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Аннотация

Литературно-историческим подвигом

назвал эту книгу президент

Российской Телевизионной Академии

Владимир Познер. Действительно,

автор «Ковчега детей» Владимир

Липовецкий потратил двадцать пять

лет жизни на то, чтобы по крупицам



собрать свидетельства об одной из

самых удивительных историй XX

века. Истории о том, как восемьсот

петроградских детей в 1918-1920

годах по воле обстоятельств

совершили полное кругосветное

путешествие.

Вывезенные на лето из голодного

Петрограда на Урал, дети оказались

отрезаны начавшейся Гражданской

войной, и только вмешательство

Красного Креста помогло избежать

трагедии. Ребятам пришлось

путешествовать более двух лет.

Через китайскую территорию они

добрались до Владивостока, затем

на японском судне пересекли Тихий

океан, побывали в Америке и Европе

и лишь потом, через Финляндию,

вернулись домой. В эту историю

трудно поверить — но все это

чистая правда. Правда,

подкрепленная воспоминаниями

участников, письмами, документами

и фотографиями. Правда, которая

теперь становится известна всем.



Владимир Липовецкий

Ковчег детей, или Невероятная

одиссея

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В документах Красного Креста много

историй о человеческой храбрости,

самопожертвовании и преданности.

Но ни одна из них не может

сравниться с удивительной сагой о

петроградских детях.

Альфред М. Грюнтер, генерал,

бывший председатель Американского

Красного Креста.

Посвящается Американскому Красному

Кресту и моей матери Розе



Липовецкой, спасшей в начале

Второй мировой войны 300 сирот —

целый детский дом.

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть,

жаждал, и вы напоили Меня,

был странником, и вы приняли Меня;

Был наг, и вы одели Меня, был

болен,

и вы посетили Меня.

И Царь скажет им в ответ:

«истинно говорю вам:

так как вы сделали

это одному из сих братьев Моих

меньших, то сделали Мне».

Евангелие от Матфея, глава 25,

стихи 35, 36, 40.

Не забывайте, что «Отче наш»

начинается с просьбы о хлебе

насущном. Трудно хвалить Господа и

любить ближнего на пустой желудок.

Вудро Вильсон, президент США

(1856-1924).

Когда-нибудь, ну, хотя бы при



жизни наших внуков, человечество

преодолеет распри и захочет наново

прочесть свою историю, избрав в

качестве ориентиров не

хронологическую цепь войн и

монархов, а никогда не

прерывавшуюся череду вершин —

деяний человеческого духа, которая

одна способна привести

человечество к осознанию себя как

единства. И построит это будущее

человечество музей, и выставит в

залах этого музея самые памятные

свидетельства того, как вопреки

всем мерзостям зла и вражды,

сквозь все ночи мира светил людям

огонь добра, братства и творческой

воли.

В разделе книг вместе с дневниками

Анны Франк и обгорелыми листами

рукописи «Мастера и Маргариты»

будет лежать и эта книга, в

которой единственное, что мне не

нравится, — это порядок слов в

названии. Одиссеи не бывают

невероятными, одиссеи всегда

удивительны, как удивительна и эта

история о том, как Американский



Красный Крест спасал восемьсот

русских колонистов.

А то, что среди них были такие

невероятные по масштабу фигуры,

как хореограф Якобсон или биолог

Иванов, — это уже неудивительная

часть этой истории, хотя ни тот ни

другой за всю свою жизнь никому из

близких ни разу не решились

рассказать об этом уникальном

путешествии.

И спасибо Владимиру Липовецкому,

который потратил много лет своей

жизни на то, чтобы эта книга была

все-таки напечатана.

Алексей Симонов, режиссер и

кинодраматург, президент Фонда

защиты гласности  .  

КНИГА ПЕРВАЯ

НЕВЕРОЯТНАЯ ОДИССЕЯ



ПРОЛОГ

ГОЛОД

Я не знаю, написана ли книга,

которая бы называлась просто и

страшно — «ГОЛОД». Но если она уже

стоит на полке, то в ней

непременно должны быть страницы о

том, как голод снимает с

насиженного места человека, племя,

целый народ.

Это побудительный мотив такой же

силы, как наводнение,

землетрясение, лесной пожар.

Уныние и отчаяние, страх и надежда

гонят человека миля за милей, день

за днем. Миграция тысяч и тысяч

мужчин и женщин, примеры



высочайшего альтруизма и столь же

ошеломляющие примеры человеческой

низости, каннибализм, спекуляция —

все это голод. Одних он делает еще

более людьми. Других превращает в

животных с единственным рефлексом.

Если ваш приятель сказал: «Я хочу

есть!» — и идет в магазин,

столовую, ресторан, то это голод с

маленькой буквы. Если же это слово

говорит не его язык, а глаза, если

он готов бежать на край земли ради

куска хлеба или миски с похлебкой,

то это Голод с большой буквы.

Все знают голод, но не все знают

Голод.

Первая мировая война длилась

долгих четыре года. На смену ей в

России пришла другая война —

Гражданская. И ей не видно было

конца.

Историки говорят, что гражданские

войны самые жестокие. Они не знают

примирения. Не знают, что такое

компромисс.

Брат идет против брата. Сын —

против отца. Белые — против



красных. Южане — против северян.

Протестанты — против католиков…

Но не будем делить сражения на

категории или разряды. Итог их

всегда ужасен. Земля остается без

работника, а семья — без

кормильца.

Шла не только Гражданская война,

но и война с голодом. Он же косил

людей ничуть не меньше. Я прочел

много статей и документов той

поры. Более всего меня поразила

ленинская телеграмма, посланная 15

января 1918 года в Харьков и

адресованная В. Антонову-Овсеенко

и Г. Орджоникидзе:

«Ради Бога. Принимайте самые

срочные меры для посылки хлеба,

хлеба, хлеба! Иначе Питер может

околеть. Особые поезда и отряды.

Сбор и ссыпка. Провожать поезда.

Извещать ежедневно. Ради Бога!»

Интересно, что именем Бога

Ленин-атеист начинает и

заканчивает свою телеграмму. А на

кого еще можно было уповать? Разве

только на тех, кто занимался тем,

что названо весьма общим и



нейтральным словом — «сбор». Этот

опыт реквизиции пригодится десятью

годами позже Сталину при

коллективизации крестьянских

хозяйств.

Новая история не знает другого

примера, когда один и тот же город

— огромный город с населением

целой страны — оказался дважды в

течение всего лишь четверти века в

тисках неслыханного голода.

Это Санкт-Петербург — Петроград —

Ленинград.

Еще свежа в памяти живущего

поколения блокада города на Неве в

годы Второй мировой войны.

Гитлеровские дивизии окружили его

почти сплошным кольцом. Авиация

уничтожила продовольственные

склады. Результатом явилась

ужасная голодная смерть нескольких

сот тысяч ленинградцев. Они

покоятся на Пискаревском кладбище.

Это куда больше, чем погибло в

Хиросиме и Нагасаки, вместе

взятых.

Притом смерть не мгновенная, а

мучительно медленная, как пытка,



когда силы, а вместе с ними и

жизнь, уходят по капле.

Мы еще вспомним о 900 днях

блокады. Относительно же года

18-го вы не услышите столь

душераздирающих историй.

Петроградский житель, в отличие от

ленинградца, мог отправиться в

путь в поисках хлеба. Но то было

хождением по мукам. Вместо смерти

голодной путника ждала другая

погибель — от пули, сабли, холеры.

Как выглядел Петроград той поры?

Очевидцы отмечают прежде всего

обезлюдевшие улицы. Трамваи ходили

редко и медленно. Вагоны

небольшие, с открытыми площадками.

Это позволяло пассажирам входить и

выходить, а вернее, прыгать на

ходу. Автомобили не были похожи на

нынешние и напоминали кареты. Но

главным видом транспорта остались

лошади. Для пассажиров —

извозчичьи пролётки, а для груза —

большие телеги, так называемые

качки, с впряженными в них

битюгами-тяжеловозами.

Но и это лошадиное тягло на



четвертом году войны почти исчезло

с городских улиц. Лошади были

мобилизованы для нужд армии. Да и

конина стала большим лакомством.

Столица Российской империи затихла

и потускнела. Некогда шумные и

заполненные разнообразными

товарами магазины заколочены

досками. Крест-накрест.

Закрылись не только магазины, но и

заводы, фабрики и всякие мелкие

предприятия. Многие рабочие ушли в

солдаты или разбрелись по

необъятной России. Революция,

подобно тайфуну, зародившись в

Петрограде, теперь достигла самого

глухого уголка бывшей империи.

Улицы опустели. Зато железные

дороги напоминали муравьиные

тропы. Сундучки, мешки, чемоданы,

узлы, котомки… Шел широкий и

стихийный товарообмен. Иногда

поиск муки, крупы или сахара

забрасывал человека, подобно

океанскому течению, невероятно

далеко. И бывало, в силу этих

обстоятельств, жизнь его

складывалась неожиданным образом,



а путь домой лежал через годы.

Собственно, так и случилось с

маленькими героями нашей книги. Но

об этом рассказ впереди.

Война шла на всех фронтах — и там,

где стреляли, и там, где отнимали

возможность жить, лишая хлеба.

Скудный продовольственный паек

выдавался по карточкам —

четвертушка, а то и восьмушка

фунта плохого и очень плохого

хлеба на день. Иногда что-нибудь в

придачу. Скажем, ржавую селедку.

Деньги мало что значили. Процветал

черный рынок.

Ослабевшие от голода люди падали

на улице. Как огонь без топлива,

так и человек без пищи постепенно

угасает. Но петроградцы отличались

необыкновенной живучестью, умением

приспособиться и противостоять

обстоятельствам и тяготам жизни. И

вот весной они взялись за лопаты,

стали разделывать под огороды все

свободные клочки земли. Даже перед

зданием Русского музея, где прежде

цвели розы. Большое подспорье к

скудному пайку.



Петроградцы страдали не только от

голода. Старый Петербург имел в

основном печное отопление. И вот,

вооружившись топором и пилой,

прихватив, в зависимости от

сезона, санки или тележку,

горожане целой семьей или даже

коммуной отправлялись на окраину

города. Там было много брошенных

домов. Хозяева либо умерли, либо

уехали. В дело шли заборы и

деревья, которые, спилив, тут же

разделывали и грузили на ручной

транспорт.

В то время Советы передавали

освободившееся жилье, в том числе

и большие барские квартиры,

рабочим. Печальную известность

приобрели петербургские кварталы

бедноты, описанные еще Федором

Достоевским. С жалким скарбом в

руках люди покидали подвалы и

чердаки, покидали Васину деревню,

расположенную между 17-й и 18-й

линиями Васильевского острова,

дома Зелемана по Черной речке,

княжны Чертковой по Большому

проспекту, халупы других окраин.



Дома эти настолько обветшали, что

страховые общества отказывались

принимать их для страхования.

Рабочие спали на соломенных

матрацах. Иногда в комнате

проживало от сорока до шестидесяти

человек — и семейные, и холостые.

Но, перебравшись в барские дома с

высокими потолками, жители окраин

все равно предпочитали собираться

двумя-тремя семьями в одну

комнату. Не старая привычка

руководила ими, а необходимость

сообща пережить голод и холод. В

общей комнате ставили прямо на

полу маленькую железную печурку,

которую прозвали буржуйкой.

Да, людям в то суровое время была

не чужда самоирония, был свойствен

и оптимизм. Революция вселила в

сердца веру в завтрашний день их

детей. Это помогало преодолевать

трудности и житейские неурядицы.

Но голод все больше наступал на

Петроград, на каждый дом и семью.

Еще в середине семнадцатого года

министр продовольствия Временного

правительства С. Прокопович



констатировал: «Продовольственное

дело у нас висит на ниточке». На

одном из своих заседаний

Петроградская городская дума

признала, что «положение хлебного

дела в городе близко к

катастрофе».

После Октября поставки хлеба

Петрограду сократились вновь. В

среднем город получал тринадцать

вагонов хлебных грузов в день. А

потребность по самой низкой норме

(полфунта хлеба в день на едока)

была в тридцать вагонов.

Большевики приняли чрезвычайные

меры. Беспощадная борьба со

спекуляцией. Вплоть до расстрела

изобличенных спекулянтов и

саботажников. Обыски всех

вокзалов, складов и других

помещений в городе и его

окрестностях. Это дало результаты.

На складах бывших торговых фирм, в

железнодорожных вагонах и на

баржах обнаружили и реквизировали

много продуктов.

Куда уж хуже! Но весной

восемнадцатого года



продовольственное положение еще

более усугубилось, стало

невыносимо трудным! К этому

времени белая армия захватила

самые хлебные районы.

Перестал поступать хлеб с Украины.

А ведь она выращивала до войны

более трети всего зерна.

Да простит меня читатель, но в

этой книге моими помощниками

станут документы, найденные не

только в архиве, но и на

пожелтевших страницах газет, в

домашних альбомах, в дневниках и

письмах. Одно из них вы сейчас

прочтете. Смысл его тот же — дети

и голод.

Я уже привел телеграмму, посланную

Лениным в Харьков. Теперь вот

письмо, отправленное петроградцем

С. Дегтяревым самому Ленину:

6 марта 1918 г. 

Товарищу Ленину. Личное. 

Обращаюсь к вам не к комиссару, а

просто к человеку. Дело вот в чем.

Моя жена на улице Жуковского



подняла оставленную бедной

женщиной девочку с запиской: 

«Клавдия»: 

Девочка очень истощена и больна, и

ей только 2 месяца. Поместить ее в

приют невозможно, так как ей нужно

материнское молоко. Поговорив с

женой, мы решили девочку оставить

у себя. Жена сейчас кормит нашу

родную дочь (ей один год). Но

чтобы кормить и Клавдию, она

должна и сама больше кушать. Иначе

у нее не будет молока для двух

малюток. 

Я сейчас, к сожалению, без работы,

несмотря на  то,  что по профессии

автомобилист-техник. Но работы

сейчас нет. То  есть,  нет средств

к существованию. И я решил

обратиться к вам. Помогите нам

материально. Дайте возможность

поставить на ноги малютку и

сделать из нее честного

работника-гражданку. 

Я извиняюсь, что затрудняю вас

такой просьбой, когда вы и так

завалены государственными делами.

Но так хочется спасти малютку.



Сумму обязуюсь возвратить. Я не

прошу благотворительности, а прошу

помочь лишь временно. Ведь я найду

работу. У меня есть голова и руки.

Но сейчас очень тяжело… А если

нельзя, то как-нибудь буду

тянуться и подниму двух малюток. 

Они теперь обе мне родные. 

С. Дегтярев . 

Петроград, ул. Жуковского, дом 7,

кв. 57. 

Меня самого воспитали чужие люди.

Я сам много видел горя и труда. И

хочу эти маленькие создания

поднять. 

Афишировать себя не буду и

надеюсь — письмо останется между

нами. 

Напрасно ли надеялся С.

Дегтярев?.. Почти восемьдесят лет

пролежало его письмо в архиве,

прежде чем я его обнаружил. Каков

был ответ В. Ленина, как сложилась

судьба безработного петроградца и

двух его малюток — мне не удалось

узнать.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Попадая в Москву, поневоле

теряешься. Людской поток несет

тебя по руслам улиц. Иногда

втягивает под землю. Снова

выталкивает наружу. Ты безволен и

беспомощен. Сопротивляться

бессмысленно. Не покоришься, не

отдашься движению, ритму гонки, и

от тебя останется мокрое пятно —

еще более безымянная капля в вихре

водоворота.

Почему иначе в Ленинграде?

Здесь я обхожу далеко стороной

автобусы и такси. Не бросаюсь

очертя голову в метро. Колесам

предпочитаю ноги. И как лошадь,

пущенная сама по себе, неожиданно

оказываюсь в полузабытом месте,

куда меня водили лет десять назад.



Чудо, да и только!

Вот и сейчас не заметил, как ноги

вынесли меня на одну из линий

Васильевского острова. Да, я перед

той самой школой. Это возле нее мы

сидели на скамейке с Ксенией

Семеновной Амелиной.

— Здесь я училась, — сказала она

тогда. — Теперь школа, а раньше

была гимназия. Видите, вход

неприметный. Зато название у

нашего учебного заведения было

высокопарным — Казенная гимназия

императрицы Марии Федоровны. Но

должна сказать, дух высочайшей

особы не витал в этих стенах. Мы

называли гимназию проще —

Мариинской. Так больше нравилось.

Ведь в Петрограде находился

одноименный Мариинской театр,

известный всей Европе.

— А подальше, вон в той стороне, —

Ксения Семеновна повернулась

назад, — был наш дом, где я жила с

мамой, папой, сестрой и братиком.

Ах, как же давно это было….

Голос ее задрожал, и она опустила

голову.



…Обыкновенный каменный дом на

Васильевском острове. У одного

окна плотная штора уже отдернута,

и солнце беспрепятственно заливает

комнату. Освещает оно и

девочку-подростка, стоящую перед

зеркалом. Это Ксюша Амелина.

Никто еще не проснулся. В том

числе и Катя, старшая ее сестра,

спящая здесь же. Тихо и за дверью.

И хорошо, что спят. Ей не хочется,

чтобы кто-то, пусть и самый

близкий, потревожил ее.

Две Ксюши. И одна внимательно

вглядывается в другую.

— Очень обыкновенное лицо, —

приходит уже не в первый раз к

заключению девочка, вздыхая при

этом. Она не красавица, но и не

дурнушка. Вот только нос… Слегка

курносый и обидно короткий. Совсем

не как у древних римлян, о которых

вчера им рассказывала Анна

Александровна.

Ксюша берет с кровати простыню и

набрасывает наискосок, через

плечо. Похоже или нет на тунику?

Напоминает ли она гордую



патрицианку? Девочка

поворачивается боком к зеркалу.

Нет, у нее совсем не римский

профиль! Противный нос! И веснушки

в придачу. Если бы на носу только…

А то разбежались во все стороны.

Из соседней комнаты раздается

мелодичный бой часов, а вслед за

ним и голос мамы:

— Доченьки, вы слышите меня? Пора

вставать!

— Мы не спим, мама, — отвечает

Ксюша и за сестру. Девочка

оборачивается на скрип двери. В

маминых руках гребень, она

причесывается на ходу. Ксюша

прижимается к ее груди. В такие

минуты ей вовсе не хочется быть

взрослой.

Теперь мама перед зеркалом. Вот

она — совсем другое дело. Лицо

правильное и тонкое. Длинные

шелковистые волосы падают на

складки ночной сорочки. А какая у

нее улыбка! И ни единой веснушки!

— Вставай, соня! — теребит мама

Катино плечо. — Скорей поднимайся,

а я пошла ставить чай.



Завтрак — самая беззаботная часть

дня. Он проходит в шалостях и

веселых разговорах. Одно плохо — к

чаю ничего нет. На блюдце перед

сестрами по два маленьких

сухарика.

Катя чуть задержалась, и Ксюша

выходит из дому одна. На улице

пустынно. Только дворник Пахом в

длинном белом переднике наводит

чистоту у подъезда. Он первый,

кого она встречает каждое утро по

дороге в гимназию. Борода у Пахома

— от глаз до пояса. Он только с

виду страшный. А глаза добрые и

лучистые, как у Деда Мороза. Ксюше

нравится, что здоровается он с ней

уважительно, как со взрослой, и

называет барышней.

Гимназическое утро начинается

привычно. Классы выстраиваются в

ожидании начальницы. Младшие

девочки — в коричневых платьях и

черных передничках. А на старших —

тех, кто уже готовится к выпускным

экзаменам, — белая пелерина с

воланами. Разрешают им носить и



прически с голубым бантом.

Но вот появляется начальница

гимназии Валентина Петровна

Черская, и разговоры мигом

смолкают. На ней темное платье с

высоким воротником. У Черской не

только строгая одежда, но и

суровое лицо. Не все выдерживают

ее проницательный взгляд и

опускают глаза. Останавливается

она почти всегда у того места, где

стоит Амелина. И вот Ксюша

придумала себе забаву. Начальница

никогда не расстается с серебряным

ожерельем. Оно представляет собой

толстую цепь, на которую нанизаны

стрелы. Девочке ужасно хочется

сосчитать — сколько же их? Но

каждый раз получается новая цифра.

В это утро Черская, как всегда,

приветствовала гимназисток. Но

прежде чем ее сменил батюшка,

начальница сказала, что после

молитвы будет важное сообщение.

Пусть девочки не расходятся.

Между рядами пронесся шумок. В

однообразной череде дней любое

отступление от учебной рутины



подобно свежему ветерку. Что же

такое им предстоит узнать?

Молитву прослушали вполуха. И вот

начальница вновь заняла привычное

место. Призывать к тишине и

порядку не пришлось. Амелина даже

забыла о серебряных стрелах.

— Девочки, — сказала Черская в

несвойственной ей манере, заметно

сдерживая волнение, которое

передалось и ее воспитанницам. —

Девочки, поступило распоряжение

закончить учебный год ранее

обычного. Точнее говоря, к концу

недели. Это, понятно, не касается

восьмиклассников, кому предстоят

выпускные экзамены. Вас, конечно,

интересует причина такого решения.

Отвечу. Наш город голодает. Кому

же, как не вам, об этом знать. С

каждым днем и даже часом подвоз

хлеба сокращается. Власти и

благотворительные организации

делают, что возможно. Но питания

недостает. Поставлено под угрозу

не только ваше здоровье, но и

жизнь. Отправить как можно больше

детей, тысячи детей на время



летних каникул в такие места, где

вдоволь хлеба и всего прочего, —

вот единственный выход. С этой

целью на юге страны, а также на

Урале и в Сибири, организуются

детские питательные колонии. Туда

вас и отправят. Разумеется, тех,

кто захочет, чьи родители дадут

согласие. С вами поедут учителя и

воспитатели.

Черская замолчала, чтобы перевести

дыхание, а потом продолжила:

— Для поездки потребуется внести

некоторую сумму денег. В

Петрограде на деньги купишь

немногое. В хлебородных же

губерниях они все еще имеют цену.

Обо всех подробностях поездки вы

узнаете в классах от учителей.

Прошу вас сообщить обо всем

услышанном родителям и

завтра-послезавтра дать ответ.

Батюшка благословил детей. Они

разошлись по своим классам и

готовы были к тому, что сейчас им

подробно расскажут, куда и когда

они поедут. Но в пятом классе, где

училась Амелина, первым уроком шла



математика. И учитель, как ни в

чем не бывало, взял в руки мелок.

До цифр ли сейчас? Девочки были

рассеянны и возбуждены

одновременно.

Вечером у Амелиных шел семейный

совет. Они всегда любили

собираться вечерами на кухне. За

круглым столом, под розовым

абажуром. Здесь Катенька и Ксюша

слушали сказки, когда были

маленькими. Здесь зачитывались

книжками, когда стали старше. И

всегда рядом, всегда вместе с

родителями. А сейчас предстоит

разлука… Девочкам все виделось в

розовом свете — таком же, как

абажур. Впереди интересное

путешествие. Все будет

замечательно!

— Папа и мама, не бойтесь за нас!

Ведь мы не одни поедем, —

успокаивала старшая из сестер. — С

нами учителя.

— И много других девочек, —

поддержала Катю младшая Амелина.

— Ладно, ложимся спать, — сказал



папа.

Долго не могли уснуть родители. Да

и сестрам не спалось.

Через два дня, как и обещала

Черская, занятия в гимназии

закончились. Но мама все равно

разбудила Ксюшу и Катю рано:

— Работы у нас ой как много! Надо

все перестирать, пересушить,

перегладить… Дай Бог поспеть!

ГЛАВА ВТОРАЯ

У РАСКРЫТОГО ЧЕМОДАНА

В тот самый день, когда в доме

Амелиных шли приготовления к

отъезду, в другом доме,

расположенном также на

Васильевском острове, сидел у

раскрытого чемодана мальчик лет

пятнадцати.

Задача, которую решал Виталий

Запольский, была простой, но

требовала некоторой решительности

— брать с собой в дорогу микроскоп

или не брать?



— Хорошо помню свои переживания, —

говорит мне Запольский семьдесят

лет спустя. Мы находимся в его

домашнем кабинете. Хозяин стоит,

опершись на фортепиано. Я же

листаю семейный фотоальбом.

— Да, микроскоп, — вздыхает

Виталий Васильевич. — В то время

расстаться с ним, да еще на целое

лето, было для меня равно разлуке

с отцом и матерью. Именно так. Не

думайте, что я преувеличиваю. Ведь

приобретение микроскопа далось с

таким трудом! Впервые я услышал об

этом оптическом приборе от

учителя. Мне еще и десяти не было.

Вот он и овладел моим

воображением. Не шел из головы ни

днем, ни ночью. Но где достать

денег столько? Ведь двадцать

рублей — целое состояние… Я начал

копить деньги, экономя от

завтраков. Став постарше, начал

зарабатывать продажей газет. В

прорезь копилки опускались всё

новые монеты и монетки. И

представьте, так длилось три года.

Конечно, мне бы не набрать



необходимую сумму. Помог отец.

Копилка становилась все тяжелее. В

свои пятнадцать лет я не мог

вспомнить более счастливых минут,

чем те, когда, прильнув к окуляру

и наведя резкость, увидел

собственный волос, увеличенный в

полтораста раз. Волос напоминал

искривленную ветку дерева. Срезы

растений, радужное крыло бабочки,

жизнь капли воды, кровяные шарики,

лягушечья кожа — все это без

устали я начал рассматривать и

изучать. Мои гербарии и коллекции

бабочек занимали лучшие места на

городских выставках. «Быть тебе,

Запольский, биологом», — говорили

учителя. Так думали и друзья. Но

было у меня еще одно увлечение,

доставшееся в наследство от

дедушки Платона.

Виталий Васильевич подсел ко мне и

помог найти в альбоме нужную

фотографию.

— Деда моего, судебного

следователя, в Петербурге знали

многие. Был он приверженцем

известного русского юриста и



демократа Анатолия Кони. О

хлебосольстве дедушки, его доброте

и радушии ходило много рассказов.

Вот один из них.

Запольский обедает. Ему

докладывают:

— Ваше благородие, городовой

доставил преступника.

— Хорошо, поглядим, что за

субъект. Но сперва покормите его.

Не беседовать же нам на голодный

желудок. Ну а потом ко мне.

После обеда в комнату входит

задержанный. Голова опущена. На

хмуром лице и во всей фигуре видна

покорность судьбе, обреченность

человека, готового к неизбежному

наказанию. Но следователь на

вошедшего смотрит не строго, а

скорее с любопытством. И

спрашивает, не как судья

спрашивает, а участливо:

— Ну что, любезный? Небось

набедокурил?

Доброта располагает к

доверительности:

— Так уж получилось. Куренка я

украл. Не хотел, да сам он в руки



шел. Прости, Господи…

— Как же ты, братец?

— Все из-за голодухи. Терпеть,

Ваше благородие, больше мочи нет.

Все равно, конец один, — отчаянно

машет рукой задержанный.

Следователь некоторое время молча

смотрит на него. Потом встает

из-за стола, берет из его рук

шапку и обходит сослуживцев.

Пускает шапку по кругу:

— Не судить же его, в самом деле,

господа. Это нам себя надобно

судить, что люди ложатся спать

голодными. Подайте, кто сколько

может…

Он возвращает шапку ее владельцу,

потерявшему от изумления дар речи

и хоть какую-то способность

выразить благодарность.

— Ну-ну, иди. Не воруй…

Отец говорил мне, что дед

справедливостью своей напоминал

оруженосца Санчо Пансо. Ведь тот,

будучи губернатором, решал судные

дела, пользуясь не законом, а

здравым смыслом.

И все же если свой ум дедушка



отдал юриспруденции, то сердце его

принадлежало музыке.

Днем дед находился в присутствии.

Вечерами же, а бывало и ночью,

музицировал, сочинял. Его угнетала

мысль, что никто из детей не

принял главного его увлечения.

— Как же случилось? — спрашивал он

себя. — Нет дня, чтобы в моем доме

не звучала музыка, а дети к ней

безразличны.

Вот и Василий, отец мой, не

пожелал учиться музыкальной

грамоте. Чужды ему были гаммы,

гармония и контрапункт. Вместо

этого он выбрал, к величайшему

разочарованию деда Платона, место

чиновника в крестьянском

поземельном банке. Занимался он

делом, увы, весьма далеким от

искусства, выдачей ссуд. И пальцы

его перебирали не клавиши, а

костяшки счётов.

Дед Платон махнул рукой на сына и

обратил свой взор и надежды на

меня. Так что в доме нашем рояль

появился значительно раньше

микроскопа.



— Выходит, Виталий Васильевич, вам

досталась одинаковая судьба с

дедом… Разница лишь в том, что он

разрывался между судебным

присутствием и музыкой, а вы —

между музыкой и микроскопом.

— Да, увлеченность мне явно

досталась по наследству. Но с

раннего детства я заразился еще

одной страстью — чтением. Был в ту

пору такой журнал — «Задушевное

слово». Он не отличался своими

художественными достоинствами.

Зато печатал много иллюстраций и

выходил еженедельно. Издатели

знали, чем завлечь детей —

занимательным сюжетом, который

продолжался из номера в номер. Вот

почему нам, детям, и неделя

казалась нескончаемо долгой. Не в

силах больше ждать очередного

номера, я и моя младшая сестра

Ирина бежали в издательство

«Вольф», которое находилось здесь

же, на Васильевском острове. В

руках мы держали подписную

карточку. У нас отрывали талон, а

взамен выдавали журнал. Получали



мы его вечером. И не надо

дожидаться почтальона, который

придет только утром. Ах, какая же

это была радость — бежать по

вечерним улицам домой, прижимая к

груди новенький журнал! Он хранил

в себе такую же жгучую тайну, как

коробка с подарком, которую еще

только предстоит развязать. Даже

сегодня, будучи уже стариком, я

помню тот дразнящий запах

типографской краски. Как запах

еды. Это было тоже чувство голода.

Не могли дотерпеть. Забирались с

ногами в глубокое кресло и,

добавив огня керосиновой лампе,

позабыв обо всем на свете,

проглатывали страницу за

страницей.

— Что вы еще читали?

— «Задушевное слово» сменили Майн

Рид, Луи Буссенар, Фенимор Купер…

Мы твердо верили: сначала нас ждут

приключения в книжках, а потом — в

жизни. Вот почему я и сестра так

обрадовались путешествию, которое

нам предстояло в летние каникулы.

Подросток все еще сидел над



открытым чемоданом. Что же с собой

взять? Рояль в чемодан не войдет.

С микроскопом в дороге

несподручно. И, чуть подумав,

Виталий положил в чемодан стопку

книг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДЕТСТВО

Александров запаздывал. Был конец

февраля. А весной и не пахло. Со

стороны Балтийского моря дул

ветер. Мое демисезонное пальто он

пронизывал насквозь.

С Александровым мы условились

встретиться на углу Садовой и

Невского проспекта. А вот на какой

стороне Невского, не договорились.

То и дело я бросал взгляд на

противоположную сторону. Но машины

шли сплошной вереницей, почти без

просветов, заслоняя обзор. Взгляду

было не пробиться. Да и вечерело к

тому же.

Я уже собрался перейти улицу,

когда увидел, что Александров сам



идет навстречу.

— Вы не против, если мы заглянем в

какой-нибудь ресторанчик? —

спросил я.

Официант предложил хорошее место.

В углу, но вместе с тем и у окна.

Там, за стеклом, люди шли

сгорбившись и подняв воротники. В

зале же тепло и тихо. Ничто не

мешало нашей беседе.

Прежде чем начать говорить,

Александров пригубил вина.

— Вы просили рассказать о моем

детстве. Но ведь детство не

одинаково. Есть в нем пора, когда

весь мир как сказка. Когда ребенок

ждет чудес. Но и детство знает

свою зрелость. Для меня невинная

пора закончилась в 1914 году, с

началом Первой мировой войны. Мне

исполнилось только восемь лет.

Жили мы в Гатчине. Городок

небольшой. Всего в сорока пяти

верстах от столицы. Считай,

пригород. Случись что в

Петрограде, мы тут же знаем. Без

всякого телеграфа.

Так вот о войне. Мы, дети,



воспринимали ее как праздник.

Прекрасный августовский день.

Бравурная музыка духового

оркестра. На фронт провожают два

императорских гвардейских полка.

Яркая, красивая форма. В руках у

женщин цветы. На лицах ни единой

слезинки. Наоборот, улыбки и

поцелуи. Всеобщее ликование.

Парад, да и только. Что же

говорить о нас, мальчишках! Домой

я прибежал вприпрыжку. Как вдруг

слышу плач матери. Оказалось,

Шуру, брата моего, не дав

доучиться в медицинском училище,

тоже посылают на войну.

Попал Шура на миноносец. Часто

присылал письма, красочно описывал

сражения на Балтике. Это вселяло

страх в сердце матери. Ее тревога,

постоянное ожидание дурных вестей

невольно передавались и мне. Ночью

снились страшные сны. Я вскакивал

и бежал к родителям в спальню.

Начался наплыв беженцев. Целыми

семьями. Из-под Варшавы и Лодзи. С

подробными рассказами о зверствах.

То, что я слышал, никак не



вязалось с лубочными картинками и

плакатами о русских победах. На

плакатах изображался лихой казак

Крючков, ловко сажающий по два-три

немца на пику.

Брата моего перевели с флотской

службы в кавалерию. Шура приехал

на короткую побывку домой. Приехал

не только с рассказами, но и

трофеями — касками немецких

кирасир и уланов. Он уверял, что

каски эти сняты с отрубленных

голов.

Наши мальчишеские разговоры, как

на улице, так и в школе, были тоже

на военные темы. Мы пересказывали

письма, полученные с фронта.

Такими же были и игры. С

деревянными саблями и винтовками

наперевес мы сражались с утра до

вечера. Зимой строили изо льда и

снега крепости. Домой возвращались

с синяками и шишками.

Детские впечатления той поры можно

сравнить с калейдоскопом. Пестрота

и неожиданность. Одно событие

перекрывало собой другое. Новости

сыпались как из рога изобилия.



Отец часто бывал в Петрограде.

Однажды, приехав домой, сказал

прямо с порога:

— Царя смахнули с трона!

С этого дня вся жизнь еще больше

переместилась на улицу. Улица

стала театром под открытым небом,

который не требовал ни костюмов,

ни декораций. И комедия, и

героическая драма… Но чаще —

трагедия. Старый мир рушился. И

это было неотвратимо. Старый

корабль тонул, погружался в

пучину. Тысячи людей метались на

его палубе, ища спасения.

Моя детская память сохранила эти

фигуры: жандармов, попов, царских

офицеров… Ими владели ненависть и

безысходность, страх и отчаяние.

Они готовы были на все. Помню, как

несколько офицеров, взобравшись на

колокольню гатчинского собора,

стреляли по демонстрации и были

оттуда сброшены. Помню генерала и

полковника. Они переоделись в

поповские шубы, чтобы незаметно

пробраться на вокзал. Их схватили

на наших глазах. Раздели до



нижнего белья и погнали назад. Чем

закончилось это происшествие, не

видел.

Нам, мальцам, разобраться в том,

кто прав, а кто не прав, было

нелегко. Душевные травмы,

нанесенные в детстве, особенно

чувствительны и остаются на всю

жизнь. Мне потом приходилось

видеть много жестокостей и

несправедливостей. Но то,

детское, — памятнее, больнее

всего.

Мы днями пропадали на вокзале.

Самое людное, а значит, и самое

интересное место. Нравились нам

матросы-балтийцы. В черных

бушлатах. Строгие и

немногословные. Но нередко оружие

и власть оказывались в руках людей

плохих. Прибыл как-то к нам на

станцию небольшой отряд из

полутора десятка солдат. Все

изрядно выпившие. Размахивают

винтовками и револьверами.

Горланят, перебивая друг друга.

Здесь же затеяли скандал с

комендантом. Мы, как всегда,



рядом. Глазеем на новоприбывших. А

они к нам обращаются:

— А ну, ребята, показывайте, где

тут живут офицеры?!

Городок Гатчина в то время

небольшой был, и мы знали

наперечет все дома. Не думая, что

может произойти в дальнейшем, с

готовностью пошли показывать

квартиры. По тротуару Лютцевской

улицы, ничего не подозревая, идет

навстречу пожилой капитан. На

черном его кителе висит кортик.

Такой красивый! На солнце блестит.

Да и у капитана самого, видно,

настроение хорошее, по случаю

доброй погоды.

— Сдать оружие! — заорали солдаты.

Капитан от неожиданности

вздрогнул:

— Какое же это оружие? Оно у меня

именное. Дареное…

— Снять немедленно! — подступил к

нему один из солдат и для

острастки выстрелил вверх из

револьвера.

Капитан снял кортик, сломал его о

колено и бросил в канаву. На



глазах его появились слезы. Он

махнул рукой и, сгорбившись, пошел

в сторону станции.

Это было только началом. Нетрезвые

солдаты врывались в дома офицеров.

Крики, избиения, слезы домочадцев…

Все это до сих пор в моей памяти.

За окнами ресторана стало темнеть.

Зал наполнился посетителями и

шумом. Александров подвинул стул

ближе ко мне. Лицо его побледнело.

Глаза блестели. То ли от выпитого

вина, то ли от нахлынувших

воспоминаний. Я воспользовался

паузой, чтобы перезарядить кассету

в диктофоне.

— Еще помню корниловский мятеж. Я

стоял в очереди за хлебом. Длинной

и долгой. Неподалеку, на куполе

вокзала, солдаты устанавливали

пулеметы. В сторону Суйды медленно

катились вагоны с

красногвардейцами. Среди них мог

быть и мой брат. Он тоже записался

в Красную гвардию.

Домой я вернулся уставшим. А утром

проснулся от крика матери:



— Шура, сыночек мой! Как они тебя

изуродовали! Дети! Вставайте

скорей, помогите!

Оказалось, брат и в самом деле был

в тех вагонах и участвовал в бою с

корниловцами. Всего в шести

верстах от нашего дома. Раненый, с

марлевой повязкой на голове, он

еле добрался домой. У него еще

хватило сил, чтобы постучаться в

окно, после чего он рухнул наземь.

Втроем мы едва смогли втащить его

в комнату. Почти бездыханного.

Осенью в Петрограде произошло

вооруженное восстание. Поначалу

это событие не показалось моему

отцу серьезным и значительным.

Просто очередной переворот. В

газетах, которые я покупал отцу,

замелькали новые слова — Ленин,

Троцкий, Совдеп… Еще не

закончилась мировая война, а уже

началась Гражданская. Пришел

голод. В нашу семью тоже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ



«Красная газета» 

1 марта 1918 г. 

Помощь детям бедноты. 

При Наркомпросе образовалась

комиссия по устройству детских

клубов и колоний в

общегосударственном и

всероссийском масштабах. 

8 марта 

Запись детей в колонии

производится в 1-м гор. районе на

Литейном пр., 2, 35. 

28 марта 

Отправка детей рабочих. 

Вчера, 27/3, в 6 час. комиссия по

организации детских колоний при

Наркомпросе отправила в Уфу группу

детей от 5 до 15 лет в количестве

700 человек. Дети выехали с

Варшавского вокзала в санитарных

поездах. С ними едут 7 врачей и на

каждых 40 детей — один

руководитель-учитель. Намечается

4-я группа, которая будет



отправлена в Вятку. 

31 марта 

Правила отправки детей. 

Дети, отправляющиеся в колонии,

должны иметь: удостоверение с

печатью районного Совета рабочих и

крестьянских депутатов и с печатью

общей больничной кассы. Возраст

детей должен быть не менее 4 и не

старше 15 лет. 

2 апреля 

Запись детей в колонии

продолжается. 

В тот февральский вечер мы не

договорили с Петром Александровым.

Он спешил домой. Новая наша

встреча состоялась через три дня,

перед моим отъездом из Ленинграда,

в гостинице.

Заурядный одноместный номер.

Только одна приметная деталь —

чудная гравюра с мостиком через

канал Грибоедова.

Войдя, Александров так и застыл

перед ней. Он не сказал ни слова,



а только покачал головой.

Я стоял позади и через его голову

тоже смотрел на гравюру. На ней не

было примет времени. Непонятно,

какой город изображен — нынешний

Ленинград или Санкт-Петербург.

Вечный город.

Я догадался, почему Александров не

может оторваться от гравюры.

Наверное, ему казалось: шагни на

этот мостик — и попадешь в свое

детство. Это помогло нашему

разговору.

— Весной восемнадцатого я закончил

трехклассное училище имени

императора Павла Первого. Мне

исполнилось двенадцать лет. Семья

наша жила скромно, и нехватка

хлеба ударила по нам особенно

больно. Запасов никаких. Родители

едва сводили концы с концами.

Куда-то ездили. Что-то меняли. И

не особенно посвящали нас в свои

дела. Но, как говорится, все

трудности были видны на столе.

На одном из последних уроков наш

преподаватель Георгий Иванович

Симонов сказал:



— Сегодня я отпускаю вас домой

пораньше. Но с одним условием — вы

должны вручить вот эти записки

родителям.

Такие извещения мы приносили домой

каждый месяц. В них было

напоминание об уплате денег за

обучение либо приглашение на

собрание. Иногда мы теряли эти

бумажки, а то и забывали передать.

Но на сей раз в голосе Георгия

Ивановича звучала особая

настойчивость. Это подогрело наше

любопытство. Но в записке я не

нашел ничего особенного. Правда,

на собрание почему-то приглашался

не только отец, но и мать. Что-то

затевалось. Но что же? Оставалось

ждать. Могли ли мы тогда думать,

что простая бумажка так много

предопределит в нашей жизни. А

кому-то будет стоить и самой

жизни.

С собрания родители вернулись

поздно, когда мы с младшей

сестренкой Леной улеглись спать.

Но сквозь сон я слышал, как отец и

мама о чем-то долго говорили в



гостиной.

Наутро все разъяснилось. За

завтраком отец сказал:

— Петя и Леночка, вы поедете на

Урал. На все лето. Чтобы

подкормиться и отдохнуть…

Меня эта весть обрадовала. С этой

минуты наша поездка на Урал стала

главной темой всех разговоров в

доме. Старший брат Шура уговаривал

не отпускать нас из дому.

Навоевавшись и настрадавшись, он

понимал, как неустойчиво положение

в стране. Родители колебались и

уже готовы были с ним согласиться.

Но внезапно в наш дом пришла беда.

В конце апреля в одночасье умерла

мама, и мы с Леной остались на

попечении отца. В то время он

работал в Петрограде. Это и решило

нашу участь. Мы стали собираться в

дальнюю дорогу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ



К сведению детей, отправляющихся в

летние колонии.

1. Перед отправкой мальчикам

обязательно остричься машинкой. 

2. Для девочек стрижка обязательна

только по требованию врача. 

3. Перед отправлением верхнее

платье, включая пальто,

обязательно проутюжить. 

4. С собой надо взять следующие

вещи: пальто теплое, запасную

смену верхнего платья, для

мальчиков — две верхние рубашки и

одну пару брюк, две наволочки, две

простыни, несколько носовых

платков, три смены белья,

гребенку, зубную щетку и зубной

порошок, мочалку, мыло для себя,

небольшую кружку, ложку, вилку и

тарелку, пуговицы, иголки, нитки,

карандаш, ручку, перья, пять

тетрадей, щетку платяную или

сапожную. 

Желательно: 

а) Одну книгу для чтения (не

учебную). 



б) Одну игру (шашки, шахматы,

лото, гусек…). 

в) Куклу, солдатиков, цветные

карандаши, цветную бумагу. 

г) Мешок спинной, походный. 

Примечание: 

1. Вещи брать такого размера и

веса, чтобы не занимали много

места и можно было нести самому. 

2. Учебники брать только по тем

предметам, по которым даны

обязательные работы или

переэкзаменовка. 

К этому длинному списку

сердобольные папы и мамы добавили

и свой. Так что к вокзалу все

тащились тяжело нагруженные.

В то время Финляндский вокзал

отличался от нынешнего. Небольшое

деревянное здание не могло

вместить в себя сотни детей. Но

никто и не стремился под крышу.

Солнечный день располагал к

общению и шуткам. Подростки весело

возились, куда-то пропадали, чтобы

через десять минут объявиться

вновь, ведя за руку очередного



приятеля. Казалось, им предстоит

воскресный пикник, а не дальний

путь.

Лица родителей, наоборот, были

хмуры и озабоченны. Они тоже

ловили за руку, но не друзей, а

воспитателей, стараясь выведать

хоть что-нибудь новое.

Народу между тем прибывало. Уже

вся площадь была запружена. Толпа

мешала трамвайному движению.

Отъезжающих было куда меньше, чем

тех, кто провожал. Собирались

группами, по районам. Так они

потом и называли себя: нарвские,

коломенские, выборгские,

василеостровские…

Особняком стояли ребята из

Гатчины. Вроде и недалеко от

Петрограда, а город, что ни

говори, другой.

Всего же отправлялись в летнее

путешествие четыреста мальчишек и

девчонок. Старшим — шестнадцать.

Но есть и пяти-семилетние крохи. И

едут с ними вместе не только

воспитатели и учителя, но и

родители, вызвавшиеся работать



прачками, поварами, подсобными

рабочими, нянечками.

Это уже не первая группа, которую

провожают. К маю восемнадцатого

года Наркомпрос вывез в

хлебородные губернии — на Урал, в

Поволжье, на Украину и Дон — более

одиннадцати тысяч детей. И не

только из Петрограда.

За каждого ребенка родители внесли

по двести — триста рублей. Сумма

по тем временам немалая.

Приходилось одалживать деньги,

продавать кое-что из утвари. Но

внесенные деньги покрыли лишь

часть расходов. Неожиданно на

выручку пришел «Союз городов» —

благотворительная организация,

созданная в начале Мировой войны.

Советская власть прекратила ее

деятельность. Но «Союз городов»

все еще имел средства. И

председатель правительства Яков

Свердлов разрешил принять так

своевременно предложенную помощь.

В густой толпе совсем нелегко

увидеть знакомые лица. И все же,



постаравшись, мы бы встретили

сестер Амелиных с родителями, Петю

и Леночку Александровых рядом с

отцом. Но не увидели бы Виталия

Запольского. Следующая группа юных

петроградцев — еще четыреста

человек — должна отправиться на

Урал позже, неделю спустя.

Наконец подали состав. Это был

санитарный поезд, укомплектованный

не только классными вагонами, но и

теплушками. Сразу за паровозом

стояли два пульмановских вагона.

Вероятно, для администрации.

Посреди состава находилась кухня и

еще два вагона с надписью

«Цейхгауз вещевой». Сюда и

следовало сдать чемоданы, узлы,

корзины, взяв с собой только самое

необходимое.

К своему удивлению, Ксюша Амелина

увидела на вагоне надпись,

которую, хотя и замазанную белой

краской, легко было прочесть —

«Кадры фронтового Е. И. В. (т. е.

Ее Императорского Величества)

государыни-императрицы Марии

Федоровны военного госпиталя».



Вот так раз! Госпиталь был назван

точно так же, как и их гимназия.

Могли ли подумать юные

петроградцы, что вскоре,

остановившись в Екатеринбурге, они

увидят небольшой дом, где живут в

заточении царь с императрицей и

детьми, и что им покажут в газете

фотографию, на которой Николай

Романов с кем-то на пару пилит

дрова.

…Поезд не отправился сразу. Весь

день прошел в хлопотах и ожидании.

И только к вечеру все разместились

и были готовы к далекому

путешествию. Уже днем маленьких

пассажиров взяли на довольствие.

На обед дали по тарелке супа и

жидкой гречневой каши с ломтем

хлеба. Для многих это было

лакомство.

И вот последние поцелуи, объятия,

наставления, слезы расставания.

Лена Александрова до последней

минуты была спокойна. Отец ласкал

свою любимицу, не отпускавшую его

рук, гладил по голове. После

недавней смерти жены дочь стала



ему еще ближе. Мог ли он думать,

что видит ее в последний раз…

Когда было сказано садиться в

вагоны, Леночка вдруг вцепилась

обеими руками в одежду отца и

закричала:

— Не поеду! Не хочу! Не хо-о-ч-у!

Все бросились ее уговаривать,

успокаивать и сделали это с

большим трудом. Она наконец

согласилась ехать. Но только

вместе с Петей.

Дело в том, что девочек и

мальчиков разместили в разных

теплушках. Брата с сестрой

разъединили. Но пришлось уступить,

сделать исключение.

Впервые дети уезжали так далеко от

дому. Впереди их ждало целое лето

отдыха и приволья. Голод и другие

тяготы жизни, переживаемые только

вчера, вдруг куда-то отодвинулись,

пропали. И даже родные и близкие

лица расплылись в тумане. Это уже

потом будут и слезы, и тоска по

дому.

Будут сниться и мамам сны. Что

дети их замерзают в дороге, что



поезд грабят бандиты, что тонет

пароход…

Сумеречной весенней ночью поезд

окружными путями, переехав по

мосту через Неву, вышел на

Николаевскую (теперь Московскую)

железную дорогу. И устремился в

неизведанное путешествие.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НА ПУТИ В МИАСС

Утро застало путешественников уже

на основной магистрали Северной

железной дороги, в направлении

Череповца. Солнце, как и ребята,

поднималось не спеша. Не торопился

и поезд, делая долгие остановки

для заправки топливом. Угля в

стране не хватало. Топливом для

паровоза служили дрова. К тому же

сырые. Это еще больше замедляло

скорость. Приходилось подолгу

пережидать и встречные составы.

А куда было торопиться? Юные

петроградцы перезнакомились и



передружились. Братья

Трофимовские, Петя Александров,

Леша Карпей и другие мальчики

решили во что бы то ни стало

держаться вместе.

Санитарные теплушки были

оборудованы для нужд войны.

Койками служили обыкновенные

носилки. Иные поставлены в два

этажа. Всего же в вагоне

шестнадцать мест. И только четыре

из них — верхние. Чтобы уменьшить

дорожную тряску, под носилками

установлены пружины-амортизаторы.

Саша Трофимовский, его брат Ваня и

Петя Александров устроились на

верхнем ярусе. Четвертое место

решил занять Леша Карпей. Но не

тут-то было! Леночка и здесь

проявила свой характер:

— Хочу рядом с Петей!..

Елизавета Аристидовна, жена

воспитателя гатчинской группы

Симонова, опекавшая девочку,

попыталась ее уговорить:

— Леночка, тебе трудно будет

залезать наверх. А ночью можешь

упасть. Смотри, как здесь внизу



удобно!

Но девочка не уступила места. Она

победно смотрела сверху, из своего

гнездышка. Ее глаза сияли

восторгом.

Небольшая теплушка помогала

общаться, мечтать и строить планы.

Какой он, Урал? Как выглядит город

Миасс, в который их обещали

привезти? Говорят, он невелик.

Даже меньше Гатчины.

Помогала общению и небольшая

чугунная печка, стоявшая посреди

вагона. Ребята с удовольствием

подбрасывали в нее щепки.

Воспитатель старался занять детей

рассказами о тех местах, которые

они проезжали. Мимо плыли

по-весеннему изумрудные леса,

только изредка прерываемые

возделанным полем. Станций

встречалось куда меньше, чем этого

хотелось мальчишкам. На одной из

них в вагон поднялся усатый дядя в

полувоенной форме.

— Я ваш санитар, — представился

он. — Со всеми проблемами

обращайтесь ко мне. А прибираться



будете сами.

Он достал из кармана лист бумаги:

— Сейчас назначим дежурных. По два

человека на день. А это вам веник.

— Как вас зовут, дяденька? —

спросил Борис Печерица.

— Зовут меня Григорий Евстафович.

А фамилия — Лисицын. Но вы

называйте проще — дядя Гриша. Я

смотрю, у вас тут и девочка есть.

У меня в деревне такая же растет.

Он сунул руку в карман, извлек

оттуда кусочек сахару и сдунул с

него крошки табака:

— На, держи!

— Спасибо, дяденька, — смутилась

Леночка.

— Ничего, расти большой… Скоро

будет станция Званка. Кто со мной

пойдет за обедом? — спросил он,

доставая из-под нар ведро с

крышкой. — Ну что, нашлись

охотники?

— А можно мне? — отозвался быстрее

всех Леша Карпей. Поезд замедлил

скорость. Леша выпрыгнул из вагона

вслед за санитаром.

Вскоре они вернулись. Санитар нес



ведро со щами, а мальчик —

несколько буханок хлеба. И еще

сливочное масло в пергаментной

бумаге.

Хлеб был пшеничный, из муки так

называемого военного помола. Это,

отрезав каждому по большому ломтю,

объяснил дядя Гриша. Он и сам

присел рядом, присоединившись к

трапезе. Стал рассказывать о своей

прежней службе. Оказывается, ему

приходилось бывать в Гатчине. А в

августе четырнадцатого года даже

грузился на станции с

лейб-гвардейским полком, когда тот

отправлялся на фронт.

Картина проводов солдат на войну

сразу ожила в памяти Пети

Александрова. Да, он хорошо все

запомнил, хотя и был совсем

маленьким.

Санитар неожиданно для всех стал

напевать какую-то грустную

солдатскую песню, и все сразу

умолкли. Но потом дядя Гриша

махнул рукой и сказал, обращаясь к

Леше Карпею:

— Ну ладно, хватит навевать тоску.



Лучше пойдем за чаем.

Ведро было единственным, и чай

получился с запахом капусты. Но не

беда. Зато сахара вдоволь. Даже по

кусочку удалось отложить.

Давно ребята не ели так сытно и

вкусно.

Лена, пообедав, снова поднялась на

свое место и занялась куклой.

Казалось, ей и дела нет до

происходящего внизу. Но когда Коля

Иванов, паренек лет тринадцати,

предложил называть санитара Дядя

Самовар, она горячо возразила:

— Не смей так обзывать дядю Гришу.

Он хороший. Он не похож на

самовар. А вот ты — Курнопай.

Так и укрепилось за Колей это

прозвище. На долгие годы. До самой

старости. И десятилетия спустя

друзья, ткнув в бок профессора

Николая Иванова, говорили:

— Привет, Курнопай! Как дела,

Курнопай?

И никто со стороны не мог понять,

почему они при этих словах так

весело смотрят в глаза друг другу,



так заразительно хохочут… Вслед за

Ивановым стали придумывать

прозвища и другим. Самое смешное

досталось Борису Печерице —

Телячий Хвост. Это за то, что у

него постоянно вылезала сзади из

штанов рубашка.

А потом пошло-поехало. Некоторым

мальчикам присвоили даже по три

прозвища. На все случаи жизни.

Обошли только девочку. Однако Лена

и здесь не захотела быть

исключением. Тогда кто-то

предложил:

— Давайте ее дразнить Ленка-Пенка.

Решение было принято единогласно,

включая и саму Лену.

На четвертые сутки поезд прибыл в

Вятку. Это была первая большая

остановка. Воспитатели решили:

пусть ребята посмотрят город,

пусть разомнут ноги. Но Вятка

разочаровала. Улицы немощеные.

Непролазная грязь. Домики

маленькие, с подслеповатыми

окнами. Саша Трофимовский читал

книгу Герцена, который был сюда



сослан. Похоже, за несколько

десятилетий в этом городе ничего

не переменилось.

Запомнился только собор с голубым

куполом да гостиный двор.

И вновь нескончаемые лесные

просторы. Похожие друг на друга

полустанки и разъезды. Унылые и

однообразные поселки и деревни.

Бесконечный и уже становящийся

надоедливым стук колес. Да еще в

придачу зарядил мелкий унылый

дождь.

Ребята приумолкли, заскучали.

Кажется, впервые за дорогу

задумались о родном доме. До ночи

еще далеко, а все уже забрались на

свои койки.

В Петиной голове вдруг стала

звучать невеселая солдатская

песня, которую им пел сегодня дядя

Гриша. И вдруг он решил: надо

сочинить свою песню. И непременно

веселую. Чтоб она бодрила ребят,

поднимала настроение. Ведь до

возвращения в Петроград еще так

далеко.

Петя достал из кармана огрызок



карандаша и стал записывать слова.

И уже на следующий день ребята

разучили песню. Она стала

перелетать из вагона в вагон. А

потом долетела и до Гатчины с

первым же письмом, которое Петя

отправил с дороги.

И я держу в руках листок, то самое

письмо, извлеченное из домашнего

архива Александровых. Вот они,

строки, написанные

двенадцатилетним мальчиком на

перегоне Вятка — Вологда.

Мы едем, едем, едем…

Колесики стучат.

Мы едем в путь далекий,

Покинув Петроград.

Прощайте, братья, сестры…

Мы — в дальние края.

Мелькают только версты

Да серая земля.

Не плачьте вы, мамаши,

Не тратьте лишних слез.



Не думайте папаши,

Что поезд нас унес.

Мы снова к вам вернемся,

И года не пройдет,

И снова улыбнемся,

Спокойно жизнь пойдет.

Мы — маленькие дети…

И мы поем в пути,

Которого на свете

Нам лучше не найти.

Мы едем, едем, едем

От мам и пап — да, да!

И, может, не увидим

Их больше никогда…

Веселые и даже бодрые слова в

ритме дорожной песни. И только в

самом ее конце крик отчаяния и

даже пророчества детской души. Но

об этом после…

ГЛАВА СЕДЬМАЯ



ПИСЬМА

Были дети, которые писали

ежедневно. И даже два раза в день.

Настеньке и Тане Альбрехт родители

не дали в дорогу денег. Они

едва-едва собрали шестьсот рублей,

необходимых для поездки двух

девочек на Урал. Зато дали много

почтовых открыток с уже написанным

адресом: Петроград, Инженерная

ул., д. 4, кв. 12. Валерию

Львовичу Альбрехту.

Эти письма я тоже держу сегодня в

руках.

Буквы вкривь и вкось. Сразу видно,

писались на ходу, во время

движения поезда. Угловатый детский

почерк. Едва различимые, стертые

временем слова. Приходится даже

прибегать к увеличительному стеклу

и к помощи самой младшей из сестер

— Елены Альбрехт. Когда писались

эти письма-открытки, она еще не

родилась.

— Наш папа работал в



этнографическом отделе Русского

музея. Он принадлежал к семье

потомственных интеллигентов. Его

отец, то есть мой дедушка, Лев

Карлович, был виолончелистом и

дружил с Чайковским. Петр Ильич

его любил и называл ласково

Карлушей. Конечно, Мировая война

многое изменила. Принято считать,

что люди искусства переносят

бытовые неурядицы труднее

остальных. Но мой отец был сильным

и предприимчивым человеком. Когда

в Петрограде начался голод, он

предложил своим друзьям по работе

посадить на месте цветника перед

музеем картошку и овощи. Это

многих шокировало. Подумать

только, вместо роз, которыми все

приходили любоваться, — картошка.

На что папа отвечал:

— Лучшие и самые красивые цветы —

это дети. Они на наших глазах

вянут. Но мы им не дадим

погибнуть.

Открытка 1

Ста нция Званка. 19 мая. 1 час



дня. 

Станция Тихвин. 19 мая. 6 час.

вечера. 

Станция Бабаево. 20 мая. 12 час.

дня. 

Милые папа и мама, как вы

поживаете? Не скучаете ли? У нас

очень весело и скучать некогда. У

нас в вагоне одна девочка заболела

скарлатиной, и ее отправили

обратно. А нам осмотрели горло.

Христина Федоровна Вознесенская

сказала, что мы на какой-то

станции пойдем в баню. Пишу во

время хода поезда, а где опущу

открытку, — не знаю. В следующем

письме напишу, как кормят. До

свидания. 

Станция Уйта. 20 мая. Без четверти

два. Таня. 

Открытка 2

Письмо с дороги. 20 мая. 

Дорогой папочка, дорогая мамочка! 

Мы проехали от Петрограда 440

верст. Мне не скучно. Мамочка,

пришли нам денег. Хоть два рубля.

Тут у нас одно яйцо по 90 копеек.



Масло по 10 рублей. Папа, пришли

нам наши карточки. 

Поклон всем. Ваша Настенька. 

Папочка и мамочка! 

Еще два часа дня, а мы голодны как

волки. Встали в шесть с половиной

часов. Съели по восьмушке хлеба.

Выпили по чашке чая. А обеда ждать

еще семь часов, ничего не евши.

Господи, как я раскаиваюсь, что

поехала. Это случилось в первый и

последний раз. Я понимаю, что вам

без нас легче, но не могу не

написать вам этого. Вера говорит,

чтоб я ничего не писала. Но ведь я

обещала говорить всю правду.

Скорей бы проходило лето. Сейчас

принесли хлеб, и все мы, как

голодные собаки, бросились

выбирать большие куски. Я сейчас

пообедала, но совсем не сыта.

Съели по тарелке супа с мясом,

картошкой и кореньями. Там и мяса,

и картошки маленькие кусочки. 

Мамочка и папочка, пришлите денег.

Письмо идет один месяц. Так что мы

получим их через два месяца. 



Целуем вас крепко-крепко. Поклон

всем. Таня. 

Открытка 3

Ст анция Суда. 20 мая. 4 часа дня.

 

Станция Череповец. 20 мая. 5 часов

дня . 

Милые папочка и мамочка! 

…Вчера утром нам дали одну кружку

чая, полгалеты и один кусочек

сахару. В 1 час дня на обед дали

суп с кореньями и ветчиной. Я

съела две тарелки. На второе —

гречневая каша. В 4 часа опять чай

с галетами и в  6  часов — ужин.

Затем в 9 часов — спать. 

Сегодня мы встали в 7 часов. Опять

получили чай. В 12 часов — обед. Я

опять съела две тарелки. На второе

коренья. Я их съела. Настя тоже.

Настя очень мало ест. Хлеба нам не

дают. Мы только и делаем, что

лежим, едим да спим. Я себе

отлежала весь правый бок, и он

очень болит. 

19-го всех очень мутило и

кружилась голова. Христина



Федоровна хотела даже отправить

Настю в санитарный вагон, но не

отправила. 

Таня. Всем поклон. 

Открытка 4

Станция Вологда. 21 мая. Проехали

ночью. 

Станция Бушуиха. 21 мая. Не

заметила час. 

Станция Лежа. 21 мая. 2,5 часа

дня. 

Милые папа и мама! Мы сейчас пили

чай. Сегодня у нас был обед — уха

с макаронами… Мы уже проехали

681-ю версту. В Миасс приедем

через 9 дней. Тут все дешево.

Масло 5 руб. 50 коп. Сыр 5 руб. 50

коп. Топленое молоко 1 рубль 30

коп. бутылка, а хлеб 85 коп. фунт.

Как жаль, что вы не дали нам

денег. У меня нет даже на марки, а

Христина Федоровна не дает. Я хочу

вам написать большое письмо и

пошлю его без марки. Вам придется

заплатить вдвойне. 

Целую вас крепко. Таня. 



Открытка 5

Станция Шария. 22 мая. 10,5 часа

дня. 

Милые папочка и мамочка! 

Как поживаете? Не скучаете ли?

Сейчас все идут гулять, и я очень

тороплюсь написать. У нас очень

холодно, а сегодня ночью так даже

шел дождь. Каждый день топится

печка. Нашей группы все до сих пор

сторонятся. Как вы знаете, у нас в

вагоне была скарлатина. И мы

гуляем одни. Из окна смотреть

очень неинтересно. Только и видно,

что деревья и дрова. 

Поклон всем. Таня. 

Открытка 6

Станция Вятка.  23 мая. 2 часа

ночи. 

Милые папочка и мамочка! Мы уже

приехали в Вятку. Мы здесь стояли

всю ночь. Мы все ходили смотреть

город. Мне он не понравился. Весь

в каких-то ямах. Грязный. От

станции до города 4 версты.

Значит, мы прошли 8 верст и очень

устали. Я жалею, что пошла в



Вятку. В Вятке все есть.

Полкаравая ситного стоит 4 рубля.

Жаль, что у нас нет денег. Все

покупают молоко, белые булки и

блины. Хлеб нам дают кислый и

невкусный. Поклон Марине Антоновне

и Давиду Моисеевичу. Поклон

крестной. 

Целую вас крепко-крепко. Таня. 

Открытка 7

Станция Пермь. 24 мая. 3,5 часа

дня. 

Милые папа и мама! Как я

соскучилась по вас! Я уже начинаю

раскаиваться, что поехала. Папа, у

нас очень скучно. Очень надоело

ехать. Многие девочки плачут. Я

вчера тоже разревелась. Мне

показалось почему-то, что папа

убит. Сейчас я пишу и не могу

удержать слез. Мне хочется вас

увидеть. Едем по Уралу. Местность

очень красивая, гористая. Теперь

стало теплее. А вчера еще был

виден снег. У нас в вагоне три

раза в день топилась печь. Хлеба

дают по три четверти фунта. Но еще



лучше получать по одной четверти

фунта дома. 

Целую вас 20 миллионов раз. Таня. 

В этой же открытке есть приписка и

от Насти:

Золотен ь кой мамочке от Насти, от

дочки! Дорогая, золотая мамочка!

Как ты поживаешь? Я очень хорошо

живу, но только мне очень скучно.

Мама, я хочу к тебе. Мама, мама,

мама, я хочу очень, очень, очень к

тебе. 

Твоя дочка Настя. 

— Эти открытки мы перечитывали

много лет подряд. Вот почему они

такие потертые, — говорит Елена

Валерьяновна Альбрехт. — Я и

сегодня не могу сдержать слез.

Сердце сжимается от жалости. Для

вас это история, а для меня они

живые… И теперь живые, хотя

родителей и старших сестер давно

нет на свете.

Я не соглашаюсь. Да, история. И

семейная, и наша общая. Но тоска



ранит и меня, когда я читаю письма

Тани и Настеньки. Когда смотрю на

их фотографии. К счастью, мы плохо

защищены от чужой боли. Она

проникает в нас сильнее радиации.

Это и делает нас людьми.

— Елена Валерьяновна, я читал

письма, дневники и других детей.

Но никакие не оставили в моей душе

столько грусти.

— Поезд был длинный. Десятки

вагонов. И в каждом — воспитатель.

От него зависело очень многое,

если не все. И настроение детей, и

то, как они питались. Вот почему

жизнь групп была разной. Девочкам

вагона, где ехали сестры, не

повезло. Их воспитательница

Христина Федоровна Вознесенская не

заменила детям мать. И даже не

стала их старшим другом. Была она

женщиной не только суровой, но и

жестокой, вероломной, мстительной.

Вы и сами в этом убедитесь, если

продолжите изучать историю

Петроградской детской колонии.

Именно такое название получила

группа этих детей. Сами же ребята



стали называть себя колонистами.

— И все же, Елена Валерьяновна, я

не получил ответа. Отчего так

невыразимо грустны письма

Настеньки и Тани?

— Вы верите в предчувствие?

— Да, верю.

— Так вот, было оно и у моих

сестер. Настенька не вернулась

домой. Она умерла в колонии. Горе

моих родителей было непередаваемо.

Вот почему я появилась на свет.

Меня хотели тоже назвать Настей.

Потом передумали. Настенька должна

быть одна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДРУГАЯ ЧАСТЬ СВЕТА

Ребята уже стали привыкать к

размеренному стуку колес и легко

под него засыпали. Елизавета

Аристидовна была довольна своими

воспитанниками. Они слушались, и

ей не приходилось прибегать к

помощи своего мужа? Георгия

Ивановича Симонова, который ехал в



соседнем вагоне. Наверно, немало

этому способствовал санитар. Дядя

Гриша пользовался авторитетом у

мальчишек. А Леночка продолжала

оставаться его любимицей.

Вчера дядя Гриша принес им подарок

— полмешка подсолнечных семечек.

Ребята стали их жарить на чугунной

печке. Семечки, жарко горевшая

печурка и рассказы Григория

Евстафовича о деревенской жизни и

о войне заставили детей лечь спать

позже обычного.

Отправившись в путешествие,

подростки уже с первых минут

ожидали приключений. Но ничего

особенного не происходило. И в

свои дневники они заносили самые

обычные события. Лишь ночами им

снились погони да выстрелы.

И когда утром Петя Александров был

разбужен ружейной пальбой, то

решил, что это продолжение сна, и

повернулся на другой бок. Но нет,

выстрелы звучали настоящие и

где-то совсем рядом.

Петя открыл окно, возле которого

спал. Выглянув, он увидел



нескольких конников, стрелявших

вверх.

Вагоны шли на подъем, и догнать их

было нетрудно. Впереди, на гребне

холма, гарцевали другие всадники.

Машинист дал несколько протяжных

гудков и остановил поезд.

Одни верховые направились к первым

вагонам, где находилась

администрация колонии. Другие

поскакали вдоль состава.

Вслед за Петей проснулись и

остальные мальчишки. Сгорая от

любопытства и не обращая внимания

на окрики воспитательницы, они

выскочили из вагона.

Был ранний час. Солнце только

поднималось. Ребята протирали

заспанные глаза, и все

происходящее казалось им

нереальным. Между тем к ним

подошли, спрыгнув с лошадей, два

бородача и, ни слова не сказав,

заглянули в теплушку.

— Да здесь ребятишки! — воскликнул

один из них.

На их головах торчали черные

папахи. Вместо кокард приколоты



бело-зеленые ленточки. Брюки с

ярко-желтыми лампасами заправлены

в сапоги. Одежда в пыли. Лица

потные.

Рядом появился дядя Гриша и стал

объясняться с незнакомцами.

Подошел их старшой и скомандовал

густым басом:

— Айда, станичники, обратно!

Отряд поскакал и вскоре скрылся за

холмом.

Санитар объяснил, что люди эти —

оренбургские казаки. И будь здесь

не дети, а взрослые петроградцы,

разговор был бы коротким.

Недолго постояв, поезд снова

тронулся в путь. Но спать уже не

хотелось. Мальчики смотрели в

полуоткрытую дверь. Смотрели во

все глаза. Накануне вечером

Симонов предупредил, что утром они

проедут границу Европы и Азии. И

вот промелькнул памятный столб. Но

все оставалось прежним. Такое же,

красного кирпича, станционное

здание. А за ним, до самого

горизонта, хвойный лес.

Впрочем, нет. Местность все больше



стала холмиться. Это начинался

Урал.

На следующем переезде в вагон

ловко вскочил мужчина. Высокий, с

фигурой спортсмена. Елизавета

Аристидовна вздрогнула,

испугавшись.

Незнакомец поклонился женщине и с

легким акцентом сказал:

— Прошу прощения. Разрешите

представиться. Зовут меня Вячеслав

Вячеславович Вихра. Я тоже

воспитатель. Сопровождаю одну из

групп Васильевского острова.

Замешкался вот, а поезд пошел. До

своего вагона бежать далеко.

Отставать, знаете ли, не хочется.

Вот и стал непрошеным гостем. Если

не возражаете, доеду с вами до

ближайшей станции.

— Ну что вы, — улыбнулась

воспитательница. — Милости просим,

садитесь, — и уступила место рядом

с собой.

Все с интересом рассматривали

неожиданного гостя. Был он красив

и строен. И даже следы оспы на

лице не портили впечатления.



Вихра окинул взглядом ребят и

сказал:

— О, у вас в вагоне одни мальчики.

Это хорошо.

Леночка немедленно решила обратить

на себя внимание и свесилась вниз:

— А я девочка. Разве плохо?

— Это тоже хорошо.

Вдруг поезд резко затормозил.

Гость сильным движением откатил

дверь теплушки. Ребята выглянули

вслед за ним.

У железнодорожного полотна лежала

цепь солдат. Трое из них,

отстранив в сторону Вихру, залезли

в вагон. Форма была незнакомой. На

головных уборах бело-красные

ленточки. И штыки с плоскими

лезвиями, а не граненые, как у

русских.

— Ну и денек сегодня! — покачал

головой Вихра.

Елизавета Аристидовна, только

недавно пришедшая в себя, снова

побледнела:

— Что вам здесь нужно? Разве не

видите? В вагоне дети.

Солдаты оставили без внимания ее



слова и начали тыкать штыками под

нижние койки. Но вдруг произошло

неожиданное. Вихра сделал шаг

вперед и что-то сказал на

незнакомом языке. Сказал

повелительно. Солдаты отдали честь

и покинули вагон.

На лицах женщины и детей было

такое изумление и одновременно

восхищение, что Вихра, несмотря на

нешуточную ситуацию, не удержался

от улыбки:

— Это чешские солдаты. Я тоже чех.

Три года назад меня отправили на

русский фронт. Ваш генерал

Брусилов стал наступать, и мы

сдались в плен. Не захотели

воевать против братьев-славян.

— А почему они вас послушались? —

спросил Леша Карпей.

— А как не послушаться? Ведь я

офицер. Пойду узнаю, в чем дело. —

Он легко спрыгнул на землю.

Вместе с начальницей колонии Верой

Ивановной Кучинской Вихра пошел к

чешскому командиру.

Все разъяснилось, и уже через

несколько часов состав с



Петроградской детской колонией

стоял у перрона Екатеринбурга.

Здесь все было спокойно. Ни одного

солдата.

Гоша Орлов пошел в разведку.

Вернувшись, сказал, что стоять

будут долго. Уедут не раньше

полуночи.

Гатчинцы решили немного побродить.

Их внимание привлек ларек,

стоявший здесь же, у перрона. За

стеклом лежали изделия из

уральских самоцветов: фигурки

зверей, шкатулки, письменные

приборы, друзы горного хрусталя,

дымчатые топазы и просто куски

полированной яшмы и малахита.

Торговала этими редкостями

молоденькая девушка, чуть старше

ребят. Конечно же, они не знали

названий диковинок, лежавших на

витрине, так как видели их

впервые. И девушка им охотно

рассказала об уральских

самоцветах. Тем более что

покупателей у нее не было.

— Вы и в самом деле из Петрограда?



— Только-только оттуда.

— Там очень голодно? — спросила

она, посмотрев с жалостью на худые

лица мальчиков.

Ребятам уже были знакомы такие

жалостливые взгляды. И вместо

ответа Саша Трофимовский смешно

втянул щеки.

В это время к ларьку подошел

крепкий старик с окладистой

бородой.

— Дедушка, эти мальчики из

Петрограда, — сказала ему

девушка. — Они едут в Миасс.

— Это зачем же в Миасс? Неужто там

интереснее, чем в Питере?

Мальчики наперебой стали

рассказывать, зачем их привезли на

Урал.

— Ну, ладно. Давайте знакомиться.

Я — Степан Тимофеевич. По фамилии

буду Бардин. Здешний минералог и

натуралист. И еще охотой балуюсь.

И чучелятник к тому же.

— А у вас чучела есть? Вот бы

посмотреть…

— Хотите? Тогда приглашаю к себе.

Тут недалече. Только не хватятся



ли вас? Не уйдет поезд?

Дорога к усадьбе заняла не более

десяти минут. Жил Бардин в

добротном доме. Вокруг различные

службы, обнесенные оградой из

плитчатого камня. Двор чисто

выметен. В любой мелочи видна рука

доброго хозяина.

Завидев Степана Тимофеевича,

навстречу бросились две сибирские

лайки. Хозяин стал их гладить:

— Познакомьтесь с моими друзьями.

Это Нахал. А вот его сын Топаз.

Все понимают. Вот только говорить

еще не научились.

В подтверждение этих слов собаки

начали прыгать, радостно

повизгивая.

Мальчики вошли в дом, где их

встретила женщина лет сорока, дочь

хозяина.

— Дуняша, вот гости к нам.

Издалека, из самого Питера. Пока

мы тут кое-что посмотрим, ты

кваску холодного спроворь. Может,

кто простокваши отведает. Думаю, и

шаньги найдутся. По запаху слышу.

Одна из комнат напоминала музей. В



витринах вдоль стен хранились

уральские камни. На стене висело

свидетельство, выданное

императорской Академией наук

«натуралисту-минералогу Бардину

С.Т.». Но более всего внимание

ребят привлекли чучела животных и

птиц.

Под потолком распластал крылья

громадный орел. На ветке сидел

глухарь. Обхватив передними лапами

бревно, стоял медведь. А возле

дивана находилось чучело

неизвестного зверя. Лапы кривые,

на ушах кисточки, а шкурка в

темных пятнах.

— Что, хороша? — спросил, подойдя

к ним, Бардин. — Шел я по следу

сохатого, а рысь притаилась на

дереве. Я бы и не заметил, но

почуял Нахал.

— А она могла бы на вас прыгнуть с

дерева?

— Рысь на людей не нападает. Она

дожидалась зверя.

— А лось у вас есть?

— Как не быть! Но разве такую

громадину в горнице поставишь? Он



у меня во дворе, под навесом

стоит.

Ребята даже потеряли дар речи,

когда увидели чучело быка-лося, до

того оно было искусно выполнено.

Казалось, пугни его, и сохатый

сорвется с места и перемахнет

через ограду.

— Каков красавец! А? — не

удержался от восхищения и сам

хозяин. — Нипочем бы не стал

стрелять. Это его браконьер тяжело

ранил. Я подошел, а сохатый уж не

дышит.

…Еще много интересного увидели и

услышали ребята. Отведали домашней

пищи. Попили холодного кваску и не

заметили, как прошло три часа.

Пора было прощаться с

гостеприимным хозяином и его

приветливой дочерью.

Они поспешили к станции. Елизавета

Аристидовна беспокойно ходила

вдоль вагона. Но не отсутствие

ребят ее тревожило. Даже не стала

их попрекать. Она сообщила

мальчикам, что восстали чешские



войска. Железная дорога перекрыта.

И теперь неизвестно, смогут ли они

добраться до Миасса.

Так в неопределенности прошло еще

два часа, пока не вернулся Георгий

Иванович. Он принес новость — чехи

разрешили проследовать «детскому

поезду» до Челябинска. А там надо

вновь просить разрешения.

Как видно, и здесь не обошлось без

помощи Вихры.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИАСС

Тридцать шесть стран участвовало в

Первой мировой войне. И

Австро-Венгрия в том числе. Многие

ее солдаты попали в русский плен.

Некоторые, подобно капитану Вихре,

добровольно перешли на сторону

России. Советское правительство

после заключения Брестского мира

разрешило пленным эвакуироваться в

Европу, но через Владивосток. Одни

(среди них и чешский писатель

Ярослав Гашек, автор «Похождений



бравого солдата Швейка») порвали с

чешскими легионами. Большая же

часть оказалась по другую сторону

баррикады.

Конечно, корпус в шестьдесят тысяч

штыков — это не так много для

войны, в которую втянуты миллионы.

Однако бывшие военнопленные

отличались высокой дисциплиной,

прекрасной выучкой, были хорошо

вооружены. К тому же бело-чешские

эшелоны вытянулись по всей

транссибирской магистрали, занимая

ключевые позиции, где решалась

судьба Гражданской войны за

Уралом.

Мятеж начался 25 мая 1918 года —

ровно неделю спустя после того,

как первый поезд с детьми покинул

перрон Финляндского вокзала. Он

охватил не только Урал, куда

прибыли колонисты, но и всю

Среднюю Волгу, а также многие

города вдоль сибирского пути,

включая Владивосток. Огромная

территория России отошла в руки

бывшего царского адмирала Колчака.

Итак, Петроградская детская



колония попала в самый центр

восстания. Но, ни сами дети, ни их

воспитатели пока что не понимали

сути происходивших вокруг событий.

Вагон дернулся и в который уже раз

остановился. Наступила тишина,

очень неожиданная после громыхания

колес. Стало даже слышно дыхание

спящих детей. Не спали только

старшие, тихонько переговариваясь.

Не могли же они пропустить

Челябинск!

Симонов приоткрыл дверь. Стала

видна полоска звездного неба.

Пахнуло паровозным дымом. Он вышел

из вагона и поежился. Весенний

предутренний воздух был холодным

после тепла чугунной печки, рядом

с которой он только что лежал.

— Георгий Иванович, а можно нам?

— Давайте. Только тихо.

Ребята вместе с воспитателем стали

всматриваться вперед — в ту

сторону, где находился Челябинск.

Там мигало множество огоньков,

слышались паровозные гудки.

— Входной семафор закрыт, — сказал



авторитетно Саша Трофимовский.

— Думаю, это надолго, — со знанием

дела заявил Петя Александров.

— И вовсе нет, — решительно

возразил Гоша Орлов.

— Поживем — увидим, —

рассудительно заметил Леша Карпей,

оставив за собой последнее слово.

Из вагона показались головы Коли

Иванова и Бориса Печерицы. Не

дожидаясь, пока и эти двое

включатся в спор, воспитатель

твердо сказал:

— Давайте лучше спать…

Утром поезд продолжал стоять, но

уже не в чистом поле, а в

окружении других эшелонов. Это

мешало увидеть вокзал, да и

пробраться к нему.

Рядом метались люди. Они брали в

кольцо железнодорожников. Просили,

умоляли, доказывали и грозились…

На каждом лице — отчаяние. И так

продолжалось бы долго, не появись

на перроне чешский офицер в

сопровождении солдат. Он спокойно

смотрел на происходящее. А затем,



даже не повернув головы, что-то

сказал своим подчиненным. Два

солдата, козырнув, нырнули под

вагон.

На соседних путях раздались

выстрелы. Всех как ветром сдуло.

Остался один офицер. Такой же

невозмутимый.

Он прошелся вдоль вагонов с

детьми, заглянул в некоторые. И

отдал новое распоряжение. На

станции назревали какие-то

события. Сотни детей могли стать

помехой, не говоря уже об

опасности для них самих.

Часом раньше мальчишкам все же

удалось тайком прошмыгнуть вдоль

составов и кое-что увидеть. Рядом

со станцией разоружали какую-то

часть. Солдаты медленно шли строем

по четыре человека в ряд. Одна

пара бросала винтовки налево,

другая — направо. По бокам этого

шествия стояли другие солдаты. Их

штыки были направлены в сторону

разоружаемых.

Вагоны покидали станцию при

закрытых дверях. Их открыли, когда



за окнами промелькнули окраины так

и не увиденного Челябинска.

До Миасса оставался один перегон.

…Дорога от Челябинска до Миасса

очень живописна. Колея идет среди

леса, между озерами Чебаркуль и

Кисегач. Медные стволы сосен

совсем близко подступали к

железнодорожному полотну. Клубы

паровозного дыма цеплялись за их

вершины. В голубом зеркале озера

отражались и деревья, и холмы, и

тень поезда.

Пете и его друзьям легко было

ориентироваться. Они держали в

руках карту, нарисованную

специально для них Степаном

Тимофеевичем Бардиным.

— Ну вот, ребятки, наконец-то наше

сидение в вагонах закончено, —

сказала Елизавета Аристидовна,

когда поезд прибыл в Миасс. —

Собираем вещи…

Детвора высыпала из вагонов, как

горох из стручков. Группы

смешались. Десять дней дороги

показались детям очень долгими.



Вздохнули с облегчением и

воспитатели. Груз ответственности,

давивший на их плечи, стал чуть

легче. И теперь они шутили и

смеялись не меньше ребят. Это были

те короткие и беспечные минуты,

когда прежние заботы позади, а

новые еще только ожидают.

Колонисты стали озираться.

Насколько хорошо место, где они

проведут каникулы? Привольно ли и

красиво здесь?

То, что они увидели, обрадовало.

Невдалеке возвышались покрытые

лесом горы. Снег на их вершинах

еще не успел растаять. Левее

простиралось Ильменское озеро. А

еще левее, закругляя панораму,

бежала река Миасс. Берега ее

утопали в зелени. И было понятно

нетерпение мальчишек, готовых

тотчас бежать к воде. Пришлось им

напомнить, что в двух вагонах

находится гора вещей, которую

следует разобрать.

Ребята с увлечением взялись за

дело.

Наконец вещи были рассортированы и



погружены на телеги. Колонна

выглядела внушительно. Путь до

города оказался неблизким. А

дорога — скверная. Пыльная и вся в

рытвинах. Вот почему, пройдя

половину расстояния, решили

сделать привал.

Только расположились у обочины,

как мимо, четко держа равнение и

печатая шаг, прошла группа

василеостровцев, ведомая

Вячеславом Вихрой. Пели они песню

про соколов, которые «в черный час

постоят за край родной!».

— Это когда же они научились так

красиво шагать? — удивился Георгий

Иванович.

— Вихра проводил занятия на всех

станциях, во всякую свободную

минуту, — ответила мужу не без

укоризны Елизавета Аристидовна.

Тем временем внимание мальчишек

привлек крест, стоящий на пригорке

и сколоченный из бревен. На

дощечке выжжена надпись: «На этом

месте 3 мая 1918 года злодеями

убит 14-летний Федор Васильевич

Кырдаев».



Они стали гадать, кто такой Федор

Кырдаев и за что его погубили. Но

спросить было не у кого.

Только колонисты отошли от могилы,

чтобы присоединиться к своей

группе, как из леса показалось

несколько вооруженных людей. За

плечами винтовки и ружья. А за

поясом у каждого тесак.

Бело-зеленые ленточки на их

фуражках уже были знакомы ребятам.

Казаки, значит. Спрашивать их о

могиле почему-то не хотелось.

Казаки присели рядом и сняли

сапоги. Наконец один из них, видно

старший, давно не бритый, удостоил

мальчиков вниманием:

— Куда вас гонят?

— Мы не овцы, чтобы нас гнать, —

ответил с обидой Петя Александров.

Обычно ребята с охотой

рассказывали, кто они, откуда и

куда путь держат. Эти же

незнакомцы не располагали к

беседе, а тем более к доверию. И

только Карпей дерзко ответил

вопросом на вопрос:

— А вы кто будете? И почему



ленточки у вас бело-зеленые?

— Ты что же, другие встречал?

— Встречал. У чехов —

бело-красные. А в Екатеринбурге мы

видели на фуражках у солдат

красные звездочки.

— Ишь, глазастый… Так вот, забудь

о красных звездочках. Больше не

увидишь. Так откуда вы?

— Издалека, — загадочно ответил

Коля Иванов.

— Мы из Питера, — с гордостью

сказал Александров.

— Вон откуда! Тогда ясно. Отцы,

значит, в большевиках ходят.

Приехали наш уральский хлеб жрать!

Ничего, скоро узнаете, какой он,

наш уральский хлебушек.

Перемотав портянки, лесные

незнакомцы встали и растворились

среди деревьев. Но ненависть,

прозвучавшая в их последних

словах, не ушла вместе с ними.

Доброго настроения ребят как ни

бывало. Еще полчаса назад они

смотрели на новые для них места с

радостью и надеждой. Здесь они



будут жить все лето… Собирать

грибы… Путешествовать… Строить

шалаши… Теперь же за каждой сосной

чудился человек с винтовкой и

тесаком.

— Наверно, дезертиры. Не хотят

служить. Вот и прячутся по

лесам, — предположил Ваня

Трофимовский.

— Это те злодеи, что убили Федора

Кырдаева, — сказал Борис Печерица.

Отдохнув, дети двинулись дальше,

на все лады обсуждая слова

человека из леса. Что он имел в

виду, когда сказал: «Скоро

узнаете, какой он, уральский

хлебушек!»

Слова эти звучали как угроза. Но

ребята решили не говорить своим

воспитателям об услышанном.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

День был ясный. Майская зелень по

обочинам дороги радовала глаз.

Солнце по-весеннему щедро заливало



равнину, по которой двигалась

колонна детей. Она растянулась

больше чем на версту. Перелески

прятали ее начало. Но вот дорога

пошла вверх и стала видна голова

колонны.

Если бы не телеги впереди, на

которых везли вещи и которые

задавали скорость движению, то

старшие ребята давно бы уже были в

городе. Приходилось то и дело

напоминать им о малышах.

Ксюша Амелина шла с рюкзачком за

плечами. С лица ее не сходила

улыбка. Глаза щурились от яркого

света, а еще от пыли, взбиваемой

сотнями ног. Очарование весны,

красивая церквушка, видневшаяся на

холме, песня, звучащая впереди,

наполняли ее существо радостью и

ожиданием чего-то необыкновенного.

Она шла, не видя и не выбирая

дороги, в общем потоке, зная, что

он выведет куда надо. В ней жила

еще покорность пассажира,

доверившего себя железной колее.

Чуть впереди шагала сестра Катя и

руководительница их группы Анна



Александровна Зыкова.

Анна Александровна то и дело

озиралась. Их группе не хватило

телеги, чтобы положить пожитки, и

она была вынуждена оставить на

вокзале трех старших девочек. А с

ними и чемодан, в котором деньги и

документы. Как бы чего не

случилось! С другой стороны, она

не могла оставить без своего

попечения младших детей. Кто-то

потеряется, заблудится. Вот Анна

Александровна и металась.

— Не волнуйтесь, — снова и снова

утешала ее Катя. — Все обойдется.

Зыкова и сама знала, девочек она

оставила толковых: Нину Рункевич,

Аню Сужан, Женю Лихтенштейн… Что

бы она делала все эти дни в

дороге, не будь их рядом! И все

же. Место чужое, и люди чужие. Кто

знает… А в чемодане — все деньги

группы, собранные родителями.

Наконец вошли в город. Жители

Миасса, стоявшие на тротуарах, с

изумлением смотрели на столь

необычный отряд. За последние

месяцы они привыкли к совсем



другим колоннам.

— Беженцы, наверное, — покачала

головой одна из женщин.

— Сиротки, — поддержала ее

старушка и перекрестила детей.

Колонисты дошли до центра и,

миновав его, снова зашагали к

окраине. Они остановились перед

двумя белыми зданиями. Это были

казармы, где им предстояло

поселиться.

Заведующая колонией Вера Ивановна

Кучинская подняла руку, призывая к

тишине:

— Ребята, поздравляю вас с

прибытием. Условия здесь не те, к

которым вы привыкли дома. Но жить

можно. Заботьтесь о меньшеньких.

Помогайте воспитателям. Помните, с

сегодняшнего дня все мы — одна

большая семья. А сейчас за дело.

Устраивайтесь основательно.

Девочки пошли в отведенную им

комнату и были разочарованы.

Грязная и пустая. Только в углу

стояло несколько тумбочек,

покрытых толстым слоем пыли.

— А на чем спать будем? — спросила



Оля Каменская.

— А кушать где?

Оказалось, кровати находятся на

чердаке, а деревянные топчаны — в

сарае. Предстояло позаботиться и о

соломе, чтобы набить матрасики,

захваченные из дому. На помощь

пришли мальчики, которых возглавил

Юра Заводчиков. Он был чуть старше

и чуть выше других мальчишек.

Сестры Амелины быстро нашли с ним

общий язык.

Мальчики принесли и расставили

мебель. Девочки убрали пыль и

помыли полы. Работа закипела.

Вскоре комнату было не узнать.

Катя Амелина достала из чемодана

фотографию папы и мамы. Ее примеру

последовали и другие. Подумать

только, всего десять дней из

Петрограда, а кажется, так давно.

— Молодцы, ребята, — похвалила

Анна Александровна. — А теперь

всем во двор. Там рукомойники.

На обед подали щи и гречневую

кашу. Пеший поход и работа утроили

и без того немалый аппетит. Дети

облизывали ложки.



— Можно добавки? — не слишком

уверенно просили они. Кучинская

предвидела это. Несколько местных

жителей, предупрежденных заранее,

напекли вдоволь хлеба, разожгли

две полевые кухни.

До вечера времени оставалось

довольно много.

— Пойдем гулять, — предложила

Ксюша.

— Лучше с мальчишками. Они нас

охранять будут.

Девочки принарядились и веселой

стайкой в сопровождении Юры

Заводчикова и его друзей

выпорхнули из казармы.

В то время Миасс представлял собой

маленький заштатный городок. Его

полусонный провинциальный быт

устоялся за многие годы. Даже

центральная площадь была

пустынной, без каких-либо

признаков того, что называют

кипением жизни. Ее окружали лишь

несколько двухэтажных каменных

домов. Остальная застройка была



деревянной и одноэтажной.

В последнее время Миасс несколько

ожил благодаря появлению военных.

И не только русских, но и чехов,

поляков и даже французов. За

неимением других развлечений

офицеры собирались в кондитерской

Факерода. Предприимчивый грек

угощал своих посетителей

различными яствами и напитками,

ставшими уже довольно редкими.

Сюда заглянули и колонисты. У них

еще оставались деньги, и,

сложившись, они заказали по

чашечке кофе и пирожному.

Здесь же, в кондитерской, они

купили местную газету. Этот

маленький листок издавался на

грубой и темной оберточной бумаге.

Печатались в нем городские

новости. Как ни искали подростки

хоть несколько строк, хотя бы

небольшое упоминание о Петрограде

— все напрасно. Наверное, жители

Миасса узнавали о том, что

делается на белом свете, больше по

слухам.

Полакомившись пирожными, ребята



пошли на мельницу и плотину, на

старинный железоделательный завод.

Не прошло и двух часов, как обошли

весь город. И сразу стало ясно,

что местом прогулок и развлечений

станут не улицы, а окрестные леса

и горы.

Первое любопытство было

удовлетворено, и они вернулись на

Златоустовскую улицу, где

находилась казарма. Многие дети

уже улеглись в постель, не

дожидаясь ужина. Так устали.

Анна Александровна все еще

находилась в тревоге. Ни телеги с

вещами, ни девочек с чемоданом

пока не было. Она пошла просить

совета у руководительницы колонии.

Но в это время заскрипели колеса.

— Анна Александровна, дорогая, —

сказала Аня Сужан, — скорей

покормите нас, а то помрем с

голоду.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

СТРАШНЫЙ ДЕНЬ



Говорят, на новом месте плохо

спится. Но сон сморил даже

шалунов. Крепко спали и

воспитатели. Первый день, когда

колония покинула Петроград, и день

прибытия в Миасс оказались самыми

трудными за все время путешествия.

Наступили те предутренние часы,

когда человека можно разбудить

разве что выстрелом. Выстрел и

раздался. Несколько мальчишек, в

том числе и Петя, приникли к

окнам. Прибежавший снизу Георгий

Иванович запретил зажигать свет и

приказал немедленно лечь в

постель.

Но разве можно мальчишеское

любопытство унять приказом!

При свете луны ребята увидели

всадников. При каждом выстреле их

кони ржали и становились на дыбы.

Видимо, это был передовой разъезд

белых.

Назревали новые события.

Но какие? Мальчики пришли к

выводу, что под окнами стреляли не

случайно. Белые могли подумать,



что в казармах находятся военные.

Но к утру все стихло.

Сразу после обеда вновь

послышалась стрельба. Сначала

отдаленная, а затем все ближе.

Несколько шальных пуль попали в

стены комнат, где расположились

девочки. Началась паника.

Воспитатели приказали детям лечь

на пол и ползком вывели во

внутренний двор, под защиту

толстых каменных стен.

С мальчишками было куда труднее.

Ворота заперли. Тогда дети

перемахнули через забор. Некоторые

вылезли в окна. Конечно, среди

сорванцов оказались и гатчинцы.

Они прокрались вдоль стены. Потом

обогнули угол казармы и побежали в

сторону леса. Отсюда картина боя

была видна как на ладони.

Справа, на склоне холма, залегла

цепь чехословацких солдат и

стреляла вниз по кустам. Оттуда

виднелись вспышки встречных

выстрелов.

Ребята были настолько поглощены

происходящим, что не замечали



ничего вокруг. В ту самую минуту,

когда чехословацкая цепь поднялась

в атаку, Петя Александров

почувствовал ожог на правой

лопатке. Он упал, решив, что

ранен. Но в следующее мгновение

через него перескочила лошадь, а

сверху прозвучал грозный окрик:

— Вон по домам!

На мальчишек наскочил казачий

разъезд. Возможно, тот самый, что

ночью стрелял под окнами. Вот и

решил один из всадников для

острастки угостить нагайкой.

Свинцовая головка, вплетенная в

конец казачьей нагайки, надолго

оставила рубец на Петиной спине. И

в памяти тоже.

Часом позже колонисты увидели

страшные результаты сражения. Мимо

проезжали подводы с убитыми и

ранеными. Кровь капала на пыльную

дорогу. Солдат увозили с поля боя

без повязок, без всякой

медицинской помощи.

Выстрелы звучали все реже, теперь

— уже где-то в лесу.

Поле боя опустело, и гатчинцы,



осмелев, решили повторить вылазку.

То, что они увидели, было ужасным.

В нескольких метрах от них лежала

лошадь, впряженная в санитарную

двуколку. Брюхо ее было распорото

взрывом гранаты. От вывалившихся

кишок шел пар.

Рядом с лошадью уткнулся головой в

землю санитар. На самой повозке,

опрокинувшись навзничь, лежала с

распростертыми руками сестра

милосердия. Белая повязка и

косынка с красным крестом без

единого пятнышка. Зато пониже

креста на лбу виднелась рана с

запекшейся кровью.

Страшная эта повозка, трупы

лошади, мужчины и женщины

заставили детей оцепенеть, застыть

на месте. Никогда их уже не

покидало жуткое это видение.

Петя, схватившись за голову,

кинулся в обратную сторону, но его

догнал окрик Виктора Петкеля:

— Петро! Куда же ты?

И он, преодолев страх и ужас,

вернулся.

Второпях, сам не зная зачем, он



стал собирать вслед за друзьями

патроны и гильзы. Подобрал и штык.

Карман оказался дырявым, и он

переложил патроны за пазуху.

— Казаки! — закричал Карпей.

Мальчики бросились врассыпную.

Пете не хотелось получить нового

«угощения» от казаков, и бежал он

так быстро, что рубашка выскочила

из штанов, и трофеи высыпались.

Вернувшись в казарму, он с

завистью смотрел на ребят, которым

все же удалось кое-что донести.

Но радость и зависть были

недолгими. Старшие колонисты все

отобрали, пообещав в следующий раз

задать порку.

Как стало потом известно, со

стороны Красной Армии в бою

участвовало чуть больше ста

бойцов, кое-как вооруженных.

Неравенство сил решило исход

сражения в пользу белых,

поддержанных казаками и

чехословацкими мятежниками.

Начались казни и расправы.

…На обочине дороги, ведущей на



Златоуст, стояла толпа горожан,

согнанных казаками. Все замерли в

предчувствии чего-то страшного.

— Зачем вы нас сюда привели? —

кричали женщины.

— Зачем время зря отнимать? —

вторили им мужчины.

— А вот погодите. Скоро увидите.

Показалось пыльное облако, а с ним

— группа красноармейцев в

окружении конвоиров. Пленные шли

босиком, в изорванной одежде. На

лицах кровоподтеки. Они

остановились, понурив голову, и,

кажется, были безучастны к своей

судьбе. И только веснушчатый

парнишка, увидев женщин, поднял

голову. Возможно, кто-нибудь из

них ему напомнил мать. Он нашел

даже силы улыбнуться, надеясь на

помощь или хотя бы сочувствие.

— Парнишку пощадите! Ведь он в

сыновья вам годится, — закричали

из толпы.

— Как бы не так! Он-то не щадил

наших. Посмотрели бы, скольких из

пулемета покосил.

Пленников отвели в сторону, и они



потеряли последнюю надежду на

помилование. Один из них, сжав

пальцы в кулак, крикнул:

— Солдаты! Остановитесь! Вас

заставляют убивать своих братьев…

Стоявший рядом есаул подскочил к

нему, ударил шашкой по голове.

Пленный упал, обливаясь кровью.

— Изверги! Душегубы! Кровопийцы! —

кричали женщины.

Чувствуя, что еще минута — и толпу

не сдержать, есаул махнул рукой.

Раздался залп. Затем другой.

Казаки вскочили на лошадей и

ускакали.

Несколько колонистов стояли в

толпе и видели все происшедшее.

Один из них, Роберт Виллерт, не

выдержал и упал в обморок.

Мальчики побежали за водой, чтобы

привести своего товарища в

чувство.

Далеко увезли детей от

родительского дома. Везли на

восток, навстречу солнцу. Но

черный день все еще продолжался.

Детская любознательность



направлена решительно на все. На

дурное и страшное в том числе.

Зачем только послушался Петя

Александров товарищей, когда они

крикнули в окно:

— Петька, пойдем смотреть!

Человека повезли вешать.

На этот раз ворота были открыты.

Никто их не задержал.

Они побежали по лесной дороге, а

затем спрятались за кустами

акации. Отсюда было удобно

наблюдать за происходящим, будучи

самому незамеченным.

На широкой поляне возле дерева

стояла группа людей. Среди них

выделялись двое — офицер и человек

в кожаной тужурке со связанными за

спиной руками.

Эти двое о чем-то говорили. Но

большое расстояние не позволяло

мальчикам расслышать слова.

Между тем один из казаков,

поддерживаемый товарищами, полез

на дерево. Снизу ему бросили

веревку с петлей на конце. Он

ловко привязал ее к толстой ветке.

Хотя мальчики и знали, на что



бежали смотреть, но в дальнейшее

никак не могли поверить.

А люди там, под деревом,

действовали быстро и неотвратимо,

буднично и привычно. Они подвели к

дереву двух лошадей и поставили

рядом. А на спины их положили

широкую доску.

Приговоренный к смерти молча

наблюдал за приготовлениями,

словно все это не имело к нему

никакого отношения. Он не

сопротивлялся, когда его сообща

приподняли и поставили на доску.

Стоял спокойно, будто ему

предстоит всего лишь произнести

речь.

Человек в кожанке и в самом деле

начал говорить, кажется, не

замечая, что казак, оседлавший

ветку, надевает на его шею петлю.

Офицер расправил плеть и ударил

одну из лошадей. Лошади рванули —

и тело казненного закачалось на

веревке.

Не разбирая дороги, через кусты и

канавы дети побежали из страшного

леса.



А ночью колонисты были разбужены

набатом. Зарево большого пожара

освещало стены комнаты. Занавесок

на окнах не было, и отсветы мешали

спать.

Наутро после завтрака Петя и

Леночка пошли смотреть на пылавший

посреди города завод. Он был

подожжен кем-то очень умело,

одновременно со всех сторон. В

Гатчине им не раз приходилось

видеть пожары. Деревянные дома

горели довольно часто. Но набатный

призыв собирал всегда много

народу. Бежали кто с чем. Каждый

включался в работу. Стихия

объединяла. Здесь же, кроме зевак

и детей, никого не было. Только и

делали, что гадали о причинах

пожара. А браться за тушение

словно боялись. И пламя свободно

делало свое дело.

Казалось, большой этот завод горит

с согласия всех жителей города.

Белые заняли Миасс…

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



ДОБРОТА ИЛИ СТРОГОСТЬ?

Драматические события, пережитые

детьми, не прошли для них

бесследно. Родительский кров не

мог уберечь от трудностей жизни,

но старался оградить от

жестокости. А здесь увидели

смерть. Всего в двух шагах от стен

казармы, где жили.

Ночью дети метались на своих

соломенных матрасах. Плакали и

кричали во сне. Некоторые решили

тайком бежать в Петроград.

Кучинская пригласила в свой

кабинет воспитателей. Они

условились встретиться после того,

как дети улягутся спать.

До встречи оставалось четверть

часа, и Вера Ивановна вышла на

улицу. Окна в казармах гасли одно

за другим, и ночь становилась

глуше и чернее. Ей подумалось, что

все они, и взрослые и дети,

окунулись в такую же черноту. Где

выход?

Ее уже ждали. Заведующая колонией



села за стол, подвинула к себе

ближе лампу, и все увидели, как

она изменилась за последние два

дня. Лицо бледное, а глаза

воспаленные.

— Друзья, — сказала она, чуть

помолчав. — Я собрала вас на

совет. Как быть? Что делать

дальше? Как нам, учителям,

объяснить детям то, что они видят,

все то, что происходит рядом? Мне

ясно одно: мы обязаны спасти детей

и их души. Они не должны видеть в

наших глазах, слышать в наших

словах растерянности и паники.

Второй день я пытаюсь связаться с

Петроградом. Но бесполезно. Мы

отрезаны. Мы оказались на линии

фронта. Помощь колонии — в нас

самих. Я прошу помнить: сегодня

каждый из нас не только

воспитатель, но и родитель. Для

этих мальчиков и девочек — мы папы

и мамы. Больше ласки, внимания,

терпения, любви… Будьте с ними

добры!

Последние слова Кучинская почти

выкрикнула. В глазах появились



слезы.

Руководительница группы

василеостровских девочек Христина

Федоровна Вознесенская, женщина

суровая и властная, возразила:

— Доброта добротой, а строгость

строгостью. Я бы на вашем месте,

Вера Ивановна, сказала по-другому

— больше дисциплины,

требовательности и, еще раз

повторяю, строгости. В моей группе

это станет непреложным правилом.

— Как же так, — не стерпела

Елизавета Аристидовна, — девочки

плачут, тоскуют, а вы кричать? Так

проще, чем стать им родной…

Затем слово взял ее муж Георгий

Иванович Симонов. Говорил он,

скрестив по своей привычке руки на

груди.

— Я думаю, — сказал он, — нам не

стоит, по крайней мере,

беспокоиться об одном.

Беспокоиться, что младшие дети, а

подростки тем более, не поймут

сути происходящего. Ведь это дети

Петрограда. Поверьте, когда им

исполнится столько же, как нам,



они будут рассказывать детям и

внукам обо всем увиденном, чему

были свидетелями. И о нас будут

рассказывать.

— Могу я сделать предложение? —

спросил Вихра.

— Разумеется, Вячеслав

Вячеславович. Прошу вас.

— Для чего мы привезли сюда

ребят? — спросил Вихра Кучинскую,

а потом обернулся и ко всем

другим. — Зачем десять дней везли

в поезде? Накормить. Это главное.

Но здесь, на Урале, не только

хлеб. Еще есть горы, скалы, озера

и леса. Они детям ой как нужны! Не

меньше, чем хлеб. Красота очень

нужна. И доброта.

Вихра выразительно посмотрел на

Христину Федоровну, и она под его

взглядом опустила голову.

— Я берусь провести несколько

пеших походов, — предложил учитель

биологии Френкель.

— Давайте объединим наши усилия,

Илья Соломонович. — Френкель и

Вихра подали друг другу руки.

Когда преподаватели разошлись,



Кучинская снова вышла на крыльцо.

Ночь уже не казалась такой темной

и чужой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ОЗЕРО КИСЕГАЧ

Вихра вернулся в свою комнату.

Лег, не раздеваясь. Старая

солдатская привычка. Долго не мог

уснуть, думая о детях. Не только о

тех, что за стеной. В последнее

время он все чаще возвращался

мыслью к дому, к двум сыновьям,

оставленным в Праге. От жены давно

нет писем. У него же самого нет

постоянного адреса. Жизнь швыряет

и крутит подобно вихрю. Видно, не

случайно у него такая фамилия.

В России происходит

необыкновенное. Многие земляки,

однополчане уже сделали выбор,

примкнув к той или иной стороне.

Он же не хочет брать в руки

оружие. «Я пацифист, — говорил он

себе не однажды. — Я верю в Бога,

и я должен помочь этой стране. Но



не стреляя. Выстрелов и без меня

довольно». Вот почему он с детьми.

Заботясь о детях, он помогает

России.

Утром после завтрака Вихра сказал

старшим ребятам:

— Сегодня футбол отменяется. Есть

разговор…

Он помолчал, покачиваясь на носках

крепких солдатских ботинок, и

спросил:

— Слышал кто-нибудь из вас о

скаутах?

— Конечно слышали, — ответил Коля

Егоров. — У меня даже правила

есть, по которым они живут…

— Очень хорошо. Ну, а состоял кто

в скаутском отряде?

— Мне приходилось, — отозвался Юра

Заводчиков.

— Может, расскажешь, чем

занимались?

Юра вспомнил, как прошлым летом

они выезжали на Украину. Жили на

берегу Днепра, в палатках.

Помогали крестьянам в полевых

работах. Тяжело приходилось.



Работали под палящим солнцем.

Жесткая, почти военная дисциплина.

И полное самообслуживание. Юра был

поваром.

— Ты что же, готовить умеешь? —

спросил Сережа Михайлов.

— Немного научился.

— Посмотрим, как научился, —

сказал Вихра. — А понравилось

скаутом быть?

— Интересно, конечно. Игры всякие.

А не понравилось чинопочитание.

Противно это.

— И мне противно, — согласился

Вихра. — Вот я офицер, а не люблю,

когда таращат на тебя глаза и

стоят навытяжку. Когда в рот

заглядывают. Хотя дисциплина —

дело нужное. Но без страха и

унижения.

— А почему, Вячеслав Вячеславович,

вы спросили о скаутах? Наверно,

отряд создать хотите? — спросил

Володя Лебедев.

— Думаю, в скаутских правилах

многое вам не подойдет. Можно

сказать, устарело. Первый закон

русского скаута велит исполнять



свой долг перед государем. Но вы

проезжали Екатеринбург и видели

дом, где Николай Романов сидит в

заключении. Царь уже не правит

Россией. Я подданный другого

государства и не хочу вмешиваться

в политику. Как относиться к царю

— ваше внутреннее дело. Кроме

того, скаутизм в своих правилах

говорит, что нельзя втягивать

подростков в политику.

Вихра помолчал, будто задумавшись

над собственными словами, покачал

головой:

— Может, оно и верно. Но сама

жизнь, не спрашивая правил,

втянула вас в свой водоворот. И

будет еще долго нести и крутить. А

каждый пловец, чтобы достичь

берега, должен выбрать верное

направление. И быть сильным.

Обязательно.

— Выходит, в скаутизме мало

хорошего?

— Напротив, много полезного. Вот

ты, Егоров, принесешь правила, мы

их почитаем. А вспомнил я о

скаутах потому, что они себя



называют разведчиками. Для этого и

собрал вас.

— А что нам разведывать?

— Не для того колония прибыла на

Урал, чтобы отсиживаться в

комнатах. Впереди у нас прогулки и

походы. Вот вам, как самым

старшим, и надо разведать

окрестности Миасса. Потом

остальные пойдут за нами. Утром

будьте готовы.

Целую неделю они поднимались

раньше всех, а возвращались поздно

вечером. Их встречали завистливые

взгляды младших мальчиков.

Первая вылазка была к Ильменским

горам. На их склонах виднелись

старые, давно заброшенные

выработки, вход в которые зарос

травой и кустарником. Но, копаясь

в них, подростки находили, к

своему восторгу, кристаллы

прозрачных и дымчатых топазов,

фиолетовые аметисты,

кроваво-красные гранаты. Собирали

они в свои сумки и другие

камни-самоцветы.



Затем они пошли вниз по реке и

попали к озеру Тургояк. Оно лежало

в котловине, посреди гор. Вода в

нем была прозрачная, так что можно

увидеть песчаное дно, усеянное

мелкими камешками и водорослями.

Среди них мелькали стайки рыб.

Отплыв от берега и склонившись с

борта лодки, было интересно и

жутко разглядывать это подводное

царство.

Вдали, на фоне синеющей дымки

противоположного берега, виднелся

одинокий, холмистый и поросший

густым хвойным лесом остров Веры.

Изредка в далеких горах мелькал

дымок — шел поезд на Златоуст,

медленно огибая лесистые склоны.

А люди встречались редко. Но

сегодня в лесу они увидели большое

каменное здание. Это была

Поликарповская паровая мельница.

Ее окружало множество телег, на

которых крестьяне привезли зерно.

Другие готовились в обратный путь,

увозя мешки с мукой.

Мирные эти картины никак не

напоминали увиденного и пережитого



недавно детьми.

Когда они набродились вдоволь,

Вихра сказал:

— Мы были разведчиками. Теперь

станем проводниками.

Для первого похода выбрали озеро

Кисегач. Уж очень его хвалили

местные жители.

В поход отправились рано утром.

Через полчаса они вошли в лес.

Сначала подростки вели себя

скованно, словно боясь потревожить

лесную тишину. Но радость и

беззаботность так переполняли их

сердца, что невольно вырвались

наружу. Лесную дорогу огласили

смех и песни.

Воздух был напоен смолистым

запахом. Впереди шел Вихра. Шел

легко и бодро, задавая ритм. Илья

Френкель держался середины колонны

и вносил явный разлад в движение.

Нередко случалось, он оказывался

на почтительном расстоянии от

остальных.

Будучи преподавателем географии и

биологии, Илья Соломонович не мог



пройти мимо цветка или дерева,

чтобы не рассказать о них детям.

Особенно обращал внимание на

лекарственные растения.

Останавливался он и услышав голос

какой-нибудь птицы. И здесь же

объяснял, чем полезна эта птица

лесу и человеку.

Самым внимательным его слушателем

и учеником был Николай Иванов,

который решил привезти в Петроград

гербарий — коллекцию всех

растений, какие ему встретятся во

время путешествия.

Такие задержки не входили в

расчеты Вихры. Но как истинный

солдат, он, испытывая досаду, не

показывал ее.

Наконец оба воспитателя пришли к

следующему соглашению — растениями

заниматься, но делать это во время

привалов…

Хотя июнь только начинался, погода

стояла жаркая. Ребят спасали от

зноя густые заросли и прохлада,

идущая от земли. Однако высокие



деревья мешали увидеть окружающую

местность и узнать, как много еще

осталось до цели путешествия.

Но вот деревья расступились, и

солнце обдало их жаром и светом.

Дети словно вышли из полутемной

комнаты в большой и ярко

освещенный зал. Они увидели

большую вырубку, окруженную

частоколом, за которым паслись

коровы и овцы.

Множество холмов возвышалось

впереди. За ними и было озеро

Кисегач. Колонисты прибавили шагу,

и вскоре между стволами блеснула

полоска воды.

Озеро было небольшим, округлой

формы и лежало в зеленых своих

берегах как драгоценный камень.

Правее виднелась рыбачья деревушка

с серыми избами, лодками на берегу

и растянутыми для просушки сетями.

Только два-три дома под железными

крышами выглядели побогаче. От

одного из них тянулись в озеро

мостки с резными перилами.

Обратили колонисты внимание и на

оседланных лошадей, стоявших на



привязи у ворот. С некоторого

времени лошади под седлом стали

вызывать у них чувство тревоги.

Легкий ветерок доносил со стороны

деревни запах рыбы. Никто не

выглянул из домов, не заметил или

не обратил внимания на появление

столь многочисленной компании.

Путешественники разбили свой

лагерь на большой поляне. Рядом

стояла недостроенная дача. Она

была похожа на музыкальную

раковину, обращенную открытой

стороной к озеру.

— Боже! Какая красота! —

воскликнула Нина Рункевич,

раскинув в стороны руки и словно

обнимая озеро.

Решили вначале искупаться, смыть с

себя пыль. И только потом

принялись за приготовление пищи.

Освежившись, мальчишки начали

собирать валежник. Девочки стали

думать, что приготовить на обед.

Решили: на первое — похлебку, на

второе — печеную картошку. Хлеб

принесли с собой. Кто-то побежал в



деревню: вдруг удастся раздобыть и

рыбу.

Вскоре запылал костер. Один из

мальчиков срубил молодое деревце.

Илья Соломонович увидел, как его

бросают в костер, и рассвирепел.

— Какой осел погубил эту осинку? —

спросил он, надев очки и окинув

всех строгим взглядом.

«Осел» встал, понуря голову. Щеки

его, и без того красные от костра,

еще больше побагровели. Увидев

смущение воспитанника, Френкель

сразу смягчился. Он сказал, что

Костя так поступил, потому что

родился в городе. Что, конечно же,

деревенскому мальчишке такое бы в

голову не пришло. Что из тонкой

осинки, которая сейчас в костре,

могло бы вырасти большое дерево.

Уже не говоря о том, что и как

топливо она никуда не годится.

Девочки согласно кивали, с

укоризной глядя на зардевшегося

Костю. Но досталось от учителя и

им.

— Разве можно рвать цветы целыми

охапками? Губить такую красоту? Во



всем хороша мера. Природа способна

дать бесконечно много. Но тот, кто

бережлив и разумен, берет только

самое необходимое…

Дети привыкли ко всяким

выволочкам. Но только не за такие

проступки. А потому слушали своего

наставника с некоторым удивлением.

Сейчас люди гибнут. Что по

сравнению с этим дерево?! Их здесь

тысячи…

Пока говорил Френкель, Вихра

молчал. И непонятно было, что он

думает об услышанном. Но вот и он

взял слово:

— Очень верно сейчас сказал Илья

Соломонович. Помню, нас

обстреливала артиллерия. Часто

снаряды ранили и убивали не

солдат, а деревья. Они нас

прикрывали собой и падали

сраженные. А бывало, снаряд летел

в пшеничное поле. И оно выгорало

до последнего колоска. Русское

поле и русский лес… А рядом со

мной в окопе сидели чехи, немцы,

австрийцы… И все равно их сердце



страдало. Ведь многие из них были

крестьянами.

— Вы хорошо сказали! — не

удержался Илья Соломонович. —

Деревья, птицы, озеро, цветы и

даже букашки — все они наши

друзья. Каждому надо протянуть

руку. Топор, занесенный над

деревом, — тоже преступление. К

тому же дерево, в отличие от

человека, бессловесно. Или мы его

не слышим… Оно не может отвести

топор. Не может себя защитить…

Пока шел разговор, закипела

пшенная похлебка.

Это удивительно — вместе ужинать у

костра. Обжигать губы пахнущей

дымком пищей. Разламывать горячую

картофелину и посыпать ее щепоткой

соли. Все в тысячу раз вкуснее,

чем дома.

Костер еще больше сблизил ребят.

Сполохи освещали их лица, столь

разные и вместе с тем такие

схожие. Френкель радовался: дети

счастливы. Но он не мог не

понимать, что их счастливый мир

очерчен в эту минуту светлым



кругом огня. А за пределами костра

— чернота и безвестность.

Но мрачные мысли владели Ильей

Соломоновичем недолго. Незаметно

для себя он включился в ребячий

говор и смех.

Одна из девочек запела «Вечерний

звон». И сразу же остальные голоса

замолкли. А этот, чистый и

звонкий, улетал высоко вместе с

искрами. Песня ширилась, ее

поддержали другие.

Услышали песню в деревне. И все ее

жители, от мала до велика,

повалили к костру.

Потом все уснули, и наступила

тишина. Только и слышались —

легкий плеск волны да слитный шум

листьев. Иногда раздавался далекий

крик ночной птицы.

Сестры Амелины вместе с другими

детьми решили устроиться на ночлег

у костра. Прямо на теплой земле,

так приятно пахнущей дымом.

Под утро стало прохладно. Девочки

съежились, еще теснее прижимаясь к

земле. Внезапно они почувствовали,



что над ними кто-то склонился.

Ксюша приоткрыла глаза и увидела

двух рыбаков. Она узнала в них

тех, что вечером сидели рядом у

костра и слушали песню.

Рыбаки, заметив двух девочек,

спавших в тонких ситцевых

платьишках, сняли плащи и укрыли

их.

Брезентовые плащи были жесткие и

пахли рыбой. Но под этим укрытием

спалось так сладко…

Сестрам снился родной дом.

Снилось, что это мать заботливо

поправляет одеяло…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗИМА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

В тот мой первый приезд в

Ленинград я встретился не только с

Александровым, Запольским и



Амелиной, но и с другими

колонистами. Пожилые и очень

пожилые люди, с разными

профессиями и судьбами, они

преображались, как только речь

заходила об их детстве. Говорили и

говорили, да так быстро, что я

едва успевал записывать. Или

замолкали. И я не решался нарушить

это молчание, чтобы напомнить о

себе.

Они уходили в прошлое и

возвращались оттуда с новыми

подробностями, забытыми или

полузабытыми, а потому

заставлявшими их глаза сиять или,

напротив, увлажняться.

Из ящиков и папок извлекались

дневники и письма, пожелтевшие

газеты и фотографии, которых

оказалось неожиданно много.

К этим людям приходилось стучаться

по два и три раза, так как это был

рассказ с продолжением.

Когда я переступал порог дома, где

жил Виталий Васильевич Запольский,

и слышал:



«Здр-р-р-ра-а-вствуйте!», то знал,

что это голос не хозяина, а

попугая Кузи, всеобщего любимца.

Знал и то, что, пока не выслушаю

обо всех очередных проказах и

причудах Кузи, разговор на другие

темы не состоится.

— Мы долго искали попугая. И вот

жене дают адрес. Кузя сразу

приметил блеснувший золотой зуб и

очень заинтересовался им. Он

перелетел с клетки на плечо жены.

Сначала потрогал зуб, потом

осторожно сжал клювом нос. Словом,

они понравились друг другу. Любовь

с первого взгляда. А вот с его

хозяевами мы не сговорились о

цене. Они запросили сто рублей. У

нас же на руках — только

семьдесят. Сами понимаете, пенсия.

И вдруг звонок жене. «Только вы

ушли, — говорят, — как он

захохотал вашим голосом. И уже два

дня хохочет. Мы принимаем ваши

условия. Приходите за Кузей».

Запольский открывает клетку.

— Вы слышите, как гремит засов?

Словно тюремный. Но мы уже купили



новую клетку. Скоро будет

новоселье.

— А Кузя не мешает вашим занятиям

музыкой?

— Наоборот, это я ему мешаю. Когда

вечером сажусь за фортепиано, он

кричит: «Витя, спать пор-р-ра!» Но

если все же продолжаю играть, то и

Кузя нарушает предписанный ему

режим и начинает плясать.

Запольский раскалывает грецкий

орех.

— Орехи очень полезны. В них

витамины и все микроэлементы. Вот

почему наш Кузя такой холеный.

Меня он меньше любит. А жену — как

собака хозяина. Мы еще спим и

вдруг слышим: «Здр-р-равствуй, моя

радость! Здр-р-равствуй, моя

прелесть! Здр-р-равствуй,

лапочка!» Какой женщине это не

понравится? Но попугай для нас не

только забава. Врачи говорят, что

отрицательные эмоции непременно

должны сменяться положительными.

Иначе — инфаркт. Так вот, Кузя —

наше средство от инфаркта.

— Виталий Васильевич, колонисты



мне говорили, что вы до сих пор

ездите на мотоцикле. Неужто верно?

Ведь вам за восемьдесят.

— Мотоцикл — давнее мое увлечение.

Расстаться с ним — значит,

признать, что стал дряхлым

старцем' Вообще я человек

увлекающийся. Помните, я

рассказывал вам о микроскопе? Он

был первым моим серьезным

увлечением. Но, к счастью, я был

терпеливым и настойчивым.

Согласитесь, собрать мальчишке

двадцать рублей, когда вокруг

столько соблазнов, — дело

нелегкое. А собирал я буквально по

копеечке. Каждый день чистил папин

жилет. И он мне давал копейку.

Сегодняшний педагог укоризненно

покачал бы головой. Но отец был

прав. Кроме денег, я приобретал

навыки трудолюбия и аккуратности.

Конечно, те копейки были только

частью собранных рублей. Но самой

дорогой.

— Вы мечтали стать биологом, но не

стали им…

— Не стал. Как и не стал



шарманщиком. А ведь как мне

хотелось крутить ручку шарманки и

слушать музыку!.. Потом я решил,

что буду извозчиком. Уж очень

любил кататься… Часто меня

посылали в магазин. Там вкусно

пахло черносливом. На полках

стояли красивые коробочки с

инжиром. И я очень завидовал тем,

кто стоит по другую сторону

прилавка. Иногда поводом для

детской мечты может стать самая

неожиданная причина. Когда мне

сверлили зубы, я подумал — хорошо

быть зубным врачом. Лучше я буду

сверлить, чем мне.

— А стали композитором…

— Дед смотрел далеко вперед, когда

подарил мне фортепиано. Первую

музыку я сочинил двенадцати лет.

— Это была песня?

— Не совсем. Скорее реквием.

— Кто-то умер?

— К счастью, нет. Я рос без всяких

отклонений. Не был угрюмым и

мрачным. А напротив, живым и

шаловливым мальчиком. Учитель

называл меня стрекозой. Но вместе



с тем я был очень впечатлительным.

Запольский положил перед попугаем

еще несколько кусочков ореха и

продолжал:

— Шла мировая война. Нам жилось

все труднее. Помню, отец для

приработка стал расклеивать афиши.

Семья наша была среднего достатка.

Родители держали прислугу. Как

говорили тогда — «прислуга за

все». То есть в одном лице — и

няня, и кухарка, и горничная. Ее

мы знали с раннего детства и

любили как родную. Она вросла в

нашу семью. И стала совсем своей.

Но вот наступили тяжелые времена,

пришел голод, и надо было

отказаться от прислуги. Помню,

какой это был для папы и мамы

мучительный вопрос. Добрые,

интеллигентные люди, они никак не

решались сказать, что более

содержать ее не в силах. Но

другого выхода не было. И вот мама

сказала: «Теперь я сама буду

стряпать и убираться».

Куда ушла наша нянечка, как

сложилась ее судьба, мы так и не



узнали. А потом родители решили

сдать комнату, где она жила. В ней

поселилась слушательница

Бестужевских курсов, которые

находились невдалеке от нашего

дома. Это была совсем молодая

девушка, белокурая и голубоглазая.

Мне и младшей моей сестре Ирине

она сразу полюбилась. При всякой

возможности мы заходили к ней. По

субботам и воскресеньям у нашей

жилички собирались студенты.

Тихонько пели революционные песни,

читали прокламации. Наверно, и

сочиняли их сами. Хорошо помню

одну фразу такой прокламации:

«Нет! Взойдет над нашей родиной

солнце свободы!»

И я представлял себе, как это

солнце поднимается все выше и

выше. А на следующий день я взял

скакалку, сделал петлю и сказал

сестре: «Я буду городовым, а ты

революционеркой. Я тебе надену

петлю на шею, а ты кричи: нет!

Взойдет солнце свободы!» Вот такие

у нас были игры. И я помню свои

тогдашние мысли — вот вырасту,



буду бороться с самодержавием и

сидеть в тюрьмах.

Запольский на минуту задумался.

— Это было время виселиц и

расстрелов. В двадцати километрах

от Петрограда было такое место —

Лисий Нос. Там произошло событие,

наделавшее много шума. Были

казнены семь революционеров. Вы,

наверное, помните, у Леонида

Андреева есть «Рассказ о семи

повешенных». Об этом же написал

стихи и поэт Дмитрий Цензор. Я

выпросил их у курсистки. Моя

сестра становилась на стул и

читала эти стихи с пафосом. Я же

садился за фортепиано. Так

появилось мое первое сочинение —

«Реквием».

— Виталий Васильевич, вы помните

революцию?

— Очень хорошо помню то время.

Когда произошла Февральская

революция, мы надели красные

банты, ходили по улице, читали

расклеенные на стенах газеты.

Наш учитель латинского языка,

человек умный и нами любимый,



сказал, что хотел бы иметь от

своих учеников, как он выразился,

«человеческий документ». Все мы,

сорок его воспитанников, должны

ответить на единственный вопрос:

какую форму правления мы бы хотели

видеть в России — конституционную

монархию, как в Англии, или

республику, как в Соединенных

Штатах Америки? Наши голоса

разделились. Я был среди тех, кто

избрал американскую форму

правления.

Потом были Керенский, Корнилов,

разгон Учредительного собрания. О

Владимире Ленине я тогда еще

ничего не знал. Но и сейчас перед

глазами объявление, напечатанное

на коричневой оберточной бумаге. В

нем говорилось о приезде вождя

пролетариата. Его встречали на

Финляндском вокзале.

Мог ли я тогда думать, что год

спустя приду на этот же вокзал,

чтобы отправиться в дальний и

долгий путь.

ГЛАВА ВТОРАЯ



САНАТОРИЙ КУРЬИ

Читатель, наверное, помнит, что

первая партия колонистов покинула

Петроград 18 мая 1918 года.

Четыреста детей в возрасте от пяти

до пятнадцати лет благополучно

прибыли в Миасс.

Виталия Запольского записали во

второй эшелон, который отправлялся

неделей позже — 25 мая.

И вновь проводы колонистов были

долгими. Никто не знал точного

времени отправления поезда. И

только поздно вечером вконец

утомленные родители простились с

детьми. А паровоз все еще не

подавали.

Так и легли спать ребята. А

проснувшись, очень удивились —

поезд все еще находился в

Петрограде и шел по

железнодорожному мосту через Неву.

Кто-то даже рассмотрел свой дом,

стоящий на берегу реки.

С Финляндского они переехали на

Николаевский вокзал. Только и



всего! Родители думали, что они

укатили далеко, а их дети были

рядом.

Наконец замелькали дачные поселки.

Путешествие началось.

Для второй детской колонии было

отведено место не в Миассе, а в

городе Петропавловске, что в

Западной Сибири.

Сначала поезд шел резво. Но вскоре

его остановили на станции

Кушелёвка. Здесь простояли целые

сутки. Скорость продвижения все

больше замедлялась. Однако

зависело это не от состояния

железнодорожного пути. Главным

препятствием стали политические и

военные события.

Первая детская колония десять дней

тому назад была свидетелем

восстания чехословацкого корпуса.

Теперь белочехи уже заняли

Челябинск, сместив там Советы.

Только на пятый день дети

очутились в Вологде. На несколько

суток эшелон задержался в

Котельничах. Два дня простояли в

Вятке. А до Екатеринбурга доехали



лишь 11 июня, то есть спустя две

недели.

Город понравился. Он сиял чистотой

улиц. И по-прежнему в том же

небольшом каменном доме находился

в заточении российский император и

его семья.

Ребята увидели этот дом издалека.

Никому не разрешали подходить к

нему ближе, чем на пятьдесят

шагов.

Дорога не ожидалась

продолжительной. Вот почему запасы

продовольствия подошли к концу.

Питание стало скудным. На завтрак

давали немного сахарину с кипятком

и кусок лепешки из жмыхов. Она

была такой твердой, что ее

приходилось долго размачивать.

Возглавил вторую детскую колонию

преподаватель истории Петр

Васильевич Дежорж. Ему не

оставалось ничего другого, как

обратиться за помощью к

филантропам Екатеринбурга. Те не

только помогли продуктами, но и

устроили «пир на весь мир»,



угостив мальчиков и девочек даже

белым пирогом.

Только к середине июня поезд

дополз до Тюмени. Железнодорожное

полотно впереди было разобрано.

Пока воспитатели гадали, как быть,

дети знакомились с очередным

городом. Больше всего их привлек

сад, где по вечерам играл духовой

оркестр.

Из рассказа Марии Сорокиной:

— В Тюмени наш поезд простоял семь

дней. Нам очень надоела жизнь в

вагонах и захотелось погулять в

городском саду. Находился он

совсем недалеко от вокзала. Но

воспитательница нашей группы Вера

Ивановна Тотубалина не разрешила

прогулку. Тогда мы, пять девочек,

потихоньку удрали.

Весь сад утопал в сирени. Мы

нарвали по букетику, хотя и не

разрешалось. Стали гулять,

разговаривать, весело смеяться.

Потом вышли на главную аллею, где

играл оркестр, и вдруг увидели

Веру Ивановну. А она как закричит



на весь сад: «Без сахару!» А это

было большим наказанием для нас.

Ведь мы получали только по

полкусочка сахару в день.

Мы пустились бежать обратно с

веселым хохотом, а Вера Ивановна

за нами, не успевая и браня нас

вдогонку. Мы перебегали под

вагонами стоящих поездов, а

воспитательница наша — следом. И

это нам было очень смешно. А когда

мы сели в вагон, то забрались на

свои полки. И сидели тихо и

смирно, как неповинные. А Вера

Ивановна нас больше не ругала. И

сахару по полкусочка мы все равно

выпросили.

…Итак, путь на Петропавловск

закрыт — с востока наступала армия

Колчака.

Дежорж стал искать новое место для

четырехсот юных петроградцев. И

нашел довольно быстро. На

восточном отроге уральского хребта

в живописном месте расположился

санаторий Курьи, больше известный

под названием «Курьинские



минеральные воды». Это было

любимое место отдыха жителей

Екатеринбурга. Но сейчас, в связи

с военными действиями, санаторий

пустовал. Верно говорят — нет худа

без добра.

Если первая детская колония

разместилась в казармах, да к тому

же в черте города, то второй

жилось куда вольготнее.

Санаторий Курьи находился в

сосновом лесу, на крутом берегу

реки Пышмы. В лесу прятались, как

грибы от чужого глаза, два десятка

деревянных домиков. В них и

поселили ребят.

Золотистая кора деревьев,

сомкнувшиеся в небе кроны,

бесчисленные тропинки, устланные

опавшей хвоей, напоенный запахом

смолы воздух и, наконец, простор

реки были им наградой за долгий

путь. После грохота колес и

мелькания за вагонными окнами, что

поначалу было ново и интересно, а

потом утомило, они теперь

наслаждались тишиной.

Дети быстро изучили ближние и



дальние окрестности. Перебежав

через мостик, а затем спустившись

по крутой лестнице, они

оказывались перед избушкой, где

бил родник — источник минеральной

железистой воды.

Ниже по реке была плотина, а на

ней — мельница. А выше находились

писчебумажная фабрика и деревня. С

присущей им непосредственностью

колонисты уже на второй день

знакомились с ее жителями.

Санаторий был окружен забором.

Видно, с целью, чтобы сюда не

забегали свиньи, которых вокруг

бродило множество. Но хрюшки,

каким-то образом узнав, что в лесу

поселились люди, сумели найти дыру

в заборе и пришли посмотреть —

нельзя ли чем поживиться?

Пауль, пленный австриец, который

работал на кухне, был не против и

сам поживиться. Он доказывал, что

свиньи бесхозные, ничьи, и никто

не заметит, если одна из них

окажется в котле. Но Дежорж

строго-настрого запретил даже

думать об этом.



— Нам здесь жить три месяца. И

ссориться с крестьянами ни к чему.

Лучше попросить. Вдруг

расщедрятся…

Посовещавшись, воспитатели решили

дать ребятам относительную

свободу, не досаждая надзором. И

все же, чтобы ответственности было

больше, прикрепили к младшим

девочкам и мальчикам старших. Они

вместе бродили в лесу, вместе

купались.

Были в колонии и целые семьи, или,

как говорили сами ребята,

«семейки». Зоя Яковлева

хвасталась, что самая большая

«семейка» у нее — семь братьев и

сестер. Она не была среди них

старшей. Ей исполнилось только

двенадцать. Но почему-то все ее

слушались.

Самым большим зданием санатория

был двухэтажный дом. На верхнем

этаже жили воспитатели, а на

первом находился курзал. От этого

дома вела к реке липовая аллея —

любимое место прогулок, встреч и

свиданий.



Зоя Яковлева, которую все знали

задирой и непоседой,

останавливалась как вкопанная,

краснела и замирала, когда по

аллее спускался Леня Якобсон. Он

получил прозвище Красавчик, на что

очень сердился.

Через семьдесят лет Зоя

Васильевна, ставшая бухгалтером,

призналась мне, что Ленечка был ее

первой любовью. Она и сегодня,

спустя десятилетия, когда столько

событий прошумело, столько лиц

промелькнуло, помнит отчетливо и

ярко, во что он был одет,

спускаясь по той аллее старых лип.

Были на нем синие брючки,

коричневая курточка и такого же

цвета панамка. И был он чистеньким

и аккуратным, будто рядом

находилась мама, а не чужой лес.

— Мы ведь были детьми, всего лишь

детьми, а я видела и уже знала,

что он гений и что ждет его

необыкновенное будущее. Леонид

Якобсон стал великим хореографом,

балетмейстером мирового масштаба.

Вы ведь слышали это имя? Сама Майя



Плисецкая, великая балерина,

называет его своим учителем.

— Он догадывался о ваших чувствах?

— Ну что вы! Когда я видела Леню,

то язык проглатывала. Ни тогда не

сказала, ни полвека спустя, когда

пришла в Кировский театр смотреть

знаменитый «Спартак» в его

постановке. Я точно знала, он

тогда находился в театре. Могла

зайти за кулисы, представиться как

колонистка. Уверена, он бы рад

был. А вот не хватило духу. Для

меня он оставался божеством.

По аллее прогуливался и Виталий

Запольский вместе с рыжеволосым

парнем. С Леней Дейбнером он

познакомился еще в поезде.

Дейбнеру исполнилось семнадцать —

больше, чем всем другим

колонистам. Два года разницы между

ним и Виталием. Но это не помешало

им подружиться. И они благодарили

случай, который свел их в одном

вагоне.

Самопознание невозможно без

общения с себе подобными, и они



спешили выговориться, каждый раз

удивляясь совпадению чувств и

взглядов.

Тем для разговоров было

предостаточно. И юные философы

решили организовать дискуссионный

клуб, состоявший всего из двух

членов. Каждый вечер после ужина

они обсуждали какую-нибудь

проблему.

…Накануне Запольский рассказал о

микроскопе, оставленном дома.

— Не беда. У меня тоже есть

оптический прибор, — неожиданно

сказал Дейбнер.

— И у тебя микроскоп?

— Нет, бинокль.

— А зачем он тебе?

— Чтобы наблюдать за светилами…

— Без телескопа? Разве это

возможно?

— Вот, возьми и обо всем

узнаешь. — Леня протянул товарищу

книгу.

«Глазенап. „Астрономия с

биноклем”», — прочел Запольский на

обложке.

Вскоре он держал бинокль в руках.



— Днем им нельзя пользоваться, —

сказал Дейбнер. — Казаки увидят —

заберут.

После ужина юноши спустились к

реке. Условия для наблюдения были

как нельзя лучше. Небо чистое, а

воздух неподвижен. Запольский

сразу же направил бинокль на луну

и уже не мог оторваться от

увиденного. Огромный серебристый

шар неодолимо к себе притягивал.

Он сразу вспомнил рассказы о

лунатиках и даже подумал, что

лунатиком легко стать, держа

каждый вечер бинокль в руках.

Налюбовавшись луной, спросил:

— А где находится созвездие

Ориона?

— Его лучше смотреть на зимнем

небе. А почему оно тебя

интересует?

Запольский вспомнил рассказ,

услышанный от учителя географии.

…Была прекрасная женщина Плеона. И

было у нее семь дочерей, каждая из

которых также цвела красою. Увидел

молодых плеяд могучий богатырь

Орион и погнался за ними. Тогда



взмолилась прекрасная Плеона

Зевсу, заклиная спасти дочерей от

преследования. Так горько плакала

мать, так обнимала колена Зевсовы,

что владыка неба и земли сжалился

над скорбью ее. Молодые плеяды

взлетели на небо и стали звездами.

Сестры сбились поближе друг к

другу, чтобы не страшно было там,

в высоте. Но Орион все еще мчался,

потрясая своим мечом. Тогда Зевс

двинул бровями, и богатырь

остановился, обратившись в

созвездие. Пояс его трехзвездный и

меч его сверкающий доныне горят в

небе. Последовал за охотником и

воином его Большой Пес с ярким

Сириусом на лбу. Нет на небе

прекрасней чуда, как зрелище

Ориона, его Большого Пса и

сбившихся в кучу сестер Плеяд.

— Интересный миф, — сказал Леня

Дейбнер, — но наука несколько

иного мнения о происхождении

звезд.

И далее, пока они бродили вдоль

реки, он прочел настоящую лекцию

по астрономии. Рассказал о



звездных картах, отклонении земной

оси, затмениях и их предсказании,

рассказал о Каплере, Галилее и

истории телескопа, объяснил,

почему звезды подмигивают друг

другу. Словом, как всегда, показал

необыкновенные знания.

Запольский вдруг остановился. Взял

товарища за руку и сказал:

— Смотри, Леня, как сверкает.

Наверно, молния. И гром… Слышишь?

Пойдем… А то попадем под дождь.

За спиной они услышали шаги и

узнали сторожа.

— Что сынки, смотрите? Небось,

думаете, зарница полыхает? Нет, то

идет большой бой под Камышловом.

Попомните мое слово, завтра или

послезавтра и здесь полыхать

будет. Не место тут для детишек.

Совсем не место!..

Прав оказался старик. Утром

колонисты услышали сильный взрыв.

Это красные взорвали мост

неподалеку от Кунара. А на

следующий день уже гремели

винтовочные выстрелы.

И этим детям пришлось увидеть и



пережить многое из того, чему была

свидетелем первая колония в

Миассе.

Из рассказа Зои

Яковлевой-Трофименко:

— Наша колония попала в центр

военных событий. Жители деревни

ушли в лес, а нас воспитатели

прятали где придется. Мы, девочки,

лежали на полу в курзале. В окна

влетали разрывные пули. Неожиданно

вскрикнула Валя Венерт. Оказалось,

ее ранило осколком. К нам

приползла медсестра и перевязала

Вале ногу.

Когда же наступило небольшое

затишье, мы выглянули в окно и

увидели совсем рядом с нашим домом

мертвых и раненых. После боя к нам

зашли красноармейцы и стали искать

белых. Особенно мне запомнился

один из них — высокий и

черноволосый. На нем была шинель и

шлем с пятиконечной звездой. Когда

он приподнял штыком матрас, мы,

как испуганные зверьки, со страхом

и любопытством выглянули из-под



топчана.

Затем появились белые солдаты. Они

к нам ввалились целой толпой и

тоже стали везде тыкать штыками.

Одного тяжело раненного

красноармейца наши мальчики

перенесли в лазарет, где врач

оказал ему помощь. Как вдруг

пришел прапорщик. Никого не найдя,

он собрался уже уходить, но

заметил неприметную дорожку вглубь

парка. Там находился наш лазарет.

Молодого солдата вытащили, сорвали

бинты и стали избивать, нисколько

не думая, что рядом дети. Его

забили насмерть, и девочки очень

плакали.

И вот так повторялось несколько

раз. Прибегут чехи: «Куда ушли

красные?» Потом вдруг

красноармейцы: «Не знаете, где

белые? А вы никого не прячете?»

Вопросы эти нам задавали постоянно

с обеих сторон.

Из рассказа Веры Шмидт-Линник:

— Когда к нам с обыском приходили

солдаты, всем велено было лежать



на полу. В нашем домике я была

самая старшая и ответственная,

хотя мне только-только исполнилось

пятнадцать лет. Я объясняла

солдатам, что здесь живут голодные

дети. Но напрасно… Они все равно

разрывали штыками соломенные

матрасы.

Раз в день к нам из гостиницы

пробиралась какая-нибудь

воспитательница с ведром супа или

каши. Иногда бывал и черный хлеб.

И я делила его. Даже крошки делила

среди маленьких обитательниц

нашего двухкомнатного домика.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ

Военный вал прокатился над

головами детей. Прокатился с

востока на запад. Они себя

чувствовали как мореплаватели,

выброшенные на далекий чужой

берег. Но не показывался на

горизонте корабль, который

подобрал бы колонистов и вернул в



родной Петроград.

Отпущенные на дорогу деньги

иссякли. Питание становилось все

скуднее. Зачастую дети были

предоставлены сами себе.

Наставники колонистов были явно

растеряны. Каждый день

головоломка: где добыть хлеб и

крупу, жир и картошку? Соли — и

той нет. Хоть как-то младших

прокормить… Ну а старшие что-то

сами придумают.

Пока лето и осень — дети жили на

подножном корме. Лес их одаривал

грибами и ягодами. Ходили в

соседние деревни. Обменивали свои

вещи на продукты. Добытую муку

смешивали с водой и пекли пресные

лепешки.

Голод толкал детей на

попрошайничество и даже воровство.

Это вызывало неприязнь крестьян.

Голодала и «семейка» Зои

Яковлевой. И они вместе с сестрой

Валей решили отправиться в Сухой

Лог, ближнюю деревню, попытать

удачи: вдруг удастся разжиться



мукой и картошкой.

Сначала девочки шли по проселочной

дороге, достаточно хорошо

знакомой. Рядом шумела река. Идти

по дороге скучно, и Валя

предложила:

— Пойдем берегом.

Они подошли к обрыву, готовясь

спуститься к реке. Над обрывом

стояла большая отара овец. Пастуха

рядом не было, а животным хотелось

пить. И вот, присев на задние

ноги, овцы друг за дружкой

скатились с песчаного откоса.

Сестрам понравился такой способ, и

они вслед за овцами съехали как на

салазках.

Заботы у Зои и Вали были взрослые.

Но сами-то они были детьми. Вот

почему, позабыв, куда и зачем

идут, несколько раз поднимались на

косогор, чтобы снова и снова

скатиться оттуда.

Так, смеясь и шутя, сестры

добрались до окраины деревни. Но

прежде чем в нее войти, завязали,

как их учили, особым образом

платки и сделали скорбные лица.



Девочки пошли от дома к дому и

жалобными голосами начали

рассказывать свою историю. Если и

была в этом рассказе выдумка, то

совсем небольшая. Многих своих

слушательниц они довели до слез. И

вскоре разжились целым ведром

простокваши. А заплечный мешок

наполнился хлебом, шаньгами и даже

вареными яйцами.

Одна молодая хозяйка, пригласив их

к себе, накормила и обласкала. А

так как уже было поздно, а

девчонки притомились, предложила

остаться на ночлег. Подумав, они

согласились и пошли на сеновал. А

ночью проснулись от собачьего лая

и чьих-то криков. Им стало

страшно. Да и сон пропал.

Посовещавшись шепотом, решили

немедля уйти.

Мешок был рядом, а вот

простокваша, к их досаде, осталась

в хозяйских сенях. Но, махнув

рукой, они осторожно вышли за

ограду. Шли через спящую деревню,

натыкаясь в потемках на овец и

телят, которые улеглись ночевать



прямо на дороге в теплой пыли.

За окраиной девочки потеряли

направление и заблудились. Со всех

сторон их окружала темень. Но

кричать и звать на помощь было еще

страшнее. Да и услышит ли кто?

Сестры остановились и взялись за

руки.

— Знаешь, Валя… Давай не будем

бояться.

— Давай.

— Постоим и подумаем, как учила

нас бабушка.

— Хорошо, подумаем…

Бабушка Анисья была для них высшим

авторитетом. Перед отъездом она

дала внучкам разные наставления:

как быть в дороге, как вести себя

с мальчиками и что делать в минуты

опасности. И, кажется, такая

минута пришла.

Постояв-подумав, сестры решили —

надо выйти к реке. Они стали

прислушиваться. И услышали речной

поток.

Лишь к утру они подошли к

санаторию. Усталые, но счастливые.



Мешок с едой был наградой за все

ночные страхи.

Через два дня Зоя и Валя вновь

направились в Сухой Лог. На этот

раз не унижаться и попрошайничать,

так как им предложили дергать лён.

Старшим мальчикам и девочкам

поневоле пришлось стать

добытчиками. Помогали крестьянам.

Работали в мастерских. Нянчили

младенцев. И даже нанимались

репетиторами. Заработанное шло в

общий котел.

Была война. Рабочих рук на селе не

хватало. Так что на колонистов был

спрос.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ОБЛАКО-ЛЕБЕДЬ

В один из августовских дней к

казарме в Миассе, где

располагалась Первая колония,

подъехало несколько телег. К

крестьянам вышел Вячеслав

Вячеславович Вихра.



— Дадите работников? — спросил

бородатый казак.

— А что делать будут?

— Косари нам нужны.

— Сумеют ли?

— Ничего, научим…

…Юрию Заводчикову доводилось

держать в руках косу, когда он

летом гостил у своих родственников

на реке Волхове. И он вызвался

поехать с казаком.

Еще до того, как сесть в телегу,

Юра заметил на себе оценивающий

взгляд будущего хозяина. Не очень

понравился ему этот взгляд, но все

же улыбнулся казаку, решив про

себя: «Наверно, думает — раз

городской, значит, толку с него

будет мало».

Наступили последние дни лета, но

погода стояла жаркая. О близости

осени напоминали лишь кое-где

пожелтевшие листья.

Дорога то шла под гору, то круто

поднималась. Так, что лошади

переходили на шаг. Казак не

понукал их, жалея. Он долго

молчал, а затем стал расспрашивать



про житье-бытье:

— Говорят, вас из самой столицы

привезли?

— Да, мы питерские.

— Как думаешь, на чьей стороне

сила? Кто верх одержит — красные

или белые?

— Те, кто революцию сделал.

— Мал еще, не смыслишь, —

назидательно сказал хозяин. —

Россия — страна крестьянская, а не

рабочая. Да и заграница не

позволит большевикам власть свою

укрепить.

Юра пожал плечами и не стал

вступать в спор, понимая его

бесполезность.

В станицу приехали к вечеру.

Хозяйка уложила подростка в одной

из комнат, бросив на пол кошму,

подушку в ярко-красной наволочке и

старый кафтан, чтобы накрыться.

Подняли очень рано. Колонистов не

будили в такой час. И пришлось

сделать над собой усилие, чтобы

встать и одеться.

Быстро позавтракали. За порогом

дома их ждал туман — густой, как



молоко. Хозяин вывел из конюшни

лошадь и стал запрягать в телегу.

— Смотри внимательно. Завтра сам

запрягать будешь.

Взяли косы, грабли, но почему-то

поехали в сторону леса.

— Будем выкашивать траву на

полянах, — сказал казак, заметив

недоумение юного работника.

Трава под лесной сенью росла густо

и высоко. Они поправили оселками

косы и принялись за дело. Юре

очень хотелось показать себя с

хорошей стороны, и он старался изо

всех сил. Однако видел, насколько

далеко его умение от того, как

работает крестьянин. За ним не

угонишься. Но на втором часу

косьбы дело пошло куда лучше. Так

что мальчик даже удостоился

похвалы.

В усадьбу они вернулись только с

закатом солнца.

После ужина Заводчиков прошел на

отведенное ему место и даже не

заметил, как уснул. А утром старая

казачка долго трясла его за плечо,

прежде чем смогла разбудить.



Сегодня подростку предстоял

экзамен. И он задержался у входа в

конюшню, чувствуя себя как

неопытный пловец перед прыжком в

воду.

Лошадь стояла головой к кормушке,

а к нему задом и жевала свое сено,

всем видом выражая полное

безразличие к незнакомцу,

почему-то приблизившемуся к ее

стойлу.

Он проговорил про себя весь

порядок действий. Надо зайти

сбоку, снять со стены узду и

надеть на голову. Потом раскрыть

лошади рот и взнуздать.

Да вот беда! Лошадь мотает

головой, скалит большие желтые

зубы, а рта не раскрывает.

Наверняка она чувствует неумение и

несолидность нового хозяина. С

опаской мальчик нажимает уздой на

лошадиные зубы. И вот она, как

видно из милости, раскрывает рот —

и узда на месте.

Это победа! Вернее, ее начало.

Теперь надо вывести лошадь из



стойла во двор. Больше по

привычке, чем по необходимости,

она пятится и входит задом между

лежащими на земле оглоблями

телеги.

Юру не покидает ощущение, что

казак тайком смотрит из окна, и

поэтому он волнуется вдвойне. Тем

более что теперь начинается самое

главное.

Подросток выносит из конюшни

тяжелый, пахнущий лошадиным потом

хомут и пытается надеть лошади на

шею. Она мотает головой и косит на

него огромным голубым глазом.

«Почему ты молчишь? — как будто

спрашивает она. — Ну, скажи мне

что-нибудь ласковое. Я так редко

это слышу». — «Помоги мне, очень

прошу, — отвечает он. — Я знаю, ты

добрая. Мы весь день проведем

вместе, и я буду тебя жалеть и

ласкать…»

Хомут надет. Надо его засупонить,

то есть стянуть створки сыромятным

ремнем. Это дело взрослого и

сильного мужчины, а не мальчишки,

впервые подошедшего к лошади



вплотную. Но не зря он вчера так

старательно проходил урок.

Осталось надеть шлею и дугу. Но и

дуга — задача не из легких. Она не

держится на положенном ей месте, а

валится на сторону и выскакивает

из ременных гужей, перекинутых

через оглоблю.

Но вот дело сделано. Лошадь

запряжена и помахивает длинным

своим хвостом.

Вышел хозяин и внимательно со всех

сторон осматривает упряжь.

— Для первого раза сойдет, —

говорит он, чуть помедлив. — Гляди

в оба. Не упусти лошадь. Народ тут

всякий шастает.

Хозяйка вынесла узелок с едой.

Юра, как заправский возница,

чмокнул и выехал на еще пустынную

улицу станицы. Он весь мокрый,

вспотел от пережитого напряжения,

но утренняя прохлада и движение

охлаждают его тело. День еще

только начался, а уже так много

пережито.

Сегодня работается лучше. Хорошо,



когда рядом нет придирчивого

глаза. Коса идет легко и

равномерно. Поработав до полудня,

поев хлеба с молоком, он ложится

на траву и смотрит в бездну неба.

От бегущих облаков кружится

голова, и мальчик думает, что вот

это облако, очень похожее на

лебедя, непременно долетит до

Петрограда.

А еще он думает об Оле Колосовой —

девочке, с которой катался на

лодке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ТЯЖКИЙ ЖРЕБИЙ

Из рассказа Марии Виноградовой:

— Вспоминаю нашу воспитательницу

Марию Ивановну Постнову, которой

родители передали нас на вокзале

из рук в руки. Она нам казалась

красивее всех. В меру полна,

доброе лицо. Когда улыбалась —

обнажался ряд ровных белых зубов.

Вот цвет глаз не помню, но взгляд

был очень ласковый и



проницательный.

Мария Ивановна знала обо всех все.

Но мы ее не боялись, уважали и

старались не огорчать. Для нас,

двадцати пяти девочек, она была

матерью большой семьи. Среди детей

всякие были: и хвастунишки, и

лжецы, были случаи присвоения

вещей, сплетничали… А наставница

наша пыталась всячески нас

исправить. Прививала любовь к

чтению. Учила рукоделию. Раздобыв

где-то машинку, шила одежду.

Мы же поначалу жили беззаботно.

Ходили на озеро, прихватив

ведерки. Ловили рыбешек, букашек,

несли домой, захламляя спальни.

Мария Ивановна делала обход,

выбрасывала все это.

Потом появилось новое увлечение —

стали промывать золото. Но

воспитательница нас убедила, что

песок не золотой, а блестящие

песчинки — не что иное, как слюда

и кусочки медного колчедана.

Однажды мы узнали, что неподалеку

от Миасса есть бойня. Захотелось

посмотреть, как забивают скот.



Присели в кустах и стали

вглядываться. Только мы опоздали и

ничего не увидели, кроме ворон,

слетевшихся к месту убоя.

Ушли мы, конечно, не спросясь.

Марии Ивановне кто-то передал. И

она нас журила: нельзя детям

смотреть, как убивают животных.

Нельзя смотреть, как убивают

животных… А как расстреливают

пленных? Вешают людей?

Педагоги делают все возможное,

только бы уберечь своих

воспитанников от происходящего. Но

все равно детским глазам

открывается жестокий, не знающий

компромиссов мир взрослых. Бывает,

и дети дерутся и ссорятся. Но уже

через полчаса, ну в крайнем случае

на следующее утро снова играют

вместе. Их же отцы — непримиримы.

Могли ли думать несколько десятков

воспитателей, покидая Финляндский

вокзал, что им выпадет такой

жребий? Оттуда, с берегов Невы,

многое представлялось иным. Да,

они знали, им придется сражаться с



голодом и болезнями. Но сегодня

речь уже идет о самой жизни детей.

Из рассказа медсестры Клавдии

Троицкой:

— Один из мальчиков, Роберт

Виллерт (это он упал в обморок во

время расстрела красноармейцев),

перенес много болезней. Он начал

болеть еще в поезде. Перенес

гнойный отит, коклюш, двустороннюю

пневмонию и дизентерию. Робушка —

так я звала его. Вспоминается

ночь, когда я ждала кризиса с

горячим кофе и чистым бельем. И

вот, наконец первые капли пота на

лбу. У Робушки кризис. Какая

радость!..

…На Финляндском вокзале врач

Еропкина подвела ко мне двух

девочек и мальчика. Отец —

рабочий. Фамилия — Ореховы. Дети

были ослабленные, истощенные.

Особенно поразила меня одна из

сестренок. Жизнь в ней едва

теплилась. Мы решили во что бы то

ни стало выходить детей. И это

удалось. Девочка превратилась в



толстушку…

…Помню первую утрату — смерть

мальчика. Забыла его имя. Заболел

он уже по приезде на Урал. Его

положили в лазарет с диагнозом

«острый лейкоз». Болезнь быстро

прогрессировала. Состояние

безнадежное. Мальчик был еще в

сознании, когда принесли доски,

чтобы сделать загородку у его

койки. Ведь комната была одна.

Малыш приподнялся и спросил:

«Сестрица, зачем эти доски? Из них

мне будут делать гроб?» Я едва

сдержала слезы и, как могла,

успокоила мальчика. Ночью он

бредил, вскакивал. Потом уснул.

Пульс падал… Ничто уже не

помогало. На рассвете мальчик

умер. А я все сидела рядом и

держала его руку.

Тихо-тихо в палате. Скоро настанет

утро. Проснутся колонисты.

Зазвучат их звонкие голоса. А

здесь лежит умерший мальчик, такой

одинокий, еще не успевший ни с кем

подружиться…



Наступила осень. Последние надежды

на возвращение в Петроград

растаяли. Об этом не приходилось

даже мечтать.

Обе колонии голодали. Дети рыскали

в окрестностях Миасса и Курьи в

поисках пищи. А случалось, делали

набеги на огороды. Где только не

искали они пропитание! Даже на

кладбище, где собирали с могил то,

что крестьяне оставляли для птиц.

Но вместе с осенью пришли и новые

тревоги. Теперь заботой был не

только хлеб, но и одежда.

Вечера становились все прохладнее,

и дети ежились от холода. Они

отправились из дому в летних

платьицах. Те же, чей гардероб был

богаче, давно поменяли одежду на

продукты.

Стало ясно: содержать сотни детей

в одном месте более невозможно.

Лучше разделить обе колонии на

несколько групп. Но вот где

поселить? Воспитатели отправились

в разные города Урала и Сибири. И

вскоре детям объявили: собираемся



в дорогу!

Колонисты склонились над картой.

Теперь им предстояло жить в далеко

отстоящих друг от друга пунктах:

Троицке, Кургане, Петропавловске,

Тюмени, Ирбите, Омске, Томске и

даже в казачьих станицах.

Как-то сложится там жизнь?..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КУРГАН

Петроградцы прибыли в Миасс в

конце весны 1918 года. Прошло

четыре месяца, как они на

уральской земле, к которой, уже

привыкли, свыклись с ее природой и

жителями.

И вот снова веселая кутерьма.

Прощай, Миасс! Только жаль, что

поезд повезет их не на запад, а

совсем в противоположную сторону.

Колонисты отправляются на зимние

квартиры. Младшие высадятся в

Кургане, а старшие поедут дальше.

Провожать поезд, как это было в



Петрограде, некому. Никто не

помашет рукой, не пожелает

счастливого пути. И ты никому не

улыбнешься на прощание. Грустно

видеть пустой перрон, по которому

ветер перекатывает сухие листья.

Уже от одного этого становится

зябко и тоскливо.

Все кругом напоминает о близкой

зиме.

В Курган поезд прибыл утром.

Настало время прощаться.

Разлука ждала не только друзей, но

также братьев и сестер. Зачем так

решили — разводить их за сотни

километров друг от друга, никто не

понимал. Разве не лучше в трудный

час быть рядом и хоть как-то

заменить младшим отсутствие

родителей?!

Нина Рункевич как могла утешала

свою сестренку Мусю. А потом и

сама заплакала.

Стоявшая рядом Ксюша Амелина

обняла их за плечи:

— Ну не надо так переживать. Зима

пройдет быстро, и мы снова

встретимся… Все будет



замечательно. Вот увидите!

Поезд со старшими колонистами ушел

в Петропавловск по расписанию, а

сто двадцать детей, большинству из

которых не было и десяти лет,

стали ждать, сидя на своих

чемоданах.

Детям выделили трех

воспитательниц: Елену Георгиевну

Рудольф и сестер Постновых — Марию

Ивановну и Надежду Ивановну, а

также врача, двух нянечек и

повара.

Оказалось, что жить придется не в

городе, а в трех десятках

километров от Кургана, в имении

бывшего помещика маслобойщика

Смолина.

Позади осталась ночь в тряском

вагоне. Впереди ждала разбитая

проселочная дорога. Смертельно

устали взрослые. Что уж говорить о

детях… Они сразу же уснули под

скрип тележных колес.

Имение, куда их доставил обоз,

оказалось довольно обширным. За



оградой, кроме барского дома,

находились производственные

помещения, всяческие службы и

конюшни. А чуть дальше, в

глубине, — старый запущенный сад,

спускавшийся к пруду.

Усталость была сильней

любопытства. Кое-как устроившись и

подкрепившись, все погрузились в

сон.

Утром детей разбудил голод. Но

завтрак только готовился, и они

разбежались, как муравьи, по всей

усадьбе. И каждый увидел свое.

В стойле две могучие лошади, в

отличие от детей, уже завтракали.

И были так увлечены жеванием сена,

что не удостоили вниманием, не

повернули голов в сторону

мальчишек.

На чердаке обнаружилась

лаборатория. На полках стояли

медные и стеклянные приборы,

соединенные змеевидными трубками.

На всем лежал толстый слой пыли.

Хотелось узнать, зачем все это. Но

спросить было не у кого.



На другой половине чердака

находилась сушильня с

бесчисленными пучками трав, из

которых выпорхнуло несколько

птичек с белыми грудками.

— Наверно, ласточки, — предположил

Илья Сужай.

Девочки предпочли пойти в сад. И

оказались удачливей мальчишек,

найдя под соломенными циновками

яблоки, приготовленные, как видно,

к продаже. А чуть позже обнаружили

склад с кукурузными початками.

Тем временем воспитатели

осматривали помещения. Самого

дома, даже включая мансарду, было

недостаточно для более чем ста

человек. Не оставалось ничего

другого, как выбрать для жилья и

один из цехов. Глядя на его тонкие

стены, Мария Ивановна невольно

подумала: «Нет, не спасут они от

жестоких сибирских морозов».

Вечером к сестрам Постновым

постучалась дородная старуха:

— Я из деревни Заимки. Мы тут

рядом живем, соседи ваши. Вот

узнала: ребятишек голодных



привезли. Пришла посмотреть,

может, помочь чем надо.

— Спасибо вам за доброту. Конечно,

не откажемся от помощи. Теперь

главное — помыть детишек, сменить

бельишко, — сказала Надежда

Ивановна.

— Завтра же бани затопим. А как с

хлебом у вас?

Вместо ответа воспитательница

покачала головой.

— Вы не стесняйтесь. Все говорите

как есть. Там, во дворе, мой дед.

Привез кое-что. Принимайте. Свет

не без добрых людей…

И в самом деле, добрых,

сердобольных людей оказалось

немало. Крестьяне привезли

маленьким колонистам муку, мясо,

молоко и яйца.

Франц, пленный австриец, которого

прислали в помощь, оказался

превосходным пекарем. Он запряг

лошадь и поехал в расположение

чешской воинской части. И не

только муку привез, но и крупу

манную, и даже печенье.

Словом, жизнь налаживалась. Но



подношения были непостоянными,

разовыми, и не могли решить

проблемы питания. Вот почему Елена

Георгиевна Рудольф отправилась в

Курган. Там она обратилась за

помощью к Женскому

благотворительному обществу и

вернулась с добрыми вестями.

Горожане предложили взять в свои

семьи нескольких детей. Остальным

же станут помогать, чем смогут.

Оказавшись на новом месте, дети

становятся теми же

первооткрывателями земель.

На этот раз колонистам удалось

подружиться с аборигенами,

завоевав доверие деревенских

детей. Им было интересно вместе.

Было что рассказать и чему научить

друг друга.

Никакой учитель не сможет

рассказать сибирскому мальчишке о

столице так, как это сделает его

петроградский сверстник. Да и не

знает многого деревенский учитель:

какие у городских игры, какие

прозвища и словечки в ходу…



А многие колонисты раньше не

собирали грибов и ягод, не удили

рыбу.

Мальчики и девочки проводили на

улице все свободное время. Играли

в камешки, лапту, горелки. Пинали

тряпичный мяч. Воспитатели

радовались такому приволью. Это

отвлекало малышей хоть на время от

тоски по дому.

Старших девочек, которым

исполнилось двенадцать-тринадцать

лет, было всего несколько. Надежда

Ивановна поручила каждой из них

присмотр за младшими, которые не

могут как следует одеться и

помыться, не говоря уже о том,

чтобы заштопать верхнюю одежду и

белье.

Марусе Виноградовой доверили

опекать Мусю Рункевич, Клаву

Калинину и двух мальчиков — Алика

и Шурика. Она взялась за дело

охотно и серьезно. И даже

переселилась к своим подопечным.

Марусю они называли мамой. Ей это

льстило. Заниматься с малышами и

отвечать за них стало для



Виноградовой не только серьезным

делом, но вместе с тем и игрой.

Она возилась одновременно не

только со своими четырьмя

«детками», но и с куклами, которые

взяла из Петрограда. Забавно было

наблюдать, как Маруся идет к речке

полоскать белье, а за ней гуськом

— Муся и Клава, Шурик и Алик.

Задули осенние ветры, оголив

деревья в саду. Зарядили холодные

дожди, загнав детей под крышу.

Стало раньше темнеть.

К счастью, из Кургана прислали

много свечей и целую бочку с

керосином. Так что воспитатели

могли по вечерам занимать ребят

чтением книг, которые также

прибыли из города. Девочки

занимались рукоделием и вязанием.

А то коротали время у печки.

Пришло начало учебного года, а

школы поблизости не было. Сестры

Постновы, как могли, старались

заменить учителей. Младших учили

письму и счету. Старшим давали

темы для сочинений. Но вскоре



стало ясно: полностью школу не

заменить.

Так и пропал для детей год учебы.

Но дети взрослели. К ним приходили

мысли и опыт, которые не

почерпнешь из книг.

Однажды, проснувшись, колонисты

увидели, что окна занесены снегом.

Мир вокруг изменился, стал новым и

незнакомым. Поленница дров у

изгороди превратилась в большой

сугроб, а склон к пруду — в

прекрасную горку для катания на

санках.

Детей зима обрадовала.

Воспитателей — огорчила. Права

была в свое время Мария Ивановна:

стужа, легко пройдя сквозь дощатые

стены, покрыла все углы изморозью.

Хоть и жарко пылали обе печки, а

дети дрожали и кутались во все

теплое.

И вновь пришлось ехать в Курган за

подмогой. Оттуда прислали

китайские ватники и калмыцкие

шапки. Теперь зима с ее ненастьем,

метелями и заносами была не так



страшна.

Не было для малышей большей

радости, чем зимние развлечения.

Бросались снежками, лепили

снеговиков, строили вместе с

деревенскими ребятишками снежные

крепости… На скотном дворе они

нашли много развалившихся бочек и

стали мастерить из клепок лыжи и

санки.

Приближалось Рождество. Взрослые

знали, что праздник этот соединен

с печалью и грустью, если

встречаешь его вдалеке от дома.

Что же тогда сказать о детях?

— Я буду привезти красивый елка, —

сказал Франц. — Я тоже имей дети.

Я сделай много-много пирогов.

Женщины с благодарностью

посмотрели на австрийца. Сам Бог

послал им этого доброго человека.

Еще более далекого от родного

дома, чем они. Как бы тяжело им ни

было, но они в России. А он — в

чужой стране. Да еще в плену.

Взрослые решили: все должно быть

как у папы с мамой — и вкусный



ужин, и подарки.

Елочные украшения и игрушки начали

делать еще задолго до праздника

сами ребята. Освободили от

кроватей самую большую спальню.

Устроили сцену с занавесом. Каждая

группа готовила свой номер.

Рождество и в самом деле выдалось

светлым. Снег падал крупно и

медленно. Дети выбежали на улицу с

непокрытыми головами. И никакими

силами не заманить бы их в дом,

если бы не запах пирогов.

Праздник есть праздник. В тот день

все удалось — и обед, и концерт.

Самой юной актрисой была

шестилетняя Ната Калина. Она везде

ищет своего плюшевого медвежонка:

Мишка, Мишка, как не стыдно

под комоды залезать?

Ты меня не любишь, видно…

Это что еще за мода?

Вылезай из-под комода!

Весь в пылинках, паутинках,

со скорлупкой на носу…

Так рисуют на картинках

только чертиков в лесу.



Девочка должна была найти щетку,

чтобы почистить своего медвежонка.

Но как ни старалась Ната, как ни

ползала на коленках по всей сцене

на виду у зрителей, — все

напрасно. Щетки не было. Ее забыли

положить. А маленькая актриса так

сжилась со своей ролью, что не

выдержала и расплакалась. Да так

горько, что ее долго не могли

утешить. Пришлось опустить

занавес.

В концерт вошла и пьеса. Настоящая

пьеса с хором и многими

действующими лицами, главным из

которых была Бабушка Зима. Увы, не

нашлось, кому сыграть Деда Мороза.

И подарки вручала сама Бабушка.

Наступил 1919 год. Зима тянулась

долго. Колонисты с нетерпением

ждали весны, надеясь на перемены,

на добрые вести.

Снег сошел быстро, обнажив землю.

Сменились краски. Пошла в рост

трава. В саду набухли почки,

выстреливая зеленые и липкие



кончики листьев.

Весна звала в дорогу. Но

воспитателям нечего было сказать

детям. Неужели им придется

провести в помещичьем имении еще и

лето?..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТРОИЦК

Этой группе повезло больше, чем

другим. И городок попался хороший,

и руководитель толковый и

заботливый. Возглавила группу Вера

Ивановна Кучинская…

Революция не миновала и этих мест.

Но заметных перемен в жизнь

Троицка не принесла. Казалось,

никакие бури не способны нарушить

его провинциальной дремоты. Самыми

влиятельными горожанами

по-прежнему оставались купцы.

Общественной жизнью заправляло

земство. Упразднили только царские

деньги, заменив их на новые.

Деньги получили название свое от



фамилии казачьего атамана.

Полковник Дутов возглавил

контрреволюционное войсковое

правительство оренбургского

казачества. Обосновался он в

Оренбурге, но вскоре был изгнан

оттуда отрядами Красной гвардии. И

вот решил разместить свою

резиденцию в Троицке и даже

выпустил собственные денежные

знаки, которые сегодня ценятся

коллекционерами и известны как

«дутовки».

Вооруженных казаков колонисты

видели часто. А самого атамана —

только однажды, когда вместе с

эскортом он проехал мимо их дома.

Детей поселили в женском

монастыре. Девочкам предоставили

двухэтажный кирпичный дом. Стоял

он против главного собора.

Мальчикам отвели второй этаж

монастырской гостиницы, окна

которой выходили прямо в степь.

Воспитательницей девочек была

Дарья Филипповна Летунова. У самой

— четверо детей. А теперь



прибавилось еще три десятка.

Женя, старшая из дочерей Дарьи

Филипповны, еще в Миассе

подружилась со своей тезкой —

Женей Мендельсон. И теперь две

Жени были неразлучны. Кроме

возраста, подружек объединяла

любознательность. Каждый день

должен приносить новые впечатления

и знакомства. Такая уж у них

потребность. И вот удача! Они

поселились в женском монастыре.

Сегодня им встретилась игуменья,

строгая и важная. К

матушке-игуменье лучше не

подходить. А вот молодые

послушницы — совсем другое дело. В

их глазах тоже любопытство.

— Хочешь, познакомимся? —

предложила Летунова.

— А ты думаешь, они будут с нами

разговаривать? Им, наверно,

запрещено, — сказала Мендельсон.

— Почему запрещено? Они точно

такие же, как мы. Разве только

больше в Бога веруют.

Вскоре случай представился.

Проходя мимо открытого окна,



подружки увидели послушницу,

склонившуюся над шитьем. Они

остановились и стали наблюдать за

ее работой. Девушка подняла голову

и улыбнулась.

— А как вас зовут? — набралась

храбрости Летунова.

— Аня, — ответила послушница.

— А почему вы здесь? Где ваши папа

и мама?

Подружки услышали грустную

историю. Оказалось, что Аня

круглая сирота. Ее родители умерли

совсем недавно от холеры. Тяжело

болела и она сама. Но в холерный

барак пришла монахиня и выходила

девушку. Вот так Аня оказалась в

монастыре. Ведь нет у нее никого

на свете.

— А знаешь что, переходи к нам

жить! А потом поедем вместе в

Петроград.

— Нет-нет! Что вы! Ведь я Богу

клятву дала.

Девочки в свою очередь рассказали

о своих мытарствах, о том, что

привело их на Урал.

Разница в возрасте была не столь



уж значительной, и они

подружились, стали даже заходить в

келью.

Колонисток очень интересовали

кустарные изделия монастыря и, с

разрешения игуменьи, они посетили

мастерские. Какими же ловкими и

умелыми были руки у этих женщин!

Девочки восхищались тем, как

красиво они вышивают гладью тонкое

белье, как искусно вяжут большие,

почти невесомые оренбургские

платки, которые затем свободно

проскальзывают сквозь обручальное

кольцо. Как делают свечи, пишут

иконы…

Жизнь монахинь была полна труда и

забот, но вместе с тем казалась

монотонной и однообразной,

лишенной каких бы то ни было

развлечений. Даже не разрешалось

читать светскую литературу.

Узнав об этом, обе Жени решили

как-то скрасить жизнь Ани и

предложили интересную книгу. Они

принесли популярный роман

Бебутовой — одну из тех бульварных



книг, которую им не рекомендовали

для чтения учителя и которой

именно по этой причине

зачитывались гимназистки.

— Не надо, девочки, — пыталась

отказаться Аня.

— Ничего страшного. Никто и не

узнает. А то все над Библией

сидишь. Скучно ведь…

Знали бы колонистки, какую

медвежью услугу оказали своей

новой подруге!

Дозналась каким-то образом

наставница, что за книга находится

в келье, что читает тайком одна из

послушниц. На нее наложили очень

строгое наказание. Аня должна

целую ночь отмаливать свой грех,

стоя на коленях под открытым небом

на ступенях главного собора.

Не спали в эту ночь и колонистки.

То и дело подходили к окну, чтобы

еще и еще раз взглянуть на

склонившуюся в молитве черную и

таинственную фигуру. «Как же Ане

должно быть страшно», — думали

они. Но выйти не решались,

опасаясь навлечь на девушку еще



большие неприятности.

А Дарья Филипповна, узнав, кто

настоящий виновник, сказала,

покачав головой:

— Верно говорят: «подвести под

монастырь».

Колонисты прибыли в Троицк ранней

осенью. Самое время для зимних

заготовок, засолки овощей.

Монахини, пополняя монастырские

кладовые, трудились как пчелы.

Петроградцы решили им помочь.

Мальчики чистили погреба,

выкатывали из них пустые бочки. В

некоторых еще оставались огурцы,

помидоры и даже соленые арбузы,

которые им особенно пришлись по

вкусу.

Девочкам тоже нашлась работа. Они

рубили капусту, резали морковку.

Запасы колонии пополнялись за счет

подношений. Один купец пришлет

мешок муки, другой — барашка, а

кто — бидон молока, которое иногда

отдавало полынью.

Кое-что перепадало детям и с

монастырского стола.



Неожиданно у колонисток появился

неплохой заработок. Их пригласили

петь в монастырском хоре, положив

каждой хористке по сорок дутовских

рублей в месяц.

Устраивались благотворительные

концерты, которые пользовались

огромным успехом у жителей

Троицка. Ведь в городе, кроме

крохотного кинотеатра, других

развлечений не было.

Девочки не только пели, но и

плясали. А однажды даже решились

поставить комическую оперу. В ней

участвовала и Женя Летунова, у

которой был красивый голос. Играла

она девку-чернавку.

Опера начиналась словами:

Ахромей любил покушать,

Раз-другой хлебнуть вина…

А лебедушка-жена

Соловьев любила слушать…

Объевшегося Ахромея ночью мучили

кошмары. Дети, одетые блинами,

пирогами, соусниками, тесно

окружили его в безумном танце.



Но неожиданно в спектакле

произошла заминка. Женя ни за что

не соглашалась нацепить

безобразный нос. Так и вышла на

сцену девка-чернавка красивее

лебедушки-жены.

В перерыве между действиями

зрителей ждал сюрприз. На занавесе

были нарисованы подсолнухи с

вырезом посредине. Стоя за

занавесом, дети просунули в эти

цветы головы и запели:

Пчелки, пчелки, не скупитесь,

С нами медом поделитесь…

Зумм, зумм, зумм…

Песенка имела большой успех.

Общественность города и земство

доброжелательно отнеслись к судьбе

колонистов.

Начался учебный год. Гимназия

находилась невдалеке от монастыря.

Страна напоминала кипящий котел, а

в классе шла речь о пустыне

Сахаре, Кае Юлии Цезаре,

равнобедренном треугольнике…



Дети шли в гимназию, не всегда

позавтракав. Но случалось, их ждал

праздник. К большой перемене

приносили горячие котлеты. А в

придачу — свежую булочку.

Доставляли все это в плетеных

корзинах татары, которых в Троицке

жило много. Ароматные котлеты

готовились из молодой конины.

— Нет лучше и чище мяса, чем

это, — говорили татары.

За завтраки колонисты

расплачивались дутовками,

заработанными пением в церковном

хоре. А еще — благотворительными

деньгами.

Шла зима. Жизнь в Троицке не была

безмятежной. Однако была сносной.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПЕТРОПАВЛОВСК

Гор. Петроград. 

Васил ьевский остров. 

Тучк ов переулок, дом 1, квартира

2. 

Семену Алексеевичу Амелину. 



Дорогие папочка и мамочка! Шурочка

и Андрюшечка! 

Как я рада возможности написать

вам письмо. Ведь уже седьмой

месяц, как от вас никаких вестей…

Я очень поправилась и окрепла. Я

так растолстела… Представьте двух

Ксений и соедините вместе. Тогда у

вас получится настоящая Ксения. 

В Миассе я хворала аппендицитом,

пролежала месяц в лазарете. А

потом ничего, поправилась. У нас

летом умерли два мальчика. Так

жалко! 

Когда умер Чеботарев, все

провожали его до кладбища. Всю

ночь старшие девочки, и мы с

Катей, читали псалтырь. Похоронили

его очень хорошо. Вся покойницкая

была убрана гирляндами из

черемухи. 

Четырнадцатого сентября мы

приехали в Петропавловск и теперь

живем в гимназии. Сначала у нас не

было кухни, и мы ходили обедать в

чешскую столовую. А теперь кухня

готова, и мы обедаем дома. 



Меня определили в пятый класс, а

Катю — в шестой. Здесь морозы

очень суровые, до сорока градусов.

Нам дали тулупы и шапки. Шапки

очень теплые, так как внутри тоже

мех. Еще мы получили халаты и к

Рождеству получили платья. У меня

белье все разорвалось. В

особенности панталоны. Из простыни

я сшила одну рубашку и две пары

панталон. 

В Миассе я обрезала волосы до

ушей. Так глупо сделала. Но я

утешаю себя тем, что у меня волосы

стали гуще. 

Господи, скорее бы Петроград! У

нас ходят слухи, будто в

Петрограде такой голод, что все

умирают. Как вы живете при таком

голоде? Как ваше здоровье? Дорогие

мои, скорей бы очутиться всем

вместе и уже больше не

разъезжаться. 

Как поживают Шура и Андрюша?

Андрюша, наверно, очень вырос… Как

же! Ему исполнилось семь лет.

Большой, большой… Пусть занимается

как следует. 



Милые, как хочется вас

расцеловать! Мы так давно не

виделись. Подумать только, семь

месяцев. Может быть, придется еще

столько же прожить без вас. Но не

беспокойтесь. Мы тепло одеты и

сыты. Год учебный у нас также не

пропадет. 

Я позабыла написать еще о том, что

получила сапоги с голенищами. У

нас часто бывают бураны, такие,

что ничего не видишь. Говорят, в

такие бураны часто заносит людей. 

Мы будем далеко от вас во время

Рождества. И поэтому поздравляю

вас всех с наступающим праздником

Рождества Христова! 

Целую вас крепко-крепко. Тысячу

раз! Скорее бы вас увидеть и

расцеловать. Скорей бы! Мы все

надеемся, что скоро приедем в

Петроград. Может быть, к Пасхе.

Вдруг случай неожиданный поможет. 

Остался маленький кусочек бумаги и

приходится волей-неволей

заканчивать письмо. 

Милые и дорогие мамочка и папочка!

До скорого свидания. Целую вас



крепко, несчетные тысячи раз…

Скорей бы увидеться! 

Горячо любящая ваша дочь Ксюша. 

Гор. Петропавловск. Группа Анны

Александровны Зыковой. 

2 января 1919 года. 

Мы помним, что младшие из

колонистов, покинувших Миасс,

высадились в Кургане. Старшие же

отправились дальше на восток — в

Петропавловск.

После уральской красоты — зеленых

гор и прозрачных озер, после

воздуха, который можно пить как

родниковую воду, Петропавловск,

окруженный безлесной и плоской

равниной, вызвал разочарование.

Деревьев в городе почти не было.

Да и те, немногие, — не зеленого,

а серого цвета. Стоило сделать

несколько шагов, как за тобой

неотступно, как тень, начинало

следовать облачко пыли. Что уж

тогда говорить о колесах и

копытах… Они вздымали целые тучи.

Пыль скрипела на зубах, забиралась

сквозь оконные щели в комнаты.



Ребята увидели на улицах не только

впряженных в экипажи и телеги

лошадей, но также верблюдов и

волов, перевозивших тяжести.

Город был преимущественно

одноэтажным. Оттого собор на

центральной площади выглядел еще

более высоким и величественным.

Петропавловск как-то обходился без

водопровода. Воду развозили в

бочках. Зато были театр и цирк. По

вечерам вспыхивали уличные фонари.

Они-то и напоминали, что в этом

далеком и забытом Богом месте тоже

двадцатый век.

Колонистов разместили в разных

концах города. Для мальчиков во

главе с Вячеславом Вячеславовичем

Вихрой определили здание начальной

школы.

Средних девочек возглавила

Христина Федоровна Вознесенская.

Этой группе отвели дом

мусульманского комитета, рядом с

мечетью.

Старшие девочки, в числе которых

были Катя и Ксюша Амелины,

устроились лучше всего — в женской



гимназии. Здесь жили, здесь же и

занимались.

Комнаты у них были большие.

Потолки высокие. Удобная кухня. В

их распоряжение отдали вестибюль —

лучшего места для приготовления

уроков и досуга не придумаешь.

Анна Александровна Зыкова стала их

воспитательницей. Ее муж погиб на

войне. Всю жизнь она посвятила

детям. Дочь училась в Смольном

институте, а сын — в кадетском

корпусе. Пора бы и внуков

воспитывать. А вместо них — эти

девочки-подростки. Их возраст, их

любопытство, неугомонный нрав

требовали постоянных хлопот и

неусыпного бдения. Между тем Анна

Александровна не отличалась

здоровьем: ревматизм. Походка

медленная. Любое движение дается

нелегко. Даже руки, чтобы

расчесать волосы, она поднимает с

трудом.

Девочки любили свою

воспитательницу и жили дружной

семьей. Но и любя ее, нередко

доводили до слез. Потом извинялись



и каялись. А Анна Александровна,

поплакав втихомолку в своей

комнатке-клетушке и высушив

носовым платком слезы, снова

открывала дверь в спальню, где ее

воспитанницы еще несколько минут

назад гудели с закрытыми ртами в

ответ на ее распоряжение засыпать.

Очень редко Зыкова наказывала

девочек. Да и наказания были

сравнительно мягкие — лишение

прогулки, запрещение пойти на

вечер или в другую группу.

Кроме парт, в гимназии не нашлось

другой мебели. И в первую ночь

дети спали на полу. На другой день

Анна Александровна сказала

девочкам:

— Наверняка в любом из окрестных

домов найдется лишняя мебель.

Попросите на время.

— А что просить?

— Нам все пригодится.

Колонистки с удовольствием взялись

выполнять необычное поручение. Они

разделились по два-три человека и

отправились в разных направлениях.



Сестры Амелины и сестры Колосовы

пошли вместе, читая по пути

названия близлежащих улиц.

— Давайте пойдем по улице

Почтамтской. Там дома богаче, —

сказала Евгения.

— А я думаю, по Караванной, —

предложила Оля. — В богатых домах

и мебель дорогая. Кто же нам ее

даст?

— Не все ли равно? — вмешалась в

их спор Ксюша. — Главное, чтобы

хозяин щедрый попался.

Так они и шли, споря и не зная, в

какие ворота постучать, пока не

встретилась пожилая женщина. Она к

ним обратилась первая:

— Здравствуйте, барышни. Что-то я

вас раньше не встречала. Небось

откуда-то издалека к нам?

Девочки представились.

— А меня зовут Евдокия Федоровна

Шапкина.

Хозяйка им предложила на выбор два

стола. Понравился круглый.

— Мы вам потом его вернем.

— Ничего, пользуйтесь. Он все

равно без дела, — сказала Евдокия



Федоровна. — Загляните к нам еще

раз. Я вас познакомлю с детьми. Их

у меня пятеро.

Стол очень пригодился. За ним и

ели, и уроки готовили. И даже

использовали как театральный

реквизит.

Постепенно быт девочек

налаживался. Они стали находить

своеобразную красоту в городе,

который вначале не понравился.

Пусть дома одноэтажные, зато

добротные и теплые. Пусть окружают

их высокие заборы с массивными

воротами, зато живут люди не

обособленно.

Убедившись, что в городе спокойно,

Анна Александровна разрешила

девочкам дальние прогулки. Особый

интерес вызвала окраина города,

где стояли юрты

казахов-скотоводов. Раскосые

глаза, блестящие черные волосы,

расшитые разноцветной кожей

меховые одежды…

Гостеприимные кочевники заметили

любопытство девочек и пригласили к

себе в юрту. Угостили чаем, дали



отведать верблюжьего молока. Потом

предложили прокатиться на лошади.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МЕТЕЛЬ

Наступила сибирская зима. Снег шел

несколько дней кряду. Потом задул

ветер и намел сугробы, доходившие

до середины окон.

Зима оказалась к лицу

Петропавловску. На смену телеге

пришли сани. А вот верблюды не

исчезли с улиц. Оказалось, этим

животным нипочем и

тридцатиградусный мороз. Они шли

мерным и плавным шагом, неся на

спинах огромные тюки.

— Неужели верблюдам не холодно? —

спрашивала, кутаясь в одеяло, Лиля

Петрова. Эта худенькая девочка

никак не могла согреться, и

подружки ей всегда уступали место

у печурки.

Дров недоставало. Ценилось каждое

полено. Сухие дрова шли в большую

общую печь. Сами же дети в своей



комнате топили маленькую железную

печурку. Но им доставались одни

сырые полешки. И приходилось

терпеливо ждать, пока не стечет с

них вода. Тепла такие дрова давали

мало. На ночь из тулупов и одеял

сооружали спальные мешки. Только

так удавалось согреться и уснуть.

А утром заливали в рукомойники

горячую воду, которая, стекая в

корыто, уже вскоре затягивалась

ледяной коркой.

…И в Петропавловске колонисты

ждали Рождества с нетерпением.

Накануне праздника несколько

девочек, в том числе и Ксюша,

отправились в собор ко всенощной.

Девочки не отличались особой

религиозностью, но каждый вечер

перед сном читали молитву. Строго

соблюдались и все церковные

праздники.

Собор находился в нескольких

кварталах от гимназии. Был крепкий

мороз, но девочки шли, весело

переговариваясь. Снег искрился и

громко хрустел под ногами. Но

неожиданно погода стала портиться.



Задул, все более усиливаясь,

ветер. Повалил снег.

Уже шла служба, когда они вошли в

собор. Но прихожан, к их

удивлению, было немного. Потом

девочки узнали, что горожане, зная

о приближении пурги, предпочли

остаться дома.

Голоса священника и дьякона гулко

звучали под сводами пустого

собора, а за его толстыми стенами

выл и стонал ветер. Стекла в

больших окнах дребезжали. Детям

стало страшно. Никогда они себя не

чувствовали так одиноко и

отрешенно. Они опустились на

колени и начали жарко, истово

молиться.

Когда девочки вышли из собора,

ветер чуть не сорвал их с паперти.

— Давайте возьмемся за руки, так

легче будет идти, — предложила

Лида Демлер.

Снег слепил глаза, ветер сбивал с

ног. Но девочки держались стойко.

И только Лиля Петрова несколько

раз падала, а потом и вовсе

отказалась идти дальше. Пришлось



ее поднимать и насильно тащить.

Центральные улицы были освещены

электрическими фонарями, но снег

падал и кружил так густо, что свет

просматривался лишь в виде белесых

пятен. Прочесть названия улиц, а

тем более разобрать номера домов

было невозможно. Кажется, они

заблудились, и не к кому было

обратиться за помощью, спросить,

верно ли идут.

Но судьба оберегала детей. Они

наткнулись на человека, который их

довел до гимназии.

…Трудно передать радость

колонисток, когда они перешагнули

порог дома. В вестибюле сразу же

попали в объятия Анны

Александровны. Она уже надела

шубу, собираясь отправиться на

поиски.

Лиля Петрова, кажется, была без

чувств. Ее перенесли на кровать и

стали согревать. Кто-то принес

спирт, а повариха Лиза — гусиный

жир, чтобы смазать обмороженные

щеки.

Вдруг дети услышали плач. Они



обернулись и увидели свою

воспитательницу, уткнувшую лицо в

воротник шубы. Девочки окружили

Анну Александровну и тоже

заплакали. Их сердца переполнились

любовью и жалостью к этой

маленькой женщине, которая,

несмотря на свою немощь и

слабость, решилась идти в злую

пургу, чтобы искать их, непутевых.

И ни слова укора. Никаких нотаций.

На следующий день стало известно о

гибели нескольких человек. Они

заблудились, обессилели и

замерзли.

Судьба и в самом деле была

милостива к колонистам.

Накануне Рождества произошло еще

одно событие.

Во главе всех групп, поселившихся

в Петропавловске, была поставлена

уже известная нам Христина

Федоровна Вознесенская. Теперь ее

распоряжения стали обязательными

не только для младших девочек,

которыми она непосредственно

руководила, но и для всех



остальных.

Колония переживала трудное время.

Детей кормили все хуже, все

однообразнее и скуднее.

Воспитатели обратились к

Вознесенской за советом: что

делать? Она не нашла ничего

лучшего, как разослать по группам

жестяные кружки. Пусть мальчики и

девочки отправятся по близлежащим

улицам просить милостыню.

Анна Александровна Зыкова

возражала против такого решения.

Одно дело, просить у горожан

мебель на время. А милостыня —

непоправимая травма для детской

души. А как отразится это на

учебе?

Но Зыкова в конце концов была

вынуждена подчиниться. И вот

однажды вечером, собрав

воспитанниц и опустив глаза, она

сказала, что им предстоит. К ее

удивлению, девочки все восприняли

как приключение, как игру. Они

разобрали кружки, привязали к ним

веревочки и повесили на шею. Затем

устроили репетицию, на разные



голоса повторяя:

— Подайте, Христа ради!..

Кто-то даже запел песенку.

Получилось очень трогательно.

На следующий день было

воскресенье. Самый удобный день,

чтобы отправиться за подаянием.

Катя и Ксюша, Оля и Женя вновь

заспорили, как и в прежний раз, в

какую сторону идти.

— Давайте на окраину. Там нас

никто не знает.

— А там бедные живут. Сами ничего

не имеют.

— Тогда станем возле церкви.

— Это что же? Рядом с нищими?

— А мы нищие и есть…

Эти последние слова заставили их

остановиться и посмотреть друг на

друга. Веселого, шаловливого

настроения как ни бывало.

Захотелось вернуться назад, а

кружки выкинуть в сугроб. Но было

воскресенье. Их отпустили на целых

четыре часа. Как же не

воспользоваться представившейся

свободой?!

…Почти никто не принес своей



воспитательнице деньги. Но это не

огорчило Анну Александровну.

Совсем наоборот. Весь день она

укоряла себя за слабость, за то,

что уступила Вознесенской.

А вечером дети собрались и каждый

рассказывал одну и ту же историю.

Как, постучав в окно или ворота,

сразу же убегал.

— Неужто нет другого способа

достать деньги? — спросили сестры

Спандиковы сестер Амелиных.

— Есть, — неожиданно ответила

Ксюша. — Давайте устроим

благотворительный концерт. А еще

лучше — поставим пьесу.

— Прекрасная идея, — обрадовалась

Анна Александровна. — Но ведь

понадобятся костюмы, реквизит. Да

и режиссер нужен.

— В таком случае, почему бы нам ни

обратиться в театр? — сказали в

один голос Спандикова Женя и

Спандикова Люся. Такую уж

особенность имели эти две сестры:

и думать, и говорить одновременно.

— Давайте условимся, — предложила

Анна Александровна. — Вы идете в



театр, а я свяжусь с

общественностью города. Нужно

подумать и о распространении

билетов.

У колонистов уже был кое-какой

театральный опыт. Они поставили

несколько домашних спектаклей,

которые называли «скороспелками»,

так как созревали эти спектакли

необыкновенно быстро. Принцип был

простой: задумано — сделано. Сюжет

составлялся доморощенными

драматургами с бессовестными

заимствованиями из Чехова и

Тургенева. Из диванов и стульев в

считаные минуты сооружалось нечто

вроде эстрады. Изобретательность

режиссера и художника не знала

границ. В дело шла любая вещь.

Занавес и костюмы изготовлялись из

одеял и простыней. За реквизитом

бегали к мальчикам.

Устраивались и концерты с

разнообразной программой —

комические дуэты, народные песни,

романсы, пляски.

Примеру девочек последовали и

мальчики. И это хорошо, так как



мальчишки одичали: начали курить,

а кое-кто уже попробовал и вкус

вина.

Анна Александровна понимала —

искусство для детей не менее

важно, чем хлеб. Тем более что

теперь оно поможет и заработать на

хлеб.

В театре колонисток приняли

благожелательно. Режиссер

беседовал с ними как с равными. И

уже назавтра назначили первую

репетицию.

Спектакль прошел успешно. После

него горожане устроили лотерею в

пользу колонии. Девочки потратили

заработанные деньги на ситец, на

покупку дров и, конечно, на муку.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Ксюше Амелиной передали, что ее

просит к себе Анна Александровна.

В кабинете воспитательницы сидела

какая-то женщина.

— Девочка, ты меня помнишь?



— Да. Кажется, я вас видела.

— Как же, ты приходила ко мне

вместе с подружками. Помнишь

круглый стол?

— Теперь вспомнила. Вы живете на

Караванной, а фамилия ваша —

Шапкина.

— Все верно. А теперь и я пришла

просить.

— Меня? — изумилась Ксюша.

— Евдокия Федоровна просит, чтобы

ты подготовила к экзаменам в

первый класс ее дочь, — вмешалась

в разговор Анна Александровна.

— Почему же я?

— А потому, что приглянулась ты

мне.

— Ну, так как? — спросила Анна

Александровна.

Девочка пожала плечами, не зная,

что ответить.

— Завтра я тебя жду, — сказала

женщина, поднимаясь. Вечером Ксюша

поделилась новостью с сестрой.

— Но ведь это так интересно! —

обрадовалась Катя.

— У меня не получится…

— Еще как получится! А можно я с



тобой пойду?

Девочек встретили приветливо.

Хозяин, Алексей Иванович, усадил

их в кресло, а затем представил

своих детей: Петю, Полю, Зою, Лиду

и Кланю.

— Ну что, начнем? — смущенно

спросила Ксюша.

— Зачем же так сразу? — возразил

Алексей Иванович. — Сегодня у нас

день знакомства. Кроме того, мы

еще не обедали.

Чего только не было на столе!

Домашняя колбаса, глазунья,

сметана, маринованные грибы,

моченая брусника… Но больше всего

им понравились сибирские пельмени.

Перед сестрами поставили по

большой миске.

Катю и Ксюшу даже испугало такое

обилие пищи. Они не знали, что и

сказать. А может, это сон?

После обеда отец приказал Пете:

— Запрягай лошадей! Хочу, чтоб вы

прокатились по городу с

ветерком, — сказал он сестрам.

Петя Шапкин лихо управлял

лошадьми. Сани мчались как вихрь,



поднимая снежную пыль. У девочек

дух захватывало.

В гимназию они приехали уже к

вечеру, отказавшись, к удивлению

подружек, от ужина.

Амелина стала бывать у новых

знакомых почти ежедневно.

Занималась она с Лидой, готовя

девочку к поступлению в школу. Но

вскоре Евдокия Федоровна попросила

позаниматься и с другими дочерьми

— Кланю обучить азбуке, а Зое

помочь по алгебре.

Прежней робости как ни бывало.

Ксюша убедилась, насколько

подготовка в петроградской

гимназии выше, чем в провинции. А

еще она обнаружила у себя

способности и даже стала

подумывать, не быть ли ей

учительницей.

Вскоре Амелина стала в семье

Шапкиных своей. Она отказалась от

платы. Достаточно уже того, что не

только она, но и Катя, а случалось

и подруги, столовались у этих

добрых людей.



Постепенно Ксюша привыкла, что за

ней заезжали, а затем отвозили

домой. Но однажды был сильный

мороз. И девочку оставили

ночевать. Как же хорошо ей спалось

в эту ночь! Настоящая мягкая

постель… Совсем не обязательно

быть принцессой на горошине, чтобы

заметить разницу между периной и

жестким, со слежавшейся соломой

матрасом.

Девочка спала так сладко, что

хозяйке было жалко ее будить.

А когда утром сели пить чай,

раздался стук в ворота. Это пришла

Анна Александровна. Ксюша услышала

в соседней комнате громкий

разговор. Воспитательница была так

рассержена, что даже отказалась

раздеться. И только Алексею

Ивановичу удалось ее успокоить.

— Мы никого не отпускаем без

чая, — сказал он, — тем более на

улице морозно. А с вашей Ксюшей…

Нет! С нашей Ксюшей, как видите,

ничего не случилось.

Чуть отдышавшись и успокоившись,

Зыкова все объяснила. Вечером,



перед молитвой, девочки от нее

скрыли отсутствие Ксении Амелиной,

будучи уверенными — ее вскоре

привезут. А утром и сами подняли

тревогу. Никто ведь не

предупредил, что она останется

ночевать.

Как бы то ни было, все уладилось.

Кланя и Зоя, к радости родителей и

к гордости юной учительницы,

преуспели в учебе, а Лида

поступила в школу.

В крещенский вечер девочки решили

погадать. Начали думать: как это

сделать? Обычно в воду льют

расплавленный воск или олово.

Затем рассматривают тень от

расплава на стене. Но ни олова, ни

воска не было.

— Я придумала, — сказала Женя

Сток. — Будем жечь бумагу.

Смятая в комок и подожженная

бумага давала на стене причудливые

тени, а значит, и много

возможностей для толкования.

После этого побежали на

перекресток спрашивать у прохожих



имена. Поверье говорит, что имя

первого встречного окажется и

именем твоего суженого. Но

девочкам не повезло. Их было

много, а прохожие не попадались.

И все равно весело. Хоть и крепкий

крещенский мороз. Хоть и сильный

ветер.

Из рассказа Ксении Амелиной:

— Самые счастливые — так мы

говорили о сестрах Спандиковых,

Жене и Люсе. Неожиданно в

Петропавловске появился их отец.

Как это ему удалось добраться из

Петрограда в казахские степи,

одному Богу известно. Ведь шла

война. И перейти линию фронта было

очень и очень опасно. Но любовь к

дочерям помогла ему преодолеть все

опасности. Как мы радовались за

Женю и Люсю, когда они покидали

колонию! Радовались и завидовали…

Как же! Скоро они увидят маму и

родной Петроград.

К несчастью, судьба их сложилась

иначе. В вагоне, в котором они

ехали домой, вспыхнул пожар. И



сестры сгорели в мчавшемся поезде.

Уж лучше бы остались в колонии…

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ИРБИТ

Из всех дорог, какие нас связывают

и разделяют, железным, наверное,

выпало быть самыми значимыми в

судьбах и памяти. О них слагали

поэмы и песни, горькие и

торжественные. Ставили на

постаменты теплушки и паровозы.

Кусками чугунных рельс, поднятых

на дыбы, преграждали путь

вражеским танкам… Петроградских

детей железная дорога уводила все

дальше на восток.

Ирбит. Еще один сибирский город,

где оказались колонисты.

Всем хватило места в двухэтажном

красного кирпича доме, стоящем на

знаменитой, как им объяснили,

площади. А знаменита она тем, что

здесь проходили великие сибирские

ярмарки — центр восточной торговли



мехами, рыбой, верблюжьей шерстью

и прочими многочисленными

товарами.

Сейчас площадь пустует. Неторговое

нынче время. И лишь остается дать

волю воображению и представить,

какой гомон стоял здесь когда-то,

какие кипели страсти!..

Утро начинается где-то за собором.

На противоположной стороне площади

тянутся к заутрене прихожане,

народ тихий и благочинный.

У окна стоит девочка. Это Ирина

Венерт. Она не спала почти всю

ночь. Тревожное, почти мистическое

чувство владеет ею со вчерашнего

дня, с тех пор как наслушалась на

вокзале всяких историй об

особенностях ирбитской жизни.

…Живут здесь староверы. Народ

замкнутый. Они не признают

медицины. И вот поселились вместе

со староверами разные страшные

болезни: быстротечный туберкулез,

какая-то лихорадка, а еще —

беспробудный сон. Последнее —

страшнее всего.

Ирина вспомнила рассказы Эдгара



По. Человек крепко, очень крепко

уснул, а его приняли за умершего и

похоронили. И вот жуткое

пробуждение там, под землей.

Говорят, в Ирбите тоже были случаи

летаргического сна, когда

откапывали похороненных заживо.

Ирина передернула плечами, то ли

от утренней прохлады, или от

разыгравшегося воображения. А

вдруг и она заболеет и крепко

уснет? Нет, уж лучше, как сегодня,

бодрствовать.

Она еще не знала, что в ближайшую

и последующие ночи придется

бодрствовать совсем по иной

причине.

В доме, где поселились колонисты,

раньше находилась богадельня. В

ней жили старушки. Куда они

девались — никто не знал. Но если

бы девочкам сказали, что старушек

съели клопы, то поверили бы.

Неисчислимые легионы насекомых

обитали в каменных стенах. Черными

полчищами ползли они к своим

жертвам. Колонисты объявили клопам

непримиримую войну. Вытаскивали



топчаны на улицу. Обливали их

керосином и кипятком. Зимой

вымораживали. Все напрасно! Через

два-три дня по стенам вновь

двигались знакомые процессии.

Некоторые девочки привыкли или

смирились с неизбежным. И только

Ирина Венерт перебралась на

широкий подоконник и просиживала

там целую ночь, прикрывшись

одеялом.

В отличие от Кургана, ирбитские

печи топились жарко. Дров

достаточно. В доме было тепло, а

за порогом — стужа. Дети за лето

обносились. Порвались чулочки.

Прохудились башмаки. Легкие пальто

не могли защитить от мороза. Так

что на занятия не шли, а бежали.

В гимназии Ирина Венерт сошлась с

несколькими девочками. Одна из

них, Таня Шеломенцева, жила рядом

с колонистами. Однажды она

пригласила Ирину в гости.

Как раз в это время дети изучали

пьесы Островского. И Ирине

показалось, что, переступив порог

дома Шеломенцевых, она попала в



девятнадцатый век. Попала в

давний, навсегда ушедший в прошлое

купеческий быт.

В темных сенях стояли огромные,

привинченные к полу сундуки с

полупудовыми замками. Сам хозяин

занимал весь первый этаж. Жена

умерла от туберкулеза, оставив его

заботам четверых детей. Кабинет

купца был увешан фотографиями

жены, в том числе и лежащей в

гробу.

Дети находились под присмотром

старой родственницы и жили

наверху, куда вела узкая и крутая

лестница. Зайти к отцу по

собственному желанию они не имели

права. Когда же сам он являлся в

верхние комнаты, испуганно

вскакивали и кланялись своему

батюшке. Выглядели они бледными и

покорными.

Ирине было искренне жаль сестер

Шеломенцевых, хотя и жили

купеческие дети с отцом, а не

вдалеке от родного дома, как она.

Подружилась Венерт и с Шурочкой

Загурской. Эта семья была совсем



другая.

Ирина приходила к Загурским обычно

по воскресеньям. Они устраивались

в гостиной. Шурочка сидела с

шитьем или вышивкой. А старшие ее

два брата, сменяя друг друга,

что-нибудь читали вслух.

Загурские тоже были купцами. Но

здесь отсутствовал семейный гнет.

Дети не боялись родителей. Не

трепетали при появлении отца. Что

не мешало, впрочем, уважению и

послушанию.

Но и в этом доме часы

остановились, показывая все тот же

девятнадцатый век. Братья

Загурские читали Герцена и

Чернышевского, рассуждали о

Лермонтове и Тургеневе,

восхищались «Демоном». Но ничего

не слышали об Александре Блоке и

Владимире Короленко. Ирине,

увлекавшейся литературой и

пытавшейся самой писать стихи, это

было странно.

Но наибольший интерес Ирина

испытывала к двум другим



девочкам-одноклассницам —

Лошмановой и Леоновой. Тоже

гимназистки и тоже Шурочки, как и

Загурская. И самое удивительное —

из Петрограда.

Да, неожиданно обнаружилось, что в

Ирбите находятся пятьдесят

земляков, точнее, землячек. Живут

на Александровской площади.

Приехали на целый год раньше — в

сентябре семнадцатого. Еще до

революции.

Это была группа девочек-подростков

петроградского приюта, в основном

сироты. И они прибыли в Сибирь,

чтобы подкормиться. Средства на

жизнь им посылало Императорское

человеколюбивое общество. Было до

революции такое благотворительное

общество, куда вносили

пожертвования крупные торговые

фирмы, предприятия и всякие

состоятельные люди. Членство в нем

считалось почетным, а деньги шли

на содержание приютов, богаделен,

школ и пансионатов. Но как только

прекратилась связь со столицей,

прекратилась и помощь. Одним



словом, положение девочек-приюток

было нисколько не лучше, чем

колонистов.

— Пойдем к нам, — предложили

Леонова и Лошманова. — Посмотришь,

как живем.

— А кто у вас главный? — спросила

Венерт.

— Нашим приютом заведует Ирина

Викторовна Чичигова, — ответила

Шура Лошманова. — Если бы не она,

мы пропали бы.

Первым, кто им попался навстречу,

когда они вошли, была девушка

редкой красоты. «Таких рисуют

художники», — сказала себе Ирина.

— Кто это? — чуть слышно спросила

она.

— Моя сестра, — ответила Шура

Леонова, явно гордясь

произведенным впечатлением.

Но удивляться было некогда.

Девушка уже подошла и протянула

руку:

— Мария.

— Вы тоже учитесь в гимназии?

— Нет, уже закончила… Я

воспитательница группы.



— Воспитательница? — еще больше

удивилась Ирина.

— Да. Мне скоро девятнадцать. А

вы, наверное, одна из колонисток?

Мне Шура рассказывала. Я все

собиралась прийти познакомиться.

Хорошо, что вы меня опередили.

Нашу заведующую очень и очень

интересует ваша колония. Она

говорит, что вместе легче

выстоять. Легче вернуться в

Петроград.

Почти весь день провела Венерт в

гостях у приюток. Все увиденное

было интересным и весьма

отличалось от жизни колонистов. У

них в колонии народ разный: и

дошколята, и старшеклассники.

Мальчики и девочки… А здесь

никого, кто был бы моложе

пятнадцати лет. Колонисты — из

разных семей, с разными вкусами,

привычками. А эти девочки — как

сестры. Живут вместе уже не первый

год.

Возможно, Ирина находилась под

впечатлением красоты Марии



Леоновой, но и остальные девочки

ей показались очень хорошенькими.

Ни одной дурнушки. И руки золотые.

Какое у них шитье и вышивка! Этим

они себе зарабатывают на жизнь. А

какие чудные голоса!

Чичигова в честь гостьи разрешила

вынести в гостиную граммофон и

пластинки с Карузо и Шаляпиным.

Уже давно, очень давно, может

быть, с тех пор, как она

рассталась с мамой, не чувствовала

себя Ирина так хорошо.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЕЩЕ ОДНА СМЕРТЬ

Из рассказа Любы Золотинкиной:

— Наша ирбитская зима тянулась

долго. Казалось, никогда не

наступят теплые деньки. Но пришла

весна, сошел снег, и мы, как вся

природа вокруг, тоже ожили. Стали

больше гулять. Ходили по заданию

кухни в лес собирать щавель. Все

нас радовало. Мы ждали скорых

перемен в своей жизни.



В конце весны наша воспитательница

Лидия Николаевна Соколова

ненадолго уехала, оставив с нами

медсестру. Воспользовавшись этим,

мы стали убегать на речку.

Ирбит расположен в сырой низине и

окружен реками, которые

переплелись между собой, как пряди

волос. Здесь опасные течения,

водовороты, коварные ямы. Но какое

нам до этого было дело…

На всю жизнь запомню тот день — 4

июня 1919 года. Самое начало лета,

а день жаркий. Вера Струкова,

Маруся Сорокина, Нина Федотова,

Женя Трифилова и Настя

Александрова, не умея плавать,

плескались недалеко от берега. И с

визгом выскакивали из воды, еще

довольно холодной.

Мы же с Лелей Бабушкиной плавали

хорошо. Я первой вошла в реку и

поплыла по течению. А Леля вслед

за мной. И даже обогнала. И вдруг

слышу крик: «Спасите!»

Лелечка попала в водоворот! Что

делать? Я поплыла ей на помощь. Но

и меня завертело. Девочки на



берегу визжали отчаянно, не зная,

чем помочь. Прибежал какой-то

человек. Стал нам бросать шесты.

Но их относило в сторону. А моя

подруга все кричала, теряя

последние силы. И вот она

вынырнула последний раз… Только

пузырьки на поверхности… А я почти

потеряла сознание от страха.

Хорошо, что на спину легла, и меня

отнесло к противоположному берегу.

Там был мальчик с удочкой. Он

бросил шест. И очень удачно. Я

схватилась за шест. И мальчик меня

вытащил на берег.

Я сразу потеряла сознание и плохо

помню, что было дальше. Потом

девочки рассказывали, что побежали

в город, сообщили о случившемся.

Прислали лодку с двумя рабочими.

Меня пытались посадить в лодку,

чтобы переправить на другой берег,

но я сопротивлялась и кричала: «Не

поеду, не поеду! Я тону!»

Кое-как меня усадили в лодку. Мне

рассказывали, что я была мертвенно

бледна, плакала и не переставала

кричать: «А Леля? Где Леля?..»



С большим трудом меня довели домой

и уложили в постель. А я бредила,

повторяя все тот же вопрос.

Нельзя сказать, чтобы мы, девочки,

были уж слишком суеверны. Хотя и

церковь посещали, и гадать любили.

Но незадолго до рокового купания

произошло вот что. Судите сами.

Мне и Леле Бабушкиной пришла в

голову мысль — поиграть в

покойников. Всем эта идея

понравилась и даже увлекла. Нас,

«мертвецов», уложили на топчаны,

укрыли простынями, украсили

ветками черемухи и даже лица

разрисовали углем и мелом.

Перед тем как начать коллективное

оплакивание, девочки критически

осмотрели свою работу и нашли, что

Леля Бабушкина «покойница на пять

с плюсом». А вот я, Люба

Золотинкина, не очень то похожа…

«Ах, так! — обиделась я. — Тогда

не желаю умирать!» Сбросив с себя

похоронное украшение, я выскочила

из «гроба» и стала вслед за

другими причитать: «Ох, ты моя

хорошая да любимая… Да на кого же



ты нас покинула?»

Хор плакальщиц звучал так громко и

столь отчаянно, что прибежали

воспитательницы и всплеснули

руками:

— Да вы что, спятили!? Разве можно

играть в такие игры! Немедленно

прекратите!

Спектакль с «покойниками» пришлось

прекратить, чем все были очень

недовольны, в том числе и Леля

Бабушкина.

…Тело моей подруги не могли найти

несколько дней. Но однажды

вечером, когда мы сидели у ворот

дома, привезли на телеге под

рогожей то страшное, что было

Лелей Бабушкиной. И теперь мы

рыдали, оплакивая ее

по-настоящему.

Похоронили мы Лелечку на хорошем

месте, под березками. Сплели из

цветов венок и гирлянды, украсили

ими могилку. А на крест прикрепили

стихотворение, которое написала

наша колонистка поэтесса Ирина

Венерт:



В чужой сторонушке гибель ужасную

Рано нашла ты себе.

Всеми любимая, нежно-прекрасная,

Вечная память тебе…

Слышишь ли наши рыданья напрасные?

Лелечка, дай нам ответ.

Тихо. И шепчет могила

бесстрастная:

«Лелечки вашей уж нет…»

Долго мы не могли забыть Лелечку.

Долго о ней плакали…

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ТОМСК

Елизавета Андреевна Цорн

преподавала в Мариинской женской

гимназии французский язык. Она

себя считала скорее учителем, чем

воспитателем. И вот судьба ей

уготовила испытание — опекать

целую группу девочек, иные из

которых выше ее ростом.

Нет, уж лучше отвечать за малышей.

Те и шагу не сделают, чтобы не

спросить разрешения. Самое худшее



— подерутся или набьют себе шишку.

За большими же девочками и

присмотр нужен большой.

И мать не всегда уследит за

единственной дочерью. А если их

тридцать пять?

Елизавета Андреевна знает свое

прозвище — Наседка. Но не

обижается. Наступит день, когда ей

придется взглянуть в глаза

родителям. Пусть этот взгляд будет

честным.

Сегодня Цорн уложила девочек спать

пораньше и, пожелав спокойной

ночи, вернулась в свою комнату.

Она села за стол и пододвинула

канделябр, чтобы еще раз перечесть

письмо, полученное утром. Это было

долгожданное письмо, присланное

добрым ее знакомым Николаем

Викторовичем Такжининым.

Будучи инспектором Мариинской

гимназии, он провожал их группу на

Финляндском вокзале. А затем и сам

выехал из Петрограда. Но не на

Урал, а в Томск, к своим дальним

родственникам. Прощаясь на

вокзале, Такжинин просил дать ему



знать, как все образуется на новом

месте. То же самое он повторяет и

в этом письме, которое полно

заботой о судьбе ее и детей.

После того как положение

колонистов стало бедственным,

Елизавета Андреевна искала помощи

и совета. И вот появилась надежда

на такую помощь. Такжинин

предлагает группе мариинских

гимназисток переехать к нему в

Томск. Он уже связался с полезными

людьми.

В поезде Цорн сказала:

— Давайте повторим хором: Томск,

улица Новокарповская, десять. Дом

Тютюкова…

— А зачем это?

— На случай, если отстанете или

потеряетесь. По этому адресу живет

Николай Викторович Такжинин.

К счастью, никто не потерялся.

Приехали поздним вечером. На

станции их встретили и проводили к

женскому Епархиальному училищу,

где предстояло жить.

В нижних окнах горел свет, но



жилые комнаты были приготовлены

наверху. Единственное, чего

хотелось сейчас девочкам, — лечь

спать. И они отложили знакомство с

новым местом до утра.

Дети оказались в старинном русском

городе, основанном в 1604 году и

получившим свое имя от реки Томь,

притока Оби.

Советская власть была установлена

в Томске в декабре 1917 года, но

не продержалась и нескольких

месяцев. Теперь город находился в

руках белой армии.

Еще Николай Викторович Такжинин,

который пришел утром проведать

колонисток и узнать, как им

спалось, сказал, что Томск —

крупнейший торговый и культурный

центр Западной Сибири. Есть здесь

университет, театр, музей и,

конечно, несколько гимназий, в

одной из которых они будут

учиться.

Девочки были благодарны этому

доброму человеку и за помощь, и за

те сведения, что он сообщил. Но



если вчера очень хотелось спать,

то теперь они умирали с голоду.

— Потерпите немного. Через десяток

минут завтрак будет готов, —

сказала Елизавета Андреевна.

— Вот и хорошо, — обрадовался

вместе с девочками Николай

Викторович. — А мы пока

осмотримся.

Дортуар, где дети провели ночь,

был прекрасным помещением с

высоким потолком и огромными

окнами, через которые щедро лился

поток утреннего света. В четыре

ряда стояли тридцать пять коек с

тумбочкой возле каждой. Еще им

предоставили две комнаты для

приготовления уроков, столовую и

умывальную.

Как это отличалось от того, что

они имели в Курьях.

Зима в Сибирь приходит рано. Дни

стали короче, а вечера длиннее.

Даже солнце съежилось и двигалось

по краю неба, кутаясь в белесые

облака.

У девочек не было теплой одежды.

Цорн стоило большого труда сшить



несколько длинных ватников с

верхом из хлопчатобумажной ткани

серо-зеленого цвета. Сумели

достать валенки. На них надевались

огромные калоши, которым дали

меткое название — «корабли».

Но все равно одежды и обуви не

хватало. Так что гимназию пришлось

посещать по очереди. Забавно

выглядели уже большие девочки,

когда шли попарно в своих одеяниях

в сопровождении воспитательницы.

Однако нашлись и ленивицы, готовые

уступить одежду, только бы не

ходить на занятия. И вот что

придумала Елизавета Андреевна. В

виде поощрения она стала давать

самым прилежным ученицам на

завтрак дополнительный кусок хлеба

с маслом.

Но о таком поощрении скоро

пришлось забыть. Голод докатился

до Томска вместе с тысячами

бежавших на восток людей. Армия

Колчака, терпевшая неудачу за

неудачей, была отброшена за Урал.

Главной, почти единственной пищей

к середине зимы стала капуста —



свежая и кислая. Ее посоветовал

как можно больше закупить мудрый

Николай Викторович.

Капусты разрешалось есть сколько

угодно. Это спасало детей не

только от голода, но и от цинги.

Каждая девочка всегда имела в

запасе листья и кочерыжки. По

вечерам в классе не только

шелестели страницы учебников, но и

раздавалось похрустывание. Николай

Викторович в шутку называл девочек

кроликами.

У некоторых подростков еще

оставалось кое-что из одежды,

взятой из дому, и они стали тайком

бегать на толкучку. Иногда

удавалось что-нибудь обменять, а

то и продать. И тогда вырученные

деньги шли на покупку лакомств,

которых им так хотелось: семечек,

морошки, пирожков с черемухой,

молока или варенца.

В гимназии их называли

петроградками. И они этим

гордились. Они были столичными

девочками и испытывали еще и

другой голод. Им очень не хватало



театра. И если удавалось выручить

на толкучке деньги, то тратили не

все. Хоть сколько-нибудь оставляли

на театр.

Но это было полдела. Даже четверть

дела. Во-первых, надо было

обмануть бдительность Елизаветы

Андреевны, которая всегда перед

тем, как ее воспитанницам уснуть,

заглядывала в спальню. Уходящие в

театр делали на кровати «куклу», и

плохо видящая Цорн не замечала

подмены. К тому же оставшиеся

девчонки перед самым обходом

старались притушить свет

керосиновой лампы.

Другое препятствие — высокая

кирпичная стена, которой обнесено

Епархиальное училище. Перелезть ее

было невозможно и приходилось

вступать в сговор со сторожем,

сочувственно относившимся к

колонисткам. Хорошо, если

возвращались из театра к началу

его обхода. Если же нет, то

приходилось ждать полчаса, а то и

больше, на морозе, пока он не

выйдет из сторожки.



Но вскоре обман раскрылся. К

удивлению девочек, Елизавета

Андреевна не стала их слишком

ругать. Всю вину она перенесла на

себя и стала покупать на каждый

спектакль по нескольку билетов.

Иногда билеты раздавались по

очереди, иногда — разыгрывались.

Те, кому повезло, шли, провожаемые

добрыми напутствиями и чуть-чуть

завистливыми взглядами.

Не было в зале зрителей счастливее

и благодарнее их. И чем

становилось голоднее, тем больше

уделяла внимания Елизавета

Андреевна досугу детей. Записала

их в городскую библиотеку. По

вечерам собирала в своей комнате и

читала им, что-то рассказывала.

Так прочли от корки до корки много

книг, в том числе роман

Веселковой-Кильштедт «Колычевская

вотчина», «Приваловские миллионы»

Мамина-Сибиряка.

Случалось, некоторые слушательницы

засыпали на койке Елизаветы

Андреевны, а она продолжала сидеть

рядом, не решаясь их потревожить.



Иногда, устав слушать книгу, дети

бежали вниз, к кухарке. Она охотно

принимала их, а желающим гадала на

картах, рассказывала небылицы. Но

ребята верили. Хотелось верить.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ИСПЫТАНИЕ

Поток беженцев, как река в

половодье, все прибывал. Помещали

их и на этажах Епархиального

училища, рядом с колонистами.

Сразу стало шумно и грязно.

Оправдывались наихудшие опасения

Цорн. Беженцы принесли тиф.

Первой заразилась Таня Корди.

Как всегда в трудную минуту, был

вызван Такжинин.

— Я в отчаянии, Николай

Викторович! Что делать? — не

находила себе места Елизавета

Андреевна.

— Выход единственный. Заболевшую —

в лазарет. А остальных девочек в

изоляционный пункт.

В изоляторе всех помыли. Облачили



в балахоны и, что было совсем

неожиданно, хорошо покормили.

Подняв над головой большую кружку

с компотом, Вера Малышева

воскликнула:

— Пир во время чумы!

Девочки в диком танце стали

прыгать в своих белых одеждах

вокруг стола.

— Вы с ума сошли, — прибежала на

шум воспитательница. — Что о нас

подумают? Перестаньте озорничать!

Обернувшись на голос, колонистки

не смогли удержаться от еще более

громкого хохота. И было чему

смеяться. Цорн предстала перед

ними в мужской пижаме и розовых

туфлях.

Елизавете Андреевне принесли

зеркало, и ей не оставалось ничего

другого, как включиться в общее

веселье.

Через две недели они вернулись в

училище. В комнатах пахло хлоркой.

Встретили их неприветливо.

С епархиалками у колонисток почти

не было отношений. Этому



препятствовала начальница, которую

девочки наградили прозвищем

Зеленая Лягушка.

Цорн, будучи лютеранкой и

свободомыслящим человеком, не

вмешивалась в убеждения своих

воспитанниц. Начальница же училища

к девочкам, поселившимся на

третьем этаже, относилась

недоверчиво, считая их отчаянными

и непослушными безбожницами. Она

не раз жалела, что открыла перед

ними дверь, дала себя уговорить

Такжинину. Она опасалась дурного

влияния на епархиалок, видя, как

петроградки редко ходят в церковь,

недостаточно прилежно учат закон

Божий, плохо соблюдают ритуалы.

И вдруг случилось невероятное.

Группа колонисток приглашена на

вечер, посвященный Тургеневу.

— Елизавета Андреевна, а танцы

будут?

Цорн пожала плечами:

— Знаю лишь одно: на вечер, кроме

вас, приглашены и семинаристы.

— Ура! — закричала Нина

Строганова. — Значит, будут у нас



кавалеры.

— Прошу вести себя скромно. Не

ставьте меня в неловкое

положение, — попыталась как можно

строже сказать Цорн.

— Не волнуйтесь, Елизавета

Андреевна. Мы вас не подведем. Вот

увидите!

Пока шла литературная часть

вечера, девочки вели себя тихо и

скромно. Но только запела скрипка,

глаза разгорелись. Помня, однако,

обещание, они продолжали сидеть,

хотя и ерзали на стульях. По

оговоренным правилам, дамам

запрещалось танцевать с

кавалерами. Но один из

семинаристов не счел себя

связанным этими правилами и

пригласил Дору Плетневу на вальс.

Вот уж этого Зеленая Лягушка

стерпеть не могла. Ее узкое лицо

исказил гнев. Она прыгнула в

сторону танцующих и, схватив

ослушника за фалду, вытащила из

круга.

Могли ли девочки стерпеть такое?

Они все, как одна, поднялись со



стульев и дали выход темпераменту,

включившись в танец.

Кончилась зима. Небо стало

густеть, набирать синеву. Прежде

пустое и безутешное, теперь оно

огласилось криками пролетающих

птиц.

Дети за зиму исхудали. Цорн было

больно смотреть на бледные лица,

видеть грустные глаза.

Приближалась Пасха, и Елизавете

Андреевне захотелось порадовать

своих воспитанниц. Каждой девочке

она приготовила подарок — по чашке

и блюдечку.

Вместе с Николаем Викторовичем они

избегались, только бы достать все

нужное для праздничного стола.

— Елизавета Андреевна, — сказал

Такжинин, — давайте все поручим

детям. Пусть сами готовят куличи.

— Прекрасная мысль.

Страстная неделя выдалась

необыкновенно теплой. Девочки

гуляли в легких платьицах, радуясь

весне, радуясь запахам и солнцу,

которое слепило глаза. Окружающий



мир был таким же юным, как и они

сами. Но к радости и очарованию

примешивалась грусть, щемящая и

необъяснимая.

Вчера их день был занят до отказа.

Сначала они наводили чистоту,

убирались в своих комнатах. Потом

вместе с кухаркой Нюшей пекли

куличи. Потом красили яйца.

Опускали их в отвар луковой

кожуры, серебрили и золотили,

наносили затейливые рисунки.

— Что на нем написать? — спросила

Вера Плетнева, взяв в руки одно из

яиц.

— Я знаю что, — ответила Нина

Строганова. — Дай мне его. — И

написала: «Питер».

Сегодня Великая суббота. Их головы

кружит не только весна, но и

голод. А там, в доме, лежат под

холстиной пахнущие ванилью куличи.

— Верочка, я больше не могу, —

прижав руки к груди, сказала

дрожащим голосом Лара Штибер. —

Давай съедим хотя бы по кусочку.

— Ларочка, ведь это грех. Мы еще и



заутреню не стояли, — почти с

испугом ответила ей Вера

Татаринова.

— А иначе я до утра не доживу.

Пойдем быстрее. — Штибер

решительно взяла за руку подругу.

Но та оказала ей легкое

сопротивление:

— А что девочки скажут?

— И они пойдут. Вон уж сколько мы

постимся и говеем. Больше года.

Это грех, если человек сытый. А

голодному Бог простит.

Татаринова вспомнила прошлую

Пасху, когда гостила в деревне у

бабушки. Все ушли в церковь. А она

не могла отвести глаз от лукошка с

крашеными яйцами, стоявшего на

столе. «Их так много, — подумала

она. — Я возьму всего два. Красное

и желтое. Никто и не заметит».

Вера так и сделала. Села на лавку.

Очистила яйцо. А поднеся ко рту,

ощутила чей-то взгляд. В углу

висела большая икона Спасителя.

Она пересела на другое место. Но и

там ее встречал печальный и, как

ей показалось, укоризненный



взгляд. Но ведь яйцо уже очищено.

Не пропадать же ему. Вера залезла

на русскую печь и, укрывшись

платком, стала есть. Но что-то

заставило ее остановиться. Она

пыталась, но не могла проглотить.

Комок застрял в горле. Вера

приподняла платок, и первое, что

увидела, глаза Иисуса Христа. Ее

как ветром сдуло с печки. Она

побежала в огород с набитым ртом и

все выплюнула. А оставшееся яйцо

закопала.

И вот спустя год новое искушение.

Как ни уговаривала Татаринову Лара

Штибер, как ни тянула подругу за

руку, та отрицательно мотала

головой. Тогда сама Штибер

побежала на кухню, а за ней — и

другие девочки. Там сидела кухарка

Нюша, женщина богомольная. Но она

не стала попрекать детей, а

отрезала каждому по кусочку

кулича, обливаясь при этом слезами

и причитая:

— Нет, не грех это, милые мои

доченьки. Вовсе не грех.



Тоска по дому стала невыносимой.

У девочек появились странные

фантазии и даже галлюцинации.

Кто-то сказал, что если совершить

какой-либо отчаянный поступок, то

Господь не оставит это без

внимания и вернет их в Петроград,

вернет к родителям.

Колонистки начали думать. Может

быть, остановить на всем скаку

лошадь? Или спасти утопающего?

— Я придумала, — сказала Лена

Соколова.

— Что придумала? — обернулась к

ней ее сестра Анастасия.

— Я вылезу из окна и пройдусь по

карнизу до водосточной трубы, а

потом спущусь по ней.

— Не смей!

— Ты с ума сошла!

— Ведь до земли больше десяти

метров!

— Ты разобьешься!

Но никакие убеждения и уговоры не

помогали. Все знали твердый

характер Лены и не сомневались,

что это не просто слова.

Как на беду, Елизавета Андреевна



отлучилась. Несколько девочек

побежали на улицу, а другие,

открыв окна, начали сбрасывать

тюфяки. Те, что находились внизу,

раскладывали тюфяки вдоль дома,

надеясь таким способом спасти

Лену, если она сорвется с узкого

карниза третьего этажа.

К счастью, приготовления эти

увидела начальница Епархиального

училища и помешала свершиться

беде.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ТЮМЕНЬ

В то время когда большинство

колонистов уже разъехались по

городам Сибири, часть из них во

главе с Петром Васильевичем

Дежоржем все еще находилась в

курортном поселке Курьи.

Двести пятьдесят детей дрожали от

холода в дощатых домиках,

нисколько не приспособленных к

осеннему ненастью. Однако найти

для них приют на зиму все не



удавалось. И только в октябре, уже

совершенно отчаявшись, Петр

Васильевич смог назвать своим

воспитанникам место, куда они

должны перебраться. Это была

Тюмень.

Колонисты без всякого сожаления

покидали Курьи, где в их жизнь

ворвалась Гражданская война,

лишившая надежды на скорую встречу

с родными.

До станции Богдановичи, а это

верст двадцать, добирались пешком.

Дорога была не только утомительной

и скучной, но и голодной. К

счастью, в пути встретилось

несколько деревень, и сердобольные

крестьянки выносили детям хлеб и

кринки с молоком.

Лишь поздно вечером добрались до

станции и переночевали в вагонах,

которые стояли в тупике.

Тюмень встретила детей криком

грачей. Казалось, эти шумные птицы

слетелись со всех окрестных

земель, чтобы посоревноваться с не

менее шумными мальчиками и



девочками.

Раньше Тюмень была для колонистов

не более чем точкой на

географической карте. Теперь же

они могли познакомиться с городом,

сыгравшим столь значительную роль

в освоении и развитии сибирского

края. Связанный водными путями с

другими районами, он приобрел еще

большее значение после прокладки

железной дороги.

На Тюмень, как и на другие

сибирские города, распространилась

власть эсеро-кадетской директории,

находившейся в Уфе. 4 ноября 1918

года ее военно-морским министром

стал Александр Колчак. А всего две

недели спустя адмирал Колчак взял

в свои руки полную власть,

установив военную диктатуру.

Детей поселили на окраине города,

на берегу реки Туры, в большом

двухэтажном доме, построенном, как

им сказали, еще во времена царя

Ивана Грозного. Перед домом

находился пустырь, а дальше

начинался городской парк с

вековыми деревьями, которые



облюбовали для своих гнезд все те

же грачи.

Среди тюменских воспитателей была

единственная женщина, но она

стоила десятка мужчин.

Серафима Викторовна — дочь

известного петербургского

художника академика Боброва. И

сама тоже художница.

Никакие самые трудные

обстоятельства не могли ее

сломить. Она лишь мужала и крепла,

оставаясь при этом тонкой,

очаровательной, блистающей умом.

Одним словом и улыбкой Боброва

достигала того, чего не могли

добиться наказаниями и бранью

другие.

…В число воспитанников Бобровой

попали Виталий Запольский и Леонид

Дейбнер. Очень способны, если не

сказать, талантливы. Находись они

сегодня в Петрограде, она бы

отдала этих юношей в хорошие руки.

Но неожиданно оказалось, что и в

Тюмени есть неплохое учебное

заведение — Коммерческое училище.



Было оно частным и принадлежало

Колокольниковым, брату и сестре.

Плата за обучение высокая. Но это

не остановило Серафиму Викторовну.

Она решила отдавать свое

жалованье, только бы два ее лучших

воспитанника не потеряли время и

стали людьми образованными.

Сибирские купцы разные. Одни, как

мы видели, принадлежат

девятнадцатому веку и напоминают

оживших героев драматурга

Островского. Колокольниковы тоже

купцы. Но они дети своего времени.

Не только богаты, но и европейски

образованны. Не только владельцы

училища, но и его преподаватели.

Брат и сестра побывали в Америке и

привезли оттуда самое современное

оборудование. А вместе с ним — и

передовой опыт обучения.

Запольский и Дейбнер в восторге.

Большие аудитории, кинозал для

показа научных фильмов,

физико-химические лаборатории…

Преподаватели высшей квалификации.

Есть даже профессора. Сам

Колокольников ведет биологию и



ботанику.

В своей убогой одежде оба

колониста выглядели среди хорошо

одетых купеческих детей белыми

воронами. Но вскоре обратили на

себя внимание успехами в учебе.

Особенно Дейбнер, ставший звездой

училища.

Белые вороны были одеты очень

легко. Их донимал холодный ветер,

продувал насквозь демисезонные

пальто. Зима взяла круто, и уже

первые морозы достигли двадцати

градусов. Дорога от дома до

училища неблизкая — шесть

километров в один конец. Чтобы

сократить путь, ребята шли по

замерзшей реке. Но низовой ветер

был еще сильнее, швыряя

пригоршнями снега в лицо,

забираясь под одежду. Подростки

хлопали себя руками по бедрам, но

не могли согреться.

Хорошо, что по Туре был проложен

зимник — санный путь. Прямо на

льду стоял временный дом для

отдыха, где возница мог

передохнуть и выпить чая. Там



находили приют и ребята. А если

везло, то добирались до своей цели

на попутных санях.

Боброва, доверив своих мальчиков

учителям, не переставала и сама

направлять их развитие. Они

мечтают и спорят, их волнуют

политика, поэзия, тайны любви и

мироздания… Вопросов больше, чем

ответов.

Очень важно, что они читают. Выбор

книг не столь велик, как хотелось

бы. И все же в местной библиотеке

удалось кое-что найти. Ей

доставляло радость видеть, как в

долгие зимние вечера дети сидели,

склонившись над книгой.

Никто не читал больше Виталия

Запольского. Сегодня она ему

вручила очередную порцию книг.

Здесь были «Портрет Дориана Грея»

и «Баллада о Рэдингской тюрьме»

Оскара Уайльда, «Воспитание воли»

Жюля Пэйо, «Братья Карамазовы»

Федора Достоевского и том Кнута

Гамсуна.

— А мне? — спросил Дейбнер.



— И для тебя, Леня, есть, —

ответила Серафима Викторовна. —

Очень советую прочесть рассказ

Леонида Андреева «Мысль». А вот

еще книга немецкого философа Макса

Нордау «Вырождение».

Боброва предсказала Виталию

Запольскому будущность пианиста и

композитора. Что сбылось. А

Леониду Дейбнеру — ученого. Что

также сбылось.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

БЕГЛЕЦЫ

Тысяча или две тысячи километров —

большое расстояние для

воспитателя, имеющего на руках

сотню детей. Но не для мальчишки,

жаждущего попасть домой. Было бы

странно, если бы хоть кто-нибудь

из колонистов не предпринял

попытку бежать в Петроград.

Шестьдесят лет спустя я встретился

с одним из беглецов — Виктором

Преображенским. Предоставим ему

слово. Точнее, его дневнику, чудом



сохранившемуся.

Вторник. 29 октября 1918 года. 

Что будет дальше с нашей колонией,

неизвестно. Сегодня у нас очень

холодно. Много снегу. А у

большинства нет теплой одежды. Мне

тоже холодно. Теперь особенно

хочется домой. Я часто вспоминаю

папу, маму и Асю. Как хочется их

увидеть, поговорить обо всем. 

Когда мы выезжали из Петрограда,

все были хорошими. А теперь

ругаются и дерутся. Вчера выломали

доску из моей кровати. Теперь

нельзя спать. 

Боже, чего бы я ни отдал, только

бы снова быть дома… 

Среда. 30 октября. 

…Я и Лукас удираем в Петроград.

Продал все ве щ и, кроме двух смен

белья, которые беру с собой. Бог

знает, доберемся ли, но едем. Это

решено! 

Воскресенье. 17 ноября. 

Не удался наш побег в Петроград.



Сделали только круг: Тюмень —

Омск — Петропавловск — Курган —

Челябинск — Екатеринбург — и снова

Тюмень. 

Вот наша одиссея. Вышли мы из дому

2 ноября. Продали на толкучке

последнее, что имели, — подушки и

одеяла. Па вокзале купили билеты

до Омска. Это вскочило нам по 950

копеек на брата. В Омск приехали

благополучно. Но вдруг проверка

документов. Их не было, и нас

отвели в железнодорожную милицию. 

Посадили в каталажку. Начался

допрос. Думали отделаться враньем,

но пришлось сознаться. Меня и

Рудика Лукаса отпустили, но

приказали вернуться в Тюмень. 

4 дня ждали поезда. За это время

нас обокрали. Вытащили не только

деньги, но и билеты. Пришлось

ехать «зайцем». 

Недалеко от Кургана в вагон вошел

солдат. Снова проверка документов,

и опять арест. Отвели к

коменданту. Ему было не до нас… 

Пешком дошли до станции

Чернявская. Здесь снова



арестовали. Уже в третий раз. Как

бездокументных. Отправили в

Челябинск, приняв за

красноармейских шпионов. Передали

в чехословацкую контрразведку.

Отобрали все вещи, устроили

допрос, а потом заперли в

арестантский вагон. 

Первую ночь мы спали плохо. А

потом ничего, устроились. Кормили

хорошо. На первое — вкусный мясной

суп. На второе — кнедлики. А еще

масленая пшенная каша с изюмом. 

На пятый день меня с Лукасом под

конвоем отправили в Тюмень.

Приехали поздно вечером. Сразу

пошли к Петру Васильевичу Дежоржу.

Он нас пожурил и отпустил с миром.

 

Пока нас не было, колонистам

выдали теплые шапки… 

Итак, попытка Виктора

Преображенского и Рудольфа Лукаса

бежать домой оказалась

безуспешной. Мальчишки горячо

спорили о причинах неудачи. Нужно

действовать по-иному. Но как?



Везде, по ту и другую стороны

фронта, многочисленные патрули,

милиция, контрразведка… В каждом

не имеющем документов видят шпиона

или мародера. Прочесываются,

тщательно досматриваются вокзалы,

вагоны, улицы, кинотеатры и

магазины, проселочные дороги…

Везде расставлена густая сеть, в

которую попадается даже такая

мелкая добыча, как подростки.

И все же выход есть. Должен быть.

Гражданская война требовала все

новых и новых солдат. В начале

1919 года Колчак объявил очередную

мобилизацию. В Тюмени

формировалась ученическая дружина,

и два вербовщика пришли к старшим

колонистам. Но юноши наотрез

отказались служить.

И только один из них увидел

ситуацию в другом свете. Вот он,

тот самый шанс. Можно будет

дезертировать. И таким образом

попасть в Петроград. Ведь Колчак

обещал в самом скором времени быть

в столице.

Я так и не узнал имени этого



колониста, хотя рукописные

странички его дневника передо

мной. 10 марта 1919 года он пишет

прошение военному коменданту

Тюмени. Прошение удовлетворили и

выдали проходное свидетельство, а

также «кормовые» деньги (по три

рубля в сутки). Колонист должен

был самостоятельно прибыть в

расположение воинской части.

Мытарства его оказались не

меньшими, чем у Преображенского и

Лукаса. Достаточно было одного

взгляда, чтобы отказать юноше в

приеме на службу. Не вышел ни

фигурой, ни ростом.

Тогда он обращается уже не в

боевую, а в инженерную часть. Но и

там отказ.

«…Наконец я нашел штаб. Но меня

даже в дверь не пустили. Сел на

скамейку и стал ждать. Идет

офицер. Я к нему. Он провел меня к

адъютанту. И снова неудача. И тут

ничего не вышло ».

Читая эти дневниковые записи,



невольно приходишь к мысли: разве

мальчишка этот может быть

солдатом? Нет в нем гнева,

праведного или неправедного, столь

необходимого для добровольно

записавшегося в армию.

Но посмотрим, что же дальше…

«…В расположении Бийской

инженерной роты я познакомился с

солдатом и все ему рассказал. Он

мне посоветовал ехать до Омска. 

На следующую ночь я сел в паровоз,

едущий в Омск. На паровозе

пришлось изрядно поработать,

скидывая дрова и уголь с тендера.

Благополучно доехал до

Петропавловска… Пробыл там четверо

суток. Этот Петропавловск я

запомню на всю жизнь. 

У меня кончились деньги. За эти

четыре дня во рту ничего, кроме

ледяной воды из водокачки. К тому

же сильный мороз до 35 градусов.

Самочувствие ужасное. К счастью,

надо мной сжалился машинист. Он

попросил помощи у проходившего

мимо кондуктора. Тот сунул меня в



какой-то вагон. В этом вагоне я

несколько раз падал в обморок от

истощения. Но все же доехал до

Омска. 

В Омске отъелся у чехов. И чуть у

них не остался. Но решил добраться

до Екатеринбурга, надеясь там

найти знакомых. Оказалось, они

уехали. 

В Екатеринбурге ночевал на

вокзале… Меня и здесь преследовали

неудачи. В ночь с 24 на 25 марта

была проверка документов. А я их

потерял. Меня сцапали. 

Ночь провел в вокзальной

каталажке. Наутро отправили в

уголовный розыск. Там просидел

около двух недель. Милиции надоело

со мной возиться, и они меня

отпустили с сопроводительным

письмом. 

Я вернулся в Тюмень, в колонию, и

зажил по-старому. 

Приехал я за четыре дня до Пасхи

».

19 апреля, за день до Пасхи,

колонисты отправились в лес — за



сосновыми ветками для гирлянд. На

реке еще стоял лед. А из земли

пробивалась нежная зелень.

Весна несла с собой радость и

надежду.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЕ

Читатель, наверное, уже забыл о

Пете Александрове и его сестре

Леночке. И ничего удивительного.

Ведь мы с ними не встретились ни в

одной из последних глав. И тому

простое объяснение. Брат и сестра

Александровы не попали ни в

Петропавловск, ни в Ирбит, ни в

Тюмень и ни в один другой город

Сибири, где расположилась на зиму

детская колония.

Гатчинская группа была

единственной, которой определили

местом жительства не город, а

большое казачье село.

Группа состояла из пятидесяти

человек. Почти все мальчики. И

самым старшим, в том числе и Пете,



всего по двенадцать лет.

Заведующей назначили Надежду

Гавриловну Секачеву-Минкер. В

колонии эта женщина оказалась

случайно. Весной, как и многие

жители столицы, выехала из

Петрограда, а вернуться не смогла.

Узнав о бедственном положении

детей, Надежда Гавриловна

предложила свои услуги.

Воспитателями оставались уже

знакомые нам супруги Симоновы —

Георгий Иванович и Елизавета

Аристидовна.

Но больше всего дети были

привязаны к медицинской сестре

Капитолине Алексеевне Зарубинкой.

…В назначенный день мальчиков и

девочек вместе с их скарбом

посадили на телеги. На каждой из

них, устланной тонким слоем

соломы, сидели по восемь человек.

Сидели, свесив ноги, опершись

спинами на сундучки и корзины.

Неудобства переезда действовали

угнетающе. Слышавшиеся вначале

смех и веселый говор смолкли.

Тряска, жара и дорожная пыль



вынуждали ребят то и дело

соскакивать с телег и идти рядом,

обочиной дороги. Младшие хныкали.

— Потерпите… Ну еще немного

потерпите, — приговаривала

медсестра, одной рукой гладя

малыша по головке, а другой —

протягивая кружку с холодным

компотом.

Для старших у Симонова были свои

уговоры.

— В места мы едем хлебные, —

говорил он, широко улыбаясь. — Это

самые богатые места на Урале.

Мужики здесь зажиточные. Так что

есть будем вволю.

— Вашими бы устами да мед пить, —

отозвалась Надежда Гавриловна. —

Разве не слышали пословицу: «Мужик

богатый, да бык рогатый».

— Бог милостив, — не нашелся чем

другим ответить Георгий Иванович.

Проселочной дороге, казалось, не

будет конца. Только к середине дня

им встретилась харчевня. Возле нее

решили сделать привал.

Дети довольствовались сухим пайком

и чаем, принесенным в кастрюлях.



Вокруг толпились удивленные

крестьяне. Тараща глаза, они

спрашивали возниц:

— Что за мамаева орда?

Но те только молча разводили

руками.

До станицы Уйской добрались только

в сумерки. Под жилье выделили

поповский дом. Места было мало, и

спать пришлось на нарах, укрывшись

чем попало. Вечером в поповском

доме из-за отсутствия свечей и

керосина не светилось ни одно

окно. Но и днем каждая комната

напоминала темную келью.

Не оправдались надежды и обещания

Симонова.

Вскоре воспитателям стало ясно,

что выбор казачьей станицы,

лежащей в ста километрах от

железной дороги, оказался

неудачным. Казаки не хотели

помогать детям Красного

Петрограда. Благотворительных

организаций в сельской местности и

подавно не было. Так что началось

уже знакомое — дети стали ходить



по станичным домам, выпрашивая

милостыню.

Но подавали неохотно и мало, иной

раз выпроваживая ребенка грубым

словом. Даже отказывались продать

молоко больным детям.

Но нужнее всего была мука.

Посланная на мельницу медсестра

вернулась ни с чем.

— Требуют денег, в долг не дают, —

оправдывалась она перед

заведующей.

— Пойдемте вместе.

— Пустое дело, Надежда Гавриловна.

У этого мельника зимой и снега не

выпросишь.

— Ничего, я знаю, чем его

заинтересовать.

— Лука Ермилович, дети ведь

голодные, — постаралась усовестить

хозяина мельницы

Секачева-Минкер. — Войдите в наше

положение.

— Не взывайте к моей совести. Вы у

меня не в первый раз. Я уже давал

в долг. А где обещанные деньги?

Где ваша гарантия?

— Вот моя гарантия, — ответила



Надежда Гавриловна, снимая с руки

золотой браслет.

Взятой муки хватило ненадолго. И

вновь заведующая пошла к мельнику,

на этот раз отдав золотые часы.

— Как же вы без часов будете? —

сказал он, несколько смутившись.

— А как дети будут без еды?

В станице вспыхнула эпидемия

скарлатины и кори. Как ни берегли

детей, но болезнь не обошла и

колонистов. Они были очень

ослаблены недоеданием.

Среди детей, заболевших

скарлатиной, самым тяжелым

оказался Коля Корнеев. Мальчику

становилось все хуже. У

медицинской сестры опустились

руки. Ее знаний и опыта уже

недоставало. Она отправилась в

станичную больницу, хотя и

слышала, что врач, практикующий

там, человек недобрый.

Так все и получилось.

— А деньги есть у вас, чтобы

оплатить визит? — спросил он,

склонившись над рукомойником и



даже не повернув головы.

Зарубицкая задохнулась от

возмущения и не нашлась чем

ответить. Слезы брызнули из глаз,

и она выбежала из больницы.

Все, происшедшее только что, так

напомнило разговор с мельником. Но

тот — хозяин, купец, имеющий дело

с зерном и не стесняющийся

получать из рук женщины

принадлежащий ей браслет. Если

мельник и давал кому клятву, то

золотому тельцу. А ведь врач,

который произнес эти холодные

слова, давал клятву Гиппократа.

Хотелось вернуться и выговориться,

сказать все, что она о нем думает.

Но Зарубицкая сдержала себя, зная:

не поможет она этим Коле Корнееву.

Прибежав на другой конец станицы и

найдя Надежду Гавриловну,

медсестра ей все рассказала.

Лицо Секачевой-Минкер потемнело,

как туча, а в глазах сверкнула

молния. Она тотчас направилась к

больнице, и хорошо, что врач ей не

встретился в начале пути.

По мере того как Надежда



Гавриловна шла, звучавшие в ней

слова готовы были вырваться

раскатами грома. Но прежде чем

подняться на больничное крыльцо,

она сделала глубокий вздох. А

открыв дверь, вспомнила, что она

как-никак многоопытная

преподавательница лучшей

петроградской гимназии.

— Кто вы? Чем могу быть полезен? —

спросил он так же холодно, на этот

раз держа в руке чашку кофе.

— В пятистах метрах от вас умирает

десятилетний мальчик. Я не стану

взывать ни к совести вашей, ни к

вашей жалости. Не стану напоминать

и о профессиональном долге. Скажу

лишь одно. Если вы сейчас же не

поднимитесь, не пойдете со мной и

не предпочтете своему спокойствию

и чашке кофе жизнь ребенка, то я

сегодня же, используя все мои

связи и знакомства, свяжусь с

газетами Екатеринбурга,

Челябинска, Омска и даже Москвы и

Петрограда. От вас с одинаковым

омерзением отвернутся и красные, и

белые. Я уже не говорю о ваших



многочисленных коллегах.

Последние слова врач слушал,

вытянувшись по стойке «смирно».

Видимо, сказались годы службы в

армии. Кроме того, эта маленькая

женщина, ее необыкновенная сила

внушили ему не только почтение, но

и страх.

Увы, помощь пришла поздно.

Осмотрев больного, врач сказал,

что у него сильная интоксикация

сердца, он слишком слаб, и с таким

серьезным заболеванием мальчику не

справиться.

Коля Корнеев умер на руках у

Капитолины Алексеевны Зарубицкой.

Она его перенесла в чулан, а

детям, лежавшим в лазарете,

сказала, что Коля отправлен в

больницу.

Какой-то сердобольный старичок

плотник в ту же ночь сколотил

гробик. Симонов вместе с

Зарубицкой его вынесли. Вынесли

тихо, тайком. Не дай Бог, чтоб

кто-нибудь из детей увидел и

услышал.



Подъехали к церкви. Георгий

Иванович Симонов остановился у

церковной двери. Опустил руки.

Стоял молча, сутулясь, никак не

решаясь постучать.

Вышел сонный сторож. Оглушающе

заскрипели ржавые петли.

Сторож подал Зарубицкой тонкую

трехкопеечную свечу, и она держала

ее, пока мужчины несли гроб в

темный угол церкви, где стояла

широкая скамейка.

И снова со скрипом закрылась

дверь, оставив за собой навек

десятилетнего колониста Колю

Корнеева.

Наступил день, когда детей кормить

стало нечем. Симонов, опекавший

старших мальчиков, собрал их в

своей комнате и, опустив глаза,

сказал:

— Не знаю с чего начать. Положение

безвыходное. Остается одно — пойти

в ближайшие деревни и устраиваться

там на зиму. Девочек мы как-нибудь

прокормим. Но надеемся и на вашу

помощь.



Насколько верным было решение

воспитателя? Об этом я говорил

много лет спустя с Петром

Александровичем Александровым.

— Я думаю, — сказал он, — это было

решение вконец растерявшегося

человека. Что значит: «Идите в

ближайшие деревни?» Это ставило

нас в положение беспризорников. К

тому же и лишало возможности

продолжать учебу. Мы потеряли

целый год. Кроме того, некоторых

из нас на долгое время разлучили с

младшими сестрами. Так случилось и

со мной.

Хотя мы и рано повзрослели, но

согласитесь, двенадцать лет — это

очень мало, если ты предоставлен

сам себе. Линия фронта находилась

недалеко. И двое мальчишек решили

самостоятельно вернуться в

Петроград. Они ушли на запад, но

домой не вернулись. Судьба их

осталась неизвестной. Хотел

последовать их примеру и я. Но

подумал о Леночке, оставшейся в

станице.

Что могли сказать мы, еще дети, на



предложение Симонова? До нашего

ума не доходила вся опасность и

даже возможная трагичность

положения, в которое мы попадали.

А если нас в ближайшей деревне не

возьмут? Значит, надо идти все

дальше и дальше, то есть

превратиться в бродяг.

Однако мы без всякого возражения,

захватив обтрепавшуюся одежонку,

вышли из поповского дома.

Объединились по три-четыре

человека и зашагали в разные

стороны, совсем как в русской

сказке, искать удачи. Отправились,

как говорится, на все четыре

стороны.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПЕТЯ ПИТЕРСКИЙ

Когда мальчики добрались до леса,

солнце поднялось уже высоко.

Прошло два часа, как они покинули

поповский дом, но дорога была

пустынной. Никто не попадался

навстречу.



Петя Александров выбрал себе в

попутчики Витю Петкеля и братьев

Трофимовских — Ваню и Сашу. А

может, наоборот — они его выбрали?

Мальчики не горевали, веря, что им

повезет и что дорога выведет куда

надо. Одно плохо, в их котомках не

осталось ни кусочка хлеба.

— А не поискать ли грибов? —

предложил Петя.

Им повезло. Меньше чем за полчаса

набрали целый картуз опят. Котелок

при них был. А вот спичек не

оказалось.

Петкель вызвался выйти на дорогу,

но вернулся без спичек. Зато с

хорошей вестью. Ему встретился

мужик-старовер. Староверы, как

известно, не курят. Значит, и

спичек с собой не носят. Но мужик

сказал, что сразу за лесом

находится деревня Косогорки.

Товарищи не стали терять времени.

Выйдя из леса, они поднялись на

холм. Сверху деревня виднелась как

на ладони. Косогорки не были

похожи на обычные русские селения.

Каждый дом стоял под железной



крышей и имел каменный фундамент.

Это говорило о том, что жители

деревни — люди самостоятельные, и

вселяло надежду, что найдутся

здесь и приют, и работа.

С этой мыслью колонисты спустились

с холма.

Внимание детей привлек необычный

шум. Справа, совсем рядом с лесной

опушкой, несколько мужчин и женщин

суетились возле какой-то машины.

Подойдя к изгороди, окружавшей

рабочее место, мальчики поняли,

что это молотилка. Восьмерка

лошадей покорно вращала круглую

площадку. На ней стоял одетый в

косоворотку парень, изредка

помахивая плеткой. От площадки шел

вал на барабан. А уже от него

ускоренное вращение передавалось

на молотилку с помощью кожаного

ремня.

Дородный мужик с черной бородой

подбрасывал снопы в барабан,

предварительно разрезая и

откидывая в сторону шпагат. Были

заняты своим делом и все другие.



Колонисты завороженно смотрели на

ладную работу крестьян. Ни одного

лишнего движения. Казалось, между

работающими тоже находятся

передаточные ремни, только

невидимые. Так согласованы были их

действия.

Бородатый мужик, как видно, был

хозяином. Изредка он подавал

короткие команды, а иногда

обходился и без лишнего слова,

лишь делая, как дирижер, короткий

взмах рукой.

Казаки были так увлечены работой,

что не заметили подошедших

мальчишек. А увидев, сразу

остановились и с удивлением стали

рассматривать маленьких

пришельцев.

Пете и его товарищам в который уже

раз стало неловко за свой

затрапезный вид, за потертые

рубахи и дырявые башмаки.

— Вы откуда такие? — спросил

хозяин, не слезая с помоста.

— Мы из Петрограда, — ответил за

всех Ваня Трофимовский.

Казаки удивились:



— Как из Петрограда? Пехом, что

ли?

Дети поняли, что в этой деревне

ничего не знают об их колонии,

хотя станица Уйская находится не

так уж далеко. Они рассказали

окружившим им казакам о своем

положении.

— И чего же вы хотите?

— Возьмите нас работать, дяденька…

— Какие из вас работники! Да и

ваши отцы, наверное, большевики. К

нам эту заразу занесете.

Женщины стали стыдить своих мужей

за такое обращение с детьми.

После недолгой перебранки хозяин

сказал: «Ну, ладно. Один

оставайся», — и указал на Петю

Александрова.

— А как же остальные? — спросил

Петя.

— Идите в деревню. Там возьмут.

Они решили не расставаться, пока

каждый не найдет себе места.

После того как братья Трофимовские

и Петкель были устроены,

Александров вернулся на гумно. И

вновь его стали расспрашивать о



доме, о родителях.

Когда мальчик рассказал о смерти

матери накануне отъезда из

Петрограда, к нему подошла

широколицая казачка с добрыми

глазами и, обняв, сказала:

— Не горюй, Петро. Будешь нашим

сыном.

— Спасибо, тетя…

— Маруся, — подсказала казачка.

Так Петя познакомился с первым

членом семьи, в которой ему

предстояло поселиться.

Молотьба продолжалась до позднего

вечера, пока не стемнело. Петю не

заставляли работать. И он ко всему

приглядывался. Для него,

городского паренька, многое было

новым и непривычным.

Мальчик даже забыл о голоде,

который с утра терзал его желудок.

А потом в глазах потемнело, и он

упал в обморок. Сказалось все

вместе: и голод, и жара, и

усталость. Очнувшись, он увидел,

как склонилась над ним названная

мать, как налила ему из кринки



топленого молока.

Поднявшись в смущении, Петя в

порыве благодарности протянул ей

картуз с грибами.

Казачка, улыбнувшись, похвалила

его:

— Молодец, парень, не пропадешь!

Вечером Александров узнал, что

друзьям его не повезло. Хозяева им

отказали. И они подались в

соседнюю деревню Масловку. Значит,

он остается в Косогорках

совсем-совсем один… Ни на чью

помощь, ни на чье сочувствие

теперь нечего рассчитывать. И

совсем неизвестно, как его примут

в чужой семье. Утром он расстался

с сестрой, а сейчас — и с близкими

друзьями.

Так и не решившись переступить

вслед за хозяйкой порог

незнакомого ему дома, Петя

заплакал. Это было с ним впервые

за последние месяцы.

Тетя Маруся вернулась во двор и,

кажется, заметила, поняла

состояние мальчика:

— Петро, пошто расстраиваешься?



Он невольно улыбнулся сквозь

слезы, услышав незнакомое и очень

смешное слово «пошто». И сказал:

— Ничего страшного. Просто засорил

мякиной глаз на гумне.

На следующий день Александров уже

трудился у молотилки, перепробовав

разные работы. Больше всего ему

нравилось отвозить зерно на лошади

с гумна на домашний двор и

высыпать из овального плетеного

короба, стоявшего на телеге, прямо

на брезент. Операция эта требовала

некоторой сноровки, и Петя

гордился, что выполняет ее наравне

со взрослыми. А значит, не даром

ест хлеб.

С окончанием молотьбы у одного

хозяина молотилка была перевезена

на гумно соседа. И там началась

такая же работа с участием еще

двух семей, живущих справа и

слева.

В свои двенадцать лет Петя

Александров уже мог оценить, как

здорово поставлено дело у

крестьян-казаков, как дружно они

трудятся. Каждая улица имела



комплект нужных машин, купленных в

складчину, и все работы, от

вспашки до сбора урожая,

производились по очереди — от

одного до другого края улицы. Если

не хватало работников, то нанимали

местных башкир.

…У Артамона Дмитриевича и Марии

Алексеевны Приданниковых (так

звали хозяев Александрова) было

пятеро детей — от пяти до

шестнадцати лет: Александр,

Григорий, Агафья, Мария и

Евстафий. Но в семье детей

называли проще: Санька, Гринька,

Грунька, Марунька и Станька.

Петя стал шестым ребенком в семье.

А вот ел из отдельной посуды.

— Уж не обессудь, — сказал ему

Артамон Дмитриевич. — Хоть ты и

христианин, а другой, никонианской

веры. Мы же — староверы.

Ел Петя из отдельной чашки, зато

за одним столом с Приданниковыми.

А вот башкирам это не дозволялось.

Такое разделение для гатчинского

мальчишки было странным. Вон

сколько разных ребят в их колонии:



русские, татары, евреи, эстонцы,

украинцы, поляки, финны… Есть даже

один француз. А различия нет.

Живут все дружно и едят все

вместе. А если нечего кушать — то

тоже вместе.

Но он не стал переубеждать ни

хозяев, ни их детей. Тем более что

не видел особой чести в том, чтобы

есть сообща из одной посуды.

Обмолоченное зерно свезли во двор,

так что ни пройти ни проехать.

Весь же скот и днем и ночью пасся

на гумне.

Пете и старшей дочери хозяина,

Марии, его ровеснице, поручили

провеивание зерна. Он вертел ручку

барабана, а она пересыпала пшеницу

лопатой. При этом пела частушки.

Некоторые сочиняла сама, стараясь

расшевелить застенчивого

мальчишку:

Буду веянку вертеть,

Про милого песни петь.

Мой миленок маленький,

Ротик его аленький.



Все наоборот — у задорной певуньи

щеки были пунцовыми, а у Пети —

бледные и впалые из-за постоянного

недоедания и малокровия.

Но вскоре хорошая пища и

крестьянская работа сделали свое

дело. Мальчик окреп, загорел и

мало уже чем отличался от своих

деревенских сверстников. Казачата

стали его величать Петя Питерский

и включили на равных во все свои

игры. Это равноправие очень

льстило его самолюбию.

Между тем осенние работы подходили

к концу. Урожай выдался добрым,

так что зерно едва поместилось в

амбаре, состоявшем из восьми

больших засек. Но ведь оставалась

пшеница и прошлого года. Хозяин

загрузил ее в мешки и отправился

вместе со старшим сыном Евстафием

в Челябинск для продажи.

Двор освободился от зерна, но

работы хватало.

— Петро, пойдем яйца собирать, —

сказала хозяйка, держа в руках

плетеную корзину.



Тетя Маруся не знала курам счета.

Они ютились в сене и соломе,

наваленных под навесом и над

стойлом, где находилась скотина.

Петя поднимался по приставной

лестнице с проворством обезьяны,

забирался в самые скрытные места,

где извлекал из гнезд хохлаток

недельный запас яиц. Счет яйцам

шел на сотни.

— А как же весной? — спрашивал

Петя. — У вас, наверное, очень

много цыплят?

— Ой, много! — отвечала хозяйка. —

Не знаем, что и делать. Наседок

приходится резать, а на лишние

малые головы выпускать кошек.

Странно и дико было слышать такое.

И это в то время, когда в Питере и

других городах тысячи детей пухнут

от голода.

Находилась работа и вечерами. У

казаков не пропадала в хозяйстве

ни одна мелочь. Петя вязал и

наматывал в клубки шпагат,

оставшийся после снопов. Никто из

хозяйских детей не хотел этим

заниматься. Слишком однообразно,



нудно…

Неожиданно появилось еще одно

занятие. Петя любил залезать на

русскую печь, теплую после дневной

топки. И всегда рядом с ним

пристраивался пятилетний Саня.

Малыш оказался смышленым и

прилежным. Он довольно быстро

запомнил все буквы, научился

читать по слогам. Хоть и медленно,

но чисто.

Тетя Маруся была в восторге и даже

пригласила соседей прийти и

послушать, как читает ее

Саня-грамотей. А уж как она

благодарила Петю за столь великие

труды! А над мужем подтрунивала,

напоминая слова, сказанные им на

гумне:

— Вот тебе, Артамоша, и

большевики! А сыны-то их,

оказывается, задарма хлеб не

кушают.

А кусок хлеба не лез порой в

горло… Это было, когда вспоминал

он о своей сестре Леночке, о

друзьях-колонистах, оставшихся в



станице Уйской. Скорее всего они

ложатся спать голодными. Может ли

это быть сравнимым с теми

религиозными постами, которые

строго соблюдают жители Косогорок…

Зато когда наступил мясоед, на

столе ежедневно появлялся то

курник, то пирог с куриным мясом,

а то пельмени — с ним же. Пельмени

подавались и в постные дни. Тогда

начинкой для них служила капуста,

которая готовилась в особом

отваре. Казаки ели пельмени в

огромных количествах. И за их

лепку садилась вся женская

половина семьи.

…Спустя два месяца Петя попросил

хозяина доверить ему уход за

коровами и лошадьми.

— Пошто берешься, Петро, за

скотину? Ведь тяжело будет.

— Ничего, дядя Артамон, я

справлюсь, — самоуверенно ответил

он.

На следующее утро мальчик выгнал

лошадей за ворота, а затем, одев

недоуздок на сивого мерина, стал

сопровождать табун до гумна.



Все здесь привычно и знакомо.

Скирды сена и соломы. Стог

обмолоченного гороха. Петя уже

знает, что солому следует

разбросать на подстилку, а сено

идет на кормежку. Днем — выгон

скота на водопой. К вечеру —

возврат домой под навес.

…Все шло как надо. Но однажды, в

один из холодных дней, намерзшись

на открытом воздухе, лошади после

полуденного водопоя потянулись к

дому. Мальчик пытался их догнать,

но они пускались вскачь. И

угнаться за ними было невозможно.

Со слезами на глазах Петя носился

на своем мерине взад и вперед по

полю, пытаясь поворотить лошадей.

Но кнут не доставал до них, а

щелканье нисколько не пугало

животных.

Ездить галопом и в карьер Петя не

мог, так как боялся упасть с

неоседланной лошади. Зная об этом,

Евстафий подговорил соседних

мальчишек применить

практиковавшийся у казаков способ

преодоления страха.



Однажды у поворота дороги ребята

устроили засаду. Выскочив с

хворостинами в руках, они что было

силы огрели мерина по крупу. Конь

поднялся на дыбы. Петя едва успел

выпустить из рук недоуздок и

вцепился двумя пятернями в гриву

мерина, который понес его в

открытое поле.

С тех пор страх как рукой сняло, и

он мог ездить любым способом.

Косогорки были глухим местом. Мало

кто из жителей деревни видел кино.

Редко сюда попадали и газеты. Весь

свой досуг молодые казаки

проводили в играх. И ни одна из

этих игр не обходилась без

лошадей.

Зимой, когда полевые работы уже

позади, развлечений было особенно

много. В них участвовали не только

взрослые, но и ребята, начиная с

десятилетнего возраста.

Очень нравилась мальчишкам игра

«взятие города». Всадник должен

сорвать с шеста шапку. Но сделать

это очень нелегко, так как со всех



сторон на него летит лавина снега.

Снежки бросают сотни людей. Не

только сорвать шапку, но и просто

удержаться в седле — трудно.

А вот другая игра — «скачки через

костер».

Вначале через небольшой костер

прыгает сам всадник. Затем он

садится на лошадь, разгоняет ее,

заставляя перепрыгнуть через

пламя. Высота костра постепенно

увеличивается. Приз получает тот

участник соревнования, чья лошадь

преодолеет наибольшую высоту

пламени.

Но самыми опасными были скачки на

льду.

По голому льду едут на

неподкованной лошади. Кто проедет

дальше, тот и победитель. Но

лошади довольно часто падают. И

вот седок должен вовремя

соскочить, чтобы не поломать ноги.

Ну а синяки и ушибы — так это не в

счет.

У взрослых были еще игры с

применением холодного оружия.

Проводились они не только ради



развлечения, но и для подготовки

молодых казаков и лошадей к

военной службе.

Каждый казак имеет боевого коня,

породистого и холеного. Артамон

Дмитриевич держит вороного жеребца

по кличке Ветер. Отзывается на эту

кличку конь лишь по голосу своего

повелителя. Жеребец находится в

стойле, построенном из бревен,

отдельно от других лошадей. Кормит

его хозяин чистым овсом. Кормит

сам, не доверяя даже своему

старшему сыну. Каждый день

вычесывает особым гребнем, а

дважды в неделю объезжает вокруг

деревни.

На большом ковре в горнице висит

черная казацкая пика, а накрест с

ней — шашка. Пика очень длинная,

так что помещается она на стене

лишь в наклонном положении — от

потолка к полу.

Когда приходило время военных

сборов, Артамон Дмитриевич седлал

своего вороного коня, сбоку

подвешивал шашку, а пику брал на

спину. И так ехал на сборный пункт



в Уйскую станицу, где получал

карабин.

За ту зиму, что Петя Александров

прожил в Косогорках, проводилась

только одна мобилизация. На

деревню пришла разверстка на сорок

человек. Жеребьевку устроили в

горнице хорунжего. Дворы, на

которые пал жребий, выставляли

бойца по своему усмотрению — либо

хозяина, либо сына, не моложе

двадцати лет.

Очень волновался в этот день Петя.

Волновался вместе с тетей Марусей.

Но, к счастью, жребий миновал двор

Приданниковых. А вот соседу —

достался.

В феврале после молебна отряд из

сорока казаков отправился на

фронт, который находился

невдалеке. А в марте соседа

привезли убитым. Хоронила его вся

деревня.

Артамон Дмитриевич заболел.

Зима выдалась лютая. Печи пожирали

много дров, и к концу февраля

топливо почти закончилось.



— Хочешь, Петро, поехать со мной

завтра в лес за дровами? — спросил

Евстафий.

— Не откажусь, если возьмешь.

— Добро. Тогда собирайся.

Евстафий разбудил его рано. А сам

встал еще раньше. Шесть лошадей

уже были запряжены в сани. «Когда

Евстафий успел?» — удивился Петя.

Прежде чем тронуться в путь, они

выпили целую кринку молока с белым

калачом.

Хозяйский сын поехал во главе

обоза. Остальные лошади, будучи

обученными и не нуждаясь в

понукании, пошли самостоятельно

друг за другом.

Петя сел в последние дровни.

Когда приехали к своему лесному

наделу, уже совсем рассвело. Тут

рос березняк. Довольно еще

молодой. Так что можно было

обойтись и без пилы. Сняв тулуп и

вооружившись топорами, они пошли

выбирать и засекать деревья на

сруб.

Погода стояла ясная, без ветра.

Снега в лесу было много, и был он



рыхлый, так что ноги утопали по

колено. Снег приходилось

разгребать у каждого дерева, тратя

на это время и силы.

— Давай, Петро, я буду подрубать

березу под корень, а валить будем

вместе.

Еще Евстафий поручил ему обрубку

веток и сучьев. Пока хозяйский сын

подрубал комель очередного дерева,

Петя изо всех сил старался не

отстать от него, выполняя свою

часть работы. Затем сообща они

тащили стволы по глубокому снегу к

дороге и грузили на сани.

Мальчик очень устал, но виду не

подавал, стараясь работать на

равных. Но вот пришло время обеда.

— Ешь, ешь, — приговаривал

Евстафий. — Накапливай силы.

Видишь, еще только трое саней

загружены.

Мороза Петя не чувствовал. Между

лопатками бежала струйка пота,

щекоча спину, но он знал, что

останавливаться нельзя. Даже

ненадолго. Иначе простудишься. И

лишь изредка разворачивал шубу,



лежавшую прямо на снегу, чтобы

сделать несколько глотков молока.

Оно было все еще теплым. Шуба

оберегала молоко от мороза.

Работу закончили лишь к вечеру.

Лес уложили в сани и перевязали

веревками.

Обоз тронулся в обратный путь. В

морозном воздухе слышался лишь

скрип полозьев да голос Евстафия,

изредка понукавшего переднюю

лошадь. Светлая полоска горизонта

все более меркла, пока не слилась

с землей. А потом взошла луна. И

простиравшаяся впереди равнина

тускло засветилась отраженным

светом.

Петя надел полушубок, а сверху

прикрылся огромным овчинным

тулупом. Но покрепчавший к ночи

мороз сумел найти лазейку, и

вскоре мальчик стал дрожать от

холода. Он знал: чтобы согреться,

надо слезть с саней и, сколько

хватит сил, пробежать рядом. Но

сил-то и не было. Усталость

сковала тело ничуть не меньше



мороза. Евстафий же находился на

головных санях. Расстояние

порядочное. Да и звать, заявляя о

своем бессилии, не хотелось. Нет,

уж лучше потерпеть.

Мальчик не заметил, как вздремнул.

Его разбудило веселое ржание

лошади. Открыв глаза, он увидел

приближавшиеся огни деревни.

Было уже далеко заполночь, когда

их встретила тетя Маруся.

— Ах ты мой бедненький! —

приговаривала она, освобождая

негнущееся Петино тело от

одежды. — Вот погоди малость.

Сейчас горячего молока налью.

Мигом отойдешь.

А за утренним столом Петя получил

похвалу от хозяйского сына.

— Настоящим казаком вырастешь,

если останешься у нас в

Косогорках, — сказал и Артамон

Дмитриевич, уже поднявшийся с

постели.

Но события неожиданно приняли

новый оборот.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ



ХОРОШИЕ ВЕСТИ

Зима затянулась. Пришел март, а

морозы не утихали. Сосед — старик,

зашедший к Приданниковым

побалагурить, — пообещал скорое

тепло. Так оно и случилось. На

другой день выпал большой снег, и

холод сразу же поубавил свою силу.

Петя взялся убирать снег со двора.

Делал он это не лопатой, а с

помощью лошади, к которой привязал

широкую доску. Когда доска

двигалась ребром по земле, то на

улицу выгребалась сразу целая

полоса снега.

Петя так увлекся работой, что не

сразу заметил, как у ворот

остановились сани.

Возница остался на своем месте, а

человек в высокой военной папахе,

но без кокарды, сидевший сзади,

быстро сошел с саней и сказал:

— Александров, собирайся! Через

два дня ты должен быть в станице.

Петя не сразу узнал в высоком

человеке своего воспитателя



Георгия Ивановича Симонова, а

потому обомлел, услышав вдруг от

незнакомца свою фамилию. Симонов

же, ни слова не сказав больше,

запрыгнул в сани и укатил. Видно,

в сторону Масловки.

Мальчик продолжал уборку двора,

обдумывая услышанное. Он уже

отправил два письма в Уйскую, но

ответа не дождался. А потому был

уверен, что проживет в Косогорках

до самого лета. И вот такая

неожиданность.

Ему захотелось тотчас побежать в

дом, чтобы поделиться новостью.

Но, как и подобает настоящему

мужчине, он сдержал себя. Вначале

распряг лошадь, отвел ее в стойло

и только затем не вошел, а вбежал

в избу.

— Тетя Маруся, мы едем домой!

Домой!

Хозяйка всплеснула руками:

— Вот видишь… Господь услышал наши

молитвы.

Она засуетилась. Стала месить

тесто.

Петя же стоял, опустив руки.



Первая радость сменилась совсем

другим чувством. Полгода живет он

у этих добрых людей, стал им почти

сыном, они же ему — родителями.

Особенно полюбилась тетя Маруся,

заменившая Пете Александрову

умершую мать. Как ни странно, эти

шесть месяцев, зима эта, прошли

быстро.

И вот разлука…

Он и в самом деле не чувствовал

себя чужим в казачьем доме, пусть

и со своими устоями, но с близкими

ему, привитыми родным отцом,

законами взаимопонимания и

трудолюбия. Когда-то он переступил

этот порог с робостью и даже

страхом и представлял себя лишь в

роли маленького батрака. А вот

теперь покидал со слезами и

надеждой когда-нибудь сюда

вернуться.

…Складывать было нечего. Старая

одежда и обувь, в которых он

пришел в деревню осенью, были

выброшены. Тетя Маруся достала из

сундука целый ворох портков и

рубах:



— Евстафий их носил. Но они

справные.

Все у него было в этом доме: и

хлеб, и одежда, и доброта… Что еще

нужно? Значит, нужно, раз щемит

сердце и снятся разные сны. Даже

сытая жизнь, когда вокруг голод,

не заставит променять Косогорки на

Петроград. Здесь хорошо, а там

интересно. Здесь месяц — как день.

А там день не похож на другой.

Рано утром хозяин с хозяйкой

куда-то уехали, а вернулись только

к вечеру. Они привезли для Пети

новый белый полушубок, валенки —

пимы, расшитые узорами, шапку с

меховой оторочкой и белье.

Все это положили на стол и сказали

сразу же примерить.

— Среди колонистов я буду как

белая ворона.

— Пусть. Белая ворона красивше,

чем черная, — ответила хозяйка.

Артамон Дмитриевич и Мария

Алексеевна решили тоже ехать в

станицу, чтобы проводить так

полюбившегося им паренька. Хозяин



даже вывел ради такого случая из

конюшни своего боевого коня. Петя

ехал рядом на мерине. А хозяйка с

детьми села в сани.

— Не забывай про нас, Петро. Пиши.

Знай, ты нам как сын родной…

— А вы мне как вторые папа и мама.

Спасибо за все!

— Разве не хочешь нам показать

свою сестру? И для нее у нас

гостинцы.

Но Леночку не пришлось звать. Она

уже бежала навстречу, раскинув в

стороны руки.

Не один Александров приехал в

станицу. Чуть раньше вернулись

Витя Петкель и братья

Трофимовские. Друзья смеялись,

хлопали друг друга по плечу,

рассказывали, как у каждого прошла

зима, и, конечно, обменивались

предположениями — зачем так срочно

вызвали? Все были уверены — их

отправляют домой. Вот только как

скоро?

И вдруг ошеломившая их новость.

Петроградскую детскую колонию

берет под свое покровительство



Американский Красный Крест.

— Вот это да! — сказал Петкель. —

А как американцы о нас узнали?

— Наверно, в газете прочли.

— Какой интерес им с нами

возиться? Деньги тратить…

— Тогда ты ничего не понимаешь.

Они благотворительная организация.

И деньжищ у них миллионы.

— И не рубли, а доллары.

— То-то и оно!

Так переговариваясь, мальчишки

подошли к дому, где всех

колонистов построили, чтобы

проверить по списку.

Симонов подтвердил новость. Да,

американцы решили взять над

колонией опеку. А всего через

несколько минут дети получили тому

и вещественное подтверждение. Их

пригласили на веранду дома и

начали выдавать одежду и обувь.

Мальчики получили по американскому

костюму, почему-то полувоенного

образца. А также китайскую зимнюю

одежду на вате. Еще выдали обувь.

Но если от крепких, на толстой

подошве армейских ботинок они



пришли в восторг, то китайская

обувь с загнутыми носками их

только позабавила.

И другие колонисты приехали из

дальних деревень с обновами, щедро

одетые хозяевами, у которых

работали. И вот теперь им сказали

оставить подаренную одежду и

облачиться в ту, которую прислали

американцы. Все должны выглядеть

одинаково. Пришлось подчиниться и

оставить овчинные полушубки прямо

на веранде поповского дома.

Пора было выезжать. Гатчинскую

группу торопили. Ей выделили

пятнадцать саней. Так что мальчики

и девочки разместились очень

удобно. Теперь они готовы были

ехать хоть на чем — быстрее

только!..

Станица скрылась за холмом. Лошади

бежали резво. Улыбка на лице

каждого отражала надежду, радость

скорого возвращения домой.

К концу дня открылись окраины

Миасса. Все загалдели, захлопали в



ладоши. Невольно вспомнилось, как

почти год назад они сюда приехали,

как весело шли от станции к

городу. Тогда думали, что проведут

на Урале три месяца, только летние

каникулы. А вот уже и зима позади.

Может, оно и лучше. В Петрограде

по-прежнему голод. А зимние месяцы

— они самые трудные.

Но что это? Обоз, оставив город

справа, движется совсем в другом

направлении.

— Георгий Иванович, куда же мы?

— Почему не в Миасс?

— Успокойтесь, ребята. Все будет

хорошо. Американский Красный Крест

решил собрать все наши группы

возле озера Тургояк. Это совсем

близко. Всего в пятнадцати

километрах от Ильменского

заповедника. А уже потом — домой.

Слова воспитателя успокоили детей

и вновь вернули хорошее

настроение.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



RED CROSS

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СОВЕСТЬ

Командир Красной гвардии Воскофф —

личный мой друг, человек храбрый и

находчивый.

Раймонд Робинс, глава Американской

миссии Красного Креста в России в

1917-1918 годах.

В книге Альберта Риса Вильямса

«Путешествие в революцию» есть

глава «Русские американцы».

Писатель рассказывает о русских

революционерах, которые

эмигрировали в Соединенные Штаты

Америки, а в семнадцатом году

вернулись на родину. Михаил

Янышев, Моисей Володарский, Якоб

Петерс, Александр Краснощеков,

Арнольд Найбут…

Есть в этом списке и Семен Восков.

Это его глава Американской миссии

Красного Креста в России назвал



своим «личным другом».

Альберт Рис Вильямс пишет, что

«эти и другие профессиональные

революционеры прошли свои

университеты в тюрьмах и ссылке, а

практику получили среди рабочих

разных городов мира, от Баку до

Сингапура, среди нефтяников

Оклахомы и сталелитейщиков Огайо.

Всех их объединяло выраженное в

действии чувство общественной

совести».

Сказано несколько сложно, но

верно. Чуть дальше мы вернемся к

этим словам.

Глава эта в книге Вильямса

небольшая. Всего два десятка

страниц. Читал я ее давно, а вот

запомнил надолго. Собственно, в

память врезалось несколько

предложений, две-три фразы,

которыми обменялись мальчик и

девочка — дети Семена Воскова.

Но прежде — о самом Воскове, с

которым Вильямс был близко знаком.

Ко времени их знакомства Воскову

было двадцать восемь лет, десять

из которых он провел в Америке.



В 1905 году Воскову исполнилось

только шестнадцать, а он уже

участвовал в первой русской

революции.

А в промежутке между двумя

революциями Восков находился за

границей, где ему было нисколько

не слаще, чем в России. И там он

сидел в тюрьмах. И там мучили.

Например, в Константинополе его

били так, что он в кровь искусал

губы. Вильямс, потрясенный

услышанным, спросил Воскова, как

перенес он все это. Тот ответил

будничным тоном:

— Понимаешь, первый удар обычно

парализует нервы, и на последующие

они уже не реагируют.

Восков, как и многие его товарищи,

прошел такую жизненную школу,

которая оставляет немного места

для иллюзий. Но от него всегда

веяло спокойствием. Трудно было

найти собеседника более живого и

общительного. Он жил по самому

строгому моральному кодексу,

распространяя его на жену и детей.

В жены, к счастью, ему досталась



хорошая женщина — простая,

мужественная и работящая.

В памяти Вильямса ярко

запечатлелось прощание супругов

весной 1918 года. Восков уезжал из

Петрограда. Был он одет в

новенькую форму командира Красной

Армии. Жена, ее звали Станислава,

не плакала. Только напоследок

теснее прижалась к мужу. А он ей

тихо сказал:

— Если погибну, скажи детям, что

отец им завещал продолжать борьбу.

Может быть, Семен и Станислава еще

и виделись, а возможно, это были и

последние слова, сказанные ими на

вокзале друг другу. В двадцатом

году, будучи комиссаром 7-й армии,

он умер от тифа.

Эта удивительная жизнь мало

исследована, но хочется верить,

что когда-нибудь о Семене Воскове

будет написана книга. И наверное,

в ней найдет место тот короткий

период, когда сразу после Октября

он работал одним из комиссаров по

продовольствию.

В дневнике Вильямса сохранилась



следующая запись: «Занимая эту

должность, Восков никогда не

принес домой ни одного лишнего

куска хлеба, хотя знал, что дома

его встретят голодные глаза детей.

Дети получат по восьмушке хлеба,

испеченного из муки пополам со

жмыхом. Животы их урчат от голода,

но им еще хватает энергии бросать

друг другу обвинения:

— Ты съел белые цветы, ты съел

белые цветы! — кричит девочка.

— И вовсе я их не ел, — отвечает

мальчик и, помолчав немного,

добавляет: — Они, во-первых,

желтые… А ты зато ела дохлых мух с

подоконника, а мама не велела. Они

грязные».

Вот они, те самые слова, которые я

не мог забыть, хотя и прочел за

эти годы сотни других книг.

Хотелось бы знать, как сложилась

судьба детей Семена Воскова. Как

относились они к поступку отца?

Ведь были в распоряжении его

вагоны с хлебом. Ведь как-никак

комиссар по продовольствию. А

собственных детей вынуждал есть



цветы и глотать дохлых мух.

Думаю, ответили бы повзрослевшие

сын и дочь комиссара, что было у

отца не двое детей, а тысячи — все

дети Петрограда. Что положи он

сыну и дочери лишнюю пайку, то не

досчитается своей восьмушки другой

мальчик или девочка.

Вот почему американский писатель

Альберт Рис Вильямс и написал, что

Восков жил по самому строгому

моральному кодексу, который

распространялся и на его семью.

Поэтому, говоря не только о

Воскове, но и о товарищах и

единомышленниках его, Вильямс

пишет и другие знакомые нам слова:

«Всех их объединяло выраженное в

действии чувство общественной

совести».

Относиться ко всем детям города,

страны, даже планеты как к

собственным — так чувствовал,

думал и поступал романтик и

идеалист Семен Восков.

А что было бы дальше, не умри он

от тифа, останься жив?

Вопрос этот задавал себе и Альберт



Рис Вильямс:

«Все эти качества были необходимы

в период революционного подъема

масс и перехода власти в руки

Советов. Но какую они сыграли роль

в судьбе моих друзей в период

укрепления Советской власти, после

победы революции? И будут ли нужны

эти качества, когда революция

вступит в стадию созидания и мои

друзья будут призваны организовать

производство и решать массу

сложных (подчас весьма

прозаических) задач, связанных со

строительством жизнеспособного

социалистического общества?

Как справятся с этими задачами

Янышев, Восков, Володарский,

Найбут? Ведь их способности и

революционные заслуги, безусловно,

обеспечат им высокие посты в новом

государстве… Сохранят ли они свой

идеализм? Не испортит ли их

власть? Не зазнаются ли они? Не

станут ли бесчувственными

бюрократами?»

Вот вопросы, на которые жизнь

дала, а точнее, не раз давала



ответ. Но которые и сегодня стоят

на повестке дня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ВЫРУЧКУ

Американский Красный Крест. 

Москва. 20 сентября 1918 года. 

Герберту Вил ь ямсу, 

американскому вице-консулу в

Самаре. 

Мой дорогой сэр! 

Это письмо представит Вам мистера

Валерия Львовича Альбрехта,

который действует от имени

родителей колонии детей,

присланных из Петрограда к пунктам

чехословацкого фронта. Его

намерение — удовлетворить

естественные требования родителей,

их заботу о собственных детях,

которые, к несчастью, оказались

отрезанными от дома из-за военных

операций. Я надеюсь, Вы дадите ему

такую помощь, чтобы сделать

возможным удовлетворение его целей



и намерений… 

Очень преданный Вам Аллен

Ведсвелл, 

главнокомандующий Ам. Кр. Крестом

в России . 

Провожая своих детей весной в

дальний путь, родители не

сомневались, что через три месяца,

еще до наступления осени, будут

встречать их. А если бы

сомневались, то разве отпустили

бы?

Но уже через две недели события

приняли другой оборот, и связь с

колонией прервалась.

Вначале родители находились в

ожидании, потом в тревоге и

смятении, а затем и в панике.

Невольная надежда, что все само

собой образуется, сменилась вскоре

пониманием — помощи ждать

неоткуда. Только они сами могут

спасти своих детей. Для этого надо

собраться вместе. Собраться и

объединиться. Объединиться и

принять решение. Единственное и

спасительное.



Восемьсот мальчиков и девочек.

Значит, столько же пап и мам.

Притом мало между собой знакомых,

а то и попросту не знающих друг

друга. Кто самый инициативный,

смелый, настойчивый и решительный?

Попробуй определи… Тем не менее

уже на первом собрании избрали

комитет.

Решили послать делегацию. Послать

через два фронта, чтобы вызволить,

вывезти колонистов.

Выбор пал на Ивана Разумова, Ивана

Пржевоцкого и Валерия Альбрехта.

Разумов преподавал в

Александровской женской гимназии

биологию. На Урал отправились три

его дочери: Вера, Софья и Наталья.

Пржевоцкий — профессиональный

революционер-подпольщик, по

профессии слесарь. В дальнее

летнее путешествие он проводил

Брониславу и Веру.

Ну а с Валерием Львовичем

Альбрехтом, служащим Русского

музея в Петрограде, и двумя его

девочками — Таней и Настенькой мы

отчасти знакомы. Это они посылали



с дороги письма папе и маме на

Инженерную улицу. Альбрехт был

избран руководителем поездки.

* * *

Российская республика. 

Рабоче-крестьянское правительство.

 

Народный комиссариат 

по заведыванию дворцами, музеями

республики. 

Комиссариат при Русском музее . 

14 сентября 1918 года . 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие председателем домового

комитета дома № 14 по Инженерной

улице в Петрограде

делопроизводителю этнографического

отдела Русского музея Валерию

Львовичу Альбрехту на предмет

представления куда следует для

получения разрешения на поездку в

качестве делегата родительской

организации Первой детской



питательной колонии Петроградского

областного Всероссийского Союза

городов, находящейся в г. Миасс

Оренбургской губернии, и Второй

детской колонии, находящейся в

курорте Курьи Камышловского уезда

Пермской губернии, с целью

обратной доставки обеих колоний в

Петроград. 

Вместе с тем я, нижеподписавшийся

комиссар рабоче-крестьянского

правительства при Русском музее,

ручаюсь, что тов. Альбрехт

является деятельным и ревностным

советским работником и никакого

отношения к белогвардейским и

контрреволюционным организациям не

имеет. 

Комиссар при Русском музее Н.

Пунин . 

…Вот так писали тогда

удостоверения и прочие деловые

письма — длинно, витиевато, очень

казенно и идеологически

выдержанно.

Хлопот делегации предстояло много.

Первым делом — добиться выезда из



Петрограда в Москву, что являлось

в ту пору делом непростым.

Альбрехт обратился со своими

заботами к писателю Алексею

Горькому. Писатель связался с

Лениным. И вопрос был решен.

В судьбе колонии приняли участие

председатель Советского

правительства Яков Свердлов и

народный комиссар иностранных дел

Георгий Чичерин.

Переход делегатов через фронт был

связан с немалыми трудностями и

опасностями. Вот почему решили

включить в делегацию представителя

Международного Красного Креста. По

договоренности со Шведским Красным

Крестом для поездки в Сибирь

прибыл пастор Сарве. Его принял

Ленин и пожелал пастору —

человеку, уже обремененному

годами, — успеха в благородном

порыве.

Близилась зима. Родители начали

сбор теплых вещей. Собрали целую

гору, едва поместившуюся в

товарный вагон. А в Москве еще

ждали погрузки ватники, валенки,



теплые платки…

Собирались деньги… Писались

письма…

Я уже упомянул о Союзе земств и

городов, о той помощи, которую он

оказал петроградским детям весной,

когда они отправлялись на Урал.

Союз организовали либеральные

помещики и городская буржуазия.

Война всегда требует не только

пушек и снарядов, но и милосердия.

И вот эта патриотическая

организация помогала больным и

раненым солдатам, помогала

беженцам, оборудовала санитарные

поезда, госпитали, питательные

пункты, заготовляла белье и

документы.

Союз городов враждебно принял

Октябрьскую революцию и в январе

1918 года декретом советской

власти был упразднен. Но некоторые

его комитеты продолжали

действовать как по ту, так и по

эту линию фронта. Похоже, что

помощь Петроградской детской

колонии явилась одним из последних

крупных благотворительных дел этой



организации.

Но помощь Союза городов была

только частью того, что

требовалось.

17 сентября 1918 года Пржевоцкий и

Альбрехт выехали в Москву, а уже

два дня спустя беседовали с

Чичериным, который обещал полное

содействие. Назавтра их принимал

Свердлов.

Делегаты поселились в общежитии на

Малой Дмитровке. Но там лишь

ночевали.

День же забит делами. Утром —

посещение Центроколлегии, где

уточняется маршрут. Сразу оттуда —

в детский отдел Комиссариата

народного просвещения. После обеда

— получение удостоверений. И снова

кабинет Свердлова. Только он может

подписать документ на выдачу ста

тысяч рублей и дать разрешение на

проезд в делегатском вагоне до

станции Кузнецкая. Такие большие

деньги требовались, чтобы вернуть

детскую колонию.

В конце октября Пржевоцкий и

Альбрехт, а вместе с ними и пастор



Сарве отправились в Сибирь. Они

торопились, зная, как дорог каждый

день, как ноют детские сердца от

тоски по родному дому.

Самым ценным грузом, который везла

с собой делегация, были письма.

Несколько сот писем. Целый мешок.

Иван Разумов остался в Москве.

Ждал из Петрограда вагон с вещами.

Сначала все складывалось удачно.

Он доставил зимнюю одежду в Нижний

Новгород. Оттуда на пароходе

добрался до Уфы. Но через фронт

перейти не сумел. Осталось

единственное — передать теплые

вещи другой детской колонии, тоже

оказавшейся в бедственном

положении.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧУЖИЕ ПИСЬМА

Иван Петрович и Валерий Львович

покидали Петроград тусклым

дождливым вечером. Вначале они

почти оглохли от вокзального

гомона. Затем попали в перронную



толчею. Казалось, им не пробраться

в вагон на свои места. Но рослому

Пржевоцкому удалось ухватиться за

поручень, одним сильным движением

подняться на площадку и уже оттуда

подать руку Альбрехту.

Им повезло — досталась нижняя

полка. А это значило, что можно

свободно расположиться и не стоять

в проходе или тесниться в тамбуре.

Перед отъездом было много хлопот и

суеты. Альбрехт устал, даже

говорить не хотелось. Но

пассажира, сидевшего напротив,

тянуло к беседе. Поправив волосы и

водрузив очки на кончик носа, он

приступил к делу.

— Извините, господа… Судя по вашим

рюкзакам, вы тоже едете менять

вещи на продукты.

— Может быть, — ответил

Пржевоцкий, уклоняясь от

дальнейших расспросов.

— Как вы думаете, где это лучше

всего сделать?

— Мы этого не знаем.

— Мне посоветовали сойти в Вятке.

— Да, там цены, кажется,



подходящие.

— Вы думаете? — сказал с радостью

пассажир. — Вот жена дала мне

столовое серебро. Есть у меня и

несколько ювелирных вещичек.

— Не будьте столь откровенны, —

решил вмешаться в разговор

Альбрехт. — Иначе вернетесь домой

ни с чем. Но и это не самое

худшее. Можно потерять не только

серебро, но и саму жизнь.

— Жена меня тоже предупреждала.

Вам хорошо. Вы вдвоем. Если что,

можете постоять друг за друга. Как

вы думаете, не объединиться ли

нам?

— Мы едем далеко, до самой Сибири.

Вряд ли вас это устроит.

— Да, да! Я понимаю. Ведь дальше

линия фронта, а у меня нет

пропуска.

По выходу из Петрограда поезд был

переполнен, как бочка с сельдью.

Но по мере приближения к линии

фронта пассажиров становилось все

меньше. Сошел и их спутник. Он не

нашел, что сказать на прощание.

Только широко развел руками — мол,



все в руках Божьих.

На одной из остановок Пржевоцкий

решил пойти за кипятком для чая,

но был возвращен назад в вагон

офицером, которого сопровождали

два вооруженных солдата.

— Всем оставаться на местах!

Предъявить документы!

Причин беспокоиться не было. Они

запаслись справками и

рекомендациями на все случаи. Но

главным козырем был седобородый

пастор Сарве. Правда, он находился

в вагоне первого класса. А это —

противоположный конец поезда.

Офицер неторопливо и бесстрастно

рассматривал документы.

— Вещи есть?

Они достали из-под полки, на

которой сидели, свои котомки.

— Что там?

— Письма.

— Что еще за письма! Почему так

много?

— Эти письма детям от родителей.

— Проверим. Пройдемте.

Их поместили в камеру. Недавно

было движение, стук колес и



надежда на скорую встречу с

дочерьми. А теперь тишина,

полумрак и тревожная

неопределенность.

— Только этого нам не хватало! —

сказал Альбрехт и зло стукнул

кулаком о стену.

— Не зря у моей Лизаветы глаза

были на мокром месте, когда

провожала, — покачал головой

Пржевоцкий. — У меня и сейчас в

ушах ее слова: «Вот, дети уехали…

И ты меня покидаешь!»

— Самое скверное, что пастор не

подозревает о нашем аресте и, как

ни в чем не бывало, едет дальше.

— Да, положение серьезное. Думаю,

мы оказались в руках белой

контрразведки. Одного не понимаю,

почему офицер пренебрег

удостоверением Красного Креста!

— Вы же сами видели, — ответил

Альбрехт. — Его насторожили

письма.

— Даю руку на отсечение, они их

сейчас читают.

— Им надолго хватит работы.



Утром они были разбужены лязгом

тяжелой двери. Неожиданно им

принесли завтрак. Он был

незамысловатым, зато обильным:

картофель в мундире, овсяная каша

и не чай, как им хотелось, а

большая кружка квасу. Потом о них,

кажется, забыли. Ночь они провели

на полу, прижавшись друг к другу.

И только на следующий день конвоир

привел их в комнату, где за столом

сидел офицер. Но не тот, который

задержал их вчера в вагоне.

— Присаживайтесь, — сказал он. —

Ваши фамилии Альбрехт и

Пржевоцкий, не так ли?

— Да, верно, — ответил за обоих

Пржевоцкий.

— Едете из Петрограда?

— Да, мы оттуда.

— Как думаете, зачем я пригласил

вас?

— Понятно для чего, — сказал

Пржевоцкий, сжимая в руках

кепку. — Чтобы допросить. Чтобы

душу вытрясти.

— Да. В этой комнате допрашивают.

И бывает, с пристрастием. Но вы



приглашены по другому поводу. Я

вам приношу извинения.

Лицо офицера, невозмутимое до этой

минуты, расплылось в улыбке, когда

он увидел застывших от удивления

Альбрехта и Пржевоцкого.

Офицер разложил на столе груду

писем.

— Вчера я отложил все дела и до

полуночи читал письма, которые

достал из ваших рюкзаков.

— Нехорошо читать чужие письма, —

сказал, насупившись, Пржевоцкий.

— Да. Знаю. Но такая у меня

работа. И такое нынче время.

Сколько всего писем с собой

везете?

— Больше тысячи.

— Я прочел не менее пятидесяти. В

них картина сегодняшней жизни

нашей северной столицы. Это и мой

город. Я закончил в

Санкт-Петербурге университет.

— И что вы думаете после их

прочтения? — решился спросить

Альбрехт.

— О том же, о чем не перестаю

думать два последних года, — о



России. О бедной России,

поставленной на колени и

раздираемой на части не

чужеземцами, а нами самими, ее

сыновьями. Ведь дети, к которым вы

добираетесь, находятся не на

чужбине, не в другой стране. Они

на родине. Почему же между ними и

вами, их родителями, воздвигнуты

неодолимые препятствия?

— В том числе и вами, вашей

службой, — добавил Альбрехт.

— Да. Согласен, в том числе и

мной.

— Никогда бы не подумал, что

когда-нибудь услышу такое из уст

офицера контрразведки, — заметил

Пржевоцкий.

— Вы что же полагаете, что я

бесчувственная машина, слепо

карающий меч?

— Какую же цель вы ставите перед

собой?

— Мною движет единственная цель —

помочь, насколько в моих силах,

России, в ее трудный час, —

высокопарно ответил офицер.

— Окажись мы не у вас, а в руках



красных, то наверняка услышали бы

точно такие же слова — Родина,

патриотизм, Россия!..

— Вы правы. И в этом наша

национальная трагедия. Но хватит

об этом. Скажите лучше, чем я могу

вам помочь?

— Мы потеряли нашего спутника.

Вернее, он потерял нас.

— Вы говорите о пасторе Сарве?

— Вы уже знаете?

— Да, он вас ждет. Что еще?

— Помогите нам попасть в Омск. Там

находится отделение Красного

Креста. Мы рассчитываем на

посредничество американцев.

— Я вам помогу.

— А сейчас мы свободны?

— Да. Насколько это возможно в

наше время.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВСТРЕЧА

Из рассказа Татьяны Альбрехт:

— В середине августа 1919 года

Христина Федоровна Вознесенская,



воспитательница нашей группы,

женщина властная, объявила нам,

что в Петроград мы вернемся не

раньше Нового года.

Прошло лето. Мы ужасно скучали, но

надеялись. И вдруг такие слова.

Девочки наши не были религиозными.

Редко кто молился. Но детская

тоска и отчаяние искали выхода, и

я помню, как мы нашей группой

собирались в баньке и там плакали,

просили Бога о чуде возвращения

домой. Эти моления переходили в

коллективную истерику.

…Нашей обязанностью было ухаживать

за самыми маленькими девочками. И

занимать их. Однажды я сидела в

комнате и читала малышам. Приходит

кто-то и говорит: «На твое имя

пришло письмо». От кого бы это? —

стала думать я. И не придумала. Мы

тогда и мечтать не могли о письмах

из дому.

Вижу, письмо из Петрограда. Мне

вдруг стало страшно. Долго не

решалась распечатать. Потом

открыла и первым делом посмотрела

подпись. Когда увидела слово



«папа», то не могла читать.

Бросила письмо и заплакала.

Девочки спрашивают, что со мной?..

А я сказать ничего не могу. Чуть

успокоившись, стала читать вслух.

Из письма мы узнали, что папа едет

к нам делегатом от родителей и

через несколько дней будет в

Петропавловске.

Боже! Что тут началось! Все

тридцать девочек принялись реветь…

Именно реветь, а не плакать.

Христины Федоровны в это время не

было дома. А когда пришла,

объяснили, в чем дело. Ей бы

порадоваться и поплакать вместе с

девочками, а она стала нас ругать

за истерику, приказала замолчать.

А еще сказала, что папа приедет не

скоро.

Эта Христина и в самом деле была

недоброй. Взяла себе большую

власть. Все ее боялись как огня.

Она часто наказывала тем, что

лишала сахара. Даже маленьких.

С этого дня мы начали наводить

порядок и вообще готовиться к

папиному приезду.



Спустя три дня после получения

письма я сидела в своей комнате,

рисовала. Вдруг заходит Маня

Эйзенберг и говорит: «Знаешь,

Таня, пришел какой-то солдат. Он

очень похож на твоего папу». Дело

в том, что Маня видела его на

карточке. Я пошла посмотреть и

вижу — это и есть на самом деле

папа. И закричала…

Тут опять у нас поднялся плач.

Мария Михайловна, наша заведующая

хозяйственной частью, тоже

плакала. А папа сказал, что если

все не перестанут плакать, то он

ничего не сможет рассказать.

Решили, надо собрать все группы. И

тогда он будет рассказывать. Пока

папа обедал, мы готовились к

приходу мальчиков и девочек.

Очистили от кроватей комнату,

поставили вместо них скамейки.

Папа говорил о Петрограде, что там

делается, как люди живут.

Первую ночь папа ночевал у нас, а

на следующий день нашел себе

комнату и жил там. Если было

свободное время, то сидел до



позднего вечера. Учил маленьких

танцевать, а нам, старшим,

рассказывал разные истории.

Потом приехали Пржевоцкий и пастор

Сарве. Время летело быстро. И вот

уже надо прощаться, было грустно,

но мы с Настенькой и радовались.

Мама за нас беспокоится. А теперь

узнает, что мы живы и здоровы.

Но сразу после отъезда папы мне

стало очень плохо. Я даже бредила.

Поднялась температура. Пригласили

доктора. Он признал возвратный

тиф.

Христина Федоровна, зная, что папа

уехал в Омск, написала письмо и

послала Настеньку опустить его. Но

сестра по дороге, чуть подумав,

решила не отправлять письмо и

разорвала его. Ей не хотелось,

чтобы папа задержался с

возвращением к маме.

Не дождавшись ответа, Вознесенская

послала в Омск телеграмму. Дело в

том, что доктор распорядился меня

изолировать. И меня перевели на

окраину города в маленький домик.

Находился он рядом с кладбищем. То



и дело там звучал похоронный звон.

Было очень грустно и одиноко.

Папа приехал, когда со мной

случился уже третий приступ. И вот

он стал за мной ухаживать. Быть

может, это были самые счастливые

дни во всей моей жизни.

Обед нам приносили мальчики,

которые жили в Коровинском приюте.

Помню, приходили Юра Заводчиков и

Котя Иванов. А ужин и завтрак папа

готовил сам, в печке. Все, что он

варил и жарил, казалось

необыкновенно вкусным. И уха, и

каша, и глазунья…

Здоровье мое пошло на поправку. Мы

стали больше читать и беседовать.

До сего дня помню эти разговоры.

Однажды папа сказал, что после

тифа надо остричься наголо. И он

остриг меня ножницами. В эти

минуты я видела на его глазах

слезы.

Моя младшая сестра Настенька все

время вела себя спокойно. А тут

стала умолять взять ее с собой.

Как же она плакала! Как

уговаривала, что не станет папе



мешать! Будет все делать, что

только ей велят. И это Настенька,

которая казалась куда спокойней и

терпеливей, хоть и была моложе.

Неужто в ней жило предчувствие,

что ей уже не суждено больше

увидеть маму?..

Папа очень расстроился, утешал,

говорил, что поехал в Сибирь не от

себя, а от всех родителей и не

имеет права привезти в Петроград

одну лишь свою дочь.

Вместе с Настенькой плакала и я,

понимая, что отец прав и не может

поступить иначе.

Жизнь нам редко предоставляет

возможность заглянуть в свои тайны

и узнать, что же будет завтра.

Опытный рассказчик руководствуется

теми же правилами. Скорее всего

это и позволяет ему держать

читателя в напряжении. Увы, я себя

не причисляю к опытным

рассказчикам и часто забегаю

вперед. Но, кажется, на этот раз и

жизнь вела себя подобным же

образом. Откуда у десятилетней



девочки это тоскливое

предчувствие?..

А что чувствует отец, когда,

садясь в вагон, смотрит на залитое

слезами лицо своей маленькой и

очень любимой дочери, остающейся

на перроне? Он не может знать, что

видит ее в последний раз. Почему

же так щемит сердце?..

Потом, много лет подряд, вплоть до

своей смерти, Валерий Львович

Альбрехт страдал от мысли, что не

взял с собой Настеньку. Перед его

мысленным взором всегда будет

стоять заплаканное личико дочери,

а в ушах звучать ее умоляющий

голос.

Но мог ли он поступить иначе?

Вот вам пример не из античной

трагедии и не из литературы времен

классицизма. Там долг всегда

побеждает чувство. Но перед таким

же высоким и мучительным выбором

не фантазия и не воля автора, а

сама жизнь поставила любящего

отца.

Голодные глаза собственных детей

тысячекратно множились перед



мысленным взором комиссара по

продовольствию Семена Воскова. Это

были глаза голодающего Петрограда.

Точно так же чувствовал себя отцом

восьмисот детей Петроградской

колонии и отец Тани и Настеньки.

Обратимся снова к воспоминаниям

Татьяны Валерьяновны Альбрехт.

— Во время пребывания в колонии

отец старался ничем не выделять

нас с сестрой. Ко всем девочкам

относился одинаково ровно. Все

дети сразу же стали называть его

«папа». Его отъезд все переживали

с печалью, но радовались, что

родители через него смогут

получить письма. Каждому

разрешалось занять одну страничку

в тетради.

Перед отъездом папа сказал мне,

что скоро нам будет жить легче. Не

объяснил почему, но мне кажется,

он уже знал, что нас берет на свое

попечение Американский Красный

Крест. Может быть,

рекомендательное письмо Аллена

Ведсвелла к американскому



вице-консулу в Самаре Герберту

Вильямсу и послужило толчком к

тому, что Красный Крест

заинтересовался нашей судьбой. Я

не видела подлинника этого письма,

да и не могла видеть. А вот копию

нашла в бумагах папы… Уже после

его смерти…

Приехав в Омск, Альбрехт не застал

Пржевоцкого и Сарве. И ему

пришлось добираться до Петрограда

в одиночку, что было неизмеримо

труднее. Ведь рядом не было

представителя Международного

Красного Креста, уже само

присутствие которого открывало

любые двери.

Впоследствии отец рассказывал Тане

о некоторых эпизодах своего

обратного пути.

Однажды белые его чуть не

расстреляли, отказываясь даже

взглянуть на документы. В другой

раз, сойдясь с каким-то случайным

человеком, он решил переночевать в

пустом вагоне. Утром попутчики с

ужасом увидели на дверях вагона



надпись: «для тифозных больных».

Наконец повезло. Нашелся возчик,

согласившийся за некоторую плату

перевезти через линию фронта.

Казалось, дорога, идущая через

лес, безопасна. Но неожиданно

разгорелся бой. Мужчины залезли

под телегу и там переждали, пока

сражение не переместилось куда-то

в сторону.

Петроград с нетерпением ждал

Альбрехта и Пржевоцкого.

Новости, привезенные ими,

одновременно обрадовали и огорчили

родителей. Огорчили потому, что в

ближайшее время нечего было и

думать о возвращении детей. С

другой стороны, колония перестала

быть беспризорной. Теперь ее брал

под свою опеку Красный Крест.

Вступило в силу решение

родительской делегации в Омске.

ГЛАВА ПЯТАЯ

УПРЯМЕЦ РАЙЛИ

Пришла пора знакомства с Райли



Алленом, который сыграл наиболее

выдающуюся роль в судьбе

Петроградской детской колонии.

Позже на страницах книги появятся

имена и других американских

миссионеров. Появятся и исчезнут.

Имя же Райли будет и дальше

следовать вместе и рядом с

описываемыми событиями.

Интерес к революции в России, к ее

Гражданской войне был столь же

огромен, как и пространство этой

загадочной и не вполне объяснимой

для европейского и американского

ума страны. Каждый думающий

человек, будь то политик, генерал

или банкир, понимал: от развития

российских событий во многом

зависят судьба двадцатого века.

Вот почему в Россию устремились

журналисты. Одних командировали

газеты, другие предприняли поездку

по собственной воле.

Прибыли в Москву из Соединенных

Штатов Америки Альберт Рис Вильямс

и Джон Рид — автор известной книги

«Десять дней, которые потрясли

мир». Впоследствии похороненный у



Кремлевской стены.

Тридцатичетырехлетний Райли Аллен

также был журналистом, редактором

ежедневной газеты «Гонолулу

Стар-Бюллетень». Решение

отправиться в Россию удивило

многих, близко знавших Райли. Ведь

его карьера складывалась весьма

успешно.

Сегодня, много лет спустя, когда

Райли Аллена давно нет на свете, я

мысленно задаю ему те же вопросы,

которые ставили перед ним его

друзья, надеясь отговорить от

столь скоропалительно принятого,

на их взгляд, решения.

И вот о чем я его спрашиваю:

— Позади мировая война. В Америке

безработица. Сотни журналистов не

могут найти себе применения.

Почему же ты решил сорваться с

места, оставить работу в газете?

Почему задумал ехать именно в

Россию, да еще в преддверии

суровой и непривычной зимы?

Стоимость хлеба там многократно

возросла. Зато цена человеческой

жизни упала, как курс акций во



время жестокого кризиса. И,

наконец, какое тебе дело до

междоусобицы в чужой стране,

которая находится на краю света, в

другом полушарии?

Вопросы повисают в воздухе, так

как на них некому ответить.

И все же ответы я получил.

И помог в этом американский

журналист Флойд Миллер. Он успел

встретиться с нашим героем и

расспросил его. И воспроизвел

беседу, которая состоялась между

Райли и его шефом Р. Фаррингтоном,

генеральным директором

«Стар-Бюллетеня», вскоре

назначенным на пост губернатора

Гавайев.

Я, в свою очередь, привожу эту

беседу в сокращенном виде.

Итак:

— Скажите откровенно, Райли! Вы

хотите ехать в Сибирь, помогать

Красному Кресту. Но почему?

— Считаю это главной и настоящей

работой, сэр.

— Конечно, конечно. Но почему вы

должны ее делать? Вам здесь плохо?



Зачем вам нужна эта катавасия?

— Мне кажется, мир свихнулся. И я

хочу помочь ему прийти в себя.

— Вам тридцать четыре года, —

воскликнул Фаррингтон. — Это

возраст, когда вы должны укреплять

свою карьеру, а не швыряться ею.

Райли, вы получили одно из лучших

мест в газетной индустрии. Многие

бы хотели иметь работу на Гавайях…

Аллен в ответ только улыбнулся.

— Вы газетчик, — продолжал шеф. —

А знаете ли вы, что Красный Крест

может сделать для вас в лучшем

случае? Предоставить возможность

стать «представителем печати». Вы

будете барабанить на печатной

машинке. Только уже в Сибири

вместо Гонолулу.

— Я надеюсь заниматься более

важным делом, чем издательское, —

возразил молодой журналист.

— Райли, в Сибири сейчас кромешный

ад… В конце концов, вы проклянете

все это, когда вас поведут на

расстрел. Вы понимаете это?

— Да, сэр.

— И по-прежнему хотите ехать?



— Да, сэр.

— Вы упрямец, — сказал Фаррингтон,

тяжело опустив руки в знак

поражения. — Может, все-таки

вернетесь на работу после Сибири?

Я придержу для вас место.

— Я не могу этого обещать, сэр.

— Тогда что ж!.. — с досадой

закончил свои увещевания

Фаррингтон.

Миллер очень скупо, всего

несколькими фразами описывает

внешность молодого Райли: «изящное

телосложение», «округлое

мальчишеское лицо», «выглядел как

херувим», «привлекал внимание

своей улыбкой».

Этот словесный портрет помогает

нам увидеть Райли таким, каким

позднее его увидят дети, и понять,

почему одинаково тянулись к нему и

малыши, и подростки. И считали

своим.

Но одно внешнее описание может

легко ввести в заблуждение. У

«херувима» была стальная воля,

неукротимая энергия и хватка



бульдога, если этого требовали

обстоятельства и интересы дела.

Редкое сочетание доброго сердца и

качеств супермена. Добро Аллена

было деятельным, с кулаками.

Вот такому человеку предстояло

возглавить детскую колонию и

решить ее судьбу.

Но об этом рассказ впереди…

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«АЛОХА»

В один и тот же день, 18 ноября

1918 года, произошли два события.

В Омске провозгласил себя

Верховным правителем России

адмирал Александр Колчак. И в это

же время готовился покинуть

гавайский причал пароход «Шиньо

Мару», одним из пассажиров

которого был Райли Аллен.

Два события, далеко отстоящие друг

от друга. Журналист, надолго

покидающий свой тропический

остров, и адмирал, дающий в

сибирском городе в ненастный



осенний день клятву верности

России.

Вскоре даст клятву и Райли. Не

всей России, а лишь нескольким

сотням ее граждан и самому себе —

клятву вернуть в Петроград, под

родительский кров, затерявшуюся

группу детей.

Он это сделает, так и не увидев

никогда благодарных родительских

глаз. Но чувство исполненного

долга будет согревать его душу всю

жизнь.

Однако Райли, стоявший ранним

утром на палубе «Шиньо Мару»,

всего этого пока не знал.

Иной была судьба Александра

Колчака.

Командующий Черноморским флотом,

известный полярный исследователь и

гидролог, он решил помочь своей

стране в трудный для нее час,

сплотив под белым флагом все

антибольшевистские силы. Но первый

в науке — не обязательно первый в

политике. Морские и ледовые

маршруты оказались более



предсказуемы, чем политические.

Адмирал Колчак был уверен, что

знает, как спасти корабль под

именем «Россия» от красного

циклона. Он ошибочно полагал, что,

приняв в свои руки государственный

штурвал, сумеет проложить

единственно верный путь по

трудному фарватеру.

Судьба распорядилась по-другому. В

1920 году по постановлению

Иркутского военно-революционного

комитета адмирала расстреляли на

берегу студеной Ангары.

Но до казни оставалось еще целых

два года. И сегодня, 18 ноября

1918 года, взяв себе титул

Верховного правителя, Александр

Васильевич Колчак пребывал в

добром настроении и здравии и был

уверен в успехе своей миссии.

«Шиньо Мару» принадлежал одной из

японских пароходных компаний.

Недавно построенный, он не успел

еще потускнеть внутри и покрыться

ржавчиной снаружи, хотя и оставил

за кормой не одну тысячу миль.



Палуба и внутренние помещения

сияли чистотой.

«Нет и намека на угольную пыль», —

удовлетворенно подумал Райли,

зная, что накануне судно приняло

топливо. Вот почему без боязни

запачкать свой новый френч, он

облокотился на планшир фальшборта.

Он любил порядок во всем и с

уважением подумал о японском

капитане, с которым пока не успел

познакомиться. Команда хорошо

потрудилась ночью, смыв забортной

водой всю грязь. Наверняка они

постарались сделать это как можно

тщательнее, прослышав, что большую

часть пассажиров составят женщины.

К тому же молодые и хорошенькие.

Так оно и есть. Красный Крест

посылает в Россию медицинских

сестер, в которых остро нуждаются

госпитали, едва успевающие

принимать раненых.

Со своей дотошной привычкой во все

вникать Райли узнал у вахтенного

матроса, сколько угля в бункере.

Топлива оказалось достаточно,

чтобы не пополнять его в пути.



Значит, им не надо заходить в

какой-либо порт. И до Владивостока

судно доберется на день-два раньше

намеченного срока.

Казалось, не так много значит этот

лишний день. Но Райли привык

ценить время куда больше, чем

деньги, экономя его где только

придется, в том числе отбирая у

собственного сна и отдыха. Вот и

сегодня он пришел много раньше

других.

Вскоре появился оркестр. Он занял

свое место на причале и придал

этому утру праздничность и

торжественность. Музыканты

расчехлили инструменты, стали их

пробовать и настраивать. И тотчас,

будто повинуясь призыву, из недр

судна поднялись люди с раскосыми

глазами — кочегары, матросы,

офицеры.

Затем появились пассажиры. Не в

обыкновенных цивильных костюмах, а

одетые по-особенному. На женщинах

длинные юбки до лодыжек. Черные

ботинки, предназначенные отнюдь не

для паркета. Широкие ремни плотно



обтягивали талию, придавая фигуре

стройность и соблазнительность.

Туалет дополняла широкополая

шляпка с эмалированным красным

крестиком.

У мужчин эмблема Красного Креста

красовалась на петлицах. Одежда

цвета хаки была пошита по военному

образцу. Краги и ремни с портупеей

делали волонтеров похожими на

армейских офицеров.

Девушки, одной рукой придерживая

юбку, другую протягивали японскому

матросу, помогавшему им преодолеть

последние ступени трапа.

Райли с удовольствием наблюдал за

их изящными движениями, отвечая

улыбкой на улыбку. Он не мог не

думать об испытаниях, которые ждут

этих девушек на новом месте. От

мамы, от ее любви и заботы —

прямиком в Сибирь. Притом

добровольно. Хватит ли сил и

мужества? Сегодня, на этом берегу,

улыбка, а завтра могут быть и

слезы.

Но слезы потекли по девичьим щекам

уже час спустя, когда оркестр



заиграл «Алоху» — веселую и

одновременно грустную мелодию, так

любимую жителями Гавайского

архипелага, а родные и друзья

стали махать на прощание все более

и более удаляющемуся судну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗОЛОТОЙ РОГ

Капитан дал слово, что «Шиньо

Мару» прибудет во Владивосток еще

до окончания ноября. И оказался

прав.

В этот обычно бурный осенний месяц

океан смирил свой нрав и не

препятствовал движению судна.

Понадобилось всего двенадцать

дней, чтобы преодолеть четыре

тысячи миль.

Спокойной была и бухта Золотой Рог

— одна из самых удобных и красивых

гаваней в мире, где пароход бросил

свой якорь.

Город начинался сразу за береговой

линией. А позади, у входа в бухту,

высился остров Русский, угрюмый и



лесистый. Мог ли думать Райли

Аллен, что с этим островом, совсем

небольшим клочком суши, будет

связано в скором времени самое

важное дело всей его жизни.

«Шиньо Мару» затерялся среди

десятков других судов, усеявших

бухту, — военных и транспортных,

промысловых и пассажирских.

Казалось, их мачты несут флаги

всех стран, какие только есть на

свете. Но как ни странно, реже

всего здесь можно было встретить

русский флаг.

Глядя на этот огромный,

разношерстный и почти неподвижный

флот, скорее напоминавший город на

воде, каждый, впервые попавший

сюда, невольно восклицал: «Какого

дьявола они сюда сбежались? Каким

ветром их занесло?»

Райли знал ответ. Так бывает, если

в прихожей сошлись десятки людей,

а там, за дверью, умирающий.

Собравшиеся ждут не дождутся,

когда же он отдаст Богу душу. С

его кончиной каждый связывает

немало надежд — авось что-нибудь



перепадет. Но никто из собравшихся

не выказывает истинных своих

ожиданий, стараясь скрыть их за

печальной миной, а то и за внешне

добрым словом, ханжески сожалея о

близкой и неотвратимой смерти.

Владивосток — такая же дверь из

прихожей в опочивальню к

умирающему. А многочисленные суда

на якорных стоянках, удобно

расположившиеся в бухте,

напоминают людей, что томятся в

прихожей.

Россия пребывает в агонии. В этом

уверены и соседние, и дальние

страны. Их правительства боятся

прозевать решающую минуту,

опоздать со стартовым прыжком.

Иначе упустишь свой кусок. Тебя

опередят другие. Вот и ждут.

Но мало кого из пассажиров только

что прибывшего «Шиньо Мару»

занимала эта сторона дела. Сейчас

им было не до политики и

дипломатии.

Мужчины провожали глазами снующие

по водной глади катера. Читали



названия стоящих неподалеку

пароходов, обращая особое внимание

на порт приписки. Америка была

представлена Сиэтлом, Портлендом,

Сан-Франциско… Но больше всего

было судов с иероглифами на борту.

Медицинские сестры, уставшие от

моря, спешили расстаться с

каютами. Им не терпелось как можно

скорее ступить на твердую почву. В

ожидании катера они уже

приготовили свою поклажу и с.

интересом рассматривали строения

Владивостока, поднимавшиеся по

крутым, слегка заснеженным холмам.

И гадали при этом, в каком из

домов уготован для них приют.

К полудню гавайцы высадились на

причал. Их удивило, как

многочисленна здесь, на чужом

берегу, американская колония.

Встречавших было едва ли не

больше, чем прибывших. Все с

нетерпением ожидали писем.

Райли легко выделил в толпе

высокого худощавого человека с

тонкими усами и бородкой. По



описаниям и фотографиям,

полученным в Гонолулу, он без

труда понял, что перед ним Рудольф

Боллинг Тойслер, представляющий во

Владивостоке Сибирскую комиссию

Американского Красного Креста.

Врач по профессии, он был помимо

того и главным интендантом

лечебницы Святого Луки в Токио.

Эта последняя должность позволяла

легче понимать намерения и

действия японцев, которые

пребывали в большинстве не только

в гавани Владивостока, но и на

берегу. Их гарнизон был самым

многочисленным.

Они сердечно поздоровались,

пристально всматриваясь друг в

друга.

«Слишком молод», — подумал

Тойслер.

«Очень сух и педантичен», — решил

Аллен.

— Не возражаете, чтобы мы

встретились уже сегодня? Но только

после того, как вы пообедаете,

отдохнете и немного осмотритесь, —

сказал Тойслер.



— Да, конечно.

— А пока, мистер Аллен, только

один вопрос. Несколько слов о

грузе, который вы доставили.

— Могу вас обрадовать. Мы прибыли

не с пустыми руками.

Особенно Тойслера обрадовала

теплая одежда. В трюмах много

белья, меховых курток, свитеров,

шапок, носков из шерсти, стеганых

жилетов, зимней обуви… И даже

рукавиц. Можно одеть и обуть

несколько тысяч человек.

— Превосходно. Скоро декабрь. А

это начало календарной зимы. Но,

как видите, она уже пришла. Во

Владивостоке выпал первый снег. А

в Сибири даже покрылись льдом

реки.

— Вы знакомы с сибирской зимой,

мистер Тойслер?

— Нет. В России я недавно. И пока

самое суровое испытание для меня —

Хоккайдо. Но морозы там куда

слабее…

Вместе с медицинскими сестрами и

врачами на «Шиньо Мару» прибыли во



Владивосток и железнодорожники.

Транссибирская магистраль на всем

своем протяжении требовала все

больше и больше паровозных и

ремонтных бригад.

Но работа — завтра и послезавтра.

А сегодня — обустройство на новом

месте.

Всем прибывшим, и мужчинам, и

женщинам, предложили разместиться

в большом, темно-красного кирпича,

четырехэтажном доме. Его не успели

подготовить к прибытию людей, и

внутри все еще продолжался ремонт.

Настилались полы, ставились

перегородки.

Узкие окна пропускали мало солнца.

Передвигаться приходилось медленно

и осторожно из опасения

споткнуться либо что-нибудь

задеть.

Райли подумал, что в этом мрачном

здании могла раньше находиться

военная казарма. Пустые и не

слишком чистые стены, запах

извести, плесени и мышей

действовали удручающе на тех, кто

сменил корабельные каюты на



заброшенный дом. Самого же Райли

это нисколько не задело. С раннего

детства он был привычен к простому

и даже суровому образу жизни. Не

случайно друзья называли его

спартанцем. К тому же бытовые

неудобства нового жилья вполне

искупались тем, что дом стоял

всего в сотне метров от морского

берега. И даже сквозь толстые

стены был явственно слышен шум

прибоя.

Опустив сумку рядом с неприбранной

койкой, он почувствовал себя

наконец-то свободным. Путешествие

закончилось. Единственное, в чем

он сейчас нуждался — так это в

чашке крепкого кофе.

Райли спустился в столовую. По

пути заглянул в небольшую

библиотеку и обрадовался, найдя

там не только книги, но и газеты.

В том числе и местные. Он вздохнул

с грустью при мысли, что еще очень

нескоро сможет полистать свою

родную «Стар-Бюллетень».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ



РУДОЛЬФ ТОЙСЛЕР

Офис, принадлежавший Рудольфу

Тойслеру, был столь же аскетичен,

как и все остальное, что встретил

Райли в своей недолгой прогулке по

этажам здания, предоставленного

местными властями в распоряжение

Американского Красного Креста.

И только вместительное кресло,

обтянутое тисненой кожей, обращало

на себя внимание. Настоящий

мебельный шедевр. Как могло

попасть оно в эту лишенную всякого

уюта пыльную комнату? Привезено ли

самим Тойслером из Японии или

перекочевало сюда из особняка

одного из местных богачей,

бежавшего от российской смуты в

Харбин?

В широком и добротном кресле

худощавый Тойслер выглядел еще

более субтильным.

Райли обратил внимание и на две

карты.

Первая, административная,

позволяла обозреть Российскую



империю, все ее губернии — от

западных сухопутных границ вплоть

до Тихоокеанского побережья.

Вторая висела на противоположной

стене. На ней были изображены

Сибирь и русский Дальний Восток.

Райли сделал несколько шагов и

остановился возле сибирской карты,

забыв на минуту, ради чего пришел

сюда.

— Извините, — сказал он. — Карты —

моя слабость. На судне, по пути

сюда, я провел много часов в

штурманской рубке, изучал земли,

мимо которых мы плыли.

— Вот и хорошо. Карта поможет

нашему разговору. Вы работали в

газете и не хуже меня знаете о

происходящем в России.

— Не скажите. Это преувеличение.

Новости пересекают океан с

опозданием. Прошу вас,

постарайтесь забыть, что перед

вами журналист. С этой минуты мы в

одной команде.

…Сообщение Рудольфа Тойслера было

сухим и немногословным, лишенным

каких бы то ни было красок, что



вполне отражало характер

рассказчика.

Вместо указки он взял карандаш, и

его костлявая рука стала метаться

по карте, оказываясь то за

Уральским хребтом, то взлетая над

синей гладью Тихого океана.

Тойслер прибыл во Владивосток пять

месяцев назад и на новом месте

освоился на удивление быстро.

Райли Аллена поразило, с какой

легкостью и быстротой произносил

он прежде незнакомые названия

городов и станционных поселков,

горных вершин и перевалов,

островов и рек, портов и золотых

приисков… Как свободно разбирался

в политическом противоборстве,

вникая в самую суть явления.

Позже Райли узнал, что доктор

Тойслер состоит в родстве с

госпожой Вильсон, женой президента

США. Возможно, это отчасти

объясняло его политическую

осведомленность.

Когда острие карандаша стало

двигаться вдоль нитки

Транссибирской магистрали,



сопровождаемое довольно подробным

комментарием, Райли невольно

представил, что перед ним

военачальник, докладывающий

оперативную обстановку накануне

сражения.

Впрочем, то, что поручила Тойслеру

штаб-квартира Красного Креста в

Вашингтоне, иначе, чем сражением и

нельзя было назвать. Сражением с

голодом, болезнями, эпидемиями и

самой смертью — страшными

последствиями войны, длящейся уже

более четырех лет.

— Я надеюсь, вы не откажетесь от

стаканчика саке, мистер Аллен? —

неожиданно прервал свой рассказ

Тойслер. — Мне только вчера его

прислали из Токио.

— Я не любитель крепких напитков.

Разве только по случаю нашего

знакомства и холодной погоды…

Из закуски нашлись только

селедочная икра и хлеб.

Саке способствовало перемене

разговора. Тойслер стал

рассказывать о своем недавнем



японском житье-бытье. О том, как

интересно, хотя и нелегко,

привыкать к новой среде, о

синтоизме, но более всего — о

духовном облике сыновей Страны

восходящего солнца. Из точных

деталей возникал осязаемый колорит

островной страны.

Райли Аллен попросил рассказать,

как в Японии встречают Новый год.

И Тойслер попытался удовлетворить

его любопытство.

…У каждого дома подвешивают ветки

сливы, сосны, бамбука. И еще

подвешивают пучки соломы, а рядом

— длинные бумажные лоскутки. Сосна

— это символ долгой жизни. Бамбук

— постоянство. На бумажных

лоскутках пишут пожелания к

празднику. А если зажечь солому,

то дым отгоняет злых духов.

«Не такой уж он сухарь», — подумал

Райли. И еще он подумал, что

изгонять злых духов следует не

только в новогодние праздники.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



ВЛАДИВОСТОК

Назавтра Райли Аллен знакомился с

городом. В считанные минуты он

дошел до главной улицы

Владивостока — Светлановской. А

затем уже не торопился, с

одинаковым интересом изучая фасады

зданий и всматриваясь в прохожих.

То и дело навстречу попадались

моряки военных и невоенных

экипажей. Держались они вместе,

небольшими группами. И с какого бы

ни сошли судна, в голове крутилась

единственная мысль — на что

потратить несколько часов

увольнения и те доллары, марки,

франки, иены, фунты, которые

накануне им выдал судовой кассир и

которые жгли карман.

Владивосток органично сочетал в

себе приметы как европейского, так

и азиатского города. Об этом

свидетельствовали и архитектура, и

лица из толпы, и даже реклама.

Сказывалось соседство Китая и

Кореи.

Райли с его опытом репортера



хорошо знал особенности портовых

городов. Моряк, много месяцев не

видевший берег, вряд ли посетит

театр или картинную галерею. Он

откроет дверь меняльной лавки,

игорного дома, но скорее всего —

притона. Конечно, эти злачные

места находятся в особом районе и

живут своей замкнутой жизнью. Но

неизбежно накладывают отпечаток на

характер целого города.

Сегодняшний Владивосток совсем не

походил на довоенный. Кроме

чехословацких легионеров, кроме

союзнических гарнизонов, сюда, к

самому дальнему рубежу России,

устремились многочисленные

беженцы. Не только из Сибири, но

также и с западных районов страны.

Одни решили переждать трудное

время. Другие, уже ни во что не

веря, ни на что не надеясь,

перешли границу с Китаем и в

несколько раз увеличили русскую

колонию Харбина.

Во Владивостоке голодно. Город не

в силах прокормить своих жителей —

и старожилов, и вновь прибывших.



Процветает черный рынок. За два

часа прогулки Райли Аллен

опустошил свои карманы, подавая

милостыню направо и налево. Нищие

тянули к нему руки на каждом шагу.

Вечером вновь предстояла встреча с

Тойслером. На этот раз он скажет,

чем предстоит заняться его новому

помощнику.

По правде говоря, после увиденного

на улицах Владивостока Райли был

готов на любую работу и должность,

пусть и самую незначительную. Этим

людям нужна немедленная помощь. И

не только в виде подаяния.

Тойслер не спешил с предложением.

Он вновь начал издалека:

— Скажите, мистер Аллен, кем вы

себя чувствуете на этой земле?

Гостем или оккупантом?

Вопрос был неожиданным. Но не

удивил.

— Я бы поставил вопрос

по-другому, — ответил Райли,

подумав. — Воспринимают ли нас как

оккупантов местные жители? Ставят

ли русские знак равенства между



армией и Красным Крестом, между

солдатом и нами, теми, кто носит

форму самой гуманной и самой

милосердной организации в мире?

Тойслер посмотрел на Аллена с

одобрением. Не зря его

рекомендовали как человека

проницательного ума.

— Вы попали в точку. Но к нам

относится с предубеждением не

только гражданское население, но и

русская армия. И красные, и белые

одинаково обвиняют нас в помощи

противной стороне. Наши

объяснения, что мы организация

неправительственная, мало

помогают. Нас подозревают в

коварстве и тайных замыслах. Любая

ошибка или упущение возводится в

степень. В бескорыстной помощи

голодающим, раненым и больным

видят некий расчет, надежду на

получение политических дивидендов.

Но мы, вопреки всему, продолжаем

расширять сеть наших лечебных

пунктов и госпиталей. Увы, их все

еще мало.

— Наверно, бывают случаи, когда в



госпитале рядом, на соседних

койках, оказываются вчерашние

противники? — спросил Райли.

— Конечно, сколько угодно. Вот вам

еще одно свидетельство того, что

Красный Крест не только спасает

человеческие жизни, но и

способствует примирению в этой

гражданской войне.

Тойслер замолчал, а затем,

выдержав паузу и глядя Аллену

прямо в глаза, сказал слова,

которые хотел сказать еще вчера:

— Мы нуждаемся в таком человеке,

как вы. Важно, очень важно, чтобы

в России и во всем мире знали о

наших истинных идеалах, знали о

том, что делают на этой

многострадальной земле

американские волонтеры. Нам должны

верить.

«Сказано верно. Хотя и несколько

высокопарно», — подумал Райли.

Итак, ему поступило предложение и,

кажется, начало осуществляться

предсказание его шефа Фаррингтона,

который предрекал ему по прибытии

в Россию должность «представителя



печати».

Тогда, две недели назад, такая

перспектива казалась неприемлемой.

Да и недопустимой. Но сейчас у

него не было ответа. Надо еще раз

все взвесить.

— Позвольте, я подумаю до утра, —

сказал он.

— Хорошо, — ответил Тойслер и

протянул папку. — Посмотрите эти

материалы. Они вам помогут лучше

понять расстановку и соотношение

союзнических сил в Сибири.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Высадив свои дивизии во

Владивостоке, Япония, не теряя

времени, стала занимать основные

позиции — не только военные, но и

политические. Генерал Отани

объявил себя командующим всеми

оккупационными войсками, и вскоре

в его руках оказались важные

стратегические центры русского

Дальнего Востока.



8 августа 1918 года четыре

японских миноносца вошли в устье

Амура, один крейсер — в бухту

Де-Кастри, еще один крейсер и два

миноносца бросили якоря в портах

северного Сахалина.

Столь же быстро и решительно

продвинулись сухопутные силы. 12-я

дивизия заняла

Никольск-Уссурийский и Хабаровск.

Бригада генерала Ямады вошла в

Благовещенск. А 5-я дивизия — в

Читу. Под ее контролем оказалась

Забайкальская железная дорога.

Уже в начале оккупации численность

японцев достигла 73 тысяч солдат и

офицеров, что в несколько раз

превышало лимит войск, оговоренный

совместной декларацией, и

продолжала расти. Однако США

смолчали и сами довели свой десант

до 19 тысяч.

В середине сентября во Владивосток

прибыл командующий американским

экспедиционным корпусом в Сибири

генерал Гревс. Высадившаяся ранее

дивизия под командованием Штейера

уже рассредоточила свои силы,



часть из них была направлена в

Забайкалье.

Генерал Гревс, ознакомившись с

расположением японцев и не желая

оставлять их вне контроля,

передислоцировал свой корпус. Он

оккупировал Сучанские

каменноугольные копи и занял

участок между Никольск-Уссурийском

и станцией Уссури. Американский

гарнизон Хабаровска был подкреплен

полком пехоты.

Вторая группа под командованием

полковника Марроу заняла железную

дорогу между Яблоневым хребтом и

Байкалом.

Расставляя таким образом силы,

Гревс создавал чересполосицу между

японскими войсками, стесняя

свободу их передвижения.

Генерал Отани пытался оказать

давление на Гревса, указывая, что

он, генерал Отани, является

командующим всеми силами

интервентов. Но Гревс заявил, что

подчиняется только американскому

президенту и будет распоряжаться

своими людьми, как сочтет нужным.



Американцы видели в Японии

потенциального противника на Тихом

океане и Дальнем Востоке. В Токио

были озабочены тем же.

Имея противоположные интересы, обе

стороны тем не менее вели себя

сдержанно, не вступая в открытое

противоборство. Куда пристальнее

внимание их было приковано к

смертельной схватке красных и

белых. Чаша весов здесь

колебалась, пока не давая резких

перевесов ни той, ни другой

стороне. Сегодня важно было

понять, какая реальная сила стоит

за спиной адмирала Колчака,

провозгласившего себя две недели

назад Верховным правителем

Российского государства? Как скоро

сумеет он сменить свою временную

резиденцию в Омске и въехать на

белом коне, как он не раз обещал,

в Кремль?

Генерал Гревс в это верил с

трудом, наблюдая, с каким

неутомимым упорством красные

атакуют Транссибирскую магистраль,

парализуя движение и не давая



Колчаку возможности закрепиться на

стратегических рубежах.

Небольшие партизанские отряды

отличались большой подвижностью. И

потому были неуловимы. Они

взрывали железнодорожное полотно,

разрушали мосты, наносили

неожиданные удары по станциям и

разъездам.

На запасных путях и в тупиках

скопились тысячи вагонов. Не

хватало локомотивных и

кондукторских бригад. Бастовали

железнодорожники. Работа их

становилась небезопасной, и многие

дезертировали. Повсеместно царил

хаос. Сотни и сотни паровозов были

повреждены. И вдоль всей

магистрали эти металлические

монстры составляли многочисленные

кладбища. Не было похоже, чтобы

кто-либо в ближайшее время смог

вдохнуть в них жизнь, зажечь

оледеневшие топки.

Острой проблемой стали чешские

легионеры. Совсем недавно они были

подданными Австро-Венгерской



империи, которая, все еще значась

на карте, на самом деле перестала

существовать, распалась на глазах.

Десятки тысяч чехов и словаков,

прекрасно обученных и

организованных солдат, оказались

никому не нужными, но одновременно

и необходимыми всем. Использовать

эту бесхозную силу в своих

интересах, привлечь ее на свою

сторону — кто только не ставил

перед собой такую задачу!

Цель же самих легионеров сводилась

к скорейшему возвращению домой,

где Томаш Масарик провозгласил

Чехословацкую республику. И это их

желание совпадало с решением

Международной конференции,

постановившей отправить

чехословацкий корпус на запад

кружным путем. Сначала по железной

дороге во Владивосток, а уже

оттуда в Европу морским

транспортом.

Теперь понятно, почему бывшие

военнопленные стали стекаться как

поодиночке, так и целыми отрядами

к Транссибирской магистрали, видя



в ней единственное свое спасение,

а потому пытаясь овладеть ею. В

короткое время чехословаки

захватили расположенные вдоль

железной дороги города —

Челябинск, Омск, Ново-Николаевск,

Томск, а затем повели наступление

на Иркутск, откуда почти

беспрепятственно был открыт путь к

Владивостоку.

Первые эшелоны с чехословаками

прибыли во Владивосток за полгода

до появления здесь Райли Аллена.

Уже в мае 1918 года их было 16

тысяч. Бывшие подданные

Австро-Венгрии надеялись, что

незамедлительно, прямо с колес,

пересядут на суда, идущие в

Европу.

Надежды оказались напрасными.

Никакие пароходы их не ждали.

Вместо этого им предложили казармы

в так называемом Гнилом Углу. Не

слишком-то приятное место,

получившее свое название потому,

что здесь вечно сыро и клубится

туман.

«Даже у птицы есть гнездо, —



подумал Райли, — а эти бедолаги

который месяц не найдут себе

пристанища».

Чтобы отправить их в Европу,

понадобились бы десятки и десятки

судов. А где они? Значит, им еще

долго находиться во Владивостоке.

Среди бывших военнопленных много

раненых, больных. Есть и инвалиды.

Американский Красный Крест — их

главная, а может быть

единственная, надежда.

Райли Аллен уделил папке весь

остаток дня. Больше всего в ней

было отчетов, которые Рудольф

Тойслер еженедельно посылает в

Вашингтон. Но были и местные

донесения к самому Тойслеру. Там

находился дневник, обнаруженный в

сумке трагически погибшего врача.

Были письма, ждавшие ответа,

газетные вырезки и фотографии.

Было и множество радиограмм,

сухих, без единого яркого слова.

В конце папки он нашел листок,

которому вначале не придал

внимания. Сообщалось о большой



группе детей, оказавшихся вдалеке

от дома. Они уехали из Петрограда,

чтобы провести каникулы в

предгорьях Урала, но к зиме не

смогли вернуться к родителям.

Без хлеба и теплой одежды!

У Аллена кольнуло сердце. Он

почувствовал и зримо представил

трагедию, которая назревает далеко

отсюда.

— Я хочу заняться детьми. — Это

были первые слова, которые он

произнес утром при встрече с

Рудольфом Тойслером.

— Хорошая мысль. Я знал, вы не

пропустите эту страничку, —

ответил Тойслер, хитро прищурив

глаза.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Человек, взявшийся написать

документальную книгу, невольно

становится исследователем. В его

руки попадают материалы, вышедшие

из-под пера многих людей, а потому



представляющие разные и даже

полярные точки зрения.

Первым из американских источников,

с которым мне пришлось

познакомиться, была небольшая

статья — всего дюжина страничек,

вошедшая в одну из серий

«Делаверских записок» (Университет

штата Нью-Йорк) за 1949 год.

«Эпизод из времен Великой русской

революции. Детские колонии в

Сибири» — таковы заголовок и

подзаголовок статьи. Ее авторы

Джейн Сван и Вальтер Кирхнер

помогли мне узнать, что американцы

проявили интерес к детям и желание

им помочь еще до приезда Валерия

Альбрехта и его спутников в

Сибирь, а Райли Аллена — во

Владивосток.

В 1918 году в Самаре находилась

штаб-квартира Американского союза

христианской молодежи, которую

возглавлял Байард Кристи. До этой

организации дошли слухи о

бедственном положении юных

петроградцев. Но прежде чем



спасать детей, надо было провести

обследование: где и как живут

колонисты, много ли их…

Это нелегкое задание поручили

Альфреду Свану.

Сван, будучи англичанином, родился

в России. Он и его жена Екатерина

покинули Петроград, гонимые

голодом. Супруги Сван добрались до

Нижнего Новгорода. Затем

спустились по Волге до Самары.

Здесь Альфред Альфредович и

познакомился с Байардом Кристи и

сразу принял его предложение

включиться в благотворительную

работу.

Масштаб предстоящей операции был

таков, что Союзу христианских

молодежи в одиночку не справиться.

Вот почему к делу помощи детям

подключился Американский Красный

Крест.

В Самаре находилась и другая

благотворительная организация —

Миссия друзей, о которой сейчас,

десятилетия спустя, я мало что

могу сказать. Знаю лишь одно: в

нее входили настоящие люди,



готовые к самопожертвованию, к

какой угодно работе, самой грязной

и неблагодарной. Альтруизм был в

крови этих людей.

Так в одной упряжке с Альфредом

Сваном оказались Грегори Уэлч и

Чарльз Коллис. Тоже англичане, а

возможно, ирландцы.

Будучи по убеждению пацифистами,

Коллис и Уэлч отказались стать

солдатами и участвовать в кровавой

войне. Но захотели приносить

пользу несчастным и нуждающимся.

Пусть их пошлют в страну, где

труднее всего. Вот и оказались в

России.

Движимая чувством милосердия, эта

троица (так и хочется сказать —

святая троица) отправилась

навстречу опасности и

неизвестности.

Обследование колонии, группы

которой разъехались по разным

городам Сибири, показало печальную

картину. Примерно тысяча детей в

возрасте от пяти до шестнадцати

лет нуждалась в хлебе, деньгах,



теплой одежде, жилье, дровах, мыле

и медикаментах, а главное — в

участии, в немедленной помощи.

Картина, нарисованная авторами

«Делаверских записок», в целом

соответствует тому, что мне

рассказывали бывшие колонисты. Но

некоторые описания вызывают тем не

менее возражения. Не столько мои,

сколько самих участников тех

далеких событий.

Положение детей было и без того

трудным и драматичным. Так стоит

ли еще более сгущать краски?!

Судите сами.

Из «Деловых записок» 

В Тюмени колония помещалась в

большом бревенчатом доме, бывшей

крепости, построенной родом

Строгановых во времена Иоанна

Грозного. Когда туда прибыли

представители Красного Креста и

вошли в обширный двор с его

конюшнями и сараями, перед ними

предстала плачевная картина. 

По темным коридорам взад и вперед



сновали полураздетые фигуры.

Мальчики с всклокоченной шевелюрой

играли в карты, почти не обратив

внимания на вновь пришедших… Между

игроками происходили драки… Иные

валялись на своих кроватях… И вся

эта картина венчалась лестницей,

превращенной в уборную. 

Нет, не следовало изображать

мальчишек как стадо необузданных

бродяг и диких волчат, лишенных

какого бы то ни было внимания и

опеки со стороны русских

воспитателей.

К слову говоря, другой

американский автор, Флойд Миллер,

так и назвал свою книгу — «Дикие

дети Урала», что вызвало резкие

возражения и даже неприятие книги

бывшими колонистами. Видимо, и

Миллер держал в своих руках

«Делаверские записки». Потому и

получил одностороннюю информацию.

Но я все же с интересом прочел

написанное им. Для меня куда

важнее ошибок и неточностей были

доброта и человеколюбие, которыми



пронизаны многие миллеровские

страницы. Очень жаль, что ему не

довелось встретиться с

петроградцами.

Посмотрим, как они сами вспоминают

о своей первой встрече с

американцами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«ХОЧУ К МАМЕ!»

Георгий Финогенов:

— Нас распределили по школам

Тюмени. Я попал в Коммерческое

училище. Находилось оно очень

далеко, в нескольких километрах от

дома, где мы жили. Учился я плохо

из-за своей глухоты и отсутствия

учебников. У меня была лишь одна

тетрадь, в которую я и записывал

все предметы.

Когда наступила зима, стало еще

хуже. В училище пришлось идти уже

не по улице, а прямо по ледяной

Туре. Одеты мы были плохо:

полушубок без воротника, шапка на

вате, рваные рукавицы… А на ногах



— дырявые валенки.

Однажды погода так ухудшилась, что

идти было и вовсе невозможно.

Поднялась метель. Усилился мороз.

Я шел по замерзшей реке, закрыв

лицо рукавицей, и чувствовал, что

замерзаю. Навстречу мне попался

мужик на дровнях. Он остановился,

схватил меня в охапку, повалил в

снег и начал растирать лицо. Когда

я отошел, он сказал: «Скажи

спасибо, хлопец, что меня

встретил, а то было бы худо».

Я отморозил себе нос, щеки и уши.

Крестьянин посадил меня на дровни

и повез обратно.

Через несколько дней я снова пошел

в училище, но уже вместе с

товарищем. Нам встретились два

человека в полувоенной форме. На

ломаном русском языке они стали

спрашивать, кто мы и откуда. А

узнав, кто мы, незнакомцы сказали,

что сегодня на учебу идти не надо,

и повернули нас домой.

На собрании объявили, что колонию

берет под свое покровительство

Американский Красный Крест. Нас



будут кормить, одевать, а потом

повезут в Петроград. Мы очень

обрадовались.

Вскоре приехали грузовые машины с

продовольствием и одеждой… Жизнь в

колонии стала другой. Нас стали

хорошо кормить и одевать.

Американцы к нам относились как к

собственным детям. И даже не

наказывали за проделки.

Валентина Скроботова:

— Среди колонистов ходили слухи,

что нас хотят раздать по семьям,

так как содержать не на что. Наша

администрация дала объявление в

газете с просьбой о помощи. Но вот

вскоре появились два иностранца из

Красного Креста. Жизнь наша сразу

изменилась в лучшую сторону —

одели, обули и стали хорошо

кормить.

На Рождество устроили хороший,

даже шикарный обед. Каждому дали

чуть ли не по целому кролику и

всякие сладости, от которых мы уже

отвыкли.

Девочек одели в длинные салопы на



заячьем меху. На них было хорошо

кататься с ледяной горки.

Но, несмотря на такую веселую

жизнь, мы часто вспоминали свой

дом и своих родителей. Стоило

сказать одной из нас: «Хочу к

маме!» — и заплакать, как к ней

присоединялись остальные.

Поднимался такой рев, что

сбегались встревоженные

воспитатели и начинали утешать.

Ничего не помогало. И только

наплакавшись вволю, мы шли

танцевать…

Юрий Заводчиков:

— По воскресеньям мы толкались на

петропавловском базаре среди людей

и верблюдов. Там мы продавали или

меняли остатки своего скудного

имущества, стараясь приобрести

хоть какую-то зимнюю одежду. И

очень радовались, если удавалось

раздобыть старый полушубок или

шапку.

Очень многие, особенно старшие

ребята, уже курили. Почувствовав

явное безразличие к этому делу



Христины Федоровны Вознесенской и

ее мужа Павла Ивановича (а он был

нашим воспитателем), мы обзавелись

кисетами, которые нам сшили

девочки. И стали крутить цигарки

из старых газет, заправляя их

местным самосадом. Тогда в

Петропавловске некоторые узнали и

вкус вина.

Нашей колонии грозил постепенный

развал.

Но вот о нас, почти беспризорных,

полуголодных и никому не нужных

петроградских детях, узнали

американцы. Они нас взяли под свою

опеку. И с этого времени жизнь

колонистов изменилась. Нас всем

обеспечили.

А еще мы были рады, что

Американский Красный Крест

освободил от работы Христину

Федоровну Вознесенскую и ее мужа.

Появились новые воспитатели.

Нина Рункевич:

— К нам в Петропавловск неожиданно

приехали мистер Сван и его жена

миссис Сван Екатерина



Владимировна. Приехали как

предвестники весны и больших

перемен в нашей жизни. Он —

англичанин. Настоящий джентльмен.

А она — русская, уралочка… Очень

красивая женщина с длинными

белокурыми косами ниже колен.

Скромные, культурные люди,

желающие добра всему живому.

Евгения Иткина:

— Американцы собрали совет, в

который вошли воспитатели и дети

от каждой группы. Нам объявили,

что колония переходит на

самообслуживание. Выделяются

дежурные, на обязанности которых —

убирать комнаты, следить за

порядком, приносить пищу и

раздавать ее, мыть посуду.

Несколько человек ежедневно

работают и на кухне.

В назначенный день было приказано

убрать территорию колонии от

мусора и вычистить уличную

уборную: мальчики — свою половину,

а девочки — свою. Пока эта работа

не будет сделана, питания никто не



получит.

Этот жесткий приказ возымел свое

действие. С тех пор соблюдалась

чистота. А я благодаря такой

психологической ломке на всю жизнь

утеряла боязнь «черной работы».

Что говорить, жизнь наша

переменилась. И благодаря нашим

покровителям-американцам появилась

надежда скорого возвращения в

Петроград.

Когда мы ложились спать, то

начинались вечерние беседы. Каждый

по очереди говорил о своем доме, о

том дне и часе, когда приедет, как

встретится с родителями и о чем

будет рассказывать.

Иван Семенов:

— С первой же встречи Альфред

Альфредович Сван произвел на нас

очень хорошее впечатление: и

обликом своим, и манерой обращения

с нами, колонистами. А для меня

самого знакомство с ним стало

знаменательным, так как отразилось

на всей дальнейшей жизни, помогло

мне стать музыкантом.



Однажды, гуляя со мной, Сван

спросил, увлекаюсь ли я музыкой. Я

ответил, что очень. И могу играть

по слуху на мандолине, гитаре и

балалайке.

Вдруг, неожиданно для меня, Сван

стал напевать русскую песню. Тогда

я невольно начал ему подпевать

вторым голосом с различными

украшающими подголосками, имитируя

и бас, и аккомпанемент. Альфреду

Альфредовичу это понравилось. И он

посоветовал мне заняться музыкой.

В дальнейшем, при каждой новой

встрече, мы возвращались к нашей

любимой теме. Я получил много

полезных сведений о музыкальном

искусстве.

И вот у меня появилась мысль, а не

является ли Сван профессиональным

музыкантом. «Да, — ответил он, — я

композитор»…

Виталий Запольский:

— Когда было подписано соглашение

с американцами, прямо сказка

началась! В тот же день к нам

пришли два повара из местного



населения. Были наняты два десятка

портных. Они принесли свои

машинки, и весь наш дом

превратился в швейное предприятие.

Американцы доставили целые рулоны

ситца, бязи и полотна. Нам стали

шить платья, юбки, рубашки,

кальсоны… Доставили и сукно. Мы,

мальчики, были под влиянием моды

моряков и требовали, чтобы женщины

нам шили брюки клеш.

Обеспечили колонистов и теплой

зимней одеждой.

О питании и говорить нечего. Нам

сразу же дали суп с жирным мясом,

котлеты с гречневой кашей. А на

третье — ананасные консервы. На

следующий день — какао, потом

сгущенное молоко. И все время на

третье что-нибудь вкусненькое.

Нам очень полюбились два

представителя Красного Креста.

Мистер Уэлч — спортивного сложения

блондин, тип английского юноши.

Второй — мистер Коллис, худощавый,

высокий брюнет, похожий на

южноамериканца. У него был

физический недостаток — одна нога



короче другой. И он волочил ее

немножко. Вот почему мы его очень

жалели.

Они нам сказали, в первый же день

сказали:

— Мы вас будем учить английскому

языку, а вы нас — русскому.

Мы очень быстро подружились. В

наших спальнях были широкие

постели на двоих — два тюфячка и

две подушки. И лежали на них

соответственно двое мальчишек. И

вот подходит кто-нибудь из

американцев, бухается между нами

посередине, обнимает за шею… И

начинается задушевная беседа.

Такие они простые парни были!

А еще помню, как они влюбились в

одну и ту же женщину, нашу

воспитательницу. Все колонисты

разделились на две группы. Одни

болели за Уэлча, другие — за

Коллиса. Мы говорили: «Ой, она

пошла с Уэлчем. Бедный, бедный

Коллис…» Если же было наоборот, то

точно так же переживала другая

партия.



Зоя и Валентина Яковлевы:

— Американцы нам подарили струнный

оркестр. В свободное от учебы

время мы танцевали. Танцы были

старинные — вальс, краковяк,

мазурка, полька… Любили также

танго, падеспань и падепатинер.

Танцевали все — и колонисты, и

воспитатели, и американцы… Да и

местные жители.

На танцах действовала летучая

почта. У каждого была уже первая

любовь. Все это заполняло жизнь. И

хоть как-то уменьшало чувство

тоски по дому.

* * *

Дав слово доставить петроградских

детей домой и передать их из рук в

руки родителям, миссионеры

Американского Красного Креста

взяли на себя сверхтрудную задачу.

Волею судьбы они оказались в

огромной, почти необъятной стране

с суровым климатом и суровыми

нравами.



Россия напоминала гигантское

красно-белое лоскутное покрывало,

где линия фронта менялась день ото

дня и нередко проходила по

соседней улице, а то и внутри

семьи.

Стояла глубокая зима. Холодное

сибирское солнце медленно и лениво

катилось по небосклону, словно

снежный шар. Бездорожье и стужа,

тиф и недостаток еды, а главное,

отсутствие какой бы то ни было

связи с Петроградом заставляли

воспитателей (а в основном это

были женщины) находиться на грани

отчаяния.

Волонтеры поняли сразу — от них

требуются не слова, а горячая пища

и теплая одежда.

Сам Господь послал их в наиболее

трудное для колонии время.

Первые волонтеры, которых увидели

колонисты — Грегори Уэлч, Чарльз

Коллис и Альфред Сван, — не были

гражданами Соединенных Штатов. Но

они явились детям под знаком

Американского Красного Креста. И

уже одного этого было достаточно.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

СОН

Ночью Райли Аллену приснился

странный сон.

…Большое снежное поле. Небо и

земля неразличимо слиты в серый

цвет. Метель намела сугробы, и

Райли стоит на одном из них,

возвышаясь над толпой.

Толпа — это дети. Всего лишь дети.

Их лица обращены к нему и к

факелу, который Райли держит в

протянутой руке. Пламя факела

повторяется в широко открытых

детских глазах. Их сотни. И сотни

отраженных искорок мечутся со всех

сторон, быстро перемещаясь, но и,

вместе с тем, все плотнее окружая

сугроб.

Стоит тишина. Ни единого голоса,

ни единого слова. И это

удивительно. Среди детей наверняка

много сорванцов. Но они молчат,

принадлежа сейчас чему-то более

важному, чем очередная шалость.



Единственный звук — потрескивание

наста под переминающимися ногами.

Молчит и Райли. Но он и дети

отлично понимают друг друга,

знают, зачем собрались вместе.

Вдруг какая-то сила разворачивает

Райли на месте, спиной к толпе,

дав нужное направление ему и

факелу. Он спускается с сугроба и

уверенно идет вперед, не

оглядываясь. Он знает, что-то ему

подсказывает — дети идут следом,

не отставая ни на шаг. Как и

знает, что не собьется с пути. Та

же сила придает ему уверенность.

Сначала они движутся по равнине,

по стылой, спящей земле — туда,

где видна темная полоса леса. И

вот их уже окружают многорукие

ели. Заснеженные деревья смыкаются

и сужают им путь. Так что идти

приходится растянувшейся колонной.

Пламя факела на мгновение

выхватывает из темноты ствол

дерева, а то задерживается на

провисших под тяжестью снега

ветках, окрашивая их в розовый

цвет.



Розовое с серебром. В другой раз

это заставило бы остановиться и

поднять голову. Но детям не до

красоты. Они сосредоточены на

движении. И единственное, что они

видят, — дрожащий огненный язычок,

задающий, как маяк, направление.

Райли Аллен первым замечает

открывшуюся просеку. Посреди нее

тускло блестит железная колея. Он

делает факелом круговое движение,

тем самым показывая, что колонне

следует повернуть направо.

И вот дети уже стоят вдоль насыпи,

следя за действиями своего вожака.

Райли же, воткнув факел в снег,

приседает на корточки, приблизив

ухо к холодному металлу. И вскоре

различает легкую вибрацию рельса,

дрожащего едва уловимо, как

струна. Его радует и увлекает эта

мелодия движения, которая все

усиливается и нарастает.

Райли встает во весь рост и, снова

взяв в руки факел, поднимает его

как можно выше. На этот раз он

предназначен машинисту локомотива.

Райли испытывает странное чувство.



Факел стал продолжением его руки,

и кажется, что одним усилием воли

возможно добавить или ослабить

пламя. Но это не только его воля.

Кто-то присутствует рядом, и весь

сценарий задуман и написан этим

незримым существом.

Наверное, что-то подобное

чувствуют и дети, которые

неотрывно следят за человеком с

факелом. И Райли передается их

сердцебиение, их ожидание чуда.

Но вот внимание всех привлекает

неожиданный звук. Какой-то зверь,

пыхтя, выбирается из леса. Судя по

дыханию, он огромен. Его пока не

видно, а клубы пара, которые

вырываются из ноздрей, опережают

его, цепляясь за верхушки сосен.

И все же локомотив возникает из-за

поворота неожиданно. И, кажется,

его пронесет мимо, так мощно и

неодолимо он нарастает, ведя за

собой нескончаемую вереницу

зеленых вагонов, длинную и гибкую,

как хвост дракона.

Дети замирают, вдруг поняв, что

Райли и не помышляет покинуть



железнодорожное полотно. Он стоит

невозмутимо, будучи уверен в своей

неуязвимости. И лишь выше, как

можно выше поднимает факел.

И вот оно, чудо… Укрощенный зверь,

выдохнув в морозный воздух остатки

пара, застывает.

Открываются двери вагонов — все

одновременно. Вот уже дети внутри.

Сам же Райли снова вонзает факел в

пористый снег — на этот раз

горящим концом. И поднимается в

будку машиниста. Там его ждет

высокий молчаливый человек. Райли

собирается его о чем-то спросить.

И просыпается…

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОСТРОВ РУССКИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОЖАР

В начале лета я вновь прилетел в

Ленинград. На этот раз мы



назначили встречу с Петром

Александровым на Финляндском

вокзале, рядом с музейным

паровозом, доставившим Владимира

Ленина в 1917 году из Финляндии в

Петроград.

Еще недавно я находился на борту

рыболовного траулера. Мои ноги,

отвыкшие от земли, плохо

слушались, были чужими, выписывали

восьмерки, и нетрудно представить,

как странно и смешно выглядел я со

стороны. Совсем как загулявший

моряк, только что закрывший за

собой дверь таверны.

— Завидую вам, — сказал

Александров. — Вот я всю жизнь

прожил в портовом городе, а в море

побывал лишь однажды. Да и то в

далекой юности. А если точнее, то

даже в детстве.

— И обещали об этом рассказать.

— Да, обязательно расскажу. Но

давайте по порядку. О чем мы

говорили в прошлый раз?

— О вашей жизни в казачьей семье.

А затем колонистов взял под опеку

Красный Крест…



— Да, мы попали в хорошие руки.

Колония была разбросана на большом

пространстве. Все группы отделены

друг от друга десятками, а то и

сотнями километров. Такие

расстояния для России — обычное

дело и не кажутся чрезмерными. Но

в условиях войны и сто метров

могут стать непреодолимыми. Вот

почему американцы решили собрать

всех детей в одно место. И таким

местом стало озеро Тургояк. Это на

юге Урала. После трудной зимы

снова появилась надежда. Все

ходили с радостными лицами. Отъезд

в Петроград совсем близко. Речь

идет о днях. Ну, может быть,

неделях. Еще до окончания лета мы

увидим родителей. Думаю, вы знаете

— ожидание и предвкушение порой

приносят куда больше счастья, чем

само событие, которого так ждешь.

— Моряки говорят, что встреча с

берегом разбивает не только

корабли, но и надежды.

— Вот и мы, колонисты, забыли на

время о голоде и нужде в

Петрограде, о том, что нас там



ждет. Ведь мы были детьми. И

каждому больше всего на свете

хотелось прижаться к маме. Правда,

у нас с Леной уже не было мамы. Но

родной дом, все равно, самое

лучшее место на свете. Только там

ты не чувствуешь себя гостем. А в

казачьей станице это чувство меня

не покидало ни на минуту. Тетя

Маруся и дядя Артамон Приданниковы

назвали меня своим сыном и

относились ко мне замечательно. Но

мама бывает только одна. Даже если

ее уже нет на свете.

Однако день шел за днем, а мы

продолжали оставаться на месте.

Чего только не придумывали

воспитатели, чтобы занять наш

досуг, — нам читали книги, учили

английскому языку, лепке, музыке,

рисованию, игре в шахматы… Но лето

есть лето. Нас манила природа. И

нашим проводником, как и в прошлом

году, оставался любимый нами

преподаватель ботаники Илья

Френкель.

О таких учителях помнят всю жизнь.

Нас удивляло, откуда у этого



городского жителя, типичного

петербуржца, кроме книжных знаний,

еще и искусство следопыта, умение

обнаружить звериную тропу. Не было

дерева и травинки, которых не мог

бы распознать Френкель. Он очень

любил лес. И эту любовь привил

нам.

— Да, лес, — повторил почему-то

Александров. А затем замолчал,

что-то припоминая.

Поправив шляпу, он сказал тихо,

почти шепотом:

— Но произошло ужасное…

— Что-то случилось с Ильей

Френкелем?

— Нет, с ним, слава Богу, ничего

не произошло. Он еще долго

находился с нами.

В это время к ленинскому паровозу,

столь же неподвижному и

молчаливому, каким давно стал и

его знаменитый пассажир (ему также

нашлось место в музее, правда, в

другом городе), подошла группа

школьников, предводимая молодой

учительницей.



Не теряя ни минуты, она стала

рассказывать детям особо

поставленным голосом, каким

говорят только учителя, о том, что

было давным-давно, во времена их

бабушек и дедушек. Но дети слушали

без должного внимания, а некоторые

даже повернулись к своей

наставнице спиной. Им очень

хотелось потрогать паровозное

колесо, покрашенное в ярко-красный

цвет. Но мешали толстые стекла,

отделявшие локомотив от зрителей.

Мы слушали урок куда внимательнее

школьников. А они вместе со своей

учительницей и не предполагали,

что живая и куда более интересная

история рядом. Совсем рядом. Стоит

лишь повернуть голову и посмотреть

на пожилого человека в шляпе.

— Вот такими и мы были, — сказал

Александров.

Мы обогнули мемориал и оказались с

его противоположной стороны. Здесь

нам никто не мешал, и Александров

продолжил свой рассказ:

— Однажды, во время завтрака,



кто-то, выглянув в окно, крикнул:

«Пожар!» Все выскочили наружу и

увидели, что над деревьями

стелется густой дым. Спотыкаясь о

корни и сучья, мы побежали в

сторону леса и поднялись на холм.

Сверху открылась страшная картина.

Наверно, так будет выглядеть конец

света, если только, не приведи

Господь, этому суждено сбыться.

Огонь вырывался будто из

преисподней. Большие деревья

пылали как спички. Кругом шипело и

трещало. Впереди огня бежали

объятые ужасом обитатели леса.

Бежали в сторону озера, ища там

спасение. Туда же общей большой

стаей летели птицы. Пытались

уползти от огня и змеи. Никак не

думал, что они могут ползти так

быстро. Но шансы на спасение были

невелики. Извиваясь, змеи гибли на

наших глазах.

— Разве вы сами не испугались

пожара?

— Мы находились далеко. И все же

раскаленный воздух обдавал нас

таким жаром, что приходилось то и



дело отбегать в сторону. Иначе

начнут дымиться наши рубахи. Но мы

были отчаянными мальчишками, и

любопытство преодолевало страх.

Меня всегда привлекала стихия

огня. Я вам уже рассказывал, что в

Гатчине, где прошло мое детство,

часто случались пожары. Мы бегали

их смотреть не только днем, но и

ночью. Рискуя жизнью, горожане

спасали дома, иначе выгорит

полгорода. Здесь же лес горел

беспрепятственно. Тушить этот

исполинский пожар было некому.

Но вот из ближней деревни

появилось несколько мужиков. Кто с

топором, кто с лопатой. Неожиданно

мы увидели среди них Френкеля.

Тоже с лопатой в руках. Он забыл

снять очки, и огонь отражался в их

стеклах, придавая нашему учителю

странный, почти демонический вид.

Френкель, и это было очень похоже

на него, не только присоединился к

мужикам, но и взял на себя

руководство тушением пожара. Но

все напрасно. Силы были очень

неравны.



Огненное зрелище настолько

поглотило наше внимание, что мы

забыли и про завтрак, и про обед.

И проторчали на холме до самого

вечера, пока огонь не докатился до

озера. Там он и захлебнулся.

Мы стали спускаться вниз и у

подножия холма встретились с Ильей

Соломоновичем. Френкель шел

медленно, шатаясь и опустив

голову. Он остановился и заплакал.

Голова учителя была усыпана

пеплом. Лицо черно от копоти.

Одежда и башмаки обгорели.

Френкель плакал, не стесняясь нас,

своих учеников.

Пожар этот стал наваждением. Он

мне снится и мерещится всю жизнь.

Никак не уходит из памяти. И

конечно, лицо Ильи Френкеля.

Слезы, бегущие по его черному от

копоти и горя лицу.

— В вашей жизни было так много

разного. Почему же так запомнился

тот день?

— Я тоже об этом думал. Вся Россия

была объята пламенем. А мечущимися

и пытающимися спасти свою жизнь



оленями, кабанами и лисицами были

мы сами. Но в детстве не дано

долго грустить. Оно и хорошо, что

ты беспечен, когда тебе двенадцать

лет.

Лес выгорел с одной стороны, зато

его много с противоположной. Все

свободное время мы бродили,

собирая грибы и ягоды. Если это

нам надоедало, выходили на берег

озера и помогали рыбакам.

Они трудились целой артелью. И

нередко вытаскивали до шестидесяти

пудов за один улов. Распяленные

затем на кольях невода были густо

забиты застрявшей в ячейках рыбой.

За очистку невода артельщики щедро

расплачивались. Заработанную рыбу

мы несли на кухню. В общий котел.

А бывало, и сами варили уху на

костре. И ели без хлеба и соли.

…Шло лето 1919 года. Близилась

осень, а с ней и начало учебного

года. Я думал о форменной шинели

реалиста, которая ожидала меня

дома в шкафу. Скоро я ее одену.

Одену в первый раз. Надвину на лоб

фуражку с эмблемой и отправлюсь в



училище…

Но все сложилось иначе. Красная

Армия неожиданно начала

наступление на участке Златоуст —

Туроташ, прорвала фронт белых, и

они стали стремительно

откатываться на восток. Нас очень

рано, с восходом солнца, подняли

и, не объяснив почему, погнали,

чуть ли не солдатским маршем к

железной дороге. Там уже стоял

длинный состав, оцепленный с двух

сторон американскими солдатами.

Нас начали спешно сажать в вагоны.

Большая толпа, которая собралась

на станции, пыталась прорваться к

составу. Но солдаты самых

настойчивых отгоняли прикладами.

Спать мы легли под стук вагонных

колес и с радостной надеждой в

душе, что едем на запад, домой. А

утром узнали, что два новеньких

американских паровоза фирмы

«Пасифик» тянут наш поезд в совсем

противоположную сторону, к

Владивостоку. «Там безопаснее», —

сказали нам.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ВОЛОНТЕРЫ

После третьего или четвертого

визита я признан в доме Запольских

своим. Виталий Васильевич

встречает меня уже не при

галстуке, а в халате. При моем

появлении, едва я переступаю

порог, попугай Кузя что-то

выкрикивает картавым голосом. И

хозяин, хорошо понимающий птичий

язык, уверяет, что приветствие это

адресовано мне.

— Уж если Кузя вас признал, то

чувствуйте себя совершенно как

дома. Скажу по секрету, в нашей

семье — он главный. Жена на втором

месте. Ну, а я в этом списке

последний.

Запольский в свои восемьдесят лет

не впал в детство. Но окружающий

мир воспринимал как ребенок. Для

таких людей краски никогда не

тускнеют. Не утрачивает своей

яркости и звук. Совсем не случайно

Виталий Васильевич долгие годы



работал в театре для детей и

написал для них много песен.

— Послушайте, что я сочинил, —

говорил он мне, садясь за

фортепиано. И поет, сам себе

аккомпанируя. Его старческие

пальцы опускаются на клавиши с

неожиданной силой. А голос звучит

молодо и задорно.

— Это то самое фортепиано. Оно у

меня с юных лет. Оно мой лучший

друг, — говорит Запольский,

прикрыв глаза и любовно поглаживая

черную, потускневшую от времени

поверхность инструмента.

После фортепиано мы устраиваемся в

глубокие кресла, чтобы выпить по

чашке кофе и отдаться беседе и

воспоминаниям.

— Человек — тот же музыкальный

инструмент, — утверждает Виталий

Васильевич. — Только важно его

верно настроить. Лучше, если это

происходит в детстве. Тогда ты в

гармонии с другими. И не

фальшивишь…

Запольский пригубил кофе и

посмотрел мне в лицо, ища



согласия.

— Да, я уверен, — повторил он, —

строй души закладывается в детстве

и юности. Тогда не выпадешь из

ансамбля. Мне вот повезло. Не

только с дедушкой Платоном, первым

моим учителем. Но и потом повезло,

когда я отправился в долгое

путешествие. Конечно, детская

колония обернулась испытаниями —

разлука, тоска, слишком раннее

взросление… Но колония открыла

перед нами и новые горизонты. И

очень скоро я понял, что

бесконечность — это не только

звездное небо, в которое мы так

любили всматриваться с Леней

Дейбнером, пользуясь его биноклем.

Бесконечна, загадочна и земля, по

которой перемещалась наша группа.

Сначала Урал. Потом мы оказались в

Тюмени. А это уже Сибирь.

Помню, я отмечал в календаре

каждый прошедший день. Неудержимо

тянуло домой. Завяжи мне глаза,

поверни несколько раз вокруг оси —

все равно я обратился бы лицом к

Петрограду. Мы, как птицы,



чувствовали направление к родному

гнездовью.

Но во мне жил и другой человек.

Говорят, все открытия в

мореплавании и науке сделаны

благодаря человеческому

любопытству. Наверно, оно

заставляло меня время от времени

поворачиваться и в противоположную

сторону — на восток. Там, за

горизонтом, находится Байкал —

самое глубокое в мире озеро. А

если поедешь еще дальше, то перед

тобой откроется Великий океан.

Мог ли я думать, что вскоре так

оно и случится.

…Но долгое время наша тюменская

жизнь не обещала никаких перемен.

Грегори Уэлч и Чарльз Коллис на

наши вопросы отвечали уклончиво:

— Мы ведь с вами мужчины. Терпение

и еще раз терпение. Будем

надеяться на хорошие новости из

Омска.

Два этих волонтера Красного Креста

привлекали внимание своей одеждой.

Френчи цвета хаки… Грубые башмаки

и обмотки… Широкополые зеленые



шляпы… Однако, несмотря на

полувоенную форму, сразу было

понятно, что перед вами люди

штатские.

Уэлч и Коллис были неугомонны. С

утра до вечера они занимались

нашим бытом. Кажется, все проблемы

остались позади, кроме одной. В

белье завелись вши. И мы с этим

смирились, как с неизбежным злом.

Но только не наши опекуны.

— Скажите, как русские удаляют

вшей?

— А так. Хозяйка топит печь. После

этого выгребаются угли. Белье

кладут в глиняную посуду. Плотно

закрывают крышку. Горшки ставят в

самое жаркое место. И насекомые

погибают.

Американцы договорились с

несколькими хозяйками, чтобы те

растопили печи. Воспитателям

велели собрать белье и обработать

его. Но некоторые из них

отказались: «Не для того мы

получали высшее образование».

Тогда Коллис и Уэлч пошли в эти

группы, засучили рукава. И сами



обработали завшивленное белье.

— Вы понимаете, какую они

заслужили у нас любовь?! — Виталий

Васильевич поднялся и несколько

раз прошелся по комнате. На его

лице были видны следы глубокого

волнения. Он закурил и продолжил

свой рассказ:

— Люди Красного Креста напоминают

мне наших народовольцев. Такие же

самоотверженные и бескорыстные. И

необычайно обязательные. Они

видели перед собой не толпу детей,

а глаза и душу каждого ребенка.

От плохой пищи, от постоянного

недоедания мое тело покрылось

язвами и нарывами, которые не

заживали. Грегори Уэлч заметил,

как я страдаю. Он взял меня за

руку и повел в лазарет. До сих

пор, через много лет, помню

облегчение и радость от

прикосновения к моим двадцати двум

ранам лопаточки с цинковой мазью и

чистых бинтов.

Да благословит Господь имена и

память этих людей!



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕЖДУ КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ

Мы молча выпили по чашке кофе, а

затем Запольский продолжил свой

рассказ:

— В центре Тюмени стояла церковь.

Кажется, построенная во времена

Бориса Годунова. В воскресенье нас

отпустили на прогулку. Погода

стояла жаркая. И мы с Леней

Дейбнером устроились в тени

церкви, с интересом наблюдая за

происходящим вокруг.

Здесь собралось много людей, в том

числе и женщины, будто сошедшие с

малявинских полотен. Все в

цветистой одежде. Огромные яркие

шали спускались с плеч ниже пояса.

Очень красиво. Настоящий праздник

красок.

Крестьянки громко смеялись. Но с

приближением к церковной двери

смех угасал, и в церковь они

входили с другими лицами,

покорными и благостными.

Неожиданно мы увидели картину,



показавшуюся нам нереальной. Из-за

угла улицы вышла колонна солдат.

Они шли строем. Одеты в форму

царской армии. Кокарды. Скатки

через плечо. И песня

«Соловей-пташечка». В Петрограде

уже давно такого не было. Мы

отвыкли. И смотрели во все глаза.

Сначала подумали — это парад,

чтобы сделать соборный праздник

еще торжественней. Но нет. Солдаты

были при оружии. И мы с Леней

решили, что перед нами воинская

часть. И что она делает переход от

казармы к боевому расположению.

Наверно, многие в эту минуту,

смотря на марширующую колонну,

любовались ее стройным шагом и

бравым видом солдат. А у нас

появилось чувство тревоги. И

совсем не случайно. Вскоре стало

известно, что армия генерала

Пепеляева отступает под напором

красных и что Тюмень в ближайшие

дни будет им сдана.

Но случилось так, что белая армия

отступила, а красные все еще были

на подходе, где-то на севере. А



что может быть хуже безвластия!

Абсолютной пустоты, как известно,

не бывает. Преступники, бежавшие

из тюрем… Дезертиры с той и другой

стороны… Беженцы, гонимые страхом

и голодом… Авантюристы, которых

всегда было достаточно за

Уральским хребтом… И наконец;

потерявшие человеческий облик

люди, бродившие, как

медведи-шатуны, по сибирским

лесам…

Встреча с ними грозила бедой.

Было, было от кого оберегать

немногочисленным американцам сотни

и сотни детей, среди которых

находились не только подростки, но

и парни, чьих щек уже коснулась

бритва, а также и вполне зрелые

девицы. Одних из нас могли

поставить под ружье. Другим

грозило насилие.

Вскоре мы увидели, что происходит,

когда власть покидает город.

Невдалеке от дома, где мы жили,

находились купеческие склады.

Владельцы их, не без основания

опасаясь прихода красных, бежали.



И склады стали громить.

Кто-то сорвал увесистые замки.

Одна за другой подъезжали телеги.

Бабы тащили рулоны ситца и бязи,

круги сыра и ведра с вареньем.

Мужики выкатывали бочки с медом,

грузили на телеги листы

кровельного железа… И делали это с

удалью, без всякого чувства

неловкости за грабеж чужого добра.

Наблюдая за происходящим, я

неожиданно подумал, что слышу смех

и узнаю лица тех самых женщин в

ярких шалях, что встретились нам

недавно возле церкви. Но разбой и

набожность — разве их можно

совместить? В голове

шестнадцатилетнего мальчишки это

не укладывалось. Нет, наверное, я

обознался…

А воспитатели наши меж тем

находились в смятении. Они

разделились на две части. Первые

говорили: «Война перемещается на

восток. Надо остаться в Тюмени и

выждать. Немного терпения — и мы

окажемся в тылу у красных. Это

откроет нам путь в Петроград».



Другие возражали: «Да, мы окажемся

за линией фронта. Но в одиночестве

и без поддержки Красного Креста…

Нет, уж лучше разделить судьбу

всей колонии. Вместе — оно

надежнее». Доводы этой, второй

партии были убедительнее…

И снова, в который раз, мы начали

собираться в дорогу. Но теперь нас

ожидали не вагоны, а палуба

речного судна.

Судно оказалось очень маленьким,

даже на наш детский взгляд. Не

пароход, а пароходик. Название

«Святой ключ» никак не вязалось с

его помятыми, давно не крашенными

бортами, ветхой надстройкой и

запущенной, кое-как прибранной

палубой…

Нам предстояло путешествовать на

обыкновенном буксире, таскавшем по

сибирским рекам всяческие грузы,

чаще всего соль. Но другого выбора

колонистам никто не предоставил.

Когда мы поднимались по шаткому

трапу на борт «Святого ключа», нас

провожали уже недалекие раскаты



артиллерийской канонады. Вещи наши

погрузили на прицепную баржу.

Капитан торопил с посадкой. Кто

знает, вдруг шальной снаряд

долетит до пристани.

…В Сибири целая россыпь больших и

малых рек, сплетающихся в

замысловатую сеть. Сначала мы

плыли по Туре. Она впадает в

Тобол. Тобол соединяется с

Енисеем. А Енисей — с Обью,

которая течет широко и неудержимо

к Ледовитому океану.

Нам, конечно, не было нужды

отправляться в полярное

путешествие к океану, только от

одного названия которого мурашки

бегают по коже. Из Оби мы должны

были войти в ее притоку Томь,

давшую название городу Томску. А

там нам предстояло соединиться с

другими группами.

Но до Томска еще плыть и плыть…

Конечно, на искушенный взгляд,

«Святой ключ» был стареньким

тихоходом, напоминавшим колесные

пароходы из книг Марка Твена. Но

для нас, зачитывавшихся пиратскими



похождениями Дрейка и Моргана,

«Святой ключ» был осенен ореолом

романтики. Юношеское воображение

дорисовывало потрепанному речному

буксиру мачты и паруса. Бортовые

иллюминаторы казались пушечными

портами, из которых вот-вот

покажутся грозные орудийные

стволы. Повод для флибустьерских

аналогий давала и разномастная

команда «Святого ключа». Ну как, к

примеру, если не пиратским

промыслом, мог быть сюда заброшен

этот молодой китаец? Впрочем,

достаточно смиренный и улыбчивый.

И задачу этот узкоглазый матрос

решал вполне мирную. Длинным

шестом он делал частые промеры

глубины, чтобы удержать судно на

фарватере, а то можно и угодить на

мель. Уткнув шест в речное дно,

китаец распевно сообщал:

— Тили!.. Чи-ти-ли! Чи-ти-ли с

палавина!..

За что мы его и прозвали Чили и

завидовали его важной миссии

отслеживать глубину речного пути.

Вот бы хоть ненадолго заполучить



этот шест и зычно кричать капитану

об этих самых трех и четырех с

половиной метрах по фарватеру…

Самая заурядная работа, но

исполняемая вдохновенно,

привлекательна. Помните, как хитро

сыграл в эту игру марктвеновский

Том Сойер? Ему до чертиков надоело

красить забор. Но он так увлеченно

представил однообразное

помахивание кистью своим

сверстникам, что сумел извлечь из

тягостной рутины немало пользы…

А молодой китаец энтузиазма не

разыгрывал и с шестом расставался

крайне редко. Ему нравилась эта

большая русская река. Нравилось

направлять на ее стремнину судно.

И то, как внимательно

прислушивается к его «тили —

читили» капитан. А главное, он

замечал завистливый блеск в глазах

мальчишек, которые были немногим

старше… И живой интерес к нему

девушек-колонисток… Во всяком

случае, так ему казалось.

Одна из них — белокурая красавица

с голубыми глазами — особенно



тронула его сердце. Это была

Люсьена Круазье, швейцарка по

национальности. Действительно

прехорошенькая.

Однажды, незадолго до наступления

темноты, пароход пристал к берегу.

Нужно было пополнить запас дров

для судовой топки. Совсем рядом с

нашей стоянкой обильно росла

брусника. Мы бросились ее

собирать. Но сумерки сгущались, и

пришлось с неполными ведерками

возвращаться на пароход,

Неожиданно мы увидели — кто-то с

большой зажженной свечой в руке

шагает навстречу. Это был Чили. Он

подошел к Люсьене Круазье, что-то

сказал. Наверно, она поняла его,

потому что улыбнулась.

Белокурая швейцарская девушка и

китайский юноша начали при свете

свечи собирать ягоды. А мы стояли

на палубе, превратившись в немых

зрителей. Ни одного грубого слова,

насмешки или двусмысленности, что

свойственно подросткам.

Колеблется слабое пламя, освещая

два таких разных лица. Сцена



неразделенной любви, поставленная

великим режиссером — самой жизнью.

«Святой ключ» вошел в Обь. Впервые

нам предстояло идти против

течения. Это оказалось не под силу

маленькому буксиру, тащившему за

собой две тяжелые баржи. И нас

пересадили на другое судно со

звучным и очень обнадеживающим

названием — «Фортуна».

Чили просился на новое судно. Но

молодому китайцу недоставало слов

объяснить русскому капитану, как

важно для него оказаться на борту

«Фортуны». Да и вряд ли его

романтические аргументы были бы

вполне убедительными. И Чили еще

долго стоял на берегу, провожая

взглядом нашу «Фортуну», грустный

и безутешный.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДВА ПИСЬМА

Гор. Петроград. 

Васильевский остров. 



Тучков переулок, дом 1, квартира

2. 

Семену Алексеевичу Амелину. 

Дорогие папочка и мамочка ! 

Я вам писала несколько писем.

Сначала из Миасса, потом из

Петропавловска. А ответа все не

было и не было. Мы с Катей

извелись. Не знали, что и думать,

как вдруг нам сообщили: приехал

папа одной из девочек-колонисток. 

Как он сумел добраться до Сибири

из самого Петрограда — одному Богу

известно. Ведь кругом война. Так

опасно! Но самое главное, привез с

собой тысячу писем. Целый мешок! 

Вы себе представляете, что потом

было! Все уединились. И плакали, и

смеялись. Мы с Катей тоже забились

в какой-то угол. Читали по

очереди. Снова и снова

возвращались к началу письма.

Сколько радости! 

Я потом перечитала ваше письмо не

меньше ста раз. Даже целовала его.

Прижимала к сердцу. Каждое

словечко выучила. Все, что вы



написали, запомнила наизусть. Так

хочется вас увидеть… Очень скучаю

за Шурой и Андрюшей. Помните меня?

Не забыли свою Ксюшу? Будьте

послушными. А я вам привезу

гостинцев. 

Вас, конечно, интересует наша

учеба. Не волнуйтесь, все хорошо.

Я закончила пятый класс, а Катя —

шестой. Отметки хорошие. Учителя

нас хвалят. Думаю, вы уже знаете,

что нашу колонию взял под свое

покровительство Американский

Красный Крест. Американцы простые

и добрые. Они заботятся о нас.

Питание не просто хорошее, а

замечательное. Стыдно писать об

этом, ведь мы знаем, что вы

голодаете. А помочь не можем. Одно

утешение — будь мы с Катей в

Петрограде, вам было бы еще

труднее. 

Но ничего, родные. Бог милостив.

Будем надеяться, что все

изменится. И мы будем снова

вместе. Красный Крест обещает нам

скорое возвращение в Петроград.

Даже готовы вагоны. Думаю, что



вернемся к осени, началу учебного

года. И снова заживем вместе,

дружно и весело. Так что не

горюйте. Ждите нас. 

Обнимаю и целую каждого из вас

много-много раз. 

Ваша Ксения. 

Тургояк. 3 июня 1919 года. 

P. S. Катя вам тоже пишет письмо.

Целую! Ксюша. 

* * *

Дорогие папочка и мамочка! 

Золотые мои Шурочка и Андрюшечка! 

Вы очень удивитесь, если узнаете,

откуда я пишу вам и где нахожусь.

Мы снова едем в поезде. И через

два дня, то есть послезавтра, он

прибывает во Владивосток. Неужели

увидим Тихий океан? Просто не

верится! 

В пути мы уже два месяца. И я хочу

вам рассказать о нашем новом

путешествии. Мне это совсем не

трудно сделать, ведь я начала



вести дневничок. И ни один день не

пропускаю. 

Итак, обо всем по порядку. 

Американцы старались хорошо

подготовить нашу колонию к отъезду

в Петроград. Они собрали почти все

группы в Ильменском заповеднике и

поселили нас на берегу озера

Тургояк. Американцы объявили: «Не

пройдет и трех недель, как вы

будете дома». 

Русские воспитатели нас тоже

уверяли, что все готово к

возвращению. 

Мы постирали и перегладили одежду.

Каждый колонист, даже маленькие

дети, постарался вернуться домой

не с пустыми руками. Например, мы

с Катей накопили целый пуд муки и

несколько фунтов сухарей. А еще

сахар. 

Такое счастье! Скоро домой! Мы не

ходили, а летали. 

Честное слово, у нас за спиной

выросли крылья. 

А тут еще объявили: состоится

прощальный концерт. И на него

приедет французский генерал со



свитой. Представляете себе? Уж как

мы готовились, как старались!

Генерал и в самом деле приехал.

Высокий и красивый. Я даже помню

его фамилию — Манже. Он обошел все

наши дачи. Познакомился с нами и с

нашей жизнью. 

А потом был концерт. Выступил

музыкальный ансамбль. Два брата

Матвеевы играли на мандолинах.

Лева Невол ь ский — на гитаре. А

Ваня Семенов — на контрабасе. 

Пел хор девочек. И мы с Катей тоже

пели. Особенно понравился нашему

гостю «Вечерний звон». Эту песню

мы исполняли при вечерних

сумерках. Очень трогательно все

получилось. 

А потом — танцы. Вальс, полька,

краковяк, падекатр, падеспань. В

заключение Соня Баумгарт лихо

сплясала мазурку, чем привела

французов в совершенный восторг. 

Генерал был очень доволен.

Поблагодарил нас и сказал, чтобы с

каждой дачи по одному

представителю срочно пришли к нему

на совещание. И там объявил, что



завтра к полудню все колонисты

должны явиться на железнодорожную

станцию с багажом. 

Мы захлопали в ладоши. Наконец-то!

Но уже в который раз нас ожидало

разочарование. На станции мальчики

обратили внимание, что паровоз

прицеплен с другой стороны. К чему

бы это? И беспокоились мы не

напрасно. Оказалось, что

эвакуируемся мы на восток. Скоро

здесь будут бои, начнут стрелять,

и Красный Крест не может рисковать

жизнью детей. 

Трудно описать, как мы огорчились.

Многие девочки плакали. А

мальчишки даже отказывались

садиться в вагоны. Но пришлось

подчиниться. Нас успокоили.

Сказали, что мы отправляемся в

Омск. Там штаб Красного Креста.

Все уладится. Американцы выполнят

свое обещание. Детей обязательно

вернут в Петроград и передадут

родителям из рук в руки. 

Сначала мы ехали по Уралу. Горы

становились все ниже и  ниже. 

Пока совсем не исчезли. Потом



пошла степь. Наша воспитательница

Анна Александровна сказала, что

это Западно — Сибирская равнина —

самая большая низменность на нашей

планете. 

Нам такое однообразие надоело. И

мы радовались редким полустанкам и

разъездам. Из небольшой будочки

выходил железнодорожный человек.

Он держал в руке флажок. Если

зеленый, наш поезд мчался мимо. А

реже случался красный, и машинист

останавливал состав, чтобы

пропустить встречный. 

Мы радовались таким остановкам.

Можно размяться, погулять. А еще

нарвать цветов. Их там растет

очень много. Иногда целые пестрые

поля. 

А потом мы плели венки. Наш дом на

колесах украшался цветами и

пропитывался степными запахами. 

Эти вагоны-коротышки называют

теплушками. На каждом написано: 

«40 человек или 12 лошадей». А

рядом американцы нарисовали

большие красные кресты. Чтобы на

нас не напали бандиты. 



Устроились мы очень удобно. На

деревянных полках во всю ширину

вагона. Каждому выдали по три

одеяла и подушке. Ночи очень

холодные. Хорошо, что в вагоне

есть печка. Вечерами мы садились

вокруг и что-нибудь интересное

рассказывали, вспоминали… 

В Омске нас высадили и разместили

в палатках. Очень вкусно накормили

и устроили баню. Мы осмотрели

город. Он очень красивый. Немного

напоминает Петроград. Широкие

улицы. Большие дома. Тротуары

покрыты каменными плитками. 

Мы думали, что здесь останемся. Но

9 августа наш поезд снова тронулся

в путь. И мы впервые узнали, что

едем во Владивосток. Стало еще

тоскливее. Зачем нас так далеко

везут? 

В Омске к нашему составу прицепили

еще один вагон. Очень большой.

Раза в три длиннее нашего и

зеленого цвета. Это штабной вагон.

В нем разместилась американская

администрация. 



Нашу колонию охраняют американские

солдаты. Мы с ними тоже

подружились. Они едут на тормозных

площадках и никогда не выпускают

из рук карабинов. Иногда слышно,

как они бегают по крыше вагона.

Американские военные ведут себя

друг с другом не так, как принято

в русской армии. Обращение очень

простое и спокойное. Без крика.

Можно сказать, на равных. Даже

форма офицера и солдата не слишком

различима. Это нас очень удивило,

и мы об этом много рассуждали. 

И вот что еще интересно. На

команду солдаты почти всегда

отвечают: «Олл ра й т!» Нам

понравилось это «Олл райт ! », и

мы его стали употреблять на каждом

шагу. Даже воспитатели, если хотят

нас похвалить, пользуются этим

выражением. 

Вот и еще один день прошел. Утро.

Стучат колеса. А я продолжаю

писать это длинное письмо и не

знаю, когда смогу вам, мои дорогие

папочка и мамочка, его отослать.

Не волнуйтесь, у нас все



нормально. Только скучаем без вас

все сильнее. Потому что поезд идет

на самый дальний восток. Это рядом

с Китаем. 

По степи мы ехали очень долго. И

обрадовались, когда появились

перелески и рощицы. А потом пошли

густые леса. Нам разрешили открыть

вагонную дверь во всю ширину. Мы

сидим рядышком, свесив ноги

наружу, наслаждаемся солнцем и

чистым воздухом. А совсем близко к

железной дороге — непроходимая

чаща. Немного страшно. 

Кажется, что оттуда смотрят глаза

диких зверей. Наверно, и их пугает

гремящий по рельсам состав. И

особенно паровозные гудки, черный

дым и искры, вылетающие из трубы. 

Читая мое письмо, вы можете

подумать, что мы только

бездельничаем. Это совсем не так.

Какая-нибудь работа всегда

найдется. Наши воспитатели и

американцы следят, чтобы в вагонах

была чистота. Боятся инфекции.

Особенно тифа и холеры. Мыла у нас

предостаточно. И мы каждый день



стираем, моем пол в вагоне. 

На днях произошел случай, который

нас сначала напугал, а потом и

позабавил. Подошла очередь мыть

пол Мэри Николаевой. Девушка была

в одной короткой нижней юбке и

бюстгальтере. Она так увлеклась

работой, что оступилась и

вывалилась из теплушки. Но

осталась совершенно невредимой,

потому что упала на мягкую траву. 

К счастью, поезд шел на подъем

очень медленно. Мэри поднялась и

стояла растерянная, не выпуская

половую тряпку из рук. Кажется,

она еще не успела понять, что с

ней приключилось. А мы испугались

куда больше и закричали все разом.

 

Американские солдаты нашего крика

не услышали. А вот девушку в

странном одеянии и с тряпкой в

руках углядели. Один из них

выстрелил в воздух, чтобы машинист

остановил поезд. Еще не успел

паровоз полностью затормозить, как

другой солдат спрыгнул на землю и

втащил Мэри в вагон. 



Конечно, Мэри было стыдно, что она

предстала в таком виде перед

американскими солдатами. Да и

перед нашими мальчишками, ехавшими

в других вагонах. Но главное, что

все закончилось так благополучно… 

А был у нас в дороге случай и

трагический. Брат и сестра

Поликарповы на одной из остановок

наелись ягод неведомо какого

растения. Они отравились и умерли.

Мы похоронили их на станции Зима.

А родители в Петрограде ничего не

знают и ждут своих детей домой. И

никогда уже не дождутся. 

Дорогие папочка и мамочка, вы за

нас с Катей не волнуйтесь. Мы

ведем себя хорошо и осторожно,

заботимся друг о друге. Да и

воспитатели у нас очень хорошие

люди. 

Здесь, в Сибири, тоже идет война.

Мы видели вагоны, упавшие под

откос, обгоревшие вокзалы. Иногда

нам приказывают плотно закрывать

двери, и мы проезжаем опасные

места на большой скорости, без

остановок. Это из опасения, что



могут напасть бандиты. Но я думаю,

что нас надежно охраняют красные

кресты на вагонах, американские

солдаты и сам Бог. 

Мы с нетерпением ждали, когда

будет Байкал. И наконец дождались.

Подъехали к великому озеру рано

утром. С запада Байкал окружен

горами. Поезд двигался по очень

узкому каменному карнизу. С одной

стороны нависали скалы. Чтобы их

видеть, пришлось задирать голову

вверх. А с другой стороны далеко

внизу, как в пропасти,

простиралась гладкая поверхность

озера. Ни одной морщинки. Как

зеркало. Нам сказали, что такая

погода на Байкале, когда совсем

нет ветра, — большая редкость. А

чаще всего озеро бурное и

неприветливое. 

Эта часть нашей дальней дороги,

наверно, самая интересная. Природа

вокруг удивительная. Горы — как в

сказке. И прямо через них

проложили железнодорожный путь.

Поезд часто нырял в тоннели. Их

здесь несколько десятков. Через



один мы ехали почти полчаса.

Потому что он был длинный, а поезд

шел очень медленно. Мы смотрели на

сырые и мрачные стены подземелья,

и было немного страшно. А когда

выехали из тоннеля, рассмеялись,

глядя друг на друга. Паровозный

дым закоптил наши физиономии. Мы

стали черными как негры. А в

волосы и уши набилась угольная

пыль. 

Наконец поезд спустился к

байкальскому берегу. И теперь мы

уже совсем близко могли видеть это

чудо природы. Нас дважды выпускали

из вагонов. Вода в Байкале

прозрачная, даже дно видно. Чистая

и вкусная. Мы пили ее из ладошек,

набирали во что только можно,

ополаскивали лица. 

Но вот Байкал остался позади, и мы

поехали к Чите. Мы видели на

запасных путях воинские составы. В

них находились чехи, сербы,

японцы, французы… На станциях

«пробки», и поезда простаивали по

многу дней. А нас выручал

американский флаг. Он обеспечивал



нам быстрое продвижение. 

На одной из небольших станций мы

остановились рядом с запасным

составом. Напротив нас обедали

несколько офицеров. Дверь их

вагона была широко открыта, и мы

видели, что еда их довольно бедна.

На столе один рис. Я впервые

видела, как человек ест не ложкой,

не вилкой, а двумя палочками. И

делали они это так ловко, что ни

одно зернышко не просыпалось.

Просто фокус! Это были японцы.

Наверное, смотрела я слишком

внимательно, потому что офицеры

обратили внимание и стали знаками

приглашать пообедать с ними.

Может, они подумали, что русские

дети голодны. Но мы отказались.

Тогда один из японцев спустился из

вагона по лесенке и протянул нам

шоколад. Наша воспитательница

возразила против подарка. Но лицо

японского офицера было таким

искренним и доброжелательным, что

Анна Александровна тоже улыбнулась

в ответ и разрешила принять

угощение. 



Мои самые любимые и далекие

папочка и мамочка! Продолжаю свое

длиннющее письмо. Когда пишу, как

будто разговариваю с вами. И от

этого становится легче. 

К нашему поезду прицепили два

паровоза, и мы стали чаще делать

остановки. Угля не хватало. В дело

пошли дрова. А их требовалось

очень много. Американцы и гадать

не могли, что встретятся в пути с

такой проблемой. Им пришлось

использовать на погрузке дров свою

военную охрану. На помощь пришли и

наши мальчики — старшие колонисты.

 

Ребята рассказали нам о таком

случае. На одном разъезде они

вместе с американцами направились

к большой кладке дров, которую

охранял сторож. Показали ему

разрешение на погрузку. Но он

отказал. Дрова эти кому-то уже

предназначались. Солдаты все же

начали носить их к паровозу.

Сторож очень рассердился и дал

предупредительный выстрел. Ну, а

американцы отняли у него ружье и



усадили на пень. Бедный старик

решил, что его сейчас будут

убивать и опустился на колени: 

— Пощадите ради Бога! Забирайте

всю поленницу, только не стреляйте

меня, у меня малые дети. 

А его никто и не собирался

убивать. Нужны были только дрова. 

И еще один случай. Мы очень

полюбили кедровые орешки, и

мальчики нам часто их приносили в

вагон. Однажды они увлеклись

сбором шишек, и случилась беда. У

нас было принято, что машинист

перед отправкой состава дает два

гудка. Первый — для посадки. А со

вторым поезд начинает медленно

двигаться. Для большей

безопасности вдоль всего состава

протянута веревка, которая

соединяется с гудком на паровозе.

И в случае чего неожиданного поезд

можно остановить. 

Мальчики не услышали первого

гудка. По второму гудку побежали

из леса и едва догнали последний

вагон. Троим из четверых удалось

на ходу забраться в вагон. А Иона



Абель сорвался с тормозной

площадки и угодил под колеса. Ему

обрезало ногу ниже колена. Поезд

остановили. К мальчику бросились

солдаты и воспитатели. Мы тоже

выскочили из вагона. Иона лежал на

шпалах, истекая кровью. Врачи

перетянули ногу мальчика жгутом и

понесли его в головной классный

вагон. 

А в середине поезда, с другой

группой, ехал младший брат Ионы —

Вениамин. Он тоже выскочил из

вагона и побежал в конец поезда,

но старшие мальчики его

перехватили. 

— Пустите меня! Пустите! — кричал

Вениамин. Он так сильно вырывался,

что даже покусал двум мальчишкам

руки. Я все это видела и слышала.

Мне и сейчас страшно вспоминать. 

Уже несколько колонистов погибли,

умерли и пострадали с тех пор, как

мы покинули Петроград. Господи!

Сделай так, чтобы больше ничего

плохого не случилось! Чтобы все мы

благополучно вернулись домой. 

Мне теперь нужно писать короче.



Потому что уже не хватает бумаги.

В Чите мы простояли несколько

дней. Она мне запомнилась сильным

ветром, пылью и песком, летящими в

лицо, так что трудно дышать. 

За Читой мы повернули на юг и

переехали границу с Китаем. После

сибирских лесов пошла равнинная

местность. Много маленьких,

любовно обработанных участков

земли. 

С каждым днем становилось все

теплее, пока не наступила жара.

Несмотря на открытые двери в

вагоне было душно. Так хотелось

искупаться… 

И вот мы прибыли на станцию

Хайлар. Там есть река, которая так

же называется, как и город. Нам

разрешили выйти из вагонов и

искупаться в прохладной китайской

реке. Это было замечательно. Здесь

мы смогли отмыться от гари, пыли и

постираться. 

А потом был довольно большой

город  Ц ицикар. Мне там

понравился вокзал. Я видела рикшу,

который вез невесту. А рядом с



рикшей топали гости и музыканты,

которым даже удавалось играть на

бегу. 

Харбин проехали почти не

останавливаясь, потому что в

городе была чума. На платформе

стояли китайцы с марлевыми

повязками на лицах. Нас даже не

выпустили из вагонов, чтобы не

заразились, и поезд покатил

дальше. 

Сегодня вечером мы должны приехать

на станцию Пограничная. Манчжурия

осталась позади. Мы с Катей

впервые побывали за границей.

После этого еще больше хочется

домой. 

Завтра будем во Владивостоке. А

вот в котором часу — никому не

известно. Так хочется, чтобы это

мое письмо не потерялось в дороге

и попало к вам. Американцы обещают

помочь с почтой. И я им верю. 

Обнимаю всех вместе и целую

каждого в отдельности. 

Ксения Амелина. 

Станция Пограничная, 1 сентября

1919 года. 



ГЛАВА ПЯТАЯ

МАМАША КЕМПБЕЛЛ

В это утро Райли Аллен позволил

себе проснуться позже обычного. Он

открыл глаза, но продолжал еще

некоторое время лежать. И только

переместил руки с груди за голову.

Так легче думалось.

Он посмотрел на часы. Они

показывали ровно восемь. Часы были

напоминанием не только о времени,

но и о далеких друзьях, которые

подарили их Райли перед отъездом

из Гонолулу. Он очень дорожил ими,

боясь случайно повредить или

где-нибудь оставить.

Райли знал за собой эту слабость —

привязанность ко всяким мелким

вещам, будь то курительная трубка,

табакерка или серебряный перстень

с крупной жемчужиной. Каждая

вещица имела свою историю.

Перстень, например, подарил вождь

индейского племени, о котором

Райли написал статью.



Им двигало отнюдь не

собирательство. Предметы эти не

были сувенирами, но были частью

оставленного мира. И продолжали

служить так же верно, становясь со

временем еще дороже.

Вот и сейчас Райли открыл

табакерку и привычным движением,

почти не глядя, стал набивать

трубку. Он уже встал. И теперь

пускал в открытое окно душистые

облачка дыма, глядя, как медленно

они поднимаются и тают.

Это было двойное наслаждение.

Сначала вдохнуть пахнущий медом

дымок, а затем полной грудью — и

свежий морской воздух. Море

плескалось совсем рядом. Его

голос, сплетавшийся с криками

чаек, был спокойным и мирным.

Райли взял со стола и перечитал

записку, которую ему передали

накануне вечером.

«Уважаемый мистер Аллен. 

Мне не удалось Вас застать. А дело

у меня неотложное. Завтра



воскресенье. Знаю, для деловых

встреч это не самый лучший день. И

все же я буду Вас ждать в девять

утра у входа в офис Красного

Креста. 

Ханна Брейн Кемпбелл ».

«Интересно, кто эта женщина,

подписавшаяся своим полным именем,

и какое у нее срочное дело ко

мне?» — подумал Райли.

После того как Рудольф Тойслер

решил вернуться в Японию и передал

ему свои полномочия, Райли привык

ко всяким обращениям. О чем только

не просят: устроить жилье,

поместить в госпиталь, одолжить

денег и, конечно, — продукты и

лекарства. Но чаще всего просят

устроить на судно, покидающее

Владивосток. Наверно, для этого

ищет с ним встречи и Ханна

Кемпбелл.

Он отправился к офису Красного

Креста чуть раньше назначенного

времени. Но его уже ждали.

Незнакомка была высокого роста,

белокурая, лет тридцати. Спокойное



лицо чуть тронуто улыбкой.

«Настоящая леди», — был приятно

удивлен Райли, невольно отметив

благородство и одновременно

простоту женщины.

— Доброе утро, миссис Кемпбелл.

Извините, что заставил вас

ждать, — сказал он, поклонившись.

— Ну что вы, мистер Аллен! До

девяти еще целых две минуты. Это я

опередила событие. Спасибо, что

при вашей занятости уделили мне

время для встречи.

— Напротив, как раз сегодня я

свободнее обычного. Не зайти ли

нам в офис? Думаю, там будет

удобнее поговорить за чашечкой

кофе.

— Если согласитесь, я предпочла бы

прогулку по берегу. Какое сегодня

чудесное утро! — Она показала в

сторону моря, где на волнах

качалось несколько лодок с

иероглифами на светлых парусах.

Они спустились к полосе прибоя.

— Как бы рано я ни проснулся, —

сказал Райли, — всегда вижу в окно

эти лодки. Нет, кажется, в мире



народа трудолюбивее китайцев. Будь

то крестьянин или рыбак. Мы еще

спим, а они уже выгружают на пирс

свой улов.

— В таком случае, я и мой муж

Чарльз — тоже китайцы. — Заметив

на лице Аллена удивление, Ханна

Кемпбелл улыбнулась.

— Конечно же мы англосаксы. Но

трудимся ничуть не меньше. Однако

улов наш, увы, невелик.

— У вас есть судно?

— Нет, это я в переносном смысле.

Миссис Кемпбелл рассказала свою

историю. Они с мужем жили на

восточном побережье Америки, в

штате Нью-Джерси. Чарльз и Ханна

владели небольшой птицеводческой

фермой. Дела шли неважно. Да и

работа, по правде говоря,

однообразная. А они были молоды и

жаждали приключений. В их книжном

шкафу стояли все тома Джека

Лондона. Реальная жизнь Кемпбеллов

была скучной и пресной, а

настоящая, увлекательная и

романтическая, была в этих книгах.

Вот почему молодые супруги решили



отправиться на Аляску. Их не

пугали морозы и опасности. Там все

испытания окупятся захватывающими

приключениями и золотым песком…

Увы, Аляска оказалась к ним

немилостивой.

Чарльз и Ханна вернулись в

Нью-Джерси ни с чем. Но мысль об

удачном бизнесе не оставляла их.

Неожиданно Ханне на глаза попалась

газетная статья. В ней

рассказывалось о Сибири, о

необыкновенном озере Байкал,

неподалеку от которого находятся

богатые, почти не освоенные залежи

золота.

Молодые американцы раздумывали

недолго. Они сняли с банковского

счета оставшиеся сбережения и

вместе с маленькими детьми, сыном

и дочерью, пересекли на судне

Атлантический океан, чтобы

высадиться в Швеции. Им везло. Они

без особых проблем попали в

Финляндию и перешли границу с

Россией. А затем — долгий путь по

Транссибирской магистрали к



намеченной цели путешествия.

Работа и быт в Сибири (ведь с ними

были дети) оказались еще суровее,

чем на Аляске. Но на этот раз им

повезло. Газетная публикация не

обманула. Русская таежная глушь

действительно была сказочно

богатой. Теперь они вернутся домой

не с пустыми руками!..

Но революция в России свела на нет

все труды. Добытый с таким трудом

золотой песок был конфискован

представителями новой власти. Все

было потеряно.

— Многие герои Джека Лондона

оставались в проигрыше. Мы

пополнили этот список, — спокойно

закончила Ханна Кемпбелл свой

рассказ. Будто речь шла не о ней

самой, а совсем о других людях.

Она подняла увесистый, плоский,

обкатанный волнами камень и

сильным, почти мужским движением

запустила его далеко в море.

Райли проследил за траекторией

полета камня и сказал:

— Теперь я верю, что вы добывали

на Аляске и в Сибири золото.



— Вы думаете, легко долбить киркой

мерзлую землю?

— Вы и это делали?

— Многое приходилось делать:

охотиться в лесу, штопать детям

одежду, вести бухгалтерию и

перемывать десятки тонн

золотоносной породы.

— Давно вы во Владивостоке?

— Уже несколько дней. Мы очень

рады, что обнаружили здесь

американскую колонию.

— И я рад, что познакомился с

такой необыкновенной женщиной. Но

вы, миссис Кемпбелл, пришли ко мне

с каким-то предложением. Не так

ли?

Она ответила не сразу:

— Видите ли, мы с мужем думаем,

как быть дальше, чем заняться

теперь? Денег осталось совсем

мало. Нечего и думать о

возвращении домой с таким

капиталом. Два дня тому назад нам

предложили работу на Филиппинах.

Хороший контракт. Но как дети

перенесут влажный тропический

климат? Чарльзу пришла мысль: а не



обратиться ли к вам, в Красный

Крест? Вдруг вам понадобятся два

соотечественника, оказавшиеся не у

дел?

— Еще как пригодятся! — воскликнул

Райли. — Вы и представить себе не

можете, миссис Кемпбелл, как

появились кстати. Мы очень

нуждаемся в такой женщине, как вы.

— В самом деле?

— Более чем правда. В эти минуты

где-то на границе Сибири и Китая

находится поезд. А в нем — триста

детей. Это дети Красного Креста.

Наши дети. Мы должны их встретить,

разместить, накормить…

Представляете, сколько впереди

работы!

Ханна Кемпбелл остановилась и

повернулась лицом к Райли Аллену.

Глаза ее выражали такое

любопытство, что он немедленно же

рассказал ей историю Петроградской

детской колонии. Все, что знал.

— Просто невероятно! Такое и не

придумаешь. Вы говорите, они уже

больше года не видели родителей?

Бедные дети… Они нуждаются в



участии и материнской заботе.

— Вот-вот. Вы им должны заменить

мать. Я почему-то убежден, что у

вас хватит материнской любви на

всех.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОСТРОВ

Где разместить детей? Это был

самый трудный вопрос, стоявший

перед Райли Алленом.

Транссибирская магистраль

напоминала реку в весенний разлив.

Она несла с собой все новые потоки

беженцев. Но если настоящая река

сбрасывает свои воды в море,

освобождая русло, то здесь было

иначе. Владивосток все больше

переполнялся людским половодьем.

Стоявшие у причалов и на рейде

суда могли принять на свои палубы

и в трюмы лишь малую часть тех,

кто жаждал покинуть российский

берег. Остальным оставалось ждать

и надеяться.

Не только дом или комната, а



просто койка, даже угол, куда

можно бросить тюфяк, чтобы не

проводить ночи под открытым

небом, — все имело свою цену и шло

нарасхват.

Если ночлег становился проблемой

для отдельного человека, что же

тогда сказать о тысячной колонии!

Дети, правда, должны прибывать во

Владивосток не сразу, не в один

день, а тремя поездами. Но это не

меняло сути дела. Жилья

требовалось много, и найти его

надо быстро.

Райли осмотрел все гостиницы и

общежития. Побывал даже в

казармах. Увы, любое из этих

зданий было забито до отказа и

напоминало муравейник.

Он обошел десятки улиц, примеряясь

к каждому дому. Но за любой дверью

и окном шумела жизнь, слышались

голоса постояльцев. И Райли, даже

не постучавшись, продолжал поиск.

Потеряв надежду найти приют для

колонии в черте города, Райли

Аллен обратил внимание на

пригороды Владивостока. Он



разослал своих помощников по всем

направлениям. Но они возвращались,

разводя руками. Большой

Владивосток окружали тысячи домов.

Однако они больше напоминали

крестьянские усадьбы. Высокие

заборы и лай собак — вот что

встречало «квартирьеров» Красного

Креста.

Уже в который раз Райли подошел к

карте. Неожиданно взгляд его упал

на остров Русский.

«Вот где, возможно, находится

решение», — подумал он.

Уже на следующее утро Райли Аллен

сел на катер, чтобы проверить свои

предположения на месте.

Остров Русский… Этот клочок суши

был, кажется, придуман самой

природой, чтобы сделать бухту

Золотой Рог еще более удобной,

прикрыв от непогоды. Но не только

от штормов.

Вдоль всего острова тянулась

горная гряда. На каждой из вершин

были сооружены укрепления и

установлены дальнобойные орудия.

Эта крепость должна защитить



Владивосток и его гавань в случае

нападения вражеских судов. Но

крепостные пушки молчали много

лет. Морское сражение между

Японией и Россией произошло совсем

в другом месте.

В начале века отношения между

двумя странами обострились. А в

1904 году началась война. Райли

Аллен был тогда студентом, но и по

сей день помнит броские газетные

заголовки с местами морских

сражений — Порт-Артур и Цусима.

Сражение, которое решило исход

войны, произошло в Цусимском

проливе. Оно было проиграно

русским флотом. Далекая война

оставила у Аллена впечатление о

мужестве русских моряков и

бездарности русского

правительства.

С тех пор минуло всего пятнадцать

лет. И вот сегодня одни японские

суда стоят в бухте Золотой Рог, а

другие вошли в устье Амура и бухту

Де-Кастри. Нетрудно понять, как

оскорблены национальные чувства

русских. Владивосток — город



моряков. И здесь живут многие из

тех, кто пережил трагедию Цусимы.

…На острове Райли провел почти

весь день. Если бы не давно

брошенные укрепления, он бы

подумал, что находится в природном

заповеднике.

Густой, а местами непроходимый

лес… Некошеный, с множеством

пестрых цветов луг… После

городской суеты и неустроенности —

особенное чувство тишины и покоя.

Аллену хотелось верить, что вскоре

эта тишина огласится детскими

голосами.

Но больше всего обрадовало то,

ради чего он отправился сюда, на

остров. На пологих склонах холмов

стояли казармы — длинные здания из

добротного кирпича. Прежде в них

жили артиллеристы и другие военные

люди, обслуживавшие батареи. А

теперь казармы молча глядели в

море узкими глазницами окон.

Просто удивительно, что никто их

не занял до сих пор. Это было

настоящим везением. В военном

городке хватит места для всей



колонии — и для детей, и для

воспитателей.

Теперь важно все привести в

порядок. Не только

отремонтировать, но и создать уют.

А этого не сделаешь без женских

рук. Вот почему Райли Аллен так

обрадовался неожиданному

знакомству с Ханной Кемпбелл.

Через несколько дней Райли снова

отправился на остров Русский, но

уже с целой бригадой.

Все здесь было запущено. Густой

травой заросли тропинки, ведущие к

зданиям. Трава добралась до самых

дверей и даже дотянулась до окон.

Стекла разбиты. Водосточные трубы

исчезли. Дверные и оконные рамы

сорваны с петель.

Но внутри помещения выглядели

вполне терпимо. Даже койки

сохранились. А вот печи придется

поправить. Надо также побелить

потолки и стены. Кое-где заменить

половицы.

Пока рабочие выгружали с катера

доски, цемент и известь, Райли



решил поговорить с Ханной

Кемпбелл, кое о чем

посоветоваться. Но ее нигде не

было. Ни в казармах, ни на берегу.

Места незнакомые. Не заблудилась

ли?

Не придумав ничего другого, он

стал на пригорок и начал звать:

— Миссис Кемпбелл! Отзовитесь!

Она неожиданно появилась сзади,

держа в руках целую охапку цветов.

Райли обрадовался и подумал, что

мог бы и сам догадаться подарить

ей цветы.

— Сознайтесь, что испугались, —

сказала Ханна, увидев на его лице

и удивление, и радость. — Как же!

Слабая женщина… Вдруг ее медведь

загрызет или змея укусит. А еще на

островах бывают пираты и прячутся

разбойники…

— Все может быть. Мы с вами на

краю света. Да и время какое…

Война! Береженого Бог бережет…

Пиратов, пожалуй, здесь нет. А вот

клад мы отыскали. Теперь у наших

детей будет настоящее островное

жилище.



— Над этим «кладом» еще придется

повозиться. Но это приятные

хлопоты… А за меня волноваться не

надо. Вспомните, мистер Аллен,

откуда я приехала во Владивосток,

как прожила два последних года.

Нам с мужем случалось ночами

отпугивать волков, которые

подвывали в десятке метров от

нашей хижины.

Райли Аллен снова, уже не в первый

раз, посмотрел с восхищением на

эту женщину. Светлые волосы

уложены в высокую прическу, что

делает ее еще более стройной. И

одета безукоризненно. Кажется,

только-только вышла из дверей

первоклассной гостиницы.

Райли готов был биться об заклад,

что Ханна — внучка тех самых

великих женщин, которые осваивали

Новую Англию и Дикий Запад, деля

вместе с мужьями-пионерами все

тяготы жизни. С генами передаются

не только черты лица, но и черты

характера.

Они начали осматривать помещения,

переходя из одной казармы в



другую. И везде Ханна Кемпбелл

оставляла цветы — по нескольку

веточек из огромной охапки. Она

клала их в разные места — где на

кровать, а где на стол или

подоконник… И происходило чудо. В

комнате, прежде темной,

запущенной, пыльной, будто

вспыхивал свет…

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

Китай остался позади. Поезд с

детьми подходил к границе

осторожно, значительно сбавив

скорость, будто опасаясь

наткнуться на препятствие. Но

границу миновали без происшествий

и даже не заметили, как оказались

на русской стороне.

…Виталий Запольский и Леонид

Дейбнер стояли у открытой настежь

вагонной двери. Из рук в руки

переходил бинокль. Они были

образованными юношами и, конечно,

знали об условности линии,



разделяющей две страны. И все же

надеялись увидеть в бинокль нечто

такое, что подсказало бы — вот

кончилась Манчжурия, а это уже

Россия. Но ничего не менялось. Лес

не становился реже или гуще. А

безымянный ручей, бежавший рядом с

железнодорожной насыпью, нисколько

не беспокоился, что нарушает

границу.

В другом вагоне Ксения Амелина

дописывала длинное-предлинное

письмо, с которым читатель уже

знаком.

Остальные девочки достали из

чемоданов свои платьица и

кофточки, чтобы завтра одеться

понаряднее. Ведь впереди город на

берегу Тихого океана —

Владивосток, о котором они столько

слышали.

Еще в одном вагоне Петя

Александров, тесно окруженный

товарищами, склонился над листом

бумаги. Ближе всех к брату сидела

Лена, не позволяя никому помешать

его важному занятию.

Накануне вышел спор — какое



расстояние они уже проехали от

Петрограда. Конечно, можно

спросить учителя. Но мальчики

решили, что им самим по плечу

такая задача.

— Неси карту. Только самую

большую, — приказал Александров

Леше Карпею.

Через несколько минут тот принес.

Да не одну, а сразу несколько

карт. А Саша Трофимовский, хоть

его и не просили, притащил глобус.

Глобус вызвал у Лены неожиданный

интерес:

— Можно мне покрутить?

— Крути сколько хочешь, — разрешил

Саша.

Когда же девочка узнала, что это

вовсе не игрушка, так напоминающая

ей волчок, а наша планета Земля,

только в миллион раз меньше,

интерес ее к глобусу вырос

многократно.

— А где Петроград? — спросила она.

Ей показали. Лена пристально

посмотрела на крохотный кружок,

обозначающий родной город. Может,

потому им никак не удается



вернуться домой, что он такой

маленький и затерялся среди других

кружочков?..

— Лена, — неожиданно сказал Саша

Трофимовский, — глобус твой. Я

тебе его дарю.

Девочка не сразу поняла, что

получила подарок. А узнав, что

теперь глобус принадлежит ей,

оставила куклу и обняла

разноцветный шар обеими руками.

Всю Землю обхватила, еще и

прижалась к ней щекой.

Тем временем Петя углубился в

изучение карты.

— Теперь нужна линейка, — сказал

он, ни к кому отдельно не

обращаясь. И уже спустя минуту

Борис Печерица протягивал ему

двадцатисантиметровую ученическую

линейку.

Они стали измерять по карте

расстояния. От одного города к

другому. От станции до станции.

Иногда заглядывая в свои дневники,

часто путаясь, споря и ошибаясь в

масштабе.

Все цифры Петя столбиком записывал



на отдельный лист.

Наконец они завершили подсчеты, и

Петя Александров торжественно

поднял над головой результат их

кропотливой работы.

— Мы проехали десять тысяч

километров!

— Быть не может! — не поверил Гоша

Орлов.

— Конечно, это не абсолютно точный

подсчет, — ответил с обидой

Александров. — Может, чуть меньше

или больше. Пересчитай, если не

веришь!

Но никто пересчитывать заново не

стал.

Вячеслав Вячеславович Вихра,

подсевший в их вагон, подтвердил:

да, так оно и есть. Хоть мальчики

и округлили расстояние, да

ненамного.

Ребята притихли. У каждого на уме

вдруг появилось одно и то же

невеселое соображение. Значит,

теперь, чтобы вернуться домой,

предстоит проехать в обратном

направлении все те же десять тысяч

километров!



Они не могли еще знать, что

обратный путь окажется совсем

другим. И карты понадобятся

другие. И порядок цифр будет иной…

На встречу «детского поезда» Райли

Аллен прихватил почти всю команду

Красного Креста. Час прибытия не

был точно известен. И каждый из

встречающих, коротая время,

занимался чем придется.

Ханна Кемпбелл взяла с собой на

вокзал трехлетнего Даффа. Ее муж с

дочерью остались на острове, где к

прибытию колонистов готовился

горячий ужин.

Райли старался развлечь мальчика.

Согнувшись и попеременно двигая

локтями, он изображал паровоз. И

при этом громко пыхтел.

Правдоподобность картины дополняли

клубы дымы, которые он с помощью

большущей сигары выпускал изо рта

и ноздрей.

Он был неистощим на выдумки и

проделывал все новые трюки, чем

приводил малыша в восторг. Дафф

захлебывался от смеха. Кажется,



эта забава доставляла немалое

удовольствие и окружающим.

— Мистер Аллен, — сказала, смеясь,

Ханна, — если бы я не знала, что

вы холостяк, то решила бы — у

этого папаши немало детей.

— О, вы даже не подозреваете,

миссис Кемпбелл, как вы недалеки

от истины. У меня и в самом деле

много детей.

— Простите, но ведь вы мне

говорили…

— Да, говорил. Но это было еще

несколько дней тому назад. А

сегодня… Вскоре вы убедитесь, что

я весьма плодовитый отец. Детей

столько, что я и сам точно не

представляю, сколько именно.

Триста, четыреста, а может, и того

больше!..

Поезд появился из-за поворота,

шипя паром и громыхая колесами.

— Я уже видел этот поезд, —

убежденно сказал Райли.

— Каким образом? Где? Когда вы

могли его видеть? — Миссис

Кемпбелл недоверчиво повернулась к

Аллену. Этот человек не переставал



удивлять ее сегодня.

— Я видел этот поезд во сне. Этот

самый. Хотите — верьте, хотите —

нет!..

Он сам был потрясен буквальным

совпадением реальности и

сновидения.

— Вы верите в сны?

— Вот сейчас начинаю верить… Если

только это не продолжение сна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ОСТРОВИТЯНЕ

Паровоз с облегчением выпустил

остатки перегретого пара. Он

пытался отдышаться, словно

марафонец, оставивший позади

длинную и очень трудную дистанцию.

Дети же, напротив, после долгой

дороги нуждались в движении. Два

месяца провели они в четырех

стенах. Правда, это были стены

вагонов, которые не стояли на

месте. Но все равно девчонки и

мальчишки чувствовали себя в

заточении.



Остановки, которые поезд делал в

пути, были редкими и

небезопасными. Так что дети не

могли погулять вволю, уходить

далеко от состава.

И вот Транссибирская магистраль

пройдена. Даже не верится! Они

проехали всю Россию из конца в

конец. От Балтийского до Японского

моря. И не по учебнику географии

убедились, как велика их страна. А

еще побывали в Китае.

Уже через час после прибытия во

Владивосток колонисты садились на

баржу, идущую к острову Русский…

Райли Аллен поставил перед собой

задачу сделать остров Русский

островом благополучия в море

нищеты. Дети, которых погнал в

такую дальнюю дорогу голод, больше

не будут испытывать этого

мучительного чувства. Их быт,

насколько это возможно, будет на

высоте, а жизнь — в безопасности.

А военно-морская крепость,

выполняя свое главное

предназначение, защитит колонию от

внешней угрозы. Попасть на остров



чужаку будет не так просто.

Одно плохо. У Красного Креста не

хватало времени, чтобы подготовить

казармы к приезду детей. Только в

одной из них застеклены окна. Есть

и другая проблема. Из Портленда

вышло судно, на борту которого

несколько тысяч комплектов белья —

простыни, полотенца, подушки и

одеяла, матрасы… Но судно покинуло

Портленд с опозданием и все еще

находится в пути, где-то в самой

середине Тихого океана.

Из дневника Евгении Мендельсон:

— Итак, мы на краю России. Раньше

на этом острове находился военный

гарнизон. И, кроме нескольких

казарм, других построек не видно.

Правда, подальше, совсем в

стороне, стоит еще одно здание.

Нам сказали, что там разместится

госпиталь.

Наша группа заняла одну из казарм.

Мы поселились в двух огромных

комнатах. Из мебели только длинные

дощатые столы и голые топчаны

вдоль стен.



Весь день наша казарма была похожа

на суетливый муравейник. Все были

возбуждены. И только поздно

вечером угомонились. Я и не

заметила, как уснула.

А ночью нас разбудил ветер. В

окнах не было ни единого стекла. И

нам показалось, что мы находимся

не под крышей, а на улице. Ветер

усиливался. Было очень неуютно и

даже страшно. Воспитатели принесли

молотки и гвозди. И все мы стали

прибивать одеяла к окнам. Хорошо,

что одеял было много. Но и окон

тоже. Пришли мальчишки нам

помогать. А ветер стал еще

сильнее. Одеяла раздувались как

паруса и срывались с гвоздей.

В конце концов мы устали от этой

борьбы и побросали молотки. Пусть

будет, как будет!

Мы снова улеглись на свои топчаны

и закутались поплотнее. Старались

уснуть, но ветер и шум моря очень

мешали. Вот так прошла наша первая

ночь на новом месте.

А ведь накануне, когда нас

высадили на остров, было так тихо.



Стояла чудесная погода. И за

какие-то часы все переменилось.

Утром мы побежали смотреть на

море. Прибой был таким яростным,

что не удавалось близко подойти к

берегу. Нам сказали, что

приближается тайфун. И вслед за

ветром будет сильный дождь.

Так оно и случилось. Непогода

длилась два дня. Но тайфун

промчался, и море успокоилось. А

прибой снова стал ласковым.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БАРЛ БРЕМХОЛЛ

Через три дня прибыл следующий

поезд с детьми. Аллен поручил его

встретить Барлу Бремхоллу, своему

помощнику.

Это был новый человек в команде

Райли Аллена. Он быстро стал

заметной фигурой в колонии. Не

только из-за деловых качеств, но и

благодаря своему двухметровому

росту.

До прибытия в Россию Бремхолл



работал в одном из банков Сиэтла,

являясь и там из-за своей

внушительной внешности

достопримечательностью. Новые

клиенты не без трепета смотрели на

громадного молодого служащего,

принимая его за охранника. И

немало дивились, когда гигант

любезно приглашал их к столу,

чтобы предложить чашку кофе и

заодно объяснить, почему в этом

банке они получат кредит на самых

выгодных условиях и почему именно

здесь следует хранить свои

сбережения.

Но такой поворот дела нисколько не

разочаровывал клиентов. Напротив,

теперь они еще больше верили в

сохранность своих денег.

Атлетическая фигура Бремхолла в

сочетании с его обходительностью

внушала доверие и казалась

надежнее любого сейфа.

У молодого служащего были хорошие

перспективы для успешной

банковской карьеры. И вдруг —

заявление об уходе. Для друзей и

сослуживцев двадцатишестилетнего



Барла его решение отправиться

вместе с группой волонтеров

Красного Креста в Россию было

полной неожиданностью.

А дальше все шло по уже знакомому

нам сценарию.

Если в Гонолулу Райли Аллена от

решения ехать в далекую Россию

отговаривал директор издательского

дома, то в Сиэтле с Барлом

Бремхоллом вел трудный разговор

президент банка.

В обоих случаях звучали те же

слова и доводы: «Зачем ломать

карьеру? Зачем рисковать жизнью?

Почему Россия, где сейчас опаснее

всего? Разве мало на этой земле

других стран и романтических мест,

где мужчина может бросить вызов

судьбе и испытать свой характер?»

Райли Аллен и Барл Бремхолл жили в

тысячах миль друг от друга, но

отвечали одинаково, будто

сговорившись: «Я уверен, что

сегодня в России, этой самой

большой стране, происходят и

события исключительно большие. Я

хочу это видеть. Я хочу быть



внутри этих событий. Но не только

как наблюдатель».

И вот случай или судьба свели этих

двух молодых людей.

…Первой из двери вагона показалась

маленькая девочка с большим

глобусом в руках. Бремхолл шагнул

ей навстречу, чтобы помочь

спуститься на перрон. Но Лена

Александрова — это, конечно, была

она — решительно отказалась от

поддержки. Правда, глобус она все

же доверила Бремхоллу.

— Ты храбрая девочка, — сказал

он. — Давай знакомиться.

— Меня зовут Лена.

— А я — Барл.

— Никогда не слышала такого имени.

— Думаю, по-русски это Борис.

— Вы будете с нами?

— Ты этого хочешь?

— Очень! Вы добрый и сильный.

— Спасибо!

— Я хочу вас познакомить со своим

братом Петей. Он тоже хороший.

— Мы обязательно познакомимся с

твоим братом. Только сначала мне

нужно посадить вас на баржу.



— Что такое баржа?

— Такое судно, у которого дно

плоское.

— Я каталась только в лодке. С

папой. И мне совсем не было

страшно.

— Я не зря сказал — ты храбрая.

Я не особенно погрешил против

истины, пересказывая диалог между

маленькой русской девочкой и

большущим американцем. Неважно,

что словарный запас Бремхолла

ограничивался сотней слов, а Лена

не знала английского вовсе.

Они прекрасно понимали друг друга.

Потому что бывают такие взрослые,

которым не нужно снисходить к

детям, чтобы быть понятыми. И

такие мальчики и девочки, которые

не становятся на цыпочки, чтобы их

заметили и услышали.

Бремхолл был искренен и добр. А

это самый верный ключ к сердцу

маленького человека. Ребенок очень

любит разные игры, но недоверчив к

игре с собой.

Когда баржа причалила к острову,



первым сошел на берег Бремхолл.

Доски трапа застонали и прогнулись

под тяжестью его шагов. Он не

только помогал детям спуститься на

берег, но еще и пересчитывал их.

Его записная книжка пестрела

одному ему понятными пометками и

цифрами.

Когда с баржи сошел последний

подросток, Бремхолл сказал

стоявшему рядом Аллену:

— Двести девяносто восемь. Столько

же детей было и в поезде.

— А люди из обслуги? Сколько их

прибыло?

— Вместе с воспитателями — ровно

сорок человек.

— Выходит, наша островная

республика составит тысячу

человек.

— Это так. Но только после того,

как прибудет третий состав, —

ответил Бремхолл, любивший

точность.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

КАПИТАН РОБИНС



Так совпало, что в тот самый день,

когда из Сибири прибыл третий и

уже последний поезд с колонистами,

во Владивосток пришел пароход из

Портленда с долгожданными почтой и

грузом. Их ждет не только детская

колония, но и вновь открытый

госпиталь и многочисленные

питательные пункты.

Поднимаясь по трапу, Аллен

вспомнил, как прошлой осенью сам

приехал во Владивосток на борту

«Шиньо Мару». Тогда он отправился

в Россию, чтобы написать несколько

репортажей. И не сомневался, что

вернется на Гавайи через два-три

месяца. Но вот отшумели зимние

метели, сошел с весенними ручьями

снег, потускнела буйная летняя

зелень… Пришла осень. Неужели

почти год, как он здесь?

Тогда его встречал Рудольф Тойслер

и первым делом спросил о прибывшем

грузе. Все повторяется. Теперь уже

Райли поднимается по штормтрапу с

тем же вопросом к капитану.



Капитан оказался дородным мужчиной

с двойным подбородком и заметным

брюшком. В его облике ничто не

говорило о том, что перед вами

морской волк. Аллен хорошо знал,

что однообразие и монотонность

морской жизни требуют выхода. Одни

это делают на берегу, по приходе

судна в порт. Другие стараются

заполнить время каким-либо

увлечением между вахтами.

Вскоре Аллен убедился, что для

капитана Робинса таким увлечением

является чревоугодие. Только они

познакомились, только задали друг

другу первые свои вопросы, как в

каюте появился стюард с подносом.

Но это была лишь прелюдия. Напитки

и закуски, а затем и горячие блюда

пошли как по конвейеру. Лишь два

часа спустя, пошатываясь от

сверхобильной трапезы, они

поднялись на палубу.

— Капитан, ради чего вы устроили

это пиршество? Неужто в мою

честь? — спросил Аллен.

— Разумеется, нет. Ведь я не знал

о вашем приходе.



— Вы хотите сказать, что это был

обычный, иначе говоря, рядовой

обед?

— Разумеется. Почему бы не

устраивать себе маленькие радости

ежедневно? Поститься — это никогда

не было моим правилом. Я люблю

людей с хорошим аппетитом. А от

голодных, знаете ли, бывают

всяческие неприятности. Иногда

даже революции.

— Но ведь и неумеренность в

застолье имеет свои недостатки.

Некоторые даже видят в чревоугодии

порок, — заметил Аллен.

Прежде чем ответить, капитан

Робинс покачал головой.

— В известной мере вы правы.

Конечно, бывают крайности. Но мне

куда симпатичнее чревоугодники

Рабле, чем астенические лицемеры с

вечно постными лицами и ссохшимися

от воздержания желудками. Как

правило, это мрачные брюзги,

патологические завистники,

неискренние и тем опасные. Вижу,

вас смущает некоторое отсутствие у

меня талии?



Аллен отвел глаза от сытого брюшка

капитана.

— И в этом тоже больше достоинств,

чем кажущихся эстетических

потерь, — сказал Робинс. —

Действительно, в молодости меня

очень расстраивала моя полнота. Но

привык и притерпелся. А теперь, не

приведи Господь, случится беда, —

мой животик окажется в море

надежнее спасательного жилета. —

Робинс с таким юмором,

удовольствием и даже пафосом

говорил на эту, видимо излюбленную

им, тему, что Аллен невольно

рассмеялся.

— Да у вас целая философия! И мне

трудно ее оспорить. Хотя, — он

погасил улыбку, — видит Бог, очень

многие люди в этой несчастной

стране, где мы с вами сейчас

находимся, постятся не по своей

воле или прихоти. Особенно горько

думать о голодных детях.

— Я знаю. Я читал об этом в

газетах.

Они подошли к носовому трюму.

— Мне сообщили, — сказал Робинс, —



что все места у береговых причалов

заняты. Будем разгружаться на

рейде.

— Это хорошо или плохо?

— И то и другое… Конечно, у пирса

куда лучше. Зато трудно уследить

за командой. Город действует на

моих кочегаров и матросов

возбуждающе. А на рейде они будут

работать как черти, чтобы

разгрузиться как можно скорее и

отправиться на берег. Думаю,

запасы спиртного в вашем порту

изрядно поубавятся.

— Описание портовых кабаков стало

общим местом морских рассказов, —

заметил Аллен. — Недавно в одной

книге я прочел слова, которые мне

много объяснили. Вот их смысл.

Если вы увидите на берегу моряка,

а он не совсем трезвый, то не

спешите его осуждать. У вас, пока

он постился, были дни праздничные

и воскресные, было множество

событий, когда вы поднимали бокал.

Для него же все это сложилось в

единый праздник стоянки в порту.

— Истинная правда, — согласился



Робинс. — Судно, по своей сути,

добровольная тюрьма. Хотите, я вам

прочту об этом стихи?

— А кто их автор?

— Я.

— Вы?

— Да, не удивляйтесь. При моей

внешности в это трудно поверить.

Но чем только не станешь

заниматься, если сидишь в каюте

один, если за иллюминатором море и

только море, а до берега тысячи

миль. За грубой внешностью и

крепкими словечками не каждый

способен распознать нежную

тоскующую душу. Но поверьте на

слово, среди нас, моряков, немало

поэтов и художников.

Робинс чуть помолчал и добавил:

— И еще философов.

Аллен не знал, что сказать. Он был

журналистом и был привычен к

непредсказуемости и переменам в

разговоре. Тем не менее Робинс

удивил его неожиданным своим

откровением.

Сам же Робинс, кажется, был

смущен. Должность капитана



постоянно вынуждала его быть

сдержанным. И вот надо же! Раскис,

разоткровенничался… Что-то в этом

молодом человеке располагало к

исповеди. А нет ли у него

духовного сана?

— Вы мне обещали прочесть свои

стихи, — напомнил Аллен.

— Может, сами прочтете? На досуге.

У меня есть копия.

— Спасибо. Но я хочу услышать хоть

несколько строчек. Мы стоим на

палубе парохода. Вы капитан этого

парохода. Кто же прочтет их лучше

вас?!

— Ну, если несколько строк…

Робинс набрал полную грудь

воздуха, как это делает певец,

который собирается взять высокую

ноту:

— Так тому и быть.

Четыре квадрата уюта —

Стол, койка, светильник, рундук.

В четыре квадрата каюты

Я вписан, как в замкнутый круг.



От планшира и до уреза

Соленой японской воды

Закован собою в железо

От радости и от беды…

Больше он читать не стал. И чтобы

побороть смущение, тут же начал

давать распоряжения боцману. Лицо

его вновь приняло суровое

выражение. Как и подобает

капитану. А не стихотворцу.

Теперь Аллен видел перед собой

совсем другого человека. С цепким

и твердым взглядом, решительным

голосом и жесткими движениями.

Даже брюшко стало менее заметным

под форменной курткой и

положительно обозначило деловую

солидность и уверенность.

Только сейчас Аллен заметил, что

судно, пересекавшее океан, сияет

свежестью окрашенных бортов и

надстройки. Лебедки на носу и

корме, шлюпки ботдека зачехлены

зеленым брезентом и увязаны

тросами. На влажной палубе во всем

царил порядок. Команды капитана

выполнялись без суеты, но споро.



Райли Аллену, любившему порядок и

аккуратному даже в мелочах, все

больше нравились капитан и его

судно.

— Скажите откровенно, — вывел его

из задумчивости Робинс, — ведь вы

поднялись на борт не только затем,

чтобы справиться о грузе? Это мог

сделать любой из ваших

подчиненных. Какие еще проблемы

вас волнуют?

— Вы угадали, капитан. Хотя

надеюсь, что моя просьба не будет

для вас чрезмерно обременительной.

Хочу попросить взять на обратном

пути в Штаты почту.

— И только? Ну, думаю, моему

пароходу по силам справиться с

таким грузом.

— Но писем много.

— Как много?

— Тысяча, а может, и две.

— Действительно немало. Кто же это

так много пишет?

— Дети. Русские дети. Вот уже

пятнадцать месяцев они не видели

своих родителей. Нет нужды

говорить, как ждут в далеком



Петрограде каждую весточку. В

Сиэтле вас встретят. Вы должны

будете передать почту из рук в

руки. А потом…

— Да, да. Я понимаю. Они, эти

письма, должны попасть в Россию…

Мистер Аллен, вы меня

заинтриговали. Учтите, я не только

люблю вкусно поесть, но еще и

невероятно любопытен. Какие тайны

связаны с этими письмами?

— Ровным счетом никакие. Но для

человека, как вы о себе сказали,

любознательного — это удивительная

история, сравнимая, может быть, с

десятком авантюрных сюжетов. И при

этом совершенно невыдуманная.

Трагическая и романтическая, порой

печальная, порой озорная…

Капитан Робинс ни единым словом не

прервал своего гостя. Рассказ об

одиссее петроградских детей

захватил его не меньше, чем Ханну

Кемпбелл три недели тому назад. А

ведь бывалого моряка не так-то

просто чем-либо удивить.

— Так вы говорите, они сейчас

находятся на острове Русском?



— Да. Именно там.

— Но ведь это совсем рядом.

Капитан послал проходившего мимо

матроса на ходовой мостик, и

вскоре тот вернулся с биноклем.

— Я их вижу! — воскликнул Робинс с

таким выражением лица, будто

разглядел аборигенов на только что

открытом острове.

— Да, я их вижу, — повторил

капитан. — Но я их хочу видеть не

только в бинокль.

Моряки — самые решительные на

свете люди. Вскоре с парохода

спустили две шлюпки. Обе они до

краев были заполнены подарками,

так что гребцы едва могли вытянуть

ноги. Капитан держал на коленях

коробку с почтовыми конвертами.

Аллен — другую, с писчей бумагой.

Когда до острова оставалось не

больше сотни метров, капитан

Робинс сказал пророческие слова,

которые Райли Аллен потом часто

вспоминал:

— Вот увидите, дорога этих детей

домой будет лежать через Тихий



океан. Другого пути нет…

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ВСЕ ВМЕСТЕ

Из Петрограда дети выехали двумя

колониями и в разное время — 18 и

25 мая 1918 года. На Урале их

разместили порознь. Первую группу

— в Миассе, другую — в поселке

Курьи, на берегу быстрой горной

реки.

Сибирскую зиму колонисты пережили

тоже вдалеке друг от друга, в

городах и селах, порой разделенных

сотнями верст.

И по Транссибирской магистрали

передвигались раздельно — тремя

поездами.

Все время врозь и врозь. И только

здесь, на острове, судьба их

соединила. Не только друзей и

одноклассников, но также сестер и

братьев, которые не виделись много

месяцев.

Наверное, ни разу за всю свою

историю остров Русский не видел и



не слышал столько слез, объятий,

счастливого смеха и возгласов

удивления.

По давней традиции решили зажечь

костер дружбы.

Тысяча человек — значит, и костер

должен быть большим. Чтобы тысячи

искорок взметнулись в небо, чтобы

весь Владивосток и десятки судов,

стоящих в гавани, разделили их

радость и восторг.

Место выбрали на берегу. Дети

только что покинули столовую,

галька хрустела под их ногами. Все

было готово. Оставалось лишь

поднести факел. Но ждали темноты.

Закат был прекрасен. Он горел в

полнеба. Но как только закат

померкнет, вспыхнет другое пламя.

Лена Александрова вертелась у ног

Барла Бремхолла. Она знала, что

именно он поднесет к хворосту

факел. Ей льстило, что самый

высокий и самый главный человек в

этой толпе взрослых и детей — ее

друг.

— Дядя Барл, — дернула она его за

рукав. — Дядя Барл, — повторила



она, глядя снизу вверх. — Я вас

познакомлю с Петей.

— Да, я помню. Это твой брат. Но

где он?

— За вашей спиной.

— Зачем же прятаться?

Петя пожал протянутую руку.

— Хочешь мне помочь?

— Да.

— Давай договоримся. Я зажгу

костер с этой стороны, а ты — с

другой. Согласен?

Предложение было столь

неожиданным, что Петя не нашел

слов для ответа.

— Он согласен! Согласен! —

закричала Лена вместо брата и

захлопала в ладоши.

— Ну, вот и хорошо!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

КРАБЫ ТОЖЕ ХОТЯТ ЖИТЬ

Пете и его друзьям досталась

особая казарма. Прежде в ней жили

радиотелеграфисты. После них

остались таблицы с азбукой Морзе.



Мальчишки тотчас принялись изучать

телеграфные знаки. А потом им

захотелось проверить свои знания.

И они начали перестукиваться через

стены костяшками пальцев. Но так

стучать неудобно, да и больно. И

каждый взял в руки камешек: тук…

тук-тук…

Вездесущая Лена не очень-то

понимала, чем увлечены ее брат и

другие мальчишки. Но игра ей

понравилась. Она бегала от стенки

к стенке и старалась своим

камешком постукивать точно так же,

как это делал Петя. И точно так же

повторяла за ним шепотом:

точка-тире, точка, точка, точка…

Тогда почему Петя сердится и

говорит ей: «Не мешай!»?

Слух о необычном способе общения

разнесся по колонии, и вскоре все

казармы наполнились дробным

перестуком.

Ксения Амелина не расставалась с

книгой Александра Дюма «Граф

Монте-Кристо». Она знала ее чуть

ли не наизусть и сразу вспомнила

страницы, где Эдмонд Дантес,



главный герой романа,

перестукивается через стену

темницы с другим заключенным. В

конце концов это помогло его

побегу из страшного замка Иф.

Стены казармы на острове тоже

толстые и мрачные, но никто не

держит детей взаперти.

На смену азбуке Морзе пришла

рыбалка. О рыболовных снастях

мальчишки позаботились еще в

Петрограде, когда собирались в

путешествие. Они знали, что на

Урале, где предстоит провести

целое лето, — много рек и озер,

богатых рыбой. Ожидания их не

обманули. Ребята подолгу сидели на

берегу, наблюдая за поплавком. И

терпение всегда вознаграждалось

хорошим уловом.

Здесь, на острове, рыбалка была

совсем другой. Бухта кишела разной

живностью, и чтобы заполучить

добычу, требовались не часы, а

минуты. Достаточно подобрать

палку, к ней привязать бечевку… Ну

и крючок, конечно. И орудие лова



готово. Правда, раздобыть

настоящий фабричный крючок трудно.

Но не беда! На берегу вон сколько

проволоки! Остается лишь заправить

конец самодельного крючка

напильником, и тебя ждет щедрый

улов.

Рыба здесь ловилась даже без

наживки. Стоило опустить крючок в

проходящую стаю, а затем умело

подсечь — и добыча в твоих руках.

А лобастых бычков, что во

множестве снуют у причальных свай,

так тех колонисты ловили

обыкновенным сачком.

Рыбная ловля увлекательна, если

связана с долгим и терпеливым

ожиданием, с хитростью и

соперничеством. На острове же

этого не было. Совсем неинтересно

сидеть с удочкой, если к твоему

крючку разом тянется десяток

голодных рыбьих ртов. И мальчишки

переключились на крабов. Их здесь

тоже много.

За крабами нужно нырять на дно. В

родной стихии они изворотливы и

передвигаются непонятно как. Не то



боком. Не то задом наперед. И при

этом отчаянно сражаются, хватают

за пальцы ног. Но приходится

прощать им эти скверные привычки.

Случалось, крабы выходили на берег

и прятались среди скользких

камней. Тогда их поиск напоминал

игру в прятки, где ставкой тех,

кого искали мальчишки, была сама

жизнь. А с ней не хочется

расставаться никому. Вот почему

юные охотники постоянно ходили с

порезами от клешней.

Иногда взрослые рыбаки показывали

им королевских крабов. Настоящих

чудовищ, случайно попавших в невод

вместе с рыбой.

Но истинными чудовищами, на взгляд

Пети, были его товарищи. Они

набивали крабами наволочку от

подушки и шли к полевой кухне,

кем-то брошенной и случайно

найденной колонистами. Беззащитные

крабы попадали из одной воды,

бывшей им стихией, в другую —

кипящую. Попадали из рая в ад. И

погибали в ужасных мучениях.

Увидев это впервые, Петя бросился



спасать крабов, но был осмеян и

оттеснен от полевой кухни.

С тех пор мальчик не ловил больше

крабов и на протяжении всей своей

жизни их не ел. Для кого-то

баночка консервов, привезенная с

Камчатки, была заманчивым

деликатесом, украшением стола. Но

только не для Петра Васильевича

Александрова. Он сразу вспоминал

влажный галечный берег, дымящийся

котел полевой кухни и агонию рыжих

крабов в кипящей морской воде.

Море все больше захватывало детей.

В те времена аквалангов не было.

Но они научились нырять с

открытыми глазами, и подводный мир

становился ближе и понятнее.

Рогатые рыбы бычки оказались почти

ручными. Их можно было касаться

руками. Неторопливо проплывали

мимо стайки плотвы. Но вдруг рыбья

мелкота стремительно бросалась в

сторону, и это могло означать

только одно — поблизости появилась

хищная рыба, которую мальчики

прозвали «собакой».



Они решили наказать эту злую

разбойницу. И однажды им удалось

поймать «собаку» и вытащить ее на

берег. Неожиданно у этой рыбы

обнаружилось особое свойство. В

чуждой среде она надувалась

воздухом и моментально

превращалась в шар. По его краям

торчали голова и хвост. И в таком

виде «рыба-собака» могла пребывать

довольно долго, не погибая. А

когда два и даже три дня спустя ее

бросали в воду, она выпускала

воздух, обретала прежний вид и

уходила на глубину.

Будучи от природы наблюдательным,

Петя делал для себя всё новые

открытия. Одно дело о чем-либо

прочитать в книжке, и совсем

другое — увидеть самому. Его очень

заинтересовали морские ежи,

морские звезды и медузы.

Стоило во время купания лечь на

спину, прекратить движение, как

голубые медузы подплывали и

прикасались своими щупальцами к

телу. Это щекочущее прикосновение

было очень неприятным. Но Петя



научился, как с ними бороться.

Надо только хлопнуть по шляпке

медузы ладошкой, и она исчезнет.

А еще встречались белые медузы,

окаймленные темной полосой. Эти

были куда опаснее — прикосновение

к ним могло вызвать судорогу, а то

и паралич.

Видя, как привязались дети к морю,

американцы подарили им два

вельбота. Многие колонисты, не

только мальчики, но и девочки,

записались в морскую школу.

Каждому хотелось научиться грести

и управлять парусом.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

МАРИЯ

Когда прибыл последний поезд и

когда каждый ребенок и все

опекавшие детей взрослые обрели

крышу над головой, словно камень

свалился с плеч Райли Аллена.

Осень на юге Дальнего Востока —

самое погожее время. Теплое море и

яркое небо, какое он видел только



в тропиках. Багряно-золотая

палитра деревьев и кустарников…

Вся эта несказанная красота была

наградой колонистам за их

мытарства. Но с каждым новым утром

становилось прохладнее, и за

щедрым пиршеством осенних красок

угадывалось приближение зимы.

Райли знал, что дальневосточные

зимы довольно суровы, и

распорядился завезти на остров

достаточный запас угля и дров.

Дети больше не должны мерзнуть,

как это было в Сибири.

Осень — начало школьной поры. Этим

озабочены доктор Коултер,

назначенный директором колонии, и

Барл Бремхолл, круг обязанностей

которого практически не имеет

границ.

Открыть школу для детей нетрудно.

Слава Богу, хватает собственных

учителей. Есть и помещения для

классов. Правда, маловато

учебников, бумаги, перьев, мела…

Другое дело, старшие колонисты.

Многие из них заканчивают в этом

году гимназию. Каждое утро их



придется отправлять во

Владивосток, а вечером везти

обратно. Но скоро зима. И бухта

покроется льдом. Еще неясно —

упростит это или усложнит

ежедневные поездки гимназистов, да

и вообще связь с Владивостоком?

Бремхолл не стал гадать и довольно

быстро решил и эту проблему.

Обнаружилась пустующая казарма на

станции Вторая Речка. От центра

города, где расположена гимназия,

далековато. Но от окраинной

станции можно добраться железной

дорогой. А это куда легче, чем

каждый день на катере или санным

путем преодолевать в обоих

направлениях морской залив.

Как только выдалось свободное

время, Райли Аллен отправился

проведать старших колонистов,

посмотреть, как они устроились.

Вместо дачного поезда он выбрал

автомобиль. И сам сел за руль,

отказавшись от услуг шофера.

Улицы были запружены повозками и

людьми, которые предпочитали



обочине дороги проезжую часть.

Никто и не думал соблюдать правила

движения, и никому не было дела до

подающей сигналы одинокой машины.

Райли с черепашьей скоростью

продвигался к цели, а вскоре и

вовсе был вынужден остановиться.

Он уже пожалел, что не поехал

поездом. Но, закурив, успокоился.

Когда идет война, глупо ожидать

соблюдения каких бы то ни было

правил, в том числе и дорожных.

Наконец повезло. Райли пристроился

за японской воинской колонной и

остаток пути одолел без

препятствий.

Поравнявшись с казармой, он

подумал: в какую половину зайти —

мужскую или женскую? Решил —

сначала к мальчикам.

Аллен открыл дверь и вошел

незамеченным. Подростки сидели к

нему спиной и наблюдали, как их

наставник Грегори Уэлч укрепляет

на доске чей-то портрет. Закончив

работу, он водрузил на нос очки и

торжественно провозгласил:

— Перед вами Бенджамин Франклин.



Великий американец. Он родился в

начале восемнадцатого века в

Бостоне. Был пятнадцатым ребенком

в семье. Прожил долгую жизнь и

сделал много открытий. Он

современник Петра Первого,

Екатерины Второй и Робеспьера.

Кто-нибудь из вас слышал раньше о

Бенджамине Франклине?

— Я слышал, — отозвался один из

колонистов. — Но почему вы, мистер

Уэлч, решили повесить его портрет?

Ведь были и другие великие

американцы. Например, Авраам

Линкольн или Томас Джефферсон…

— Интересный вопрос! Тебе сколько

лет, Леонид?

— Уже семнадцать. А какое это

имеет значение?

— Сейчас узнаешь. Но прежде

ответь, кем ты хочешь стать?

— Химиком. Ученым-химиком.

— И давно ты это решил для себя?

— Год тому назад.

— В шестнадцать лет?

— Выходит, что так.

— А Бенджамин Франклин уже в

двенадцать лет продумал свою



будущую жизнь и всегда следовал

намеченному плану. Вот достойный

пример для каждого молодого

человека, — назидательно сказал

Уэлч.

— Дорогой Грегори, следует

добавить, что юного Франклина, в

отличие от большинства

сверстников, интересовали работа

банков, женское образование,

дорожное строительство,

организация приютов и многие

другие, совсем не детские

проблемы. Но возможно ли от

каждого требовать го, что

формирует гениев?

Эти слова неожиданно для всех

сказал Райли Аллен. Он вышел из

тени, где стоял никем не

замеченный, и сделал несколько

шагов навстречу Грегори Уэлчу. Они

дружески обнялись.

Колонисты впервые видели Аллена и

теперь ожидали от своего

воспитателя объяснения, кто этот

незнакомец.

Узнав, что перед ними сам глава

Красного Креста, ребята захотели



получить ответы на волнующие их

вопросы.

Первым обратился к Аллену высокий

рыжеволосый парень, тот самый, что

собирается стать химиком и

которого Уэлч назвал Леонидом.

— Мистер Аллен, наша группа самая

старшая, — сказал Леонид

Дейбнер. — С нами можно говорить

откровенно. Путешествие, начатое в

Петрограде, затянулось на полтора

года. Многие малыши даже позабыли

лица своих родителей. Мы

благодарны Красному Кресту,

который спас нас от голода. Не

будь американцев, кто знает, что

бы с нами сталось. Может,

большинство ребят превратились бы

в беспризорных бродяг. Но что

дальше? Будет когда-нибудь конец

этим странствиям?..

— Будет. Обязательно будет! —

твердо ответил Аллен и попросил

колонистов занять свои места. Сам

же сел рядом с Грегори Уэлчем.

Райли смотрел на подростков,

переводя взгляд с одного лица на

другое. Невольно вспомнил себя



шестнадцатилетним. Тогда он

чувствовал себя вполне взрослым. И

многие из его прежних взглядов,

понятий, убеждений не претерпели

серьезных изменений. Что же тогда

говорить об этих юношах? С той

школой жизни, какую они прошли за

минувшие полтора года! Да и

прежняя, петроградская, была не

многим проще…

— Я никогда не был в Петрограде, —

негромко сказал Аллен, глядя в

глаза Леониду, — но чувствую себя

одним из вас… Будто весь этот

долгий путь прошел рядом…

Он помолчал и добавил:

— И буду рядом, пока не сделаю

все, чтобы вы вернулись домой. Мне

даже начали сны сниться…

Аллена прервал скрип двери. Ему

показалось, что он опять

погружается в сновидение. На

пороге стояла девушка. Она вошла и

застыла в нерешительности. Не

помешала ли разговору? И эта ее

неподвижность, минутное

замешательство заставили Райли

вообразить, что перед ним



прекрасный портрет, а проем двери

— его обрамление.

Но так же внезапно «портрет» ожил.

Девушка справилась со смущением и,

шагнув к столу, сказала:

— Извините, мне нужно поговорить с

мистером Алленом.

— Чем могу быть полезен?

Райли постарался спросить как

можно спокойнее, но почувствовал,

что и сам смущен.

— Я воспитательница. Мои девушки

узнали, что вы здесь, и тоже хотят

вас послушать…

— Хотите увести нашего гостя? —

развел руками Уэлч. — А у нас

только-только началась беседа. И

мы собирались угостить его чаем…

— А наш чай вкуснее, — лукаво

улыбнулась молодая

воспитательница. — Да еще и с

вареньем.

— Ну, если с вареньем… — нарочито

вздохнул Аллен, — Мне перед таким

соблазном не устоять. А наш

разговор мы обязательно продолжим.

Я не прощаюсь, ребята.

Когда они вышли, Райли сказал:



— Я все еще не знаю вашего имени…

— Меня зовут Мария. Мария Леонова.

— Я был уверен, что вы — Мария.

— Уверены? Почему?..

— Так звали мою маму. Это самое

прекрасное имя на свете!

— Вы так думаете? — смутилась

девушка. — А мне, признаться,

всегда казалось, что имя

Александра, так зовут мою младшую

сестру, куда интереснее. А я ее

зову Шурочкой. Это еще лучше.

— Ваша сестра тоже здесь? С вами?

— Она на острове. Вот уже две

недели, как я ее не видела и очень

соскучилась.

— Завтра утром будет катер. Могу

вас отвезти. Согласны?

Райли неожиданно понял — он очень

хочет, чтобы Мария согласилась.

— Да, конечно! — сказала Мария. —

Уже завтра? Спасибо! Я очень рада…

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Я В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ»

Колонисты освоили все побережье



острова Русский, обращенное к

Владивостоку. Однако этого им уже

было мало. Противоположная сторона

оставалась незнакомой и

загадочной, как обратная сторона

луны.

Мальчишек как магнитом тянуло

вглубь острова. Тем более что не

так уж он и велик — меньше двух

десятков километров в длину, а в

ширину — тринадцать.

Но Коултер и Бремхолл

строго-настрого запретили

колонистам отходить от казарм

дальше чем на сто метров. Они

предостерегали от опасностей,

которые могут быть на острове. В

лесных зарослях все еще находятся

неразорвавшиеся снаряды и мины.

Но никакие предостережения не

могли остановить юных искателей

приключений. Любые ограничения

лишь подталкивали их навстречу

опасности.

То и дело мальчишки тайком

покидали казармы и возвращались с

интересными находками и

увлекательными рассказами о своих



приключениях. И этим еще больше

разжигали любопытство других

подростков.

Особенно много беглецов в группе

Георгия Ивановича Симонова.

Бремхолл решил поговорить с

воспитателем.

— Георгий Иванович, никто в

колонии не понимает этих детей

лучше, чем вы. Как быть? Как

остановить их авантюризм?

— Я и сам об этом думал. И

кажется, знаю, что предпринять, —

ответил Симонов.

Георгий Иванович вспомнил

Вячеслава Вихру и Илью Френкеля.

Это они, когда колония жила на

Урале, организовали несколько

походов и экскурсий. Вот с кем

следует посоветоваться.

Френкеля не пришлось долго искать.

Он находился на острове. А вот

Вихра уволился из детской колонии.

Но Симонову удалось его найти во

Владивостоке. Здесь вместе с

другими земляками-чехами он ждал

судна, которое доставит их в

Европу.



— Вячеслав Вячеславович, хотите

послужить колонии? В последний

раз…

— Но я уже простился с детьми. Вот

и чемоданы собраны. — Вихра

показал в угол комнаты.

— Как много у вас времени? Через

сколько дней ожидается судно?

— Думаю, через неделю.

— Этого достаточно, — с

облегчением вздохнул Симонов.

— Но вы не сказали главного. Зачем

я понадобился? Неужели мне нет

замены?

— Представьте себе, это так. Вы

офицер, не так ли? А мальчишки

неугомонны. Они живут в стране,

где идет война. Опасная, но и в

чем-то для них увлекательная. Они

живут на острове, где былое

присутствие военных чувствуется на

каждом шагу. Хорошо бы дать им

возможность, избежав опасностей и

риска, познакомиться с

военно-морской крепостью.

Помогите.

Вихра поднял руки в знак согласия:

— Я в вашем распоряжении.



Вячеслав Вихра был не

единственным, кто оставил работу.

Пока колония передвигалась по

железной дороге через Сибирь, она

теряла в пути своих учителей и

воспитателей, медсестер и нянечек.

Кто-то остался в Ново-Николаевске,

другие сошли в Иркутске или

отправились в Харбин, отыскав там

родственников.

По прибытии во Владивосток Красный

Крест начал искать им замену.

Мы уже знакомы с Ханной Кемпбелл,

которой поручили должность

сестры-хозяйки. Она заменила мать

сотням детей. Не случайно и Райли

Аллен, и самый младший из

колонистов стали называть ее

одинаково — Мамаша Кемпбелл.

А кем и какими были другие

наставники? Кто пополнил колонию?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

МИСС САЙКС И ДРУГИЕ

Из рассказов Александра

Трофимовского:



Добрая и злая

Кроме русских воспитателей на

острове были и американцы. И самый

главный среди них — доктор Герберт

Коултер, человек пожилой и

совершенно лысый. Череп его сиял,

как бильярдный шар. И в первый же

день знакомства он получил от нас

кличку Мистер Плешь.

Коултер знал не больше десятка

русских слов. Потому в казарму

приходил всегда в сопровождении

переводчика мистера Рутке.

Директор колонии любил

рассказывать нам истории о том,

как в молодости охотился в лесах

Флориды. То ли сами рассказы были

скучными, то ли перевод скверным,

но мы откровенно зевали, не могли

дождаться окончания очередной

охотничьей небылицы. И при первой

возможности пытались улизнуть.

И вот что мы придумали. Любой, кто

заметит появление доктора

Коултера, должен закричать:



«Мистер Плешь». И по этому сигналу

все бросались кто куда.

Между тем у нас был собственный

рассказчик — Павел Окунев, большой

мастер страшных историй. Вот его

мы слушали с удовольствием.

…Однажды дождливым вечером мы

сидели в своей казарме и слушали

один из жутких рассказов Павлика.

Электричества не было, и при

свечах, не столько освещавших

просторное помещение, сколько

рождавших таинственные полутени в

углах казармы, голос рассказчика

звучал особенно зловеще и

устрашающе.

Мы были так увлечены рассказом,

что не сразу услышали, как

отворилась дверь. К столу, за

которым мы сидели, подошла

женщина, высокая и красивая. Она

заговорила по-английски, сказала,

что ее зовут мисс Сайкс и что она

наша новая медицинская сестра.

Мисс Сайкс прошла между кроватями,

зачем-то потрогала одеяла,

пощупала подушки и, не проронив

больше ни слова, так же



таинственно удалилась.

На следующий день она пожаловала к

нам снова, но уже в сопровождении

Коултера и Рутке. При дневном

свете медицинская сестра выглядела

еще эффектнее — яркая брюнетка с

васильковыми глазами и спортивной

фигурой. Она с неудовольствием

тыкала пальцем в наши соломенные

подушки и старые разноцветные

одеяла, согревавшие нас на всем

долгом пути из Петрограда, и при

этом что-то быстро и требовательно

говорила своим спутникам. А

Коултер и Рутке лишь виновато

кивали головами и твердили:

— Йес, мисс Сайкс! Йес…

Затем мистер Рутке выстроил нас в

одну шеренгу и скомандовал:

— Всем вытянуть руки ладонями

вниз!

Мисс Сайкс, пройдя вдоль строя,

внимательно осмотрела наши руки,

отделила тех, у кого обнаружила

чесотку, и отправила их в лазарет.

Уже к вечеру нам выдали новые

одеяла. Медицинская сестра

аккуратно застелила две крайние



койки и показала жестами, чтобы и

мы сделали точно так же, по ее

образцу.

Назавтра казарму было не узнать.

На окнах появились занавески, на

тумбочках — салфетки, столы

застланы светлыми скатерками, и

даже чугунные колонны, подпирающие

потолок, увиты лентами из голубой

и розовой материи.

Каждое утро мисс Сайкс совершала

обходы казарм. И почти всегда

после ее обхода появлялось

что-нибудь новое — стулья,

зеркало, бачки с водой у входа и

графины с водой на столах.

Мы были уже большими мальчиками.

Нам исполнилось по

двенадцать-тринадцать лет. И

кое-что понимали. Мы видели,

какими масляными глазами смотрит

шестидесятилетний Коултер на

молодую красивую медсестру. Она

это тоже видела и легко добивалась

своего. Ради нас. А у Коултера,

кроме Мистера Плешь, появилось и

другое прозвище — Женолюб.

Мисс Сайкс исчезла столь же



внезапно, как и появилась.

Говорили, что вернулась в Америку.

А ее место заняла другая

медицинская сестра — миссис Горн,

полная противоположность своей

предшественнице.

Мисс Сайкс всегда приветливо

улыбалась, а миссис Горн, если мы

к ней обращались, не удостаивала

нас ответом. В лучшем случае

цедила слова сквозь зубы.

Бывало раньше, мисс Сайкс

приходила к нам и пела веселые

американские песенки. У нее был

приятный голос. Мы старались

подпевать, хотя большинства слов

не понимали.

Надо ли говорить, что миссис Горн

ничего подобного не делала. Она

почему-то ненавидела нас, русских

мальчишек, и однажды в ее руках

появился собачий арапник — длинная

охотничья плеть с короткой

рукояткой.

Как-то миссис Горн зашла в казарму

и увидела табачный дым. Куривший

мальчишка успел сбежать. А в это

время на койке сидел, играя



разноцветными морскими камешками,

Ваня Хабаров. Миссис Горн о чем-то

его спросила. Ваня подумал, что

она интересуется его фамилией и

ответил: «Я — Хабаров».

Медицинская сестра, закусив губу,

дважды ударила мальчика арапником

по спине, приговаривая: «Хаба,

хаба!» Наверно, она приняла слово

Хабаров за какое-то оскорбление.

От боли и обиды Ваня горько

заплакал. А нас будто охватило

оцепенение. Такого просто не могло

быть!

Но вот мы очнулись и начали

угрожающе надвигаться на миссис

Горн. Она переложила арапник в

левую руку, а в правой появился

револьвер. Он был направлен на

нас, и презрительная улыбка

медсестры не оставляла сомнения —

она готова стрелять.

Это происшествие оставило глубокий

след в моем сознании. И не только

в моем. Мы остро почувствовали

свою зависимость от обстоятельств

и от чужой воли. Не всегда

благожелательной и доброй. Что



наши испытания судьбой еще далеко

не завершились.

Благо, больше миссис Горн с ее

арапником и револьвером в колонии

не появлялась. Никто из нас не

стал жаловаться ни Бремхоллу, ни

Мамаше Кемпбелл. Но, видимо, о ее

поведении стало известно

начальству.

Профессор

Как-то утром двое австрийских

военнопленных (они выполняли в

колонии подсобные работы) внесли в

нашу комнату застланную койку.

Затем поставили рядом тумбочку. Мы

решили, что к нам подселяют

новенького. А когда вернулись с

купания, видим, сидит на койке

старичок в темно-зеленом байковом

пиджаке. На одеяле разостлана

газета, а на ней лежат табак и

коробка с папиросными гильзами.

Старичок ловко набивал гильзы

табаком, и рядом с ним уже

появилась внушительная горка



готовых папирос.

— Вы у нас будете жить? — спросили

мы незнакомца.

— Если не возражаете.

— Мы не против.

— А теперь давайте знакомиться.

Мое полное имя — Жорж Шарль

Альфред де Мюссе. Я профессор

филологии Томского университета.

Но лучше обращайтесь ко мне

Альфред Густавович. Так меня зовут

мои русские студенты.

Кто он и откуда? Как оказался в

России? Что привело его к нам? Мы

с интересом и даже удовольствием

наблюдали за действиями старика.

Пальцы Альфреда Густавовича ловко

ухватывали щепотки табака, а речь

с легкой картавинкой текла плавно

и доброжелательно:

— Итак, мальчики, официально я уже

вам представился. Пойдем дальше.

По национальности я швейцарец. Но

вся моя молодость прошла во

Франции. Это чудесная страна очень

разных людей и многих языков. И я

с детства стал понемногу

разговаривать на нескольких языках



— в том числе и на русском, потому

что во Франции много выходцев из

России.

Хочу вам сказать то, что обычно

говорю своим студентам на первой

лекции. Даже у самого примитивного

животного есть язык. Но человеку

он дан не только для того, чтобы

отличить кислую капусту от сладких

конфет. И не для того, чтобы

облизываться от удовольствия или

дразниться, показывая язык. Тогда

для чего же он? Как вы думаете?

— Чтобы разговаривать, — уверенно

ответил кто-то из нас.

— Верно. Как дороги соединяют

города и страны, так языки

связывают людей и помогают им

знакомиться, слышать и понимать

друг друга. Хотя глухонемые

разговаривают только жестами. Или,

например, азбука Морзе…

— Мы ее знаем, — не удержался я.

— Ну, тогда считайте, что мы нашли

общий язык, и прошу меня принять в

вашу дружную семью.

Старый профессор вскоре поразил

нас тем, что совершенно свободно



говорил с американцами на

английском, с австрийскими

пленными — на немецком, а со

смуглым лавочником на городской

улице — на греческом языке. А

однажды на пристани мы стали

свидетелями такой сцены. Японский

солдат тщетно пытался столковаться

с китайским торговцем.

Раздраженные взаимным

непониманием, они уже не говорили,

а кричали друг на друга. В это

самое время появился Альфред

Густавович. Сначала он заговорил с

японцем по-японски, а затем

перевел его слова на китайский

язык.

В другой раз мы увидели профессора

сидящим на плоском валуне у берега

и беседующим с корейским рыбаком.

— А свой родной швейцарский вы еще

не позабыли? — спросил я Альфреда

Густавовича.

— А такого языка нет, — улыбнулся

он.

— Как же нет?! — удивился Гоша

Орлов. — На каком тогда языке

говорят швейцары?



— Ну, во-первых, не швейцары, а

швейцарцы. Швейцары — это те, кто

двери в ресторанах открывает. А

во-вторых, в этой стране одна

часть населения говорит на

немецком, а другая — на

французском… И еще в ходу

итальянский.

В самый первый день нашего

знакомства профессор сказал то,

что каждому из нас было очень

понятно:

— Как и вы, я тоже соскучился по

родине. Но вернуться домой так

нелегко. И доктор Герберт Майкл

Коултер любезно позволил мне

пожить с вами, пока не наладится

пароходное сообщение с Европой.

Он мало отвечал нашим

представлениям о профессоре. Был

совсем простым и каким-то

домашним. Играл с нами в лапту и

городки, ходил к морю купаться, а

в лес — собирать грибы.

Кроме того, Альфред Густавович

никогда не подчеркивал

превосходства в возрасте, знаниях,



отличался неунывающим и веселым

нравом. Утром, когда так хочется

подольше поваляться в постели, он

вскакивал первым и по-петушиному

кричал: «Ку-ка-ре-ку!» Или трубил

побудку, очень похоже подражая

солдатскому горну.

Старый профессор не читал нам

нравоучений, не вел назидательных

бесед. Но общение с ним заражало

желанием больше знать и уметь.

…С первой же оказией чудак

профессор отбыл в свою далекую

Швейцарию, признавшись нам, что

ему очень грустно покидать Россию.

Но так сложились обстоятельства.

Революция и Гражданская война

мешали его работе и надеждам на

спокойную старость.

Как его встретила родная

Швейцария, покинутая еще в далеком

детстве? Нашел ли он своих друзей

и близких после долгой разлуки?

Но еще большую грусть вызвало

прощание с нашим любимым

наставником — Вячеславом Вихрой.

Он отбыл из России на том же

пароходе, что и профессор.



Черный кот

Вместо одного Вихры к нам были

назначены воспитателями сразу две

женщины.

Одну из новых наставниц звали мисс

Диц. Старая дева, годившаяся нам в

бабушки, целые дни проводила в

кресле, не выпуская из рук

вязального крючка. А на ее коленях

обычно дремала болонка.

Представьте, я до сих пор помню

имя этой собачонки — Бици.

Вторая воспитательница, Ольга

Павловна Книшек, была вдвое

моложе. Она стала вдовой после

того, как ее муж, колчаковский

офицер, погиб. Но, судя по всему,

смерть супруга ее не особенно

огорчила. Она не скрывала от

окружающих своей расположенности к

мистеру Рутке — блондину в золотых

очках, переводчику при дирекции

колонии.

Однажды Ольга Павловна сказала

мне:



— Хочешь заработать пачку

«хольметок»?

Так курящие называли тогда между

собой сигареты «Гольден Хольмет».

— Конечно хочу, — согласился я.

— Тогда достань мне кота. Только

постарайся — черного.

— А зачем вам кот?

— На Рождество будет бал-маскарад.

Я хочу нарядиться бабой-ягой. Вот

мне и нужен кот.

На другой стороне острова жил

отставной полковник, совсем

одинокий человек, если не считать

множества кошек, которые всегда

разгуливали во дворе его дома.

Туда я и отправился. Перелез через

забор, схватил большого кота и

засунул под куртку. Кот был старый

и вел себя смирно. Даже мурлыкал

от удовольствия у меня за пазухой.

Его я и вручил Ольге Павловне, тут

же получив взамен обещанную пачку

«хольметок».

Прошло несколько дней. Я

прихворнул и оставался в комнате

один, когда мои товарищи ушли на

обед в столовую. В это время



заглянула мисс Диц со своим

неизменным вязанием и дремлющей

Бици на руках.

— Ты мне нужен, Александр, —

сказала она.

— Это зачем же? — удивился я.

— Поможешь мне повесить гардину.

В ее комнате никого не было. Я

сразу обратил внимание на стол,

где стояла большая тарелка с

жареной картошкой, куском мяса и

стручковой фасолью.

— Садись и ешь, — неожиданно

ласково сказала мисс Диц. — Я тебя

пригласила к себе умышленно. Чтобы

ближе познакомиться.

Меня удивила столь неожиданная

забота.

— А где же гардина?

— Никакой гардины нет. Я это

придумала. Садись, не стесняйся.

Я стоял в нерешительности.

Угощение было таким

соблазнительным… Но и ничем не

заслуженным. К тому же ребята,

узнав, что меня подкармливает

воспитательница, начнут дразнить

«подлизой». А это было в нашем



колонистском общежитии самым

обидным прозвищем.

Тем временем мисс Диц все теснила

меня к столу. Запах аппетитного

мяса и золотистая горка жареной

картошки кружили мне голову. Такой

вкуснятины я уже давно не едал.

Отступать было некуда, и я

принялся за еду. Она исчезла с

тарелки довольно быстро, а остатки

соуса я собрал кусочком хлеба.

— Это неприлично, Александр! —

поморщилась мисс Диц. — Лучше

выпей чаю с сухариками. Вот

сухарики макать можно…

Смущенный этим замечанием, вкуса

чая и сухариков я уже не

почувствовал. И чтобы как-то

оправдать свой промах, решил

отблагодарить хозяйку

по-английски, зная, что это

доставит ей удовольствие:

— Сэнк ю, мисс Диц.

Кажется, ей это действительно

понравилось.

— Не хочешь ли заработать две

пачки сигарет? — последовало

неожиданное предложение.



— А что надо сделать? — с

готовностью спросил я.

— Отнести куда-нибудь подальше эту

мерзость, — она указала на уже

знакомого мне кота, мирно

дремавшего на ковре. — Он обижает

мою Бици. И вообще я терпеть не

могу кошек. Они так дурно пахнут…

Меня сначала удивило неожиданное

предложение. Но, поразмыслив,

догадался, что такие непохожие

воспитательницы, поселенные

вместе, старались насолить друг

другу. Вот почему одна из них

попросила принести кота, а другая

— унести его куда подальше.

Я оказался в выигрыше от этой

взаимной неприязни Ольги Павловны

и мисс Диц. И не стал отказываться

от возможности заработать.

Опять сунув разомлевшего кота под

куртку, я отправился знакомой

дорогой к дому отставного

полковника.

Так на одном коте я заработал три

пачки сигарет.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ



ЮЛИ-ЮЛИ

Глаза детей уже привыкли к виду

бесчисленных кораблей, усеявших

гавань. Но были и другие суда,

вернее, суденышки, которые

вызывали у подростков куда больший

интерес. По заливу сновали десятки

джонок. Так назывались небольшие

юркие лодки. При ветре они шли под

парусом. А в безветренную погоду —

с помощью весла.

В искусных руках хозяина весло

перемещалось то вправо, то влево,

и джонка продвигалась вперед как

бы юля. Возможно, поэтому у лодки

было еще одно название — юли-юли.

Оно передавало и характер хода, и

звучало вполне по-китайски.

Большинство лодок принадлежало

молодым китайцам, прибывшим из

соседней Манчжурии, чтобы

заработать деньги на женитьбу.

Лодочники жили и кормились тем,

что давало море. Джонки служили им

не только средством заработка, но

и жилищем. Спали они в тесном



носовом отсеке, слегка прикрыв

люк. Всю ночь суденышко стояло у

берега, темное и молчаливое,

удерживаемое вместо якоря большим

камнем, оплетенным веревкой. И

трудно было поверить, что внутри

кто-то есть.

Колонисты подружились с китайцами.

Такая дружба была выгодна каждой

стороне. Мальчишки приносили своим

новым друзьям теплую одежду и

одеяла, соль, свечи, мыло и многое

другое, что может пригодиться в

лодочном хозяйстве. Зато получали

возможность совершать короткие

путешествия вдоль побережья

острова и даже во Владивосток.

Они отправлялись на морские

прогулки тайно, без спроса.

Дисциплина в колонии падала. Тому

было немало причин. И одну из них

мы знаем — пришли новые

воспитатели. Явились не по велению

сердца, как Ханна Кемпбелл, а

чтобы переждать трудные времена.

Словом, люди случайные.

Неудачным оказалось и назначение

на должность директора Герберта



Коултера. Хорошего врача, но уж

никак не наставника. Ему не под

силу было управлять тысячной

колонией. Благо, что за спиной

Коултера стоял двадцатишестилетний

Барл Бремхолл. Его энергии хватало

на все — наладить быт,

организовать учебу, обеспечить

питанием.

К Коултеру дети относились с

иронией, Бремхолла любили.

Колония еще спала, а Петя

Александров, Борис Печерица и Саша

Трофимовский уже были на ногах.

Они оделись и как можно осторожнее

покинули казарму.

Только-только начинало светать.

Море пока не проснулось и дышало

так же ровно и тихо, как те, кто

остался в теплых постелях

досматривать сны.

Было зябко, и мальчики поеживались

от утренней свежести. Кромка

берега была влажной, усеянной

листьями морской капусты, тиной,

прозрачными студенистыми медузами

и остро пахла йодом и прелью.



Накануне вечером ребята

договорились с одним из китайцев,

что он перевезет их через пролив,

и теперь спускались к пристани.

Лодка ждала их, мерно кланяясь

берегу. Хозяин стоял на корме,

приветливо протягивая руку. У него

было короткое имя, которое нельзя

было не запомнить, — Чу.

Чу не многим отличался от

подростков. Того же роста и

худощавый. И это его тщедушие

невольно вызывало сомнение — а

сможет ли он, если потребуется,

противостоять суровой стихии? Но

как только джонка покидала берег,

сомнения исчезали. Его глаза, и

без того узкие, еще больше

сужались. Лицо теряло добродушие и

становилось жестким. А фигура на

фоне моря и облачного неба

неожиданно вырастала.

— Принимай! — протянул Петя

китайцу туго набитый мешок.

Этот мешок имел свою историю.

Весной, когда фронт стал

приближаться к Уралу, детская

колония, отступая в суматохе и



спешке, не прихватила и четверти

того добра, что хранилось на

складах Красного Креста. Успели

взять только самое необходимое —

продовольствие. Да еще разные

ткани — сукно, шерсть, ситец,

фланель…

Продукты погрузили отдельно, а

мануфактуру — в вагоны, где ехали

дети. Они же расположили этот груз

с удобством для себя: большие

рулоны засунули под нижние полки,

а тюки и мешки поменьше

приспособили вместо матрасов и

подушек.

В долгом пути через Сибирь весь

этот груз пришелся очень кстати.

Колония потребляла ежедневно сотни

килограммов мяса, картофеля и

овощей. И вот оказалось, что

крестьяне, выходившие к поезду и

предлагавшие свой товар,

предпочитали обесценившимся

деньгам фланель и ситчик.

К концу пути тканей поубавилось.

Но кое-что и осталось. Американцы

забыли, а может, пренебрегли этими

остатками. Чем немедленно



воспользовались некоторые из

колонистов.

Среди детей нисколько не меньше

предприимчивых людей, чем среди

взрослых. Колонисты вскоре узнали,

что во Владивостоке есть большой

базар с сотнями лавчонок и

товарами со всего света. И сразу

вспомнили о мануфактуре. Они

зачастили во Владивосток и

возвращались оттуда, на зависть

другим, с разными приобретениями.

«А почему нам нельзя?» — подумали

Петя и его друзья. Ведь и у них

был свой мешок, а в нем рулон

превосходного белого полотна. Так

созрел план отправиться в город.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Погода им благоприятствовала. И

вскоре мальчики уже высаживались

на противоположный берег. Они

договорились с китайцем, что

джонка будет их ждать на этом же

месте в пять вечера.



— Куда пойдем? — первым делом

спросил Саша Трофимовский у Бориса

Печерицы, который уже неплохо знал

Владивосток.

— На Семеновский базар. Куда же

еще!

— Давайте погуляем сначала, —

предложил Петя Александров. —

После Петрограда я ни в одном

городе еще не был. Все по селам да

деревням.

— А с мешком как? Куда его денем?

— Вдвоем понесем. Ты за один угол,

а я за другой.

Они пошли куда глаза глядят, без

всякого разбора, пока лабиринт

улиц и переулков не вывел их на

главную улицу — Светлановскую.

Никто не обращал внимания на

мешок. Каждый встречный что-нибудь

да нес.

Борис предложил зайти в два самых

больших торговых центра — в

бельгийский магазин «Кунст и

Альбертс» и русский, принадлежащий

купцу Чурину. Кто бы мог подумать,

что на краю России есть магазины,

не уступающие тем, какие они



видели на Невском проспекте. Но

великолепие было внешним. Как и в

Петрограде, полки и витрины

пустовали. Но все же Петя нашел

то, что обещал купить сестре, —

альбом и краски. Он представил

себе счастливое лицо Леночки,

когда будет вручать ей подарки,

купленные на те немногие деньги,

которые ему удалось сохранить.

Оставив магазин, мальчики свернули

налево, в сторону вокзала.

Казалось, им до чертиков должна

надоесть железная дорога. Но

что-то неодолимо к ней тянуло.

Может быть, нескончаемая сутолока

и смена лиц. Или неожиданные

знакомства. Но, вероятнее всего, —

постоянная, непреходящая тоска по

далекому дому, из которого уже так

давно увела их эта дорога.

Не успели подростки пересечь

вокзальную площадь, как к ним

подошел мальчишка-оборванец, судя

по всему, беспризорник. Подошел

уверенно, будто к давним знакомым.

— Пацаны, папироски лишней не

найдется? — спросил он и, не



дождавшись ответа, протянул

ладошку.

— Лишнего курева не бывает, —

снисходительно ответил Борис,

единственный среди них, кто курил.

Несмотря на развязный тон,

беспризорник выглядел жалко.

Башмаки разного фасона и цвета…

Одежда с чужого плеча, не по росту

— рукава потрепанного пиджака

закатаны, а штаны, наоборот,

коротки и едва прикрывают

щиколотки худых ног.

Было сразу заметно, что его густой

шевелюры давно не касались не

только ножницы, но и гребенка.

Однако лицо мальчишки не только не

выражало уныния, а напротив,

сверкало белозубой улыбкой.

Борис не пожалел пацану окурка, а

тот, глубоко затянувшись, не

торопился распроститься со своими

новыми знакомцами. Да и колонистам

был любопытен этот, по всему

видать, бывалый мальчишка.

Вскоре они узнали не только имя,

но и бурную историю короткой жизни

беспризорника.



Федя Кузовков жил в Крыму. А

точнее, в Севастополе. Его отец,

старший помощник капитана, ушел в

длительный рейс и пропал.

Последняя радиограмма пришла из

Шанхая. Отец сообщил, что судно

снимается на Владивосток, где

планирует быть через две недели. И

больше никаких вестей. Это

молчание растянулось на многие

месяцы.

Все бы ничего. Так бывало и

прежде. Но дошел слух, что судно

захвачено неизвестно кем, а

команда задержана. Пароходная

компания не могла сообщить

родственникам моряков ничего

вразумительного.

Федина мама была в отчаянии.

Вокруг война и разруха. А на руках

— трое детей. И тогда Федя твердо

решил, что разыщет отца. Кому же

еще, как не ему, самому старшему

из детей, этим заняться?

Матери о своих намерениях он

говорить не стал. Понятно, не

отпустит.



Он оставил ей письмо.

Обстоятельное и, как ему казалось,

вполне убедительное. Заканчивалось

оно словами, которые должны были,

опять же на его взгляд, вполне

успокоить маму:

«Ты, мама, не волнуйся. Я

обязательно разыщу папу, и мы

вместе вернемся домой. До скорой

встречи в Севастополе! Твой очень

любящий тебя сын Федя».

Без особых приключений Федя сумел

добраться до Одессы. Он нашел

пристанище в порту, надеясь

попасть на судно, следующее на

Дальний Восток.

Пароходов было много. Они шли в

Гамбург и Марсель, Неаполь и

Алжир, Аден, Кейптаун… Но ни один

из них не брал курс на Владивосток

или хотя бы близлежащие порты

тихоокеанского побережья.

В ту тревожную пору Гражданской

войны и голодухи Одесса была полна

беспризорными. Севастопольский

мальчишка быстро сошелся с такими

же, как он, бездомными пацанами,

добиравшимися к теплому морю из



разоренных районов России. Федя

хорошо знал портовую жизнь. А его

новые друзья, немало поколесив по

стране, — вокзальную. Они и

надоумили мальчика отправиться на

восток по железной дороге, снабдив

целым ворохом полезных советов из

своего беспризорного опыта.

Будучи в Одессе, Федя в деталях

продумывал, как незаметно

проберется на пароход и где будет

скрываться от экипажа. Сын моряка

неплохо знал устройство судов, и

чтобы пережить долгий рейс в

каком-нибудь грузовом трюме, не

попадаясь на глаза экипажу, он

приготовил котомку сухарей.

Этот продовольственный запас очень

помог ему на первых порах поездных

скитаний. А оказались они далеко

не комфортными. Он спал на грязном

полу под вокзальными лавками, дрог

долгими ночами на угольных кучах

паровозных тендеров и даже

вагонных крышах.

Двенадцатилетний мальчишка бывал

бит злыми проводниками, мерз и

голодал. Однажды его сильно



покусала собака. Но вот что

удивительно — ни разу за всю

дорогу, полную всяческих лишений,

он не захворал. Его кожа, прежде

нежная, теперь задубела от холода

и жары, пропиталась паровозной

копотью, чадом и пылью доброй

половины российских дорог.

Не однажды Федя с благодарностью

вспоминал одесских пацанов. Их

житейские советы помогли ему куда

больше, чем уроки и назидания

школьных наставников.

За время своего путешествия Федя

научился драться, курить и даже

воровать. Он перестал быть

примерным мальчиком из хорошей

семьи и превратился в маленького,

но искушенного бродягу. И все для

того, чтобы выжить и разыскать

отца. Как упрямая форель, которая,

обдирая бока, преодолевает течение

горной реки, так и Федя Кузовков

шаг за шагом, день за днем

продвигался к своей цели.

Конечно, рассказ Феди был много

колоритнее и изобиловал



сногсшибательными подробностями.

Но за лихостью рассказа колонисты

увидели главное — всю тяжесть

судьбы своего ровесника, уже

давно, как и они, покинувшего свой

дом.

— А как же отец? Ты его нашел? —

спросил Борис.

Федя нахмурился:

— Нет, отца я не отыскал.

— Где же он может быть?

— Думаю, в Америке.

— Почему ты так решил?

— А где же ему еще быть? Если не в

России, значит, в Америке.

Такая простая логика озадачила, а

возможно, и убедила ребят. И они

перестали задавать вопросы. Зато

стал спрашивать Федя.

— Хотите, — сказал он, хитро

прищурив глаз, — скажу вам, кто вы

есть и откуда?

— Ты что, цыган?

— Нет, просто гадать умею.

— Ну и откуда же мы?

— С острова Русский.

Борис почесал затылок:

— Верно. А почему знаешь?



— Проще простого, — рассмеялся

Федя. — Видел, как вы с юли-юли

высаживались.

— Ты что же, следил за нами?

— Угадал. Меня заинтересовал

мешок. Вы с ним носились, как черт

с торбой.

— И видел, как в магазин

заходили? — спросил Петя.

— Стоял рядом, когда ты краски

покупал.

— Стоял рядом? — удивился Петя.

— Да, хотел даже остановить тебя.

Здесь, на вокзале, ты бы купил их

вдвое дешевле.

— Если такой сообразительный,

тогда скажи, как продать вот

это? — Саша развязал мешок и

показал край рулона.

— Хотите деньгами или натурой?

— Как понять — натурой?

— Ну, поменять на что-нибудь.

— Все равно.

— Тогда пойдемте.

— На базар?

— Зачем же. Базар далеко. А тут

совсем близко.

Он пошел вперед, а они следом,



переглядываясь между собой.

За вокзалом, ближе к берегу,

мальчики увидели зеленый

брезентовый тент на высоких

жердях. Под этим навесом

расположился магазин, торговавший

чем угодно — от гвоздей до горячих

лепешек.

Хозяин магазина, пожилой кореец,

положил рулон на прилавок и

отмотал немного полотна. Сначала

он его пощупал, подергал,

испытывая на прочность, а потом

даже посмотрел на свет. И видно

было, что остался доволен

качеством ткани.

— Выбирайте, — указал он широким

жестом на свои товары.

Прямо перед Борисом находился

фанерный ящик, а в нем — с десяток

складных ножей.

— Дайте нам три перочинных ножика.

Нет, четыре, — поправился он,

взглянув на стоящего рядом Федю

Кузовкова.

Саша выбрал шахматы. А Петя

спросил:

— Есть у вас мандарины?



— Всегда есть, — не без гордости

ответил кореец. — Везли прямо

вчера. Япония везли. Корабля.

Совсем новая мандарина. Сколько

давать?

— Чтобы хватило на двадцать

человек.

Кореец отсчитал двадцать

ярко-оранжевых плодов и положил на

прилавок.

— Ты не понял, — вмешался Кузовков

и показал корейцу на ящик, из

которого тот выкладывал

мандарины. — Весь ящик давай!

Сколько там у тебя?

— Двести мандарина? — На лице

корейца было написано смятение:

стоит ли рулон ткани целого ящика

мандарин? Но, видимо, он не

прогадывал от такого обмена,

потому что, покряхтев, уложил

отсчитанные мандарины обратно в

ящик и уже весело сказал:

— Бери, давай. Мандарина вкусно,

очень хорошо!

И, совсем расщедрившись, добавил к

мандариновому ящику кулек конфет

да еще каждому из мальчиков вручил



по картузу с лаковым козырьком.

— Хорошо? — спросил он, разведя в

стороны руки.

— Мы довольны, — ответил за всех

Борис.

— Ходи еще, — широко улыбнулся

старый кореец. — Моя магазин много

товар есть.

Они уже попрощались, как вдруг

Федя вернулся и что-то сказал

хозяину магазина. Тот укоризненно

покачал головой, потрепал мальчика

по голове и протянул ему небольшой

пакет.

— Ты что у него попросил? —

поинтересовался Саша.

— Колоду карт. Новенькие.

Мандарины съешь, и останутся одни

воспоминания, а карты пригодятся…

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

УБЕЖИЩЕ

Колонисты долго уговаривали Федю

Кузовкова поехать на остров. Но он

сопротивлялся уговорам:

— Что там у вас делать?



— Жить будем вместе.

— А мне и одному неплохо.

— Сейчас, может, и неплохо. Да

зима скоро. Пропадешь совсем, —

возразил Борис. Ему пришелся по

душе этот неунывающий и такой

бывалый мальчишка и не хотелось с

ним расставаться.

— Вы там, на своем острове, целый

день в казармах паритесь. Как в

тюрьме. А учителя ваши — что

надзиратели. Не так, что ли?

— И совсем не так. Никто нас не

держит взаперти. Не придумывай!

— Это я придумываю? Да вы сами же

и сказали, что ушли без спроса. Ну

и попадет же вам!

— Никто не будет нас ругать. Вот

увидишь.

— Ладно. Уговорили. Так тому и

быть. Поживу на вашем острове

день-другой, а надоест — вернусь.

До прихода джонки времени

оставалось еще много, и мальчики

стали соображать, чем бы заняться.

— А не сыграть ли нам? — предложил

Федя и достал из кармана карточную

колоду.



Нашел он и место, где они смогли

расположиться, — рядом с

опрокинутой вверх дном лодкой.

— Здесь никто не помешает.

Беспризорник Федя Кузовков показал

себя мастером карточной игры.

— Опять перебор, — обреченно

вздохнул Петя. Проиграв несколько

раз кряду, он поднял руки: — Все,

хватит! С тобой неинтересно. Все

выигрываешь и выигрываешь…

— Это меня блатные в Одессе

обучили. Там все пацаны в картишки

дуются. Еще могу фокусы разные

показать.

Но карты больше не интересовали

ребят, и, не дождавшись ответа,

Федя процедил небрежно:

— Ну ладно. По правде говоря, мне

с вами, слабаками, тоже

неинтересно играть. Была бы сдача

посерьезу, обчистил бы вас, как

липку.

Но Кузовков ни обижаться, ни

грустить подолгу не умел. Такой уж

был у него характер.

— А хотите поглядеть, где я живу,

робинзоны? — спросил он вдруг,



хитро прищурив глаз.

— Если это не слишком далеко, —

нехотя согласился Борис.

— Совсем недалеко. Ближе некуда.

Он неожиданно встал на колени и с

большим проворством начал

разгребать руками то место, где

только что сидел. И вскоре рядом

вырос холмик из песка и мелких

сосновых веток. А выемка оказалась

лазом, ведущим под опрокинутую

лодку.

— За мной! — весело скомандовал

Федя и первым полез в отверстие.

Второго предложения не

понадобилось. Мальчики удивились,

как просторно под лодкой, где

бывшее днище служило потолком, а

борта — стенами. Сквозь узкие щели

слабо пробивался солнечный свет.

Но когда Федя зажег свечу,

укромное это место сразу

преобразилось.

— Нравится? — не без гордости

спросил он.

— Здорово, — сказал Саша. — А как

ты додумался сюда перебраться?

— Голь на выдумки хитра.



Додумаешься, если жить негде.

Ребята осмотрелись. Песок под

лодкой покрыт толстым слоем веток

и травы. Поверх постлано одеяло. В

изголовье вместо подушки — пальто.

Есть и подобие стола — плоский

фанерный ящик, а на нем глиняный

кувшин. Картину дополнял плакат,

изображавший бородатого казака на

лошади.

В этом необычном жилище

беспризорного мальчишки был свой

порядок и даже уют. Но что больше

всего поразило Петю — так это

стопка книг и приколотый к дощатой

«стене» календарик, дни прошедшие

в котором были аккуратно

перечеркнуты крестиками.

«Не такой уж он босяк», — подумал

Петя и спросил:

— Давно ты здесь обитаешь?

— Больше месяца. Но я не один. Мы

живем вдвоем.

— Вдвоем?! Это с кем же?

Федя рассказал, что в первые дни

своего приезда во Владивосток

ночевал где попало. Если ночь была



теплой и без тумана, спал на

скамейке в городском сквере.

Иногда находил приют в одном из

порожних вагонов. Их много в

тупике. Но чаще коротал ночи в

здании железнодорожного вокзала,

свернувшись калачиком в

каком-нибудь неприметном углу.

Его окружали бродяги и

авантюристы. Они пытались

привязать к себе бездомного

мальчика. Но он сторонился этих

людей, не позволял помыкать собой.

Окружающее непотребство и грязь

как бы не касались Феди Кузовкова.

У него было важное преимущество

перед всеми изгоями и отщепенцами,

принявшими как должное свою

неприкаянную судьбу. Для него же

все это было временным. Была цель

— поиск отца и обратная дорога в

Севастополь.

Однажды в сумерках Федя бродил по

берегу. Моросил мелкий дождь.

Вокруг ни души, если не считать

беспородного пса, вертевшегося под

ногами.



С некоторых пор Кузовков

сторонился собак. На его правой

ноге еще не зажила ранка от укуса.

Это случилось, когда пришлось

лезть через забор в чужой сад.

Иногда голод принуждал мальчишку

вторгаться на чужую территорию.

Известно, что каждый воришка ищет

себе оправдания. «Если я вырою

куст или два картошки, то мало что

убудет, — утешал он свою

совесть. — Вон сколько ее здесь

посажено. Не помирать же мне с

голоду. Будь у меня столько еды, я

бы непременно поделился с

голодными и нищими».

И он утайкой, крадучись пробирался

в сад или огород, унося, сколько

влезет в картуз и за пазуху. В

такие минуты Федя Кузовков

старался забыть наставления мамы и

бабушки — никогда без спросу не

брать чужого…

Мальчику везло. Он не попадался и

стал менее осторожным. За что и

поплатился. На этот раз его

подстерегал чуткий и проворный

пес. Федя еще не успел спуститься



с забора, как в ногу вцепились

острые собачьи зубы. И вот он

повис, не имея возможности

избавиться от злобного сторожа.

Появление хозяина сада,

привлеченного рычанием и лаем,

стало для Кузовкова желанным

избавлением.

— Что, попался? Больно? Поделом

тебе! Не будешь лазать по чужим

дворам, — приговаривал хозяин,

перевязывая Феде ногу. — А на

моего барбоса не серчай. Ему

положено сторожить. Это его

работа. За то его и кормят.

Федю могли побить, отстегать

хворостиной, а затем прогнать с

позором. Было за что. А вместо

этого перевязали покусанную ногу,

да еще и накормили.

Всякое встречалось в этой долгой

дороге. В мире, который перед ним

открылся, соседствовали добро и

зло, жестокость и милосердие. И он

запоминал, сравнивал, делал

выводы…

Колонисты слушали Кузовкова,



теснясь под низким сводом

перевернутой лодки. Окружавший их

мир тоже опрокинулся, встал с ног

на голову. Но в эти минуты лодка,

словно раковина, ограждала их от

забот и тревог.

Мерцающее пламя свечи было слабым.

Но Федя видел, что его гости не

только лакомятся мандаринами, но и

внимательно слушают. Впервые за

последние три месяца мальчик

встретил ровесников, которые могут

его понять. И ему очень и очень

хотелось выговориться.

— А что было потом? — спросил

Саша.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

КУЗОВОК

Собака, которая привязалась к Феде

тем дождливым вечером на берегу,

совсем не походила на ту, что его

покусала. Этой дворняге не было

что и кого защищать. И она не

скалила зубы, а виляла хвостом.

Она прижималась к мальчику,



терлась о его ноги, будто давая

понять, что они в равном

положении, что они оба бродяги.

«И все же мне лучше, чем собаке, —

подумал Федя, — я могу спрятаться

от дождя на вокзале. А собаку туда

не пустят. Еще и ударят. Кроме

меня, ее некому пожалеть».

Он наклонился, прошелся рукой по

собачьей спине, которая стала

совсем мокрой. Пес прогнул спину в

знак благодарности. Тогда Федя

запустил пальцы поглубже в шерсть

и удивился, что, несмотря на

дождь, там тепло и сухо.

— Как тебя зовут?

Наверное, пес понял, о чем его

спрашивают, потому что в ответ

тявкнул. А затем побежал трусцой,

постоянно оглядываясь на мальчика.

«Он меня куда-то приглашает», —

догадался Федя. И не ошибся. Так

они оказались возле лодки, а затем

и внутри нее.

Дождь стал гуще. Но шел уже

снаружи. Они лежали рядом, мальчик

и собака, тесно прижавшись друг к

другу.



— Я не помню, как уснул. А утром

чувствую, кто-то мне лижет руку. С

тех пор мы вдвоем. Уже целый

месяц.

Этими словами Кузовков закончил

свой рассказ.

— И где он теперь, твой друг? —

спросил Борис.

— Он просыпается раньше меня.

Намного раньше. И сразу же уходит,

точнее, убегает по своим делам.

— И какие же это дела?

— Такие же, как у людей.

Во-первых, он ищет себе

пропитания. А во-вторых…

— Что во-вторых?

— Ищет подружку.

— О, мне приходилось однажды

видеть собачью свадьбу, — сказал

Саша. — Совсем нехорошо, если

такое случится рядом с лодкой.

— Не волнуйся. Мой пес, хоть и

бесприютный, самый воспитанный в

мире. Мне кажется, он жил в

хорошей семье.

— Теперь я знаю, что вас

сблизило, — решил Петя. — Ты ищешь

своего папу, а собака — хозяина,



которого тоже потеряла.

— А какая у собаки кличка? —

спросил Борис.

— Это знает только она, — ответил

Федя.

— Надо ей придумать новую кличку.

— Но какую?

— Я уже придумал, — сказал Борис.

— Придумал? Тогда назови.

— А не обидишься?

— С чего бы я стал обижаться?

— Фамилия твоя Кузовков?

— Да, верно.

— А собаку можно назвать Кузовок.

Федя с удивлением посмотрел на

Бориса:

— Что же получается! Выходит, у

нас с собакой будут одинаковые

имена?

— Я не вижу здесь ничего

обидного, — вмешался Саша. — Ты же

сам назвал пса своим другом. Вы

даже живете вместе.

Решил вставить свое слово и Петя:

— А я вспомнил, есть морская рыба

с таким же названием.

— Рыба?

— Ну да. Тоже кузовок. Она



маленькая и шустрая. И говорят,

очень ядовитая.

Не успел затихнуть спор, как

появился и сам его виновник.

Сначала из подкопа показалась

рыжая голова. Глаза собаки

выражали одновременно

настороженность и любопытство, а

уши стояли торчком. Но Федя

протянул навстречу руки. И этого

было достаточно, чтобы собака

протиснулась в лодку целиком.

— А вот и Кузовок! — так

приветствовал Федя своего

четвероногого друга. И тем самым

признал кличку.

Больше других обрадовался Борис

Печерица. Ведь это он предложил

так назвать собаку.

— Пусть и Кузовок поедет с нами на

остров, — сказал он. — Там его

никто не обидит.

— Едем! — решительно махнул рукой

Федя.

Мальчикам повезло. Райли Аллен

оказался на острове. Федя поведал

ему свою историю, а закончив



рассказ, неожиданно спросил:

— Вы ведь хорошо знаете английский

язык?

— Разумеется, — улыбнулся Аллен. —

Это мой родной язык. Но почему ты

спрашиваешь?

— Тогда помогите написать письмо.

— И кому же?

— Американскому президенту.

Неожиданная просьба маленького

сорванца удивила не только Аллена,

но и его новых друзей. Борис даже

повертел пальцем у виска.

— Самому Вудро Вильсону? — уточнил

Аллен. — Наверно, ты его хочешь о

чем-то попросить?

— Я ищу отца. Думаю, он сейчас в

Америке.

— Но с этим необязательно

обращаться к президенту.

— К кому же еще?

— Лучше всего в Красный Крест. Как

раз он занимается розыском родных.

А я работаю в этой организации.

— Это верно?

— Куда уж вернее!

— Тогда хочу быть с вами.

— Хочешь стать колонистом?



— Если это поможет найти отца.

— Ну что? Примем Федю в нашу

семью? — Аллен повернулся лицом к

детям.

— Примем, примем! — закричали

хором мальчики, стоявшие рядом.

В это время подошла Лена

Александрова. Она услышала

последние слова и тоже

воскликнула:

— Как хорошо, что мы будем жить

вместе!

Но тут же ее лицо выразило

тревогу:

— А как же Кузовок? Его тоже надо

принять.

— Какой еще Кузовок? — спросил

Аллен.

— А вот и он. Знаете, какой он

смышленый!? А ну-ка подай дяде

лапу! — Кузовок посмотрел в глаза

Аллену. Заслуживает ли этот

человек доверия? Наверно,

заслуживает, раз так ласково

говорит с хозяином.

Пожав мохнатую лапу и потрепав

собаку по загривку, Аллен сказал:

— Надеюсь, Кузовок будет хорошо



охранять вашу казарму. Сегодня же

распоряжусь, чтобы его поставили

на довольствие.

Мальчики были очень довольны, а

Райли Аллен, глядя им вслед,

подумал, что Федор Кузовков — не

первый, кого принимает под свое

крыло Петроградская детская

колония. Он вспомнил

пятнадцатилетнюю девочку, которая

пристала к поезду на пути во

Владивосток. «Я буду выполнять

любую работу, — сказала она, —

только возьмите меня к себе». И

другую девочку, так настрадавшуюся

в своей короткой жизни, что не

могла в разговоре с ним даже

вспомнить название родного города

и сколько ей лет.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

Из рассказа Зои

Яковлевой-Трофименко:

— Воспитатели не успевали за всеми

уследить. И старшим колонистам



поручили опекать младших. Среди

мальчиков было немало сорванцов,

очень изобретательных на шалости.

Их энергия искала выхода. Вот и

проказничали. А то и дрались. Но

сразу появлялись мирители.

Драчунов окружали и громко кричали

волшебное слово: «Гуммиарабик!»

Кричали три раза. Потом, соединив

руки противников, кричали другое

слово: «Клей!» Тоже три раза.

После чего наступали мир и дружба.

Девочки сами выбирали себе среди

старших колонисток «мам». Такой

«мамой» стала Вера Шмидт. У нее

было семнадцать «деток». У меня

сохранилось поздравление, где

многочисленные «детки» в

трогательных стихах поздравляют

«Маму Веру» с днем рождения. А

подписались так — «Твои зверюшки».

Оказывается, все так просто!

Трижды произнести волшебное слово,

затем соединить руки — и мир

восстановлен. Дети — лучшие

миротворцы!

Из рассказа Виталия Запольского:



— На Финляндском вокзале в мае

1918 года родители провожали в

долгое путешествие со мной и

младшую сестру Ирину. Мы все время

держались вместе.

С Ириной не было проблем. Очень

послушная девочка. Умная и

веселая. Но она внезапно заболела.

Что-то случилось с коленом.

Высокая температура, сильная боль…

А ближайшая больница — в

Екатеринбурге.

Запрягли лошадь. В телегу положили

сена и подушки. Рядом с Ириной —

медицинская сестра и я. До

Камышлова ехать двадцать верст. А

оттуда до больницы — еще сто

пятьдесят. Полоса прифронтовая.

Поезда только военные. Но

медсестра пококетничала с чешским

офицером, и нас троих пустили в

вагон.

Ехали с остановками. Меня не

покидала тревога — что будет с

сестрой? Но шестнадцать лет —

такой возраст, когда печаль не

может быть слишком долгой.

Ночью нас загнали на запасной



путь. Ирина и медсестра спят. А я

сижу, свесив ноги из распахнутой

двери вагона. Смотрю на огни, на

проходящих изредка людей. И вдруг

— тихие звуки флейты. Они

доносятся со второго этажа

станционного здания. Кто-то

разучивает красивую мелодию. Я не

знаю, кто он, этот музыкант, — то

ли офицер, заброшенный судьбой в

чужую страну, или студент, а

может, седобородый старик или юная

девушка? Но кто бы это ни был, —

душа его и настроение созвучны

мне. Мелодия волшебным образом

соединяет нас в эти минуты. А не

исключено, что утром мы встретимся

у железнодорожной насыпи и пройдем

мимо, даже не заглянув в глаза

друг другу…

Прошли десятки лет, а я помню не

только мелодию, но и тогдашнее

состояние отстраненности от всего

тяжелого и больного. Такие

мгновения я называю звездными. К

счастью, в моей жизни они

случались часто. Не только музыка,

но и знакомство с замечательными



людьми и книгами. А особенно,

созерцание звездного неба, которое

приподнимает и втягивает в себя.

Вот лучший путь к

самосовершенствованию.

Под мелодию флейты я уснул. А на

следующий день Ирине в больнице

поставили диагноз — тромб,

осложнение после брюшного тифа. Мы

побыли с ней два дня, а после

пришлось уехать, оставить сестру в

чужом городе.

Детскую колонию отправили дальше,

в Западную Сибирь. Я попал в

Тюмень, и всякая связь с Ириной

потерялась. Легко понять мое

чувство. Я не знал, что и как

писать домой… И предпочитал

молчать, втайне надеясь, что сам

получу письмо от родителей и из

этого письма узнаю, что Ирина

каким-то волшебным образом

вернулась из Екатеринбурга в

Петроград. Увы…

Но есть, есть в мире везение и

удача… Последним, третьим по счету

поездом Ирина приехала во

Владивосток. Ее отправили прямиком



с вокзала на остров Русский.

Ирина была на костылях. Но даже

это не огорчило. Целый год во мне

жило мучительное чувство вины. И

вот моя сестричка рядом. Мы снова

вместе.

А потом, когда мы уже вернулись в

Петроград, мама повела Ирину к

известному русскому профессору. Он

сказал: «Выбрось костыли! Они тебе

не нужны…» Сестра так и сделала.

Диагноз, поставленный уральскими

врачами, оказался, к счастью,

неверным.

* * *

…Понадобилось не так уж много

времени, чтобы жизнь островной

колонии наладилась и приобрела

размеренный порядок.

Но так было с учебой и бытом. А за

стенами школы и столовой кипела

другая жизнь. Райли Аллен не хотел

стеснять свободы детей. Он был

противником слишком строгих правил

и предпочитал не запрещать, а



разрешать. Он хорошо помнил свое

детство, полное ограничений. Он

был уверен, что запрет — это

хороший способ избежать царапин и

синяков. Но никак не лучший путь,

чтобы воспитать настоящего

мужчину.

Из воспоминаний Веры Шмидт:

— Нам предстоял экзамен по латыни.

Среди русских педагогов не нашлось

латиниста. Поиски привели к

военнопленным. Один и них,

австриец, оказался знатоком

древних языков.

Колонистки по латыни ни бум-бум. А

новый преподаватель плохо понимал

русский. Но был молод. А за

партами сидели миловидные барышни.

И они радовались любому случаю

поболтать.

Однажды на уроке завязался веселый

разговор по поводу разных прозвищ.

— А у меня какое? — спросил

австриец.

Прозвище было. Из-за длинного носа

его прозвали Бержерак. Ведь

известно, что герой пьесы Ростана



«Сирано де Бержерак» тоже был

обладателем большого носа. Но

обижать учителя не хотелось. И

девушки постарались отвлечь его

внимание от рискованной темы. Они

напустили на учителя хорошенькую

Дору Генриксен, к которой он как

будто испытывал нежные чувства. И

кокетливая колонистка сумела

заставить Бержерака позабыть о

своем неуместном любопытстве.

Так и не узнал австриец о

«родстве» с ростановским героем.

…Был и другой австриец, которому

дали прозвище Джефри, по имени

героя бульварного романа. Австриец

этот убирал и топил печи. Словом,

выполнял всякую черную работу.

Девочки говорили при нем о чем

угодно, не особенно подбирая

выражения. Были уверены — Джефри

не поймет. Но однажды он подошел к

доске, где на немецком языке была

написана какая-то фраза. Взял мел

и написал то же самое на

английском, французском,

испанском, шведском… И так — до

самого конца доски. Больше чем на



десяти языках. В том числе и на

русском. Девочкам стало неловко и

стыдно.

Из рассказа Петра Александрова:

— Как-то на острове появился

мальчишка лет четырнадцати, одетый

в форму американского солдата. Он

очень гордился этой не по росту

формой. И ни за что не хотел с ней

расставаться. Прозвище было

придумано незамедлительно —

Америкоза.

Вскоре к нам пришел еще один

парень, мрачного вида, очень

необщительный. Думаю, он стеснялся

своего заикания.

Все наши попытки разговорить

новичка, узнать, кто он и как

попал к нам, ни к чему не привели.

Парень отмалчивался, а когда

слишком приставали с расспросами,

поворачивался и уходил в

окружавший казарму лес.

Единственное, нам удалось узнать

его фамилию — Мороз.

На его подбородке хорошо был

заметен шрам в виде креста — след



от удаленной бородавки. Это дало

повод прозвать новичка Крестовик.

Но Мороз был на голову выше любого

из нас, и мы, при виде здоровенных

кулаков, опасались так обращаться

к нему.

На наших глазах с участием трех

новичков — Кузовкова, Мороза и

Америкозы — разыгралась

детективная драма.

Еще одним ее участником, точнее,

жертвой стал Синявский Станислав

Станиславович, новый воспитатель.

Главной его приметой были пышные

усы. Он их холил каждую свободную

минуту и внешне очень походил на

Тараса Бульбу, известного

гоголевского героя.

Другой гордостью нашего

воспитателя был дубленый

полушубок, искусно расшитый

разноцветным гуцульским

орнаментом. Он напоминал ему

далекую Украину, о которой

Станислав Станиславович очень

тосковал.

Шкафа в казарме не было, и

полушубок в ожидании зимы висел на



вколоченном в стену гвозде и был

прикрыт простыней.

Как-то утром, перед самым

завтраком, Синявский подошел к нам

и дрожащим голосом сказал:

— Пропал мой полушубок.

— Как пропал?

— Его нет на месте.

Полушубок и в самом деле

отсутствовал. Кто-то унес его

ночью, когда все спали. На полу

валялась лишь смятая простыня.

Мы обыскали все закоулки. Но

пропажа не обнаружилась.

Синявский был чрезвычайно

расстроен.

— Это единственная вещь, которую я

сохранил как память о своей

дорогой родине. К тому же узор на

нем сделан руками моей матери. Я

не допускаю мысли, что полушубок

украли. Наверно, кто-то взял,

чтобы пощеголять. Или пошутил. Я

не буду настаивать на

расследовании. И даже не хочу

знать, кто это сделал. Но вот моя

просьба. Сейчас мы уйдем в

столовую. В казарме никого не



будет. Пусть тот, кто взял

полушубок, вернет его на место.

Мы были возмущены и расстроены не

меньше воспитателя. Синявского все

уважали. Он никогда не повышал

голоса, не стеснял нашей свободы.

У него был красивый голос, и

вечерами мы разучивали песни. В

такие минуты наши чувства и души

сливались воедино. Станислав

Станиславович был нам как старший

товарищ.

Придя из столовой, мы первым делом

взглянули на стену. Полушубка и в

самом деле не было. Торчал только

гвоздь.

Собравшись на улице у казармы, мы

стали живо обсуждать пропажу,

ругали неизвестного вора и жалели

Синявского. Но больше всех

горячился Кузовков.

— Я знаю, — сказал он, — многие

подумают, что это я спер

полушубок.

Один Мороз был, как всегда,

молчалив. Но вот он наклонился к

Кузовкову и что-то прошептал ему

на ухо. Тот согласно кивнул, и они



ушли, не сказав куда и зачем.

Вернулся Федя Кузовков через

полчаса. Один.

— Пойдемте со мной, — сказал он. —

И чем больше нас будет, тем лучше.

Всей толпой, целой ватагой мы

двинулись в лес. А потом поднялись

в гору, где находились заброшенные

укрепления. И увидели неожиданную

картину. На пеньке сидел Мороз, а

рядом, у его ног, — Америкоза с

синяком под глазом. Здесь же, на

траве, лежал и пропавший

полушубок.

Из скупого рассказа Мороза (слова

из него приходилось тянуть

клещами) мы узнали подробности

того, что произошло накануне.

…Койки Мороза и Америкозы стояли

рядом. Ночью Мороза разбудила

какая-то возня. Открыв глаза, он

увидел в полумраке, как его сосед

прошмыгнул на улицу. Он бы и не

вспомнил о ночном происшествии,

если бы не утренний разговор о

пропавшем полушубке.

После завтрака Мороз стал следить

за соседом и увидел, как тот,



крадучись и оглядываясь, забрался

в кустарник, достал оттуда узел и

направился к чаще. По лесу он шел

уже не прячась. И это помогло

проследить за ним до той минуты,

пока он не засунул узел в дупло

дерева.

Мороз не стал ничего предпринимать

и вернулся за Кузовковым, чтобы

уличить вора вдвоем. Ну а

дальнейшие события ясно освещал

«фонарь» под глазом вора.

Теперь всем нам предстояло решить

— что делать? Как поступить с

Америкозой.

— Я предлагаю этого жигана

уконтропупить! — категорически

заявил Кузовков.

— А что это значит? — спросил Толя

Абрамов.

— То самое и значит! Камень на шею

и с берега — в воду… Или шарахнуть

камнем по башке и кинуть хоть бы

сюда! — Он показал на глубокий

провал бывшего укрепления, рядом с

которым мы стояли.

— Да ты что, Федя, в своем уме?! —

оторопел я. — Ты это брось!



— А я вот что предлагаю, — сказал

Борис Печерица. — Пусть он

убирается из нашей колонии. Нам с

ворюгами жить не сродни.

— Правильно… Гнать его в шею! И

прямо сейчас… Слышишь?

— Слышу, — сдавленным голосом

ответил Америкоза.

— И не вздумай жаловаться

американцам, — сказал Мороз, почти

не заикаясь. — А то видишь? — Он

поднес к носу пришибленного

Америкозы свой увесистый кулак.

…В казарму мы вернулись уже к

обеду. Повесили на гвоздь

полушубок и все вместе отправились

в столовую.

Америкоза больше на острове не

появлялся.

Синявский не стал интересоваться,

каким путем к нему вернулся

полушубок.

А у Мороза вместо прозвища

Крестовик появилось новое, более

благозвучное — Шерлок Холмс.

* * *



…Время неумолимо. Оно оставляет в

нас лишь размытые образы того, что

ушло безвозвратно. Но есть люди,

которые отважно ныряют в пучину

времени и возвращаются оттуда со

сказочными сокровищами — яркими

картинами и подробностями былого.

Таков Петр Васильевич Александров.

Человек с особенным строем памяти.

Современные технологические

ухищрения, всяческие чипы и платы

не на его столе, а в нем самом. И

он не роется в папках, не звонит

однокашникам, а нажимает невидимую

клавишу, на минуту-другую

прикрывает глаза и считывает,

пересказывает, что видит.

Мне остается слушать и задавать

вопросы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ГОД СПУСТЯ

Валерий Львович Альбрехт обожал

свою работу. Но ему не нравилось

название должности:



«делопроизводитель

этнографического отдела Русского

музея».

Каждое из пяти слов в отдельности

верно. А вот вместе… Легко

подумать, что речь идет о

канцелярской крысе, по уши

зарывшейся в бумаги. Его рабочий

стол и в самом деле завален

бумажными стопками. Но всякий

листок, который он берет в руки,

не может оставить равнодушным.

Вот, к примеру, эта стопка. В ней

картотека экспонатов, которыми

музей пополнился за последнее

время. Каждую неделю поступает

что-нибудь новое. Пополнения идут

из других музеев, разоренных

усадьб, из свежевырытого окопа, из

пыльного сундука, забытого на

чердаке или в чулане. Война, как

сильный шторм, поднимает на

поверхность все, что таится в

глубине.

Но, увы, экспонатов становится все

больше, а залы между тем пустеют.

Сегодня петербуржцев мало

интересует прошлое. Они с тревогой



смотрят в день завтрашний. Очереди

не у музейной кассы, а рядом с

булочной. Чтобы получить

положенную тебе хлебную пайку,

нужно простоять в очереди

несколько часов. Не у каждого

достает терпения донести восьмушку

(одну восьмую фунта, то есть 50

граммов) домой. Людей шатает от

слабости. Слегка подтолкни в спину

последнего — и вся очередь

повалится, как костяшки домино.

Мы уже рассказывали, как Альбрехт

весьма удивил своих сослуживцев,

предложив перекопать цветники,

украшавшие вход в Русский музей, и

вместо роз посадить овощи.

Трудно было поверить, что это

предложил Альбрехт, который любит

все яркое и красивое.

— Вы это серьезно, Валерий

Львович?

— Уж куда серьезнее. Я уверен,

придет время, когда мы снова

станем дарить своим любимым букеты

роз. А сегодня пусть лучшим

украшением стола будут не цветы, а



пюре из картофеля и салат из

помидоров.

Когда картофельные кусты зацвели,

Альбрехт сорвал несколько веточек,

увенчанных мелкими соцветиями

белого и фиолетового цвета, и

подарил сотрудницам музея. А одну

из веточек засунул в петлицу

своего пиджака.

Женщин явно удивил такой подарок.

Но Валерий Львович, хорошо знавший

отечественную историю, напомнил:

когда в России впервые появилась

новая овощная культура, то

вельможи подумали, что самое

ценное в картофеле не клубни, а

цветы, и преподносили их

придворным дамам.

Наконец наступило время сбора

урожая, и Альбрехт устроил в одном

из музейных залов ужин. Стол был

скромным. Зато окружавшему его

интерьеру мог бы позавидовать

любой богач.

Урожай разделили по-братски.

Каждому досталось по корзине

овощей. Альбрехт отсыпал от своей

доли ведерко картошки и оставил в



музейной каморке до особого

случая. И вот такой случай настал.

Сегодня он ждет к себе домой Ивана

Петровича Пржевоцкого.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В ПЕТРОГРАДЕ И В МОСКВЕ

Они были очень разными: худощавый

и утонченный Альбрехт и прочно

скроенный Пржевоцкий. На первый

взгляд Альбрехт нуждался в

покровительстве и защите. Но

стоило ему поднять глаза, и они

пронизывали вас насквозь, даже

через стекла пенсне. И сразу

становилось ясно: человек этот не

слабый и не уступчивый.

Пржевоцкий, напротив, выглядел

неприметным человеком из толпы,

типичный мастеровой. Он и был

простым рабочим.

Казалось, мало что могло связать и

сблизить двух этих людей —

рафинированного и углубленного в

себя интеллигента и

слесаря-инструментальщика. Трудно



было придумать что-либо более

несходное и даже противоположное.

Но, отправившись в Сибирь, они

великолепно дополнили друг друга.

А вернувшись в Петроград, уже не

могли не встречаться. Их

объединяла не только тревога за

детей, но и общее понимание и

оценка того, что творится в

России.

Пржевоцкий был членом партии

большевиков с 1905 года, смолоду

состоял в подпольных кружках,

встречался с Владимиром Лениным и

успел побывать в ссылке. Но не

ожесточился и не стал

революционером-ортодоксом. Его

живой и практический ум взывал к

переменам в стране. Но не любой

ценой.

Гражданская война принесла народу

неисчислимые страдания. Она

коснулась всякого человека — царя

и крестьянина, еще более разделила

богатого с бедным, лишила миллионы

людей здоровья и жизни, умножила

число вдов и сирот. И то, что их

дочери оказались за тысячи



километров от Петрограда, — тоже

следствие все той же всенародной

распри.

Когда поздней осенью 1918 года они

предприняли поездку на Урал, то

казалось, возвращение колонии

близко. Но, увы, завершается уже и

следующий год — 1919-й, а дети все

еще не дома — напротив, уехали еще

дальше. И сегодня находятся на

берегу Тихого океана, точнее, на

маленьком острове, который найдешь

не на всякой географической карте.

Недавно сотни родителей собрались

вновь, чтобы обсудить в который

уже раз, что делать дальше, как

вернуть детей. И приняли решение

отправить еще одну делегацию, уже

не в Сибирь, а на Дальний Восток,

на край света. И снова выбор пал

на Альбрехта и Пржевоцкого.

Объявлен даже сбор денег — по 25

рублей за каждого ребенка.

Но что скажут в Москве? Одобрит ли

Советское правительство поездку

делегации?

Чтобы получить ответ на этот

вопрос, Пржевоцкий отправился в



столицу. Вчера он вернулся. И

первый же визит — к Альбрехту, на

Инженерную улицу.

Валерий Львович ждал Пржевоцкого с

нетерпением.

— Ну, как в Москве? — спросил он,

едва Пржевоцкий переступил порог.

— Немногим лучше, чем в Питере.

И далее рассказал, что ему

довелось увидеть за короткое

время.

…Сегодня в Москве живет не более

миллиона человек, вместо прежних

двух. Казалось, должны быть

пустующие дома. Но за прошлую зиму

многие деревянные дома сожжены. Их

употребили на топливо. Санитарное

состояние города поистине ужасно.

Улицы тонут в грязи и отбросах.

Редко можно встретить человека без

ящика, мешка или корзины. Торгуют

всем, что попадет под руку и что

имеет хоть какую-нибудь цену.

Жители города производят странное

впечатление. Пржевоцкому

встретился обыватель, одетый в

сюртук и в лакированных ботинках,

но без воротничка и чулок.



— Остатки буржуазии донашивают

остатки былого величия, — заметил

Альбрехт не то с иронией, не то с

грустью. — А вы были на Сухаревке?

— Разумеется был. Там, как и

раньше, сосредоточена вся торговая

жизнь Москвы. И знаете чем

торгуют? Представьте себе,

собачьим мясом. Конина в Москве

считается роскошью, а говядина

давно забыта.

Кажется, достаточно было и

рассказанного, чтобы представить

себе, какова жизнь в российской

столице, но Иван Петрович

продолжал говорить дальше.

Его интересовали дети. Он даже

посетил одну из школ. По ее

коридорам бродило не больше двух

десятков учеников. Остальные были

заняты поисками еды. Среди детей

высока смертность.

Эпидемия сыпного тифа косит

жертвы. Рабочий день в Москве

начинается с восходом солнца, для

чего стрелки часов все время

передвигаются. Но работа

тормозится из-за отсутствия



топлива и сырья. На заборах и

стенах расклеены воззвания: «Все

для починки локомотивов!»,

«Локомотивы — сердце страны!»,

«Смотри на локомотив как на свое

собственное сердце!» и тому

подобное. Автомобили находятся в

распоряжении комиссаров, а рядовые

коммунисты на велосипедах

составляют особые отряды. В Москве

сейчас, по оценкам, 70 тысяч

красногвардейцев, а еще 30 тысяч

тайных и явных агентов

«чрезвычайки».

— Наверно, такие меры

предосторожности объясняются

антибольшевистскими

настроениями? — спросил Альбрехт.

— Многие надеются на внезапное

падение советской власти, —

ответил Пржевоцкий. — Но я думаю,

хозяйство Москвы, да и вся страна,

доведено до такого состояния, что

всякому, кто возьмет власть, будет

трудно поддерживать порядок.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ



ЧИЧЕРИН ОБВИНЯЕТ

Валерий Львович понимал, что

главные новости впереди. Не пришел

же в самом деле Иван Петрович,

чтобы ограничиться рассказом о

Москве. Но не торопил его, тем

более что из кухни доносился запах

жареной картошки. Той самой,

которую Альбрехт припас в музейной

каморке.

Жена Альбрехта, в отличие от мужа,

напоминавшего фигурой подростка,

была женщиной дородной. Ее

округлое лицо светилось добротой,

а глаза смотрели внимательно и

чуть насмешливо.

К приходу гостя она надела свое

любимое белое кисейное платье. И

со слезами благодарности приняла

из рук Ивана Петровича букет

цветов. Удивительный подарок,

учитывая, что за окном стоял

декабрь. До нового, 1920 года

оставалось три дня. Оконные стекла

были покрыты изморозью,

напоминавшей тоже цветы,

причудливые и холодные.



Гостей в доме Альбрехтов любили.

Нашлась бутылка вишневой настойки.

Подняли тост за дочерей, за скорое

их возвращение. Могли ли Евгения

Алексеевна и Валерий Львович

думать, что маленькой их любимице

уже не суждено вернуться в Питер.

А им никогда не будет суждено

побывать и поплакать на ее могилке

— маленьком холмике, который со

временем станет безымянным.

Увы, колония теряла в пути детей.

Бабушкина Елена — утонула в реке

возле города Ирбита.

Савенкова Дина — умерла в городе

Ирбите.

Корнеев Николай — умер в станице

Уйской.

Михайлова Лидия — умерла по дороге

в Сибирь.

Поликарпов Николай и Поликарпова

Татьяна — умерли, отравившись

дикой ягодой.

Сестры Спандиковы, Евгения и

Людмила, — сгорели в вагоне по

дороге из Сибири.

Иванов Михаил и Вера Матвеева —



умерли во Владивостоке.

Альбрехт Анастасия — умерла на

острове Русский.

Будут и новые потери. Неважно, что

в голодном Питере детских смертей

было куда больше. Ни статистика,

ни трагическая случайность не

служат оправданием и утешением,

если речь идет о человеческой

жизни, тем более жизни ребенка.

И русские воспитатели, и

американцы при каждой трагедии

испытывали мучительную боль. Как

посмотрят они в глаза родителям,

когда колония вернется в Россию?

Весть о печальных событиях в

колонии достигла Москвы, что

позволило Советскому правительству

нарисовать самую мрачную картину.

Народный комиссар иностранных дел

Георгий Чичерин написал резкий

протест в адрес Американского

Красного Креста и распространил

его с помощью радиограммы по всему

свету.

Почти два дня Иван Петрович

Пржевоцкий провел на Остоженке, во

Всероссийском совете защиты детей.



Здесь ему и вручили радиограмму

Наркоминдела.

— Знакомьтесь, — протянул

Пржевоцкий Альбрехту лист бумаги.

— Читай громко, — попросила

Евгения Алексеевна.

Валерий Львович достал из футляра

пенсне и сразу стал похож на

гимназического учителя.

«Совет защиты детей препровождает

вам копию радиотелеграммы,

посланной Наркоминделом

Чичериным», — начал читать

Альбрехт.

Радио

«Русский Красный Крест и Советское

правительство уже протестовали

самым решительным образом против

неслыханных действий Американского

Красного Креста, который относится

самым варварским и бесчеловеческим

образом к детям колонистам,

находящимся на востоке России. 

В то время когда банды Колчака

покидали восточные губернии

России, в разных местностях

Пермской и Оренбургской губерний



были разбросаны колонии, куда были

посланы для поправления здоровья

дети Петрограда. В январе 1919 г.

правительство Колчака дало

Американскому Красному Кресту всю

власть над этими детьми, оставив

их в распоряжении Комиссии

Американского Красного Креста,

действовавшей в этой местности.

Господа из Американского Красного

Креста пользовались детьми в

корыстных целях, заставляли их

работать в торговле, которой они

сами занимались. 

Когда Красная Армия стала

приближаться к Востоку,

Американский Красный Крест

эвакуировал детей в самых

бесчеловечных условиях и перевел

их в Курган, где они подвергались

плохому обращению. Где их

заставляли таскать большие тяжести

и исполнять другие тяжелые работы

в торговле. 

По мере дальнейшего продвижения

Красной Армии детей снова

переслали дальше на восток, и до

нас доходят вести, что юноши с 15



лет были насильно мобилизованы в

армию Колчака, а все остальные

дети были направлены к

Владивостоку, где их судьба до сих

пор остается неизвестной.

Сведения, полученные из самых

достоверных источников, основанные

на свидетельских показаниях

очевидцев, говорят о печальной

судьбе этих детей. 

20 июля дети младшей группы

неожиданно были принуждены

покинуть ту местность, где они

жили, и привезены в Курган, где их

поместили в холодильник и

наполовину разрушенную

отвратительную грязную казарму,

кишащую насекомыми. Американцы

пользовались чистым колодцем, к

которому они не давали

приближаться детям, предоставив им

в пользование грязный колодец, из

которого поили лошадей. 

В этих ужасных условиях среди

детей начала быстро развиваться

эпидемия желудочных заболеваний, а

под влиянием ужасных условий

многие из детей сделались жертвами



сильных нервных припадков.

Несмотря на это американцы

остались непреклонными, продолжая

плохо обращаться с ними и всячески

угрожая. 

Лишь только разнеслись слухи о

приближении Красной Армии,

несчастных детей посадили в

скотные вагоны и увезли дальше в

самом печальном состоянии. 

Подпись: Чичерин. 

С подлинным верно, секретарь — Ф.

Пиккас ».

…Спустя десятилетия я беседовал с

бывшими колонистами. Я спрашивал

себя и их — как могла появиться

подпись Чичерина под этим

документом? Верны ли приведенные в

нем факты?

Зоя Яковлева-Трофименко,

бухгалтер, 82 года:

— Помещали детей в холодильник?

Питье из лошадиного колодца?

Эпидемия желудочных заболеваний?

Нервные припадки? Скотные вагоны?

Нет, такого не припомню! Такого не



было!..

Виталий Запольский, композитор, 85

лет:

— Люди из Красного Креста

напоминают мне наших

народовольцев. Такие же

самоотверженные и бескорыстные.

Нас заедали вши. Наши воспитатели

с этим не боролись. Американцы

спросили: «Скажите, как русские

удаляют вшей?» Им объяснили. На

следующий день многие хозяйки

окрестных домов затопили печи,

выгребли угли, в печи засунули

горшки с бельем, накрыли крышками.

И все это, засучив рукава, делали

мистер Коллис и мистер Уэлч. Вы

понимаете, какую они заслужили у

нас любовь?

Вслед за радиотелеграммой

комиссариата иностранных дел

появился еще один «протест». Он

вышел из стен комиссариата

просвещения и был подписан его

главой Анатолием Луначарским.

Я не буду полностью приводить этот



документ, во многом повторяющий

Чичерина. Только отдельные

выдержки.

«Выясняется судьба бывшей

петроградской колонии детей,

вывезенных из Петрограда Союзом

городов в 1918 году. 

…Дети жили в отвратительных

условиях, как материальных, так и

моральных. Они просили милостыню и

напрашивались на работу у соседей

для пропитания. 

Американцы занимались своими

торговыми делами, причем часть

детей помогала американцам в

качестве приказчиков в их лавках

».

Георгий Феногенов, бывший

колонист:

— После прихода Красного Креста

жизнь в колонии стала другой.

Приехали грузовые машины с

продовольствием и одеждой. Нас

стали хорошо кормить и одевать.

Американцы к нам относились как к

собственным детям и даже не



наказывали за проделки.

Мы находились под защитой Красного

Креста и никого не боялись.

Вера Шмидт-Линник, бывшая

колонистка:

— В Тюмени представителем Красного

Креста был замечательный человек

Чарльз Коллис. Вместе с ним

появились одежда и обувь. Это было

крайне необходимо. Ведь мы уже

выросли из одежды. Кроме того,

колония покинула Петроград летом и

не была готова к сибирским

морозам.

И снова выдержки из радиограммы

Луначарского:

«…В конце мая, перед приходом

красных, американцы увезли детей

неизвестно куда. Эвакуация

происходила ночью… По слухам, дети

увезены на какой-то остров

Русский, близ Японии. 

…Заметьте, что дети, вывезенные

Союзом городов, сплошь

непролетарские. Это дети

интеллигенции и даже петроградской



полубуржуазии. Наркомпрос,

конечно, заботился о судьбе этих

детей. Сами родители неоднократно

просили нас об установлении

разного рода связей с детьми. Но у

меня составилось впечатление, что

эти родители из промежуточного

класса склонны больше доверяться

если не Колчаку, то Американскому

Красному Кресту, чем нам ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПРОЛЕТАРИЙ

Я мог бы снова предоставить слово

бывшим колонистам для возражения.

Однако трудно удержаться от

желания высказаться самому.

Всего-то полтора десятка строк, а

какое нагромождение лжи и желчи,

классовой ксенофобии и мнимой

безграмотности (ведь Луначарский

человек не просто образованный, а

просвещенный).

Начнем с острова Русский, с

которым мы хорошо знакомы.

Почему-то он оказался «близ



Японии». Тогда его следовало

назвать иначе — Японский, а не

Русский. Не согласуется у Анатолия

Васильевича история с географией.

А все объясняется просто — нужно

усилить впечатление от действий

американцев, состоящих в

преступной организации «Красный

Крест», которая, пользуясь

беззащитностью детей, увезла их за

пределы страны.

Для детей остров Русский — не

только клочок земной тверди, а

частица их родины. Это

географическое название они

произносили с гордостью. В

радиограмме же сказано иначе, с

оттенком уничижительности:

«какой-то остров Русский». И

говорит это министр просвещения,

чья обязанность — обучать и

воспитывать в детях чувство

патриотизма.

Смотрим дальше. Другая цитата:

«Заметьте, что дети, вывезенные

Союзом городов, сплошь

непролетарские».

Прочтя эту фразу, хочется воздеть



руки. Браво! Вот что значит быть

идеологически последовательным.

Гусиный выводок должен строго и

неукоснительно следовать за

гусыней. Так задумано

матерью-природой. Столь же

непререкаемы и законы ленинизма.

Если на шее малыша не повязан

красный галстук, а на груди не

красуется звездочка, то это не наш

ребенок.

Будь эти дети пролетарского

происхождения, они не позволили бы

американским буржуям увлечь себя и

тем самым оказаться «…на каком-то

острове Русский, близ Японии».

Яблоко от яблони недалеко падает.

Другие фразы тоже стоят того,

чтобы их повторить: «дети

интеллигенции и даже петроградской

полубуржуазии», «родители из

промежуточного класса» (новое

слово в социологии!).

Деление людей по разрядам имеет

свою давнюю историю — от индийских

каст до расовых теорий двадцатого

века. У Анатолия Луначарского —

«дети полубуржуазии», у Йозефа



Геббельса — «полукровки». (Кстати,

обратите внимание, теоретик

третьего рейха носил еврейское

имя.)

Когда кто-либо в запальчивости

сравнивал режимы Гитлера и

Сталина, я возражал, говорил, что

это перебор и преувеличение.

Теперь мы видим — это началось

задолго до Иосифа Виссарионовича

(тоже — Иосиф).

Кажется, и простаку понятно —

радиограммы Чичерина и

Луначарского не более чем агитка.

Их радиописьма, обращенные к

мировой общественности, выглядят

правдоподобно, но лживы по своей

сути и содержанию. Я не стану

повторять почему. Об этом написаны

предшествующие страницы книги.

Напомню лишь слова одного из

величайших негодяев двадцатого

века: «Чем ложь чудовищнее, тем в

нее больше верят».

Советское правительство сняло с

себя ответственность за судьбу

детей, мало что предприняло, чтобы

помочь им. Зато история



Петроградской колонии стала

прекрасным поводом для пропаганды.

Как же этим не воспользоваться!

Мне захотелось выяснить, прав ли

Луначарский. И насколько верно его

утверждение, что Петроградская

колония сплошь буржуазная и

полубуржуазная и что в ней вовсе

нет пролетарских детей (а как же

тогда слесарь-инструментальщик

Иван Петрович Пржевоцкий, отец

двух колонисток — Веры и

Брониславы?).

Да, я понимал, что каким бы ни был

полученный мною ответ, он будет

формальным. Ведь русская революция

и последовавшая за ней Гражданская

война всех уравняли и всех сделали

одинаково неимущими — даже не

пролетариями, а

люмпен-пролетариями. Голод и

только голод заставил каждую

семью, к какой бы социальной среде

ее ни причислил Луначарский,

отправить детей в рискованное

путешествие. Так стоит ли мне

много лет спустя заглядывать в

анкеты, чтобы узнать, кто есть



кто. Но истина того требовала.

И я стал вести поиски.

В русских архивах я вскоре

обнаружил полные списки детей, но

без интересовавших меня сведений.

Зато в Гуверовском институте мне

повезло больше. В новых списках

был указан не только петроградский

адрес каждого ребенка, но и имя

отца, его профессия.

Мог ли себе представить Анатолий

Васильевич Луначарский, что

десятилетия спустя некий человек

будет подвергать экспертизе

правдивость его высказываний?

Беру одну из страничек списков,

наугад, как это делают в лотерее.

Итак, читаю. Первая фамилия в

левой колонке — Нина Рункевич. А

ведь мы знакомы. И не только с

ней, но и с ее сестрой Марией. Мы

встречались в бывшем особняке

балерины Кшесинской, очень

известной в начале века. Теперь в

особняке расположился Музей

революции. Интересно, кем был папа

Нины и Марии? Вот их прежний

адрес. Они жили на Васильевском



острове. Неплохое место. А вот имя

и профессия отца — Николай

Михайлович, священник.

Не повезло девочкам. В любом

священнослужителе советская власть

видела врага. Несколько десятков

тысяч духовных лиц были

расстреляны, пополнив собой

бесконечный список жертв.

Вслед за сестрами Рункевич в

списке Русакова Евгения. С

удивлением читаю, что отец ее был

столяром. Значит, согласно

классификации Луначарского, —

пролетарий. Дальше смотрю только

профессии, опуская все остальные

данные: портной, купец, дворник,

контролер железной дороги,

фельдшер, клерк, продавец шляп,

домовладелец, бухгалтер,

массажист, рабочий завода, сторож,

курьер, снова продавец и снова

клерк, смотритель зданий,

полицейский, учитель, еще дворник

и еще столяр, служащий

муниципалитета, рабочий завода…

Я изготовил карточки, в каждой

записал имя и профессию отца и



стал их сортировать согласно

социальной принадлежности. Думаю,

это было обычным занятием для

советских чиновников.

Кто же он, «его величество

пролетарий»?

Пришлось вспомнить знания,

полученные в университете на

лекциях по историческому

материализму, и даже заглянуть в

словари. Вот как там обозначалось

это понятие: «Пролетарий. Наемный

рабочий в капиталистическом

обществе, лишенный орудий и

средств производства».

Купец, домовладелец, полицейский,

служащий муниципалитета — их

наверняка не отнесешь к

пролетариям. А как быть с

дворником? Не исключено, что

лопата и метла принадлежат ему, и

никто не отнимал у него этих

орудий производства. Что же

касается клерка, массажиста,

продавца шляп, то, согласно той же

классификации Луначарского, они

промежуточный класс, хотя тоже не

имеют орудий и средств



производства.

Вскоре я совершенно запутался, как

говорят, заблудился меж трех

сосен. Но случайно, еще раз бросив

взгляд в словарь, увидел слово,

которого прежде не встречал, —

«пролетаризировать». Чудное слово.

Вот его толкование: «Лишив орудий

и средств производства (крестьян,

мелкую буржуазию), превратить в

пролетариев»

В голове у меня вдруг посветлело.

Все стало ясно. Автор словаря

Сергей Ожегов (словарь был издан в

советское время), будучи

объективным ученым и сам того не

желая, разъяснил механизм политики

большевиков — превратить имущего в

бедного и тем самым пополнить

армию пролетариев. Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!

В чем же тогда пафос обоих

протестов, посланных Чичериным и

Луначарским в радиоэфир? Ведь все

дети, точнее, их родители если и

не были, то стали пролетариями.

В свое время были споры и

дискуссии (которые продолжаются и



по сей день), подлинно ли

авторство Михаила Шолохова. Он ли

написал роман «Тихий Дон»?

Скажу откровенно, и у меня были

сомнения — рукой ли Анатолия

Васильевича Луначарского написана

эта большая, в две страницы,

радиограмма? Ведь уже сказано, был

он человеком просвещенным — писал

статьи о театре и литературе,

философские эссе, сочинял пьесы.

Его перу принадлежит биография

Вольфганга Амадея Моцарта. Но

неожиданно я вспомнил, что

Анатолий Васильевич был не только

эссеистом, но и членом редколлегий

большевистских газет «Вперед» и

«Пролетарий».

И все встало на свои места.

Оказывается, гений и злодейство

совместимы.

И закончу я эту главу словами,

которыми завершает свой «протест»

народный комиссар просвещения:

«Все это до того кошмарно, все до

того нелепо, что только настоящим

взрывом бешенства против нас и

наших побед можно объяснить такой



шаг американцев. Культурное же

объяснение этого заключается в

том, что американцы спасают детей

от развращения их большевиками.

Пусть старшие погибнут в рядах

колчаковской армии, пусть младшие

потонут и умрут с голода, пусть

они будут отданы в рабство, но

только не оказались бы они

социалистами ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

РАЙЛИ ПОДНИМАЕТ ПЕРЧАТКУ

Райли Аллен знал о радиограмме

Чичерина и очень страдал. Но

перчатка была брошена. И он принял

вызов.

До приезда во Владивосток Аллен

работал в газете и знал, что такое

дезинформация. Но впервые

столкнулся со столь наглой и

откровенной ложью. И от кого? От

человека, возглавляющего одно из

главных ведомств в государстве.

Аллен навел справки о советском

наркоме иностранных дел. И узнал,



что Георгий Васильевич Чичерин

эрудит, владеет несколькими

иностранными языками, показал себя

опытным и даже изощренным

дипломатом. Именно он подписал

известное соглашение о Брестском

мире, которое остановило

противостояние между Германией и

Россией.

Такой человек должен быть хорошо

информирован и не может не знать,

что собой представляет Красный

Крест и каковы его цели.

Разумеется, ему известно, что

волонтерам Красного Креста чужды и

несвойственны поступки, которые он

перечисляет в своей радиограмме. А

обвинение в жестоком и бездушном

обращении с детьми просто

чудовищно.

Следовательно, речь идет не о

заблуждении, а о тщательно

продуманной акции. Во что бы то ни

стало, любыми средствами очернить

американцев в глазах мировой

общественности.

Новая радиограмма, на этот раз за

подписью Луначарского, еще более



убедила Райли Аллена: цель Москвы

— дискредитация Американского

Красного Креста. Обе радиограммы

он воспринял как личное

оскорбление и бросился к

письменному столу немедленно

писать опровержение. Но, чуть

остыв, решил — с противником

следует бороться другим оружием.

Чичерин — опытный дипломат. Ну что

ж, и Райли проявит выдержку. Он

будет не защищаться, а нападать.

«Представителю Советского

правительства на Дальнем Востоке

господину Виленскому. 

Я надеюсь, что Вы сообщите

народному комиссару просвещения

Луначарскому о том, что слухи

будто бы Американский Красный

Крест плохо обращается с

Петроградской детской колонией, —

совершенно неправильны» 

Р. X. Аллен ».

Ответ Виленского:

«Представителю Американского



Красного Креста в Сибири. 

Из моих неоднократных посещений

детской колонии удалось выяснить

следующее. Детей содержали в

хороших условиях, они питались

хорошей пищей. Вид детей бодрый,

веселый…  Американский  Красный

Крест прилагал все старания в

заботах о здоровье, воспитании и

нравственности детей. 

В подтверждение сего и вручаю

настоящее письмо. 

Уполномоченный Советского

правительства на Дальнем Востоке 

Виленский ».

Как говорят, комментарии излишни.

И все же. 3 апреля 1920 года в

газете «Известия» появилась новая

информация Луначарского. В ней

сообщается, что петроградские дети

находятся на острове Русский. Они

здоровы. Американский Красный

Крест снабдил их продовольствием и

всем необходимым. Осуществляется

план возвращения их возможно

скорее на родину. Детей



предполагается вернуть в Петроград

но железной дороге или пароходом.

Детей будут сопровождать врачи и

персонал.

Казалось бы, все ясно. Все встало

на свои места. Остается только

извиниться перед Красным Крестом,

который спас русских детей от

голодной смерти и почти два года

заботится о них. Но нет, не таковы

большевики. Признаться в своей

неправоте — значит подвергнуть

сомнению единственно верное учение

в мире. Вот почему в конце своей

небольшой статьи Луначарский пишет

в свойственной ему манере:

«Конечно, что благополучно

кончается, лучше, чем кончается

сплошным горем. Однако неожиданной

переменой своего отношения к

извергам-большевикам, могущим

только развратить детей, Красный

Крест не может загладить своего

легкомыслия и всей бессердечности

проделанной им над детскими и

родительскими сердцами операции ».

Ирина Венерт, поэтесса:



— Во главе колонии и вообще

Американского Красного Креста были

люди попросту хорошие, добрые,

чуткие, внимательные…

Нередко по распоряжению Райли

Аллена в нашей казарме

устраивались угощения. То по

случаю праздника, то по поводу дня

рождения. Нас постоянно хотели

порадовать, утешить, приласкать. В

эти дни нам дополнительно давали

пачки легких содовых галет,

баночки варенья и шоколад.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

НОВЫЙ ГОД

Пока мы посетили Петроград и

побывали на Инженерной улице в

обществе Альбрехта и Пржевоцкого,

пока разбирались в дипломатических

хитросплетениях, о которых дети, к

счастью, ничего не знали, жизнь в

колонии шла своим чередом.

Во Владивосток пришла зима, уже

вторая за время их затянувшегося

путешествия. Сначала был ветер,



сильный и пронизывающий. Потом он

ослаб и прекратился совсем. Первых

снежинок было так мало, что их

можно было сосчитать. Но потом

кто-то там, наверху, взял в руки

метлу и принялся сметать снег с

небесной крыши. И это длилось

долго, целых два дня.

Снег падал на все, что ни

попадалось на пути. Сначала его

приняли верхушки елей и мачты

судов. Затем он опустился на

земные крыши и бухту Золотой Рог,

уже стянутую к этому времени

тонким ледком. Девочки выбежали из

казармы. Они подставляли падающему

снегу лица и слизывали его с губ.

Снег покрасил весь мир в

одинаковый цвет, и на светлом фоне

стали ярче вязаные береты и

румяней щеки. Снег внес в детские

души радость, оживление и новые

надежды.

Так незаметно наступил Новый год.

Круглые и даже полукруглые даты

имеют некую магическую силу. Они

нам кажутся началом или концом

чего-либо. 1920 год заканчивал



собой второе десятилетие века, и

колонисты были уверены, что он

завершит и их одиссею и что

следующий Новый год они

обязательно встретят в родных

стенах.

А пока что дети украшали стены

казармы — флажками, гирляндами,

плакатами с шутливыми рисунками и

пожеланиями. Но самым большим

украшением стала елка, такая же

молодая и стройная, как и

окружившие ее девушки.

Это была старшая группа, жившая не

на острове, а совсем в стороне от

остальной колонии — на станции

Вторая Речка. Им было по

шестнадцать и восемнадцать лет. И

их называли «группой невест».

Другую половину казармы занимали

мальчики. Казалось, совсем рядом,

под одной крышей. Но они не

решались постучаться друг к другу

просто так. В эту минуту замирало

сердце. Приходилось искать повод —

пришить пуговицу, вбить в стену

гвоздь, одолжить утюг или учебник.



Ирина Венерт:

— Первая любовь… У нас был тот

возраст, когда одно сердце

невольно тянется к другому. В

старшей колонии появилось немало

пар, любящих чисто и искренне. Но

была и другая любовь —

неразделенная и невысказанная…

Елку поставили в девичьей половине

казармы. Когда пришли мальчики,

сразу стало шумно и весело. Они

принесли с собой музыкальные

инструменты — Коля Матвеев, Женя

Заработкин, Лева Невольский… И не

только струнные, но и духовые.

Больше всех среди юных музыкантов

выделялся Ваня Семенов. Он едва

протиснулся в дверь в обнимку с

огромным контрабасом. Ваня не

расставался с ним с тех пор, как

получил его в подарок, еще в

Миассе. Правда, было у контрабаса

всего три струны, а гриф — гладкий

и без ладов. Но мальчик, хорошо

игравший на гитаре, довольно

быстро освоил и новый инструмент.

Ваня расчехлил контрабас и не дал



себя долго упрашивать. Взял в руки

смычок, и вскоре под высоким

потолком казармы зазвучала могучая

басовая октава. Она совсем не

вязалась с худеньким Ваней, к тому

же обладавшим тонким, почти

девичьим голосом.

На новогоднем вечере Ваня Семенов

был настоящей звездой. А вот в

танце блистал Леня Якобсон. Мамаша

Кемпбелл, увидев его впервые,

воскликнула: «Когда-нибудь об этом

мальчике заговорит весь мир». И не

ошиблась. Не пройдет и двух

десятилетий, как Якобсон войдет в

число величайших хореографов.

Танцы были уже в разгаре, когда

открылась дверь и в клубах пара

появился Дед Мороз. Все стали

хлопать в ладоши и кричать от

восторга, перекрыв даже оркестр.

Колонисты стали гадать, кто бы это

мог быть? Но как только раздался

голос, голос с таким знакомым

акцентом, как все разом

воскликнули:

— Коллис!..

Дед Мороз снял с плеч тяжелый



мешок с подарками и широко развел

руки, приглашая подойти к нему

ближе.

Чарльз Коллис ждал до последней

минуты. Ему хотелось вручить

подарки вместе с Алленом. Но тот

запаздывал.

Райли Аллен в это время находился

на буксире, как раз на полпути от

Поспелова (так называется пристань

острова Русский) к Владивостоку. В

последнее время он часто

оказывался перед дилеммой. Вот и

сегодня никак не мог решить, где

ему встретить новогодний праздник

— на острове, с младшими детьми,

или на Второй Речке?

Не желая никого обидеть, Райли

принял соломоново решение. Вот

почему теперь он посреди бухты.

Он спешит на Вторую Речку. Хотя и

знает — не поспеть. Придется

встретить Новый, 1920 год на борту

судна. Вот и капитан из ходовой

рубки показывает — уже время.

Нос буксира раздвигает ледяное

крошево.



Проблеск маяка отсчитывает

последние мгновения уходящего

года.

Райли открывает шампанское. Его

прислал из Токио Рудольф Тойслер.

Они все время обмениваются не

только письмами, но и подарками.

Еще утром Райли был уверен, что

откроет бутылку за праздничным

столом, в кругу друзей и рядом с

елкой. Но кто может знать, где

тебя застанет этот единственный

миг?

Пробка вылетает из горлышка и

падает за борт.

Райли разливает шампанское по

жестяным кружкам.

— За что будем пить? — спрашивает

он капитана.

— За наших женщин, — не

задумываясь, отвечает тот. — Они

начало всего…

Откуда-то из чрева судна

появляется механик. Ему хочется

встретить Новый год не рядом с

горячей и грохочущей машиной, а

под звездами.

Три жестяные кружки, встретившись,



рождают глухой звук, который

сливается с шуршанием льда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

РАЗЛУКА

В мешке Чарльза Коллиса нашлись

подарки для каждого. Но самым

большим подарком для девчонок и

мальчишек были танцы. Танцы —

лучший на свете способ

познакомиться.

Так случилось и в эту новогоднюю

ночь. Несколько юных сердец нашли

дорогу друг к другу.

А две недели спустя произошло

неожиданное. Красный Крест

распорядился отправить всех

девочек Второй Речки на остров.

Новость эта никого не обрадовала.

Но времени для сборов было так

мало, что они не успели ни

возмутиться, ни попросить

американцев не делать так — не

резать по живому.

Уже потом Барл Бремхолл объявил

причину столь внезапной эвакуации.



Невдалеке от Второй Речки японцы

наткнулись на партизанский дозор.

В коротком бою погибло несколько

человек с каждой стороны.

Приход нового, 1920 года совпал с

обострением военной обстановки и в

городе, и на всем Дальнем Востоке.

Казарма стоит в двухстах метрах от

Транссибирской магистрали. Днем и

ночью в обоих направлениях идут

воинские эшелоны. Опасно

находиться детям в таком месте.

Особенно девочкам.

Колонисты приняли разъяснения

Бремхолла. Но не сердцем, а только

разумом. Две половинки казармы

успели стать одним целым. И вот

мальчиков и девочек разлучают. И

неизвестно на сколько.

Бухту сковало крепким льдом.

Теперь, чтобы добраться до острова

Русский, нужна помощь ледокола.

Даже много лет спустя колонисты

рассказывали мне о том давнем

расставании с такой горечью! Вот

каким сильным бывает юношеское

чувство, если и в старости



отзывается болью и не дает душе

успокоения.

Об этом вспоминает Ирина Венерт:

— Почему наш коллектив, живший так

дружно, рассекли пополам и сделали

это так болезненно? Да, американцы

беспокоились о нас. Владивосток

бурлил, как котел. Возможны

уличные бои. А мы ездим в город

ежедневно на занятия — туда и

обратно. Мало ли что может

случиться… К тому же по ночам

стреляют. И все же! И все же!..

Как бы ни было, в середине зимы

нас, девочек, погрузили на ледокол

и перевезли на остров. «Коренное

население» острова, проживавшее

здесь уже полгода, стало сразу

называть нас «второреченские

мисс». Ну какие же мы «мисс»?

Такие же петроградские девчонки, с

такой же тоской по родному городу,

а сейчас и по Второй Речке, где

остались наши мальчики.

Казарма, которую нам предоставили,

была куда просторнее прежней. В

одной половине мы поставили



кровати.

Поставили вдоль стен, чтобы

освободить середину. А в середине

разместили столы и черные классные

доски. Получилось очень уютно. В

другой половине оборудовали

комнату отдыха, которую назвали

клубом.

Мы решили обновить мягкую мебель,

для чего использовали красивую

фланель кофейного цвета. Диваны и

кресла обили сами, не призвав

никого на помощь. Золотые руки

были у наших девочек, особенно у

«приюток» — так мы называли группу

сирот. Их воспитательницей была

Мария Леонова — самая молодая и

самая красивая воспитательница

колонии. Нам казалось, что она

очень нравится Райли Аллену. Нужно

было их видеть рядом!

Замечательная пара! Правда,

мистеру Аллену было уже за

тридцать, а Марии — чуть больше

двадцати. Но это не бросалось в

глаза. Нам очень хотелось знать, о

чем они говорят между собой. Но

Мария, свободно владевшая



французским и английским, говорила

так бегло, что нам не удавалось

уловить смысл разговора. Хотя, как

нам казалось, мы обо всем

догадывались по выражению их лиц.

Мистер Аллен дарил Марии Леоновой

цветы. А однажды принес подарок и

всем нам. Это был патефон с

набором пластинок. Как же мы были

рады! Теперь в нашем клубе звучала

музыка. Но все равно это не стало

заменой нашему оркестру и нашим

мальчикам.

Играл патефон… Мы кружились в

вальсе… А веселья особенного не

было. Наши мальчики далеко от нас.

Нас разделяет ледяная бухта. Мы

грустили и тосковали. Ведь с тех

пор, как мы покинули Петроград,

миновало почти два года. Мы

перестали быть детьми. Пришла

первая любовь. А разлука сделала

это чувство еще более острым.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

УЖЕ ДАЛЕКО НЕ МАЛЬЧИКИ



После отъезда девочек Чарльз

Коллис закрыл освободившуюся часть

казармы на замок, думая со

временем приспособить ее под

склад. Но пустота за стеной, он

это вскоре заметил, действовала

угнетающе на оставшихся

колонистов. В их душах тоже

образовалась пустота.

Коллис понял, что надо делать, Он

снял замок и, подняв его над

головой, сказал:

— Занимайте соседнее помещение.

Теперь оно ваше. Мальчики вошли в

комнату, куда им прежде вход был

заказан.

Странное дело, в комнате никого не

было, но стены, так им казалось,

хранили присутствие прежних

обитателей. Спинки стульев и

спинки кроватей отзывались на

прикосновение. Мальчики явно

слышали звонкие голоса и смех

своих подружек.

— Здесь ничего не надо менять, —

сказал Юрий Заводчиков. — Пусть

все останется на своих местах.

И все с ним согласились.



— Я знаю, что надо делать, —

сказал Ваня Семенов и принес свой

контрабас. — Будем репетировать.

Начнем готовить новый концерт.

— Отличная идея, — обрадовался

Коллис. — Несите сюда и остальное.

Вот удивим всех, когда нагрянем на

остров с концертом.

Слова воспитателя заразили юных

музыкантов таким энтузиазмом, что

они немедля расчехлили

инструменты, расселись по кроватям

и приступили к первой репетиции. И

только Запольский стоял в стороне

и с завистью смотрел на своих

товарищей. Музыкальный инструмент,

на котором он играл, здесь

отсутствовал.

— Фортепиано имеет много

преимуществ, — сказал ему когда-то

дедушка, — кроме одного. Его

нельзя взять под мышку.

Виталий Запольский, композитор:

— Почему нас, мальчишек, оставили

на Второй Речке? Почему вслед за

девочками не перевели на остров

Русский? Думаю, причиной тому



учеба. В отличие от девочек мы

занимались в различных учебных

заведениях. Вот их названия:

Реальное училище, Государственная

и городская гимназии, Коммерческое

и Мореходное училища… И даже

Политехнический институт.

В то время во Владивостоке

находилось много беженцев. И среди

них профессора Московского и

Санкт-Петербургского

университетов. Лекции, которые мы

слушали, были на самом высоком

уровне. И обо всем этом заботились

американцы, не жалевшие для нас ни

средств, ни времени.

Я поступил в Коммерческое училище.

Вместе со мной занимались:

Лубонский (умница и скрипач, он

никогда не расставался со

скрипкой), Летунов (высокий

красавец, умевший как-то

по-особому, очень элегантно носить

наши не очень-то шикарные

одеяния), Рыбник (среднего роста,

но плотного телосложения, всегда

уравновешенный) и, наконец,

Дейбнер, мой друг Леня Дейбнер (и



в Коммерческом училище он был

первым и недосягаемым).

Нас по-прежнему называли

мальчиками, мальчишками,

подростками… Но это по инерции, по

старой привычке. Иначе зачем бы

нас прятали и прикрывали от

призыва в армию. Мы себя

чувствовали уже мужчинами,

сформировавшимися физически и

духовно. А кое-кто ходил и в

женихах. Вот только жаль, что

невесты наши оказались, как это

бывает в сказке, вдалеке от нас —

на острове, окруженном льдами.

Под опекой Красного Креста

находились сотни русских детей.

Родители не могли позаботиться о

нас. Но это делали американцы,

думая не только о хлебе насущном,

но и о нашем будущем. Они

организовали много кружков и

курсов. Учили шить, столярничать,

печатать на машинке, ремонтировать

обувь, стенографировать, делать

прически, помогать поварам и

медсестрам… Мы изучали иностранные

языки, учились плавать и управлять



парусом, обучались в скаутских

отрядах тайнам выживания…

Научились играть в незнакомую для

нас игру — волейбол. А вернувшись

в Петроград, распространили его по

всему городу. Возможно, что от

нас, колонистов, волейбол пошел по

всей России и стал одним из самых

популярных видов спорта.

Американцы воспринимали нас не как

общую массу, не как толпу детей. В

каждом колонисте они пытались

увидеть личность и разглядеть

способности.

Любовь к фортепиано по-прежнему

оставалась одним из самых сильных

моих увлечений. Я узнал, что во

Владивостоке есть музыкальная

школа, но обучение в ней платное.

Слух о моих трудностях дошел до

Райли Аллена. И Красный Крест

обязался оплачивать счета за

уроки. Были оплачены также ноты и

даже моя стрижка в парикмахерской

перед ученическим концертом.

В нашем Коммерческом училище был

большой зал с концертным роялем на

эстраде. Мне разрешили здесь



упражняться после уроков.

Помню, как-то в зал вошла группа

американцев. Молодая девушка села

за рояль и исполнила вальс Шопена.

Потом наступила моя очередь. В

своем более чем скромном костюме я

подошел к инструменту. Гости меня

окружили. А я думал: «Вот я, плохо

одетый, играю лучше этой богатой

девушки».

Но вскоре мои музыкальные занятия

прекратились. В этом зале стало

заседать Учредительное собрание

Дальневосточной республики. Не

только наши воспитатели, но и мы

сами чувствовали: политические

события могут изменить нашу жизнь.

Зимой в газетах, которые мы иногда

покупали, стали попадаться

листовки большевистского подполья.

Мы знали, что на близлежащих

сопках есть партизаны. Иногда

ночью к нам стучались и просили

лекарства. Наш доктор Ливеровский

был человеком милосердным,

человеком вне политики. И он

приходил на помощь.

Запомнился такой случай. Мы



возвращались на поезде домой.

Когда вошли в казарму, уже

стемнело. Нам обычно оставляли

ужин, который мы съедали тут же,

на кухне. Вдруг стук в окно.

Открываем дверь. Стоит человек, но

вместо слов — мычание. Спрашиваем:

что с тобой? Вместо ответа он

показывает — ему отрезали язык.

Мы, конечно, снабдили его чем

смогли: пищей и медикаментами. А

кто отрезал ему язык, так и не

узнали.

А через несколько дней я увидел на

улице Владивостока демонстрацию.

Люди несли флаги и полотнища с

революционными лозунгами. Я не

могу сейчас, много лет спустя,

вспомнить последовательность

событий. Но однажды утром выходим

на станцию — поезда не ходят.

Пошли на занятия пешком по

рельсам. А это девять километров.

Видим, у ближайшего поворота

рельсы взорваны, а рядом японский

часовой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ



УИКЕНД

Слух о том, что на остров

собираются мальчики, дошел и до

«второреченских мисс». Узнав такую

новость, они стали визжать от

восторга и готовиться к этому

событию, которое сочли не менее

важным, чем встреча Нового года.

Любой праздник — это уборка,

прическа, цепочки и колечки,

туфельки, кружева и бантики,

тряпочки и ленточки и, разумеется,

наряды. Всем этим девочки стали

заниматься, одновременно втянув в

орбиту своих хлопот воспитательниц

и даже медсестру.

В это самое время мамаша Кемпбелл

привела к колонисткам женщину

средних лет, очень важную особу.

Она прибыла из Владивостока вместе

с дочерью, их ровесницей. Обе —

толстухи, и обе одеты в яркие и

даже кричащие платья.

— Я занимаюсь благотворительностью

и пришла посмотреть, чем могу вам

помочь, — сказала дама.



— Вот бы отдали они нам свои

шелковые платья, — шепнула Лена

Соколова, наклонившись к уху Ирины

Шматок. — Мы бы из них ленточек

нарезали.

При этих словах Лена потрогала

свои косички, очень нуждавшиеся в

подобном украшении.

Но платья остались при их

владелицах. Дама и дочь ее исчезли

столь же внезапно, как и

появились. Ирина и Лена так и не

узнали, чем же закончилась

благотворительная акция. Да,

говоря по правде, им это было не

так важно. Куда важнее к приходу

гостей приодеться.

У старших девочек сложился свой

стиль одежды. Темно-серые пальто

из толстого драпа были сшиты по

единому образцу. Головным убором

служила пилотка из синего сукна,

украшенная красным эмалевым

крестиком. Но когда американцы

выдали им пряжу, началось

повальное увлечение вязанием.

Кто-то придумал восьмиугольный

берет с помпоном на макушке. Он



получил такую популярность, что

колонисты продолжали его вязать и

после возвращения в Петроград. И

если сегодня в Санкт-Петербурге

навстречу вам попадется школьница

в восьмиугольном берете, знайте —

это вы встретили правнучку одной

из колонисток.

Одинаковой была не только верхняя

одежда, но и юбки, синие и серые,

а также спортивного покроя блузки

того же цвета. Девочки не страдали

от такого однообразия, а даже

гордились — все они петроградки,

из одного города. Одна команда.

Но теперь, перед встречей с

мальчиками, им захотелось перемен.

— Девочки, — вдруг вспомнила Ирина

Венерт, — Мамаша Кемпбелл обещала

нам фланель.

— А Барл Бремхолл обещал подарить

швейные машинки, — сказала Ксения

Амелина.

— Я думаю, на складе немало и

другого добра, — предположила Оля

Колосова.

Они не стали терять времени, и

вскоре вся группа, ведомая Ханной



Кемпбелл, подходила к приземистому

складскому зданию. Через несколько

часов казарма превратилась в

швейную мастерскую. Книги и

тетрадки на столах уступили место

мягким рулонам материи.

Обязанности распределились сами

собой. Одни принялись кроить, а

другие — строчить на машинке.

Фланель оказалась разных цветов,

на любой вкус — голубая, синяя,

белая, розовая, кофейная… Синяя

пошла на юбки, а белая — на

матроски. Синими были и узкие

полоски, которые нарезали для

воротничков.

В то время самой модной и шикарной

считалась юбка-круг. И когда

подошло время примерки и подгонки,

то каждую обладательницу столь

желанного наряда окружала целая

комиссия, которая, выравнивая

круг, буквально ползала на

коленях.

Не прошло и двух дней, как новый

гардероб был готов.

Сноровка юных швей поразила

Бремхолла. Вместе с другими



воспитателями он был приглашен на

смотрины, своеобразную

демонстрацию мод. Девочкам

хотелось, чтобы их работу оценил

именно мужчина. Ведь то, что они

придумали и смастерили,

предназначалось для мужского

глаза. И прохаживаясь по подиуму,

которым служил проход между

кроватями, они невольно

оборачивались в сторону

заместителя начальника колонии,

ища его одобрения.

Бремхолл же выражал свое

восхищение не только мимикой, но и

возгласами. Неприхотливые линии

одежды, яркие ткани и очарование

юности создали в мрачном

пространстве казармы атмосферу

праздника. На время все забыли,

что за толстыми каменными стенами

снег и мороз. Казалось, вот-вот

распахнутся двери, и эти

очаровательные существа выпорхнут

наружу.

Бремхолл был романтиком и

мечтателем. Иначе не отправился бы

в Россию. Но он был и банковским



служащим. Вот почему, обращаясь к

девочкам, сказал:

— Если мы все вместе откроем в

моем Сиэтле фабрику модной одежды,

то уверен, что уже через год

заработаем свой первый миллион.

Колонистки и не подозревали, что

это и есть та самая похвала,

которую они так хотели услышать от

Барла Бремхолла.

Готовились к встрече и мальчики.

Но по-своему, по-мужски.

…До этого, будучи на Урале, они

втайне от воспитателей и рискуя

расшибиться, пытались подняться на

обрывистую скалу.

…Вместе с Ильей Френкелем и

Вячеславом Вихрой старшие мальчики

(«передовой отряд скаутов» — такое

у них было имя) пробирались сквозь

лесную чащу, познавая тайны всего,

что бегает, ползает и растет. При

этом, сами того не ведая,

познавали и себя.

…Однажды на утлой лодчонке при

свете молний переплыли бурное

озеро. На спор.



…Путешествуя по Сибири, на ходу

прыгали из вагона, а затем бежали

наперегонки с поездом, рискуя не

взобраться на тормозную площадку и

отстать от колонии. Тоже на спор.

И вот теперь поход на остров.

Желание рисковать, испытать судьбу

было у них в крови. И пока девочки

кроили юбки и блузки, мальчики

готовились к своему «ледовому

походу». Это не путешествие

Роберта Скотта к Южному полюсу. Но

и у них будут собаки и сани. А в

санях — подарки для подружек.

Больше других рвался на остров Юра

Заводчиков. Там Оля Колосова. И он

не видел ее целых две недели.

— Мистер Коллис, отпустите нас

одних. Вот увидите, все будет

хорошо.

Коллис покачал головой:

— Нельзя одним. Всякое может

случиться.

— Да вот же он, остров. Совсем

рядом. И лед прочный.

— Да, вижу. Но одних не пущу.

Пойдете с Дежоржем.

Стоявшие рядом Леонид Дейбнер и



Виталий Запольский, услышав это

имя, обрадовались. Пусть Дежорж и

не солдат, как Вихра, и не

следопыт, как Френкель, но для них

он как старший товарищ.

Одно время, еще в Сибири, Дежорж

возглавлял колонию. Это был

сдержанный и даже суровый человек,

всегда сохранявший дистанцию между

собой и воспитанниками.

Дети хорошо знали по урокам

литературы рассказ Антона Чехова

«Человек в футляре». Дежорж очень

напоминал героя этого рассказа —

учителя Беликова. Такой же

черствый, без всяких эмоций.

Но когда колония переехала во

Владивосток, Дежорж переменился.

Он больше не отгораживался от

детей, стал с ними гулять и

беседовать. А однажды появился на

танцах, что на него совсем было не

похоже.

Жизнь распорядилась своим героем

иначе, чем писатель. Дежорж

освободился от футляра. Так птица,

вылетевшая на свободу, оставляет

клетку. Перед гимназическим



учителем открылся неведомый прежде

мир. Аксиома — это для классной

доски. Истина же познается в пути.

Уроки, которые он станет давать

своим ученикам, отныне будут

другими.

Дежорж предложил старшим

колонистам прочесть книгу ведущего

философа Санкт-Петербургского

университета профессора Челпанова

«Мозг и душа». Затем они собрались

вместе, узким кругом, чтобы

поговорить о прочитанном. Дежорж

открылся с другой стороны — мудрый

наставник, Учитель с большой

буквы.

Вот вам и Беликов!

— Отпускаю вас на уикенд, — сказал

Коллис и почему-то вздохнул.

Он проверил, как все одеты и

обуты. На каждом заячья шапка. И

только Дежорж не захотел

расстаться со шляпой.

— Не боитесь остаться без ушей?

— Я привычен к морозам. К тому же

сегодня тепло. Да и шляпа у меня

глубокая.



— Да, я знаю, русские — народ

закаленный. Но вам предстоит

прогулка не по улице, а по ледяной

бухте.

— Пустяки. До острова не больше

трех часов ходьбы. Уверен, нам

даже не потребуется привал.

— Тогда… Счастливого пути!

Утро выдалось погожим. Солнце

легко поднималось из-за холмов,

освещая бухту из конца в конец.

Даже Коллису, человеку

осторожному, показалось, что

пройти ее не так уж трудно. Он и

сам отправился бы на остров вместе

с колонистами, если бы не нога,

которую он повредил еще в детстве.

Никто не обратил внимания на

противоположную сторону неба, где

навстречу солнцу медленно, но

неотвратимо двигалась серая

полоса.

Два десятка юношей во главе с

воспитателем и три собаки, не

очень-то умело обученные и плохо

запряженные в сани, спустились на

лед. Чарльз Коллис помахал им

рукой, а затем ушел, ни о чем не



беспокоясь.

Не прошли они и половины пути, как

задул ветер. Сначала настолько

слабый, что его хватало лишь на

то, чтобы переносить с места на

место песчинки снега. Но

постепенно воздушные струи

поднимались все выше, как вода в

сосуде. Снежные песчинки начали

больно сечь по щекам и не давали

открыть глаза. А затем снег

посыпал и сверху. Кто-то невидимый

бросал в лицо пригоршни снега,

дразня и испытывая терпение

путников.

Солнце окончательно спряталось,

оставив их наедине с непогодой.

Запольский шел след в след за

воспитателем, почти упираясь в его

сутулую спину. Они двигались,

окруженные мириадами снежинок.

Некоторые из них были крупными,

как мотыльки. Дежоржу то и дело

приходилось отряхивать шляпу.

Запольский вспомнил, как однажды

вечером, на исходе лета, Дежорж

попросил помочь ему укрепить на

наружной стене казармы белое



полотнище. Они часто смотрели кино

на открытом воздухе. Сегодня им

обещали показать фильм Чарли

Чаплина. Когда установили экран,

вспыхнул яркий луч. И тотчас,

привлеченные светом, со всей

округи слетелись белые мотыльки.

Сегодня все похоже — и мотыльки, и

шляпа. Только принадлежит она не

Чарли Чаплину, а их учителю,

человеку тоже чудаковатому и

загадочному.

Метель разыгралась не на шутку. Но

ребят это нисколько не огорчало.

Прогулка внезапно превратилась в

настоящее приключение, о котором

они так мечтали. Главное, не

потерять направление. Хорошо, что

рядом собаки. Эти умные животные

не дадут сбиться с пути.

Ирина Венерт:

— Мальчикам разрешали навещать нас

по субботам и воскресеньям. А

пешком по льду, да еще в тайфун,

идти очень опасно. Но их не

останавливали ни ледяные бугры, ни

ветер, который сбивал с ног.



Когда приходила суббота, мы бежали

к берегу и смотрели, смотрели до

боли в глазах. Первым делом мы

вели наших мальчиков в столовую,

чтобы напоить, отогреть горячим

чаем. А вечером — танцы. Встречи с

«залетками» (так именовались у нас

«предметы любви») были главной

радостью и главной темой наших

разговоров.

Валентина Скроботова:

— Иногда дули такие бешеные ветры,

что мы ходили цепочкой, держась за

руки, иначе ветер валил с ног.

Чтобы руки не замерзали, держали в

карманах маленькие грелки с

горячими угольками.

Посреди зимы к нам приехала из

Владивостока местная молодежь, а с

ними — артисты. Помню пожилую

артистку, которая исполнила очень

понравившуюся всем песню «Был у

Христа-младенца сад, и много роз

растил он в нем».

Георгий Финогенов:

— Я и брат Павел были разлучены. Я



жил на Второй Речке, а он — на

острове. И мы очень скучали.

Однажды группа старших колонистов

решила пешком пройти по льду

залива Золотой Рог. Я, конечно,

был в их числе.

Оказывается, Павел заболел и

находился в госпитале. Я захотел

его навестить. Воспитательница

Серафима Викторовна дала мне кофе

с молоком и несколько пирожных,

чтобы я отнес это брату.

До госпиталя было довольно далеко,

а погода, как на грех, ужасная.

Дул сильный ветер, он пытался

сбить с ног. Но я с упорством нес

на маленьком подносе угощение. И

все же мне не удалось удержаться

на ногах. Я упал в сугроб. Но

подносика из рук не выпустил. Увы,

кофе пролился. А от пирожного

остались одни крохи. Но я их

вручил брату.

Павел сказал, что старался я зря.

В госпитале им нет отказа ни в

чем.

Хорошо помню американских

медсестер. Они мне показались



существами из другого мира. Все до

одной красавицы. Накрахмаленные

чепцы и передники. Этим девушкам

очень шла форма.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

ВЕСНА

Зима тянулась и тянулась. Такая же

долгая, как и затянувшееся

путешествие. Младшие дети остались

без развлечений. Воспитатели не

знали, чем их занять. Целые дни

проводили они под крышей казармы.

Рыбалка, охота за крабами,

купание, походы в лес и редкие

прогулки в город — все это вместе

с ушедшим летом осталось позади.

Русские дети больше всего на свете

любят зимние забавы. Но никому не

пришло в голову обеспечить колонию

коньками и лыжами. Когда речь идет

о хлебе насущном, до того ли?

Петя Александров смастерил для

сестры салазки и по совету Феди

Кузовкова расписал их русским

национальным узором. Салазки



получились не просто красивыми, а

нарядными.

— Жалко, если поцарапаются, —

вздохнула одна из Лениных подружек

и погладила саночки.

Но это не остановило Леночку. Уже

через минуту она весело и

бесшабашно, подражая мальчишкам,

спускалась с крутого берега на лед

залива.

У Лены был тот возраст, когда уже

перестают верить в Деда Мороза, но

еще не выпускают из рук куклу. Она

всегда обращалась к брату с

множеством вопросов. А в последнее

время число их удвоилось и

утроилось. Еще недавно Петя

чувствовал себя защитником сестры,

а теперь понимал, что должен стать

и наставником.

Лена уже не воспринимала

противоречия и парадоксы

окружающего мира как само собой

разумеющиеся. И просила

разъяснений. Сегодня ей подарили

санки, и ее занимает все, что

связано с зимой.

…Почему зимние дни короче летних,



а кажутся длинными?

…Хорошо, что в январе нет комаров.

Зато кусается снежная крупа,

которую ветер срывает с ближнего

косогора.

…Ты одет, словно капустный кочан,

в сто одежек. А деревья стоят

голые и не мерзнут.

…Зимой и море не море. По нему не

плавают, а ходят. Неужто мороз

крепче моря? Ведь оно такое

большое и сильное!

…А рыбы и крабы? Там, подо льдом,

им не только темно, но и скучно,

наверно?

Выходило, все ждут не дождутся

весны: дети, крабы, деревья, даже

комары. Весна — как утро, когда

каждый просыпается.

— Все на земле связано с

солнцем, — сказал Петя сестре,

вспомнив урок географии. И тут же

подумал, что сухой язык учебника

не для Лены. Ей ближе сказка.

— Зимой солнце ленивое.

Медленно-медленно ползет оно по

небу, перебирая своими

лапками-лучами. Но приходит весна,



и солнце из карлика превращается в

великана, становится во сто раз

горячее. Совсем как печь, для

которой не пожалели дровишек.

Небесным кочегарам хватает работы.

Целый день они трудятся, не

останавливаясь ни на минуту. А

последний взмах лопатой они делают

за мгновение до того, как солнце

уйдет за горизонт.

— Горизонт? Я не слышала такого

слова…

— Это то место, где кончается

земля.

— А долго плыть до горизонта?

— Никто точно не знает.

— А я хочу знать.

— Зачем это тебе?

— Хочу посмотреть, где солнышко

спит. И еще хочу знать, когда

весна наступит.

— Вот это я могу сказать точно.

Ждать осталось недолго. Всего

месяц.

— Как хорошо! — обрадовалась

Лена. — А медведи тоже проснутся?

— Обязательно! Все просыпаются — и

звери, и море, и пчелы. Косолапый



мишка выползет из берлоги, бухта

сбросит ледяную шубу и покроется

рябью. Она очень похожа на рыбью

чешую. А пчелы, расправив

крылышки, полетят за нектаром.

— И солнышко все это увидит?

— Да, оно ведь находится высоко. И

всех-всех обласкает и согреет, как

мама. У солнца много лучей. Их

хватит на каждую травинку и

букашку.

При слове «мама» глаза девочки

сразу погрустнели. Она замолчала

на несколько минут. А потом стала

задавать другие вопросы, на

которые Пете было ответить

труднее.

— Почему наша мама умерла?

— Она болела.

— Она умерла молодой?

— Да…

— А мы?

— Мы умрем через много-много лет…

Когда будем совсем старенькими.

— А я не хочу быть старенькой.

Хочу, как мамочка… Тоже умереть

молодой…

Слова эти смущали и тревожили



брата. Петя не знал, как

поступить. Рассердиться и

накричать или все перевести в

шутку? Посоветоваться не с кем. Да

и к кому подойдешь с таким

вопросом? Порой девочка была

болтливой, как сорока. А иногда

замолкала и ходила с грустными

глазами. В такие минуты Пете и

самому было не по себе.

…Если чего-то очень ждешь, оно

обязательно приходит.

Однажды дети проснулись раньше

обычного. Им показалось, кто-то

стучится в окно. Выйдя, колонисты

увидели, что на карнизе крыши

появились сосульки. Сосульки

напоминали перевернутые свечи, с

той разницей, что с них стекал не

воск, а капельки воды, такие же

чистые и голубые, как отраженное в

них небо.

Сначала капель было мало. Они

отсчитывали минуты. Потом счет

пошел на секунды. Капельки

соединились в тонкие ручейки…

Ручейки в потоки…

Бухта Золотой Рог ожила.



Раскололась на тысячи льдин.

Воспитателям стоило большого труда

удержать мальчиков. Каждый из них

норовил оседлать льдину и

прокатиться вдоль берега. Те же,

кто остался на берегу, лепили

снежки и обстреливали ледовую

флотилию. Военно-морская крепость,

расположенная на острове,

неожиданно воскресла и показала

свою мощь.

На берег высыпала вся колония,

сотни детей и воспитателей. И над

всеми возвышался Барл Бремхолл.

Прозвище Маяк, которое прочно

закрепилось за ним, было как

нельзя более уместным в эту

минуту.

Бремхолл, сложив ладони рупором,

неожиданно издал удивительный по

чистоте звук, очень напоминающий

призывный голос журавлиной стаи.

И сердце каждого — и самого

маленького, и самого старшего, а

это был мистер Коултер —

вздрогнуло. Звук, рожденный

Бремхоллом, был сигналом в путь, в

дальнюю дорогу. Для всей колонии.



Он был надеждой на скорое

возвращение домой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

С приходом весны колонисты

продолжили изучение острова. Снег

сошел, обнажив самые укромные

места. Стоял обнаженным и лес. Он

еще не успел обзавестись

изумрудным нарядом и был

прозрачным — голые стволы и

дрожащий от весенних испарений

воздух. В этом сквозном и

полосатом пространстве идущий

навстречу человек возникал как

мираж.

Коултер запретил отлучаться

надолго. Нельзя уходить вглубь

острова. Но разве проследишь за

сотней сорванцов! Особый интерес

они проявляли к военным

укреплениям. Каждое такое

укрепление находилось на вершине

холма. Отсюда, сверху, открывался

захватывающий вид на Японское



море. Казалось, что остров — не

остров, а огромное судно. Стоит

лишь протянуть руки, и в них

окажется штурвал.

А с обратной стороны, если

повернуться к морю спиной, видна

панорама Владивостока. Дети

обзавелись подзорной трубой и

теперь могут увидеть отсюда, с

высоты птичьего полета, каждую

улицу и площадь, снующие по ним

повозки и автомобили, суетливую

жизнь порта и, конечно,

многочисленные суда. Одни стоят на

рейде, убаюканные зыбью, и, впав в

дрему, клюют носом. Другие только

что покинули причал, простились с

Владивостоком и вскоре окажутся

совсем рядом с островом, чтобы

затем раствориться в голубой

дымке.

Но внимание мальчишек прежде всего

приковано к форту — казематам и

площадкам для орудий, к бойницам и

большим прожекторам, заколоченным

досками.

Военные укрепления разоружили

давно, еще несколько лет назад.



Орудия спущены с крутых склонов к

берегу. Это видно по каменной

осыпи и поваленным деревьям.

Орудийные стволы подняли на баржи

и отправили в другое место, где в

них больше нуждаются. У людей

время от времени возникает

необходимость стрелять друг в

друга не только из ружей.

Внутри казематов прячется тайна.

Туда ведут многочисленные щели,

отверстия и проломы. Некоторые

заделаны кирпичом, а те, что

поменьше, — даже соломой.

Мальчики припасли веревки и свечи.

Выбрав один из проломов, очистили

его от щебня и кирпича.

— Кто первый? — спросил Саша

Трофимовский.

— Я хочу. — Это Юра Шостак, самый

маленький и самый робкий из

колонистов. Ему хочется доказать —

он такой же отчаянный, как

остальные.

Щель узкая, и щуплый Юра вполне

подходит на роль разведчика. Ему

закрепили под мышки веревку и дали

фонарь. Остается подождать, что он



там обнаружит. Веревка вдруг

задергалась. А снизу раздался

отчаянный крик:

— Скелет! Скелет!

Все, кто стоял рядом, схватились

за веревку. Лицо Юры было бледно и

перекошено от страха.

— Та-а-ам ч-ч-ереп!.. — сказал он,

заикаясь. — И мно-о-о-го костей…

— Кто следующий?

Но никому не хотелось больше

спускаться в каземат, ставший для

кого-то могилой.

Страх прошел быстро. И уже вскоре

колонисты обсуждали, чем займутся

завтра.

На следующий день мальчики решили

проверить, верны ли слухи о

подземном ходе, который ведет от

казарм к морскому берегу. Совсем

рядом, ближе к лесной опушке,

находится провал. Это, как им

сказали, и есть вход в подземелье.

На этот раз Саша Трофимовский не

стал искать добровольцев. Кто-то

принес лестницу, и он, помахав

рукой, уверенно полез вниз.

— Спускайся кто хочет! — крикнул



он из глубины.

Борис Печерица, не раздумывая,

полез следом.

Ждать Трофимовского и Печерицу

пришлось недолго. Пройдя по

подземному ходу не больше двадцати

шагов, они наткнулись на завал.

* * *

…Петя Александров из худенького

мальчика, каким был два года

назад, когда вместе с сестрой

отправился в путешествие,

превратился в долговязого и

нескладного подростка. Он

стеснялся своей угловатости,

непомерно длинных рук и даже

голоса, который, меняясь, срывался

в самую неподходящую минуту.

Например, на уроке. И только глаза

его оставались неизменно

спокойными и пытливыми.

Что-то привлекало в этом мальчишке

других сверстников, раз они искали

с ним дружбы. В свои неполные

четырнадцать он обладал



здравомыслием и рассудительностью

взрослого человека. Тому было

немало причин: смерть мамы и

раннее сиротство, любовь к чтению,

необходимость заботы о младшей

сестре… И конечно, месяцы,

проведенные в казачьей станице,

которые укрепили не только его

тело, но и дух.

— …Петя!

Александров оглянулся и увидел

запыхавшегося Федю Кузовкова.

Оба подростка стояли на пустынном

берегу, довольно далеко от того

места, где находились казармы.

— Давно ищу тебя.

— Что-то случилось? — спросил

Петя.

— Дело есть. Ребята хотят

наведаться на радиостанцию.

Говорят, там японцы высадились.

— Японцы?

— Да. Целый отряд.

— Интересно знать, зачем

пожаловали?

Федя кивнул головой, давая понять,

что и он думает точно так же.

Какое право имеют японцы на



остров, принадлежащий им,

колонистам!

Радиостанцию дети обнаружили уже в

первые дни, как прибыли на остров.

Пошли искать грибы, а нашли

радиостанцию.

Посреди лесной вырубки возвышалась

металлическая башня. Она опиралась

на треногу. Башня была окрашена в

зеленый цвет, так что сливалась с

высокими соснами. Ржавые потеки,

того же цвета, что и могучие

стволы, делали ее еще более

незаметной.

Под каждой из трех опор находился

толстый стеклянный диск.

Удивительно, как хрупкое стекло

может выдержать такую тяжесть!

— Оно сверхпрочное, — объяснил

всезнающий Гоша Орлов.

Наклонившись, он поднял какой-то

предмет и стал внимательно его

рассматривать. — Теперь все

ясно, — сказал он. — Это

радиостанция. А стекло служит

изоляцией.

— Откуда ты знаешь? — спросила

Ксения Амелина.



— А вот откуда! — Гоша протянул

поднятую с земли медную табличку.

Она сильно окислилась и была в

пыли. И все же сквозь налет

просматривались выгравированные на

ней многочисленные точки и тире.

Они были хорошо знакомы детям по

тем таблицам, что висели на стенах

казармы, где сейчас живут они, а

до них жили телеграфисты.

Радиостанция не работала. И точно

так же, как прожекторы на вершинах

холмов, нижняя ее часть была

заколочена досками.

Ребятам очень хотелось посмотреть,

что там внутри. А еще больше

хотелось взобраться на вершину

башни. Но они понимали:

радиостанция — не место для забав.

В густой траве нашлось много добра

— мотки разноцветного провода,

фарфоровые ролики и множество

стеклянных трубок. Все это

богатство вместе с грибами дети

принесли домой. И каждому предмету

нашлось употребление. Например,

тонкие трубочки стали отличным

оружием — из них было очень удобно



стрелять друг в друга горохом,

кедровыми орешками и даже ягодами

рябины. Отличное развлечение!

Зимой радиостанцию заняли

американцы.

Их было немного. Не больше

десятка. И все в морской форме, за

исключением рыжего толстяка. Его

спутники двигались размеренным

шагом, как и полагается солдатам в

походном марше. Толстяк же не шел,

а катился… Катился по зимнему

лесу, словно колобок, оставляя

после себя не следы ног, а широкую

борозду.

Даже на расстоянии он излучал

столько миролюбия, что представить

его себе в военной форме, тем

более с оружием, было невозможно.

Но это не мешало ему отдавать

распоряжения, которые тотчас

исполнялись.

Американцы доставили к башне

несколько продолговатых ящиков,

нужно полагать, с оборудованием… И

еще бачки с какой-то жидкостью.

Дети следили за пришельцами



издалека, не решаясь приблизиться.

Но неожиданно толстяк стал

подавать им знаки, приглашая

подойти ближе.

— Меня зовут Луиджи. А вас?

Каждый представился, назвав по

просьбе Луиджи не только имя, но и

возраст. Его лицо расплылось в

улыбке, от чего стало еще шире.

— Мне нравятся русские имена. Я

уверен, вы те самые дети, о

которых мне рассказывали. Я даже

собирался вас навестить. Это

верно, что вы из Санкт-Петербурга?

— Да, мы из Питера. А вы откуда?

— Из Ванкувера. Может быть,

слышали? Есть такой город в

Канаде.

— Выходит, вы не американец?

— Ну, это как посмотреть. Судно,

на котором я прибыл, американское

Я увидел в газете объявление —

требуется опытный радиоинженер… А

это моя профессия. Вот так

совместил приятное с полезным. И

работу нашел, и в бесплатное

путешествие отправился. Через весь

Тихий океан.



— А почему вы не в военной форме?

— Все довольно просто. Канада и

Америка — близкие соседи. Но все

же это разные страны. Вот почему я

не давал присягу. К тому же нет

такого склада и магазина, где

нашлась бы одежда моего размера.

— Вы хорошо говорите по-русски.

— Благодаря папе. Он родом из

Киева. Вы, наверно, заметили мой

украинский акцент.

— А мама тоже русская?

— О нет! Она итальянка. Из

Неаполя. Мы очень похожи. — Луиджи

очертил рукой вокруг себя широкий

круг. — Мама говорит, что виной

всему ее предки с их неуемной

любовью к макаронам.

— А что находится в этих ящиках?

— Вы очень похожи на моих

племянников. Они тоже чертовски

любопытны. Потерпите. Всему свое

время. А сейчас нам предстоит

важное дело.

Один из американцев достал из

заплечного мешка флаг. С ловкостью

обезьяны, сразу была видна морская

сноровка — он взобрался по



железным скобам на верхушку башни.

И вскоре на одной из антенн

затрепетало звездно-полосатое

полотнище.

Военные моряки выпрямились,

отдавая честь. Луиджи приложил

руку к сердцу.

Мальчики стояли рядом, не зная,

как вести себя в такую минуту. Они

понимали: не место здесь флагу

другой страны. Не должен он реять

над островом, принадлежащим

России. Но, с другой стороны,

американский флаг висит и над их

казармой, правда, не так высоко,

как над этой железной башней. Он

сопровождает их уже много месяцев,

и под его сенью, под его звездами

колонисты чувствуют себя

защищенными.

Вместе с тем, спроси их, каков

сегодня государственный флаг

России, дети замешкались бы с

ответом. Одни назвали бы привычный

глазу триколор — красное, голубое,

белое. А другие вспомнили бы алый

стяг на Финляндском вокзале в тот

памятный день, когда они покидали



свой город.

Первое, чем занялись американцы, —

стали отдирать доски, освобождая

вход в башню. Мальчишки бросились

помогать, но были остановлены

Луиджи.

— У меня достаточно людей. Но если

так уж хочется поработать, я найду

вам другое занятие.

— И какое же? — Кузовков с

готовностью выступил вперед.

— Сумеете приготовить обед?

— Было бы из чего, мистер Луиджи.

— С этим все в порядке. У нас

много консервов. Одно плохо, хлеб

мерзлый. Как камень. Но моя

команда так проголодалась, что

способна его разгрызть.

— Не волнуйтесь, мистер Луиджи. Не

пройдет и часа, как обед будет

готов, — уверенно сказал Кузовков.

— Вот и хорошо. Только здесь не

трогайте. — Луиджи показал на

бачки с жидкостью. — Это опасно.

— Но не порох же там, — попробовал

возразить Борис Печерица.

— Там кислота. Тоже опасно.

— Кислота? Зачем она?



— Для аккумуляторов, — ответил

вместо Луиджи Гоша Орлов. — Они

питают радиопередатчики. Дают им

энергию.

— Все верно. Дело обстоит именно

так. Из тебя будет толк. — Луиджи

потрепал Орлова по плечу. —

Уверен, вы справитесь без меня.

Он развернул брезент, под которым

оказалась небольшая походная

кухня. Колонисты уже были знакомы

с подобным устройством.

Александров вздрогнул, вспомнив

кипящую воду и умирающих крабов.

Кузовков, не спрашивая на то

согласия, взял на себя роль

повара.

— Больше всего на свете люблю

мясную тушенку, — сказал он. —

Давайте приготовим ее с

макаронами. А хлеб отогреем на

пару.

— Здорово ты придумал, — сказал,

потирая руки, Печерица. — Луиджи

любит макароны… Мы любим тушенку…

Выходит, ты всем угодил.

…Морозный воздух разнес запах

тушеного мяса по всему лесу и был



до того дразнящим, что заставил

американцев покинуть башню прежде

времени и собраться у костра, на

котором уже закипала вода для чая.

Кузовков разложил макароны по

тарелкам, а Печерица разнес их по

кругу.

Все настолько увлеклись едой, что

в первые минуты никто не проронил

ни слова. Молчание нарушил самый

старший из моряков, который

назвался Патриком.

— У меня дома, а живу я в

Нью-Йорке, есть необычная

коллекция, — перевел его слова

Луиджи.

— Случайно, не оловянных

солдатиков? — спросил Гоша

Орлов. — Я их тоже собираю.

— Нет. Представьте себе, я

коллекционирую меню. Сойдя с

судна, я спешу в ближайший

ресторан. Меню листаю как

увлекательную книгу… Изучаю как

научный трактат… Образцы блюд на

витрине воспринимаю как натюрморт.

Искусный повар — тот же художник.

Чего я только не перепробовал в



своей жизни! И знаете, что вам

скажу… Нет ничего вкуснее простой

пищи. Самые незатейливые блюда —

они и есть самые вкусные.

Доказательство тому сегодняшний

обед, приготовленный обыкновенным

русским мальчишкой. Уверен, за

свою короткую жизнь он не успел

побывать ни в одном ресторане.

— Согласен с вами, Патрик, —

сказал Луиджи. — Вы правы. Но я

добавлю и другое. Самая простая

пища требует и обстановки простой.

Вот как сейчас, когда мы в лесу,

да к тому же и на острове. Подай

вам макароны с тушенкой в

ресторане, где мраморные колонны и

лепные потолки, а вместо костра

горят свечи, и поверьте, это блюдо

не будет таким вкусным. Напротив,

запах консервированного мяса

покажется неприятным и даже

вульгарным.

— Здесь вы правы. Мне нечем крыть.

Хотя после корабельного кубрика

хочется комфорта… Если не роскоши,

то хотя бы ее видимости… Кстати, у

меня, как завсегдатая ресторана,



есть одно правило.

— И какое, интересно знать? —

поинтересовался один из моряков.

— Я не ухожу из ресторана без

того, чтобы не вручить официанту,

а иногда и повару, чаевых.

С этими словами Патрик достал из

кармана пятидолларовую бумажку и

протянул Кузовкову. А затем, чуть

подумав, отдал и кошелек.

— Так целее будут.

Растерявшийся Кузовков в одной

руке держал ассигнацию, а в другой

кошелек, не зная, как поступить.

Феде приходилось просить

милостыню, а бывало, и присваивать

чужое. Его подкармливали, давали

одежду. Но ни разу на долгом пути

из Одессы во Владивосток никто не

давал ему деньги, а тем более

доллары. А между тем только они,

Федя это знал, имеют сейчас

настоящую цену.

— Бери, они твои, — улыбнулся

Луиджи. — Я тоже даю деньги своим

племянникам, если они делают

полезную работу. Так мы,

американцы, воспитываем детей,



поощряем их трудолюбие.

— Луиджи верно говорит, — заметил

Патрик. — Всякий труд заслуживает

не только уважения, но и

вознаграждения.

— Я не могу принять деньги.

— Отчего же?

— Это несправедливо.

Лицо Патрика выразило недоумение.

— Не я один готовил обед. Все мне

помогали. Борис собирал хворост,

Гоша разжигал костер. А Петя

открывал консервы.

— У этого мальчика благородное

сердце, — воскликнул Патрик.

— Да, он трижды прав, — согласился

кто-то из моряков. — Но это

поправимо.

Все участники обеда сбросились и

вручили каждому из колонистов по

пять долларов. Теперь

справедливость была восстановлена.

Напомним, что в то время, когда

происходили описываемые события,

пять долларов были куда весомее,

чем сегодня.

— Луиджи рассказал мне историю

колонии, — сказал Патрик,



обращаясь к детям. — Но вы в

хороших руках. Красный Крест

непременно вернет вас домой. Вот

мой нью-йоркский адрес. Буду ждать

ваших писем из Петрограда.

— Непременно напишем! — дружно

ответили мальчики.

Американцы покинули радиостанцию

столь же неожиданно, как и

появились на ней. Луиджи нашел

время, чтобы попрощаться с детьми,

и попал к обеду. Барл Бремхолл

пригласил его за стол.

— Дон Кихот и Санчо Панса, —

сказала одна из старших девочек,

увидев стоящих рядом двухметрового

Барла и бочкообразного Луиджи.

Они и в самом деле были похожи на

известных литературных героев. Но

только внешне. Один смотрел на мир

с высоты своего роста. Другой

постигал правду снизу. Никаких

рыцарских доспехов и ветряных

мельниц. Оба были прагматиками. А

какими еще должны быть настоящие

мужчины, особенно те, кто несет

ответственность за судьбы других



людей!

Может, кто-то и думал, что Луиджи

проигрывает рядом с великаном. Но

только не он сам.

…Федя Кузовков заставил гостя

перепробовать все, что было на

столе. И все же Луиджи вслед за

детьми попросил добавки.

— Вкусно, — сказал он, облизывая

ложку.

— Мистер Луиджи, ремонт не

закончен, а вы покидаете

радиостанцию. Почему? — спросил

Гоша Орлов.

— Так угодно Богу.

Больше мальчики не видели рыжего

толстяка. Как и сотни других

людей, он встретился на их длинном

пути, чтобы затем остаться лишь в

памяти.

Колонисты не могли знать, что уход

с радиостанции был связан с

решением, принятым за тысячи миль

отсюда, в Вашингтоне. Это было

началом ухода американцев из

Владивостока, а следовательно, и

из России.



Два месяца радиостанция пустовала,

если не считать редкие посещения

мальчишек. Они разводили костер на

старом месте, готовили на нем

пищу, которая казалась им куда

вкуснее той, что подавалась в

столовой, и каждый раз

прикидывали, в каком месте может

сейчас находиться судно с Луиджи и

Патриком на борту.

К появлению японцев колонисты

отнеслись ревниво. Сначала они

увидели флаг, который, как до

этого и американский, венчал собой

мачту с антенной. Посередине

белого полотнища — красный круг.

Символ солнца.

Рядом с башней прогуливался

часовой. Федя Кузовков, изучивший

за время своей недолгой жизни на

владивостокском вокзале два-три

десятка китайских и японских слов,

решил к нему обратиться.

— Коннитива! (Здравствуйте!) До

дэс ка? (Как дела?)

Японец был удивлен подобным

приветствием. Он совсем не походил

на солдата. Наверно, этому



способствовали очки на кончике

носа. Тем не менее он решительно

ухватился обеими руками за карабин

и, приподняв его, воскликнул.

— Татиири кинси! (Вход воспрещен!)

— Что-что? — спросил Федя уже

по-русски. Но быстро спохватился и

снова перешел на японский: — Чиэ,

вакаримасэн (Я не понимаю).

Часовой был непреклонен и

продолжал повторять:

— Татиири кинси!..

Наверно, у часового были четкие

инструкции, как следует

действовать при появлении

посторонних. Но перед ним были

дети. Он прислонил карабин к себе

и, воздев руки к небу, что-то

прошептал. К счастью, из башни

вышел другой японец, судя по

форме, офицер. Выслушав

подчиненного, он вернулся на

радиостанцию и принес деревянный

щит.

— Бугайся-но татиири кинси, —

сказал он и повернул щит к

мальчикам, той его стороной, где

на русском и английском было



написано: ПОСТОРОННИМ ВХОД

ВОСПРЕЩЕН!

Федя Кузовков поклонился:

— Вакарамасита (Понимаю). О-ханаси

дэкитэ юкай дэсита (Рад был

поговорить с вами).

Офицер церемонно поклонился в

ответ:

— Сорэдэва о-вакарэ-итасимас (Я

должен проститься с вами).

Го-кигэн ё! (Всего хорошего!)

— Домо аригато! (Спасибо!) —

сказал Федя на прощание.

Во время разговора Кузовкова с

японцами его товарищи стояли

разинув рты.

— А ты откуда японский знаешь?

— Жизнь заставит, еще и не то

узнаешь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПОЕЗДКА В ХАРБИН

— Дорогой Барл, как вы думаете,

что находится в этом несгораемом

шкафу? — Аллен подошел к большому

сейфу в углу кабинета.



— Не уверен, что его содержимое

отвечает его размерам.

— А вот и ошибаетесь. — С этими

словами Аллен открыл дверь сейфа и

извлек несколько денежных пачек.

— Впервые вижу такие купюры, —

сказал Бремхолл.

— Они выпущены три года назад.

Русские называют их керенками, по

имени Александра Керенского.

— Это, кажется, он возглавил

правительство после отставки царя?

— Да, верно. А его, в свою

очередь, сменили большевики.

— И что же, имеют сегодня керенки

хоть какую-нибудь цену?

— О да! Но далеко не такую, как

еще год назад. Здесь, во

Владивостоке, инфляция обесценила

их в десять раз.

— Тем более глупо держать их

взаперти, — сказал не без упрека

Бремхолл. — Выпустите их на волю,

Райли. Иначе ваши керенки

превратятся в обыкновенную бумагу

и будут интересны разве только

коллекционерам.

— Вот почему я вас и пригласил.



— И сколько у вас этих керенских

рублей?

— Почти полтора миллиона.

— Их нужно немедленно превратить в

доллары, йены, а лучше — в

китайскую валюту. Она здесь

пользуется спросом.

— Но попробуйте найти банк,

который их примет.

— Здесь вы правы на сто процентов.

В банке с вами и разговаривать не

станут. Лучше обратиться к

менялам.

— Но ведь и они не дураки. Зачем

действовать в ущерб себе?

— Во Владивостоке такая операция и

в самом деле обречена на неудачу.

Другое дело — Харбин.

— Почему Харбин? — спросил Аллен.

— Туда бежало по крайней мере сто

тысяч русских. Они верят в скорые

перемены, в падение большевиков. И

ждут возвращения домой. Так что

керенки их устраивают.

— В таком случае, Барл, почему бы

вам не съездить в Харбин,

прихватив с собой содержимое

сейфа?



— Пожалуй, вы правы. Надо спешить.

Ситуация меняется на глазах.

Позиции красных становятся прочнее

с каждым часом. Но кто меня

заменит?

— Думаю, Мамаша Кемпбелл с этим

справится.

Петроградская колония,

составлявшая вместе с

обслуживающим персоналом почти

тысячу человек, требовала огромных

расходов. Ежедневно на стол перед

Алленом ложились счета за

продовольствие, топливо и

транспорт, постельное белье и

одежду, лекарство и учебные

пособия… Нужно было оплачивать и

труд многих десятков учителей и

воспитателей, врачей и медсестер,

рабочих и охранников.

Помощь шла не только из-за океана,

но и из других мест.

Неожиданно для Аллена к нему

пришел старший помощник капитана

«Бруклина» (этот крейсер выделялся

своими внушительными размерами

среди прочих судов, стоявших на



владивостокском рейде) и вручил

денежный чек. Он сказал, что эти

средства собраны военными моряками

для русских детей… Кроме денег

экипаж «Бруклина» послал

колонистам много подарков.

И все же финансовый кризис ударил

по платежеспособности Красного

Креста. Вот почему Аллен и

Бремхолл пришли к необходимости

поездки в Манчжурию.

Ехать решено втроем. Один из

помощников Бремхолла —

американский сержант. Разумеется,

на нем гражданская одежда. Но он

при оружии. Деньги есть деньги.

Они требуют охраны. Второй спутник

— венгр, одинаково хорошо

владеющий китайским и японским

языками. Со стороны Бремхолл и его

помощники выглядят как группа

бизнесменов. В руке у каждого

чемодан. И трудно заподозрить, что

там полтора миллиона рублей. Пусть

и обесцененных, но со многими

нулями.

В Харбине Бремхолл снял



гостиничный номер. В центре

города. В гостинице остался

сержант с чемоданами. Сам же

Бремхолл вместе с переводчиком

отправился знакомиться с Харбином.

Ему не терпелось как можно скорее

приступить к обмену. И он

прихватил с собой пятьдесят тысяч

керенских рублей.

В те годы Харбин был скорее

русским городом, чем китайским.

Русское лицо и русскую вывеску

можно было встретить на каждом

шагу. Здесь не было моря. Был

другим рельеф местности. Но улицы

и краснокирпичные фасады домов

напоминали Владивосток. В свою

очередь, и во Владивостоке на

каждом шагу слышалась китайская

речь, а у входа в харчевни

мелькали иероглифы. Так что

ориентироваться было нетрудно.

Бремхолл навел справки еще до

отъезда и узнал, что в Харбине

много обменных лавок. И все же

действительность превзошла

ожидания. Менялы не давали

прохода. Но Бремхолл решил не



торопиться. Азарт может повредить

делу, ради которого он сюда

приехал.

Переводчик едва поспевал за его

длинными ногами. Они обходили

квартал за кварталом. Бремхолл

задавал короткие, но точные

вопросы, приценивался. Он был

финансистом и знал, что не только

на бирже, но и при совершении

мелкой сделки, когда ты лицом к

лицу с соперником, действуют

одинаковые правила. За невинной

фразой и улыбкой скрывается

жесткий поединок.

Вот к какой тактике он прибегнет.

Не следует предлагать к обмену

крупную сумму. Не более десяти

тысяч рублей за один раз. Иначе

вызовешь подозрение, и курс

керенки упадет до самого низкого

уровня. Для менял он не должен

выглядеть деловым человеком, а

просто американцем. В Китае он

проездом и хочет избавиться от

русских денег. Дома, в Америке,

они ему ни к чему. Образу

простодушного американца, у



которого в чемоданах не деньги, а

гардероб на все случаи жизни,

способствовала внешность Бремхолла

— его рост и открытое лицо.

И все же менялы, в этом

особенность их профессии, были

подозрительны и придирчивы. Они

долго ощупывали каждую банкноту. И

если ассигнация была старой,

засаленной или, не дай бог,

ветхой, сразу снижали ее цену и

даже отказывались принимать.

Он переходил от лавки к лавке,

редко появляясь в одном и том же

месте дважды. Содержимое чемоданов

медленно, но неуклонно

уменьшалось, а валюта

прибавлялась.

Наконец все позади. На всю

операцию ушло больше времени, чем

они рассчитывали с Алленом, почти

две недели. Теперь Бремхолл мог

подвести итоги. После обмена у них

четверть миллиона долларов.

Блестящий результат, который

поможет решить финансовые проблемы

колонии.

Но они находятся от Владивостока в



нескольких сотнях километров. И

следующий шаг не менее трудный —

как доставить деньги в

сохранности, не подвергая

опасности и свои жизни.

Бремхолл был человеком

решительным. Опустевшие чемоданы

он выставил из гостиничного номера

и попросил отправить на задний

двор, чтоб не мозолили глаза. А

вместо них приобрел небольшой

сейф, обшив его мешковиной. Он

также решил арендовать отдельный

вагон, который прицепили к хвосту

поезда.

Дорога в Россию прошла спокойно,

хотя и заняла четыре дня.

Манчжурия населена куда меньше,

чем Южный Китай. И все же

небольшие станции и примыкавшие к

ним села попадались довольно

часто. Крестьяне стучались в

вагонные двери и заглядывали в

окна, предлагая свой товар. Но

Бремхолл был предусмотрителен и в

этом. В Харбине они запаслись

провизией и напитками и теперь не

нуждались ни в чем.



На китайско-русской границе поезд

остановился. Сначала задержка не

вызвала тревоги. Но когда пошел

второй час ожидания, Бремхолл

послал переводчика узнать, в чем

причина.

Теперь пришлось ждать венгра. Уйти

на его поиски — значило оставить

сержанта одного с четвертью

миллиона долларов. Бремхолл долго

колебался, но все же решился

выпрыгнуть из вагона. И тут увидел

своего переводчика. Тот шел в

сопровождении трех японцев. Один

держал его за локоть, второй

наставил дуло карабина в спину, а

офицер, возглавлявший караул,

следовал сзади.

— Это ваш человек? — спросил он

Бремхолла.

— Да, а в чем дело?

— Вопросы буду задавать я. Почему

у вас отдельный вагон? И с какой

целью вы едете в Россию? — Его

английский был далек от

совершенства.

— Я не обязан вам отвечать.

— У нас есть подозрение, что вы



везете оружие и контрабанду.

— Дверь открыта. Можете заглянуть.

Видите, вагон пустой.

— И все же я обязан его осмотреть.

— Милости прошу, если это вам

интересно.

Офицер с одним из солдат забрался

в вагон. Сейф, обтянутый

парусиновым чехлом, был

единственным предметом, который

мог привлечь внимание. Японец

подошел к нему и попытался

сдвинуть с места. Сейф был, хотя и

небольшим, но достаточно тяжелым.

Офицер постучал по нему пальцем и

услышал металлический звук.

— Что это?

— Это сейф.

— Не соизволите его открыть?

— Не соизволю.

— В таком случае нам придется его

конфисковать.

— На это у вас нет права. Между

американскими и японскими

оккупационными войсками есть

соглашение, которое вы пытаетесь

нарушить. К тому же, если вы

решитесь вынести сейф, мы окажем



сопротивление. Сами понимаете, к

каким осложнениям между нашими

странами приведет эта стычка.

Подумайте о своей карьере,

лейтенант.

Японец стоял в нерешительности, не

зная, как поступить. Тогда

Бремхолл решил прибегнуть к

последнему аргументу.

— Вам стоило бы послушать меня еще

и потому, что перед вами офицер,

старший по званию.

— Вы офицер?

— Да, я майор Американского

Красного Креста.

— Почему же вы сразу не сказали,

что работаете в Красном Кресте?

Относительно этой организации у

нас особые инструкции.

Несколько десятилетий спустя,

когда Барл Бремхолл был членом

правления «Френклин-Банка», одного

из крупнейших на северо-западе

Америки, он давал интервью газете

«Сиэтл-Таймс».

На вопрос журналиста, какая из

финансовых операций в его жизни



самая удачная, он ответил:

— О, это случилось давно, когда я

был совсем молодым человеком.

Обстоятельства забросили меня в

Китай. Я и мои спутники подвергали

свои жизни опасности. Зато

полученные нами дивиденды

оправдали надежды.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ИСХОД

Правительство Вашингтона дало

указание генералу Гревсу, а Гревс

— своим солдатам и полиции —

оставить Владивосток. Эвакуацию

назначили на 1 апреля, куда

раньше, чем предполагал Райли

Аллен.

В этот день его разбудил мерный

топот ног. Так накатывается на

берег тяжелая волна. Тысячи людей,

одетых в военную форму, двигались

в сторону порта, колонна за

колонной, прямо к сходням

ожидавших судов.

Райли наспех оделся и вскоре



слился с толпой, наблюдавшей,

несмотря на ранний час, за

происходящим. Еще накануне он

простился с теми, кого близко

знал, и теперь искал знакомые

лица. Но, увы, одинаковая одежда и

однообразное движение уравняли

всех, лишив индивидуальных черт.

Наблюдая за нескончаемым шествием,

Райли вспомнил другой день, уже

далекий.

…Они с мамой жили на окраине

города. Невдалеке находился

военный лагерь. Детей не покидало

любопытство. Им хотелось знать,

что творится за высокой оградой.

Лагерь, в их представлении, мало

чем отличался от загона, с той

разницей, что вместо лошадей там

держат курсантов. И так же редко

выпускают на свободу.

Было лето, и был праздник. Уж не

припомнить какой. У лагерных ворот

собралось много людей. Ворота

распахнулись неожиданно. Так в

театре открывают занавес. Сначала

показались музыканты. Медные

трубы, которые они держали в



руках, были того же цвета, что и

заходящее солнце. Трубы смотрели

прямо в лицо Райли, так что он на

время ослеп и не сразу заметил

колонну солдат, идущую вслед за

музыкантами.

Грянул марш. Вскоре колонна

влилась в русло ближайшей улицы,

обрастая людьми, вовлекая в свой

поток все новых прохожих.

Мальчишки слетелись, как воробьи.

И, как воробьи, бежали вприпрыжку.

На долгие годы он сохранил в

памяти эту ликующую толпу, частью

которой был и сам…

Прошло четверть века. И вновь он в

толпе, рядом с колонной. Вполне

возможно, подумал Райли, среди

этих солдат есть сыновья тех

курсантов.

Другое время, другой город, другие

солдаты, другие мальчишки… И

другая толпа, угрюмая и

молчаливая. Так провожают

оккупантов. Без цветов и маршей.

Тогда сияли трубы. Сегодня все

небо — как одна сплошная туча,

серая и непроницаемая. К тому же



накрапывает дождь.

И все же соотечественники Райли

Аллена не бегут, а достойно

уходят. Это заслуга генерала

Гревса, которого он уважает за ум

и талант. Райли тоже недавно

присвоили офицерское звание. Он

стал полковником Красного Креста.

Но не готов повторить Гревса.

Армейскому корпусу куда легче

сняться и переместиться как угодно

далеко. Солдат на то и солдат,

чтобы рисковать и подвергать свою

жизнь опасности. Другое дело —

дети. Райли не покидает чувство,

что возглавляемую им колонию

бросают на произвол судьбы,

оставляют без всякой защиты и

поддержки.

Он и его помощники все еще

надеются вернуть детей в Петроград

по железной дороге. Каждый вагон

сегодня на вес золота. И все же им

удалось подготовить два состава,

готовых тронуться в путь хоть

завтра. Но Транссибирская

магистраль по-прежнему блокирована

на всем протяжении и находится в



руках разных сил, враждующих друг

с другом.

…Дождь усилился. Райли поднял

воротник плаща. Последняя колонна

и последний солдат скрылись за

поворотом улицы.

Гревс покинул Владивосток 1

апреля. А три дня спустя Райли

Аллен проснулся от выстрелов.

— Все важное в этом городе

происходит непременно утром, —

проворчал он. Ему ужасно не

хотелось вылезать из-под теплого

одеяла.

Так было и в детстве, когда Райли

только-только пошел в школу. Мамин

голос, всегда ласковый и нежный, в

этот ранний час становился

неумолимым. Он отмахивался от ее

прикосновений, поворачивался

спиной, не открывал глаза… Все

напрасно. Мама, которая вечером

заботливо поправляла одеяло,

теперь безжалостно его сдергивала.

Но самое худшее — недосмотренный

сон. Приходилось его додумывать по

дороге в школу. Не потому ли



развилась его фантазия и он стал

сочинителем и поэтом, а после

окончания университета — и

журналистом.

Сейчас рядом не было мамы. Но были

выстрелы. А они способны поднять с

постели кого угодно. Райли

распахнул окно, и в это же

мгновение небо словно раскололось

надвое. Так грохнуло, что во всей

гостинице задрожали стекла, а

некоторые, не выдержав ударной

волны, со звоном посыпались. Вслед

за первым раздался новый залп. И

еще, и еще!.. Стреляли со стороны

моря.

Это японцы, сразу решил Райли,

больше некому. Надо позвонить на

Вторую Речку…

Единственный телефон на втором

этаже. Там уже находился Бремхолл.

— Куда звоните, Барл?

— Хочу предупредить Коллиса. Пусть

не вздумает посылать детей в

гимназию.

— Сомневаюсь, что пригородные

поезда пойдут сегодня по

расписанию.



— Да, верно, — согласился

Бремхолл. — Интересно знать,

откуда стреляют?

— Думаю, с тех судов, что стоят на

внешнем рейде.

Райли помолчал, а потом спросил:

— Скажите, Барл, приходилось ли

вам читать книги о пиратах?

— Я вырос на берегу океана. Этим

все сказано, — ответил он с

некоторой обидой.

— Ну, хорошо. Тогда скажите, что

предпримут пираты после того, как

обстреляют город?

— Разумеется, высадятся на берег.

— Теперь понимаете? Японцы

стреляют не зря. Они тоже готовят

десант. Барл, вы должны немедленно

вернуться на остров. Я последую за

вами. Но чуть позже. Сначала

выясню, что происходит.

Только после обеда Аллену удалось

дозвониться до главы японской

дипломатической миссии графа

Мацудайры. Встреча была назначена

на вечер.

Его предупредили чтобы он был

осторожным. Улицы простреливаются.



На чердаке аптеки Боргеса, что на

углу Светлановской и Алеутской,

установлены два пулемета. И еще

один — на Фонтанной улице.

Мацудайра встретил Аллена,

рассыпаясь в любезностях:

— Мистер Аллен, мне часто

приходится держать в руках

американские газеты. В том числе,

и «Гонолулу Стар-Бюллетень». Ваши

статьи читаю с особым интересом. В

них точный анализ, что мы,

дипломаты, так ценим. Удивительно,

как вам удается совместить дела

Красного Креста с работой

журналиста!

— Но сегодня, господин Мацудайра,

я пришел к вам не для интервью.

Меня волнуют последние события. Я

отвечаю за безопасность многих

людей.

— Знаю, знаю… Нас станут обвинять

в агрессии и вероломстве. Но разве

не Вашингтон отозвал свой

экспедиционный корпус, оставив нас

лицом к лицу с Красной гвардией,

партизанами и милицией? А ведь

коммунизм и его русская



разновидность, большевизм, — наша

общая опасность.

— Не будет ли лучше, если русские

сами сделают свой выбор? Без

вашего и нашего вмешательства.

— Вам легче рассуждать. Америку и

Россию разделяют тысячи

тихоокеанских миль. А мы рядом. И

вынуждены принять самые

решительные меры. Императорское

правительство весьма обеспокоено.

Красная бацилла может попасть и к

нам, в Японию.

— Вы преувеличиваете.

— Нисколько. Пять недель тому

назад японское командование

разоружило целую роту. Солдаты не

исполняли приказы, срезали погоны

и надели красные банты.

— И что же?

— Солдатам связали руки. И

группами по десять человек

посадили на судно, идущее в Корею.

Они заражены. Отправлять их домой

опасно.

Аллен решил сменить тему

разговора:

— Утром по Владивостоку били



орудия.

— Эсминцы стреляли не целясь, —

сказал Мацудайра. — Скорее для

устрашения. А если и есть

попадания, то они случайны.

— Захвачены правительственные

учреждения…

— Они заняты на короткое время. Мы

их освободим уже завтра.

— В городе начались грабежи и

мародерство.

— В эти минуты наши патрули

наводят порядок.

— Что вы скажете об острове

Русском?

— Понимаю, вы беспокоитесь о

детях. Там высадился небольшой

десант. Под его защитой вашей

колонии не о чем беспокоиться.

«В этом человеке удивительным

образом сочетаются хитрость

дипломата и восточное

лукавство», — думал Райли Аллен,

покидая особняк японской

дипломатической миссии.

Из воспоминаний Петра

Александрова:



— На рассвете 4 апреля 1920 года

нас разбудила орудийная канонада.

Стреляли со стороны Японского

моря. То залпами, то одиночными

выстрелами. Воспитатели пытались

нас остановить. Куда там! Одеваясь

на ходу, мы побежали к старому

форту. Оттуда все было хорошо

видно. В километре от того места,

где мы стояли, поперек судоходного

канала выстроилась японская

эскадра. Несколько линейных

кораблей, развернувшись бортами,

палили по Владивостоку. Снаряды

падали за мысом Чуркина. Оттуда

слышались разрывы.

Зрелище, нужно сказать,

грандиозное. Мы так загляделись,

что забыли обо всем, и даже не

задумывались, что снаряды несут

смерть. Стрельба длилась около

часа. Затем от судов отошли шлюпки

с солдатами. Помню, они были в

белой форме.

На берегу тем временем слышалась

дробь пулеметных очередей и крики

японцев:

— Банзай! Банзай!..



Десант высадился на берег, но

стрельба слышалась еще долго и

затихла только к середине дня.

Военные суда продолжали стоять на

рейде, а вечером развернулись и

скрылись за горизонтом. Их место

заняли транспортные суда.

На Тигровой сопке был спущен

красный флаг и поднят японский.

Это означало, что во Владивостоке

сменилась власть. В тот же день

японцы появились и возле наших

казарм.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СОН

После встречи с японским

дипломатом Райли Аллен решил

отправиться не в гостиницу, а на

остров. Он испытывал беспокойство,

и ему хотелось быть ближе к детям.

Наступили сумерки, но катер все

еще стоял у причала, ожидая

последних пассажиров. Райли

спустился в салон и уже через

минуту-другую почувствовал, что



засыпает. Нет, уж лучше зябкий

апрельский ветер, чем убаюкивающий

звук двигателя за спиной.

Матрос проводил его на верхнюю

палубу и показал па полукруглую

скамью на корме.

— Принести вам дождевик?

— Что, погода портится?

— Не думаю. Небо, видите, чистое.

Но ветер меняется. Когда выйдем на

середину бухты, может накрыть

волной.

Укрывшись, Райли стал думать об

ушедшем дне. Японцы настрелялись

вволю. Сейчас тихо. Надолго ли?

Что будет завтра? Они привезли

детей во Владивосток, надеясь, что

здесь, как в тихой бухте, смогут

переждать бурю. Но утренние

выстрелы разрушили надежды. Остров

Русский перестал быть островком

безопасности.

…Аллена не ждали. Колония ужинала.

Призывно светились окна столовой.

Оттуда доносились гул голосов и

вкусные запахи.

По дороге сюда он решил, что сразу

же соберет совет, и приготовил



слова, которые скажет

воспитателям. Но, сойдя не берег,

почувствовал непомерную тяжесть в

ногах и неодолимое желание спать.

Первая, кого он встретил, была

Ханна Кемпбелл. Взглянув на Райли,

она тотчас поняла, в чем он

нуждается более всего, и проводила

в уединенную комнату для гостей.

— Я распоряжусь, чтобы вам

принесли ужин.

— Только сэндвич и чай. Остальное

наверстаю утром.

— Вы очень похудели, мистер Аллен.

Там, в гостинице, о вас некому

позаботиться.

— Не преувеличивайте, миссис

Кемпбелл. Мужчина должен быть

поджарым, как волк. Без всяких

округлостей.

— Вот ваш десерт. — Она протянула

яблоко. — Спокойное ночи, мистер

Волк.

Она закрыла за собой дверь, но

снова вернулась, чтобы сказать:

— Вы самый добрый волк на свете.

Оставшееся лежать на столе яблоко



неожиданно напомнило маму. Она

тоже угощала, тоже что-нибудь

дарила перед тем, как ему уснуть.

Но лишь много лет спустя Райли

понял, что лучшими подарками были

ее песни и сказки. Мама брала его

руку в свою, теплую и нежную.

Сказка незаметно переходила в сон.

Их было много, этих красочных

грез. Вымышленный мир путался и

смешивался с явью.

Конечно, Райли не мог себя помнить

грудным младенцем. Но был уверен,

что и тогда мамин голос

завораживал его. В доме, где он

рос, висела люлька. Висела в углу,

рядом со старинным веретеном. В

люльке выросло четыре поколения

Алленов. Эта семейная реликвия

прошла не только сквозь целое

столетие, но и вместе с фургоном,

запряженным буйволами, преодолела

целый континент, начав свой путь в

Новой Англии и завершив на

тихоокеанском берегу, где теперь

находится штат Орегон. В пути

любили, рожали детей, пели им

колыбельные песни.



Люльку сделал прадед и, подобно

скрипичным мастерам, оставил на

ней свое имя. Мамины пальцы

прикасались к колыбельке,

перебирали резные перильца, и

самая лучшая скрипка не могла бы

сравниться с ее голосом.

…Райли не заметил, как уснул. Так

спят очень уставшие люди, разметав

руки и зарывшись головой в

подушку. Окно было открыто.

Прохладный воздух шевелил

занавески. Весь остров погрузился

в тишину. Ни кашля, ни смеха, ни

оклика… Только слитный шум моря и

леса.

А ночью ему приснился сон, самый

странный из всех, что он видел.

— Это было нечто большее чем

сон, — рассказывал он потом своим

друзьям. — Я услышал голос. Кто-то

звал меня по имени. Я выглянул в

окно и был потрясен. Ночное небо

напоминало рождественскую елку.

Оно вспыхивало в самых неожиданных

местах, низвергало водопады света,

мигало и пульсировало… Разве что



не взрывалось… Наверно, так

выглядит северное сияние.

Я был до того заворожен красочным

зрелищем, что не сразу заметил

человека, стоявшего в нескольких

шагах от казармы. Лесной бродяга

или сторож, нанятый Бремхоллом,

подумал я.

Незнакомец сделал мне знак рукой.

— Прости, что разбудил, — сказал

он.

Голос его был глухим, но звучал

ясно, тем более что небесная

иллюминация не сопровождалась ни

единым звуком. Я высунулся из

окна, насколько это было возможно:

— Что это значит?

— Лучше выйди. Отсюда виднее, —

посоветовал незнакомец.

Любопытство оказалось сильнее

желания спать. Кто он, этот

человек, так бесцеремонно

разбудивший меня?

У порога меня встретил высокий

старик. Теперь, когда он стоял

совсем рядом, заслонив собой

полнеба, я мог разглядеть его куда

лучше. Его голова напоминала



голову льва. В светлых глазах

отражались небесные сполохи.

Портрет дополняла борода. Она была

такой длинной, что, казалось,

растет снизу, от земли. А затем

уже переходит в целую копну волос.

— Ведь это вы меня звали? —

спросил я не вполне уверенно.

— Да, сын мой. Я тебя звал.

— Но почему вам известно мое имя?

— Я все знаю.

— Все знает один Бог.

— Это правда. Но я хожу под Богом.

И один среди грешников остался

верен своему Создателю. Потому и

обрел благодать пред очами

Господа.

— Кто же вы?

— Я — Ной…

— Журналистика — моя профессия, —

продолжал Аллен свой рассказ. —

Информация — моя стихия. И я

просто обязан, как это делает

Фемида, взвесить на весах истины

каждый факт и любое сообщение. Но

лучше это делать без повязки на

глазах.

Я не сомневался, что уличу



величественного старца во лжи и

мистификации. Скоро мне станет

ясно, ловкий ли это актер или

человек, страдающий манией

величия. Я взял ночного незнакомца

в оборот. Вопрос за вопросом, как

следователь, ведущий дознание, как

кадровик, заполняющий анкету.

Итак:

Фамилия: Ной.

Место жительства: Не установлено.

Семейное положение: Женат. Родил

трех сыновей — Сима, Хама и

Иафета.

Профессия: Скотовод и винодел,

судостроитель и мореплаватель.

Был ли заграницей? Да, был. На

борту трехпалубного ковчега

совершил кругосветное путешествие.

Есть ли награды? Есть. За

выполнение особо важного задания.

Во время экологического бедствия —

ливня и последовавшего за ним

потопа — вел спасательные работы.

За что получил Божье

благословение. Присвоено звание —

Праведник.

Дополнительные сведения: До потопа



жил шестьсот лет. Всего прожил

девятьсот пятьдесят лет.

Буйство холодного огня над нашими

головами продолжалось. Старик

спокойно поглаживал бороду,

которая, как мне показалось,

пахнет сеном.

Мои вопросы его не смущали. Он не

видел в них подвоха. Тысячи людей

помнят Библию чуть ли не дословно.

Еще больше у нее толкователей. Но

если это настоящий Ной, то ему

должно быть известно не только

содержание Священного Писания.

Одно дело — читать, и совсем

другое — быть свидетелем и

участником.

Я уже думал об интервью, самом

необычном и сенсационном. Оно

позволит понять, кто передо мной —

библейский праведник или другой

человек, заурядный фантазер и

выдумщик.

Ною посвящено в Библии больше трех

страниц. Очень много, но и крайне

мало. Как прожил он 600 лет,

которые предшествовали потопу?



Какими были детство и юность? Мы

ничего не знаем о его жене, даже

имени. Интересно бы узнать

подробности его плавания на

ковчеге. Судовой быт, уход за

живностью, повседневные занятия и

заботы… Все живое, что ходило,

ползало и летало, истребилось с

Земли. Остался только Ной и его

ковчег с пассажирами. А что было

после потопа? Ведь больше трети

его жизни прошло уже после того,

как он открыл кровлю ковчега. Обо

всем этом в Библии так мало

сказано. Поведать об этом может

только человек, переживший и

испытавший.

Вот о чем я хотел спросить.

— Пойдем к берегу, — неожиданно

сказал старик. — Ты любишь море?

— Да, — ответил я. — Море лучше

всего на свете.

Мы сели на обкатанный волнами

ствол дерева. Мы были одни во всей

вселенной. Небесные огни лишь

усиливали это чувство. Бог

продолжает отделять свет от тьмы.

Сотворение мира продолжается. А



люди не догадываются, хотя и

видят, как из земли вырывается

пламя, рождаются новые вершины и

острова…

Бревно, на котором мы сидели,

вросло в берег. Сколько лет оно

болталось в море и где лес, в

котором оно росло и состарилось?

Неужто его прибило к острову для

того лишь, чтобы оно послужило

местом, где будет рассказана и

выслушана удивительная история?

Старик начал говорить, а я только

внимал, начисто забыв, о чем

собирался его спросить.

Закончил он свой рассказ еще до

восхода солнца, уложившись в

каких-нибудь два часа. И это было

столь же невероятно, как и многое

другое, случившееся в ту ночь. Уже

много позднее я понял, что этот

сравнительно короткий рассказ

вместил в себя события многих

веков. И для их изложения

требуются дни, а никак не часы.

Но самое невероятное — все

услышанное потом исчезло, пропало,

выветрилось из памяти. Я знал, о



чем рассказ, но не помнил

подробностей.

Ночная волна тихо ласкала берег. У

нее не хватало ни сил, ни желания

добраться до бревна, на котором мы

сидели. И только ветерок слегка

шевелил бороду моего соседа.

— Возраст дает о себе знать, —

сказал Ной. — Мы уже долго сидим.

У меня затекли ноги. Не пройтись

ли нам?

Прежде чем встать, он похлопал по

бревну:

— Море всегда выбрасывает то, что

ему не нужно.

— А то, в чем нуждается, забирает

себе, — решил я продолжить его

мысль.

— Море ни в чем не нуждается. Это

мы в нем нуждаемся, — возразил

он. — Вскоре оно понадобится и

тебе.

— Мне? Зачем? Оно всегда рядом. И

никуда не денется.

Ной скрестил руки и опустил голову

на грудь.

— Все в этом мире повторяется…

Приходит на круги своя, — сказал



он. — Вначале люди чтили и боялись

Бога. Служили Ему. Но постепенно

сделались нечестивыми, начали

действовать против Его воли. Земля

наполнилась злодеяниями и

насилием. Люди истребляли и

грабили друг друга. Непрестанно

воевали. И никто не обращал

внимания на предостерегающий голос

Творца. И тогда Господь

прогневался и решил навести на

землю поток водный, чтобы

истребить всякую плоть, в которой

есть дух жизни. Так хотел положить

Он конец греховному существованию.

Я решился прервать старика, чтобы

спросить:

— Предупредили вы людей о грозящей

опасности?

— О да, я говорил людям, что Бог

истребит весь мир потопом, и

советовал отступить от злых дел

своих. И обратиться к Творцу, пока

не поздно. Но никто не слушал.

— И ни один человек не внял вашему

предупреждению?

— Ни один. Поверь, я потратил

много времени и сил, чтобы их



убедить. Все напрасно. Но Бог не

хотел, чтобы все его творение

превратилось в прах, чтобы все

животные, птицы и насекомые

исчезли с лица земли.

— И обратился к вам?

— Да.

— Но трудно поверить, что среди

множества людей вы единственный

остались праведным и непорочным.

Неужели все человечество настолько

погрязло в грехе? Стало до такой

степени нечестивым и растленным?

— Да. Это так. Всякая плоть

извратила путь свой. Все мысли и

помышления во всякое время были

обращены во зло. Вот почему

раскаялся Господь, что создал

человека на земле. И восскорбел в

сердце своем.

— А жена ваша, и дети ваши, и жены

сыновей ваших? Они тоже были

праведниками?

— Да. И я, и жена моя были

примером для моих сыновей. Господь

это видел. В Библии обо мне так и

сказано: «Ной был человек

праведный и непорочный в роде



своем». Вот почему Бог решил

спасти все мое семейство.

— Ной, — снова спросил я, — всякий

раз, читая Библию, я представлял

себе, как гибнет, как тонет все

живое. Наверное, люди, в том числе

и дети, взбирались на верхушки

деревьев и вершины гор… И перед

лицом смерти молили Бога о пощаде.

Где в эти минуты было Его

милосердие?

— Трудный вопрос. Создателю нашему

виднее. Он был терпелив и не раз

предупреждал грешников о

предстоящей каре. Но они

продолжали предаваться своим

греховным страстям. Они были глухи

к предостережениям…

— Но дети!

— Они ничего не видели вокруг

себя, кроме греха. И им суждено

было вырасти тоже грешниками. Если

вы хотите, чтобы в сосуде вода

была чистой, то должны из него

выплеснуть все, бывшее в нем

прежде.

— Очень жестоко… И мне трудно с

этим смириться. Но вот еще вопрос.



С вас и детей ваших пошли новые

поколения. Земля вновь заселилась

людьми. И вновь вода в сосуде

замутилась. Земля сегодня

переполнена греховностью и

преступлениями еще больше, чем до

потопа. Выходит, зло вечно и

неистребимо?

— Сатана неутомим в своих черных

замыслах и делах. Но Бог милостив.

Когда я вышел из ковчега, то

построил алтарь, дабы принести

своему Господу жертву в

благодарность за спасение. И Бог

дал мне и сыновьям моим

утешительное обетование. Он

сказал, чтобы мы не боялись дождя.

За дождем больше никогда не

последует потоп. Зато можно будет

увидеть семицветную радугу. Бог ее

повесил на лучезарный свод в знак

вечного мира с людьми и всеми

земными тварями.

Услышав последние слова, я

взглянул на сияющее небо. Ной

перехватил мой взгляд.

— Да, — сказал он, — это знамение

свыше. Богу угодна наша встреча.



— Выходит, вы пришли ко мне с

просьбой, наказом, Божьим

благословением?

— И с первым, и со вторым, и с

третьим… Слышал ли ты, сын мой,

такое изречение: «Сердце человека

обдумывает свой путь, но Господь

управляет шествием его».

— Не только слышал, но и знаю:

изречение это из Книги Притчей.

Старик положил мне руки на плечи:

— Хорошо, что знаешь Писание.

Сердце твое любо нашему Господу.

Ему ведомо: ты покинул свой теплый

остров, где счастливо жил. И

сменил на эту холодную страну, где

война и бедность. Ты взял на себя

заботу о детях. Бог дал всему

жизнь и дыхание. И он хочет, чтобы

они вернулись в родной дом. Теперь

вам предстоит нелегкий путь на

ковчеге через два океана и еще

через океан зла, затопивший землю.

Но Господь будет с вами… Он даст

тебе силы… Он наш Спаситель.

Глаза Ноя, его дыхание были рядом

с моим лицом. И я не удержатся,

чтобы не спросить:



— Ты прожил девятьсот пятьдесят

лет. Но давно умер. Так кто же

передо мной?

— Я умер. Но душа моя вечна…

Нас было только трое — Ной, я и

море. Он растворился в

предутренних сумерках. Исчез так

же внезапно, как появился. Будто

волна смыла мое видение.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

ПРАВЕДНИК РАЙЛИ

Трижды пыталась Ханна Кемпбелл

разбудить Райли Аллена. Всё

напрасно. Он не отзывался на стук.

Не отзывался на ее голос. Открыть

дверь Ханна не решалась и позвала

доктора Эверсола, который шел

мимо.

— Все хорошо, — успокоил он. —

Райли спит сном праведника.

Первое, что увидел Райли, когда

проснулся, было яблоко, подаренное

ему накануне вечером. Оно

продолжало лежать на столе, у



изголовья. Румяное, как солнце. Он

повертел яблоко в руке. Но

пожалел. Не стал есть.

За окном лаяла собака. С ней играл

мальчик. Райли узнал Федю

Кузовкова, беспризорника, которого

колония приютила недавно, уже

здесь, во Владивостоке. Федя

швырял палку, а собака бросалась

следом, возвращая ее хозяину, и

выражала свою радость заливистым

лаем. Этот-то лай и разбудил

Аллена.

«Сегодня у меня встреча с

воспитателями, — вспомнил Райли. —

Но остается еще время, чтобы

прогуляться».

По дороге он встретил группу

детей. Они окружили лошадь. Райли

остановился поодаль, чтобы не

привлекать к себе внимания. Лошадь

была почти домашней и вела себя

смирно в ожидании очередного

седока. Но вот на ее спину

забралась девочка. Райли вспомнил

имя. Это Лена Александрова.

Сначала он плохо запоминал

славянские имена. Но уже успел к



ним привыкнуть.

Лена объехала вокруг казармы.

Встретившись глазами с Райли,

помахала рукой. А он поднял в

ответ большой палец.

Чуть дальше стояли другие дети.

Они тоже образовали круг, но в

центре была не лошадь, а два

мальчика. Они выясняли отношения.

Дело пока ограничивалось тем, что

они толкали друг друга. Но толчки

становились все более частыми и

сильными. Вот-вот начнется драка.

Надо разнять этих петушков, решил

Райли.

Он подошел и, как ни в чем ни

бывало, спросил драчунов, не могут

ли они оказать ему помощь в одном

деле? Взяв каждого за руку, он

повел их в свою комнату.

— Я хочу угостить вас, — сказал

Райли и взял яблоко.

Он разрезал его и каждому вручил

по половинке. Затем рассказал

древнегреческую легенду о яблоке

раздора. Как поссорились женщины,

которая из них красивее.

— А вы — мужчины. Стоит ли вам



становиться врагами из-за пустяка.

Кстати, из-за чего началась ссора?

— Он мне сказал обидное слово.

— Неправда. Это ты меня сначала

обидел!..

— В любом языке хороших слов куда

больше, чем плохих, — сказал

Райли. — Лучше ими пользоваться.

— А вы разве в детстве не дрались?

— Дрался, конечно. Но однажды,

когда я был на Кубе, меня повели

на окраину Гаваны посмотреть на

петушиный бой. Это были красивые

птицы. Они гордо держали головы.

Разноцветные перья блестели на

солнце. Но к концу поединка, а я

бы сказал, драки, тела петушков

были залиты кровью. Их шатало от

усталости. И будь они людьми, то,

наверное, кричали бы от боли и

отчаяния. Один из петушков упал в

изнеможении. Другой потерял глаз.

Назвали победителя. Но победил

тот, кто выиграл деньги.

Мальчики съели яблоко и теперь

ожидали, что им еще расскажут.

— Как вас зовут?

— Антон.



— Георгий.

— Родители дали вам красивые

имена, — сказал Райли и обнял

мальчиков. — Сегодня прекрасный

день. Хотите, погуляем вместе?

…Уже с первых минут пробуждения

Райли Алленом владело какое-то

неосознанное чувство. Будто он

забыл что-то сказать или сделать.

Он и мальчики, прогуливаясь, дошли

до берега. И тут Райли увидел

бревно. Что-то щелкнуло в голове.

Старик… Вот что уже больше часа

стучалось и никак не могло

достучаться.

Теперь рядом с ним сидел не

950-летний старик, а два

десятилетних мальчугана. И это

делало ночную встречу еще более

невероятной и неправдоподобной.

Ной… Если кто и мог бы поверить в

такое, то только дети. А взрослые,

даже близкие друзья, примут его за

сумасшедшего.

Райли давно заметил: море

располагает не только к мечте, но

и к исповеди. Ему очень хотелось

поделиться, выговориться. И он



начал рассказывать, боясь, что

дети встанут и, не дослушав,

побегут забрасывать море

камешками. Но они сидели не

шелохнувшись.

Закончив рассказ, он понял, что

волнуется, как не волновался даже

в юности, когда читал товарищам

свои рукописи перед тем, как

отнести редактору. Что он сейчас

услышит?

— А. когда мы поплывем? — спросили

в один голос Антон и Георгий.

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Однажды, это было весной или в

начале лета 1920 года, Райли Аллен

собрал американский персонал. Он

часто выступал с так называемыми

посланиями. Но это обращение

запомнилось особенно. Оно было не

деловым, не касалось наших

воспитательных или хозяйственных

проблем.

Вот что он сказал:

— Друзья мои! Сегодня, когда

американский экспедиционный корпус

на пути домой и детская колония



осталась без защиты, стало

окончательно понятно — в Петроград

придется возвращаться не по

железной дороге, а морем. Это

трудное решение. Насколько мне

известно, еще никогда в истории

человечества ни одно судно с

детьми на борту, а у нас почти

тысяча мальчиков и девочек, не

отважилось отправиться в такое

далекое путешествие, через два

океана — Тихий и Атлантический.

И все же напомню другую историю,

которая нам послужит примером. Это

история Ноева ковчега. Библейское

судно плыло по мрачным водам без

всякой лоции. Капитану Ною было

гораздо труднее, чем нам, его

потомкам. Но благодаря

проницательности своего капитана

ковчег достиг цели и остановился

на горах Араратских.

Продвигаясь через Сибирь к

Владивостоку, мы испытали немало

трудностей. Но они нас сплотили и

закалили. Я уверен, что морская

часть нашего путешествия будет не

менее успешной, чем сухопутная.



Как и Ною, нам будет

способствовать не только попутный

ветер, но и Божья помощь.

…Мы выслушали речь Аллена с

волнением. Все знали, сколько

труда он положил, готовя

возвращение детей по железной

дороге. Пассажирских вагонов не

хватало. Пришлось согласиться на

товарные. Десятки плотников их

переделывали, мыли и красили.

Выходит, все зря. Но мы знали

Райли. Он не любил оглядываться.

Он смотрел только вперед.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

СНОВА У КАРТЫ

На островах слухи распространяются

куда быстрее. Об отъезде колонисты

узнали в тот же день. Но

радоваться не спешили. И тому была

причина. Им и раньше объявляли о

возвращении домой. Но каждый раз

все рушилось и отъезд

откладывался.

Теперь их ждет путешествие на



судне. Море рядом. В любую минуту

его можно увидеть из окна. И даже

потрогать. Когда же стемнеет, дети

засыпают под его шум. И все же

настоящего моря они не знают. Оно

за горизонтом. Сюда, до острова,

доходят лишь отзвуки штормов.

Леонид Дейбнер повесил на стену

казармы географическую карту,

собрав вокруг нее целую толпу. Она

состояла не только из старших

колонистов. Пришли и младшие,

привлеченные шумным спором.

Спорили, каким будет маршрут

путешествия.

— Американцы выберут самый

короткий путь, — уверенно сказал

Дейбнер и показал на карте, каким

он себе его представляет.

— Думаю, судно пойдет из

Владивостока в Шанхай. Потом

остановка в Сингапуре… Индийский

океан… Красное море и Суэцкий

канал… Средиземное море и

Гибралтар… Атлантика и Ла-Манш… А

там совсем рядом — родное

Балтийское море и наш Петроград.

— Зачем гадать? — вмешалась Женя



Копосова, стоявшая рядом. — Не

лучше ли обратиться к мистеру

Аллену.

— Я его недавно видела в

лазарете, — подсказала ее сестра

Оля. — Могу за ним сходить.

— Хорошо бы, — согласился Дейбнер.

Но Аллен шел уже и сам, окруженный

новой толпой детей.

Дейбнер повторил Аллену свои

предположения и уступил место у

карты.

— Ваши расчеты, Леонид, верны, —

сказал Аллен. — Путь через

Индийский океан самый короткий. И

все же мы выбрали другой маршрут.

Судно пойдет не на юг, а на

восток. Это, конечно, прибавит

путешествию несколько тысяч миль.

Зато немало преимуществ. И главное

из них — это заход в американские

порты. Там нас ждет поддержка. И

там, что очень важно, находятся

склады Красного Креста.

— А где мы побываем? — нетерпеливо

спросила Ксения Амелина.

— Сначала в Японии. Затем через

весь Тихий океан мы направимся в



Сан-Франциско, а возможно, и в

Гонолулу. Это мой город. Буду рад

вас с ним познакомить. Далее через

Панамский канал мы выйдем в

Карибское море и поднимемся к

Нью-Йорку. Это самый большой город

в мире, и в нем наша колония

проведет две недели. После этого

судну предстоит одолеть еще один

океан — Атлантический. Мы

остановимся в одном из европейских

портов. Пока не могу сказать в

каком. Может быть, в Лондоне.

— А когда дома будем? — раздалось

сразу несколько голосов.

— Не сомневаюсь, Новый, 1921 год

вы встретите в кругу семьи.

— Ура! — что было силы закричали

дети. И этот восторженный крик

заставил лошадь поднять голову, а

стаю птиц взлететь в небо.

Кроме вопросов, которые Аллен

услышал от детей, было много и

других. И самый трудный — где

найти судно?

Бухта Золотой Рог — как гостиница.

Суда — как постояльцы. То и дело



входят и выходят. Одни

возвращаются, и их уже здесь знают

и ждут. Другие захлопывают за

собой дверь навсегда. Кого здесь

только ни встретишь… Сухогрузы,

танкеры, китобойные и зверобойные

шхуны, линкоры и ледоколы, много

судов, занятых перевозкой

дальневосточного леса… Но ни одно

из них не годится для перевозки

детей.

А что же пассажирские суда?

Конечно, Аллен об этом подумал

прежде всего. Но на них очередь.

Только что закончилась мировая

война. В России продолжается

междоусобица. Пароходы развозят по

домам участников мировой бойни.

Тысячи австрийцев и чехов все еще

во Владивостоке. А еще больше тех,

кого ждет судьба эмигранта.

Аллен обратился за помощью к

Военному департаменту. Увы,

Вашингтон отмалчивается. Там никак

не могут или не хотят найти

транспортное судно. Дети из

большевистской России… Не в этом

ли причина? Райли не оставалось



ничего другого, как добавить к

одному из писем несколько крепких

выражений в адрес столичных

бюрократов.

Капитан Владивостокского порта

подсказал решение. В доках Шанхая

стоят пароходы Добровольческого

флота. Так продолжает называться

одна из дореволюционных компаний.

Почему бы Красному Кресту не взять

одно из этих судов во фрахт? Но

первый же прибывший во Владивосток

пароход «Симбирск» был отобран

Земским правительством. Отныне он

принадлежит народу — так заявили

Аллену.

Ханна Кемпбелл не могла не

вспомнить, что точно так же ей и

ее мужу Чарльзу заявили в Сибири,

когда конфисковали золотой песок,

добытый ими с таким трудом.

Райли был близок к отчаянию,

чувству, столь редкому для него,

если бы не телеграмма из Токио.

Доктор Тойслер связался с японской

пароходной компанией «Кацуда». Там

ему предложили угольщик

водоизмещением в десять тысяч



тонн. Судно не приспособлено для

перевозки людей. Но компания

готова его переоборудовать всего

за месяц.

Несколько часов провел Райли в

раздумье, прежде чем послать

ответную радиограмму. Вслед за ней

он послал в Японию инженера Уорда

Уолкера. Он будет следить за

переоснащением судна.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

НАСТЕНЬКА

Сотни колонистов заполнили берег.

Новость об отъезде, такая

ожидаемая и такая неожиданная,

привела детей в восторг. Они снова

и снова подходили к воспитателям,

выпытывая подробности предстоящего

путешествия. Но воспитатели и сами

мало что знали.

И только одна девочка держалась в

стороне, не принимая участия во

всеобщем ликовании. Это была Таня

Альбрехт. Она стояла, понурив

голову, и едва сдерживала слезы. К



ней подошла одна из подружек. Но

Таня бросилась прочь, назад в

казарму. Там сейчас пусто. Можно

выплакаться.

Ханна Кемпбелл увидела из окна

столовой, как от детской толпы

отделилась фигурка, и проследила,

куда побежала девочка. Ханна

вытерла руки и пошла следом.

Девочка лежала ничком и так

отчаянно и безутешно плакала, что

из глаз женщины тоже брызнули

слезы. Она подошла к кровати и,

встав на колени, обняла девочку:

— Дорогая моя! Видишь, и я плачу.

Прошу, успокойся. Мы вместе.

Ханна поднялась, чтобы налить

стакан воды. У подростков время от

времени случаются срывы. Больше

двух лет они не видели родителей.

А девочкам так нужна мамина ласка.

Только маме и можно поведать свою

тайну. И с кем еще вместе

поплачешь, как не с мамой. Кроме

того, как кажется Ханне, русские

дети отличаются особой

сентиментальностью.

Сначала миссис Кемпбелл



познакомилась с русскими на

Аляске. А уже потом работала с

ними возле озера Байкал, где они с

Чарльзом были единственными

американцами. Поневоле пришлось

изучить язык. Это помогает и

здесь, в колонии. Не только в

работе, но и чтобы сблизиться с

детьми. Особенно с девочками.

Некоторые приходят и сами, чтобы

поделиться сердечными делами. Не

зря колония ее знает как Мамашу

Кемпбелл.

Девочка дрожала всем телом и

всхлипывала, а Ханна гладила ее по

голове и вытирала слезы. Наверно,

и на этот раз неразделенное

чувство, решила она. О Господи,

хорошо, что мои дети еще

маленькие… Но все еще впереди.

— Я с тобой, — повторила Ханна. —

Доверься мне. Скажи, кто тебя

обидел?

— Никто, — ответила девочка,

заикаясь.

— Как тебя зовут?

— Таня.

— Танечка, ты меня знаешь?



— Кто же вас не знает… Вы миссис

Кемпбелл.

— Ты доверяешь мне?

— Да.

— Будь искренней. Я тебе

обязательно помогу.

— Вы не сможете помочь.

— Почему?

— Мне никто не поможет.

— Ты в этом уверена?

— Настеньку уже не вернешь…

— Настеньку? О ком ты говоришь?

— Это моя младшая сестра. Она

умерла. — Ресницы ее снова

наполнились слезами.

Ханну кольнуло в сердце. Она

поняла, чью дрожащую руку держит в

своей руке.

В начале зимы миссис Кемпбелл на

время оставила колонию. Из Сиэтла

пришел транспорт, а с ним

несколько медсестер — новое

пополнение для госпиталя. Чужая

страна… Промозглый ветер… И

ужасный быт… Нужно было поддержать

молодых девушек, помочь их первым

шагам. И в это самое время с

острова пришло известие о смерти



десятилетней девочки. Бухта уже

покрылась льдом, и Ханна не сумела

прибыть на похороны. Оставалось

одно — пойти в церковь, поставить

свечку и помолиться за упокоение

юной души. Тело девочки не удалось

перевезти во Владивосток, и она

была похоронена на островном

кладбище. Уже потом, приехав на

Рождество, она вместе с Бремхоллом

посетила могилу. Барл освободил

маленький холмик от выпавшего

накануне снега. Стоя над ним,

Ханна думала о судьбе этой русской

девочки, нашедшей вечный покой в

дальнем уголке своей необъятной

родины. На долгом пути домой она

попала не в объятия родителей, а в

объятия смерти.

Как утешить Таню? Она не выплакала

свое горе. Ханна вдруг поняла, что

заставило ребенка так остро вновь

пережить смерть сестры. Детям

сегодня объявили о возвращении в

Петроград. Она поднимется на

пароход, а Настенька навсегда

останется здесь, в своей могиле.

— Таня, возьми себя в руки.



Хочешь, погуляем?

— Там все радуются. А я…

— Мы пойдем в другое место. Давай

проведаем Настеньку.

Таня быстро поднялась с кровати:

— Правда? Вы этого хотите?

— Да. Но сначала нарвем цветов.

Они направились к пригорку,

пестревшему первыми, а потому

особенно яркими цветами. И

неожиданно увидели Лену

Александрову. Она сидела на

корточках и занималась своим

любимым делом — плела венок. А ее

брат Петя подавал ей одуванчики,

лежавшие кучкой и сорванные так,

чтобы стебли были как можно

длиннее.

Лена вскочила и бросилась обнимать

Таню:

— Хочешь, я и тебе венок сплету?

— Нет, Леночка. В другой раз.

— А куда вы идете?

— К Настеньке.

Лена широко открыла глаза:

— К моей подружке?

— Они дружили и очень любили друг

друга, — объяснила Таня.



— Пойдете с нами? — спросила

миссис Кемпбелл.

— Обязательно пойдем, — ответила

за себя и брата Лена. — Только

подождите минутку. Я венок

доплету.

Кладбище было небольшим и ничем не

отличалось от обыкновенного

сельского погоста. Если бы не

особенность. На нескольких могилах

лежали якоря. Некоторые с обрывком

цепи. На других — снарядные гильзы

и даже пушечные ядра. Петя

попробовал поднять одно из них. Не

получилось. То ли слишком тяжелое,

то ли вросло в землю.

Возле одной из могил хлопотала

маленькая старушка, одетая

по-домашнему. Она выдергивала

сорняки. Так копаются в огороде.

Вечная работа, требующая терпения.

С той лишь разницей, что здесь

собирает свой урожай смерть.

Старушка отряхнула руки от земли и

поспешила к прибывшим.

— Здесь похоронен мой старик, —

сказала она без всякого



вступления. — Вот прихожу, чтоб

поговорить с ним. Он любил во всем

порядок и не потерпел бы, чтоб над

ним росла сорная трава.

Она опустила голову и помолчала.

— Это ваши дети? — спросила она

Ханну, показав на Петю, Леночку и

Таню.

— Да, это мои дети… Хотя и не мои.

— Разве так бывает? — спросила

старушка.

Миссис Кемпбелл в ответ воздела

руки к небу.

Лена положила на могилу Настеньки

венок, а Таня и Петя — по охапке

цветов.

— Надо бы ее сначала очистить, —

сказала, укоризненно покачав

головой, старушка. — Да ладно.

Сама наведу порядок. А как звали

девочку?

— Настенька.

— Анастасия, значит. Так звали и

мою сестру. Бог и ее прибрал. Вам

бы на могилке другой крест

поставить надо.

— Ее похоронили зимой. Земля была

мерзлой, как камень, — сказал



Петя, почти оправдываясь.

— Знаю, знаю… Здесь я только

летом. А зимой в городе, рядом с

дочкой.

— Бабушка, а не боитесь вы сюда

ходить одна? — неожиданно спросил

Петя.

— Когда была молодой, ужасно

боялась. А теперь без страха.

Здесь лежат старики и солдаты.

Хорошие все люди. А ваша

Настенька… Разве можно ее бояться?

Душа ее чистая и нежная, как эти

цветочки.

— Здесь еще похоронены дети? —

спросила Ханна.

— Нет. Ваша девочка — единственный

ребенок. Не приведи Господь, чтоб

такое повторилось.

— Могу я к вам обратиться с

просьбой?

— Слушаю тебя, дочка.

— Нам недолго осталось быть на

острове. Могила девочки рядом с

могилой вашего мужа. Не

согласились бы вы ухаживать и за

ней? Я вам хорошо заплачу.

— Денег не возьму, а доглядывать



могилку буду, пока жива. А придет

мой час, уже и место готово.

Видите, как раз между дедом и

вашей Настенькой. Я уж и дочери

наказала. Она приезжать сюда

будет. Так что не беспокойтесь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

«ЙОМИ МАРУ»

Жизнь Райли Аллена раздвоилась.

Одна половина продолжала

оставаться на острове Русском,

другая — переместилась на остров

Хонсю. Мысленно он там, на верфи

пароходной компании «Кацуда», где

перестраивается судно,

зафрахтованное Красным Крестом.

Раздвоенность эта мучила Райли.

Ему хотелось войти во всякое дело,

в любую подробность, связанные с

подготовкой судна к путешествию.

Ной собственноручно строил и даже

смолил свой ковчег. А Райли не

удалось вбить гвоздь или сделать

хотя бы мазок кистью. Остается

надеяться, что японцы выполнят все



требования, предусмотренные

договором. Они должны помнить: на

пароход поднимется не полк солдат,

а дети, среди которых сотни

девочек.

Уже известно название парохода —

«Йоми Мару». Райли вспомнил, что

во Владивосток из Гонолулу он

прибыл на судне с похожим

названием — «Шиньо Мару». Оно

сияло, как начищенный башмак. А

«Йоми Мару», так ему передали,

напоминает трубочиста. Ничего

удивительного, пароход перевозит

уголь.

Не приведи Господь, если слово

«угольщик» попадет на страницы

красной прессы. Достаточно и того,

что газеты Москвы и Петрограда уже

писали об извергах-капиталистах,

перевозивших детей в вагонах для

скота.

…Всего месяц, и ни днем больше, в

распоряжении японцев. Судно

поместили в сухой док, и теперь

нижняя его половина, скрытая

прежде от глаз, обнажилась. Солнце

безжалостно осветило неприглядную



картину. Ниже ватерлинии рыжий

слой краски расслоился и обвис.

Непрошеные пассажиры —

бесчисленные ракушки — присосались

к бортам и днищу. Это они виной

тому, что скорость «Йоми Мару»

снизилась больше чем на милю в

час.

Десятки людей бросились очищать

судно от этого безобразия. Каждый

держал в руке треугольный скребок.

Одни это делали, стоя внизу и даже

опустившись на колени. Другие

поднялись на леса, взяв пароход в

сплошное кольцо. А кое-кто

спустился на подвеске, чтобы

очистить самые труднодоступные

места.

Но куда больше людей работало

внутри корпуса. Каждый знал свое

место, свою часть работы и

отмеренное ему время. Это не был

конвейер, но последовательность,

взаимодействие и слаженность были

поразительными, будто кто-то

невидимый, подобно дирижеру,

управлял этой трудовой симфонией.

Инженер Уорд Уолкер,



командированный Красным Крестом,

чтобы наблюдать за качеством

работ, впервые оказался в Стране

восходящего солнца. Он и раньше

слышал о трудолюбии и мастерстве

японских рабочих и инженеров,

читал о том, что японцы, чему-то

научившись или что-то переняв,

позднее становятся искуснее своих

учителей.

Все работы Уолкер принимал с

первого раза и с высокой оценкой.

И только в двух случаях предъявил

претензии. Плохо работали стоки.

Вода скатывалась не в сторону

моря, а к центру судна. Кроме

того, он написал рапорт о дефекте

в циркуляционной системе,

подававшей воду в бани и

прачечные. Забортная соленая вода

смешивалась с пресной.

Но это исключения. Работы

опережали намеченный график.

Больше всего людей трудилось в

твиндеках. Там предстояло

разместить почти тысячу подвесных

коек. В короткий срок были

оборудованы лазарет, амбулатории,



изолятор, палубная кухня, пекарня,

душевые кабины, туалеты, бункеры

для овощей, холодильники, особая

система вентиляции в трюмах и

многое другое.

Но эти изменения незаметны при

взгляде на пароход со стороны.

Дети во Владивостоке ожидали

сказки, корабля под алыми

парусами. Увы, борта «Йоми Мару»

были окрашены в черный цвет.

Единственная труба, узкая и

высокая, тоже не украшала «Йоми

Мару». Как большой нос — лицо

человека.

Ровно тридцать дней было и в

распоряжении детской колонии.

Приход судна ожидался в начале

июля. Собрать вещи и упаковать их

— не самое главное. Основная

забота — успеть закончить школу.

Ирина Венерт:

— Экзамены подошли вплотную. По

многим предметам мы готовились

самостоятельно. Но на семьдесят

семь человек — всего десять



учебников. И вот что придумали. Мы

бросили жребий — кому какое время

достанется. Самая большая неудача,

если выпадали вечерние часы. Это

время танцев. Значит, мы не

встретимся с мальчиками.

Но выход нашли. Мы объединились

парами и читали учебники вслух в

каком-нибудь укромном месте.

Иногда на улице. Или вечером и

даже ночью при свете керосиновой

лампы или свечей, которых всегда

недоставало.

На экзаменах нас ждали сюрпризы.

Закон Божий сдавать не пришлось.

Его исключили из программы. Но

руководство местной гимназии не

разрешило экзаменовать без

причастия. Мы спешили исповедаться

с таким рвением, что надавили на

ширму, разделявшую нас и

священника. Ширма повалилась, и

что-то я своего покаяния-причастия

не помню. Но батюшка выдал мне

документ о моем благочестии.

Как не покажется странным, но

больше всего я боялась рукоделия.

В нашем классе в этом деле я была



самая бездарная. Мне досталась

«петля». Вот на ней-то меня и

подвесят, решила я. Сейчас я

провалюсь. Думаю, комиссия шепнула

рукодельнице, что эта ученица —

пятерочница. Она подошла ко мне,

взглянула на мою работу и сказала:

«Ничего-ничего, вполне приличная

петля. Я вам ставлю четверку».

Экзамены закончились 23 июня. А

спустя неделю их утвердил Совет

гимназии. Это было накануне нашего

отъезда из Владивостока…

Владивосток, 

29 июня 1920 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Петроградской детской колонии в

скором времени предстоит сесть для

поездки в Петроград на пароход 

«Йоми Мару», который Сибирской

миссией Американского Красного

Креста специально зафрахтован для

отправки детей на родину. Пароход

пойдет через Америку и Панамский

канал. 

Американским Красным Крестом были

приложены все усилия, чтобы



получить американский пассажирский

пароход или транспорт, но так как

эти пароходы зафрахтованы уже на

несколько месяцев вперед, это

оказалось совершенно невозможно.

Ввиду этого пришлось зафрахтовать

японское судно, которое в первую

очередь представляет собою

грузовой пароход, но каковой для

этого рейса специально

приспособлен устройством кают,

кухонь, умывальных, ванных комнат

и проч. Таковые, конечно, пришлось

построить на палубе парохода,

между тем как спальни расположены

на междупалубном пространстве. 

Оборудованием парохода

Американский Красный Крест был

занят около месяца. Для достижения

этой цели сделано все, что только

возможно. Я призываю каждого члена

персонала к искреннему и полному

сотрудничеству в деле

регулирования жизни на пароходе. 

Все помещения следует содержать в

чистоте и порядке. Различные

группы детей должны быть хорошо

организованы, чтобы эта поездка



стала приятным и счастливым

отрывком в жизни колонии. 

Назначение должностных лиц сделано

с таким расчетом, чтобы на

пароходе было достаточное

количество людей для приготовления

пищи и для ухода за больными.

Подача к столу и другие работы,

необходимые в обыденной жизни

колонии, будут совершаться

персоналом и членами колонии. 

Все помещения будут осматриваться

ежедневно. Понятно, что дисциплина

на пароходе «Йоми Мару»

обязательно должна быть строже,

чем жизнь колонии на берегу. Для

учения, увеселений, уборки

помещений, обедов и упражнений

будут объявлены определенные часы.

 

Готовя отправку детской колонии в

Петроград, Американский Красный

Крест взял на себя весьма

серьезное предприятие. Персонал,

который находится при колонии

начиная с Петрограда, в течение

двух лет добросовестно и сердечно

положил свой труд на пользу дела.



Это залог успешного завершения

нашей одиссеи. 

Пароход «Йоми Мару» предполагается

отправить из Владивостока в

Америку между 12 и 15 июля, в

зависимости от хода производимой

сейчас в Японии погрузки. Пароход

будет стоять во Владивостоке не

более трех дней, и все

приготовления должны быть сделаны

заблаговременно… 

Р.Х.Аллен, заведующий детской

колонией  .  

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Извещение было адресовано

воспитателям и напечатано на двух

языках — русском и английском. В

тот же день его прочли и

колонисты. Теперь сомнения отпали

— они едут домой.

Лица детей светились от счастья.

Им не терпелось вернуться к

родителям. Но долгие скитания



многому научили. Жизнь на острове

сыта и беспечна. Но что впереди?

Не ждут ли их новые испытания?

Было и другое чувство. Из

Петрограда дети уехали на Урал.

Затем оказались в Западной Сибири.

Последний год провели на Дальнем

Востоке. Но при всем этом не

покидали родины. Теперь же им

предстоит оставить Россию.

Оставить, чтобы через несколько

месяцев вернуться снова. Таковы

законы географии и таково веление

времени, в котором им выпало жить.

Чувствуя скорую разлуку с

Владивостоком, дети притихли. Они

разбрелись по острову. У каждого

был свой любимый уголок, где они

играли, назначали свидания,

готовили уроки.

Федя Кузовков и его друзья

поднялись к форту, чтобы оттуда, с

вершины холма, еще раз взглянуть

на панораму города и на россыпь

кораблей, среди которых вскоре

появится еще один, тот самый, что

доставит их домой.

Незадолго до полудня вся колония



собралась у пристани. Американцы

придумали состязание, какого здесь

еще не бывало, — кто скорее

переплывет залив от Владивостока

до острова. А это целых семь

километров. Однако смельчаков

нашлось немало. Записалось больше

пятидесяти человек. Кроме

колонистов, еще американцы и

австрийцы. Так что соревнование

получалось международным.

Мальчишки устроили тотализатор,

кто станет победителем. Вместо

денег — красивые ракушки, запас

которых был у каждого. Главные

ставки делались на двух

участников: Колю Егорова, лучшего

спортсмена колонии, и австрийца по

прозвищу Белый Дьявол.

Они были давними соперниками, но

совсем в другом виде спорта. По

воскресным дням колонисты играли в

футбол с военнопленными. Зрителей

интересовало, кто больше забьет

мячей — Егоров или Белый Дьявол. И

вот случай их свел снова. На этот

раз не на зеленой траве, а на

голубой глади залива.



Пятьдесят пловцов сопровождала

целая флотилия: лодки, катера и

даже яхта. Вскоре стало ясно — не

всем по силам такое расстояние.

Тех, кто безнадежно отстал, одного

за другим поднимали в лодку. «Так

и лодок не хватит», — сказал

кто-то, протягивая руку очередному

неудачнику. Но хватило. Почти все

участники заплыва превратились в

пассажиров и болельщиков и теперь

с близкого расстояния наблюдали за

поединком двух оставшихся пловцов.

Австриец спокоен и уверен в

успехе. Еще несколько сот метров —

и его молодой соперник выдохнется.

Говорят, Красный Крест приготовил

для победителя необыкновенный

подарок. Но не награда важна для

Егорова. Колонисты усеяли берег.

Он слышит тысячеголосый хор:

«Нико-лай! Ни-ко-лай!». И это

придает силы. Он плывет своим

любимым стилем — кролем. Каждое

движение выверено, и с каждым

взмахом руки остров все ближе.

Стоит коснуться грудью ленты

прибоя — и ты победитель. Егоров



поворачивает голову в сторону

соперника и видит, что у австрийца

проблемы. Его подбирает лодка.

Лодка подходит и к Егорову.

«Вокруг много медуз. Море

превратилось в студень», —

объясняют ему. Но он отказывается

от помощи. И в эту минуту

обжигающее прикосновение. Правую

ногу сводит судорога. Она

одеревенела. Но юношу не покидает

самообладание. И он начинает, как

его этому учили, отбивать ребром

ладони мышцу голени. И нога

оживает. Теперь медузы ему

нипочем.

Колонисты входят в воду и выносят

своего кумира на берег. Его несут

десятки рук, а Коле Егорову

кажется — под ним все еще море.

Австриец прыгает с лодки и

обнимает юношу:

— Поздравляю! Но признайся,

сегодня медузы были на твоей

стороне.

Егоров хлопает себя по ноге:

— Видишь красное пятно? Они и меня

поцеловали.



— А я приглянулся сразу двум, —

вздыхает австриец, показывая на

свои ноги.

— Не иначе, эти медузы были

сестричками, — отвечает, смеясь,

Коля Егоров.

Сегодня, много лет спустя, я

размышляю: зачем американцам

понадобилось устраивать этот

заплыв накануне отъезда? Кто его

придумал — утонченный и

дальновидный Аллен или

предприимчивый Бремхолл? Наверно,

вместе придумали. Вскоре детям

предстоит заплыв через океан. Даже

через два океана. Пусть привыкают…

Егорову набросили на плечи халат.

Он принимал цветы и поздравления.

Но среди многих лиц не видел

своего друга Юру Заводчикова. Вот

кто по-настоящему оценил бы его

победу.

А Юра в это время находился на

другой стороне бухты. Ему тоже

вручали цветы. Он принимал их из

рук двух девочек, двух сестричек —



Оли и Жени Колосовых.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

«МЕНЯ ЕЩЕ НИКТО НЕ ЦЕЛОВАЛ…»

Они познакомились еще в то время,

когда колония жила на Урале.

Однажды Юра увидел в парке двух

девочек, идущих ему навстречу.

Одна — худенькая и черноволосая.

Другая — светлая, с косой через

плечо. Юра отступил на обочину

аллеи и, спрятавшись за дерево,

стал наблюдать за ними.

Девочки уселись на скамейку.

Черноволосая положила рядом с

собой цветы и стала их перебирать,

веточка за веточкой. А ее подружка

тем временем безучастно теребила

косу, будто это посторонний

предмет, вовсе ей и не

принадлежащий.

Синие глаза и золотая коса

заставили его сердце сжаться и

испытать волнение, какого он еще

не знал. Он даже забыл, куда и

зачем шел. Но подружки были



всецело заняты своими разговорами

и не замечали мальчишку, который

уже не в первый раз проходил мимо,

пытаясь привлечь к себе внимание.

У Юры не было опыта знакомства с

девочками. А познакомиться очень

хотелось. И вот что он придумал.

Побежал в дальний угол парка и

украдкой нарвал целую охапку

сирени. Куда больше, чем следовало

бы подарить.

Увы, цветы от него приняла совсем

не та девочка, ради которой он

старался. Руки протянула

черноволосая.

— Спасибо. Какой удивительный

запах! Это мои любимые цветы, —

сказала она, погрузив лицо в

сирень. — Жаль только, что они так

рано отцветают. Вы тоже колонист?

— Да.

— А как вас зовут?

— Юра. Юрий Заводчиков.

— Никогда не слышала такую

фамилию. Наверно, ваш папа

работает на заводе?

— Вовсе не на заводе. Он фельдшер.

— А наш папа бухгалтер.



— Почему — наш?

— Потому что мы с Олей сестры. А

меня зовут Евгения, но лучше —

Женя. Так проще.

— Вы совсем не похожи…

— Все так говорят. Я неугомонная.

Мама меня называет — цыганенок. А

Оля у нас… тихая, спокойная…

Юра повернулся к Оле, надеясь, что

она что-то добавит или возразит.

Но девочка по-прежнему была занята

своей косой.

— А где вы в Питере живете? — не

унималась Женя.

— На Петроградской стороне.

— А мы живем на Миллионной.

— Знаю, знаю вашу улицу… Она рядом

с Невским проспектом. Помню, я там

книги покупал.

— Ах, Юра… Оставим этот разговор,

не то я заплачу. Не лучше ли нам

прогуляться? Да и обед скоро.

Юра с пониманием посмотрел на

Женю. Она и в самом деле готова

была заплакать от нахлынувших

воспоминаний.

…Через несколько дней старшие

колонисты отправились в поход к



лесному озеру. Его зеркальная

гладь была темно-зеленой, того же

цвета, что и пушистые ели, росшие

по берегам. Подрагивал лишь

пробковый буек как предупреждение,

что в любую минуту озеро может

проснуться и показать свой нрав.

Тишина и уединение повлияли на

детей куда больше, чем наставления

воспитателей. Они притихли и

благодаря этому смогли многое

увидеть и услышать.

…В сухой траве неутомимо

стрекотали кузнечики. Звук топора

отзывался на том берегу гулким

эхом. Высоко в небе, что-то

высматривая, кружила большая

птица. Другие птицы расположились

по веткам стоявшего неподалеку

дерева. Они сидели друг за

дружкой, как в амфитеатре, чистили

перышки, поворачивали в разные

стороны свои острые головки. И при

всем этом зорко, как и положено

птице, наблюдали за пришельцами.

Песчаная отмель, где остановились

дети, пахла рыбой и водорослями.

На кольях сушились сети. Из их



ячеек кое-где торчали окуни.

Застрявшая в сетях рыба пришлась

очень кстати. То, чем пренебрегли

рыбаки, пригодилось для ухи.

Хвороста было достаточно, и вскоре

запылал костер.

Незаметно наступил вечер. И чем

дальше темнело, тем ярче

становился огонь. Дети, согреваясь

его теплом и светом, пели и

плясали, обжигались печеной

картошкой, ссорились, а

утомившись, засыпали тут же,

рядом.

Юра бесцельно мерил шагами берег,

не находя себе достойного занятия,

пока не дошел до мостков, где была

привязана дюжина лодок. Теперь он

знает, что делать. Несколько дней

тому назад он тайком нарвал

сирень. Теперь же без спросу

возьмет лодку и сделает девочкам

новый подарок. «Рыбакам нечего

беспокоиться, — утешал он себя. —

Дальше озера лодке некуда деться».

Юра не стал медлить и вскоре

причалил к тому месту, где

находились сестры. Наверно, в наши



дни его поступок сравнили бы с

угоном автомобиля. Но чего не

сделаешь, когда влюблен.

Внезапно Оля почувствовала, как ее

тронули за плечо. Тронули

осторожно и нежно. Можно было

подумать, что это ветка, которую

пошевелил ветер. Она оглянулась и

встретилась глазами с Юрой

Заводчиковым.

До этого они шли через лес к озеру

весь день. И держались вчетвером:

сестры Амелины — Ксения и

Екатерина — и две сестры Колосовы

— старшая Евгения и она, Оля.

Юра постоянно вертелся возле них,

угощал ягодой, дарил цветы и

пахнущие смолой шишки. Рядом было

много других девчонок. Почему же

именно они заслужили такое

внимание? Но каждая из сестер, с

улыбкой и благодарностью принимая

лесные подарки, втайне относила

ухаживание мальчишки на свой счет.

Между собой это не обсуждалось. В

девочках, пока не осознанно, уже

жило чувство женского

соперничества и ревности.



И вот это робкое прикосновение у

костра.

— За мной! — сказал он тоном

заговорщика и приложил палец к

губам.

Дети и воспитатели, ослепленные

костром, не заметили, как Оля

шагнула в лодку. Она заняла место

на корме. Сам же Юра сел за весла,

лицом к ней.

Через четверть часа лодка была уже

далеко от берега и костра. Мальчик

уверенно работал веслами и гнал

лодку к середине озера. Его гибкое

тело, как пружина, откидывалось

назад. А затем, делая новое

движение, он медленно наклонялся к

скамейке, где сидела Оля. И тогда,

приближаясь, видел совсем рядом ее

глаза и волосы, окрашенные луной в

голубой цвет.

На середине озера он бросил весла.

Лодка сама развернулась носом к

костру. Там, на берегу, царило

веселье. Смех и голоса долетали по

воде без всяких препятствий.

Слышалось каждое слово, даже

совсем тихое.



Сидя в лодке, они себя чувствовали

зрителями в глубине темного

партера. А сценой служил близкий

берег с раздвинутым черным

занавесом ночи. Было интересно

наблюдать друзей со стороны.

Никто не хватился исчезнувшей

лодки. Едва заметно шевелились

весла. Чуть-чуть поскрипывали

уключины. Их окружала тайна, но

тайна была и в них самих.

Юра пересел на корму, ближе к

девочке, и взял ее за руку. Затем

поцеловал в щеку. Оля закрыла лицо

руками.

— Меня еще никто не целовал, —

сказала она не сразу.

— И у меня это в первый раз.

— Я тебе нравлюсь?

— Очень. Я весь день только о тебе

и думал.

— Это правда?

Вместо ответа он еще раз прижался

губами к ее лицу, погладил волосы.

— Почему из всех девочек ты выбрал

меня? Я ведь не самая красивая…

— Самая-самая, — поспешно возразил

Юра. И в его голосе было столько



убежденности, что Оля невольно

сама взяла его за руку и

пристально посмотрела в глаза,

блестевшие не только от костра, но

и от чувств, переполнявших

мальчика.

— Давай вернемся.

— Хорошо, — нехотя, но покорно

согласился он.

Вскоре они уже были на берегу. Но

не вместе, а по разные стороны

костра, стесняясь при ярком свете

смотреть друг на друга.

С тех пор минуло два года.

Но Юре не везло. Всякий раз их

группы оказывались в разных

местах. Даже здесь, во

Владивостоке, их разделяло море.

Но вместе с другими мальчиками он

дважды в месяц отправлялся на

остров. Зимой — по торосистому

льду. А летом — на катере или

китайской лодке. Он научился

управлять не только веслами, но и

парусом. А еще плавать кролем.

Этому его обучил Коля Егоров.

Однажды отец взял семилетнего Юру



прогуляться по набережной. Тысячи

людей собрались посмотреть на

голландский клипер, вошедший в

Неву. Юра и прежде видел парусник,

но только на картине, которая

висела в их гостиной. Это был

Айвазовский. Судно шло под полными

парусами. Но мальчику казалось,

что оно летит с помощью двух

десятков крыльев.

Но картина одно дело. То судно Юра

мог прикрыть ладошкой. А здесь, на

набережной, он стоял, задрав

голову, чтобы увидеть, как команда

распускает паруса для просушки.

Папа тянул его за руку. Пора

домой. А он не отрывал глаз от

маленьких фигурок, смело

балансировавших на бом-брам-рее.

Но это слово он узнал много позже.

А сейчас, вернувшись домой,

попросил отца вбить гвоздь над его

кроватью, чтобы перевесить картину

Айвазовского. Пусть она будет

перед его глазами каждый раз,

когда он засыпает.

Сон, мечта, явь — все смешалось…



Легко понять, что чувствовал

семнадцатилетний юноша (уже не

мальчик, хотя учителя колонии

продолжали по привычке так

обращаться к своим воспитанникам),

когда оказался во Владивостоке. В

этом удивительном городе море

можно увидеть с любой точки, где

бы ты ни оказался, — Уссурийский

залив, Амурский залив, Залив Петра

Великого и, разумеется, бухта

Золотой Рог.

Каждый из старших колонистов

выбрал себе учебное заведение,

которое отвечало бы его

способностям. Кто-то стал посещать

гимназию, другие — Коммерческое

училище и даже Горный институт. И

только Заводчиков записался в

Морскую школу. В этой школе

отставники обучали зеленую

молодежь разным профессиям. Не

только для работы на судах

Сибирской флотилии, но и на

многочисленных постах

тихоокеанского побережья.

Юру не угнетали, как других

курсантов, строевые занятия. После



очередной порции шагистики он

спешил в классы, где осваивал не

только навигацию, но и судовую

электромеханику, сигнальное дело,

работу на радиотелеграфе и даже

умение ставить мины.

И вот год учебы позади.

Так уж совпало, что в один и тот

же день Николая Егорова

поздравляли с победой в заплыве, а

Юрию Заводчикову вручали диплом и

цветы. Диплом об окончании школы

он получил из рук ее директора, а

цветы — от Оли и Жени.

Недавно он признался Оле в любви.

Трудное признание, когда тебе

семнадцать и ты говоришь эти слова

впервые.

Они танцевали и смотрели друг

другу в глаза. Очень близко. Даже

ближе, чем тогда, в лодке. И не

было сейчас на свете парня

счастливее Юрия Заводчикова. На

нем морская форма, а рядом любимая

девушка.

Вернувшись в Петроград, они стали

мужем и женой. У них родилась дочь



Валерия. А у Валерии родилась тоже

дочь — Ольга, названная так в

честь бабушки. А у Ольги (Ольги

Второй) — родился сын, получивший

имя Юрий (Юрий Второй) в честь

прадедушки.

Так идут друг за другом,

бесконечной чередой, поколения

людей. Как волны. Докатываются до

своего предела и исчезают,

оставаясь только в нашей памяти и

на страницах книги.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

ГОЛУБЬ НАДЕЖДЫ

Восьмого июля 1920 года «Йоми

Мару» покинул Кобе и взял курс на

Владивосток. Русский берег

показался уже на следующий день. А

к полудню корабль подошел к мысу

Эгершельд для прохождения

карантина. И только после этого

ему указали место якорной стоянки.

Переход из Кобе для капитана

Каяхара был легкой разминкой перед

броском через Тихий океан.



Кажется, не было такого азиатского

порта, в котором он бы ни побывал.

Но во Владивосток пришел впервые.

И сейчас с высоты ходового мостика

с любопытством обозревал

окружающую панораму, оценивая

взглядом профессионала достоинства

и недостатки акватории порта.

Краем глаза он заметил, как от

берега отвалил небольшой катер. И

сразу спустился в каюту. Через

несколько минут к нему постучался

старший помощник:

— Господин капитан, к нам

пожаловали гости.

— И кто же это?

— Два господина. Хорошо одетые.

Они представились служащими

Американского Красного Креста.

— Хорошо. Их-то я и ждал.

Первым порог каюты переступил

Райли Аллен. А вслед за ним и Барл

Бремхолл, для чего ему пришлось

низко наклониться.

Низко наклонил голову и Каяхара.

Но это было учтивым приветствием.

— Рад видеть вас, господа, на

борту «Йоми Мару». Помощник уже



доложил, что вы из Красного

Креста.

— Мы тоже вас поздравляем с

удачным прибытием. — Американцы

поочередно пожали протянутую им

руку.

— Капитан, — сказал Аллен, уже

сидя в кресле, — нам предстоит

долгое путешествие. Впереди

достаточно времени, чтобы ближе

познакомиться и наговориться. А

сейчас… Не обсудить ли нам

неотложные дела?

— Понимаю, вас беспокоят грузовые

операции. Мои люди готовы

приступить к работе, как только

подойдет баржа.

— Не сомневаюсь, что вы с этим

справитесь. Но самое трудное — не

погрузка продовольствия и угля.

— Вы имеете в виду русских детей?

— Да, капитан.

— Вот уже месяц, — сказал

Каяхара, — как я не перестаю

думать об этом. Чуть позже мы

спустимся в верхний трюм, и вы

увидите, как выглядят спальные

места. Все сделано добротно. Но



когда представляешь себе, как все

четыре трюма заполняют сотни

маленьких пассажиров, — становится

не по себе.

— У нас есть кому за ними

присмотреть. Детскую колонию

сопровождают воспитатели.

— Это хорошо. Но я уверен, что на

каждого воспитателя приходится по

десятку сорванцов.

— Будем надеяться на лучшее, —

вмешался в разговор Бремхолл. —

Уже сама мысль, что они

направляются домой, заставит

шатунов присмиреть.

— Или наоборот, — возразил

Каяхара, — еще больше возбудит их.

Учтите и детское любопытство.

Помню, как однажды мы шли на

Филиппины. Меня попросили

доставить в Манилу двух пассажиров

— жену коммерсанта с малолетним

сыном. Думаете, он отсиживался в

каюте рядом с мамой? Ничего

подобного. Мне звонят из машинного

отделения — он там. А спустя пять

минут я вижу мальчугана рядом с

собой в рулевой рубке. Все его



интересовало в равной мере —

рангоут, якорный ящик, твиндеки,

румпельное отделение, радиорубка,

не говоря уже о камбузе. Он не

оставлял нас в покое даже во время

швартовки.

— Но это естественно. Как знать,

не стоял ли рядом с вами в ходовой

рубке будущий штурман, который

придет вам на смену.

— Дай-то Бог. Но в Манилу мы шли

всего четверо суток. А на борту

был единственный мальчишка.

— Здесь вы правы, — сказал

Бремхолл. — Наш рейс продлится не

меньше двух, а возможно, и трех

месяцев. А детей будет около

восьмисот. Не могу дать слова, что

они будут отличаться от того

мальчика. Как все нормальные дети,

они тоже не лишены любопытства. В

чем это проявится? Не знаю.

Увидим.

Райли Аллен неожиданно

расхохотался. Каяхара и Бремхолл с

недоумением посмотрели на него.

— Вы знаете, — сказал Аллен,

вытирая слезы, — вчера я услышал



от одного из подростков, его зовут

Федор Кузовков, замечательные

слова. Он сказал: «Пароход —

японский, деньги — американские, а

товар — русский». Под товаром он,

конечно, подразумевал себя и своих

товарищей.

Сдержанный Каяхара тоже не

удержался от смеха:

— Когда он поднимется на судно,

познакомьте меня с ним.

— Обязательно познакомлю. И не

только с ним. Поверьте, капитан,

эти дети достойны не только

сочувствия, но и уважения.

— Мне пришлось перевозить всякий

груз, — сказал Каяхара. — Уголь,

руду, цемент, рис, пшеницу, лес и

много чего другого. Но думаю,

самый ценный груз «Йоми Мару»

примет послезавтра. И клянусь, я

его доставлю в сохранности. Ни

один волосок не упадет с головы

ребенка.

…В тот же день полковник

Американского Красного Креста

Райли Аллен собрал свой персонал.

На столе лежал список тех, кого он



выбрал, чтобы взять с собой в

«детский рейс». Райли поочередно

посмотрел на сидевших перед ним —

управляющего делами майора Барла

Бремхолла, старшего врача майора

Грегори Эверсола, бухгалтера

Кларенса Роуленда, инженера Уорда

Уолкера, врачей Хелла Девисона,

Виктора Бартера, Герберта

Коултера, Чарльза Гано, фармацевта

Френка Дельгадо, старшую

стюардессу Викки Эмброз,

спортивного тренера Генри Вудса,

сестру-хозяйку Ханну Кемпбелл,

старшую медсестру Флоренс Фармер,

секретаря Стеси Сноу и медсестру,

она же переводчица, Елену

Домерчикову.

Речь Аллена началась с цифр.

Постороннему они показались бы

неинтересными и сухими. Но только

не волонтерам, для которых судьба

детей стала делом их жизни.

Аллен рассказал, каким будет рейс,

какие страны посетит судно.

Водоизмещение парохода, на котором

они через три дня отправятся в

Петроград, — 10 тысяч тонн,



средняя скорость — 10-11 миль в

час. На борт «Йоми Мару»

поднимутся 428 мальчиков, 352

девочки, 16 американцев, 85

русских воспитателей, 78

австрийцев, чехов и венгров…

Последних возьмут для обслуживания

колонии. Вместе с тем, это даст им

возможность добраться домой.

Японский экипаж состоит из 66

моряков.

Средний возраст детей — 12-15 лет.

Самому старшему 19 лет, а самому

младшему три года.

Морское путешествие —

дорогостоящий проект.

Переоборудование парохода обошлось

в 100 тысяч долларов. По расчетным

данным (они окажутся заниженными),

фрахт судна, включая расход угля,

исчисляется 4500 долларами в день.

За время рейса продовольствие

будет стоить 75 тысяч долларов.

Предстоят и другие расходы, в том

числе заработная плата.

— Да, это дорогой груз, — заключил

первую часть своей речи Аллен. —

Но его стоимость определяется не



деньгами. Мы должны передать

России самое ценное — ее будущее.

Аллен отложил листок с цифрами.

— Размеры нашего парохода, —

продолжил он, — более впечатляющи,

чем то судно, которое было в

распоряжении праведника Ноя.

Напомню, что ковчег имел в длину

300 локтей, в ширину — 50, в

глубину — 30. Тоннаж нашего

парохода существенно больше, не

говоря уже об удобствах плавания.

Вспомним, что у Ноя не было и

такого большого персонала, как у

нас. Отобранная для «Йоми Мару»

команда не может потерпеть

поражения. Мы долго работаем

вместе и хорошо узнали друг друга.

Американский персонал должен

задавать тон во время путешествия.

И русские, и японцы, и

военнопленные будут судить о нас

по нашей дисциплинированности,

нашему мужеству, нашей бодрости,

нашей морали, нашей готовности

прийти на помощь. Общая атмосфера

на судне будет зависеть от нас.

Если мы будем в дурном настроении



— все на пароходе будут в дурном

настроении… Если мы утром встанем

с улыбкой, и будем улыбаться весь

день, и пойдем спать с такой же

улыбкой, чтобы ее хватило и на

следующий день, — то это придаст

силы всему населению парохода. Мы

отправляемся в путешествие на три

месяца, возможно, с самыми

впечатлительными на свете детьми…

И со взрослыми, столь же живо

воспринимающими неуловимую

атмосферу оптимизма и бодрости.

Ной в одиночку справился с задачей

более трудной, чем наша. Его

ковчег был забит до отказа, но был

пронизан его духом. Он плыл по

мрачным водам с верой, надеждой и

проницательностью, столь большими,

и силой воли, столь несгибаемой,

что его экспедиция остается

высоким примером для каждого из

нас. Ной выдержал это испытание в

течение сорока дней и сорока

ночей. И перенес его с улыбкой,

питая достаточно веры в благость

Божью. Он выпустил во тьму над

утихающими водами сквозь мрак и



уныние затопленного мира голубя

надежды, который вскоре принес ему

свежий масличный лист, что

говорило о возрождении жизни и

вторичном шансе к преуспеванию

человеческой расы.

И все же мы уверены, что будущие

историки сократят рассказ о

экспедиции Ноя до одного

параграфа, но зато посвятят целую

главу нашей.

…Двенадцатого июля детская колония

переместилась с суши на пароход.

Первыми поднялись по трапу брат и

сестра Александровы, так как их

фамилия согласно алфавиту стояла в

списке первой.

А на следующий день «Йоми Мару»

снялся с якоря. Судно развернулось

по направлению к острову Русский.

Колонисты аплодисментами и криками

«Ура!» провожали клочок суши,

ставший для них на целый год

пристанищем. Уже одно его название

было для них символом родины, с

которой они сейчас прощались.

…Мамаша Кемпбелл стояла в стороне,



обняв за плечи двух девочек. Это

были Таня Альбрехт и Леночка

Александрова. Они смотрели в ту

сторону, где осталась лежать

Настенька Альбрехт, и плакали.

Судно миновало пролив между

островом и мысом Чуркина и вышло в

Японское море.

КНИГА ВТОРАЯ

КОВЧЕГ ДЕТЕЙ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

КОВЧЕГ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВРЕМЯ

Санкт-Петербург называют музеем

под открытым небом. Не нужно

стоять в очереди, не нужно

покупать входной билет.

Выставочными залами служат улицы и

площади, парки и гранитные

набережные… И даже кладбища.

Причудливые фасады, скульптурное

убранство дворцов, мифические

грифоны, стоящий на пьедестале

русский витязь, кованая ограда и

чугунная ваза в виде античного

жертвенника, львиная маска,

царственный всадник на бронзовом

коне, фронтон с родовым гербом,

чудо инженерного творения —

разводной мост… Только поворачивай

голову!

Усталость берет свое. Но

любопытство толкает вперед и

вперед — туда, где находится, на

мой взгляд, самый интересный

экспонат.

Я спешу к Академии художеств.



Вернее, к гранитной пристани, что

рядом. Пологие ступени поднимаются

прямо из воды. Они ведут к широкой

площадке. На ней две полукруглые

скамьи. Никто мне не показывал

этого места. Я его сам облюбовал.

Здесь царят тишина и вечность.

Здесь понимаешь, почему течение у

Невы — державное. Время тоже

течет. Лучше нас об этом знают

сфинксы, стоящие по обе стороны

пристани.

Трудно поверить, что им три с

половиной тысячелетия. Когда-то

сфинксы, эти неподвижные и

загадочные чудища с лицами

фараонов, вызывали страх и трепет.

Многие сотни лет на них

обрушивались горячие ветры

пустыни, несущие тучи песка.

Многое видели их немигающие

миндалевидные глаза. В том числе и

разливы Нила. А теперь древние

изваяния стоят над другой рекой,

тоже известной своими разливами.

Но вместо горячего песка —

северные туманы. А у подножия

гигантов — не суеверные египтяне,



а туристы с видеокамерами.

Здесь непременно найдется местный

патриот, которому лестно внимание

провинциала к его родному городу —

северной столице России.

— Как вы думаете, сколько львов в

Санкт-Петербурге? — спрашивает он

меня, будучи заведомо уверенным в

моей неосведомленности.

— Надеюсь, больше, чем в Африке, —

отшучиваюсь я.

— Ну а каналов? Сколько всего

каналов?

Я замешкался с ответом, и этого

достаточно, чтобы гид-волонтер

взял меня за руку и повел к совсем

другому месту — к набережной

Красного Флота, к высокому дому,

украшенному ионическими колоннами

и лепным панно на античные темы.

— Дом этот принадлежал

французскому эмигранту графу

Лавалю, — говорит он со знанием

дела. — Здесь проходили балы и

маскарады. Возможно, на одном из

них хозяйская дочь познакомилась с

князем Трубецким и стала его

женой. Вы, конечно, знаете, что



Трубецкой был одним из

руководителей восстания

декабристов в тысяча восемьсот

двадцать пятом году?

— Знаю. Об этом нам рассказывала

Людмила Алексеевна.

— Людмила Алексеевна?

— Да, наша учительница истории.

— Но она могла не знать, что

особняк Лаваля посещали Пушкин,

Карамзин, Крылов, Гнедич,

Грибоедов, Мицкевич, Лермонтов…

— Думаю, не знала. Вы первый, от

кого это слышу, — говорю я, чтобы

утешить моего провожатого.

Между тем мы подходим к львиной

паре, украшающей подъезд, ради

которой мы и направились к

набережной Красного Флота. Узнаю,

что каменных львов почему-то

называют «философами». «Ничего

удивительного, — думаю я про

себя, — невольно станешь

философом, простояв два века на

одном месте. Конечно, их вахта

куда короче, чем у сфинксов, но и

львам пришлось многое увидеть».

— Сообщу вам еще одну удивительную



вещь, о которой мало кто знает.

Пол в вестибюле этого особняка

выложен мозаичными плитами,

доставленными с острова Капри, из

дворца императора Тиберия.

После таких слов невозможно не

войти внутрь. С трепетом ступаю по

мозаичным плитам, которых касались

ноги римского императора и самых

знаменитых российских писателей.

Но вдруг начинают подавать сигналы

мои карманные часы. Пора

прощаться. Меня ждет бывший

колонист Виталий Васильевич

Запольский. Пусть подъезд его дома

не стерегут львы, а в комнатах

скрипучие половицы, зато он —

живая история.

Запольский встречает меня в халате

и тапочках.

— Извините за мой

непрезентабельный вид. Жена в

отъезде. Мы с Кузей остались

вдвоем.

Запольский подошел к клетке с

попугаем и постучал по ней ногтем.

Попугай точно повторил количество

ударов.



— Мама нас оставила. Но мы умеем

встречать гостей. Не правда ли,

Кузя? У нас есть фирменное блюдо.

Вы любите оладьи со сметаной?

Последние слова обращены уже ко

мне.

— Кто же их не любит?

— Тогда помогите мне. Я люблю игру

на фортепиано в четыре руки. А

приготовление оладий — тоже в

своем роде искусство. Будете мне

ассистировать. Ну, хорошо… Давайте

сначала разведем дрожжи водой.

Кстати, они отменного качества.

Как и мука. Она из австралийской

пшеницы… Яйца, молоко, соль,

сахар… Все на месте. Оладьи —

единственное, что я готовлю сам.

Жена признает в этом деле мое

превосходство. Теперь греем

сковороду. Смажем ее гусиным

жиром… Это мой фирменный секрет.

Так и быть, делюсь им с вами. А

вот второй секрет — для смазки

сковороды я использую гусиные

перья. Как видите, с их помощью

можно создавать шедевры не только

на бумаге.



На столе растет горка оладий. Я

достаю из портфеля красное вино:

— Это мускат. Бутылка из

массандровских подвалов.

Коллекционный экземпляр.

Запольский надевает очки и долго

рассматривает бутылку,

перекладывая из одной руки в

другую.

— Порадовали меня, старика. Давно

не пивал я настоящего вина.

Хотя, — он переходит на шепот, —

жена мне не разрешает пить.

— Виталий Васильевич, почему вы

говорите шепотом?

— Потому что нас подслушивает этот

мерзавец. — Он показывает на

клетку. — Наш Кузя — плут каких

свет не видывал. Настоящий

соглядатай. Они с женой в заговоре

против меня. Поверьте, многое из

того, что здесь происходит, жена

по приезде узнает. Обратите

внимание, Кузя прикрыл веки…

Притворяется, что дремлет. Но это

уловка.

— Надо бы его тоже угостить вином.

— Хорошая идея. Пока не пробовал.



Мускат разлит по бокалам. Горка

оладий быстро уменьшается.

— Ну что, нравятся? — с гордостью

спрашивает Запольский.

— Не то слово. Рецепт я записал в

свой блокнот.

— Так и быть. Подарю вам банку

гусиного жира. А теперь

расскажите, как провели день, что

увидели в нашем городе?

Я рассказываю о сфинксах, о дворце

Лаваля. Запольский пригубил вино и

почмокал губами.

— Сфинксы из древних Фив, — сказал

он задумчиво. — Меня всегда

поражала одна мысль. Когда я

родился, они уже были… Когда

родился мой папа, они тоже были…

Были они и при моих дедах и

прадедах… Когда родился Иисус

Христос, сфинксам уже было полторы

тысячи лет. Невольно начинаешь

думать, что вся наша жизнь — не

более чем мгновение.

— Но сфинксы — всего лишь каменные

изваяния. У них нет памяти, а тем

более — сердца.

— На это трудно возразить. Но



возможно, египтяне были не так уж

неправы, когда считали, что

созданные их же руками каменные

чудища обладают некоей

таинственной силой и даже властью

над людьми. В отличие от них, мы

ходим, едим оладьи, играем на

скрипке… Но при этом не можем

осознать мир, в котором обитаем.

Нам не достает времени. Век наш

слишком короток. А опыт

предшествующего поколения мало

чему учит потомков. Мы повторяем

ошибки. Снова и снова…

— А вам приходилось ощущать на

себе силу и власть сфинксов?

— Порой и я прихожу на пристань к

Академии художеств. Что-то

притягивает. И каждый раз

чувствуешь покой и вдохновение.

— Вдохновение? — удивился я. — Но

там, на пристани, вас не ждет

свидание с хорошенькой женщиной.

Вас встречают пустые и холодные

глазницы. Что, кроме страха и

трепета, могут они вызвать?

— Я композитор, который пишет

музыку для театра. Но, оказавшись



рядом с гранитными великанами,

преображаюсь, становлюсь другим. Я

начинаю сожалеть, что Бог не

наделил меня талантом писать

симфонии, большие эпические

произведения, обращенные к

вечности. Вдохновение там особого

рода. Непередаваемое ощущение

времени… Оно подхватывает тебя,

как водный поток, и несет

неизвестно куда. Мне кажется, не

вперед, а назад. В далекое

прошлое. Не в прошлом ли находится

истина, которую мы хотим обрести?

Заметьте, слова «Нил» и «Нева»

весьма созвучны…

— В ваших словах много грусти.

— Что поделаешь, жизнь подходит к

концу. Обидно думать, что этому

попугаю дано прожить дольше, чем

мне.

— Но в клетке.

— Да, в клетке. А сфинксы — на

постаменте. Но ничего страшного.

Пусть наш век короток. Зато мы

знаем вкус этого прекрасного

муската и секрет приготовления

оладий.



С этими словами Виталий Васильевич

окунул очередную оладушку в густую

сметану и отправил в рот.

С обедом было закончено.

Запольский поставил на то место,

где только что стояла бутылка

вина, настольную лампу.

— Я приготовил фотографии, которые

вас так интересуют. Какую показать

прежде?

— «Йоми Мару». Мне интересно

увидеть, как выглядело судно, на

котором колония отправилась в

путешествие. Но куда больше

интересует продолжение вашего

рассказа.

— Да, рассказ о нашей одиссее

бесконечен, как сказки Шахерезады.

И длилось наше путешествие столько

же — тысячу дней и ночей. А тысяча

первый — стал праздником, днем

нашего возвращения домой.

Когда мы садились на пароход, я

был уже не тем мальчишкой, который

два года назад стоял в

петроградской квартире у

раскрытого чемодана, размышляя,

что взять с собой в дорогу —



микроскоп или стопку книг. Тогда

мне было шестнадцать, а теперь уже

исполнилось восемнадцать. А моему

другу, Лене Дейбнеру, — даже

двадцать. Нам многое пришлось

увидеть и испытать за эти два

года. В том числе и смерть… Я

встречал могилы везде. Не только

на погостах, но и в лесу, на краю

пшеничного поля, на крутом берегу

реки… А то и просто возле дома,

где жил его прежний хозяин.

Человечество сошло с ума.

Коллективное сумасшествие,

которое, благодаря стараниям и

заботам американцев, обходило нас

стороной.

Мы, дети, ждали парохода, как ждут

мессию. И вот он пришел. С

загадочным, как в восточной

сказке, названием. «Йоми Мару»

остановился не возле острова, как

мы ожидали, а напротив управления

Красного Креста. Довольно далеко,

чтобы его увидеть. А когда

увидели… Посмотрите на эту

фотографию, и вы поймете наше

разочарование. Мы даже решили, что



ошиблись, так как пароход был

черного цвета. Такого же цвета,

как уголь, который он перевозил

прежде. Словом, темный и старый на

вид. Но вот кто-то рассмотрел на

трубе красный крест. А на борту —

большую белую надпись на

английском языке: «American Red

Cross». Да, это тот пароход, на

котором мы поплывем домой.

Посадку на судно американцы

организовали блестяще. Думаю,

благодаря Барлу Бремхоллу. Не зря

он был банковским служащим. И во

всем любил точность и учет. С

высоты своего роста Бремхолл

замечал каждую мелочь. О его

наблюдательности и памяти ходили

легенды и анекдоты. Наверно, в ту

пору, когда еще не были изобретены

компьютеры, он вполне их заменял.

Что же он придумал? Каждому

колонисту был присвоен номер и

вручен жетон. Жетон имел шнурок и

напоминал те, что выдаются в

гардеробе.

Каждый, поднимаясь по трапу,

показывал висящую на шее бляху с



личным номером. И его отмечали в

списке. Той же цифрой отмечалось

спальное место и личный багаж. Она

сопровождала каждого вплоть до

Петрограда. Эти номера мы помнили

всю жизнь, как помнят день своего

рождения. Мой номер был — 136.

Старшие колонисты шли на пароход

не торопясь и даже степенно. Чего

не скажешь о младших. Их восторг

искал выхода. Им не терпелось как

можно скорее ознакомиться с

«плавучим домом». Как ртуть,

растекались они по всем закоулкам

судна. Настоящая стихия, которая,

впрочем, скоро угомонилась.

Мы с Дейбнером решили осмотреть

пароход. И нашли, что он хорошо

приспособлен для долгого

путешествия. Трудно поверить, что

за такое короткое время невзрачное

судно удалось переделать в

транспорт для перевозки тысячи

пассажиров. Каждый из четырех

трюмов рассчитан на двести

человек. Некоторые воспитатели

будут жить с нами. Другие, а

вместе с ними американцы и



военнопленные, поселятся в

палубных надстройках.

В трюм вела пологая деревянная

лестница с перилами. По всем

стенам, подобно ласточкиным

гнездам, размещались койки.

Размещались в три ряда, или, если

угодно, в три этажа. Койки очень

напоминали люльки. Вместо няньки

их будет раскачивать море. Чтобы в

шторм никто не выпал, «люльку»

снабдили высоким бортиком.

Ниже коек, на дне трюма, стояли

столы. Сюда с верхней палубы будут

подавать завтраки, обеды и ужины.

А когда столы освободят от еды и

посуды, они станут местом для

занятий, чтения и игр. Но можно

убрать и сами столы. Вот вам и

площадка для спорта и танцев. А

где места для зрителей? Они, как

ни в чем ни бывало, будут

возлежать на своих койках,

наблюдая сверху за состязаниями в

волейбол или танцующими парами,

выражая свои чувства восторженными

криками.

Мы переходили с места на место.



Сотни людей, больших и маленьких,

занимались устройством своего

быта. Они пребывали в состоянии

радостного смятения и легкой

растерянности. Воспитатели были

бессильны заставить своих

воспитанников лечь спать. Кажется,

это называется коллективным

непослушанием. Но что не могли

сделать наставники, сделала зыбь.

Она раскачивала судно. Вверх-вниз,

вверх-вниз… И сон все-таки сморил

малышей. Будто волшебник взмахнул

своей палочкой, и они застыли в

самых различных местах и позах.

Я и Дейбнер были в числе тех, кто

так и не уснул в эту ночь. Мы

стали помогать воспитателям. Брали

детей на руки и, прижав к себе,

спускались по лестнице в трюм,

чтобы там уложить их в

койку-люльку.

Теперь, когда на палубе не

осталось ни одного мальчика и

девочки, наступила тишина. Уснул и

Владивосток. Береговые огни

перемигивались с огнями судов,

стоящих на рейде. Матросы приняли



с баржи последние стропы с бочками

и стали приводить грузовые стрелы

в походное состояние.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВЫЕ МИЛИ

Из судового журнала Р. Аллена.

С полу дня 13 июля до полудня 14

июля: 

Пройдено — 255 миль. 

Расход воды — 70 тонн. 

Расход угля — 75 тонн. 

Сообщений о морской болезни нет. 

Ничего удивительного, что никого

не укачало. Море гладкое, никакого

ветра. Легкий туман, сквозь

который пробивается солнце. А это

предвестие хорошей погоды и на

завтра.

Никто не страдал от морской

болезни, зато всех качало от

усталости. Накануне был трудный

день. И Райли распорядился —

спать, спать, спать!.. Пусть дети

отдыхают как угодно долго. И



взрослые — тоже.

Но сам он был ранней птицей. Как и

капитан Каяхара. И они столкнулись

во время обхода судна.

— Что вы скажете, если я вас

приглашу на чашку кофе? — спросил

капитан.

— Мне кажется, я уже чувствую его

аромат.

Вчера они встретились во время

подъема американского флага. Но не

обмолвились ни словом.

Звездно-полосатый флаг был поднят

на самую высокую точку судна —

грот-мачту. Было много гостей —

чешский генерал и другие офицеры.

Были представители местного

правительства и священник. Были

женщины, представлявшие

благотворительные организации.

Произносились речи, пожимались

руки, детей гладили по головке.

Число посетителей пришлось

ограничить.

Но куда больше людей было на

берегу. Они хотели попасть на

пароход совсем с другой целью.

Некоторые садились в лодки и,



приблизившись к судну, в одной

руке держали швартов, а в другой —

деньги. Но безуспешно. Матросы

имели строгий приказ. Мольбы и

уговоры тех, кто хотел покинуть

Россию, сменялись проклятиями.

Шумный и трудный день. Последний

день накануне отхода. Каждый был

занят своим делом. И все же

Каяхара нашел Аллена, чтобы

спросить:

— Во втором трюме лает собака. Как

это понять?

Райли вспомнил. Недавно на пароход

поднялся с собакой Федя Кузовков.

И был, конечно, остановлен

воспитателем.

— Животных нельзя брать с собой!

— Позовите мистера Аллена, —

потребовал Федя.

— Мистер Аллен, — сказал

мальчик, — вы нам рассказывали,

что Ной взял на свой ковчег тысячи

животных. Даже тараканов. И сделал

это по велению Бога.

— Как зовут твою собаку?

— Кузовок.

— Пойми, на судне всем



распоряжается капитан.

— Ему понравится Кузовок. Он очень

добрый и умный. Я его научил

делать разные фокусы.

— Ладно, проходи со своим

Кузовком. Но последнее слово не за

мной.

— Объясните мальчику, — сказал

Каяхара, — что будут проблемы.

Санитарная инспекция неумолима.

Возможно, собака больная. Ее не

пустят на берег. Я вынужден

отказать.

— Видели бы вы, как они

неразлучны, как привязаны друг к

другу…

— И все же есть правила и

законы, — повторил капитан.

Аллен решил прибегнуть к

последнему аргументу:

— Помните, вы просили познакомить

вас с мальчиком, который сказал

крылатую фразу?

— Это какую же?

— Деньги — американские, судно —

японское, а товар — русский.

Каяхара рассмеялся:

— Автор такого блестящего афоризма



заслуживает какой угодно награды.

Так и быть… Давайте сообща возьмем

покровительство над этим мальчиком

и его четвероногим другом.

— Ну что же, капитан. В таком

случае и вас ждет награда.

— Интересно, какая?

— Сейчас узнаете.

Аллен пригласил бухгалтера

Кларенса Роуленда, совмещавшего и

должность кассира.

— Капитан, — сказал Роуленд, —

распишитесь в ведомости о

получении денег. Мы решили выдать

команде зарплату за месяц вперед.

Здесь положенные вам лично шесть

тысяч сто сорок иен.

— Но это куда больше, чем

оговорено нашим соглашением.

— Вы заслужили двойное

вознаграждение, господин Каяхара.

Мы знаем, сколько стараний вы

положили, чтобы подготовить «Йоми

Мару» к приему пассажиров, —

сказал Роуленд.

— Могу ответить только одно: я

сделаю все возможное, чтобы наше

совместное путешествие было



спокойным и безопасным.

— Капитан, есть ли у вас замечания

или просьбы? — спросил Аллен.

— Да, есть. В ведомости я вижу

имена и других членов экипажа.

Будет лучше, если они получат свои

деньги не сегодня, а после выхода

в море. Конечно, это не касается

первого офицера и других моих

помощников.

— Почему вы считаете это

необходимым?

— Сомневаюсь, что мои матросы и

кочегары сумеют распорядиться

своим заработком наилучшим

образом. Есть и другая причина.

Получив деньги вперед, кто-то не

захочет вернуться на пароход. С

кем я тогда выйду в море?

— Теперь понимаю, что вас

беспокоит. Мне казалось, японские

моряки куда благоразумнее наших,

американских.

— Моряк — самая интернациональная

профессия, — ответил Каяхара. —

Есть немало судовых экипажей, где

люди разных стран работают рядом.

Они учатся друг у друга хорошему и



плохому. Американцы пьют саке, а

японцы любят виски. Но последствия

одинаковы.

Райли Аллен вспомнил свою встречу

с другим моряком — Робинсом.

Выходит, у всех моряков одинаковые

заботы и тревоги.

* * *

14 июля 1920 г.  Порт Муроран. 

Прошу подготовить для парохода 

«Йоми Мару» следующие продукты: 

Свежей рыбы — 6850 кг. 

Говядины — 1270 кг. 

Моркови — 5500 кг. 

Японской редьки — 1100 кг. 

Из радиограммы Б. Бремхолла. 

Дети никогда не были так

счастливы, как на борту парохода

«Йоми Мару», увозящего их домой. А

тут привалила новая радость. Они

побывают в Японии.

Петя Александров вспомнил красивые

коробки из-под китайского и



японского чая, которые собирал,

как и другие мальчишки Гатчины. Он

радовался, когда мама посылала его

в бакалейную лавку. Значит,

коллекция пополнится. На глянцевых

коробках были нарисованы пагоды,

рикши, женщины в кимоно и с

высокой прической. Коробки еще

долго хранили терпкий аромат

заморской страны. Он и не мечтал

встретить все это наяву. Но,

проезжая Манчжурию, они видели

китайцев. А завтра-послезавтра

увидят настоящих японцев.

Почему-то Петя не считал вполне

настоящими японцами тех, которые

встречались ему на улицах

Владивостока, острове Русском и

здесь, на пароходе.

…Аллену принесли несколько

радиограмм. Одна из них прибыла из

Токио. От Рудольфа Тойслера. Он

поздравил колонию с началом рейса

и просил денежного отчета о

стоимости ремонта и фрахта. Райли

не любил возни со сметой и, если

была возможность, перепоручал

финансовые дела Бремхоллу. Вот



почему он решительно отложил эту

радиограмму в сторону.

Второе сообщение пришло из

Мурорана. Местные школы, мужская и

женская, приглашают русских детей

послушать японские песни. «Почему

бы нам не выступить с ответным

концертом? — подумал Райли. — Надо

поговорить с миссис Цорн».

Среди колонистов Цорн получила

прозвище Наседка. За чрезмерную

опеку над девочками своей группы.

Но сама она считала, что любовь к

детям не бывает чрезмерной.

Возможно, поэтому воспитатели

избрали ее председателем своего

совета.

— Елизавета Андреевна, — Райли

иногда любил обращаться к русским

воспитателям по имени-отчеству. —

Прочтите, пожалуйста.

Цорн достала из сумочки очки и

углубилась в содержание

радиограммы.

— Но какое это имеет отношение ко

мне?

— Наши дети должны показать себя.

А вы председатель совета.



— Согласна с вами. У нас и в самом

деле прекрасный хор. И музыканты

хоть куда. И танцуют девушки

превосходно. Но давайте поручим

кому-нибудь другому. Я слишком

стара, чтобы заниматься этим.

— Тогда кому же?

— Я к вам пришлю самую молодую

воспитательницу, Марию Леонову. Из

группы приюток. Она все

организует.

Услышав это имя, Райли на какое-то

время потерял дар речи. Последние

два года его окружало много

женщин. Молоденькие медсестры,

прибывшие во Владивосток из

различных американских штатов… У

двери его кабинета всегда стоят

просительницы, готовые на что

угодно, только бы оставить

несчастную Россию и устроить свою

судьбу на чужом берегу. Почему же

ему запала в душу эта тоненькая и

светлая девушка? Он, кажется,

начал верить в амуров с их

стрелами… Что-то пронзило его

сердце — остро и надолго. Он искал

и вместе с тем избегал встреч с



Марией. Райли знал: каждый его шаг

и слово на виду. Он не мог себе

позволить поставить девушку в

двусмысленное положение. У нее

младшая сестра. А воспитанницы

Марии не намного моложе ее.

Волновала его и собственная

репутация. И репутация Красного

Креста.

— Добрый день, мистер Аллен.

— Здравствуйте, Мария.

— Извините, что без стука. Ваша

дверь была открыта.

— Выгоняю дым.

— Когда я ругаю мальчишек за то,

что курят, они ссылаются на вас.

— Я — плохой пример. Трубка стала

частью меня самого. Наверно, тому

виной профессия журналиста. Но

помню слова бабушки. Она говорила:

у каждого человека должен быть

хотя бы один недостаток. Иначе с

ним скучно.

— Думаете, курение — ваш

единственный недостаток?

— Вы уже начинаете меня

воспитывать?

— Простите…



— Наоборот, я хотел бы стать одним

из ваших воспитанников.

— Почему?

— Чтобы чаще видеть вас. Быть

рядом.

Мария покраснела:

— Хорошо, что нас никто не слышит.

— Я об этом готов сказать громко.

Даже слишком громко.

— Райли. — Она впервые назвала его

по имени.

— Что, Мария?

— Думаю, вы забыли, зачем позвали

меня.

— Нет, не забыл. Я вас приглашаю

отужинать со мной в ресторане. В

японском ресторане, — уточнил он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МУРОРАН

За двое суток пароход прошел 495

миль. На рассвете 15 июля он

достиг берегов Японии и вошел в

Сангарский пролив, разделяющий

острова Хоккайдо и Хонсю. На южной

оконечности первого из них и



находится Муроран.

Лоцман распорядился бросить якорь

в миле от порта. Дальше начиналось

мелководье. Вскоре подошел

полицейский катер, и начались

обычные формальности. В

полицейском управлении не скрывали

своего нежелания принимать

колонистов:

— Наш город небольшой. И появление

тысячи чужестранцев на его улицах

может привести ко всяким

неожиданностям.

Аллен вынужден был признать, что

эти опасения небезосновательны. Но

решил не уступать. К нему

обратился представитель от

военнопленных. Еще сто человек

заявили о желании сойти на берег.

Их тоже надо понять. Впереди

долгий переход через Великий

океан. Хочется постоять на земле.

И при этом увидеть экзотическую

страну.

Помощь пришла с неожиданной

стороны.

— Мистер Аллен, — сказал

Каяхара. — У меня добрые отношения



с торговой фирмой «Курибаяши

Шоквай». Я готов связаться с их

агентством в Муроране. Это

влиятельные люди. Они помогут.

Райли с благодарностью посмотрел

на капитана. Уже в первый день их

знакомства он понял, что в лице

Каяхара встретил не только

навигатора, единственная цель

которого вести судно в заданном

направлении. Он способен видеть

больше, чем пункт назначения. Он

видит цель.

— Спасибо, капитан. Вы дарите нам

надежду. Дети очень хотят

посмотреть Японию. Пусть их не

покидает доброе настроение.

— Я хочу того же. Они мои

пассажиры. Вы отвечаете за быт и

здоровье. Я же несу

ответственность за их безопасность

и жизни.

Переговоры шли трудно. Начавшись

на берегу, они были продолжены на

судне. Несколько чинов из

полицейского управления прибыли на

«Йоми Мару», желая увидеть детей

собственными глазами. А они,



чувствуя, что многое зависит от их

сдержанности, вели себя чинно.

И все же разрешение поступило на

пароход только через несколько

часов. Колонисты смогут находиться

в городе до шести вечера.

Пока взрослые решали свои дела,

дети свесились за борт,

вглядываясь в чистую гладь залива,

отражавшую их лица. Они сгорали от

нетерпения, так хотелось им

добраться до берега. Надо охладить

их пыл, решил Бремхолл. И вот что

придумал. По его просьбе в воду

опустили легкую металлическую

сеть. На довольно большую глубину,

чтобы дети могли не только

купаться, но и прыгать. К тому же

это не лишняя предосторожность от

акул.

Младшие спускались в воду по

трапу, а старшие бросались в море

с семиметровой высоты. И вновь

блеснули мастерством Коля Егоров и

австриец по прозвищу Белый Дьявол.

Прежде чем коснуться поверхности

моря, они успевали несколько раз

перевернуться в воздухе, вызывая



восторг не только товарищей, но и

японской команды.

Сотня детей барахталась в воде,

оглашая бухту криками радости. «За

них нечего беспокоиться, — подумал

Бремхолл. — Еще немного, и они

распугают всех акул».

На следующий день к пароходу

подошли четыре баржи. Высадка

десанта прошла быстро и уверенно.

Овладев берегом, колонисты

построились в две колонны и пошли

на приступ города.

Но, оказавшись на его улицах,

растерялись от разнообразия

впечатлений. Как кадры кино,

мелькала перед ними чужая,

незнакомая жизнь. Крестьянин в

плоской шляпе из камыша… Женщина с

ребенком за спиной… Другая

женщина, в ярком кимоно и с белыми

заколками в черных волосах…

Широколицый Будда, невозмутимо

восседающий на каменной плите…

Голые дети, нисколько не

стесняющиеся своей наготы… Красные

ворота, напоминающие иероглиф…

Мужчина в пестром халате и



повязкой на лбу… Бамбуковые

вешала, на которых сушатся

водоросли… Парень на велосипеде,

балансирующий с блюдом в руке…

У колонистов не было

фотографического аппарата. И все

увиденное они запечатлели позже в

своих альбомах. В ту пору как у

девчонок, так и у мальчиков был

замечательный обычай (вспомним

Пушкина) иметь альбом и вести

дневник. А что может быть более

искренним, чем живые свидетельства

юности… Кстати, дневники

колонистов очень помогли мне при

написании этой книги.

Когда «Йоми Мару» покинул Муроран

и уже следовал по океану, учитель

рисования Гурский предложил

колонистам запечатлеть увиденное с

помощью карандаша и кисти.

Показывая эти рисунки и акварели

другим учителям, он говорил:

— Посмотрите, какая у детей

зрительная память, какая

наблюдательность! Они едва-едва

познакомились с Японией, видели ее

всего-то три дня, а как сумели



передать колорит и характеры!..

…Но это будет потом. А пока что

колонна детей вошла во двор

мужской школы. Здесь гостям

показали гимнастические упражнения

и борьбу дзюдо. После чего

мальчики с той и другой стороны

захотели померяться силами.

В женской гимназии спорт уступил

место музыке. В ответ хор

колонистов, которым руководила

Мария Леонова, с блеском исполнил

песню «Гей, славяне!».

Ханна Кемпбелл с умилением

смотрела на смешанную толпу детей

— смуглые, черноглазые японцы и

светловолосые русские.

Как бы ни были бдительны

воспитатели, а не заметили

улизнувшую группу мальчиков. Тех

самых, что любили посещать

владивостокские базары. Ими

двигало не только любопытство, но

и то, что в карманах остались

кое-какие деньги.

Подростки были поражены

разнообразием рыбного рынка.

Казалось, море единым махом



выплеснуло на эту площадь все свои

богатства. Многочисленные моллюски

и королевский краб. Плавники акулы

и толстые пласты китового мяса…

Морской рак и зернистая икра…

Бочки с сельдью и вяленый тунец…

Разнообразные ракушки и

нежно-розовый лосось… Корзины с

серебристой мерлузой и полосатым

окунем… Змееподобный угорь и

загадочный осьминог… Неужто и его

можно есть?

Мальчикам хотелось чего-то

попробовать. И они купили суси. И

что-то еще светло-коричневое, чему

не знали названия, похожее на

недоваренную лапшу. Оказалось, это

сушеный кальмар. Прекрасное

лакомство!

Бывают же на свете чудеса!

Совершенно неожиданно Райли Аллен

встретил мистера Хатума, которого

знал по Гонолулу и даже учился у

него японскому языку. Старый

джентльмен, всеми любимый и

уважаемый. Он приехал на Хоккайдо,

чтобы организовать здесь среднюю

школу.



Хатума был в восторге от встречи,

а еще больше — от морской одиссеи.

— Будь я моложе, непременно

напросился бы в вашу команду. Но

придется обойтись малым. Я хочу

пройтись вместе с русскими детьми

по улицам Мурорана. Не возражаете,

Райли?

— Напротив. Это замечательно. А

вечером… Почему бы не отметить

нашу встречу в ресторане?

— Мы будем вдвоем?

— Зачем же вдвоем? Надеюсь, наше

застолье украсят женщины. У вас

будет возможность познакомиться и

поговорить с воспитательницами

колонии.

Пока дети были на берегу, пароход

загружался. Сначала глубокое

хранилище приняло десять тонн

льда, а затем — и запас мяса.

После чего сверху был спущен

огромный торт. Жаль, что в то

время Гиннесс не фиксировал

мировые рекорды.

Но больше всего хлопот доставила

погрузка угля. Его требовалось



много — на двадцать дней перехода

до Сан-Франциско. Бункеры не

вместили всего топлива. И часть

его пришлось поместить на палубе.

Ничего хорошего, если учесть, что

множество ног разнесет угольную

пыль по всем помещениям.

Судовая команда торопилась с

погрузкой, зная, что вскоре

пассажиры должны вернуться из

города. Но все ли они вернутся

вовремя? Вопрос этот заботил

Бремхолла, ожидавшего детей у

трапа. Ведь в соглашении

оговорено, что колонисты должны

быть на судне в шесть вечера. Тех

же, кто задержится в городе,

отошлют на пароход в сопровождении

полиции. А это неприятно.

Но таких оказалось немного —

только те, кто предпочел посещению

школы базар. Зато свои йены и

доллары они истратили без остатка.

Василий Смирнов купил целую ветку

бананов. Как же он был

разочарован, когда узнал, что на

судно уже привезли фрукты, в том

числе и любимые им бананы. «Лучше



бы я купил какой-нибудь сувенир, —

подумал мальчик. — Вот бы мама

обрадовалась…»

Но огорчался Смирнов недолго. К

пароходу подъехал очередной

автомобиль, и стали выгружать

подарки: деревянные игрушки,

куклы, веера, зонты, сандалии и

многое другое. А мэр прислал

кульки ароматных конфет и открытки

с видом города.

Судовой колокол оповестил, что уже

восемь часов. Дети проголодались.

Они сидели за столами на дне своих

трюмов в ожидании, когда к ним

спустят бачки с кашей и горячим

шоколадом.

Мария Леонова тоже проголодалась.

Но усталость была куда сильнее.

Сначала прощание с Владивостоком,

потом устройство на «Йоми Мару»,

переход на Хоккайдо, бессонная

ночь перед Японией, сегодняшние

встречи в Муроране — все это, как

только девушка поднялась по трапу,

вдруг, в одну минуту, соединилось

в непомерную тяжесть. Потяжелели



веки, налились свинцом ноги, стало

непослушным все тело… И она

провалилась в беспамятство, в то

состояние, когда и сны не снятся.

И спала бы до утра, если бы кто-то

не тронул ее за плечо, а потом

начал и трясти. Все сильнее и

сильнее.

Она услышала чей-то голос.

— Мария, Мария… — повторял этот

голос. — Проснитесь! Прошу вас,

проснитесь!..

Она подумала, что они уже в море и

объявлена учебная тревога, о

которой их, воспитателей,

предупредили заранее. Рука

невольно потянулась к стене, где

висел спасательный пояс. Сдернув

его, она увидела, что перед ней

стоит Ханна Кемпбелл.

— Дорогая моя, я подняла вас

совсем по другому поводу. Мы обе

приглашены в ресторан. Мистеру

Аллену было неловко стучаться к

вам. И он поручил это мне.

— Ресторан? — удивленно повторила

еще не вполне проснувшаяся

Мария. — Но разве сейчас не ночь?



К тому же я не готова. У меня даже

нет подходящей обуви.

— О, за это не волнуйтесь.

Что-нибудь придумаем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В РЕСТОРАНЕ

Аллен и Хатума ожидали женщин на

набережной.

— Миссис Кемпбелл и мисс

Леонова, — представил их Аллен

японцу. А потом, наклонившись к

Марии, сказал: — Извините, ради

Бога, за прерванный сон. Но так

хотелось вас увидеть… К тому же я

пригласил вас в ресторан еще

вчера. Или забыли?..

— Как забыть? Но я подумала, вы

шутите. И, кроме того… — Мария

смутилась.

— Что, кроме того?

— Я ни разу не была в ресторане.

Только читала об этом. Там много

людей… Женщины в нарядных платьях…

А я — как Золушка.

Райли не смог сдержать улыбки:



— Не думайте об этом. Японский

ресторан совсем другой. Не такой,

как в Европе или у нас, в Америке.

А вы и в самом деле Золушка. Самая

прекрасная.

Ресторан стоял на берегу залива.

«Фуки-Нуки» — таким было его

название. И оно понравилось Марии,

потому что звучало легко и

шутливо. Но ни Аллен, ни даже

Хатума не могли объяснить, что оно

значит и как переводится.

Мария ожидала увидеть зал, а в нем

— много столов. Ожидала услышать

голоса и звон посуды. Но вместо

зала была пустая комната и в ней

один-единственный стол. Да и тот —

безногий. Столешница находилась

почти на полу. На кого это

рассчитано? Не на карликов же?

Японцы, как она заметила, народ

низкорослый. Но не до такой же

степени.

Перехватив взгляд девушки, Аллен

понял ее недоумение.

— Японцы не пользуются стульями,

скамейками, креслами… Они сидят на



полу.

— Ужасно неудобно! — удивилась

Мария.

— Как сказать…

— Я иногда забираюсь с ногами в

кресло. Но это другое дело.

— Поверьте, Мария, японцы, сидя на

циновке, чувствуют себя достаточно

комфортно.

— И что же? Ноги у них не

деревенеют?

— Разумеется нет. Так они могут

просидеть и час, и два. Как угодно

долго. Можно сказать, японцы куда

ближе к матушке-земле, чем мы с

вами.

— Выходит, японский император не

имеет трона? И тоже сидит на полу?

— Точно не могу сказать. Но мы

сейчас выясним. Хатума-сан, —

начал Аллен свой вопрос, но в это

время вошли две женщины, пожилая и

молодая. Они низко поклонились.

— Господа, — сказала та, что

постарше, и показала обеими руками

на свою спутницу. — Это Норико.

Норико будет вам прислуживать.

После этого она взяла из рук



девушки две хризантемы и

поочередно воткнула в петлицы

мужчин. Вручила она цветы и

женщинам.

Оставшись одна, Норико достала из

ниши шелковые подушки с вышитыми

драконами и разложила вокруг

стола.

Миссис Кемпбелл все время стояла в

стороне и не вмешивалась в

разговор. Но когда «подали»

подушки, уверенно и изящно

опустилась на одну из них. Получив

наглядный урок, Мария последовала

ее примеру. Подобрав под себя

ноги, присели и мужчины.

Мистер Хатума, как и подобает

настоящему ученому, подытожил

разговор:

— Оказавшись в Европе, мы, японцы,

конечно, вынуждены пользоваться

стульями. Но для нас это так же

болезненно и утомительно, как вам

сидеть на подушке. А вернувшись

домой, мы с радостью опускаемся на

татами. И словно освобождаемся от

груза. Так легче не только

обедать, но и вести беседу. А если



ты наедине, то и размышлять.

— Да. Традиции, как и привычки,

властвуют над нами, — согласился

Аллен.

Мария тем временем с любопытством

осматривала комнату. Ничего

лишнего. Пол устлан желтоватыми

циновками из упругой соломки. На

стене — единственная картина:

ветка цветущей вишни. На другой

стене — свиток, на котором всего

два иероглифа. Комната, как и

петлицы мужчин, украшена цветами.

Теперь, сидя на подушке, девушка

смогла увидеть отсюда, снизу, что

у столика тоже есть ножки. И не

четыре, а целых шесть. А сам

столик — настоящее произведение

искусства. Из красного дерева, с

инкрустацией и тонкой резьбой. Что

не мешает находиться на нем

жаровне. А на ней — широкой и

глубокой кастрюле. В этой глубине

что-то жарится и булькает. Мария

невольно заглянула в кастрюлю, и

ее ноздрей коснулся целый букет

ароматов. Окончательно очнувшись

от сна, она вновь почувствовала



голод. Голова закружилась от

дразнящих запахов.

Райли Аллен, кажется, понял ее

состояние и легким кивком головы

дал понять Норико, что они готовы

приступить к трапезе. Казалось,

кимоно, широкие рукава и

отсутствие фартука помешают японке

обслуживать гостей. Но она это

делала с таким изяществом и

предупредительностью, что невольно

вызывала восхищение.

Марию смутило отсутствие вилки и

ножа. Вместо них подали серебряные

палочки. И она растерялась, не

зная, как ими пользоваться. Но не

решалась спросить. Хотелось быть в

тени, быть незаметной. Но так не

получалось. То, что она самая

молодая, и единственная русская, и

впервые оказалась в Японии, и

никогда в жизни не посещала

ресторан (об этом знал только

Райли), — все это заставляло и

Аллена, и Хатума, и Ханну Кемпбелл

(ей все еще было неловко, что она

так бесцеремонно прервала сон

девушки) оказывать Марии знаки



внимания с удвоенной силой. Норико

это заметила и уже не отходила от

молодой гостьи, своей ровесницы. И

даже догадалась заменить

серебряные палочки привычным

столовым прибором.

Мария попробовала кусочек сочного

мяса:

— Вкусно!

— Это скияки. Любимое блюдо

японцев, — пояснил Аллен. — Тонкие

полоски мяса жарят на соевом соусе

и со сладким рисовым вином.

Добавляют грибы, лук, морковку,

бобовые и бамбуковые побеги… И

особые травы, названий которых я

не знаю. Они-то и придают вкусный

запах.

— Мне нравится, что готовят не на

кухне, а здесь же, на глазах

гостей, — сказала Мария. Она уже

оправилась от смущения.

— Мне тоже нравится, — поддержала

ее миссис Кемпбелл. — Европейцев

объединяет стоящая в центре стола

бутылка вина. А японцев — жаровня.

Люди всегда собирались вокруг

костра. Жаровня, костер, домашний



очаг делают людей ближе. Вот что

греет сердце. А вино — оно

согревает только кровь.

— Почему вы рассказываете мисс

Леоновой только о скияки? —

вмешался в разговор Хатума. — Это

действительно излюбленная еда

японцев, но, к счастью, не

единственная.

— А что вы сами любите, мистер

Хатума?

— Список будет большим и для вас —

неожиданным. Время от времени я ем

мясо осьминога, акулы и даже

медуз. Насколько я знаю, европейцы

все это считают несъедобным.

Необыкновенно вкусен и морской

трепанг, которого подают в сыром

виде — с уксусом и тертой редькой.

— Зачем же есть сырым? Вареный —

разве не лучше?

— В сыром виде он питательнее,

богаче йодом и фосфором. Вот

почему мы едим сырыми не только

трепанга, но и тунца, лосося и

даже морского рака — лангуста.

Любовь японца к морским продуктам

так велика, что он даже ест



шаровидную рыбу. А ведь при

неверном приготовлении это может

привести к смерти.

— А вы сами рисковали?

— Неоднократно. Но Бог миловал.

Как видите, сижу за этим столом.

Райли Аллен наклонился и что-то

шепнул на ухо Ханне Кемпбелл.

Та, в свою очередь, что-то тихо

сказала мистеру Хатума. Они

согласно кивнули и вышли. Райли и

Мария остались вдвоем.

— Почему они ушли?

— Я их попросил кое о чем. Они

скоро вернутся. — Аллен сел ближе

к Марии.

— Скажите, чего вам хочется

попробовать? Только не

стесняйтесь.

— Сказать правду?

— Только правду. И ничего, кроме

правды.

— Вот уже два года, как я не

пробовала мороженого.

— В японском ресторане есть свой

ритуал. Блюда подаются строго по

очередности. Но мы его нарушим. Мы

— глупые и невежественные



иностранцы. И нам все простится.

— Тётто нэ сан! (Сестрица, можно

вас на минутку?) — позвал Аллен

Норико. — Есть ли в вашем

ресторане мороженое?

— В нашем ресторане есть все.

Когда принесли мороженое, Аллен

вновь заговорил по-японски:

— О-сэва сама-ни наримасита.

— Что вы сказали?

— Это трудно перевести точно. Я

поблагодарил Норико.

Райли любовался Марией, тем, как

она ест лакомство. Они

непринужденно улыбались друг

другу. И в этих улыбках было

больше, чем простое выражение

вежливости или дружелюбия.

— Мария, я мало что о вас знаю.

Вот, например, кто вас ждет в

Петрограде?

— Никто.

— То есть как никто?

— У нас с сестрой нет родных. Мы

сироты.

Мария Леонова рассказала печальную

историю. Ее родители утонули,

когда плыли на пароме из Финляндии



в Швецию.

— Их могила на дне Ботнического

залива. Так что даже некуда

положить цветы. Можно только

бросить с судна. Да и то если

найдется капитан, который подойдет

к этому месту.

— Даю вам слово, я сделаю все

возможное, чтобы вы, Мария, сумели

почтить память родителей.

На глазах девушки появились слезы.

— Я знаю, Райли, что значит ваше

слово.

«Она во второй раз назвала меня по

имени», — сказал себе Аллен, а

вслух произнес:

— А что было потом, после того,

как вы осиротели?

— Меня и мою сестру Александру

определили в один из петроградских

приютов. Сначала мы плакали,

ужасно страдали. Вы понимаете, что

значит лишиться домашнего тепла и

родительской любви… Но постепенно

привыкли, смирились с судьбой.

Значит, так угодно Богу. Меня

спасали книги и музыка. Только

этим и жила. И еще — заботой о



сестре. Потом в Петроград пришел

голод. И наш приют отправили в

Сибирь. Но не в мае

восемнадцатого, как всю колонию, а

на несколько месяцев раньше —

сразу после революции. Мы,

пятьдесят девочек, оказались в

Ирбите, одном из сибирских

городов. А когда прибыла детская

колония, мы объединились. Так

легче было выжить. И во

Владивосток мы уже добирались

вместе.

— Мария, вы получили хорошее

образование. У вас прекрасный

английский.

— Это заслуга нашей приютской

учительницы. Она меня обучила еще

и французскому.

Открылась дверь. Вернулись миссис

Кемпбелл и мистер Хатума.

— Вот то, о чем вы просили,

Райли, — сказала Ханна и протянула

узкую, зеленого цвета коробку.

Райли подержал ее на вытянутых

руках, будто пробуя на вес:

— Это вам, Мария.

— Мне? А что это?



— Мой подарок. И память о

посещении Японии.

Девушка растерялась. Она

переводила взгляд с Ханны Кемпбелл

на Райли Аллена, не зная, что

сказать и как поступить.

— Не стесняйтесь, Мария, — сказала

Ханна, — посмотрите подарок. Ну

вижу, придется вам помочь.

Она открыла коробку и вынула

что-то яркое и шелковистое. Это

было кимоно. Чудной расцветки — на

палевом фоне белые хризантемы. Еще

Ханна достала широкий пояс — оби,

голубого цвета.

— Это все мне?

— А больше некому, — невозмутимо

сказала Ханна. — Видите, на Норико

уже есть кимоно. А мне оно

маловато. Это ваш размер.

— Мой размер… Мне кажется, я сплю

и вижу сон.

— Нет, это не сон. Чтобы

убедиться, оденьте кимоно.

Девушку пришлось долго

уговаривать, прежде чем она

согласилась. Норико взяла ее за

руку и увела за ширму. И вскоре



оттуда показались, будто сойдя с

обложки журнала, две красавицы.

Белокурая Мария и смуглая Норико.

Очень разные и очень одинаковые,

так как обе были в кимоно.

Миссис Кемпбелл, чувствуя, что

окончательно овладела ситуацией,

попросила Марию и Райли встать

рядом.

— Зачем? — спросил Аллен. — У нас

ведь нет фотографического

аппарата…

— Какая гармония! — сказала

восхищенно миссис Кемпбелл, не

обращая особого внимания на слова

Аллена.

— Что вы имеете в виду?

— А вот что, — миссис Кемпбелл

показала на хризантемы на кимоно

Марии и хризантему в петлице

Райли. — Но это еще не все. —

Ханна подошла к двери, где

оставила свой пакет. — У меня тоже

есть кое-что для вас. Посмотрите

сами, Мария.

На этот раз девушка была смелее.

Она опустила руку в пакет и вынула

сверток. Совсем как в детстве,



когда утром находила под елкой

подарок, оставленный Дедом

Морозом.

Подарок был обернут тонкой рисовой

бумагой.

— Не жалейте бумагу. Надорвите ее.

Она так и поступила. Из

образовавшейся щели вырвалась

голубая струя. Это было платье

Золушки. Платье, в котором Золушка

покорила сердце принца.

Восхищенная Мария закрыла лицо

ладонями.

Ханна Кемпбелл обняла девушку:

— Когда вернетесь в Петроград,

наденьте его… И непременно в

новогоднюю ночь, когда будете

встречать тысяча девятьсот

двадцать первый год.

Стоявший в стороне Хатума робко

подошел к женщинам:

— Я тоже хочу оставить вам память

о своей стране. Дарю вам набор для

чайной церемонии. И коробку

зеленого чая. Его вы будете пить

на борту японского судна, пока оно

будет плыть по Тихому океану.

Норико подарила своей ровеснице



японские туфельки и особые носки

белого цвета, где большой палец

отделен от остальных. Специально

для кимоно.

Обувь была Марии по ноге, как и

Золушке. Но она не убежала с бала.

До отхода судна было еще далеко.

Да и принц был рядом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МОРСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

Накануне выхода из Мурорана небо

преподнесло подарок. Над «Йоми

Мару» пролился ливень. Он смыл

угольную пыль и грязь. И сделал

это старательнее, чем если бы

поработала боцманская команда.

Капитан был доволен: у матросов

останется время, чтобы заняться

другими делами.

Но в этом мире все уравновешено.

На смену везению приходит неудача.

«Йоми Мару» готов был взять старт.

От Сан-Франциско его отделяет 4300

миль. Но опустился туман, который

в этих местах не редкость. Даже



буксир, готовый вывести судно в

открытое море, слабо

просматривался. Спросите любого

моряка, что опаснее всего. И он

назовет не бурю, а туман.

Двигаться по проливу вслепую — то

же самое, что блуждать в темной

комнате, где в беспорядке

расставлена мебель. Не хочешь, а

заденешь.

Погода не улучшалась. Напротив,

туман становился все плотнее.

«Йоми Мару» продолжал стоять,

давая о себе знать частыми

гудками.

Звучали голоса и других пароходов,

предупреждавших: «Ради Бога, не

подходите ко мне слишком близко.

Будьте осторожны!»

Прежде Каяхара пренебрег бы

непогодой. Понадеялся бы на опыт и

чутье. Ему не раз приходилось

рисковать. Но теперь другое дело.

Его судно из грузового

превратилось в пассажирское. За

все годы морской практики японский

капитан никогда не был столь

внимательным и осторожным.



…Пароход остановился, но не стояла

работа.

Фармацевт Френк Дельгадо взял на

себя неожиданную роль

квартирмейстера. Френк поставил

мальчиков в длинную линию, и они

стали передавать по цепочке

накопившийся багаж, перемещая его

в нужное место. Занятие это

понравилось детям, так как

напоминало игру.

Девочки тем временем приводили в

порядок спальные места и мыли

нижнюю палубу.

Матросы чинили дверные замки и

ручки.

Военнопленные были заняты

плотницкими работами и устройством

туалетов.

В трюме, где расположились малыши,

было уж очень мрачно. И старший

врач Грегори Эверсол попросил

добавить лампочек. Именно этим

сейчас занимались судовые

электрики.

Некто свыше наблюдал за хлопотами

на «Йоми Мару». И решил к ним

присоединиться. Там, наверху, тоже



вкрутили лампочки. Да еще и

вентилятор включили. И ветер начал

рвать туман в клочья. Так что

появились просветы.

Каяхара поднял глаза к небу, а

затем склонил голову. Как тут не

помолиться…

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Один добрый друг, он жил во

Владивостоке, пришел на «Йоми

Мару», чтобы проводить нас.

Осмотрев пароход, он обнаружил,

что у нас нет палубных стульев.

«Ханна, — сказал он мне, — недавно

я купил множество венских стульев.

Они очень жесткие, и мне не

подходят. Я пришлю их на судно еще

до отплытия».

Он сдержал свое слово. И мы были

очень довольны.

Наступил последний день. Я

спустилась в каюту на несколько

минут, чтобы смыть следы

прощальных слез и попудрить нос. А

затем снова поднялась на палубу. И

была потрясена! Что же я увидела?

Все двадцать четыре стула были



посажены на выступающую часть

борта. И на каждом раскачивался

высоко над водой мальчик.

«Дети, — сказала я как можно

спокойнее, стараясь не напугать

их, — спрыгните, пожалуйста, и

отнесите стулья туда, где вы их

взяли». Они нехотя повиновались.

Ко мне подошел Райли Аллен и

спросил: «Что? Уже первые

тревоги?» На что я ответила: «Если

мы довезем до Сан-Франциско

половину этих детей, я буду

благодарна Богу!»

Эти юнцы были очень активны. Но

само провидение охраняло их. Уже в

море, в бурную погоду, мы увидели

подростка, балансирующего высоко

на снастях. Как и раньше, вместо

того чтобы его окликнуть, я

заговорила спокойно: «Борис, чего

вдруг ты вздумал залезть туда?» И

вы знаете, что он мне ответил? «О,

я просто хочу посмотреть, какие

волны там, дальше. Выше ли они

тех, что рядом с пароходом».

Так просто!..



Дождавшись солнца (так шофер, стоя

на переезде, нетерпеливо

вглядывается в светофор), капитан

распорядился: кочегарам поднять

пар, а боцману выбрать якорь.

Приятно думать, что твой пароход

больше не привязан цепью к грунту

и отпущен на свободу. И теперь

волен двигаться в любом

направлении — куда прикажешь.

Каяхара подошел к машинному

телеграфу и тут вспомнил свое

обещание, которое дал русскому

мальчику, хозяину собаки. Он

позвонил Райли Аллену, и через

несколько минут Аллен и Кузовков

стояли рядом с Каяхарой.

Человек придумал немало

торжественных ритуалов: положить

первый камень в фундамент; перед

спуском судна разбить бутылку

шампанского; открывая выставку,

разрезать ленточку; зажечь

олимпийский огонь и так далее.

Ничего подобного Феде Кузовкову

делать не доводилось. Но когда он

взялся за ручку машинного

телеграфа, то испытал не менее



яркое чувство. Огромный пароход

стал разворачиваться и взял курс

на выход из Сангарского пролива.

Чуть позже мальчику доверили и

штурвал. А затем капитан пригласил

его в штурманскую рубку. Там

лежало много карт. Одна из них

изображала южный берег острова

Хоккайдо и то место, где сейчас

находился «Йоми Мару». На другой

Федя увидел американский берег, до

которого им еще плыть и плыть.

Остальные карты запомнились мало.

Все одинакового бледно-голубого

цвета. И представляли собой не что

иное, как участки Тихого океана.

Только преодолев их, один за

другим, пароход соединит оба

берега.

Слух о том, что Каяхара доверил

Феде Кузовкову управлять

пароходом, мгновенно

распространился среди колонистов.

И Федя стал героем дня. Даже Леня

Дейбнер снизошел до

тринадцатилетнего мальчишки и стал

выспрашивать обо всем, что тот



видел, находясь в гостях у

капитана.

— Наслушались страшных сказок,

начитались всяких статеек,

насмотрелись карикатур, — сказал

Дейбнер. — Нас приучили видеть в

японцах только врагов, хитрых и

коварных.

— Выходит, у нас корабль дружбы? —

спросил Федя.

— Выходит, так. Два флага. И

национальностей не меньше двух

десятков. Среди колонистов есть

даже перс.

— Откуда перс?

— Петр Первый собрал в нашем

городе многие народы. Не только из

России.

…Япония все уменьшалась и

тускнела, пока не превратилась в

синюю полоску, чуть более темную,

чем остальная линия горизонта.

Два года назад, когда колонисты

ехали на поезде из Петрограда в

Миасс, им показали небольшой

полосатый столб, разделяющий

Европу и Азию. Сейчас же за их

спиной осталась и Азия. А через



три недели они высадятся в

Северной Америке.

В эти минуты сердца колонистов

бились сообща, куда сильнее, чем

огромный двигатель «Йоми Мару». А

неугомонный ветер романтики

поднимал в их душах волнение, для

которого в шкале баллов нет

определения.

Теперь взгляды детей обратились

вперед. Перед ребятами предстал

Тихий океан, такой же бездонный и

бескрайний, как небо. Они уже

знали от своего учителя географии

и биологии Ильи Френкеля, почему

этот океан называют еще и Великим.

Он занимает третью часть

поверхности нашей планеты. На его

площади могут разместиться все

земные материки и острова. И еще

останется место.

Полковник Американского Красного

Креста Аллен и капитан японского

судна Каяхара в это время стояли

на открытом крыле ходового

мостика.

— Так всегда… Оставляешь за спиной

самое близкое. А потом скользишь и



скользишь, не в силах

остановиться, — сказал Каяхара

после некоторого молчания.

— Что же это: инерция или

призвание? — спросил Аллен,

раскуривая трубку.

— Это неизбежность. Я родился на

небольшом острове. У островитянина

небогатый выбор. Либо ходить от

берега до берега, как это делают

заключенные в четырех стенах…

— …Либо оттолкнуться от берега?

— Да, именно так. Первым моим

судном была лодка. Ее смастерил во

дворе нашего дома мой дед —

глубокий старик. Он еле

передвигался. Но когда склонялся

над корпусом лодки, его было не

узнать. Помню, как мы ее волочили

вдвоем — старик и мальчик. Едва

нос лодки коснулся воды, я

запрыгнул в нее, даже не подумав о

веслах. Такое нетерпение.

— Глядя на вас, в это трудно

поверить. Вы — сама

невозмутимость.

— С годами мы меняемся. Я рос.

Становились больше размеры судов,



дольше рейсы и длиннее расстояния.

Росли мои должности. И вот я на

«Йоми Мару». Это мой остров, мой

второй дом… И моя тюрьма…

— Почему же тюрьма?

— Ну, скажем иначе… Добровольное

заточение.

— Дорогой капитан, не сгущайте

краски. Вы вольная птица. Парите в

голубом небе. А вам принадлежит

этот океан. От горизонта до

горизонта. И даже дальше. Я думаю,

моряки — самые свободные люди на

свете. Ведь земное притяжение им

нипочем. Они его с легкостью

преодолевают. Вспомните, с каким

восторгом в глазах ушел отсюда

русский мальчик. Уверен, вы

помогли ему сделать выбор.

— Мне тоже так показалось. Из него

получится хороший моряк.

— Неплохо, если бы и остальные

мальчишки подержали штурвал.

— Вы хотите, чтобы я подготовил

для России морские кадры?

Пятнадцать лет назад мы стреляли,

отправляли друг друга на дно.

— Лишний раз убеждаюсь, о чем бы



ни беседовали мужчины, разговор

непременно приводит их к женщинам

или политике, — сказал Аллен

улыбаясь. А потом добавил

серьезно: — Вы воспитаете не

только моряков, но и друзей. Ведь

Россия и Япония соседи.

Разговор прервал старший помощник.

— Господин капитан, — сказал он

взволнованно. — Я не знаю, как

поступить.

— Что случилось?

— Вы должны увидеть сами.

Спуститесь, пожалуйста, вниз. «Не

имеет ли это отношение к детям?» —

подумал Аллен и пошел вслед за

японцами.

Чутье не обмануло. На всем

палубном пространстве, от кормы до

полубака, дети, большие и

маленькие, занимались одним и тем

же — развешивали белье.

С утра была объявлена большая

стирка. Все предусмотрели

воспитатели — мыло, горячую воду,

тазики. Не подумали об одном — где

сушить белье. Но дети нашли выход.

Все время им твердили: пароход —



это ваш дом. Вот они и стали

развешивать рубашки, панталоны,

наволочки, носки… Где не хватило

рангоута, натянули веревки. Одно

плохо — нет прищепок. Зато

припекает солнце.

Аллен посмотрел на капитана и его

помощника. Они застыли, разинув

рты от удивления. Такого им еще не

приходилось видеть. Ни на

собственном, ни на других судах их

Поднебесной империи. Потом японцев

прорвало. Они хохотали до слез,

хлопая при этом друг друга по

плечу. Сейчас уже застыли от

удивления дети. С тазиками и

бельишком в руках.

Аллен ожидал совсем другого —

гнева и разноса. Почему же такое

веселье?

— Я представил себе, — сказал

капитан, вытирая слезы, — как мой

пароход заходит в Сан-Франциско.

Его встречают десятки

фоторепортеров. А на следующий

день на первых полосах снимки… Что

за праздник такой на судне? В

честь чего вывесили флаги на



корабле?

— Вы не сердитесь?

— Зачем сердиться? Это и в самом

деле их дом. А в своем доме

человек вправе кушать, спать,

развлекаться, стирать белье и тому

подобное. Даже умереть.

— Зачем же так мрачно?

— На моем судне случалось и такое.

Мне приходилось читать заупокойную

молитву.

— На «Йоми Мару» такого не

случится. У нас нет стариков и

тяжелобольных. Зато есть лазарет и

прекрасные врачи Красного Креста.

— И замечательный капитан… Вы ведь

это хотели сказать, мистер

Аллен? — Каяхара хитро прищурил

глаза.

— Да, вы меня опередили.

— Время покажет, какой я капитан.

Но, по правде говоря, мне кажется,

я начинаю свою карьеру сначала. В

моих трюмах всегда находился

бессловесный груз. Сегодня не так.

Увидев на корме белье, я сначала

рассердился. А потом ко мне пришло

умиление. Я тоже отец. У меня трое



детей.

Океан был безмятежным, а солнцу

хотелось сказать — «солнышко»,

таким оно было приветливым и

ласковым. Но барометр падал. На

судовой кухне готовили шницель. И

очень вкусно пахло. Что касается

кухни погоды, то она находилась

далеко отсюда — на юго-востоке.

Где-то за Филиппинами. Но что

такое пара тысяч миль для циклона,

если он движется со скоростью

курьерского поезда.

После обеда решили провести

учебную тревогу. Над морем

прозвучали четыре протяжных гудка.

Дети, одевая на бегу спасательные

пояса, бросились к шлюпкам и

плотам. Больше всего забот было с

малышами, которые не могли

завязать тесемки. Во всей этой

суете они видели развлечение — бег

наперегонки. Воспитатели проводили

с ними подобные игры часто.

Впрочем, и старшие колонисты, не

встречавшиеся пока с морской бурей

лицом к лицу, воспринимали учебную



тревогу как формальность.

— В этих детях заложена

беспечность русского человека, —

ворчал старший воспитатель Петр

Васильевич Дежорж. — Помните

пословицу «Пока гром не грянет,

мужик не перекрестится»?

Но детям Дежорж сказал другое:

— Не будьте беспечными. Не

забывайте о трагедии «Титаника».

Ведь только восемь лет прошло.

На что Ксюша Амелина ответила:

— Вы, наверно, забыли, Петр

Васильевич, что «Титаник»

столкнулся с айсбергом. А в этих

местах айсберги не водятся.

Кажется, только Мария Леонова

понимала, что нельзя быть

беспечным. Потрясение, связанное с

гибелью родителей, никогда не

покидало девушку. Море сделало ее

и сестру сиротами. Поднимаясь на

пароход, она шла как на эшафот.

Океан ей внушал панический ужас.

Ведь он куда больше Ботнического

залива, где утонули папа и мама.

Если что, до берега не добраться.

Только забота о детях была ее



спасением.

Дети грелись на солнышке, бегали

по трапам, купались в брезентовом

бассейне, устроенном на судне

японскими матросами, смотрели

кино. А «курьерский поезд» тем

временем все мчался. И набирал

скорость.

Ночью мальчики проснулись от

собачьего плача. Сначала Кузовок

только скулил и пытался разбудить

своего хозяина. Но Федя

отмахивался: «Кузовок, отстань!»

Кузовок подошел к Пете

Александрову, но и тот повернулся

на другой бок. Тогда собака начала

перебегать от койки к койке,

пытаясь где зубами, а где лапой

стянуть одеяло с беспечно спящих

людей. Все напрасно!

Тут уж Кузовок не выдержал и,

встав посреди трюма, начал горько

выть, выражая тем самым свое

отчаяние.

Раньше он был бродягой. И не раз,

находясь на берегу, видел

гневающуюся бухту. Теперь, впервые



в своей собачьей жизни оказавшись

на судне и чувствуя приближение

шторма, он поражался спокойствию

людей. Как могут они спать, им

грозит опасность, Кузовок

чувствовал ее лучше любого

барометра.

Неожиданно в собачьей голове

мелькнула мысль. Он знает, к кому

обратиться. Есть такой человек на

пароходе. Вчера он пригласил к

себе Федю и был с ним очень добр.

В несколько прыжков Кузовок

преодолел трап. Он хорошо знал

дорогу к судовому мостику. А

оказавшись среди светящихся и

жужжащих приборов, не стал лаять.

Мягко ступая лапами, он легко

нашел капитана и ласково потерся о

его ноги.

Каяхара все понял и вместе с

собакой покинул рубку. Только

теперь Кузовок дал выход своей

тревоге. Он что есть силы лаял на

океан, так что даже охрип. Время

от времени он замолкал и

поворачивался к капитану — понял

ли тот его?



Каяхара наклонился и потрепал

собаку по шее. А Кузовок стал

слизывать с его рук соленые капли

— первые брызги уже достигли

верхней палубы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СО СКОРОСТЬЮ ДЕСЯТЬ МИЛЬ В ЧАС

Райли Аллен записал в своем

судовом журнале: «Ночью поднялся

ветер, который стремительно

усиливается. Сейчас, когда я пишу

эти строки, раннее утро. Над морем

туманная мгла со злым ветром.

После полудня волны начали падать

с оглушительной силой на

капитанский мостик. Дети очень

любопытны, и приходится держать их

в отдалении от ударов стихии.

Можно сказать, что погода сегодня

наихудшая с тех пор, как мы

покинули Владивосток. День

скверный. Вокруг меня ходят

взрослые и дети. Все дрожат от

холода, и у каждого мокрые ноги.

Сырость угнетает. Но у большинства



из нас пылкий и даже горячий дух.

«Йоми Мару» вопреки бурному морю

делает 10 миль в час, то есть 240

миль в сутки. Если пароход будет

выдерживать эту скорость и далее,

то капитан надеется быть в

Сан-Франциско 2 августа».

А вот что рассказала Татьяна

Альбрехт:

— Несколько наших девочек, и я в

том числе, вышли на палубу в

шторм. И затеяли интересную игру.

Надо дождаться, когда волна будет

выше парохода и, улучив момент,

когда она вот-вот упадет на

палубу, быстро перебежать к

другому борту. А когда судно

накренится, снова перебежать

обратно. Это опасное «упражнение»

нам удалось сделать раз пять или

шесть.

Таня Альбрехт вместе с Женей и

Олей Колосовыми затеяли игру с

океаном. Оказывается, пароход —

лучшие на свете качели. И если

повезет с волной, тебя подбросит к



самому небу. Кто бы мог подумать,

что на пароходе можно не только

плыть, но и летать.

Девочки были рады, и даже

гордились, что морская болезнь им

нипочем.

— Теперь я понимаю, — сказала

Женя, — как прав был Петр Первый.

Чтобы приучить молодых матросов к

шторму, он сажал их на качели и

только потом — на парусник.

— Откуда ты знаешь? — спросила

Таня.

— Нам учитель рассказывал.

— А я слышала другое.

— И что же?

— Не в тренировке дело.

— Тогда в чем же?

— В вестибулярном аппарате. У

разных людей он разный.

— Выходит, не все могут быть

моряками?

— Могут-то все. Но кто-то будет

радоваться шторму, а другой —

мучиться.

— Еще учитель рассказывал про

английского адмирала Нельсона. Всю



жизнь он страдал от морской

болезни. Но судна не покидал.

— Бедняга! — пожалела адмирала

молчавшая до этого Оля. — И все же

я думаю, тренировками можно

многого добиться.

— Ты уверена? — спросила Таня.

— Абсолютно уверена. В нашем дворе

стояли качели. И папа нас часто

катал — меня и Женю.

— Наверно, ты права, — вынуждена

была согласиться Таня. — И меня в

детстве катали на качелях.

— Выходит, наши папы были такими

же предусмотрительными, как и царь

Петр, — сказала Женя.

Только она успела произнести эти

слова, как «Йоми Мару» столкнулся

с очередной волной, и она

взорвалась, окатив судно миллионом

брызг.

Визжа, девочки побежали в

ближайший трюм. Но, оказавшись

там, внизу, сразу притихли. Трюм

напоминал госпиталь. Десятки детей

лежали на своих кроватках,

бледные, с закрытыми глазами, не в

силах пошевелиться. Вокруг



хлопотали воспитатели и врачи.

Кому-то из детей нужен свежий

воздух, другому — стакан холодного

компота или влажное полотенце на

лоб. А некоторым — ласковое слово.

«Курьерский поезд» промчался,

обдав колонистов клубами туч и

оглушив ревом ветра. А сутки

спустя вода улеглась. Океан, прося

прощения, ласково лизал борт «Йоми

Мару», а притихший ветер

почтительно перебирал складки

звездно-полосатого флага. Если что

и напоминало о недавнем шторме, то

это глаза малышей. В них еще

остался испуг от недавнего

недомогания. Они поднимались на

палубу, опустив глаза. Стоило им

увидеть даже небольшую волну, как

к горлу вновь подкатывала тошнота.

Так кто же он, настоящий Посейдон?

Старик с нахмуренными бровями и

занесенным над пучиной жезлом или

добродушный дедушка, дарующий

дипломы в память о морском

крещении?..



В следующую ночь дети спали уже

спокойно, без боязни, что их

вышвырнет из постели. Пароход не

только выровнялся, но и прибавил

скорость.

Старший помощник капитана и боцман

решили пройтись по судну,

посмотреть, какие беды принес

циклон и что следует поправить.

Решил осмотреть свое хозяйство и

Бремхолл. Вместе с Ханной Кемпбелл

и старшим врачом Грегори

Эверсолом. Прежде чем зайти на

кухню, в столовые, кладовые и

хранилища овощей, они спустились в

трюмы. Увы, везде был беспорядок —

личные вещи колонистов разбросаны,

а койки не убраны. В одной из

кают, где жили мальчики, они

увидели изрядный запас фруктов.

Нужно еще выяснить, куплены они на

базаре в Японии или тайком взяты

на складе. После обхода судна

Бремхолл собрал короткое

совещание, на которое пригласил и

русских воспитателей.

— Целый год мы жили на острове, —

сказал он. — Дети привыкли к нему.



«Йоми Мару» — тоже остров.

Маленький остров, на котором, к

сожалению, нет леса и холмов… Нет

и песчаного берега. Правда, есть

лодки. Но в них не отправишься на

прогулку. Они предназначены совсем

для другого. Вокруг много рыбы. Но

ее невозможно удить. А ведь это

любимое занятие наших мальчиков.

Дети любят бегать, играть… Но

пространство парохода ограничивает

их активность. Что же делать?

Неужто и мы, их воспитатели, будем

пассивны? Будем беспомощно сидеть

опустив руки? Только что я узнал

прогноз погоды. До самого

Сан-Франциско Тихий океан будет

вести себя тихо. А случись иначе,

мы его переименуем.

Увидев улыбки на лицах тех, кто

его слушал, Бремхолл выдержал

паузу и сказал:

— Капитан дает свободу действий.

Главная палуба в нашем

распоряжении. Давайте подумаем,

как занять детей — больших и

маленьких. Сегодня, сразу после

ужина, мы соберемся снова. Я



приглашу не только полковника

Аллена, но и господина Каяхару.

Подготовьте ваши вопросы и

предложения.

…Когда привыкаешь к пароходу, то

уже считаешь его своим домом. Ну и

что с того, что стоит он на воде и

шторма вольны бросать его, как им

заблагорассудится! Ведь и на суше

случаются землетрясения. А это

куда хуже.

Детям не нужен был гид, чтобы

ознакомиться с «Йоми Мару». В

первый же день они обошли весь

пароход, от носа до кормы. Было

только два места, где им запретили

появляться. Это ходовая рубка —

святая святых (известно, что

капитан на судне — царь и бог). И

дверь в трубе — очень высокой

трубе, возвышающейся до середины

грот-мачты.

Входить в эту дверь строжайше

запрещено. Но Федя Кузовков,

которого японский капитан одарил

своей милостью, побывал и здесь.

Федя рассказал товарищам, как

спустился по железному трапу



далеко вниз, и ему показалось, что

он попал в преисподнюю. Но это

была кочегарка. Тела кочегаров

(они были без рубах) блестели от

пота, смешанного с угольной пылью.

Одни подвозили на тачках уголь от

бункера к котлам. Другие

забрасывали топливо в топку,

которая напоминала огненную пасть

ненасытного чудовища.

Федя стоял как завороженный, не в

силах оторвать взгляд от этого

зрелища. Одновременно страшного и

любопытного. Все слилось воедино —

звуки и краски. Раскаленные угли

вспыхивали ярче солнца. Так что

приходилось прикрывать руками

глаза, а от скрежета лопаты по

металлическому настилу закрывать

ладонями уши. Даже на расстоянии

лицо обдавало жаром, а глаза

слезились от едкой гари. Что же

сказать о тех, кто стоял у топки

целую вахту при

пятидесятиградусной жаре, кто

очищал колосники от шлака, дышал

газом и ядовитой пылью. И все это

ради того, чтобы стрелка манометра



держалась на красной черте, чтобы

без остановки работала паровая

машина, чтобы днем и ночью

вращался гребной вал.

Кочегары на какую-то минуту

остановились передохнуть и

хлебнуть водички. Прямо из

чайника, из носика. Уставшие руки

так дрожали, что струя воды не

попадала в широко открытый рот и

струилась, оставляя следы на

угольно-черных груди и животе.

Феде тоже предложили испить

водички, но он, даже не

поблагодарив, ухватился руками за

перекладину трапа и поспешил

наверх, к солнцу и товарищам.

…Дети, особенно девочки, часто шли

на корму, чтобы полюбоваться

пенным следом от винта. Некоторые

даже сочиняли стихи. И только Феде

виделось другое. Теперь-то он

хорошо знал, что вращает винт. Не

только энергия, заключенная в

темных глыбах антрацита. Но и

близкий к отчаянью труд людей.

Все в этой жизни идет рядом —

кильватерная струя за кормой и



тянущийся вслед за пароходом дым

из трубы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Вспоминая о своем путешествии,

бывшие колонисты начинали свой

рассказ не с самого начала, не со

дня отъезда из Петрограда, а с

«Йоми Мару».

Прежде чем увидеться с Зоей

Васильевной Яковлевой-Трофименко,

я получил от нее не меньше десятка

писем. А приехав в Ленинград,

предложил встретиться в

каком-нибудь кафе, например в

«Садко».

— Нет-нет! — возразила она. — Я

уже давно не ходок по ресторанам.

Кроме того, мои наряды слишком

старомодны. Лучше — у меня дома. Я

вас угощу оладушками со сметаной.

Таких в ресторане нет. И покажу

семейный альбом. Ручка у вас с

собой? Тогда запишите:

Петроградская сторона,



Кронверкская… Это знаменитая

улица. Ее все знают.

Записывая адрес, я невольно

вспомнил Виталия Запольского.

Кажется, оладьи — фирменное блюдо

всех колонистов.

…Кронверкская, действительно,

оказалась улицей прелюбопытной. Но

не храмами или дворцами, а домами

— старинными, но добротными. Город

я знал плохо, но подумал:

возможно, в таких домах жили герои

Федора Достоевского.

Первое, что мне показала Зоя

Васильевна, была фотография,

висевшая на стене.

— Это наш старый добрый «Йоми

Мару». Но его уже нет на свете,

как и многих колонистов. Со мной

рядом живет военный моряк. Уже в

отставке. От него я впервые узнала

морское выражение — «порезать на

гвозди». Так говорят о списанных

судах, которые отправляют на

металлолом. Вы знаете, услышав эту

поговорку, я даже обрадовалась.

Что, если и в самом деле палуба и

борта «Йоми Мару» пошли на гвозди…



Выходит, наш пароход и здесь

сослужил добрую службу. Ведь без

гвоздя не построишь дома и не

повесишь на стену фотографию. Но

лучше металл пошел бы на постройку

нового судна. Его пассажирами

должны быть тоже дети, но не

бегущие от войны и голода, как мы

в свое время.

Зоя Васильевна остановилась, чтобы

посмотреть мне в глаза — как я

отношусь к ее словам.

— Фантазерка я. А вам самому

приходилось бывать в Японии?

— Много раз. Мы возили лес.

— Если снова попадете в Японию,

смотрите названия судов. Уверена,

вам встретится новый «Йоми Мару».

У Зои Васильевны проницательные

глаза при обезоруживающей улыбке —

редкое сочетание. Ей восемьдесят.

Болезнь не дает выпрямиться. Но

она себя называет «локомотивом».

Ее мысли устремлены в будущее. А

меня интересует прошлое. И я решил

перехватить инициативу.

— Чья это фотография? — показал я



на японца в морской форме. — Не

капитан ли Каяхара?

— Это Уази — помощник капитана.

Ему очень нравилась моя сестра

Валя. И он ей подарил свою

фотографию. И даже написал адрес.

Здесь иероглифы. Но я знаю

перевод: «Город Кобе. Улица

Накомати, дом двадцать семь.

Пароходное акционерное общество

„Какуда Кисен”. Пароход „Йоми

Мару”. С приветом, Уази». Он был

старше нас лет на пятнадцать. Жив

ли сейчас? Вряд ли… Но как знать?

Я читала, в Японии живут долго.

Наверное потому, что едят рыбу.

— Вы помните и других японцев?

— Как не помнить? Капитан Каяхара…

Добрый и приятный человек. Однажды

один из мальчиков спросил, опасно

ли наше плавание. Капитан ответил,

что в море всегда опасно. Но сам

он больше всего боится блуждающей

мины. Не дай бог получить

пробоину. Ведь в трюмах тысяча

человек.

— Вы вели дневник?

— Мои подруги это делали. Не



ленились. А я надеялась на память.

— И что же?

— Многое забыла. Но многое и

помню. Мы жили в неказистых

условиях. Пароходный быт нас

устраивал. Но мы не любили слишком

долго находиться в темном трюме.

Там мы только спали и обедали. А

остальное время проводили на

палубе. Она была нашим двором.

Здесь мы прогуливались, занимались

гимнастикой, играли в волейбол,

назначали свидания. Вечерами

смотрели кино и танцевали,

любовались рыбками, которые летали

над океаном, словно ласточки. Вы

не поверите, но все было как дома.

Человек ко всему привыкает…

— А был на пароходе случай,

который особенно запомнился?

— Как не быть… Однажды я чуть не

упала в океан. Сидели мы с Соней

Абусовой на борту, а ножки свесили

наружу. Вдруг звонок на обед. А

звонок этот действовал на нас как

сигнал тревоги. Заслышав его, мы

неслись как сумасшедшие. И вот

наше первое побуждение с Соней —



спрыгнуть на пол. А ведь под нами

не половицы, а океанские волны! О

боже! До сих пор не могу думать

без содрогания о том, что было бы

с нами. Вот бы досталась акулам

вкусная закуска… Чего только не

случалось от легкомыслия…

Бедные-бедные наши воспитатели…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДНЕВНИК

Дети поужинали и снова вернулись к

столу. Но теперь перед каждым была

не тарелка, а тетрадь. Наступил

час исповеди и откровения.

Кто-то начал вести дневник еще два

года назад, когда колония жила на

Урале. И теперь у них скопилось

много тетрадок — целое собрание

сочинений.

Другие завели дневник совсем

недавно. Их ждут океан и дальние

страны. И будет жаль упустить хотя

бы одну подробность, когда,

вернувшись в Петроград, они

соберутся всей семьей вокруг



настольной лампы. Когда-то папа и

мама читали им книги приключений.

Теперь они будут слушать то, что

приключилось с их собственной

дочерью или сыном.

Вот строки из дневника Ирины

Венерт:

«Тихий океан похож на жидкий

голубоватый металл. В час заката

металл становится расплавленным

перламутром, отливающим всеми

цветами радуги. В эти минуты океан

настолько неподвижен, что нос

нашего парохода не поднимает

волны, а только разрезает эту

тяжелую, густую, невероятно

сказочную перламутровую массу».

А вот что пишет Валя Скроботова:

«Из японцев мне особенно

запомнился матрос Ямасаки. Он

безответно влюбился в нашу девочку

Марусю Богданову.

Мы живем в трюме, оборудованном

под спальню. Ямасаки приходит к

нам в свободное от работы время,

садится против Маруси и тяжело



вздыхает. Другие девочки занимают

места на соседних койках. Мы

понимаем, это настоящая любовь.

Но… любовь безнадежная. И очень

жалеем японского матроса.

А наша Маруся тем временем

восседает как богиня. У нее

вздернутый носик и русые кудряшки.

И она позволяет себя созерцать с

бесстрастным выражением лица.

Навздыхавшисъ, Ямасаки уходит.

Расходимся и мы. И нам почему-то

грустно…»

Ведет свой дневник, точнее,

судовой журнал, и Аллен. Но

садится за него куда позже

колонистов. Чаще всего —

заполночь, когда затихают детские

голоса и становится слышнее другой

голос — слитный голос моря и

судового двигателя. Только тогда

Райли достает из сейфа свой

«ундервуд» — походную, видавшую

виды пишущую машинку.

Привычка вести дневник у Райли с

давних пор, когда он еще был

студентом Вашингтонского



университета. Чтобы мысли текли

легко и свободно, требовались два

условия — открытое окно и тишина.

Шум листьев — не в счет. Он любил,

когда крона дерева рядом и ветви

едва ли не касались бумаги. Райли

даже казалось, что листья

нашептывают ему, о чем писать.

Сегодня рядом с его столом —

иллюминатор, а вместо листьев —

волны. Невидимые в этот ночной

час, они тоже шуршат. Понять их —

значит постичь тайны этого мира.

Увы, это недоступно человеческому

разуму. И уже завтра, раздраженный

нашей непонятливостью, океан

начнет бить в набат. Но и это не

поможет. Не достучаться…

Час назад Райли Аллен в

сопровождении доктора Чарльза Гано

зашел в каюту под номером пять,

чтобы посмотреть, спят ли живущие

там мальчики. Да и на месте ли

все? Вахтенные матросы

пожаловались, что из этой каюты

слышен шум. Но к тому времени,

когда Райли и Чарльз вошли в

каюту, дети уже утихомирились.



Русский воспитатель объяснил:

— Ничего особенного. Они сегодня

впервые увидели кита и поспорили:

каков он в длину и сколько весит?

Вспомнив об этом, Райли улыбнулся

и сделал в своем судовом журнале

следующую запись:

«…Русские дети, как я заметил,

ложатся спать значительно

медленнее и позже американских

детей. Они более возбудимы в игре

и танцах. А когда, наконец,

окажутся в постели, то начинаются

разговоры на самые разные темы.

Вот почему на сон остается так

мало времени. Их трудно уложить

спать. Даже в десять часов. В том

числе и младшую группу».

А вот другие строки из морского

дневника Райли Аллена. Без

указания даты:

«…Сегодня прекрасная погода.

Обычный рабочий день. Все дети и

персонал были заняты уборкой

помещений. Дети показали усердие,

которое порой доходило до ярости.

Но вот началась очередная стирка.

И уже в который раз намеченный



нами порядок нарушился.

У девочек и женщин настоящая мания

чистоты. Некоторые даже пристроили

стиральные доски к трубе парохода.

Вскоре на палубе трудно было найти

свободное место — везде висела

мокрая одежда. Палуба приобрела

вид извилистой аллеи. Конечно,

стремление к чистоплотности очень

похвально. И все же оно должно

быть ограничено одной частью

парохода.

…Барлу Бремхоллу исполнилось 27

лет. В честь его дня рождения дан

ужин. Столовая персонала украшена

флагами. После ужина на палубе

устроены танцы.

В этот вечер светила полная луна,

и вся сцена палубы была прелестна.

Дети были очень взволнованы и

пошли спать с большой неохотой.

…Сегодня мы выплатили „жалованье”

колонистам. Размер оплаты равен

пятидесяти центам, одному и

полутора долларам в месяц.

Пятьдесят центов получили самые

юные. Было заметно, как восхищены

дети. Одни — хрустящей долларовой



банкнотой, другие — звоном мелких

денег».

Ведет свой дневник и Ханна

Кемпбелл:

«…У каждого на „Йоми Мару” свой

круг обязанностей. Так что у нас

вскоре установился регулярный,

рутинный режим повседневной жизни.

Я вместе со старшей стюардессой

Викки Эмброз несем ответственность

за приготовление и подачу еды. 78

бывших военнопленных работают

поварами и пекарями. Помогают они

и в разных делах. Три месяца

усилий, потраченных мною во

Владивостоке на обучение этих

молодых людей — немцев,

австрийцев, чехов и венгров, — не

прошли зря. Они хорошо себя

показали во время нашего морского

путешествия.

…Для персонала оборудована

столовая на кормовой палубе.

Вместе с русскими воспитателями

трудятся и работники Американского

Красного Креста. В том числе и наш

шеф мистер Аллен. Здесь стоят



деревянные столы. Их надо мыть и

скрести, чтобы они всегда

оставались белыми. Поскольку мы

сменяемся ежедневно, работа эта

никому не в тягость.

Повара готовят пищу и раскладывают

ее по контейнерам. Карабкаться с

ними по трапам далеко не легкое

дело. Но старшие колонисты

вызвались добровольно выполнять

эти обязанности.

В рацион питания колонистов входят

различные концентраты и консервы:

каши, джемы, молоко, мясо, галеты

и шоколад. Дети едят все это без

ограничения, в соответствии со

своим аппетитом. Они здоровы и

полны энергии.

…На пароходе пять врачей. Может

создаться впечатление об их

избытке. Однако это не так. Они

заняты почти все время. Их

обязанность — не только лечить, но

и следить за гигиеной и проводить

профилактические меры.

У нас есть несколько слабых детей

и ребенок, больной туберкулезом.

За ними особый уход. Врачи также



заняты проверкой состояния

здоровья всех служащих,

военнопленных и команды японского

парохода. Вместе с детьми — это

больше тысячи человек.

Доктор Девисон организовал

санитарную бригаду из старших

мальчиков. Эта бригада взяла на

себя дезинфекцию туалетов, мытье

шваброй проходов и палубы. Одним

словом, поддержание чистоты на

высоком уровне. Все это облегчит

карантинный осмотр, когда пароход

войдет в американские порты.

…Шторм прекратился. Старый Тихий

океан ведет себя хорошо. Теперь

уже мало случаев морской болезни.

Я всегда была незадачливым

мореплавателем. Но каждый раз

ухитрялась казаться всем

окружающим морским волком, чтобы

служить примером. Я держалась на

ногах и выполняла свои обязанности

и в том случае, когда у меня были

тайные проблемы с желудком».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



МЯСНОЙ ШОКОЛАД

— Капитан, я уже был вашим гостем.

Теперь приглашаю к себе.

— Мистер Аллен, вы не перестанете

быть моим гостем, пока находитесь

на «Йоми Мару».

— Да, спасибо. Так ждать вас?

— Буду через десять минут…

В каюте Аллена установлен телефон.

И это позволяет ему держать

постоянную связь с капитаном. Но

сейчас он должен показать

радиограммы, которые пришли из

Сан-Франциско.

— Совсем как в монашеской келье, —

сказал Каяхара, оглядев каюту. —

Ничего лишнего.

— Лучше сказать — как в солдатской

казарме.

— Но вы полковник.

— Никак не могу привыкнуть к этому

званию. К тому же вся моя армия

состоит из полутора десятков

людей.

— Но каких людей! Один Бремхолл

чего стоит…

— Здесь вы правы. Трудно поверить,



что ему всего двадцать семь лет.

— Насколько я понимаю, вы меня

пригласили по делу.

— Да, — ответил Райли.

— У меня к вам тоже есть дело. К

тому же не слишком приятное.

— Я готов сначала выслушать вас,

капитан. Ваша новость касается

моего персонала или детей?

— Оставим эту часть разговора

напоследок.

— Хорошо, если вы настаиваете. Вот

радиограмма от фрахтового агента.

В ней подробности поставки угля.

— Да, это важно, — сказал

Каяхара. — Скоро наши бункеры

опустеют.

— А вот вторая радиограмма. От

мистера Морроу. Это агент

пароходной компании. Он

предусмотрел все, чтобы нам не

пришлось долго ждать лоцмана.

Заказан и буксирный катер.

— Это хорошо. Сан-Франциско —

большой порт. Сотни судов стоят на

рейде, дожидаясь своей очереди. Не

сомневаюсь, нам идут навстречу,

потому что на пароходе дети.



Наверно, готовится встреча?

— Вы правы, капитан. Газеты полны

сообщений о прибытии колонии. Меня

просят передать несколько слов для

радио. Теперь, капитан, я слушаю

вас.

— Рядом с вашими новостями моя

новость проигрывает. Каждый вечер

боцман осматривает спасательные

шлюпки. Не только крепление, но и

сохранность снаряжения.

— И что же? — спросил с тревожным

нетерпением Аллен.

— Вы знаете не хуже моего, что в

шлюпках и плотах хранится

неприкосновенный запас пресной

воды и провизии. Так вот, боцман

заметил, что кормовая часть одной

из шлюпок расчехлена. Это сразу

вызвало подозрение. При проверке

недосчитались двух жестяных банок.

— Что еще за банки?

— В них хранится мясной шоколад.

— Впервые слышу. Разве бывает

такой?

— Мясной шоколад идет не плитками,

а кусками. Он очень калорийный, но

совсем без сахара, чтобы не



вызвать жажду, если потерпевшие

бедствие люди окажутся в открытом

океане.

— Невероятно! — воскликнул Аллен и

встал из-за стола. — Может, эти

банки забыли туда положить?

— Исключено. Боцман производит

шлюпочный осмотр постоянно. Еще

вчера банки были на месте. Они

довольно большие, чтобы их не

заметить.

— Вы думаете, это дети?

— Несомненно. Во время учебной

тревоги им показывали, что

находится в шлюпке.

— Право, капитан, я растерян. Это

не шалость, а серьезный проступок.

Как думаете, что следует

предпринять?

— Провести расследование. Только

без огласки. Я приказал боцману

держать язык за зубами. Моряки к

таким вещам относятся сурово. А

среди экипажа, не скрою, есть

люди, которых раздражает

присутствие детей на пароходе.

Время от времени они обращаются ко

мне, жалуются на шум, который



мешает им отдыхать перед вахтой.

Жалуются и на чрезмерное

любопытство детей. Они без спросу

заходят в помещения, где живет

команда.

— Здесь вы правы. Но дети есть

дети. Им не заклеишь рот и не

свяжешь ноги.

— Я это хорошо понимаю. Но если не

остановить воришек, они заберутся

и в другие шлюпки. Не могу же я к

каждой из них приставить охрану.

— И все же, ваше предложение,

капитан?

— Мне пришло в голову, что неплохо

бы пригласить того мальчика, у

которого собака. Прямо сейчас.

— Федора Кузовкова?

— Наверно. Я плохо запоминаю

русские фамилии.

— Не думаю, капитан, что из всех

решений это самое верное.

— Почему же?

— Не станем же мы его склонять к

предательству. Быть ябедой — плохо

в любом возрасте. А подростки к

этому относятся еще более

нетерпимо.



— Согласен. Но этот мальчик,

насколько я понимаю, настоящий

мужчина. Давайте пригласим его не

для допроса, а для совета.

— Чтобы он чувствовал себя рядом с

нами как равный?

— Именно так. Вы меня правильно

поняли, мистер Аллен.

А в это самое время Федя

забавлялся со своей собакой. Он

придумал для нее особую игру —

бросал в трюм мячик и ждал, пока

Кузовок вернет его. И так раз за

разом. «Собаке следует как можно

чаще резвиться, — не то объяснял,

не то оправдывался мальчик. — А то

она умрет от безделья и тоски».

Кузовок был в хорошей форме. Такой

же прыгучий, как мячик, он в три

прыжка преодолевал расстояние,

разделяющее нижнюю и верхнюю

палубы. Феде невольно приходилось

льстить и даже заискивать — только

бы его четвероногого друга никто

не обижал или, страшно подумать,

не выбросил за борт. Ему не раз

это виделось во сне. И он

вскакивал, чтобы убедиться,



по-прежнему ли рядом его Кузовок.

Он не разрешал ему ночью покидать

трюм.

Увы, мальчик за свою короткую

жизнь повидал всякое. Если люди

так безжалостны друг к другу, что

же тогда сказать о беззащитном

животном, на котором жестокий

человек нередко вымещает злобу или

собственную неудачу.

Федя обучил Кузовка разным фокусам

и премудростям. Пусть все видят,

какой он умница. Кто же такую

собаку обидит? Очень скоро Кузовок

стал всеобщим любимцем, в том

числе и японской команды. Если его

маленькому хозяину была открыта

дорога на верхний мостик и в

машинное отделение, то Кузовок

пользовался еще большей свободой.

Матросы и кочегары приглашали его

в свои каюты, лаская и

подкармливая.

К Аллену они пришли вместе —

мальчик и собака. Оба смотрели

пытливо и выжидательно: чего от

них ждут, зачем пригласили?

Мальчик не сразу заметил японца,



который сидел в глубине каюты. А

увидев, обрадовался. Сейчас они с

капитаном пойдут в рулевую рубку.

И вновь Федя испытает это

удивительное состояние — чувство

власти над пароходом и океаном.

— Садись, Федор, — пригласил Аллен

и указал на стул, стоявший как раз

против открытого иллюминатора.

Иллюминатор, в свою очередь, был

обращен в сторону заходящего

солнца.

Ослепленный, мальчик отодвинулся в

сторону. Кузовок же занял место у

двери.

Райли выпустил последнее облачко

дыма и отложил в сторону трубку.

Собака громко чихнула, напомнив,

что негоже курить в присутствии

детей и животных. Все рассмеялись,

но это нисколько не задело

самолюбие Кузовка, который

продолжал охранять вход в каюту.

— Федор, — сказал Аллен. — Есть

дело, где требуется твоя помощь.

— Моя помощь? — удивился Кузовков,

хотя после того, как ему разрешили

управлять судном, пусть и недолго,



мнение о себе у него значительно

выросло.

— Видишь ли, капитан сообщил мне о

чрезвычайном происшествии на нашем

пароходе.

— И что же случилось?

— В одной из шлюпок похищены две

банки шоколада.

— Я знаю, — сказал Федя как ни в

чем не бывало.

Что угодно готов был услышать

Райли Аллен, но только не это. Он

приготовился к долгому разговору,

заготовил ряд последовательных

вопросов, которые подведут к

истине. И вот неожиданный ответ,

прямой и откровенный.

Аллен перевел слова мальчика

капитану. Каяхара подсел ближе.

Для него тоже оказалось

неожиданным столь быстрое

разрешение дела, так что он даже

обратился к мальчику на своем

языке.

— Я плохо понимаю по-японски, —

остановил его Федя.

— Да, конечно… Мистер Аллен, я

думаю, вы сами знаете, о чем



расспросить нашего маленького

гостя.

Аллен положил руку на плечо

мальчика:

— Перед тем как ты вошел, у нас с

капитаном был долгий разговор. Он

много лет в море, но не припомнит

подобного случая. Ему важно

понять, как и почему это

произошло. И кто виноват.

— Мистер Аллен, вы думаете, раз

Кузовков был бродягой, значит это

его работа?

— Вовсе нет. Чутье и сердце

подсказывают мне совсем обратное —

ты тут ни при чем. Капитан думает

точно так же.

Неизвестно, понял ли Каяхара

последние слова, но он посмотрел

на мальчика и кивнул головой.

— Скажите капитану, что мой отец

тоже моряк. И я понимаю, что такое

неприкосновенный запас.

— Понимаешь, но не остановил

воришек.

— Я пытался. Но не смог…

— И поэтому решил молчать?

— А что мне оставалось? Но я



говорил им — все равно станет

известно. С судна ведь не убежишь.

— Выходит, ты знаешь имена воришек

и где находятся эти злосчастные

банки?

— Да, знаю. Но пусть капитан не

беспокоится. Жестянки целые. Их

никто не вскрывал.

Аллен перевел эти слова Каяхаре.

— Не в шоколаде дело. В шлюпке уже

другие банки. Но мы должны принять

какое-то решение. Нам быть вместе

в море месяц, а то и два. Я не

могу допустить, чтобы на моем

пароходе еще раз повторилось

что-нибудь подобное.

— Вы правы, капитан. Тысячу раз

правы. Но перед нами ребенок. И

мальчишка этот — твердый орешек. К

тому же я не хочу, чтобы он

выступал в роли осведомителя.

— Ведь вы ему сказали — он

приглашен, чтобы помочь нам. Не

так ли?

— Точнее, чтобы вместе

посоветоваться: как быть?

— Вот и продолжайте разговор в том

же духе. Мы, трое мужчин,



собрались решить важный вопрос.

Пока Аллен и Каяхара говорили,

Кузовок подошел к Феде и тронул

его лапой за колено, как бы

спрашивая: тебя никто не обижает?

Федя погладил собаку между ушей,

что означало: не волнуйся, дружок.

Все хорошо…

Весело помахивая хвостом, Кузовок

вернулся на свое место.

— Вот что, Федор, — сказал

Аллен. — Капитан ведет себя как

наш друг. Ты же понимаешь, дело не

в нескольких фунтах шоколада. Твои

друзья создали угрозу безопасности

для пассажиров «Йоми Мару». А это

сотни девочек и женщин, не говоря

уже о нас, мужчинах. Капитан мог

бы поднять скандал. Но только он и

боцман знают о случившемся.

— Да, мистер Аллен.

— С другой стороны, я начальник

колонии. И обязан принять очень

решительные меры. В том числе дать

гарантию, что такое больше не

повторится. Но могу ли я это

сделать, не найдя воришек?

— Думаю, нет, — согласился



мальчик.

— Вот видишь, мне придется начать

расследование. Но в таком случае

об этом узнает весь пароход. И

японский экипаж, что особенно

неприятно.

— Чего же вы хотите?

— Чтобы ты мне помог.

— Но я уже сказал…

— Да, да… — остановил мальчика

Аллен. — Я все помню. И не требую

от тебя назвать имена. Но давай

вместе разработаем план, как

узнать правду. Как все сделать

наилучшим образом.

— А почему вы советуетесь со мной?

— Потому что ты знаешь этих

проказников, их слабые места.

— Хорошо, я попробую. Но разрешите

мне ненадолго уйти.

— Подожди, я посоветуюсь с

капитаном.

— Хорошо, — сказал Каяхара. — Мы

его будем ждать наверху.

Через полчаса Федя Кузовков стоял

в рулевой рубке рядом с капитаном

и Алленом.

— Инцидент исчерпан, — сказал он



когда-то услышанную и очень

понравившуюся ему фразу.

— Что ты хочешь сказать?

— Они готовы сознаться. И вернуть

банки с шоколадом.

— Но как это тебе удалось?

— Кузовок помог. Он ведь слышал

наш разговор. Вот и помог.

— Я знаю, твоя собака очень умная.

Но что же, она понимает и

человеческую речь?

— Понимает, понимает… Видите, он и

сейчас на вас смотрит.

— Смотреть-то смотрит, но ничего

не говорит.

— Ну, хорошо. Тогда расскажу я.

Когда мы с Кузовком вернулись в

трюм, пацаны стали спрашивать…

— Что значит слово «пацаны»?

— Ну, мальчишки… Это мы между

собой так друг друга называем.

— И что же дальше?

— Несколько пацанов отозвали меня

в сторону. Они спросили, зачем это

вы меня вызывали, о чем шел

разговор? Тут я решил схитрить.

«Мистер Аллен и капитан, говорю,

попросили у меня на время собаку.



Они хотят с помощью Кузовка по

запаху найти тех, кто стащил

шоколад». Они сразу испугались.

Ведь знают, Кузовок что хочешь

найдет.

При этих словах Федя прижал голову

собаки к себе.

— Так вот… Вижу, напугались.

Спрашивают: «Что же нам делать?»

Тогда я и сказал: «Если не хотите

позора — лучше сознайтесь. И банки

верните. Иначе об этом узнает вся

колония и все японцы». Они тогда

говорят: «А что нам за это будет?»

«По головке, конечно, не

погладят, — ответил я. — Но если

честно сознаетесь, может,

простят».

— Выходит, мне надо вернуться в

свою каюту и там ждать гостей? —

спросил Аллен.

— Думаю, да.

Часом позже, уже в который раз за

этот вечер, капитан и Аллен

встретились снова.

— Я вижу, мистер Аллен, на вашем

лице улыбка?

— Как же не улыбаться? Только что



моими гостями были похитители

шоколада.

— Сколько же их? Каюты хватило?

— Не так много, как вы

предполагаете. Трое мальчишек.

Всем по двенадцать-тринадцать лет.

Каялись…

— Меня интересует главное. Зачем

они это сделали? Ведь, насколько

мне известно, вы дважды или трижды

в неделю даете каждому ребенку по

плитке шоколада.

— Да, верно. Но здесь я встретился

с тем, что заставило меня

перестать сердиться и даже понять

их.

— Понять?..

— Представьте себе, мне стали

понятны мотивы их проступка.

— Я сегодня, мистер Аллен, не

перестаю удивляться. Сначала

собака в качестве детектива. А

сейчас вы со своим всепрощением.

— Иногда важно понять причину…

— И вы узнали? — не дал договорить

Каяхара.

— Конечно. Я сказал, что,

наверное, им не хватает сладкого.



Если так, то я распоряжусь, чтобы

к столу подавали больше печенья,

джема и шоколада. Тогда они

ответили, что сладкое им уже

надоело. Кроме того, напомнили они

мне, шоколад в этих жестяных

банках вовсе и не сладкий… И даже

невкусный. Этим они меня еще

больше озадачили. «Зачем же тогда

вы это сделали?» «Мы взяли шоколад

не для себя, — сказали они, — а

для наших братьев, сестер, пап и

мам. Мы хотели привезти эти банки

в Петроград. Там голод, а шоколад

очень сытный. Мы хорошо и вкусно

едим, всегда сыты. А наши близкие

голодают». Один из мальчиков даже

показал мне письмо от младшего

брата. «Но ведь вы подвергаете

риску всех пассажиров парохода», —

сказал я им. И знаете, что они,

эти мальчишки, мне ответили? «На

„Йоми Мару“ очень хороший капитан.

С нами не случится то, что с

„Титаником“. А значит, и не

понадобится неприкосновенный

запас. В Питере сейчас он куда

нужнее, чем здесь, на судне». Что



бы вы, господин Каяхара, на моем

месте ответили этим детям?

— Да, — озадаченно почесал затылок

капитан, — я всегда понимал, что

логика женщин и детей отличается

от нашей. Как знать, может быть, в

их проступке больше правды, чем в

моем гневе.

В это время они увидели мальчика с

собакой.

— А вот и главный герой! — сказал

Аллен. — Спасибо, Кузовок! Чего

тебе хочется? Чем тебя

наградить?..

Федя наклонился к собаке и что-то

шепнул псу на ухо. А тот тявкнул в

ответ.

— Да, у него есть просьба. Кузовку

надоело бегать по железной палубе.

Позволят ли ему, спрашивает

Кузовок, погулять по берегу, когда

мы придем в Сан-Франциско?

— У нас, в Америке, санитарная

инспекция очень-очень строгая. Но

Красному Кресту верят. Что-нибудь

придумаем…

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ



ТРИДЦАТЬ ДВЕ ОЛЬГИ

Судно — как лист, сорванный и

унесенный ветром. Теперь морское

дно и небо куда ближе, чем берег.

Чередуются закаты и восходы, а до

причала все еще далеко.

Спокойный и даже безропотный,

океан начинает ни с того ни с сего

сердиться. Он уже давно испытывает

неудобство. Пароход на его

поверхности — досадная заноза.

Необъятная спина сначала

подрагивает. Затем начинают

перекатываться бугры мышц. И

пошло-поехало! Резкие, как удары

плети, порывы ветра… Вода,

подогреваемая гневом, закипает и

бурлит.

Океан, словно дикая, необъезженная

лошадь, подбрасывает и швыряет

пароход из стороны в сторону. Но

капитан Каяхара опытный наездник.

Необузданности и гневу океана он

противопоставит спокойствие и

хладнокровие. Не мигая, смотрит он

сквозь лобовое стекло, лишь



изредка отдавая приказы рулевому

матросу, который с трудом

удерживает судно на курсе.

Уверенность капитана передается

всему населению парохода. Этот

шторм для детей уже второй. А

значит, не такой и страшный.

Маленькие девочки в глубине трюма,

расчертив мелом железную палубу,

играют в классики.

Парочка старших колонистов

назначила свидание в укромном

уголке. Шторм? Но ведь это он

бросил их друг другу в объятия.

Райли Аллен записывает в дневнике:

«День этот начался скверно. Но к

вечеру погода переменилась. И

стало прекрасно. Впервые за всю

неделю мы увидели луну. Правда,

слабую. Она прорывалась сквозь

облака…»

Вначале пароход решили направить в

Сан-Франциско южным путем. С

остановкой на Гавайях. Этого

хотели все — и дети, и японцы, но

особенно Райли Аллен.



В ноябре 1918 года, покидая свою

редакцию и свой остров, он был

уверен, что вернется в Гонолулу

через три-четыре месяца. Если

кто-то сказал бы тогда Райли, что

его миссия не ограничится

репортажами из большевистской

России и что он займется делом,

совершенно ему незнакомым и

непривычным — возглавит детскую

колонию, а затем и морскую

экспедицию, — Райли ответил бы,

что речь идет совсем не о нем, а о

каком-то другом человеке.

Но вот сегодня в его дневнике уже

июль двадцатого. Почти два года,

как он покинул Гавайи.

Когда «Йоми Мару» стоял в

Муроране, еще была надежда, что

пароход возьмет курс на юг. Райли

даже обещал Марии Леоновой

показать ей Жемчужную гавань и

Дайменд Хэд — потухший вулкан,

излюбленное место его прогулок. А

детей непременно поведет на

Вайкики — лучший в мире пляж. На

острове Русском прекрасный берег.

Но Вайкики — что-то особенное.



Легко понять разочарование Райли,

когда из штаб-квартиры Красного

Креста пришло указание — «Йоми

Мару» пойдет северным путем.

Возразить Вашингтону было нечем.

Путь этот и в самом деле короче и

дешевле.

Если в одном месте собирается

тысяча человек, то каждый день у

кого-нибудь да выпадет день

рождения.

Ханна Кемпбелл, большой мастер по

семейным торжествам, как только

попала в колонию, попросила у

русских воспитателей списки детей.

В них должен быть указан не только

год, но и дата рождения. И с тех

пор каждый колонист знал — его не

забудут и не обойдут в этот самый

радостный и вместе с тем, если ты

далеко от дома, самый грустный

день.

Так было на острове. Так

продолжилось и на «Йоми Мару».

Верная себе, Ханна запаслась в

Японии поздравительными

открытками, искусственными



цветами, сладостями и сувенирами.

Сегодня, заглянув, как обычно, в

свой список, она ахнула. На

пароходе тридцать две Ольги,

больших и маленьких. И завтра, 24

июля, у них именины, иначе говоря

— день ангела.

Не теряя ни минуты, миссис

Кемпбелл поспешила к Бремхоллу.

— Барл, мне нужна помощь.

— Что-то случилось, Ханна?

— Да. Вам знакомо имя Оля?

— Кажется, знаю такую девочку. Но

что с ней?

— Не с ней… А с ними. Девочек с

таким именем на пароходе несколько

десятков. Завтра их святой день. А

я просмотрела. Осталось совсем

мало времени, чтобы их поздравить.

— Чем могу помочь?

— Я возьму на себя стол и подарки.

А вы — остальное. Вы такой

выдумщик! — решила польстить

Ханна.

— Но ведь это не день рождения…

— Ну и что с того. Православные и

католики отмечают память святых,

чьи имена носят, очень



торжественно. Давайте и мы устроим

детям веселье.

— Вам виднее. Вы знаете русских

лучше, чем я.

— Да. Мы всей семьей — я, Чарльз и

наши дети — больше года жили на

прииске, рядом с озером Байкал.

Люди, нас окружавшие, трудились не

покладая рук. Но когда наступал

праздник (это русское слово я

запомнила одним из первых), все

предавались развлечениям.

— Даже зимой?

— Зимой — еще больше. Помню,

однажды утром наша прачка, занятая

стиркой, случайно взглянула на

календарь. Он висел на кухне. Она

воскликнула: «Боже мой! Красный!»

Дело в том, что праздники

отпечатаны в календаре красным

цветом. Это был единственный

способ распознавания праздников,

известный ей. Наша прачка тотчас

сложила белье в старый бак для

кипячения. Никакой больше стирки в

этот день!

— Теперь я понимаю, почему наши

дети так любят танцы и веселье, —



сказал Бремхолл.

— Это верно. Ничего нет дороже для

русской души, молодой или старой,

чем праздник, — последнее слово

миссис Кемпбелл произнесла с

особым чувством.

Четыре дня спустя, 28 июля, Райли

Аллен пишет в морском дневнике:

«Сегодня именины Владимиров. На

пароходе около сорока мальчиков с

таким именем. Вечером в столовой

персонала были танцы в их честь…»

А далее следуют цифры:

С полудня 27 июля до полудня 28

июля: 

Расход воды — 53 тонны. 

Расход угля — 35 тонн. 

Больных в госпитале — 8 детей, 3

взрослых. 

Пройдено за сутки — 247 миль. 

Пройдено от Владивостока — 3921

миля. 

Осталось до Сан-Франциско — 874

мили. 

Капитан «Йоми Мару» заполняет

судовой журнал. Начальник детской



колонии ведет морской дневник.

Дети тоже, страничка за

страничкой, описывают все

происходящее.

Их нисколько не интересует расход

воды. Вон сколько ее вокруг! А вот

сколько миль прошагал за сутки

пароход — эту цифру они называют

друг другу перед тем, как уснуть.

Десять миль в час — значит, двести

сорок миль за сутки. А иногда,

если ходу судна не мешает шторм,

выходит и больше. Всего от

Владивостока до Сан-Франциско 4800

миль. Получается, что пароход

подойдет к американскому берегу,

если, конечно, океан будет вести

себя кротко, — 1 августа.

Дети наслушались рассказов своего

учителя географии Ильи Френкеля о

знаменитых исследователях Тихого

океана — Куке, Лаперузе,

Бугенвиле, Дюмон-Дюрвиле…

До американского берега еще далеко

— сотни миль. Но колонисты до боли

в глазах всматриваются в горизонт.

Каждый хочет первым воскликнуть:

«Вижу землю!..»



Увы, подняться на мачту — это

исключено. На ходовой мостик —

тоже нельзя. Значит, остается

носовая часть судна. Она не только

чуть выше главной палубы, но и на

несколько десятков метров ближе к

Америке.

— Мистер Френкель, остановите это

безумие. Придумайте что-нибудь, —

попросил Аллен.

Френкель задумался.

— Дети, — сказал он. — Самый

верный признак близости берега —

это птицы.

Первую крылатую вестницу ребята

увидели на верхушке мачты. Она

вертелась как флюгер, с

любопытством разглядывая суетливых

пассажиров.

На следующий день показалась еще

одна птица. Эта была куда крупнее

прежней. Но местом для своего

отдыха она выбрала не мачту, а

спину черепахи, которая всплыла из

глубины, чтобы подышать и

осмотреться.

— Есть еще один признак близости

земли, — сказал Френкель. — Это



запахи, которые приносит береговой

ветер.

Федя обрадовался. Теперь он не

сомневался — первым увидит

Калифорнию его Кузовок.

Расчеты оказались верными. Первого

августа в час ночи «Йоми Мару»

вошел в бухту Сан-Франциско. А

ранним утром сквозь рассеивающийся

туман колонисты увидели огни

города. Мало кто из них лег спать

в эту ночь.

Вместе с лоцманом на борт поднялся

агент пароходной компании мистер

Морроу. Он сообщил, что уже

сегодня колония высадится на

берег, а пароходу еще некоторое

время придется постоять на якоре.

Морроу вручил Аллену пачку свежих

газет. Давно уже Райли не держал

их в руках. Половину первой полосы

«Сан-Франциско кроникл» посвятила

прибытию юных петроградцев. Газета

сообщала о предстоящей церемонии

встречи, устройстве жилья, а также

о развлечениях, которые ждут

детей…



От капитана Райли Аллен получил

уточненные данные о расстоянии

между русским и американским

берегом, между Владивостоком и

Сан-Франциско. Оно оказалось

меньше, чем предполагалось, —

«всего» 4495 миль.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

БЕЛЫЙ САН-ФРАНЦИСКО

Все города зовут нас счастьем

близким

В таинственных миражах вещих снов.

Но всех прекраснее был белый

Сан-Франциско

На изумрудном кружеве холмов.

— Так много лет спустя я описывала

этот город сказочной, золотой

Америки в одном из своих

стихотворений. Калифорния…

Субтропическое, сверкающее небо…

Неугасающее, всегда летнее солнце…

Край, где, казалось, не может не

быть счастливой жизни.



С этих слов началась моя беседа с

Ириной Венерт.

Есть поэты с мировым именем. Есть

поэты национальные. Есть и такие,

чье имя известно в отдельном

городе или округе. Ирина Венерт

была поэтессой Петроградской

колонии. Но от этого не менее

почитаемой среди друзей. Никто не

умел выразить их чувства так, как

она. Ее стихотворения переписывали

в тетрадки, учили наизусть,

посылали в редких письмах домой.

Новизна впечатлений наполняет юное

сердце надеждой. А она так нужна

была детям, оторванным от дома.

Чего не умел сказать, чем не умел

поддержать воспитатель, то

удавалось Ирине, ее стихам.

Невысокая худощавая женщина

отделилась от группы колонистов,

опираясь на палочку. Вязаный берет

не мог прикрыть густых волос,

обрамлявших ее доброе лицо с

грустным взглядом.

Я не сразу понял, что эта женщина

направляется ко мне, и не сделал



нескольких шагов навстречу, о чем

сразу пожалел.

— Я Венерт, — сказала она. — Ирина

Анатольевна. Вы получили мое

письмо?

Ее глаза смотрели пытливо и

по-прежнему грустно.

— Получил. Такое короткое…

— Для заочного знакомства, думаю,

достаточно. Кроме того, я боялась:

вдруг не дойдет.

— С чего бы это?

— Вы живете так далеко… На

противоположном конце России.

— Из Хабаровска к вам, в

Ленинград, я летел всего восемь

часов.

— Конечно, умом я понимаю. Но в

свое время мы добирались из

Петрограда во Владивосток так

долго. И это осталось в сознании.

В такие минуты совсем забываешь о

самолетах и скорых поездах. Наши

письма шли домой совсем в

противоположном направлении,

вокруг света — через Америку и

Европу.

— Вместо ответного письма я прибыл



сам.

— Это хорошо. Хочется так много

рассказать. Но боюсь, мне придется

лечь в больницу.

Пока мы говорили, Ирина

Анатольевна собрала своей палочкой

несколько больших багряных листьев

— они упали с дерева, под которым

мы стояли.

Перехватив мой взгляд, она

покраснела:

— Впадаю в детство.

— Возвращаетесь в детство…

— Да, вы правы. И возвращаюсь все

чаще. Не присесть ли нам на

скамейку? Я вас на время отниму у

своих друзей.

Только что мы вышли из особняка,

когда-то принадлежавшего балерине

Кшесинской, возлюбленной

последнего российского императора.

Теперь здесь музей. Бывшие

колонисты собрались по одному

печальному поводу, о котором я еще

расскажу. И теперь расходились по

домам.

Мы нашли свободную скамейку.

Тут-то я и услышал стихотворение о



Сан-Франциско. Ирина Анатольевна

прочла мне его без всякого

предупреждения.

— Все мне прочили будущее

поэтессы. Но проза бытия оказалась

сильнее. Она меня не отпускала. Не

дала воспарить. Извините за

мудреное слово.

Венерт помолчала и покачала

головой:

— Я прожила трудную жизнь. И

ничего не добилась. Среди

колонистов есть ученые, музыканты,

крупные инженеры… А я вас ничем не

могу удивить.

— Вы называете внешнюю сторону

жизни.

— Да, конечно. Есть оболочка, а

под ней содержимое. Здесь я

несколько богаче. Но будь у меня

визитная карточка, то на ней, ниже

моей фамилии, стояло бы простое

слово — машинистка.

— Ирина Анатольевна, я знаю в

Хабаровске женщину, к пишущей

машинке которой стоит очередь

журналистов и писателей. Каждый

хочет, чтобы только она напечатала



его рукопись. Эта женщина не

только поставит в нужном месте

запятую или тире, но и выправит

рукопись. Одно предложение уберет,

а нужную строку добавит.

— Это мне знакомо. Я тоже строгий

корректор и редактор. Ладно,

хватит об этом. Когда вы уезжаете

из Ленинграда?

— В конце недели.

— Вот и хорошо. Может быть,

посмотрите мои последние

сочинения? Хочется, чтобы после

меня что-то осталось. Не издать ли

мне в конце жизни поэтический

сборник?

— Это надо непременно сделать. Я

постараюсь вам помочь. А пока

прочтите мне до конца

стихотворение о Сан-Франциско.

— Сами потом дочитаете. Лучше я

вам расскажу об этом городе. Мы

там были всего три дня. Но каких

три дня!

Лицо Венерт изменило свое

выражение. Наверно, таким оно

бывает, когда бабушка рассказывает

внукам сказку.



— Необыкновенное это впечатление,

когда впервые в жизни подымаешься

на судно. Но и не менее яркое

ощущение, когда после долгого

путешествия, сходишь на берег.

Только что были океан и палуба, к

качанию которой мы успели

привыкнуть. А теперь снова земля,

уже забытая. Я читала в книгах,

что моряки ходят вразвалку. Но

забавно было видеть это, наблюдая

за подругами!

На причал подали много-много

машин. В Сан-Франциско мы въезжали

ранним утром. Этот чудесный город

(нам сообщили, что он расположился

на семи холмах) лежал перед нами,

утопая в зелени. Красивые белые

здания казались дворцами.

Гладкое шоссе было еще пустынным.

По сторонам дороги мелькали

небольшие коттеджи. Нам сказали,

что мы направляемся к военным

казармам, где нас и поселят.

Вдруг нашу дорогу перегородила

мальчишечья орава. Каким-то

непостижимым образом они узнали о

нас. Наверно, из газет. «Йоми



Мару» пришел ночью, а сейчас утро.

Неужели эти американские дети, как

и мы, провели бессонную ночь?

Славные мальчишки! Они везде

одинаковы. В любом уголке земли.

Наша колонна остановилась. Языки

были разные. Но мы отлично

понимали друг друга. Американские

дети держали в руках апельсины и

другие подарки. Мне досталась

жевательная резинка со вкусом

мяты.

Нашим провожатым стоило большого

труда продолжить дорогу. В пути мы

увидели много интересного.

Например, как моют улицы.

Несколько человек окружили

какую-то незнакомую машину. Она

качала воду. Другие люди держали в

руках шланги и палки со щетками. И

этими щетками мыли асфальт, как

дома моют пол. И так не только в

центре, но и везде. Чистота

необыкновенная. Большая разница с

тем, что мы видели во

Владивостоке. Там царили война и

анархия. А здесь — мир и порядок.

По сторонам дороги росли



ярко-зеленые кусты. Почти в

человеческий рост. Они были

усыпаны шапками пышных цветов —

красными, розовыми, палевыми,

белыми… Мама научила меня любить и

понимать цветы. Я присмотрелась к

кустам. Невероятно, но это была

наша старая-старая знакомая —

домашняя герань. В благодатном

климате она росла почти без

всякого ухода, огромная и

красивая. Я обратила также

внимание на то, что фасады домов

закрыты завесой плюща.

Колонию поместили в военном

лагере. Но не в каменных домах, а

в деревянных бараках. Быт детей

продумали до мелочей. Койки,

например, были завешены тюлевыми

пологами от москитов. Каждому

колонисту вручили ладанку с

указанием его имени, фамилии и

просьбой направить потерявшегося в

адрес Красного Креста.

Особенно хорошо подготовились к

встрече колонии дамы в полувоенной

форме, представительницы Армии

спасения. Каждому ребенку они



вручили маленькое Евангелие в

шелковом переплете, коробку

шоколадных конфет и мороженое.

Некоторые мальчики поочередно

подходили к разным дамам и

умудрились получить по нескольку

подарков. Кроме того, детей ждали

горы арбузов.

Лагерь назывался «Форт-Скотт».

Находился он в пригороде

Сан-Франциско и был окружен лесом.

Впервые я смогла потрогать

эвкалипт и даже прикоснулась к

нему щекой. Огромные, уходящие в

небо стволы!

На следующий день к полудню нас

отвезли в городской центр. Здесь,

на площади перед ратушей,

состоялась церемония встречи

гостей из России. Колонию

приветствовал мэр города

Сан-Франциско мистер Рольф,

представители Американского

Красного Креста и какой-то важный

генерал. Были также зачитаны

приветственные телеграммы из

разных штатов. Я запомнила три

штата — Калифорнию, Неваду и



Аризону. Потом нас пригласили в

ратушу.

Еще на улице, пока мы ожидали

своей очереди войти, к ратуше

подошла американская учительница с

группой детей. По виду —

первоклашки. Шли они гуськом — так

у нас водят в школу или в детский

сад малышей. У кого-то из наших,

знавших английский, учительница

выяснила, что мы — русские дети из

Петрограда. Тогда, пылая

патриотизмом и, очевидно, желая

доставить нам удовольствие, она

что-то скомандовала и

продирижировала. И малыши вместе с

ней (кто в лес, кто по дрова)

заорали: «Янки Дудл». Этот поющий

класс вместе с учительницей

удивительно напомнил мне сценку из

любимого мною «Тома Сойера».

Громадный круглый зал ратуши был

набит народом. Вероятно, всех

сжигало любопытство лично

взглянуть на юных большевиков.

Оркестр заиграл национальный гимн

Америки. Зал встал, и мы в том

числе. А потом ничего лучшего не



придумали, как заиграть «Боже,

царя храни!». Мы снова поднялись.

Поднялись машинально. И только тут

до нашего сознания дошло, что ведь

это царский гимн! Кто-то из

старших колонистов крикнул:

«Садись!» Что мы немедленно и

сделали. Часть американцев (я

думаю, это были русские эмигранты)

последовали нашему примеру. Другие

же посмотрели на нас

неодобрительно. Но ведь мы прибыли

из Петрограда — города, где

совершилась революция. И не могли

поступить иначе.

Затем в зал неожиданно вошли

несколько стариков в старинных

мундирах. Впереди — флаг и

барабан. Они прошли через весь зал

и удалились. Как нам объяснили,

это были ветераны Гражданской

войны между северными и южными

штатами. Их процессия появлялась в

особо торжественных случаях.

Выходит, нам оказали большую

честь.

Венерт увлеклась рассказом, и ее

трудно было остановить. Да мне



этого и не хотелось. Щеки ее

порозовели, а глаза, обращенные ко

мне, восторженно блестели. Но она

остановилась сама, чтобы вытереть

капельки пота со лба.

— Ирина Анатольевна, вы не

упускаете ни одной детали. От

вашего рассказа ощущение, будто

это случилось вчера.

— Это всегда со мной. Как сон,

пережитый наяву. И знаете, что

странно? Я не только не забываю,

но вспоминаю все новые и новые

подробности. Уверена, за эти

десятилетия Сан-Франциско

изменился. Но окажись я там, мне

не понадобился бы провожатый.

Хорошо помню холмы, улицы,

трамвайчики…

— А в Центральный парк вас водили?

— А как же! Парк называется

«Золотые ворота». Это и в самом

деле ворота в мир сказки. Совсем

незнакомые нам, жителям севера,

деревья. И много аттракционов. А

где развлечения, там и дети.

Какой-то мальчик угостил меня

имбирным напитком — бутылка, а в



ней соломинка. Пить через

соломинку в России тогда не было

принято. Вот почему напиток

показался особенно вкусным, а

бутылка — бездонной. Я пила из нее

долго-долго.

Из парка нам запретили отлучаться.

Но любознательные колонисты

сделали для себя приятное

открытие. Оказалось, дорожки парка

упираются в городские улицы. Так

что все мы, кто поодиночке, а кто

группой, побывали в городе. Но

отлучаться самовольно было

незачем. Нас снова посадили в

автобусы и показали город.

Мы впервые увидели высотные дома —

в двадцать-двадцать пять этажей.

Снова любовались безупречно

чистыми улицами с ярким газовым

освещением. Гуляли по красивой

набережной, отделенной от проезжей

улицы пальмами. Еще побывали в

плавательном бассейне и зоопарке,

где звери не сидели в клетке, а

свободно гуляли.

Восторгам не было предела. Но вот

к нам подошел русский эмигрант.



— Вы охаете и ахаете, — сказал

он. — А стоило бы подумать, откуда

все это богатство и роскошь? Они

нажиты на крови и страданиях. Во

время мировой войны американцы

выгодно торговали оружием с обеими

враждующими сторонами.

Этот человек, как и другие выходцы

из России, хотел нас втянуть в

длинный разговор. Но ждал автобус.

Да и, по правде говоря, в эти

минуты нам было не до политики. Мы

ехали в театр.

В театре шло представление-ревю.

Дети, одетые во взрослые костюмы,

пели куплеты, которые вызывали у

зрителей взрывы хохота. Одна

девочка, очень хорошенькая, в

длинном декольтированном туалете и

со шляпой с перьями, пела какую-то

песенку. Очевидно, на вольную

тему. Я так думаю, потому что при

этом она делала явно фривольные

жесты, а наша воспитательница

отказалась перевести мне слова.

Сейчас, задним уже числом, мне

кажется, что зрителям нравилось

исполнение пикантных куплетов



маленькими детьми.

После концерта оркестр остался на

эстраде. Нам объявили, что

американские ровесники хотят

показать русским свой танец.

Десятки пар, изящно изгибаясь,

понеслись по залу. Девушки были

одеты ярко и, на наш взгляд,

слишком пестро. В одном костюме

перекликались чистые тона

красного, желтого, зеленого,

оранжевого и синего. Партнеры же —

в черных строгих смокингах.

Танцующий зал производил

впечатление бьющих крыльями

пестрых экзотических птиц.

Наверно, танцоров можно было

сравнить с колибри. Но нет,

колибри слишком маленькие.

Я стояла рядом с Шурой Лошмановой.

Неожиданно к нам подошла девушка и

без всякого предисловия, на

ломаном русском языке спела «Я

видела березку рядом с нами». Она

ждала нашего одобрения. Но тут

вмешалась пожилая женщина: «Это

пела моя дочь. Мы давно живем в

Америке и стараемся, чтобы дочь



помнила, что она русская. А мы с

мужем никак этого забыть не

можем».

— Ирина Анатольевна, не приходила

ли вам мысль остаться в Америке? В

России, в Петрограде голод… А

здесь много хлеба… И рай!

— Мы были перелетными птицами,

которых не остановить. Мы летели

домой. Не на юг, не в чужую

страну, а из одной части России —

в другую. Там наше гнездо, из

которого мы выпорхнули в мир,

такой необъятный.

— Вы снова заговорили как

поэтесса.

— Просто так думаю. Но я не до

конца ответила на ваш вопрос. Был

один мальчик… Когда мы стояли в

Сан-Франциско, он не вернулся на

«Йоми Мару». Отправился в

путешествие по Америке.

— Вы помните его имя?

— Нет. Об этом я узнала позже,

когда мы уже вернулись в

Петроград.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



«Я НЕ ПРОПАДУ»

Пребывание Петроградской колонии в

Калифорнии было организовано

наилучшим образом, как и многое

другое, за что бы ни брался

Красный Крест. Но даже такая

богатая и уважаемая организация не

сделала бы и четверти намеченного,

не будь многочисленных помощников.

Все соревновались в

гостеприимстве: мэр Сан-Франциско

мистер Рольф и его секретарь

мистер Бенедикт, армейский генерал

Гунтер-Зиггет и полковник морского

корпуса Д. Холл, министерство

просвещения и греко-католическая

церковь, различные молодежные

секции и бойскауты… И тысячи,

тысячи безымянных горожан, чье

сердце тронула судьба детей, так

долго разлученных с родителями.

Скрасить их тоску по дому своим

вниманием и заботой — к этому

стремился весь Сан-Франциско.

Город полюбил колонистов. И было

за что. Они были возбуждены, но



вели себя безукоризненно.

«Очаровательные манеры русских

детей» — так сказал о них мэр

Рольф.

Можно сказать, что все это время

город не спускал глаз со страниц

газет. А кому удавалось, у кого

было время — и с маленьких гостей,

неутомимо знакомившихся с улицами,

площадями, парками, залами и

набережными, но больше всего с

американскими сверстниками.

Ничто не омрачало визита детей в

Калифорнию. Было, правда, одно

происшествие. Четырнадцатилетняя

Вера Михайлова, заглядевшись,

переступила через край пристани и

упала в узкое пространство между

причальной стенкой и бортом судна.

К счастью, находившийся невдалеке

офицер дока бросился, не

раздумывая, следом и спас девочку.

Газета «Сан-Франциско кроникл»

опубликовала фотографию храброго

офицера. А заботливый доктор

Девисон уложил Веру Михайлову в

лазарет. Но о каком лазарете может

идти речь, если ждет автобус и



впереди новая экскурсия…

Каждое утро военное ведомство

присылало в «Форт-Скотт» двадцать

пять грузовиков. Но только для

мальчиков — таким было условие. И

мальчики очень гордились, что

будут разъезжать по Сан-Франциско

на военном транспорте. За

девочками приходили городские

автобусы. Но вот что было

одинаковым — те и другие получали

в пути как угодно много напитков,

мороженого, конфет и фруктов.

Список развлечений был столь

велик, что дети возвращались домой

затемно — в десять и даже

одиннадцать часов.

«Переутомленное семейство» — так

говорила Ханна Кемпбелл, укладывая

детей в постель. Они засыпали без

всяких уговоров. Стоило лишь

голове прикоснуться к подушке.

…Уложив детей, миссис Кемпбелл

отправилась к начальнику колонии,

чтобы доложить о прошедшем дне.

— А Федор Кузовков на месте? — был

первый вопрос Аллена.

— При въезде в лагерь мы сделали



перекличку. Все, кто уехал,

вернулись. А почему вы

спрашиваете?

— Прошу вас, Ханна, посмотреть, на

месте ли этот мальчик.

Миссис Кемпбелл вернулась через

четверть часа:

— Ваши тревоги не напрасны.

Кузовкова и в самом деле нет.

— Он был в городе?

— Воспитатель говорит, что

Кузовков отказался от поездки.

Собака поранила лапу, и он не

захотел оставлять ее одну.

— А не было ли это уловкой?..

Чтобы не поехать со всеми?

— Возможно. Но мальчик попросил

для своей собаки у врача йод и

бинт. Но почему вы об этом

спрашиваете? — снова спросила

миссис Кемпбелл. — Что-то

случилось?

— Случилось, случилось… Кузовков

сбежал. До последней минуты я

надеялся, что он с вами вернется.

— Но какие у вас основания так

думать?

— Вот посмотрите, — Аллен достал



из стола два листа бумаги. — Это

письмо. А вот — перевод.

Ханна села за стол и, придвинув

лампу, стала читать письмо.

Дорогой мистер Аллен! 

Это пишет Кузовков. Письмо вам

подсунут под дверь. А иначе —

начнете допытывать моих друзей:

куда пропал Кузовков? А я никуда

не пропал. 

Помните, я рассказывал об отце? Он

ушел в море на пароходе «Новгород»

и не вернулся. Последнее письмо

пришло из Шанхая. Он нам написал,

что из Китая судно пойдет во

Владивосток. И больше ни одной

весточки целых полгода. 

Мама все время плакала. Она

решила, что отца уже нет в живых.

А я этому не верил и решил найти

папу. 

Я оставил маме письмо, как сейчас

пишу вам. А потом из Крыма, где мы

живем, отправился в Одессу. Это не

так и далеко. Там я все разузнал

про «Новгород». И поехал по

железной дороге сначала в Москву,



а потом во Владивосток. Папиного

судна здесь никто не видел. Но

один капитан сказал, что в Китае

пароход загрузили шелком и чаем и,

скорее всего, он пошел в Америку. 

Мне очень повезло, что вы, мистер

Аллен, приняли меня в колонию.

Благодаря вам я попал в Америку.

Здесь, в Сан-Франциско, в первый

же день я обратился к русским

эмигрантам, и они обещали помочь

мне. Но в списке пароходов,

которые за последние полгода

приходили в Сан-Франциско, 

«Новгорода» не оказалось. Значит,

надо ехать в другой конец Америки,

где находится Нью-Йорк. Там очень

большой порт. 

Мистер Аллен, мне известно, что 

«Йоми Мару» тоже пойдет туда. Но

по морю в Нью-Йорк идти долго. Я

смотрел по карте. Сначала вдоль

Мексики, потом Панамский канал и

Карибское море. Понадобится не

меньше трех недель. Я потеряю

много времени. А по железной

дороге — короче и быстрее. По

Сибири я уже проехал. Так что



знаком с железной дорогой. 

Теперь вы понимаете? Не ругайте

меня, ради Бога. И не ищите. Я не

пропаду. Да и вы за меня не в

ответе. Ведь я бродяга. Такой же

приблудный, как мой Кузовок. К

тому же я не из Питера. А значит,

и не совсем колонист. 

Даю слово, когда «Йоми Мару»

придет в Нью-Йорк, я буду

встречать вас на берегу. Надеюсь,

вместе с папой. 

Простите меня, ради Бога! И

спасибо за все… 

Федор Кузовков. 3 августа 1920 г. 

Еще хочу добавить, что вместе со

мной будет мой верный друг

Кузовок. Я его ни за что не брошу.

 

Сан-Франциско. 

— Ну что вы на это скажете? —

нетерпеливо постукивая костяшками

пальцев по столу, спросил Аллен.

— Вы о письме или о бегстве

мальчика?

— О том и о другом.



— Вы, наверно, заметили, что я

прочла письмо дважды.

— Как не заметить.

— В письме этого мальчика столько

достоинства…

— И никакого чувства вины или

желания оправдаться. Этот мальчик

разговаривает с нами как равный с

равными. Он объясняет мне мотивы

своего поступка. Сначала, найдя

письмо под дверью, я был в гневе.

Готов был кричать, бежать,

звонить… Но, как и вы, прочел еще

и еще раз. И ко мне пришли другие

чувства и мысли. Цель, которую

поставил перед собой Кузовков, не

менее масштабна и грандиозна, чем

наша. Задача Красного Креста —

доставить домой целую колонию. А

Кузовкова — своего папу. Но папу

еще надо найти! За нами могучая

организация и немалые деньги. А

что у него?

— Один доллар в кармане.

— И собака…

— Если есть такие мальчики, — с

волнением сказала миссис

Кемпбелл, — значит, не переведутся



настоящие мужчины. Райли, мы

обязаны ему помочь.

— Сначала Кузовкова нужно найти.

Его и его собаку. Наверно, в эти

минуты они уже в сотне миль от

Сан-Франциско.

— И это в чужой стране! Без языка

и денег…

— Думаю, он не пропадет. Ведь

именно так он уверяет в своем

письме.

— Но его могут подстерегать

опасности. Вы заявили в полицию?

— Этого все равно не избежать.

Если мальчик не явится к отходу

судна, то полиция начнет его

розыски.

Аллен вернул письмо в ящик стола.

— Ханна, у меня к вам еще одно

дело.

— Слушаю, Райли.

— Сегодня утром позвонили из

штаб-квартиры. А днем пришло и

письменное распоряжение. Я на

время должен оставить колонию и

выехать в Вашингтон и Нью-Йорк.

— Как же мы без вас?..

— На время моего отсутствия



колонию возглавит доктор Эверсол.

— А почему не Барл Бремхолл? Вы

его всегда называете своей правой

рукой.

— Так оно и есть. Но у Барла много

других обязанностей, он незаменим.

— Согласна. Но вы что-то еще

хотели мне сказать?

— Я хочу вас взять с собой в

Нью-Йорк. Там до прихода «Йоми

Мару» мне нужна помощница. Точнее,

секретарь. Я не буду находиться на

одном месте. Кто-то должен вести

текущие дела, отвечать на звонки.

— Почему именно я?

— Потому что уверен в вас.

— Я бы с удовольствием отправилась

в Нью-Йорк. Но не сочтите это

нескромным, на пароходе я столь же

незаменима, как и Бремхолл. На мне

питание и стирка. Не вижу ни среди

американского персонала, ни среди

русских человека, которому все это

можно передать.

— Что же делать? Предлагаете ехать

одному?

— Зачем же одному! Вы, наверно,

забыли о Марии Леоновой. Несмотря



на молодость, она очень толковая.

Умеет печатать на машинке.

Прекрасно знает оба языка. А вам,

я уверена, в Нью-Йорке придется

иметь дело с русской общиной.

Райли снова, как это было и в

Японии, поймал на себе лукавый и

понимающий взгляд Ханны.

Сан-Франциско, 4 августа 1920 г. 

Доктору Г. О. Эверсолу. 

Мне необходимо отправиться по

железной дороге в Нью-Йорк и

Вашингтон, чтобы уточнить

дальнейший маршрут «Йоми Мару» и

решить финансовые вопросы. 

В мое отсутствие и на время

следования парохода в порт

Нью-Йорк вы назначаетесь

начальником экспедиции. И в этой

должности будете управлять

колонией. 

Вам необходимо регулярно сообщать

мне по радио и телеграфу о

продвижении колонии и условиях

жизни детей. Необходимо также

заполнять судовой журнал. 



После моего возвращения на «Йоми

Мару» вы дадите мне полный отчет. 

Полковник Р. X. Аллен. 

Утром пятого августа после

четырехдневной дремы заработали

паровые машины, хриплый голос

парохода заставил вздрогнуть тех,

кто собрался на палубе и берегу.

«Йоми Мару» возвестил о

продолжении одиссеи и вместе с тем

предупредил — пора прощаться.

На берегу стояли тысячи людей.

Вскоре к ним присоединился и Райли

Аллен. Он спускался по трапу

вместе с Марией Леоновой,

провожаемый улыбками,

рукопожатиями и прощальным маршем.

Исполнял его оркестр старших

мальчиков.

Оркестром дирижировал Ваня

Семенов. А Евгения Колосова

руководила хором девушек, которые

хором кричали:

— Мистер Аллен, до встречи в

Нью-Йорке!

— Мария, до встречи!..

Берег и палуба сияли улыбками. И



только одно лицо было в слезах.

Александра впервые прощалась с

Марией, своей старшей сестрой. Они

не увидятся целый месяц, пока

«Йоми Мару» будет огибать западные

и южные берега Северной Америки на

пути в Нью-Йорк.

Каждая из сестер держала в руке

платочек. Александра то махала

платочком, а то подносила его к

глазам.

Свободные от вахты японцы бросали

в сторону пирса другим японцам

серпантин (прекрасный и

трогательный обычай!). Ленты

серпантина, совсем как ленты

телеграфа, несли послания добра и

любви.

Дамы из Армии спасения подарили

каждой девочке по целлулоидной

кукле. У девочек не было

серпантина. Но очень хотелось

как-то выразить свои чувства. Одна

из них привязала к ноге куклы

очень длинную бечевку и бросила с

кормы за борт. Не прошло и пяти

минут, как ее примеру последовали

десятки других детей. Так и



покидал пароход Сан-Франциско — с

множеством плывущих за кормой

кукол.

Спустя полчаса «Йоми Мару» достиг

«Золотых ворот». Дети узнали

«Форт-Скотт» — еще одну остановку

на пути домой, где они нашли

гостеприимное пристанище.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВОКРУГ КОЛОНИИ

Пока колонисты знакомились с

Калифорнией, беседовали с

соотечественниками и лакомились

мороженым; …когда, казалось, до

них никому нет дела, кроме

родителей, находившихся далеко, и

Красного Креста, находящегося

рядом и вместе с ними; …в то время

как они жили в тепле, сытости и

счастливом неведении о многом из

происходившего, — в эти самые дни

и недели проблема Петроградской

детской колонии вновь привлекла

внимание журналистов и

государственных мужей.



Хотя Красный Крест и сообщал в

своих бюллетенях о продвижении

колонии, а иногда помещал и списки

детей, сведения эти не всегда

попадали к родителям. Как и

письма. Редкое послание,

написанное детской рукой, находило

своих адресатов. Это давало почву

для самых невероятных слухов.

Казалось, узнав о том, что их

сыновья и дочери плывут по Тихому

океану, папы и мамы должны бы

радоваться. Но взамен старых

появились новые страхи. Со дня

гибели «Титаника» прошло всего

восемь лет. Если утонуло

непотопляемое судно, что же тогда

говорить о старом пароходе, вовсе

не предназначенном для перевозки

людей. Не попадаются ли в тех

широтах айсберги? Достаточно ли

спасательных шлюпок?..

Уже знакомые нам Валерий Львович

Альбрехт и Иван Петрович

Пржевоцкий взяли на себя роль

добровольных информаторов. Они

постоянно держали связь с Москвой,

с международными и религиозными



организациями. И как только

узнавали что-то новое, тотчас

оповещали сотни семей.

Многое, очень многое знал Валерий

Альбрехт. Не знал только одного —

что младшей его дочери Настеньки

уже нет в живых, что она навсегда

осталась на далеком острове.

Старшая Таня скрывала от родителей

смерть сестры. И просила подруг не

писать об этом в Петроград. Все

равно папа и мама узнают. Но пусть

это случится, когда Таня вернется

домой.

Альбрехту и Пржевоцкому стало

известно, что Кремль вновь

проявляет интерес к судьбе детской

колонии и что у Ленина по этому

поводу состоялся особый разговор с

наркомами — Чичериным и

Луначарским.

Валерий Львович и Иван Петрович за

время поездки в Сибирь стали

друзьями и абсолютно доверяли друг

другу. Что происходит в Москве?

Неужели от Советского

правительства в адрес Красного

Креста вновь пойдут протесты и



мнимые разоблачения?

9 июля 1920 года (день прибытия

«Йоми Мару» во Владивосток) в

Москве вышел очередной номер

газеты «Известия». Газета шла

нарасхват. Но не в Москве, а в

Петербурге. И все из-за короткой,

уже знакомой нам телеграммы. В ней

уполномоченный Советского

правительства на Дальнем Востоке

Виленский сообщал о детской

колонии: «Дети в хорошем

состоянии… Американским Красным

Крестом принимаются все меры к

наискорейшей отправке их домой.

Посылается именной список

колонии».

Замечательные новости! Что может

быть лучше! Наконец-то мальчики и

девочки после более чем двухлетней

разлуки направляются домой. Разве

не того же хотят и в Кремле? Но

большевики на то и большевики,

чтобы использовать любую

возможность для идеологической

атаки. Тем более что поле битвы

развернется на территории

противника — две недели колония



проведет в Нью-Йорке.

…Чтобы лучше понять происходящее,

придется коснуться скучного

предмета — структуры Американского

Красного Креста.

Штаб-квартира этой уважаемой

организации находилась в

Вашингтоне, куда должен был

направиться по железной дороге, на

время покинув «Йоми Мару», Райли

Аллен. А вместе с ним и Мария

Леонова.

В то время национальный Красный

Крест возглавлял доктор Фарренд.

Заместителем его был Фредерик

Кеппель.

Штаб-квартира имела отделения по

всему земному шару. Каждым из них

руководил начальник с широкими

полномочиями.

В судьбе Петроградской детской

колонии принимали участие четыре

отделения — Сибирское,

Тихоокеанское, Атлантическое и

Европейское. Когда дети жили на

острове Русском, они были под

опекой Сибирского отделения во



главе с Рудольфом Тойслером. Это

он встретил Аллена по прибытии во

Владивосток. Сейчас Тойслер

находился в Токио. С его помощью

был зафрахтован и оборудован «Йоми

Мару».

Но как только пароход пришел в

Сан-Франциско, заботу о детях

взяло на себя Тихоокеанское

отделение Красного Креста.

Так и будут передавать колонию из

рук в руки (своеобразная

эстафета), пока судно не придет к

финишу — в Петроградский морской

порт.

Но в Сан-Франциско случилось

непредвиденное. Аллену вручили

письмо, которое пришло из

Вашингтона. Вскрыв конверт, он не

поверил своим глазам.

Первоначальный маршрут «Нью-Йорк —

Петроград» изменен на «Нью-Йорк —

Бордо» (Франция). Доктор Фарренд

вызывает его в столицу для

консультации.

Аллен тотчас пригласил к себе в

каюту Эверсола и Бремхолла, чтобы

обсудить возникшую проблему.



— Дети не должны пока об этом

знать, — сказал Бремхолл.

— Я тоже так думаю, — согласился

Эверсол. — Сначала мы должны

выяснить причину столь неожиданной

перемены.

— Что же вы предлагаете?

— Вы должны нам дать из Вашингтона

радиограмму. Но такую, чтобы она

была обращена и к детям, — сказал

Эверсол. — А то они поднимут бунт.

— Я бы на их месте так и

поступил! — воскликнул Бремхолл.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«ОНИ ЭТО ДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС»

Покинув западный берег Америки,

«Йоми Мару» повернул на юг и стал

спускаться по глобусу к

тропическим широтам. От входа в

Панамский канал судно отделяло

3428 миль.

Теперь, когда Райли Аллена не было

на борту, всем распоряжался

старший врач Грегори Эверсол. Как

это уже было после Владивостока и



Мурорана, он позволил детям первые

два дня поспать дольше обычного.

Так что завтракать они сели только

в десять утра. Вот меню колонии в

этот день:

Завтрак: Саго с молоко м, чай,

хлеб, масло, апельсины. 

Обед: Овощной суп, холодная

ветчина, рис, томаты, кофе с

молоком, чернослив. 

Ужин: Жаркое из баранины,

картофель, чай, хлеб, яблоки. 

Ханна Кемпбелл подружилась с

десятилетним Леней Андреевым. У

мальчика малокровие, плохой

аппетит.

— Я возьму над ним шефство, —

сказала мамаша Кемпбелл. И все дни

пребывания на берегу не отпускала

от себя.

Только они вышли из автобуса на

одной из улиц Сан-Франциско, как

мальчик спросил:

— Скажите, как это им удалось так

чисто убрать улицы?

…Теперь, на пароходе, Леня тоже



держался рядом с Ханной.

— Что тебе, Леня? — спросила она.

— Я хочу, чтобы у нас на пароходе

было так же чисто, как в Америке.

— Это замечательно. Но что ты

предлагаешь?

— Дайте мне щетку и мыло. И

скажите, где убирать.

Ханна была глубоко растрогана. Но

Леня оказался не единственным, кто

обратился к ней. Мания уборки

прокатилась по всему судну, как

раньше — стирка. Чтобы каждому

найти дело, пришлось даже

освободить от своих обязанностей

часть бывших военнопленных.

— Вы правы, — сказал Ханне доктор

Эверсол. — Надо поддержать

энтузиазм детей. Скоро мы войдем в

тропики. А там санитарные

требования куда жестче.

— Не волнуйтесь, Грегори! С такой

армией волонтеров мы сделаем наш

пароход образцовым… Самым чистым

из всех, что находятся сейчас в

Тихом океане.

— И не забудьте о белье…

— О да! Это моя головная боль! —



воскликнула мамаша Кемпбелл.

— Почему же?

— Известно ли вам, сколько белья

перестирали для нас в

Сан-Франциско? — Она выразительно

помолчала. И сама же ответила: —

Одиннадцать тысяч комплектов.

— Это целая гора…

— Которую надо разобрать и

разложить по полкам бельевой.

— К этому нужно привлечь старших

девочек, — посоветовал Эверсол.

— Я тоже так думаю, — согласилась

Ханна.

…Предстояло разобрать еще одну

гору — подарки от жителей

Сан-Франциско.

Чего там только не было! Коробки с

шоколадом и консервированные дыни,

береты и шляпы, листовая бумага и

почтовые карточки, нижнее белье и

акварельные краски, игрушки и

небьющаяся посуда… Невозможно было

принять все то, что несли и несли

к трапу. Как сказал капитан

Каяхара: „Йоми Мару” не потянет!»

Запольский и Дейбнер получили по



связке книг и по бритвенному

прибору.

Лена Александрова — красивую

куклу. Теперь у нее их было уже

три. Одну она везет с самого

Петрограда. Другую получила от

Армии спасения. Это была одна из

тех целлулоидных кукол, что целую

милю полоскались за кормой

теплохода. А третья, которую

только что вручил Леночке дядя

Барл, была в одежде принцессы.

Розовое платьице, золотистые

туфельки и того же цвета шляпка…

Конечно, такой красавице место не

в соленой океанской воде, а в

салоне первого класса.

Получили подарки русские

воспитатели. Не обошли вниманием и

бывших военнопленных. В ящиках

нашлось много обуви и одежды — на

любой размер и вкус.

Бремхолл, несмотря на возражения

Эверсола, настоял вывесить списки

дарителей.

— Дети должны знать имена добрых

людей. Это их научит тоже быть

щедрыми и милосердными.



Список дарителей получился

внушительным. Были указаны не

только имена, но и адреса. На

случай, если кто-то из детей

захочет написать письмо.

Раздача подарков напомнила

Рождество…

После ужина Барл Бремхолл собрал

старших колонистов на верхней

палубе и обратился к ним с речью.

Говорить он умел. И не выбери

карьеру банкира, стал бы,

наверное, спикером парламента.

— Мои юные друзья, — сказал

Бремхолл. — Вы сегодня получили

подарки, а я целую пачку

телеграмм, которые мне передал

капитан и которые продолжают

поступать и поступать из

Сан-Франциско на имя колонии. Под

телеграммами подписи многих людей.

Они пишут о любви к вам и желают

спокойного моря на пути домой.

Вы провели в Калифорнии три

прекрасных дня. А известно ли вам,

каких огромных усилий это стоило?

Особенно со стороны офицеров и

служащих американской армии.



Напомню, что «Йоми Мару» достиг

Сан-Франциско воскресным вечером.

А в понедельник утром мы уже

высадились на берег. Разрешение же

на размещение колонии в

«Форт-Скотте» было получено только

накануне, в пятницу. Эти бараки

пустовали больше года. Площадки

вокруг заросли сорняком. Не было

кроватей и кухонного оборудования.

Да и других предметов, необходимых

для питания и быта. А ведь речь

шла о размещении девятисот

шестидесяти детей и взрослых.

Сотни людей вышли в пятницу на

работу. Это были солдаты. Одни

чистили площадки от сорной травы.

Другие устанавливали кухонные

плиты, доставляли на грузовиках

столы и стулья, кровати, матрасы,

одеяла и подушки.

Всю пятницу они работали. В

пятницу вечером они все еще

работали. На эту работу были

потрачены вся суббота и

воскресенье. Не будь эти люди

заняты, они в свой уикенд отдыхали

бы в постелях или читали книги в



солдатских библиотеках. Однако они

не ворчали и не жаловались на

судьбу. Они все это делали для

вас, русских мальчиков и девочек.

И были рады помочь детям.

Мы уже находились в бараках, а они

все продолжали работать.

В первый день нас обслуживала

группа поваров из берегового

артиллерийского отряда. А другие

солдаты выполняли роль официантов.

На следующий день и через день к

нам прислали курсантов из школы

пекарей.

Представьте, многие из этих людей

не оставляли основной службы. Один

старший сержант признался мне, что

закончил ночное дежурство, и его

сразу послали в «Форт-Скотт». А

ведь скоро ему снова выходить на

дежурство.

Работники Тихоокеанского отделения

Красного Креста также трудились

днем и ночью. Мистер Уилкинсон —

он помощник менеджера — не спал

три ночи.

Мы прибыли в выходной день. Часть

военных автомобилей не имела



бензина. Тогда одна из

автомобильных компаний

предоставила нам свой транспорт

бесплатно.

Много людей помогало нам. Я хорошо

запомнил человека, который собрал

вещи и сладости и долго дожидался

нашего прибытия в парк, чтобы

вручить все это.

— Я тоже его запомнил, —

неожиданно сказал подросток,

стоявший рядом с Бремхоллом. — Он

был в светлой куртке. Верно?

Посмотрите, что он мне подарил! —

Мальчик поднял над головой

фотоаппарат.

— Ты уже снимал им?

— Нет. Я пока не умею.

— Тогда знай — тебе повезло, что

мы знакомы.

— Вы меня научите фотографировать,

мистер Бремхолл?

— Уже завтра ты сделаешь свой

первый снимок. — Бремхолл взял в

руки фотоаппарат и повертел в

руках.

— Прекрасный подарок.

Сияющий подросток встал на свое



место. А Бремхолл поднял над

головой стопу газет.

— Как видите, я принес не только

телеграммы. В каждой из этих газет

написано о вас.

— О нас пишут хорошо или плохо?

— Вы вели себя прекрасно. Я

горжусь вами. Надеюсь, так же

будет и в Нью-Йорке.

— Тогда почитайте, пожалуйста, —

попросили девочки.

— Это было бы слишком долго. Мы

еще найдем время. А сейчас вам

покажут новый фильм. Это тоже

подарок, полученный нами в

Сан-Франциско.

Последние слова прервал крик

радости. Танцы и кино были любимым

развлечением детей.

Речь Бремхолла переводила

медсестра Елена Домерчикова.

Делала она это не впервые. И

каждый раз удивлялась, как это в

одном человеке уживается холодный

прагматик с пылким романтиком.

— Барл, если позволите, я возьму

газеты и просмотрю их. А потом

перескажу детям, что о них пишут.



— Конечно, мисс Елена. Я вижу, вы

очень любите этих детей.

— Иногда мне кажется, что передо

мной младшие братья и сестры.

— Но они ужасные проказники…

— Ну и что с того? Разве мы были

другими?

— Да, вы правы. Послушайте, что

сказал сержант, который нес

дежурство в парке. Он сказал мне:

«Вряд ли с такой легкостью

возможно было бы управлять

восьмьюстами американскими

мальчиками и девочками…». А вот

мнение офицера, работающего в

порту: «Я занимаюсь пассажирскими

судами уже больше двадцати лет. Но

никогда прежде не видел парохода,

лучше управляемого, чем „Йоми

Мару”».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ДО ВСТРЕЧИ, «ЙОМИ МАРУ»!

Очень удивились бы колонисты,

узнай, что среди провожавших

пароход был и Кузовков. Даже самые



близкие друзья думали: он уже

далеко от Сан-Франциско.

Перебирая вещи и раздумывая, что

бы взять в дорогу, а с чем

расстаться, он вспомнил о

картонной коробке, стоящей под

кроватью. Ему подарила ее

американка.

…Дети завтракали в парке, свободно

расположившись на мягкой лужайке.

Женщина подошла сзади и легко

тронула Федю за плечо. Кузовок

оскалил зубы и зарычал.

— Это твоя собака?

— Моя.

— Она злая?

— Нет, что вы! Кузовок самый

добрый пес на свете.

— Жаль, нечем его угостить… А вот

для тебя у меня есть подарок.

— Какой еще подарок?

— Не мог бы ты встать?

— Это еще зачем?

— Хочу посмотреть, какого ты

роста.

Федя послушно поднялся.

Женщина оценивающе посмотрела на



фигуру мальчика:

— Это будет тебе впору.

— О чем вы?

— Я принесла одежду. Думала, кому

из мальчиков ее дать? И

остановилась на тебе.

— Почему на мне?

Вместо ответа женщина приподняла

соломенную шляпу и освободила

целую копну золотых волос.

— Теперь понимаешь? Мы с тобой оба

рыжие…

Она засмеялась и погладила

мальчика по голове.

— Как тебя зовут?

— Федором…

— Очень интересно. Такое же имя у

моего любимого певца.

— Вы о Шаляпине, наверное?

— Ты о нем слышал?

— Не только о нем, но и его

самого, — с некоторой обидой

ответил Кузовков.

— Неужто был на концерте?

— У нас дома есть граммофон.

— Завтра я принесу тебе пластинки.

Вас разместили в «Форт-Скотте»? Не

так ли?



Кузовков не стал отвечать. Он уже

решил, что убежит из лагеря. А

значит, не увидит ни завтра, ни

послезавтра эту рыжеволосую

женщину, напомнившую ему маму.

— А как вас зовут? — спросил он,

скорее из вежливости, чем из

любопытства.

— Для американцев я Дженифер. А

для тебя — тетя Женя. Вот мой

подарок. — Она протянула коробку,

перевязанную яркой лентой.

— Спасибо, тетя Женя…

— Сейчас не открывай. Лучше потом.

В коробке он нашел полный комплект

одежды. Не только костюм, сорочку,

башмаки и кепку… Но и нижнее

белье, носки и даже носовые

платки.

Дождавшись, когда товарищи пойдут

ужинать, Кузовков переоделся и,

взглянув в зеркало, не узнал себя.

Серый клетчатый костюм сделал его

неотличимым от американских

подростков, с которыми он

встречался на улицах

Сан-Франциско.



В эту самую минуту, стоя перед

зеркалом, Кузовков и решил немного

повременить с отъездом из

Калифорнии. Уж очень ему хотелось

увидеть отплывающий «Йоми Мару» со

стороны. И проводить товарищей. Но

тайком. Не открыв себя.

Феде не стоило особого труда

улизнуть из лагеря. Он давно уже

присмотрел в порту пустующий

склад. Здесь они с Кузовком

проведут последнюю ночь. Очень

удобное место. Совсем рядом

стоянка «Йоми Мару». И здесь же

грузятся вагоны, в одном из

которых он вместе с собакой

отправится на противоположный

берег Америки.

Мальчик был уверен, что доберется

до Нью-Йорка, как прошлым летом

сумел добраться до Владивостока. И

все же в его душу время от времени

закрадывалось сомнение. Вдруг

что-то задержит в пути, и он

никогда, больше никогда не увидит

«Йоми Мару» и своих товарищей, к

которым успел привязаться!



…Отход судна был назначен на утро.

Из своего укрытия Федя видел, как

десятки автобусов доставили поздно

вечером колонистов на пристань. А

утром его разбудили голоса тех,

кто пришел проводить детей.

Он надел свой новый клетчатый

костюм, наказал собаке сидеть тихо

и слился с толпой провожающих. К

счастью, она состояла не из одних

взрослых.

Только бы не пришла тетя

Женя-Дженифер! Вот что больше

всего беспокоило мальчика. Уж

она-то обязательно узнает костюм,

к которому, наверное, долго

присматривалась в магазине. А

вдобавок, его рыжая шевелюра,

которая видна за версту… Вот

почему Кузовков надвинул кепку как

можно ниже.

Вызывала опасения и полиция. Но

глаза ее были направлены в сторону

трапа и причала. Ей, конечно,

известно о маленьком беглеце. Но

кому придет в голову, что

тринадцатилетний мальчишка

настолько ловок и хитер.



Многолюдная пристань размахивала

платочками, шляпками, цветами…

Кричала на разные лады и на разных

языках… Это еще больше помогало

Кузовкову слиться с толпой и

оставаться неузнанным.

В глазах многих женщин стояли

слезы. Мальчик почувствовал, что

его глаза тоже увлажнились. Не

передумать ли, не вернуться ли на

пароход? Он хорошо различал даже

отсюда, издалека, лица своих

товарищей. Их же взгляды скользили

мимо. С одной стороны, он

радовался, что его план удался. Но

вместе с тем едва сдерживался,

чтобы не дать знать о себе Пете

Александрову, низко

перевесившемуся через фальшборт.

Черная стена парохода показалась

бы однообразной, если бы не белые

слова от носа до кормы. За время

стоянки в порту буквы, каждая

почти в человеческий рост,

обновили свежей краской. И чтобы

их прочесть, чтобы буквы сложились

в целое, одной из девочек

понадобилось пробежать вдоль борта



почти сто метров. «American Red

Cross», — наконец выговорила она,

с трудом переведя дыхание.

— Хорошо бы пойти в плавание с

этими мальчиками и девочками, —

сказала она Феде. — А ты хотел бы

попасть на пароход?

Кузовкову незачем было включаться

в разговор. И он промолчал,

подчеркнув тем самым, что человек

он здесь случайный.

Девочка, не дождавшись ответа,

пожала плечами и направилась к

другим девочкам, которые

размахивали флажками. На голове

каждой красовалась голубая

пилотка, и он подумал: не они ли

приходили вчера к ним в лагерь,

оставив возле каждого барака точно

такие же флажки с изображением

красного креста и американского

флага?

Кузовков перешел на другое место —

так, чтобы между ним и солнцем

оказалась пароходная труба. На

крыле ходового мостика он увидел

капитана Каяхару в неизменно белом

кителе и с трубкой в зубах. Другая



трубка принадлежала Райли Аллену.

Они мирно беседовали, как и

положено в подобных случаях.

Казалось, их вовсе не касается

происходящее на палубе и причале.

На главной палубе началось

движение. Забегали матросы.

Загремела якорная цепь. По трапу

стали спускаться всякие важные

персоны. К одному из них, человеку

средних лет, все относились с

особым почтением. Кто-то в толпе

произнес имя Рольф. И Федя

вспомнил: так зовут мэра

Сан-Франциско.

Сошел на причал и Аллен. Рядом с

ним стояла молодая и очень

красивая женщина. Федя узнал в ней

одну из воспитательниц. Оба они

смеялись, глядя друг на друга.

Аллен, сложив ладони рупором,

что-то крикнул Бремхоллу, и тот

согласно кивнул головой.

Но что это! Трап оторвался от

причала, а Аллен, как ни в чем не

бывало, продолжал говорить и

смеяться.

«Вы забыли мистера Аллена!» —



хотел было крикнуть Федя, но

сдержал себя.

Федя не верил глазам своим. Трап

поднят. Отданы швартовы. Просвет

между бортом судна и причальной

стенкой все больше и больше… А

начальник колонии продолжает

беседовать с мэром города.

Подъехал автомобиль, такой же

черный, как «Йоми Мару». Сначала в

открывшуюся дверцу вошла

воспитательница, а вслед за ней

мужчины — мэр города Сан-Франциско

и полковник Аллен.

Мальчик не знал, что и думать. Как

могло случиться, что мистер Аллен

покинул колонию, и кто теперь ее

возглавит? А не сошел ли он на

берег ради того, чтобы разыскать

его — Кузовкова?

Но Федя недолго льстил себя этой

мыслью. Не такая уж он важная

птица.

Пароход, между тем, повернулся к

пристани кормой и стал удаляться в

сторону «Золотых ворот». Толпа

поредела. Покинула причал и

полиция. Теперь Кузовкову было



нечего опасаться, и он с

облегчением снял кепку, открыв

обозрению свою яркую шевелюру.

Будь сейчас сумерки, капитан

Каяхара решил бы, что в порту

Сан-Франциско открылся новый

маячок, пока не обозначенный на

лоцманских картах.

«До встречи, „Йоми Мару”»! —

сказал Федор Кузовков и зашагал

прочь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВНИЗ ПО ГЛОБУСУ

— Илья Соломонович!..

Две маленькие девочки бегут в

сторону кормы, и каждая держит в

руке по серебристой рыбке. Они

спешат показать их учителю

биологии и географии.

Сам учитель сидит на ящике перед

ведром, больше чем наполовину

наполненным уловом. Уловом

необычным, добытым без сети и

крючка. Любопытство, испуг ли

заставили тысячи летающих рыбок



покинуть родную стихию и подняться

над океаном.

Ни одна из них не долетела до

верхушки мачты и не уселась там,

как это было недавно с береговой

птицей, первой встретившей колонию

на пути в Калифорнию. Но многим

рыбкам оказалось под силу

перемахнуть через борт и попасть,

к восторгу детей, в их руки.

Рыбки трепыхались на палубе,

пытаясь взлететь снова. И

колонисты решили помочь. Они

осторожно сжимали их пальцами и

запускали в воздух, как если бы

это был бумажный голубь. Но

невольные пленницы, устав от

солнца и чрезмерного внимания,

предпочли вернуться к себе домой,

в темные глубины.

У детей много вопросов, и они

собрались вокруг Ильи

Соломоновича, который напоминает

Паганеля — любимого героя из

любимой книги Жюля Верна. Такой же

долговязый, всезнающий и

рассеянный…

Френкель отодвинул в сторону



ведерко с уловом, одел пенсне и

оглядел детей. Некоторые стоят,

другие сидят, глядя снизу вверх на

своего учителя. Они уже привыкли к

урокам на открытой палубе. Но если

океан неприветлив, спускаются в

трюм.

— Теперь вы знаете, что рыбы не

только плавают, но и летают. И

могут находиться в воздухе целую

минуту. А это совсем немало.

— А как высоко они могут взлететь?

— Судите сами. От воды нас

отделяют шесть метров. Рыбки легко

одолели эту высоту. А при сильном

ветре могут подняться еще выше. Им

помогают плавники, которые

вытянуты, словно крылья. Вот

почему эти грациозные существа и

планируют над волнами.

— А я слышал, есть рыбы, которые

машут плавниками, как птицы

крыльями, — сказал Коля Иванов.

— Да, есть такой вид. Но живет он

не в океане, а в пресноводных

водоемах.

Лена Александрова достала из ведра

рыбку и положила на ладошку.



— Такая маленькая? Сколько ей лет?

— А как можно узнать возраст

дерева? — задал встречный вопрос

Илья Соломонович.

— Это всякий знает. Сколько колец

— столько и лет дереву, — ответил

Саша Трофимовский.

— С рыбой то же самое.

— Где же тогда ее кольца? —

спросил Леша Карпей.

— На чешуе.

— Неужели?

— Так оно и есть. Чешуя растет по

мере роста рыбы. И на чешуйках

остаются годичные и сезонные

метки.

Стоило учителю сказать эти слова,

как дети бросились рассматривать

летучих рыбок. Но Френкель их

остановил:

— Потерпите до Нью-Йорка. Надеюсь,

мистер Аллен купит нам микроскоп.

Простым глазом этого не увидишь.

— А что делать с рыбками? Они уже

не шевелятся…

— Можно сварить уху. Но лучше

засушить и привезти в школу.

Прекрасный экспонат!



— Смотрите, Илья Соломонович!

Виден берег!..

— Это Мексика. Хотите, я вам

расскажу об этой стране?

— Хотим! Хотим!.. — закричали все

в один голос.

Только заменив Райли Аллена,

Эверсол понял, как много забот

лежит на человеке, стоящем во

главе колонии. Порой весьма

неожиданных.

…Одна из воспитательниц

пожаловалась — японские моряки,

проходя ночью через трюм,

направляют фонари на кровати

девочек. И даже трогают их.

Пришлось обратиться к капитану.

Каяхара крайне рассержен: «Я

поговорю со своими людьми. Такое

больше не повторится».

…На пароходе есть душевнобольной

мальчик. Медицинские сестры

боятся, что он выпрыгнет за борт.

За ним нужен постоянный надзор.

Эверсол обратился за помощью к

старшим колонистам: не найдутся ли

добровольцы, чтобы присмотреть за



мальчиком? Почти все, кто в это

время находился в трюме, подняли

руки. Выбрали шестерых. Они будут

дежурить, сменяя друг друга.

…Тридцать семь подростков ведут

себя плохо. Не слушаются

воспитателей. Воруют из

продовольственного склада овощи и

фрукты, сладости и консервы. Генри

Вудс, преподаватель физкультуры,

предложил построить на палубе

изолятор и помещать туда самых

дерзких. Эверсол не согласился.

Это создаст на пароходе тягостную

атмосферу. Да и вряд ли послужит

исправлению. Надо придумать

другое, чтобы задеть самолюбие.

Эверсол собрал всех сорванцов и

сказал следующее:

— Я врач. И уверен, что ни один

мальчик не должен себя вести так,

как вы, если он здоров.

Следовательно, буду обращаться с

вами, как с больными детьми.

Начиная с сегодняшнего дня, если

кто-то станет вести себя плохо, я

уложу такого мальчика в постель.

Ему будет отказано в выходе на



палубу, он не сможет смотреть

кино. Даже в туалет будет ходить в

сопровождении сестры милосердия

или санитара. И так — до самого

берега. Но и это еще не все. В

Нью-Йорке его поместят в

госпиталь. На все время пребывания

в этом американском городе.

— Как ваша беседа? — спросил

Бремхолл.

— Кажется, впервые я увидел на

лицах этих сорванцов настоящее

волнение, — сказал Эверсол. — Мне

их даже стало жалко. Но я

повторил, что не шучу. И что долг

врача заставляет меня поступить

именно так, а не иначе!

— И что они вам ответили?

— Попросили дать им последний шанс

для исправления.

«Йоми Мару» спускался все ниже по

глобусу, а температурный столбик

поднимался все выше. Только за

один день семнадцать детей

получили тепловой удар.

От Ани Сужай не отходит брат Илья.

Он прикладывает к ее лбу мокрое



полотенце. А для Веры Шмидт

полотенца мало. За ней ухаживает

близкая подруга Оля Агасильд.

Время от времени она смачивает

простыню.

Теперь колонисты смогли оценить по

достоинству подарки, полученные в

Муроране, — соломенные шляпы и

веера.

В трюмах непрерывно крутились

вентиляторы… Матросы натянули над

палубой брезент и устроили

душевые, куда поступала морская

вода… Мальчишки расхаживали в

шортах и легких рубашках… Детям

подавали холодный чай и лимонад…

Но ничего не помогало. Жара была

сильнее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

СО СКОРОСТЬЮ ТРИДЦАТЬ МИЛЬ В ЧАС

Не только пассажиры «Йоми Мару»

страдали от жары. Феде Кузовкову

было не легче. Впрочем, обо всем

по порядку.

Проводив пароход, Федя быстро



зашагал к складу, где его

терпеливо ждал Кузовок. Собаке

тоже хотелось проститься с «Йоми

Мару». Там она оставила много

друзей. И знала не хуже боцмана

все палубы, трапы и судовые

закоулки. Знала даже шлюпку, куда

нужно запрыгнуть, если случится

тревога. Но раз маленький хозяин

не взял ее с собой на пристань,

значит, на то есть причина.

Гул толпы проникал в полуоткрытые

окна склада вместе с шумом прибоя.

Отдельные возгласы, звуки судового

оркестра, а затем и прощальный

гудок «Йоми Мару», показавшийся

Кузовку болезненно грустным, — все

это наполнило собачье сердце

тоской. Кузовок начал скулить. Все

громче и громче… Но вовремя

вспомнил Федин наказ — не выдавать

себя.

Известно, что собака, будучи нашим

защитником, и сама нуждается в

защите… Собачье сердце тоже любит

и страдает. У четвероногого

существа своя боль и надежды, свои

воспоминания и судьба — от



рождения до смерти. А глаза умеют

не только видеть, но и плакать.

Кузовок вдруг представил себе, как

в эту минуту Федя поднимается на

пароход, чтобы остаться там, а его

оставить здесь.

С Кузовком такое уже случалось

однажды, когда прежний его хозяин

в спешке покидал Владивосток. А

что может быть хуже, чем из собаки

домашней превратиться в уличную. В

бродяжку, которую любой может

пнуть ногой…

Кузовком овладело отчаяние. Он

забыл обо всех наставлениях и уже

готов был выпрыгнуть из окна. Но,

к счастью, услышал шаги,

торопливые и знакомые.

Как мог он подумать, что Федя

забыл о нем?! Не в силах сдержать

радости, Кузовок принялся прыгать

и кружить вокруг хозяина. А затем,

встав на задние лапы, а передние

положив мальчику на плечи, начал

лизать ему лицо.

— Тебя никто не обидел? — спросил

Федя, отстранив от себя голову

собаки и заглядывая ей в глаза. —



Ты только скажи… Убью, если кто

тронет!

Кузовок вместо ответа подошел к

сумке, которую все это время

охранял, и, ухватившись зубами за

ручку, подвинул ее к Феде.

Сумку подарила все та же Дженифер.

Была она на колесиках —

незаменимое качество в дороге, и

вместила в себя все необходимое.

Даже одеяло.

— Мы ведь еще не завтракали, —

сказал Федя. — Чуть потерпи. Ну-ка

угадай, чем я тебя сейчас угощу?

Он расстегнул сумку, куда не

преминул заглянуть и Кузовок. А

заглянув, взвизгнул от

предвкушаемого удовольствия.

Мальчик ловким движением с помощью

специального ножа открыл банку

мясной тушенки. Большую ее часть

отдал собаке. Себе же оставил на

донышке.

Съев мясо, Кузовок с не меньшей

жадностью вылакал из чашки воду и

стал в выжидательную позу: что

дальше? Чем они займутся после

завтрака? В последнее время он



перестал понимать хозяина. Зачем

было оставлять пароход? За

исключением нескольких штормовых

дней (Кузовок плохо переносил

морскую непогоду), остальное время

на «Йоми Мару» было замечательным.

Даже лучше, чем на берегу. Вдоволь

вкусной еды и много, очень много

друзей.

Кузовок не мог высказать своих

соображений. А будь такая

возможность, человек все равно их

не примет. Кузовок давно с этим

смирился. Теперь главное различие,

которое он делал между людьми, —

как они к нему относятся, добрые

они или злые.

Прошедшую ночь Федя провел

беспокойно. Не только потому, что

спал на бетонном полу, застланном

тонким одеялом, в окружении лопат,

носилок и ведер из-под цемента.

Ничего страшного! Он не был

«принцессой на горошине». И если

на то была нужда, мог уснуть даже

стоя, прислонившись к какой-нибудь

стене. Хотя за несколько месяцев,

прожитых в колонии, успел



привыкнуть к относительному

комфорту. А главное, к

беспечности, когда другие думают о

твоем быте и завтраке. Теперь

придется вернуться к тому времени,

когда он сам себе был хозяином.

Уснуть мальчику мешал не жесткий

бетон, а мысль о том, как сложится

новое его путешествие. Хорошо бы

начать, как это делает всякий

нормальный человек, с билетной

кассы. Но в кармане всего-навсего

семь долларов. Да и те скоплены с

превеликими стараниями. Куда

больше беспокоила полиция. Там, на

вокзале, она расставлена едва ли

не возле каждой двери и вагона. Не

стоит ей попадаться на глаза. На

«Йоми Мару» его уже не вернут. К

этому времени пароход покинет

американские воды. А вот в приют

для малолетних бродяг — точно

отправят. Что будет тогда с

собакой?

Но есть и другой способ добраться

до Нью-Йорка — на товарном поезде.

— Надеюсь, ты наелся?.. Вот тебе

еще водичка. А мне надо уйти. Не



обижайся, Кузовок. Это

ненадолго, — Федя помахал собаке

рукой и снова направился к

причалу.

В своем костюме и добротных

башмаках он был похож на

примерного мальчика, который не

замышляет ничего дурного. Просто

пришел проводить отца в рейс.

Феде сразу повезло. Недалеко от

склада, где они с Кузовком провели

ночь, кран опускал на открытую

железнодорожную платформу большие

ящики. Они были разного размера,

что не позволяло грузчикам ставить

их вплотную друг к другу. Так что

среди ящиков получались пустоты и

даже проходы — настоящий лабиринт.

Забравшись туда, можно остаться

незамеченным.

Теперь надо узнать, куда пойдет

груз. И снова повезло. На одном из

ящиков Федя прочел станцию

назначения — Чикаго. Не так уж и

далеко от Нью-Йорка.

Мальчик ни на минуту не забывал о

собаке. Вот почему, довольный

результатами своей разведки, сразу



вернулся на склад.

— Видишь, Кузовок, я сдержал

слово. Вернулся быстро. Знаю,

знаю… Тебе здесь не нравится.

Потерпи. Осталось ждать немного.

«А кто еще способен терпеть и

ждать больше, чем собака», —

наверное, ответил бы пес, владей

он человеческим языком.

Теперь торопиться некуда. Можно

следить за погрузкой издалека.

Даже из окна, откуда хорошо

просматривается причал. Надо

погодить до сумерек.

— Прошу, не отлучайся. Держись

рядом, — наставлял Федя свою

собаку перед тем, как они покинули

склад. — Нет, уж лучше я одену

тебе поводок. Так надежнее…

За другой поводок он вел, точнее,

катил сумку. Шесть ног и четыре

колеса… Совсем нелегко, если у

тебя и другие заботы.

Кузовок нервничал. Он ревновал. Уж

слишком много внимания Федя

уделяет сумке. Неужели хозяин не

понимает, что, одновременно ведя

их за поводок, унижает его,



Кузовка, достоинство. Он даже

готов вцепиться в сумку зубами. Но

вспомнил, что там, внутри,

хранится тушеное мясо — самое

любимое его лакомство после

сахарной косточки.

Прежде чем подойти к

железнодорожной колее, Федя

приложил палец к губам — знак,

хорошо знакомый собаке. Повинуясь

ему, Кузовок врос в землю.

Вагоны стояли молчаливо и тяжело.

Шумы доносились с другой стороны.

Из открытого иллюминатора,

бросавшего свет на причал,

слышались патефонная музыка и

женский смех… Посреди бухты

стрекотал лодочный мотор,

напомнивший мальчику швейную

машинку — самый привычный звук его

детства. У мамы было два главных

занятия — кухня и обшивать семью.

Как она? Получила ли письмо,

которое Федя послал из

Владивостока? Из Нью-Йорка он

обязательно напишет новое письмо.

И наклеит самые красивые марки.

Он снова стал вслушиваться в звуки



ночного порта. Время от времени в

них врывался повелительный мужской

голос, подававший короткие команды

на погрузку.

Пора действовать и ему. С той же

осторожностью он подошел к заранее

намеченному лазу между ящиками.

Сначала пустил собаку, потом,

толкая перед собой сумку,

взобрался и сам.

Они с Кузовком протиснулись к

центру платформы, где высокие

ящики, соединившись углами,

образовали маленькую комнату.

Только без потолка. Отсюда, снизу,

небо смотрелось как в подзорную

трубу — звезды сияли совсем рядом.

Теперь мальчик и собака

вслушивались в то, что происходило

снаружи. Щебень, устилавший край

насыпи, приблизил чьи-то грузные

шаги. Шаги сопровождались

постукиванием молотка. Федя

догадался — вдоль вагонов идет

обходчик. Он проверяет колесные

пары. Значит, поезд готовят к

отправке. Тем важнее затаиться, не

выдать себя.



Кузовков и Кузовок так и не

дождались, когда поезд тронется.

Сон их был глубок. Они и не

заметили, как миновали Сакраменто

— самый большой город на пути из

Сан-Франциско к штату Невада.

…Федя вытянул ноги и уткнулся во

что-то твердое. Он повторил

движение и, снова встретившись с

препятствием, даже испугался. Он

забыл, что находится в окружении

ящиков. Но стук колес все

объяснил.

Мальчик поднял глаза к небу. На

нем все так же сверкали звезды. Но

оно быстро меняло свой цвет. Из

черного превратилось в

темно-пепельное. Затем стало

густо-синим. Но и этот цвет

довольно быстро был вытеснен

золотисто-оранжевым. После чего

небо и вовсе выцвело.

Федя хотел подняться. Но собака

уткнулась в грудь, не давая

пошевелиться. Она поводила ушами,

щекоча нос и губы. Наконец он не

выдержал и чихнул. Это стало



сигналом к окончательному

пробуждению.

Первый их завтрак в дороге был

неприхотлив и напоминал вчерашнюю

трапезу. Собаке снова досталась

банка консервов. А мальчику —

бутерброд с сыром. Сыр успел

засохнуть и предупреждающе поднял

свои края. Но это не остановило

Федю. Он справился с бутербродом

даже раньше, чем собака — с

тушеным мясом. И принялся за

яблоко.

Сумка полегчала. Но не намного.

Кузовков был запасливым пареньком.

И прихватил много чего. Кроме

нескольких консервных банок в

сумке находились сухари и галеты,

кулек с черносливом, жестяная

банка рафинада, бутылки с

охлажденным чаем, несколько плиток

шоколада, пачка индийского чая и,

конечно, соль.

Но в сумке хранились не только

продукты. Была также куртка,

запасные башмаки, пара сорочек… И

даже нитки с иголкой.

После завтрака захотелось



размяться, походить и побегать.

Однако руки, колени, затылок то и

дело натыкались на ящики. Федя и

Кузовок находились в замкнутом

пространстве, где движение

возможно только вверх. Но они не

были птицами. Оставалось только

сидеть. Хотя собака и мальчишка —

существа, которым противопоказана

неподвижность.

Феде вспомнилось время, когда они

оба жили под перевернутой лодкой.

Прячась от непогоды, лежали рядом,

согревая друг друга. Молчание ему

тогда казалось невыносимым.

Единственным слушателем,

внимательным и терпеливым, был

Кузовок. О чем только не

рассказывал Федя… Но чаще всего о

своем путешествии по

Транссибирской дороге. Кто бы

тогда мог подумать, что ему

предстоит новое путешествие на

поезде. Но уже не через Россию, а

через всю Америку. Да еще вместе с

собакой.

Под стук колес хорошо не только



спать, но и разговаривать.

— Кузовок, — сказал мальчик,

поглаживая голову собаки, — мы

давно дружим. А я о тебе мало что

знаю. Даже не знаю, сколько тебе

лет. Я так думаю — пять или шесть.

А мне скоро тринадцать. Выходит,

ты в два раза моложе. А по

собачьим понятиям, уже взрослый. У

тебя, наверно, и дети есть?

Кузовок покачал головой, что,

видимо, значило — да, есть дети.

Но о своем отцовстве он помнил

смутно. Встреть он сына на пустыре

или на улице — не узнал бы.

Обнюхав друг друга, они, скорее

всего, разошлись бы в разные

стороны. Это вовсе не означало,

что он черствый и бессердечный

пес. Увы, таким его создала

природа. Повзрослев, собака

навсегда покидает родителей. Как и

птенец, который выпорхнет из

гнезда, как только его крылья

окрепнут. А о таких понятиях, как

дедушка, бабушка или внук, собачья

семья и понятия не имеет.

Примерно это хотел сказать



Кузовок, владей он человеческим

языком. Но, не умея говорить,

собака прекрасно понимала своего

хозяина. Федя это знал. И когда

они уединялись, как вот сейчас,

рассказывал своему четвероногому

другу что-нибудь интересное.

— Хочешь, я тебе расскажу

сказку? — предложил мальчик,

запустив пальцы в густую собачью

шерсть. — Тогда послушай.

— В глухой деревне жили муж да

жена. Усадьбу ихнюю охраняла

собака. Верно служила она своим

хозяевам. Но прошли годы, она

состарилась и стала лишней.

Что делать? Решили эти люди собаку

убить. Отвёл её хозяин в лес,

сделал из верёвки петлю и стал

искать подходящее дерево, чтобы

повесить. Собака поняла, какова её

участь и стала просить:

— Не убивай меня!

— А что жене скажу?

— Скажи, убежала я.

— Так тому и быть, — решил хозяин

и оставил собаку в лесу, одинокой

и голодной.



Шёл мимо медведь, увидел собаку и

спрашивает:

— Что, пёс, случилось? Почему

плачешь?

— Прогнал меня хозяин. Да ещё и

убить собирался.

— Ладно, не горюй. Что-нибудь

придумаем…

Поверила собака медведю. Ведь он в

лесу главный хозяин. Медведь и в

самом деле оказался добрым. Добрым

и щедрым. Покормил он собаку

свежим мясом, а потом говорит:

— Знаю, как помочь твоей беде.

— И как же?

— А вот как. У хозяйки твоей есть

дочка. Когда станет она с ней

гулять, я подкрадусь и ухвачу

ребёнка. Ты же догоняй меня. Я

сделаю вид, что испугался и

уступлю тебе хозяйскую девочку.

Так оно и случилось, как рассчитал

медведь. Собака вернула дочку

прежней своей хозяйке. А та и

говорит мужу:

— Зря мы хотели погубить собаку.

Если б не она — не видать нам

больше своей дочери. Пусть живёт с



нами. Нет смелее на свете этой

собаки, раз не побоялась она

самого медведя…

Конец сказки обрадовал Кузовка.

Слушая Федю, он не спускал с него

глаз, словно хотел о чём-то

спросить. Мальчик знал, что

ответить.

— Я тебя не брошу.

Никогда-никогда. Мы всегда будем

вместе.

Солнце и поезд мчались друг другу

навстречу.

Ничто не мешало их движению. Небо

было открытым, а пустыня — ровной.

Когда же они встретились, солнце

на мгновение словно застыло над

платформой, в самом центре которой

расположились мальчик с собакой.

Подмигнув, солнце сказало:

— Я знаю, вам очень жарко. Вот

почему я ухожу на запад. В другую

сторону. Но мы еще встретимся. И

завтра, и послезавтра… И еще много

раз.

Грузовой состав мчался от

западного побережья Америки к



восточному со скоростью тридцать

сухопутных миль в час. Жаркие дни

сменялись прохладными ночами…

Менялись границы штатов… Однажды

проснувшись, они увидели вместо

пустынной равнины панораму

Скалистых гор… Это был штат

Колорадо. Пока перед ними не

открылись Великие американские

озера…

Как ни хочется мне продолжить

рассказ о путешествии мальчика и

собаки на поезде через всю

Америку, но я вынужден

остановиться. Иначе получилась бы

книга в книге.

Скажу лишь, что, оставшись без

воды, Федя и Кузовок обратились за

помощью к машинисту паровоза. А он

их уже не отпустил. Федя сделал

остановку в штате Юта, где его

хотели принять в братство

мормонов. В Чикаго он был задержан

полицией и едва не потерял

Кузовка. Но везение и на этот раз

было на стороне Феди Кузовкова. На

помощь ему пришел Красный Крест, и



он оказался в Нью-Йорке раньше

парохода. И встречал «Йоми Мару»

на причале вместе с собакой. На

этот раз не скрываясь ни от

полиции, ни от друзей…

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

РАЙЛИ И ТОМ

Если бы солнце посмотрело налево,

то увидело бы в ста милях южнее

еще один поезд. Он шел с той же

скоростью и в ту же сторону — к

Атлантическому побережью.

Второй состав был пассажирским.

Даже всевидящее солнце не могло бы

проникнуть сквозь крыши вагонов,

чтобы узнать, какова она — жизнь

на колесах. Не могло оно знать и

того, что мальчик и собака хорошо

знакомы с двумя пассажирами из

второго состава.

Это, конечно же, были Райли Аллен

и Мария Леонова. Они покинули

Сан-Франциско в тот же вечер, что

и Федор Кузовков. Но последний

день их пребывания в Калифорнии



был совсем другим. В те часы,

когда мальчик убивал время на

пропахшем известью складе, Аллен

знакомил девушку с городом.

Сначала (об этом попросила Мария)

они гуляли в стороне от парадных

улиц.

— И это вы называете окраиной? —

изумилась она.

— Таков Сан-Франциско! — развел

руками Райли. — Каждый клочок

земли здесь на вес золота.

Смотрите, как плотно стоят друг к

другу дома. Как в Голландии.

— Сколько света и голубизны!

— Нам повезло. Летом здесь часто

бывают туманы. На самом деле это

суровый берег. Каждый дом и каждый

камень продуты ветром.

— У людей такие добрые и

приветливые лица…

— Я тоже так думаю. Хотя многие

считают Сан-Франциско городом

чудаков и неудачников.

Они подошли к подножию крутого

холма. Марии захотелось

прокатиться на трамвае.

— Удивительно, как он легко



взбирается наверх, — сказала она,

высунувшись из окна.

— Когда-то это делали лошади.

Слава Богу, над бедными животными

сжалились и вместо конки придумали

трамвай.

Затем они вышли на улицу, где

двухэтажные викторианские особняки

льнули друг к другу. Райли и Мария

тоже невольно прижались друг к

другу. Мария смущенно посмотрела

снизу вверх.

— Мне хочется пить…

— И, конечно, есть, — сказал

Райли, посмотрев на часы. — Я

осел! После ланча прошло целых

четыре часа. Но ничего, мы

наверстаем упущенное. Я знаю

уютный ресторанчик на Норд-Бич.

Там морская кухня. И должен

сказать, очень изысканная.

— И, наверно, очень дорогая?

— Все в этом мире стоит денег.

Сан-Франциско считают ресторанной

столицей Америки. И если, Мария,

вы не попробуете здешних блюд, —

считайте, что не побывали в

Калифорнии.



Вскоре они оказались в зале, где

никто не пытался вести себя

сдержанно. Шум стоял

невообразимый.

— И это вы называете уютным

ресторанчиком? — Мария приложила

ладони к ушам. — Мне кажется, мы

попали в мужской клуб.

— Да, сюда приходят не для

свиданий, а для деловых встреч. Но

я журналист, и мне захотелось

снова побывать в этой атмосфере.

Простите…

— Мне и самой интересно. Все так

непосредственно.

— Давайте и мы будем чувствовать

себя раскованно. Для начала —

посмотрите меню.

— Тут много страниц… Целая книга!

Я не знаю, что заказать.

— Вы не первая, кто так говорит, —

сказал с гордостью официант. — У

нас огромный выбор блюд и

напитков. На любой вкус.

— Что вы посоветуете?

— Мой совет покажется вам

неожиданным. Откройте меню, любую

страницу. И ткните пальцем.



Наугад.

— И что дальше?

— А я опишу блюдо.

— Это похоже на детскую игру, —

сказала Мария.

— Вот и хорошо, — улыбнулся Райли,

раскуривая трубку. Мария закрыла

глаза и сделала, как ей

посоветовал официант.

— Филе морского окуня, — сказал

он, взглянув в меню. — Вот как его

готовят наши повара. Они

обмакивают рыбу в кляре с перцем,

базиликом, тимьяном и чесноком…

Затем опускают в горячее сливочное

масло… После чего жарят на

раскаленной сковороде. Получается

очень вкусно. Пальчики оближешь.

Могу добавить, что окунь свежий.

Еще утром он плавал в заливе и не

подозревал, что попадет на наш

стол.

— Несите, — махнул рукой Райли. —

У нас такой аппетит, что мы вашу

рыбу готовы съесть живой! Да, вот

еще что, — остановил он

официанта. — Принесите мороженое.

И побольше… Лучше ассорти с



фруктами.

— Как вы угадали, что я хочу

мороженого? — спросила Мария после

того, как официант ушел.

— Помните порт Муроран, ресторан

«Фуки-Нуки» на берегу залива и

юную девушку, которая уже два года

не пробовала мороженого и забыла

его вкус?

— Я так волновалась тогда… Первое

в моей жизни посещение ресторана…

Да еще в Японии. Но больше всего я

запомнила ваш подарок — кимоно.

— Вы его уже одевали?

— Только в каюте, перед зеркалом.

…До отхода поезда оставалось еще

несколько часов, и Аллен предложил

зайти в редакцию газеты

«Сан-Франциско кроникл». Там

работает его приятель.

— Тома я знаю с детства. Нас

многое связывает. Но в последнее

время мы потеряли друг друга.

— Вы его предупредили о нашем

приходе?

— Нет. Наш визит будет для него

неожиданным.



— Наверно, я помешаю вашей

встрече?

— Совсем наоборот. Том — светский

человек. Он всегда в гуще событий.

Бывает на приемах. Пишет о

спектаклях и выставках. Мне важна

его осведомленность. Пока мы были

в море, я отстал от жизни.

Мария ожидала увидеть светского

льва. Но друг Аллена оказался

невысоким, к тому же с сутулой

спиной. Но его глаза, умные и

ироничные, восполняли все

недостатки внешности.

Он решил, что Марию надо

познакомить с художником, очень

модным.

— Он замечательный портретист. А

вы проситесь на полотно. Уж

поверьте мне! Я в этом смыслю…

— В другой раз, Том. Мы еще

побываем в Сан-Франциско. А сейчас

у нас мало времени. Сегодня мы

уезжаем в Нью-Йорк.

— Да, понимаю. Ваш детский корабль

— самая большая сенсация этой

недели. Никак не думал, что ты

имеешь к этому отношение. Я



отдыхал в Санта-Барбаре. Открываю

газету. На первой полосе — снимок

японского судна, детские лица. И

твое имя. Конечно же, первой

мыслью было увидеть тебя. И даже

взять интервью. Приезжаю сегодня

утром, но, к моей досаде, пароход

ушел. Но почему, в таком случае,

ты здесь? Почему не в море?

— С «Йоми Мару» мы встретимся в

Нью-Йорке. А до этого мне

необходимо побывать в Вашингтоне.

Сейчас там решается судьба детской

колонии.

— Есть проблемы?

— Да. Не все в Вашингтоне уверены,

что пароходу нужно следовать в

Петроград.

— Тогда куда же?

— В другой европейский порт.

— Но ведь их дом в России…

— Конечно, это так. Но многие

петроградцы, спасаясь от

революции, бежали в другие страны.

А Красный Крест дал обязательство

передать детей в родительские

руки.

— А сколько лет этим детям?



— Средний возраст

тринадцать-пятнадцать лет. Но

немало и таких, кому шестнадцать и

даже восемнадцать.

— Так не лучше спросить их самих,

куда идти пароходу? Они уже

достаточно взрослые, чтобы самим

решать свою судьбу.

— Я тоже так думаю. Но судьба

колонии уже стала вопросом большой

политики. В Москве этим занимается

сам Ленин. За подписью народных

комиссаров — Чичерина и

Луначарского — по всему миру

распространяются протесты и

заявления. Увы, в них много лжи и

преувеличений. Американский

Красный Крест обвиняют в

жестокости и бесчеловечности.

Якобы он превратил беззащитных

детей в маленьких рабов и

препятствует их возвращению домой.

Теперь представляешь, какая

разразится буря, если Москве

станет известно, что колонию

решено направить в другой порт.

Такие вот, брат, дела… — сказал

Райли, вздохнув.



— Да, положение серьезное, —

покачал головой Том. — И что же ты

намерен предпринять в Вашингтоне?

— Вчера у меня была встреча с

директором Калифорнийского

отделения Красного Креста. Он

сказал, что судьбой русских детей

интересуется Вудро Вильсон.

Интересно получается — с одной

стороны Ленин, а с другой —

американский президент.

— Вполне логично. Ведь Вудро

Вильсон является и Почетным

президентом национального Красного

Креста. Слушай, Райли! Мне пришла

в голову идея. Нужно тебя свести с

Хаусом. Я напишу рекомендательное

письмо.

— Кто такой Хаус?

— Разве не знаешь?

— Представь себе, впервые слышу

это имя.

— Но его знает весь Вашингтон, а

может, и вся Америка. Мы с ним

познакомились на рождественском

приеме. А потом он согласился на

встречу. Мы даже играли в гольф.

— Ближе к делу, Том…



— Ближе некуда. Полковник Хаус

самый близкий человек к

президенту. Вудро Вильсон

обращается к нему «мой дорогой

друг». И просит совета не только

по внутренним делам, но и открыто

делится своими внешнеполитическими

планами. Через Хауса ты можешь

добиться личной аудиенции у

президента. Если, конечно, в этом

будет необходимость.

— Что же вас сблизило с Хаусом?

— Ты не поверишь! Думаю, моя

внешность.

— Ты шутишь!

— Вовсе нет. У него хрупкое

сложение. Такой же маленький, как

и я. Он из Техаса, но внешность у

него совсем не техасская. Похож на

мышонка. Президент так и называет

его: «Полковник Маус». Зато у него

есть талант привлекать к себе

людей. Многие политики и

журналисты стараются быть им

принятыми. Он в курсе всех важных

дел. И наверняка знает, что судно

с русскими детьми на пути в

Нью-Йорк. Впрочем, я уверен, эта



сенсационная новость уже появилась

на страницах «Нью-Йорк таймс».

— Похоже, я заглянул к тебе не

зря.

— Знай, если Хаус пригласит тебя

на свою виллу «Магнолия», это

верный признак, что ты ему

понравился. Он испытывает слабость

к журналистам.

— Но я ему представлюсь не как

журналист, а как полковник

Красного Креста.

— Прекрасная мысль! — воскликнул

Том. — Вы оба полковники. Это еще

больше вас сблизит. Иду к своей

машинке писать рекомендательное

письмо.

— Можешь продиктовать его Марии.

Она прекрасно печатает.

…Сколько Райли Аллен помнил себя,

в гостиной их дома висел

потускневший плакат. Это была

реклама Тихоокеанской железной

дороги. По ней мальчик разбирал

слова, изучал географию и даже

получил первые уроки социального

неравенства.

Но прежде слов внимание маленького



Райли привлекли фотографии. Самая

большая из них запечатлела день

открытия Трансамериканской дороги.

Сомкнулись рельсы, которые

строители тянули с противоположных

сторон. Два паровоза стоят друг

против друга, набычившись,

уткнувшись лбами. Сотни людей,

напротив, ликуют и обнимаются.

А вот другие снимки. Это вагоны.

Их два, и они совсем разные.

К этому времени мальчик с дедушкой

успели побывать на пароходе. Там

Райли узнал, что есть палуба для

богатых. И другая — далеко внизу,

ниже уровня моря, где каюты для

тех, у кого мало денег.

Оказывается, на железной дороге то

же самое.

Первый вагон иначе, чем дворцом на

колесах, не назовешь. Бархатные

кресла, золоченые светильники,

мраморная ванна, зеркала, камин и

даже фортепиано. А в следующем

вагоне — жесткие скамейки и общий

туалет.

И только одно одинаково — вид из

окна. Тут уж ничего не изменишь…



Недавно Райли видел фильм о

бродягах, которые путешествуют на

крышах. Вот это по нему! На крыше

вагона можно не только сидеть и

лежать… По ней и бегать можно.

Научившись читать, мальчик узнал

из того же плаката некоторые

подробности путешествия. За десять

дней пассажирам поезда предстоит

многое увидеть. Они пересекут

прерии и мост через Миссури…

Встретятся с настоящими индейцами

и бесчисленными стадами бизонов…

Поезд будет мчаться наперегонки с

антилопами. В таком соревновании

победа чаще оказывается на стороне

животных… На какое-то время поезд

оторвется от земли, чтобы

взобраться на горные вершины. И

тогда, подумал Райли, тот, кто

будет на крыше, окажется выше

облаков. А потом снова земля, и

снова океан. Но уже другой —

Атлантический.

Мальчик знал: когда-нибудь он

отправится в такое путешествие.

Потому просил маму не снимать

рекламу. И малярная кисть во время



побелки осторожно обходила плакат…

Вот о чем думал Райли Аллен, пока

они с Марией ехали через весь

Сан-Франциско. За рулем сидел Том.

Всю дорогу он болтал. Но

воспоминания мешали Райли быть

внимательным, и отвечал он

невпопад.

Он очнулся, когда они подъехали к

вокзалу.

— Райли, — сказал Том, — буду

ждать от тебя писем и радиограмм.

Держи наших читателей в курсе

событий.

— Постараюсь…

— Я рад, Мария, что познакомился с

вами. Желаю счастливого

возвращения домой. Как знать,

может, и мне когда-нибудь

доведется побывать в России…

— И я очень рада нашему

знакомству. Обязательно

приезжайте!.. Наш Петроград тоже

красивый город.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ИЗ ОКЕАНА В ОКЕАН



15 августа 1920 г. 

Капитану порта Бальбоа. 

Японский пароход «Йоми Мару»,

зафрахтованный Ам. Кр. Крестом от

Владивостока до Петрограда через

Нью-Йорк… Длина — 415 футов,

осадка — 24 фута, тоннаж — 10

тысяч. 

Организуйте быстрый проход через

канал для судна с 780 детьми и 177

взрослым и. 

Необходимо: льда — 46 тонн,

апельсинов — 30 ящиков, лимонов —

12 ящиков, содовых крекеров — 30

ящиков, мороженого мяса — 14

окороков, бананов — 50 гроздей,

питьевой воды — 850 тонн. 

Г. О. Эверсол, Уполномоченный Кр.

Креста. 

Океан был глянцевым, как на

открытке. «Йоми Мару» продолжал

скользить по голубой глади. Все

ближе к линии экватора.

Пересекут ли они его? Вот что

больше всего занимало колонистов.



Ответ учителя географии

разочаровал детей.

— Мы дойдем только до восьмого

градуса северной широты, — сказал

Илья Френкель.

— А что потом?

— Повернем на восток. И вы увидите

Панамский канал — одно из чудес

света. С его открытием путь из

Тихого океана в Атлантический

сократился в несколько раз.

— А как раньше ходили суда?

— Огибали Южную Америку. В прошлом

веке паруснику на дорогу из

Сан-Франциско в Нью-Йорк

требовалось несколько месяцев. А

наш «Йоми Мару», хотя скорость у

него скромная, будет в Нью-Йорке

через месяц. А если погода

выдастся как сегодня да и кочегары

постараются — то еще быстрее.

Френкель подошел ближе к карте:

— Видите узкую голубую полоску?

Это пролив Дрейка. Он разделяет

два материка — Южную Америку и

Антарктиду. Именно сюда

направлялись раньше те, кто хотел

попасть из одного океана в другой



— этот путь был единственным. Но

моряки рисковали. Пролив Дрейка —

одно из самых опасных для

мореплавания мест на земле.

— Чем же он так опасен?

— Южноамериканский континент

заканчивается островом и мысом

Горн. Это черный утес высотой в

четыреста метров. Редко, кто его

видел. Он всегда в плотном облаке

тумана. А далеко внизу, у его

подножия, ревет и беснуется океан.

Природа будто нарочно собрала в

одном месте все напасти, которые

могут подстерегать судно. Судите

сами. На север от мыса

простираются Анды — огромные горы.

Они то и есть причина циклонов и

частой смены ветров. А ледовый

покров Антарктиды охлаждает

воздух. Вот откуда туманы, дожди,

снежные заряды и град. Прибавьте

бесчисленную флотилию айсбергов,

которые Антарктида спускает со

своих стапелей.

— Илья Соломонович, — сказала

Ксения Амелина, передернув

плечами, — вы нарисовали такую



страшную картину! Мне даже зябко

стало.

— Но это далеко не все, Ксюша.

Моряки называют пролив Дрейка

«воронкой». На этой широте для

ветра нет препятствий. Сила

вращения земли гонит воздух с

запада на восток с ужасающей

скоростью. Врываясь в узкую щель

пролива, ветер приобретает еще

большую силу. Можете представить,

какие испытания ожидают здесь

суда! Никто не знает, сколько их

исчезло в этих бурных водах.

Деревянные парусники уступили

место металлическим судам и

паровым двигателям. Но и сегодня

не каждый капитан отважится

обогнуть мыс Горн.

Чтобы успокоить детей, учитель

сказал в заключение:

— Наш пароход ожидает совсем

другое. В шлюзах Панамского канала

«Йоми Мару» будет себя

чувствовать, как младенец в

колыбели.

На что Николай Егоров, чемпион

Петроградской колонии по плаванию,



заметил:

— А я бы выбрал пролив Дрейка!

Райли Аллен предложил Грегори

Эверсолу стать судовым врачом

задолго до прихода «Йоми Мару» во

Владивосток. Не прошло и двух

дней, которые он попросил на

раздумья, как поступило новое

предложение — занять должность

главного врача.

В его памяти ожило событие

шестилетней давности. В тот день

он был пассажиром небольшого

траулера, который направлялся из

Нового Орлеана в Гавану. Поначалу

недолгий переход казался

прогулкой. Но когда судно

находилось в центре Мексиканского

залива, разыгрался шторм.

Неожиданно в дверь каюты

постучался капитан:

— Мистер Эверсол, вы, кажется,

врач?

— Да…

— Не знаю, что делать… Наш

тралмастер корчится от боли.

— Что случилось?



— Не могу понять…

— Проводите меня к нему.

Они спустились в каюту

тралмастера.

— Острый аппендицит, — заключил

Эверсол, осмотрев рыбака. —

Необходима операция. И

немедленно!..

— Немедленно? — переспросил

капитан. — Но до берега далеко. К

тому же скорость упала. Сами

видите — встречный ветер.

— Операцию буду делать я. У меня

есть сумка со всем необходимым.

— Разве это возможно? Мы ходим,

держась за поручни. А вы должны

взять в руки скальпель.

— Капитан, ведь вы работаете в

шторм? Не так ли?

— Это моя профессия.

— А моя профессия — спасать людей

от болезней и смерти. Поверьте

моему опыту. Он не дотянет до

берега. У нас с вами нет выбора.

Без операции не обойтись.

Наверняка у этого пожилого рыбака

был немалый житейский опыт,

умноженный на суровые морские



будни. Без сомнения, ему

приходилось принимать трудные

решения, не имея при том времени

на раздумья. Но и его поразила

смелость врача.

— Будете мне помогать? Не боитесь

крови?

— Крови не боюсь. Три года работал

на зверобойной шхуне. Главными

нашими орудиями были деревянная

дубинка и нож. Но кровь крови

рознь. Я и тралмастер много лет

рядом…

Кажется, кубинские газеты писали

потом о мастерстве и мужестве

хирурга. Поместили даже снимки.

Мог ли он думать, что судьба вновь

приведет его на палубу судна в

качестве врача.

Предложение Райли Аллена было

столь же неожиданным, сколь и

заманчивым. В Эверсоле жил не

только практик, но и ученый.

Должность судового врача перестала

быть редкостью. Амбулатория есть

на каждом пассажирском судне. Но

сотни детей на сухогрузе! Такого



еще не бывало! История и случай

ставят грандиозный и даже

фантастический эксперимент,

который не мог бы себе позволить

ни один научно-исследовательский

институт. Где вы найдете тысячу

родителей, которые добровольно

отправят своих детей в безумно

далекое и отчаянно опасное

путешествие?..

Кроме детей, много взрослых. Из

разных стран. Порой Грегори не

понимает не только их языка, но и

поступков. Многочисленные

пассажиры, возраст которых от трех

до шестидесяти, живут в ужасающей

тесноте, долго без берега, в

условиях непростого климата,

неизбежного однообразия морских

будней и, увы, не всегда

качественной пищи. Но несмотря ни

на что, они должны быть здоровы и

бодры. И непременно знать, что

судно, хотя оно и не совсем

пригодно для перевозки тысячи

человек (тысячи!), доставит их к

берегу.

И вот новое предложение —



возглавить колонию.

— Мне кажется, ваш выбор

неудачен, — попробовал возразить

Эверсол. — Бремхолл — более

подходящая фигура.

— Его фигура и в самом деле

впечатляет. Но Барл еще молод. Я

вспоминаю себя в двадцать семь

лет… Нет, вы и только вы! Никто не

сможет лучше ладить с японским

капитаном. Каяхара — твердый

орешек.

— Но я главный врач.

— Но вы и майор Красного Креста…

— Смогу ли я совмещать две

должности?

Райли выжидательно посмотрел в

глаза собеседнику, потом

неожиданно спросил:

— Вам когда-нибудь случалось

держать в руках поводья?

— Приходилось, хотя и давно.

— Ваши обе руки заняты. Это-то и

помогает управлять лошадью и

уверенно чувствовать себя в седле.

— Я знаю за вами много талантов.

Оказывается, есть еще и такой —

умение уговаривать. Вам трудно



возразить. Наверно, женщины тоже

не могут устоять перед вашим

красноречием?

— Увы, рядом с ними я теряю дар

речи. Соглашайтесь, Грегори. Всего

на месяц. А в Нью-Йорке я вернусь

к своим обязанностям.

Не дождавшись ответа, Аллен тяжело

вздохнул и, выдержав паузу,

решительно сказал:

— О кэй! Я подготовлю распоряжение

о назначении вас начальником

экспедиции.

Это был последний день перед

заходом в Бальбоа. Все палубы и

помещения убирались особо

тщательно. Там, в порту, «Йоми

Мару» ждет карантинная служба —

самый строгий контролер.

Эверсол решил пройтись по судну.

Обход он начал с кормовой палубы,

которую американцы про себя

называют Гайд-парком. Здесь всегда

шумят споры. Вот и сейчас

собралась группа колонистов. Но

звучит единственный голос. Это

учитель географии Илья Френкель.



Поклонившись Эверсолу, он

продолжил прерванный рассказ:

— Панамский канал начали строить

еще полвека назад. А вот открыли

недавно. Только в этом году. Так

что нам повезло. Мы одни из

первых, кто пройдет этим водным

путем.

— Ура! — закричали дети. Кто же не

хочет быть первым?

…Затем Эверсол заглянул на камбуз.

Повара были заняты работой, так

что не сразу заметили его

появление в дверях.

— Обед почти готов, — сказал

повар. — Хотите попробовать?

— Обязательно. А что сегодня в

меню?

— На первое — борщ. На второе —

сосиски с кислой капустой. На

десерт — консервированные фрукты и

чай со льдом.

— Странное сочетание…

— Что вы имеете в виду, мистер

Эверсол?

— Ведь борщ тоже с капустой. Не

так ли?

— Разумеется.



— У вас не хватает фантазии. Но

времени еще достаточно. Будет

лучше подать сосиски с макаронами.

…После камбуза он направился в

медицинский блок. Его встретила

Флоренс Фармер — старшая

медсестра.

— В изоляторе семь человек, —

доложила она. — В лазарете

девятнадцать. В амбулатории прием

ведет Девисон.

— Кто у него на приеме?

— Несколько детей, японский боцман

и австрийский военнопленный.

— Хорошо. Я помогу.

Боцман обнажил плечо. Его сильно

ушибло тросом. Правая рука

повисла, как плеть.

— Господин Маэда, вам придется

несколько дней провести в

госпитале.

— Это невозможно.

— Невозможно?

— Завтра швартовка в Бальбоа.

Затем — проход по шлюзам. Вы

должны знать: одна из обязанностей

боцмана — руководить швартовными

работами.



— У вас прекрасная команда,

боцман. В Сан-Франциско я

наблюдал, как четко работают

матросы. Отличная выучка! Почему

бы не посмотреть со стороны, как

они управятся без вас?

Японца сменил австриец.

— Ваше имя?

— Клаус. Клаус Штиммер.

— Сколько вам лет?

— Тридцать восемь.

— На что жалуетесь?

— Ноги. Они постоянно ноют. Но

сегодня особенно сильно. Так у

меня бывает перед дождем.

— Откуда ему быть? Думаю,

ближайший дождь идет не ближе, чем

в двухстах милях от нас.

— Это-то меня и беспокоит. Значит,

мое здоровье еще больше пошло на

убыль.

— С каких пор у вас болят ноги?

— Пять месяцев я провел в окопах

Галиции. Представьте, комья глины

вперемешку с мокрым снегом. Многие

из моих однополчан остались там.

По два-три дня не удавалось

вывезти окоченевшие трупы.



— Артиллерия?

— Да. Минометы и снайперы. Эти

картины и звуки не покидают меня и

сегодня. Особенно ночью, когда

лежу на дне трюма. Мне кажется, я

по-прежнему в окопе. Или уже в

могиле…

— Перестаньте, Клаус. Оглянитесь!

Вокруг так много солнца и живых

людей.

— Но я чувствую себя одиноким. И

это уже навсегда.

— Да, я понимаю… Болезнь не только

в вашем теле, но и в душе.

Поверьте, как только вернетесь в

Вену, все переменится. Вас

встретят родные лица, знакомые

улицы… И Штраус. Вы ведь любите

музыку? Как любой австриец.

— Даже играю. Дома меня ждет

старенький клавесин. Еще от деда.

— Видите, я угадал. Скажу вам как

врач: музыка лечит. Уж душу —

точно. Вот я никогда не расстаюсь

с граммофоном. Приходите ко мне в

каюту. Вечером. Договорились?

Эверсол осторожно похлопал Клауса

по колену:



— Ну, а что касается ваших ног… У

меня есть одна идея. Вокруг целый

океан соленой воды. Будем ее

нагревать паром и дважды в день

делать для вас морские ванны.

Уверен, вскоре вы будете не только

слушать музыку, но и танцевать

венские вальсы. А возможно, и

играть в футбол.

— Мистер Эверсол, вас просит

капитан, — дверь в амбулаторию

открыла мисс Флоренс.

— Он здесь?

— Нет, у себя наверху.

— Через пять минут я освобожусь.

Вы мне еще что-то хотели сказать,

Клаус?

— Да. Прошу сменить мне работу.

Хотя бы ненадолго.

— Где вы работаете?

— На складе. Каждый день мне

приходится спускаться в ледник.

— При вашей болезни это

недопустимо. Я сегодня же

распоряжусь…

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ



ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ

Каяхару он нашел на ходовом

мостике.

— Вот почему я вас пригласил,

мистер Эверсол. Через полчаса

ожидается сильный шквал и ливень.

Я уже распорядился закрепить тенты

на шлюпках и трюмах. А вас прошу,

дайте указание детям покинуть

палубу.

— Ливень? — переспросил Грегори. И

вдруг расхохотался. — Вы не

шутите?

— Ходовой мостик не место для

шуток. Я не понимаю вашего смеха.

Для этого как будто нет причин.

— Есть, капитан. Да еще какие!

— Я сказал что-то смешное?

— Нет, это не связано с вами.

Просто я вспомнил пациента,

которого принимал недавно.

— Он рассказал вам анекдот?

— Да нет же… Жаловался на

ревматизм.

— Тем более это не повод для

смеха.

— Вы правы, капитан. Но иногда над



нами смеются небеса.

Каяхара покачал головой. Трудно

иногда понять этих американцев.

Очень трудно.

Откуда взялся ливень, осталось

загадкой. Даже для всезнающего

учителя географии.

Казалось, не найти столько краски,

чтобы замарать огромный синий

холст неба. Но вдруг оно стало

тускнеть и с непостижимой

быстротой померкло. Тысяча черных

туч и тысяча Ниагар обрушились на

«Йоми Мару». Бедняга оказался

между двумя океанами.

«Уж не начался ли новый потоп?» —

подумал Эверсол.

Что же касается Каяхары, то его

мысли были сугубо деловыми. Он

радовался ливню. В который раз

природа приходит ему на помощь.

Дождь отмоет пароход, как

стеклышко. Не к чему будет

придраться портовому надзору. И

через канал они пойдут без единой

пылинки.

Небо извергало потоки воды не так

уж и долго. Но этого времени



хватило, чтобы наполнить воздух

прохладой, а души колонистов —

радостью. Когда дождь закончился,

а небо снова стало голубым, из

трюмов показались детские головы,

любопытные и совершенно сухие.

Илья Френкель вновь оказался в

центре внимания. Всех

интересовало, откуда эти тучи и

кто их пригнал. Френкель сказал,

что тропические дожди не редкость.

Но он не читал и не слышал о ливне

такой мощи.

— Я думаю, — заметил учитель, —

что за двадцать минут с неба

вылилось воды куда больше, чем у

нас в Петрограде за целый месяц.

Эверсол (он в эту минуту все еще

находился на крыле мостика) увидел

в стороне от детской толпы Клауса

Штиммера. Австриец помахал рукой.

Они вполне поняли друг друга.

Глаза пассажиров «Йоми Мару» были

устремлены в небо в ожидании

нового чуда. Между тем самое

интересное находилось впереди.

Слева по курсу открылась группа



небольших островов. Не ожидая,

пока его попросят, капитан сам

направил пароход ближе к берегу.

Колонисты были в восторге. Дети

севера, они раньше видели пальму

только в домашней кадке — ростом с

человека. Протянув руку, можно

было потрогать ее верхушку. Потом

они увидели эти деревья на улицах

Сан-Франциско. Но только сейчас,

проплывая мимо острова, поняли,

какой могучей и величественной

может быть пальма.

Огромные, куда выше судовой мачты,

деревья стояли плотной стеной и,

как по команде, покачивали

широкими листьями. Их кроны

напоминали опахала. Дети даже

почувствовали, как повеяло

прохладой. А Лена Александрова

была уверена в другом:

пальмы-великаны кланяются

пароходу. Ах, чего бы ни отдала

Леночка, только бы взобраться на

верхушку и сорвать орех. Он

большой, как человеческая голова.

А внутри, она уже пробовала,

вкусная жидкость — будто кто-то



смешал молоко и фруктовый сок.

К Бальбоа пароход подошел уже к

вечеру. Не прошло и десяти минут,

как на борт поднялись два

человека. Один из них, высокий и

сдержанный, оказался лоцманом.

Молча поклонившись, он поднялся

еще выше, в распоряжение капитана.

Другой остался среди детей и

воспитателей. Он поворачивался из

стороны в сторону, с интересом

всматриваясь в лица маленьких

пассажиров. А им было интересно

узнать, кто он — этот мужчина в

белом костюме? Небольшого роста, с

черными усиками и особенной

улыбкой, он кого-то напоминал. И

вскоре разнесся слух, что на «Йоми

Мару» пожаловал Чарли Чаплин.

— Миссис Кемпбелл! Миссис

Кемпбелл! — закричали девочки. —

Знали бы вы, кто у нас в гостях.

— И кто же?

— Сам Чарли Чаплин!

— Кто вам сказал?

— Пойдемте, сами увидите!

Незнакомец, между тем, уже успел



освоиться в новой для себя

обстановке.

— Видите, сколько пароходов на

рейде? — сказал он, очертив рукой

акваторию порта. — Каждый ждет

своей очереди, чтобы войти в

канал. Но любой вам ее уступит. Не

задумываясь.

«А он ведь и в самом деле похож на

актера Чаплина», — подумала Ханна.

Но вслух сказала другое:

— Я всегда знала, что моряки —

настоящие джентльмены и в любую

минуту готовы уступить место

женщине или ребенку. Но мы еще не

знакомы… Позвольте узнать, кто вы?

— Я капитан порта. И

воспользовался своим правом

подняться на судно раньше других.

На берегу вряд ли удастся

поговорить. Вашего прибытия ждет

много людей.

— Слышите, дети! К нам пришел

капитан порта, — сказала Ханна как

можно громче, чтобы рассеять

иллюзии и не дать слухам

распространиться дальше. Но дети

не особенно огорчились. На них



нахлынули новые впечатления.

Солнце спускалось к западу. Быстро

темнело. «Йоми Мару» с помощью

лоцмана вошел в порт и занял

приготовленное ему место. Японский

боцман с рукой на перевязи

наблюдал со стороны, как его

матросы швартуют судно.

Двойной свет фонарей — с берега и

парохода — освещал стоящую на

пирсе группу празднично одетых

людей. Эверсол и Каяхара ждали их

на палубе. Гостей пришло много.

Так что было непонятно — кто есть

кто? Но вот вперед выступил

дородный мужчина. В одной руке он

держал шляпу, в другой — папку.

— Мое имя — Кит Пейн. Я глава

фирмы «Пейн и Уордлоу», которая

обслуживает «Йоми Мару». Наш

деловой разговор впереди. — Он

слегка приподнял папку. — Но

прежде я хочу представить своих

друзей.

Это были служащие канала и мэрии,

работники местного отделения

Красного Креста и

благотворительных организаций. И,



конечно, журналисты.

Кит Пейн намеревался произнести

соответствующую моменту речь, но

ему это не удалось.

— Есть дело, которое не терпит

отлагательств, — неожиданно

сказала одна из женщин.

— И что же это за дело? — спросил

Эверсол.

— Мы привезли пятьдесят галлонов

мороженого.

— Вы правы. С этим тянуть нельзя.

Миссис Кемпбелл, нужны блюдца и

ложечки. Как можно больше. И

несколько помощниц.

— Нет-нет! Мы все предусмотрели и

привезли одноразовые тарелочки и

такие же ложечки из картона.

Дети выстроились в очередь за

мороженым. Гости разбрелись по

судну кто куда. А Пейн и Эверсол в

это время обсуждали свои дела.

— Мистер Эверсол, в своей

радиограмме вы просили провести

«Йоми Мару» по каналу как можно

быстрее.

— Да, верно. Каждый день обходится

Красному Кресту в кругленькую



сумму.

— Я договорился с грузчиками

соседнего дока. Они согласились

работать всю ночь и без всякой

оплаты. Эти люди не потребовали ни

цента. «У нас самих есть дети», —

сказали они. Видите на пирсе

ящики? В них манго. Это их

подарок.

— В Сан-Франциско было то же

самое. Незнакомые люди подходили к

трапу и, не называя своего имени,

оставляли коробки, сумки, мешки…

— Да, вот что еще, мистер Эверсол.

Мы заказали грузовики, чтобы

познакомить детей с городом.

— Не знаю, что вам ответить. Уже

довольно поздно. Завтра — канал,

новые впечатления. Наверно, пусть

лучше поспят. Впрочем, самых

старших я отпущу. Но не с русскими

воспитателями, а с нашим

американским персоналом. Так

надежнее!

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Когда мы прощались с Райли

Алленом в Сан-Франциско, он



каждому давал наставления. Мне он

сказал:

— Ханна, если колония высадится в

Панаме, обещайте, что будете

сопровождать старших мальчиков. Не

отпускайте их ни на шаг. Вы должны

держаться вместе и вместе

вернуться на борт.

— Почему же, Райли?

— Я не однажды бывал в Бальбоа.

Там множество притонов, куда

заманивают молокососов.

— Обещаю, что мой выводок будет

всегда при мне, — ответила я ему.

Аллен был прав. Мы заходили из

кабачка в кабачок и везде видели

испанских танцовщиков и женщин,

флиртующих с молодыми парнями. Мы

тоже включились в этот водоворот

и, переходя с места на место,

натанцевали целые мили, поедая при

этом бесчисленное число сэндвичей.

Со мной рядом были Флоренс Фармер

и Стеси Сноу. Они оказались

спутниками что надо.

Я взглянула на часы и ахнула. Они

показывали уже три часа.

— Мамаша Кемпбелл, — уговаривали



меня мальчики, — заберите с собой

девочек, а мы придем позднее.

Но я помнила обещание, которое

дала Райли, и не уступила.

Вернулись мы на пароход уже под

утро. Я ужасно устала. Зато мой

выводок был цел и невредим.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ПАНАМА: РАДОСТЬ И СКОРБЬ

«…Прошлое нельзя вернуть. Но оно

может повториться в воображении. И

тогда вас овевает ветерок молодой

радости или, наоборот, пронизывает

сквозняк скорби ».

Эти слова одного из русских

писателей, которые привожу по

памяти, я невольно вспомнил,

слушая Петра Васильевича

Александрова. В его рассказе тоже

звучали радость и скорбь.

Ровно год нашему знакомству. В

Ленинграде снова февраль, самый

холодный и самый неуютный месяц.

На тротуаре гололед, а промозглый



ветер ищет слабое место в твоей

одежде, чтобы выдуть остатки

тепла, запасенного дома.

Слава богу, мы знаем на Невском

ресторанчик, где вежливо откроют

дверь, не мешкая проведут к

столику, поставят на него

хрустальный графинчик хорошей

водки (в графинчике она вкуснее,

чем в бутылке) и принесут

подобающую ей закуску. Например,

жаркое с перцем или рыбу, тушенную

с хреном. А в придачу нежинские

огурчики и пряные рыжики. И серые

подогретые булочки, прикрытые

серой же холстинкой.

Водка — не только потому, что мы

продрогли. Год нашему знакомству!

Как не отметить.

За это время мы встречались пять

или шесть раз. И каждый раз это

был разговор двух мужчин о

прожитом и увиденном.

Александрова интересует все,

связанное с морем. Узнав, что я

работал в китобойных экспедициях,

он засыпал меня вопросами…

Устройство гарпуна, какой толщины



линь, сколько дизелей на

китобойце, охотятся ли в штормовую

погоду, как долго длится

антарктический рейс, каково сидеть

в «вороньем гнезде», видел ли я

пингвинов и приходилось ли

высаживаться на шестой континент…

Потом наступает моя очередь

спрашивать. Блестящий инженер,

Петр Васильевич рассказывает, как

в сталинские времена строились

заводы, подземное метро и

«Беломорканал», соединивший Волгу

с северными морями и стоивший

жизни десяткам тысяч людей.

— Это были заключенные — такие же

рабы, как и те, что воздвигали

древние пирамиды, — говорит он.

Я заметил, что строительство

Панамского канала тоже оплачено

немалыми жертвами. Тот же

каторжный труд. А в придачу —

неимоверная жара и малярия.

— Вы были в Панаме? — с

неожиданным интересом спросил

Александров.

— Был. Но уже давно.

— Как давно?



— Дайте вспомнить… Кажется, в

тысяча девятьсот шестьдесят

четвертом. Сразу после Карибского

кризиса.

— Не забыли?

— Как забыть! Мы находились в шаге

от войны. Хрущев и Кеннеди

противостояли друг другу как два

турнирных бойца. И в каждой руке

по ракете. Так вот, эти самые

ракеты тайком перевозил из русских

портов на Кубу наш теплоход

«Тикси». В трюмах находились и

сотни солдат в клетчатых рубашках.

— Почему в клетчатых?

— Для маскировки. Солдаты выходили

на палубу только ночью, чтобы

подышать. Потом эту тайную

операцию так и назвали «Клетчатые

рубашки».

— Выходит, вы вместе с Хрущевым

несете ответственность за

Карибский кризис, — прижал меня к

стенке Александров.

— На «Тикси» я пришел чуть позже,

когда Хрущев и Кеннеди уже

обменялись мирными посланиями.

После этого и грузы пошли мирные.



В вашем ленинградском порту мы

взяли для Гаваны комбайны для

уборки сахарного тростника.

— Интересно бы узнать, что кубинцы

вам дали взамен?

— Десять тысяч тонн сахара-сырца.

Темно-коричневого, со жженым

запахом. Запах этот преследует

меня по сей день. Наш повар, от

нечего делать, подсчитал, что

этого сахара миллионному городу

хватило бы для чаепития на целый

год.

— А то и на два года. Это зависит

от того, сколько ложечек кладешь в

стакан, — пошутил Александров. — А

куда вы везли сахар?

— В Японию. Мы его выгружали в

Иокогаме.

— Да, в таком случае, вам было не

миновать Панамский канал. Конечно,

перевозить сахарный песок куда

безопаснее, чем ракеты.

— Как сказать, — возразил я. —

Вскоре я оставил «Тикси» и перешел

на другое судно. И вот что

случилось. «Тикси» загрузился в

Австралии пшеницей. В



Южно-Китайском море он попал в

жестокий шторм и перевернулся.

— А что с экипажем?

— Никто не уцелел. Когда бываю во

Владивостоке, то непременно

прихожу на морское кладбище. Там

памятник команде теплохода

«Тикси». На нем много фамилий.

Некоторых я знал. И каждый раз

думаю, что и мое имя могло

оказаться в этом скорбном списке…

Александров посмотрел мне в глаза

и покачал головой:

— Я вас понимаю. После такого

начинаешь больше ценить жизнь. За

короткое время вы прошли узкий

коридор между двумя опасностями —

теми злополучными ракетами и

ужасным кораблекрушением.

— На то воля провидения.

— Будете долго жить… Сами того не

зная, вы пробудили и мои

воспоминания.

— Какие именно?

— Панамский канал. Он тоже был

частью нашей одиссеи. Одно

событие, случившееся там, изменило

мою жизнь.



— Что-то случилось?

Он отодвинул тарелку с закуской и,

скрестив пальцы, положил руки на

стол.

— Ваш «Тикси» шел из Атлантики в

Тихий океан, то есть с востока на

запад. А «Йоми Мару» — в

противоположном направлении: из

Тихого океана — в Атлантический.

Вы везли сахар, а наш товар был

далеко не сахар. Теперь, годы

спустя, задним числом, удивляешься

— как это никто не упал в трюм и

не свалился за борт? Словом,

«живой товар», как мы шутя себя

называли. Товар капризный,

неугомонный, непредсказуемый…

Среди нас было немало шалунов и

хвастунишек. Поди узнай, что кому

взбредет в голову.

Особенно это касалось мальчишек

среднего возраста. Я был в их

числе. Если что меня и удерживало

от шалостей, то это моя младшая

сестра Леночка. Я о ней должен

заботиться и быть примером. Не

только потому, что дал слово отцу.

Я очень любил свою сестренку. Как



говорится, души в ней не чаял.

Мы, мальчишки, жили в носовом

трюме. В передней части парохода.

Над нашими головами стояли два

брашпиля (это устройство для

подъема и спуска якорей) и паровые

лебедки. Когда судно приходит в

порт, капитан дает команду —

спустить якорь. Он летит в воду

вместе с огромной ржавой цепью.

Всего в двух шагах от нас.

Представляете, какой грохот! Да

еще — шипение пара.

Якорь летит вниз, а мы, две сотни

мальчишек, — по трапу вверх. Из

темного трюма на палубу. И вслед

за нами просыпается весь пароход.

Каждое мое утро начиналось с того,

что я спешил к сестре. И почти

весь день мы проводили вместе.

Лене больше нравилась компания

мальчишек. И мои друзья тоже ее

любили и опекали, как родную

сестру.

В тот день, когда мы должны были

проходить канал, завтрак назначили

раньше обычного — в шесть утра. А



в семь часов мы уже стояли на

полубаке, откуда удобнее всего

наблюдать за движением судна по

каналу.

Пароход загудел низко и протяжно.

Это «Йоми Мару» прощался с Тихим

океаном.

Я вспомнил, как два года назад по

пути в Екатеринбург наш поезд

неожиданно остановился. Мы вышли

из вагона, не понимая, к чему бы

это? Учитель подвел нас к

одинокому обелиску. «Здесь

проходит граница между Европой и

Азией», — сказал он.

Мой друг Гоша Орлов, без чьих

шуток не обходился ни один день,

улегся у подножия обелиска —

голова в Европе, а ноги — в Азии.

Господи, как давно это было!..

Теперь и Азия позади. Вместо

поезда — пароход. И мы на новой

границе, где сошлись два океана и

два материка. Добро пожаловать из

Тихого океана в Атлантический и из

Северной Америки — в Южную!

…Воспоминания захлестнули

Александрова. Он, кажется, забыл,



что мы находимся в ресторане, и

последние слова произнес с

неожиданной силой.

— Простите, увлекся, — он понизил

голос. — Наверно, меня слушать

скучно.

— С чего вы взяли!

— Ну, хорошо. Тогда продолжим.

Сначала буксиры повели наш пароход

по реке Рио-Гранде к первому

шлюзу. Возможно, вы помните его

название — Мирафлорес. Я люблю

испанские географические названия.

Они звучные. Запоминаются сразу и

надолго. Но это — к слову. За нами

закрыли огромные ворота. Камера

стала заполняться водой. И пароход

вместе с ней поднялся на первые

несколько метров над уровнем

Тихого океана. Затем за дело

взялись швартовщики. Они закрепили

канаты, идущие от четырех

небольших электровозов. По свистку

электровозы тронулись по зубчатым

рельсам, увлекая за собой судно.

Солнце поднималось все выше. Все

выше поднимался по ступенькам

шлюзов и «Йоми Мару». Мы входили в



новые ворота. Клокочущая вода

заполняла камеру, а швартовщики

ловко крепили канаты.

После шлюза Педро-Мигель (он был

последним в системе подъема) мы

оказались на водоразделе двух

океанов.

— Хорошо помню это захватывающее

чувство, — сказал я.

— Да. Мы были в восторге.

Панамский канал очень

разнообразен. Речки, озера, шлюзы…

Везде вода. Но без акул и скатов.

Далее пароход вошел в горную

теснину. Ложе канала вырублено в

скалах. Отвесные стены скрывали от

нас солнце. Я обратил внимание,

что работы все еще продолжаются.

На скальных уступах стояли люди в

брезентовых костюмах и водяной

струей (она вырывалась из

незнакомого аппарата) разбивали

гранит, делая отвесную стену более

ровной и пологой. То, что вода

способна дробить камень, поразило.

Раньше я встречался только с

отбойным молотком. Меня всегда

привлекали технические новинки.



— Теперь понятно, почему вы

инженер.

— Это с детства. Любил разбирать и

собирать часы. Копался в

механических игрушках. Что-то

придумывал. Интересовала меня и

небесная механика. Но здесь, к

счастью, я ничего не мог сломать

или изменить. А только задавать

вопросы… Почему это солнце в

тропиках восходит и заходит так

быстро? Без всякой подготовки. Без

сумерек и без зари, которой поэты

посвятили столько строк. Помните,

у Пушкина: «Зарею румяной покрылся

восток…»? Экваториальная ночь

наступает почти мгновенно и длится

ровно двенадцать часов. Столько же

длится и день. И нам его едва-едва

хватило, чтобы пройти весь канал —

из океана в океан.

В середине дня «Йоми Мару» из

узкой части канала выбрался в

самую широкую его часть — озеро

Гатун. По нему мы шли не менее

трех часов. По берегам озера

тянулись таинственные леса. Мягкий

ветер доносил незнакомые запахи и



заодно трепал флаг на верхушке

мачты. Непонятно из-за чего

бранились сопровождавшие нас весь

день птицы. Швартовщики сказали,

что в водах Гатуна живут

крокодилы, а в лесах много зверья

и удавов боа. Но с борта судна нам

не удалось разглядеть этих

обитателей тропического леса.

День клонился к вечеру. Впереди

«Йоми Мару» скользила тень. Она

все больше удлинялась, пока не

уткнулась в высокую дамбу. В ее

середине нас опять ожидали шлюзы.

Все повторилось. Но в обратном

порядке. На этот раз мы плавно

спускались по водным ступеням в

новый для нас океан.

Официант подошел к нашему столику,

и в глазах его я увидел то ли

удивление, то ли укоризну —

графинчик почти полон, а еда в

тарелках и вовсе не тронута.

— Может, подогреть? — предложил

он.

— Все отлично, — успокоил его

Александров. — Просто нам некуда



спешить. А за разговором не

замечаешь, как летит время.

Я протянул руку к графинчику и

разлил по рюмкам водку.

— Ваш рассказ о Панаме закончен.

Пора и в самом деле закусить.

— Конечно, и выпьем, и закусим. Но

почему вы решили, что мой рассказ

закончен?

— Мы уже с вами спустились в

Атлантический океан. Не так ли?

— Все верно. Но в нашем

путешествии по каналу было и

такое, что превратило этот день в

праздник.

— Интересно узнать — что же это?

— Нас приветствовали тысячи людей.

Слух о «Йоми Мару» достиг берегов

Панамы прежде, чем пароход вошел в

канал. Толпы стояли по берегам

шлюзов и в других местах, где это

было возможно. И каждый пытался

что-то прокричать, подарить. На

колонию обрушился еще один

тропический ливень — фрукты,

конфеты, цветы, плитки шоколада,

альбомы и даже журналы с

картинками. Журналы мы ловили на



лету и даже вырывали друг у друга

из рук. Думаю, это были первые

комиксы, которые попали в Россию.

Панамские мальчишки озорничали и

бросали апельсины, стараясь в

кого-либо попасть. Мы не

оставались в долгу. То и дело

возникала перестрелка. Впрочем,

обошлось без жертв. Обе армии

находились довольно далеко друг от

друга. Да никто и не старался

бросать слишком сильно.

Насколько я понимаю, машинисты

электровозов не спешили с нашим

продвижением вперед. И в эти

лишние минуты панамцы брали судно

на абордаж. Они перекидывали доски

и сходни с берега на пароход и по

ним передавали огромные гроздья

бананов, перекатывали бочки с

консервированными фруктами,

манговым соком либо мороженым.

Наша палуба оказалась заваленной

фруктами, и никто не знал, что с

ними делать. Кроме детей, которые,

как мураши, потянули внезапно

свалившееся на них богатство к

себе вниз. Воспитатели с тревогой



наблюдали это нескончаемое шествие

в трюм и не могли придумать, как

его остановить. Ведь уже завтра

эти фрукты начнут портиться и

гнить.

Как только «Йоми Мару» вошел в

озеро Гатун, откуда-то из засады

выскочили десятки парусных лодок.

И вновь на палубу полетели дары

гостеприимных южан. Но не фрукты,

а свежевыловленная рыба. Мы ее

хватали и тащили, но, конечно, уже

не в трюм, а на камбуз.

Выйдя из канала, наше судно

направилось к Колону —

атлантическому порту Панамы.

Было уже темно. В городе зажглись

огни. Набережную, к которой

подошел «Йоми Мару», украшали

красивые дома и развесистые

пальмы. На пристани и прилегающей

к ней площади собралось много

людей. Похоже, и здесь появление

русских детей стало сенсацией. И к

встрече с нами заранее

подготовились.

Едва пароход пришвартовался, как

при помощи шлюпбалки на палубу



подняли несколько бочонков

мороженого. Уж в который раз за

этот день! Бочонки расставили в

нескольких местах и стали угощать

детей. Каждый из нас получил

картонные тарелочку и ложечку, уже

знакомые нам по Бальбоа, и какую

хочешь порцию мороженого. Мы уже

наелись досыта, но подходили снова

и снова. Не столько за мороженым,

сколько из-за тарелочек, желая их

набрать, чтобы привезти домой как

сувениры.

Ну, а более озорные ребята, набрав

их вдоволь, стали запускать

тарелочки с борта парохода. Вскоре

поверхность воды вокруг «Йоми

Мару» покрылась белыми кружками,

словно лилиями в тихой заводи.

Любопытство толпы было

удовлетворено, и она начала

расходиться. Постепенно разошлись

по трюмам (мы их называли каютами)

и колонисты. Но прежде чем уснуть,

мы еще долго обменивались

впечатлениями столь бурно

прожитого дня.



Судно покинуло Колон и вышло в

Атлантический океан глубокой

ночью, когда мы уже спали. Утром

меня разбудил товарищ:

— Тебя зовет сестра.

— Что так рано? — спросил я

Леночку.

Она молча показала на свою бровь

над левым глазом, вспухшую и

посиневшую.

— Ты ушиблась?

— Нет. Меня укусил комар, когда я

вышивала.

Я вспомнил. Вчера мы с сестрой все

время держались рядом. А потом я

увлекся, ввязавшись в поединок с

панамскими мальчишками. Леночка

сказала, что посидит на корме в

тихом месте с вышивкой. Это было

ее любимым занятием. На укус

комара она не обратила особого

внимания и, как все, пошла спать.

— Очень чешется, — пожаловалась

Леночка.

— Наверно, ты трогала это место

грязными руками и внесла инфекцию.

Иди завтракать. А если не пройдет,

обратимся к врачу.



Вечером Леночка снова обратилась

ко мне. Старшие девочки промыли ей

опухшее место горячей водой и

смазали йодом. Но зуд не утихал.

Мы пошли к врачу. Он опять смазал

бровь йодом и стал успокаивать

сестру: «Ничего страшного. Скоро

пройдет»…

Опухоль и в самом деле перестала

чесаться.

Мы шли по Карибскому морю, держа

курс на северо-восток. Хотя и

продвигались на север, жара стояла

прежняя. Палуба обжигала ступни

ног. К металлическим частям судна

нельзя было прикоснуться.

На другой день опухоль

увеличилась. Теперь сестру

смотрели уже два врача. Ей сделали

небольшую операцию — надрезали

бровь, что-то вычистили и

забинтовали левую часть головы.

Нам сказали, что от Колона до

Нью-Йорка плыть десять суток. На

полпути мы прошли проливом между

Кубой и Гаити. Острова были

далеко, и нельзя было различить

какие-либо подробности. Мы видели



только горные цепи с обеих сторон.

После пролива разразился шторм.

Судно бросало как игрушку. Было

страшно. Пароход походил на

госпиталь. Многие дети страдали от

морской болезни, не могли ни есть,

ни спать. Их одолевала рвота. Но и

рвать уже было нечем — одна слизь.

Во всех трюмах открыли верхние

настилы, чтобы в нижние помещения

проникало больше воздуха. Ведь

иллюминаторов по бортам не было.

Но это мало помогало.

На четвертое утро сестра сказала,

что опухоль не только не спала, а

даже увеличилась до щеки. В

который раз я повел ее к доктору.

Леночку положили в госпиталь. Я

навещал ее по нескольку раз в

день. Сидел у кровати, чтобы

успокоить. Но видел, что дело

неважно. Опухоль все разрасталась.

И врачи не могли этому помешать,

хотя и принимали разные меры. В

том числе делали уколы.

Вскоре Леночка перестала узнавать

меня и впала в беспамятство. В то

время не было вертолетов, и сестру



не могли доставить в Нью-Йорк.

Оставалось надеяться только на

Всевышнего…

Александров замолчал. А потом

показал на рюмки:

— Давайте выпьем за тех, кто с

нами и кого уже нет…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ТЕЛЕГРАММА

Перед самым отплытием из Бальбоа

Эверсол получил длинную телеграмму

из Вашингтона, подписанную Алленом

и Фаррандом. Он собирался положить

ее в папку, чтобы прочесть позже.

Но взгляд невольно выхватил первые

строки:

«…Из-за международного положения,

а также критического положения с

продуктами в Петрограде необходимо

высадить всю колонию во Франции …»

Далее телеграмма сообщала, что

пребывание во Франции будет

недолгим, что из этой страны в



Россию дети будут репатриированы

отдельно или группами, что следует

сохранить американский и русский

персонал для последующей работы,

что понадобится срочно отправить

во Францию на быстроходном судне

особого человека (еще до прихода

туда «Йоми Мару») и что этим

человеком, возможно, будет сам

Эверсол… И так далее…

В последнее время Эверсол, как ему

кажется, сросся с детьми, стал

лучше понимать мотивы их

поступков.

Он заботится о них — как отец…

Поощряет за усердие и наказывает

за шалости — как учитель… Следит

за их здоровьем и лечит — как

врач… Выслушивает исповеди и

наставляет на путь истинный — как

священник… Защищает и мирит — как

старший брат…

Каждое утро дети подходят к нему.

Он знает, каким будет первый

вопрос: сколько миль судно прошло

за ночь?

Сначала они складывали сухопутные

мили, потом — морские. Так



складывают деньги. Долго и

терпеливо. А собрав, покупают

что-то необыкновенное. О чем давно

мечтали. Мечта детей — родной дом.

Если «Йоми Мару» проходит за сутки

не двести сорок миль, а на десять

миль больше, они ликуют. Значит,

прибудут в Петроград на целый час

раньше!

И вот телеграмма… Как гром среди

ясного неба! Почему Аллен и

Фарренд поручили это ему? Не лучше

ли сказать детям обо всем на

берегу, когда колония высадится в

Нью-Йорке…

Эверсол прошелся по судну. На

каждом шагу ему встречались

сияющие лица. Дети перебегали с

борта на борт. Им хотелось увидеть

все разом. И тропический лес… И

отвесные скалы, по которым

низвергаются водопады… И стаи

прожорливых пеликанов… А с другой

стороны — к ним протягивала руки

пестрая и ликующая толпа. Панамцы

размахивали шляпами, платками и

без устали, сменяя друг друга,

бросали фрукты. В воздухе стоял



свежий и терпкий запах апельсинов.

Нет, он не станет портить детям

праздник. Пусть плохая новость

подождет в папке. О ней колонисты

узнают позже, когда судно выйдет в

море.

В Колоне пришлось задержаться. За

пределами мола бушевал шторм. Дети

легли спать, отказавшись от ужина.

Они были сыты впечатлениями дня и

многократным угощением — десертом

из фруктов вперемежку с мороженым.

Эверсол пригласил к себе в каюту

Ханну Кемпбелл, Елену Домерчикову

и Барла Бремхолла.

— Фирма «Пейн и Уордлоу» подарила

мне две бутылки вина, — сказал

он. — Кит Пейн взял с меня слово,

что по крайней мере одну из них я

открою еще до того, как мы выйдем

в Атлантику. Вот почему я вас

пригласил.

— Интересно посмотреть, что вам

подарили? — улыбнулась миссис

Кемпбелл.

— Никак не думал, Ханна, что вы

проявите к этому интерес! Вы



разбираетесь в винах?

— Еще как разбираюсь! — без тени

смущения ответила она. — Мы с

мужем всегда хранили в кухонном

шкафу несколько дюжин бутылок. И

не только вина, но и виски. Среди

друзей моего Чарли много

итальянцев. И редко кто приходил с

пустыми руками. Так что наша

коллекция не убывала, а только

увеличивалась.

— Ну, хорошо… Тогда посмотрим, чем

нас порадовал Кит Пейн.

— Вот эта из Франции, — сказала

Ханна, поднеся бутылку грушевидной

формы ближе к свету. — Самое

любопытное, что она ровесница

века.

— Выходит, ей двадцать лет?

— Выходит, так.

— Ну, а вторая?

— Из Калифорнии. Вино молодое. Ему

только два года.

— Какую же из бутылок нам открыть?

— Я бы открыла красное, что из

Франции.

— А молодое?

— Оно подождет. Всему свое время.



— Пока не состарится?

— Оно не успеет состариться. Скоро

у нас будет другой повод, чтобы

его открыть.

— Что же это за повод? — спросил

молчавший до сей поры Бремхолл.

— Этому вину два года. Не так ли?

— Да.

— Получается, оно разлито в том же

году, когда дети отправились в

путешествие… Вот мы и разольем его

еще раз… Но уже по бокалам, когда

путешествие закончится.

— Прекрасная мысль, миссис

Кемпбелл! — воскликнул Эверсол. —

Эту бутылку я припрячу.

— Будем надеяться, ничто не

помешает скорому возвращению детей

в Петроград, — сказала Ханна.

Эверсол нахмурился. Последние

слова напомнили ему о телеграмме.

— За что выпьем? — поднял свой

бокал Бремхолл.

— Я предлагаю тост за нашего шефа,

за Райли Аллена, — сказала Ханна.

— Любопытно, что он делает в эту

минуту? — задумчиво произнесла

Елена Домерчикова.



— Скорее всего, ждет ответа на

свою телеграмму, — неожиданно

проговорился Эверсол.

— Какую телеграмму?

Эверсол вздохнул и достал из стола

папку. Когда он закончил читать, в

каюте повисло молчание.

— Вы познакомите с ней детей? —

спросила Ханна.

— Непременно. Но не сейчас. Думаю

это сделать ближе к Нью-Йорку. Но

что мы услышим в ответ? Как дети

отнесутся к этой новости?..

— Под телеграммой стоит подпись

Райли Аллена, — сказала

Домерчикова. — Колонисты ему

верят. Наверно, у Красного Креста

есть основания, раз принято такое

решение.

— И все же, и все же… — покачал

головой Бремхолл. — Что-то здесь

не так. Нельзя решать судьбу детей

без их согласия. Ведь половине

колонистов уже больше четырнадцати

лет. Я предвижу протест. В том

числе и со стороны русских

воспитателей.

— Не преувеличивайте, Барл, —



горячо возразила Домерчикова. — Я

все время рядом с детьми. Правда,

чаще с девочками. Послушайте, что

сказала одна из них. В Бальбоа на

«Йоми Мару» поднялась очень

богатая еврейская семья русского

происхождения. Эти люди пришли с

подарками. Они беседовали со

многими из детей. И каждый раз

спрашивали, что могут сделать для

них, чем помочь. Дети отвечали:

они получают все необходимое от

Красного Креста. А одна из девочек

сказала, что просит лишь об одном

— пусть эти люди, вернувшись

домой, помолятся за Американский

Красный Крест, который так

замечательно заботится о русских

детях.

— Но не будем забывать, Лена, —

Ханна мягко положила руку на плечо

Домерчиковой, — что ночью в трюме

мы часто слышим, как дети плачут,

как повторяют во сне слово «мама»…

— Да, от этого у меня разрывается

сердце.

Ханна пригубила вино:

— Мне приятно, что сотни детей



обращаются ко мне: «Мамаша

Кемпбелл». Но мамаша — это не

мама.

Грегори Эверсол еще раз убедился в

прозорливости Райли Аллена.

Прощаясь в Сан-Франциско, они

имели долгий разговор. Когда,

казалось, все советы и наставления

были уже позади, Райли сказал:

— В юности я прочел немало книг о

морских приключениях. Не потому ли

мне все время снятся мятежи?

— В том числе и на «Йоми Мару»?

— Стыдно в этом признаться… Но

представьте себе — да!

Грегори внимательно посмотрел на

Райли.

— В Карибском море, где мы скоро

окажемся, случались корабельные

бунты, — сказал он. — Я тоже читал

Стивенсона и знаю, какие события

разыгрывались на борту

«Испаньолы»… Уже через несколько

дней после отплытия «Святой Марии»

экипаж потребовал от Колумба

повернуть назад. А позже угрожал

ему «пеньковым галстуком». И если



бы не спасительный крик: «Земля!»,

раздавшийся из «вороньего гнезда»,

то не избежать бы им бунта.

— Вижу, и вы провели немало часов

за книгой. И наверно, сожгли при

этом не одну сотню свечей…

— Вы угадали. Помню, причиной

мятежей чаще всего были скверная

пища и протухшая вода. Хлеб и

сухари превращались в пыль,

вперемешку с червями и мышиным

калом. Солонина покрывалась

черными пятнами, а десны распухали

настолько, что закрывали зубы, и

больной моряк уже не мог принимать

никакой пищи.

— Грегори, вы нарисовали страшную

картину, будто сами перенесли все

эти муки и тяготы.

— Просто я хотел напомнить, что не

только дети, но и японский экипаж

не испытывают ничего подобного.

Посмотрите наше меню. Оно

разнообразно и редко когда

повторяется. Каждый день на столе

свежие овощи и фрукты. И это в то

время, когда на половине планеты

царит голод. Могу, как врач,



заверить кого угодно, что на нашем

пароходе цинга исключена.

— А перенаселенность?

По тому, с каким выражением Райли

задал этот вопрос, стало ясно, что

он втягивается в полемику.

— Здесь я с вами согласен, —

сказал Грегори. — Скученность на

«Йоми Мару» сверх всяких норм.

Условия более чем спартанские. Но

дети могут свободно перемещаться.

Они имеют доступ почти в любое

место на корабле. Кроме,

разумеется, ходовой рубки и

машинного отделения. Прибавьте

сюда — фильмы, танцы, игру в

волейбол.

— Да, это так.

— Чего же тогда опасаться?

— Видите ли, Грегори, вы все

сводите к бытовой стороне.

— Согласен, согласен… Среди детей

есть задиры и драчуны. Мальчишки

всегда собираются в стаи. А

некоторые любят верховодить. Потом

они перестают быть подростками.

Начинают влюбляться, ходить

парами, — подхватил Грегори.



— И слава Богу!.. Только вот у

меня не идет из головы тот случай,

когда один из японских матросов,

проходя ночью с фонарем через

трюм, трогал девочек.

— Вы боитесь ревности,

соперничества?

— В том числе и этого. Но однажды

я видел и другое — матросы и

колонисты ожесточенно спорили

между собой.

— На каком языке?

— На английском, разумеется.

— О чем же они спорили?

— О русско-японской войне тысяча

девятьсот четвертого года, о

Цусимском сражении. И, представьте

себе, о границах между двумя

странами.

— Вы боитесь, что эти словесные

стычки могут перерасти в

рукопашные?

— Среди колонистов и в судовом

экипаже немало восемнадцатилетних.

В таком возрасте самолюбие

особенно развито. Помножьте это на

горячность и несдержанность. Мне

уже приходилось с этим



сталкиваться. Вот почему, Грегори,

я вас призываю — не проходите

мимо. К любой ссоре или стычке

относитесь очень серьезно. Не

дайте разгореться искре вражды.

Пламя на судне куда опасней, чем

на берегу. Вы и капитан должны

быть заодно, союзниками. Я уверен,

Каяхара человек, с которым вы

найдете общий язык.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ДРАЧУНЫ

Раньше, покидая берег, отмывали

пароход от угольной пыли. А сейчас

предстояло очистить трюмы от

фруктов, запасенных детьми в таком

количестве, что они уже стали

портиться.

— Мы наелись. А теперь покормим

рыбок, — сказала Зоя Яковлева,

вываливая за борт целую корзину

манго.

— Не жалко? — вздохнул Дима

Волков, мальчик из соседнего

трюма.



— А чего жалеть? — ответила вместо

Зои ее сестра Валя. — Скоро снова

берег. И нам принесут все свежее.

— Ты уверена?

— В Сан-Франциско нам давали

подарки? — ответила вопросом на

вопрос Валя.

— Давали.

— В Панаме угощали фруктами?

— Угощали.

— А известно тебе, что Нью-Йорк

самый большой город в Америке и

даже в мире?

— Нам об этом говорил учитель.

— Теперь соображай. Нас придет

встречать много-много людей. И у

каждого в руке что-нибудь да

будет.

— Валя, как тебе не стыдно! —

упрекнула сестру Зоя. — Ты

рассуждаешь как побирушка.

— А мы и есть побирушки.

— С чего ты взяла?

— Помнишь, как мы просили

милостыню, когда жили на Урале?

— Но это было давно…

— Давно, давно… А я не забыла.



Встречу с Атлантическим океаном

решили отпраздновать. По нему уже

прямая дорога домой, в родное

Балтийское море.

Сначала праздничный ужин, а затем

— танцы.

Наготовили пирогов. Самых разных:

с яблоками, капустой, картошкой, с

грибами, мясные… Кто что любит.

Каждый пирог украсила надпись из

теста: «Питер», «Нева», «Панама»,

«Нью-Йорк»… И даже «Тихий океан».

Кому что достанется.

Колонисты любили делать надписи.

На пасхальных яичках, тортах и

пряниках, самодельных глиняных

кружках, вышивали на носовых

платочках и салфетках… И везде —

дорогие имена.

Не доев пирога, девочки побежали к

зеркалу (вот что берегли в море

больше всего) — готовиться к

танцам.

Перед зеркалом стоит и Эверсол,

завязывая галстук. Он тоже

собирается на танцы. Уже слышна

музыка. Надо спешить. Он будет не

только танцевать, но и возьмет в



руки гитару.

— Мистер Эверсол! Мистер

Эверсол! — За дверью его ждал

воспитатель.

— Что случилось, мистер Котовский?

— Наши мальчишки повздорили с

японцами.

На месте происшествия уже

находились Каяхара и Бремхолл.

Требовалось разбирательство.

Капитан предложил собраться в

столовой команды. Он послал за

матросами, которые замешаны в

происшествии, а Эверсол пригласил

колонистов.

Вскоре картина того, что

случилось, стала более-менее

ясной.

…Борис Ильин, один из старших

колонистов, и матрос-стюард

затеяли состязание по борьбе. За

поединком наблюдало много

зрителей. Не только японцы и

колонисты, но и бывшие

военнопленные. Чаша весов

склонялась то в одну, то в другую

сторону. Атмосфера постепенно

накалялась.



Услышав шум, воспитатель Котовский

пробрался сквозь толпу зрителей и

попытался остановить поединок. Он

схватил японца за плечи,

уговаривая отпустить подростка.

Видя, что это не помогает,

воспитатель оттолкнул матроса.

То, что кто-то посторонний

вмешался в ход борьбы, привело

японца в ярость. Он замахнулся на

воспитателя и даже ударил одного

из мальчиков. Но на этом не

успокоился. Побежав к трюму с

углем, стюард схватил доску и

швырнул в толпу. К счастью, она ни

в кого не попала. Друг Ильина

Николай Егоров схватил японца в

охапку, стараясь утихомирить.

Тем временем еще один из

колонистов, Алексей Буренин,

толкнул другого матроса, за что

получил в ответ. Началась драка.

Австрийцам и прибежавшим на крики

японским офицерам удалось

утихомирить драчунов.

Еще не успела рассеяться толпа, а

стюард появился снова, на этот раз

в руке у него был огромный



кухонный нож. Но оружие у него

отняли.

Такими были свидетельства со

стороны колонистов. Теперь

осталось выслушать главного

виновника, который сидел здесь же,

в столовой.

— Всему виной русский учитель, —

сказал стюард. — Борьба велась

честно, согласно японским

правилам. И ничего плохого не

случилось бы, не вмешайся он.

Рассказывая обо всем этом, молодой

матрос очень волновался. Он ударял

рукой о стол и размахивал

полотенцем в сторону Котовского,

сидевшего за столом напротив.

Потом слово попросил Котовский. Он

постарался как можно спокойней

объяснить капитану и матросу, как

все выглядело с его точки зрения.

— Борьба принимала нехорошее

направление. И я решил прекратить

поединок. Некоторые мальчики

поддержали меня. «Пора идти на

танцы», — сказали они. Ильин

послушался и встал. А матрос,

оставшись один, прыгнул на



колониста, и оба они упали на

палубу. Мне показалось, что японец

душит Бориса. А ведь это мой

воспитанник, и я отвечаю за него.

Вот почему я и применил силу.

Иначе неизвестно, чем бы все

закончилось.

Все разошлись. Столовая опустела.

Остались капитан и начальник

колонии.

— Я думаю, — сказал Эверсол, —

инцидент связан с обоюдным

непониманием языка. Воспитатель и

колонисты кричали: «Довольно!», а

матрос продолжал бороться, не

понимая сказанного.

— У нас, японцев, с раннего

детства воспитывают высокое

чувство собственного достоинства.

А ваш учитель, похоже, был

невежлив и груб.

— Но это не давало права вашему

матросу вернуться с ножом. Палуба

была полна детей. Представьте на

минуту, что произошло бы, пусти он

в ход холодное оружие…

— Я уже распорядился, чтобы нож

принесли сюда. Я его спрячу в



сейф, а скорее всего, выброшу за

борт.

— Это верное решение. Вы хозяин на

судне, а матрос — ваш подчиненный.

И первое, что он должен был

сделать, прийти к капитану и

доложить о случившемся.

— Он совсем молодой человек.

— Очень несдержанный и не знающий

дисциплины. У меня до сих пор

дрожат руки. Представляете, что

могло произойти?!

Каяхара покачал головой, что-то

обдумывая.

— К сожалению, — сказал он, —

команду набирали срочно. Так же

быстро, как переоборудовали «Йоми

Мару». Мне подсунули несколько

молокососов. На работе от них мало

проку. Да вот еще и неприятности…

— Подумайте, капитан, какой бы

разгорелся международный скандал,

если бы с кем-то из моих детей, а

ваших пассажиров, случилась беда.

На берегу пароход ждет толпа

голодных до сенсации журналистов.

— Что говорить, с таким грузом мне

еще не приходилось иметь дело.



— Если хотите, я попрошу врачей,

чтобы они осмотрели вашего парня…

— В этом нет необходимости, мистер

Эверсол. Он моряк. Негоже мужчине

обращать внимание на царапины. Я

дам указание матросам, чтобы они

больше не устраивали соревнований

по борьбе. Отныне отношения

экипажа с пассажирами будут только

официальными.

Последние слова капитана

обрадовали Эверсола. Но не

успокоили. Врач по профессии, он

знал: страсти так быстро не

утихают. Конфликт может

повториться. И не ошибся.

На другой день колонисты заметили,

что стюард прохаживается по судну,

кого-то высматривая. Увидев

Котовского, который спокойно сидел

у левого борта, он взял в руки

метлу и стал ею размахивать перед

лицом воспитателя, явно провоцируя

его.

Котовский повернулся спиной. Тогда

матрос обошел кругом и вытащил

нож. Воспитатель по-прежнему вел



себя спокойно и даже невозмутимо.

Кто-то спугнул японца, и он

направился в другой конец судна.

Чуть позже к Эверсолу обратились

несколько мальчиков. Матрос

угрожал ножом и им.

Подростки были взволнованы и вели

себя нервно. Они собирались

группами и громко обсуждали

происходящее. Эверсол подошел к

ним и попросил разойтись, чтобы не

усугублять ситуацию. Дети

послушались и вместе с

воспитателями спустились в трюм.

Положение становилось нетерпимым.

Эверсол и Бремхолл уединились и

больше получаса совещались: что

предпринять?

Десять минут спустя Эверсол

покинул свою каюту. Он был строго

одет. И лицо его тоже было строгим

и непроницаемым. Так выглядят

дипломаты, которым предстоит

сделать важное заявление.

Переступив порог капитанской

каюты, он сказал следующее:

— Мистер Каяхара, не прошло еще и

суток, как мы с вами обсуждали



положение, создавшееся на «Йоми

Мару». Мы его нашли весьма

серьезным. И вы обещали уже в

ближайшие часы навести порядок на

судне и призвать некоторых членов

экипажа к соблюдению дисциплины.

Я, со своей стороны, тоже взял

обязательства. И выполняю их.

Детям запрещено собираться

группами, запрещено вступать в

разговоры с матросами, велено

сдать перочинные ножи. На палубе и

в некоторых других местах дежурят

воспитатели, а также, по моей

особой просьбе, и бывшие

военнопленные. Это люди с военным

опытом. Как видите, мы

предпринимаем все возможное. Чего

нельзя сказать о вашем экипаже.

Прежде чем продолжить, Эверсол

посмотрел на Каяхару. Тот сидел не

шелохнувшись.

— Вам известно, капитан, что в

отсутствие полковника Аллена,

вплоть до прихода судна в

Нью-Йорк, я выполняю обязанности

начальника экспедиции.

Следовательно, несу



ответственность за жизнь и

благополучие восьмисот детей. Вот

почему вынужден вам заявить

следующее. Если кто-либо из членов

экипажа будет приставать к русским

детям или воспитателям без всякого

повода, а тем более угрожать

оружием, то я прикажу пристать в

одном из кубинских портов и сдать

нарушителя спокойствия под строгую

американскую охрану. О чем сделаю

соответствующую запись в журнале.

Все дополнительные расходы,

понесенные Красным Крестом, будут

отнесены на счет вашей компании.

Я не исключаю и другого — при

необходимости я попрошу военного

присутствия и на борту парохода. В

этом случае по приходу в Нью-Йорк

договор о фрахте будет прерван.

— Мистер Эверсол, — сказал

капитан, выдержав паузу, — я вас

вполне понимаю и разделяю ваше

беспокойство. Я намерен прямо

сейчас пригласить к себе старшего

офицера, боцмана и свободных от

вахты матросов. Мы исправим

положение.



— Убежден, вам это удастся, мистер

Каяхара. Нужно лишь проявить волю.

Мы должны предотвратить не только

мятеж на борту, но и мировой

скандал. Я имею в виду Москву.

Сказав слово «мятеж», Эверсол

запнулся. Ему невольно вспомнился

разговор с Алленом в Нью-Йорке.

Вечером капитан, увидев Эверсола,

стоявшего на палубе в окружении

детей, спустился к нему. Они

испытующе посмотрели друг на

друга, а затем улыбнулись — двое

мужчин, у которых хватит терпения

и ума, чтобы преодолеть любые

трудности.

Они вместе прошлись по судну.

Пусть видят: их союз и согласие

встанут на пути любого беспорядка.

— Час тому назад, — сказал

Каяхара, — ко мне постучался

стюард и извинился за свою

несдержанность. Это его первый

рейс. Только теперь он понял, что

в море себя ведут не так, как на

берегу, а по другим правилам. Его

очень испугал возможный арест и



высадка на чужом берегу. Он

обещает, что подобное не

повторится и готов извиниться

перед вами и воспитателем.

Понедельник, 23 августа 1920 г. 

…Команда осознала серьезность

ситуации и принесла Красному

Кресту свои извинения за

происшедшее. Японские моряки

приложат все усилия, чтобы «Йоми

Мару» шел быстрее и раньше

закончил путешествие. Похоже, они

держат свое слово. За последние

сутки скорость увеличилась. Судно

прошло 257 миль. Я поблагодарил

капитана. 

…Вечером мальчики и девочки пели

на палубе. Светила полная луна, и

море было спокойным. Это выглядело

очень живописно. А главное, не

было того напряжения, что в

предыдущие два дня. 

Около двадцати часов нас догнал

пассажирский корабль и, к великому

восторгу детей, прошел мимо. Это

был «Кристобал ь ». Он был так

близко от нас, что капитан



забеспокоился и уже был готов

изменить курс. Но в это время 

«Кристобаль» сам изменил

направление. 

Показания корабельного лаг а. 

Пройдено миль: 

От Колона — 833. 

От Владивостока — 8938. 

До Нью-Йорка — 1167. 

Из судового дневника Г. Эверсола. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВДВОЕМ

Сначала они ехали в разных купе,

разделенных тонкой стеной. Райли

стучал в деревянную перегородку.

Мария стучала в ответ. А затем уже

начинала дробно стучать пишущая

машинка — старенький, но надежный

«ундервуд», который мама подарила

ему еще в то время, когда Райли

был студентом Вашингтонского

университета. Куда бы его ни

забрасывала судьба, он не

расставался с двумя вещами —



«ундервудом» и курительной

трубкой.

К счастью, Мария оказалась очень

способной к машинописи. Раньше она

неплохо печатала на русском языке.

А на острове освоила и английскую

машинопись.

Райли Аллен никогда не прибегал к

помощи машинистки. Ни в колонии,

ни прежде, когда работал в

редакции «Гонолулу

Стар-Бюллетень». Клавиатура была

как бы продолжением его пальцев.

Мысль, рождаясь в голове, в одно

мгновение, как по телеграфу,

переносилась на белый лист бумаги.

Другое дело — с Марией. Скучное,

казенное дело превращалось для

него в праздник. Она садилась к

столику перед «ундервудом»,

двигала стулом, примеряясь к

предстоящей работе. А потом

поднимала пальцы над клавишами,

готовая их опустить с первым

продиктованным словом. Райли в

такую минуту чувствовал себя

дирижером.

— Мария, то, что мы сегодня будем



печатать, — скучно. Даже очень

скучно.

— Но ведь необходимо.

— Да, это финансовый отчет. Я

должен отчитаться за каждый

доллар, который мы потратили на

пути от Владивостока до

Сан-Франциско. За каждую тонну

угля и пресной воды.

— Но разве не для того вы взяли

меня с собой, чтобы я помогала?

— Конечно. Но здесь множество цифр

и разных перечислений.

— Я готова. — Мария еще выше

подняла пальцы.

Ее профиль на фоне вагонного окна,

за которым что-то мелькало и

перемежалось, маленький круглый

подбородок, завитки волос,

восхитительные линии спины и груди

— все это заставило Райли забыть,

зачем он держит в руке блокнот.

— Я жду, — робко напомнила

девушка.

Через час Райли закрыл блокнот:

— На сегодня хватит.

— Я совсем не устала.

— Не будем спешить, Мария. Впереди



еще несколько дней. До Вашингтона

успеем сделать отчет. А теперь

пора завтракать, мисс, приглашаю в

ресторан!

— Я не хочу кушать. Разве только

чай…

— Хорошо. Закажем прямо сюда.

— Чай и кофе, — сказал Райли

проводнику. — И по куску пирога.

Хорошо бы яблочного.

— Будет сделано, сэр. Может,

принести и виски?

— Нет, только кофе. И покрепче…

Да, вот еще что. Спросите в

ресторане хорошего трубочного

табаку. Забыл купить в

Сан-Франциско.

— Хорошо, сэр.

А вечером случилось вот что.

Мария вышла из своего купе в

тускло освещенный коридор. Надоело

сидеть и лежать. Она попыталась

поднять окно, но это ей никак не

удавалось. Неожиданно рядом

появился мужчина.

— Мисс, позвольте вам помочь.

— Спасибо…



Ловким движением он поднял стекло,

и в лицо сразу ударила сильная

струя встречного ветра, смешанного

с паровозной гарью.

— Ой! — вскрикнула Мария.

— Что с вами? — участливо спросил

незнакомец.

— Что-то попало в глаз.

— Так бывает. Это кусочек угля.

Его надо вымыть. И чем раньше, тем

лучше. Не беспокойтесь, мисс. Я

вам помогу. Пройдемте ко мне в

купе. — Он взял ее за руку.

— Нет, нет! Я сама справлюсь…

— Неужто меня боитесь? Без помощи

вам не обойтись. На этот раз он

взял ее за плечи, а затем, опустив

руку, обхватил талию и, почти

приподняв, стал тащить в сторону

своего купе.

— Что вы делаете? Мне больно!..

— Потерпите немного, — шепнул он

ей на ухо. — Скоро вам будет очень

хорошо…

— Отпустите меня! — Мария уперлась

обеими руками о косяк двери. — Я

сейчас закричу!

— Кричать глупо. Вы такая юная,



свежая. Вы зажгли во мне сильное

желание. Я с ним не в силах

справиться… Каких-нибудь десять

минут — и все будет позади. Никто

не узнает.

Марии было стыдно звать на помощь.

Но не оставалось ничего другого,

как закричать.

Аллен прибежал на крик первым.

Позже он сам дивился своей

мгновенной находчивости. Что-то

подсказало: кулаки не лучший

способ обезвредить нападавшего.

Нужно прибегнуть к другому

средству. Приблизившись к

незнакомцу, Аллен вытряхнул ему за

ворот пепел из трубки, которую до

этого держал в зубах.

Такое нетрадиционное оружие тотчас

возымело действие. Нападавший

взвыл от боли. Ему уже было не до

Марии. Он попытался выдернуть

сорочку из брюк, чтобы

освободиться от того, что так жгло

спину и поясницу. И потеряв

равновесие, упал на колени. Аллен

не замедлил этим воспользоваться.

Он стал выколачивать трубку о



голову незнакомца, будто перед ним

находилась не голова, а

подлокотник кресла или столешница,

приговаривая при этом:

— Знаю, тебе больно. Но я хочу на

всю жизнь вбить в твой череп

несколько правил. Не обижай

слабых… Уважай женщину, сколько бы

лет ей ни было… Сдерживай

инстинкты… Не буди в себе зверя…

Не садись больше в вагон, где едут

приличные люди!

В словах своих он был куда жестче,

чем в действиях. Хотя чубук трубки

и оставлял заметные следы на голом

черепе (по числу наставлений), но

с каждым взмахом гнев Аллена

остывал, как и пепел на спине

человека, так неожиданно

нарушившего мирную жизнь поезда.

Что двигало Алленом? Казалось,

праведный гнев и ревность должны

затмить разум. Но Аллен был

Алленом. Помните о романтичном и

одновременно рациональном в его

характере?

Он вспомнил, как впервые увидел

Марию, как она ослепила его



красотой. Можно, можно потерять

разум, встретив такую девушку! Что

же тогда сказать об этом грубом и

невежественном, но, как видно,

очень чувственном человеке? Он

действовал сообразно своим

инстинктам. Но теперь достаточно

наказан.

Начали собираться пассажиры,

привлеченные шумом. Аллен отослал

Марию в купе. Ему не хотелось

портить путешествие, хотелось все

завершить миром.

Но проводник уже вызвал полицию, и

теперь предстояло разбирательство.

Представитель власти не заставил

себя долго ждать. Он оказался

настоящим гигантом. Такого роста и

объема, что вагонные рессоры

наверняка просели до предела.

Райли одно время вел в газете

отдел происшествий и надеялся, что

сейчас ему это поможет.

— Кто вы? — обратился к нему

полицейский.

— Знакомый той самой девушки,

которой этот мерзавец нанес

оскорбление, — услужливо опередив



Аллена, ответил проводник.

— А где она сама?

— В своем купе, — сказал Райли. —

Душевное состояние не позволяет ей

находиться здесь. Но она не

собирается подавать жалобу.

Полицейский почесал затылок:

— Однако я обязан задержать этого

господина. Право же я поставлен в

трудное положение. Вы и в самом

деле не станете жаловаться?

— И не подумаем. Кроме того, в

ближайшие дни мы покидаем Америку.

Нам предстоит путешествие в

Европу. Но у нас есть непременное

условие. Этот человек должен быть

выдворен из вагона.

— На этом настаивают и другие

пассажиры, — добавил проводник.

— О'кей! Будем считать это нашим

джентльменским соглашением. Должен

сказать, что дорожные происшествия

всегда трудно разбираются. Как

далеко до ближайшей остановки?

Проводник взглянул на расписание:

— Через четверть часа небольшая

станция.

— Вот и хорошо. У вас несколько



минут, чтобы собрать свои вещи, —

сказал виновнику происшествия

полицейский.

— Но в Вашингтоне меня ждут

неотложные дела… — взмолился

тот. — Где я проведу ночь?

Следующий поезд только завтра.

— Думаю, под открытым небом, —

ответил полицейский. — Ночи сейчас

теплые. У вас будет достаточно

времени, чтобы обдумать свое

поведение.

— Эта девушка меня неверно поняла…

Но я готов стать на колени и

просить прощения…

— Вас и без того простили. Вижу,

вы не понимаете, чего избежали.

Напиши мисс заявление — и вы на

несколько лет угодили бы за

решетку.

— Помилуйте, за что?

— За попытку изнасилования.

Райли Аллен достал из кармана

табак и стал набивать трубку. А

затем и разжег ее. Задержанный, не

отрываясь, как завороженный

смотрел на все эти действия. Но

стоило Райли сделать шаг вперед,



как он отпрянул и спрятался за

необъятную спину полисмена.

— Надеюсь, мы с вами больше не

встретимся, — только и сказал

Райли и направился к Марии, чтобы

пожелать ей спокойной ночи.

Мария сидела, забившись в угол

дивана. Аллен протянул ей руки:

— Успокойтесь. Все уже позади.

Этот человек в руках полиции.

— Раньше я думала, надо

остерегаться только темных

переулков…

— Красивые девушки, как и редкие

сокровища, нуждаются в защите.

Нельзя оставаться одной. Тем более

в незнакомом месте, — назидательно

сказал Аллен. — Отдыхайте, Мария.

Спокойной ночи.

— Вы себе противоречите.

— Разве?

— Нельзя быть одной… Это ведь ваши

слова? А сами уходите.

— Но я в шаге от вас. Стоит лишь

постучать.

— И вы мгновенно примчитесь со

своим сверхоружием? С этой самой



трубкой?

— Вы стали шутить. Это хорошо.

Значит, страхи позади.

— Меня поразила ваша смелость.

— Просто я испугался за вас.

— Спасибо, Райли.

Мария подошла к окну:

— Взгляните на луну. Она такая

холодная. Я не хочу с ней

оставаться наедине.

— Ну, это поправимо. — Аллен

задернул занавеску.

Та ночь их сблизила. Они коснулись

друг друга и больше не захотели

быть порознь.

Как это случилось? Они сами не

знали. Да это и неважно. Ведь есть

кто-то еще, знающий мысли и тайные

желания каждого из нас.

Как непохоже было это путешествие

на то прежнее, по Транссибирской

магистрали, через голодную

израненную Россию. Почему, думала

Мария, так по-разному устроена

жизнь — здесь, в Америке, и там, в

России? Кто в этом виноват? И как

все это исправить? И скольким еще



людям понадобится их опыт, знания,

забота? И что будет у них с

Алленом дальше и может ли быть

вообще? И где тот мир, только их

мир, в котором они смогли бы быть

вместе? Ведь как раз в

противостоянии голоду, разору и

бездомности родилось их чувство.

Но что бы в эти минуты ни

происходило вокруг, у них было

купе — их шалаш на колесах.

Впрочем, шалаш вполне уютный и с

самым устойчивым фундаментом на

земле — любовью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

НА ДЕВЯТНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ

Райли Аллен посмотрел на часы.

Семь вечера. А он не сделал и

половины из намеченного. Только

недавно ему доставили почту. В

Красный Крест пишут волонтеры и

журналисты. Пишут русские

эмигранты. Они надеются найти

среди петроградских детей близких

родственников или знакомых.



Ему самому не разобраться с грудой

писем. Особенно с теми, что из

России. Нужна помощь Марии.

…Последняя ночь прошла без сна. В

Нью-Йорк они приехали только

сегодня, после полудня. В

Вашингтоне их провожал один из

помощников Фарренда.

— Не стоит тратиться на

гостиницу, — сказал он, протянув

Аллену ключи. — До прибытия

парохода поживете в моей квартире.

В вашем распоряжении две спальни и

кабинет.

Дом оказался огромным. Чуть не в

милю высотой. Они вошли в лифт,

держась за руки, и поднялись на

девятнадцатый этаж, что привело

Марию в восторг. Первым делом она

направилась к балкону. Глазам

открылась величественная панорама

устремленных к небу зданий, изгиб

оживленных улиц, заполненных

пешеходами и автомобилями. А в

просветах между бетонными

громадинами — голубое мерцание

океана. Где-то в его просторах

затерялся «Йоми Мару». Среди



тысячи его пассажиров и сестра

Александра. Не жестоко ли было

оставлять ее одну на целый месяц?

Ведь до этого они не разлучались.

Всегда рядом. С самого детства.

Под балконом зияла бездна. Марии

захотелось вспорхнуть, как

бабочке, и улететь прочь — туда,

где леса и поля. Но неожиданно

балкон под ней закачало, как

палубу в бурю.

— Уведи меня отсюда, — сказала

она, прижавшись к Райли. — Голова

закружилась. Я боюсь высоты.

— Ты почти не спала.

— Ты прав. Глаза слипаются.

— Вот видишь!

— Но сначала я приму ванну.

— Все готово. Даже халаты есть.

— А ты, Райли?

— Приму холодный душ. Надо еще

поработать…

— Откуда у тебя столько сил? —

удивилась Мария. — Тогда и мне не

давай долго спать. Когда станешь

будить — не жалей.

— Обещаю быть безжалостным.

Райли тихо открыл дверь спальни,



когда за окнами уже смеркалось.

Все равно будить. Но ему

захотелось взглянуть на нее

спящую.

Мария, свернувшись калачиком,

переместилась в самый центр

широкой семейной кровати.

«Боже! Как она беспомощна!» —

подумал Райли.

Внезапно девушка вскрикнула и

стала метаться, как в бреду.

Райли осторожно приподнял ее,

обнял за плечи и поцеловал в

дрожащие губы.

Мария открыла глаза:

— Что случилось? Где я?..

— Мы в Нью-Йорке. Разве забыла?

Извини, что бужу. Но ты мне очень

нужна.

— И ты мне нужен. Без тебя

страшно.

— Страшно?

— Мне приснилось, что я тону.

Глаза Марии увлажнились. Слезы

стали медленно скатываться по

щекам. Одна за другой, как

жемчужины. Райли достал платок:

— Успокойся, дорогая. Это всего



лишь сон. — Он попробовал

перевести разговор на шутку: —

Теперь все понятно. На пароходе ты

спала на узкой и жесткой койке

похуже солдатской. Здесь же матрас

мягкий, как перина. В нем и в

самом деле можно утонуть.

— Я знаю, я помню, что была в

воде…

— Какая глупость! Потрогай себя.

Ты сухая. Если что и мокрое, то

это платок, которым я тебе вытираю

слезы. Прошу… Очень прошу,

перестань плакать.

— Хорошо, постараюсь…

Мария закрыла глаза, что-то

вспоминая.

— Кто-то схватил меня за ноги и

повис. Ужасная тяжесть! Я стала

уходить в глубину и задыхаться.

Если бы ты не разбудил меня…

— Ну ладно. Пусть будет так.

Признаюсь, и мне порой снятся сны,

в которые никто не верит.

— Расскажи, пожалуйста, —

попросила уже немного

успокоившаяся Мария.

— Ночью мне является Ной.



— Тот самый библейский старец?

— Да. И мы пускаемся в долгие

беседы. — Райли замолчал. — Вижу,

и ты не веришь…

— Теперь понимаю, почему ты иногда

вместо «Йоми Мару» говоришь:

«Ковчег детей».

Райли кивнул головой в знак

согласия.

— Позволь мне еще немножко

полежать…

Вместо ответа он взял ее за руку.

— Обними меня, дорогой. Я тебя

люблю…

— Я тоже очень люблю тебя. Не

бойся. Мы вместе.

Для Райли Аллена и Марии Леоновой

их деловая поездка из

Сан-Франциско в Вашингтон, а затем

и в Нью-Йорк превратилась в

романтическое путешествие.

Железная колея, связавшая два

берега большой Америки, соединила

и их. Не вдруг, не сразу. Но с

каждой новой милей их взаимная

симпатия и увлеченность

усиливались и обращались в любовь.



К этому прекрасному чувству они

шли по-разному.

Романтичный и вместе с тем

рациональный Аллен задумывался о

своем праве на такую любовь.

Мария, если не считать, что у нее

есть младшая сестра, одинока. Она

сирота и вдали от своей родины.

Она много моложе и к тому же

зависима по службе. Единственное,

в чем не сомневался Аллен, — в

своем чувстве. Никогда прежде не

встречал он такой чудесной

девушки: красивой и скромной,

умной и искренней.

За внешней мягкостью и

нерешительностью Марии скрывалась

душа пылкая. Стихийно, по-женски

она давно поняла, будучи еще во

Владивостоке, что Райли — тот

единственный, с кем она могла бы

стать самой счастливой.

— Райли…

— Да, Мария…

— Мне кажется, мы еще находимся в

вагоне.

— Но я не слышу стука колес.



— Зато я слышу, как стучит твое

сердце.

Райли взял руку девушки, лежавшую

на его груди, и прижал к губам.

Слезы в ее глазах уже высохли.

— Я всегда буду помнить это купе,

где ты стала моей.

— Все случилось так неожиданно…

— В ту минуту я лишился разума.

— А я потеряла сознание…

— Все было как в тумане.

— Мне стыдно.

— Тебе незачем стыдиться.

— Ты меня считаешь ветреной?

— Я тебя считаю прекрасной!

— Если бы не тот случай в коридоре

вагона…

— Лучше об этом навсегда забыть.

— Страшно подумать, что случилось

бы, не поспей ты на помощь.

— Пора это выкинуть из головы…

— Легко сказать… Я все еще дрожу

от страха.

— А я от желания как можно крепче

тебя обнять.

— Любимый…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ



«БУДЕШЬ В ЧИКАГО, ЗАХОДИ…»

«Йоми Мару» пересек Карибское

море, оставив слева Ямайку. Затем

вошел в Наветренный пролив,

разделяющий Кубу и Гаити. Это

маленькие государства, но с

большими городами. Кингстон,

Гавана, Сантьяго-де-Куба,

Санто-Доминго…

Далее началась россыпь Багамских

островов. Отсюда, с борта, они

казались безлюдными. Детям очень

хотелось, чтобы спустили шлюпку и

можно было посмотреть — так ли это

на самом деле?

Но капитан Каяхара не смотрел по

сторонам. Он смотрел только

вперед, на север, миля за милей

приближая судно к восточному

побережью Америки.

…Пока дети гадали, какой он,

Нью-Йорк, и где их разместят (вот

бы хорошо, всех-всех в

небоскреб!), один из колонистов

уже успел стать настоящим

ньюйоркцем. Для этого Феде



Кузовкову понадобилось не так

много времени.

Мы уже знаем, что, добравшись на

товарном поезде до Чикаго, он был

задержан полицией. Мальчика хотели

разлучить с собакой. Но отчаяние и

Феди, и Кузовка было столь бурным,

что офицер, занимавшийся этим

делом, махнул рукой. Пусть будут

вместе!

Чикагские полицейские с

одинаковыми интересом и недоверием

выслушали русского подростка. Они

часто встречаются с выдумщиками.

Такова их профессия, таковы люди,

с которыми их сводит работа. Но

одно дело — вранье, а другое —

сказка, которая, как оказывается,

может зачаровать не только

ребенка, но и взрослого мужчину,

чей повседневный опыт не

располагает к сентиментальности.

Не может быть, чтобы этот щуплый

мальчуган преодолел расстояние от

Черного моря до Нью-Йорка! Три

четверти планеты!

Увидев в глазах слушавших его

людей сомнение, Федя воскликнул:



— Если не верите, позвоните в

Сан-Франциско или в Нью-Йорк, в

Красный Крест!

— Так и сделаем…

На всякий случай Кузовкова

сфотографировали в профиль и

анфас. Фотограф постоял в раздумье

— не сфотографировать ли и собаку?

Ведь и она задержана. Но махнул

рукой и не стал делать второго

снимка.

— Могу я попросить? — неожиданно

повернулся Федя к

девушке-переводчице, которая

специально была приглашена ради

такого случая.

— Тебе нужен адвокат? — спросила

она.

— Нет. Пусть нас сфотографируют

вместе — меня и Кузовка. А то у

нас нет ни одного общего снимка. А

ведь он мой друг.

Девушка добросовестно перевела эти

слова. Но полицейский чиновник не

придал им значения.

— Больше нам нечем заняться, —

раздраженно сказал он и подошел к

телефонному аппарату, чтобы



связаться с Калифорнией.

Набирая номер, он не спускал глаз

с задержанного. Сейчас этот

рыжеволосый парень покраснеет еще

больше.

Но посрамление не состоялось. В

Калифорнии подтвердили слова

Кузовкова. Да, японский сухогруз,

простояв три дня в Сан-Франциско,

покинул его 5 августа в 8 часов 45

минут утра.

На второй вопрос — все ли

пассажиры поднялись на борт

парохода? — ответили, что пропал

тринадцатилетний русский

мальчишка. Есть заявление, и

ведется розыск. «Свяжитесь с

Красным Крестом», — посоветовали в

Сан-Франциско.

Полицейский так и сделал. Сначала

позвонил в Нью-Йорк, а затем в

Вашингтон. Все это заняло не более

пяти минут.

Как же удивился Кузовков, услышав

из телефонной трубки голос Райли

Аллена:

— Добро пожаловать в Чикаго,

Федор!



— Добрый день, мистер Аллен!

Будете меня ругать?

— Буду. Но не очень. Слава Богу,

нашелся… Как меня слышишь?

— Очень хорошо. Я еще никогда не

говорил по телефону. Это здорово!

— Теперь это будет часто. А где

твоя собака? Не потерял ее?

— Кузовок рядом. Он тоже тянется к

трубке.

— Пожми ему лапу.

— Уже пожимаю. А вы передайте

привет воспитательнице Марии.

— Откуда ты знаешь, что она со

мной?

— Видел, как вместе вы спускались

по трапу в Сан-Франциско.

— Вот как! Настоящий разведчик!

Слушай внимательно, Федор… Я

распоряжусь, чтобы тебя доставили

в Нью-Йорк. Но больше не убегай.

Договорились? У нас, в Америке,

полиция очень строгая.

— Обещаю, мистер Аллен.

— Я прочел твое письмо и знаю — ты

надеешься найти в Ньюйоркец отца.

Будем искать вместе.

— Спасибо, мистер Аллен. Ради



этого я оставил «Йоми Мару». А где

сейчас наш пароход?

— Вчера вышел из Панамского

канала. Через неделю будем

встречать. Соскучился по друзьям?

— Да. Одному плохо.

— Федор…

— Слушаю, мистер Аллен.

— Скажи откровенно, в чем ты

сейчас нуждаешься?

— Очень хочу помыться. И Кузовок

страдает от блох.

— Думаю, и одежда не в порядке.

Попрошу, чтобы помогли. Ведь ты

первым из колонистов прибудешь в

Нью-Йорк.

Кузовков вернул телефонную трубку

офицеру. Он не знал, о чем

говорили дальше Аллен и

полицейский, но через несколько

минут Федю подвели к зеркалу.

Наверное, чтобы он в него

посмотрелся и сравнил себя с тем,

каким станет спустя час.

На Федю смотрел типичный бродяжка.

Волосы цвета медной проволоки и

торчком. На щеке грязное пятно. Но



самое ужасное — клетчатый костюм,

подаренный Дженифер, был изжеван,

будто побывал в пасти бегемота, а

затем выплюнут. А ведь Федя

всего-навсего клал пиджак под

голову, чтобы мягче спать.

…Мальчика помыли, приодели и

посадили в ночной поезд. Строгого

полицейского было не узнать. Его

лицо расплылось в улыбке, а своей

щедростью он превзошел Сайта

Клауса. Он дал Кузовкову десять

долларов — немыслимая сумма, о

которой Федя не мог и мечтать.

Вручил также баул, набитый всякой

всячиной. Его содержимое еще

предстояло изучить.

Старую сумку на колесиках,

подаренную в Сан-Франциско, Федя

не без сожаления оставил. Она

сослужила ему добрую службу на

пути из Сан-Франциско в Чикаго, но

уж очень была громоздкой.

— Доброго пути, парень, — похлопал

его по плечу полицейский. — Будешь

в Чикаго, заходи…

Поднявшись в вагон и заняв свое

место, мальчик уже в который раз



за этот день посмотрелся в

зеркало. На нем был новенький, как

говорится, с иголочки костюм.

Такого же серого цвета, как и

прежний. Но темнее. И не в клетку,

а в тонкую полоску.

Ему повязали даже галстук.

Оставшись наедине, Кузовков его

снял, даже сорвал. Наверное так, с

точки зрения тех, кто покупал ему

одежду, должен выглядеть

образцовый мальчик. Неважно,

русский или американский.

Кузовков вспомнил, что с ним это

уже было однажды. Год назад,

впервые появившись на острове

Русском, он выглядел как

беспризорник. Неопрятный и

обросший, в живописных лохмотьях

и, вдобавок, мучившийся из-за

чесотки. Но когда его отмыли и

постригли (чему он яростно

сопротивлялся), одели в чистую

одежду, когда он прошел курс

лечения и избавился от чесоточного

зуда, перед воспитателями и его

новыми товарищами предстал весьма

симпатичный паренек. Именно так



ему сказала Мамаша Кемпбелл.

Но Феде никогда не нравилась роль

пай-мальчика. И он распустил слух,

что в прошлом был

вором-карманником.

Слух требовал подтверждения. И он

подходил к кому-нибудь из

колонистов, выбирал самого жадного

и просил:

— Дай закурить.

— Отстань. Нет у меня курева, —

отвечал жадина.

Вздохнув, Кузовков отходил, а

через несколько минут возвращался

и, лукаво улыбаясь, протягивал

пачку сигарет:

— Угощайся. Раз у тебя нет, кури

мои.

Или другой случай.

Раз в неделю в казарму приходил

мистер Хааз — маленький, но вместе

с тем толстый человечек. В заднем

кармане его брюк всегда торчали

две сигары. Доктор Хааз ведал

санитарной службой колонии.

Осматривал умывальники, туалеты,

чистоту полов и окон, постельное

белье.



Однажды, во время очередного

визита доктора Хааза, Федя спросил

друзей:

— Скажите, только правду… Вы

когда-нибудь курили сигары?

— Нет, не приходилось.

Все поняли, спрашивает Кузовков

неспроста. Через несколько минут

он вернулся. Позвав ребят за угол

казармы, достал небрежно сигару,

еще недавно торчавшую из кармана

доктора Хааза.

— Надо же и нам отведать настоящую

сигару…

Но такой костюм, какой на нем

сегодня, не располагает к

шалостям. Федя почувствовал, что в

последнее время стал другим.

Переменился, как и мир, окружающий

его.

Купе было заказано на одного

человека. Ведь мальчик с собакой.

Заметив в углу вешалку, Кузовков

снял плечики и освободился от

стеснявшего его костюма. И надел

другой, пижамный.

Затем открыл баул, где была

припасена вкусная еда. Себе он



достал коробочку с клубникой. А

собаке протянул кусок копченой

колбасы. Кузовок едва не лишился

чувств. Раньше этот запах он

слышал только издалека, когда

пробегал мимо дорогих магазинов.

Открылась дверь купе.

— Сэр, не желаете ли чаю?.. А

может быть, кофе? — учтиво спросил

проводник.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Пятница, 27 августа 1920 г. 

В пять часов утра доктор Бергер

вызвал меня по поводу Елены

Александровой. После укуса

насекомого в Панаме у нее

инфекционное воспаление глаза. Всю

ночь она чувствовала себя очень

плохо. Несколько раз ее мучили

судороги. Утром было решено

увеличить канал над глазным

яблоком. Это сделано, чтобы

провести дренирование и смачивание

особым раствором. 



До этого у девочки был совершенно

закрыт глаз, а дыхание стало

угрожающим. После операции дыхание

улучшилось, а глазная опухоль

уменьшилась. И у нас появилась

надежда, что она проживет этот

день… 

Г. Эверсол. 

Из записей на борту «Йоми Мару». 

Читая эти строки, легко подумать,

что перед тобой выписка из истории

болезни, а не из корабельного

журнала. Ничего удивительного,

Грегори Эверсол по профессии врач.

Самое важное в лечении — диагноз.

Но все еще неизвестно, что за

вирус занесла в организм девочки

эта проклятая муха. Применяются

все средства, чтобы состояние

ребенка оставалось стабильным.

Надо дотянуть до Нью-Йорка, до

берегового госпиталя, где

необходимые лекарства и

оборудование, где работают

медицинские светила.

…Почти никто из колонистов не

подозревает о драме в судовом



лазарете, о том, что десятилетняя

девочка находится между жизнью и

смертью.

Колония готовится к Нью-Йорку.

Проходя по палубе, Эверсол слышит

слова: Бродвей, Пятая авеню, 42-я

улица… К нему и другим американцам

обращаются с вопросами. Дети хотят

знать час прибытия в Нью-Йорк,

долго ли там пробудут, где их

разместят, сколько выдадут

долларов…

Но больше всего забот у старших

девочек. С утра до вечера жужжат и

стрекочут швейные машинки. Шьются

юбки и блузки. На берег они должны

сойти в новых нарядах, чтобы

произвести впечатление на

американцев.

— Миссис Кемпбелл! Миссис

Кемпбелл! — Ханна узнала голос

старшей медсестры.

— Что случилось, мисс Фармер?

— Я не знаю, как быть…

— Я вас слушаю, Флоренс.

— Только что я обнаружила, что

девочки выкраивают себе блузки из

новых простыней.



— Но ведь на простынях стоят

штампы Красного Креста.

— Это их не останавливает. Как ни

покажется странным, они

воспринимают эти штампы как

своеобразные украшения.

— Давайте посмотрим вместе…

Увидев Ханну, девочки не

смутились, а напротив,

обрадовались.

— Мамаша Кемпбелл! — подбежали к

ней Ксения Амелина и Вера Шмидт. —

Вам нравится?

На каждой из девочек белая блузка,

так называемая «матроска» — самая

модная и популярная.

— Ну, как?

— Великолепно. Вы непременно

попадете на обложки самых

известных американских журналов.

— Шутите?

— Нисколько. Вы настоящие

красавицы. А ваши блузки просто

загляденье! Уверена, многие

девушки Нью-Йорка захотят

обзавестись такими же.

— А что вы думаете о воротниках?

Мы не уверены, как будет лучше —



синие полоски на белом фоне или

белые — на синем?

— Это зависит от цвета глаз и

волос, — рассудительно сказала

миссис Кемпбелл.

— Мы тоже так думаем.

— А ведь я пришла не хвалить вас,

а ругать.

— Ругать?

Все девочки, в том числе и те, что

сидели за швейными машинками,

окружили сестру-хозяйку.

— Я вам совсем недавно выдала

свежие простыни…

— Простите нас, — выступила вперед

Ирина Венерт. — Старые простыни

пожелтели. Для постели они вполне

пригодны, а вот для нарядных

блузок…

— Ну, хорошо! — Ханна прижала к

себе Ксению и Веру. — Будем

считать, что сделка состоялась. Но

вы должны мне кое-что пообещать.

— Просите что угодно! Мы выполним

любое ваше желание.

— Тогда пообещайте, если заявятся

фотографы, не забудьте и Мамашу

Кемпбелл. Я тоже хочу попасть на



обложку журнала. Пусть Америка

увидит и меня!..

Судно охватила эпидемия нарядов.

Но не обязательно шить и

выкраивать. В Сан-Франциско

колонистам подарили гору одежды. И

теперь остается только посмотреть,

кому что нравится и что впору. А

если не подойдет, можно подогнать

по размеру.

Задумались о своей внешности и

воспитатели. Одна забота всех

объединила.

Затем снова наступило время

большой стирки. Пароход

превратился в огромную прачечную.

И в который уже раз его украсили

флаги расцвечивания — полотенца,

простыни, наволочки и всякие

предметы верхней и нижней одежды.

Капитан не протестовал. Он

смирился. Так воспринимаются

неизбежные природные явления —

циклон, цунами, смерч…

Единственное, что сделал

Каяхара, — демонстративно снял

белый форменный костюм с золотыми



нашивками на рукавах, чтобы на

фоне белья не выглядеть

опереточным героем.

Хуже другое. «Йоми Мару» вышел на

оживленную пароходную линию. И

встречные суда меняли курс, чтобы

понять, откуда здесь, вдалеке от

берега, взяться цыганскому табору.

В такие минуты Каяхара прятался в

глубине ходовой рубки. Он

радовался, что среди разноцветных

лоскутов прячется и кормовой флаг

и не видно его национальной

принадлежности. Пусть любопытных

удовлетворят слова на борту

парохода.

Так оно и получалось. Прочтя

надпись — «Американский Красный

Крест», суда, идущие встречным

курсом, давали несколько

приветственных гудков.

Детям же сушка белья была в

радость. Младшие играли в прятки.

А старшие радовались обилию

укромных местечек. За простыней

можно спрятаться, как за

занавесом. От излишне любопытных

зрителей.



Эверсол перебирает бумаги —

рутинное занятие, которое требует

терпения, и думает о событиях

прошедшего дня.

…Капитан Каяхара выразил

недовольство поведением Генри

Вудса. Этот англичанин пришел в

колонию из Христианского Союза

молодых людей. Ему поручили

заниматься с детьми физической

культурой и спортом.

Вудс без спросу принес свою

кровать на персональную палубу

капитана. И устроился на ночлег.

Это уже не первая жалоба Каяхары

на Генри Вудса. Во время дождя

провисли тенты над трюмами и

образовались лужи. Мальчишки стали

в них плескаться. Генри вместе с

несколькими малышами тоже бегал по

тенту, грозя обрушить его. Это не

только опасно, но и дурной пример

для детей.

А вот другой случай. Судно

проходило по каналу. Вудс поднялся

в штурманскую рубку, где

посторонним не разрешается быть.



Эверсол через майора Бремхолла

предупредил Генри Вудса, что его

поведение нетерпимо и будет

рассмотрено по прибытию в

Нью-Йорк.

…Еще одно событие дня — письмо,

которое ему вручил русский

воспитатель Петр Дежорж. Он

заявляет, что двенадцать долларов,

месячная ставка, — не

соответствуют его труду. Он просит

поднять заработок до пятидесяти

долларов. Эверсол отнесся к этому

заявлению со всей серьезностью.

Ведь к Дежоржу могут

присоединиться десятки других

воспитателей и учителей.

…А в самом конце дня, около

полуночи, — еще одно происшествие.

Судно попало в шквал с сильным

дождем. Барл Бремхолл вместе со

старшими мальчиками натягивал

брезент над пятым трюмом.

Неосторожно наклонился над

открытым проемом, потерял

равновесие и упал вниз. К счастью,

без серьезных повреждений. Но был

слегка оглушен и контужен. Ушибы



не в счет.

До Нью-Йорка остается девятьсот

миль. Чуть больше трех суток ходу.

Каждый день он откладывает в

сторону радиограмму о предстоящей

высадке колонии во Франции. Это

задержит возвращение детей домой.

И, возможно, надолго. Больше

молчать нельзя. Колония должна

знать правду.

Назавтра Грегори Эверсол, Барл

Бремхолл, Елена Домерчикова и

Ханна Кемпбелл решили обойти все

трюмы и оповестить детей о

телеграмме, полученной еще десять

дней назад от Фарренда и Аллена.

— Я думаю, лучше это сделать после

ужина, — сказала миссис Кемпбелл.

— У меня тоже есть предложение, —

сказал Барл Бремхолл. — До ужина я

выдам детям деньги. Это несколько

смягчит их сердца.

— А после ужина нужно устроить

танцы, — предложила Домерчикова.

Одни дети выслушали телеграмму

молча. Другие, не понявшие

истинного ее смысла, восприняли

восторженно. Возможность побывать



еще в одной стране их обрадовала.

А потом пошли вопросы, которых

ждал и опасался Эверсол.

— Нас высадят во Франции… А где в

это время будет «Йоми Мару»? —

спросил Леонид Дейбнер.

— Леонид, хочу напомнить, что

ежедневный фрахт судна обходится

Красному Кресту в несколько тысяч

долларов. Вот почему, когда

колонию разместят во временном

лагере близ города Бордо, «Йоми

Мару» вернется к себе в Японию.

— Но это значит, — воскликнула

воспитательница Евгения Мазун, —

что пребывание во Франции и наше

возвращение в Петроград затянется

на неопределенно долгое время!

— Россия и Франция в состоянии

войны, — поддержал ее Юрий

Заводчиков. — Не получится ли так,

что к нам, российским гражданам,

правительство Франции отнесется

враждебно?

— А старших колонистов, кому уже

восемнадцать, арестуют и поместят

за колючую проволоку?! — горячо

подхватил Николай Иванов.



Эти слова возбудили и других

подростков. Эверсол, прося тишины,

поднял руку.

— Ваши тревоги и опасения мне

понятны. Но прошу всегда помнить,

что где бы вы ни оказались — на

суше или на море, в Японии или во

Франции, вы всегда под защитой

Красного Креста. Для этой

организации не существует границ.

Американский Красный Крест —

неправительственная организация.

На девяносто процентов она

существует на средства, собранные

простыми людьми. Жить в Америке в

последнее время стало куда

труднее. Все подорожало. Много

безработных. Казалось бы, в наших

интересах как можно скорее

доставить вас в Петроград. Ведь

содержание тысячи человек — целой

колонии — стоит немалых денег. Но

американцы готовы и дальше

делиться с вами, заботиться о

русских детях, пока они

благополучно не вернутся домой.

Поверьте, нашими помыслами и

действиями движут не политические



расчеты, а дух бескорыстия и

любви.

— Вы говорите о любви, — сказал

Виталий Запольский, — а мы уже два

с половиной года не видели

родителей. Самые младшие забыли,

как выглядит лицо мамы. Вместо

того чтобы доставить нас как можно

скорее в Петроград, вы предлагаете

новые месяцы разлуки и тоски.

Эверсолу трудно возразить детям и

воспитателям. В душе он согласен с

ними. Но решение, принятое в

Вашингтоне, кажется ему тоже не

лишенным основания. К тому же он

должностное лицо.

— Юные мои друзья! Две причины

заставляют Красный Крест

действовать так, а не иначе. Вы

покинули Россию весной тысяча

девятьсот восемнадцатого года. Но

Гражданская война там все еще

продолжается. Газеты сообщают об

ужасающем голоде в Петрограде. Еще

более страшном, чем тот, что был,

когда вас отправили на Урал. Что

же выходит: вы уехали, спасаясь от

голода, а вернетесь к нему снова?



Есть и другая причина. После

революции миллионы людей покинули

Россию. Среди этих миллионов могут

быть ваши папы и мамы. А ведь

Красный Крест дал обязательство

вернуть вас непосредственно в руки

родителей. Не получится ли так,

что, возвратившись в Петроград,

застанете свой дом пустым?

— Лучше голодный Петроград, чем

сытый Бордо!

— Ваше пребывание в этом

французском городе не затянется.

Из Нью-Йорка я сразу отправлюсь в

Европу на быстроходном судне. В

Бордо уже находится полковник

Олдс, один из руководителей

Американского Красного Креста. Я

ему помогу в подготовке летнего

лагеря. Пока будете там жить, мы

узнаем, где находятся ваши семьи —

в России или другой стране.

— Все равно хотим домой!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

СОБАКА И ЗЕРКАЛО



— Кузовок! Прошу, не надо…

В ответ рычание.

— Я хочу спать.

Рычание сменилось лаем.

— Не забывай, мы не на улице, а в

вагоне!

Собака будто не слышит и

продолжает тянуть одеяло с

хозяина.

— Из-за тебя нас высадят. И мы не

доедем до Нью-Йорка.

Одеяло уже на полу.

Федя спускает ноги с полки и

досадливо машет рукой.

— Ну, чего тебе? Пить хочешь?

Проголодался? Или…? — делает он

паузу. — Придется потерпеть. В

вагоне нет туалета для собак.

Кузовок не хочет ни одного, ни

другого, ни третьего. Слабо светит

ночная лампа. Стучат колеса.

Хозяин спит. А ему скучно и

одиноко.

Вчера Кузовок впервые увидел себя

в зеркале. Это было в салоне для

собак. Его постригли и причесали,

не забыв привести в порядок и

хвост. Заодно чем-то побрызгали.



Он так думает, средством против

блох, так как они сразу же

перестали по нему прыгать. А потом

поднесли зеркало. Пусть клиент,

впервые посетивший салон,

посмотрит, хороша ли стрижка.

Напротив себя Кузовок увидел

другую собаку, невесть откуда

взявшуюся. Он приветливо протянул

лапу, но, увы, наткнулся на что-то

невидимое, не давшее ему

возможности заявить о своем

дружелюбии.

Другая собака точно повторяла

каждое его движение, но не давала

до себя дотронуться. Сначала это

раздражало, а потом перешло в

забавную игру, напомнившую далекое

детство, когда он был щенком.

Кузовок мотал головой,

раскачивался, поочередно поднимал

лапы, разевал пасть и даже вилял

хвостом. Двойник без устали и

терпеливо повторял за ним все это.

Понадобилось время, чтобы понять:

пес, сидящий напротив, нос к

носу, — это тоже он, Кузовок.

Мир уличной собаки неизмеримо



шире, чем домашней, выросшей на

ковре, рядом с камином. Ее дом —

целый город. Она умеет и знает

многое. Но некоторые предметы ей

не знакомы. Например, зеркало. Вот

почему Кузовок был так потрясен,

увидев себя со стороны.

Конечно, иногда, чтобы утолить

жажду, ему приходилось склоняться

над лужей или ручьем — этим

зеркалом, придуманным самой

природой. Но неясное отражение,

колеблемое течением или кончиком

языка, если он лакал воду, трудно

было принять за собственное.

Впервые взглянув в зеркало,

Кузовок ощутил себя по-новому. Тем

более что ножницы изменили его до

неузнаваемости. Трудно сказать,

понравился ли он себе. Но

любопытство толкало его снова и

снова взглянуть на собственное

отражение. Какие у него нос и

зубы? Какой формы уши?

…Нужно же было такому случиться,

что, едва перешагнув порог купе,

Кузовок сразу увидел зеркало. Оно

было самым ярким пятном, так как



отражало свет вагонного окна.

Плохо только, что висело зеркало

довольно высоко, так что до него

нельзя было дотянуться, даже встав

на задние лапы.

Вот почему нервничал Кузовок, вот

чего хотел он — получить зеркало в

свое распоряжение. Но Федя никак

не мог угадать его желание и

сердился.

Поворчав друг на друга, оба они

улеглись на свои места. Мальчик —

на вагонную полку, снова укрывшись

одеялом. А собака — на полу, у ног

хозяина.

Они сладко уснули и, наверно,

спали бы еще долго, если бы не

громкий звук колокольчика и не

менее громкий голос проводника.

— Нью-Йорк! Нью-Йорк! — повторял

он у каждой двери. — Пора

вставать, господа! — И не

ограничиваясь этим, еще и стучал в

дверь.

Федя быстро собрал сумку. Сделал

несколько глотков из бутылки, а

остальную воду налил в плошку



собаке.

Купе их было крайним, самым

ближним к выходу. Потому они

первыми спустились с подножки

вагона. Мальчика с собакой ждали

не только Райли Аллен и Мария

Леонова. Первым решительно шагнул

ему навстречу полицейский. Он

принял из руки Кузовкова сумку и

приветливо спросил:

— Тебя ведь зовут Федором?

— Да.

— Мне приказано тебя встретить. С

прибытием в Нью-Йорк!

— Спасибо, — сказал мальчик и

повернулся в сторону начальника

детской колонии.

— Доброе утро, мистер Аллен!

— Тебя не узнать, Федя.

— А как мой Кузовок?

— Не нахожу слов… Мне кажется, я

вижу другую собаку. А что ты

думаешь, Мария?

— Раньше мне казалось, это простая

дворняга, — сказала Мария,

поглаживая собаку между ушей. — А

сейчас вижу породистого пса.

Кузовок не понял сказанного, но



понял, что говорят о нем и говорят

доброжелательно. И начал исполнять

зажигательный танец, остановив на

время движение по перрону.

— Мисс Мария, — спросил мальчик, —

у вас есть зеркало?

— Есть. Только маленькое.

— Дайте ему посмотреться.

— Ты шутишь?

— Совсем не шучу. С тех пор, как

Кузовка постригли, он не перестает

любоваться собой.

— Теперь я знаю, что ему

подарить, — улыбнулась Мария.

— Если я верно понял, вы мистер

Аллен? — улучил удобный момент

полицейский, чтобы задать свой

вопрос.

— Да. Вы не ошиблись.

— И вы работник Красного Креста?

— И это верно.

— Вчера поздно вечером моему

начальнику позвонили из Чикаго и

попросили встретить маленького

гостя. Выбор пал на меня, так как

я знаю русский.

— Вы из России?

— О, нет! Я из Польши. Приехал в



Америку в таком же возрасте, как

Федор. Разрешите представиться.

Мое имя — Казимеж Яновский.

— Спасибо, Казимеж, что вы нашли

возможным в столь ранний час

приехать на вокзал. Сегодня

воскресенье, и вы, наверно,

потратили свое свободное время…

— Пустяки. Я выполняю это

поручение с удовольствием. А верно

ли, что мальчик и его собака

добрались от Сан-Франциско до

Чикаго меньше, чем за десять дней?

Притом, без денег и не пользуясь

ничьей помощью?

— Спросите лучше его самого, —

показал Аллен в сторону Феди,

который в это время вместе с

собакой находился в дальнем конце

перрона. После ночи, проведенной в

купе, Кузовку требовалось размять

ноги.

— Но это длинный разговор. Почему

бы мальчику не провести воскресный

день в кругу моей семьи? Там и

поговорим…

— Вы серьезно?..

— У меня собственный дом под



Нью-Йорком. Слышали о Лонг-Нэке?

Чудесный уголок! Но, вижу, вы

сомневаетесь…

Аллен покачал головой:

— У меня для этого есть основания.

Известно ли вам, сколько

беспокойства доставил нам этот

мальчишка? Для вас он герой, а для

меня — беглец. Как знать, не

созрела ли в его хитрой голове

новая авантюра!

— Мистер Аллен, но перед вами

полицейский. Возможна ли более

надежная охрана? Кроме того, я

получил задание не только от

своего начальства, но и от сына.

Узнав историю русского мальчика,

мой Юзек взял с меня слово, что я

приеду не один. Они почти

ровесники.

— А собака не доставит вам

хлопот? — начал сдаваться Аллен.

— У нас тоже есть собака. Думаю,

они поймут друг друга лучше, чем

мы, люди. Да и порезвиться есть

где.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ



НОВОСЕЛЬЕ

Проснулось солнце — самый ранний

гость. Оно зажглось, чтобы пройти

свой полный круг. Наступает новый

день, полный труда и забот. В эти

минуты миллионы ньюйоркцев

принимают душ, жарят бекон,

успокаивают плачущих детей,

садятся в автомобили, чтобы

разъехаться по огромному городу.

Райли чисто выбрит. От него пахнет

одеколоном и табаком. Мария

сменила халат на серый деловой

костюм.

— Завтрак уже готов, — говорит

она.

— Я тоже почти готов. Вот только

завяжу галстук.

— Можно, я помогу?

Ее пальцы легко и нежно касаются

его подбородка и шеи. На Райли

накатывает волна нежности. Сердце

сладко щемит. Он берет ее руки в

свои и целует каждый палец в

отдельности.

— Какое счастье, что я тебя



встретил.

— А я тебя знала еще раньше. До

того, как мы встретились.

— Разве это возможно?

— Я читала о тебе.

— Что могли написать обо мне в

России? Впрочем, несколько раз мое

имя упоминалось в газетах

Владивостока.

— Я не видела этих газет.

— Что же ты могла прочесть?

— Это было раньше, в Петрограде.

Когда мы жили в пансионе. Мы не

знали развлечений. Находились в

замкнутом мире. Нам даже не

показывали кино. Оставалось только

чтение. Иногда мы, собравшись,

читали вслух. Вместе переживали

прочитанное. Но чаще сидели с

книгой наедине. Нашими героями

были принцы, рыцари, кавалеры… Они

умеют ухаживать за дамой сердца,

петь серенады, сражаться на дуэли…

У каждой из моих подруг сложился

свой образ, свой идеал.

— И что же дальше?

— Когда я увидела тебя, то сразу

узнала. Вот он, мой герой!



— Мария, я не умею петь серенады.

И никогда не держал в руке шпагу.

— Но ты наш защитник. Оберегаешь

всю колонию. Рядом с тобой я

чувствую себя так спокойно…

Райли не знал, что ответить. Слова

Марии его смутили.

— Выйдем на балкон, — предложил

он, — У нас еще есть время.

Неделя, как они в Нью-Йорке. Мария

привыкла к девятнадцатому этажу.

Она уже не боится высоты. Когда ты

в объятиях любимого — ничего не

страшно.

— Люблю утро, — говорит Райли. —

Все дышит свежестью. Целый день

впереди. И никакой усталости. И

все же я устал.

— От чего, Райли?

— От неопределенности. Колония на

подходе, а мы все еще не знаем

адреса, где будут жить дети.

— Об этом заботится столько людей…

— Это-то и плохо. Я знаю вашу

русскую пословицу «У семи нянек

дитя без глазу». Здесь много

ведомств и чиновников. Сколько уже

кабинетов мы обошли с тобой за эту



неделю, а дело не двигается с

места.

— Не переживай, дорогой. Ведь все

на нашей стороне, каждый хочет

помочь детям. Но главное, с нами

Господь. Он сверху видит все.

— Что именно?

— Я же сказала — все-все…

— И наш пароход?

— Он видит и мою сестру на палубе

«Йоми Мару»… И улицы Петрограда… И

нас с тобой на балконе… Здесь мы

ближе не только к солнцу, но и к

Всевышнему.

— А я думаю, Бог не над нами, а

рядом с каждым из нас.

— И это верно, — согласилась

Мария. — Он везде.

— Все знает и все видит?

— Ему все ведомо.

— А знает ли Он, когда закончится

наше путешествие?

— Знает. Конечно, знает! —

уверенно сказала Мария. — Бог нам

помогает. С самого начала. Надо

только молиться. А есть ли в

Нью-Йорке русская церковь?

— Я знаю, где находится русский



собор. Это девяносто седьмая

улица, на Исте. Мы там обязательно

побываем. Может, даже сегодня.

— Я этого очень хочу, Райли…

«Йоми Мару» на всех парах

торопится к восточному побережью

Америки. Готовясь к встрече с

Нью-Йорком, девочки шьют наряды.

Все меньше остается дней. А место

для колонии не определено.

Райли Аллен вспомнил Владивосток.

И там он ждал колонию. Но не со

стороны моря, а из Сибири — три

железнодорожных состава. И там ему

не давал покоя вопрос: как и где

разместить детей? Владивостоком

завладела армия беженцев. Город

перенаселен. Где бы Красный Крест

расположил свой лагерь, не будь

гостеприимного острова Русского с

его сказочным лесом и казармами,

прохладными в летнюю жару и

хранящими за своими толстыми

стенами тепло в зимнюю стужу? Для

кого-то остров был крепостью, а

для детей стал пристанищем.

Райли любит все делать загодя. Вот



почему отправил на адрес

Атлантического отделения Красного

Креста подробное

письмо-меморандум. В нем он

изложил, каким представляет себе

прием и устройство детей в

Нью-Йорке. Как удачный пример он

привел пребывание детей в

Сан-Франциско.

Теперь остается ждать, где

разместят колонию.

Сначала был предложен

муниципальный Лоджин-Хаус,

довольно вместительное помещение.

Но Райли не дал согласия. Этот

городской район перенаселен, нет

чистого воздуха, а столовая

недостаточно вместительная.

Затем предложили здание бывшего

госпиталя в районе Бренк. Побывав

там, Аллен, не задумываясь, дал

согласие. Прекрасное место не

только для быта детей, но и для их

отдыха и спорта. Но неожиданно на

госпиталь стал претендовать и

Колумбийский университет. Хотя,

как кажется Аллену, университет

мог бы и подождать. Ведь колония



пробудет в Нью-Йорке не больше

двух недель. Увы, университетские

бюрократы поспешили начать ремонт.

И вот сегодня собирается большой

совет, где будет рассмотрен новый

вариант. Аллен попросил, чтобы на

нем присутствовали и военные. Вот

с кем можно уверенно, а главное,

быстро решать дела.

— Райли, посмотри, не за нами ли

приехали? — прервала Мария его

размышления.

Внизу стоял черный автомобиль и

подавал сигналы.

— За нами.

В машине сидели два молодых

офицера. Увидев Аллена и Марию,

они вышли, чтобы представиться.

Форма делает людей похожими. Но

эти молодые офицеры очень

отличались друг от друга. И

ростом, и цветом волос. Один из

них — жгучий брюнет. А другой —

долговязый и светловолосый.

— Капитан Бурден, — представился

брюнет.

— Капитан Кооль, — назвал себя

блондин.



«Кажется, начинают осуществляться

мои надежды», — подумал Райли.

Люди в форме всегда внушали ему

доверие.

— Нас прислал полковник Монроуз.

Он распорядился: доставить вас в

форт Водсворт.

— Совет состоится там?

— Комиссия по устройству детской

колонии будет в полном составе! —

четко ответил офицер, который

назвался Бурденом.

Аллен про себя улыбнулся. Ему

хотелось сказать: «Вольно!» Но

вместо этого он спросил:

— Как много у нас времени?

— Достаточно, чтобы ехать не

спеша. И даже где-то по дороге

перекусить, — ответил Кооль.

— Мы уже успели позавтракать. А

вот нельзя ли показать нашей

гостье из России Нью-Йорк?

Аллен еще раз убедился, что нельзя

судить о человеке по первому

впечатлению. Капитан Бурден

оказался отнюдь не солдафоном. Он

родился в Нью-Йорке. Это его

город. И никакой профессиональный



гид не нашел бы таких слов и

подробностей, которые они услышали

из уст американского офицера. Куда

девалась его сдержанность! Судя по

всему, в нем играла южная кровь.

Потому что он умудрялся не только

вести автомобиль, но еще и

жестикулировать. Бурден сидел к

ним спиной, и Марии оставалось

только представить, как выглядит

сейчас его одухотворенное лицо и

как блестят темные глаза.

Красноречие и экспромт капитана

заслужили аплодисменты. Но, как ни

странно, это охладило Бурдена и

заставило замолчать. Он остановил

машину и подал знак рукой —

подождите!

Офицер исчез на несколько минут, а

затем появился, неся в руках

плоскую коробку.

— Это вам, мисс, — сказал он Марии

и поклонился.

— Что это?

— Яблочный пирог. Еще теплый.

— Пирог?

— Вы с таким вниманием выслушали

мой рассказ о городе, который я



люблю и без которого не

представляю себя… Легко подумать,

что человек, живущий здесь,

кажется себе песчинкой. Поверьте,

это не так. Я никогда не

чувствовал себя маленьким

человеком на фоне небоскребов.

Они, как египетские пирамиды,

великие творения человека. И я

всегда старался возвыситься до их

уровня. Как ни покажется странным,

эти громадины меня не подавляют. Я

чувствую себя как горец, скачущий

по ущелью. Только вместо седла

подо мной сиденье автомобиля.

«Если бы этот молодой человек не

был офицером, — подумала Мария, —

то, наверное, стал бы поэтом.

Впрочем, вполне возможно

совместить одно с другим. Был же

великий русский поэт Михаил

Лермонтов поручиком».

Бурден все еще продолжал держать в

руках картонную коробку.

Мария очнулась от своих мыслей.

— Но при чем здесь яблочный

пирог? — спросила она.

— Я ждал этого вопроса. Нью-Йорк



называют еще и по-другому —

Большое Яблоко. Думаю, если вы,

мисс Мария, и вы, мистер Аллен,

съедите этот пирог, от Нью-Йорка

не убудет.

Они добрались до вокзала Батерри.

Далее автомобиль въехал на паром.

Теперь им предстоял путь по воде

на Стейтен-Айленд. Автомобиль

остался на нижнем этаже. Они

вчетвером поднялись наверх.

Конечно же, Райли Аллен по

обыкновению раскурил трубку. В нем

всегда жило неистребимое желание

соперничества с пароходной трубой.

— Да, — глубокомысленно сказан

он, — плыть в виду Манхэттена, —

совсем не то, что по Тихому

океану.

У входа в форт их встретил

караульный.

В сопровождении двух капитанов

Аллен и Леонова направились к

стоящему поодаль зданию с белыми

колоннами.

Марию утомила езда в автомобиле,

надоело мелькание стен, витрин,

дорожных щитов… И она отстала от



мужчин, увлеченных разговором. Ей

захотелось постоять в тишине,

ненадолго остаться одной.

Девушка запрокинула голову, чтобы

полюбоваться грядой розовых

облаков, пересекавших все небо и

уходивших в сторону океана.

Затем Мария прошлась по газону,

еще не успевшему высохнуть после

утреннего полива. Ярким пятном

светился в траве багряный лист.

Она подняла его. Лист сразу прилип

к ладони и стал с ней единым

целым, будто его кто-то нарисовал.

Не слишком ли рано покинул он свое

дерево, подумала она. Ведь еще не

осень, а только август.

Марии показалось, что она в

России. Не из-за этого ли

кленового листа? Сердце

вздрогнуло… Глаза заволокли слезы…

Откуда такая смена настроения? Все

идет как нельзя лучше. Рядом

любимый человек. Скоро она

встретит младшую сестру. Откуда же

эта печаль?..

— Мария, — услышала она голос



Райли.

Мужчины ждали ее на широких

ступенях, ведущих в дом. Красивый

фасад и широкие окна позволяли

думать, что в этом здании

расположился музей или картинная

галерея. Но, перешагнув порог, они

вступили в ничем не примечательную

комнату. Там находилось полтора

десятка мужчин. И по крайней мере

половина из них — в военной форме.

Глаза всех были обращены на

сидевшего в кресле генерала, вовсе

не похожего на генерала, хотя на

нем и были знаки отличия. Розовые

щеки, борода и смеющиеся глаза

делали его похожим на Санта

Клауса. Он рассказывал что-то

смешное. Райли с Марией вошли как

раз во время очередного взрыва

хохота и потому остались

незамеченными.

Аллен еще не знал, что перед ним

генерал-майор Буллард, комендант

Восточного департамента и герой

войны с немцами во Франции.

Когда наступила относительная

тишина, Кооль решился, наконец,



подойти к своему начальнику.

Буллард тотчас покинул кресло и

направился к вошедшим.

Подав руку Аллену и поклонившись

Марии, он сказал:

— Господа, у нас в гостях человек,

с которым я давно хотел

познакомиться. С тех пор как

прочел в «Нью-Йорк таймс» о

беспримерном путешествии, не

имеющем прецедента в истории.

Тысяча человек плывут вокруг света

на японском пароходе. И вы знаете,

кто пассажиры этого судна? Трудно

поверить, но это дети. Дети из

далекой России, которых погнал в

путь голод. А наш гость, мистер

Аллен, как раз тот человек,

который возглавил эту морскую

экспедицию. Он на время оставил

пароход и прибыл к нам из

Сан-Франциско, чтобы подготовить

высадку колонии. А наша задача —

ему помочь.

Последние слова заглушили

аплодисменты. Все встали в

очередь, чтобы пожать руку Аллену.

Мария спряталась за его спину.



Генерал Буллард снова занял место

во главе стола. Он подождал, пока

утихнет шум. Затем попросил сесть

за стол и остальных.

— За последние шесть лет я провел

немало совещаний, — сказал он. —

Надеюсь, это будет самым коротким.

Мне доложили, мистер Аллен, что вы

потратили уйму времени в поисках

места для лагеря. И все напрасно.

Так вот, вопрос решен! Вчера я

подписал ордер на размещение

колонии в форте Водсворт. Вот

почему мы и собрались именно

здесь. На острове дети будут

ограждены от опасностей и

соблазнов большого города. Уверен,

среди них немало сорванцов.

— Лучшей новости я не мог

ожидать! — воскликнул Аллен. —

Спасибо, генерал!

— Мы лишь выполняем свой долг. Я и

мои люди будем помогать всеми

силами. А теперь пора вас

познакомить с моими помощниками,

которые станут помощниками и для

вас. Капитана Бурдена и капитана

Кооля вы уже знаете. Я им поручил



отвечать за питание колонистов.

— Уверена, они прекрасно справятся

с этим заданием, — включилась в

разговор и Мария. — Особенно

капитан Бурден. Он подарил нам

яблочный пирог.

— Вот видите, капитан уже

приступил к своим обязанностям. Мы

все здесь знаем, какое у него

доброе сердце. Теперь разрешите

вам представить полковника

Хейстанда. У него тоже предоброе

сердце, хотя и очень суровый вид.

Уже потом, работая рука об руку с

Хейстандом, Аллен не раз вспоминал

слова генерала. Казалось, Хейстанд

стесняется своей доброты. Может

быть, он думал, что это качество

несовместимо с его званием и

должностью? Ведь он был

командующим артиллерией береговой

обороны. Но доброта этого человека

пробивалась сквозь его суровость,

как трава сквозь асфальт. Каждый

день он появлялся нагруженный

постельными принадлежностями,

противомоскитными сетками,

блокнотами и другими полезными



вещами. Конечно, оставив свой

полковничий мундир дома.

Но это было потом. А сейчас

Хейстанд стоял перед Алленом

строгий и невозмутимый, как скала.

Вслед за ним Аллену представился

член военно-медицинского корпуса

армии доктор Бурнам. Его

обязанностью будет отвечать за

госпиталь.

После того как все

перезнакомились, генерал Буллард

сказал:

— Ну, а теперь пойдемте

знакомиться с лагерем.

Территория форта расположилась на

красивом участке острова.

Небольшой холм, кустарники,

фруктовые деревья, аккуратно

подстриженная трава, цветочные

клумбы… Все это очень понравилось

Аллену и Марии. Но еще больше им

понравились бытовые условия.

Светлые помещения, современные

ванные и санузлы, кинотеатр,

просторные столовая и кухня…

Вся территория лагеря обнесена



сетчатой изгородью и охраняется

военными патрулями. Аллен и

Буллард договорились, что проход в

лагерь будет осуществляться только

по пропускам Красного Креста.

Генерал видел, что гости довольны.

И это ему было приятно.

Лето в этом году выдалось в

Нью-Йорке жаркое. Но здесь, на

острове, жара не ощущалась. Воздух

охлаждался бризами, дувшими со

стороны моря. Ничто не нарушало

тишины. Даже близость города. Но

скоро все изменится.

Буллард пригласил Райли и Марию

вместе поужинать. Но они

отказались:

— Спасибо, генерал. Но у нас

другие планы. Мы хотим поехать в

русскую церковь.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО

ГЛАВА ПЕРВАЯ



НЬЮ-ЙОРК… НЬЮ-ЙОРК…

Из рассказа Ирины Венерт:

— Атлантика оказалась не такой

приветливой, как Тихий океан. Она

несла черно-белые волны. Погода

была туманной. Именно в такой

мрачный поздний вечер мы подходили

к Нью-Йорку.

На палубе дул холодный ветер.

Судно покачивало. И мало кому

хотелось вылезать из трюма. Кроме

меня и Марии Сорокиной, других

желающих не нашлось.

Укрываясь кофточками от дождя и

ветра, мы вылезли на верхнюю

палубу. И — о, ужас! Мы наткнулись

на доктора Коултера.

Придется вернуться обратно в трюм.

Но доктор прикрыл нас своим

непромокаемым плащом и на ломаном

русском языке стал описывать

красоту нью-йоркской гавани.

Больше всего слов он посвятил

статуе Свободы. «Ее факел сияет,

как бриллиант», — сказал Коултер.

Мы кое-что знали о статуе. Нам

хотелось увидеть ее. Целая россыпь



огней сияла вокруг. Но ни один из

них не выделялся. Как мы ни

вглядывались.

Спустя полчаса судно встало на

отведенное ему место для

таможенного досмотра. А мы

отправились в трюм досыпать. Но

сон длился недолго. Нас разбудил

якорь, лучше всякого будильника.

Подхваченный буксирами, «Йоми

Мару» стал медленно двигаться к

берегу.

Утро выдалось великолепным, просто

праздничным. Огромные пароходы,

гораздо больше нашего «Йоми Мару»,

стояли там и сям на тихой воде.

Перед нами лежал залив, а за ним

простирался Нью-Йорк. Издали, с

моря, он был красив однообразной

красотой сверхсовременного города.

Кольцо бледно-розовых,

светло-желтых, белых небоскребов

опоясывало залив, и казалось, что

эти 20-30-40-этажные здания растут

из воды, как неведомые кораллы или

рифы.

Не верилось, что мы действительно

в самом сердце Америки, хотя и на



краю континента. Не верилось, и в

то же время мы знали, что это не

сон. Мы в самом деле здесь. И

скорее всего это никогда не

повторится. Значит, надо

запоминать все-все! И как видите,

спустя многие годы я помню каждую

подробность и краску.

«Йоми Мару» вошел в Гудзонов залив

вечером 27 августа 1920 года. А

ошвартовался на следующее утро.

Коултер уверял девочек, которые

снова поднялись на палубу, что

пароход выйдет встречать

полгорода. Многие газеты сообщили

о приходе судна. Ньюйоркцы — народ

любопытный. Каждому захочется

увидеть колонистов. Особенно

детям.

Наверно, так думал не один

Коултер. Вот почему высадку

назначили на раннее утро. Меньше

встречающих — меньше проблем.

Дети проснулись раньше Нью-Йорка.

Не проснулась только одна девочка.

В ту же минуту, когда замер

двигатель парохода, остановилось и



сердце десятилетней Лены

Александровой. Вот такое горькое

совпадение…

С тех пор, как Леночку укусила

ядовитая муха, Петя Александров

жил в постоянной тревоге — сначала

за здоровье сестры, а затем и за

ее жизнь. Оставалась надежда на

Нью-Йорк. Там ей обязательно

помогут. Только бы добраться до

берега. И вот берег рядом. Теперь

все будет хорошо…

Это была первая ночь за последнюю

неделю, когда мальчик спая

спокойно.

Он проснулся вместе с другими. И

первым делом пошел в лазарет.

Леночкина койка пустовала.

— Ваша сестра уже на берегу, —

сказал доктор. — Ее увезла

санитарная машина.

Бедный Петя! Услышав эти слова, он

обрадовался. Теперь здоровье

Леночки вне опасности.

В этот день он не узнал правды. И

счастливый, побежал завтракать.

Лишь несколько человек знали о

смерти девочки. Всей колонии, и



Пете в том числе, станет известно

о кончине Леночки лишь сутки

спустя. Так решили Грегори

Эверсол, Барл Бремхолл и Ханна

Кемпбелл. Пусть это печальное

событие не омрачит радость

прибытия в Нью-Йорк.

— Нью-Йорк огромный город. Здесь

легко потеряться даже слону. Я

боюсь, что наших сорванцов не

удастся удержать на месте. Они

разбегутся, как муравьи, — сказал

Бремхолл.

— Если так, то нечего

беспокоиться, — невозмутимо

ответила ему мамаша Кемпбелл.

— Как вас понять, Ханна?

— Хорошо известно, что муравьи

обязательно возвращаются в свой

муравейник. Как бы далеко ни

убежали.

— На это трудно возразить. И все

же каждому из детей, прежде чем

они покинут пароход, я надену на

шею личный номерок.

Барл замолчал. Он и Ханна

посмотрели в глаза друг другу. Они

подумали об одном и том же. Один



из номерков окажется

невостребованным. Список

колонистов уменьшился на одну

строчку.

Два друга, Борис Моржов и Павел

Николаев, надеялись, что пароход

поставят в самом лучшем месте,

рядом с небоскребами. Но для «Йоми

Мару» выделили грузовую пристань.

— Эй, приятель! — по-свойски

окликнул Павел Николаев молодого

швартовщика. — Где мы стоим?

— Вы находитесь в Джерси-Сити, у

пристани Манхэттен Лендинг.

— Легко ли отсюда добраться до

Нью-Йорка?

— Нет проблем. Не беспокойтесь. За

пакгаузом вас ждут автобусы.

— А почему никто не встречает?

— Причал охраняется. Вокруг

полисмены. Да и рано еще!..

Будто услышав вопрос Николаева,

появились первые встречающие. Это

были журналисты. Они сразу

направились к трапу. Но путь им

преградили матросы:

— Бугайся-но татиири кинси!



(Посторонним вход воспрещен!)

Свои слова они сопровождали

красноречивым жестом, но

журналисты сделали вид, что не

понимают японцев. Напрасно. У

матросов Каяхары отличная выучка и

твердый характер.

Пришлось брать интервью с причала.

Колонисты с шестиметровой высоты,

чувствуя свое превосходство,

отвечали на вопросы

снисходительно.

— Вам не надоело в море?

— Море — как хлеб. Оно никогда не

надоедает, — гордо ответил Моржов.

— Дружно ли живете с японцами?

— Мистер Каяхара — лучший в мире

капитан. С ним и его командой мы

готовы отправиться еще в одно

кругосветное путешествие.

— На пароходе вы живете в трудных

условиях. Ведь трюм предназначен

для перевозки груза, а не

пассажиров. Тем более, когда это

дети…

— Есть русская пословица «В

тесноте, да не в обиде». Все мы —

одна дружная семья.



— Говорят, Красный Крест увез вас

из Сибири вопреки вашему желанию?

— Никто нас силком из России не

увозил. В Сибири мы умирали с

голоду. А сейчас наше меню состоит

из нескольких блюд, включая фрукты

и шоколад, — сказал Виталий

Запольский.

— Зачем же возвращаться в Россию?

Сотни тысяч людей просят там

подаяния. Не придется ли вам

пополнить их число?

Вопрос этот задала женщина.

Возможно, поэтому ей вызвалась

ответить Ксения Амелина.

— Вы любите Америку? — спросила

девочка.

— Я здесь родилась. Этим все

сказано.

— А я родилась в Петрограде. Там

нет небоскребов. Но есть

Исаакиевский собор,

Адмиралтейство, Зимний дворец,

Невский проспект, сотни каналов и

мостов. Это самый красивый город

на земле. Он мне снится. Там живут

папа, мама и мой младший братик

Андрюша. Я предпочту манго и



шоколаду сухую корку хлеба, только

бы жить там, где прошло мое

детство. Точно так же думает и моя

сестра Катя. Вот она, рядом со

мной. Мы не умираем с голода, но

умираем от тоски, от желания

обнять маму.

Последние слова Ксения почти

выкрикнула. На глазах ее выступили

слезы.

Журналисты, а их собралось уже не

меньше двух десятков, пришли даже

кинооператоры, были восхищены этой

небольшой, но такой страстной

речью. Каждый из них приготовил по

нескольку вопросов. Но неожиданно

появился человек, которого все так

ждали. Это был Райли Аллен. А

рядом с ним — Мария Леонова.

Весь пароход взорвался криком

«Ура!». Таким громким, что в

воздух поднялись сотни птиц, мирно

сидевших до этого на складских

крышах. А на ходовой мостик

выскочил капитан Каяхара и все его

помощники.

Конечно же, матросы не стали

задерживать на трапе этого



посетителя, что показалось

журналистам обидным. Кого это

встречают с такими почестями?

…Леонова сразу попала в объятия

своей сестры. Они с интересом и

удовольствием осматривали друг

друга, будто не виделись целый

год. А ведь со дня их разлуки в

Сан-Франциско прошло чуть больше

трех недель.

— Мария, ты совсем другая.

Настоящая американская леди!

— Это из-за одежды и прически. А

вот ты, Шурочка, изменилась.

Похудела… И глаза у тебя такие

большие…

— Скучала очень. Хоть бы разок

дала о себе знать, радиограмму бы

прислала…

— Это не так просто. Надо было

просить Райли. А у него и без того

много забот.

— Наши девочки говорят, у вас с

ним любовь? Это правда?

— Правда.

Глаза Александры загорелись от

любопытства. Она взяла старшую

сестру за руку и потянула в



сторону от всех.

— Расскажи, прошу тебя! Мне так

интересно…

— Конечно, расскажу. Но позже.

Когда будет больше времени и когда

мы будем совсем одни. А сейчас

много-много работы. Надо помочь

Аллену. У него переговоры с

капитаном. И, кроме того, мы

съезжаем с «Йоми Мару».

— И куда же?

— На остров.

— Не может быть! — захлопала в

ладоши Александра. — А похож он на

остров Русский?

— Скоро сама увидишь.

— Тогда я бегу сообщить девочкам.

Такая новость! Вот они

обрадуются!..

…Пристань, между тем, стала

заполняться встречающими. Несмотря

на ранний час, детей пришло

нисколько не меньше, чем взрослых.

Маленькие горожане принесли своим

русским сверстникам гостинцы.

Фрукты и сладости находились, как

правило, в плетеных корзинках. Вот

только как их передать? Матросы



по-прежнему охраняли трап, не

пуская никого ни вниз, ни вверх.

Таков приказ. Смешение тех и

других детей создало бы

взрывоопасную смесь, с которой не

смогли бы совладать ни

воспитатели, ни полицейские.

И вот что придумали колонисты.

Принесли из трюма веревки и с их

помощью стали принимать подарки.

Пусть не из рук в руки. Но так

даже интереснее. Немного

напоминает рыбалку. И улов обещает

быть богатым.

Петя Александров тоже включился в

игру. Дождавшись, пока освободится

веревка, он подал ее на причал

мальчику в яркой куртке и в кепке

с широким козырьком, скрывавшим

его лицо. Тот ловко завязал узел,

крикнул: «Вира!», и целая горка

румяных яблок поплыла вверх.

Мальчик на берегу поднял голову,

чтобы убедиться, точно ли по

центру сделал он узел, не

наклонилась ли корзинка и не

упадет ли ему на макушку одно из

яблочек (интересно, слышал ли он о



Ньютоне?), и в это мгновение Петя

Александров обмер.

— Федя! Ты, что ли?

Вместо ответа Кузовков приложил

палец к губам и снова надвинул

кепку на глаза.

— Думал, не узнаешь, — сказал он

вполголоса. — Угощайся. Яблоки не

из магазина. Сам рвал.

— Давно ты в Нью-Йорке?

— Потом расскажу.

— А почему не поднимаешься? Ты же

свой. Или, думаешь, японцы не

признают? Так я подскажу.

— Не торопись. Я тут не один. Надо

кое с кем попрощаться.

— А Кузовок? Неужто потерялся?

— С чего ты взял? Кузовок нигде не

пропадет. Хоть в России, хоть в

Америке.

Он отступил на несколько шагов

назад и почти слился с толпой,

такой же пестрой, как сам.

Но Александров уже не упускал его

из виду. Он заметил, как Федя

втиснулся между полисменом и

мальчиком, державшим на коротком

поводке собаку. Федя перехватил



поводок и погладил собаку. Да ведь

это Кузовок! Но как изменился!

Пострижен и ведет себя чинно. Куда

девалось его озорство? Стал, как и

его хозяин, настоящим американцем.

Полисмен, стоявший рядом с Федей,

сжал его плечо и что-то сказал.

Теперь понятно, подумал

Александров, почему он не поднялся

на пароход. Набедокурил! Надо

выручать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЛОХАЯ ВЕСТЬ

Райли Аллен встретил «Йоми Мару» в

добром настроении. Прошел почти

месяц, как он оставил судно. Тогда

он уезжал из Сан-Франциско с

нелегким сердцем. Не без колебаний

передавал колонию в руки Эверсолу.

Справится ли Грегори с новыми для

себя обязанностями? Как-то

сложатся его отношения с Каяхарой,

человеком умным, но и властным?

Впрочем, таким и надлежит быть

капитану.



И вот «Йоми Мару» у причала

Нью-Йорка. Дети здоровы и

счастливы. Они протягивают Аллену

руки. Густой частокол рук, сквозь

который нелегко пробиться ему и

сопровождающим его Бремхоллу и

Эверсолу. Каждого ребенка хочется

потрепать по плечу, выслушать и

сказать ласковое слово. Но есть

морская традиция — прежде надо

посетить капитана. Совсем рядом,

на берегу, начинается Америка. Там

— мэр, губернатор, президент…

Здесь же, на палубе, хотя судно и

зафрахтовано Красным Крестом,

суверенная территория Японии.

Таковы международные законы.

Каяхара не только капитан, но и

представитель Страны восходящего

солнца. И к нему первый визит.

Но это визит не только вежливости.

С первого дня плавания между ними

установились дружеские отношения.

Кроме того, они понимают — две

страны могут быть в добрых или

плохих отношениях, даже

враждовать. А Аллену и Каяхаре это

противопоказано. Их объединила



общая задача, и каждый делает свою

часть дела.

Как его встретит капитан? С

твердым и непроницаемым лицом,

словно изваянным из камня? Или

скупой, как зимнее солнце,

улыбкой? Но у него есть чем

смягчить суровость японского

моряка. В руке Аллена подарок. В

пакете — двадцатилетнее

шотландское виски (как-то Каяхара

проговорился, что это его любимый

напиток) и солидный запас табака,

которого хватит на весь переход

через Атлантику.

Каяхара уже стоял на пороге своей

каюты. Но что-то в выражении его

глаз заставило остановиться и

Аллена. Заготовленное приветствие

замерло на устах, а рука с

подарком опустилась сама собой.

— Мистер Аллен, — сказал капитан,

чуть помедлив, — я удручен

несчастьем, которое случилось на

моем судне.

Пострадал кто-то из матросов или

кочегаров, подумал Райли.

— Выражаю вам свое сочувствие,



капитан. Работа моряка опасна. Как

это случилось?

— Вы меня не поняли. Это случилось

не с членом экипажа.

— Тогда с кем же? Пострадал кто-то

из военнопленных?

— К моему глубокому сожалению,

речь идет о ребенке.

Кровь прилила к лицу Аллена.

— Это невозможно, — резко возразил

он, отгоняя от себя страшную

новость. — Только что я шел через

толпу детей. Каждый улыбался, и

все были счастливы. Случись что,

мои помощники сказали бы мне еще

на трапе. Не так ли, мистер

Эверсол?

— Увы, капитан говорит правду, —

ответил Эверсол, дотронувшись до

руки Аллена. — Умерла десятилетняя

Лена Александрова. Скончалась,

несмотря на все старания судовых

врачей спасти ей жизнь.

— И я узнаю об этом только сейчас,

а не в первую минуту, когда

поднялся на пароход!

— Не успел вам сказать, Райли. На

палубе нас сразу окружили дети. А



они не знают о случившемся.

— Не знают?

— Так мы решили, так посоветовала

Ханна Кемпбелл. Прибытие в

Нью-Йорк для детей большое

событие. Не стоит омрачать им этот

праздник.

— Тело девочки в судовом лазарете?

— Нет. Мы срочно вызвали

санитарную карету и отправили в

госпиталь.

— Но у Александровой есть брат. Вы

что же, и ему ничего не сказали?

— Не сказали. Дети недавно

проснулись. Не думаю, что для

мальчика день должен начаться с

этой страшной новости. Он так

любил и опекал свою сестру… По

нескольку раз подходил и

справлялся о ее здоровье. Перед

отъездом из Петрограда он уже

пережил смерть матери. И вот новое

несчастье.

— И нужно же такому произойти, —

сказал Аллен глухим голосом. —

Случайная муха… И вот нет ребенка.

— Вся наша жизнь состоит из

случайностей, — заметил Каяхара. —



Но думаю, в море их значительно

меньше, чем на суше.

— Это почему же? — поинтересовался

Эверсол.

— На судне человек больше

привержен послушанию и порядку.

— Согласен с вами, капитан. Но

мухе не прикажешь.

— Сегодня у нас сотня забот, —

сказал Аллен. — Но первое, что мы

должны решить, — где и как

похоронить девочку.

— Это нужно сделать согласно

православным обычаям. Я уже

советовался с русскими

воспитателями, — сказал Эверсол.

— Несколько дней тому назад мы с

Марией Леоновой посетили русскую

церковь и познакомились со

священником. Надо ему позвонить.

Поручим это Бремхоллу. Барл, —

Аллен повернулся к Бремхоллу и

увидел, что тот стоит к нему

спиной, а плечи его дрожат от

плача.

Все было как во Владивостоке,

Муроране и Сан-Франциско. Два



воспитателя по обе стороны трапа

держали в руках списки и отмечали

детей, покидавших судно. И этому

очень помогал жетон, висевший на

шее каждого мальчика и девочки.

Свой личный номер они помнили так

же хорошо, как собственный день

рождения.

Двадцатиместные открытые автобусы

долгой чередой двинулись от пирса

Джерси-Сити к острову

Стейтен-Айленд. Каждый колонист

сидел в отдельном кресле и

чувствовал себя не только

пассажиром, но и зрителем.

Казалось, не они едут через город,

а он надвигается на них — огромной

и пестрой панорамой, состоящей из

нескончаемого числа окон,

автомобилей и пешеходов.

Барл Бремхолл находился в головном

автобусе, а Райли Аллен — в

машине, замыкавшей колонну. Он все

еще продолжал держать в руке

листок, который ему вручили за

минуту до того, как они тронулись

в путь.

На листке было несколько цифр.



С парохода высадилось 778 детей

(428 мальчиков и 350 девочек), 84

русских учителя и воспитателя (10

мужчин и 74 женщины), 16

американцев (11 мужчин и 5 женщин)

и 77 служащих, бывших

военнопленных. Всего около тысячи

человек. И, конечно, Федя

Кузовков. Но он оказался среди

встречающих.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД

Автобус сменился паромом, а яркие

улицы — мутной водой Гудзона. Над

рекой висело блеклое небо.

Встречный ветер доносил незнакомые

запахи. Дети забавлялись, бросая

чайкам недоеденные булки. Но птицы

не отставали, требуя все нового

корма.

Дети тоже были ненасытны. Однако

им хотелось другого — новых

впечатлений. К счастью, их было

предостаточно. Воспитатели вслед

за детьми перебегали от борта к



борту, проявляя такое же

любопытство, как и их

воспитанники.

Паром встретила огромная толпа,

куда многочисленнее, чем на месте

швартовки «Йоми Мару». Не прояви

американские солдаты

решительности, детей расхватали

бы, а кого-то, возможно, и увезли.

Петя Александров цветам и подаркам

предпочел свежую газету, которую

ему протянул какой-то старичок.

— Посмотри. Это наша главная

эмигрантская газета «Новое русское

слово». Там написано и о вас.

Мальчик, уже давно не державший в

руках газету, стал здесь же ее

читать, несмотря на толчки слева и

справа. На передней странице он

увидел крупный заголовок «Добро

пожаловать, молодая Русь». А ниже

— статью редактора:

«Партия детей, вырванных из недр

сердитой, взбушевавшейся России,

несется по морям, океанам, новым и

старым странам. 

Россию бьют — детей приласкали.



Россию оставили как зачумленную —

детей окружают попечением. 

Но для нас, заброшенных на

чужбину, эти дети — часть России,

которую мы любим и обожаем. 

Для нас нет двух России. Она для

нас одна. И в лице приезжающих

сегодня детей мы приветствуем ее

самые нежные побеги ».

Пока Петя читал, старичок

терпеливо стоял рядом, с интересом

рассматривая мальчика. Он

неосознанно выделил его среди

сотен детей. Другие колонисты

шумели, без устали передвигались с

места на место. Этот же подросток

стоял одиноко и опустив голову.

Что-то печалит его сердце, подумал

он. Наверно, этот мальчик более

впечатлителен, нежели его

товарищи, и сильнее скучает по

дому.

— Давай знакомиться, — сказал

старичок, когда Петя опустил

газету. — Меня зовут Леонтий

Федорович. Уже четырнадцать лет,

как я из России. Но американцем



так и не стал. Хотя внешне, как

видишь, ничем не отличаюсь от

коренного жителя.

Теперь настал черед Пети

внимательно взглянуть на нового

знакомого. В глазах мальчика он и

в самом деле выглядел настоящим

американцем. Сюртук в полоску,

широкополая коричневая шляпа,

золотая цепочка, короткая борода и

трость, служившая скорее не для

опоры, а чтобы занять руки.

— Я сюда пришел с друзьями, —

сказал Леонтий Федорович. — И мы

решили, что каждый выберет себе

двух-трех детей и возьмет под свою

опеку на все время вашего

пребывания в Нью-Йорке. Красный

Крест предусмотрел много

развлечений и экскурсий. А мы вам

покажем другой город. Вы сможете

провести время в семье, увидите,

как здесь живут простые люди. Но

ты еще не назвал свое имя.

— Александров Петя.

— Говорят, вы все из Петрограда?

— А я из Гатчины.

— Это по Балтийской дороге?



— Откуда вы знаете?

— Моя тетка жила там. Я к ней

несколько раз ездил в гости, когда

был таким же, как ты. Помню,

недалеко от вокзала — царский

дворец. Он стоит на месте?

— А куда ему деться?

— Кто знает… Говорят, большевики

все рушат.

— Враки это все.

— Из вашей семьи ты здесь один?

— Я с сестрой.

— Она старше тебя?

— Моложе. Через три недели ей

исполнится десять лет. Но мы уже

будем в море.

— За мной подарок. Что ей

нравится?

— Куклы. У нее уже целая

коллекция.

— Такой, какую я подарю, у нее еще

нет. А как зовут сестру?

— Лена.

— А почему вы не вместе?

— Лена в больнице.

— В больнице?

— Да. Ее доставили туда прямо с

парохода. Я еще спал.



— Где эта больница?

— Не знаю. А почему вы

спрашиваете?

— Мы проведаем твою сестру. Кроме

того, у меня есть знакомые врачи.

Петя обрадовался:

— Это возможно?

— Конечно. Но ты должен попросить

разрешение. А хочешь, я поговорю с

вашим воспитателем?

— Хорошо бы. А вот он и сам идет.

— Как его имя?

— С вашего позволения, Симонов

Георгий Иванович, — ответил вместо

мальчика воспитатель. — Извините,

я еще издали услышал ваш вопрос.

— А я — Леонтий Федорович

Столяров.

— Очень приятно. Но я вынужден

прервать вашу беседу с моим

воспитанником. Нам пора ехать

дальше.

Петя вернул Леонтию Федоровичу

газету.

— Оставь себе. Буду приносить

газеты каждый день.

— Вот хорошо! Я сохраню их и

привезу в Россию. Папе будет



интересно узнать, как нас

встречали в Америке.

Леонтий Федорович сделал Пете едва

заметный знак, чтобы он оставил

его с воспитателем наедине. Петя

понял намек и направился к

автобусу.

— Сестру этого мальчика, — сказал

он, — отправили в больницу. У меня

машина. Я могу ему помочь

проведать ее.

Симонов — один из немногих, кто

знал о смерти Лены Александровой.

Но сообщить об этом даже чужому

человеку было нелегко.

Леонтий Федорович схватился за

голову:

— Господи, как же вы ему об этом

сообщите?! Бедное дитя…

…Мальчики и девочки вновь заняли

места в автобусах и, покинув

паромную переправу, въехали в

широко распахнутые ворота форта.

Там колонию ждала вся военная

администрация во главе с генералом

Буллардом. Он счел сегодняшний

день достаточно торжественным,

чтобы надеть парадную форму и



явиться при всех регалиях. Это

произвело на детей такое

впечатление, что они разом

замолчали. И позволило генералу в

установившейся тишине произнести

короткую речь. Закончил он ее

следующей фразой:

— Все вы находитесь в гостях и под

защитой американской армии.

При этом он широко распахнул руки,

по-отцовски обнимая всех гостей

Водсворта, всю колонию, всех

мальчиков и девочек.

Глядя на Булларда и его свиту,

Райли Аллен подумал, что во всех

местах, где приходилось

останавливаться колонии: и во

Владивостоке — на острове Русском,

и в Сан-Франциско — в Форт-Скотте,

и здесь, в Нью-Йорке, —

петроградские дети каждый раз

находили безопасное прибежище за

стенами казармы.

Военные квартирмейстеры вместе с

воспитателями стали распределять

детей по деревянным домам.

Спартанские условия. Но они давно

привыкли к неприхотливому быту — в



товарных вагонах Транссиба, на дне

корабельного трюма, на жесткой

солдатской койке.

Над каждой койкой был сооружен

балдахин из марли и кисеи. И это

им тоже напомнило Форт-Скотт. И

там была предусмотрена защита от

комаров. Стоило подогнуть под

матрас края балдахина после того,

как уляжешься в постель, и ни одно

насекомое не потревожит тебя

ночью.

Ах, если бы что-нибудь подобное

можно было придумать, когда мы шли

по Панамскому каналу, мелькнуло в

голове Александрова. Тогда бы муха

не укусила Леночку. Но он тотчас

отбросил эту мысль, вспомнив, что

все это случилось над палубой, на

открытом пространстве. Из тысячи

пассажиров «Йоми Мару» муха

почему-то выбрала его сестру.

Еще дети увидели на каждой кровати

маленький молитвенник и крестик.

Им объявили, что сегодня после

обеда предстоит богослужение во

здравие и благополучие колонии.

Устроившись и разместив свои



пожитки, дети разошлись по форту,

чтобы осмотреться и понять, куда

же их привезли, что это за остров

и чем он отличается от прежнего,

где они провели целый год.

Остров близ Владивостока был полон

тайн и загадок. Живая иллюстрация

к любимому ими роману Жюля Верна

«Таинственный остров».

Другое дело Стейтен-Айленд,

который освоен и ухожен, как

собственный дом. При старании его

можно обежать за один день. А если

тебе и встретится дикое место, то

оставили его намеренно, чтобы не

было так однообразно и скучно.

…Две сестры, Зоя и Валя Яковлевы,

забрели в огород, где росли

помидорные кусты. Плоды эти были

так красивы, будто их сделал из

воска искусный художник. Но

девочек привлекла не красота, а

дразнящий степной запах.

Руки сами потянулись к кустам, как

вдруг рядом раздался кашель.

Солдат вырос словно из-под земли.

Сначала девочки испугались, а

потом смутились. Но солдат показал



жестами — не стесняйтесь, рвите

сколько угодно. И даже сам

нагнулся к кустам, чтобы помочь.

Еще и сумку дал. И донести помог.

А Леонид Дейбнер и Виталий

Запольский в это время рвали

груши. Сад был ухоженным. Стволы

побелены. А плоды не тронуты. Они

висели как елочные игрушки.

Ходить по фруктовому саду, задевая

головой низко висящие ветки после

целого месяца в море, — как это

приятно!

Но больше всего повезло Борису

Моржову и Павлу Николаеву. Один из

офицеров увидел двух бесцельно

слоняющихся мальчиков и пригласил

с собой. Они сели в небольшую

открытую машину и отправились в

дальний конец острова. Здесь им

предстояло увидеть необыкновенное

зрелище — как испытывают морские

орудия.

Артиллерийские установки были

скрыты от внешнего взора и

находились под землей. При помощи

электродвигателей и подъемных

механизмов их подняли наверх.



Лафет развернули и сделали

холостой выстрел в сторону океана.

Потом разворот в обратную сторону

— и орудие снова ушло под землю.

На поверхности осталась зеленая

площадка. Огромный люк, которым

закрыли отверстие артиллеристы,

снова стал цветочной поляной.

Такого мальчики раньше и

представить себе не могли. Теперь

они смотрели не в небо, а себе под

ноги. Что там еще прячется под

землей?

С этой минуты Борис и Павел стали

тянуться к американским военным,

искать встреч с ними. Знать бы

заранее, к чему это приведет…

Незнакомое место всякому

интересно. Вот почему, оставив

помидоры в казарме, сестры

Яковлевы снова отправились на

прогулку. Но уже вскоре вернулись

совершенно обессиленные. Сил не

хватило даже на то, чтобы

подняться на ступени. И они

опустились здесь же, у входа, на

короткую травку, скорее



напоминавшую изумрудный ковер.

— Девочки, что с вами? — участливо

спросил проходивший мимо Илья

Френкель, учитель географии.

— Ноги не идут! — ответили в один

голос Зоя и Валя. — Мы не можем

больше сделать ни шагу.

— У меня та же проблема. Едва

волочу ноги. И знаете почему? Море

нас разучило ходить. Но это скоро

пройдет. Вот увидите. Мы еще

погуляем по Нью-Йорку!

Дети не только устали, но и

проголодались. Завтрак их был

совсем легким: стакан сока и

булочка. Да и ту скормили чайкам.

На стол детям поставили то же, что

и солдатам. Сначала предложили на

выбор два супа — томатный и

фасолевый. А на второе —

большущую, величиной с ладонь,

котлету. Но больше всего они

обрадовались отварной кукурузе.

Так что пришлось сварить еще один

котел.

В руках мальчишек оказалось по

нескольку обгрызанных початков.



Как же этим не воспользоваться!

Только что они вырвались из

тесного трюма, а теперь оказались

в военном лагере. Кто-то бросил

первый початок. Ему ответили. И

пошло-поехало…

Неизвестно, как долго длилась бы

перестрелка, если бы неожиданно

(тоже будто из-под земли) не

появился Бремхолл. Он не сказал ни

слова. Просто стал в центре

развернувшегося сражения, скрестил

руки. И этого оказалось

достаточно. Правда, и ему

досталось. Несколько початков

попали в спину и в живот. Но

Бремхолл был непробиваем, даже не

вздрогнул.

Потом он признался Мамаше

Кемпбелл, что очень хотел

нагнуться, поднять несколько

початков, так и сыпавшихся слева и

справа, и самому принять участие в

сражении.

…Только успела утихнуть кукурузная

баталия, как старших колонистов

попросили разгрузить машины,

въехавшие в ворота форта. Это были



щиты, доски, скамейки, ящики…

Потом приехал автобус с двумя

десятками рабочих. И на широком

плацу, где обычно маршируют

солдаты, развернулось

строительство. За считанные часы

выросла деревенская улица, а рядом

с ней — торговая площадь.

Пели разными голосами пилы,

дробно, как барабаны,

перекликались молотки, вгрызались

в упругое дерево сверла.

При первых же звуках дети оставили

казармы и теперь наблюдали, как

прямо на глазах, с непостижимой

быстротой поднимаются домики.

Собирали их из готовых деталей.

Стоять безучастно и только

наблюдать было нестерпимо. И

детские руки потянулись к столярам

и плотникам. Пусть им позволят

забить хотя бы один гвоздь. Но

больше всего привлекала работа

художника, наносившего затейливые

узоры на готовые стены. Кто не

помнит те страницы Марка Твена,

где Том Сойер белит забор? Даже

при том, что в его ведре была не



краска, а известка, он собрал

возле себя целую армию

завистников, пожелавших тоже

поработать кистью.

Что же тогда сказать о маляре, в

распоряжении которого не одно, а

много ведерок. И в каждом своя

краска. Целая радуга. Вот бы

мазнуть разок! А еще лучше —

нарисовать цветочек. Художник

угадал желание детей и уступил им

один из домиков. Малюйте что

хотите!..

На все вопросы, что они сооружают,

строители коротко отвечали:

— Потерпите до завтра.

И этим еще больше разжигали

детское любопытство.

— Все ясно, — сказал Саша

Трофимовский. — Это декорации. Нам

хотят показать спектакль на

открытом воздухе.

Из воспоминаний Зои и Валентины

Яковлевых:

— Мы сразу попали в объективы

фото— и кинокамер. И возомнили

себя знаменитостями. Снимали нас



так часто, что девочки стали

капризничать и отмахиваться с

возгласами: «Фу, надоело!»

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

НОЧЬ И ДЕНЬ

С наступлением темноты

Стейтен-Айленд вернулся к

привычной тишине. Дневная суета

уступила место покою. Усталость

уложила всю колонию наповал.

Теперь ничто не могло помешать сну

— ни изнурительная качка, ни шум

паровой машины.

Несколько мальчиков решили

переночевать в только что

собранных домиках, еще пахнущих

сосновой стружкой и краской. Они

тайком перенесли туда одеяла и

подушки. Но вскоре вернулись в

казарму. Лучше провести ночь под

кисейным пологом, чем быть

съеденным комарами.

Не спали лишь два полуночника.

Луна, заметив, что ее

рассматривают в бинокль, зависла



над островом. Конечно, это были

Леонид Дейбнер и Виталий

Запольский. Астрономия по-прежнему

оставалась их главным увлечением.

Дав собой полюбоваться, луна

двинулась дальше. А юные астрономы

направили бинокль в сторону

Нью-Йорка, который мерцал

миллионами огней — такой же

таинственный, как галактика.

Мальчики опомнились, когда уже

стало светать, когда воздух стал

синим, а луна в нем растворилась,

чтобы уступить место солнцу.

Звезды тоже исчезли, будто их и не

было.

Дейбнер и Запольский проспали

завтрак. А зря! Пока они

любовались ночным небом, повара

очень постарались, чтобы утренний

стол получился обильным. Чего

только не было — яичница, овсяная

каша, сосиски с непременной

фасолью, сыр и ветчина, печенье и

галеты, горячий шоколад и чай.

Не было только отварной кукурузы.

Но так распорядился Бремхолл.

За завтраком объявили, что вскоре



колонию посетит важный гость — сам

мэр Нью-Йорка мистер Хайлен. Вот

почему хору и оркестру — быть

наготове. Остальным тоже не

расходиться.

Дети начали живо обсуждать эту

новость. Кто-то предположил, что

хозяин города небоскребов должен и

сам быть высоким. Но уж никак не

выше мистера Бремхолла, которого

они так любят и которым гордятся.

Мэр задерживался. Но Аллен

продолжал терпеливо прохаживаться

вдоль здания комендатуры, то и

дело бросая взгляд на распахнутое

окно первого этажа. Они

договорились с дежурным офицером —

как только позвонят, тот сразу

даст знать. Но муниципалитет

молчал. И туда не дозвониться.

Воспитателям становилось все

труднее удержать детей. И Аллен

дал отбой. Но с условием — как

только заиграет оркестр, всем

снова собраться.

Позже Хайлен объяснил причину

задержки. Транспортные рабочие



объявили забастовку… Вслед за этим

в Бруклине возникли беспорядки…

Остановились сотни автобусов…

Многие ньюйоркцы не попали на

работу… В мэрии без удержу стали

трезвонить телефоны…

Аллену было неловко, что перед ним

извиняется столь занятой человек.

— Кажется, это называют принципом

домино, — сказал он.

— Или цепной реакцией, —

согласился Хайлен. — Следовало как

можно скорее охладить страсти и

уладить конфликт. Вот почему я

повернул в другую сторону вместо

того, чтобы ехать в Водсворт.

— И тем самым помогли и нам.

— Разве?

— Завтра экскурсия. Что бы мы

стали делать, продлись забастовка

и дальше?

— О, не беспокойтесь! В моем

хозяйстве всегда есть резерв. Что

такое тридцать-сорок автобусов для

такого города, как Нью-Йорк! К

тому же, над вами взяли шефство

военные. А у них есть не только

паромы, но и автомобили. Не так



ли, лейтенант Талбот? — обратился

Хайлен к смуглому офицеру,

неотлучно стоявшему рядом с ним.

— Все правильно. Кроме того, наши

водители не бастуют.

— Несмотря на молодость, у

лейтенанта Талбота большой опыт.

Он будет поддерживать постоянную

связь между руководством форта и

мной. Это надежнее телефона.

Аллен и Талбот пожали друг другу

руки.

— А теперь, — продолжил Хайлен, —

познакомьтесь с теми, кто приехал

со мной и готов помочь детям.

Миссис Левередж и миссис Уилкинс

представляют Бронкс и Ричмонд…

Мистер Перкинс — известный банкир.

Он возглавляет и одну из комиссий

муниципалитета… А это мистер

Бухнер — видная персона с

Уолл-стрит… Знаю, знаю, Майкл! Вы

не любите, когда вас так называют…

Бухнер, дородный мужчина с круглым

лицом и большими глазами, выступил

вперед и развел руками:

— Меня и не так называли…

— Как же еще?



— Денежным мешком.

— Это завистники, в чьих кошельках

бренчит одна мелочь. О вашей

благотворительности ходят легенды.

— Лучше о деле, — смутился

банкир. — Пароход был в море, а мы

уже собрались, чтобы подумать, чем

можно помочь русским детям. Пока

на нашем счету шесть тысяч

долларов. Но это только начало. Мы

здесь, чтобы узнать, в чем

нуждается колония.

— Давайте пройдемся по форту, —

предложил Аллен. — И вы сами

увидите, как мы разместились.

Здесь прекрасные условия.

Превосходная пища. Детям хорошо.

Но им не терпится увидеть Америку,

прогуляться по Нью-Йорку.

— Я еще не представил вам мистера

Берелла, — сказал Хайлен. — Именно

он главная фигура в программе

встреч и развлечений.

Райли (в который раз за это утро)

протянул руку безукоризненно

одетому господину, скорее похожему

на актера, чем на администратора.

Но не успели они обменяться и



парой слов, как к ним подошла

Ханна Кемпбелл:

— Колония собралась. Вас ждут.

Визит мэра и его свиты стал

началом паломничества на

Стейтен-Айленд. И не только

ньюйоркцев. Жители соседних

штатов, увидев на газетных снимках

юных путешественников, тоже

захотели с ними встретиться.

До календарной осени оставались

уже не дни, а часы. Но жара не

спадала. Воздух был густым от

влаги, одежда прилипала к телу.

Но, несмотря на духоту, за

сетчатой оградой Водсворта

собралось множество горожан. Все

ждали открытия ярмарки.

— Там никак не меньше пяти или

шести тысяч человек, — сказал

лейтенант Талбот. — Что будем

делать?

— Пропустим всех до единого, —

твердо ответила Ханна Кемпбелл. —

Это на их деньги, и совсем

немалые, построен деревянный

городок. Они хотят праздника. Не



станем же мы им препятствовать!

— Думаете, все обойдется

безобидным пикником на лужайках

Стейтен-Айленда? Толпа есть толпа.

Ее поведение непредсказуемо.

— В вас говорит человек военный.

Вы воспринимаете толпу как

разрушительную силу. Но посмотрите

внимательнее. Многие пришли целыми

семьями. С цветами и подарками.

— Теперь понимаю, почему вы —

Мамаша Кемпбелл.

— Иногда мне это льстит, а в

другой раз — огорчает.

— Огорчает?

— Я сразу начинаю смотреться в

зеркало. Ведь мне чуть больше

тридцати…

— А некоторым вашим деткам уже за

восемнадцать!

— Да. Я скорее гожусь им в сестры.

Ладно, хватит об этом, — махнула

рукой Ханна. — Пора открывать

ворота.

Колонисты тоже ждали гостей. Обе

толпы двинулись друг другу

навстречу, смешались… А потом



разделились на небольшие группы.

Каждый мальчик и каждая девочка

были взяты в плен.

Женщины пришли не с пустыми

руками. Роняя слезы, читали они в

газетах о злоключениях русских

детей, о голоде, который заставил

их покинуть родной дом. Неважно,

что из Петрограда они уехали два

года назад и только что вышли из

столовой, где их вкусно покормили.

Сердобольные американские мамы

принесли полные корзины снеди.

Чего там только не было! От

жареной индюшки до фруктовой воды

собственного приготовления…

Здесь же, не теряя ни минуты,

расстелили скатерти — кто на

берегу, другие — на открытой

лужайке или в тени яблони. Почти

все посетители были недавними

эмигрантами из России, хорошо

помнящими не только родной язык,

но и все обычаи покинутой родины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЯРМАРКА



Среди гостей Водсворта был и

Казимеж Яновский. Он приехал на

ярмарку с двумя подростками —

сыном Юзеком и Федей Кузовковым.

На этот раз — без полицейской

формы. Об этом попросил Кузовков.

Он не хотел, чтобы на них обращали

внимание. Ему нравилась игра в

человека-невидимку.

Прошло больше недели с того дня,

когда Казимеж встретил на вокзале

чикагский поезд с русским

мальчиком и неожиданно для себя

решил: пусть он поживет у него,

пока судно с остальными детьми на

пути к Нью-Йорку.

Диковатый и привыкший к

независимости Кузовков на

удивление быстро вошел в семью

американского полицейского.

Небольшой домик в пригороде

Нью-Йорка стал тихим прибежищем,

которого так не хватало подростку.

Отогретый домашним теплом, он

перестал жить в постоянном

напряжении и ожидании опасности.

Путь через Америку, где он был



предоставлен самому себе, и

нью-йоркская семья, где он уже

целую неделю живет как у Бога за

пазухой и где предвосхищают почти

каждое его желание, — все это

помогло Кузовкову по-новому

взглянуть на окружающий мир,

который хотя и разделен океанами и

горными вершинами, тем не менее

един. Люди говорят на разных

языках, по-разному выглядят, но

похожи в своем добре или зле,

одинаковы в печали и радости.

Сегодня утром, когда Федя еще не

встал, дверь спальни тихо

скрипнула, кто-то подошел к

кровати и склонился у изголовья.

— Федор, — тихо позвали его.

Он узнал голос тетушки Вероники,

мамы Юзека. Но почему-то не

отозвался.

— Федор! — повторила она чуть

громче.

Он даже не пошевелился.

Тетушка Вероника осторожно

поправила одеяло, а затем нежно

коснулась его волос. Хорошо, что

она ушла быстро, иначе бы увидела,



как из глаз мальчика полились

слезы. Ему представилось, что над

ним склонилась мать.

Последний раз Федя плакал в Омске.

Стащил каравай хлеба, и его

застукали. Били, не щадя. И все же

он плакал не от боли. Обида,

голод, одиночество, отчаяние — все

смешалось тогда.

Теперь он в другой стране, в чужом

доме. И слезы другие. Случайные,

почти незнакомые люди пекутся о

нем, как о родном сыне.

Узнав историю Феди Кузовкова, Юзек

уже не отходил от русского

мальчика.

Веснушчатый увалень, Юзек очень

отличался от неугомонного Феди. Да

и от своего отца — тоже. Он

никогда не станет, как отец,

стражем порядка. Он любит читать

детективные романы, но не будет

преследовать преступника и не

ввяжется в драку. Любит

путешествия, но чувствует себя

уверенно только в книжном море.

Так распорядилась природа. Юзек —



домашний мальчик и больше похож на

свою маму — мягкую и кроткую

тетушку Веронику.

Познакомившись с Кузовковым, он

вспомнил недавно прочитанную

книгу, герой которой тоже

подросток. Даже имена похожи. Того

книжного героя зовут Тедди. Он

попадает в прерии и становится

умелым наездником. Но куда ему до

русского мальчика! Одно

путешествие с собакой через всю

Америку чего стоит! А до этого

Федя еще проехал Сибирь. И пересек

Тихий океан.

Самому Юзеку не довелось побывать

дальше Бостона. А он мало чем

отличается от Нью-Йорка.

Юзек попросил отца купить карту,

самую большую, какую возможно, и

расстелил на полу гостиной. Оба

мальчика стали по ней ползать,

втыкая там и сям флажки. Затем

Юзек дал Феде угольный стерженек и

попросил начертить весь маршрут —

от Крыма и Петрограда до

восточного побережья Америки.

Даже на карте путь этот выглядел



очень внушительно. Детской колонии

осталось путешествовать не так уж

и много — преодолеть Атлантический

океан. Тогда круг замкнется. И

дети вернутся домой. Ах, все бы

отдал Юзек, только бы оказаться на

пароходе и продолжить вместе с

русскими детьми это невероятное

путешествие вокруг света…

…Тетушка Вероника не поехала в

Водсворт. И Кузовка не взяли. Он

очень обиделся, но, немного

поскулив, смирился.

— Пойми, — сказал ему Федя, — если

мы будем рядом, меня сразу узнают.

Потерпи немного. Скоро и ты

увидишь всех-всех… И мистера

Бремхолла, и мамашу Кемпбелл, и

остальных наших друзей.

Услышав знакомые имена, собака

радостно залаяла.

…Провожая мужа с детьми на пикник,

тетушка Вероника приготовила много

вкусной еды. И теперь Казимеж

высматривал свободную лужайку. Но

Федя попросил не торопиться с

обедом. Не лучше ли сначала

прогуляться?..



Казимеж согласился. И теперь оба

Яновских, старший и младший,

покорно следовали за Кузовковым,

который опережал их на полшага.

Надвинутая на лоб кепка не только

защищала его от полуденного

солнца, но помогала и дальше

оставаться неузнанным.

Кузовков удивился переменам,

которые произошли за короткое

время с колонистами. Как же они

изменились за этот месяц! Стали

взрослее и сдержаннее, еще больше

загорели под панамским и карибским

солнцем.

Первыми ему встретились Павел

Николаев и Борис Моржов. Как

всегда, они увлечены спором. Глаза

блестят, а руки в постоянном

движении. Федя хотел было

остановиться, чтобы услышать, о

чем разговор. Но его внимание

привлекли сестры Колосовы — Оля и

Евгения. Но что это? Рядом с ними

два американских парня. Федя

нахмурился. Все в колонии знают,

что Оля — подружка Юры



Заводчикова. «Вот она, женская

верность!» — подумал мальчик.

Больше всего хотелось ему

встретить Александрова. Но того

нигде не было видно. Возможно,

кто-либо из гостей пригласил Петю

с сестрой и теперь они сидят в

укромном месте, которых на острове

не счесть.

Неожиданно в толпе произошла

перемена. Все стали двигаться в

одном направлении. Увлеченные

общим потоком, Казимеж, Юзек и

Федя оказались рядом с деревянной

аркой. По бокам она была перевита

гирляндами живых цветов. А сверху,

на перекладине, затейливая вязь

старославянских букв складывалась

в слово «Ярмарка».

Здесь же, облаченные в русские

национальные костюмы, сидели

музыканты. Каждый со своим

инструментом. Как же удивился

Кузовков, узнав в них Евгения

Заработкина, Леву Невольского,

Ваню Семенова и братьев Матвеевых

— Николая и Георгия. Судя по

выражению их лиц, они только и



ждали команды.

Две колонистки — Ксения Амелина и

Лида Демлер — стояли внутри арки с

ножницами в руках. И тоже в

ожидании, чтобы разрезать голубую

ленту.

Приближалось время открытия

праздника.

Под звуки «Калинки» посетители

вошли в цветочные ворота и через

ярмарочную площадь направились к

домикам. Там девушки-продавщицы в

русских и украинских национальных

костюмах уже готовы были принять

первых покупателей.

Колонисты зажали в руке доллары и

центы, которые получили еще на

пароходе незадолго до прибытия в

порт. Сейчас они сделают свои

первые покупки в Нью-Йорке. Но

детей ждал неожиданный подарок.

Вернее, много подарков. Устроители

ярмарки решили раздать все товары

бесплатно. Совсем без денег.

Женя Овербах увидела темно-синее

платье, вышитое бисером, и уже не

могла оторвать от него глаз.



— Я посмотрю? — робко попросила

она.

— А не лучше ли его примерить? —

предложила ей девушка, немногим

старше самой Жени.

— Можно?..

— Разумеется. А для чего мы

здесь? — ответила вопросом на

вопрос продавщица.

И все же девочка не решилась

примерить так понравившееся ей

платье, а только приложила к себе.

— Ну, как? — спросила она Катю

Козлову, свою подругу.

— Оно тебе к лицу. И размер твой.

Женя вздохнула и вернула платье на

прилавок.

— Не нравится? — удивилась

продавщица.

— Даже очень нравится. Но…

Девушка аккуратно сложила платье и

положила в красочный пакет.

— Поздравляю с покупкой!

— Вы не поняли. Мне это не по

карману. Все мои деньги — полтора

доллара.

— Они тебе еще пригодятся. А

платье — наш тебе подарок. Носи на



счастье!

Катя Козлова получила в подарок

лакированные туфельки и атласную

юбку.

Никто из детей не ушел с пустыми

руками. Игрушки, яркие носовые

платки, фотоаппараты, пакетики со

сладостями, часы, нарядные блузки,

зонтики и шляпы — всего не

перечесть.

Федя Кузовков, уже задаренный

сверх всякой меры (целый чемодан

стоял в его комнате), ограничился

двумя блокнотами с алфавитом. И

тут же один из них подарил Юзеку.

— Нужная вещь, — сказал он. —

Пригодится для адресов. Будешь

писать мне в Россию?

— Обязательно! — горячо ответил

Юзек. — Давай будем обмениваться

письмами. Раз в месяц. Согласен?

— Идет! — кивнул Федя. Они пожали

друг другу руки, что значило —

договор вступает в силу.

Неожиданно Кузовков увидел девочку

с огромным плюшевым медведем.

— А мне можно такого же? — спросил

он продавщицу.



— Мальчик, ты все еще в куклы

играешь?

— Из всех игрушек я признаю только

оловянных солдатиков…

— Так бы и сказал сразу. Мы найдем

тебе солдатиков.

— Я не для себя прошу. Есть одна

девочка. Ее зовут Лена. Она очень

красивая.

— Тогда получай медведя.

Теперь Кузовков стал искать Петю и

его сестру еще с большим усердием.

Так что отец и сын Яновские едва

поспевали за ним. Наконец Казимеж

(он ведь был полицейским) взял

поиск в свои руки.

— Александров сейчас в казарме, —

сказали ему. — Но лучше его не

беспокоить.

— Он болен?

— Как вам сказать… Это хуже, чем

болезнь. У него беда…

Из рассказа Петра Александрова:

— Это было на второй день после

высадки в Нью-Йорке. Нам объявили,

что в колонию приедут русский



священник и церковный хор. А после

богослужения откроется ярмарка.

Будет много гостей. Состоится

концерт. Словом, день ожидался

быть интересным.

В столовой за завтраком было шумно

и весело. Кто-то взял

металлическую тарелку и стал

выбивать ложкой мелкую дробь.

Другие барабанили по столу. Грохот

невообразимый!..

В столовую вошла незнакомая

женщина в форме медицинской

сестры. Она подняла руки вверх,

призывая к тишине. Сейчас нас

будут отчитывать за озорство,

решили мы. Но вместо этого

медсестра спросила:

— Кто из вас Петр Александров?

Я отозвался. Она взяла меня за

руку и отвела в сторону.

— Должна тебе сообщить печальную

весть. Твоя сестра — Елена

Александрова — умерла.

Сказала она эти страшные слова без

всякой подготовки. Так что веселье

мое сразу сменилось отчаянием. Я

закричал:



— Не может быть! Это неправда! — А

потом громко зарыдал…

Мальчики вышли из-за стола,

обступили меня:

— Что случилось, Петя? Отчего ты

плачешь?

Я не мог произнести ни слова.

Задыхался от рыданий. Хотелось

остаться одному. И я бросился

бежать к казарме. А мои товарищи

за мной.

Добежав до койки, я уткнулся в

подушку и долго плакал, пока

хватило слез.

Несколько раз в казарму заходил

Георгий Иванович Симонов, мой

воспитатель. Пыталась меня утешить

и миссис Кемпбелл. Товарищи

приносили мне — кто стакан сока,

кто яблоко… Но я оцепенел в своем

горе и не мог успокоиться.

Лишь к вечеру я пришел в себя. Но

все равно мне хотелось быть как

можно дальше от людей. Я ушел из

казармы и до самой ночи сидел на

берегу моря. Передо мной стоял

образ Леночки. Что я напишу отцу?

Что скажу ему, когда вернусь в



Петроград один, без сестры?

Всю ночь мучили кошмары. Со

страхом ждал я последнего

прощания.

Утром меня уговорили выпить стакан

чаю и проводили в автобус. Там уже

сидели мои друзья. Сидели девочки

нашей гатчинской группы и

несколько воспитателей, в том

числе и Евгения Михайловна

Нипенина, которую очень любила

Леночка.

Каждый говорил какие-то слова,

обнимал… Но я словно окаменел и

сел подальше от всех, у окна.

Хотя все вокруг было как в тумане,

я заметил, что небоскребы стали

редеть и пошли более низкие

здания. А потом показался большой

зеленый массив, уже без всяких

построек. Это и было кладбище.

Выйдя из автобуса, я потерял

сознание. Не помню, как оказался в

соборе. А придя в себя, увидел

сестру мертвой. Оказывается, уже

два дня, как ее не стало. А я в

эти дни шутил, смеялся,

развлекался… Можно ли себе такое



простить!..

Леночка лежала в гробике белого

цвета, украшенном множеством

цветов. Ее отпевали два священника

в ризах тоже белого цвета.

Вслед за нашим автобусом приехал

еще один. В церковь вошли Райли

Аллен, Барл Бремхолл и еще

несколько американцев. Думаю, это

были представители Красного

Креста.

Аллен сказал прощальную речь на

английском языке. Его переводили.

Но я мало что понимал, так как

находился в полубессознательном

состоянии. Когда же сознание

прояснилось, я явственно услышал

крик моей маленькой сестры: «Не

поеду! Не хочу!» Так она кричала

на Финляндском вокзале два года

назад, прощаясь с отцом. Что это

было? Предчувствие?

Леночку похоронили на кладбище

Маунт Оливет.

Потом многие годы, всю жизнь я

надеялся побывать на ее могилке и

положить цветы. Но отношения между

Россией и Америкой оставались



натянутыми. Для такого простого

человека, как я, не было никакой

надежды получить визу и вновь, как

в детстве, пересечь океан.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ

Мистер Хайлен, мэр Нью-Йорка,

сдержал слово. Каждое утро

автобусы стояли у входа в форт,

терпеливо дожидаясь маленьких

пассажиров. После завтрака

колонисты бежали шумной ватагой к

стоянке. Всякий знал свою машину и

свое место в ней. Шоферы тоже

успели подружиться с детьми и ко

многим обращались по имени.

Турикары — так называли американцы

этот вид транспорта — были

открытыми, без крыши и стен. Это

помогало обозревать все вокруг.

Только успевай поворачивать

голову.

Сидения располагались рядами,

совсем как в кинотеатре. По пять

мест в ряду. Еще одно кресло



находилось рядом с шофером.

Специально для гида, восседавшего

выше всех с рупором в руке. Ему

было что рассказать о Нью-Йорке.

Но еще больше хотелось увидеть. И

дети смотрели во все глаза,

стараясь не пропустить ни одной

подробности.

По бокам машины были начертаны

красные кресты, а сзади укреплено

полотнище со словами «American Red

Cross» — те же слова, что и на

борту «Йоми Мару». С той разницей,

что там буквы были высотой в

сажень.

Каждый раз, когда автобусная

кавалькада, покинув паром,

въезжала в Большой Нью-Йорк,

полиция перекрывала движение, а

затем и сопровождала колонну. Так

проезжают по улицам только важные

гости.

В первый день автобусы направились

к гробнице генерала Гранта.

Младшие колонисты решили, что это

герой книги Жюля Верна «Дети

капитана Гранта», который со

временем дослужился до высокого



звания. Но гид по дороге все

разъяснил. Они посетят пантеон

одного из героев войны за

независимость Америки от англичан.

Выстроившись по двое, мальчики и

девочки спустились вниз. За

мраморными перилами они увидели

два надгробия зеленого цвета — из

малахита, отделанного яшмой. Там и

лежат останки генерала и его жены.

Дети стояли молча, думая о судьбе

великого американца, чьи потомки

построили этот удивительный город

— Нью-Йорк. Невольно они вспомнили

Петропавловскую крепость, где

покоятся цари и царицы. Среди них

и Петр Первый, чьим именем названа

северная столица России — их

город…

— Теперь поедем в зоопарк, —

сказал гид.

— А не лучше ли сначала к

небоскребам? — предложил кто-то из

детей.

— Издалека небоскребы куда

интереснее и величественнее, чем

вблизи, — попытался отговорить

шофер. — Да и шумно там.



— Пожалуйста, — взмолились сестры

Яковлевы, Зоя и Валя.

— Ну, если девочки просят, —

улыбнулся гид. — Хорошо, едем.

Оставив тихую площадь и сиявший

белизной пантеон, колонна

двинулась в деловую часть города.

Чем дальше, тем поток машин

становился гуще. Автомобили с их

тускло блестевшими спинами

напоминали жуков. Кем-то

потревоженные, они покинули лесную

чащу и теперь расползаются по

лабиринту улиц, пытаясь овладеть

городом.

Шофер оказался прав. Манхэттен

встретил невообразимым шумом.

Моторы, клаксоны, гул толпы… Все

это отражалось, билось о

недосягаемо высокие стены,

уходившие в небо. Голос гида

совсем потерялся. Не помогал и

рупор.

Мальчики вспомнили паровую машину

— сердце «Йоми Мару», где им

однажды разрешили побывать. И там

стоял грохот. Как машинисты и

кочегары терпят такое? «Мы



привыкли», — отвечали японцы.

Похоже, жители Нью-Йорка тоже

смирились и не замечают шума.

Иначе чем объяснить, что они

говорят и смеются как ни в чем не

бывало.

В зоопарке дети окружили Илью

Френкеля.

Это он научил их восхищаться всем

живым на планете, что растет,

бегает, ползает, прыгает, скачет,

плавает и парит в воздухе.

Посреди океана он рассказывал о

водорослях, китах, медузах,

морских птицах и рыбах, которые

тоже научились летать. Но ближе к

берегу героями рассказов

становились другие животные.

— Вот прибудем в Америку, —

повторял учитель, — обязательно

поведу вас в зоопарк.

В Калифорнии он не сумел выполнить

своего обещания. Судно простояло в

Сан-Франциско всего три дня.

Теперь же, когда Райли Аллен,

собрав русских воспитателей, стал

советоваться, что бы показать



детям в Нью-Йорке, Френкель назвал

зоопарк.

…На столбах и деревьях висели

таблички с указанием клеток,

водоемов, загонов.

— Куда сначала пойдем? — спросил

Френкель.

— К львам, — решительно ответил

Павел Николаев.

— Хорошее предложение, —

согласился учитель. — Мы находимся

в зверином царстве. Вот почему,

прежде чем познакомиться с

подданными, надо нанести визит

правителю.

Животным здесь жилось вольготно.

Для львиного семейства была

устроена пещера. Хозяин ее сидел у

входа точно в такой же позе, каким

его изображают в камне перед

музеем или банком. Появление сотни

детей ничуть не тронуло льва.

Чтобы подчеркнуть свое равнодушие,

он дважды широко зевнул.

— Илья Соломонович, почему льва

называют царем зверей? Ведь есть

животные и больше. И куда сильнее.



— Прежде всего потому, что лев и

сам себя считает царем.

Посмотрите, как он сидит. Не сидит

а восседает. Словно на троне.

Сколько достоинства величия и

одновременно — высокомерия. Он

смотрит не вам в глаза, а куда то

поверх, словно не замечая. А

грива? Чем не мантия? И наконец

хвост. Тоже особенный, ни на что

не похожий. Сильный, гибкий. И

вместе с тем твердый, как металл.

Я бы его сравнит со скипетром. А

на самом конце — кисточка. А в

кисточке — коготь или шип.

— Коготь? На хвосте?

— Да. Еще одна удивительная

особенность этого зверя. Шип — не

что иное, как последний позвонок,

пробившийся сквозь кожу. А какой у

льва голос? Некоторые его

сравнивают с громом небесным.

Теперь понимаете, почему он

звериный царь?

Как ни интересно было слушать

учителя, а дети постепенно стали

разбредаться. Оказалось, что вслед

за ними в зоопарк приехало много



эмигрантов. Колонисты смотрели на

птиц и животных, а жители

Нью-Йорка не спускали глаз с них

самих.

Увидев, что Зоя и Валя Яковлевы

стоят у обезьяньей клетки и тщетно

пытаются прочесть табличку, к ним

подошла молодая женщина.

— Меня зовут Варвара. Мы здесь

отдыхаем всей семьей.

Присоединяйтесь к нам. Будем

вместе развлекаться. Но прежде

давайте пообедаем.

— А мы еще не проголодались, —

ответили сестры в один голос. —

Давайте лучше покормим слона.

— У нас так много еды, — сказала

Варвара, — что и слону хватит.

— Слону сколько ни давай, ему все

мало, — заметил ее муж. — Думаю,

он съедает за день не меньше ста

килограммов.

— Вот и хорошо, — сказала Валя. —

Значит, он своей нормы еще не

съел.

Слона покормили бутербродами и

яблоками. В благодарность за это

он покатал девочек на спине. А



затем они еще покатались на

верблюде. Ехать на верблюде было

не так удобно, как на автомобиле.

Зато куда интереснее.

Зверей было много, а времени мало.

Настала пора возвращаться в

лагерь. Но собрать детей было не

так-то просто. Это удалось лишь с

помощью полицейских.

— До свидания, кенгуру!

— Крокодильчик, бай-бай!

Дети садились в автобусы,

обменивались впечатлениями,

показывали друг другу подаренные

открытки. Виталий Запольский сел

поближе к гиду.

— Как называется район, где

находится зоопарк? — спросил он,

чтобы как-то начать разговор.

— Бронкс. Тебе это интересно?

— Я веду дневник.

— Очень похвально. Что еще ты

хотел бы узнать?

— Сколько автомобилей в Нью-Йорке?

— Трудный вопрос. Думаю, не меньше

ста тысяч. А может, и полмиллиона.

Кажется, я читал в газете, что на

каждые две семьи приходится по



машине. Вы из Санкт-Петербурга?

— Сейчас его переименовали в

Петроград.

— Да, извини. Тогда и ты скажи.

Сколько в твоем городе

автомобилей?

— Пятьсот. Но так было два года

назад, когда мы уехали. А может,

сейчас стало и больше. Или еще

меньше…

— Трудно поверить… В таком большом

городе, как Петроград, всего

пятьсот автомобилей!..

— И на одном из них ездит Ленин, —

сказал Запольский. А про себя

подумал: «Бог с ними, с

автомобилями. Куда хуже, когда не

хватает хлеба».

В лагере детям объявили, чтобы

сразу после ужина шли спать. Рано

утром им предстоит путешествие на

речном пароходе вверх по Гудзону.

Они посетят военную академию в

Вест-Пойнте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ



Пароход назывался «Манделей».

Довольно большое судно было

рассчитано на две тысячи

пассажиров. Так что, кроме

колонистов, «Манделей» мог принять

и немало гостей. Тех, кто решил

отправиться в путешествие с

русскими детьми если не через

океан, то хотя бы по реке, нашлось

предостаточно.

Сестры Яковлевы увидели на

пристани Варвару. На этот раз она

пришла без мужа, но привела

четырех девочек, старшей из

которых было семь лет. Все

одинаково одеты — голубое

платьице, красные туфельки, белая

панамка… И румянец во всю щеку.

Они шли друг за дружкой, мал мала

меньше, и напоминали матрешку, где

главной фигурой была сама мама.

А Запольскому встретился вчерашний

гид, чисто выбритый и готовый к

новым вопросам. «Вот кто мне

расскажет о Вест-Пойнте», —

обрадовался Виталий. Его интерес к

этой военной академии был не



случаен. Некоторые герои любимых

им книг Майн Рида и Брет Гарта

являлись ее выпускниками.

После третьего гудка убрали трап и

отдали концы. Освободившийся от

пут пароход двинулся вверх по

Гудзону. Две высокие трубы

«Манделея» извергали в небо тонны

сажи. Но вышколенная команда не

позволяла ни одной пылинке

вернуться назад и опуститься на

палубу. Матросы без устали сновали

по судну с кистью в одной руке и

тряпкой — в другой.

До Вест-Пойнта предстояло пройти

шестьдесят километров. Несмотря на

встречное течение, «Манделей»

набрал хорошую скорость. Не

меньшую, чем у «Йоми Мару». Но в

открытом океане глазу не за что

было зацепиться. Здесь же — быстро

уходящие назад берега с

загородными дачами и кленовыми

рощицами… По обе стороны реки

мчатся поезда — в клубах пара и

дыма и с непрерывно звенящим

впереди паровоза колоколом.

В разноголосом шуме дети вдруг



услышали музыку. В углу палубы

пристроился небольшой оркестр.

Возможно, он бы не привлек

внимания, если бы не один из

музыкантов. Настоящий

человек-оркестр! Одной ногой он

стучал в барабан. Другой бил в

медную тарелку. Дул в губную

гармошку. Правой рукой вращал

трещотку. Левой — давил на грушу

автомобильного клаксона… И

пользовался еще несколькими

приспособлениями и приборами,

висевшими на нем с разных сторон

как на вешалке. Но это еще не все.

Человек-оркестр играл не только на

инструментах, но одновременно

играл и в карты. Сдавал их соседу,

тасовал, принимал деньги…

Виртуоз произвел на детей сильное

впечатление, а вот музыка не

понравилась. В Петрограде еще не

знали регтайма — предшественника

джаза. Мальчикам и девочкам были

милее привычные с раннего детства

русские и европейские мелодии.

Только они способны тронуть душу и



заставить трепетать сердце. Вот

почему, услышав в другом конце

палубы вальс, дети поспешили туда.

Танец объединил колонистов и

гостей.

Кружились пары, кружилась голова…

Еще немного, и вихрь вальса унесет

всех с палубы.

— Зоя, Валя! Почему не танцуете? —

удивилась Варвара.

Девочки смущенно потупились.

— Будь я на вашем месте, все

кавалеры были бы моими!

Сестры съежились еще больше.

Рука Варвары описала в воздухе

плавную дугу.

— А вот я больше всего на свете

люблю плясать и танцевать. Так и

быть, последите за моими

малышками.

Она стала оглядываться по сторонам

в поисках партнера. Это было

непросто. Дородной Варваре и

кавалер требовался впору. Наконец

она остановила взгляд на высоком

худощавом мужчине. Конечно же, это

был Бремхолл. Кажется, и он с

высоты своего роста высматривал



подходящую пару для вальса.

Глаза их встретились. Барл сделал

несколько шагов и поклонился.

— Я вас как будто видел вчера в

зоопарке, — сказал он.

— Да, мы там провели почти весь

день. Но времени, чтобы

наговориться с русскими детьми, не

хватило. Вот почему мы здесь.

— Вам так нравятся эти дети?

— Не то слово! Они самые лучшие из

всех, каких я встречала, —

красивые, умные… Чистые душой. А

им так много пришлось пережить…

Хочется их обласкать, обогреть.

— Мы еще не познакомились. Меня

зовут Барл…

— А я — Варвара. Или Барбара,

по-английски. А знаете, что значит

мое имя?

— Нет, не знаю…

— Барбара — это дикая. Так что со

мной вам будет нелегко танцевать…

Бремхолл протянул руку. Она подала

свою. Ее широкая юбка в одно

мгновение превратилась в колокол,

внеся смятение в ряды танцующих.

Многие предпочли стать зрителями и



теперь с удовольствием смотрели на

элегантного великана, умело

кружившего в танце многодетную

маму.

Ее девочки не на шутку испугались.

Им показалось, что дядя-небоскреб

уведет их маму. Не дожидаясь

окончания вальса, они крепко со

всех сторон ухватились за пышную

мамину юбку. А самая старшая

уперлась руками в колени

Бремхолла, стараясь оттолкнуть его

подальше.

— Ах, вы мои золотые! —

воскликнула, смеясь, Варвара. И

поцеловала каждую из дочерей в

макушку. А потом подняла глаза на

сестер Яковлевых и увидела, что

одна из них, это была Зоя, смотрит

куда-то не отрываясь.

Варвара перехватила ее взгляд.

Неподалеку стоял мальчик лет

шестнадцати, кудрявый, с

ярко-синими глазами. Таких, как

он, называют красавчиками.

— Очень пригож, — сказала Варвара.

— Вы о ком? — спросила, очнувшись,

Зоя.



— О том мальчике, с которого ты не

сводишь глаз.

Лицо Зои вспыхнуло, будто ее

уличили в чем-то дурном.

— Неправда! — воскликнула она.

Варвара взяла ее за плечи и

ласково притянула к себе.

— Не будь такой скрытной. Лучше

откройся. Ведь он тебе нравится,

не так ли?

— Нравится! Нравится! — вместо

сестры ответила Валя. — Уже два

года, как нравится. Она влюбилась

в него еще в Курьях, когда мы жили

на Урале. Даже плакала.

Зоя закрыла лицо руками.

— А ты подошла к нему хоть раз?

Перемолвилась ли словечком?

— Что вы, что вы, тетя Варя! Она

обходит его за версту. Даже

взглянуть боится, — снова

вмешалась Валя.

— Как зовут этого паренька?

— Леня. Леонид Якобсон. Видели бы

вы, как он танцует! Лучше всех. Да

вот, посмотрите сами…

Мальчик был уже не один. Он

вальсировал с девушкой, такой же



гибкой и тонкой, как сам. Варвара

невольно загляделась на эту пару.

Оба танцевали прекрасно. И все же

в мальчике было что-то особенное.

Хотелось смотреть не на его ноги,

которые едва касались палубы, а на

одухотворенное лицо. Плечи и

голова откинуты назад. Он свободно

обнимает талию девушки, будто в

руке его скрипка. «В такого может

каждая влюбиться», — подумала

Варвара.

— Хватит прятать лицо, — сказала

она Зое. — Кто тебе сказал, что ты

некрасивая? Сама себе внушила.

Веснушки? Ну и что? Зато какая

коса! А лоб! А губы! Да ты

красавица! Верно я говорю, Валя?

— Я ей все время твержу, что она

пригожая…

Варвара наклонила голову девочки

себе на грудь.

— Ваша мама далеко. Сегодня я вам

буду как мама. Доверься мне. Это

счастье, когда любишь. У меня тоже

была первая любовь. Увы,

безответная. Я тоже боялась

приблизиться к мальчику. А потом



снова полюбила и вышла замуж. Ведь

вы видели вчера в зоопарке моего

мужа?

— Видели.

— И как он вам?

— Красивый и добрый.

— Поверь, и у тебя все будет

хорошо. И ты, и Валя выйдете замуж

и нарожаете детей. А они — самая

большая радость. Но всему свое

время. Сегодня мои крошки держатся

моей юбки. Но пройдет время, и они

влюбятся. Так идет жизнь.

Варвара с нежностью посмотрела на

своих маленьких дочерей и потом

всплеснула руками.

— Ах, какая я невнимательная! Вы

же проголодались. Валя и Зоя,

спуститесь с девочками в ресторан.

Закажите сок и еще что-нибудь. А я

скоро приду.

Варвара проводила детей к трапу, а

сама вернулась к Бремхоллу,

терпеливо дожидавшемуся ее. Она

сама попросила его об этом: «Мы

обязательно должны дотанцевать

вальс».

Но оркестр внезапно умолк. И в



танцах наступил перерыв. Все

повернули головы в сторону

проходившего поезда. Стучали

колеса, звенел колокол, а пар

вырывался, как из ноздрей

чудовища.

— Простите, Барл, — сказала

Варвара, когда наступила тишина, —

мои дети наслушались страшных

сказок, а вы такой большой,

находитесь где-то под облаками.

Вот они и испугались за маму.

— Постараюсь завоевать их доверие.

Не хочу, чтобы меня боялись.

— Тогда достаточно поднять их на

руки, чтобы они заглянули вам в

глаза.

— А где ваши девочки?

— Я их отправила в ресторан.

Пойдемте и мы туда.

— С удовольствием!

— Но прежде я хочу узнать… Видите

того мальчика?

— Это Леонид Якобсон. А рядом с

ним два брата — Костя и Сергей.

Почему вы спрашиваете?

— Обратила внимание, как он

танцует.



— О да! В этом ему нет равных.

Настоящий талант… Русские

воспитатели говорят, что его место

в Мариинском театре.

— Словом, будущая знаменитость… —

сказала Варвара. — И, наверно, в

него влюблены девочки?

— Они не доверяют мне своих тайн.

Но ничего удивительного, если он

нравится ровесницам. Ведь Леня

красивый мальчик, не так ли?

— Да. Как молодой Аполлон.

— Но при всем этом он простой и

добрый.

— Давайте пригласим его на ланч, —

предложила Варвара.

Спустя четыре часа «Манделей»

подошел к Вест-Пойнту. Колонисты

уже привыкли, что их везде кто-то

ждет и встречает. На этот раз на

берегу стояла группа юношей в

синих брюках и куртках. Они были

вежливы и предупредительны, как и

полагается будущим офицерам.

Невдалеке возвышался красивый,

словно пришедший из сказки, замок

с зубчатой башней, готическими



окнами, обрамленными плющом. Его

стены покрывали темно-зеленые

пятна мха. Дети с удивлением

узнали, что за этими старинными

стенами находятся

ультрасовременные классы,

гимнастический зал, плавательный

бассейн и даже электростанция.

Мальчики сели за столы рядом с

курсантами. Виталий Запольский

попытался представить себя будущим

офицером. Не получилось. Нет, это

не его призвание.

А самые младшие предпочли старым

стенам парк, большой, как лес. И

не захотели оттуда уходить. Так и

провели там весь день.

Поздно вечером «Манделей» подошел

к пристани 132-й улицы, чтобы

высадить гостей. Валя и Зоя

Яковлевы, Барл Бремхолл и Леонид

Якобсон взяли девочек на руки и

помогли Варваре с дочками сойти на

берег.

Потом они вернулись на пароход.

Маленькие девочки посылали с

берега воздушные поцелуи.



А Варвара со слезами смотрела на

стоявших рядом Леню и Зою.

Счастливый день…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«КУДА НАС ВЕЗУТ?»

— Мистер Симонов!

— Слушаю, миссис Кемпбелл!

— Сегодня ваше дежурство.

— Помню, миссис Кемпбелл.

Через час дети вместе с

воспитателями едут на экскурсию. А

Симонов останется в Водсворте.

Обязанностей у дежурного не так

много. Военная администрация взяла

на себя почти все заботы по

содержанию лагеря. Наконец-то

появилось время просмотреть

газеты, которые ему каждый день

приносит Леонтий Столяров, русский

американец.

Газет целая стопа. Это «Нью-Йорк

таймс», «Русский голос», «Трибюн»,

«Американские известия»,

«Гражданин», «Просвещение»…

Журналисты не оставляют детей ни



на минуту, сопровождают во всех

поездках, следят за жизнью колонии

от зари до заката. Их интересует

абсолютно все: чем кормят детей,

что они думают об Америке и

Красном Кресте, как относятся к

большевикам, укачивает ли их в

море, о чем пишут в своих письмах

в Петроград и в чем больше всего

нуждаются… Но особенно газеты

хотят знать, как восприняла

колония новость о ее временном

размещении во Франции.

Симонов читает, не глядя на

заголовки статей и названия газет,

не обращая внимания на имена

авторов. Слышит лишь голоса

рассказчиков, сменяющих друг

друга.

«…Милые русские дети! Вчера они

прибыли с пароходом « Йоми  Мару»

в нью-йоркский порт. Два года

мытарств по Сибири, утомительный

переход через Тихий океан… А

впереди — кто знает, сколько еще

томительных дней придется

перетерпеть, пока они попадут



домой. 

Милые дети! Смотришь на них — и

сердце начинает ныть. Хочется всех

приласкать, сказать в утешение так

много. Тяжело вам без родительских

ласк, отрезанным от дорогой

родины! »

«…Достаточно присмотреться к

детям, чтобы убедиться, что перед

вами настоящие цветы русской

юности. Промелькнет в детских

глазах грусть по близким,

затуманится юное личико. Но кругом

друзья и товарищи! »

«…Встреча с детьми в Бронзвиле.

Маленькая, одетая в новую

матросскую блузку девочка спешит

танцевать. Но  какая-то  старушка

обхватила ее и спрашивает:  «

Девочка, ты едешь в Россию? » 

Девочка кивает белокурой головкой.

 Деточка, передай там поклон

всем, — продолжает старушка. — Ох,

Рассея, Рассея… Камни целовать там

надо! »  — Старушка прижимает

девочку к исхудалой груди и горячо



целует ».

«…Толпа окружила юношу в очках.

Это Дейбнер — представитель

петроградских детей. Все

толкаются, чтобы пожать ему руку.

Он устал и пытается вырваться. Но

не тут-то было. Вопросы не

перестают сыпаться — как живется в

Петрограде? А кому-то интересно

знать, какую историю теперь

проходят в русских школах …»

«…Гостящая сейчас в Нью-Йорке под

опекой Красного Креста

Петроградская детская колония

завоевывает внимание обширной

русской общины. 

Отовсюду, из самых заброшенных

уголков США поступают

пожертвования деньгами, одеждой,

обувью, книгами, игрушками.

Жертвуют все, кто сколько может.

Жертвуют взрослые. Жертвуют малые

дети ».

Два письма маленьких детей.

Из Филадельфии пишет Верочка



Вадетская:

«…Я маленькая русская девочка. Мой

отец в России. Я желаю помочь

бедным русским детям. Я не могу

послать много денег и шлю за себя

и за свою сестричку Софию — 25

центов ».

Другое письмецо пишет из Нью-Йорка

русская еврейская девочка Рая

Кинзбургская:

«…Дорогие дети! Только пять

месяцев, как я приехала из России,

и еще помню нужду и недостаток

одежды, книг, игрушек и других

предметов. Поэтому я посылаю вам

мой скромный подарок. 

Я понимаю, как тяжело вам будет

теперь в России — и голод, и

вечные пули. Я уже различала там,

когда стреляла трехдюймовка,

шестидюймовка или пулемет. Я

привыкла уже. Но завидую вам, что

вас сейчас встретят с любовью

учителя. Я посещала детский сад в

России до прихода Деникина. Но он

закрыл наш сад и отнял у меня

самые лучшие воспоминания. 



Я также помню, как темно было в

погребе, где мы прятались от

погромов. О, если бы я увидела

лично вас, то могла бы еще многое

рассказать. Как я с мамой

пряталась в нашем дорогом детском

саду от пьяных казаков и многое

другое. 

Желаю вам, детки, застать уже

спокойную Россию и чтобы вам не

пришлось переживать ужасы

стрельбы. Целую вас, детки! 

Мне девять лет, и я уже тоже, как

вы, совершила кругосветный рейс ».

«…Два часа я следовал на

автомобиле за колонной автобусов

по улицам Нью-Йорка. Вместе со

мной ехал мой приятель — пианист

Ничов. Мы оба махали детям руками,

посылали воздушные поцелуи. А

когда подъехали совсем близко,

одна маленькая девчушка высунула

свою головку и спросила: „Вы

русские люди? ”  „Русские ” , — 

ответили мы. „Скажите же нам, куда

нас везут? ” 

Дальше мы не слышали, так как



автобус помчался вперед. Но в

ушах, однако, долго звучал вопрос

ребенка, вызывавший безграничную

жалость: „Куда нас везут? ” . 

Их везут по миру, по морям и

океанам. Длинное, очень длинное

путешествие они совершили.

Различные страны им показали.

Повсюду им рады, заботятся о них,

встречают цветами, подносят

подарки. Но они хотят домой ».

«…Сотни людей толпой явились на

Ривер Сайд Драйв, чтобы увидеть

детей. Они наделяли их шоколадом,

конфетами, фруктами. Кто-то

захотел дать одному мальчику

деньги. Но мальчик оскорбился и

сердито ответил:  „Я  не нищий,

подаяния не хочу! ” ». 

«…Одеты дети некрасиво. Они носят

какие-то полусолдатские одежды,

сшитые из разноцветных материй. Но

их лица! Такие выразительные

страдальческие лица глубоко

чувствующих, столько испытавших. И

все же они остались детьми…



Невинными, чистыми, милыми детьми

».

«…Я спросил одного мальчика,

сколько среди них еврейских

детей. „Ей-богу, не знаю, —

ответил он. — Мы никогда не

интересовались этим. Для чего нам

это знать? Мы все из Петрограда.

Вот и все! ” 

Как просто и мило — все из

Петрограда …»

«…Сначала мы сидим на берегу моря

возле огромной пушки и ведем

беседу. Но нас начинают кусать

комары, и мы уходим в казарму. Мой

собеседник высокий, тщедушный на

вид юноша. Глаза его светятся

мягким болезненным светом. Говорит

он с польским акцентом. Юноша идет

к своей койке и возвращается с

картонкой. В ней аккуратно сложены

плитки шоколада. 

— У меня в Нью-Йорке дядя есть. Он

мне вчера уйму шоколада принес.

Угощайтесь и вы. 

Я беру шоколадку. 



— Палка о двух концах, — говорит

он и снова протягивает коробку. 

— Бог троицу любит, — не отстает

он от меня. 

Я делаю попытку отказаться. Но не

тут-то было. Съедаю и третью. 

— А теперь, товарищ, съешьте за

меня еще одну, — кричит новый

мальчуган. 

— И за меня! И за меня! —

раздается со всех сторон. 

Я отказываюсь. Говорю, что не могу

есть много шоколада. К тому же и

не особенно люблю его. Но все мои

доводы напрасны. Приходится съесть

по шоколадке за каждого. 

— А вот это уже совсем другой

шоколад, — говорят мне и открывают

новую коробку. Пришлось и его

попробовать. 

— А теперь пойдем в столовую! 

Опять увещевания и настойчивые

просьбы есть побольше. Я ем, хотя

и с большим трудом. Желудок полон

шоколада. 

Затем мы гуляем по парку. 

Уезжаю из Водсворта, обласканный и

перекормленный. На душе и



радостно, и грустно ».

«…— Почему нас везут во Францию?

Ведь говорили, что повезут в

Петроград? — спрашивают дети. 

— По какому праву их отнимают у

родителей? — негодуют русские

эмигранты. 

Но никто не получает ответа. Вот

почему все возмущены и

встревожены. Кто это так свободно

властвует над судьбами семисот

восьмидесяти беспомощных русских

детей? Кто смеет держать их вдали

от родных, лишать того, что

принадлежит им? 

Это делает не кто иной, как

Американский Красный Крест.

Организация, украсившая себя

крестом как символом милосердия.

Организация, в основу кото рой

положены гуманные принципы ».

«…Для всякого здравомыслящего

человека ясно, что детей

необходимо отвезти в Петроград. И

только туда. Ибо там их с

нетерпением и беспокойством ждут



родные. 

Красный Крест утверждает, что

Франция для них будет только

временным отдыхом,

непродолжительной остановкой,

после которой их повезут дальше

домой. Но тогда почему для них в

Бордо готовится лагерь и строятся

бараки? Почему детей не везут

прямо в Петроград? 

Франция открыто ведет войну с

Советской Россией. Она явный враг

ее. Нравственный долг и

обязанность Красного Креста

прислушаться к голосу родителей и

детей, к голосу огромной

русско-американской колонии ».

«…— Думаете, вас тепло встретят в

Советской России? — спросил я одну

из учительниц. 

— Еще как тепло! — радостно

ответила мне она. 

— Домой! Домой! — подхватил

мальчик лет десяти. — Мы хотим

домой, в Петроград! 

Другой, типично русский мальчик с

вздернутым носиком и светло-русыми



волосами с грустью заметил: 

„Говорят, что отсюда нас отправят

во Францию… Неужели нас там

надолго задержат?.. ” 

— Не хотим мы во Францию! —

закричали в один голос несколько

детей ».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

УТРО

Райли Аллен сидит в кресле и с

удовольствием пускает клубы дыма.

Пустое занятие, но помогает

привести в порядок мысли и

настроиться на работу. А дел

предстоит немало. И самое первое —

проводы Эверсола. Сегодня он

отбывает во Францию на

быстроходном судне.

Но прежде — завтрак. Мария

хлопочет у плиты. Запах жареного

мяса проникает в кабинет и

пересиливает табак. Райли

направляется к кухне и видит в

полуоткрытую дверь, как Мария

расставляет тарелки.



Дверь скрипит, и она оборачивается

к нему:

— Ты уже здесь? А я собиралась

тебя позвать.

— Помочь тебе?

— Открой консервы.

— Так вкусно пахнет!

— У меня тоже слюнки текут.

Мария ставит вазу в самую середину

стола и осторожно поправляет

цветы.

— Этот фартук тебе так идет!

— Пора его уже снять.

— Позволь мне это сделать…

Райли обошел стол и стал

осторожно, нарочито медленно

развязывать тесемки. И не

удержавшись, обнял ее горячо и

страстно, как будто не было этой,

только что закончившейся ночи,

полной ласки и нежности. Они

смотрят друг другу в глаза. Совсем

близко, едва не соприкасаясь

ресницами.

У нее кружится голова. И все же

Мария находит в себе силы

отстранить его.

— Погоди, дорогой. У нас совсем



мало времени. Ты ведь сам сказал,

что нужно ехать в порт.

— Ты права.

Он сел за стол, взял

накрахмаленную салфетку и подвинул

к себе тарелку. А сам подумал:

пройдет несколько минут, и он

насытится. Но никогда не насытится

своим чувством. Каждое

прикосновение, каждый взгляд и

каждое слово будят в нем все новые

и новые желания. Потому они здесь,

а не в Водсворте.

Вот что сказала все понимающая

Ханна Кемпбелл. «Райли, — сказала

она, — вам не обязательно

находиться в Водсворте. То, в чем

нуждаются дети — сытый и вкусный

стол, развлечения — это уже есть и

не требует особой заботы. Мы с

этим как-нибудь справимся и без

вас. А вы, Райли, лучше

занимайтесь будущим колонии, тем,

что ждет детей завтра».

Она права. Тысячу раз права. Но

Райли знает, умная и хитрая Ханна

имеет в виду и другое, о чем

умалчивает. Он и Мария не должны



быть на виду у детей и

воспитателей.

Медовый месяц еще не закончился.

Их свадебное путешествие не похоже

ни на какое другое. Сначала

маленькое купе, в котором время

остановилось, хотя они и мчались к

Атлантическому океану — своему

новому берегу. А потом эта спальня

на девятнадцатом этаже, дарованная

им случаем или Богом.

— Ты удивительно готовишь.

— Зато ты лучше варишь кофе…

— Ты меня переоцениваешь, дорогая.

Настоящий кофе мы будем пить в

Гонолулу. Уверен, это случится уже

скоро.

Райли и Мария были приятно

удивлены, встретив на пристани

Каяхару. Он тоже пришел проводить

Эверсола.

Впервые они увидели капитана не в

морской форме, а одетого в

европейский костюм. Серая шляпа

делала его неузнаваемым.

Бизнесмен, политик, киноактер… Кто

угодно. Но не морской волк.



Глаза Марии округлились.

— Это вы?! — только и смогла

вымолвить она.

— Я и сам не узнал себя в зеркале.

Они стояли рядом с «Гольфстримом»

— белоснежным судном, уходящим в

свой первый рейс. «Гольфстрим»

накануне сошел со стапелей и

собрал на пристани не только тех,

кто отправляется в путешествие, но

и тех, кто его строил.

— А он и в самом деле хорош! —

заметил Эверсол, любуясь плавными

линиями океанского лайнера. Он был

рад, что оказался среди первых

пассажиров.

— Скажите, — обратился внезапно

Эверсол к Каяхаре, — согласились

бы вы сменить свой старенький

«Йоми Мару» на ходовой мостик

этого красавца?

— Настоящий моряк никогда не

бросит свое судно на полпути. Это

равносильно предательству, —

твердо произнес Каяхара. Кажется,

его обидело уже само

предположение, что он способен

предпочесть свой пароход этому



белому щеголю, еще не нюхавшему

моря и не имеющему ни единой

царапины, которые можно получить,

только встретившись в честном

поединке с хорошим штормом.

— Ну и что с того, что у «Йоми

Мару» борта черные? На то он и

угольщик, — чуть помедлив,

продолжал Каяхара. — Зато он

недавно принял в свои трюмы ценный

груз. Самый ценный груз, какой

только есть на свете. Глаза и

улыбки детей осветили его палубу.

— Капитан, вы не лукавите?

— Как вас понять, мистер Аллен?

— Команда лишилась покоя… Устала

от детских криков и мальчишеских

проделок. Не от вас ли я слышал

эти слова? Не раз и не два…

— Согласитесь, к тому были

основания. Помните, как однажды

ночью мальчики забрались в

спасательную шлюпку и стащили

неприкосновенный запас шоколада?

Или другой случай — драка между

стюардом и одним из ваших юношей.

— Вот видите!..

— Но разве в море всегда тишь да



благодать! Случается и непогода. С

тех пор, как дети высадились в

Нью-Йорке, пароход опустел и стал

как мертвый. Ремонт с утра и до

темноты… Вместо детского смеха —

лязг железа… Матросы спрашивают,

когда мы снова примем маленьких

пассажиров, когда отправимся

дальше?

— Скоро мы отправимся вслед за

Эверсолом в Европу, точнее в

Бордо. Осталось не так долго

ждать.

— Мистер Аллен, я случайно узнал о

ваших проблемах, — сказал Каяхара.

— Какие еще проблемы?

— По дороге сюда я купил утреннюю

газету. Возможно, вы еще не

видели. Пишут, что высадка колонии

во Франции под вопросом.

— Об этом писали и вчера, и

позавчера. В печати настоящая

буря. Посильнее, чем в море. За

всю свою историю Американский

Красный Крест не подвергался такой

критике и давлению. Но самое

скверное — в эту кампанию

стараются втянуть и детей. Их



подстерегают возле казармы, на

улице, в зоопарке, кинотеатре и

даже в автобусе… Что-то

нашептывают, подстрекают к

неповиновению и даже бунту.

— А что вы сами думаете?

— Будь моя воля, я бы доставил

колонию в Петроград без всякой

задержки.

— Только прикажите. И я направлю

судно в нужный порт.

— Вы решительный человек, капитан.

Решительный и прямой. Я ценю это в

людях. Но последнее слово не за

нами. Есть такое понятие —

политическая игра. Так вот, дети в

этой игре — козырная карта.

— А игроки кто?

— Одни находятся в Москве. Другие

— в Вашингтоне.

— За кого вы болеете?

— За тех, чьи судьбы мне доверены…

…Пароход дал короткий гудок. Аллен

и Эверсол обнялись. За последние

пять недель они прощаются во

второй раз. Сначала в

Сан-Франциско, а теперь здесь, на

нью-йоркском причале. Тогда Райли



Аллен возложил заботу о колонии на

плечи Эверсола. Сейчас он снова с

детьми. Но все равно они будут

делать одно дело, даже находясь

вдалеке друг от друга.

— Грегори, я стану вас извещать

ежедневно. И в море, и когда вы

уже будете во Франции. Но как бы

ни повернулись дела, готовьтесь к

приему детей. Мы живем в

непредсказуемое время. В России

все еще Гражданская война. А в

Петрограде — голод. Одному Богу

известно, по какую сторону границы

находятся сейчас родители этих

детей.

Эверсол протянул сразу обе руки —

и Каяхаре, и Леоновой.

— Капитан, — сказал он, — когда

будете подходить к французскому

берегу, внимательно смотрите в

бинокль. Вы меня обязательно

увидите. А вас, мисс Мария, я

встречу букетом самых красивых

роз.

— Какие у вас планы, мистер

Каяхара? — спросил Аллен, когда



«Гольфстрим» слился с морем.

— Похожу по магазинам, куплю

кое-какие мелочи.

— В моем распоряжении автомобиль.

— Спасибо. Но знаете, что больше

всего любит моряк?

— Любопытно узнать об этом от

самого моряка.

— Ходить пешком. Не выпить ли нам

по стаканчику саке?

— А есть в Нью-Йорке японский

ресторан? — спросила Мария.

— В Нью-Йорке все есть, — сказал

Аллен. — Я знаю одно хорошее

местечко. Там отлично готовят рис.

Было время ланча, но на веранде

нашелся свободный столик.

— Я не встречала среди японцев

толстяков, — сказала Мария,

оглядываясь на посетителей.

— У нас хорошая богиня еды.

— А как ее зовут?

— Тоеукэ.

— Чем же она хороша?

— Не позволяет никому объедаться.

Японцам свойственно чувство меры.

Не только в еде, но и в выпивке.

— Сейчас мы это проверим, — не



замедлил сказать Аллен и заказал

саке. А для Марии — красное вино.

Официант принес фарфоровый

графинчик.

— А как японские боги относятся к

саке? — спросил Аллен.

— Боги его любят.

— Райли, скажи тост, — попросила

Мария.

— У нас, японцев, не приняты

тосты, — остановил Каяхара Аллена.

— Вы пьете молча? Но ведь это

скучно!

— Почему молча? Мы говорим:

«Кампай!»

— Что это значит?

— По-японски «кампай» — это «сухое

дно».

— У русских тоже принято так

говорить — «Пей до дна!»

— Да, я знаю. Мне приходилось пить

с русскими, когда мы доставляли из

Сибири лес. Но они не знали меры.

И потом лежали. Такие же

неподвижные, как бревна.

Принесли меню.

— Что будем кушать? — спросил

Каяхара.



— А что нам предлагают?

— Тут много чего… Суп из ракушек,

рыба на вертеле, жареный осьминог,

вымоченная в саке медуза с уксусом

и имбирем, трепанги, моллюски с

соевой пастой…

— А рис? — напомнила Мария.

— Разумеется. Он в самом начале

списка.

Принесли рис. Над тарелками

поднимался нежный пар. Мария

втянула в себя солоноватый запах и

закрыла глаза от предвкушаемого

удовольствия.

— Оказывается, вы умеете

пользоваться палочками! — удивился

Каяхара.

— Первый урок я получила на

Хоккайдо. Когда мы зашли в

Муроран. Нас пригласили в

ресторан. Помнишь, Райли?

— Я даже помню, что тебе дали не

деревянные, а серебряные палочки.

А после ужина их подарили.

— А научил меня пользоваться

палочками судовой боцман. Уже в

море.



— Тогда я понимаю, мисс Мария,

почему вы так любите рис. Боцман

Маэда большой мастер варить его.

— Но самый замечательный подарок я

получила от Райли Аллена и Ханны

Кемпбелл.

— Чем они вас порадовали? Ведь

женщине так трудно угодить.

— Они подарили мне кимоно.

— Обещайте, что покажетесь в нем,

когда выйдем в море.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Сына не узнать.

— Да, он меняется на глазах.

— Так и прикипел к этому русскому

мальчику.

— Ты ревнуешь?

— Вовсе нет.

— Что тебя тогда беспокоит?

— Перемены в нашем Юзеке.

— Надеюсь, он перестанет быть

маменькиным сынком.

— Не преувеличивай.

— Слава богу, он отложил в сторону



свои книжки…

— …И снял очки.

— Без них он больше увидит.

Супруги Яновские, Казимеж и

Вероника, обменивались словами, но

при этом смотрели не друг на

друга, а в окно. Там, перед домом,

мальчики занимались необычным для

себя делом — разжигали самовар.

Рядом вертелась собака.

Накануне Кузовков вызвался навести

порядок в гараже. Поднявшись с

помощью стремянки к самому

потолку, он увидел на верхней

полке забытую утварь. Среди многих

вещей был и самовар. Даже после

того, как Федя смел веничком пыль

и паутину, самовар оставался

тусклым и невзрачным.

Серо-зеленый, со следами давних

потеков, он напоминал волшебный

сосуд, который только и дожидается

своего часа.

Мальчик не надеялся, что вылетит

джин. Он давно перестал верить в

сказки. Но случись такое, не

задумываясь, назвал бы несколько

желаний. И самое первое — найти



отца. Вот уже полтора года, как

оба они перемещаются по одной

планете. Но никак не встретятся.

Вместо джина из самоварной трубы

выскочила мышка. Но она не

испугала мальчика.

Находка обрадовала хозяина.

Казимеж вспомнил дедушку и

бабушку. Это они в числе немногих

вещей привезли самовар из Польши.

Вокруг него собирались Яновские —

все три поколения. А потом старики

умерли. И чай стали кипятить на

газу. Так быстрее и удобнее.

Нахлынули воспоминания и на Федю.

Когда он жил с мамой, разжигать

самовар было его каждодневной

обязанностью. Мама считала самовар

таким же семейным очагом, как

печь.

Мальчики решили вернуть самовару

его прежнюю красоту. Юзек принес

мел, а Казимеж снабдил детей

особой пастой, которой полицейские

придают блеск никелированным

деталям своих машин. И все же

прошло немало времени, прежде чем

самоварные бока начали соперничать



по своей яркости с солнцем.

Теперь предстояло испытать

самовар.

— Нам понадобятся две вещи, —

сказал Кузовков, — сосновые шишки

и сапог.

— Ты шутишь!

— Нисколько. Шишки — отличное

топливо. Кипяток получается без

запаха, хотя некоторые и любят чай

с дымком.

— Ну, это не проблема, — сказал

Юзек. — Можно прогуляться вон к

той роще. Там вся земля устлана

сосновыми иглами и шишками.

— Отлично! Прямо сейчас и пойдем.

— А сапог зачем? И почему один, а

не пара?

— Можно и пару. Но хватит одного.

Будем качать воздух. Как в

кузнице. Чтобы лучше горело.

Чаепитие решили устроить на свежем

воздухе. Юзек наливал в чашки

заварку. Федя открывал краник и

добавлял кипяток. А Казимеж резал

торт.

— Никогда не пила такой вкусный

чай, — сказала Вероника. — Налейте



еще.

— Вы заслужили награды. Я готов

выполнить любое ваше желание, —

сказал Казимеж.

— Любое-любое? — тут же спросил

Юзек.

— Такое, что в моих силах.

— А для этого и сил не

понадобится. Нужно сказать «да». И

только!

— Вижу, меня хотят поймать на

слове.

— Папа, отпусти меня на три… нет,

лучше на четыре дня в Водсворт.

Федя погостил у нас. А теперь и я

хочу познакомиться с его друзьями.

Казимеж пристально посмотрел на

стоявших рядом мальчиков. Взгляд

его был больше обращен на

Кузовкова. Разумеется, это он

придумал пригласить Юзека в

колонию. Хорошо это или плохо,

если сын несколько дней побудет

без семейного присмотра? Он

опасался, что их Юзек растет

пай-мальчиком, мягкотелым и

беззащитным. И об этом постоянно

спорил с женой. С другой стороны —



опасался дурного влияния улицы.

Ему ли, полицейскому, этого не

знать?

— Мы посоветуемся с мамой…

— Только скорей советуйтесь.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал

Кузовков, поставив на стол

недопитую чашку. — Его никто не

обидит. В нашей колонии есть такое

правило: один за всех, и все — за

одного.

— У американских детей точно такой

же закон. Это закон скаутов.

Казимеж довез мальчиков до самой

ограды.

— Так и быть, — сказал он сыну, —

оставляю тебя здесь до конца

недели. Держитесь вместе. Вот мой

служебный телефон. Звоните.

— Не волнуйтесь, лейтенант! Все

будет под контролем, — важно

ответил Кузовков.

Казимеж рассмеялся и потрепал Федю

по плечу.

Теперь он видел перед собой

прежнего Кузовкова, какого

встретил в первый день знакомства.



Стоило мальчику оказаться за

порогом дома, как к нему вернулось

его оружие — бесшабашность и

независимость уличного бродяжки.

Это хорошо, что Юзек будет рядом и

увидит жизнь с новой и неожиданной

для себя стороны. Пусть и

ненадолго, его сын станет одним из

семисот восьмидесяти маленьких

путешественников, о которых,

Казимеж в этом был уверен, еще

долго будут шуметь газеты, а

возможно, и напишут книгу.

Часовой у ворот видел, как

мальчики вместе с собакой

высадились из полицейской машины,

и впустил их беспрепятственно. От

него они узнали, что колонисты в

отъезде. Мэр Нью-Йорка устроил

сегодня в Сити-холле прием русских

детей. После приема — концерт.

Затем ужин. Вернутся дети поздно.

В лагере было тихо и пусто.

Мальчики направились по песчаной

дорожке к казармам, надеясь

кого-нибудь встретить. К ним вышел

Симонов.



— Это наш воспитатель, — шепнул

Федя Юзеку.

— Рад тебя видеть, Кузовков. Как

провел время?

— Лучше не бывает. У меня

появились новые друзья.

Знакомьтесь. Юзек Яновский — один

из них. Его папа — полицейский.

— Помню. Мы познакомились в день

ярмарки.

— Можно Юзеку погостить у нас?

— Почему бы нет… Но решаю не я, а

мистер Бремхолл. Обратитесь к

нему.

— Георгий Иванович, вся колония на

приеме у мэра. А вы почему не

поехали?

— Меня назначили дежурным. Второй

день кряду.

— Потому что вы самый лучший

дежурный на свете, — решил Федя

польстить воспитателю.

— Не преувеличивай, Кузовков. Я

бездельничаю. Хорошо, что принесли

газеты. Ты ведь знаешь, я люблю

читать.

— Интересно, о чем пишут?

— О многом. И о тебе пишут.



— Вы меня разыгрываете…

— Ничуть. Можешь сам посмотреть.

— Меня никто не знает. И все эти

дни я провел за городом.

— И все же ты стал знаменитостью.

Нью-Йорк, да и вся Америка,

восхищается тобой и твоей собакой.

Ждите завтра фотографов. Ты ведь

любишь фотографироваться, Кузовок,

не так ли?

Кузовок, хоть и не понял, о чем

его спрашивают, на всякий случай

наклонил голову. Он радовался

возвращению в колонию. Он

соскучился по детям и по веселой

возне с ними. Но где они? Кузовок

оглядывался, нетерпеливо

поскуливая, но никто не бежал к

нему, не протягивал руки, не

угощал.

— Как Петя? — спросил Кузовков.

— Еще не пришел в себя. Ни с кем

говорить не хочет, — ответил

Симонов.

— Где он сейчас?

— У цветочной клумбы.

Александрова они увидели еще



издали. Стоя на коленях, он

перебирал и поглаживал цветы.

У Феди кольнуло в сердце. Он

понял: Петя воображает, что перед

ним не клумба, а могила, усыпанная

цветами.

Собака оказалась возле мальчика

первой. Она тоже поняла, что ему

плохо, и стала слизывать с его щек

слезинки. Петя опустил лицо в

собачью шерсть и впервые за эти

дни разразился потоком слез.

Кузовков не стал утешать друга.

Куда важнее расшевелить его,

встряхнуть, вывести из

одиночества.

Над островом звенела тишина.

Стейтен-Айленд погрузился в

послеобеденную дрему. А у Феди,

наоборот, пробудилось желание

действовать. Он незаметно

подмигнул Юзеку и Симонову,

призывая в союзники, и сказал как

можно громче:

— Петя, есть у нас одно дело.

Поможешь? Пойдешь с нами? — Он

протянул руку Александрову и помог

встать.



— Какое дело? — спросил Петя.

— Надо купить кое-что.

Кузовков отозвал Симонова в

сторону.

— Георгий Иванович, — сказал он

как можно тише, — колония вернется

еще не скоро. Ждать и ждать!

Разрешите нам втроем отлучиться.

Мы вернемся еще засветло.

Симонов замешкался с ответом.

— Разве лучше, если Петя будет и

дальше сидеть у клумбы и

оплакивать смерть сестры? —

продолжал настаивать Кузовков. —

Леночку уже не вернешь, а он

пропадает. Мы скоро вернемся.

Честное слово!

Симонов и сам понимал, что нельзя

оставлять Александрова наедине с

его горем. Но не знал, как

поступить. И вот теперь

тринадцатилетний мальчик преподал

урок ему, петербургскому учителю.

Кузовков прочел согласие в глазах

воспитателя прежде, чем тот успел

ответить.

— Георгий Иванович, — спросил он

на этот раз нарочито громко, так,



чтобы услышал Петя. — Что вам

купить?

— Пачку сигарет. А жене плитку

шоколада, — ответил Симонов, тоже

включаясь в игру.

— О'кей! Тогда выпишите пропуск.

Иначе нас не выпустят.

— Следуйте за мной! — приказал

Федя друзьям и неожиданно для них

направился в сторону,

противоположную выходу.

Юзек указал ему на ошибку:

— Мы идем неверно. Ворота не

здесь.

— Так ближе к парому.

— Но впереди сплошной забор…

— Запомни, Юзек, нет такого

забора, в котором не было бы дыры.

— А если дыры не будет?

— Значит, появится, — невозмутимо

ответил Федя Кузовков.

Хотя американский мальчик и готов

был к неожиданностям, но такая

невозмутимая логика озадачила его.

Не оставалось ничего другого, как

ждать, что произойдет дальше.

Федя, между тем, взял собаку за

поводок и стал внимательно



смотреть себе под ноги.

— Видите примятость? — показал он

на траву. — Это начало тропинки.

Она не слишком-то приметна. Здесь

мало кто ходит. Только знающие

люди. Могу заключить пари, она нас

выведет к лазу. Вперед, Кузовок!

Федя краем глаза посмотрел на

Петю. Похоже, Александров стал

оживать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВИЧ

Казимеж дал каждому из мальчиков

по пять долларов. Огромные деньги!

Как и на что их истратить? Федя

предложил одну из бумажек поменять

на мелочь. Получилась большая и

тяжелая пригоршня, которую тут же

разделили на три части.

— А мне зачем? — спросил Петя.

— Деньги никогда не помешают.

Кузовков не ставил себе целью

переправиться через залив. Рядом с

паромом можно купить что душе

угодно. Не только в магазине, но и



с помощью многочисленных

автоматов, которые для русских

мальчиков были в диковинку. Дома

они не встречали ничего подобного.

Дети стали опускать в узкие щели

монетки, получая взамен леденцы,

мороженое, фруктовую воду,

сигареты, шоколад, жевательную

резинку и много чего другого —

иногда весьма неожиданного.

Пете, например, автомат выдал

конверт. Вскрыв его, он увидел

носовой платок, очень приятно

пахнущий. А Феде достался

бритвенный прибор. Повертев в

руках, он подарил его первому

прохожему.

Словом, покупки превращались в

долгую (денег достаточно) и

забавную игру.

Возбуждение мальчиков передалось

собаке. Кузовок был существом тоже

азартным, к тому же — любопытным и

понятливым. Он перебегал с места

на место, стараясь разглядеть, что

на этот раз выскочит из автомата.

И был возмущен и обижен: почему

его обошли, не дали ни одной



монетки.

Жевательная резинка и кофе не

интересовали Кузовка. Носовой

платок — тоже, хотя от него и

исходил приятный запах. Вот

мороженое — другое дело.

— На, попрошайка, ешь! —

протягивал Федя собаке очередную

порцию. — Вот тебе шоколадное, а

это фруктовое — трехцветное. Мне

кажется (эти Федины слова

предназначались уже друзьям),

Кузовок любит мороженое, куда

больше мяса.

Кузовку же не было дела до того,

что о нем говорят. Он слизывал с

морды длинным своим языком липкие

потеки и ждал очередной подачки. И

почти потерял голос, что,

согласитесь, для собаки весьма

большое неудобство.

— Вот к чему приводит жадность.

Придется показать тебя врачу.

Лишь насытившись и наигравшись,

мальчики заметили, что уже

темнеет. На смену яркому дню

пришли серебристые сумерки.

Помня слово, данное воспитателю,



они не стали медлить. Не прошло и

двадцати минут, как Федя, Петя и

Юзек входили в ворота форта, чем

весьма удивили часового. Он не

помнил, чтобы эти дети покидали

лагерь.

Рядом с Симоновым Александров

увидел знакомое лицо. Тот же

сюртук в полоску, широкополая

шляпа, бородка и особая трость с

золотым набалдашником. Вспомнил

даже имя — Леонтий Федорович. Это

первый американец, с которым он

познакомился, когда они

высаживались на Стейтен-Айленд.

— Леонтий Федорович, — сказал

Симонов, — привез свежие газеты. И

ждет тебя, Петя.

— Я знаю о твоем горе, — сказал

гость. — Прими мои соболезнования.

Мы с женой приглашаем тебя и твоих

друзей к нам домой. В удобное

время.

— Думаю, сегодня уже поздно, —

заметил Симонов. — Лучше завтра.

— Очень хорошо. Я уже отпросился с

работы. В моем автомобиле много



места. Так что, кроме тебя, смогу

взять еще трех мальчиков.

Леонтий Федорович что-то прочертил

тростью на песке, будто

расписываясь в принятом решении. И

стал прощаться.

— Уверен, мы хорошо проведем

завтрашний день, — сказал он.

Вечером, перед сном, дети делились

впечатлениями прошедшего дня. Все

были в восторге от приема,

устроенного для них мэром

Нью-Йорка мистером Хайленом.

Но, оказывается, не все поехали в

Сити-холл.

Не один Кузовков обнаружил тайный

лаз в изгороди. Заметили тропинку

еще двое мальчишек — Вася Смирнов

и Леша Гамазов. И коллективной

поездке в Нью-Йорк предпочли

самовольную отлучку.

Вот что они рассказали.

Покинув лагерь, Вася и Леша вышли

на улицу с редкими пешеходами. Они

постарались удалиться как можно

дальше от форта, так как знали —

полицейским дано указание



задерживать русских детей, если

они без сопровождения взрослых.

Мальчики заходили в лавочки,

приценивались, покупали всякую

ерунду. Потом наткнулись на

интересный сувенир — бронзовую

статую Свободы.

Так увлеклись, что не заметили

полицейского. Он отвел их в

участок и стал допытываться: кто

они и откуда? Пытался говорить на

разных языках: французском,

немецком, испанском. Конечно,

безуспешно. Тогда полицейский

поступил иначе. Он показал

мальчикам знаками, что хочет

посмотреть их покупки. И увидел

открытки с видами Водсворта. Это

сразу навело стража порядка на

мысль: перед ним беглецы. «О,

рашен бойс!» — воскликнул он и

позвонил в форт.

За Смирновым и Гамазовым почему-то

прислали медицинскую сестру.

Кажется, это удивило и самого

полицейского.

— Я ведь не сообщал, что дети

больны!..



Медсестра была настроена

решительно. После короткого

допроса дала понять — от нее не

сбежишь.

— Следуйте за мной, — приказала

она и, усадив мальчиков на заднее

сиденье, проверила, плотно ли

закрыты двери, и повела автомобиль

по направлению к форту.

Гамазову пришла в голову озорная

мысль. Он сделал вид, что

собирается выпрыгнуть на ходу из

машины. Медсестра немедленно

остановилась и пересадила озорника

на переднее сиденье, рядом с

собой. Одной рукой она правила, а

другой придерживала мальчика.

Беглецов сдали дежурному офицеру.

Но он был снисходителен (наверное,

и сам в детстве озорничал), так

что не стал заниматься

разбирательством. Даже имени не

спросил. А через пять минут и

вовсе ушел. Мальчики этим

воспользовались и бежали.

— Зато теперь знаем, как себя

вести, — сказал Смирнов. — Больше

не попадемся.



— И обязательно доберемся до

Манхэттена, — прибавил Гамазов.

«Вот кто поедет завтра со мной в

гости», — подумал Александров.

Утром Петя первым делом направился

к автомобильной стоянке. Леонтий

Федорович уже ждал его у своего

«фордика». И был, как и вчера,

безукоризненно одет. Ничего

удивительного. По словам Симонова,

Леонтий Федорович Столяров — один

из лучших мужских портных

Нью-Йорка.

— По лицу вижу, ты еще не

завтракал. Угадал? — сказал он,

здороваясь с Петей.

— Угадали. Но я не голоден.

— Расти не будешь.

Петя погладил автомобиль. Ни

пылинки! Такой же чистый и

элегантный, как и хозяин. После

этого мальчик заглянул в салон.

— Внутри он больше, чем снаружи.

Не волнуйся, всем места хватит. Ты

ведь не один поедешь?

Петя утвердительно кивнул головой.

— Ну, иди, зови друзей. Не будем



терять времени.

Александров уже договорился с

Гамазовым и Смирновым.

Но в машине еще одно свободное

место. Вскоре нашелся и четвертый

пассажир — Борис Моржов.

Столяров видел, с какой радостью

садятся мальчики в автомобиль. По

обрывкам фраз он понял, что дети —

в ожидании не столько уличных

впечатлений, сколько возможности

побывать в домашних стенах,

погрузиться в уют и тишину.

Всем вместе весело и интересно,

думал Столяров. Но и утомительно.

Со стороны можно восхищаться

семьей, состоящей из восьмисот

человек. Но каково им? Корабельный

трюм — что бочка с сельдью. В

казарме, где они живут сейчас,

непрестанная возня и крики.

Прогулки в город — и те непременно

строем, под неусыпным оком

воспитателя. А ведь дети эти —

домашние, привыкшие к материнскому

поцелую, мягкой подушке, баловству

и капризам. И всего этого они

лишены уже больше двух лет.



У самого Леонтия Федоровича нет

детей.

Когда его жена Ольга узнала из

газет о прибытии из Владивостока в

Нью-Йорк целого парохода с

мальчиками и девочками, она сразу

подумала об усыновлении. В России

Гражданская война. В северной ее

столице еще и голод. Приходят

вести о тысячах погибших и

умерших. Некоторые дети лишились

родителей. Красный Крест не должен

оставлять этих сирот без опеки. Но

могли бы их приютить и

американские семьи.

У Столяровых пять комнат. Есть

постоянная работа и счет в банке.

Но в комнатах тишина.

Многочисленные зеркала, которые

так любит жена, отражают пустоту.

Из рассказа Василия Смирнова:

— Знакомство с Леонтием

Федоровичем — самое яркое

воспоминание о Нью-Йорке.

Сначала мы приняли его за буржуя.

Как же! Безупречный костюм,

золотая цепь, манеры, автомобиль…



А оказалось, он простой портной.

Однако живет в прекрасной

квартире, хорошо оборудованной, с

ванной и газом.

Было интересно посмотреть, какой у

американцев быт. Чем отличается от

нашего? Мы обратили внимание на

множество зеркал. На наш вопрос

хозяйка ответила, что зеркала — ее

слабость. Они делают комнаты

просторнее.

Внезапно замигал свет. Это

счетчик-автомат дал знать — пора

опустить очередную монетку. Без

предварительной оплаты свет

отключается. То же самое и с

газом.

Затем нам показали кухню. Больше

всего удивил вид из окна.

Многоэтажный дом пронизан

дворами-колодцами, чтобы на кухню

попадал дневной свет. От каждого

окна протянуты веревки, на которых

висит белье. И так — на всех

двадцати пяти этажах. Незабываемое

зрелище! Высунул голову — и

оказался в другом мире. Ничего

подобного в Петрограде мы не



видели.

Нас вкусно покормили, а потом

пригласили в клуб на собрание.

Повестка сходки очень удивила:

«Сочувствие большевизму в России».

Ораторы, сменяя друг друга,

произносили пламенные речи. Они

говорили о тяжелом положении в

России и необходимости ей помочь.

Потом на сцене оказались мы.

Какая-то женщина расстегнула на

мне рубашку и с негодованием

воскликнула:

— Смотрите, он даже без белья!

А дело в том, что день был жаркий,

и я надел рубашку на голое тело.

Вот и получилось, что мою

неопрятность поставили в вину

Красному Кресту.

В зале стали проводить сбор денег

в нашу пользу.

Сердобольная дама сняла с руки

часы и одела мне на руку. Какой-то

мужчина вынул из кармана авторучку

и прикрепил мне. Точно так же были

задарены и мои товарищи.

Затем собравшиеся стали петь

«Интернационал» и «Марсельезу».



Леонтий Федорович снова привез нас

к себе домой. После вкусного ужина

мы легли спать на мягкую перину и

почувствовали себя в раю. Так

сладко не спали уже давно.

А утром пришла представительная

комиссия. Это ей вчерашнее

собрание поручило приодеть нас.

Мы поехали на трамвае в магазин,

где приказчики спрашивали

по-русски: «Что угодно-с?» Ответ

наших провожатых был краток:

«Одеть мальчиков!»

Нас повели за ширму. Не успел я и

глазом моргнуть, как чьи-то

проворные руки раздели меня и так

же быстро одели. Вывели из-за

ширмы и повели к зеркалу. Увидев

себя, я затопал ногами: «Сейчас же

все снять! Отдайте мне старую

одежду!»

— Чем ты недоволен? — спросили

меня.

— У нас так смешно не одеваются, —

ответил я. И показал пальцем в

зеркало на легкий детский пиджак,

на яркий бант, на короткие брюки,

застегнутые выше колен, на высокие



чулки и остроносые ботинки,

которые мы между собой называли

«ледоколами».

Это были покладистые люди. К тому

же не стесненные средствами. Не

теряя времени, они купили другой

комплект одежды, которая

соответствовала моему вкусу. С

ботинками произошла заминка.

Тупоносых в магазине не оказалось.

Тогда продавец принес их из

соседнего.

Все купленное: белье, полотенца,

носки, ремни и даже пальто —

уложили в чемоданы. С этими

чемоданами мы и вернулись в

Водсворт. А потом и в Россию.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

— Райли, тебе звонили из

Калифорнии.

— Кто звонил, дорогая?

— Из газеты «Сан-Франциско

кроникл».

— Представились?



— Кажется, да… Но я не расслышала

имени. С самого утра у меня

стреляет в ухе. Голова

раскалывается…

— Я тебя отвезу к врачу.

— Не надо, любимый. Само пройдет.

У меня это уже бывало. Сначала во

Владивостоке, потом в океане. Во

время шторма.

— Ты не обращалась в судовой

госпиталь?

— Конечно, обращалась. Эверсол

сказал, что простужено ухо. Я

знаю, когда это случилось. На

острове Русском. Была сильная

метель. Я пошла из казармы на

кухню. Налегке. Без теплой шали.

Вот и продуло.

— Но с этим не шутят.

— Я и не шутила. Грела ухо,

закапывала капли. Как будто

прошло. И вот опять…

— Я знаю, к кому обратиться. Ханна

Кемпбелл разбирается в болезнях не

хуже врача. Позвоню ей.

— Нет, сначала в Калифорнию. Они

просили связаться, как только ты

вернешься.



— Уверен, меня ищет Том. Помнишь

нашу встречу в Сан-Франциско?

Мария отвернулась. Боль не

унималась. Ей не хотелось, чтобы

Райли видел ее лицо.

Аллен набрал Сан-Франциско:

— Том, это ты?

— Кто же еще!..

— Только что вернулся. Дела, дела…

— Знаю. Каждый день просматриваю

нью-йоркские газеты. Слушаю радио.

Помнишь наш разговор о Хаусе?

— Как не помнить. Я навел справки.

Он и в самом деле важная персона.

— Готовься услышать ошеломляющую

новость!

— Меня уже трудно удивить.

— Так вот, слушай. Я говорил о

тебе полковнику Хаусу. Уже давно.

Мне казалось, он пропустил мимо

ушей. А сегодня позвонил.

— Перестань испытывать мое

терпение…

— Тебя хочет видеть президент. Уже

завтра. Так что немедленно

отправляйся в Вашингтон. Тебя

встретят.

Райли Аллен — опытный журналист.



Находясь в потоке новостей и

формируя их, журналист привыкает к

сенсации, как врач во имя спасения

привыкает к крови и страданиям.

Другое дело, если это касается

тебя самого.

Аллен на время лишился дара речи,

так что не успел ни о чем больше

спросить.

— Мне назначил встречу Вудро

Вильсон.

— Я не ослышалась? — Мария

показала на ухо, к которому было

прижато полотенце. — Ты, кажется,

назвал имя президента?

Аллен молча кивнул головой.

— Невероятно! Даже не верится!

— Но я не поеду в Вашингтон.

— С ума сошел!..

— Как я могу тебя оставить одну!

— Почему же одну? Со мной будет

сестра. И ты назвал миссис

Кемпбелл. Она тоже поможет, если

потребуется.

— Не прощу себе, если что

случится.

— Подумаешь, ушко заболело… Я ведь

еще юная девушка. Вот и



чувствительна к боли. Поезжай,

милый. Обязательно поезжай! Тебя

приглашают не на чашку чая, а для

важного разговора. Уверена, речь

пойдет о колонии. Ты просто обязан

поехать.

Аллен все еще стоял в

нерешительности.

— Не волнуйся, мне уже легче…

Такая новость лучше всякого

лекарства. Да и уезжаешь ты

ненадолго.

Снова Райли в купе. Но уже без

Марии. Последние полтора месяца

они были неразлучны. И вот первое

расставание.

Поезд летит вперед, а мысли

возвращают Аллена к ноябрю 1916

года.

В тот вечер он дежурил по

редакции. Утренний выпуск

«Гонолулу Стар-Бюллетеня» был уже

готов к печати. Кроме первой

полосы. Там оставлено место для

фотографии нового президента.

Рабочий день закончился. Но

журналисты на своих местах. Вместе

со всей страной они застыли в



ожидании. Кто взял верх: Хьюз или

Вильсон? Америка разделилась на

две части. Которая из них

перевесит?

Президент остался прежний. Вудро

Вильсона избрали на второй срок.

Преимущество не было впечатляющим

— девять с небольшим миллионов

голосов против восьми с половиной.

Тем больше Аллен радовался победе

своего избранника.

Почему он отдал свой голос

Вильсону? Ему нравилось в нем

многое. Будущий президент рос в

семье пресвитерианского

священника, где учат добрым делам

и помыслам. Получил, как и Райли,

гуманитарное образование и

преподавал историю. А наука эта

делает человека мудрее, обогащая

опытом других поколений и

предостерегая от собственных

ошибок. Райли также близка идея

двадцать восьмого президента о

том, что предназначение США —

объединить человечество.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ



ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Аллен и Хаус встретились в

гостинице. Перед Райли стоял

скорее подросток, чем взрослый

мужчина. Невысокого роста, с узким

лицом и тонким носом, Хаус вполне

соответствовал словесному

портрету, который всего

несколькими мазками нарисовал Том.

Аллен даже нагнул голову и опустил

плечи, чтобы и самому выглядеть

пониже.

Хаус знал о впечатлении, которое

производит при первой встрече.

Неужели этот невзрачный человек и

есть советник президента, с чьей

помощью решаются государственные

дела?

Поначалу и Вильсон, тогда еще

губернатор штата Нью-Джерси,

встретил его снисходительно. И

даже придумал имя «Маус» —

мышонок.

Так его дразнили и в школе —

«Хаус-Маус». А мама называла «мой

мышонок».



Он обиделся на губернатора. Но

глаза Вильсона лучились добротой.

— Не обижайтесь, ради бога. Это

воспоминание о той прекрасной

поре, когда я еще верил сказкам.

Обращайтесь и ко мне, как вам

заблагорассудится.

Так и закрепилось за ним прозвище

— Полковник Маус. Сам же он

неизменно называл Вильсона «Мой

губернатор». Даже после

переселения Вильсона в Белый дом.

Это лишний раз подчеркивало не

только их близость, но и давность

знакомства.

Хаус стал заметной личностью в

окружении президента. Вудро

Вильсон, бывший профессор

Принстонского университета, хорошо

понимал разницу между умом

академическим и живым,

проницательным, здравым… С

неожиданными порывами и

фантазиями.

Таков был Хаус. Беседы с ним,

помимо пользы, доставляли

президенту истинное удовольствие.

Ему не раз приходили на память



слова любимого им Монтеня о

полезности оттачивать и шлифовать

свой ум об умы других.

— Рад вас видеть, мистер Аллен!

— И я вас, мистер Хаус! Приятно

думать, что у нас общий друг. Вот

рекомендательное письмо от Тома…

— В этом нет необходимости. Наша

встреча состоялась бы в любом

случае.

— Что вы имеете в виду?

— Вудро Вильсон еще и Почетный

президент Американского Красного

Креста.

— Дважды президент. Да, я знаю.

— И ни одно важное дело не

решается без его участия или

ведома. Вот почему он захотел с

вами встретиться. Так сказать,

информация из первых уст.

— Что он знает о «Йоми Мару»?

— Больше, чем вы думаете. Пароход

с детьми, совершающий кругосветное

путешествие под двумя флагами, —

это уже само по себе сенсация.

— Да, верно. На берегу понимаешь

это куда лучше, чем в море. Тысячи



людей хотят познакомиться с

колонией. От посетителей нет

отбоя.

— К сожалению, там не только

любопытные. У нас есть сведения,

что детей подстрекают к бунту.

— Не преувеличивайте, Хаус. Я

рядом с этими детьми почти два

года. Они хотят домой.

— Есть люди, которые пытаются

сыграть на этом вполне понятном

чувстве.

— Эти дети прошли большую школу.

Их нелегко завлечь в сети.

— Президент тоже хочет надеяться,

что это так.

— Передайте президенту — для

беспокойства нет причины.

— Вы ему сами об этом скажете.

— Спасибо, мистер Хаус, что вы

организовали эту встречу.

— Не меня благодарите, а госпожу

Эдит Вильсон. И доктора Грейсона…

Президент нездоров. И только они

решают, что больному можно, а чего

нельзя.

— А вы сами? Неужто и вам

требуется особое разрешение, чтобы



видеться с президентом?

— Государственные дела превыше

всего. Я советник. Этим все

сказано, — не без гордости заявил

Хаус.

Он бросил взгляд в угол

гостиничной комнаты, где стояли

часы:

— Пора.

Изящным движением Хаус водрузил на

голову шляпу и стал заметно выше.

Эдит Болинг Вильсон была первой,

кто вышел к ним навстречу.

— Рада видеть вас, Эдвард! —

протянула она руку Хаусу. — А

вы, — сказала она приветливо, —

наверно, и есть тот самый Райли

Аллен, о котором сейчас так много

говорят и пишут.

Райли поклонился.

— Муж ждет вас. Но прошу… Не

говорите ничего, что заставило бы

его волноваться. Ему это вредно.

«Что я могу сказать особенного, —

подумал Райли. — Что значат мои

новости по сравнению с теми,

которые потрясают страну, подобно

землетрясению».



Госпожа Вильсон между тем

продолжала говорить, не умолкая ни

на минуту. На ее мужа навалились

беды, одна хуже другой. Во время

выступления в Пуэбло началась

резкая головная боль и тошнота. А

позже случился удар и отнялась

левая сторона.

Это был сбивчивый рассказ

обыкновенной женщины, переживающей

за мужа.

— Мистер Аллен, что вы думаете об

амулетах и талисманах? —

неожиданно спросила она.

— Я больше верю в вещие сны.

— Одно другому не мешает. У

президента тоже был талисман.

Многие годы он не расставался с

каштаном. Он ему о чем-то

напоминал. Дорогом и важном.

Однажды в Белый дом пригласили

группу конгрессменов. Пришло

тридцать человек. После обеда они

расселись по креслам и

приготовились слушать президента.

Прежде чем начать речь, он вытащил

из кармана свой талисман и сжал

его в кулаке, видимо, желая



придать себе больше уверенности.

Вдруг пальцы разжались, каштан

выпал и закатился под кресла.

Дурной признак… После этого и

пошли неудачи. — Голос ее

дрогнул. — Хорошо помню день,

когда все случилось. Мы о чем-то

неторопливо беседовали. Мы это

делаем часто, оставаясь вдвоем.

Лицо мужа вдруг переменилось. «Мне

очень плохо», — только и успел

сказать он. Я побежала за

доктором. А когда вернулась,

увидела мужа лежащим на полу.

Кроме меня и Грейсона, никого не

было рядом. Общими усилиями мы

уложили его на кровать. Это очень

старая кровать. На ней спал еще

Авраам Линкольн. Приехали два

врача и вместе с Грейсоном

определили, что в участок мозга,

который управляет левой рукой и

ногой, попал тромб. С тех пор я не

видела мужа здоровым. Он приходит

в себя очень медленно.

— Теперь я вас лучше понимаю,

госпожа Вильсон, ваше желание

оградить мужа от излишних



волнений.

Аллену вспомнились вчерашние

страхи. Все познается в сравнении.

Мария молода и обязательно

выздоровеет. А вот президент…

Встанет ли на ноги?

В последние месяцы газеты не так

часто попадали в руки Аллена. Но

он знал, что враждебный президенту

республиканский конгресс пытается

воспользоваться его болезнью,

чтобы досрочно отправить в

отставку. Однако два сенатора,

встретившись с Вильсоном, признали

его способность выполнять

обязанности и дальше.

Неподвижным оказалось тело, но

никак не разум.

Увидев президента, Аллен пожалел,

что не художник.

Вудро Вильсон полулежал в кресле.

Ноги и нижнюю часть туловища

укрывал клетчатый плед, поверх

которого белела рука. Другая,

правая, слегка касалась огромного

глобуса.

Раньше Аллен видел президента

только на многочисленных



фотографиях. К тому же тщательно

отретушированных. Но даже

сравнение с фотографией позволяло

понять, насколько и без того

аскетичное лицо Вильсона

осунулось, как заострились черты.

— Садитесь, мистер Аллен. Я хочу

вас получше разглядеть.

— Перед вами, господин президент,

обыкновенный человек. Один из тех

американцев, которые отдали вам

свой голос.

— Но могли ли вы думать четыре

года назад, когда голосовали, что

президентское кресло окажется вот

таким? — Вильсон показал здоровой

рукой на свои ноги.

— Для меня, да и для большинства

ваших сторонников, куда важнее

сила духа…

— Вы говорите так, потому что

молоды.

— Иногда мне кажется, что позади

две жизни. Одна — на Гавайях, а

другая — в Сибири, — неожиданно

для себя сказал Аллен.

— Есть люди, что проживают одну

жизнь. А кому-то суждено прожить



несколько, — заметил президент. —

Но не берусь судить, что лучше.

— Подобные мысли приходят в море.

— Что касается моря, здесь вы

правы, мистер Аллен. Мне

вспоминаются слова английского

поэта Джоржа Герберта: «Пусть

выходит в море тот, кто научился

молиться».

— Я знаю и другие слова Герберта:

«Буря заставляет дубы глубже

пускать корни».

— Удачное дополнение к моей

цитате. Где вы учились?

— В Вашингтонском университете.

— Уверен, вы пишете стихи.

— Вы угадали. Но чем дальше, тем

реже. Самое большое достижение —

на мои слова написан

университетский гимн.

— Значит, нашли нужные слова. А

это, поверьте мне, старой

университетской крысе, удается не

часто.

Губы президента сжались, а

подбородок еще больше выдвинулся.

Эдит Вильсон подошла к мужу и

помогла ему сесть удобнее. Сердце



Аллена неожиданно наполнилось

жалостью и неизъяснимым чувством

вины. Сколько самообладания

требуется этому прикованному к

креслу человеку, чтобы

соответствовать своей высокой

должности. Противостоять болезни…

Отражать атаки конгрессменов и

журналистов.

— Спасибо, Эдит. Теперь мне

гораздо лучше.

— Я принесу чай.

— И что-нибудь сладкое нашему

гостю.

Этот простой разговор между

супругами помог Аллену

почувствовать себя куда свободнее,

снял напряжение, с которым он ехал

в Вашингтон. Атмосфера стала

домашней, а Белый дом — просто

домом.

Из боковой двери выкатили

небольшой столик, уже

сервированный. Чаепитие придало

беседе еще большую

непосредственность.

— Нам описали ваш пароход, —

сказала Эдит Вильсон. — Даже



показали снимок. И все же с трудом

представляю вас в океане. Дети

такие проказники! Даже на речном

судне, когда плывешь по Гудзону,

боишься за малыша — как бы не

вывалился за борт. А у вас их чуть

ли не тысяча.

— Но эти дети особенные. Сначала

жизнь на колесах. Без всяких

удобств. Они проехали всю Россию.

От границы до границы, из Европы

на Дальний Восток. Потом год жизни

на лесистом, почти необитаемом

острове. Так что, прежде чем

подняться на «Йоми Мару», они

прошли долгую школу выживания.

— Лучшее тому подтверждение —

история одного мальчика, — вступил

в разговор молчавший до этого

Хаус. — Он покинул своих товарищей

в Сан-Франциско. Можно сказать,

сбежал. И на попутных поездах

добрался до Чикаго. А когда

японский пароход пришел в

Нью-Йорк, уже стоял на пристани в

толпе встречающих.

— Неужели это правда, мистер

Аллен? — всплеснула руками госпожа



Вильсон.

— Чистая правда. Но есть

интересная подробность. Он

путешествовал не один, а с

собакой.

— Ах, где мои годы и здоровье! —

вздохнул президент. — Я бы стал

третьим.

— Но вы очень и очень удивитесь,

если узнаете, с какой целью

отправился этот мальчик в такое

далекое и рискованное путешествие.

— Зачем же?

— Он искал встречи с президентом

Соединенных Штатов Америки. То

есть с вами…

— Значит, тому есть серьезная

причина, — нисколько не удивился

Вильсон. — Я готов его принять. И

помочь, чем смогу.

— В этом нет необходимости. Его

проблемой уже занимается один из

нью-йоркских полицейских.

— Наверно, мальчик хотел бы

остаться в Америке? — предположила

жена президента.

— Здесь другая история. Его отец

ушел в море на грузовом судне и не



вернулся. И Федор, так зовут

подростка, ищет отца по всему

свету. Он уже побывал в нескольких

портовых городах. А попав в

Америку, решил, что ему может

помочь только президент. Все дети

знают историю своего товарища и

желают ему успеха.

— И мы тоже, — сказал президент. —

Передайте, что я с ним.

Он дотянулся до столика, осторожно

поставил недопитую чашку, а затем

коснулся глобуса, придав ему

вращательное движение.

— Это самый большой глобус,

который я когда-либо видел, —

восхищенно сказал Аллен.

— Для меня он возможность объять

взглядом весь мир. Иногда я его

вращаю, чтобы узнать, каким местом

он ко мне повернется.

— Совсем как рулетка. И что

выходит?

— В одном из двух случаев выпадает

Тихий океан.

— Так и должно быть. Не случайно

этот океан называется еще и

Великим. Он занимает почти



половину всей Земли.

— А что, он и в самом деле так

велик?

— Да, господин президент. Нам

казалось, ему не будет конца.

— Атлантический куда меньше. Мы

его прошли на борту «Джорджа

Вашингтона» всего за неделю.

— Да, я знаю. Весь мир тогда

наблюдал за вашим рейсом к берегам

Европы на Версальскую мирную

конференцию.

— Трудно поверить, что с тех пор

прошло почти два года.

— Ты забыл сказать, что мы

находились на корабле вместе, —

напомнила Эдит Вильсон. — Каждый

раз ты поднимался на верхнюю

палубу в одной сорочке. А ведь был

декабрь, дул свежий ветер. И я

поднималась вслед за тобой с

пуловером в руках, умоляла его

одеть.

— Океан и ветер придавали мне

столько сил!

— Вуди готов был подать руку

любому встречному. Даже кочегару.

А однажды я увидела, как он



присоединился к хору моряков,

певших военную песню.

— Но больше всего мне нравилось

стоять в одиночестве, скрестив

руки, и вглядываться в океан.

— А мне нравилось прогуливаться с

мужем по палубе. Но это удавалось

так редко… Его не оставляли в

покое. Американская делегация

состояла из тысячи трехсот

человек. Прибавьте команду. У

каждого было припасено

какое-нибудь слово или просьба. И

еще очередь желающих

сфотографироваться с президентом.

— Я же в эти дни находился в

Бресте, на французском берегу, —

сказал Хаус. — И ждал вашего

прибытия. Началась зима. Но вместо

снега — что ни день, то туман.

«А где я был в это время?» —

подумал в свою очередь Аллен. И

сразу вспомнил «Шиньо Мару»…

Девушек-волонтеров, добровольно

сменивших гавайское лето на

сибирскую зиму… Ожидавшего их на

берегу Рудольфа Тойслера…

Заснеженный Владивосток и бухту



Золотой Рог, уже успевшую

покрыться первым льдом.

Его мысли остановил Хаус.

— Я очень беспокоился, — сказал

он.

— Наверно, из-за тумана, —

подсказала Эдит Вильсон. — Вы

боялись, что «Джордж Вашингтон»

наткнется на скалы?

— Нет, совсем по другой причине. У

меня не выходила из головы

«Лузитания», которую невдалеке от

этих мест потопила немецкая

подводная лодка. Погибло больше

тысячи пассажиров.

— И среди них сто двадцать восемь

американцев, — дополнил своего

советника президент. — Но к концу

тысяча девятьсот восемнадцатого

года обстановка в европейских

водах изменилась. К тому же у

«Джорджа Вашингтона» было сильное

прикрытие. Выходит, туман и в

самом деле был для нас самым

большим препятствием.

Президент замолчал на полуслове и

опустил голову на грудь. Жена

знала, так он уходит в прошлое, и



сделала знак Хаусу и Аллену, чтоб

и они помолчали.

…Вильсону вспомнилось возвращение

домой после Версальской

конференции. Он себя чувствовал

усталым и опустошенным. Многие из

его планов и надежд оказались

иллюзией. «Джордж Вашингтон»

входил в нью-йоркскую гавань важно

и торжественно, в сопровождении

могучих линкоров. Гремел салют,

над небоскребами летали самолеты,

а на набережной стояли губернатор

и члены кабинета. Путь от 23-й

улицы до 5-й авеню усеяли

горожане. Его ноги были тогда в

порядке (всего два года назад!), и

он твердо стоял в автомобиле,

провожаемый тысячами глаз. Везде

полоскались звездно-полосатые

флаги. Разных размеров и на разных

уровнях. С плакатов смотрел Дядя

Сэм. Он указывал пальцем на

каждого: а ты записался в армию?

Вильсона, как никогда, удивил

ура-патриотизм и военная патетика.

Ему показалось, он и сам часть

огромной декорации. В театре



публика устроила ему овацию.

«Джентльмены, — сказал он

неожиданно для собравшихся. — Ваши

порывы порождены иллюзией. У вас

ошибочное представление о власти.

На самом деле перед вами усталый

человек».

…Вудро Вильсон очнулся, услышав

звон посуды и голос жены:

— Вуди, твой чай остыл. Налить

свежий?

— Спасибо.

— Господин президент, — сказал

Хаус. — Вчера мы уже говорили с

мистером Алленом. Я ему сообщил,

что детей склоняют к бунту.

— А я ответил, что их трудно

склонить к неповиновению.

— Это старая история, — заметил

Вильсон. — Вернее, ее продолжение.

Мы с вами помним, как полтора года

назад Москва сообщила всему миру

сенсационную новость: якобы

Американский Красный Крест пленил

восемьсот русских детей и

превратил в маленьких рабов.

— Не встречал большую ложь, чем

эта! — воскликнул Хаус. — И под



ней стоят подписи двух официальных

лиц: народных комиссаров Чичерина

и Луначарского.

— Для Москвы, — сказал

президент, — стало неожиданным

решение Красного Креста вернуть

детей морским путем. Да еще и с

заходом в американские порты. А

потом и другое наше решение —

временно разместить колонию во

французском Бордо. Москва получила

козырную карту и решила дать

противнику бой на его собственной

территории.

— Как это может быть? — спросил

Аллен.

— В Нью-Йорке большая русская

община. Многие эмигранты

приветствовали свержение царя и

сочувствуют новой власти. Немало и

радикально настроенных

журналистов. Достаточно полистать

газеты. Но главное оружие

большевиков — это Людвиг Мартенс.

— Я слышал это имя. Но мало что о

нем знаю.

— Хаус, вы лучше об этом скажете.

— Господин президент, я могу лишь



повторить то, что говорил прежде.

Он профессиональный революционер.

С самых первых шагов — с

Владимиром Лениным. Четыре года

назад Мартенс вместе с семьей

приехал к нам в страну.

— Но разве его место, как

революционера, не в Европе?

— Им заинтересовалась английская

разведка. Вот почему он бежал в

Америку. Но, приехав к нам,

Мартенс стал обвинять в несвободе

и Соединенные Штаты.

— Не он первый, не он последний, —

заметил Аллен.

— Дело обстоит не так просто. В

прошлом году Мартенс ожидал

прибытия в Нью-Йорк Максима

Литвинова, которого Ленин назначил

представителем Российской

Федерации в США. Тот не получил

визы. Тогда Чичерин, а он народный

комиссар иностранных дел, назначил

уже самого Мартенса представителем

России в Америке. Но

Государственный департамент не

принял от него верительных грамот.

Тем не менее в Нью-Йорке на



сороковой улице появилась табличка

с указанием советского

представительства.

— Уверен, вам вскоре придется

встретиться с господином Мартенсом

лицом к лицу, — сказал президент.

— А вашим старшим мальчикам — еще

раньше, — добавил Хаус. — У нас

есть сведения, что он собирается

пригласить их к себе. Легко

догадаться, с какой целью. Но

Людвиг Мартенс действует и

официальным путем. Только что он

обратился в Главное управление

Красного Креста с письмом.

Утверждает, что отправка

петроградских детей во Францию, с

которой Россия находится

фактически в состоянии войны,

является жестокостью. Советское

правительство само готово взять на

себя заботу об их возвращении

домой. Сегодня это его заявление

появилось и в газетах.

— Что бы вы ему ответили, мистер

Аллен?

— Я бы сказал: Американский

Красный Крест дал слово, что



вернет детей родителям. И мы уже

близки к этому. Самое трудное

позади. Уверен, новый, тысяча

девятьсот двадцать первый год они

встретят дома, в России. Что

касается Франции… Думаю, лучше

направить «Йоми Мару» прямо в

Балтийское море.

— Мне жаль этих детей, — сказал

президент. — Их ждут родители. Но

их ждет и голод. Они возвращаются

к тому, от чего бежали.

И далее Вильсон сказал слова,

которые Райли Аллен запомнил на

всю жизнь:

— Не забывайте, «Отче наш»

начинается с просьбы о хлебе

насущном. Трудно хвалить Господа и

любить ближнего на пустой желудок.

Из рассказа Владимира Смолянинова:

— Однажды один из наших

воспитателей отозвал в сторону

меня и еще трех старших ребят —

Колю Иванова, Леню Дейбнера и

Бориса Летунова. Он сказал, что

нас хочет видеть советский

торговый представитель Людвиг



Мартенс. Но предупредил: никто об

этом не должен знать. В

назначенный день и в условленном

месте нас будет ждать автомобиль.

Мы знали центр Нью-Йорка, и для

нас не составило труда незаметно

исчезнуть во время очередной

экскурсии. Сначала нас отвезли в

одно место, где переодели в новые

костюмы, очень модные по тому

времени. А уже потом доставили в

торгпредство.

На самом деле это была небольшая и

дешевая квартира всего из трех

комнат. За столами сидели

служащие, в основном девушки, и

просматривали газеты, делая из них

вырезки.

Нас провели в одну из комнат. Там

мы увидели представительного

мужчину средних лет, с пышными

усами. Это и был Людвиг Мартенс.

Нам подали апельсиновый сок и

пирожные. Мартенс интересно и

подробно рассказал о положении в

России, о Гражданской войне,

которая все еще продолжается. Мы

убедились, что перед нами весьма



образованный человек.

— Я знаю, вы рветесь домой, —

сказал он. — Никто из вас не хочет

во Францию. Там вас постараются

разобщить. Будет поздно и

бесполезно подать голос протеста.

Вы должны это сделать сейчас —

решительно и громко. Пока не

поздно! Чтобы вас услышала вся

Америка и весь мир.

— А теперь, — сказал он, — у меня

к вам есть секретное поручение.

Давайте прибегнем к маленькой

хитрости. Трое из вас выйдут и

займутся якобы торговыми

переговорами. Я же останусь с

одним из вас, — он указал на

Леонида Дейбнера. — И все ему

объясню.

Так мы и поступили.

Мы сгорали от любопытства. Но

Дейбнер и по пути в лагерь, и уже

в Водсворте таинственно молчал. А

когда мы спросили, тихо ответил:

— Обо всем узнаете в море…

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ



ГДЕ БРОСИТЬ ЯКОРЬ?

Простившись с президентом, Райли

Аллен первым делом позвонил в

Нью-Йорк. Мария его успокоила. Ей

гораздо лучше. И она не одна.

Рядом сестра Александра.

Затем он связался с Водсвортом. К

телефону подошел Бремхолл.

— Барл, я задержусь в Вашингтоне.

— Когда вас ждать?

— Выеду ночным поездом.

— Уже виделись с президентом?

— Только что из Белого дома.

Хорошая встреча. Приеду, расскажу…

Остаток дня он решил провести в

штаб-квартире Красного Креста. Ему

захотелось взглянуть на доклад,

присланный из Парижа Олдсом,

заведующим Европейским отделом.

Это он, полковник Олдс, подал идею

разместить русских детей во

Франции.

Когда Рудольф Тойслер и Райли

Аллен готовили пароход в рейс, они

никак не думали, что маршрут

Владивосток — Нью-Йорк —



Петроград, такой понятный и

единственно возможный, будет

изменен. И начальник колонии, и

русские воспитатели, и сами дети

были уверены, что в начале октября

«Йоми Мару» бросит якорь в

Петрограде. В крайнем случае, в

одном из балтийских портов.

Дети считали каждую милю — сколько

их осталось за кормой и как много

еще впереди. Перед тем как лечь

спать, они вычеркивали в календаре

прошедшую дату. Радовались каждому

наступившему дню, но и были

счастливы, что он закончился,

приблизив встречу с родными. Даже

пребывание в Америке, а это было

их мечтой, детям хотелось

сократить. И вот неожиданно

Франция…

Будь это короткий привал на долгом

пути домой, кто бы стал возражать!

Каждому хотелось бы увидеть эту

страну, услышать ее язык, знакомый

по урокам в гимназии. Но, похоже,

во Франции их ждет другое —

очередной лагерь. Это они уже

испытали на острове Русском,



проведя там вместо двух-трех

месяцев, как им обещали, целый

год. Вот почему дети были

единодушны в своем нетерпении —

скорей домой! Как можно скорее!..

Никакие увещевания и доводы на них

не действовали.

Аллену повезло. Его встретил

доктор Кеппель, вице-президент

Американского Красного Креста. Они

уже виделись однажды, во время

приема, устроенного мэром

Нью-Йорка. Аллен обратил тогда

внимание на стоящего рядом

человека, еще молодого, но с

заметной проседью, чем-то

напоминавшего пастора. Все в нем

было строгим: и черты лица, и

прическа, и темный костюм. Но

только не большие серые глаза.

Незнакомец спросил о чем-то

незначащем. Слово за слово, они

разговорились, и Аллен с

удивлением узнал, что перед ним

второе лицо в организации, с

которой он связан вот уже два

года.



— Хорошо, что зашли. — Кеппель

крепко пожал руку Аллену. — У меня

новость. Совсем свежая. Вчера я

послал каблограмму1

 полковнику Олдсу. И уже ответ.

Хотите прочесть?

— Если возможно, я посмотрю не

только эту каблограмму, но и все

прежние.

— Не вижу необходимости. Мне жаль

вашего времени. В каждом послании

одно и то же. Олдс повторяет как

заговоренный: Франция, Франция и

еще раз Франция!..

— Да здравствует Франция?

— Да.

— Наверно, у него свои аргументы.

— Аргументы? — повторил Кеппель. —

Я все больше убеждаюсь, что Олдс

упрям и несговорчив. Дайте ему

штурвал, и он не обойдет подводную

скалу, а врежется в нее. Ладно,

хватит об этом. Читайте вслух.

Будет интересно послушать еще раз

и узнать ваше мнение.

1 Каблограмма — телеграмма,

переданная по подводному кабелю.



— Но здесь написано:

«Конфиденциально. Лично Кеппелю».

— Все равно читайте. Это касается

не только нас с вами. Здесь судьба

тысячи человек.

— «Полагаю, — начал медленно

читать Аллен, — что временная

высадка колонии с применением силы

скорее ускорит, нежели замедлит

передачу детей их родителям и

родственникам».

Когда Аллен дошел до слов «с

применением силы», он остановился

и посмотрел на Кеппеля. Тот кивнул

головой:

— Читайте дальше.

— «Дети должны понять, — продолжал

Аллен, — что с тех пор, как они

покинули родину, там произошли

радикальные перемены. Родители

многих из них покинули Россию и

теперь находятся в Европе. Мы

постоянно уточняем списки детей.

Близ Бордо для размещения колонии

приготовлены комфортные условия.

Однако, учитывая ваши сообщения о

настроениях русских детей, я и

Фарренд на следующей неделе



предполагаем быть в Лондоне, чтобы

подготовить запасной вариант

высадки колонии в южной части

Англии. Думаю, для этой же цели

подходит и Финляндия.

Но, пожалуйста, поймите, —

интересам детей наиболее

соответствует размещение в Бордо.

Полковник Олдс ».

— Что вы на это скажете? —

спросил, чуть помедлив, Кеппель,

давая Аллену время осмыслить

прочитанное.

— К сожалению, полковник Олдс не

единственный, кто предлагает

прибегнуть к силе.

— Кого вы имеете в виду?

— Вчера я посетил французское

посольство. И знаете, что они мне

там сказали? Они назвали

неповиновение детей «выставкой

большевизма». И добавили: «Дети

должны быть отшлепаны и посажены

на судно».

Газета «Новое русское слово». 

Нью-Йорк, 4 сентября 1920 года. 



Детей хотят послать во Францию.

Оттуда — к Врангелю, к

белогвардейцам, на Марс… Только не

в свободную Россию! 

Если им нужно пушечное мясо, если

они хотят одеть на старших детей

солдатские шинели, чтобы с ружьем

в руках выступить против своих

родителей, — возьмите нас вместо

них. 

Они, не окрепшие еще дети, только

вступают в жизнь… А мы прошли

огонь, воду и медные трубы. 

Если нужны жертвы, возьмите нас!

Охотники найдутся. Только их не

трогайте! 

Дайте молодому поколению вырасти

на пользу нашей дорогой родине! 

С. Ерлакин. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

УЛЬТИМАТУМ

Главный администратор Водсворта,

розовощекий и щеголеватый

лейтенант Талбот, придя утром на



работу, увидел главную экономку,

склонившуюся над столом — в той же

позе, что и накануне вечером,

когда они расстались.

— Миссис Кемпбелл, похоже, вы

совсем не спали?

— Спала, но проснулась чуть раньше

солнца.

— А легли когда?

— Ждала, пока уснет лагерь.

— Разве это не забота

воспитателей?

— Я должна пожелать детям

спокойной ночи. Это мое правило и

привычка. Где бы мы ни были, на

пароходе или берегу.

— В одном сердце всем не хватит

места.

— Лейтенант, вы еще молоды. Но со

временем поймете — сердце без

границ. Оно как Вселенная.

Столы Кемпбелл и Талбота рядом.

Кто-то хорошо придумал — пусть

служащие Красного Креста и военная

администрация работают сообща.

Тогда не будет проблем. База

береговой охраны станет лагерем и

для детей.



Ханна Кемпбелл опасалась, как бы в

Водсворте не повторился Панамский

канал. Тогда палуба «Йоми Мару»

была завалена банановой кожурой и

раздавленными плодами. Дети

набивали свои рубашки апельсинами,

манго, конфетами и другими

угощениями. И прятали все это как

белки — про запас. Под койками и в

прочих местах.

Они и сейчас получали немало

подарков. Но что-то останавливало

детей. Не позволяло вести себя,

как раньше. Наверно, образцовый

порядок, царивший в военном

лагере. В любое время им

встречался человек с метлой.

Солдаты высматривали на песчаных

дорожках и в густой траве каждый

опавший лист. А на деревьях не

пропускали ни одной сухой ветки.

Талбот неожиданно рассмеялся.

— Что-то вспомнили? — спросила

миссис Кемпбелл.

— Вашу вчерашнюю встречу с

обувщиками.

— Это было так смешно?

— Очень…



Ханна пожала плечами.

Каждый день она занята осмотром и

починкой одежды. Наступила осень,

ясная и пригожая. Но осень — и

преддверие суровой зимы, которая

ждет детей в России. Кроме теплой

одежды, каждому ребенку нужно

приготовить и добротные башмаки.

Где их купить? Какая фирма лучше?

— Советую обратиться в «Ковард шуз

компани», — посоветовал Талбот. —

Я и мои друзья пользуемся ее

услугами. Это обувь не только

превосходного качества, но и по

умеренной цене.

Ханна решила начать с самых

младших. Утром, дождавшись

работников фирмы, она выстроила в

шеренгу для снятия мерки первых

сто мальчиков. Но обувщики со

своими мерными лентами и

блокнотами куда-то запропастились.

Дети стали проявлять нетерпение,

вот-вот разбегутся.

— Талбот, помогите мне, ради бога!

Не отпускайте их ни на шаг. —

Ханна сложила ладони рупором и

начала как можно громче звать: —



Эй, парни! Скорее за дело! Иначе

мне не удержать этих энергичных

человечков.

Обувщики выросли как из-под земли.

И весело принялись за работу. Не

прошло и часа, а они уже сняли

мерку с ноги последнего ребенка.

— Мы вас ждем и завтра, —

напомнила Ханна. — В то же время.

— Спасибо, миссис. Всегда к вашим

услугам, — сказал старший из

обувщиков. — Мое имя — Ковард. Я

хозяин компании. Ваш заказ особый.

Не похож ни на какой другой.

Теперь наша компания попадет на

страницы многих газет. Лучшую

рекламу не придумаешь.

— Благодарите не меня, а

лейтенанта. Это он порекомендовал

вас.

Так начался вчерашний день. А

закончился совсем иначе, лишив

миссис Кемпбелл покоя и сна. И

теперь она ждала Аллена, чтобы

рассказать о случившемся.

Выйдя из вагона, Аллен застыл в

раздумье. Куда прежде направиться?



К Марии или на Стейтен-Айленд?

Мария сказала, что ей гораздо

лучше. Вот и хорошо! Вечером они

пойдут в итальянский ресторанчик.

Он давно обещал угостить ее

настоящей пиццей.

А сейчас — на остров, к детям.

Стоявший у окна Талбот первым

увидел Аллена.

— Миссис Кемпбелл, ваш шеф уже

здесь.

— Райли, вы мне нужны! Очень

нужны! — крикнула Ханна, тоже

подойдя к окну.

Аллен поднял в приветствии обе

руки:

— Спускайтесь!

— Я знаю, — сказала Ханна, выйдя

из дома, — вы встречались с

Вильсоном. У меня к вам сто

вопросов. Но сначала о самом

важном, самом близком.

— А о чем, думаете, был разговор с

президентом? Ближе некуда. Вудро

Вильсон хорошо осведомлен о делах

колонии. Знаете, что поразило

особенно? Большой глобус. Рядом с

президентским креслом. Он следит



за «Йоми Мару» с первого дня. Как

только мы оставили Владивосток.

— А для чего вас пригласили в

Белый дом?

— Не только для знакомства. Но и

предупредить — детей подстрекают к

непослушанию. Есть люди, которые

пытаются нас оболгать, представить

в дурном свете.

— Вернее, в нашем лице весь

Красный Крест?

— Да. Противопоставить нас детям.

— Бунт на корабле?

— Вы точно сказали, Ханна.

— Так вот, дорогой мистер Аллен,

бунт уже начался.

— Надеюсь, вы шутите?

— Мне не до шуток. Я не сомкнула

этой ночью глаз.

— О боже! Хаус был ближе к истине,

чем я думал. Немедленно

рассказывайте, что случилось. И во

всех подробностях. Впрочем,

разрешите мне сначала раскурить

трубку.

Они присели на скамейку. Ханна с

удовольствием следила за движением

его тонких пальцев, как он достает



из деревянной коробочки щепотку

табаку и умело набивает трубку.

Будучи с мужем на Аляске, где они

жили рядом с золотоискателями, она

тоже пристрастилась к курению. Так

же быстро и бросила. Из-за детей.

Но тонкий сладкий запах медового

табака по-прежнему заставлял

трепетать ноздри.

Глаза Аллена сузились. Сделав

длинную затяжку и откинувшись

назад, он дал понять, что готов

слушать.

— Вчера перед ужином, я была в это

время в конторе, ко мне

постучались трое мальчиков. Самых

старших. Вели себя непривычно.

Очень сухо. Сказали, что хотят

видеть начальника колонии. Я

ответила: вы в Вашингтоне, но,

возможно, вернетесь еще сегодня.

Они молча ушли. А после ужина

визит повторился. На этот раз их

было уже пятеро. И возглавлял их,

так мне показалось, Леонид

Дейбнер.

— Нам нужен полковник Аллен, —

сказал он.



— Что за дело у вас? — спросила я.

— Мы должны сделать заявление.

— Мистер Аллен только что звонил.

Он вернется завтра. Но и я могу

вас выслушать.

Они о чем-то пошептались. После

чего Леонид Дейбнер вышел вперед и

сказал тем же официальным тоном:

— Мы провели собрание. Вместе с

воспитателями. И вот наше решение

— в Бордо мы не поедем. Мы требуем

отправки в Петроград или в один из

балтийских портов. Иначе —

голодовка! На пароход нас могут

посадить только силой.

По мере того, как говорила миссис

Кемпбелл, лицо Аллена все больше

темнело.

— Резолюция собрания у вас?

— Я ее отдала перевести. Они

требуют ответа к завтрашнему дню.

И оставляют за собой право

передать заявление в газеты.

— Это сделают и без них. Что еще

вы можете добавить к сказанному,

Ханна?

— Меня удивило, как попрощались

эти юнцы. Они отвесили глубокий



поклон, будто вручили верительную

грамоту.

— Юношеская бравада… Так они

пытаются скрыть неловкость.

Прекрасно ведь знают, что мы их

друзья.

— Но вчерашний вечер этим не

завершился.

— Что еще? — насторожился Аллен.

— Вслед за колонистами ко мне

пришли военнопленные. Тоже с

заявлением. Один из них, его имя

Гербер, потребовал от имени своих

товарищей заверения, что их не

оставят во Франции.

— Их можно понять. Во Франции они

снова становятся военнопленными.

— Я их заверила, что слово

Красного Креста является и словом

нашего правительства, что мы ни

разу не дали повода усомниться в

наших намерениях.

Тогда Гербер ответил:

— Это правда. Вы держались по

отношению к нам хорошо. И все же

мы считаем, что кто-то в верхах

должен нам дать гарантийное

письмо.



— А если мы добудем для вас письмо

от самого американского

президента? Тогда вы будете

удовлетворены? — не без иронии

спросила я.

— Да, — ответил Гербер. — Нас это

обрадовало бы.

Аллен вынул трубку изо рта:

— У вас крепкие нервы, Ханна. Я бы

не сдержался.

— Но мой сарказм прошел впустую.

Они щелкнули каблуками и исчезли.

— Думаю, вы плохо спали. Идите

отдыхать.

— Хорошо, что вы приехали, Райли.

Я этими делами сыта по горло.

В окне показался лейтенант Талбот:

— Полковник Аллен, вас просят к

телефону.

Райли услышал взволнованный и

торопливый голос:

— Мистер Аллен! Марии плохо.

Скорее приезжайте!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Федя Кузовков с трудом открыл

глаза. И с еще большим усилием

оторвался от мягкой, никак не

желавшей отпускать его подушки.

Потянувшись, он осмотрелся — не

проснулся ли кто-нибудь еще.

На соседней койке сладко посапывал

Юзек Яновский. Пухлая его щека

покоилась на раскрытой книге.

Пусть досматривает сон, решил

Федя. Он сам пойдет выгуливать

собаку.

Кузовок уже стоял у выхода,

нетерпеливо дожидаясь маленького

хозяина. За стенами казармы

столько запахов и света! Зачем же

терять время?

К Феде решил присоединиться Павел

Николаев.

— Можно с тобой?

— Скорей одевайся…

Кузовок вылетел из открывшейся

двери, как из пращи, и скрылся в

ближних кустах. А мальчики

застыли, ослепленные солнцем.

Солнечный огонь еще только

разгорался. Листья из серых

становились розовыми. Легкая дымка



со стороны Нью-Йорка таяла на

глазах, открывая близкую панораму

города. Дети с удовольствием

подставили лица свежему ветру.

— У меня завтра день рождения, —

неожиданно заявил Николаев, — а я

чуть не забыл.

— Поздравляю! — сказал Федя. — Я

тоже стал забывать свои дни

рождения. А дома все время держал

в голове. Ждал подарков.

— Каких? Ты помнишь?

— Однажды мама подарила песочные

часы. А папа привез из рейса

парусник.

— Большой?

— Больше метра. С якорьком,

пушечками и даже флагом.

— Каким флагом?

— Череп и кости.

— Пираты называли такой флаг

«Веселый Роджер», — со знанием

дела сказал Николаев.

— А тебе что дарили? — в свою

очередь спросил Кузовков.

— В последний раз — коньки. До

зимы было далеко. Но я решил их

опробовать. Вылил на пол целое



ведро воды и стал скользить из

угла в угол. От мамки тогда

попало.

Федя ткнул Николаева в плечо:

— Знаешь, что я придумал?

— Придумал?

— Смотри! — Федя достал из кармана

деньги. — Здесь целых четыре

доллара. Давай отметим твой день

рождения.

— Ты и я?

— Зачем вдвоем? Так не интересно.

Пригласишь Александрова, Моржова…

Еще возьмем Юзека. С ним проще

будет попасть на паром.

Договорились? Сегодня же и

завалимся в какое-нибудь кафе.

— Ты, кажется, забыл… Мой день

рождения не сегодня, а завтра.

— Что с того! Будем праздновать

два дня подряд. Денег хватит.

— Так нельзя…

— Что нельзя?

— Отмечать день рождения заранее,

до срока.

— Кто тебе сказал такую ерунду?

— Моя бабушка. Она говорила, это

плохая примета.



— А по мне, пируй хоть неделю!

Было бы на что, — заметил Федя и

погладил подбежавшую собаку.

Набегавшись вволю, Кузовок тяжело

дышал и всем своим видом

показывал, что пора завтракать.

На кухне Кузовка ждала любимая

мясная тушенка. А мальчикам

вручили по апельсину, такому же

яркому, как утреннее солнце.

— Хочешь познакомиться с моим

новым другом? — предложил

Николаев.

— Кто-то из нашей колонии?

— Нет, солдат. Каждое утро он

заступает в караул.

— О’кей! — согласился Федя. —

Идем.

Покинув кухню, они направились к

комендантскому дому, прямо по

траве, влажной от росы,

вспыхивавшей тысячами разноцветных

бусинок. Впереди, без жалости руша

эту красоту, носилась собака.

Джон, так звали американца, увидел

мальчиков еще издали. Он приставил

к ноге винтовку с коротким

стволом, приветствуя детей.



— Как дела, Павел? — улыбнулся он.

— Отлично, Джон!

— Ты сегодня не один…

— Все спят, а мы решили

прогуляться.

— Кузовков, — протянул руку Федя.

Следуя примеру хозяина, протянула

лапу и собака.

— Кузовок, — помог ей

представиться Николаев.

— Мальчика и собаку зовут

одинаково? — удивился

караульный. — У них одно имя?

— Так только кажется.

Федя и Павел радовались, что могут

свободно общаться с американцем.

Не зря они так усердно, сначала во

Владивостоке, а потом и на

пароходе, посещали уроки

английского.

Долговязый и простодушный Джон

понравился Кузовкову. Никакого

высокомерия и снисходительности.

Он вел себя с мальчиками как с

равными. Даже сигаретку предложил.

Федя любил послабления. Но

признавал и дисциплину. Он знал по

собственному опыту —



разгильдяйство к добру не

приводит. Вот почему его поразило,

как вольно американский солдат

обращается с оружием. Небрежно

взявшись за ствол, он положил свою

винтовку на плечо — прикладом

назад. А ведь говорят, ружье хоть

однажды может выстрелить само. В

России куда строже обращаются с

личным оружием, подумал мальчик.

Но и умирают чаще. Потому что там

идет война.

Внезапно Федя увидел в траве

брошенную кем-то швабру.

— Джон, — сказал он, — хочешь, я

покажу, какие приемы выполняет с

винтовкой русский солдат?

— Я не имею права передать тебе

карабин.

— Обойдусь! — Федя поднял

швабру. — Она заменит мне карабин.

Даже с палкой движения Кузовкова

были убедительны и изящны.

— Кто тебя этому обучил? —

удивился Джон.

— Недалеко от нашей школы

находился плац. После уроков мы

смотрели, как солдат готовят к



параду. А дома повторяли эти

упражнения с простой палкой.

— Хотите, покажу вам, как

выполняют такие приемы

американские солдаты? — сказал

Джон и крепко взял в руки

винтовку. А он вовсе не увалень,

этот американец! Павел и Федя

захлопали в ладоши. А Кузовок

выразил восхищение по-своему —

громко залаял.

Предложение отметить день рождения

Павла Николаева в каком-нибудь

кафе в городе понравилось ребятам.

Вот только где?

Федя Кузовков, любивший

приключения, был за то, чтобы

покинуть Водсворт тайком, Петя

Александров был против. Праздник

есть праздник. Лучше встретить его

открыто, не таясь.

— Вот и отпрашивайтесь, — обиделся

Кузовков.

— Хорошо. Езжайте в Нью-Йорк. Но с

кем-нибудь из взрослых, — разрешил

Бремхолл.

Мальчики начали думать, кто из



воспитателей мог бы стать их

провожатым.

— Не лучше ли обратиться к моим

родителям, — предложил Яновский. —

Они и подвезут нас, и вечер

проведем вместе. А кроме того… —

Юзек запнулся.

— Что ты хотел сказать?

— У меня есть дядя. Мамин брат. Он

держит в Квинсе небольшой

ресторан.

— Вот здорово! — воскликнул

любивший вкусно поесть Борис

Моржов. — А чем там кормят?

— Польская кухня. Дядя Яцек и тетя

Ванда готовят сами. Домашняя пища.

— Я — за! У меня уже слюнки текут!

Все посмотрели на Николаева. Его

день рождения — за ним и последнее

слово.

— Едем! — сказал он.

…Пан Яцек и пани Ванда (так они

представились) встретили гостей на

пороге, отозвавшись на

колокольчик. Руки женщины были в

муке. А ее муж не успел снять

фартук.

— Вы приехали очень вовремя, —



заявил Яцек. — Мы печем булочки.

Специально для вас. Вместе будем

вынимать их из печи. Согласны?

— Я хочу помогать, — сказал

Кузовков, прижимая к себе собаку.

— Хорошо. Тогда помой руки.

— Булочки так вкусно пахнут! —

сказал Моржов.

— Все дело в корице и ванили, —

объяснил Юзек. — Мы здесь бываем

каждую неделю.

— Потому ты такой круглый! Как

колобок.

— А мама говорит, что я сдобный, —

нисколько не обиделся Юзек.

— Юзек!

— Да, дядя Яцек.

— Будь добр, повесь у входа

табличку!

— Что еще за табличку?

— Мы закрываемся.

— Не рано ли? Еще светло. Вдруг

кто-то постучится…

— Сегодня вы наши единственные

посетители.

— Не посетители, а гости, —

поправила мужа пани Ванда. — Самые

дорогие гости.



Мальчики включились в работу. Из

нескольких небольших столов они

составили один длинный. Застелили

белой скатертью. А в центр

поставили вазу с розами.

Когда окна начали тускнеть, зажгли

свечи. Из кухни потянулась

вереница закусок. Каждая тарелка

имела свой цвет и запах. У Моржова

закружилась голова — так

захотелось попробовать ветчинки.

Будь он в окружении друзей, так бы

и сделал. Но рядом взрослые:

Казимеж и Вероника, Яцек и Ванда.

Придется потерпеть.

Наконец все расселись. В бокалы,

отражавшие колеблющееся пламя

свечей, налили шампанское и

фруктовую воду. Хозяин ресторана

сказал, что хочет произнести речь.

Яцек говорил о своем детстве и

любимом Кракове, который покинул

вместе с родителями. Как тосковал,

с трудом привыкая к новой стране и

ее языку. Ему ли не понять этих

подростков, чья судьба напомнила и

оживила те давние чувства. Но, к

счастью, эти дети на пути домой.



Он надеется, что Россия

возродится, война и голод

останутся позади.

— Судьба должна быть благосклонна

к тем, чей путь так тернист.

Речь Яцека была столь же простой,

сколь и цветистой. Неожиданно он

признался, что мечтал быть

художником, а стал поваром.

Несравнимые профессии? Это только

на первый взгляд. И кухня может

быть мастерской, где рождаются

натюрморты удивительной красоты.

Все как у художника — и масло, и

богатая палитра.

— Иногда посетителям жаль

разрушать то, что они видят на

тарелке. — При этих словах Яцек

красноречиво посмотрел на

убранство стола. — В нашем

ресторане даже есть книга отзывов.

Как в музее.

— Могу я сделать в ней запись? —

спросил Александров.

— О, я знаю эти записи: «Здесь был

Петя». Но это я так, к слову. Не

обижайся. Конечно, можешь. Но

после того как отведаешь наши



кушанья. Они сделаны по рецепту

польских бабушек. Главные блюда

еще впереди. А пока на столе

холодные закуски. Поляки очень

любят сельдь. Салат с сельдью…

Сельдь под маринадом… Сельдь в

сметане… Сельдь, жаренная в тесте…

Селедочная масса…

— Яцек, остановись. Ты превращаешь

ужин в лекцию. Детям это не

интересно. К тому же у одного из

мальчиков день рождения. Павлику

четырнадцать лет. Лучше произнеси

тост.

— Ты права, Ванда. Прошу прощения.

Четырнадцать лет!.. Тот самый

возраст, когда я с родителями

прибыл в Нью-Йорк. Разве забыть,

как мы спускались по трапу после

долгого пути через Атлантику.

Кто-то меня окликнул. Это был

важный господин. Прекрасно одетый,

совсем не похожий на других

эмигрантов. Как сейчас помню, под

сюртуком у него виднелась жилетка

и цепочка от часов. «Не поможешь

ли мне спустить на берег вещи?» —

попросил он.



— Но ты был мальчиком. Почему он

обратился к тебе? — спросил

Казимеж.

— Да, мальчиком. Но весьма рослым.

Уже догнал отца.

— И что дальше?

— Я не знал, как поступить. Боялся

затеряться в толчее. Но папа

сказал: «Помоги! Помоги, Яцек». Я

перенес чемоданы на причал и

собирался уйти. Но этот господин

задержал меня. «Любой труд требует

вознаграждения», — сказал он и

достал из жилетки часы. Он исчез в

толпе, а я продолжал стоять, зажав

его подарок в руке. Позже

оказалось: часы эти довольно

дорогие, швейцарской фирмы. Из

чистого серебра.

— Вы потом встречались?

— Никогда. С тех пор прошло

семнадцать лет.

— А часы?

— Они при мне. Сейчас вы их

увидите. И даже услышите.

— Они так громко стучат?

— Когда их открываешь, звучит

мелодия.



Все, кто сидел за столом, с

интересом следили за движениями

Яцека. Он вынул часы из кармана,

завел их… И, немного выждав,

поднял крышку. Наружу вырвалась

мелодия, тонкая и нежная.

— Это Штраус, — сказал Николаев.

— Да, верно. Вальс «Сказки

Венского леса». Возьми часы.

Посмотри их поближе.

Павел бережно принял часы из рук

Яцека и приложил к уху.

— Нравятся?

— Очень!

— Можешь не возвращать. Они твои.

Мальчик застыл в недоумении. Не

ослышался ли он?

— Твои, твои, — повторил Яцек. —

Ты мне напомнил мое собственное

детство. У нас с тобой многое

совпадает.

— Я тоже приготовил подарок, —

сказал Казимеж Яновский и протянул

коробочку.

— Что это?

— Сам посмотри.

— Здесь компас.

— Я знаю, почему вы подарили Павлу



компас, — сказал Александров. —

Чтобы он всегда держал верное

направление.

— А у нас оно одно! — воскликнул

Борис Моржов. — Это Питер!

Когда мальчики вернулись в лагерь,

он уже погрузился в сон. Небо от

края до края сияло тысячами

блесток. В размеренный и гортанный

лягушечий хор врывались пароходные

гудки. И все это вместе создавало

ощущение покоя. Даже Кузовок не

решался нарушить своим лаем эту

благодать и тихо терся о ноги.

Осторожно открыв дверь, чтобы не

скрипнуть, мальчики ощупью

добрались до постели. Но уснуть

сразу не получалось. Каждый лежал

с открытыми глазами и думал о

своем.

Павлу Николаеву казалось, будто он

продолжает слушать хозяина

ресторана и все еще видит его жену

Ванду. Она несет из кухни на

вытянутых руках яркий торт —

маленькую земляничную поляну.

Ягоды вперемежку со свечами.

Свечей ровно четырнадцать — вся



его короткая жизнь. Кто это

придумал гасить свечи? Наполнить

легкие воздухом и одним выдохом

превратить свет в тьму. Павлу это

удалось с первого раза, и он

заслужил аплодисменты.

Мальчик засунул голову под одеяло,

укрылся как можно плотнее и открыл

крышку часов. Ему снова захотелось

послушать вальс Штрауса.

Он вспомнил маму. Она любит

танцевать. И вальс — ее любимый

танец. В Петрограде день наступает

раньше. Мама, наверно, уже давно

проснулась и в эту минуту думает о

нем. Ах, если бы она могла знать,

какой праздник устроили в его

честь, какие замечательные подарки

подарили… Осталось не так много

ждать. Мистер Аллен сказал, что

еще до наступления зимы они

вернутся домой. Дай-то Бог!..

С этими приятными мыслями и

надеждами он уснул. И спал бы еще

долго, пропустив и завтрак, если

бы не товарищи. Они окружили койку

со всех сторон и, приподняв, стали

плавно раскачивать, словно



колыбельку, при этом припевая:

«Баю баюшки-баю»… Затем — сильнее

и сильнее. Павлу даже пришлось

ухватиться за края койки. Как это

бывало на «Йоми Мару», во время

шторма.

— С днем рождения! С днем

рождения! — закричали все в один

голос.

Несмотря на ранний час, слух о

том, что Николаеву подарили

необыкновенные часы, дошел до

соседних казарм. Многие решили по

пути в столовую посмотреть на

подарок и послушать, как часы

играют. Но вальс звучал коротко,

всего несколько тактов. Вот почему

часы прикладывали к уху и по два,

и по три раза. Выстроилась

очередь.

Никогда Павел не слышал столько

поздравлений в свой адрес. Сначала

было лестно. Но всему есть предел.

Надо помочь товарищу, решил Борис

Моржов.

— Уважаемые господа, — обратился

он к колонистам в свойственной ему

шутливой манере. — В связи с



завтраком объявляется антракт.

Знай Моржов, что произойдет

дальше, он попридержал бы очередь

любопытных, а значит и самого

товарища. Но, увы, редко кому

удается предсказать ход событий.

Тем более обыкновенному мальчику.

Набросив на плечо полотенце, Павел

вслед за другими детьми отправился

к рукомойнику. Но и здесь

выстроилась очередь.

Впрочем, он никуда не спешил.

Напротив, ему хотелось, чтобы этот

день, начавшийся так рано,

продлился как можно дольше.

Выйдя из казармы, он прихватил

подарки, полученные накануне. Часы

положил в нагрудный карман, ближе

к сердцу. А компас держал в руке.

Теперь он всегда и везде будет

чувствовать себя уверенно. Стрелка

часов укажет время, а

намагниченная стрелка — меридиан,

направление. Чтобы не блуждать в

потемках.

— Павел! — услышал он свое имя.

— Доброе утро, Джон! — обрадовался

он солдату. — Почему ты здесь?



— Захотелось пить. Рано еще, а уже

жарко.

— Можно тебя проводить?

— Конечно. Что у тебя в руке?

— Мне подарили компас. Сегодня мой

день рождения.

— Неужели!? Это замечательно!

Сколько же тебе лет?

— Уже четырнадцать…

— Совсем взрослый! — Джон обнял

мальчика за плечи. — Сегодня самый

торжественный день в году. У меня

нет сейчас подарка. Но я хочу тебе

отдать честь, как важной персоне.

Сначала Джон принял стойку

«смирно». Затем, четко печатая

шаг, прошел мимо мальчика. Снова

застыл. Сделал несколько

стремительных, почти неуловимых

движений карабином и поднял его к

плечу. Раздался выстрел.

Из рассказа Петра Александрова:

— Это случилось утром. Все ушли

завтракать. Все, кроме меня и

моего двоюродного брата Саши

Трофимовского. Мы дежурили по

казарме.



Неожиданно под окнами раздался

выстрел. Мы выбежали и увидели

страшную картину. На траве, у

обочины дороги, лежал мальчик. Я

не сразу узнал в нем Павла

Николаева, потому что голова и

рубашка были залиты кровью.

Над ним склонился знакомый нам

американский солдат Джон. Он

расстегнул свою санитарную

сумочку, вынул бинт и стал

перевязывать рану. Но сразу понял,

что помощь бесполезна. Павел не

подавал признаков жизни.

Убитого окружила толпа колонистов.

Из столовой выбежала одна из наших

воспитательниц и начала кричать:

«Коля, сынок мой! Что с тобой

сделали?» Ее успокоили, сказали,

что это не ее сын, а другой

мальчик.

Джон, между тем, взял карабин за

дуло и, волоча его по земле,

зашагал как пьяный к караульному

помещению. А мы двинулись за ним.

По дороге он пытался выхватить

короткий тесак, висевший у него на

поясе. Но не получилось — тесак



застрял в ножнах. Похоже, застежка

мешала. Позже, при допросе, он

сказал, что в отчаянии хотел себя

зарезать.

Джону не позволили покончить жизнь

самоубийством выбежавшие на

выстрел офицеры и солдаты.

Солдата увели, а мы вернулись к

месту, где лежал наш убитый

товарищ. Вскоре пришла машина.

Санитары завернули тело в брезент

и увезли в морг.

Колонисты не расходились. Никто не

мог поверить в происшедшее.

Казалось, это сон, если бы не

кровь на траве. Самое ужасное, что

Павел погиб в свой день рождения.

Наша колония понесла в Нью-Йорке

вторую потерю — после смерти

Леночки, моей сестры.

Газета «Русское слово». 

Сентябрь 1920 г. 

Около 9 утра из форта Водсворт к

нам в редакцию донеслась ужасающая

весть. 14-летний Павел Николаев,

один из членов Петроградской



детской колонии, был убит

случайным выстрелом. 

Павел Николаев был убит в 7 . 30

утра из винтовки в висок только

что сменившимся с караула часовым

Джоном Беренгаймом. Разряжая свое

ружье после сдачи поста, солдат

недосмотрел застрявшую в винтовке

пулю. Когда он вскинул винтовку на

плечо, курок зацепился за висевшую

через плечо сумку, и произошел

выстрел. Пуля угодила бедному

Павлуше прямо в висок. И он тут же

на месте скончался. 

Когда солдат Беренгайм понял, что

случилось, он обезумел от ужаса и

хотел покончить жизнь

самоубийством, но был обезоружен

подоспевшей стражей. 

Военные власти приступили к

расследованию. 

Павла Николаева похоронили на

следующий день. Тело предали земле

днем. А отпевание состоялось утром

в военной часовне форта.

Часовня была небольшой, а

проститься с мальчиком пришли



сотни людей. Не только дети и

воспитатели, офицеры и чиновники

Красного Креста, но и обыкновенные

горожане, прослышавшие о шальной

пуле и беде, постигшей колонию.

Пришли генерал Буллард со свитой,

капитан Каяхара и его старший

помощник, пришла Варвара —

многодетная мама, пришел хозяин

ресторана Яцек и его жена Ванда, а

вместе с ними и другая супружеская

пара — полицейский Казимеж и

Вероника.

Не прошло еще и двух дней, как они

сидели за столом, смеялись и

шалили, лакомились горячими

булочками, которые пахли ванилью…

Павлик гасил свечи, а Моржов и

Александров спели наскоро

сочиненную в честь дня рождения

песенку… А сейчас за стенами

часовни горят другие свечи и

звучат другие песнопения…

— Пан Яцек, — сказал Петя. Он

подошел вместе с Кузовковым. — Мы

должны вам кое-что отдать. Точнее,

вернуть.

— О чем вы?



— Павлику уже не нужны часы. Мы их

нашли в кармане его сорочки. Они

шли как ни в чем не бывало. Только

были чуть запачканы кровью. Она

даже не успела засохнуть.

Яцек поднес часы к лицу.

Машинально нажал крышку, и она

послушно открылась, выпустив из

плена веселую и беспечную музыку.

Услышав вальс, Ванда вздрогнула.

Их очередь уже приблизилась к

распахнутой двери часовни, откуда

доносился чистый голос дьякона,

певшего псалмы.

— Хочу попросить вас, — сказал

Яцек перед тем, как войти в

часовню. — Когда вернетесь в

Петроград, передайте эти часы

семье Павла Николаева… И напишите

мне. Хорошо?

— Обязательно.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ТИШИНА

Газета «Американские известия». 

Сентябрь 1920 г. 



Из форта Водсворт гроб с останками

покойного мальчика был доставлен

на русское православное кладбище. 

В процессии приняло участие 130

детей. Погребение состоялось около

2 часов дня. Гроб усыпали цветами.

На одном венке из роскошных

хризантем была надпись: 

«Безвременно погибшему Павлуше

Николаеву от Объединенного

комитета русских организаций

Америки». 

Спи мирно, наш бедный маленький

странник. 

Уже сидя в автомобиле, Райли Аллен

и Ханна Кемпбелл бросили

прощальный взгляд на маленький

холмик, усыпанный цветами. Вскоре

они вернутся в город, на шумную

улицу, окунутся в ее живой поток.

А мальчик останется в этом царстве

печали и вечной тишины.

— Всю жизнь буду казнить себя, —

сказал Райли с болью в сердце.

— Это чувство не покидает и

меня, — вздохнула миссис



Кемпбелл. — С того дня, как мы

похоронили на острове Русском

маленькую девочку.

— Настю Альбрехт…

— Да. А в Петрограде все еще не

знают о ее смерти. Старшая сестра

не решилась написать родителям.

— Петя Александров поступил точно

так же, — сказал, чуть помолчав,

Райли. — Вчера он отправил письмо

отцу. И передал привет от сестры

Лены. А ведь уже неделя, как она

умерла.

К автомобилю подошел воспитатель

Симонов:

— Мистер Аллен, дети на своих

местах в автобусах. Мы готовы к

отъезду.

— Хорошо, Георгий Иванович. Можете

ехать. Только еще раз напомните

шоферам, пусть строго следуют за

полицейской машиной.

Симонов продолжал стоять,

переминаясь с ноги на ногу.

— Что-то еще?

— Не могли бы вы, мистер Аллен,

взять к себе девочку? С ней

истерика. Врач советует отделить



ее на время от остальных детей.

Ханна вышла из автомобиля:

— Я сама ее приведу.

Девочку трясло как в ознобе.

Дрожали плечи, губы. Она плакала

тихо и безутешно.

— Как тебя зовут?

— Зоя Яковлева.

— Успокойся, Зоя.

— Мне жалко Павлушу.

Ханна прижала ее к себе:

— Я тоже плакала. Всю ночь. Думала

о бедном мальчике. Но взяла себя в

руки.

— И я держалась. А когда Павлушу

стали опускать в могилку… Там так

тесно…

— Ты впервые на похоронах?

— Когда была маленькой, умерла моя

сестра Оля. Мы ее похоронили на

Преображенском кладбище.

— Почему она умерла?

— От кори.

— Ты была маленькая, а все

помнишь…

— Мне и тогда было страшно. Но

мама сказала, что Оленьку забрал к

себе Господь. И душа ее уже на



небесах.

— Вот видишь… Наверно, и Павлуша

смотрит сейчас на нас со стороны.

Так что вытри слезы.

Ханна взяла девочку за руку и

проводила в автомобиль, посадив

между собой и Райли. Зоя припала к

ее плечу.

— Тебе уже лучше?

— Да, миссис Кемпбелл. Вы как

настоящая мама.

— Мамаша Кемпбелл, моя Мария тоже

нуждается в вашем внимании, —

сказал Аллен.

— Я хотела бы ее увидеть. Как она?

— Вчера был врач. Советует лечь в

госпиталь.

— И что же?

— Мария и слушать не хочет.

— А вы сами как думаете?

— Ее не следует оставлять наедине

с ее болезнью. Я же занят. То

Вашингтон, то Нью-Йорк… А вот

сегодня — кладбище.

— Жизнь и смерть не только следуют

друг за другом. Но и находятся бок

о бок.

— Мария говорит точно так же. Она



утверждает, что у нее плохие

предчувствия.

— Она слишком молода, чтобы так

рассуждать.

— Смерть родителей и жизнь в

сиротском доме сделали ее слишком

ранимой.

— Это верно. Но Мария вас очень

любит, мистер Аллен.

— Мне кажется, нас свел не слепой

случай, а сама судьба.

— Вы это говорите с такой

уверенностью…

— Меня неудержимо влекло в Сибирь…

Я не мог это толком объяснить ни

себе, ни своим товарищам в

Гонолулу.

Ханна прислушалась к дыханию

девочки:

— Уснула. Мы подъезжаем к

Манхэттену. Надо вернуть ее в

автобус.

— Поедемте все вместе к Марии. Она

будет рада ребенку. Но сначала

купим цветы.

— Лучше купим пирожные.

— Верно, — спохватился Райли. — На

сегодня цветов предостаточно.



Райли открыл двери своим ключом.

Марии не было в передней комнате.

Но за другой, полуоткрытой дверью

стучала пишущая машинка.

— Мария! Посмотри, кто к нам

пришел.

— Миссис Кемпбелл! Рада вас

видеть!

— А мне не рады? — спросила Зоя.

— Зоя, милая! Каким ветром тебя

занесло?

— Мы с похорон.

С лица Марии слетела улыбка.

— Да, знаю, — сказала она упавшим

голосом. — Умер Павлик Николаев. А

я не смогла вместе с другими

проводить его в последний путь.

Врач и мистер Аллен запретили мне

выходить из дому.

— У тебя строгий постельный

режим, — напомнил Райли.

— Вот почему вместо улицы я

провожу время на балконе

девятнадцатого этажа.

— Сегодня мы погуляем. Но сначала

— обед.

— Райли, я хочу посекретничать с



Марией, — сказала Ханна.

— А мы пойдем на кухню. Ты ведь

умеешь готовить, Зоя?

— Я этому научилась еще дома. Нас

у мамы пятеро, не считая умершей

сестры.

— А кто твой папа?

— Он усердный работник.

— Что значит — усердный?

— Кто очень старается. Ему даже

выдали медаль из червонного

золота. На медали царь Николай

Второй и слова «За усердие».

Сначала папа хотел стать монахом.

Но встретил маму, она у нас очень

красивая, и женился. Мы были

счастливы, пока не умерла Олечка.

— Она была младше тебя?

— Нет, старше. На целый год. Папу

в тот день вызвали на работу. А

когда он вернулся, Олечка уже

умерла.

Еще Зоя хотела рассказать, как,

помогая матери, ходила за молоком

в магазин, о своем брате Фотьке,

страшном озорнике, любившем

кататься на конке, повиснув сзади,

о жизни на загородной даче и о



своей дружбе со скворцами, которые

умело и смешно передразнивали

соседских петухов… И о

многом-многом другом.

Но мистер Аллен ее остановил.

— Хватит о грустном. Скажи лучше,

что любишь поесть.

— Жареную картошку, — не

задумываясь ответила Зоя. — И еще

яичницу.

— С ветчиной?

— С ветчиной еще вкуснее.

— Вот и хорошо. Возьми нож. Будем

чистить картошку…

Мария и Ханна тем временем вышли

на балкон.

Сначала Ханна посмотрела вверх.

Порывистый ветер нес легкие

облака, будто кто-то большой и

сильный развеял пух одуванчика.

Потом она опустила глаза на

бесконечную череду крыш, не таких,

что были знакомы ей с детства, —

из теса, черепицы и с ласточкиными

гнездами, а плоских, однообразных,

а потому скучных. А в самом низу

снова жизнь и движение — по узким,



пересекающимся руслам улиц.

— Нравится? — спросила Мария.

— Люблю высоту и тишину. А здесь

это вместе.

— А мне страшно. И все же на

балконе уютно. Читаю, печатаю на

машинке, пью чай… И жду Райли.

— Ждать любимого человека… Что

может быть прекраснее!

— Я хочу быть рядом с ним не

только на кухне и в спальне.

— Тогда подумайте о своем

здоровье. Дайте слово, что уже

завтра ляжете в госпиталь.

— Лучше эти стены, чем больничные.

— Вы рассуждаете, Мария, как

ребенок, который боится уколов.

— Больше всего я боюсь, что

пароход уйдет без меня.

— Что вы такое говорите! Райли вас

любит…

— Знаю. Но Райли Аллен отвечает за

целую колонию. Долг для него —

превыше всего.

Миссис Кемпбелл взяла руки девушки

в свои и заглянула в большие серые

глаза, полные слез. Затем достала

платок и бережно прикоснулась к ее



щекам, носу, подбородку.

— Дорогая Мария. Надеюсь, вы

верите мне? Я узнавала, воспаление

уха — серьезная болезнь. Не хочу

пугать, но, возможно, скопился

гной и потребуется операция.

Вспомните, что случилось с Леной

Александровой. Мы не успели

доставить ее к берегу. А причиной

был всего-то укус мушки.

— Если я и соглашусь лечь в

госпиталь, то только потому, что

не хочу быть обузой для Райли.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

МЕДИСОН-СКВЕР-ГАРДЕН

Голубой день незаметно перешел в

синие сумерки. Окна муниципалитета

гаснут одно за другим. Кабинет же

Хайлена, мэра Нью-Йорка, залит

светом.

За столом, который обычно собирает

десятки людей, всего три человека.

Напротив мэра сидят начальник

Петроградской детской колонии

полковник Аллен и служащий



Красного Креста Баррел.

— Простите за позднее

приглашение, — говорит хозяин

кабинета. — Но это единственное

время, когда никто не помешает

нашей беседе.

Хайлен взял в руки лист бумаги.

— Это совместное письмо русских

организаций. Просят предоставить

им Медисон-сквер-гарден. Там они

хотят встретиться с детьми.

— В наш офис поступили точно такие

же просьбы, — заметил Баррел.

— Обычно подобные дела я поручаю

своим помощникам, — продолжал

мэр. — Но сегодня положение

особенное. Протест против отправки

колонии во Францию нарастает. Если

я дам разрешение провести

собрание, то в зале соберется

двенадцать тысяч возбужденных

людей.

— Вы повторяете мои мысли. У меня

такие же опасения, — согласился

Баррел.

— Я — мэр. А вы возглавляете

Красный Крест Нью-Йорка. Мы оба в

ответе за этот город.



— Тогда не лучше ли отказать этим

людям в проведении митинга?

— Такой путь самый легкий. Но

разве мы не демократическая

страна? И разве Нью-Йорк не самый

открытый город Америки? Не за это

ли мы его любим?

— Дело еще и в другом. Встречи

хотят не только русские эмигранты,

но и сами дети, — вмешался в

разговор молчавший до этого Аллен.

— Я готов направить к месту

собрания как можно больше

полицейских. А вы позаботьтесь о

том, что будет происходить в самом

зале.

— Главное — потребовать от

ораторов сдержанности, — сказал

Аллен.

…В 1920 году Медисон-сквер-гарден

был самым большим залом Нью-Йорка,

являясь такой же

достопримечательностью, как

небоскребы, мост через Гудзон или

статуя Свободы. Был он построен

для спортивных состязаний и

концертов, но нередко здесь



проводились и митинги.

Сорок русских организаций заявили

о своем желании встретиться с

детьми. Когда в муниципалитете все

цифры свели в одну, то

беспокойства прибавилось. В

Медисон-сквер-гарден хотят попасть

двадцать тысяч человек — куда

больше, чем может вместить зал.

Митинг был назначен на два часа

пополудни. Но уже с утра у здания

стали собираться толпы. Число

полицейских пришлось удвоить. Не

только для охраны каждого входа,

но и патрулирования прилегающих

улиц.

…Двери зала наконец распахнулись.

Одни облюбовали партер, другие

поднялись на галереи. Те же, кому

не хватило места, расположились в

проходах и на полу перед эстрадой.

И только тысяча мест, самые

передние, остались свободными в

ожидании детей.

Зал был задрапирован множеством

американских флагов. Несмотря на

тесноту, царило приподнятое



настроение. Много позже Райли

Аллен вспоминал, что «встреча с

петроградскими детьми в

Медисон-сквер-гарден была самым

волнующим событием из всех,

когда-либо проводившихся в

Нью-Йорке».

Громадный зал был подобен котлу,

перенасыщенному паром. И стоило

появиться детям, как он взорвался.

Тысячи людей поднялись в едином

порыве, приветствуя маленьких

гостей. Так встречают героев.

Прежде этот зал посещали многие

знаменитости. Но ни одному

политику, актеру или спортсмену не

выражали такого восторга.

Люди, сидевшие на галереях,

устремились вниз, желая

присоединиться к детям и обнять

их. Устроители встречи, предвидя

все заранее, наняли пятьсот

капельдинеров. Но даже им с трудом

удалось установить порядок.

Кто-то из задних рядов снял с

головы шляпу, положил в нее

долларовую бумажку и пустил по

рядам. Вскоре таких шляп гуляло по



залу уже десятки. Деньги

собирались «на нужды колонии».

После митинга посчитали общую

сумму. Оказалось, более семи тысяч

долларов. Сумма, по тем временам,

весьма значительная.

На эстраде появился русский

симфонический оркестр.

Дирижер — это был Модест

Альтшуллер — обратился к публике с

просьбой соблюдать тишину.

Напрасно. Выждав несколько минут,

он махнул одной рукой в сторону

зала, а в другую взял свою

палочку. Но даже волшебная музыка

Чайковского не охладила горячие

головы. Шум стоял невообразимый, а

овации предназначались не

музыкантам, а детям.

Концерт длился недолго.

Музыкальную программу пришлось

сократить.

После оркестра на эстраду поднялся

редактор газеты «Русский голос»

Александр Браиловский, известный

своими крайне радикальными

взглядами. Чтобы предупредить

скандал, Баррел встретился с ним



накануне.

— Господин Браиловский, вы должны

дать слово, что в вашей речи не

будет подстрекательских призывов.

— Согласен. Более того, могу

показать вам тезисы своей

завтрашней речи.

На бумаге содержание речи

выглядело вполне безобидным. Вот

почему и Баррел, и стоявший рядом

с ним Аллен были спокойны. Но увы,

оратор уже с первых слов начал

метать громы и молнии в адрес

американского правительства и

Красного Креста. Он призвал

собравшихся помешать коварному

плану. Русская община должна

объединиться и не позволить, чтобы

колонию высадили во Франции. Хочет

того Красный Крест или нет,

сознательно или бессознательно, но

он стал орудием определенной

политики.

Вслед за Браиловским на трибуну

поднялся Людвиг Мартенс. Еще одна

неожиданность! Ведь было

договорено, что встречу откроет

только один оратор.



В зале раздались возгласы: «Да

здравствует Советская Россия! Да

здравствует ее представитель в

Америке!»

Начал Мартенс издалека. Первая

часть речи напоминала политический

доклад, длинный и скучный. Ханна

Кемпбелл, сидевшая в первом ряду,

слушала его вполуха. Но затем он

стал поносить Красный Крест и его

персонал. И даже подверг сомнению

мотивы, двигавшие волонтерами.

Якобы они отправились в Россию не

по велению сердца, а из корыстных

соображений. Политику Красного

Креста по отношению к детям

Мартенс назвал позорной.

— Позор! Позор! — раздались крики

из зала. — Мы не позволим

отправить колонию во Францию!

Ханна заплакала.

— Леди, — сказал сидевший рядом

капельдинер, — не надо

расстраиваться. Не обращайте

внимания.

— Как не расстраиваться! Ведь все

это вранье!

— Хотите, я вас подведу к этому



человеку? Скажите ему в глаза, что

вы о нем думаете.

И он повел миссис Кемпбелл к углу

сцены. Людвиг Мартенс уже закончил

речь и теперь стоял в окружении

журналистов. Но Ханна, все еще в

слезах, пробилась вперед и стала

резко и быстро говорить, что

чувствовала, что в ней кипело.

…Обидно, если ставят под сомнение

твою искренность. У ее

друзей-волонтеров чистые сердца и

помыслы. Позади месяцы трудной

работы на пароходе и в далекой

стране, где война и голод. Они

заняты стоящим делом. Пекутся о

чужих детях, как о собственных.

Накормить и приласкать, одеть и

обуть, поскорее вернуть родителям

— это и есть их политика. В чем же

тогда корысть?

— По сравнению с нью-йоркскими

детьми эти выглядят нищими, —

ответил с раздражением Мартенс.

— А по сравнению с детьми, что

остались во Владивостоке, они

выглядят по-царски, — не

сдержалась миссис Кемпбелл.



Внимание репортеров переместилось

к ней.

— Кто вы такая? Расскажите, почему

сердитесь?

Но Ханна никого не слышала. Она

продолжала приводить Мартенсу все

новые доводы. Откуда-то появился

Аллен.

— Боже великий! Мамаша Кемпбелл,

вы не должны этого делать! Лучше

вернитесь к детям.

Никто уже не смотрел на эстраду.

Капельдинерам снова пришлось

выстроить живой забор. Аллен

опасался, что, когда наступит

время садиться в автобус, они не

досчитаются многих детей. В зале

могут найтись люди, которые

уговорят колонистов не

возвращаться в лагерь.

Из дневника Райли Аллена:

«Спорный вопрос об устройстве

встречи в Медисон-сквер-гарден был

отдан на мое рассмотрение. Но

прежде я хотел знать, что думают

об этом в колонии.

Я отправился к старшим мальчикам и



долго с ними беседовал. Смогут ли

они сохранить хладнокровие? Не

станут ли принимать участие в

демонстрации, что может привести к

бунту? Они единодушно заверили:

этого не случится. И сдержали

слово.

Наибольшее беспокойство я испытал,

увидев, как председатель собрания

ведет к трибуне двух мальчиков и

девочку. Их появление на кафедре

сопровождалось новым взрывом

рукоплесканий. Это было

достаточной причиной, чтобы

вскружить голову любому молодому

человеку. Но они повели себя

скромно и просто поблагодарили

аудиторию и всю русскую общину за

устроенный прием».

…Встреча в Медисон-сквер-гарден

началась с музыки. Ею же она и

завершилась. Но вместо оркестра на

эстраду поднялся хор.

Хорошо известно, ничто так не

объединяет, как песня. Отдельные

голоса слились в один. И в зале

наступило согласие.



Было заранее договорено — дети

покинут зал первыми. Они поднялись

по команде с мест и через двойной

ряд «синих мундиров» направились к

давно ожидавшим их автобусам.

Их довезли до Гудзона и при

переходе на паром пересчитали.

Никто не сбежал и никого не

похитили. Все колонисты были

налицо.

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Вечером ко мне пришла группа

колонистов.

— Поверьте, — воскликнул ее

предводитель, — мы и не

предполагали, что эти люди будут

так плохо говорить о Красном

Кресте. Знай мы заранее, не

поехали бы туда.

Все плакали и говорили зараз.

— Вы, американцы, заботитесь о нас

и всегда так добры. Даже если мы

вели себя плохо, вы нам прощали.

Я заверила детей: ничего не

изменилось. Мы их по-прежнему

любим. И никому не удастся нас

поссорить.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ПОДАРОК

Улица пахнет дождем. Первые капли,

самые крупные, щекочут лицо. Мария

спустилась вниз, купить что-нибудь

к ужину. Магазин близко, за углом.

В эти послеобеденные часы он

полупустой.

Смуглый продавец своими учтивыми

манерами напоминает официанта. Он

с интересом смотрит на молодую

женщину. Бледная кожа ее лица

кажется прозрачной. Светлые волосы

ниспадают на плечи. Серые, широко

открытые глаза излучают мягкий

свет. В ее поведении заметна

нерешительность и даже

растерянность.

— Добрый день, мадам. Кажется, вы

уже к нам заходили?

— Да, позавчера. Вместе с мужем.

Сказав это слово, она поймала себя

на мысли, что впервые так называет

Райли.

— Я к вашим услугам. Что бы вы



хотели купить?

— Мой муж любит творог и сметану.

— Вперемешку с изюмом?

— Откуда вы знаете?

— Представьте, я люблю то же

самое. У нас с вашим мужем

одинаковый вкус, — говорит

продавец, а про себя думает, что

это касается не только творога с

изюмом. Эта хрупкая женщина пришла

словно из сказки.

— Все мужчины сластены, —

улыбнулась Мария.

— Зато я не курю.

— О моем Райли этого не скажешь.

Он не расстается с трубкой.

— И, наверное, носит бороду?

— Напротив, всегда чисто выбрит.

— А хороший у него аппетит?

— Нормальный. А почему вы

спрашиваете?

— Думаю, сколько вам положить

творога.

— Фунта достаточно.

— Он совсем свежий. Молочное нам

привозят прямо с фермы.

— Спасибо.

— Что еще хотите купить?



— Дюжину яиц, несколько яблок и

бутылку красного вина. И, конечно,

хлеба.

— Все готово, мадам. Вот ваш

пакет.

Неожиданно Мария вскрикнула и

облокотилась обеими руками о

прилавок.

— Что с вами?!

— Последнее время со мной это

случается. Не беспокойтесь. Скоро

пройдет.

Возможно, она беременна, подумал

продавец.

— Я вызову такси.

— Не нужно. Я живу совсем рядом.

— Тогда я вас провожу.

Несмотря на возражения, он довел

Марию до лифта.

— Дальше я сама. Спасибо.

— Вот карточка с телефоном. Вам не

обязательно приходить в магазин.

Достаточно позвонить, и мы все

доставим.

— Я вам признательна.

Закрылась дверь лифта. Мария

прислонилась к стенке кабины.



Только бы никто не вошел, не

встретился лицом к лицу с ее

болью. Скорее домой… Пережить

отчаяние и выплакаться…

В нее кто-то вселился. Время от

времени этот кто-то пытается

выбраться наружу и упрямо стучит

молоточком, твердым и острым,

стучит без устали, в одно и то же

место, рядом с левым ухом. Не

достучавшись, этот кто-то берется

за другой инструмент.

Боль становится нестерпимой. К ней

прибавляется запах жженой кости.

По крайней мере, так кажется

Марии. Ей становится еще и дурно.

Но она никому в этом не

признается. Ни Райли, ни сестре,

ни миссис Кемпбелл. А то они

сочтут, что она помешалась

рассудком. Только священнику или

врачу может она довериться. И

только они могут изгнать то, что

мешает смеяться, любить, вместе с

другими беззаботно гулять по

нью-йоркским улицам.



Мария оставила покупки на кухонном

столе и увидела зонтик, забытый

Райли. Как там погода?

Над балконом висит туча. Она

чернеет на глазах и все больше

провисает, почти касаясь крыши.

Дождь поможет уснуть. Надо

поскорее спрятаться под одеяло.

Там темно. Зато тьма обернется

сном и яркими красками. Быстро

мелькают страницы книги — не

вперед, а назад. И возвращают в

счастливые дни ее детства. Мама

расчесывает ей волосы. А из

открытого рядом окна доносится

тонкий аромат цветущей липы,

странно смешиваясь с запахом

печеного хлеба.

Аллен переждал грозу, которая

обрушилась на Нью-Йорк, на борту

«Йоми Мару». Ливень освежил

пароход. Заодно помыл и

автомобиль, стоявший у трапа.

Теперь его колеса легко катятся по

прохладной мостовой.

— Едем на Стейтен-Айленд? —

спросил шофер.



— Нет, домой, — не сразу ответил

Аллен.

Конечно, ему надо бы заглянуть в

колонию, увидеть Бремхолла,

рассказать о встрече с капитаном.

Но Мария не отзывается ни на один

из звонков. Как она? Почему

молчит? Кроме того, Аллену не

терпится вручить ей подарок,

который у него в руках.

Когда они беседовали с Каяхарой,

постучались в каюту.

— Мистер Аллен, вы меня помните? —

спросил высокий человек с курчавой

бородой.

— Кажется, да… Вы один из

военнопленных. И зовут вас Клаус.

— Все верно, кроме того, что

теперь я уже бывший военнопленный.

— Извините за оговорку.

— Она мало что меняет. Все мы, на

этом пароходе, в плену

обстоятельств. Так распорядились

жизнь и история. Но будем

надеяться, еще этой осенью

пассажиры «Йоми Мару» наконец-то

вернутся домой. Я — в свою



Австрию, а дети — в Россию.

— Вы из Вены?

— Да. Это мой город. Я там

родился.

— Вы музыкант?

— Играю на клавесине. Но у меня

другая профессия. Я

художник-реставратор.

— Теперь вспомнил. Несколько раз

видел вас с альбомом в руках.

— Мой альбом уже заполнен. До

последней страницы. Хочу его

подарить детям.

— Хорошая идея.

— А сейчас я принес другой

подарок. Помогите его вручить.

— Кому?

— Одной из воспитательниц. На все

деньги, что у меня остались, я

накупил здесь, в Нью-Йорке, кистей

и красок. И решил перевести

некоторые карандашные зарисовки на

холст.

Австриец, все еще продолжавший

стоять, нагнулся к сумке и достал

картину.

— Вот одна из моих работ маслом.

Аллен, равнодушно следивший за его



движениями, увидев, чей это

портрет, тоже встал.

— Мария… — выдохнул он.

— Да, — сказал Клаус. — Так зовут

эту девушку. Она самая красивая на

«Йоми Мару» и из всех, кого мне

приходилось когда-либо рисовать.

— Согласен с вами, — сказал

Каяхара. — Когда мы с мисс Марией

были в ресторане, мужчины не

сводили с нее глаз.

Слушая эти слова капитана, Аллен

тоже не сводил глаз с портрета.

Художник выбрал для него фоном

штормовой океан. Неистовая стихия,

пенные гребни и спокойное,

безмятежное лицо молодой женщины.

Такое знакомое, родное.

— Уважаемый Клаус, назовите цену.

Я покупаю портрет, — предложил

Аллен.

— Он не продается. Я уже сказал,

что хочу его подарить этой

девушке.

— Марии Леоновой сейчас

нездоровится.

— Что с ней случилось?

— Сильные головные боли.



— Когда она мне позировала, я

видел в ее глазах боль. Что-то

мучило ее.

— Господин художник, почему бы вам

не встретиться с девушкой чуть

позже, когда мы выйдем в море? —

предложил капитан.

— Американские друзья хлопочут за

меня. И хотят отправить в Европу

на пассажирском судне ближайшим

рейсом.

— Надеюсь, вы не заберете с собой

картину? — спросил Аллен.

Клаус задумался.

— Так и быть. Сделайте это от

моего имени, мистер Аллен. Вот мой

венский адрес. Напишите,

понравился ли ей портрет.

Аллен принял из рук Клауса

портрет, и ему показалось, что он

обнял Марию.

— Как себя чувствуешь, дорогая?

— Гораздо лучше. Меня усыпил

дождь, и мне приснился сон. Но я

его не досмотрела.

— Это я виноват, что разбудил

тебя. Что же ты видела?



— Много чего видела. Видела маму,

склонившуюся над швейной машинкой…

Потом бегала по лужам… Видела

каток во дворе… Мужика в тулупе,

который меня однажды испугал до

смерти… Золотую паутину на нашем

чердаке, а в ней —

зеленую-презеленую муху… Видела

папу, он читал нам с сестрой

Евангелие… Соседского мальчика

Митю, грызущего яблоко… Видела

бабушку перед иконкой, ее

сгорбленную спину… И дедушку

видела, как он закуривает трубку

от свечи… А перед тем, как ты

разбудил меня, пыталась залезть на

дерево. И не удержалась… Видишь,

шрам на локте…

Она приподняла рукав.

— Ты хотела бы вернуться назад, в

свой сон?

— Нет. Потому что там не было

тебя.

Аллен взял ее руки в свои:

— Скажи откровенно. Тебе и в самом

деле стало лучше?

— Когда ты рядом, боль отступает.

Но когда уходишь, когда тебя нет…



— Давай договоримся… Нам осталось

быть в Нью-Йорке три или четыре

дня. Это время ты проведешь в

палате. Запомни, для тебя я еще и

начальник колонии.

— И в ответе за своих

подчиненных, — досказала Мария и

обняла его за плечи.

— Да, отвечаю. За их здоровье и

жизнь.

— Раз так, я согласна. Отвези меня

утром в госпиталь. А сейчас налей

нам вина.

— Тебе нельзя.

— Я только пригублю.

— За нас с тобой!

— За нашу любовь!

— У меня для тебя подарок.

— Еще один? Ты ведь недавно

подарил мне браслет.

— Угадай, что я принес на этот

раз.

Началась игра, такая знакомая и

любимая ими.

— Что-то маленькое? Что можно

сжать в кулаке? — предположила

Мария.

— Не угадала!



— Могу я его поднять?

— О да! Совсем легкий.

— Коврик или гобелен?

— Ты близка к истине. Но совсем

другое.

— Я нетерпеливая. Больше угадывать

не буду.

— Тогда отвернись и закрой глаза.

Райли разрезал тесьму и освободил

картину от бумаги.

В первую минуту она не узнала

себя. Потом взяла портрет в руки,

подошла к зеркалу и стала

переводить поочередно взгляд со

своего отображения в стекле на

холст.

— Неужели это я?

— А кто же еще?

— Эта девушка не от мира сего.

Будто ее вынесло на палубу волной.

— Афродита тоже появилась из пены.

— Все женщины на «Йоми Мару»

знают, что вы великий мастер

комплимента, мистер Аллен!

— Завтра же закажу золоченую раму,

и мы повесим портрет.

— Его незачем вешать. Завтра меня

уже здесь не будет. Но ты не



сказал главного — откуда портрет?

Я не помню, чтобы кому-то

позировала.

— Здесь приложено небольшое письмо

от художника. Это Клаус, один из

бывших военнопленных. Кто бы

подумал, что рядом с нами на

пароходе такой мастер!

— Который моет посуду и драит

палубу…

Дождь за окном прекратился. Мария

принялась готовить ужин.

— Я помогу, — сказал Райли.

— Нет, я сама. Хочешь, сделаю

коктейль? А ты посиди рядом и

полистай свою любимую «Нью-Йорк

таймс».

Райли засмеялся.

— Чему ты смеешься?

— Мы как типичная американская

семья. С одной разницей — за мамин

передник не держится маленькая

золотоволосая девочка, похожая на

тебя.

— Или малыш — копия папы.

Маленький Райли.

— Ах, если бы это стало правдой!



Райли отложил в сторону газету и

подошел к Марии. Она улыбалась, и

глаза ее были полны любви. Уже

несколько дней Мария собиралась

сказать об этом, но все не могла

выбрать время. Райли уезжал рано,

а возвращался поздно и уставшим.

Да и она себя чувствовала скверно.

— Райли, ты сказал, что нам

кое-чего не хватает, чтобы вполне

походить на типичную семью.

— Это так. К сожалению…

Она взяла его руку и осторожно

приложила к своему животу.

— Нас уже трое…

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

БОЛЬШОЙ СБОР

После гибели Павла Николаева

мальчики стали строже. Их оставило

желание шуметь и озорничать. По

многу раз в день они проходили

мимо лужайки, где случайный

выстрел оборвал жизнь их товарища.

Острым напоминанием о происшедшем

была и пустующая койка Павла.



Никто не вынес ее из казармы и

никто не занял. Койка была

аккуратно застелена, и Кузовок

время от времени подходил к ней и

клал голову на суконное одеяло,

все еще хранившее живой запах

мальчика. Каждое утро на стоявшей

рядом тумбочке появлялись цветы.

Их приносили девочки, жившие в

соседнем домике.

Петя Александров, Федя Кузовков,

Борис Моржов, Юзек Яновский и их

четвероногий друг держались

вместе. Все у них было общим —

развлечения, поездки в город, даже

кошелек. Конечно, больше всего

долларов перепадало Юзеку от папы,

почти ежедневно посещавшего

Водсворт.

Американский мальчик,

отпросившийся сначала на несколько

дней, теперь окончательно

поселился в лагере и не отказался

бы и дальше разделить судьбу

колонии. Не только в казарме, но и

в пароходном трюме.

Тетушка Вероника, мать Юзека,

кажется, понимала и чувствовала



это куда лучше мужа и пригласила

мальчиков на ужин с последующим

ночлегом. Они уже собирались

покинуть лагерь, как их остановил

Виталий Запольский.

— Сегодня на берегу возле пушек

большой сбор, — предупредил он.

— Это важно?

— Очень важно.

Дети уже привыкли к митингам,

нашествиям гостей и делегаций,

журналистам и фотографам. Сначала

было интересно. Потом надоело.

Надоели жалость, восторги,

глажение по голове и даже, как ни

покажется странным, подарки.

Пресытились…

Будь это заурядное собрание,

мальчики улизнули бы. Но большой

сбор — другое дело. Собираются

все-все, от мала до велика. Не

только дети, но и воспитатели.

Все, кроме американцев.

В назначенный час мальчики были на

берегу, Федя опередил других,

чтобы занять удобное место.

— Это наша пушка, — заявил он.

Они уселись на ствол, беспечно



свесив ноги. А собака

расположилась на лафете, охраняя и

саму пушку, и своих друзей.

Леонид Дейбнер взобрался на

возвышение и произнес пылкую речь

— самую страстную из всех,

когда-либо звучавших на острове

Стейтен-Айленд.

Водрузив на нос очки, он сказал,

что в истории Петроградской

детской колонии наступил важный

момент. Вот-вот они поднимутся на

пароход, чтобы начать вторую часть

путешествия. Но куда собираются

направить «Йоми Мару»? На их

протест ехать во Францию так и нет

ответа. Почему маршрут держат в

секрете? Нельзя молчать! В море их

голос не услышат. Вот почему они и

собрались здесь. Сейчас Юра

Заводчиков прочтет письмо, которое

подпишут все колонисты.

Длинное, на нескольких страницах

письмо было адресовано президенту

Вильсону, Международному Красному

Кресту в Женеве, в штаб-квартиру

Красного Креста в Вашингтоне,



Государственному секретарю,

представителю Советского

правительства в Нью-Йорке и в

Комитет русских организаций.

Письмо требовало, чтобы американцы

связались с родителями и совместно

решили, где будет конечный пункт

морской экспедиции.

Письмо заканчивалось словами:

«Дети и учителя высоко ценят

работу Красного Креста,

многочисленные знаки внимания и

доброты и навсегда сохранят

чувство благодарности».

Далее Юра Заводчиков сказал, что

каждый из семисот восьмидесяти

колонистов и тридцати семи

преподавателей, которые

присутствуют на митинге, должны

подойти и расписаться.

Выстроилась очередь. Детям было

очень лестно поставить свои

подписи под письмом президенту.

Сотни подписей заняли куда больше

места, чем само послание.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ



ДОБРАЯ ФЕЯ

Миссис Кемпбелл решила разделить

этот день на две части. Первую

половину она отдаст работе, а

ближе к вечеру побродит по

магазинам.

Смешно сказать, вот уже два года,

как ее гардероб не обновлялся.

Аляска, Байкал, Владивосток, а

затем морские будни превратили ее

из элегантной женщины, тщательно

следившей за модой и посещавшей

театры, в рабочую золотого прииска

с лопатой и тачкой в руках, а

теперь — в прачку, няньку, швею,

сиделку, кухарку, официантку…

Она забросила собственных детей,

перепоручила их своему Чарльзу,

самому терпеливому на свете мужу,

чтобы заняться чужими детьми,

сотнями мальчиков и девочек.

Теперь она знает их имена и язык,

знает, чему они рады и почему

плачут. Каждая их слезинка

доставляет ей боль, а улыбка —

греет душу, как солнце. Как бы ни

было трудно, она засыпает и



просыпается в блаженной

уверенности, что в ее большой

семье все будет хорошо.

Сегодня Мамаша Кемпбелл решила

поехать в порт. Готов ли «Йоми

Мару» к приему колонии? От Аллена

и Бремхолла она знает, что судно

уже покинуло сухой док, где его

корпус тщательно осмотрели и

очистили днище от водорослей и

ракушек. Это прибавит скорость. И

они скорее пересекут Атлантический

океан.

Закончен и ремонт паровой машины,

приведен в порядок такелаж. Но все

это мужские заботы. Ханну

интересует другое: как выглядят

столовая, кухня, госпиталь,

бельевая, но главное — спальные

места.

Вот почему вместе с ней в автобусе

— полтора десятка бывших

военнопленных. Они покидают

Водсворт, чтобы первыми

переселиться на пароход, помочь ей

навести порядок и чистоту.

Они венгры и составляют одну

бригаду, самую дружную и



трудолюбивую. Почти все — офицеры

с высшим образованием. Половина из

них музыканты. Есть врач, учитель,

юрист и даже политик. Нью-Йорк

преобразил их. Они приоделись.

Костюмы, галстуки, шляпы и даже

запонки…

Ханна слегка растеряна. Придется

снять шляпы, развязать галстуки и

переодеться в робы. Как сказать им

об этом помягче?

Венгры громко говорят на своем

языке, не похожем ни на какой

другой европейский язык. Ханна не

может уловить ни слова и

прислонилась головой к окну

автобуса.

— Миссис Кемпбелл, — говорит ей

ближайший сосед, — извините за

балаган. Сегодня у Франтишека день

рождения. Ровно тридцать лет. Мы

собирались в ресторан, а вместо

этого едем на пароход.

— Выходит, я помешала вашему

празднику? Что же вы не сказали

раньше? Я бы взяла других людей.

— Пустяки… Отметим юбилей на «Йоми

Мару». Там никого нет, кроме



японцев. Думаю, капитан не станет

возражать.

— А что любит ваш друг Франтишек?

— Что может любить молодой

мужчина? К тому же истосковавшийся

по свободе. Хорошенькие женщины…

Хорошее вино…

— Как ваше имя?

— Ласло… Ласло Ковач.

— Могли бы вы, мистер Ковач, мне

помочь?

— С превеликим удовольствием. Я к

вашим услугам.

Ханна остановила автомобиль. Через

четверть часа она и Ковач

вернулись с ящиком вина. И с

другим ящиком, где находилась

закуска для праздничного стола —

окорок, головка сыра, консервы и

фрукты.

— Вы добрая фея, — смущенно сказал

Франтишек. — Но чем я заслужил

такое внимание?

— Тем, что вы далеко от дома.

— Зато рядом мои друзья.

У трапа «Йоми Мару» скучал матрос.

Еще издали увидев миссис Кемпбелл



во главе группы мужчин, он дал

знать на мостик о гостях. И

бросился вытирать салфеткой

поручни.

Капитан едва успел одеть китель.

— Всегда вам рад, миссис

Кемпбелл, — сказал он, протягивая

руки. — Но только не сегодня.

— Не ожидала от вас это услышать.

Что-то случилось?

— Пароход в отвратительном

состоянии. Только вчера мы приняли

топливо. Везде мусор и угольная

пыль.

Каяхара провел пальцем по обшивке

каюты.

— Посмотрите, он черный. А вы в

нарядном платье.

— Я прописана на «Йоми Мару». И

люблю этот пароход. Да, он старый

и не предназначен для пассажиров.

Но это наш плавучий дом. Вы здесь

капитан, а я — хозяйка. И пришла

навести порядок.

— Конечно, конечно… Вы — Мамаша

Кемпбелл. Самая многодетная мама

на свете.

— Но я пришла не одна, а привела с



собой целую бригаду уборщиков.

— Вы уверены, что эти господа

захотят взять в руки тряпку и

швабру после того, как нарядились

в европейские костюмы?

— Еще как захотят! На этом

пароходе им добираться домой, где

они не были целых три года.

— Ну что ж, если так —

принимайтесь за дело. А мои люди

помогут.

Пока в капитанской каюте шла

беседа, Франтишек и его друзья

успели переодеться и перестали

быть похожими на гостей.

Ханна тоже прихватила с собой

рабочее платье и не намерена была

терять ни минуты.

Капитан был прав. Глазам предстала

удручающая картина.

Судно запаслось углем, и все

закоулки и щели забиты пылью.

Куски угля лежат даже на койках. А

палубы завалены мусором, который

не разрешается бросать за борт,

пока судно не выйдет в открытое

море.

Но больше всего поразило Ханну то,



что она увидела на кухне и в

столовой. Рабочие, жившие на

судне, пока оно стояло в доке, не

вымыли за собой ни одной тарелки.

Груды их громоздились до потолка.

— Ну что, закатаем рукава?

Примемся за дело? — предложила

венграм Ханна.

— Считаете ли вы нас

джентльменами? — спросил в свою

очередь Ласло Ковач.

— О да, без сомнения!

— Как же мы позволим вам

заниматься этой грязной работой?

Сопротивляться было бесполезно, и

Ханне пришлось снова одеть

выходное платье. В нем она и в

самом деле выглядела феей,

спустившейся с небес.

Сначала помыли стаканы. Ласло

разлил вино. И все, включая

капитана, выпили за здоровье

Франтишека, за скорое его

возвращение в Будапешт.

…Из порта миссис Кемпбелл

отправилась в торговый центр. Свои

покупки она привыкла начинать с

обуви. Достав из сумки визитные



карточки, стала перебирать их. И

остановилась на «Ковард шуз» —

фирме, которая десять дней тому

назад обула всех мальчиков

колонии.

Миссис Кемпбелл постаралась

остаться неузнанной. Перед ней

поставили несколько коробок. После

короткой примерки она выбрала две

пары туфель.

— Подождите, пожалуйста, —

попросил ее приказчик и скрылся в

задней двери.

Через минуту оттуда появился

пожилой человек. Он с заметным

интересом посмотрел на

покупательницу.

— Я вас слушаю.

Ханна показала выбранную обувь и

протянула деньги. Пожилой

приказчик повертел их в руках.

— Ваши деньги никуда не годятся, —

неожиданно услышала она. — Вы не

можете ими оплатить эти туфли.

— Позвольте… Я вас не понимаю…

— Вас зовут миссис Кемпбелл. Не

так ли?

— Верно… Но какое это имеет



значение?

— Неужели не помните меня? Это я

был в Водсворте и делал примерки

русским детям.

— Сейчас припоминаю. Но почему вы

отказываетесь принять у меня

деньги? — Она снова положила их на

стол.

— Все очень просто. Любой, кто

назвал меня «парнем», как сделали

вы в то утро, может получить туфли

за мой счет.

— И все же не вижу оснований,

чтобы вы так щедро одаривали меня,

мистер Ковард.

— Никто уже много-много лет не

называл меня так. Вы мне вернули

молодость.

Этот день имел все основания стать

самым спокойным за все время

пребывания в Нью-Йорке. Если бы,

вернувшись в лагерь, миссис

Кемпбелл не обнаружила на своем

столе записку.

Дорогая Ханна! 

Завтра утром Марию кладут в



госпиталь. Предстоит встреча с

врачом. Не могли бы Вы быть вместе

с нами? 

Райли. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ГОСПИТАЛЬ

Первой мыслью было позвонить. Но,

подумав, Ханна решила не спешить.

Уже вечер. Пусть поздний звонок не

потревожит Марию и Райли в их

уединении.

Интуиция не обманула миссис

Кемпбелл. В эту минуту они были

одни и принадлежали друг другу. С

потолка свисал кисейный полог,

совсем рядом с кроватью. Это

ограничивало их и без того

маленький мир. Зато еще больше

сближало.

— Мария…

— Да, милый…

— Я не перестаю думать о твоих

словах.

— О чем ты?

Вместо ответа он нежно погладил ее



по животу. Она удержала его руку,

положив на нее свою.

— Прошло так мало времени, как ты

стала моей.

— А мне кажется, прошла вечность.

— Нашему малышу всего месяц.

— Уже целый месяц.

— Каяхара как-то рассказывал, что

в Японии возраст человека считают

с зачатия, а не со дня рождения, —

сказал Райли.

— Выходит, японцы старше нас…

— Вот почему они мудрее.

Мария завернулась в простыню.

— Пойду приму душ, — сказала она.

— Я тем временем приготовлю кофе.

— А для меня — чай. Там есть

яблочный торт со взбитыми

сливками.

Мария повернула кран и дождалась,

пока вода станет теплой. Закрыв

глаза, она отдалась ощущению

покоя. Ей не хотелось думать, что

это последний вечер и последняя

ночь в этой квартире на

девятнадцатом этаже. За две недели

она испытала здесь все, что можно

узнать за целую жизнь. Любовь,



боль, отчаяние, надежду… И даже

ожидание материнства.

Боясь проспать, Ханна оставила

гореть настольную лампу. Ей

хотелось приехать как можно

раньше, чтобы встретиться не в

приемном покое, а у наружных

ворот, где еще улица, а не

госпиталь.

Так и получилось.

Госпиталь находился на окраине

Нью-Йорка. Утро выдалось тихим и

прохладным, обещая погожий

сентябрьский день. Солнце было

слабым, но птицы его подбадривали

своим дружным пением.

Аллен и Мария шли в обнимку. Так

идут не в госпиталь, а

возвращаются после свидания, устав

от любви. Ханна не стала их

отвлекать. Пусть продлятся минуты

счастья, которых всегда не

хватает.

— Миссис Кемпбелл, — Мария

опустила ей голову на плечо. — Вы

всегда появляетесь в самое трудное

и нужное время. Вы волшебница!



«Вчера меня назвали феей», —

вспомнила Ханна.

— Будем молить Бога, чтобы

волшебником оказался и врач, с

которым мы сейчас встретимся, —

сказал Райли. — Хотя я в этом не

сомневаюсь. Доктор Фогель — лучший

специалист на восточном побережье.

— Через три дня, когда мы,

наконец, выйдем в море, все страхи

и боли останутся лишь в

воспоминаниях, — подбодрила Марию

и Ханна.

Аллен предложил сесть на скамейку.

— У нас еще есть время.

— Вы оба правильно делаете, что

успокаиваете меня, — сказала

Мария. — Я ужасная трусиха. Боюсь

всего. Боюсь боли. Еще больше

боюсь умереть и оставить одинокой

мою сестру Александру. Она и без

того сирота. Боюсь остаться без

тебя, Райли. Если же суждено

умереть, то в твоих объятиях.

Боюсь и того, что доктор меня не

выпустит из палаты. Пароход уйдет,

все покинут меня… И я не увижу

Петроград.



Мария вспомнила, как однажды (это

было несколько лет назад, когда

они с сестрой жили в сиротском

доме) старшим девочкам предложили

посетить госпиталь. Там находились

раненые солдаты. Их привезли из

Галиции, где шли особенно

ожесточенные сражения.

Санитары были измучены работой.

Глаза воспалены от недосыпания.

Девочки заявили — они хотят

помогать, быть волонтерами, готовы

выполнять любую работу, даже самую

черную.

Но для Марии все закончилось в

первый же день.

Прибирая в палате, она увидела

солдата, которого привезли из

операционной после ампутации обеих

ног. Все закружилось перед глазами

— окна, койки, люди… Дальше она

ничего не помнила. Те, кому Мария

вызвалась помогать, сами бросились

ей на помощь. Девочку уложили на

свободное место и стали приводить

в чувство.

С тех пор Мария боится даже слова

«госпиталь».



И вот он рядом, у нее за спиной.

Через четверть часа она войдет в

это здание и окажется под надзором

врачей. Что ей предстоит? Неужели

операция? Ожили прежние страхи, и

Мария прижалась к Райли.

— Не волнуйся, все будет хорошо, —

сказал он и поднялся.

— Ты куда?

— Я ненадолго. Посмотрю, на месте

ли доктор.

Миссис Кемпбелл прислушалась, как

за Алленом захлопнулась тяжелая

дверь.

— Я тоже легла бы в госпиталь,

будь свободнее, — сказала она.

— Вам нездоровится?

— Дело в другом. Вы нуждаетесь в

участии. Кто-то должен быть рядом.

— Да, я знаю, в палате мне будет

страшно. Но не одиноко.

— Что вы имеете в виду?

Мария замешкалась с ответом:

— Я беременна…

— Но это же замечательно! —

всплеснула руками миссис

Кемпбелл. — А Райли? Он знает?

— Вот уже два дня, как мы только



об этом думаем и говорим. — Мария

посмотрела в конец улицы, где

поднималось солнце. — Такое утро

лучше встречать на берегу, а не у

входа в госпиталь, — сказала она.

— Я подумала о том же, — вздохнула

миссис Кемпбелл. — Но хватит

терпеть боль. Вы должны быть

здоровой женой и мамой. В вашей

жизни будет еще много рассветов и

закатов.

— Давай прощаться, Райли. Тебе

пора в офис, — сказала Мария после

того, как Аллен представил ее

доктору. Она постаралась придать

своему лицу спокойное выражение,

но сердце трепетало как птица,

попавшая в клетку. Протяни Райли

ей руку, она, не задумываясь,

покинула бы эти безликие стены.

Но голос миссис Кемпбелл все

поставил на свои места:

— Мария права. Занимайтесь делами.

А мы здесь освоимся.

Аллен кивнул головой. Ему

предстоит встреча с Кеппелем.

Сегодня вечером они должны

объявить детям, в какую страну и в



какой порт направится «Йоми Мару».

— Я приеду позже, — вздохнул он. —

Что тебе привезти, дорогая? Чего

тебе хочется?

— Чтобы ты меня поцеловал. Это

самое лучшее лекарство. Ведь

верно, доктор?

Доктор Фогель встал из-за стола и

поклонился:

— Святые слова… Любовь лечит и

спасает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ

Вашингтон . 

9 сентября 1920 г. 

Атлантический отдел  Американского

Красного Креста. 

44 ист, 23-я улица, Нью-Йорк. 

Л. Н. Дейбнеру. Петроградская

детская колония. 

Многоуважаемый господин Дейбнер! 

Только что получил перевод Вашего

письма относительно возврата детей

в Петроград их родным. 



Сообщаю, что первоначальный план,

согласно которому детскую колонию

предполагалось временно высадить в

Бордо, изменен. Пароход на

короткое время зайдет в другой

французский порт Брест, чтобы

выгрузить товары, предназначенные

для раздачи французскому

населению. Никому не будет

разрешено сойти на берег, и через

несколько часов «Йоми Мару»

направится в один из балтийских

портов. Возможно, Гельсингфорс. Он

и станет конечным пунктом морской

экспедиции. 

Вам должно быть известно, как

много делает Американский Красный

Крест для помощи мужчинам,

женщинам и детям всего мира,

оказавшимся в бедственном

положении. Действия нашей

организации вполне бескорыстны.

Она не преследует ни политических,

ни коммерческих интересов.

Единственная наша задача —

помогать тем, кто в этом

нуждается. 

В подтверждение тому я бы мог



привести много примеров. Но

уверен, нет необходимости

вдаваться в подробности. Ведь Вы

один из тех, кто в течение двух

лет имел возможность убедиться в

бескорыстии и преданности своему

делу наших сотрудников, которые

достойно представляют американский

народ. 

Американский Красный Крест никогда

не колебался в своем намерении

вернуть русских детей их семьям.

Однако многие не отдают себе

отчета во всех трудностях,

сопряженных с этой задачей. К

счастью, сами дети хорошо видят и

понимают, кто их истинные друзья. 

Позвольте пожелать Вам и вашим

товарищам благополучного

путешествия и скорого соединения с

теми, с кем были так долго

разлучены. 

Ф. Р. Кеппель, 

вице-президент Ам. Кр. Креста. 

— Это мой официальный ответ, —

сказал Кеппель после того, как

Аллен прочел письмо. — Но я хотел



бы встретиться и с Дейбнером.

— Хорошая мысль. Это вам поможет

лучше понять настроение колонии.

Дейбнер — самый старший. Ему почти

двадцать. Но дело не в возрасте.

Ум, образованность, начитанность

этого юноши достойны восхищения.

Хотел бы знать, какая карьера ждет

его в Советской России.

— Вы имеете в виду политическую

карьеру?

— Не исключено. Он прирожденный

лидер. Но главное его увлечение —

химия.

— Россия сейчас не лучшее место

для занятия наукой, — заметил

Кеппель.

— Нельзя не согласиться…

— Понимаю, куда вы клоните, мистер

Кеппель. Умные люди бегут из ада,

а мы направляем в его врата целый

пароход с детьми.

— Правильно понимаете. Давайте

представим следующую картину.

Посреди океана встретились два

судна. Одно движется на восток.

Это «Йоми Мару». Пассажиры

другого, встречного, машут руками,



подают знаки остановиться… А потом

втолковывают — «детский пароход»

должен изменить курс. В стране,

куда он следует, вот уже три года

Гражданская война. Миллионы

погибших и умерших, в том числе от

голода. И еще миллионы бежавших,

покинувших пределы большевистской

России…

— Эти доводы и предупреждения мы

слышали не однажды, — остановил

Аллен разыгравшееся воображение

Кеппеля. — В них много правды.

Даже слишком много. Но у детей

другая правда. На все один ответ:

«Мы хотим домой!»

Аллен подошел к окну:

— А вот и тот, кого вы хотели

видеть.

Дейбнер не сразу заметил гостя.

Войдя, он коротко поздоровался и

снял очки, чтобы протереть стекла.

— Хорошо, что вы зашли, Леонид, —

сказал Аллен. — Это мистер

Кеппель. Он приехал из Вашингтона.

— Я привез ответ на ваш протест, —

сказал Кеппель как можно мягче.

— И каков же ответ? — быстро



спросил Дейбнер.

— Уверен, он вам понравится.

Послезавтра колония покидает

Нью-Йорк.

— Разве это новость?! Малыши, и те

знают. И уже готовятся к отъезду.

— Не торопитесь. Я еще не все

сказал. Вот конверт. В нем

подробности. Надеюсь, они вас

удовлетворят.

Юноша нетерпеливо открыл конверт и

пробежал глазами письмо.

— Значит, мы не высадимся в Бордо?

— Штаб-квартира Красного Креста

взвесила все обстоятельства и

приняла именно такое решение.

— Тогда я пойду, чтобы обрадовать

своих товарищей.

— Подождите, Леонид, — попросил

Аллен. — Вчера вы виделись с

господином Рюлом, который

представляет молодежный отдел

Красного Креста. Как прошла

встреча?

— Прекрасно! Мы хорошо поняли друг

друга. Но главное, всем колонистам

была подарена фотография

американского президента с



подписью: «Детям Петрограда с

наилучшими пожеланиями от их

друга. Вудро Вильсон».

Дейбнер открыл портфель и достал

хорошо знакомую фотографию.

Вильсон подарил Аллену точно такую

же. На президенте черный костюм,

рубашка с закругленным воротником,

светлый галстук и того же цвета

платочек в нагрудном кармане. Лицо

спокойное и чуть строгое. Взгляд

через пенсне устремлен не в

объектив, а куда-то в сторону и

выше — в одному ему известное

будущее.

— Но это еще не все, — сказал

Дейбнер. — Джеймс Рюл дал мне

копию письма, присланного ему

Вильсоном. И вот что там написано:

«Обращаемся к вам с просьбой

передать колонии петроградских

детей, которые находились в

течение прошлого года под заботой

Сибирской комиссии Американского

Красного Креста и теперь

перевозятся в Европу, наши

искренние приветы. Можете с

уверенностью сказать детям, что



весь народ Соединенных Штатов

глубоко сочувствует им и надеется,

что их будущее будет счастливым и

вознаградит их за доставшиеся на

их долю испытания. С глубоким

уважением -

Эдит Болинг Вильсон, Вудро

Вильсон».

— Я тоже вам желаю счастливого

путешествия на борту «Йоми Мару».

Кеппель пожал руку юноше и обнял

его.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

РОЗА ВЕТРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА

Проводник помог мне опустить на

перрон багаж и помахал рукой.

— Будьте осторожны! В Ленинграде

гололед.

Над городом сиял голубой купол

неба. Такой же величественный, как



и купола храмов. Природа и человек

соперничали в своих творениях.

К счастью, со стороны Финского

залива не дул ветер, обычно сырой

и пронизывающий, о чем меня

предупредили мои московские

друзья, посоветовав прихватить с

собой свитер, да потеплее.

Проводник, увы, оказался прав.

Улицы, площади, спуски и

лестничные марши покрыл сплошной

слой льда, тонкого и прозрачного,

как стекло. Разбить такое стекло

трудно, зато легко,

поскользнувшись, поломать кости.

В мои планы не входило провести

ближайшую неделю в больнице.

Потому я передвигался как можно

осторожнее.

Спустившись в метро, я вышел на

четвертой станции. Нужная улица

была рядом. Дорогу к дому

преградил дворник со скребком в

руках: с его помощью он убирал лед

с тротуара. Обходя дворника

стороной, я чуть не грохнулся.

— Внимательнее, приятель!

— У меня скользкая обувь…



— Да, в таких башмаках лучше

ходить по паркету, — согласился

дворник, а затем неожиданно

сказал: — Могу поспорить, вы

моряк.

— Откуда такая уверенность?

— Мы людей распознаем издалека. С

нашим братом, дворником, даже

милиция советуется.

— Шерлок Холмс!

— Такая работа.

— Вы служили в армии?

— Судите по офицерской шапке?

— По ней и по кокарде.

— Здесь особый случай. Шапку

недавно обронили с верхнего этажа.

Обошел все квартиры… Повесил

объявление… Никто не отзывается.

— Интересная история.

— Интереснее, чем думаете. Военные

в нашем доме не проживают. Откуда

взяться подарку? Не с неба же!

— К кому-то пришел в гости

офицер, — предположил я.

— Начинаете соображать. Пришел на

свидание… Стоит у окна, курит… А

шапка тю-тю… Улетела!

Он помолчал. Закурил. Выпустив в



морозный воздух облачко дыма,

продолжил рассказ:

— Меня разобрало любопытство. Не

перестаю думать, из какого же окна

вылетел головной убор?

— Трудная задача.

— Смотря для кого, — важно

произнес дворник. — Каждое утро из

подъезда выходят десятки женщин. И

я решил понаблюдать, которая из

них, увидав на мне шапку, смутится

и опустит глаза.

— Чем же все закончилось? —

нетерпеливо спросил я, не желая

вникать во все подробности этого

расследования.

— Теперь я знаю, откуда вылетела

шапка, — не без гордости заявил

он.

— Надеетесь, еще что-нибудь упадет

из окна?

— Шутите? И правильно делаете. Но

без этих маленьких происшествий

жизнь скучна и однообразна. Жаль,

нет у меня литературного дара.

— Зато вы превосходный рассказчик.

И чертовски наблюдательны.

— Спасибо на добром слове. А вы, я



думаю, здесь не случайно. Кого-то

ищете?

— Попробуйте угадать, куда я иду?

— Ясно к кому. К молодой даме.

Выбриты, принаряжены… Еще и

одеколоном спрыснулись.

— Меня и в самом деле ждет дама.

Но не молодая. Даже очень

немолодая.

— Неужто к Александре Матвеевне?

— К ней, — ответил я, подумав, что

человек этот и в самом деле

прозорлив.

— И давно знакомы?

— Совсем недавно. Да и то по

письмам.

— Она душа всего дома. Я провожу

вас, если не возражаете? —

предложил он.

Недавно Александра Матвеевна

отметила юбилей. Ей исполнилось

восемьдесят.

В тот день я был от Ленинграда

далеко, на борту ледокола, и

поздравил ее по радиотелефону.

— Что вам привезти?

— Большую морскую раковину. Я о



ней мечтаю с детства.

— Но мы сейчас на Севере. Вокруг

ледяные торосы. Хотите, бивень

моржа?

— Это не для меня. Лучше скажите,

когда будете во Владивостоке.

— Через неделю.

— Привет острову Русскому.

— Обязательно передам…

Я преодолел немалый путь.

Сначала из Магадана во Владивосток

на самолете. Затем еще девять

часов летел в Москву. И, наконец,

ночной поезд в Ленинград.

Мне казалось, человек, которому

пошел девятый десяток, нуждается в

утешении. Но когда открылась

дверь, отпала необходимость в

придуманных словах. Я замер,

решив, что дворник ошибся адресом.

Но нет, он назвал женщину по

имени, и она уже протягивала мне

руку.

Дворник ушел. А мы прошли в

переднюю комнату. После того как я

освободился от верхней одежды,

Александра Матвеевна неожиданно



сказала:

— Вы не похожи на морского волка.

— На кого же?

— Учителя словесности.

— Одно не обязательно противоречит

другому. Вы, Александра Матвеевна,

тоже не отвечаете образу, который

сложился у меня.

— Знаю, знаю… Ожидали встретить

дряхлую старуху? Видела, как

застыли в дверях.

— А теперь у меня желание

пригласить вас на танец.

— Годы, кажется, бегут мимо меня.

Но и сквозь меня — тоже. Кстати,

выполнили вы мою просьбу?

— О чем вы?

— Поклонились от моего имени

острову? Такой же он необитаемый?

Или уже застроился, заселился?

— Людей по-прежнему немного. Там

военная зона.

— А лес, казармы?

— Все на месте.

— Ах, как бы я хотела хоть раз

ступить на его берег!

— Уверен, это возможно.

— Но ведь надо лететь на самолете.



А я панически боюсь высоты.

— А море? Пошли бы в плавание?

— Не задумываясь. Хоть мне и

восемьдесят. А что ваш ледокол

делал на Севере?

— Освобождал из ледового плена

транспортные суда.

— Он такой сильный?

— Очень. Ему любой лед нипочем.

— А как называется ваш ледокол?

— «Амгуэма».

— Красивое имя!

— Вы думаете?

— Оно напоминает имя девушки.

— На самом же деле, Амгуэма — одна

из рек Чукотки.

— Мне всегда казалось, что

название нашего «Йоми Мару»

созвучно с именем моей сестры.

— «Мару» и Мария. И в самом деле,

очень похоже.

— Я вам обещала показать ее

портрет.

— Тот самый, который написал один

из пленных австрийцев?

— Да. Помню даже его имя — Клаус.

Он и меня просил позировать. Но я

была неугомонной. Настоящая



стрекоза! Позировать? Что вы! Что

вы! На это не хватало терпения.

Вздохнув, она поднялась с кресла.

— Пойдемте к Марии. Портрет в

соседней комнате.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ

Соседнюю комнату освещала тусклая

лампочка. Пахло старой мебелью и

лекарством. Портрет висел в углу.

Чуть пониже на деревянной полке

стояла голубая вазочка, а в ней

восковая веточка флердоранжа.

Александра Матвеевна перехватила

мой взгляд.

— На икону похоже?.. Вы так ведь

подумали? Мария и есть моя святая,

которой я молюсь всю жизнь.

Она замолчала, повернулась ко мне

спиной. Голос ее задрожал.

— Помогите отдернуть штору.

Из окна я увидел дворника. Ему

снова попался собеседник. В одной

руке он держал скребок, другой —

жестикулировал. Похоже, запас его



историй неистощим.

Теперь, при солнечном свете,

портрет выглядел совсем иначе.

Так, что захотелось переместить

его из угла на середину стены. А

флердоранж и вовсе убрать.

— Что скажете? — спросила

Александра Матвеевна.

— Превосходный художник! А ваша

сестра… Не нахожу слов! Она

неотделима от стихии. Ветер,

облака, море… Такой портрет можно

написать только посреди океана,

вдалеке от всего суетного.

— А вот и ошибаетесь. Было, было

суетное. От мистера Аллена и

миссис Кемпбелл, будь они живы, вы

многое узнали бы о наших

пароходных буднях.

— Надеюсь это услышать от вас.

— Так тому и быть. Но сначала

устроим чаепитие. Наверное, вы не

завтракали?

Я и в самом деле проголодался. Но

уж очень хотелось послушать

Александру Матвеевну. Вот почему,

наскоро покончив с бутербродом и

проглотив чай, я включил диктофон.



— Иногда я перебираю свою жизнь.

День за днем. Как четки. И каждый

раз останавливаюсь на одиннадцатом

сентября тысяча девятьсот

двадцатого года, — сказала

Александра Матвеевна, вытирая со

лба капельки пота.

— Это день, когда пароход покинул

Нью-Йорк? — спросил я, чтобы

помочь ей успокоиться.

— Да. Настроение было радостным и

даже торжественным. Теперь от

встречи с Петроградом нас отделяли

уже недели. Совсем немного по

сравнению с более чем двумя

годами, оставшимися позади. Мы

выиграли настоящую битву, в

которой принимали участие и

девочки нашей группы. Битву против

тех, кто вопреки желанию детей

решил высадить нас во Франции, а

значит, и продлить разлуку с

родными. Впрочем, нас с Марией

никто не ждал. Мы были сиротами.

Все радовались скорому возвращению

домой. Но в глазах своих подружек

я видела и грусть. Мы полюбили



Нью-Йорк, грандиозный и

неповторимый город. Нам казалось,

что живут в нем одни хорошие люди.

Так, увы, не бывает. Но за две

недели пребывания в Нью-Йорке мы

не встречали косых взглядов. К нам

были участливы и рядовой

полицейский, и мэр. А президент,

так тот накануне отплытия прислал

русским детям теплое приветствие и

даже свой портрет с автографом.

Трудные времена переживала

Америка. Очереди безработных…

Эмигранты показали нам эти длинные

очереди. Грустное зрелище… А мы

получали подарки. Если сложить их

все вместе, то на берегу Гудзона

вырос бы еще один небоскреб. В

Водсворт, чтобы встретиться с

нами, приезжали не только жители

Нью-Йорка и его окрестностей, но и

гости из других штатов. Несколько

семей обратились к Красному Кресту

с просьбой об усыновлении. Ничего

удивительного! Американская пресса

писала о нас много

противоречивого. Одни газеты нас

представляли круглыми сиротами,



чьи родители погибли в Гражданской

войне, в других — мы были детьми

богатых буржуа, которые отправили

нас подальше от большевиков,

переждать трудное время.

Позже в советских газетах мы тоже

встречали разные небылицы. Якобы

Нью-Йорк лишен души и всецело

принадлежит золотому тельцу. А

небоскребы — это зубы дракона,

алчного и ненасытного. В моем

книжном шкафу и сейчас стоит книга

пролетарского писателя Максима

Горького, а в ней — большая статья

«Город желтого дьявола».

Александра Матвеевна достала книгу

с полки и протянула мне:

— Почитайте на досуге.

Читал я Горького. И даже сдавал

экзамены. Книга входила в

программу нашего университетского

курса. Но после рассказа

Александры Матвеевны мне

захотелось еще раз полистать ее,

освежить в памяти некоторые

страницы.

Мы снова выпили чаю. И я стал

слушать дальше.



— За три дня до выхода судна в

море сестру положили в госпиталь.

Наша воспитательница Ирина

Викторовна Чичигова скрыла это от

меня. Сестра лежала на

операционном столе, а я

развлекалась. Смотрела кино, ела

мороженое… Не могу себе простить!

— Что за болезнь?

— Мастоидит. Воспаление

сосцевидного отростка височной

кости. Так сказал врач, когда на

следующий день я вместе с Ханной

Кемпбелл приехала в госпиталь.

Меня испугало уже само название

болезни, в котором так много слов,

и почти все непонятные. Миссис

Кемпбелл объяснила проще. Речь

идет о гнойном воспалении среднего

уха. Чтобы удалить гной, пришлось

долбить височную кость. Рядом

головной мозг. И это очень опасно.

Но операцию проводил опытный врач.

И она прошла успешно.

Нас пустили к Марии. Она была

слабой, но улыбалась. «Мне гораздо

лучше», — успокоила она меня.

Я не захотела оставлять сестру



одну. Мне пошли навстречу. И

внесли в палату еще одну койку.

После обеда состояние Марии

ухудшилось. Поднялась температура.

Всю ночь она металась и стонала.

Время от времени к ней подходила

ночная сестра. Я тоже не могла

уснуть и держала ее за руку,

пытаясь облегчить страдания. Ближе

к утру мы обе уснули и спали до

полудня, пока нас не разбудили.

Предстоял врачебный обход. Я

привела сестру в порядок. Вытерла

ей влажной салфеткой лицо и

причесала.

Неожиданно для нас пришел не

только хирург, но и судовой врач

мистер Девисон. А вместе с ним и

любимый нами мистер Аллен с

огромным букетом роз. Мария сразу

расцвела, щеки ее порозовели. Я

хорошо помню тот давний разговор в

палате, будто было это вчера.

На вопрос Марии, когда ее выпишут,

ответил хирург.

— После операции прошло слишком

мало времени, — сказал он. — Могут

быть осложнения. Вам следует



полежать под нашим присмотром еще

несколько дней.

— Но пароход не станет ждать так

долго… Ведь верно, мистер Аллен? —

спросила она.

— Да, Мария. Уже сегодня колония

покидает Стейтен-Айленд. А еще

через день «Йоми Мару» снимется с

якоря.

Сестра приподнялась с подушки. Из

глаз ее брызнули слезы.

— Неужели вы меня бросите?

Оставите в этой палате?..

— Конечно же нет, — сказал Аллен

как можно спокойнее. — Вот почему

я пришел с главным судовым врачом.

Но уже осень. Капитан Каяхара не

обещает спокойной погоды. А если

случится шторм? Сможешь ты

выдержать его?

Тут вмешалась я:

— Сможет! Сможет! Я буду ухаживать

за Марией.

Одна мысль, что сестра останется в

Нью-Йорке, а я уплыву на «Йоми

Мару», привела меня в отчаяние. Я

тоже заплакала.

— Успокойтесь, — сказал Девисон. —



На пароходе есть лазарет. При нем

несколько врачей и медсестры. Мы

сейчас проведем консилиум и решим,

как быть.

Медицинская сестра, молчавшая до

сих пор, сказала:

— На все воля Божья… Но я бы не

стала забирать девушку из палаты.

Слишком она слаба. За ней нужен

тщательный уход.

— Все равно сбегу, — вот что

ответила на эти слова Мария.

Посовещавшись, врачи решили

перевести сестру на пароход.

Кажется, Райли Аллен был доволен

таким решением. Он ничего не

сказал, только, наклонившись,

поцеловал руку Марии.

На «Йоми Мару» мы прибыли самыми

последними. За какой-нибудь час до

отхода судна.

Мария попросила не отправлять ее

сразу в лазарет. Она хотела быть

на палубе и вместе со всеми

проститься с Америкой, Нью-Йорком.

Капитан приказал матросам поднять

носилки повыше, на шлюпочную

палубу. Туда принесли кресла, и мы



сидели втроем — я с Марией и

старшая медсестра Флоренс Фармер.

На голове Марии белела повязка. Но

мы ее прикрыли шляпкой. День

выдался погожий. Она подставила

лицо солнцу и была счастлива, что

вместе со всеми. А я — что вместе

с ней.

Причал гудел голосами. Дети

кричали в ответ. Кажется, только

мы втроем на шлюпочной палубе

молчали, наблюдая и слушая все со

стороны.

Наконец пароход отошел от берега.

И это означало, что мы уже не в

Америке. Тысячи лиц смотрели с

причала в нашу сторону — мужчины,

женщины, дети, целые семьи.

Сначала можно было кого-то

различить. Потом причал

превратился в пестрый ковер.

Мы еще долго видели небоскребы. А

те, кто нас провожал, видели,

наверное, высокую черную трубу,

извергавшую черный дым. «Йоми

Мару», набирая скорость, спешил в

Европу.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СИНЕВА

1 2 сентября 1920 г. Воскресенье. 

Атлантический океан. 

Первый день после Нью-Йорка прошел

без каких-либо событий. Погода

хорошая, несколько туманная.

Временами светит солнце. Легкая

зыбь. 

Сегодня не было осмотра помещений.

Но вряд ли там царит порядок. Дети

вернулись на судно, нагруженные

подарками. И заняты их разборкой и

упаковкой. 

Из судового журнала «Йоми Мару». 

Федя Кузовков поднялся из трюма на

верхнюю палубу в сопровождении

собаки. Перегнувшись через

фальшборт, он вглядывается в воду,

до которой легко дотянуться

палкой, будь она в руке. Это его

любимое занятие — смотреть на

бегущую рядом кильватерную струю.

Вода за кормой бурлит, а дальше —



легкие изгибы волн, по верхушкам

которых прыгают утренние блики,

напоминая камешки-голыши, пущенные

чьей-то шаловливой рукой.

Приподнявшись на задние лапы,

Кузовок, следуя примеру мальчика,

тоже свесил голову вниз. Однако не

видит ничего заслуживающего

внимания. Что же так

заинтересовало его маленького

хозяина?

Кузовок обеспокоен. Он родился и

вырос на берегу и знает — море

способно в одно мгновение

проглотить человека, и собаку, и

даже лодку. И не заметишь, как это

случится. Вот почему он настороже.

И если Федя потеряет равновесие,

готов броситься на помощь.

Мальчика занимает тайна, которая

прячется в глубине. Даже солнце

бессильно проникнуть в пучину. Его

лучи вонзаются в поверхность

океана, чтобы увязнуть и

раствориться, придав необозримому

голубому пространству золотистый

оттенок.

Федя любит загадки и тайны. Но



самую большую загадку поставила

перед ним жизнь. Два года назад

ушел в море отец и не вернулся. В

котором из океанов затерялся

пароход «Новгород»? Или стоит в

каком-нибудь порту, которых в мире

сотни, если не тысячи… И спокойно

покачивается на зыби.

В поисках отца мальчик побывал в

трех частях света, преодолел куда

большие расстояния, чем

легендарный Одиссей. И приключений

испытал не меньше.

С тех пор как Федя приехал из

Чикаго в Нью-Йорк, прошло двадцать

дней. Несколько человек помогали

ему в поисках отца. Даже

американскому президенту стала

известна его история. Но все

напрасно.

«„Новгород” как в воду канул», —

так неудачно высказался один из

служащих нью-йоркской таможни.

Услышав эти слова, мальчик

вздрогнул. Он читал в газетах о

подводных лодках, которые рыщут в

водах Атлантики и Тихого океана в

поисках добычи, знает о гибели



грузовых и пассажирских судов. И

каждый раз гнал от себя страшные

предположения.

Время уходило. Таяла и надежда.

Единственным, кто не переставал

вместе с Федей верить, что

«Новгород» найдется, был отец

Юзека — Казимеж Яновский. И вот за

сутки до выхода в море, когда дети

уже покидали лагерь, он приехал в

Водсворт.

— Вы должны дать слово, —

предупредил Бремхолл Яновского, —

что привезете мальчика вовремя.

Пароход отчаливает завтра в семь

вечера.

— Обещаю его доставить прямо к

трапу.

Федю Кузовкова не отпустили бы, не

будь Яновский полицейским.

Теперь они ехали втроем. Мальчик —

впереди, рядом с Казимежем. А

собака расположилась сзади, на

привычном для себя месте.

— Юзек дома?

— Не отходит от окна. Ждет тебя.

— А тетушка Ванда?

— Не отходит от плиты. Готовит



прощальный ужин. И что-то печет в

дорогу.

— Наверно, клюквенный кекс.

— Ты ведь его любишь? Она это

помнит.

— Я так рад, что снова побываю у

вас.

— У меня для тебя новость, Федя.

Совсем свежая.

— Хорошая?

— Лучше не бывает!

— Тогда скажите.

— Скажу, но позже. Когда сядем за

стол. Потерпи. Пусть и Юзек

услышит.

Неужели Казимеж что-то узнал об

отце? Не может быть… Иначе сказал

бы сразу, в первую минуту. Он

хорошо знает, как Федя мучается от

неизвестности.

Подростки обрадовались друг другу.

Они уже не виделись целых три дня.

За короткое время Юзек разительно

изменился. Он заметно похудел.

Щеки потеряли свою округлость.

Ярко-рыжие волосы выцвели, а

веснушки слились с загаром.



Перемены коснулись не только

внешности. Ему еще далеко до

шустрого и хитрого Кузовкова. Но

обилие впечатлений и новый круг

знакомств сделали Юзека тверже,

научили принимать решения. Он даже

стал озорничать, что за ним раньше

не наблюдалось. «Наш сын

становится мужчиной», — не без

гордости заявил жене Казимеж.

— Давай разожжем самовар, —

предложил Кузовков.

— Пойдем в лес за шишками? —

обрадовался Яновский-младший.

Мальчики вышли на знакомую

тропинку и через кустарник

направились к опушке. Лес обжит

людьми. Но стоит тишина. Лишь

белки нарушают ее. Прыгают с ветки

на ветку. Роняют шишки. Но звуки

эти еще больше подчеркивают лесное

безмолвие.

— Хочешь послушать, как гудит

сосна? — спрашивает Федя.

— Хочу, — кивает головой Юзек.

— Прислонись к стволу. Слышишь?

— Плохо…

— Глаза закрой.



— Теперь лучше.

— Это корабельный лес, — деловито

объясняет Кузовков. — Из такой

сосны получилась бы отличная

мачта. Ей любой ветер нипочем.

Набрав полный мешок шишек,

мальчики решили отдохнуть. Им

попалась небольшая поляна. С двумя

пнями посередине, будто

приготовленными специально для

них.

— Отличное место, — сказал Федя.

— Здесь можно закусить, —

согласился Юзек. — Посмотрим, что

мама нам положила.

Они съели по куску пирога, запив

его холодным чаем. Но не

торопились уходить. Между ними

остался незаконченным недавний

разговор. И вот сейчас они

наедине. Самое время поговорить. И

принять решение.

Юзек прожил в Водсворте целую

неделю. Он быстро влился в новую

семью и стал своим.

Однажды после ужина (самое

сокровенное время для разговоров),



когда все готовились ко сну,

кто-то подал мысль: почему бы

Юзеку и дальше не оставаться в

колонии? Не взять ли его с собой

на пароход?

Сразу стали разрабатывать план

побега. Каждый со своей койки

подавал предложение. Подняться на

«Йоми Мару» и затеряться среди

других детей — это не трудно.

Найдется место в трюме. И от

голода не умрешь. А когда через

два-три дня узнают, что на «Йоми

Мару» посторонний… Не станут же

поворачивать пароход из-за одного

человека! Юзек вместе со всеми

доберется до Европы, а в Америку

вернется на пассажирском судне…

Родители простят своего

единственного сына. В этом все

были уверены. Они будут даже

счастливы, что он нашелся, что

жив.

Мысль отправиться в путешествие

захватила Юзека Яновского. Он

пересечет Атлантический океан! Это

напомнило прочитанные книги.

Непослушный сын… Ссора с отцом…



Письмо, оставленное на столе…

Парусник… Шторм… Дальний берег…

Кажется, впервые Юзек пожалел, что

живет с родителями в согласии.

Значит, нет повода для ссоры и

бегства из дому. И не о чем будет

писать в прощальном письме. Отец и

без того обещал поехать вместе с

ним будущим летом на Аляску.

Он ворочался всю ночь и ждал утра.

Он думал, что ему не достает той

решимости, какая есть у Кузовкова.

Федя сразу бы сказал «да» или

«нет». И не мучился бы сомнениями.

И не искал бы повода и оправдания

своему поступку. Выходит, он,

Юзек, человек слабый и

нерешительный. И ему требуется

помощь со стороны, чужая воля,

чтобы принять решение.

Утром Юзек ждал продолжения

вечернего разговора. Но Кузовков

молчал. Он пытался встретиться с

ним глазами. Но Кузовков опускал

глаза и даже отворачивался.

Так они и не заговорили в тот

день. И на следующий день тоже. О

чем угодно, только не о главном.



И вот теперь в лесу, не

сговариваясь, мальчики

почувствовали, что пора

высказаться.

Федя решил начать первым.

Он повернулся на своем пне, чтобы

лучше видеть лицо товарища.

— Ты не передумал?

— Не знаю. На такое трудно

решиться.

— Думаешь, мне было легче, когда я

уходил из дому?

— Ты — другое дело. А я

нерешительный, — дрогнувшим

голосом сказал Юзек. — Я слабак…

— Я точно такой. Ничем не

отличаюсь от тебя, — неожиданно

заявил Федя.

— Утешаешь меня?

— Истинная правда! Хочешь знать…

Иногда я даже плачу.

— Плачешь? — еще с большим

недоверием спросил Юзек.

— Не от боли. А если меня обидят…

И еще от тоски, ночью, когда никто

не видит.

Все равно Федя сильнее меня,

подумал Юзек, если готов



признаться даже в этом. Сам он ни

за что не открылся бы.

После таких откровений двум

маленьким, но гордым мужчинам

стало легче. И они протянули друг

другу руки.

…Некоторое время они молчали.

Потом Кузовков снова начал первым:

— Интересно тебе знать, о чем я

думаю?

— Давно хотел услышать.

— Так вот… Не надо убегать из

дому.

— А сам ты…

— У меня пропал отец. А ты своего

видишь каждый день.

— Мне скучно. Одно и то же. Школа

и книжки… Книжки и школа… Я уже

догнал маму ростом. А она меня

держит за руку, когда мы переходим

улицу. Чуть ли не кормит с

ложечки. Когда вы уедете, все

начнется сначала.

— Все завидуют, какой у тебя папа.

Таких полицейских я видел только в

кино. А еще у вас автомобиль.

Езжай куда хочешь… Правда,

Кузовок? — Федя потрепал собаку,



которая принюхивалась к сумке. —

Остался еще у нас пирог?

— Остался, остался…

— Не давай Кузовку весь…

— Пусть доедает. Не нести же

назад.

— Оставь белкам немного. Посмотри,

сколько их собралось. Неужели,

кроме орехов, им еще что-нибудь

нравится?

— То, что готовит моя мама,

нравится всем, — не без гордости

заявил Юзек.

Что Юзек прав, можно было

убедиться вечером, когда сели

ужинать. Стол был уставлен таким

количеством яств и напитков, что

первые четверть часа все были

увлечены только едой.

Но вот поднялся хозяин, огромный и

добродушный Казимеж, и сказал

слова, которых Кузовков ждал

долгих два года.

— Федя, — сказал он. — Я тебе

обещал новость. Мы ее получили еще

ночью. Звонили из Европы.

Слышимость была скверная. Из-за



грозы, наверно. Наш дежурный

офицер не все расслышал. И вот

почему утром, когда мы ехали из

Водсворта, я тебе не рассказал.

Боялся ошибиться.

Кузовков сжал пальцы в кулак так

сильно, что по телу побежали

мурашки.

— Говори скорей, папа! Не тяни! —

Юзек тоже встал из-за стола.

— Следующий звонок поступил днем,

когда вы были в лесу. А после он

был подтвержден и радиограммой. Ее

только что привез нам сержант

Клей. Твой отец нашелся. Нашелся!

Он жив!

— Где он? — хриплым голосом

спросил Федя.

— Его судно стоит под погрузкой в

Касабланке, в Марокко. А потом

снимется на Марсель.

— Марсель находится во Франции! —

воскликнул Юзек. — А туда должен

зайти и «Йоми Мару»…

О том же подумал и Федя. Но это

для него было не столь уж важно.

Главное, отец жив!



Кузовков стоял на корме и смотрел

на кильватерный след. Каждый

оборот винта приближает «Йоми

Мару» теперь к еще более желанному

берегу Европы.

Синий океан… Цвет надежды…

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

СЛАДКАЯ БОЛЬ

1 3 сентября 1920 г. Понедельник. 

Атлантический океан. 

Погода спокойная. Легкий ветер,

большая зыбь. По мере приближения

к Гольфстриму становится теплее. В

течение дня прошли короткие ливни.

А после ужина — гроза с сильным

дождем. И это облегчило задачу

воспитателям. Им удалось отправить

детей спать, как и положено, в 9

часов. 

Из судового журнала «Йоми Мару » .

 

…Свой ежедневный обход судна Райли

Аллен начинает с амбулатории и



лазарета. Мог ли он думать, что

однажды это будет означать и

встречу с Марией.

Прежде чем войти в палату, он

решил поговорить с врачом. К нему

вышел не только Девисон, но и

Коултер. Оба в один голос заявили

— их единственной пациентке

полегчало. Операция в Нью-Йорке

прошла успешно. Но четыре дня —

слишком короткое время, чтобы

прийти в себя и встать на ноги.

Море и судно не лучшее место для

человека, только что перенесшего

сложную операцию. Но пусть мистер

Аллен не беспокоится. Они и

медсестры не оставят мисс Марию

без внимания и заботы.

— Она одна в палате?

— Там Флоренс Фармер и Александра,

ее сестра. Проводить вас?

— Нет, я сам.

Он тихо постучался, но его

услышали.

— Доброе утро, мисс Флоренс.

— Рада видеть вас, мистер Аллен.

— Как дела, Александра?

— Отлично.



— Мария недавно проснулась, —

сказала Флоренс.

— Завтракала?

— Пока нет.

— Я принес апельсиновый сок.

— Это ей можно.

Из прихожей они вошли в палату.

— Райли… — Мария потянулась к

нему. Но, встретившись глазами с

Флоренс, сдержала себя.

— Ты надолго?

— Мне некуда спешить. Но сначала

ты должна поесть.

— Нет. Сначала я займусь другим.

Она достала из-под подушки ручное

зеркальце и стала смотреться в

него.

— Шурочка, — попросила она

сестру, — помоги мне причесаться.

Райли достаточно хорошо знал

Марию, чтобы видеть, как нелегко

ей даются эти притворные бодрость

и живость.

— Я не хочу есть. Только пить. Где

мои трубочки?

Пить через трубочку — одна из

новинок, которую дети везли с

собой в Петроград. Теперь они пили



так даже чай и кофе.

Глядя на Марию, он уже не в первый

раз подумал, как мало она

отличается своей

непосредственностью от остальных

колонистов. Вот и сейчас,

приложившись к соку, она жмурилась

то ли от удовольствия, то ли от

солнца, которое, врываясь в

иллюминатор, прибавляло еще больше

золота ее волосам.

— Поможешь мне навести порядок в

амбулатории? — попросила Флоренс

Александру. И увела ее с собой.

— Как прошла ночь, как тебе

спалось?

— Ты же знаешь, «Йоми Мару» — это

огромная люлька. Одно плохо,

медсестра не поет мне колыбельную.

— Ты еще в силах шутить?

— А что остается? Жаловаться,

ныть, плакать? Ты сам учил — быть

сильной, быть терпеливой.

— Учить других легче.

— Но, как видишь, твои уроки

пригодились.

— Я знаю, тебе одиноко. Ты одна на

весь лазарет.



— Там, в госпитале, в Нью-Йорке,

стояла тишина. Только голоса за

стеной. А здесь крики, топот,

смех… Я слышу, как дети бегут по

трапу. Вверх и вниз… Хочется к

ним. Но Девисон не пускает.

— Значит, еще рано. Не будем

спешить. Девисон и Коултер знают

свое дело.

— Это не палата, а камера.

Освободи меня.

— Всему свое время, Мария.

— Ты говорил с врачами?

— Да.

— Что они говорят? Будь со мной

откровенным.

— Ты идешь на поправку.

— Так оно и есть. Я и сама

чувствую. Мне гораздо лучше.

— Вот и хорошо.

— Главное, мы вместе, дорогой.

Даже страшно подумать, если бы ты

меня оставил в Нью-Йорке.

Она замолчала, и Райли увидел, как

на ее щеке вспыхнула и задрожала

слезинка.

Он наклонился и поцеловал ее в

губы.



— Ты меня любишь?

— Да. Очень.

— Даже такую, какая я сейчас?

— Еще больше.

— От меня пахнет не духами, а

лекарствами.

— Ты самая лучшая на свете!..

— Тогда поцелуй меня еще раз. Я

никогда не чувствовала себя такой

слабой. И знаешь почему? Не потому

что больна. Потому что ты рядом.

Извини меня за слезы. Обещаю,

плакать больше не буду.

— Можешь плакать. Плачь, не

стесняйся. Кажется, я тоже

заплачу.

— Обними меня, любимый. Но мне

мало поцелуя. Я хочу тебя.

— Сюда могут войти.

— На двери есть защелка.

— Тебе нельзя. Это может тебе

повредить.

— Можно, Райли. Уже неделя, как мы

не любили друг друга.

— Мы сумасшедшие…

— А разве любовь — это не

сумасшествие?

— Я тебе не причиняю боль,



дорогая?

— Это сладкая боль. Ты меня

делаешь самой счастливой на свете…

— А ты заставляешь меня терять

голову.

— Я хотела бы умереть в твоих

объятиях, мой любимый. Мне

кажется, я лечу в пропасть…

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГОЛЬФСТРИМ

14 сентября 1920 г. Вторник. 

Атлантический океан. 

Небо чистое, при большой зыби.

Судно качает, и многие колонисты

больны или воображают себя

больными. Они лежат на палубах и в

каютах с выражением на лице,

соответствующим гораздо более

серьезному заболеванию. 

Из судового журнала «Йоми Мару». 

Если бы проводился конкурс на

лучшего учителя географии, то им

непременно стал бы Илья Френкель.



Последние два года он ведет уроки

под открытым небом. Редко

прибегает к доске и указке и почти

не нуждается в наглядных пособиях.

Зачем глобус, если можно

прикоснуться рукой и взглядом к

живой планете. И воочию убедиться

в ее округлости.

Его ученики преодолели на колесах

и по воде расстояние, равное

половине экватора. Древние

Уральские горы, бесконечные

равнины Западной Сибири, самое

глубоководное в мире озеро Байкал,

леса Манчжурии и Дальнего Востока,

острова Русский и Хоккайдо, Тихий

и Атлантический океаны, улицы и

площади чужих городов, одно из

чудес света — Панамский канал,

звездное небо южных широт, киты,

черепахи, летучие рыбы… Не

перечислить всего, что отложилось

в памяти детей, стало частью не

только их знаний, но и

мировоззрения. А впереди новые

тысячи миль… Новые земли и

встречи.

Многие везут в свои школы гербарии



и коллекции минералов. А собрание

растений Коли Иванова (десятки

коробок и папок) может украсить

любой ботанический музей. Пройдут

два десятилетия, и имя профессора

Николая Ивановича Иванова,

выдающегося ученого-ботаника,

станет известно всему миру.

Второй день на устах колонистов

слово «Гольфстрим». Красивое

слово… Могучая река в открытом

океане… Река без берегов.

Неукротимо бегущий неизвестно к

какому пределу поток.

Пароход изрядно покачивает. Но

дети, позавтракав, спешат на ют.

Там встреча с Ильей Соломоновичем

Френкелем. Они услышат его рассказ

о Гольфстриме.

Френкель стоит, широко расставив

ноги для равновесия. Пенсне его

поблескивает, скрывая выражение

глаз. Он не призывает к тишине, а

ждет, пока она установится сама.

Начинает учитель издалека:

— Напомнит мне кто-нибудь реки,

которые мы проезжали по пути из



Петрограда во Владивосток?

Раздались голоса:

— Нева… Волга… Кама… Тура… Тобол…

Обь… Иртыш… Енисей… Ангара… Амур…

Сунгари…

— Так вот, соедините их вместе и

прибавьте другие самые крупные

реки: Конго, Нил, Дунай, Рейн,

Ганг, Амазонку, Евфрат, Миссисипи,

Янцзы, Хуанхэ, Нигер… И все равно

их общая водная масса будет

значительно меньше Гольфстрима.

Его ширина почти сто километров, а

глубина равна тремстам метрам.

Когда улеглись возгласы удивления,

Френкель сказал:

— А теперь — спрашивайте…

Дети хорошо знают, привыкли, что

уроки их любимого учителя редко

напоминают лекцию. Чаще всего —

это интересная беседа. Посыпались

вопросы.

— Гольфстрим называют «печкой

Европы». Почему?

— Такое сравнение вполне уместно.

Помните, как мы страдали от жары,

когда «Йоми Мару» шел по

Карибскому морю и Мексиканскому



заливу? Мало того, что солнце там

безжалостно. Туда попадает еще и

вода, нагретая на экваторе. А

потом она устремляется на север

через пролив между Кубой и

Флоридой. Температура и скорость

огромного потока настолько высоки,

что он не успевает остыть. И

доносит до европейского севера

тепло экватора. Вот почему в

Лондоне, Стокгольме, Брюсселе,

Роттердаме и в нашем Питере такая

мягкая зима.

— А Мурманск — незамерзающий порт…

— Это дополнение сделал Борис

Моржов.

Петя Александров тоже приберег

свой вопрос:

— Можно ли благодаря течению

скорей попасть в Европу?

— Американские моряки пользуются

этим. Суда из Нового Света

приходят в Англию на день-два

раньше, тем самым экономя время и

уголь.

— А наше судно?..

— Насколько мне известно, капитан

Каяхара и его старший помощник



впервые в этих местах. Надо

спросить у них.

Но самый интересный вопрос был

задан Виталием Запольским:

— Если положить в бутылку записку,

а бутылку бросить в Гольфстрим с

кубинского берега, попадет она в

Европу? А может, и в наш

Петроград?

— А почему бы нет? Все возможно в

этом мире. Ведь приносит

Гольфстрим к берегам Европы стволы

красного дерева и многое другое…

Некоторые из этих предметов можно

увидеть в морских музеях.

В конце каждого урока Френкель

обычно рассказывает какую-нибудь

притчу. Не стал исключением и

сегодняшний день.

— …Это произошло в прошлом веке,

когда европейцы осваивали Северную

Америку. Земли было достаточно. И

каждый выбирал для своей семьи

подходящее место.

Один из колонистов, назовем его

Томасом, остановил свой фургон у

невысокого холма. Ему приглянулись



и лес, и река, и пастбище.

— Тут и поселимся, — сказал Томас

своему брату. — Освобождай лошадей

от упряжи.

Неожиданно из леса вышли несколько

индейцев во главе с вождем,

которого звали Ястребиный Глаз.

— Что хотят бледнолицые? — спросил

он.

— Хотим здесь жить.

— Ну что же, места хватит всем.

— Нам нужно много земли…

— Как много? — спросил индеец.

— Вон до тех гор, — показал Томас.

Ястребиному Глазу не понравились

эти слова. Но Томас настаивал на

своем.

— Хорошо, бледнолицый брат, —

подумав, согласился вождь. — Дам

тебе землю. Сколько сможешь обойти

за день — все твое. Завтра с

восходом отправишься в сторону

гор. Но вечером, когда солнце

коснется горизонта, буду ждать

тебя на этом самом месте.

Так все и было. На следующий день

в путь отправились три человека —

Томас и два индейских воина. Томас



не давал отдыха ни себе, ни

индейцам. Он хотел прихватить как

можно больше земли. Его глаза

горели от жадности.

К заходу солнца, обойдя большой

круг, Томас вернулся к своему

фургону. Но здесь сердце не

выдержало, и он упал бездыханный.

Ястребиный Глаз постоял молча над

трупом. А затем поднял копье и

очертил вокруг него линию.

— Вот сколько человеку земли

надо, — сказал он и ушел. А вместе

с ним и его воины.

— Я читал похожий рассказ Льва

Толстого, — сказал Леонид

Дейбнер. — Только действие там

происходит не в Америке, а в

Башкирии.

— Очень хорошо, что ты вспомнил

Толстого, — похвалил Френкель. —

Такой сюжет есть и в одной из

украинских сказок. И даже у

греческого историка Геродота. О

чем говорят такие совпадения? Как

вы думаете?

— О том, что в разные времена и у

разных народов осуждалась



человеческая жадность, — ответила

первой Ксения Амелина.

— А среди вас есть жадные дети?

— Есть, есть! — поднялось сразу

несколько рук.

— И кто же это?

— Те, кто в Панамском канале

приносил в трюм много апельсинов и

манго. Куда больше, чем можно

съесть. Они даже стали портиться.

Вечером Райли Аллен, стоя на

ходовом мостике рядом с капитаном,

пересказал ему притчу о жадном

поселенце.

— Назидательная история, — ответил

Каяхара. — Человек ненасытен. Ему

всего мало. Вот сейчас мы свободно

плывем по океану. Но уверен, к

концу столетия морские карты

расчертят вдоль и поперек.

Появятся не только сухопутные, но

и морские границы.

— Но это повредит мореплаванию и

торговле. Не преувеличиваете,

капитан?

— Уже вижу этому начало. Военные

суда патрулируют не только вдоль



собственного побережья, но и ведут

себя как хозяева в международных

водах. Знаете, что это напоминает?

— Да, капитан…

— Животных, которые метят свой

участок.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРОЩАНИЕ

15 сентября 1920 г. Среда. 

Атлантический океан. 

Расстояние, пройденное с полудня

14 сентября до полудня 15

сентября, — 235 миль. Средняя

скорость — 9,9 мили в час.

Пройдено: от Нью-Йорка — 797 миль,

от Владивостока — 10901 миля.

Расход угля — 55 тонн. 

Потребление воды (котел и кухня) —

93 тонны. 

* * *



В 19.30 умерла русская

воспитательница Мария Леонова — (№

833). Она скончалась в результате

мастоидита (гнойное воспаление

среднего уха). 

Из судового журнала «Йоми Мару » .

 

На пароходе два журнала. Один из

них заполняет вахтенный штурман.

Другой ведет начальник детской

колонии.

Записи полковника Аллена сухи и

лаконичны, как бухгалтерская

книга. Терпеливо день за днем,

иногда час за часом ведет он

судовую летопись, избегая

красочных деталей, стараясь быть

беспристрастным и предельно

объективным.

В открытом море дни похожи один на

другой. Почти близнецы. День 15

сентября тоже не предвещает ничего

нового. Вот почему Аллен отступает

от заведенного порядка и делает

запись заблаговременно. Сразу

после обеда, а не вечером. После

ужина Аллен пойдет к Марии. Она



просила почитать ей что-нибудь

перед сном. На глаза ему попалась

книга Майна Рида о жизни маронской

общины на Ямайке. Это должно ей

понравиться.

Стемнело, когда Аллен покинул

каюту. По привычке подняв глаза,

он увидел, что на мачте зажегся

огонь.

— Мистер Аллен! — К нему шла,

размахивая руками, медсестра Елена

Домерчикова. — Очень срочно! Меня

послал за вами Коултер.

— Что-то случилось?

— Марии стало хуже.

В палате, кроме Коултера,

находилась Флоренс Фармер. Вскоре

подошел и Девисон. Они хлопотали у

постели больной, бросая друг другу

торопливые фразы, смысл которых не

был понятен Аллену.

Он хотел подойти к Марии, но его

не пустили. Попросили не мешать.

Наконец все расступились, и он

смог увидеть Марию. Она спокойно

спала. Одна рука лежала поверх

одеяла, другая свисала с

противоположной стороны кровати.



Ей стало лучше! Слава Богу!

— Все уже позади? — спросил он,

облегченно вздохнув.

— Все позади… — повторил, как эхо,

Коултер.

— Она ведь спит… Не так ли? —

спросил он, еще не осознавая

случившегося.

— Она уснула навсегда, — сказал

Девисон. — Это сон, от которого не

просыпаются.

Мисс Фармер подошла к Аллену и

положила ему руку на плечо.

— Дорогой мистер Аллен. Марии

больше нет… Я очень сожалею.

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Мисс Мария была общей любимицей.

После операции в Нью-Йорке ее

поместили в наш маленький, но

уютный судовой лазарет. Все о ней

заботились. Особенно Флоренс

Фармер. В течение трех дней

состояние девушки неизменно

улучшалось. И вдруг смерть… Такая

неожиданная!

Какое уныние распространилось по

всему пароходу!



Райли Аллен пришел ко мне

посоветоваться, как сделать саван

для похорон. Я взяла это на себя.

Капитан выдал толстую парусину, и

несколько русских женщин старшего

возраста сшили саван.

Слава Богу, мне больше никогда не

приходилось заниматься таким

делом.

Из рассказа Александры Горбачевой:

— 15 сентября, среда — день этот

всегда в моей памяти. Не стало

Марии, моей любимой сестры. Все

произошло так неожиданно! Еще два

часа назад мы сидели рядом,

смеялись, строили планы на

будущее. А потом я пошла ужинать.

В столовой мне и сообщили страшную

новость.

Ханна Кемпбелл:

— …Русский персонал взял на себя

проведение заупокойной службы,

согласно православным обычаям.

Тело было облачено и выставлено на

кормовой палубе. Всю ночь над ним

читали молитвы. На следующий день



отслужили две короткие панихиды.

Мальчики и девочки чистыми и

печальными голосами пели церковные

песни.

Александра Горбачева:

— …Море было неспокойным. Дул

сильный ветер. Наш пароход нырял в

бушующем море. То вверх, то вниз.

Я стояла рядом с сестрой в

неизбывном горе. Фотограф сделал

несколько снимков. Но они у меня

не сохранились.

Шесть человек из японской команды

положили тело в парусиновый мешок

и покрыли его флагом с эмблемой

Красного Креста.

Ханна Кемпбелл:

— …К щиколоткам был подвешен груз,

состоявший из старых колосниковых

решеток, чтобы тело не могло

всплыть на поверхность. Эти

приготовления заняли немногие

минуты.

Тело покоилось на койке, а палуба

освещалась яркими электрическими

лампами.



Александра Горбачева:

— …На палубе собрались русские

воспитатели, американский персонал

и старшие колонисты.

Начальник колонии полковник Аллен

приготовился прочесть заупокойную

молитву. Но Каяхара сказал: «Я

буду читать. Это моя обязанность

как капитана».

Молитву он прочел на ломаном

английском языке.

Ханна. Кемпбелл:

— …В двадцать два часа остановился

пароходный двигатель. Судно было

развернуто носом к ветру. Тело

переложили с койки на особые

носилки, сколоченные матросами.

Один их край опирался на борт

судна. Носилки плавно наклонили, и

под пение последней молитвы тело

медленно соскользнуло и

погрузилось в темные воды океана.

Свет, падавший на фигуру в саване,

скорбные песнопения и то, что тело

опустили не в землю, а в морскую

пучину, — во всем этом было что-то



неправдоподобное, мистическое.

Не только дети, но и многие

взрослые впали в истерику.

Александра Горбачева:

— …Рядом со мной были подруги,

воспитатели и врач. Они меня

поддерживали и всячески утешали.

Позднее мистер Бремхолл рассказал,

что одна из подруг Марии пыталась

перелезть через борт, чтобы

броситься в океан. Но ее удержали

и отвели в госпиталь.

Сцена морских похорон осталась в

моей памяти как в тумане. Зато я

хорошо помню координаты

захоронения. Их мне вручил капитан

Каяхара.

Вот эти цифры:

Западная долгота — 50 градусов 20

минут 10 секунд. Северная широта —

42 градуса 12 минут 0 секунд. В

310 милях на северо-запад от мыса

Рейс.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



16 сентября 1920 г .  Четверг . 

Атлантический океан . 

Погода улучшилась .  Свежий ветер

.  Утром небольшой туман .  Меню :

  завтрак — кофе, хлеб, масло,

пирог ;  обед — суп, говяжья

тушенка, картошка в мундире,

жареная рыба ;  ужин — макароны с

мясом, чай, джем, печенье . 

Из судового журнала «Йоми Мару» . 

Закончилась траурная церемония.

Все разошлись по своим трюмам и

каютам. Погасли лампы и

прожекторы. Пароход погрузился в

темноту, слившись с ночным

океаном. И лишь топовый огонь на

грот-мачте продолжал писать в небе

замысловатые письмена.

Аллен остался один. Наедине со

своими мыслями и горем. Теперь не

от кого скрывать слезы. А если кто

и увидит, то примет их за соленые

капли океана, с которым навсегда

соединилась Мария. Стала его

частью.



Перед ним все еще стояла сцена

похорон.

Когда японские матросы принялись

закрывать верхнюю часть савана,

где покоилась голова Марии, Райли

остановил их, чтобы в последний

раз взглянуть на ее лицо. На губы,

которые так часто целовал. Глаза,

которые уже никогда не обожгут его

сердце. На щеки — они не вспыхнут

румянцем. Больше он не будет

пропускать меж пальцев волны ее

волос, неповторимо и сладко

пахнущих.

Матросы, терпеливо стоявшие в

стороне, подошли снова и

продолжили свою печальную работу.

Райли отвернулся, чтобы не видеть,

как к ногам Марии привязывают

грубые и тяжелые колосники. К

ногам, которых он нежно касался.

Райли закрыл не только глаза, но и

уши, когда медленно и неотвратимо

стала наклоняться в сторону океана

гладкая доска с телом женщины,

которую он любил. Только бы не

слышать всплеска, этого последнего

звука, давшего понять всем, кто



собрался на палубе, — Мария

оставила этот живой мир. Теперь с

ними лишь ее образ.

Кто-то вышел из-за кормовой

надстройки. Это была миссис

Кемпбелл. Копна ее белокурых волос

светилась даже в темноте.

— Райли, я не нашла вас в каюте. И

поняла, вы здесь.

— Спасибо, Ханна. Вы всегда рядом

в трудную минуту.

— Мне едва удалось усыпить

Александру. Пришлось дать ей

успокоительное средство.

— Бедная девочка… Каково ей

сейчас…

— Знаете, что она мне сказала?

«Теперь Мария встретится с папой и

мамой». Вы ведь знаете, что они

утонули?

— Это случилось пять лет назад. В

Ботническом заливе. Перевернулся

паром. Я обещал Марии и

Александре, что доставлю их к

этому месту. Они хотели бросить

венок.

— Смерть… Как это страшно!



— Потому что неотвратимо…

Навсегда…

Аллен замолчал, раздумывая,

поделиться ли тем, что заставляет

его страдать вдвойне.

— Ханна, вы ведь знаете, Мария

была беременна. Мария сказала об

этом только вам, даже врачам

ничего не было известно. Прошу, не

говорите и вы никому.

— Вы правы. Александра так

чувствительна. Это усилило бы ее

горе.

— Нужно подумать о ее будущем.

— Согласись она, я бы ее

удочерила.

— Время покажет. Сейчас мысли

детей занимает только Петроград.

В то самое время, когда мистер

Аллен и миссис Кемпбелл, стоя на

корме, вели этот невеселый

разговор, Петя Александров лежал

на своей кровати с открытыми

глазами. В углу трюма тускло горел

ночной фонарь. Он раскачивался

вместе с пароходом, как маятник,

что-то отсчитывая. То ли время… То



ли расстояние… Или то и другое

вместе.

В самом низу, охраняя путь к

трапу, за узким столом сидел

Георгий Иванович Симонов. Перед

ним стояла эмалированная кружка с

каким-то напитком, который он

время от времени отхлебывал. Но

главным его занятием была газета,

одна из многих газет, которые ему

щедро принесли перед отплытием

«Йоми Мару» нью-йоркские знакомые.

Он ее не только перелистывал, но и

делал выписки.

Для воспитанников оставалось

загадкой, как их воспитатель,

ложась позже всех, уже на ногах,

когда они просыпаются.

Днем Георгий Иванович не

прикасался к газетам. Зато

рассказывал детям о прочитанном.

Его рассказы о политике, войне,

обычаях и нравах были

замечательным дополнением к урокам

Ильи Френкеля.

Пете Александрову захотелось

спуститься вниз и поделиться с

наставником потрясением, пережитым



вчера. Но он знал, вслед за ним

вокруг стола соберутся и другие

колонисты. И ночь превратится в

шумное собрание.

Вот почему Петя продолжал лежать,

восстанавливая во всех

подробностях ушедший день. А потом

вспомнил другой день, тоже

недавний, когда он хоронил сестру.

Многие его жалели, выражали

сочувствие. Но когда вслед за

другими к нему подошла Мария,

сердце мальчика вздрогнуло. Она

обратилась к нему — «Петенька».

Так называла его только мама. Кто

мог подумать, что спустя две

недели будут хоронить и Марию. И

теперь уже он будет выражать

соболезнование Александре.

И еще Петя Александров подумал,

что за короткое время, всего за

полмесяца, смерть постигла трех

колонистов. И каждая из смертей

была случайной и ужасной. Леночку

укусила ядовитая муха… Павел

Николаев погиб от шального

выстрела… И вот новая трагедия.



Было уже далеко за полночь, но и

другие мальчики не могли уснуть. В

голове Бориса Моржова продолжала

звучать «Вечная память», которую

детский хор пел в минуты

погребения.

А Саше Трофимовскому представилась

другая картина. Когда-то дядя ему

рассказал: если на судне покойник,

то за этим судном сразу

устремляются акулы.

И действительно, когда на корму

вынесли тело Марии, вдали

показались три акулы. Они то

всплывали, то ныряли под воду.

Боцман вышел с ружьем и стал в них

стрелять. Но акул это не испугало.

Они продолжали плыть за пароходом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СТИХОТВОРЕНИЕ

17 сентября 1920 г. Пятница. 

Атлантический океан. 

Пользование пресной водой в

душевых ограничено тремя днями в



неделю. Она будет подаваться по

понедельникам, средам и субботам. 

Из судового журнала «Йоми Мару». 

— Чем ближе к берегу, тем больше

радиограмм. Вот еще одна, —

говорит капитан. — Она на мое имя.

Но это для вас. Президент нашей

компании выражает «глубокое

соболезнование в связи со смертью

одной из пассажирок».

Последние слова он не пересказал,

а прочел.

— Спасибо, что пароходная компания

приняла близко эту трагедию, —

ответил Аллен дрогнувшим голосом.

Радиограмма кольнула его в самое

сердце своей казенностью. Для

кого-то Мария всего лишь

«пассажирка», еще одна единичка в

скорбной статистике морских

происшествий.

Каяхара понял состояние Аллена.

— Мой капитанский стаж равен двум

десяткам лет, — сказал он. —

Несколько раз я терял людей. В

последний раз это случилось в



Желтом море. С мачты сорвался

матрос. Но никогда не приходилось

хоронить в море женщину. Я имел

счастье несколько раз беседовать с

мисс Марией. Не только на

пароходе, но и на берегу. Помните

ресторан в Нью-Йорке, где мы

сидели втроем? Такая молодая и

очаровательная… Казалось, ей

предстоит долгая и счастливая

жизнь. Увы, судьба…

— Вы верите в судьбу?

— Как не верить…

Он помолчал, затем спросил:

— Боцман мне сказал, что мисс

Мария была облачена в кимоно. Так

ли это?

— Да, верно, — ответил Аллен. —

Она отправилась в свой последний

путь в том самом кимоно, которое

мы ей подарили на Хоккайдо.

Каяхара продолжал стоять, скрестив

руки на груди, о чем-то размышляя.

— Неожиданная смерть молодой

девушки, — сказал он, — и то, что

она растворилась в океане,

напомнили мне стихотворение нашего

поэта:



Внезапный крик, исполненный

печали,

Воздушной птицы из осенней дали, —

Ты знаешь ли?

Жемчужину, скользящую на дне

В предутренней нахлынувшей

волне, —

Ты знаешь ли?

Каяхара прочел стихотворение

по-японски и сам же перевел на

английский.

Стоявший здесь же Бремхолл

заметил:

— Капитан, каждый раз вы

открываетесь с новой стороны.

— А вы думали, Каяхара только и

умеет, что отдавать команды

рулевым? На моей полке, кроме

лоции, стоят и другие книги.

Любовь к поэзии — национальная

черта японцев.

Каяхара уже собирался уходить, но,

что-то вспомнив, достал из кармана

листок бумаги.

— Мистер Аллен, чуть не забыл. За

вчерашний день средняя скорость



судна составила чуть больше восьми

узлов. При такой скорости мы

придем в Европу на сутки позже.

— Вы уже знаете причину?

— Причина в угле.

— Разве в Нью-Йорке мы не получили

паровичный уголь самого лучшего

качества?

— Мои кочегары думают иначе.

— Что же делать?

— Для начала проведем экспертизу

топлива.

— Прошу это сделать как можно

скорее. Еще раз напоминаю — каждые

сутки фрахта обходятся Красному

Кресту в кругленькую сумму.

— Помню, помню, полковник. Сумма и

в самом деле не малая — пять тысяч

долларов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТРУБКА МИРА

19 сентября 1920 г. Воскресенье. 

Дежурный врач провел санитарную

инспекцию палуб, туалетов и



умывальников. 

После полудня в одном из трюмов, а

вечером — на открытой палубе

показывали новые фильмы, чему дети

очень рады. 

Из судового журнала  « Йоми Мару».

 

Когда Райли Аллен услышал от

Грегори Эверсола о стычке между

русским подростком и японским

матросом (той, что случилась в

Карибском море), мог ли он думать,

что не пройдет и месяца, как все

повторится. И уже ему самому

придется разбираться с драчунами.

В это утро несколько колонистов,

среди них был и Петр Орлов,

состязались на верхней палубе в

беге. Навстречу им шел японский

юноша с подносом. Он спешил в

кают-компанию, где прислуживал.

Стюард пытался обратить на себя

внимание. Напрасно. Мальчики

слишком увлеклись состязанием.

Тогда японец, отложив поднос с

посудой, поднял решетку от люка и

выставил перед собой, пытаясь



защититься от столкновения.

Но Петр Орлов, который бежал

первым, будто потерял голову.

Обойдя препятствие, он вытянул

руку и попал стюарду в глаз.

Началось расследование.

Каяхара был рассержен. Даже

взбешен. «Среди русских подростков

есть расисты, — заявил он. — Петра

Орлова следует немедленно посадить

под арест. В назидание другим».

Каяхара был неузнаваем в своем

гневе. Так что в первую минуту

Аллен даже растерялся. Но потом

как можно мягче заметил, что такое

наказание чрезмерно для подростка.

Он хорошо знает настроения в

колонии и считает обвинение

Каяхары беспочвенным. Колонисты

уважительно относятся к капитану и

ко всей японской команде. Дети

знают — каждый оборот винта

приближает их к дому, и благодарны

за это экипажу.

Похоже, капитан опомнился.

— Хорошо, — согласился он, — если

русский мальчик извинится перед



японским матросом и если

спортивные занятия будут

перенесены на другую сторону

палубы, то конфликт можно считать

улаженным.

— Рад, что вы остыли, мистер

Каяхара. Сейчас же приглашу этого

подростка. А вы — матроса. И

уладим дело. Я хорошо знаю Орлова.

Это спокойный мальчик. Уверен, все

произошло непроизвольно. Его

поступок не был злонамеренным.

Орлов выразил готовность принести

извинения. Но японец, сидевший за

столом с перевязанным глазом, не

захотел его и слушать.

Аллену не оставалось ничего

другого, как развести руками и

заверить капитана, что контроль

над колонистами будет усилен.

Каяхара же не сказал в ответ ни

слова. И непонятно было, считает

ли он историю законченной.

Аллен отправился в амбулаторию.

Врач сказал ему, что удар в глаз

не опасен. Есть припухлость, а на

веке — синяк. Через день-два все

пройдет.



Бремхолл распорядился, чтобы в

этот вечер палубу освободили от

детей на час раньше обычного.

Оказалось, что эта и другие

предосторожности не излишни.

Молодой японец продолжал раздувать

ссору.

На следующее утро он облил

сидевших вблизи камбуза мальчиков

водой из таза. Чуть позже снова

облил, но уже грязной водой.

— Русские делают мне

оскорбительные знаки, — так

объяснил он.

Но Бремхолл, сидевший вместе с

детьми, заверил, что ничего

подобного не видел.

Аллен собрал старших колонистов и

попросил проявлять самообладание.

Но уже через полчаса его разыскал

доктор Гутелиус, дантист, который

пополнил в Нью-Йорке список

пассажиров «Йоми Мару».

— Полковник, — сказал он, переводя

дыхание, — там неприятности!

Молодой стюард не успокоился.

Сначала он отправился в каюту, где

жил Петр Орлов, с явным намерением



затеять новую ссору. А не найдя

его, подошел к группе мальчиков,

мирно сидевших на настиле трюма.

Внезапно он вытащил из кармана

револьвер и стал им размахивать.

Дело принимало скверный оборот:

откуда у молодого человека

огнестрельное оружие?

Аллен тотчас доложил капитану о

происшедшем и распорядился

переселить всех подростков в самый

дальний от камбуза трюм.

Нужно отдать мальчикам должное,

они держали себя спокойно.

Спокойнее, чем когда-либо со

времени отплытия из Владивостока.

День этим не закончился.

После обеда Бремхолл решил

проследить за стюардом и увидел,

как тот, пройдя на корму, сделал

три пробных выстрела. Выстрелы

слышали и другие.

Аллен вновь поднялся на

капитанский мостик. По лицу

Каяхары он понял, что тому уже все

известно.

— Капитан, находимся ли мы в

пределах радиопередач?



— Да, полковник.

— Я собираюсь отправить несколько

посланий в штаб-квартиру Красного

Креста.

Лицо Каяхары выражало

беспокойство. Он подошел к сейфу

и, открыв его, извлек револьвер,

как показалось Аллену, 32-го

калибра.

— Как видите, я уже принял

необходимые меры. Мой старший

офицер отобрал оружие у этого

мальчишки.

— А мы уже второй день держим

своих воспитанников под

присмотром. Но если кто-то будет

размахивать у них перед носом

ножом или револьвером, мы не в

силах будем удержать их. Я не

стану давать советов вам, опытному

моряку. В конце концов, вы хозяин

на этом судне.

— Выстрелы на корме были и для

меня неожиданностью. Только

капитан, согласно правилам, имеет

право на ношение оружия. Свой

револьвер я держу под замком и

могу его использовать в случае



крайней необходимости.

— Дай нам Бог, чтобы такой

необходимости не возникло.

— Да, выстрелы на судне — это

страшно. Так же страшно, как и

пожар.

— Не хочу, капитан, чтобы мы с

вами оказались по разные стороны

барьера.

— Я тоже не собираюсь

противостоять вам, полковник, а в

вашем лице и такой уважаемой

организации, как Красный Крест.

Ни разу еще Райли Аллен не говорил

с Каяхарой столь сухо, таким

официальным тоном.

Каяхара снова подошел к сейфу, все

еще не закрытому. Там, в углу,

рядом с револьвером стояла бутылка

старого виски, подаренная ему

Алленом по приходу судна в

Нью-Йорк.

— Что-то еще плещется, — сказал он

и разлил виски по рюмкам. Выпили

молча. Только посмотрели в глаза

друг другу. Аллен достал из

кармана табакерку:

— Раскурим трубку мира, капитан…



Много лет спустя Ханна Кемпбелл

вспоминала об этом происшествии:

«Японский мальчишка оказался в

центре внимания и был этим очень

доволен. Он настаивал, хотя врачи

и отрицали эту необходимость,

перевязать ему глаз черной

повязкой. В своей кичливости он

зашел слишком далеко, так что от

него отвернулись даже товарищи по

команде. И японские матросы задали

ему трепку.

Все были рады, что наступили

согласие и мир. В том числе и мы,

женщины. Американские и русские.

Ведь нам приходилось нести

дополнительные дежурства. И ночью

недосыпать».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОСТАНОВКА В ОКЕАНЕ

21 сентября 1920 г. Вторник. 

Атлантический океан. 

Сегодня у русских большой

церковный праздник день



Богородицы. Слышно, как мальчики

настраивают музыкальные

инструменты, готовясь к танцам. 

Из судового журнала «Йоми Мару». 

После Нью-Йорка пароход оставил за

кормой две тысячи миль — две трети

расстояния, разделяющего Америку и

Европу.

Кочегары сумели приспособиться к

неудобному топливу, и упавшая до

восьми узлов скорость вернулась к

прежним десяти. «Йоми Мару»

пробегает 240 миль в сутки. И

теперь уже легко посчитать, когда

судно пристанет к французскому

берегу. Произойдет это, как

обещают штурманы, в ночь с 24 на

25 сентября.

Все бы хорошо. Но главный

двигатель (то же самое сердце)

начал давать сбои. Механик

попросил остановить пароход.

Достаточно одного или двух часов,

сказал он капитану, чтобы

осмотреть и привести машину в

порядок.

Воцарившаяся тишина заставила



притихнуть и пассажиров. Но затем

из глубины каждого трюма вырвался

вопль ликования.

Дети привыкли — остановка в

открытом океане означает купание.

За борт опустят большую сеть. И

они станут прыгать в океан. Друг

за дружкой. Кто «солдатиком», а

самые умелые и отчаянные — головой

вниз. Конечно, кроме девочек и

младших мальчиков, кому еще рано

очертя голову бросаться в воду.

Придут и обнаженные до пояса

кочегары. Для них наступила

передышка, поубавилось работы… И

они поднимутся из клокочущей огнем

котельной на палубу, чтобы

присоединиться к детям и вместе

окунуться в океанскую купель.

Не теряя времени, дети обратились

к воспитателям, а те к Бремхоллу.

Ответ был неожиданным.

— Со дня смерти мисс Марии, —

сказал он, — прошло всего четыре

дня. Дети будут прыгать в океан, и

многим это напомнит страшную

картину похорон.

Георгий Иванович Симонов счел



такое объяснение неубедительным.

Дети не должны слишком долго

пребывать в унынии.

Но жена Симонова, Елизавета

Аристидовна, поддержала Бремхолла:

— Я согласна с Барлом. Еще не

время для веселья.

Отвернувшись от мужа, она сказала

своим воспитанницам:

— Девочки, идемте на урок.

Большие ее глаза готовы были

пролиться слезами. Вот почему она

поспешила вместе с детьми к

трюмному трапу, подальше от солнца

и океана.

У каждого на судне свои заботы.

Начальник колонии пригласил к себе

Серафиму Викторовну Боброву.

Кто-то распространил слух, будто

пароход везет в нижних трюмах

оружие для Франции.

— Что вы на это скажете, миссис

Боброва? Шутка это или

злонамеренная пропаганда, начатая

еще в Нью-Йорке?

— Не придавайте значения, мистер

Аллен. Мало ли что болтают!



— И все же я хочу рассеять

сомнения. Вот список грузов,

которые мы везем в Европу.

— Мы и без того знаем, что Красный

Крест не может быть замешан в

подобных делах.

— Прошу, тем не менее покажите эти

списки воспитателям. И детям тоже.

У нас нет секретов. В Европе

только что закончилась война.

Близится зима. И мы везем

гуманитарные грузы — лекарства,

одеяла, палатки, теплую одежду… И

многое другое. Сами убедитесь,

когда станем выгружаться.

После двухнедельного пребывания в

Нью-Йорке на «Йоми Мару» вернулся

931 человек, не считая экипажа.

На берегу осталась большая группа

военнопленных.

Не поднялись на борт судна также

семнадцатилетний Дмитрий Буянов (№

89) и восемнадцатилетний Аполлоний

Воробьев (№ 735). Видимо, им

захотелось продолжить знакомство с

Америкой.

Два колониста — Елена Александрова



(№ 24) и Павел Николаев (№ 29) —

похоронены на кладбище Маунт

Оливет.

— Оставили вы полиции какое-либо

распоряжение в отношении Буянова и

Воробьева? — спросила Серафима

Боброва.

— Разумеется, я попросил разыскать

подростков и отправить их в

Петроград за счет Красного Креста.

В это же время Леонид Дейбнер и

Виталий Запольский прогуливались

по верхней палубе от юта до

полубака и обратно. Уже в третий

раз они проходят мимо одного и

того же места — средней

надстройки, где назначена встреча

с судовым радистом. Отличное

место, которое ниоткуда не

просматривается. Разве только со

стороны океана. Но там пусто. До

самого горизонта.

Совсем короткая встреча. Хватит и

минуты, чтобы вручить сто

долларов, а взамен узнать о пути

следования парохода. Конечно,

детям и их воспитателям объявлено,



что «Йоми Мару» следует в Брест.

Но кто знает, нет ли подвоха?

Так действует план, придуманный в

Нью-Йорке Людвигом Мартенсом.

Радист — самый информированный

человек на судне. Он первым читает

радиограммы, которые приходят на

имя капитана и начальника колонии.

Посылает на них ответы. Слушает

радио и хорошо знает мировые

новости.

Как удалось Дейбнеру склонить

японца на свою сторону, остается

загадкой. Конечно, желание

заработать, притом без особого

труда, сыграло свою роль. Но было

и другое. За два с половиной

месяца совместного плавания радист

проникся сочувствием к русским

детям. Уж на что моряки закаленные

люди, и те ждут не дождутся

окончания рейса. Что же сказать о

маленьких пассажирах, чья разлука

с семьей затянулась на годы…

Японец уже шел навстречу. Легким

движением руки он дал понять

Дейбнеру, чтобы тот остановился.

Как ни покажется странным, радист



и Дейбнер похожи. Одного роста,

худощавые и в очках. Оба высокие,

а среди японцев это редкость.

Издалека и со спины их можно

перепутать, если бы не шевелюры,

отличавшиеся как ночь и день —

черная, как смоль, и ярко-рыжая.

— Лео, — сказал радист, подставляя

лицо ветру и щуря глаза, — у меня

для вас хорошие новости.

Глаза Дейбнера, наоборот, широко

открылись.

— Какие именно? — спросил он

нетерпеливо.

— «Йоми Мару» держит курс на

Брест. Это уже не вызывает

сомнения.

— А после Франции?

— Зайдет в один из балтийских

портов. Какой? Пока неизвестно.

Может быть, в Стокгольм… А может,

и в Финляндию.

…Тем временем Елизавета

Аристидовна начинает свой урок.

Перед ней двадцать семь девочек.

Младшей — девять лет. Старшей —

восемнадцать. Самые разные. Но

объединяет их одинаковое имя.



Каждую Марию учительница хорошо

знает — Богданова, Виноградова,

Рукович, Эйзенберг, Иванова,

Корди, Кинц… Она заплетает им

косички, учит вязать спицами,

выслушивает сердечные тайны,

утирая при этом слезы. Не только

девочек, но и свои.

Сегодня день Пресвятой Богородицы.

На пароходе нет священника. Вот

почему учительница решила сама

напомнить детям страницы Библии.

…В шестой же месяц послан был

архангел Гавриил от Бога в город

Галилейский, называемый Назарет, к

Деве Марии, которая была обручена

с Иосифом, мужем ее. 

…Архангел пришел известить Марию о

рождении сына, который будет велик

и наречется Сыном Всевышнего. 

Машенька Виноградова прикрыла

глаза. Ей кажется, голос Елизаветы

Аристидовны отражают не

металлические стены полупустого

трюма, а своды собора.

Учительница знает, сейчас начнутся



вопросы. Неожиданные. На которые

нет скорого ответа.

— Рожала Мария еще детей, кроме

Иисуса?

— Каким мальчиком был Иисус? Шалил

ли?

— Евангелие мало рассказывает об

Иисусе отроке, — отвечает

Елизавета Аристидовна. — Но

известно: был он добр и приветлив,

всеми любим. Был послушным сыном и

на все спрашивал позволения у

матери. Рос в семье плотника и,

работая в мастерской, пилил доски,

делал мебель, забивал гвозди.

— А потом ему самому забили гвозди

в руки и ноги, — неожиданно

прервала учительницу Мария

Цветкова.

— Но, несмотря на это, — отвечает

учительница, — Иисус молился за

своих мучителей: «Отче! Прости им,

ибо не ведают, что творят».

— А где была мама, когда его

мучили? — спрашивает самая

маленькая девочка.

— Она стояла у креста, на котором

распяли ее сына. В это время Мария



была уже вдовой. И некому было о

ней позаботиться и защитить. Иисус

подумал, как одиноко будет его

маме на этой земле. И обратился к

Иоанну, любимому своему ученику.

Поручил ему заботиться о ней.

Иоанн так и сделал, взяв ее к себе

в дом.

— Сколько лет прожила Мария? Где

похоронена?

— Об этом не сказано в Библии, но

ученые богословы пишут, что умерла

Мария естественной смертью. И была

похоронена в Гефсимании. Но тело

ее затем вознеслось на небо. А

когда вскрыли могилу, то нашли там

букет роз. Совсем свежих, словно

только что положенных туда.

После урока девочки привычно, одна

за другой, поднимаются по трапу на

верхнюю палубу.

— Елизавета Аристидовна, — говорит

Мария Эйзенберг, — надо было

пригласить на урок не только

девочек, но и воспитательниц,

которых зовут Мария. Я посчитала —

их у нас шесть.

— А четыре дня тому было семь, —



ответила учительница. — Но все

равно, это и ее день. Она тоже

святая. Она с нами, хоть и глядит

на нас с небес.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

БЕРЕГ

23 сентября 1920 г. Пар иж. 

Представительство Американского

Красного Креста. 

Прибытие «Йоми Мару» в Брест

ожидается в полдень 25 сентября. В

связи с выгрузкой необходимо

позаботиться о тысяче детей и

взрослых и об их ночлеге на

пристани либо на стоящем борт о

борт лихтере. 

Наши кухни можно будет

использовать для приготовления

пищи. 

Просим приобрести следующие

продовольственные запасы: 3 туши

говяжьего мяса, по 200 фунтов

моркови, свеклы, лука, а также

других овощей. Необходимо 450



комплектов нижнего белья для

мальчиков и 30 комплектов для

военнопленных, работающих по

найму. 

Пароходу требуется 500 тонн

наилучшего угля, 500 тонн пресной

воды и 7 тонн льда. 

Здоровье отличное. Инфекционных

заболеваний нет. 

Начальник  Петроградской детской

колонии, 

полковник Р. X. Аллен. 

В Нью-Йорке Каяхара наслушался о

крутом нраве Бискайского залива —

у моряков это даже вошло в

поговорку. Ему рассказали много

чего об этом проклятом месте, где

море беспричинно впадает в ярость

и встает стеной на пути

мореплавателя.

Но, к счастью, «Йоми Мару»

сопутствовала хорошая погода. Не

только в океане. Уставший после

недавнего шторма Бискайский залив

был чист и спокоен. Похоже, он

накапливал силы перед тем, как

вновь ожесточиться. Но это уже не



беспокоило капитана. От Бреста его

отделяли считанные часы. Вряд ли

что-то случится за это время.

Но случилось. Неожиданно опустился

туман. Осторожный Каяхара снизил

скорость наполовину. И лишь к

утру, когда видимость улучшилась,

двигателю вновь добавили оборотов.

Вскоре открылся берег. Пароход

нацелился на вход в гавань.

Дети не могли пропустить этого

зрелища. Когда земли много, когда

она перед глазами, — ее не

замечаешь. Ты ее продолжение. Но

стоит оказаться в открытом море,

как берег начинает сниться.

Каяхара принарядился. Белый китель

с золотыми шевронами. Пуговицы

начищены мелом. До блеска. Каждая

— как солнышко. Сияет и лицо

капитана. Это видно даже снизу, с

палубы. Встреча с берегом радует

его не меньше, чем детей. Каяхара

побывал во многих морях, но ни

разу не посещал Европы.

Боцман застыл у брашпиля. Краем

глаза он наблюдает за капитаном,

переминающимся на мостике с ноги



на ногу.

Наконец звучит команда:

— Отдать якорь!

Грохочет якорная цепь. Грубый, но

такой желанный звук, возвестивший

— океан позади!

«Йоми Мару» дает знать о прибытии

в Европу низким и прерывистым

гудком. В ответ — тысячеголосый

хор счастливых пассажиров.

С середины гавани, где застыло

судно, замечательный обзор. После

морского однообразия все выглядит

необыкновенно живописно.

Полукружье скалистых холмов…

Старинные замки… И сам город,

хорошо различимый с расстояния в

несколько миль.

Жаль, не удастся увидеть все это

вблизи. Дети уже знают — прогулок

не будет.

Кроме американского и японского,

подняты и сигнальные флаги. Они

приглашают санитарного врача и

лоцмана.

Ни одного замечания. Все дети

здоровы. Карантинная служба

разрешает судну пристать к берегу.



Сначала «Йоми Мару» пробирается

своим ходом между двумя

волнорезами. Затем его

подхватывает маленький пыхтящий

буксир и аккуратно подводит к

одному из пирсов.

— Ювелирная работа, — благодарит

Каяхара лоцмана и вытирает пот со

лба.

Теперь дело за американской

администрацией.

Первым на пароход поднимается

доктор Эверсол. А вслед за ним два

офицера из Парижского отделения

Красного Креста — майор Свифт и

майор Робертсон. Первый

возглавляет информационный отдел,

второй — глава отдела перевозок.

— Все готово к высадке детей, —

сказал Свифт. — Если хотите, можно

прямо сейчас осмотреть место, где

разместится колония.

Аллен решил спуститься на причал

вместе с Ханной Кемпбелл и Барлом

Бремхоллом.

— Можно, я сниму туфли? — спросила

Ханна своим звучным голосом. — Так



хочется прогуляться босиком!..

Майор Свифт посмотрел на нее с

любопытством.

— Знали бы вы, — перехватила она

его взгляд, — как надоело ходить

по железной палубе. Каждый шаг

отдается в голове.

— Уверен, — сказал Бремхолл, —

вашему примеру последуют дети. И

тоже снимут башмаки.

— Нисколько не удивлюсь этому, —

спокойно ответила миссис

Кемпбелл. — Не вы ли однажды

назвали меня гусыней, а младших

детей — моим выводком?

Они подошли к складу, такому же

длинному, как пароход. Аллен не

удивился бы, прочитай он на

складской стене какое-нибудь

название и порт приписки.

— Этот пакгауз мы приготовили для

мальчиков, — сказал Робертсон.

— Здесь можно играть в футбол, —

восхищенно заметил Аллен, когда

они вошли внутрь.

— А девочки? — ревниво спросила

Ханна.

— Их мы разместим в соседнем



пакгаузе, — ответил Робертсон.

— Детям здесь будет хорошо, —

согласилась Ханна. — Но как быть с

ночлегом? Не перенести ли сюда

матрасы и постельное белье?

— Это ни к чему. Колония будет

находиться на берегу только днем,

во время грузовых работ. А ночью —

снова на пароход, на свои спальные

места.

— А как будем кормить? Тысяча

голодных ртов — это не шутка, — не

унималась Ханна.

— И это продумано. Мы не станем

отключать судовые кухни… А овощи,

фрукты, хлеб и молоко будем

доставлять из города.

Такой ответ вполне удовлетворил

миссис Кемпбелл. Зато у Бремхолла

были свои вопросы и сомнения. Он

напомнил, как мальчишки убегали из

Водсворта. Даже полицейские не

могли совладать с их

предприимчивостью и хитростью.

— Детям не разрешен выход в

город, — успокоил его Свифт. —

Отказано также русскому персоналу

и военнопленным. Разрешено только



тем, у кого американский паспорт и

французская виза.

— Наших подростков это не

остановит, — махнул рукой

Бремхолл. — Вот увидите!..

— Думаю, французские жандармы

покруче американских

полицейских, — сказал Свифт. — К

тому же обратите внимание, какие

здесь заборы.

Он повернулся, чтобы показать

ограждение, и удивленно

воскликнул:

— А вот и первые зеваки!

Майор показал на головы, торчавшие

поверх забора. У кого-то даже

бинокль в руках.

— Ничего удивительного, — сказал

Робертсон, — в вечерних газетах

появились сообщения о вашем

пароходе. Так что ждите нашествия.

В том числе и репортеров.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

РАЗГОВОР В РЕСТОРАНЕ

Свифт и Робертсон, сделав



необходимые распоряжения, покинули

порт. Бремхолл и миссис Кемпбелл

ушли готовить колонию к высадке на

берег.

А Эверсол пригласил Аллена на

ланч.

— Хотите винограда? — спросил он,

когда они сели за столик

небольшого ресторанчика, который

находился на территории порта.

— Его и здесь можно заказать?

— Не забывайте, мы во Франции.

— Тогда две кисти. Белую и черную.

— Но сначала кофе.

Эверсол рассказал, как в Панамском

канале их забрасывали фруктами.

Каких только фруктов не было на

палубе! Но винограда он не помнит.

— Мы восполним это упущение, —

сказал Аллен.

— Хорошая идея. Местные

благотворители советовались со

мной, чем можно порадовать детей.

Принесли кофе.

— Помните, Райли, мое обещание,

когда вы меня провожали в

Нью-Йорке?

— Да. Помню, Грегори. Вы сказали,



что будете нас встречать на

французском берегу с букетом алых

роз.

— Я собирался каждой женщине и

каждой девочке, даже самой

маленькой, вручить цветы. В том

числе и мисс Марии.

Голос Эверсола прервался от

волнения. Чуть помолчав, он

продолжил:

— Когда вы прислали к нам в Париж

радиограмму о ее кончине, все были

потрясены. Я единственный в офисе

знал Марию. И каждый выражал мне

сочувствие, будто я самый близкий

ей человек. Эта очаровательная

девушка была общей любимицей.

Когда она появлялась в судовом

лазарете, ее слово и ласковый

взгляд действовали на моих

пациентов лучше всякого лекарства.

Застенчивость сочеталась в ней с

душевной силой.

— Неотразимой силой, — согласился

Аллен, — которой обладают только

женщины.

— Я был рад за вас, Райли. И,

признаться, завидовал. Не каждому



дано встретить на своем пути такую

девушку. Но счастье так

недолговечно.

— Верите вы в судьбу? — спросил

Аллен, тут же вспомнив, что

недавно обращался с тем же

вопросом и к Каяхаре.

— Я атеист, как вам известно.

Выходит, не верю ни во что

сверхъестественное.

— А я, наоборот, уверен, что путь

наш предначертан свыше… Во

Владивостоке мне приснился

таинственный поезд. Тот самый, что

доставил детей из Сибири к Тихому

океану. А спустя год, колония в

это время жила в казармах на

острове Русском, ко мне глубокой

ночью явился старец Ной и

предсказал путешествие на «Йоми

Мару». Предсказал и благословил.

— Марии тоже снились странные

сны, — напомнил Эверсол.

— Однажды она проснулась в страхе.

Ей привиделось, что какая-то

тяжесть тянет ее в глубину…

— Насколько мне известно, ее

родители утонули…



— Да, это случилось, когда она

была подростком. Вот вам еще одно

доказательство рока, судьбы. В ее

глазах я видел не только любовь,

но и тревогу. Неосознанную

тревогу…

Принесли виноград. Очень крупные

кисти, свисавшие с вазы до самой

столешницы.

— Похож на наш, калифорнийский, —

заметил Эверсол.

— Обязательно закажем. Целую

тонну. Нет, лучше две, — сказал

Аллен.

— Красному Кресту не придется

тратиться. И во Франции немало

людей, которые хотят доставить

детям радость.

Эверсол снял очки, отщипнул ягоду

и отправил в рот.

— В Петрограде о таком лакомстве

не приходится и мечтать, — покачал

головой Аллен.

— Дети и голод. Подумать об этом —

и то мучительно. Впереди тяжелые

испытания. Они даже не

представляют, какие.

— Да нет, эти дети знают, что



такое голод, — не согласился

Аллен. — Помните, в Тихом океане

они резали хлеб на кубики…

— …И нанизывали на леску, чтобы

заготовить сухари.

— …Для близких, которые голодают в

России. В Атлантике они тоже

запасали сухари, копили галеты,

сахар, шоколад… Один мальчик

сказал мне: «Когда я думаю о своей

голодной маме и маленькой

сестренке, кусок не лезет в

горло».

— А мы торопимся доставить их в

голодный город! — воскликнул

Эверсол.

— Но там их родители…

— Это все больше начинает понимать

и полковник Олдс. А ведь именно он

настаивал на размещении колонии во

Франции. Кстати, сегодня он

приедет из Парижа. Олдс долго

готовился к разговору с вами.

Насколько я понимаю, речь пойдет о

дальнейшем маршруте «Йоми Мару».

Спустя час они вышли из ресторана.

Аллен поднял глаза к верхушке

мачты, любуясь косым полетом чаек,



привлеченных запахами судовой

кухни. «Сегодня предстоит трудный

день», — подумал он.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВСТРЕЧА

Часы на фронтоне вокзала

показывают полдень. Поезд,

следовавший из Парижа в Нормандию,

замедлил ход. Брест — конечная

станция, и пассажиры хлынули на

привокзальную площадь.

Только двое мужчин не спешат

покинуть вагон. Кажется, они и не

заметили, что колеса перестали

вращаться и что наступила тишина,

нарушаемая их собственными

голосами.

— Господа, мы уже на месте, —

напоминает проводник. — Через пять

минут состав отправится на

запасной путь.

— Извините, месье, мы

заговорились, — отвечает один из

пассажиров, светловолосый мужчина

с узким лицом и тонкими усами. Он



повязывает галстук, надевает плащ

и приглашает к выходу своего

спутника, человека крепкого

телосложения, в морской форме.

Эти двое — полковник Олдс и

Николай Михайлович Кузовков, отец

Феди Кузовкова.

Последние дни шел обмен

радиограммами между Нью-Йорком,

Парижем и Касабланкой. Совпадет ли

время прихода «Йоми Мару» в Брест,

а «Новгорода» — в Марсель? Сумеют

ли встретиться отец и сын, и где

это произойдет?

Олдс, человек крайне сдержанный,

на этот раз был неузнаваем. Сын,

который ищет отца по всему свету,

напомнил ему древнюю притчу. Олдсу

захотелось довести самому эту

историю до конца, завершив ее

счастливым финалом. В книгах и

кино это происходит куда чаще, чем

в жизни.

Каждое утро, обозначая

местонахождение пароходов, он

втыкал флажки в карту, висевшую в

его кабинете. Сколько осталось

миль, какая скорость… Казалось,



чья-то воля направляет движение

обоих судов, придерживая, если

требуется, одно из них и,

напротив, прибавляя скорость

другому.

Его знакомство и общение с

Кузовковым-старшим началось с

помощью радиограмм, когда

«Новгород» находился в Марокко, и

продолжалось до последней минуты в

вагоне. Так что не удивительно,

что, увлекшись разговором, они не

заметили, как поезд прибыл на

конечную станцию.

Олдс не предупредил Райли Аллена

ни о часе своего прибытия в Брест,

ни о том, что едет не один. Пусть

приезд отца, подумал он, станет

для мальчика неожиданным подарком.

Вот почему никто не встречал их ни

на железнодорожном вокзале, ни у

входа в порт.

Николай Михайлович предложил

пройтись вдоль «Йоми Мару».

Обычный сухогруз, мало чем

отличающийся от его собственного

парохода. Черный борт, высокий,



как стена, местами потертый, а

кое-где и с ржавыми пятнами. И

такая же непомерно высокая труба.

И все же пароход особенный, не

такой, как другие. Потому что на

нем его сын и еще тысяча других

детей.

Когда Олдс и Кузовков подошли к

сходням, первые колонисты уже

покинули «Йоми Мару».

Николай Михайлович внимательно

провожал глазами каждого

подростка, но сына среди них все

не было. За эти два года, подумал

он, Федя подрос и изменился. Смогу

ли я его узнать?..

А Федя в эти минуты вместе с

Кузовком находился совсем в другом

месте — за пакгаузом. Прекрасное

место для собаки, соскучившейся по

земле. Здесь, на пустыре, нет

мягкой травки, зато много места,

чтобы размять лапы.

Каждому из пассажиров хотелось как

можно скорее оказаться на берегу.

Но Бремхолл решил предоставить

право сойти первым Кузовку. Собаке

куда труднее было перенести



морское путешествие. Вон как она

скулит и плачет!

И теперь Кузовок носился как

угорелый из одного конца пустыря в

другой. Нерастраченная энергия

искала выхода. Он радовался

свободе и множеству запахов,

которые может учуять только

собачий нос.

Так и не встретив сына, Николай

Михайлович разочарованно развел

руками. Олдс его успокоил:

— Не волнуйтесь. Все будет хорошо.

Мы обязательно его найдем.

Он подошел к высокому человеку,

который только что закончил

пересчитывать детей и теперь делал

последние пометки в своей тетради:

— Вы Барл Бремхолл? Не так ли?

— Верно. Но мы, кажется, не

знакомы.

— Мне вас довольно подробно описал

майор Эверсол. Он был прав. Вас ни

с кем не спутаешь.

— И все же, кто вы?

— Полковник Олдс. Уполномоченный

Американского Красного Креста в



Европе.

— Рад вас видеть, полковник.

Начальник колонии уже несколько

раз спрашивал о вас.

— Сначала помогите нам в одном

деле…

— Буду рад.

— Этот господин приехал со мной,

чтобы встретить сына.

— Как зовут мальчика?

— Федор Кузовков. Ему тринадцать

лет. Скоро будет четырнадцать.

Бремхолл захлопнул тетрадку. Лицо

его сразу переменило выражение.

— Вы в самом деле его отец?

— Могу показать паспорт…

— Нет, зачем же… Федя мне говорил,

что его отец моряк. А вы в морской

форме.

— Да, я штурман.

— Ваш сын где-то рядом. Найти его

не трудно. Как только услышите

собачий лай, идите на этот звук. И

сразу его увидите.

— Вы серьезно?

— Конечно. Действуйте, как я

говорю. Не пройдет и десяти минут,

и вы встретитесь.



Николай Михайлович вопросительно

посмотрел на Олдса. Верно ли ему

советуют? Не шутка ли это?

— Не теряйте время, — успокоил его

полковник. — Идите к сыну. Хотел

бы я находиться рядом, чтобы

увидеть, как выглядит лицо самого

счастливого человека на свете. Но

не стану мешать. Увидимся позже.

Он поднялся на палубу. И уже

оттуда помахал рукой. А Николай

Михайлович двинулся в том же

направлении, что и дети.

У колонистов было много причин для

хорошего настроения, и они шумели

громче обычного. Казалось, среди

этого гвалта невозможно услышать

что-нибудь еще. Но, обойдя склад с

торца, Кузовков-старший услышал

собачий лай, звонкий и веселый.

Им было хорошо вдвоем, мальчику и

собаке. Давно они не оставались

наедине, как это было на другом

берегу, где домом служила

перевернутая лодка. И позже, когда

они ехали на товарном поезде через

всю Америку.



И все же Федя не чувствовал себя

так беззаботно, как его

четвероногий друг. Мистер Аллен

обещал сразу же по приходу

связаться с Марселем. Сама мысль,

что, возможно, уже сегодня он

будет говорить по телефону с

отцом, заставляла трепетать сердце

мальчика.

Мог ли он подумать, что отец

рядом… Совсем рядом! Всего в двух

десятках шагов.

Николай Михайлович увидел сына

неожиданно, со спины. Но узнал

сразу. По рыжим вихрам и ушам, по

движениям рук и повороту плеч. Ему

ли было не знать Федины повадки.

Еще в раннем детстве Федя удивлял

и радовал отца особой ловкостью и

сноровкой, которые присущи детям

потомственных моряков. Но кто мог

подумать, что двенадцатилетний

мальчик способен задумать и

осуществить грандиозное

путешествие!

Десять дней назад Николаю

Михайловичу вручили две



радиограммы. Первая пришла из

штаб-квартиры Красного Креста. Так

он узнал, что сын в Нью-Йорке.

Другая почему-то была подписана

американским полицейским Казимежем

Яновским. Не натворил ли

чего-нибудь Федя?

С этого дня и пошло. Половина всех

сообщений, поступавших на пароход,

была на имя старшего штурмана.

Вскоре весь «Новгород» знал

историю отца и сына Кузовковых. Не

знали только о собаке. Это еще

больше подогрело бы интерес.

Николая Михайловича провожали

наказом — вернуться в Марсель

непременно с сыном. А капитан даже

обещал зачислить Федю в экипаж

младшим матросом.

Первым увидел Николая Михайловича

Кузовок.

Мальчик и собака играли в любимую

игру. Федя швырял палку. Как можно

дальше, в самый конец пустыря.

Собака бросалась следом. Снова и

снова…

В очередной раз подобрав палку



почти на излете и вернув ее Феде,

Кузовок заметил незнакомца,

неотрывно смотревшего на его

маленького хозяина. Взгляд этот

был непонятен многоопытному

Кузовку. А что непонятно, вызывает

опасение. Но Кузовок вырос на

берегу моря. А на незнакомце была

форма. Такая же, как на капитане

Каяхаре. Значит, Феде ничего не

угрожает, сделал он вывод. И

тявкнув, направил свой влажный нос

в сторону незнакомца. Мальчик

обернулся и встретился глазами с

отцом.

— Папа! Ты уже здесь?..

Руки отца были сильными и

ласковыми.

— Я к тебе ехал целую ночь…

— А я к тебе целых два года.

— Как там мама?

— Она тебя ждет.

— Ждет нас с тобой…

— Познакомься с моим другом.

— Как его зовут?

— Кузовок.

— Кузовок?

— Да. Ведь он почти как член нашей



семьи. Возьмем его с собой?

— Как скажешь… Но надо и его

спросить.

— Он согласен. Правда, Кузовок?

Собака посмотрела сначала на сына,

потом — на отца. И наклонила

голову.

— Вот видишь, папа.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОЛКОВНИК ОЛДС

На территории порта ни единого

дерева. Только жухлая трава,

припорошенная угольной пылью. Но

из рощицы, что по ту сторону

забора, прилетают кленовые листья,

желтые и багряные.

В море ничто не говорило о приходе

осени. Небо продолжало оставаться

ослепительно синим. А солнце щедро

одаривало теплом. Нормандия же

встретила блеклыми красками. Даже

солнце здесь другое. Как ромашка,

у которой оборвали лепестки. А

склоны безлесных холмов напоминают

потертый бархат.



Полковник Олдс решил повременить с

возвращением в Париж. Он не только

переночует на «Йоми Мару», но и

проведет в колонии завтрашний

воскресный день.

Аллен этому рад. Пусть высокий

гость пообщается с детьми. Многое

тогда станет ему понятнее.

— У меня просьба, — обратился Олдс

к Аллену.

— Слушаю, полковник.

— Мне не обойтись без переводчика.

— Хотите прогуляться?

— И посмотреть, как устроились

дети.

— Может, вместе? — предложил

Аллен.

— У вас и без того много забот.

Нет, я сам.

— Ко мне сейчас зайдет Елена

Домерчикова, старшая медсестра. У

нее хороший английский.

— Она русская?

— Да.

— Откуда же она знает?

— Это долгая история. Несколько

лет мисс Домерчикова прожила в



Америке. А недавно вернулась к

себе на родину как волонтер. Мы

познакомились во Владивостоке. В

колонии она одна из самых

незаменимых. Девочки ее очень

любят.

— Вот и хорошо. Такая помощница

мне и нужна.

Позже Елена рассказала Аллену:

— Полковник захотел встретиться с

группой старших колонистов. Он

оказался превосходным

рассказчиком. Просто заслушаешься!

— О чем он говорил?

— О разном. Но больше всего о

волшебном городе, где детей ждут

не дождутся.

— Бордо?

— Вы угадали. Кроме того, он

раздавал фотографии.

— Какие еще фотографии?

— Посмотрите сами. Мне тоже

достались. Улицы, дворцы, парки… И

лагерь Красного Креста, который

готов принять детей хоть сегодня.

— У Олдса навязчивая идея. Он

верен себе. А как восприняли его

дети?



— Вели себя спокойно и вежливо. Их

интересовало одно — куда пойдет

пароход, в какой балтийский порт?

И долго ли простоит там?

— Увы, ни мне, ни полковнику это

пока не известно.

— Разве не все в руках Красного

Креста?

— Многое, но не все. Судьба

колонии решается не в Париже. А

где полковник сейчас?

— Продолжает беседовать с детьми.

— Без вас?

— Ему помогает миссис Кемпбелл.

Утро следующего дня началось со

встречи с капитаном.

— У нас снова проблемы с углем, —

заявил Каяхара.

— Опять качество?

— Нет, количество. Мы заказали

пятьсот тонн. Не так ли?

— Да. И ровно столько же воды.

— Но вчера пароходный агент

заявил, что мы получим лишь триста

тонн угольного брикета.

— С этим придется смириться, —

неожиданно сказал Аллен. — Сейчас



продажа угля во Франции

нормирована. Да и цена кусается —

двадцать восемь долларов за тонну.

Ровно вдвое дороже, чем в

Нью-Йорке.

— Боюсь, мы уйдем из Бреста и с

неполным запасом воды, — вздохнул

Каяхара.

— Почему вы так решили?

— Вода в наши танки закачивается

слишком медленно. Чтобы заполнить

их доверху, придется простоять

лишних двадцать часов.

— Тогда вода будет золотой.

— Рядом стоит голландский пароход.

Его капитан посоветовал, что будет

лучше получить воду в Роттердаме.

Быстрее и дешевле.

— Зайдем ли мы в Роттердам? —

усомнился Аллен. — А выгрузка? Как

она идет?

— Здесь проблем нет. Надеюсь, к

вечеру освободим нижний трюм.

— Кстати, — сказал Аллен, — с вами

хотел встретиться полковник Олдс…

А вот и он!

Олдс поочередно пожал руки Аллену

и Каяхаре.



— Вы что-то хотели сообщить

капитану, — напомнил Аллен.

— Да. Кончается фрахт «Йоми Мару».

Но Красный Крест готов продлить

контракт.

…Аллен и Олдс продолжили разговор

в кают-компании.

— Мои помощники приедут ближайшим

поездом, — сказал Олдс. — Можете

ими распоряжаться, как вам

заблагорассудится.

— Должен приехать и Эверсол, —

напомнил Аллен.

— Кстати, об Эверсоле. Еще до

Нового года мне нужно побывать в

Лондоне и Вашингтоне. Согласился

бы Эверсол заменить меня?

— Почему бы нет? Конечно, на

время. Он врач. И от своей

профессии не откажется.

— Тогда поговорите с ним. Вы, как

мне кажется, имеете на него

влияние.

— Поговорю, конечно. Но в

ближайшие дни он пригодится нам в

другой роли.

— И в какой же?

— Пусть подготовит место для



высадки колонии. Он уже имеет в

этом кое-какой опыт.

— Не попросить ли нам еще чаю? —

предложил Олдс.

— Я не откажусь, — отозвался Аллен

и неожиданно спросил: — А как

прошел вчерашний разговор с

детьми?

— Хотелось узнать их настроение. Я

все еще не оставляю надежду на их

согласие пожить некоторое время во

Франции.

— Но в Вашингтоне уже принято

другое решение. И оно

окончательное. Пути назад нет.

— От Бордо нас отделяют несколько

часов перехода. Я уверен, все еще

возможно изменить. Но как только

«Йоми Мару» покинет Брест и выйдет

в Ла-Манш, будет уже поздно.

Считайте вчерашний разговор моей

последней попыткой образумить

детей. Не враги же они сами себе.

Их ждут голод и лютая зима.

— Вы даже привезли фотографии…

— Они их убедили не больше, чем

мое красноречие.

Олдс досадливо развел руками.



— Давайте на минуту представим

себе, — сказал Аллен, — что дети

вас послушались и согласились

отправиться в Бордо… Что дальше?

— Они жили бы в сытости, тепле и

покое.

— А учеба? Заканчивается сентябрь.

— Мы все предусмотрели. У нас

хорошо оборудованные классы и

прекрасные учителя. В большинстве

своем русские эмигранты.

— Добрыми намерениями выстлана

дорога в ад.

— Что вы такое говорите, Аллен?

— Давайте смотреть реально на то,

как могут развиваться события.

Итак, первый вариант. Колонию надо

удержать от распада, и мы

вынуждены прибегнуть к изоляции и

жесткой дисциплине. Высокие стены…

Охрана… В некоторых случаях

придется даже применить силу. Это

неизбежно. Ведь дети очень разные.

Но разве подобные методы не

противоречат принципам Красного

Креста?

— Это уж слишком!

— Хорошо. Возьмем второй вариант.



Мы предоставляем мальчикам и

девочкам полную свободу. Но не

исключено, что в этих условиях

часть детей разбежится. Нам не

удержать их на месте. Кто-то,

самый отчаянный, попытается

добраться до России

самостоятельно. Если смотреть

правде в глаза, нам не удастся

выдержать план либерального, но

решительного управления колонией.

К тому же, как долго может

продлиться такая жизнь в лагере?

Месяц, полгода, год? Прибавьте это

время к тем двум с половиной

годам, которые уже прошли со дня

отъезда. Это очень много и для

взрослого человека. Что же

говорить о детях, которые за это

время из малышей превратились в

подростков… А из подростков — в

юношей и девушек… Мы их любим и

заботимся о них. Но они нуждаются

в отцовском плече и материнской

ласке. Они безумно тоскуют. Часто

до слез, а иногда и до истерики.

Самые младшие даже забыли, как

выглядит лицо мамы.



— Не подумайте, что я бессердечный

сухарь. Я привез папку с

материалами. Там много справок и

газетных вырезок. Полистайте сами

и дайте посмотреть другим. Это

свидетельства ужасающего голода в

России. В особенности — в ее

северной столице. А ведь

большинство детей из этого города.

— Мы вправе советовать и

уговаривать, — решительно сказал

Аллен. — Но не вправе навязывать

свою волю.

— На все воля Божья.

— Скорее, воля самих детей. И их

воспитателей, которые рядом все

это долгое время.

Олдс посмотрел, как Аллен нахмурил

брови, и сказал примирительно:

— Не сочтите меня упрямцем.

— Есть и то, в чем мы

единомышленники, — неожиданно

ответил Аллен.

— Интересно услышать, в чем ваши

взгляды сходятся?

— Я, как и вы, убежден, что не

следует передавать детей Советской

власти сразу. Сначала следует



выяснить, где находятся их семьи.

Не покинули ли они пределы России?

— Иначе мы встретимся с тяжелыми

обвинениями в адрес Красного

Креста, — согласился Олдс. — Часть

детей может попасть в приюты… И

это при живых родителях…

— Вот почему, — твердо сказал

Аллен, — мы должны высадить детей

как можно ближе к русской границе.

Например, в Финляндии… И

пригласить представителей

родительского комитета со

списками, адресами, а еще лучше, с

письмами.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ЧУЖАЯ ОСЕНЬ

Как бы ни был прочен и высок

забор, ограждавший колонистов от

Франции, от ее улиц, автомобилей,

прохожих, в том числе и от

французских сверстников, все равно

он не мог быть достаточным

препятствием для питерских

мальчишек.



Жандармы предельно внимательны. Но

уже в первый день шесть мальчиков

оказались по ту сторону забора и

растворились в городе. Вернулись

лишь к ужину. С рассказами и

подарками. Отвечавший за порядок

Бремхолл был не столько возмущен,

сколько озадачен. Работая в одном

из банков Сиэтла, он хорошо усвоил

правила безопасности, когда каждый

входящий и выходящий под

наблюдением. Как перелетают через

ограду кленовые и дубовые листья —

это не трудно понять. С чайками —

и вовсе ясно… Но как удается

малолетним проказникам оставить в

дураках опытных стражей порядка?

Бремхолл невольно вспомнил книгу

Герберта Уэллса

«Человек-невидимка» и любимую

сказку, которую читал своим

племянникам, —

«Мальчик-с-пальчик». Его самого

Бог наградил довольно высоким

ростом, так что дети были ему по

пояс. Но не настолько же они малы,

чтобы прошмыгнуть незамеченными.

В Нью-Йорке тоже началось с



малого. И там несколько мальчиков

без разрешения оставили лагерь. А

потом началась настоящая эпидемия

— более двухсот беглецов. Не

отпросившись, покинула лагерь даже

девочка, что вызвало особую

тревогу. К счастью, ее привела

русская семья, где она гостила.

Он даже помнит ее имя — Лариса

Воробьева. Запомнил потому, что ее

брат Аполлоний Воробьев тоже

отличился. Вместе с товарищем он

не пришел к отходу «Йоми Мару» и

остался в Нью-Йорке. Где они

сейчас? Аллен чуть ли не каждый

день посылает запросы в

полицейское управление.

Вот почему Бремхолл распорядился

удвоить охрану, а каждую дверь

держать на крепком замке. И все же

самым проворным мальчикам удалось

улизнуть.

Пока Бремхолл размышлял, как

удержать детей, начальник колонии

принимал в своей каюте

посетителей.

Первой постучалась Евгения



Андреевна Мазун. На острове

Русском она была директором школы,

и они с Алленом часто встречались.

Но, увы, не всегда находили общий

язык. Хотя, видит Бог, он старался

быть терпеливым, хорошо понимая,

как нелегко этой женщине в разлуке

с семьей.

Мазун настаивала: Красный Крест

должен отправить детей домой. И

как можно скорей! Никакие доводы о

рискованности и невозможности

обратного путешествия она не

принимала.

— Поймите, миссис Мазун, восточная

часть Транссибирской магистрали

блокирована японцами. А дальше, на

западе, полное безвластие. Вплоть

до Урала разрозненные отряды

партизан и банды грабителей. И

только на отдельных участках —

чешские легионеры. В ужасном

состоянии и само железнодорожное

полотно.

Что могло ждать колонию в пути?

Если не нападение, то авария… Если

не авария, то долгое ожидание в

каком-нибудь глухом тупике



топлива, воды и самой возможности

двигаться дальше. Единственное,

что утешало, — последним

транспортом из Америки прибыло еще

несколько локомотивов и ремонтных

бригад. Никакие доводы не убеждали

миссис Мазун.

— Привезли же мы детей во

Владивосток, — отвечала она. — И

ничего не случилось! Точно так же

и вернемся.

В Нью-Йорке Евгения Андреевна была

главным бунтарем. На «Йоми Мару»

она поднималась как на эшафот.

— Клянусь, нога моя не ступит на

французский берег!

Но за три дня до подхода к Бресту

она пришла с неожиданной просьбой:

— Мистер Аллен, я хочу с вами

посоветоваться.

— Слушаю вас.

— Мне стало известно, что мой муж

выехал из России в Англию. Сейчас

он в Лондоне. Я хочу послать ему

радиограмму, чтобы он прибыл в

Париж. Там мы сможем обсудить наши

планы, как жить дальше.

— Поздравляю вас, Евгения



Андреевна!

— Спасибо.

— А как же ваша клятва? — не

преминул заметить Аллен.

— Я вас не понимаю…

— Не вы ли дали слово не только

мне, но и своим воспитанникам, что

ни при каких условиях не сойдете

на французский берег?

— Но обстоятельства изменились.

— Разве не об этом все время

твердил и Красный Крест? Ваш муж

оставил Россию… Бежал от голода и

новой власти. То же самое могло

случиться и с другими семьями. Вот

почему мы и хотели сделать

временную остановку, чтобы узнать

о родителях… По какую сторону

границы они находятся? Это помогло

бы избежать новых препятствий для

воссоединения.

— Я защищала интересы детей. Это

мой долг.

Аллен откинулся на спинку кресла:

— Выходит, наши цели совпадают.

Теперь, три дня спустя, миссис

Мазун снова в его каюте.



— Муж мой уже в Париже. Позвольте

мне отлучиться на один день.

— Готов дать вам больше, чем день.

Но мое разрешение мало что значит.

— Почему?

— У вас нет заграничного паспорта.

Нет и визы. К тому же сегодня

воскресенье. И не к кому

обратиться. Будет лучше, если ваш

муж приедет в Брест. Дайте ему

знать — из Парижа есть ночной

поезд. Уже утром вы встретитесь.

Поднимитесь к радисту. Скажите, я

разрешил дать радиограмму за счет

Красного Креста. Есть у вас адрес,

где остановился муж?

— Спасибо, мистер Аллен.

В ее глазах появились слезы. Она

махнула рукой и поспешила выйти.

Нет лучшего учителя, чем сама

жизнь, подумал он, когда миссис

Мазун закрыла за собой дверь.

…Новые и новые посетители заходят

в каюту. И все просятся в город.

Познакомиться с Францией… Просто

погулять… Купить на оставшиеся

деньги подарки своим близким… Ведь

скоро Новый год и Рождество.



Не решились зайти к Аллену Виталий

Запольский и Леонид Дейбнер. Они

так много читали о Франции,

столько слышали об этой прекрасной

стране. Зачем же маяться в четырех

стенах пакгауза? Не лучше ли

организовать экскурсию?

Но старшие колонисты так и не

постучались в каюту. Помешала

гордость. Ведь это они яростно

возражали против захода «Йоми

Мару» во Францию, собирали подписи

протеста.

Мог ли думать в эту минуту Леонид

Дейбнер, что пройдет совсем

немного времени, и он, получив

именную стипендию, приедет в Париж

и поступит в Сорбонну, один из

самых престижных университетов. А

закончив его, станет известным

ученым-химиком. И гражданином

Франции.

Из рассказа Ханны Кемпбелл:

— Французское правительство не

разрешило русскому персоналу —

тем, кто не имеет паспорта и



визы, — покидать порт. Это

рассердило воспитателей. Казалось,

они забыли свои недавние страхи

перед Францией.

На пристани поставили загородки,

чтобы остановить толпы зевак.

Французы оказались очень

любопытными. Куда любопытнее

американцев.

Вечерами мы устраивали танцы и

показывали кино. А вот в дневное

время не знали, чем занять детей.

В углу пристани были навалены

брикеты сена. Целая гора. Дети

взбирались на нее, а потом

скатывались вниз. Костей, слава

Богу, никто не переломал.

Ангелы-хранители стояли но страже.

На следующее утро я увидела, как

из трюма поднимают огромный ящик с

шерстью. «Вот где решение

задачи», — сказала я Флоренс

Фармер. Мы попросили Аллена

оставить нам несколько коробок

этого товара, который был

предназначен Парижу. А потом

Флоренс помогла мне отыскать и

коробку с вязальными спицами.



С криками одобрения девочки

выстроились в очередь. Вскоре гора

сена была усеяна вязальщицами. Все

решили связать к зиме подарки

своим близким. Даже мальчики

включились в эту работу.

— Что за облегчение! — сказали мы

друг другу, я и Флоренс.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОДАРКИ

Колонисты прощаются с учительницей

Евгенией Андреевной Мазун. Она

уезжает с мужем в Англию. На ее

лице одновременно слезы, смущение,

радость…

— Сошла с дистанции, — говорит

Коля Егоров, чемпион колонии по

бегу и плаванию.

Неожиданно решили остаться на

французском берегу три русские

медсестры, нянечка из младшей

группы и одна из переводчиц. Они

будут дожидаться в Бресте решения

властей на право эмиграции.

Нашлись родители двух маленьких



братьев — Сергея и Андрея Федэ. А

за Константином Фребелиусом

приехал из Бельгии отец.

Но самым грустным было расставание

с Кузовковым и его собакой.

Два дня мальчик провел в

разговорах с отцом. Они уединились

в каюте, которую им уступил

Бремхолл. Сам же он отлучился в

Париж по неотложным делам.

Никто не мешал беседе отца и сына.

Только Кузовок вертелся у ног,

стараясь напомнить о себе. Он

ревновал. Его собачье самолюбие

страдало.

Много ли это — два дня разговоров?

Совсем немного, если позади два

года разлуки и поисков. Это был

разговор не только отца и сына, но

и двух мужчин. Один Федя знал,

сколько сил стоило ему, чтобы

сдержать себя там, на пустыре,

когда он внезапно увидел дорогое

лицо, папины глаза, бороду и

протянутые навстречу руки.

Перехватило дыхание, на кончиках

ресниц задрожали слезы, стало

трудно дышать. Но Федя преодолел



слабость. Он спокоен, потому что

хочет стать моряком, сильным и

невозмутимым. Таким же, как его

отец и мистер Каяхара.

Они говорили и не могли

наговориться. И знали, что впереди

еще много бесед. А сейчас

следовало решить, как быть дальше?

Оставаться ли Феде на «Йоми Мару»?

А потом в Петроград. А оттуда на

юг, к маме. Или поступить иначе —

завтра же в Марсель! И быть рядом.

Отец будет работать, а он учиться

морскому делу. Кузовка они возьмут

с собой. Оказывается, и на

«Перекопе» есть собака. Но не

беда. Они подружатся. Кузовок ведь

добрый и умный. А когда закончится

контракт, вернутся все вместе,

втроем, в Крым. И уже не будут

расставаться.

Вот о чем размышлял Федя перед

тем, как уснуть. Это была

последняя ночь, которую он провел

на борту «Йоми Мару».

На столе Аллена список тех, кто

покидает колонию. В этой большой



семье каждый ему дорог. Даже те, с

кем приходилось ссориться.

Например, миссис Мазун. Они

измучены ожиданием и разлукой.

Мудрено ли, сорваться и потерять

самообладание.

Вскоре, думает Аллен, вся стая

вспорхнет, и палуба опустеет. А

эти, которые в списке, — первые

ласточки.

— Не придумаю, что бы подарить

тебе на память, — обращается он к

мальчику.

— Можно, я подскажу? — неожиданно

спрашивает Кузовков.

— И очень мне этим поможешь.

Говори, не стесняйся.

— Мистер Аллен, подарите мне

флажок, который у вас на столе.

— Как я сам не догадался! Наверно,

ты хочешь, чтобы он напоминал тебе

об Америке?

— Да. Я привезу его домой. Ведь

каждая звездочка на американском

флаге обозначает какой-нибудь

штат. Не так ли? А мы с Кузовком

их много проехали, пока добирались

из Калифорнии до Чикаго и



Нью-Йорка.

— Флажок твой. А к капитану

зайдешь попрощаться?

— Обязательно! Прямо сейчас.

Федя уже знает много японских

слов. Самое первое он услышал во

Владивостоке. А за время плавания

на «Йоми Мару» его знания далеко

продвинулись. Он освоил не только

бытовую речь, но и запомнил

морские команды, названия рыб и

частей судна, японские меры длины

и веса. И многое другое.

Вот почему, поднявшись на верхний

мостик, он нисколько не удивил

капитана, обратившись к нему

по-японски.

— Сорэдэва о-вакарэ-итасимас (Я

должен проститься с вами).

— Дзаниен да! (Как жаль!) —

ответил Каяхара.

— Тайхэн о-сэва-ни нарима сита (Я

вам очень обязан). О сэвасама

дэсита (Спасибо за заботу), —

поблагодарил Кузовков.

— Дотю го-будзи-дэ! (Счастливого

пути!) — обнял капитан мальчика за



плечи.

— Дзэнсин дзэнсоку! (Полный

вперед!) — поднял Федя кулак над

головой.

В этих фразах, коротких, как

морские команды, было куда больше

значения, чем слов.

Капитан был уже предупрежден, что

мальчик с собакой покидает сегодня

пароход, и приготовил подарки —

русско-японский разговорник и

бинокль. Предметы, очень

необходимые будущему моряку.

А немного позже вручал своему

другу подарки Петя Александров.

— Это колокольчик из моей

коллекции. Послушай, какой он

звонкий! А вот кукла. Она осталась

после Лены. Пусть с ней играет

твоя младшая сестра. Расскажешь ей

о Леночке.

Пароход заслонил своей черной

громадой заходящее солнце. Но

когда отдали швартовы и судно

стало разворачиваться, солнце

пробилось к причалу и осветило

группу людей во главе с



полковником Олдсом. Весь персонал

Парижского отделения Красного

Креста приехал в Брест, чтобы

проводить «Йоми Мару». Не было

только доктора Эверсола, который

отправился в Прибалтику подыскать

место для высадки колонии.

Федя стоял между отцом и

полковником. В одной руке он

держал флажок, в другой —

колокольчик. И размахивал тем и

другим, прощаясь с товарищами, с

которыми его свела, а теперь

разводит судьба.

Когда же пароход вышел на чистую

воду и стал удаляться, он сменил

флажок и колокольчик на подаренный

ему бинокль, чтобы в последний раз

увидеть лица друзей.

«Йоми Мару» становился все меньше,

пока не превратился в струйку

дыма.

Федя опустил бинокль, а Олдс

посмотрел на часы:

— Пора на вокзал!

Теперь они ехали в купе втроем.

Как хорошо, думал Олдс, что сын и



отец встретились. Это доброе

предзнаменование — скоро и

остальные дети попадут в объятия

своих близких.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

БАТТЕРФЛЯЙ

Сначала пароход шел на запад.

Потом повернул на север, в сторону

Английского пролива. Брест

напоминал о себе россыпью огней,

мерцавших как звезды. Но вскоре

они погасли. Французский берег

погрузился в темноту. Ночь

затушевала весь мир черной

краской.

Поев на ужин гречишных оладий со

сметаной и получив в придачу по

яблоку, дети спустились в трюм.

Сон сильнее других желаний.

Отправились спать, отложив свои

дела на завтра, и взрослые.

Четырехдневное посещение Франции,

несмотря на то, что колонисты не

выходили в город, оказалось для

воспитателей неожиданно хлопотным



и утомительным.

Пароход погрузился в сон. Работают

лишь те, кто находится в самом

низу, в кочегарке, и кто несет

вахту выше всех — в ходовой рубке.

Капитан стоит на крыле мостика, с

удовольствием подставив лицо

полуночному ветру, и пристально

вглядывается туда, где должен

открыться маяк. Дождавшись

проблескового огня, он приказывает

матросу переложить руль.

Судно плавно меняет курс.

В Бресте на борт был принят

лоцман. Он поведет пароход до

Па-де-Кале. А там его сменит

англичанин, который будет

сопровождать «Йоми Мару» до

острова Гельголанд.

Не исключено, что придется нанять

и третьего лоцмана. Красный Крест

идет на расходы не задумываясь. В

европейских проливах много

встречных судов. Навигация должна

быть очень точной. А капитан

Каяхара здесь впервые.

Лоцман не будет покидать

штурманскую рубку. Ему принесли



туда даже постель. И по его

просьбе — много крепкого и

горячего кофе.

Рассвет «Йоми Мару» встретил у

Нормандских островов. Легкий бриз

и спокойное море радуют не только

капитана, но и детей. Судно не

раскачивает. Можно играть и бегать

по палубе, заключая при этом пари:

кто окажется быстрее — их «Йоми

Мару» или другой пароход, идущий

рядом, нос к носу. В открытом

океане такое пари было невозможно.

За три недели мимо них проплыло не

больше пяти судов. И все

встречные.

Лоцман перебегает из одного конца

рубки в другой, не умолкая ни на

минуту. Каяхара с трудом разбирает

его беглую английскую речь. А

вскоре гость перешел на родной

французский, чем и вовсе поставил

капитана в тупик. Единственное,

что Каяхара понял, — у него просят

бутерброды. Лучше с икрой, но

можно и с лососем.

Пришедший на смену французу



англичанин вдвое старше.

Поднимаясь по штормтрапу, он

гадал, что за груз везет в Европу

японское судно в своих трюмах и

твиндеках. А увидев сотни

маленьких пассажиров, потерял дар

речи.

— Вы на самом деле везете их из

Владивостока?

— Да, это дети из России, —

ответил Каяхара.

— Если бы наши журналисты

проведали такое, вас окружили бы

десятки катеров. Вы привезли в

Европу сенсацию! Нисколько не

сомневаюсь, ваш рейс войдет в

историю мореплавания.

— Давно вы лоцманом? — спросил

Аллен.

— Больше десяти лет. Раньше был

капитаном. Много ходил в этих

проливах. Теперь мой опыт нужен

другим.

— Правда, что здесь небезопасно?

— О да! Не только туманы и мели…

Встречаются и мины. Особенно при

выходе из Па-де-Кале. Тральщики их

вылавливают. Но уверен, пройдут



годы, пока Северное море очистят

окончательно. Война только что

закончилась. Немало судов были

атакованы субмаринами. Тысячи

людей погибли. В том числе и

американцы. Однажды ведомый мною

пароход тоже преследовала

подводная лодка. Одному Богу

известно, что помешало ей пустить

нам вслед торпеду. Возможно,

попалась дичь покрупнее.

— В дальневосточных водах тоже

встречаются блуждающие мины, —

заметил Каяхара.

Выйдя из Па-де-Кале, пароход

миновал плоские берега Бельгии и

Голландии. Остров Гельголанд, где

на смену английскому придет

немецкий лоцман, уже рядом.

На юте собрались подростки. И

здесь разговор идет о войне.

Кто-то из колонистов вспоминал:

еще в Петрограде он читал, что

недалеко от этих мест произошло

сражение между флотами Англии и

Германии.

Стоявший рядом Илья Френкель вновь



поразил учеников своей эрудицией.

Достав из жилетного кармана мелок,

он наклонился и нарисовал на

палубе схему морского сражения. С

такими подробностями и

тщательностью, будто сам

участвовал в этой баталии.

— Британский флот, — сказал

Френкель, поднявшись и отряхнув

руки, — установил в Ла-Манше

блокаду. Немцы не могли с этим

смириться. Они понимали: снять

блокаду возможно единственным

способом — разгромив противника в

решающем бою. И стали к этому

готовиться. Англичане располагали

ста пятьюдесятью боевыми судами. И

шестьюдесятью тысячами людей.

Немцы несколько уступали: сто

кораблей, а численность экипажей —

сорок пять тысяч. Германский флот

стоял в Гельголандской бухте —

там, где сейчас находится наш

«Йоми Мару». Сражение произошло

четыре года назад, в мае тысяча

девятьсот шестнадцатого года, у

пролива Скагеррак.

Далее Френкель перешел к



подробностям боя, но нетерпеливый

Борис Моржов прервал его:

— И кто же победил?

— Каждая из сторон приписала

победу себе. Но Великобритания

сохранила свое господство, и

дальше перекрывая выход в

Атлантику и Норвежское море.

Среди слушателей Френкеля была

единственная девочка. Маруся

Виноградова старалась не

пропустить ни слова. Но мало что

понимала. Ее не слишком-то

интересовали тонкости торпедной

атаки и маневры тяжелых

дредноутов. Скорей бы закончились

вопросы и учитель освободился,

думала Маруся. Она ему хочет

что-то сказать.

Неизвестно, как долго пришлось бы

ждать, не появись с правого борта

пассажирское судно, которое

превосходило «Йоми Мару» в два

раза как по величине, так и по

скорости.

Мальчишек как ветром сдуло.

— Илья Соломонович!



— Да, Маруся.

— Посмотрите, что у меня.

Она достала из заплечной сумки

круглую металлическую коробочку.

— Хочешь угостить меня леденцом? —

спросил он, успев прочесть на

коробочке слово «монпансье», хотя

оно и было написано по-французски.

— Нет, — серьезно возразила

девочка, — леденцы закончились еще

вчера.

Она осторожно подняла крышку. На

жестяном дне поверх тонкого слоя

ваты лежала бабочка, распластав

крылья, кажется, готовая взлететь.

Если не сама по себе, то с помощью

ветра, который унесет ее в

поднебесье или опустит на воду,

превратив в маленький парусник.

Бабочка была редкой красоты.

Крылья выкроены из бархата… Тонкий

переливчатый узор… Одно из чудес,

которое природа сотворила в своей

мастерской.

— Илья Соломонович, это мой

подарок.

— Кто тебе сказал, что я

коллекционирую бабочек?



— Мария Ивановна, наша

воспитательница. Она велела

спросить, как называется такая

бабочка.

— Не знаю.

— Не знаете? — удивилась девочка.

— Да, потому что вижу впервые.

Существует до полумиллиона видов и

подвидов этих удивительных

существ. И каждый год открывают

сотни новых. Надо заглянуть в

каталог. Вполне возможно, ты

сделала открытие.

— И что тогда?

— Имеешь право дать бабочке имя.

Кроме того, какое будет по-латыни.

— Тогда я ее назову «Мария».

— В честь самой себя?

— Нет, в честь воспитательницы.

Мария Ивановна нам как мама. И она

первая увидела бабочку.

— Как это случилось?

— В Бресте мы собирали листья для

гербария. На одном из них

воспитательница увидела бабочку и

закричала: «Баттерфляй!» Я

подумала, у бабочки такое

название. А потом узнала — так



называют бабочек англичане.

— Баттерфляй Мария… — задумчиво

сказал Френкель.

— Так будет правильно? — спросила

девочка.

— Так будет хорошо, — ответил

учитель.

Из рассказа Марии Константиновны

Виноградовой:

— Как-то я нашла «керенку» в сорок

рублей и купила на эти деньги пуд

муки. Мешок с мукой я все время

перевозила с места на место. И все

же довезла до Петрограда. Дома она

очень пригодилась. Каждый ее грамм

был на вес золота.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

КИЛЬСКИЙ КАНАЛ

На рассвете «Йоми Мару» вошел в

устье Эльбы и стал медленно

продвигаться вверх против течения,

которое здесь довольно сильное.

Мутная вода несла на себе десятки

судов. Одни продолжали идти вверх



по реке до Гамбурга. Другие

держали направление к входу в

Кильский канал, который соединяет

Северное море с Балтийским.

В Куксгафене на борт поднялся не

только лоцман (уже который по

счету), но и многочисленные агенты

компаний, комиссионеры и мелкие

торговцы. Они размахивали перед

лицом Бремхолла мандатами, все

одновременно говорили о своих

преимуществах перед соперниками.

Но когда Бремхолл остановился на

одном из них, остальные исчезли.

— Эти люди, — сказал лоцман, —

достойны презрения. В поисках

бизнеса они рыщут как волки.

— Такова их профессия, — заметил

Бремхолл. — Без них не обойтись. Я

сэкономил не только деньги, но и

время.

— Проще было сделать заказ, еще

находясь в море.

— Оттуда не поторгуешься. А я

люблю этот процесс.

Лоцман пожал плечами и занял место

рядом с капитаном. Аллен и

Бремхолл решили остаться в ходовой



рубке. Им хотелось узнать как

можно больше о канале, по которому

«Йоми Мару» предстоит пройти

сегодня почти сто километров.

Захотелось и услышать о жизни

послевоенной Германии.

— Какова высота вашей

грот-мачты? — спросил лоцман.

— Она возвышается над уровнем воды

на шестьдесят восемь футов, —

сказал капитан.

— Следовательно, до пролета моста

остается еще запас в тридцать

футов.

Аллена заинтересовала пропускная

способность канала.

— За день в обоих направлениях

проходят несколько десятков

судов, — ответил лоцман.

Затем Вальтер Хазе, так он

представился, рассказал свою

историю.

Война принесла ему две крупные

неудачи — он попал в плен, а

Америка интернировала

принадлежавший ему сухогруз.

— Так в одночасье, — лицо его

сразу стало хмурым, — я лишился



свободы и имущества.

— Что у вас было за судно? —

спросил Каяхара.

— Меньше вашего. Пять тысяч тонн

водоизмещения. Мы курсировали

между Европой и Америкой и ходили

вдоль американского побережья. Но

все в прошлом. Теперь я не веду

никаких дел.

— Думаю, наше правительство вернет

вам пароход, — постарался утешить

его Аллен.

— Я тоже надеюсь. Я не сержусь на

вашу страну. Не держу на нее зла.

Германия была не права, и Германия

все еще не права. Сейчас мы

проходим через большие

неприятности. В том числе и

политические. Нам теперь необходим

новый Бисмарк. Железная рука,

жесткая хватка…

Вальтер Хазе вел себя как

аристократ, порой был высокомерен.

И все же, преодолев самолюбие,

намекнул Бремхоллу, что будет

благодарен Красному Кресту, если

ему выделят немного муки и сахара.

А у капитана он попросил сигарет.



— Мы превратились в нацию

попрошаек, — виновато сказал он. —

Полистайте немецкие газеты. Ни

одна статья не дает повода для

оптимизма. Наша марка очень упала.

Сегодня за доллар дают пятьдесят

семь марок.

При этих словах Барлу Бремхоллу

сразу вспомнился Харбин, где он

менял керенки на доллары. А Аллен

подумал, что немецкая марка стоит

так же низко, как колчаковский

рубль в Сибири перед тем, как он

вообще вышел из употребления. Что

ждет великую европейскую страну в

ближайшее десятилетие? Неужели она

вновь попадет в жесткие руки

нового правителя? А это верный

путь к очередной войне. У немцев

слишком сильно чувство

национального унижения. Чувство

мести пагубно не только для

отдельного человека…

Пока «Йоми Мару» следовал по

каналу, Райли Аллен не раз имел

возможность убедиться в правоте

лоцмана. Все, кто попадал с берега

на судно, просили разменять



деньги. Американские бумажные

доллары предпочитали, как ни

странно, даже серебру и золоту.

Просили и чего-нибудь съестного,

рассказывая при этом, как обнищала

Германия, как нуждается ее народ…

Рацион продуктов питания очень

строгий. Полфунта хлеба в день…

Два фунта мяса в неделю… Если

только его достанешь. Непостижимо

малый лимит распределения сахара и

муки.

…В памяти детей сохранился

незабываемый путь через Панамский

канал. Тысячи людей по его

берегам. Улыбки и приветственные

возгласы, гроздья бананов и

бочонки с мороженым. Кильский

канал другой. Скудная

растительность и бедность.

И все же дети радовались тому, что

открылось их глазам. Здесь не было

пальм и пышной тропической

растительности. На высокой насыпи,

покрытой ярко-зеленой травой,

вперемежку паслись коровы и гуси.

А за насыпью, образующей часть



набережной Эльбы, лежал Куксгафен

с опрятными улицами, простыми

домами и фабричными трубами, из

которых дымились только две или

три. Многое здесь напоминало

родные русские картины. И детские

сердца щемила грусть… И радовало

ожидание скорой встречи!

День выдался серым. Но и это

нравилось, потому что напоминало

петроградскую погоду. Ландшафты по

берегам канала были разнообразны.

В одних местах земля была хорошо

обработана. Попадались фермы с

коровами, овцами, свиньями и

лошадьми, на которых дети смотрели

с умилением.

Дома на фермах выглядели старыми и

удобными.

В другом месте виднелись штабеля

торфяных брикетов. Видно, у немцев

не хватало угля, и они вернулись к

прежним способам добычи топлива.

Перелески перемежались с лугами,

простиравшимися до отдаленных

холмов.

И, наконец, множество ветряных

мельниц — невдалеке от канала и у



самого горизонта. Это напоминало

Голландию, какой они ее знали по

книгам.

Мельницы весело крутились. Ветер

разогнал облака. Выглянуло солнце.

Райли Аллен:

— В Кильском канале нам не

пришлось охранять трапы. Те, кто

собирался бежать, быстро

передумали. Рассказы немцев о

продовольственной катастрофе в их

стране оказались убедительнее

любых запретов и уговоров. При

выходе из канала все были на месте

— и дети, и военнопленные.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

Старшие колонисты окружили

воспитательницу, выражая восторг

объятиями и поцелуями.

— Мы уже наполовину дома. Верно,

Серафима Викторовна? — говорит

Дейбнер, обращаясь к Бобровой.

— Дышите глубже! Это наш



балтийский воздух, — восклицает

Ксения Амелина, смеясь и плача

одновременно.

— Много морей надо было пройти,

чтобы услышать эти слова, —

шепчет, лишившись вдруг голоса,

Серафима Викторовна. Не важно,

думает она, что происходит это в

Киле — чужом городе и в стране, с

которой Россия воевала долгих

четыре года. Балтийское море на

всех одно. И с одинаковой любовью

омывает разные берега, соединяя

людей и напоминая им, что мир

един.

— Мне стыдно, что я пришел без

подарка, — сказал ей сегодня

немец, посетивший детскую колонию.

Зато Серафима Викторовна

наблюдала, как колонисты тайком

передавали на берег пакеты с едой.

Всевидящий Бремхолл пытался их

остановить. Но махнул рукой. Жаль,

что Красный Крест не может всех

накормить. На свете слишком много

голодных людей.

В Киле их встретила горстка



местных жителей. Была уже ночь.

Пароходы не давали городу уснуть.

С моря дул холодный ветер,

раскачивая портовые фонари.

Один из встречавших подошел к

Аллену:

— Вы начальник колонии?

— Да.

— Я привез кислую капусту, яйца,

морковь и консервы.

— Обратитесь к этому господину, —

Аллен показал на Бремхолла.

Затем к нему обратился молодой

мужчина в надвинутой на глаза

шляпе. Оглядываясь по сторонам, он

сказал тихо, но на приличном

английском языке:

— Не хотите приобрести револьвер?

Вот фотография.

Аллен машинально взглянул на

снимок. Это был браунинг.

— Нет, я не нуждаюсь в оружии.

— Продам недорого, — начал

уговаривать человек в шляпе. —

Всего десять долларов. Но не на

виду у таможни. Придется пройтись

по причалу. Совсем недалеко.

— Я уже сказал, что не



заинтересован в этой покупке.

Впрочем, подождите… Кажется, я

знаю, с кем вы сумеете

договориться.

Аллен зашел к Каяхаре:

— Капитан, вы можете пополнить

свой арсенал. Тут немец продает

револьвер. По сходной цене.

Похоже, он очень нуждается в

деньгах.

— Десять долларов, говорите? Дайте

подумать.

— Думать некогда.

— Ну, хорошо… Пошлю старпома.

Каяхара стал почему-то

оправдываться:

— Красный Крест служил пароходу

надежной защитой. А теперь кто

знает, что ждет впереди. Будет

лучше, если я вооружу своих

офицеров.

— Могу вас успокоить, капитан.

Вашингтон решил продлить фрахт.

Так что не спешите замазывать

надпись на борту… И спускать с

грот-мачты американский флаг.

— Снова дети?

— Нет, на этот раз — гуманитарные



грузы и военнопленные.

…Дождавшись старпома, Аллен вышел

на палубу. Продавец оружия стоял

на прежнем месте и в своей шляпе

больше напоминал детектива, чем

голодного контрабандиста.

Луна металась среди рваных

облаков. Боцман и матросы

хлопотали возле шлюпбалки. Ветер

вырывал брезент из их рук. Похоже,

по выходу в море судно поджидает

крепкий шторм.

Тревожило начальника колонии и

другое. Все еще не поступило

указание, куда следовать — в

Стокгольм, Копенгаген,

Гельсингфорс или Ригу.

Но штурманы не могли ждать. И

Райли Аллен назвал Финляндию.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ МИЛИ

Казалось, родное море должно

встретить «детский ковчег» солнцем

и штилем. Но оно разбудило

пассажиров гулкими ударами,



предупреждая — впереди не все так

безоблачно.

Пока «Йоми Мару» шел по длинной и

глубокой Кильской бухте, ветер вел

себя сдержанно. Но к полудню

усилился. А к ночи скорость ветра

достигла сорока миль. Однако

прочно скроенное судно отлично

держит удар. Кто возьмет верх, а

кто выбьется из сил? Море или

пароход?

Дети покинули верхнюю палубу и

спрятались под ней от ненастья. Но

сегодня они не будут смотреть

кино, слушать музыку и танцевать.

У них другие заботы. Колония скоро

покинет свой плавучий дом и

расстанется с японской командой.

Вот почему дети, даже самые

маленькие, рисуют, лепят, что-то

кроят, не выпускают из рук пряжу.

Каждый японец получит подарок.

Море сближает людей.

В первый день японцы казались

одинаковыми, похожими друг на

друга. Все на одно лицо. Казалось,

никогда им не сблизиться, не

сойтись. Но вот первая улыбка,



рукопожатие, вопрос, обмен

адресами… Теперь они друзья.

Случались недоразумения… Стычки

между самыми младшими из японцев и

самыми старшими колонистами. Но

это как туча. Вот она есть, а вот

ее уже унесло ветром.

4 октября 1920 г. Воскресенье. 

Балтийское море. 

Сегодня день бурной погоды. Волны

выше вчерашних. На палубе пусто.

Младшие дети во втором и третьем

трюмах страдают от морской

болезни. 

От полудня 3 октября до полудня 4

октября пройдено 130 миль. 

От Бреста — 977 миль. 

До Гельсингфорса — 450 миль. 

Из судового журнала  « Йоми Мару».

 

Полковник Аллен и капитан Каяхара

все еще пребывают в неизвестности.

Вот почему пароход вместо

привычных двухсот сорока миль

прошел за сутки вдвое меньше.



«Йоми Мару» сбавил скорость,

словно гончая, потерявшая след.

Начальник колонии посылает во все

концы радиограммы — в Вашингтон,

Париж, Ригу, Копенгаген, Выборг и

даже Рудольфу Тойслеру в Токио. Но

эфир молчит. Никто не отзывается.

Где-то в кабинетах все еще идут

споры о судьбе колонии.

Райли Аллена не оставляет

ощущение, что последнее слово

хотят оставить за ним. Он уже во

второй раз дает указание капитану

— следовать в Гельсингфорс. И

извещает об этом своем решении

начальство. И только после этого

получает согласие.

Принятое решение придало силы

«Йоми Мару». Он удвоил скорость и

за последующие сутки прошел двести

пятьдесят миль.

Финский берег уже рядом. Ханна

Кемпбелл и Серафима Боброва

подумали, что надо устроить

прощальный ужин. Ни одно

путешествие не считается

завершенным без него.



Они распределили обязанности.

Серафима Викторовна украсит

столовую. А Мамаша Кемпбелл

позаботится о столе.

— Кого пригласим?

— Русских воспитателей,

американский персонал и, конечно,

мистера Каяхару с его помощниками.

— Капитана нужно пригласить

заранее. У него ведь вахты, —

рассудила Боброва.

— Этим я сейчас и займусь, —

согласилась Ханна.

Она знает: женщина не вправе

подниматься на ходовой мостик.

Такова суровая морская традиция.

Она ни разу не пыталась ее

нарушить. Хотя, будь это судно не

японское, а американское, бросила

бы вызов глупому мужскому

шовинизму. На Аляске и в Сибири

Ханна ни в чем не уступала мужу,

да и другим золотоискателям.

Держала в руках тяжелую кирку и

лоток. Ее присутствие приносило

удачу. Так говорили все. Почему же

в море иначе? Когда-нибудь она

возьмет в руки и штурвал. И



докажет — женщина может покорить

не только мужчину, но и море.

Но закон есть закон. Даже если он

неписаный. И она подошла к

телефону.

— Миссис Кемпбелл, хорошие идеи

рождаются сразу в нескольких

головах. Мой повар тоже решил

устроить прощальный ужин.

— Отлично, капитан! Тогда соединим

наши усилия…

Боброва позвала на помощь молодых

воспитательниц.

Они предложили сделать в столовой

декорацию из флагов и цветной

материи.

И вот еще что придумали: перед

каждым прибором будут лежать

именные карточки, как и положено

на настоящем международном приеме.

Атмосфера была праздничной и

непосредственной. А речи — и

шутливыми, и серьезными.

Вступительное слово предоставили

начальнику колонии. Но неожиданно

он отказался.

— Я забыл в каюте свои шпаргалки.



Начинайте без меня.

— Тогда вам слово, капитан, —

предложила миссис Кемпбелл.

— На пароходе я самый старший. Не

по званию, а по возрасту, — сказал

Каяхара. — Жизнь моряка, хотя

многие думают иначе, — очень

однообразна. От берега — до

берега. А между ними — сотни и

тысячи миль соленой воды. Самые

радостные события в моей жизни

происходили не на воде, а на суше.

Там живут близкие мне люди. Но

сегодня большой праздник, хотя мы

и в море. Через несколько часов,

на рассвете, заканчивается наш

долгий-долгий рейс. Скажите, много

ли есть на свете людей, которые бы

совершили кругосветное

путешествие?

Каяхара медленно оглядел всех, кто

сидел в столовой. А потом сам же

ответил:

— Их мало, даже среди моряков. Вот

я уже четверть века на палубе, но

пока не вхожу в это число. А много

ли мальчиков и девочек,

совершивших кругосветный рейс?



Думаю, таких детей нет. Но так

было до сегодняшнего дня. Теперь

их почти восемьсот. Это абсолютный

мировой рекорд, который, я уверен,

будет держаться еще много лет. Я

знаю, русские дети, прежде чем

подняться на «Йоми Мару», три

месяца ехали из Петрограда во

Владивосток, а потом пересекли два

океана. И теперь они в двух шагах

от своего города. Пусть же встреча

с родителями будет счастливой, а

трудное испытание, которое выпало

на их долю, — последним!

Все подняли бокалы с французским

шампанским, несколько ящиков

которого предусмотрительный Барл

Бремхолл приобрел в Бресте.

Неожиданно вошел Райли Аллен. На

нем был костюм и белоснежная

сорочка. Он ни разу не одевал их

после Нью-Йорка.

— Я рад, что успел вовремя и могу

присоединиться к тосту капитана.

Он сказал замечательные слова. Но

я предлагаю выпить шампанское не

только за здравие детей, но и за

тех, кто сопровождал их на долгом



пути домой. Это русские

воспитатели и учителя, заменившие

им на время родителей. Это

волонтеры, оставившие семьи и

пренебрегшие покоем и уютом. Это

японские моряки, которым были

доверены многие жизни и чье

мастерство и трудолюбие привели

нас к желанному берегу.

Извините, — перевел дух Аллен, —

за несколько высокопарный слог. Но

что тут поделаешь! Так чувствую… А

сейчас я прочту еще более

торжественные слова. Это небольшая

поэма… Я сочинил ее прошлой ночью.

Аллен достал из внутреннего

кармана листок бумаги. Он читал,

едва сдерживая волнение, но,

казалось, каждое слово рождается

только сейчас. На глазах у всех.

Стихотворение, написанное 26

октября 1920 года, перед прибытием

парохода «Йоми Мару» в порт

Гельсингфорс и подаренное автором

персоналу Американского Красного

Креста.



R. Allen . 

No longer I worry about the old

Yomei

As she bounds o'er the blusterous,

Illowing brine

No longer I'm anxious for fear of

the foamy

Old Ocean without wireless and SOS

sign.

No longer my thin and fast graying

tresses

Are standing on end in hideous

fright.

The reason therefore. О you don't

need three guesses

We are nearing the end of our

voyage tonight

The Petrograd trip is concluding,

We're only one jump from our last

port of call.

So here's to an end of our

feverish brooding

From here to Finland is one night

— that's all.

For months when the youngsters

would climb the tarpaulin

My spine would grow chill, my



features turn pale,

In fancy I'd see them all slip and

go sprawlin'

A few seconds later to skid off a

sail

For months when they shot up and

down the steep hatches

I expected to hear of a violent

death,

And see their small forms all done

up in patches,

Painfully, soblngly, drawing each

breath.

As calm as Miss Farmer as cool as

Miss Snow,

To all cries for help I can only

say «NO»

We're only one night out — Hip!

Hip! — let'er go!

But in spite of it all, for a

serious minute,

Are you not glad you came on the

Yomei Maru?

Are you not glad from Vladi you've

always been in it?

Mighty glad that you stuck and are



seeing it through?

Not to speak of some more that you

very well know,

It's been «interesno» to put it in

Ruskie —

And although it's been tough, it

has never been slow.

* * *

Мне больше не надо за

«Йоми»-старушку

Дрожать среди волн, не щадящих

бортов.

Мне больше не страшно, что связи

нет с сушей,

И SOS наш, возможно, не примет

никто.

И больше не встанут от ужаса дыбом

Остатки седеющих быстро волос.

Причину назвать без труда вы

смогли бы —

Мы якорь бросаем в порту наших

грез.

Подходят к концу петроградцев

скитанья,

Мы в шаге от нашей двухлетней



мечты.

Конец обжигавшим нам души

терзаньям,

Финляндия, примешь с рассветом нас

ты

Как часто, бледнея, в поту я

холодном

Смотрел, как мальчишки висят на

снастях,

Представив возможный полет их

свободный

И треск в переломанных детских

костях.

Смотрел, как они безрассудно,

отчаянно

Свисают за борт и по трапам летят,

И ждал ежечасно известий

печальных,

И криков, и стонов упавших ребят…

Но больше на помощь меня не

зовите,

В ответ вам скажу лишь короткое

«ноу».

В последнюю ночь я спокоен,

смотрите,

Как наша мисс Фармер, а также мисс

Сноу.

Прощанья минуты уже недалеко,



«Йоми Мару» разве не стал нам

родным?

От самого города Владивостока

И горе и радость делили мы с ним.

Не счастье ли это, скажите мне

честно?

И разве, признайтесь, не кажется

вам,

Что было (по-русски скажу)

«interesno»

Нестись нам по этим суровым

волнам?

Перевод Ольги Молкиной — внучки

колонистов Ольги Колосовой и Юрия

Заводчикова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР

Борис Моржов и Петя Александров

узнали, что пароход подойдет к

финскому берегу затемно, еще до

рассвета. Но как подняться в такую

рань?

— Разбудите нас, Георгий

Иванович, — попросили они



воспитателя. — Но чтобы другие не

слышали.

— Почему же? И другим хочется

первыми увидеть землю.

— Представляете, что тогда

будет? — сказал Александров.

— Весь пароход проснется. Вот что

будет! — поддержал товарища

Моржов.

Симонов вынужден был согласиться.

Дай волю этим юным открывателям,

они все разом побегут на полубак и

перевернут судно.

— Так и быть, разбужу.

Перед сном Пете вспомнился Федя

Кузовков. Где он сейчас? Как его

не хватает… А будь рядом Кузовок,

не пришлось бы просить Георгия

Ивановича, чтобы их разбудили.

…Утром мальчики первым делом

заглянули на камбуз. Оттуда тянуло

теплом и вкусными запахами.

Повара не удивило их раннее

появление. Он угостил ребят

лепешкой, только что вынутой из

духовки, и налил по кружке чая.

На полубаке дети оказались во

власти ветра. Мальчики прижались



друг к другу, стараясь согреться.

Но это не помогло.

Только они подумали о перемене

места, как услышали чей-то голос.

Вахтенный матрос появился словно

привидение. Склонившись над

детьми, он сказал:

— Здесь холодно. Меня прислал за

вами капитан.

Капитан увидел мальчиков сверху,

через стекло ходовой рубки, и

сразу догадался, почему они

проснулись так рано, что их

привело сюда.

Каяхара дал ребятам бинокли и

вышел с ними на крыло мостика.

Здесь тоже ветрено. Но ветер не

донимает так сильно, как на

полубаке. Он даже приятен, принося

с собой смолистый запах леса. И

еще чего-то… Возможно, рыбьей

чешуи. А наведя резкость, они

разглядели и сам берег. Увидели

огни, еще слабые, но уже

обозначившие место, где находится

столица Финляндии.

До Гельсингфорса оставались

считанные мили. Пете Александрову



вдруг пришло в голову, что слова —

финский и финиш — звучат очень

похоже. Так оно и есть. Это

последний порт, последний причал в

их морском путешествии.

6 октября 1920 года. Раннее утро.

Взяв старт во Владивостоке в

середине июля и покрыв расстояние

в 14 622 мили, «Йоми Мару»

приблизился к Гельсингфорсу.

В бухту ведет узкий канал. У входа

возвышаются скалы. Они подпирают

низкое северное небо и напоминают

средневековые крепостные ворота.

Пароход бросил якорь в двух милях

от набережной. Стоявшие в уютной

гавани суда благосклонно приняли

«Йоми Мару» в свою

интернациональную компанию.

Аллен с нетерпением смотрит на

приближающийся катер. Он

приготовился к встрече

многочисленных гостей. Но прибыло

всего два человека. Это чиновники

таможни. А где капитан Эллиот и

капитан Хопкинс, представляющие

Красный Крест в Финляндии? Где



доктор Эверсол, который срочно

покинул Францию, чтобы подготовить

место для приема детской колонии?

И наконец, почему не видно

полковника Района, главу

Американского Красного Креста в

Прибалтике?

Снова неопределенность, которая

изводила Аллена в море… Он в

недоумении. Но не в характере

Райли Аллена отсиживаться в каюте.

За его спиной восемьсот детей, а

впереди зима.

— Нам нужно внести ясность, —

говорит он Бремхоллу. — Если гора

не идет к Магомету, то Магомет

идет к горе. Собирайтесь, пока

катер не ушел.

— Только мы?

— С нами поедет и Елена

Домерчикова. Не исключено, что

Гельсингфорс установил связь с

Петроградом. Понадобится

переводчик.

— Возьмите меня тоже, — умоляюще

сказала стоявшая рядом Ханна

Кемпбелл.

— А дети? — напомнил Бремхолл.



— До берега две мили. Никто не

сбежит. А без меня вам не

обойтись.

— Почему же?

— Я тоже буду переводить.

— Вы знаете финский?

— Я знаю норвежский и шведский.

Мои родители приехали в Америку из

Осло. А в Финляндии эти языки

знакомы многим.

— Что скажете, Барл?

— Без Мамаши Кемпбелл нам не

обойтись.

…Вначале они направились в

управление порта. Впервые взяв на

себя роль переводчицы, Ханна

обнаружила странное явление. Она

прекрасно понимала, что ей

говорят. Но стоило ей заговорить

самой, как получалась

невообразимая смесь английского,

норвежского, шведского и даже

русского.

Миссис Кемпбелл растерялась, что

было ей несвойственно. И с

трепетом ждала очередного

экзамена. К счастью, следующим

учреждением, которое они посетили,



было министерство иностранных дел.

Здесь английским владели все, даже

гардеробщик.

Аллену сказали, что в Совете

Министров заседает комиссия, где

решается судьба детской колонии. И

там находятся все, кого они ищут.

В том числе и американский консул.

Но перерыв в заседании не раньше,

чем через два часа.

— Давайте потратим это время для

знакомства с городом, — предложила

Елена Домерчикова.

Даже при беглом осмотре

Гельсингфорс был привлекателен.

Чистые и с умом застроенные улицы.

Магазины завалены товарами и бойко

торгуют. Электрическое освещение,

водоснабжение и транспорт

действуют исправно. На это обратил

внимание Бремхолл. А Аллена

приятно удивила живая атмосфера,

хотя финнов и принято считать

холодными.

— Хотелось бы лучше узнать

город, — сказала Ханна Кемпбелл.

— Возьмем такси, — решил Аллен. —

Жаль только, нет гида.



— Я не была в Гельсингфорсе, но

много читала о нем, — отозвалась

Домерчикова.

— У вас к этому городу особый

интерес? — спросил Бремхолл.

— О да! Я люблю северные страны.

Сто лет назад здесь был пожар. А

потом город отстроили заново.

Финны хотели, чтоб их столица

походила на Санкт-Петербург. Вот

почему здесь прямые проспекты и

большие площади. Сейчас мы с вами

стоим на одной из них. Сенатская

площадь очень напоминает

архитектуру старого Петербурга. А

когда мы шли на катере, вы,

конечно, обратили внимание на

величественный купол собора

Святого Николая. Он стоит на

скале, и к нему ведет широкая

лестница. В дни народных

праздников ее ступени становятся

трибунами.

— Уверена, нашим детям было бы

интересно увидеть все это, —

сказала Ханна.

— Вы правы, — согласилась Елена. —

Их сердца дрогнули бы. Здесь много



сходного с нашим родным городом.

Многочисленные острова, парки,

гранитные набережные, а фасады

домов — в стиле русского ампира.

Свою двухчасовую экскурсию они

закончили на Торговой площади,

наблюдая, как к ее набережной

пристают рыбачьи суда и

выгружается свежий улов.

— Пора, — сказал Аллен, бросив

взгляд на большие часы, украшавшие

одно из зданий.

Они направились в гостиницу

«Кемп», где им назначил встречу

капитан Хопкинс.

Ждать пришлось недолго. Хопкинс

прибыл с хорошими вестями. Финское

правительство согласилось принять

на своей территории русских детей.

Местом для колонии определен

Тевастехус — небольшой город в

сотне километров от столицы.

Еще Хопкинс сказал, что Эверсол

будет только завтра. Ему срочно

понадобилось отправиться в Выборг.

Далее капитан, по просьбе Аллена,

обрисовал положение. Граница между



обеими странами закрыта. Нет

торговых отношений. Связь с

Петроградом весьма слабая, за

исключением обмена военнопленными

и их репатриацией. Условия жизни в

самом Петрограде ужасны. Те, кому

удалось оттуда выбраться,

счастливы. Сейчас в Финляндии

тысячи русских беженцев. Красный

Крест подкармливает их. Но беженцы

подчиняются довольно строгим

правилам. Они не имеют права

передвигаться по стране без

паспортов. А получить их — почти

невозможно.

Сведения эти огорчили Аллена. Он

надеялся на встречу с

представителями родительского

комитета. Это облегчило бы

передачу детей. Теперь надежды

мало. Родители совсем близко, но

все еще так далеко.

Они вернулись на пароход с доброй

вестью. Воспитатели и колонисты

стали искать на карте Тевастехус —

название, больше похожее на

латинское или греческое, чем на



скандинавское.

Но утром все снова переменилось.

Капитаны Хопкинс и Эллиот прибыли

с сообщением, что министр

внутренних дел отказался подписать

ранее принятое решение. Финны

испугались, что Красный Крест

оставит детей на попечение

правительства. Это еще больше

усложнит отношения их страны с

Россией.

— Не отчаивайтесь, полковник, —

сказал Хопкинс. — Если закрывают

парадную дверь, надо искать

обходные пути.

— Что вы имеете в виду?

— Поедемте на берег. Там нам

предстоит встреча с одним моим

знакомым.

— Он политик?

— Всего лишь бизнесмен.

— Но нашему делу не поможешь

деньгами…

— Не в деньгах дело. Этот

господин, его имя Йенсен,

несколько раз приходил нам на

помощь. Такое впечатление, что его

университетские товарищи сидят в



каждом правительственном кабинете.

…Встреча состоялась в той же

гостинице «Кемп». Похоже, ее

вестибюль был местом деловых

встреч.

Йенсен пришел минута в минуту. На

его лице было выражение легкой

иронии, и он слегка прихрамывал.

Заняв место в кресле, он первым

делом обрезал сигару, поднес к ней

спичку и произнес загадочную

фразу, значение которой пришлось

долго осмысливать.

— Главное, это разжечь костер. —

Попыхивая сигарой, Йенсен молча и

с любопытством смотрел на Райли

Аллена. — Можете считать, что ваш

вопрос решен, — наконец сказал он.

— Но разве у вас есть на то

полномочия? — быстро спросил

Аллен.

— Я уже сказал — важно разжечь

костер. Таков мой девиз.

Представьте, вы в лесу… В

Финляндии это часто случается. Без

огня вы умрете с голоду или

замерзнете.

Сделав еще несколько затяжек,



Йенсен куда-то позвонил.

— Через двадцать минут придет

нужный нам человек. А сейчас

давайте выпьем… За то, чтобы жар

не остывал. Из искры возгорится

пламя… Кажется, так говорят

русские?

— Ваш бизнес связан с Россией? —

спросил Аллен, чтобы поддержать

разговор.

— Да, конечно. Но это в прошлом.

Моя семья в Копенгагене. Большую

часть года я проводил раньше в

Петербурге. Сегодня мы в ожидании.

Какой путь изберет Россия? У меня

там было много влиятельных друзей.

Даже больше, чем здесь. Я делал

поставки царскому двору.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ЦВЕТЫ СКОРБИ

Через двадцать минут Йенсен достал

свои карманные часы. И в эту же

минуту в гостиницу вошли два

человека. Тот, кто был впереди,

снял шляпу и обнажил череп,



гладкий и блестящий, как

бильярдный шар.

Он поздоровался с Йенсеном, а

затем поклонился Аллену:

— Моя фамилия Хайно. Я секретарь

министра внутренних дел. А это, —

он показал на своего спутника,

обладателя окладистой бороды, —

профессор Пахман. Он из

министерства здравоохранения.

Сочетание этих двух разных

ведомств показалось Аллену

противоестественным. Но вскоре все

разъяснилось.

Причиной всему был все тот же

Йенсен. Он посчитал, что

Тевастехус не приспособлен для

размещения тысячи человек. Будет

лучше отправить детей в Халилу.

Халила находится всего в тридцати

километрах от границы с Россией.

Это фешенебельный санаторий.

Раньше там отдыхала и лечилась

царская семья. Приезжал туда и

глава Временного правительства

Александр Федорович Керенский.

Возможно, поэтому финские власти и

законсервировали санаторий.



Роскошные корпуса пустуют. Кто

знает, какие еще события потрясут

Россию?.. Надолго ли большевики

обосновались в Москве и

Петрограде?.. И кто станет

хозяином санатория?..

Хитрый Йенсен решил сыграть на

этих сомнениях. «Йоми Мару»

доставил к финскому берегу русских

детей. Одни из них — из семей

царских чиновников. Родители

других служат новой власти. Пустив

колонию в Халилу, можно угодить и

тем и другим. Ни с кем при этом не

поссорившись.

Йенсен позвонил министру

внутренних дел. А тот связался с

министром здравохранения. Без

врачей не обойтись. Их подписи

обязательны. Детей закалил долгий

путь. Но кто знает, как они себя

почувствуют в Халиле? Вот почему

Хайно и профессор Пахман здесь. Но

они только рекомендуют.

Окончательное же решение за

правительством.

— Спасибо, господа! — Аллен пожал

им руки. — Куда бы ни приходил



«Йоми Мару», мы встречали

гостеприимство. Рад, что

Гельсингфорс не оказался

исключением.

— Есть, правда, одно неудобство, —

заметил Хайно. — Вашему пароходу

придется пройти еще сто семьдесят

миль до Койвисто. Этот порт ближе

всего к санаторию.

— Что такое сто семьдесят миль по

сравнению с двумя океанами?! Всего

день перехода. Но мы не покинем

Гельсингфорс, пока не увидим

Халилу собственными глазами, —

сказал Аллен. — Готов ли санаторий

к приему детей? Ничто меня так не

пугает, как холод.

— Разве вас не закалили сибирские

морозы? — спросил профессор

Пахман.

— Надо там родиться. А я прямиком

из Гонолулу попал в русскую зиму.

Йенсен и Аллен остались одни.

— Мистер Йенсен, — сказал Аллен. —

Не прошло и трех часов, как мы

встретились, а кажется, знакомы

давно.



— Так оно и есть. Доктор Эверсол

рассказал мне о вас, когда пароход

находился во Франции. Уже тогда я

думал, чем смогу быть полезен.

— Мне нужен катер.

— Хотите скорее добраться до

Койвисто?

— Нет, в другое место.

— Где это?

— Милях в пятнадцати от Турку.

— И уже сегодня?

— Да.

— Какие у вас еще заботы?

— Не забота, а долг.

Аллен рассказал о Марии. О ее

смерти и гибели ее родителей в

Ботническом заливе.

— Перевернулся паром. Это

случилось на пути из Турку в

Стокгольм. Я обещал Марии, что мы

бросим цветы на месте трагедии

вместе с ней. А сейчас собираюсь

туда отправиться с Александрой, ее

сестрой.

— Я вас понимаю, — негромко сказал

Йенсен. — Мне тоже довелось

участвовать в подобной печальной

церемонии. Голландское



пассажирское судно попало на

минное поле.

Йенсен ослабил галстук и замолчал,

о чем-то размышляя.

— Вы поставили передо мной

нелегкую задачу. Но, думаю, выход

есть. Надеюсь, нам помогут

пограничники, которые патрулируют

побережье.

Йенсен снова отлучился, чтобы

позвонить.

— Дело сделано, — заявил он,

вернувшись. — Но я буду вас

сопровождать. Таково условие

военных.

— Я этому только рад, — сказал

Аллен.

Катер стоял у борта «Йоми Мару» в

ожидании пассажиров.

Александра растерялась и не знала,

радоваться ей или плакать.

— Могу я взять с собой Ксению

Амелину?

— Хорошо.

— А миссис Кемпбелл? Они дружили с

Марией.

— Думаю, миссис Кемпбелл



согласится…

— А Чичигову, нашу

воспитательницу? Моей сестре она

была как мама…

— Сможет ли мадам Чичигова

выдержать путешествие на катере?

Ей немало лет.

— Сможет, сможет! Она даже шторма

не боится.

— Сколько же нас будет? Нужно

спросить разрешения у капитана

катера.

Молодого офицера смутило

присутствие сразу четырех женщин.

Он сказал, что на его корабль

женская нога ступала лишь однажды.

Да и то это была старшая сестра,

разбившая бутылку шампанского при

спуске судна со стапеля.

Офицер поднялся в рубку, оставив

пассажиров в уютном кубрике

сидящими вокруг овального стола.

Легко было подумать, что они

отправляются на морскую прогулку,

если бы не стоящий в углу венок и

корзина с цветами.

— Я знаю, есть русский обычай, —



прервал молчание Йенсен, —

поминать тех, кто ушел от нас

навсегда, стопкой водки.

Он достал из сумки бутылку,

бутерброды и бумажные стаканчики.

Откупорив бутылку, Йенсен налил

водки себе и Аллену.

— Налейте и мне, — твердо сказала

миссис Кемпбелл.

— Простите, боялся вас обидеть.

— Я прожила в России две зимы.

Первую — возле Байкала, а затем во

Владивостоке. Там водкой отмечают

и рождение, и смерть.

— Кто бы подумал, что у такой

очаровательной леди подобный опыт!

— Найдется ли и для меня

стаканчик? — робко спросила

Чичигова. — Всего глоточек. Я не

пью. Но тоже хочу отдать должное

старой русской традиции. А

девочкам мы нальем минеральную

воду…

…Йенсен предложил Аллену выйти на

палубу. Море было тихим и

покорным, нисколько не

сопротивляясь движению маленького

судна.



К ним подошел капитан катера.

— Через полчаса будем на месте, —

коротко сказал он.

Все собрались у левого борта.

Катер заглушил двигатель.

Матрос приспустил кормовой флаг.

Чичигова перекрестилась.

Офицер отдал честь.

Аллен и Йенсен сняли шляпы и

склонили головы.

Миссис Кемпбелл закрыла глаза.

Губы ее что-то шептали.

Девочки, Александра и Ксения,

подняли венок и опустили в море.

Каждый взял из корзины несколько

роз и бросил за борт. И каждый

всматривался в пучину, думая о

людях, которых она поглотила

десять лет назад.

Вдруг случилось неожиданное. Розы

стали двигаться, сближаться и,

соединившись, образовали сердце.

Большое, яркое, пульсирующее

вместе с морем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ



ХАЛИЛА

Серый день сменился еще более

серыми сумерками. Начальник

колонии и капитан Хопкинс

обсуждают планы на завтрашний

день.

— Не лучше ли отправиться в Халилу

утром? — предлагает Хопкинс.

— Нет, будем действовать согласно

плану, — отвечает Аллен. — Поедем

ночным поездом.

— Вы и я?

— И миссис Кемпбелл тоже. Женский

глаз заметит такое, на что мы не

обратим внимания. И еще возьмем

Ходека.

— А его зачем?

— Это пленный чех. Он знает

финский. А в Выборге к нам

присоединятся Район и Эверсол.

В Халиле их встретил профессор

Эльмгран, выдающийся финский

специалист по туберкулезу, и его

помощница мисс Рёнткен. Оба

держались приветливо и даже

сердечно. Но было заметно, они



встревожены предстоящим вторжением

детской колонии в их мирный,

устоявшийся быт.

Делегация Красного Креста

осмотрела санаторий. Их поразила

прекрасная архитектура, но еще

больше — изысканный дизайн,

картины известных художников,

дорогая французская мебель.

Особое внимание Ханны Кемпбелл

привлек главный корпус, окрашенный

в кремовый цвет. Настоящий дворец!

— Здесь мы разместим девочек и

женский персонал, — сказала она

Аллену. — А в соседнем деревянном

здании поселим мальчишек.

Заглянули они и в другие дома, где

раньше жили петербургские богачи.

Везде следы запустения, паутина.

Когда-то здесь звучали смех и

музыка, светились окна и пылали

камины, а к небу тянулся печной

дым. Где сейчас эти люди?

Наверное, их тоже носит по свету…

— Помните, Ханна, как мы с вами

осматривали казармы на острове

Русском?

— Здесь нет таких цветов.



— Зато чудное озеро.

— Я видела лодки. Они заброшены,

как и эти дома.

— Им недолго осталось сохнуть.

Скоро на берегу появятся наши

мальчики.

— Райли, мне не терпится

посмотреть кухню. Это для меня

важнее всего.

— Мисс Рёнткен ждет вас. А я

пойду, займусь другими делами.

…Кухня сияла белым кафелем и до

блеска начищенными кастрюлями из

красной меди. Все современно и

удобно: плита и печь, сдвоенные

раковины, разделочные столы… Запах

еды давно выветрился, но кто-то

следит за порядком, продолжает

наводить чистоту.

Особенно восхитила огромная

столовая. По крайней мере, сорок

футов в ширину и не менее ста в

длину.

— Не пойму, как вы справитесь со

всей этой работой? — спросила мисс

Рёнткен.

— В этом у нас большой опыт, —

ответила Ханна. — И все же без



помощника не обойтись. Мне

понадобится предприимчивый

человек.

— Могу порекомендовать. Есть такой

человек. Его зовут Блеки, и у него

золотые руки. Есть, правда,

недостаток…

— И какой же?

— Из него слова не вытянешь.

— Ему будет не до разговоров.

У мужчин другие проблемы.

Профессор Эльмгран любезно

пригласил их в свой кабинет.

Аллен рассказал о трудностях, с

которыми столкнулся в

Гельсингфорсе. Никто не встретил

«Йоми Мару»… Не удалось связаться

с нужными чиновниками… Слава Богу,

капитан Хопкинс (он с

благодарностью посмотрел на

Хопкинса, сидевшего рядом)

познакомил его с Йенсеном.

В словах Аллена полковник Район

услышал упрек в свой адрес. И стал

оправдываться. Финское

правительство, напомнил он,

противилось высадке детской



колонии, опасаясь политических

осложнений с Россией. Чиновники

уклонялись от встреч. Не отвечали

на письма и звонки. Он и доктор

Эверсол выехали по срочному делу в

Ригу. Но и оттуда поддерживали

связь с Хопкинсом и Эллиотом,

продолжали звонить министрам. Так

что успех достигнут не одними

стараниями Йенсена.

— Хорошо то, что хорошо

кончается, — сказал Аллен. —

Теперь поговорим о делах насущных.

Через несколько часов «Йоми Мару»

покинет Гельсингфорс, а утром уже

будет стоять на рейде Койвисто. Но

дети не смогут покинуть пароход,

по крайней мере, еще два-три дня.

Санаторий не готов к их приему.

Миссис Кемпбелл занята кухней и

распределением комнат. Это лишь

часть работы. Надо заняться

водоснабжением, освещением,

отоплением… Понадобятся десятки

рабочих.

— С чего начнем? — спросил

Эверсол.

— Думаю, с подачи воды, —



отозвался Хопкинс.

— Уголь и вода… — вздохнул

Аллен. — В море это было одной из

моих главных забот.

— Не волнуйтесь, Райли, — успокоил

Эверсол. — В полумиле отсюда целое

озеро ледниковой воды. До того

вкусной, что ее впору разливать по

бутылкам и продавать.

— Но мотор и насос слишком

маломощны, чтобы наполнить

водонапорную башню.

— Что же делать?

— Купим новый мотор.

— Что еще? — спросил Район.

— В главном здании прекрасные

ванные. Но придется ограничиться

душевыми, — ответил Аллен.

— Но почему?

— Имеется договоренность с финским

правительством о возмещении

убытков при любых поломках. Нам

придется вывезти на склад и

французскую мебель.

— Это не беда. Как-нибудь

переживем, — заметил Эверсол. —

Надеюсь, колония не задержится

слишком долго в Халиле.



— Русской стороне уже передали

списки детей? — поинтересовался

Аллен.

— Передали. Но потребуются

уточнения. Кстати, помните двух

подростков, которые остались в

Нью-Йорке. Так вот, они явились с

повинной и теперь находятся в

Лондоне.

Ханна Кемпбелл:

— «Йоми Мару» стоил Красному

Кресту пять тысяч долларов в день.

И мы прилагали большие усилия,

чтобы ускорить дело, — Райли,

Ходек и я. Подгоняли рабочих.

Новый дом должен принять детей как

можно скорее. И работали по

восемнадцать часов в сутки.

Мой помощник Блеки оправдал свою

рекомендацию деловитости.

Единственной неприятностью было

то, что я не могла разговаривать с

ним без переводчика. Он не знал ни

русского, ни английского, ни

шведского… А я не понимала

финский. Так что приходилось

постоянно таскать с собой Ходека,



хорошо владевшего финским. Но если

чеха не было рядом, то я прибегала

к жестам. Не только руками, но

даже ногами. Но и это не всегда

помогало. Сколько времени было

потеряно!..

Хорошо помню этот последний день

перед приездом детей в Халилу. У

нас шел один из обычных

трехсторонних разговоров — я,

Блеки и Ходек. И вдруг, о чудо! До

того спокойный Блеки разразился

потоком брани на наилучшем русском

языке. Я мобилизовала весь свой

запас русских слов, чтобы сказать,

что я о нем думаю. А Блеки вознес

руки к небу, и слезы катились по

его лицу.

— Господи, прости меня! Я клялся

никогда не говорить на этом языке.

И вот забыл клятву.

Я была сражена и даже чувствовала

себя приниженной. Теперь я

пользовалась русским языком, а

Блеки мне просто отвечал кивком

головы.

Позднее узнала, что его семья

подверглась пыткам и расстреляна



большевиками. С тех пор Блеки и

поклялся не говорить по-русски.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ЗАПАХ ХЛЕБА

В открытом океане время тянулось

томительно долго. Здесь же, в виду

берега, оно замерло вместе с

судном.

Три дня стоит «Йоми Мару» на рейде

Койвисто, неприметного порта. Дети

недоумевают. О них забыли. Такого

еще не было.

— Ничего не понимаю! — досадливо

машет рукой Борис Моржов. — В море

капитан дорожил каждой минутой. А

сейчас теряем дни.

— Целую неделю потеряли, — вторит

товарищу Петя Александров. —

Четыре дня маялись в

Гельсингфорсе, а теперь третий

день здесь.

Все, кто в трюме, смотрят на

своего воспитателя. Что он скажет?

— Люди делятся на оптимистов и

пессимистов, — глубокомысленно



рассуждает Георгий Иванович

Симонов. — Вы не исключение.

Сегодня ко мне подходило несколько

ребят. Одни говорят, наш пароход

направляют в Питер. Другим стало

известно, что мы поворачиваем в

Англию и проведем эту зиму в

Лондоне. Одному Богу ведомо, как

рождаются слухи. Где же правда?

Она в словах мистера Бремхолла. Он

мне сказал, что в санатории для

нас пекут хлеб. Целую тонну

ржаного хлеба, который вы так

любите. Халила близко. Давайте

выйдем на палубу. Если ветер в

нашу сторону, мы непременно

услышим этот запах.

Некоторые мальчишки немедля

поднялись на палубу и, повернув

нос к берегу, стали принюхиваться.

— А ведь в самом деле пахнет

хлебной корочкой! — воскликнул

Коля Иванов.

— И пирожками, — сказал Леша

Карпей. И уверенно добавил: — С

капустой!

Леша мечтательно прикрыл глаза.

Ему представилось: они в столовой,



и их угощают пирожками. Леше еще

больше захотелось на берег.

«Неизвестно, как долго дети еще

будут терпеть, — подумал Георгий

Иванович. — Скоро мальчишки

побегут с парохода».

Кто-то подслушал опасения

воспитателя, потому что все пришло

в движение. Появился боцман в

окружении своей команды. Матросы

стали готовить к работе грузовые

стрелы. Загудели паровые лебедки.

Поднялись крышки твиндеков.

От пристани отвалила баржа.

Сначала в нее опустили недельный

запас провианта, а затем — сотни

чемоданов, сумок, баулов и тючков.

Везде прикреплены бирки с номером.

Точно таким же, какой обозначен на

жетоне, висящем на шее каждого

ребенка.

После багажа наступил черед живого

груза. К «Йоми Мару» подошла еще

одна баржа, ведомая пароходиком со

знакомым названием «Койвисто».

Но дети не спешили покинуть «Йоми

Мару».



Ирина Венерт:

— Что может быть печальнее

разлуки! Это чувствовал каждый. Мы

расстаемся навсегда. Японцы, как

мне кажется, народ хотя и

сентиментальный, но сдержанный. И

все же на глазах капитана,

кочегаров, матросов появились

слезы. Что тогда говорить о нас,

девочках… Некоторые, я была в их

числе, плакали навзрыд. Мы не

теряли надежды, что когда-нибудь

встретимся с американцами. Они

работники Красного Креста, им

легче перейти границу. А отношения

России с Японией — хуже некуда. К

тому же, капитан и его помощники

постоянно в море. И еще язык. Он

тоже разделяет людей. Словом, это

было прощание навек.

Хотя речь мистера Каяхары была

короткой, голос его сбивался. Мы

заранее приготовили подарки.

Каждый японец получил сувенир.

Один из японских матросов и наш

колонист подали друг другу руки и

обнялись. Это они однажды



повздорили. А теперь прощались как

друзья. Все им аплодировали…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

На долгий прощальный гудок

парохода дети ответили громким

возгласом. Зычный голос «Йоми

Мару» слился с нестройным хором

его недавних пассажиров.

Потом они погрузили свою поклажу

на телеги, запряженные

низкорослыми, но крепкими финскими

лошадками, и, построившись в

колонну, двинулись к станции.

Дети оглядывались, замедляя шаг, и

смотрели на свой пароход,

исчезавший из виду за высокими

елями.

Последний взгляд — и они уже в

лесу.

Колонисты в третий раз за время

долгого путешествия заполнили

вагоны. Не прошло и получаса, как

им объявили — поезд прибыл на

станцию Кулмаярви. До санатория



Халила остается тринадцать

километров, и расстояние это

придется пройти пешком.

И снова они вошли в лес, будто не

было до этого ни моря, ни уходящей

из-под ног палубы. Горизонт исчез.

Мир замкнулся. Еще недавно они

любовались пальмами. А

оказывается, настоящее чудо — этот

северный лес, сосны, уходящие в

небо.

И снова рядом их учитель ботаники

Илья Соломонович Френкель.

Нарядный лес будил приятные

воспоминания о родных местах.

Радостно было шагать по лесной

дороге, видеть белоствольные

березки, трепещущую листву осин,

алые тяжелые гроздья рябин.

А как легко дышится! Хочется

бежать и прыгать… Но дети идут в

строю, отягощенные котомками, и

улыбаются. За эти два с половиной

года они хорошо научились понимать

друг друга. Даже без слов.

Наконец лесная дорога вывела

колонну детей к Халиле.

Виталий Запольский и Леонид



Дейбнер сразу обратили внимание,

как и миссис Кемпбелл три дня

назад, на красоту главного

корпуса. Расположенный на холме,

возле озера, он соперничал по

высоте с окружавшими его соснами.

А большие окна, казалось, были

вправлены в пилястры, придавая

фасаду не только строгость, но и

праздничность. Хвойный лес вокруг

был ухоженным и напоминал парк.

Юноши стали обсуждать, где бы им

лучше поселиться, и остановились

на четырехэтажной пристройке с

куполообразной крышей. Чем комната

будет выше, рассуждали они, тем

лучше. Чтобы в окно заглядывала

макушка дерева.

Когда они вошли под козырек

парадного входа, их встретила

Серафима Викторовна Боброва.

— Мальчики, — сказала она, — я вас

огорчу. Этот корпус отведен для

девочек. Сюда вы будете приходить

только обедать.

Заметив разочарование на лицах

своих воспитанников, Серафима

Викторовна многозначительно



подняла палец и хитро подмигнула.

— Это плохая новость. А хорошая… Я

нашла для вас замечательное место.

В одном из флигелей есть четыре

комнаты. Так вот, три из них

заняты под книжный склад. А одна —

свободна.

— Что за книги? — спросил Дейбнер.

— Не успела посмотреть. Но думаю,

на любой вкус. Здесь отдыхали и

лечились разные люди. Приближенные

царской семьи… И даже ученые. Одни

развлекались. Другие, не теряя

времени, пополняли свои знания.

Библиотекой пользовался даже

Керенский. Один из холлов назван

его именем. И знаете, кто еще

бывал в Халиле? — Боброва чуть

помолчала, чтобы посмотреть, какое

впечатление произведут ее слова. —

Три года назад, после возвращения

из эмиграции, здесь отдыхал

Владимир Ленин и его жена Надежда

Крупская.

— А откуда вы все это знаете? —

спросил Запольский.

— Встретила финна-старожила.

Обязательно вас с ним познакомлю.



Юношам льстила мысль, что они

будут читать книги, которые раньше

держали в руках известные всему

миру люди. Но это потом. А сейчас

они умирают с голоду.

— Придется потерпеть, — сказала

воспитательница. — Сначала надо

покормить младших. Столовая

большая. Но всем места не хватит.

Мамаша Кемпбелл в эти дни была,

как никогда, занята. И ей бы ни за

что не справиться, если бы не тот

же Блеки. Слава Богу, главное они

успели сделать вовремя. Даже хлеб

испекли. Но дети прибыли на

несколько часов раньше. Ничего не

сварено. Придется обойтись мясной

тушенкой и персиковым компотом.

Правда, Ханна знает, консервы —

любимое лакомство колонистов. А к

ужину они приготовят что-нибудь

горячее.

Мамаша Кемпбелл встречает детей у

входа в столовую, рассеянно

отвечает на вопросы воспитателей.

А в голове бьется совсем другая

мысль.



Утром из Выборга приехал доктор

Эверсол и привез письмо от мужа.

Чарльз настаивает на ее приезде

домой к Рождеству. Дети уже около

года без матери, напоминает он.

Муж прав, думает Ханна. Что же это

получается? Русские дети тоскуют

от разлуки с родителями. И она,

как может, приближает эту встречу.

А ее собственные малыши? Имеет ли

она право лишать их заботы и

ласки? А Чарльз… Как нелегко ему

управляться и с домом, и с

работой.

Райли Аллен пока не знает о

письме. Но после ужина она

собирается с ним поговорить. Чтобы

успеть домой к Рождеству, ей надо

оставить колонию через два-три

дня. Трудное решение… И ее сердце

разрывается…

Многие дети легли спать, не

дождавшись ужина.

— Как я сегодня буду сладко

спать, — говорит, потянувшись всем

телом, Ирина Венерт.

— Так устала? — спрашивает Ханна.

— Когда не качает, я сплю



крепко-крепко. И мне снятся сны.

— Тогда приятных сновидений!

Когда воцарилась тишина, миссис

Кемпбелл постучала в дверь

начальника колонии.

— Может, я не вовремя? Я не

помешала?

— Нисколько. Я заполняю дневник.

— Дорогой Райли, вам придется

сегодня вписать туда несколько

лишних строчек.

— О чем вы, Ханна?

— Помните нашу первую встречу во

Владивостоке на берегу бухты

Золотой Рог?

— Очень хорошо помню. Китайские

лодки… Иероглифы на парусах…

— Иногда ветер меняет направление.

И парус бессилен сопротивляться.

— Вы говорите загадками.

— Не загадками, а метафорами.

— Но это еще более непонятно.

— Вчера я не думала, что постучусь

к вам.

— Вы пришли ко мне с просьбой. Не

так ли? Я вас слушаю, Ханна.

Миссис Кемпбелл запнулась, не



зная, как начать.

— Тогда, во Владивостоке, было

легче. Я просила работу. А сейчас

прошу меня уволить, — наконец

сказала она.

— Уволить? Но почему? — Райли

поднялся из-за стола.

— Материнское сердце чувствует на

расстоянии. Тоньше любого прибора.

Сегодня утром я получила письмо от

Чарльза. Не думаю, что он пишет

всю правду. Но что-то подсказывает

— я там нужна. И чем скорее, тем

лучше.

Райли Аллен подошел к Ханне и взял

ее руки в свои.

— Барл Бремхолл и Ханна Кемпбелл —

две мои руки. Правая и левая,

сильная и нежная. Но тоже сильная.

Я не сомневался, что мы пройдем

весь путь вместе…

— Простите, Райли.

— Вы не так поняли, Ханна.

Аллен снова сел в кресло.

— Выпьем шампанского, — сказал

он. — Эту бутылку мне подарил

капитан перед тем, как я сошел с

парохода. Есть повод поднять тост.



— Закончился наш рейс?

— Да, закончился. Но не

закончилось наше путешествие.

— Скажите только, Райли… И я

останусь. Чарльз потерпит.

— Ваш Чарльз самый терпеливый муж

на свете. Может, он и подождет. Но

дети… Они вас, наверно, забыли.

Миссис Кемпбелл прикрыла глаза.

«Интересный получается разговор, —

подумала она. — Я пришла

извиняться и уговаривать. А,

похоже, уговаривают меня».

— Я не знаю, как поступить. Совсем

запуталась.

Ханна пожала плечами.

— Мы все распутаем. Эти дети уже в

шаге от дома. А вам — добираться и

добираться. Через весь океан, а

потом и материк. Сделайте своим

детям на Рождество подарок.

— Хотела вам еще что-то сказать,

Райли. Я разговаривала с

Александрой. Первое, что она

сделала, приехав в Халилу,

повесила в комнате портрет Марии.

Тот самый, который написал пленный

австриец. С тех пор, как не стало



сестры, она очень изменилась.

— И стала еще больше похожа на

Марию, — вырвалось у Аллена.

— Да, это так, — сказала Ханна и

внимательно посмотрела на Райли. —

Я думаю о ее судьбе. И

посоветовала ей не возвращаться в

Россию.

— И что тогда?

— Я готова удочерить ее и увезти с

собой.

— Это было бы замечательно…

— Но Александра отказалась. Она

держится своей воспитательницы

Чичиговой.

— Мы не можем быть слишком

настойчивыми, — задумчиво сказал

Райли. — Оставим дверь открытой.

Может быть, Александра передумает…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

БЕСКОНЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Финляндия. Холила. 

Американский Красный Крест. 

Начальнику Петроградской детской

колонии 



Р. X. Аллену. 

Уважаемый Райли! 

Я Вам обещала написать, каким был

мой путь домой. И вот выполняю

свое обещание. 

Вы, наверно, помните, что мое

обратное путешествие из Халилы в

Америку началось 25 октября. Я

стояла, окруженная сотнями

взрослых и детей. С неба падали

хлопья снега, а в горле застрял

комок. Я настолько стала частью

этой семьи, что казалось, позади

остается часть меня самой. 

Начало моего путешествия было

восхитительным. Наше судно шло в

Стокгольм. Стояла замечательная

погода. И многие острова, мимо

которых мы плыли, несмотря на

конец октября, не потеряли зелени

и выглядели свежо и ярко.  А

остров  при входе в гавань

Стокгольма был особенно красив.  Я

проехалась и прошлась по столице

Швеции. А потом отправилась

обедать. Обед был с шампанским, и,

подняв бокал, я вспомнила наш с



Вами последний разговор, который

помог мне принять решение. 

На следующее утро я уехала в

Норвегию. Возможно, Вы помните,

что мои папа и мама родились в

этой стране, поблизости от

Тронхейма. Поэтому я взяла билет

до этого места, надеясь оттуда

добраться до Тронга, где должны

еще остаться некоторые из моих

родственников. На моем лучшем

норвежском я сказала проводнику в

поезде, куда направляюсь. 

«Зачем ехать в Тронхейм? Выйдите в

Хелле, а там ходит автобус,

который довезет вас до катера. Вы

попадете в Намсус, а оттуда всего

двадцать миль до Тронга», —

посоветовал он. Хороший совет!

Наверно, меня заинтриговало

название станции. Ведь «Hell»

(именно это слово я прочитала на

вывеске) обозначает слово «ад».

Выходит, я сама себе купила билет

в такое место. В результате я

потратила почти все время на

поиски носильщиков. Потом пропали

мои багажные талоны. После этого,



уже находясь на катере, плывшем по

извилистому фьорду, я пыталась

втолковать девушке, которая была

одета в национальный костюм и

таращила на меня глаза, что

голодна и хотела бы что-нибудь

купить. Например, яиц или ветчины.

Но девушка ничего не понимала. Мой

жаргон не дошел до нее. 

Неожиданно высокий молодой человек

встал со своего места и сказал

мне: 

— Я думаю, мой английский очень

плохой, но не такой плохой, как

ваш норвежский. 

При этом он, смеясь, сделал для

меня заказ. И я осталась очень

довольна угощением. Я спросила: 

— Где вы научились английском у? 

И он ответил: 

— В Калифорнии. 

— В какой части Калифорнии? 

— В Будленде, мален ьком городке

вблизи Сакраменто. 

Представьте себе, он работал на

молочной ферме, принадлежавшей

семье Моррис — родственникам моего

Чарльза. 



Рассказываю все это так подробно,

чтобы Вы поняли, как трудно

началось мое путешествие и как мал

и узок мир, в котором мы живем. 

Сокращу свой рассказ о моем

пребывании в Норвегии до

нескольких строчек. Я встретилась

с родственниками моей мамы. Они

принимали меня по-царски. И

перекормили чуть не до смерти. Я

записала каждое имя и

зафиксировала в уме каждый

рассказ, чтобы потом рассказать

маме. А теперь представьте себе,

какой была наша встреча в

Санта-Круз. 

Я очень спешила попасть домой к

Рождеству. Из Тронхейма я попала в

Берген. А от Бергена до Гуля

пересекла Северное море в один из

худших штормов этого сезона. Увы,

мое путешествие на «Йоми Мару» не

отучило меня от морской болезни.

Наш переход длился почти пятьдесят

часов. И ни разу я не вышла из

каюты. 

В Англии я пробыла совсем немного.

Пуганая ворона куста боится. Вот



почему, собираясь преодолеть на

пароме узкий пролив, разделяющий

Англию и Францию, я наглоталась

таблеток от морской болезни. Но

Ла-Манш был тих, как мельничная

заводь. 

В Париже я встретилась, к своей

большой радости, с доктором

Эверсолом, который успел вернуться

из Выборга в Ев ропу , чтобы

заменить Олдса. Теперь Эверсол

возглавил Европейский отдел

Красного Креста, и ему присвоили

звание полковника. С чем я его и

поздравила. 

Эверсол предложил мне отправиться

в Америку не из Бордо, а из

Италии. «Вы потеряете не так много

времени, — сказал он мне, — зато

увидите много интересного». 

Я села на французский лайнер в

Марселе и сразу вспомнила нашего

мальчика Федю Кузовкова и его

собаку. Ведь сюда, в Марсель, его

увез из Бреста отец. Но найти их

адрес оказалось невозможным.

Видимо, они уже далеко от Франции.

 



Мы остановились в Неаполе. Я

видела дымящийся Везувий и провела

целое утро в Помпее. С тремя

спутницами с парохода я съездила в

Сорренто. На этот раз мы не

любовались красотами Италии, а

ходили по магазинам для покупки

белья. 

Мне сказали, что здесь находится

дом Энрико Карузо. Я хотела

посетить его и напомнить, как он

поднялся по ступенькам у входа в

дом, где мы жили, во время

землетрясения в Сан-Франциско. Но

мне сказали, что Карузо болен. 

Следующая остановка нашего

парохода была в Сицилии. Мы

насладились живописным Палермо и

его маленькими раскрашенными

двухколесными повозками, в которых

сидели красиво одетые девушки. 

Все это чудесно и величественно.

Но за все время моего путешествия

самой величественной была статуя

Свободы, когда наш лайнер вошел в

гавань Нью-Йорка. Мне кажется,

каждому следовало бы пожить хотя

бы несколько месяцев вдалеке,



чтобы понять, как дорога родина. 

Еще один горизонт в моей жизни

исчез из виду. Каким будет

следующий?.. 

Уважающая Вас Ханна. 

Райли Аллен отложил письмо.

Прекрасно, что Ханна успела

столько увидеть на пути домой,

подумал он. Теперь нет сомнения,

что она встретит Рождество вместе

с детьми и мужем.

На следующий день он решил еще раз

прочесть несколько последних

строчек письма. Слова о статуе

Свободы и о радости возвращения на

родину многое ему сказали. Вот

ответ, почему дети так стремятся

домой, в Петроград.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ПИСЬМА

Два с половиной года (тридцать

месяцев!) детская колония живет в

условиях походного быта. Легкие,

сколоченные из досок домики на



Урале, казармы Владивостока,

Сан-Франциско и Нью-Йорка,

глубокие, лишенные солнечного

света пароходные трюмы…

Спартанская жизнь нисколько не

пугает ребят. Неудобства быта

ничто по сравнению с муками

голода.

Но вдруг все изменилось. Комнаты

на три-четыре человека, вместо

железных трапов мраморные

лестницы, стены зала расписаны

известными художниками, покрытые

паркетом и линолеумом полы,

привезенные из Италии печные

изразцы… Царские хоромы! Но финны,

которые пекут им хлеб,

рассказывают о русском городе, где

дети ложатся спать голодными. А

ведь это их братья и сестры…

Не потому ли колонистов стала

раздражать роскошь, как и бюст

Александра Третьего, стоящий в

сквере на гранитном постаменте. И

вот под покровом ночи мальчишки,

окружив бюст самодержца, справили

у его пьедестала малую нужду.

Старик финн, смотревший за



санаторием, пожаловался Барлу

Бремхоллу.

Бремхолл собрал мальчишек.

— Поступок мерзкий, — сказал он

морщась. — Здесь санаторий, где

соблюдается особая гигиена. Рядом

с вами четыреста женщин… Ваши

сестры, подруги,

воспитательницы. — Он остановился,

раздумывая, как лучше выразить

свою мысль. — Я понимаю, этот

поступок выразил ваше отношение к

русскому царю. Но почему это не

сделать иначе?

— А как иначе? — спросил Костя,

младший брат Леонида Якобсона.

— Если вам не угоден этот человек,

вернее, его изображение, —

пройдите мимо, не кладите цветы… У

нас в Америке, да и в Европе, к

монументам и скульптуре относятся

бережно. Это память о прошлом, об

истории страны, которая никогда не

бывает простой. А если все рушить

и поганить… Что ж это получается?

Все памятники превратить в отхожее

место!

— Отца Александра Третьего убили



революционеры, — сказал Павел

Васильев, собрав на лбу сердитые

складки. — И сделал это, между

прочим, брат Ленина. И звали его

тоже Александр.

— Вот видите, к чему приводит

нетерпимость.

— Выходит, не надо убивать царя,

даже если он узурпатор?

— Откуда ты узнал это слово?

— От учителя истории.

— Это он вас учил мести?

— Да. Все эксплуататоры

заслуживают наказания. Разве не

так, мистер Бремхолл? Вы такой

большой и сильный. Если вас кто-то

обидит, неужели подставите другую

щеку?

— Наверно, дам сдачи. Но оружия не

применю. Я верующий человек. Нет

худшего греха, чем убийство.

…Вечером Бремхолл рассказал Аллену

о своем разговоре с колонистами.

— Все правильно, — согласился

Аллен. — Так и надо было им

сказать. Но я бы вот еще что

напомнил. Большевики убили и

последнего царя Николая Второго,



сына Александра Третьего. И

царевича не пощадили, маленького

мальчика, к тому же калеку.

Мог ли думать в эту минуту

Бремхолл, что и он, и жена его

тоже погибнут от руки убийцы. Но

случится это десятилетия спустя.

…С готовностью отпустив Ханну

Кемпбелл и даже настояв, чтобы она

поторопилась с отъездом, иначе ей

не поспеть к рождественским

праздникам, Райли Аллен понял,

кого лишилась колония. Сейчас, в

отсутствие своей помощницы, он в

полной мере оценил трудолюбие и

талант этой женщины, умевшей войти

во всякое дело и найти ключ к

сердцу ребенка.

Теперь на плечи Бремхолла легло

куда больше забот. Хотя (эта мысль

не раз приходила Райли в голову)

двухметровый Барл способен вынести

любую поклажу.

Рейс «Йоми Мару» продлился ровно

девяносто дней — пароход покинул

Владивосток 13 июля, а в Койвисто

пришел 13 октября. А как долго

пробудет колония в Финляндии,



этого никто не знает. Поэтому

решено: в санатории будет

поддерживаться прежний порядок —

такой же строгий, как в море.

Вовремя вставать и ложиться… У

каждого свои обязанности. Венгры и

австрийцы уже отпущены по домам.

Их заменят старшие мальчики.

Главная забота — заготовка дров.

Средние мальчики будут топить

печи. А девочки станут помогать на

кухне и в столовой, купать

малышей, мыть полы в длиннющих

коридорах главного корпуса.

Нельзя отставать и в учебе. В

школах Петрограда уже начались

занятия.

И, конечно, досуг.

В первые дни, когда было тепло,

детей как магнитом тянуло к озеру.

На береговом откосе стоял десяток

лодок. Но только две или три из

них были на плаву. Остальные

рассохлись. Вот почему

выстраивалась очередь желающих

покататься. Чаще других в ней

можно было видеть Юру Заводчикова

и Олю Колосову. Они стояли



взявшись за руки, не стесняясь

своей близости. Им вспоминалось

другое озеро, на Урале. Тогда,

поздним вечером, Юра увел рыбацкую

лодку. И они уплыли далеко, почти

к противоположному берегу,

подальше от товарищей, готовивших

на костре ужин. И там, на воде,

Оля услышала слова, которые очень

трудно произнести, но так приятно

услышать.

Теперь об их любви знает вся

колония.

Заглядывая в то, как им теперь

казалось, далекое прошлое, Юра и

Оля ясно видели свое близкое

будущее. Вернувшись домой, в

Петроград, они первым делом

попросят благословения у

родителей. И уже никогда не

расстанутся.

…Наконец, дождавшись своей

очереди, Юра оттолкнулся от

берега. Сумрачное небо опустилось

еще ниже. Ни одного светлого

пятна. Сияли только глаза девушки.

Оля подняла воротник и съежилась.

Вдруг что-то коснулось носа, будто



его лизнули. Не прошло и пяти

минут, как лодку заслонила от

берега живая кисея. Никогда прежде

не видела Оля таких крупных

снежинок. Они тянулись друг к

другу и кружились парами. Зазвучи

вальс, она не удивилась бы. Но

танец длился недолго. Снежинки

слипались, тяжелели и падали в

воду, сразу теряя цвет и форму.

Озеро стало тусклым и

неприветливым, а пространство

сузилось до расстояния вытянутой

руки.

Белая карусель заставила детей

покинуть берег озера. Поселок было

не узнать. Сразу пахнуло зимой.

Вечером того же дня, когда дети

заканчивали ужинать, в столовую

вошли Боброва и Аллен. Серафима

Викторовна попросила всех остаться

на своих местах.

— Когда уберут посуду, — сказала

она, — вам раздадут конверты. И

каждый напишет письмо домой. Но

прежде послушайте мистера Аллена.

— Я знаю, — сказал он, — вы часто



подсчитываете расстояние, которое

мы прошли. Сегодня я тоже решил

заняться этим. Сначала считал в

милях. А потом перевел мили на

километры, которые вам привычнее.

И вот она, моя бухгалтерия. От

Петрограда до Владивостока колония

проехала десять тысяч километров.

От Владивостока до Койвисто — еще

тридцать тысяч. Если сложить эти

две цифры, то как раз получится

длина экватора. Но кругосветное

путешествие не закончилось.

Остается преодолеть какую-то

малость, те тридцать километров,

которые разделяют Финляндию и

Петроград. Знаю, многие из вас

готовы пройти это расстояние

пешком, только бы скорее оказаться

дома. Но есть формальности… И с

этим я ничего не могу поделать.

Нам нужно убедиться, что ваши

родители находятся в Петрограде.

Осенью восемнадцатого года Красный

Крест взял над вами опеку. И дал

обязательство передать в

родительские руки. Но прошло уже

больше двух лет. Многие семьи



покинули Россию. Уже несколько

мальчиков и девочек с нашей

помощью нашли своих родителей во

Франции, Англии и здесь, в

Финляндии. Нашли своих родных и

несколько ваших воспитателей. Вот

почему мы решили: каждый из вас

напишет письмо домой. Будем вместе

ждать ответа. И собирать группы.

Уверен, большинство из вас

встретит Новый, тысяча девятьсот

двадцать первый год в Петрограде.

Письма ушли в Россию. Потекли

томительные дни ожидания. Подули

холодные ветры. За окнами металась

вьюга. А ответов все не было.

Почта шла в Халилу кружным путем:

из Петрограда в Эстонию, оттуда —

в Ригу, далее — в Выборг. Аллен

ездил туда каждые два дня. Но

всякий раз возвращался с пустыми

руками.

И только в начале ноября курьер

доставил первый пакет. Аллен

решил, что сначала письма прочтут

воспитатели. Если известие будет

печальным, нужно подготовить



ребенка. К счастью, таких писем

было немного. Родители просили

вернуть детей. И как можно скорее.

Раздавая письма, Райли испытывал

огромную радость. Вдруг он увидел

заплаканные глаза восьмилетней

девочки. Аллен поднял ее на руки и

поцеловал, чтобы утешить. И все же

девочка разрыдалась. Стоило

немалого труда ее успокоить.

Наконец она сказала, что ее так

мучило.

— Я не помню, как выглядит моя

мама… Как я ее узнаю?

Райли взглянул Танечке, так звали

эту девочку, в глаза и очень

серьезно сказал:

— Ты обязательно узнаешь свою

маму, когда приедешь в Петроград.

Потому что ни один человек на

свете не похож на твою маму…

Девочка вытерла слезы и

улыбнулась. Она знала, мистер

Аллен всегда говорит правду.

…Перед отъездом первой партии

детей был прощальный вечер.

Колонисты приготовили своим

американским опекунам подарки.



Аллену подарили подушку с красивой

вышивкой. А Бремхоллу халат, тоже

с вышивкой.

10 ноября 1920 года семьдесят

детей прибыло на финско-русскую

границу, которая в то время

проходила по реке Сестре. Каждый

ребенок нес мешок с провизией, на

первое время.

Первым из 780 детей перешел по

мосткам на советскую сторону Петя

Александров. Его фамилия стояла в

списке первой, согласно алфавиту.

Потом отправились в близкий, но и

такой далекий путь вторая, третья,

четвертая группы… Ряды колонистов

редели.

Для тех, кто еще не получил писем,

ожидание становилось все

тягостнее.

Вот как написала об этом в своем

дневнике одна девочка: «Господи,

наши все уехали! Пустота какая-то…

Боишься даже говорить полным

голосом. А то нарушишь эту

тишину».

Вечерами в большие незашторенные

окна заглядывала холодная луна. В



такие минуты детям было особенно

одиноко и тревожно, и они

собирались в полупустом зале,

чтобы посмотреть (в который уже

раз) фильм.

Успокаивали и прогулки по лесу.

Наступила настоящая зима, с

крепкими морозами и без оттепелей.

Зато прекратились ветры. Воздух

был чист и ясен. Заснеженный и,

как казалось, спящий лес вносил

умиротворение. Тишину нарушал лишь

скрип лыж и лай собаки. В лыжнике

дети чаще всего узнавали финна,

смотрителя санатория. Теперь

работы ему поубавилось.

…Февраль 1921 года. Халилу

покидает последняя группа. В ней

тридцать детей.

В этом коротком списке стоит и имя

Александры. Подруги, дождавшись

ответных писем, уехали. Ей же

некуда писать и неоткуда ждать

ответа. Вот почему Александра

держится Ирины Викторовны

Чичиговой, своей воспитательницы.

В последние дни девочка сдружилась



с сестрами Познер, Таней и Женей.

И еще больше сошлась с Ириной

Венерт.

У Тани и Жени все благополучно.

Домашние живы и здоровы. И не

задержись почта, они давно бы

встретились с родителями.

А Венерт получила очень плохое

письмо. Скончалась мама. Отец

решил, что уже нет в живых и

старшей дочери Ирины. Ирина писала

домой из Владивостока и Америки.

Но письма не дошли, потому что

папа изменил адрес. Вместе с

младшей дочерью и новой женой он

уехал из города на станцию

Веймари, где выжить легче. Но три

месяца назад умер и отец. А мачеха

неожиданно лишилась слуха.

Возможно, от недоедания и

истощения. А написала обо всем

этом младшая сестра. Вот такие

дела.

Новости из дому подкосили Ирину

Венерт. Одну из самых талантливых

девушек колонии, чьи стихи каждый

переписывал в свой альбом, было не

узнать. Беда сделала ее замкнутой



и молчаливой.

— Не убивайся, Ирина, — утешает

подругу Александра. — Такова воля

Божья. Ты осталась без родителей.

Зато у тебя сестра. А я совсем

одна.

— Я знаю, — отвечает Ирина, — тебя

хотела удочерить миссис Кемпбелл.

Может, стоило уехать с ней?

— Мне нравится Америка. Но я

боялась, что умру от тоски. Нет,

лучше со всеми.

— Ты права. В Нью-Йорке я узнала

новое слово — ностальгия. Это то

же самое, что тоска по родине.

Ностальгией болеют эмигранты.

— Помнишь, наши мальчики часто

играли марш «Тоска по родине»? —

спросила Александра. — Когда я

слышала эту мелодию, у меня

сжималось сердце.

— Давай не будем терять друг друга

из виду, когда вернемся в

Петроград.

— А когда мы уезжаем из Халилы?

— Самое позднее, послезавтра.

Солнце садилось медленно. И все же



задержалось на какое-то время,

чтобы позволить детям не спеша

разложить свои вещи, а взрослым

выполнить необходимые

формальности.

Дети решили отказаться от

чемоданов и картонных коробок.

Свои пожитки они зашили в одеяла

или, что было совсем просто,

закололи гигантскими американскими

булавками, длиной в десять

сантиметров.

Отдельно под небольшой елкой

Бремхолл поставил два ящика с

бутербродами, чтобы дети могли

подкрепиться в дороге.

Финский офицер подал знак

сигнальными флажками. С советской

стороны появился человек в черной

кожаной тужурке. Это был начальник

пограничной охраны. По его приказу

с русского берега тоже ответили

флажками.

Райли Аллен и Барл Бремхолл

спустились к мосткам и дошли до

середины речки. С противоположной

стороны точно так же подошли

представители Петроградского



Совета.

Райли Аллен передал списки детей.

Советские чиновники вернулись на

свои места.

Изучение списков длилось недолго.

— Все наши, — сказал один из

мужчин.

…Пришло время прощаться. Райли и

Барл обняли и поцеловали каждого

мальчика и девочку. Возле

Александры Аллен задержался. На

ней была вязаная шапочка. В глазах

стояли слезы. Чтобы сдержать

волнение, она теребила свою

золотую косу.

— Александра, ты знаешь, кем была

для меня Мария. Мой долг

позаботиться о тебе. Но ты сама

сделала выбор. И я не вправе

настаивать на другом. Возьми, — он

протянул конверт. — Здесь мой

адрес и телефон. И деньги на

первое время. Я покидаю Красный

Крест и возвращаюсь в свою газету

на Гавайях. Дай немедленно знать,

если понадобится моя помощь.

Он поцеловал девочку еще раз и,

наклонив голову, отошел в сторону.



Колонисты старались продлить

расставание. Но финские и русские

пограничники показали на заходящее

солнце — пора!

В уже наступивших сумерках дети

перенесли свои вещи по узким

мосткам на противоположный берег и

на небольшой платформе стали

дожидаться поезда.

Неожиданно к их воспитателю Петру

Васильевичу Дежоржу подошел

пограничник, тот самый — в кожаной

тужурке, и сказал, смутившись:

— Я вижу, ваши дети не едят

бутербродов. Их у вас много. А мои

люди проголодались. Может,

позволите им взять по одному?

Воспитатель не знал, что ответить.

Неизвестно, как долго придется

ждать поезда. Но стоявшая рядом

Ирина Венерт и другие девочки, не

дав Петру Васильевичу ответить,

схватили один из ящиков и понесли

красноармейцам.

— Кушайте! Берите, сколько хотите.

Ешьте, пожалуйста! Извините, что

мы не догадались сами предложить.

Они хотели хоть чем-нибудь



порадовать этих людей, самых

первых, встреченных на родной

земле.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ И…

…ПОСЛЕДНЯЯ

Во всяком деле требуется терпение.

Автор благодарит читателя за то,

что он одолел эту многостраничную

книгу. И просит мысленно вернуться

к ее началу. К тем страницам, где

Ксения Амелина, Виталий Запольский

и Петя Александров готовятся к

дальнему путешествию на Урал. Там

они проведут три летних месяца. Но

кто же мог знать, что три месяца

вырастут почти в три года… А сотни

километров — в десятки тысяч.

Вообразите себя на месте этих

детей. Впрочем, не детей уже, а

людей, вступающих в юность. Что

застали они, вернувшись под родной

кров три года спустя?

Предоставим слово им самим.

Ксения Амелина:



— На Финляндский вокзал поезд

прибыл ночью. Мы с Катей, старшей

моей сестрой, всматривались в лица

встречавших. Но родителей среди

них не было.

Зато увидели запомнившуюся нам

встречу матери с двумя сыновьями.

Когда три года назад детей

записывали в колонию, младшего из

этих братьев отказывались принять.

Здоровье его было слишком слабым.

Но мать умоляла взять сына. У нее

не было возможности содержать его.

И вот прошло время. Позади долгая

разлука. Не было никакой

переписки. И мать не надеялась

увидеть младшего сына живым. Но

вот оно, чудо! По перрону ей

навстречу идут два крепких,

здоровых мальчика — ее сыновья.

Мать упала на колени и, обливаясь

слезами, целовала их. А потом

ощупывала младшего с ног до

головы, не веря глазам своим.

Но были и другие встречи.

Настоящие потрясения! Одна

девочка, увидев свою маму, с

криком убежала. Настолько голод и



лишения изменили внешность этой

женщины. К счастью, через

несколько минут дочь опомнилась, и

они покинули вокзал, прижавшись

друг к другу.

Тех, кого не встретили родители (в

том числе и нас), посадили в две

грузовые машины. Мальчики где-то

раздобыли шест, кусок красной

ткани и сделали флаг. По городу

ехали стоя, с развевающимся

полотнищем. Так дети выражали свой

патриотизм.

Но никто на это не обратил

внимания. Улицы были пусты и едва

освещены. А на душе было тревожно.

Нужны ли мы кому-то? Если бы можно

было определить наши тогдашние

ощущения цветом, я бы его назвала

темно-серым, почти черным.

Конечно, мы понимали, какие

невзгоды пришлось испытать нашему

городу, но от этого было не легче.

Нас привезли в распределитель. Мы

очень устали. И в эту ночь спали

как ангелы. Хотя ангелами и не

были.

А утром нас пригласили на завтрак.



Столовая находилась в мрачноватом

здании. Мы привыкли к скатертям —

и на «Йоми Мару», и в санатории. А

здесь столы были непокрытыми,

голыми. На завтрак нам подали

жидкую кашу, налитую в мелкие

тарелки, и бледный чай.

Во время завтрака к нашему столу

подошла женщина, тихонько тронула

меня и Катю за плечо.

— За вами пришли, — сказала она.

Мы оставили недоеденные тарелки и

пошли в приемную. Там сидел наш

отец. Одет он был непривычно.

Пальто из солдатского сукна… Без

воротника. За спиной неснятый

рюкзак.

Я думаю, что папа неотрывно

смотрел на дверь, из которой мы

должны были появиться. Потому что

наши глаза сразу встретились.

Внешне он был спокоен. Но бледное

его лицо выражало грусть. Папа не

встал нам навстречу, а ждал, пока

мы подойдем. Я и сестра, глядя на

него, испытывали тревогу.

Возможно, это было предчувствие,

потому что через год он умер.



После поцелуев и объятий он достал

из рюкзака бутылочку с молоком и

заставил нас выпить. Уже позже я

поняла, какая это была ценность —

молоко. И что папа нуждался в нем

куда больше, чем мы.

Отец рассказал, что наша семья

оставила квартиру на Васильевском

острове и переехала на станцию

Мга. Забрав свои вещи, мы втроем

отправились на Николаевский

вокзал. Отец шел очень медленно.

Поезд состоял из одних теплушек.

Точно таких, в которых мы ехали

через Сибирь. Поразили нас и

железные печурки в вагонах. Но

самое удивительное — печки эти

топились дровами самих пассажиров.

Каждый, садясь в вагон, имел при

себе в рюкзаке два-три полешка.

Весь путь отец крепко держал, не

выпуская, наши руки. Возможно, все

еще не мог поверить, что его

дочери вернулись.

Домик, где сейчас жила наша семья,

находился недалеко от станции. Так

что идти пришлось недолго.

Встретили нас мама и двое



братишек: школьник Шурик и

шестилетний Андрюша. Андрюша нас

не мог помнить. А Шурик очень

скучал и даже пытался искать

сестричек в Сибири. Но его вернула

милиция.

Как мы радовались друг другу! Но в

глазах мамы стоял тревожный

вопрос: как прокормить двух

взрослых дочерей?

Ирина и Виталий Запольские.

Виталий:

— Никогда не ждал почту с таким

нетерпением, как это было в

Халиле. Прошло два месяца —

октябрь и ноябрь, как мы в

Финляндии, а родители не отвечают.

Одновременно я написал другое

письмо — в Выборг, другу детства,

эстонцу Эдди Микадо.

Вот Эдди ответил быстро. Он

написал, что приглашает нас с

Ириной к себе, с согласия отца.

«Вам нельзя ехать в Россию. Там

ужасно. Голод, нет порядка…

Родители вас не прокормят». Но мы



с сестрой, ни минуты не

раздумывая, послали отказ. Нет!

Только домой!

Ирина:

— У нас с Виталием было много

груза. По пятьдесят килограммов на

каждого. Что нам выдавали, мы

откладывали: обувь, одежду,

одеяла, простыни… Чтобы привезти

родным. Сдавая в стирку белье, мы

хитрили. Рвали простыню пополам и

сдавали как две. А после стирки

одну оставляли себе.

Всего у нас с Виталием набралось

шесть тюков. Не только носильные

вещи, но и продукты. Консервы,

галеты, шоколад, сухари — все, что

не портится.

Виталий:

— За все наше путешествие мы

только однажды получили открытку

из Питера. Это было на острове

Русском. Мама писала, что они

голодают. Особенно сдал папа.

Подымаясь на пятый этаж, он

держится обеими руками за перила.



Мама призналась, что они ждут

своих старших детей не только с

радостью, но и с тревогой. Сумеют

ли нас прокормить?..

Ирина:

— И вот, наконец, пришло письмо.

Это было в начале декабря. Нас

сразу включили в большую группу из

ста пятидесяти человек.

Мост через реку Сестру, куда мы

прибыли, был взорван. Вместо него

положены доски, а по бокам —

шаткие перила. Дети стали

переносить свои пожитки на

противоположный берег и складывать

в огромную воронку…

Виталий:

— Вокруг ни кустика… Все

перепахано снарядами. Не осталось

ни одного строения, кроме жалкой

будки. А возле нее два

красноармейца.

Было, что с чем сравнить. На

финской стороне маленький, но

красивый вокзал. Посыпанные песком

дорожки. Станционный буфет.



Упитанные лица финских

пограничников. А на нашем берегу —

кое-как одетые и голодные солдаты.

Нам еще предстояло доставить багаж

к поезду, стоявшему на боковом

пути, метрах в двухстах от

воронки. Быстро стемнело.

Единственными источниками света

были звезды и прожектор со стороны

Кронштадта. Мы терпеливо ждали,

пока его луч полоснет по нашим

лицам.

Ирина:

— Мы успели проголодаться.

Американцы каждому дали в дорогу

небольшой запас провизии. Среди

прочего там были и замечательно

вкусные сушеные яблоки. Мы их ели

с булочкой и запивали кипятком. У

паровоза сбоку был кран. Вот мы и

бегали к этому крану за горячей

водой.

В полночь объявили, чтобы мы

заняли свои места в вагонах. Поезд

с лязгом дернулся и тут же

остановился.

Паровоз поднатужился и… скис.



Машинист довел до нашего сведения,

что мы выпили почти всю воду. А

оставшейся хватит только, чтобы

доехать до водокачки.

Локомотив отцепили, а мы стали

ждать в темноте его возвращения.

Очень хотелось спать. Но уснуть не

давал холод.

Кто-то принес свечку. И сразу

стало веселее…

Виталий:

— В Петроград мы прибыли с

рассветом.

Сестру вместе с вещами я оставил в

общежитии, куда нас привезли. А

сам отправился домой. Мне

казалось, трамвай движется слишком

медленно, таким было нетерпение.

Сначала я едва не бежал по

лестнице. А потом стал подниматься

все тише и тише. Прежде чем

позвонить, стоял у двери, пытаясь

успокоить сердцебиение.

Мне открыла мама. Какой же она

стала маленькой… Я смотрел на нее

сверху вниз. Седая голова. Платок,

наброшенный на плечи. Стала меньше



и наша квартира. Совсем низкие

потолки.

Мама посмотрела на меня и сказала:

— Нет, это не Витя!.. Не Витя!..

Ничего удивительного. Я не только

вырос. На мне американское

полупальто. Сине-зеленое и в

клетку, с поясом и большими

накладными карманами… На голове

кепка. Но постепенно мама стала

узнавать во мне своего сына.

— Ой, нет! Кажется, Витя… Ты Витя,

Витя, Витенька!.. — И сразу слезы…

Слава Богу, все были живы — папа,

мама, сестра Галя и маленький

Коля, которому, когда мы уезжали,

было только шесть месяцев.

— А где Ирина? — спросил папа.

— Мы за ней пойдем… Прямо

сейчас, — сказала мама и еще раз

прижалась ко мне, не отпуская.

Папа взял у соседей двухколесную

тележку, и мы отправились за

сестрой. Через весь город.

Ирина:

Брат долго не возвращался. И я

решила: значит, дома не все



хорошо. Но вот за мной пришли, и я

увидела маму. Вместо элегантной,

красивой женщины, всегда прекрасно

одетой, — почти старушка. Помню, я

поздоровалась и сразу убежала.

Забилась в какой-то угол и страшно

плакала там. И шептала: «Ну, где

же моя мама? Ну, где же та,

красивая? Где она? Почему ее нет?

Эта ведь не та…»

А потом мы пошли домой. Виталий с

тележкой впереди. Весь груз в ней

не поместился. Самые легкие узлы я

и папа несли в руках.

Я обратила внимание, что на маме

не сапожки, а грубые валенки. Так

она себе не позволяла никогда

ходить. Потом мама сказала:

— Дай мне свои узлы. Я их перевяжу

и перекину через плечо. Будет

легче нести.

— Но мама, ведь мы идем по

Невскому! Как это можно?!

А мама мне:

— Сейчас у нас все так делают.

Сейчас это принято. А эти штуки,

что мы перекидываем через плечо,

называют «обезьянками».



Я ничего не ответила. Но первые

впечатления легли темным пятном на

мою душу.

Виталий:

— Постепенно мы стали входить в

быт Петрограда. Сохраняли очистки

картофеля, промывали, подсушивали

в печке, мололи в кофемолке,

смешивали пополам с ржаной мукой.

Потом пекли лепешки, которые еще

много лет заменяли нам хлеб.

Получив на складе бревна, мы

отвозили их на тележке домой,

распиливали, кололи, таскали на

свой пятый этаж.

Мама ездила в Псков менять

привезенные мной и Ириной вещи на

картошку и муку. Я ее провожал,

встречал. Много было трудностей…

Я никогда не был сыт.

Петр Александров:

— Моя фамилия позволяла мне не

стоять подолгу в очередях. Вот и

на этот раз, когда нас передавали

советской стороне, я первым

перешел пограничный мостик.



Но прежде чем мы пересекли

границу, к нам обратился мистер

Бремхолл.

— Дети мои, — сказал он, — может

случиться, что не всех из вас

встретят родители. Вас ждут

трудные испытания. Еще не поздно

остаться в Финляндии, а потом

переехать в Америку.

Никто из нас не принял этого

предложения.

Георгий Иванович Симонов

поблагодарил Красный Крест за все

сделанное для нас. И мы двинулись

гуськом по зыбким мосткам к своему

берегу.

Картина Белоострова подействовала

угнетающе. Перед нами лежал весь в

руинах и сожженный поселок.

Железнодорожная водокачка была вся

в пробоинах и держалась каким-то

чудом, совсем как Пизанская башня.

По дороге к станции мы встретили

двух старушек. Их удивило такое

множество детей. К тому же одетых

в непривычно пеструю одежду.

— Откуда вы такие красавцы?

Отвечали мы нехотя.



— Домой едете? Это хорошо. А вот

что кушать будете?

Слова эти не прибавили нам

настроения.

Со стороны Ладоги дул сырой ветер.

Одеты мы были легко. Драповые

френчи и брюки, загнутые под

коленом… Летние ботинки и тонкие

чулки… Словом, одежда и обувка не

для русской зимы.

Укрыться было негде. Рядом с

деревянной платформой стоял

одноэтажный домик с серыми

стенами. Единственное место, где

можно переждать. Мы туда набились,

как селедки в бочку. И все равно

не хватило места. Так что часть

детей осталась мерзнуть на

платформе.

Тем временем наш воспитатель

звонил в Петроград: знает ли

кто-нибудь о нашем прибытии? Но

Питер молчал.

В ожидании время тянется медленно.

Сесть было негде, и стали отекать

ноги. А у тех, кто находился

снаружи, ноги мерзли. Так что

время от времени приходилось



меняться местами. Не оставалось

ничего другого, как ждать, пока с

другого конца телефонной линии не

отзовутся нужные люди.

Вечерело. Мы проголодались.

Американцы предусмотрительно

снабдили нас едой. Мы получили по

небольшому мешку. В каждом лежал

большой каравай хлеба, мясная

тушенка, сыр, печенье и шоколад.

По своей детской беспечности мы

отправили нашу провизию вместе с

багажом, наивно полагая, что

придет время и нас покормят. Ведь

это стало для нас нормой. Но в

Петрограде, кажется, забыли о

детях, застрявших на маленькой

заброшенной станции. Вот и

получилось, что уже в первые часы

возвращения на родину мы

встретились с голодом. С тем, от

чего уехали.

Так тянулось до часу ночи, пока из

Петрограда не прибыли четыре

вагона, а с ними какой-то

уполномоченный. Он решил сразу же

ознакомить нас с адресами

родителей. И без всякой



подготовки, как говорится, «в

лоб», сообщил некоторым детям о

смерти родителей. И это — глухой

ночью, в незнакомом месте…

Посланец из Питера достал из

портфеля список и начал вычитывать

заранее помеченные места:

— Журавлев Александр — отец жив,

мать умерла.

— Культин Борис и Культина Мария —

мать умерла, отец расстрелян.

Раздались рыдания и истерические

крики. Одна из девочек потеряла

сознание.

— Да что вы делаете! Разве так

можно? — не выдержал Георгий

Иванович и вырвал списки из рук

чиновника.

Мы бросились к осиротевшим

товарищам, стараясь успокоить. Они

так долго жили надеждой увидеть

своих родителей. И вот весь мир

рухнул!

Я вспомнил, как начальник нашей

колонии мистер Аллен, узнав из

письма, что умер отец одной из

наших девочек, Лиды Демлер, очень

осторожно сказал ей об этом. А



потом уже сама Лида долго думала,

как сообщить о постигшей их беде

младшему брату.

Чтобы успокоить остальных

колонистов, которые воображали

себе картины одну страшнее другой,

наш воспитатель дочитал список до

конца. К счастью, страшные новости

были только в самом начале.

Мы направились к ожидавшим нас

вагонам. Их окна были заколочены

досками. Внутри темно, хоть глаз

выколи.

Вскоре в дверях теплушки появился

наш воспитатель. В одной руке

Георгий Иванович нес свечу, а в

другой какую-то коробку.

— Ребята, здесь двадцать пять

порций хлеба. Это все, что нам

смогли прислать из Петрограда.

Хлеб был черный, сырой. Из него

торчали не то овсяные, не то

ячменные колючки. Мы были голодны,

но хлеб этот не лез в горло.

А я вспомнил запах того, ржаного,

который для нас пекли в санатории

финские женщины.

Тридцать километров, которые



отделяют реку Сестру от

Петрограда, наш поезд, состоявший

всего из четырех вагонов, тащился

больше двух часов.

— Ребята, проснитесь! — услышали

мы голос воспитателя. — Уже Питер.

Нестройной толпой мы вошли в

здание Финляндского вокзала,

который покинули в мае 1918 года.

Тогда здесь царили шум и веселье.

А сейчас зал был почти пустой. На

скамейках с высокими спинками

сидели и лежали всего два десятка

пассажиров. Но, присмотревшись, мы

убедились, что люди эти никуда не

собираются ехать, а просто

бездомные. Время от времени к

кому-то из них подходил милиционер

и, не особенно церемонясь,

выталкивал на улицу.

Пришлось и нам коротать остаток

ночи в этом пропахшем кислым

запахом помещении. Единственным

нашим развлечением были

многочисленные плакаты, украшавшие

стены вокзала. Плакаты изображали

рабочих, крестьян, красноармейцев…

А карикатуры высмеивали попов и



буржуев.

Утром нас посадили в открытые

грузовые машины. Скамеек в кузове

не было. Те, кто находился с краю,

держались за борта. А остальные —

друг за дружку. К счастью, ехать

было недалеко. Перебравшись через

Литейный мост, мы выехали на

набережную Кутузова и прибыли к

дому бывшей княжны Гагариной.

Внутри особняк выглядел роскошно.

Позолоченные статуи, мраморные

лестницы, отделанные яшмой перила…

На минуту мы вообразили, что снова

попали в Халилу. Но завтрак вернул

к новой реальности. Перловая каша

и такой же черный хлеб, которым мы

пренебрегли в вагоне.

Голод не тетка. И на этот раз все,

что нам подали, было съедено без

остатка. Пожилая официантка,

которая нас обслуживала, сказала,

что и такой хлеб в Петрограде

считается лакомством.

В этом особняке мы, наконец,

встретили то заботливое отношение,

к которому привыкли. Здесь

работало несколько женщин. Такие



же волонтеры, как американцы. И не

их вина, что возможности

Петроградского Совета весьма

отличались от того, чем располагал

Красный Крест. Мировая и

Гражданская войны разорили страну.

Народ бедствовал.

В гагаринском особняке нам

предстояло ждать, пока приедут

отцы и матери. Всем родителям были

разосланы по почте уведомления.

Каждый развлекался, как мог. В

основном играли в карты. Расплатой

за проигрыш были не деньги, их у

нас не было, а большие

американские булавки, открытки и

разные сувениры, привезенные из

нашего далекого путешествия.

А вот как мы встретились с отцом.

Ваня Хабаров ворвался в комнату с

криком:

— Петька, отец твой приехал!

— Врешь! — ответил я, думая, что

он меня разыгрывает. Это у нас

было принято.

— Истинный крест! — поклялся он. —

Видел, как он только что

поднимался по лестнице вместе с



Георгием Ивановичем.

Я быстро спустился на площадку

второго этажа. Смотрю, стоит

старичок. Седой весь, а в руке

знакомая мне каракулевая шапочка.

Не узнал я отца сразу. Когда

провожал нас, у него были черные

волосы. Но год спустя, об этом я

узнал позже, отец попал в охранку

генерала Юденича. Его пытали, и он

поседел в один день.

Мы бросились друг другу в объятия.

Сначала несколько невнятных от

полноты чувств слов. А потом отец

спросил:

— А где Леночка?..

Из глаз моих хлынули слезы, а в

горле застрял комок. Я не мог

говорить.

Георгий Иванович, наблюдавший за

нами со стороны, сказал:

— Пойдемте, пойдемте. Я вам все

расскажу.

Пока я их ждал, передо мной

промелькнули все события, начиная

с Панамского канала, где сестру

укусила ядовитая муха, и тот

страшный день, когда на



нью-йоркском кладбище опускали в

могилу белый гробик.

— Что ж, сынок, — услышал я слова

отца, — очень жалко Леночку. Но

Богу, вероятно, так угодно было. Я

вот тоже при смерти был. Не знаю,

как выжил.

Я не мог остановить лившихся из

глаз слез и закричал так, что

многие сбежались:

— Папа, разве ты не помнишь, как

Лена кричала на перроне, цеплялась

за твои брюки. Она не хотела

ехать…

Меня отвели в комнату и дали

успокоительных капель.

Через час я прощался с товарищами.

А значит, и с колонией, так

породнившей нас.

Отец предложил мне поехать на

трамвае к Варшавскому вокзалу,

откуда предстоял путь в Гатчину.

Но я отказался.

— Давай пройдемся пешком. Я хочу

посмотреть город.

Мне казалось, что прогулка

отвлечет от грустных мыслей.

Сначала мы пошли по Гагаринской



улице, вышли к цирку и по

Вознесенскому проспекту

направились к вокзалу.

Отец молчал. Видимо, после моих

слов чувствовал себя виноватым и

ждал, пока я заговорю первым.

— Помнишь, папа, — сказал я, — как

мы шли большой группой по

гатчинскому парку, как все

родственники и соседи провожали

нас? И вот теперь мы тоже идем. Но

только вдвоем… Где наша семья,

папа?

Отец продолжал молчать, не зная,

что ответить. Потом обратил мое

внимание на то, как изменился

город.

Картина и в самом деле была

удручающей. Магазины с их

кричащими вывесками закрыты. На

входных дверях ржавые замки. У

людей, что шли нам навстречу, были

изможденные, землистого оттенка

лица. Прохожих мало. Горожане

предпочитали сидеть по домам и

беречь силы.

Я также обратил внимание на людей,

несущих воду на коромысле. Значит,



не работает водопровод. Одежда,

даже у женщин, была с заплатами.

Отец, перехватив мой взгляд,

объяснил, что по карточкам

выдается мизерный

продовольственный паек, и люди

меняют на продукты одежду, мебель,

драгоценности, вплоть до

обручальных колец.

За долгое мое отсутствие многое

исчезло и переменилось. И мне,

помнившему каждую мелочь, было

больно это замечать и видеть.

Отца будто придавило. Он что-то

хотел мне сказать. И тогда я сам

спросил о переменах в нашем доме.

Нехотя, не глядя на меня, он с

растяжкой выдавил из себя:

— Петя, у нас в доме вместо матери

другая хозяйка…

Он остановился, не зная, как я

приму это известие, и, словно

оправдываясь, добавил:

— Не думай, что мне это надо для

марьяжа. Должен ведь кто-то вести

хозяйство.

Хотя мать незадолго до нашего

отъезда умерла, но известие это



сильно меня смутило. Я ничего не

ответил. Но в душе остался

неприятный осадок. И в дальнейшем

я называл свою мачеху только по

имени-отчеству.

То, что я увидел в Гатчине,

любимом городе, где прошло мое

веселое детство, мало отличалось

от увиденного в Петрограде.

Хорошо знакомая Багговутовская

улица, названная в честь

павловского генерала, получила

новое название — Карла Маркса. Она

тянулась через весь город, с

севера на юг. Здесь всегда ходило

много народа. И неслись быстрым

аллюром, взад и вперед, извозчики.

Теперь улицу было не узнать.

Тротуары, выложенные квадратными

каменными плитами, были

повреждены. Рытвины от изъятых

плит делали ходьбу небезопасной.

Стройная аллея высоких берез,

проходившая по всей улице, также

повреждена. То там, то здесь

торчали пеньки спиленных деревьев.

Заборы поломаны и растащены на

дрова. А газоны и цветники



превращены в огороды, которые

кое-где обнесены колючей

проволокой.

Мысли путались в голове, и я никак

не мог воспринять эти впечатления.

Что за время наступило? Как

следует жить в этих условиях?

Я все время ловил на себе взгляды

отца. Он провожал меня

двенадцатилетним мальчиком. И вот,

почти три года спустя, увидел

перед собой возмужавшего юношу, на

вопросы которого не так легко

найти ответы.

Прибыв в дом, я не почувствовал,

что вернулся в родную семью. На

меня молча и серьезно смотрела

чужая женщина.

Отец, наклонив голову, сказал ей:

— Это Петя, которого мы ждали.

В первые дни настроение было

прескверным. Я, всегда окруженный

большим и шумным коллективом,

чувствовал теперь себя словно

посаженным за решетку.

Наши соседи и мои друзья, новые и

старые, стали называть меня

«американцем». Когда пришли долгие



зимние вечера, они зачастили к

нам, чтобы послушать о моих

странствиях.

Мачеха выделила мне отдельную

комнату. На стене над моей

кроватью висели ходики. Каждые

тридцать минут выскакивала

кукушка.

Что она отсчитывает? Что

предвещает мне?..

ЭПИЛОГ

В течение сорока восьми лет Райли

Харис Аллен был редактором

«Гонолулу Стар-Бюллетень». Он сел

в редакторское кресло в 1912 году.

В его карьере журналиста был

только один перерыв — с 1918 по

1921 год, когда он работал в

Американском Красном Кресте.

Секретарь газеты Тринидад Лепетье

призналась мне:

— Меня никогда не покидало

чувство, что я работаю рядом с

великим человеком.



Я ответил Тринидад, что хотя и не

был знаком с Райли, но разделяю ее

чувства.

Райли Аллен умер в 1966 году в

возрасте 82 лет.

«Гонолулу Стар-Бюллетен ь » 

7 октября 1966 г. 

Райли Х.Аллена, первого редактора 

«Стар-Бюллетеня», старейшину

журналистов на Гавайях, пронесли

вчера мимо холмов, где он жил,

через улицы, где он работал, мимо

людей, которых он любил, — к

могиле на склоне Дайменд Хэд. 

При отпевании были использованы

выбранные им самим слова поэта

Стивена Грел ь е. Их полезно

повторить тем, кто еще идет по

тропе жизни: 

Я пройду по этому пути лишь раз.

Поэтому, если я могу сделать

что-то хорошее,

Если я могу проявить доброту к

кому-то,

Давайте я сделаю это сейчас.



Я не буду откладывать этого,

Не буду пренебрегать этим,

Ибо я больше не пройду по этому

пути.

* * *

Барл Бремхолл вернулся в свой

Сиэтл, штат Вашингтон, и стал

крупным финансистом. Многие годы

он думал о судьбе колонистов. Они

встретились через пятьдесят лет в

Ленинграде. На встречу пришло

более двухсот человек — сами

колонисты, их дети и внуки.

Советский Красный Крест наградил

американского банкира своей самой

высокой наградой — «Почетным

Знаком».

Смерть Барла Бремхолла была

трагической. В 1978 году он и его

жена Оливия были убиты молодым

соседом, у которого помутился

рассудок.

Судьбе было угодно, чтобы у Аллена

и Бремхолла не было детей. Но

каждый из них отвечал: «Я самый



многодетный папа на свете. У меня

780 сыновей и дочерей».

* * *

Санкт-Петербург — Петроград —

Ленинград — город с нелегкой

судьбой.

Нелегкой выдалась судьба и бывших

колонистов. Но самыми трудными

были 900 дней блокады, когда город

на Неве был окружен гитлеровскими

дивизиями. Новые тяжелые

испытания. И самое страшное из них

— голод. Погиб миллион жителей.

К счастью, три главных героя этой

книги — Ксения Амелина, Петр

Александров и Виталий Запольский —

остались в живых.

Амелина стала ученым, Александров

— инженером, а Запольский —

известным композитором.

В 2001 году мне позвонила из

Бельгии Евгения Реклерк

(Копосова). Ей шел сотый год. Мы

встретились в Брюсселе, а через

две недели Евгении Аркадьевны не



стало. Погасла последняя свеча.

Конец  .  

ОТКЛАДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Что сказать об этой книге? Она

вырвалась из сердца автора, и она

— документ о небывалом событии XX

века.

Более семисот детей из голодного

Петрограда весной 1918 года

отправились в путь, которому,

казалось не будет конца. Сначала

Урал, Сибирь, Владивосток, затем

Япония, Сан-Франциско, Нью-Йорк,

Атлантический океан, Франция,

Англия, Финляндия — поездом,

пароходом, пешком и на лошадях,

вновь пароходом (на ставшем им

домом японском сухогрузе «Йоми

Мару») и вновь поездом: два с

половиной года страданий, роста, и

путь из мира свободы в мир неволи.

Милосердные руки людей из

Американского Красного Креста

спасли их от гибели, выходили,

научили жить. Ведь дети были еще



дети — от трех до

двенадцати-пятнадцати лет.

Владимир Липовецкий (друг моей

молодости) собрал и обработал

столько фактов, опросил такое

количество участников и

свидетелей, что если существует

справедливость, то хотя бы одна

звезда на небе должна быть названа

его именем.

Мне вспоминается 1944 год. В

занесенном снегом Бугуруслане я

видел ленинградских детей,

вывезенных через Ладожское озеро.

Мне, детдомовцу, знающему, что

такое голод и холод, стало

страшно. На звук открывавшейся

двери обернулись десятки голов. Их

шеи были похожи на тычинки, а

остановившиеся в печали глаза

занимали все лицо.

Детям из книги «Невероятная

Одиссея» не пришлось голодать. Но

некоторые из них упокоились на

чужой земле (смерти от пожара, от

болезней, от отравления дикой

ягодой), а их русскую

воспитательницу Марию, полюбившую



стоявшего во главе экспедиции

Райли X. Аллена, похоронили в

открытом море.

Страдания не физические, а

душевные, опыт пережитого — вот

что сделало маленьких людей

взрослыми. Они вышли из этого

испытания с прививкой

благородства.

В главе «Эпилог» автор приводит

цитату из статьи в газете

«Гонолулу Стар-Бюллетень» от 7

октября 1966 года. В ней

сообщается о кончине

замечательного американца,

поднявшего парус во имя спасения

русских мальчиков и девочек:

«Райли X. Аллена, первого

редактора „Стар-Бюллетеня“,

старейшину журналистов на Гавайях,

пронесли вчера мимо холмов, где он

жил, через улицы, где он работал,

мимо людей, которых он любил, — к

могиле на склоне Дайменд-Хэд.

При отпевании были использованы

выбранные им самим слова поэта

Стивена Грелье. Их полезно

повторить тем, кто идет по тропе



жизни:

Я пройду по этому пути лишь раз.

Поэтому, если я могу сделать

что-то хорошее,

Если я могу проявить доброту к

кому-то,

Давайте я сделаю это сейчас.

Я не буду откладывать этого,

Не буду пренебрегать этим,

Ибо я больше не пройду по этому

пути.

Все мы проходим по этому пути

только раз. И если кому-то из нас

удастся сделать что-то хорошее, то

это Божий подарок.

Владимир Липовецкий это сделал. Он

сделал это с честью, сделал, как

Райли X. Аллен, понимая, что

откладывать нельзя.

Игорь Золотусский  .  

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дорогой Владимир Абрамович, прошел

почти век, трагический и ужасный,

с того момента, когда группа



петроградских детей завершила свою

кругосветную одиссею осенью

холодного и голодного 1920 года.

Невозможно было представить, что

когда-нибудь удастся прочесть об

этой истории. И вот я держу в

руках Вашу книгу, читаю и плачу. И

вспоминаю все — папу и бабушку,

стареньких тетушек отца, нашу

старую квартиру на Невском, наш

дом, который папа так любил и в

который всегда возвращался — и

осенью 1920 года и в августе 1945

(после войны), но в который больше

уже не придет никогда… Да и дом

этот уже другой. Я вспоминаю милых

интеллигентных людей, которые

окружали меня в детстве и

согревали своей любовью.

Ваша книга вызвала такие

сокровенные воспоминания, такую

щемящую боль утраты. Книга так

созвучна рассказам моего отца, она

так искренна, наполнена такой

любовью, таким трепетным вниманием

и отношением к фактам.

Я думаю, что язык, которым

написана эта книга, этот дивный



русский язык, ныне совсем забытый,

воссоздает атмосферу и память тех

лет.

Я не могу представить себе, по

каким крупицам Вы собрали эту

историю. Всегда у нас молчали об

этом. И сами бывшие колонисты, я

полагаю, никогда не афишировали

(напротив, тщательно скрывали)

свою историю. Только в «Известиях»

(летом 1974 г.) была подборка

статей о Барле Бремхолле, который

в это время приезжал в Петербург

(Ленинград).

Вы посвятили книгу своей матери,

спасшей жизни детей в годы войны.

Вы повторили ее подвиг — вы

спасли память  о людях, даровавших

жизнь петроградским детям, и 

память  об этих детях.

Низкий поклон Вам за все.

С благодарностью, уважением и

любовью

всегда Ваша

Л. Крохалева  .  

9 марта 2005 года  .  

О КНИГЕ



Читая эту книгу, я вновь и вновь

думал о том, что ни одна

художественная выдумка не способна

даже приблизительно конкурировать

с тем, что происходит в жизни. И

еще я думал о том, что есть такие

люди — мало кому известные,

скромные, тихие — которые своим

совершенно подвижническим трудом

возвращают людям их собственную

историю. Таким человеком вне

всяких сомнений является Владимир

Липовецкий. Можно только дивиться

его упорству и упрямству, его

нескончаемому поиску. Я не

любитель громких фраз и слов, но

эта книга — своего рода

литературно-исторический подвиг.

Президент Российской Телевизионной

Академии  

Владимир Познер  .  

Я считаю, что писатель Липовецкий

совершил гражданский подвиг,

написав книгу «Невероятная

Одиссея».

Все сегодня знают, что отношения



между Россией и США жизненно важны

для обеих стран. И точно так же

знают, что при всех позитивных

сдвигах, свидетелями (и участками)

которых мы стали за последние

десятилетия, в них сохранилось еще

немало трудностей и проблем. Одна

из них — унаследованное от прошлых

лет, особенно от долгих и мрачных

лет холодной войны, взаимное

недоверие и подозрительность.

Подозрительность даже чисто

человеческая: а что за люди эти

американцы (или русские). Что у

них на уме, что сильнее в их

характере, добро или зло и т. д. и

т. п. И что касается зла, то

каждый приведет немало

красноречивых примеров, а вот с

добром — потруднее.

И вот в этом главная ценность

книги Липовецкого. Он раскопал и

исследовал в деталях всю давнюю

историю с питерскими детьми,

которых, спасая от голода,

отправили на Урал, а затем — затем

началось длинное путешествие

вокруг света.



Сибирь, Дальний Восток, японский

пароход, западное побережье США,

потом путешествие через континент,

затем через Атлантический океан и

Европу в Финляндию, откуда,

наконец, домой, в Питер.

И повсюду (включая, в первую

очередь, Америку) о детях

заботились, их кормили, что и

позволило этой истории иметь

хороший конец.

Георгий Аркадьевич Арбатов,

академик  .  

Почетный директор Института США и

Канады РАН  .  

Это практически неизвестная

история об общечеловеческой

солидарности, выведывая реальные

подробности которой, автор проявил

себя поистине как неутомимый

журналист и архивариус,

исследователь и путешественник,

написана вдохновенным пером и

захватывает как подлинный

психологический детектив, лишенный

надуманного и ложного пафоса.

Это одна из тех весьма редких



книг, что способны повлиять на

наше мировоззрение и наше

мироощущение.

Альберт Шутник, шеф-редактор

журнала «Красный Крест»  

г. Москва  .  

Эту книгу я прочел с двойным

интересом. Во-первых, она

чрезвычайно увлекательна.

Во-вторых же — все в ней чистая

правда. Вот вам еще одно

подтверждение правоты Марка Твена,

который писал, что вымысел должен

придерживаться правдоподобия, а

правда в этом не нуждается.

Уверен, что книга Владимира

Липовецкого найдет своего читателя

не только в России, но и у нас в

Америке.

Кит Адам  с  , переводчик книги на

английский язык  .  

Сиэтл, США  .  

История кругосветного путешествия

петроградских детей долгое время

была предана забвению. Но даже по

прошествии почти ста лет эта



удивительная история о понимании и

любви между людьми не кажется

архивной древностью.

Никогда мы не сдадим в архив такие

чувства, как сострадание,

понимание и верность своему долгу.

Радиостанция «Свобода»  .  

Эту историю мой муж и известный

хореограф Леонид Якобсон

рассказывал и пересказывал только

самым близким людям. Уж такое было

время, когда неосторожно

произнесенное слово стоило карьеры

и самой жизни. Ну и что с того,

что он и его товарищи побывали в

Америке и Японии еще детьми!

Он хранил в тайне свою одиссею, но

хотел, чтобы о ней узнали как

можно больше людей, и очень

надеялся, что когда-нибудь

появится книга и даже фильм. И вот

это чудо, иначе не могу сказать,

состоялось. Нашелся талантливый

человек (готова ему низко

поклониться), который потратил

много лет жизни, чтобы изучить и

осмыслить те уже давние события и



написать большую, во всех смыслах

этого слова, книгу.

Удивительно и другое — книга вышла

к 100-летию со дня рождения

Якобсона, будто по заказу. Увы! Он

уже не может взять ее в руки. Я

прочла книгу за нас двоих. Еще раз

спасибо автору, Владимиру

Абрамовичу Липовецкому.

Ирина Якобсон  .  


