только на мгновение очнувшись, подумала: «А Манька-то когда пришла?»
Вдруг она вскочила в испуге, укоряя себя, что не встретила дочь.
Торопливо подошла к полатям. Манька беззвучно плакала.
— Че наделала? Али че не так сказала господам? Языкто у тебя вострый.
Манька разревелась так громко, что проснулся Петр Илларионович.
— На прииск работать пойду, — услышал голос внучки. — Не хочу в господский дом. Не пойду.
/ЭХО/
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Клавдия, обнимая Маньку за плечи, старалась говорить
ласковым голосом:
— Все завидовали тебе, радовались, что будешь возле
господ, научишься хорошим порядкам, на людей поглядишь.
— Не пойду больше к господам! На прииск пойду, —
твердила свое Манька.
— Знать, сильно пообидели, — вздохнул Петр Илларионович, зная, что Манька — девка терпеливая и на людях
кроткая. Это дома да с соседскими ребятами может пошуметь
да подраться. И то до того, как на прииск пошла работать.
Манька не знала, как рассказать матери, что случилось
с ней в господском доме. Приехавшие в Северозаозерскую
контору высокие господа из Всеволодоблагодатска и Пожевского завода под вечер пришли в господский дом. Девки,
сделав все дела и получив от Соломеи Ивановны похвалу,
собрались идти домой. Но прибежавшая горничная что-то
шепнула экономке на ухо. Та, приподняв брови, буркнула
что-то непонятное и велела девчонкам подождать ее возвращения.
Прожив с господами много лет, Соломея Ивановна знала их повадки. Вернулась скоро, всем велела идти домой,
а Маньку взяла за руку и шепнула: «Ты пойдешь со мной».
Манька покорно подчинилась, пошла за Соломеей Ивановной по коридору в дальнюю комнату. Спальник Петька бежал навстречу, поравнявшись с Соломеей Ивановной, кивнул
головой.
Комната, куда з а экономкой вошла Мария, была просторная. На двух больших окнах висели выстроченные занавески, в углу широкая кровать, застланная дорогим покрывалом с подушками разной величины.
— Садись, — показав на стул с изогнутой спинкой,
обтянутый бархатом, сказала Соломея Ивановна. Открыв
висевший на стене резной шкафчик, достала из него фарфоровые чашки с блюдцами, разрисованные красными петухами, вазу на тонкой ножке, наполненную конфетами, и другую,
с глазированными пряниками. Вышла из комнаты и скоро
вернулась с чайником в руках.
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— Чайку попьем, — вздохнув, сказала Соломея Ивановна
и продолжила: — Ты, Мария, девушка, как я погляжу, чистая и красивая, — подвигая к Маньке чашку чая, говорила
она. — Скажу откровенно, твои косы заметила хозяйка,
и хозяйский спальник Петр тоже заметил. И выбор пал на
тебя.
Наивная Манька слушала Соломею Ивановну и не понимала, при чем тут ее косы. Чувствуя замешательство девушки, экономка тоже смутилась и, подвинув к ней вазу
с конфетами, сказала:
— Ешь, Мария, ешь, сколько захочешь.
— Не хочу, — ответила Манька. — Я ниче не хочу.
Домой хочу.
Соломея Ивановна была обезоружена наивностью девушки. Она не знала, что предпринять, ведь высокие
господа уже закончили ужин. Она уже пожалела, что позвала Марию, а не Груньку, не раз бывавшую в господских
руках.
— А ты не бойся, Мария, не ты первая, не ты последняя, — сказала Соломея Ивановна, погладив девушку по
голове. — Поласковее будь...
В одиночестве Манька была недолго. Дверь распахнулась, на пороге стоял высоченный мужчина в высоких, до
блеска начищенных сапогах, в черном пиджаке нараспашку,
со спустившимися на лоб густыми прядями черных волос.
Он даже не осмотрел комнату, а, громко вздохнув, грохнулся
на стул, на котором недавно сидела Соломея Ивановна, и стал
разуваться.
— Говорят, — тут должна быть молоденькая красотка.
Люблю бывать в медвежьих углах, у них тут во всем первородность. — Лицом мужчина был красив: белолиц, с черными усами, закрученными концами вверх, без бороды. Манька
увидела его большую чистую руку, держащуюся за край
стола, на пальцах блестели граненые алмазы в золотой оправе. Сапог не снимался с ноги, и Манька готова была соскочить и помочь, но в этот момент снятый сапог полетел
к порогу. Заметив сжавшуюся в углу Маньку, господин
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захохотал. Поднявшись над столом, он пошатнулся и снова
посмотрел на Маньку:
— Или еще нетроганая? Или я не пригож?
У Маньки на лбу от страха выступил пот. Увидав, как он
расстегивает пуговицы на белой рубашке, крикнула:
— Не подходи! — и инстинктивно приподняла колени,
готовая в любую минуту, как это было не раз в драках
с Кунарой, пнуть его, если он попробует подойти ближе.
От неожиданности он поднял голову, долго и пристально
всматривался в испуганное лицо Маньки и, поверив в искренность намерения девушки, снова сел на стул.
— Совсем с ума сошли. Этакого ребенка для услады
оставили. — И, повернувшись к Маньке, ласковым голосом
сказал: — Не бойся меня.
Манька сидела ни жива, ни мертва, не знала, верить или
не верить господину.
Сделав несколько глотков чая, не допитого Соломеей
Ивановной, упершись подбородком в ладонь, спросил:
— Давно здесь живешь?
— Первый день. Утром мамка к господам привела, —
глотая слезы, ответила Мария, до конца не веря в доброту
господина.
— Приисковая?
— Ага, приисковая, — выдохнула она.
Господин какое-то время сидел, задумавшись, молчал, потом
встал и, пройдя босыми ногами по ковру, тихо сказал:
— Беги скорее домой да Богу молись, а еще лучше иди
обратно на прииск. Глядишь, и замуж за хорошего парня
выйдешь. — Господин икнул и, осторожно приоткрыв дверь,
выпроводил Маньку из комнаты.
В коридоре было тихо и темно. Свечи, горевшие по
углам, сплавились и сейчас бросали лишь тусклые отблески
вокруг литых подсвечников. Прижимаясь к стене, Манька
на цыпочках добежала до тяжелой входной двери. Никогда
еще не испытывала она такого страха. Ей казалось, если
сейчас кто-нибудь дотронется до ее плеча, она тут же упадет
замертво.
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Спальник Петька подошел к двери, из которой только что
выбежала Манька, и, приложив ухо к двери, долго прислушивался. Манька же мышью юркнула в дверь и очутилась на
высоком крыльце. Она бежала домой огородами, не разбирая
дороги.
Очутившись в своей избе, она забралась на полати
и тихо заливалась слезами, не зная, рассказывать или
не рассказывать матери о случившемся, но решила, что
в господский дом не вернется, утром пойдет работать на
прииск.
— Не надо ни конфет, ни пряников, — уткнувшись .лицом матери в грудь, говорила Манька. — «Я так и знала,
что господа обидят девку», — думала Клавдия. — А силой
меня не возьмут к господам! Ежели возьмут, я, как тетка
Варвара, со скалы спрыгну.
— Какие это мысли тебе пришли в голову? И откудова
ты узнала о тетке Варваре? Не вздумай об этом дедушке
сказать. Че было — быльем поросло.
— Ниче не поросло. Приисковые бабы часто говорят
о тетке Варваре. Жалеючи говорят, вот и обо мне будут
вспоминать жалеючи.
— Нет уж, Манька, ты такого не сотворишь! Теперь
сказывают, будто всех холопов пустил царь на волю. Теперича хозяева не могут нас продавать. До нас, быть может,
еще не долетело это царское послабление, а сказывают, что
теперь холоп свободен и может идти куда хочет. А пока
давай помолимся и на прииск пойдем работать. Там наше
место.
— Лучше обскажу все Ивану Васильевичу, он жалостливый и добрый.
— Че тебе дался этот мастеровой? — рассердилась
Клавдия. — Нашла дружка. Да еще про хозяев с чужим
человеком худые слова будешь говорить.
— Я про все, про все ему рассказываю. Другие мужики
разве будут слушать меня?
— Вот все и спрашивают, че это он в подружки Маньку
выбрал? Он на сколько годов тебя старше? Мне ровня. Да
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кто-то из баб сказал, будто он отказывается быть на нашем
прииске мастеровым.
— Неужто ушел? — закричала Манька. Эта новость
была для нее пострашней того, что она пережила в господском доме.
А в господском доме с раннего утра стоял переполох.
Петька, боясь, что приезжий господин, проснувшись, сможет
высказать хозяину свое неудовольствие по поводу присланной девушки, поторопился поговорить с Соломеей Ивановной. Т а пришла в неописуемый гнев, ударила Петьку по
щеке, затопала ногами, забегала по комнате, в сердцах бросила чашку, которая разбилась вдребезги. Она металась по
комнате, схватившись за голову:
— Болван! Урод! Как же я смогла доверить тебе такое
дело? — трясла она спальника. — Ладно бы какой-нибудь
чиновник из Всеволодоблагодатска, а тут с Пожевского завода сам господин! Он может сколько угодно принести неприятностей хозяину, а тот ни сном, ни духом не подозревает, что
его могут подвести домашние служащие. Иди, оболтус, и карауль, когда проснется господин, тут же мне доложишь, без
минутного промедления, о разговоре с ним, чтоб все по порядку, из слова в слово.
Петька, чувствуя промашку и боясь, как бы от Соломен
Ивановны не получить новую затрещину, побежал к двери
опочивальни.
Лука Ильич Истомин, представитель главного управления Пожевского завода, проснулся рано: в его окна ярко
светило солнце. Пришлось встать и самому задернуть портьеры. Вставать еще не хотелось, и, лежа в постели он вспоминал верховую езду от Всеволодоблагодатска, встречу в новой
конторе Никито-Ивдельского селения, посещение церкви и
особо великолепный прием в доме управляющего. И вдруг
перед глазами будто промелькнуло испуганное .лицо. «Быть
может, приснилось? — подумал он, заложив руки за голову. — Неужели так много выпил? Да ничего подобного!
Была здесь молоденькая девчонка», — он пытался припомнить все по порядку.
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Как раз в это время дверь приоткрылась и показался спальник, который, согнувшись в три погибели, шепотом
спросил:
— Что угодно, барин?
— Иди-ка сюда, — позвал его Лука Ильич.
— Шампанского али квасу? — несмело предложил
спальник.
— Скажи-ка, любезный, — спросил он Петьку, — кто
вчера вечером был в этой комнате? Была ли девица, или
я запамятовал? — Петька не знал, что и ответить, закашлялся. Он и в самом деле не знал, что говорить.
— Чего молчишь? — строго спросил гость.
— Виноват, — швыркая носом, сказал спальник. —
Думал, как лучше. Новенькую приисковую девку оставил
для вашей утехи. И не знаю, где она, как сквозь землю
провалилась.
Лука Ильич вздохнул и уже отчетливо вспомнил перепуганную девчонку, ее воинственный вид и то, как из жалости
отпустил ее, велел бежать домой.
— Так она еще ребенок. Чистое дитя, детей-то зачем
к этому делу приучаете?
В это время Соломея Ивановна не находила себе места:
что же случилось? где сейчас холопка? Не дай Бог, еще
руки на себя наложит. И, отбросив всякие сомнения, решительно направилась в опочивальню Луки Ильича все узнать,
но встретившийся ей Петька еле слышно сказал:
— Он домой ее отпустил. Мол, она ребенок еще. Какая
с ней услада?
«Тоже мне, чистоплюй!» — с раздражением подумала она.

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

ГЖ*

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
осле разговора с дочерью Клавдия чувствовала неловкость, она впервые говорила с ней на равных
о взаимоотношениях мужчины и женщины. Она понимала, что придет когда-нибудь время и ей придется об этом поговорить, но все-таки думала и считала, что если
отец с сыном пьет водку на равных, то не видать хорошего
сына, если мать с дочерью делятся друг с дружкой сокровенным, как подружки, не будет в дочери учтивости и стыдливости. Ведь не забыла же Манька напомнить о тетке Варваре.
Она понимала, что и самовольное возвращение Маньки на
прииск — не спасение. Хозяева — люди памятливые.
— Люди-то че скажут! От хозяев так просто не уходят.
Кабы беду на свою голову не накликать. Взяла и убежала!
— Я , че ли, кого пообидела? — с дерзостью в голосе
выкрикнула Манька.
— Т ы еще холопка! У тебя есть хозяева. И Бог знает,
чем еще закончится для тебя непослушание.
Клавдия была в полном неведении, как поступить
с Манькой. « А если сходить к Василию Прокопъевичу? Он,
поди, все знает», — мелькнула мысль, от которой Клавдия
даже вздрогнула, но эта мысль неотступно стала ее преследовать. Уже многие побывали на мельнице и рассказывали, какие там выстроены склады и лари для муки, какие жернова.
«Как идти? Че говорить? — Клавдия была в раздумье. —
Как с господами говорить? Самой начинать разговор? Как?»
От Маньки Клавдия ничего добиться не смогла, девка твердила только одно: «Не пойду больше в господский дом, и все
тут». « А вдруг да Василий Прокопьевич не станет меня слушать, а ответит, мол, меня это не касается, дела господские.
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Быть может, и он, как все, безразличен к чужим бедам. Может, он только с виду такой добрый и приветливый?» Боясь
разочарования, Клавдия уже готова была отказаться от мысли идти на мельницу.
— С Манькой-то че стряслось? — перешагивая через
порог, спросил Петр Илларионович, ночевавший в бане. —
Вроде как на прииск побежала. Али из господского дома за
что-то выгнали? Видел, как бежала огородами, будто за ней
стая волков неслась.
— Никто не выгонял, — буркнула Клавдия, выходя из
избы, зная, что отцу придется сказать правду.
З а воротами она остановилась, прижалась к столбу, поглядывая в сторону мельницы. Она не заметила, как на дороге появилась Мичиха, которая еще не знала о возвращении Маньки из господского дома.
— Кланька, лед-то уже тронулся. Я ходила по воду, так
тропа к лошадиной проруби уже сдвинулась с места.
— Солнце-то палит, слава Богу! — ответила ей Клавдия,
желая, чтобы соседка поскорее ушла за ограду.
Мельница виднелась вдали. Перебежав дорогу и оказавшись на берегу, Клавдия мимоходом бросила взгляд на вспучившийся на реке лед. Ноги сами вели ее к мельнице. До
широких ворот Клавдия бежала, не оборачиваясь и не переводя дух, остановилась только возле калитки.
Поставленный к воротам сторож Кирилл отворил ее
сразу, по-видимому, увидев бежавшую Клавдию издали. Держал калитку за скобу, чтобы она, подхваченная ветром, не
ударилась о заплот. Он не стал ни о чем спрашивать Клавдию, а шепнул:
— Василий Прокопьевич наказал пустить тебя сразу,
без расспросов. Иди с Богом!
Раньше Кирилл работал на прииске, но однажды отвалившейся в забое глыбой ему во многих местах переломало
ноги. И он перестал работать, жил в великой нужде. Уж как
его взяли сторожем, никто не знает. Теперь он кружил возле
ворот, отворяя и закрывая их перед людьми и лошадьми,
привозившими на мельницу разные грузы.
/ЭХО/
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В другое время Клавдия непременно поговорила бы
с Кириллом, а туг только и успела подумать: «Какой могутный парень был, и что от него осталось». Сейчас ей было не
до воспоминаний. Она шла через двор, и ей казалось, что под
ногами пошатываются плахи.
Василий Прокопьевич увидел ее в окно и вышел встретить. Казалось, он ждал ее и не был удивлен неожиданным
визитом. В эти минуты он и сам был чуть смущен и не знал,
с чего начать разговор. Клавдия огляделась, здесь было красиво. Укрощенные воды водопада брызгами взлетали ввысь
и ослепительно сверкали в лучах весеннего солнца.
— Как здравствует Петр Илларионович? — спросил
он, на что Клавдия, прокашлявшись, ответила:
— По-стариковски, — хотя и понимала, что об этом
Василий Прокопьевич спросил для порядка, чтобы успокоить Клавдию, которая, не сумев скрыть волнения, беспрестанно облизывала свои красивые губы. — Я по делу пришла
к вам, Василий Прокопьевич, да не знаю, с чего начать.
— Чего хотите, то и спрашивайте.
— С Манькой у меня беда приключилась. И спросить
не у кого. Наши-то, приисковые, про господскую жизнь ниче
не знают.
Клавдия сбивчиво рассказал про Маньку, что знала,
и попросила совета:
— Главное, почему она убежала от господ? — выслушав
Клавдию, спросил Василий Прокопьевич, догадываясь, что
могло случиться в господском доме с молоденькой служанкой, особенно вчера, когда приехало губернское начальство.
— Манька пальцем чужого не коснется, — сказала Клавдия, приложив ладонь к губам, чтобы он не увидел, как они
задрожали от обиды.
На какое-то время установилась тишина, будто для того,
чтобы послушать неистовый рев водопада.
— Да ничего не будет, — после молчания ответил Василий Прокопьевич. — Что можно ей поставить в вину,
если пробыла у господ один день?
— Истинно один, — повторила Клавдия.
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Василий Прокопьевич мог только предполагать, что напугало девушку, хотя беззащитной холопке господская чернь
может что угодно поставить в вину. По-видимому, приисковая девушка чему-то воспротивилась.
— Я постараюсь узнать, что там произошло, — сказал
Василий Прокопьевич и совсем неожиданно спросил: —
Так собираетесь прийти на мельницу работать?
— Так когда ишо? — повеселев, спросила Клавдия. —
Да я и работы этой не знаю.
— Покажут. Людей наняли: мельника, рабочих, мастерового по наладке, — стал перечислять он, провожая Клавдию
до ворот.
Навстречу шел мужик в большом холщовом фартуке, он
передал Василию Прокопьевичу рогожный кулек.
— Это наш первый помол, Клавдия Петровна, — вручая ей кулек, сказал Василий Прокопьевич. На ее глаза
навернулись слезы. Она уже давно в остатки ржаной муки
подсыпала отруби, но и взять кулек было совестно.
— Этак вы в разор угодите, ежели каждого с кульком
провожать стешете.
Он промолчал, стараясь не смущать уговорами и без того
обескураженную Клавдию.
— Дня через два пошлите ко мне одну из ваших девчонок. Я ваших всех в лицо знаю. А как заработает мельница
во полную силу, все с хлебом будут.
— З а че такая милость? — Клавдия стеснялась взглянуть на Василия Прокопьевича. Тот тихо сказал:
— З а твою красоту.
У Клавдии все поплыло перед глазами. Происходившее
казалось сном. Василий Прокопьевич шел с ней рядом, помог открыть калитку и остался стоять возле ворот, пока она
не скрылась из виду.
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ГЛАВА П Я Т Ь Д Е С Я Т Т Р Е Т Ь Я
а прииске знали, что Манька отправилась служить
в господский дом, поэтому удивились, увидев ее спускающейся со скалы. Она махала руками, приветствуя
всех.
Желание рассказать Ивану Васильевичу обо всем, что
случилось в господском доме, вдруг пропало. Как будто кто
шепнул ей на ухо не делать этого. И она поняла, что не сможет пересказать ему все пережитое в господской опочивальне. «Че я, дура совсем? Мамке не сказала, а чужому мужику
пожалуюсь?» И впервые ощутила в себе стыдливость, почувствовала, как зарделись щеки.
Десятник подошел к Маньке и сказал, что с завтрашнего дня ее отправляют на работу погонять лошадей на промывальной фабрике заместо Шурки Безгодовой. Манька
машинально ответила: ладно. Только немного погодя она сообразила, что Шурка теперь служит в господском доме, и невольно ее пожалела.
Манька побежала к бабам в забой, где шла бойкая погрузка породы. Вокруг стоял грохот и шум, чему она была
рада: никто не станет ее ни о чем расспрашивать, а потом все
и позабудется.
Еще неумело работая лопатой, она быстро устала, но не
останавливалась, чтобы не отстать от других. Ей подумалось,
что, не заведи они ее в господскую опочивальню и не оставь
там с чужим мужиком, она сегодня в фартуке с тряпкой
и тазом воды ходила бы из одной комнаты в другую, обтирала пыль и мыла полы. «Это не лопатой породу грузить», —
но она тут же незаметно перекрестилась.
К забою Иван Васильевич подошел к полудню. Увидев
Маньку, удивился и громко сказал:

(334)

/ЭХО/

МАРГАРИТА

АНИСИМКОВА

— Ну здравствуй, здравствуй.
Многие переглянулись, хотя знали, что они подолгу могут
о чем-то говорить и смеяться. Про Маньку говорили, что она
еще бестолковая и, развесив уши, слушает его байки, а он
мужик одинокий, ему приятно поговорить. Все относились
к нему хорошо: по жизни он трезвенник, не попадает, как
другие мужики, в разные передряги. Живет и живет.
Только через неделю Манька как бы мимоходом сказала
ему, что из господского дома она сбежала. Услышав это, Иван
Васильевич долго и пристально глядел на нее, а потом сказал в задумчивости:
— Господа обид не прощают. Они любого могут ославить. Скажут, к примеру, что ты там что-то украла, или какую вещь разбила, или выдумают, что плохие слова хозяйке
наговорила. Богатые люди коварные. Думаешь, убежала и
все? Мать-то еще никуда не звали? Ославят, и живи после
с позором. На каждый роток не накинешь платок, — он
говорил с ней, как со взрослой.
— Да не-е, — робко ответила Манька, испугавшись
рассуждений Ивана Васильевича.
Ледоход прошел за один день. Воротившись с прииска,
Клавдия, как и другие, забежала в избу прихватить чегонибудь съестного и помчалась на берег, чтобы одарить реку:
бросить в волны корку хлебушка, сухарик, горстку ягод, орехов,
грибов — все, чем богат их стол.
В бурном потоке еще ныряли последние льдинки.
С невероятной силой дул ветер, выбрасывая на берег брызги холодных волн, гнул в разные стороны прибрежные тальники, сметал с берегов остатки прошлогодних листьев кружил в воздухе легкие паутинки, бессовестно поднимал подолы бабьих юбок.
«Скоро и мельница заработает», — подумала Клавдия,
захватив на берег младших девчонок.
— Мамка, Василий Прокопьевич,— сказала Танька, —
он, кажись, к нам идет.
— Или места на берегу мало? — сказала Клавдия, не
оборачиваясь, хотя сердце забилось часто. На днях он среди
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других бегающих по берегу ребятишек взял Таньку за руку,
сводил на мельницу и дал небольшой кулек с мукой, сказал:
«Пусть мамка блинов напечет, а я приду попробую». Конечно, пробовать блины он не заходил, но у соседки Мичихи
задрожали губы, когда она узнала от ребят, игравших с Танькой на берегу, о разговоре девочки с хозяином мельницы.
Никому и в ум не могло прийти, что такой барин позарится
на Клавдию да с приданым — четырьмя девками и престарелым отцом. Если бы Василий Прокопьевич держал
в мыслях амурные дела, то соседки бы воды в рот набрали,
пошушукались, поговорили бы между собой: ладно, мол, дело
молодое, позавидовали, да и только. Но когда Мичиха услышала собственными ушами, как, приподняв шляпу, Василий
Прокопьевич подошел к Клавдии и спросил, долго ли ему
придется от нее ждать ответа, у соседки потемнело в глазах.
А Василий Прокопьевич продолжил:
— Нынче на пристань Першино придут баржи с зерном,
а потом лодками его станут приплавлять к мельнице.
Клавдия, глядя на Василия Прокопьевича, поняла, что все
это он говорит для любопытных ушей Лукерьи, которая была
не в силах скрьггь изумления и стояла тут, открыв рот. Когда же вслед пробегающей Маньке он сказал, что она все больше становится похожей на маменьку, не вытерпела:
— Да нет, она более на отца смахивает.
— Да какая разница, на кого схожа? Моя, да и только, —
ответила Клавдия, посмотрев на Лукерью.
Василий Прхжопьевич, все-таки улучив минутку, спрюсил,
так пойдет она работать на мельницу или нет.
— Не моя воля, — услышал в ответ.
Клавдия отвернулась и пошла домой. Ее догнала Лукерья:
— Че ли, на мельницу робить зовет?
— Зовет, — ответила Клавдия нехотя.
— И че ты тама делать станешь? — не скрывая раздражения, затараторила Лукерья. — Он тебя зовет полы
мьгть али как? А ежели мешки таскать, так есть бабы посильнее тебя.
(336)
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Клавдия зашла в избу, Лукерья за ней.
— Может, и полы мьггь. Тряпку-то выжимать ишо хватит сил, — не сдавалась Клавдия. Но Лукерью невозможно
было остановить. Уж она дала волю своей зависти и болтала все, что приходило на ум. Не забыла упрекнуть Клавдию
даже за то, что, пока та ходила на богомолье в Верхотурье,
с Сергеем случилось несчастье. А то, что десятник Мирон
не штрафует ее, как других, так это из-за ее красоты: «Только и пялит на тебя глаза и дает во всем послабление». Не
забыла сказать и о том, что Манька сбежала из господского
дома, потому что она, Клавдия, научила ее непокорности.
— А тепереча ее на мельницу робить зовут! — При
этом Лукерья как-то выпрямилась, подбоченилась, стараясь,
по-видимому, передразнить Клавдию, которая ходила с поднятой головой. — Ужо, поди, рот разинула на самого барина?
Клавдия устала слушать Лукерью, поникла, потому что
в ее словах была какая-то доля правды, но не Лушке об этом
говорить. Из-за печки с помелом в руке вышел Петр Илларионыч.
— Это ты че стрекочешь? В чужой-то избе голос подымешь? — и, не дожидаясь никакого ответа, стал хлестать
Лушку помелом. От неожиданности Лукерья завизжала и,
находясь в злостном запале, долго кричала из своего двора.
— Лай, лай, — прикрывая избную дверь, говорил Петр
Илларионович. — Это че она рот-то разинула? — спросил
он дочь.
Во дворе Лукерья кричала, что Петр Илларионыч колдун и не зря в мешочке носит бобы. Какой-то приворот
знает. А в прошлом году сама просила его погадать на бобах,
узнать про пропавшую телку, так он ей точно сказал, что она
в шахту свалилась. Вот он и привораживает к Клавке барина.
— Ежели у меня и есть бобы, так их токо ем, — кричала
соседка. — Ишь на кого обзарились! Губа-то не дура! Клавка барина заграбастать хочет!
— Я пожалуюсь Леньке. Он тебе космы-то расправит, —
сказала Клавдия, выйдя во двор и плеснув на Лукерью водой из ковша.
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«Никому не лень пообидеть, — с горечью думала Клавдия, глядя на сутулую спину Лукерьи. — Уж она-то на дню
несчетно раз прибегает, про всю жизнь нашу знает и такую
напраслину возводит. Назло всем пойду робить на мельницу.
Ежели еще раз Василий Прокопьевич позовет, пойду. Пущай че хотят, то и болтают. Им че? Сболтнули и спрятались
за мужьи спины. А тут и Манька подрастает. Девка только
побыла один день у господ, а ужо сколько болтают. Да одна
ли Лукерья?»
Прасковья Львовна как-то спросила свою горничную:
что-то я не вижу девчонку с длинными косами. Горничная
стояла перед хозяйкой с повинной головой и никак не могла
припомнить ту, о которой спрашивала Прасковья Львовна.
Позвали остальных девок, отобранных хозяйкой, которые сразу
сказали, что Мария была у господ только один день и ушла
обратно на прииск. Со страдальческим лицом перед хозяйкой появился Петька-спальник, подтвердивший то же самое.
Прасковья Львовна впала в ярость: разбила несколько
чашек, ни с того, ни с сего отхлестала по щекам кучера, повариху оттаскала за космы и, закрывшись у себя в спальне,
с нетерпением ждала Андрея Венедиктовича, чтобы потребовать от него немедленного наказания для девки, осмелившейся без спроса оставить господский дом.
К ее великому изумлению, Андрей Венедиктович сказал,
что она зря расстраивается по пустякам.
— Ушла одна, бери других, сколько пожелаешь.
— Привести эту девку, наказать, чтоб другим было неповадно! — негодовала Прасковья Львовна.
— Да не можем мы теперь никого наказывать. Они
вольными стали! — уговаривал он жену.
— Тогда надо найти причину и прилюдно опозорить ее! —
настаивала Прасковья Львовна. — Или ты, Андрей Венедиктович, не знаешь, как это делается?
— Полно, — остановил он жену властным голосом, и Прасковья Львовна поняла, что на этом разговор с мужем закончен.
— На них управы не стало? — взвизгнула она, но, увидев посуровевшее лицо Андрея Венедиктовича и дергающу-
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юся возле левого глаза жилку, примирительно сказала: — Чтонибудь придумаю сама.
— И не посмеете, Прасковья Львовна, — услышала
в ответ. Андрей Венедиктович вышел из спальни жены, хлопнув дверью.
Не напрасно говорят: плетью обуха не перешибить! Разве могла беззащитная Манька оборониться от придуманных
на нее наветов самой хозяйки?
Ранним утром, когда Клавдия еще хлопотала по хозяйству, в ворота постучали. «Не соседи, — мелькнула мысль. —
Стучат». Те сразу распахнут ворота, а если они окажутся
закрытыми, то станут стучать так, что в соседнем дворе услышат. К великому удивлению, она увидела Василия Прокопьевича. Машинально пригладила волосы, накинула на голову
платок, побежала открывать двери.
— Что же вы совсем раздетая? — услышала его первые слова. — Оденьтесь и загляните на мельницу.
Ветер дул со стороны скал и нес еле уловимые запахи
соснового леса и казался Клавдии ласковым и теплым. Она
бежала на мельницу, перебирая в уме все, что хотела и не
хотела: молча читала молитву, каялась, негодовала, но главное,
удивлялась: сам Василий Прокопьевич в ворота постучал.
Во дворе мельницы были незнакомые мужики. Среди
них несколько вогулов в малицах, с заплетенными косами,
обвитыми разноцветными нитками.
— Токо мешки с зерном приплав или, — сказал Кирилл,
отворяя перед Клавдией калитку. — Сказывают, устали. Все
против течению да против течения плыли. — Клавдии было
не до него. — Пришел, пришел хозяин, — говорил Кирилл,
пристально глядя нее, будто увидел впервые.
«Ну со всех сторон обсмотрел!» — подумала, оглядываясь по сторонам, на этот раз здесь было немало мужиков, все
что-то передвигали, переносили, переговаривались. Василий
Прокопьевич, заметив ее, кивнул и показал на дверь в просторную комнату.
— Душа че-то в пятки ушла, — пролепетала она. предполагая, что Василий Прокопьевич позвал ее по делу.
/ЭХО/
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Вчера, находясь по делам в конторе управления, он от одного писаря услышал, что, мол, по капризу жены управляющего хотят ославить какую-то приисковую девку, убежавшую
самовольно из господского дома. Мол, украла у хозяйки шелковую шаль.
Горничная, которую уговаривали сказать об этом прилюдно, вначале возмутилась: на што девке хозяйская шаль,
коль все равно ни самой надеть, ни подарить, а потом придумали, мол, хотела утащить у госпожи брошь цены немалой.
Услышав такое от Василия Прокопьевича, Клавдия обомлела,
потому что наговор был на непослушную Маньку.
— А на месяц-другой Мария не сможет уйти на какойнибудь из приисков? — спросил Василий Прокопьевич. —
Пройдет у госпожи блажь, и все забудется. Им только ославить девушку надо, а после живи, как знаешь.
— Да кому она нужна гостьей-то? — сквозь слезы
ответила Клавдия. — Разве в Екатериновку, так господские
руки и туда дотянутся. Да зять-то наш скуп, дня не продержит девку. У него среди зимы снегу не выпросишь. Ох,
Господи, опозорят девку для потехи, а потом живи всю жизнь
с позором.
— А паренька-жениха у нее нет? Девушка она хорошая.
— Да какой жених, Василий Прокопьевич, она только
в этот год поднялась, а по уму-то еще в прятки играть.
— Да знаю я, — поморщился Василий Прокопьевич,
чувствуя, что сказал несусветную глупость. Хотя, случись
такое, то нелегко и непросто было бы госпоже Прасковье
Львовне срывать на беззащитной девушке злость. Всякий
муж ли, жених потребовал бы от нее доказательств, а их не
было и быть не могло.
Клавдия бежала домой, запинаясь о каждую щепку. Встретив возле ворют Маньку, собравшуюся идти на прииск, обняла, прижала к себе.
— Т ы че, мамка? — удивилась та, и Клавдии волейневолей пришлось рассказать о том, что она узнала от Василия Прокопьевича.
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— А вдруг да завтра вытребуют тебя в господский дом,
а ежели не пойдешь, то какого-нибудь костолома за тобой
пошлют да силой поведут? — в бессилии бухнувшись на бревно возле ворот, сказала Клавдия.
Манька, вытаращив глаза, глядела на мать, она не допускала мысли о беспредельном людском коварстве.
— А ежели в Екатериновку? Ежели к Ивану Васильевичу? — с восторгом и радостью сказала Манька. — Он
возьмет. Я точно знаю, что возьмет. Он говаривал, мол, у него
погостить можно.
— Дура ты, дура, — сквозь слезы и смех говорила Клавдия. — Коли надумают, то и с Екатериновки привезут.
— А ежели мы с ним в церковь сходим, тогда как?
— Мыслимое ли ты говоришь, Манька? — сильнее
заплакала Клавдия. — Он на скоко годов тебя старше?
— На двадцать,— бойко ответила Манька, готовая хоть
сейчас побежать к Ивану Васильевичу в Екатериновку.
— Одна надежда на Бога, — сказала она Маньке.
По настоянию дочери Клавдия скрывать от Ивана Васильевича ничего не стала, рассказала все как на духу.
— Погубят они девку ни за что.
Место для разговора выбрали на прииске, усевшись на
выступ валуна.
— Тебе, Клавдия Петровна, хотел предложить руку
и сердце, а не мог осмелиться, — сказал Шитоев, пытаясь
улыбнуться. — И как перед Богом, лукавить не стану, годика
через три-четыре Мария многих в соблазн введет. А пока
девку выручать будем. Не думал, не гадал, что посереди прииска сватовство состоится.
— Да какое сватовство, Иван Васильевич? Маньку выручаешь.
— Может, и так, — признался мастеровой, — потом
разберемся.
Каково же было изумление всех, когда стало известно,
что в самое ближайшее воскресенье состоится венчание
в Никито-Ивдельской церкви Ивана Васильевича Шитоева с Манькой Чудиновой. И чего только не говорили бабы.
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чего только не передумали приисковые мужики: кто ругал, кто
жалел, кто материл Клавдию.
Манька была весела и просила об одном: не идти в храм
возле окон господского дома, а обойти его с другой стороны.
В Никито-Ивдельской церкви священнослужителями
был получен Указ Священного Правительственного Синода
относительно венчаний браков не равных лет между женихом и невестой. В нем черным по белому было написано:
«Наставить в непременную обязанность всем священникам
Пермской Епархии, если к ним будут обращаться лица
значительно не соответствующих лет о повенчании их, представлять этим лицам все неудобства, какие могут произойти
впоследствии от разности лет, но если за сим желающие
вступить в брак не отменят своего желания, то венчать их
беспрепятственно». Бумага была подписана благочинным
протоиереем Иоанном Поповым.
Иван Васильевич приехал за Марией на красивых лошадях с бубенцами.
— Вот тебе и Манька! — кто с восторгом, а кто
с удивлением глядел на нее в подвенечном платье. И только
одна Клавдия, не ожидавшая такого поворота в судьбе дочери, не знала, как вести себя. Она то радовалась, то вдруг
заливалась слезами. Ведь никто из приисковых не знал истинную причину свадьбы. «Видно, так Богу угодно, — шептала она. — Хотела бы за ровню отдать, но что делать?» Она
немного успокоилась, когда представила, что могла бы сделать бессердечная госпожа с ее непокорной дочерью, не отдай
она ее сейчас замуж.
Петр Илларионович ничему не противился, не вставлял
своего мудрого слова, смирившись с тем, что прошло его
время.
У церкви собралось много зевак. Узнав о прибывшем
с Богословского завода Исааке Петрович Корякове с его
супругой Марией Алексеевной, на площади появились купцы и служащие из конторы.
— Шитоев-то ему дальний родственник, — шептались
приисковые, всем хотелось поглазеть на свадебный ход.
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Прасковья Львовна, вышедшая на площадь, была удивлена большим скоплением народа. Веселая собачонка с бантом на шее кружилась возле ее ног, весело повизгивала и подпрыгивала, пытаясь коснуться руки хозяйки.
— Унеси ее в дом, — приказала она служанке. — Кто
это там венчается? — спросила она Петьку-спальника. Тот,
узнав в невесте Маньку, поперхнулся.
— Да Манька это, — не своим голосом сказал он, но,
заметив, что хозяйка не поняла, повторил: — Мария, приисковая девка, которая через день убегла из вашего дома.
У Прасковьи Львовны округлились глаза. Лицо ее покраснело, и на красивеньком носу появились капельки пота.
— А все говорили, куда она денется, куда денется?.. —
протяжно повторила она. Петька зажмурился, опасаясь получить подзатыльник от разгневанной хозяйки.

ГЛАВА П Я Т Ь Д Е С Я Т Ч Е Т В Е Р Т А Я
и свет, ни заря Гришка Ульянов, настегивая гнедого
жеребца, несся в сторону мельницы. Грязные брызги летели из-под копыт в разные стороны.

Н

— Опять вздуривает, — прижимаясь к изгороди, закричала Мичиха. — И че несется как угорелый?
Гринька вдруг резко остановил коня напротив власовских ворот и, приложив ладонь ко рту, заорал во все
горло:
— Собирайся! Сказывают, к вечеру пароход приплавится.
З а ворота никто не вышел.
— Че это приплавится? — отогнув платок за ухо, переспросила она Гриньку. — Демки-то, кажись, нету дома. Слыхала, как щеколда стукнула. Демка ужо, поди, на Шайтанке.
Сказывают, тама сей день новую шахту бить будут.
(343)
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Но Гринька, не слушая ее, свернул с дороги, подъехал
к воротам и стал стучать черенком кнута. Демка будто выпрыгнул из ворот.
— Че, забыл? Сказывают, к вечеру придет пароход. Собирайтесь, кто свободен, баржу разгружать надо, заработок
обещали хороший.
— Про че это ты говоришь? — не вытерпела стоявшая
возле изгороди Мичиха.
— Тебя это не касается, — сказал Демка, и расстроенная Мичиха выругалась, досадуя на мужиков.
— Т ы в Першино-то был? — спросил Демка.
— Че бы ранехонько прискакал к тебе? Народу тама
полно, по всему берегу костры жгут.
— Ноне хотел телегу поправить, день-то свободный один.
— Пароходы не каждый день приплывают. Ты хоть видел
когда-нибудь пароход? — спросил Гринька, дернув за уздцы коня, переступающего с ноги на ногу, и выехал на дорогу.
— Да погодь ты, — закричал Демка, поправляя на голове картуз с оторванным козырьком, — поедешь когда?
— Да че с тобой говорить, у тебя на неделе семь пятниц!
Хотя вогульское стойбище Першино было от селения
Никито-Ивдельского в верстах десяти, но дороги проезжей
к нему не было, если не считать тропы возле берега, обходившей озеро и кочковатое болото, которая выходила на берег
полноводной реки Лозьвы.
Нынешним летом стало известно, что Тюменской коммерции советник Мясников, основавший свое пароходство,
пустил в плавание по рекам суда, которыми перевез тысячи
пудов грузов по рекам Сибири, теперь он имел намерение
совершить рейсы по рекам Тавде, Сосьве и Аозьве. На
берегах этих рек срочно стали строить амбары для приемки
грузов.
Работный люд в поисках заработка двинулся к берегам
Лозьвы. Первыми прошлепали по тропе крестьянские лапти ватажных волжан с топорами и пилами, торили дорогу и
приисковые мужики, за ними печатали след босые ребячьи
ноги. Тропа почернела, расширилась, стала заметна в сумер-
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ках. «Надо дорогу строить, тут не проехать», — закричали
все, обескураженные бездорожьем.
Комиссионерская компания, давно обеспокоенная плохим снабжением на золотых приисках, не могла упустить
возможность воспользоваться речным путем. На пароход
возлагали большие надежды.
В самом Никито-Ивдельском селении о строительстве
амбаров заговорили давно, но многие купчишки делали вид,
будто бы их это не касается, а на самом деле, прикинув в уме
всю выгоду и прибыльность дела, торопились вложить свой пай.
Как только стали известны сроки прибытия парохода,
все кинулись на берег Лозьвы: кто верхом, кто пешим. Гринька
Ульянов убеждал всех, что вогульское стойбище Першино
не так далеко, что он может на своем жеребце обернуться за
два часа. На спор за штоф заморского вина он за два часа
сгонял коня туда и обратно. Доказательством был маленький щенок, которого он привез из вогульского стойбища.
Мужик, который с ним поспорил, засомневался.
— Я тебе че, щенка-то сам родил? — держа за загривок щенка, кричал Гринька. Щенок не издал даже легкого
повизгивания, что было признаком хорошей охотничьей собаки. — Да подавись ты своим штофом, — рассердился
Гринька, — я и браги напьюсь, не побрезгую, а щенка не
отдам, самому пригодится.
Любопытных на берегу оказалось полным-полно, особенно раззадорились мальчишки: сговаривались, крадучись от
родителей бегали на берега Лозьвы.
Амбары строил богатый купец Красильников. Амбарщиком снарядил Михаила Загайнова. Поскольку он знал,
что это будут холодные строения для хранения зернового
хлеба, муки, то лес заготовлял двух- и трехвершковый, годный только для холодного строения. Работа шла быстро,
и всем показалось, что амбары выросли будто из-под земли.
Расторопные плотники, прибывшие с амбарщиком за прибыльными заработками, работали без отдыха. Терпкие запахи от поваленного ошкуренного леса летали над берегами,
терялись в клубах дыма горевших костров.
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Гринька ходил гоголем. Надо же было ему смекнуть и
привезти в подарок амбарщику Михаилу подкову, выкованную
на Пожевском заводе. Подкова была с продольной бороздкой
и восемью дырками для гвоздей. В бесхитростном поступке
Гриньки тот увидел доброе предзнаменование. Амбарщик растрогался так, что Гринька вздрогнул его объятьях.
— Угодил, угодил, мужик, — словно извиняясь за свой
порыв, сказал амбарщик. — Оберег нужон! А как без оберега? Хотя амбары и не жилье, а все одно — строение,
людское старание. Уважил. Слов нет, уважил, подковка —
это ты хорошо придумал. Сей же час и прибьем к самому
первому амбару, — засуетился он.
Так и завязалась у Гриньки дружба — не дружба
с Михаилом, а какая-то доверительность, когда люди не обязаны ничем друг другу, а испытывают молчаливое понимание. Он и пообещал амбарщику уговорить мужиков помочь
быстрее разгрузить баржи.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Лозьва

к этой поре разлилась во всю ширь: пойменный берег затопили воды, оставив напоказ одни вершины темных пихтачей. Возвышался только берег
с построенными на нем амбарами. Место для постройки пристани было выбрано со знанием местности: юрты
вогулов на этом берегу никогда не страдали от затопления.
По берегу разносился гул. Людские голоса эхом уплывали вдаль, откуда должен был показаться пароход. Дым
горящих костров прижимался к земле, наполнял береговые
лощины, а огонь, вырвавшись из середины костров, взлетал
высоко в небо пучками ярких искр.
Конский топот услышали издали. На тропе показались
приисковые мужики верхом на лошадях. Вместо седел были
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наброшены рогожные кули или лопотины. Гринька ехал впереди всех. На берегу стало шумно. Амбарщик Михаил поздоровался с Гринькой, долго тряс ему руку.
— Ждем? — спросил он. В ответ обернулся на громкий свист. На тропе появился стремянной Заозерской конторы Ванька Кривошей.
— Господа едут, — разнеслось по берегу, и скоро к амбарам стали подъезжать сьггые, в нарядной сбруе господские кони. Михаил давно снял с головы картуз. Ветер трепал его густые русые волосы, он то и дело сгребал их со лба
ладонью. У него были красивые тонкие пальцы, на безымянном красовалось кольцо с камнем большого достоинства, что
говорило о достатке амбарщика.
Кроме управляющего Андрея Венедиктовича на пристань
прискакал купец третьей гильдии Павел Прохорович Юшков,
канцелярские служащие Александр Евграфович Бессонов, Петр
Васильевич Арефьев, знатные купцы-братья Иван Сергеевич
и Макар Сергеевич Шаньгины, чуть позднее священник
Никито-Ивдельской церкви с дьяконом и пономарем.
Василий Прокопьевич Пятков, хозяин мельницы, прибыл
раньше всех, он сидел в небольшой конторе амбарщика, разглядывая чертежи по строительству пристани и амбаров. Рейс
к пристани Першино совершал пароход «Союз», его рисунок
больше всех заинтересовал Василия Прокопьевича. Громкие голоса приезжих господ заставили его оставить просмотр чертежей и рисунков.
Туман окутал берега, стлался по реке и затруднял путь
пароходу, который, по подсчетам, должен был появиться
с часу на час.
И вдруг раздался незнакомый, протяжный звук. Встревоженные собаки в испуге на какое-то мгновение замерли,
не зная, в какую сторону бежать. Насторожив уши, глядели
на реку, а после второго гудка разразились неистовым лаем
и понеслись вдоль берега.
Людская толпа замерла в ожидании. По-видимому, капитан, плывущий в эти места впервые, был осторожен, но,
заметив людей на берегу, прибавил скорость.
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Пурхающееся в реке чудовище разразилось еще одним
пронзительным гудком. Клубы черного дыма выбрасывала
широкая труба, а из-под мощных лопастей сыпались миллионы брызг бурлящей и клокочущей воды. Казалось, что
пароход оставался на одном месте, но скоро показалась прицепленная к корме баржа, за ней другая и третья. Они были
нагружены доверху. А с парохода летели гудки. Скоро на
палубе можно было разглядеть машущих руками людей, по
берегу понеслись радостные возгласы, вверх полетели картузы, шапки.
Выйдя на кромку берега, священник басовитым голосом
затянул: «Помолимся Господу Богу! Помолимся, православные!» И стоявшие на берегу вместе со священником стали
справлять благодарственный молебен в честь прибытия первого парохода к Першинской пристани.
Пароход пристал к берегу по всем правилам, осторожно
подтянул к причалу первую баржу, груженную мешками
с зерном. Василий Прокопьевич с амбарщиком Михаилом
подошли ближе, разглядывая пароход, выкрашенный в белый
цвет. Судно вызывало у присутствующих на берегу удивление: как могло такое небольшое суденышко притащить за
собой такие тяжелые баржи. С лопастей колес скатывались
брызги воды, и бурлили клубы из-под винта, а мужики уже
тащили сколоченные сходни.
Взгляд у всех был сосредоточенный, все наблюдали за
баржами, за их разгрузкой. Мальчишки глазели, разинув рты,
высматривая, откуда пароход выпускает гудок. По-видимому,
так встречали пароходы и на других пристанях. Поэтому
веселый капитан, решивший всех позабавить, произвел неожиданно еще один гудок. С перепугу мальчишки бросились
бежать, собаки залаяли, а беззаботно глазевшие по сторонам
мужики и бабы машинально стали обносить себя крестным
знамением. Не стали исключением ни управляющий, ни дьякон, ни батюшка. Но, скоро успокоившись, накинув на спины
рогожные кули, мужики начали сгружать с барж зерно. Гришка, о чем-то пошептавшись с амбарщиком, подбадривал мужиков, приехавших с ним.
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Первую баржу разгрузили играючи. Скрипели и гнулись
сходни под тяжестью быстрых шагов мужиков, складывающих в амбары мешки с зерном.
Над землей нависли сумерки, потемнели дали, вырисовывая на небе зубчатую полосу леса, почернели кусты. Над
рекой поднимался туман.
Первыми уехали с берега господа, приказав стремянному
отдать своего коня капитану парохода, которого Андрей Венедиктович пригласил в селение. Оставшись безлошадным.
Кривошей долго матерно ругался. Тогда Гринька одолжил
ему своего жеребца, прилюдно взяв с него слово, что тот
сразу же пришлет кого-нибудь из конюхов и вернет коня.
Баржи разгружали до самой полуночи. Вместе с амбарщиком и бегающими по причалу шустрыми учетчиками Василий Прокопьевич оставался на берегу до самого конца.
В нависшей темноте часто слышалось его глухое покашливание. И если бы кто-нибудь со стороны прислушался к его
кашлю, то безошибочно определил бы, что болезнь барина
застарелая и находиться ему на промозглом причале совсем
не безопасно.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ Ш Е С Т А Я
азговоров о пароходе и мельнице было много. Мужики говорили, что постройка мельницы — дело стоящее и что Василий Прокопьевич — мужик дальновидный.
— Другому бы и в голову не пришло строить мельницу
возле водопада: хлеб в этих землях не выращивают.
Теперь возле шумящего водопада, прозванного кем-то
Бурей, все время толпился народ, смотрели, с какой высоты и
с какой силой падает вода. Вспоминали, когда на строительство мельницы привезли первые бревна и тес, в какое время
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появлялись плотники и как впервые увидели Василия Прокопьевича, который изо дня в день приходил к Буре и, заложив
руки за спину, стоял на крутом берегу.
Сторож Кирилл охотно встревал в разговоры с мужиками, старался вставить свое слово, потому что служил здесь
с первого дня.
Клавдию эти разговоры обходили стороной: у нее с Василием Прокопьевичем были свои молчаливые отношения.
Иногда он подходил к играющим на берегу девчонкам, подзывал к себе Таньку и, взяв ее за руку, водил на мельницу.
Подружки об этом рассказали дома, каждый на свой лад
истолковывал поступок барина. Мичиха же от зависти потерял сон.
Как-то утром она укараулила Клавдию, которая из-под
горы носила воду. Увидев ее, схватила висевшее на гвозде
коромысло, ведро и побежала к реке.
— И че это барин-то тебя крупчаткой балует? — спросила она, черпая воду. Вода вокруг камней бурлила и пенилась. Клавдия не расслышала Мичиху, но догадалась по ее
хитроватым, прищуренным глазам, о чем та говорит.
— Ты че говоришь, я не расслышала. — Мичиха недовольно бурчала что-то себе под нос.
— Сказывают, будто хозяин велел тебе на мельницу
прийти.
— Чтобы голова у вас не болела, особливо у тебя, сей же
час пойду на мельницу, и чтоб у всех, кто болтает, язык отсох! — Мичиха поперхнулась. Почувствовав в голосе Клавдии отчаянную обиду, сконфузилась.
— А ты наплюй на всех, Клавдия, — пошла на попятную Мичиха.
— Тогда с тебя и начну: харкну с утра тебе в прыщавую морду. Утро только зачинается, а ты на берег бежишь,
чтоб языком почесать. А ежели я тебя спрошу: где твой
мужик в позапрошлую ночь ночевал? Не знаешь? Вот и
покопайся в своей башке. А ежели он уйдет от тебя, то всей
твоей прыти придет конец. З а мужевой спиной всякая баба
сильна.
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— Т ы че, Кланька? — в испуге всплеснув руками, заголосила та.
Все знали, да и сама Мичиха знала, что ее разлюбезный
по всем статьям ее обошел. Как говорят, все было при нем:
и лицом пригож, и силой не обделен. Только ставили ему
в укор его безотказность: кто че попросит, так он сломя
голову бежит услужить людям. З а это его мало кто почитал,
а больше готовы были посмеяться. Мол, если уж его баба
стала над ним верховодить, то и говорить нечего: не мужик,
а тряпка поломойная. А совсем недавно по прииску слух
пробежал: мол, Володька Миков ходил на несколько недель
работать на прииск Стрелебный, да только там не в бараке
жил, как все, а остановился на постой у вдовствующей солдатки Катьки. Ясное дело, сразу все заметили, что Володька
ей из реки воду носит и даже по дрова съездил. Но те, кто
хорошо знал Володькин характер, этому не удивились. Клавдии запало это в голову, и тут, не зная, как защититься от
завистливой Мичихи, намекнула на Володькины похождения со вдовствующей Катериной.
— Наговоры, наговоры! — кричала Мичиха, бегая по
берегу. Клавдия успокаивать ее не стала, а, подняв на плечи
коромысло с полными ведрами, пошла к своему дому.
С приходом парохода в сельце заметно изменилась жизнь.
Если недавно по единственной улице ходили и ездили только приисковые люди, то теперь здесь стало полно чужого
народа.
— Теперя у Серафима Бурмантова-лодочника работы
будет хоть отбавляй. Всякий купец станет приобретать лодки
для перевоза зерна на мельницу.
И з першинских амбаров груженые лодки легко сплавлялись до устья реки Ивдель, а оттуда вверх по реке до водопада. «Всего верст десять-двенадцать», — говорили лодочники. З а один день управиться не могли, приходилось часто
причаливать к берегу, чтобы дать рукам отдых.
В то утро, когда Клавдия с Михичой ссорились, лодочник Ф и л ь к а Макрушин спал на берегу, спрятав лодку
за раскидистым кустом черемушника. Он поджидал, когда
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поднимется солнце и проснутся бабы, послышатся чьи-нибудь
голоса, чтобы вести лодку на мельницу у кого-нибудь на виду.
А тут бабьи голоса. Филька вскочил, как напуганный лось,
выбежал на берег и замахал руками, напугав Мичиху,
и она, не оглядываясь, побежала домой, оставив на берегу
ведра, думая, что показавший на берегу мужик — оборотень, наказание ей за постоянную болтовню. Забежав в избу,
она наложила в берестяной чуман хариусов, которых ночью
привез Володька, ездивший на рыбалку, и прибежала к Клавдии.
— Ты прости меня, ведь меня, Клавдия, будто бес толкает, — всхлипывая, облизывая мокрые губы, извинялась
Мичиха, ставя на край лавки чуман с хариусами. — Ведь не
хотела тебя обидеть, само получилось. Ведь рядом с Богом
подле нас завсегда черти кружат. Я только рот разину ченибудь доброе сказать, а черт супротивные слова вытащит.
Ведь не хотела тебя обидеть, а болтнула языком. Т ы про
Володьку мине тоже во зло сказала? — дрожащим голосом
допытывалась расстроенная Мичиха. — Ты ушла, а какойто мужик на той стороне будто из-под земли вылез. Напужал сильно, это мне все в наказание. А ты про Володьку
мне со зла?
— Со зла, со зла, — призналась Клавдия, успокаивая
соседку.
— Я так и думала. А ты это куда собираешься? Че
кофту-то новую надеваешь? — удивилась Мичиха.
— На мельницу пойду. Ты ведь велела мне сходить. Вот
я и надумала.
— Василий Прокопьевич в высокой кибитке на мельницу проехал.
— В какой еще кибитке? Кто хоть видел, чтоб он
в кибитке раскатывал? — У Клавдии отчего-то екнуло сердце. Быть может, от страха, или от волнения, или еще от чегото непонятного, но лицо ее запылало, покрылось густым румянцем. Мичиха хоть и заметила перемены на ее лице, но на
этот раз промолчала и даже прикрыла ладонью рот и какоето время стояла, не проронив ни слова.
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— Быть может, прихворнул, на Лозьве-то был такой ветрище! А он там все возле амбаров, рассказывал Володька, — говорила Мичиха. — Говорят, он вроде хворый. Бабато от чахотки умерла, ничем вылечить не могли. Дохтура из
Верхотурья привозили и ишо из какого-то города, не помогло. А, говорят, болезнь та заразная, передается. Как передается? Т о ли у ней ноги есть? Но передается, — болтала обо
всем осведомленная Мичиха и еще добавила, что сын у Василия Прокопьевича много годов учился, а дочь Лександра
у родни живет. Но все, что говорила Мичиха, пролетало мимо
ушей Клавдии, которая теперь думала об одном: стоит ли ей
идти на мельницу.
— Кланька, я тебя немного провожу. Ты ведь вся дрожишь, — поправляя на ее плечах платок, предложила соседка.
— Нет. Одна пойду. Подле тебя, поди, опять черти
закружатся, — ответила та, но Мичиха не обиделась, выходя
с ней за ворота.
— Тятя, уху-то варите, Мичиха хариусов принесла, —
крикнула Клавдия, увидев в окне бородатое лицо Петра
Илларионыча. Мичиха тихо пошла на берег. Увидев на противоположном берегу мужика и груженую лодку, поняла: это
был лодочник.
Сторож Кирилл будто поджидал Клавдию, он давно
распахнул калитку и глядел на нее издали любопытным взглядом.
— Сам-то хворает, — чуть слышно сказал он. — А все
одно на работу ездит. Теперя дел полно. Народ ненашенский приезжает, за всеми глаз да глаз нужен.
Клавдия остановилась.
— Не знаю, че и делать. Василий Прокопьевич звал на
работу, а я боюсь, — призналась она.
— Че бояться-то? — обрадовано сказал Кирилл. —
Коли сам звал, так об чем думать? Иди.
— Боюсь, — повторила она. — Гляжу, а баб-то на
мельнице не видать. Все одни мужики.
— Хозяин поболе нас знат, кого брать. Не всякого он
позовет. Есть тут какие-то сельские бабенки. Иди с Богом!
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Клавдия перекрестилась. Осторожно приоткрыв дверь,
она увидела склонившегося над столом Василия Прокопьевича. На скрип двери он приподнял голову и, как показалось
Клавдии, смотрел на нее долго и пристально, а бьггь может,
ей так показалось.
— Ну, слава Богу! — вырвалось у него. — Только
вспомнил про Клавдию Петровну, которая когда-то обещала
прийти поработать на мельницу, — говорил он, — а ее сам
Бог послал. — Она верила и не верила собственным ушам
и не знала, что говорить.
Крики за окном: «Осторожно! Осторожно!» отвлекли
его. Посмотрев в окно, он сказал:
— Уж дома-то грех оплошать.
Предложив Клавдии сесть, торопливо вышел за дверь.
«Он сказал: слава Богу! Слава Богу, что я пришла?» Его
слова грели ее сердце, и слезы навернулись на глаза.
— Ну что, Клавдия Петровна, работать пойдете на мельницу? — войдя, тихо спросил он, обтирая лицо и руки носовым платком.
— Я ниче делать не умею, — несмело ответила она,
потупив голову. — На прииске токо тачки катаю да на
драге на промывке песка поставлена. Все лопатой породу
переворачиваю да иной раз в забое бываю, так тама больше
мужики с кайлами, а мы, бабы, на подсобе им. — Тут она
взглянула на Василия Прокопьевича и быстро отвела взгляд,
увидев не его лбу крупные капли пота:
— Приболел немного, — встретившись с ней взглядом,
сказал он, сконфузившись.
— Бабы-то сказывают, вы на пристани простудились.
Ветрище, говорят, тама дул со всех сторон. — Клавдия готова была подбежать к нему, жалеючи прижать к себе. Опомнившись, она испугалась собственных мыслей.
— На первое время поставим вас кули и мешки из-под
зерна чистить, — услышала он тихий голос Василия Прокопьевича.
— Это-то я смогу, — оживилась Клавдия. — Мешки
не камни.
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— Завтра и приходите с утра, — сказал он и на какоето мгновение закрыл глаза. Стараясь скрыть неловкость,
спросил: — Вкусными были блины? Может, когда-нибудь
отведаю?
С этими его словами побежала Клавдия домой, еще не
зная, как скоро повернется ее жизнь.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
звестие о том, что Клавдия стала работать на мельнице, многих удивило. Если бы она пошла работать
внаем или батрачить, то поговорили бы да и перестали, а тут — на мельницу!
— Еще какая выгода, от дому близко, не бегать каждый
день на прииск, и так все ноги оттоптали, — сказала всегда
молчавшая Васса Шабунина.
Да и другие находили, что Клавдия сделала правильный
выбор. По сравнению с прииском работа на мельнице всем
казалась куда легче. Виссарион Мошкин сказал самое неожиданное:
— Тепереча мы, сказывают, все вольные, но не каждый
из нас может жисть перевернуть. Как прильнули к своим
приискам, так и помрем тута. А она взяла и ушла! И нихто
ей не указ! Если бы мы были, как ране, крепостные, господские, то никакой бы мельницы Клавдии не видать.
— Василий Прокопович тоже хозяин. Она к нему
в услужение и пошла.
— К нему, да не к нему, — прищурив глаз, сказал
Виссарион. — В моей голове полная неразбериха, но уж
я доподлинно знаю, что в мельницу вложен немалый капитал государства, как, к примеру, церковь поставили, мост через
реку.
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— Да ты че? Будто эти дома не господские?
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— Живут-то господа, а не они хозяева. Это я доподлинно
знаю.
Виссарионовы слова, как посчитали многие, были рассудительны, и мужики охотно стали обсуждать между собой
выгодность от полученной вольности. Бабы же, не вникая
в эти разговоры, увидели в поступке Клавдии ее бабью хитрость: окончательно вскружить голову Василию Прокопьевичу, который не скрывал к ней своей симпатии.
На работу Клавдия пошла, попросив у отца благословение. Выйдя за ворота, она оглянулась по сторонам, ей не
хотелось никого встретить из соседей. Она волновалась еще
и потому, что не видела, чтобы мимо дома проехал хозяйский
тарантас, каждодневно возивший Василия Прокопьевича на
мельницу. На улице было безлюдно и тихо. Только доносился шум реки, перекатывающейся по камням. Подходя
к мельнице, она увидела распахнутую калитку: это сторож,
как обычно, увидел ее издали и радостно поджидал.
— Че-то Василия Прокопьевича ишо нету. Такого с ним
не бывало,— сказал он обеспокоенным голосом. — Как бы
не захворал.
Клавдия будто запнулась на ровном месте, остановилась.
«Без него мне на мельнице делать нечего. Стоя возле ворот,
она остро почувствовала свое одиночество и беззащитность.
Испуг и отчаяние были в ее глазах, когда со стороны мельницы она услышала чей-то крик.
— Тебя кличут, — дернув Клавдию за руку, сказал
Кирилл. — Это Леонид Иваныч. Он всегда заместо Василия Прокопьевича. Иди. Знать, хозяин ему че-то наказал.
Че бы он стал рукой махать? У него и так делов полно.
Слышишь, че деется во дворе? Кто муку увозит, кто зерно
привез. Лодочники каждый день приплывают. Делов полно.
И всякий куда-то торопится, — говорил Кирилл, хотя Клавдия уже не слышала его, она пошла на мельницу.
Леонид Иванович Пономарев был сыном купца из Туринских рудников. Учился горному делу, но оказался здесь,
в тьме тараканьей, из-за ссоры с отцом, который не мог
простить непослушания сына: Леонид взял себе в жены не
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купеческую дочь с большим придаиььм и хорошим образованием, а свою родственницу, хорошенькую бесприданницу. Отец
оставил его без наследства. Но Леонид не испугался, он человек грамотный, не пропадет.
Поздоровавшись с Клавдией, он с учтивостью сказал,
что выполняет просьбу Василия Прокопьевича, которого, по
всей вероятности, не будет на мельнице несколько дней,
а место работы ей уже готово.
В амбаре, куда завел ее Леонид Иванович, были две
женщины, Клавдии незнакомые. Обратившись к ним, Леонид
Иванович сказал, что Клавдия Петровна такая же, как они,
и что урок у нее такой же. Что за работа, женщины показали
быстро: чистить кули и мешки не велика мудрость. Хотя после высыпанного зерна мешки вытряхивали во дворе, но все
равно оставалось много пыли, и скоро Клавдия, как и другие,
стала часто чихать. Сняв платок, она обвязала им рот и нос.
Несколько раз бабы пытались заговорить с ней, но она
не хотела ввязываться в разговор, была погружена
в мысли совсем нерадостные. «Жила бы, как все, если бы был
жив Сергей, — вздохнув, подумала она. — Все вокруг
хозяина было, и девчонки висли у него на шее, а теперь
кому нужны? Ведь совсем сиротами растут. Меня днями не
видят, ладно, хоть тятя поглядывает». И полетели мысли
одна горше другой. Бабы мурлыкали под нос какие-то грустные напевы, по-видимому, тоже в их воспоминаниях не
было радости. Одним словом, на сердце у К\авдии кошки
скребли.
«Хоть бы Василий Прокопьевич скорей поправлялся», —
беспрестанно думала она, не в силах освободиться от сосущего чувства тоски, убивающей в ней веру когда-нибудь обрести счастье, да Бог с ним, со счастьем, а хотя бы покой.
Приисковые бабы говорят, что после сорока лет приходит
сердечная тишина. Ей до этого срока оставалось годов шесть.
Да она и не хотела никакой сердечной тишины, просто не
могла справиться с шальными думами.
Прошла неделя, а Кирилл каждое утро ей одно и то же:
«Ишо нету хозяина». Клавдия не знала, всем ли он докладывает
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об этом. Однажды, выходя с мельницы, Кирилл остановил ее.
— Ты че, Клавдия? Я тебе бы не сказывал про хозяина,
ежели бы он о тебе меня не спрашивал.
— Про че? — удивилась она.
— Да все про тебя и про Серегу тоже. Я и смекнул —
интерес он к тебе имеет, да и ты ведь тоже. Я по глазам
вижу.
— На што мне твои слова? — Клавдия смутилась, но
домой бежала, осененная радостью. Оказалось, не так много
надо для счастья, всего несколько слов Кирилла, и все посветлело вокруг: вроде и в амбаре меньше пыли стало,
и бабы-напарницы глядели добрее, теперь она сама, сбросив с себя хмурь, подошла к ним. Одним словом, вроде невидимая сила приподняла Клавдию над землей.
— А че хозяин спрашивал про меня? — не удержавшись,
спросила Кирилла на следующий день. Тот не без радости
ответил:
— Че, Клавдия, я мог про тебя сказать? Да наши бабы
все одна на другую похожи, только разной масти. Про тебя
сказал: ты всех басше на прииске. Всякий бы холостой мужик готов посватать тебя, да не знают, с какой стороны
подступиться. А про Серегу сказал: пара вы хорошая была.
— А он? — не удержалась Клавдия.
— Спасибо мне сказал и пошел, а у самого, я заметил,
в усах смешинка спряталась. А когда домой уезжал, мне
в руку серебряный пятак положил.
— З а че?
— А Бог его знает, за че, может, что про тебя рассказал.
А откудова ему про тебя узнать? Не со всяким он будет
разговаривать, а со мной стал, зная, что я с прииска.
Каждый день, возвращаясь с работы, Клавдии казалось,
что она была на каком-то отдыхе: по ночам не болели руки
и ноги, не было в душе постоянной заботы ни свет, ни заря
мерить шагами дорогу до прииска и обратно в любое ненастье. И вообще, работа на мельнице казалась ей несерьезным занятием, с которым могла бы справиться даже Танька.
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Этими мыслями она стеснялась поделиться с кем бы то ни
было. Но ныло сердце о нездоровье Василия Прокопьевича. Она, конечно, знала, что за ним кто-нибудь ухаживает.
И тут сердце ее воспылало ревностью. «Да у него, поди, есть
какая-нибудь зазноба. С чего это я взяла, будто глянулась
ему? Может, мне только кажется это». И снова на Клавдию
напала хандра. В такие минуты в памяти высвечиваются
самые грустные события в жизни и надо немало сил, чтобы
освободиться от них.
К концу недели в амбар заглянул мельничий писарь и
сказал Клавдии, чтобы зашла к Леониду Ивановичу. «Вот
тебе и наработалась на мельнице!», — подумала Клавдия,
складывая в кучу очищенные мешки.
— Пошли, Клавдия Петровна, — сказал он.
— Т ы че меня Петровной называешь? — спросила она,
поглядывая на писаря, шагающего впереди нее в новых сапогах.
— Так велено, — ответил он и, открыв дверь Леонида
Ивановича, скрылся с глаз.
Показав Клавдии на плетеную табуретку и предложив
сесть, Леонид долго и пристально глядел на нее.
— Утром Василий Прокопьевич, когда я заезжал к нему,
просил, — тут он остановился, снова пристально поглядел на
Клавдию, которая, сидя на табуретке, замерла, — чтобы вы
завтра навестили его.
— Я ? — дрожащим голосом переспросила Клавдия, на
что Леонид Иванович кивнул головой. — Может, кого другого?
— Да нет. Он просил вас навестить его. Вот сейчас
кучер по делам ездил к нему, так он спрашивал: не забыл ли
я выполнить его просьбу?
Клавдия от неожиданности поперхнулась, и ей показалось, что какая-то невидимая рука передавила горло.
— Поди, кого другого? — снова переспросила она и
заторопилась поправиться: — Я не знаю, в каком доме живет Василий Прокопьевич. Я тама ниче не знаю, окромя
церкви да господского дома.
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— Утром кучер отвезет вас.
Клавдия не совладав с собой, заупрямилась:
— Я нипочем в карете не поеду! — и туг, устыдившись
своего крика, смиренно замолчала, боясь взглянуть на Леонида Ивановича.
По дороге домой Клавдия не чувствовала под собой ног.
Ей казалось, что все, что с ней происходит, это сон, какое-то
наваждение. Надо сказать, что и Леонида Ивановича удивила странная просьба Василия Прокопьевича, но он посчитал неприличным задавать ему вопросы.

^

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
очью Клавдия не спала, ворочалась с боку на бок,
отгоняя мысли, которые уносили ее неведомо куда.

Н

— Че не спишь-то? — выходя из-за печки, спросил Петр Илларионыч. Он пожаловался на нестерпимую боль в пояснице, Клавдия всегда прикладывала на больное место горячую золу из загнеты. — Вчерась вроде полегчало, а сейчас опять...
— Каждый день сказываешь, что вчерась лучше было, —
шепотом сказала Клавдия, помогая ему сесть на лавку.
— Володьша Миков муравейное зелье принес, так помажь сейчас, — поднимая подол холщовой рубахи, сказал он,
вспотев от боли. — Сама-то куда собираешься? — спросил
он, увидев, что из сундука она достала сшитую к Манькиному
венчанию ситцевую кофту.
Клавдия, заметив на себе пристальный взгляд отца, волей-неволей рассказала всю правду. Петр Илларионыч зажмурил глаза, схватился за край лавки.
— З а че мине этакое наказание? — простонал он. —
Варвара погублена господами. Маньку раньше времени
замуж
—
( 3 6 0 ) выдали из-за них. Тепереча и до тебя дотянулися,
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он неожиданно запричитал, чем удивил Клавдию, и она
в испуге подскочила к нему, прижав к себе. На полатях проснулись девочки. Спросонья младшая заплакала, а Танька,
очутившись возле матери, приподнялась на цыпочки и обняла
ее за шею, потом дедушку, не в силах понять, отчего расплакался дедушка.
— Ладно, тятя, не на смерть иду, — вздохнула Клавдия,
уже жалея, что сказала ему правду. Могла бы и не говорить.
Но слово не воробей. Она и подумать не могла, что отец так
воспримет ее рассказ.
— Лучше с этими господами не связываться. От них
токо одно зло идет, — мало-помалу успокаиваясь, обтирая
глаза рукавом, говорил Петр Илларионович.
Миковский петух уже взлетел на забор, громко прокукарекал и сидел, прикрыв клюв. Ему откликнулся власовский
драчун с общипанными перьями на шее и, как всегда, с распухшим, окровавленным гребнем, свисающим на правый глаз.
Голос его был хриплым, будто в горле застряла горошина.
Он еще легко взлетал на заборы и во всю силу своих петушиных ног носился за курами-молодками. Захлопали ворота, заскрипели на коромыслах пустые ведра, раздался гнусоватый голос Фильки-пастуха, просвистел в воздухе его ременной кнут. Село проснулось.
Короткое лето буйствовало во всю силу. Горные увалы,
окружавшие селение, покрылись зеленью, спрятав под лишайниками выскочившие из расщелин подснежники. Между
множеством невидимых ручейков, стекающих в ложбины,
шли в рост травы, торопясь выбросить из себя набухшие головки цветоноса. Земля сплошь покрылась зеленью, и только
змейками виляли тропки да черной полосой разлеглась истоптанная конскими копытами да тележными колесами дорога.
Клавдия, перекрестясь, вышла за ворота. Она бойко пошла в сторону церкви. Встретила по дороге подводу Ваньки
Межеумова, ехавшего на мельницу. Поравнявшись с Клавдией, он озорно подмигнул ей, и она покраснела, будто Ванька
знал, куда она торопится. Возле господского дома, куда
когда-то приводила Маньку, пробежала бегом.
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Когда она подошла, писарь уже расхаживал по большой
церковной площади, оглядываясь по сторонам. Ей казалось,
что каждый прохожий бросает на нее любопытний взгляд.
Поравнявшись с писарем, она остановилась, он приподнял на
голове фуражку и махнул рукой в сторону поля, за церковь.
— Пошли. Это Пятковское поле, — сказал он, шагая по
еле приметной тропинке в густой траве. — Поле хозяйское,
а вона его дом, — показал он на большой пятистенок, отличающийся от других новых строений высокими окнами
с белыми резными наличниками. Они прошли еще несколько шагов, и писарь остановился.
— Дальше, Клавдия, ступай одна. Ну с Богом!
— Пошто ты так говоришь? Или че-то знаешь?
— Истинный Бог, ниче не знаю! — перекрестился парнишка — Я в господском доме не бывал, знаю только: дом
по господину!
Оставив Клавдию на обочине поля, писарь убежал во
весь дух обратно. «Боже милостивый!» — вздохнула Клавдия, оставшись одна, кругом раздавалось неугомонное стрекотание кузнечиков. Она сделала несколько шагов, и зеленые кобылки роем взлетели над травой, трепеща прозрачными крылышками. Она почувствовала слабость в ногах, но,
переборов волнение, пошла по тропе решительно и быстро,
думая о том, что нечего ей бояться. Раз сам позвал... Она не
пошла, а побежала по полю, собирая на подол длинной юбки
паутину, пожухлые стебельки и травинки. Леонид Иванович
увидел ее издали и любовался ее стройностью и летящей
походкой. «Летит, как птица», — невольно подумал он. Он
стоял возле палисадника, в котором только начинали подниматься а рост посаженные деревца, а на ветке черемухи сиротливо раскачивалась одинокая гроздь. Учтиво поклонившись, открыл перед Клавдией дверцу калитки.
На нее опять напала робость в присутствии Василия
Прокопьевича. И хотя он не проронил ни слова, Клавдия
почувствовала, что он рад их встрече по блеску глаз и той
неловкости, какая свойственна людям, которые не сумели
растерять врожденную совестливость.
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Снимая возле порога обувку, Клавдия запнулась о высокий порог и тут же, веря в приметы, подумала, какой же
ногой; если правой — то к удаче, если левой...
— Правой, — улыбнулся Василий Прокопьевич, заметив замешательство Клавдии. Она не решалась пройти дальше
порога.
— Ежели че надо сделать, так я хоть сейчас. Только
скажите, — заторопилась она, хотя видела, что все вокруг
чисто и аккуратно.
Василий Прокопьевич молчал, смущенно застегивая пуговицы на безрукавке.
— Я думала, вы пластом лежите, а вы слава Богу... —
Неловкая пауза смутила обоих. — Я так испугалась, когда
Кирилл сказал, что вы заболели. Че только не передумала...
Этот день стал особенным в жизни Клавдии. Василий
Прокопьевич попросил Клавдию стать его супругой. Она
немало пролила слез, боясь людских наговоров. Больше всего ей не хотелось обременять его своими детьми. На это она
услышала:
— А хоть сколько было бы у тебя, Клавдия, детей —
все наши... Ты моему сердцу мила. Всех поставлю на ноги,
только бы дал Бог здоровья.
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