
Врем ен в глубоком отдалены! 
П отом ство  тех  увидит тени, 
К оторы х м уж ествен  был дух.

Г. Державин





Г л а в а  п е р в а я  

1

еряясь во времени давнем и забытом, 
быль эта развернулась свыше полуто
раста лет тому назад на гористом Кых- 
таке, замыкающем тысячеверстную цепь 
Алеутских островов у берегов Америки.

Населявшие остров Кыхтак плосколицые и безбо
родые люди не допускали на свою землю пришельцев 
с тусклой и потому казавшейся им неприятной белой 
кожей. Ж елто-смуглая да еще блестящая от смазки 
китовым жиром кожа представлялась природным кых- 
таканцам несомненным признаком превосходства их 
над другими людьми. Они, алеуты-кыхтаканцы, выво
дя свое происхождение от сожительства первой жен
щины с фантастическим человеком-медведем, считали 
себя представителями особого племени людей и в то 
же время охотно откликались, когда их называли 
«алеутами». Алеуты — это было прозвище, которое
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кыхтаканцам дали впервые высадившиеся на остров 
белокожие бородачи — русские.

Ко времени высадки русских мореходов-добытчиков 
алеуты насчитывали у себя тысячи храбрых воинов 
с луками, стрелами, копьями, убивавшими могучих 
зверей моря и суши. Однако сто тридцать отважных 
людей промышленной экспедиции купеческого сына 
Григория Ш елихова оказались неодолимыми. Костяные 
и обсидиановые наконечники стрел и копья не помогли 
алеутам в их столкновении с пришельцами, которые 
посылали гром и молнии из «железных палок», при
ставляемых к плечу.

Однако победители «русы», так  называли себя 
пришельцы-русские, — звук «р » не давался языку 
алеутов, и они произносили не «русы», а «лусы», — 
оказались и не страшны и не беспощадны. Соседи, со
племенники кыхтаканцев с островов Уналашка, Тана- 
гуни, Атха, лежащих к заходу солнца, или племя 
кенайцев, говорившее на одном языке с кыхтакан- 
цами, жившее под восходом солнца на Большой 
земле — Алхаласке *, поступали иначе: победив, они 
истребляли до последнего всех способных носить 
оружие.

Освоившись с новым положением, кыхтаканцы 
вскоре поняли, что белокожие пришельцы ищут не 
войны, а дружбы и согласия. Они не отбирают ни з а 
пасов пищи, ни байдар, ни орудий лова или охоты, не 
уводят они и женщин и равнодушно смотрят на дра
гоценные обломки железа и меди, эти подобранные 
алеутами на берегу безыменные свидетельства чьей-то 
гибели в пучинах океана.

Единственным, чего искали и к чему устремлялись 
«русы», были шкуры зверей: морских бобров и котов, 
песцов и лисиц — черных и огневок, медведей и даж е 
ничтожного тарбагана — пестрого сурка-землеройки, 
а то и еше более ничтожной белки-поскакушки. «Р у 
сы» били этих зверей новыми, невиданными среди 
алеутов способами или выменивали у туземцев шкуры 
на железные ножи, несравнимые по достоинству с  ка-

1 Аляска.
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менными, на зеленые листья крепкой русской махорки 
и на драгоценные корольки — коралловые красные 
бусы. Случалось, давали и ковшик горького, веселя
щего сердце и ноги напитка — «вотка».

Слово «вотка» облетело весь остров. Ей приписы
вали магическое свойство наделять человека весельем, 
облегчать неудачу в охоте, «вотка» заставляла забы 
вать голод, склоняла женщин к любовной ласке.

Великий тойон народа «касяки», — так произноси
ли алеуты слово «казаки», — имел воинское имя 
Ше-лих. Однажды он рассердился на малое количе
ство мехов, принесенных на обмен, и объявил:

— Вотка будем давать в награду только тому, кто 
принесет менять не меньше двух бобровых шкур.

И з этого алеуты заключили, что напиток дорогой, 
обладает магической силой и «русы» берегут его для 
себя.

— Ты — хитрый и несправедливый человек! — 
упрекнули русского кыхтаканцы.— Ты живешь среди 
нас и знаешь, как редки морские бобры и как много 
людей и байдар нужно для охоты за ними. А шкура 
бобра всегда достается богатым, имеющим калгу-каю- 
ра — раба-гребца на байдаре. Бедному же охотнику, 
которому нужно самому и каюрить и стрелку спускать, 
говорят: «К ак ты мог убить бобра? Ты должен был 
каюрить».

—. Так всегда было, будет и должно быть, — от
вечал Ше-лих искавшим справедливости: — один гре
бет и везет, другой добычу берет...

— А кто установил?
— Бог!
— А кто такой бог?
— Тот, кто дает одним богатство, а другим — бед

ность.
— Он хитрый и несправедливый человек!
— Глупцы! Он не человек, а бог, и не мы — бог 

дает законы.
Кыхтаканцы не поверили в то, что они глупы, и им 

не понравился бог Шелихова, но люди, которым этот 
бог покровительствовал, были могущественны, и спо
рить о законах их бога не приходилось.
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Всячески домогаясь вольготной и безопасной добы
чи мехов и богатства, Григорий Шелихов в конце кон
цов признал водку ненадежным пособником тор
говли, в чем имел много случаев убедиться еще в 
России, странствуя по Камчатке и по Чукотской 
землице.

Собрав своих промышленных людей, он объявил 
им о запрещении пускать в торговый обмен водку, 
оставив право на это только за собой. Ловок и силен 
был Григорий Шелихов тем, что умел, всякий раз во: 
время уловив момент, опереться на артельные плени 
и отстоять свой интерес.

— Сам ее пью и горазд понимаю, что православно
му человеку нельзя не выпить... Что ж, разве я про
тив? Пейте, да дело разумейте, головы не теряйте, — 
добродушно начал он, как будто готовясь рассказать 
о планах ближайших экспедиций, и неожиданно для 
всех угрюмо закончил: — А кто американцу водку 
дает, тот на себя и товарищей нож готовит. Вот о чем, 
артельные, подумать надо!..

— Мы и то думаем: зачем ты себе права разрешил, 
а у нас отнял? С твоего водочного поднесения нож али 
стрела американские слаще, что ли, станут? — орали 
промышленники, разъяренные тем, что от них отняли 
легчайший способ к увеличению своей доли в заоке
анской наживе.

— В моем кармане не подсчитывайте, — открыто 
пойдя на вызов, сказал Шелихов. — Водка то чья. 
компании? А я от компании да и от властей над вами 
поставлен. Так вот: продажи навынос не будет, 
а кому выпить охота, ко мне придет. Поднесу и на счет 
запишу, но не. более два штофа на месяц...

Отстаивая внушенное практическим расчетом начи
нание, Шелихов и дальше пошел на хитрость: поло
женный на месяц водочный паек он увеличил вдв зе, — 
русские пускай пьют, только бы американцев не спаи
вали, не выступали бы конкурентами в заготовке пуш
нины.

До своего удивительного по отваге плавания 
в Америку в 1783— 1786 годах Григорий Шелихов, 
добравшись до края земли — Охотского моря, служил
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приказчиком у разных сибирских купцов-богатеев. 
Разъезж ал по дебрям Восточной Сибири, выступая 
вроде доверенного по торговле с чукчами — на Чукот
ке, или с ительменами — на Камчатке, а то с Китаем — 
в Кяхте и даж е с дикими племенами конных мунгалов 
и тунгусов — по Орхону, Онону и Амуру. Всегда 
в бесконечных разъездах, проявляя в делах отменные 
торговые способности, находчивость, обходительность 
и отвагу, он завоевал доверие туземных охотников, 
похвалу хозяев и симпатии самих представителей 
власти за то, что торговал мирно и не вызывал 
жалоб.

Записавшись в иркутские купцы и добившись вели
чания по «отечеству», Григорий Иванович Шелихов за 
неимением капитала продолжал службу по найму 
и искал в жизни случая, чтобы выйти на широкую до
рогу жизни.

Распаленный ушкуйницкой отвагой и непоседли
востью, занесшей его, сына мелкого да к тому же разо
рившегося рыльского торговца, на караванные дороги 
и тундровые тропы восточной Азии, Шелихов решил 
омеиить просторы степей и тундры на просторы океана, 
в которых за кромкой бескрайного горизонта, он верил, 
найдется и на ею  долю «кус» в жизшГ. На это его на
талкивали воспоминания молодости, прочитанные книги 
и ходившие по Сибири рассказы о чудесной земле 
Америке.

Передовик сибирских землепроходцев середины во
семнадцатого века, не единожды добиравшихся уже 
до Алеутских островов и даж е матерой земли Нового 
Света, Никифор Акинфиевич Трапезников, живя на по
кое в Охотске, заприметил Ш елихова, этого смекали
стого и удачливого приказчика Лебедевых. Старик 
Трапезников ж аж дал иметь преемника своим исканиям 
и готов был бы благословить выйти за него любимую 
внучку Наталью, ходившую молодой вдовой и во вдов
стве сведавшуюся с синеглазым, густобровым плясу
ном и песельником Гришатой Шелиховым, — ме
шало их разноверие: она — староверка, а он — право
славный.

Восточная красота вдовы Гуляевой, — ходили слу
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хи, что мать ее жила у курильских айнов пленницей из 
земли Чосен, Страны Утренней Свежести — Кореи, и 
от них вывезена Никифором Трапезниковым, — безо
глядно полонила Григория Ш елихова. Д а и кто бы 
устоял перед ее, как уголья, горящими глазами в неж
ном овале лица, окрашенном постоянным янтарно-смуг
лым румянцем!

«С удьба!» — подумал Григорий Шелихов и решил 
жениться.

Но без дедова благословения Н аталья Алексеевна 
выходить зам уж  не хотела и знала, что дед ее, суро
вый беспоповец Никифор Акинфиевич, никогда не 
согласится отдать овою внучку за табашника-никониа- 
нина.

Однако Григорий Шелихов не задумывался над 
догматами православия. Н аталья Алексеевна по. кра
соте и капиталу, оставленному ей покойным мужем, 
стоила православной поповской обедни, и Гришата 
улестил старого Трапезникова стоянием в моленной, 
истовым слушанием октоихов кержацкого распева и 
двуперстным знаменованном.

0  приданом же он и не заикнулся и этим окон
чательно расположил к себе разоренного «честностью» 
гордого старика-морехода Трапезникова.

Перед смертью, заповедав внучке и зятю долгую 
согласную жизнь, старый Трапезников, в обход детей 
своего давно умершего сына Алексея Никифоровича, 
которые тянулись в сидельцы к первогильдейским су
хоземным купцам-торгашам, передал Григорию И вано
вичу заветное наследие: рукодельную на полотняном 
убрусе 1 карту плавания на Алеуты и к американской 
земле, компас с буссолью, — то и другое служило ста
рику в океанских походах, — и небольшую кубышку 
золотых монет, удержанную в подполье.

Все это наследие, помноженное на собственную от
вагу, разум и твердое решение без удачи не возвра
щаться, новоявленный купец и мореход Григорий Ш е
лихов и внес как свой пай в компанию, состоявшую из 
сибирских тузов-богатеев Лебедевых-Ласточкиных и

1 П латок.
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торгового дома Голиковых, договариваясь с  ними d 
почине в завоевании Нового Света.

В Охотоком порту Н аталье Алексеевне ввиду гото
вых к отплытию кораблей оставалось только простить
ся с мужем, проводить которого она выбралась сюда из 
Иркутска: ’ Шелиховы жили тогда уже в Иркутске. 
Путь проделала она немалый — три тысячи верст во
дою по Лене до Якутска и тысячу верст таежного 
бездорожья от Якутска. И вот в самую последнюю ми
нуту Н аталья Алексеевна неожиданно сказала:

— Иду с тобою и дальше, до самой смерти иду! 
Неужто, Гришата, ты покинешь меня?..

Впервые в жизни Григорий Иванович Шелихов 
растерялся и не знал, как поступить. Из плавания 
можно было вернуться победителем, а можно было 
и голову сложить. Не мог, конечно, взять он в такое 
дело жену. Вспомнил еще, что дома, в Иркутске, оста
лись две любимые дочки-попрыгуньи — падчерица 
Аннушка и родная Катенька, и, несмотря на тронувшие 
до глубины сердца слова жены, сердито крикнул:

— Ума лишилась!..
Н аталья Алексеевна как бы угадала его мысли 

и объяснила, что она, взяв перед отъездом с прожи
вавшей у них тетушки клятву не проговориться ему, 
поручила старушке детей, как матери.

— Я за детей спокойна, Гришата, не маленькие! — 
И тихо добавила: — А один уйдешь — как знать: 
вернешься — меня и в  живых не найдешь...

Таким голосом сказала и так впилась в него гла
зами, что Григорий Иванович махнул на все и, под
хватив ее на руки, перенес в  лодку, по пояс шагая 
в воде. Через час Н аталья Алексеевна, серьезная и 
строгая, вступила на палубу «Трех святителей» — ве
дущего корабля флотилии Шелихова, в девять саж е
ней от кормы до носа. Глядя в сторону исчезавшего из 
глаз Охотского берега, до позднего вечера простояла 
она у борта кормы.

Перед сном долго молилась и, ложась под меховое 
одеяло, задала мужу единственный вопрос:

— А дедушкин убрус с тобою?..
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Остров Кыхтак, вздыбленный горным хребтом, с гу
щиной могучих стволов хвои и лиственницы, был по
добен огромному киту, в испуге выбросившемуся из 
вод океана от преследовании хищных касаток, тут же 
рассыпавшихся вокруг него множеством острозубых 
островков и подводных камней.

Берега острова были труднодоступны, а середина 
и просто непроходима. Хаос громоздившихся гор, 
с прорезями диких ущелий, чудовищные капканы из 
каменных обломков и гигантских деревьев, повален
ных бурями, делали огромную часть острова недоступ
ной. Жителям противоположных берегов оставалось 
единственное средство сообщения — в объезд по морю 
на байдарах.

Русские после нескольких столкновений с  кыхта- 
канцами на северо-западной конечности острова, — 
она называлась Карлук,— вынуждены были двинуться 
в обход, вдоль широкого пролива, отделявшего остров 
от Большой земли — Алхаласки. После долгих поисков 
на юго-восточной стороне острова они и осели в об
любованной Шелиховым просторной бухте. Эту 
бухту назвали Трехсвятительской в честь утлого га
лиота, возглавлявш его шелиховскую флотилию. Как- 
никак суденышко преодолело две тысячи морских миль 
Великого океана в самой бурной и опасной его части.

Иван Ларионович Голиков, глава фамилии, держал 
в руках торговлю и винный откуп по всей Сибири. 
В морское предприятие он пустился по уговорам Ш е
лихова, отчасти потому, что завидовал славе Строгано
вых. Строгановым приписывали подвиг покорения Си
бири, хотя покорили они ее не сами, а состоявший 
у них в найме Ермак «с товарищи». Чем ж е хуже 
Строгановых Голиковы, в найме которых уже имеется 
Григорий Ш елихов? Рискуя деньгами, Иван Ларионо
вич решил в ограждение коммерческих интереоов-риск- 
нуть и племянником: купил ему в иркутских канце
ляриях патент на капитанский чин и вырядил в море 
никогда не плававшего купчика.

— Гляди за Гришкой, не обидел бы нас, не пу-
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етил бы по миру ери разделе паев,— напутствовал 
И ван Ларионович свежеиспеченного к а ш т а н а .— С тро
го держи, своевольничать не дозволяй!

  Ж енка?! — вытаращил глаза Голиков-племян-
ник, увидев Наталью Алексеевну, поднявшуюся с тр а
па на палубу. — Ну, ждать в море беды!

— Съезжай на берег, в избе спасен будешь! — 
отрезал Шелихов. — И чтоб этого я от тебя больше 
не слышал, если шкурой дорожишь!..

Шелихов с первых же дней плавания убедился 
в бесплодности сидения Михаила Сергеича за  секста
ном и картой и, подкинув ему анкерок рому в каюту, 
занял место подлинного шкипера экспедиции.

Незначительность собственных навигационных зна
ний не смущала Шелихова.

«Куками не рождаются, а делаются!» — думал 
он, вспоминая рассказы спутников английского море
плавателя. С «кукишами», как в шутку называл их 
Григорий Иванович, он встретился лет пять назад 
в Петропавловске-на-Камчатке, где Кук в 1778 году 
спас и привел в порядок свои потрепанные странство
ванием корабли только с помощью русских.

Шелихов поручил вычисление долгот и широт при
хваченному из Охотска штурманскому ученику Мить- 
ше Бочарову, а сам решил опереться на заветную 
карту тестя и опыт подобранных в партию бывалых 
промышленников и матросов. Он представлял себе 
трудности и опасности предстоящей экспедиции и по 
секрету от компанионов дал обязательство наиболее 
ценным и нужным людям выделить из своей доли не
который пай в добавку к жалованью. Поступясь долей 
гадательной прибыли, мореход таким образом обеспе
чил заинтересованность и поддержку в деле наиболее 
надежных людей.

Среди таких выделялись старый партовщик 1 Кон
стантин Алексеевич Самойлов и бывалый матрос Про
хор Захарович Пьяных — участники плавания на Але
утские острова капитанов Креницына и Л еваш ева. Эти 
капитаны еще лет за двадцать до Шелихова возглав-

1 Н ачальник промысловой партии.
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ляли русскую правительственную экспедицию в Аме
рику.

Чтобы всегда иметь под рукой и Самойлова и П ья
ных, Григорий Иванович, для успеха в науке корабле
вождения, поселил их в каюте, которую занимал с ж е
ной. И не столько Григорий Иванович, сколько 
Н аталья Алексеевна женской заботой и ласковостью 
завоевала преданность этих людей шелиховскому делу. 
Во время трехмесячного плавания она их обшивала, 
штопала потрепанное платье, простирывала на стоян
ках рубашки, а главное — всегда во-время умеЛа вста
вить участливое женское слово, слушая рассказы лю
дей об оставленных дома семьях — женах, детях и 
внуках.

К концу плавания сердца всех удалых и буйных 
зверобоев собрала и завязала в своей шали Наталья 
Алексеевна, на ходу пособляя каждому в замечен
ных трудностях и огорчениях. И если бы теперь «к а
питану» Голикову вздумалось пророчить беду из-за 
того, что на корабле женщина, — быть бы ему за 
бортом.

На втором году пребывания на Кыхтаке, уверив
шись в мире и согласии между русскими промышлен
никами и воинственным племенем алеутов-коняг, Ш е
лихов пришел к выводу, что наступило время поискать 
удачц на материке Америки.

Старый бывалый охотник-коняга Ва-шели, пересе
лившийся в избяную деревню, которая возникла на ме
сте временной стоянки русских добытчиков в Трехсвяти
тельской гавани, завоевал доверие и дружбу Шелихова. 
Ва-шели питал искреннюю приязнь к русским и отли
чался способностью внятно изъясняться на полуусвоен- 
ном русском языке. Он настолько обрусел, что пере
стал откликаться на свое туземное имя и только тогда 
с достоинством и солидно отзывался, когда к нему об
ращались как к «лусу» и «по-луски».

Но, перейдя в деревню, он не хотел перебираться 
в  избу и упорно оставался в своем шалаше.

— Вот она, вот Васили! — осклабился он в добро
душной усмешке, едва заслыш ав веселый голос «вели
кого тойона», вползавшего на карачках в шалаш.
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Ш алаш  был раскинут на огромных китовых ребрах — 
трофеях Василия в морской охоте. ‘

— Когда ты, Василий, по-людски жить начнешь, 
в избу переселишься? Д аж е за малиной не полез бы 
в твою берлогу, кабы не дело, — кряхтел и шутил Ше
лихов, пользуясь любым поводом донять алеута.

Но Василий лишь смеялся.
Алеуты быстро оценили огнестрельное оружие и 

бытовые преимущества жизни русских: пуля догоняла 
и укладывала недосягаемого для стрелы зверя; рус
ские прядевые неводы извлекали из океана и рек горы 
рыбы, — алеуты ее прежде ловили примитивной удой 
с костяным крючком, или били острогой, или вылав
ливали плетенной из веток ивняка волокушей. Китай
ский прессованный чай с леденцами, привезенный рус
скими, пришелся алеутам необыкновенно по вкусу. 
Покуривая русскую махорку, можно было спокойно 
обдумывать мысли, а «вотка», чудная водка — хлеб
нуть ее, правда, удавалось редко и не всем — к аза
лась напитком богов! Была еще баня — баня «кася- 
ков», — когда попадешь в ее жаркую паровую стихию 
после дня и ночи, проведенных в холодном тумане на 
волнах океана, все забудешь! И русские не запрещали 
входить в нее, наоборот — зазы вали и уговаривали 
бывать в этой бане почаще. Все у «касяков» было 
чудно и приманчиво, и только их жило-изба противна 
алеутам.

— Везде твердо — дерево, много пустоты — до 
потолка головой не достанешь, а воздуху нет — не про- 
вевает... Не подходит нам ис-ба! — отрицательно мо
тали они головами, отказываясь покинуть свои глу
бокие зимние землянки и летние шалаши.

Шелихову никак не удавалось переселить алеутов 
в избы, но он и не торопился с этим, ждал — сами 
убедятся в удобствах деревянных изб. А пока без сму
щения заползал в их грязные, убогие норы и с завид
ной легкостью и ловкостью, усвоенными в разъездах 
по глухим дебрям Сибири, приспособлялся здесь 
к обычаям первобытных людей. Сидя на корточках 
и даж е не морщась от смрада и грязи туземного 
жилья, он часами вел с ними разговор.

2 Вл. Григорьев 17



— Му, повтори, Василий, еще раз то, что намед
ни рассказывал ты о кенайской стороне, о кенайцах 
и о русских, кои там жили и нашли конец своего жи
вота, — сказал Шелихов, отведав рыбьего жиру с кис
лой ягодой шикшей, этого первого угощения, которым 
встречали почетного гостя.

— Васили будет сказать, но слова здесь... при
липли слова, не могут выходить, — еще раз осклабил
ся алеут и помял себе пальцами горло.

— А-а, — понимающе отозвался Шелихов, — при
липли, говоришь? Ну так на, возьми, опрокинь и вы
пусти слова! — Григорий Иванович вытащил из-за 
пазухи штоф, налил объемистую раковину-чашку и 
протянул ее алеуту.

После повторного прополаскивания горла водкой 
Ва-шели без труда стал находить русские слова. Он 
рассказывал о сильном племени индейцев-тлинкятов. 
Тлинкиты появились на берегах океана в давние вре
мена, придя откуда-то из глубины материка. Они осели 
на выбежавшей в море земле Кенайского полуострова, 
а коняг согнали в море, на остров Кыхтак.

— Отец моего отца рассказывал нам о кровавых 
войнах с кенайцами, но вот уже сколько лет назад 
море легло между нами и смыло кровь и вражду... 
В Кенайской земле много черного камня, камень этот 
горит в огне и становигся желтым, как солнце в зим
ний день. Только солнце, ты знаешь, зимой не греет, 
а черный камень дает тепло...

— Уголь, земляной уголь?! Ты не врешь, Васи
лий?! — воскликнул Григорий Иванович, не выдер
ж ав роли бесстрастного собеседника.

Ш елихова давно пленяла мысль о приспособлении 
угля — земляного топлива — к рудоплавлению. Он еще 
на Камчатке слышал от спутников морехода Кука, 
б>дто добротные железные и чугунные части в оснаст
ке кораблей выплавлены именно на земляном угле, 
они так и называли эту штуку — coal ‘ . Шелихов не 
знал, верить или не верить «мошенникам»» англича-

1 Уголь (англ.).
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п о к а  не доведалсй, что до этого дошли и в Рос* 
ши на у Рале й в Колывани, на Алтае.
с   А золото, золотишко у них есть? — нетерпеливо
спросил Ш елихов, весь подавш ись к Ва-шели.

  Золото? Какое оно, зо-ло-то? — осторожно пе
респросил алеут. — Его пьют, едят?.. Оно греет?

  Э-эх... моржовая голова! Не понимаешь? —
досадливо поморщился Григорий Иванович.— З о лото- 
желтое, сверкающее, как солнце зимой...

— Не греет?! — пренебрежительно протянул але
ут, но тут же, чтоб не умалить своих знаний о богат
стве Кенайской земли, добавил: — Есть... есть и та
кое — желтое и холодное...

Василий вспомнил блестящие колючие куски само
родной меди. Их кенайцы давали кыхтаканцам в об
мен на китовый жир, а кыхтаканцы, не владея, как и 
кенайцы, искусством обработки металлов, дарили эти 
медные кусочки женщинам на украшение.

Захваченный мыслью о скрытом в недрах Кенай
ской земли богатстве на уже близком — рукой по
дать — материке Америке, Григорий Шелихов заго
релся желанием как можно скорее сделать разведку 
и поведал об этом своему надежному советчику, ста
рому партовщику Самойлову. Самойлов выслушал 
Ш елихова и многозначительно сказал:

— Не присоветую, Григорий Иваныч, золота 
искать, а паче того копать. Золотом, если найдешь 
его, человека в людях убьешь. Золото лихорадит чело
века, и рука за нож хватается. Золото ты найдешь — 
тебя, первого добытчика, и убьют...

Увидев недоумение и задорно поднятый кулак Ш е
лихова, Самойлов пояснил:

— Беспременно убьют. За что? За то, что пай твой 
и купцов — компан,ионов твоих нестерпимо велик пока
жется. Так уж повелось среди златоискателей... А на 
кой ляд тебе ради компанионов со смертью в пятнаш
ки играть! Земляной уголь — это я понимаю: хочешь 
руду плавить, корабли крепкие строить, торговать ж е
лезом будешь. Прибыток с торговли — не то, что ф ар
товое золото, под смерть не подведет...

При разговоре присутствовала и Н аталья Алексеев
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на. Она, вопреки принятому обыкновению не возра
ж ать мужу при посторонних, тоже решительно восста
ла против его золотоискательских намерений.

— Хватит с нас пушнины, и та кровью обрызга
на, — сказала она. — Не пущу тебя в Америку золото 
искать, Гришата. И земляного угля тебе не надо! Леса 
вокруг непроходимые, неистребимые, а тебе на каменье 
чугун плавить занадобилось... Подумал бы лучше, 
Гришанька, не пора ли из этой проклятущей земли 
домой подобру-здорову возвращ аться? У людей от 
оскомы щеки запали... Д а, да, не пущу, вот тебе и весь 
сказ!..

Григорий Иванович долго еще обдумывал их дово
ды, а обдумав, охладел к поманившему его огоньку 
«фартового» золота. «Восемь десятых моей удачи ото
рвут Голиковы и Лебедев, а труды да кровь и впрямь 
окажутся полностью на мне да на людях моих... Не 
стоит в самом деле с золотишком путаться! А вот му
жика, пахаря да добытчика, с купцом-промышленни- 
ком допустить сюда мочно», — утвердился наконец в 
своем решении Григорий Шелихов.

— Ладно! — сказал он жене и Самойлову, воз
вращ аясь как-то с берега от больших многолючных 
байдар, которые подготовлял к плаванию на мате
рик. — Отговорили! Золота искать не буду, а на м а
терик все же сплаваю... Я не Кук, про меня не ска
жут: «Чего ж  ты, до Большой земли дошел, а на зем
лю не сош ел?» Сойду, огляжу и город заложу, пусть 
такой-разэтакий Славороссийск в Новом Свете кра
суется! Время придет, люди спросят: «Кто город сру
бил?», а века ответят: «Григорий Иванов Шелихов 
с товарищи!»

— Ни слова всуперечь! — сурово предупредил Ш е
лихов возражения Самойлова и жены. — А ты, Кон
стантин Лексеич, отпустишь со мной фальконетишко 
самый дрянный да снарядов с десяток... Ей за нас 
и страха не будет! — кивнул он в сторону жены.

Наталья Алексеевна и Самойлов в этот раз не воз
ражали, поняли, что решение упрямого «шкипера» 
окончательное.

Через несколько дней Шелихов на шести больших
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б йдарах, — в каждую было посажено по пять добыт- 
н КоВ —  отплыл на восток к Большой земле. Дойти до 

неа на веслах, по расчету Ва-шели, взятого проводни
ком и толмачом экспедиции, можно было только за 
два дня и две ночи беспрерывной гребли. Но это ни
кого не пугало, так как, по совету Ва-шели, Шелихоз 
отобрал каюров-алеутов из таких людей, которые уже 
не раз в жизни выдерживали в однолючной байдаре 
трехлневный шторм в открытом океане.

Перед отплытием Григорий Иванович снова ока
зался застигнутым врасплох женой, так, как и в Охот
ске. Будучи на берегу в толпе провожавших, Н аталья 
Алексеевна воспользовалась отсутствием мужа, заня
того установкой на срединной байдаре тяжелого 
фальконета, и молча забралась в люк головной бай
дары. Григорий Иванович заприметил под камлеей си
дящую к нему спиной фигуру жены только тогда, ко
гда, столкнув свою байдару с берега, стал усаж и
ваться в кормовой люк. Рискуя опрокинуть шаткую 
байдару, он схватил за капюшон камлеи и, запрокинув 
голову жены, увидел сияющие звезды — молебные 
глаза Натальи Алексеевны.

— Полоумная! — вскричал он, табаня байдару. — 
Куда? На смерть?!

— На жизнь с тобой, Гришата, и на смерть, ежели 
суждено... Нишкни! — приложила она палец к гу
бам. — Вернешься высадить — удачу потеряешь...

— Вперед! — еще громче крикнул Шелихов. Он 
верил в свою счастливую звезду, которой давно уже 
стала для него Н аталья Алексеевна.

В пути, наблюдая, как согласно и неутомимо рабо
тала его Наталья лопатистым веслом, Шелихов ощу
тил прилив гордости за жену пред товарищами: она 
ни в чем не уступала прославленным алеутам-байдар- 
щикам.

На рассвете второго дня пути ветер с севера развел 
волнение на океане. На необозримом пространстве под 
низким свинцовым небом вздымались водяные горы. 
Порывы ветра сбрасывали с их гребней клоки белой 
пены. Взлетев на пенный гребень одной волны, байда
ры стремительно низвергались в черную водяную падь,
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с тем чтобы взлететь на взды маю щ ую ся гору следую 
щ его вала. Океан хрипел и бурлил, словно в негодова
нии нивесть на кого. Груди людей дыш али напряж ен
но, но ровно, и руки ритмично перебрасывали пушин
ку-весло то на одну, то на другую  сторону скорлупы- 
байдары , которую они гнали и гнали к неведомой 
тьердой земле.

— Не скажу — шторм, а в полушторм мы попали, 
Василий! :— потеряв из виду острова — они все вре
мя лежали на пути с левой стороны, — беспокойно з а 
метил Шелихов сидевшему в голове байдары провод
нику Ва-шели.

— Не бойся, греби! Полдня грести будем, в губу не 
войдем — к горам пристанем! — отозвался Ва-шелн, 
имея в виду выбегавший в море гористый отросток Ке- 
найекой земли. — Ты, гляди, байдар не потеряй. Надо 
друг за дружкой, как палтусы в море, держаться...

Несмотря на все усилия гребцов, войти в' ф арва
тер просторной и длинной Кенайской губы не удалось. 
Северо-восточный ветер, выгоняя из залива воду, об
разовал в усеянном подводными камнями горле беше
ный сулой — водоворот встречных течений. Из залива 
неслись огромные стволы деревьев, сброшенных в него 
прошлыми бурями. Каждое из них могло, как пушечное 
ядро, пустить ко дну кожаную байдару.

Шелихов понял опасность безуспешных попыток 
проникнуть в залив и решил итти вдоль южной сторо
ны полуострова под прикрытием высоких береговых 
скал.

Этим курсом они шли весь день и всю ночь. Ночью, 
чтобы дать передышку на несколько часов измучен
ным людям, Шелихов вел байдары в отдалении от бе
реговых скал. И только в скупых сумерках третьего 
встающего дня Ва-шели увидел темную расщелину 
в береговых скалах.

— Туда! — указал он рукой на расщелину. — 
Я знаю это место — Медвежья губа... Там всегда ти
хо и люди живут...

— Хоть медведю в зубы, только на ноги бы встать 
да спину разогнуть, — согласился Шелихов.

Расщелина оказалась довольно широкой и вывела
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байдары на гладь просторной спокойной бухты, в от
логих, заросших мелким кустарником берегах. Дымки 

глубине бухты, там, где над водой у самого берега 
нависали куши леса, который сбегал с холмов, по
казывали, что здесь живут люди.

Высадке добытчиков никто не препятствовал. По
сле шестидесятичасового плавания в байдарах люди 
едва владели ногами. Фальконет был вынесен и уста
новлен на берегу. Ничто не нарушало безмолвия 
и безлюдья.

  Что ж, пойдем? — сказал Шелихов, думая, что
бухта малолюдна и жители боятся показываться. — 
За всяку цену, а договориться надо, в этой бухте я го
род заложу... Пойдем безоружны, чтобы не напугать 
мирных людей...

По опыту, усвоенному из встреч с туземцами Аме
рики, они взяли в руки крестообразно связанные пал
ки, обвешанные в знак добрых намерений стекляшка
ми цветного бисера и лент, и тронулись вглубь, 
к лесу.

Пройдя поросли раскинувшегося по берегу кустар
ника, Шелихов и Василий в нерешительности остано
вились перед выходом на обширную лужайку, окру
женную лесом. На опушке леса стояло множество 
шалашей, а перед ними — толпа рослых индейских 
воинов, с луками и копьями, обращенными против 
пришельцев.

— Попались! — вздрогнул Шелихов. — Как кур 
во щи угодили! Что делать будем? — и беспокойно 
потянулся к спрятанному за пазухой камлеи писто
лету.

— Ты, пожалуйста, не стреляй, — смерть! Добром 
надо,— шепнул Василий.— Мы пришли к вам с ми
ром и дружбой! — крикнул он на кенайском наречии 
стоявшим в мертвом молчании воинам.

Но едва он шагнул вперед, как взвилась туча 
стрел, и в нескольких ш агах от Василия и Шелихова 
закачался, вонзившись острием в землю, частокол ко
пий, как бы предупреждающий: ни шагу дальше.

— Не надо нам дружбы! И мира с вами в этот pas 
не будет!.. Уходите! — ответил Василид), выступив из
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толпы, старый индеец. — Куликало запретил убивать 
белых людей с бородами — он вашей крови, но... ухо
дите! Куликало сказал: «Если не уйдут — убивайте», 
и мы убьем вас.

— Скажи: мы хотим видеть Куликало, пусть он 
решит, должны ли мы повернуть восвояси, — подска
зал Шелихов Василию, и Василий послушно перевел 
это кенайпам.

— Куликало сказал: «Если не уйдут — убивай
те!» — упрямо повторил старый индеец.

Шелихов понял, что ничего не остается, как толь
ко выполнить непреложное требование кенайцев — это 
единственная возможность остаться в живых. Н адо 
вернуться под защиту фальконета, а там видно будет. 
Но как вернуться? Малейшее проявление боязни пе
ред туземцами может повлечь нападение и гибель, — 
нельзя показать и тени боязни.

— Ладно! Идем назад, Василий! Скажи только 
крашеному, что один посошок — это дарение ихнему... 
как его... Куликале, а другой — ему... Д а чтобы в спи
ну не били!

Василий прокричал то, что счел нужным передать 
из подсказки Ш елихова, и протянул старому вождю 
разукрашенные палки.

Индеец не пошевельнулся. Тогда Василий положил 
подарки на землю и вместе с Шелиховым, не огляды
ваясь, повернул к берегу.

На обратном пути Шелихов думал не столько об 
опасности погибнуть в зарослях от стрел и копий ке
найцев, сколько о небывало бесславном возвращении 
в лагерь. Как объяснишь добытчикам, а в особенности 
жене, этот вынужденный и очень похожий на бегство 
отъезд? Шелихов понимал, что трех десятков людей 
и фальконета недостаточно для внушения покорности 
индейцам, действующим по указаниям таинственного 
Куликало.

— Слышь, Василий, ты попридержи язык, никому 
Не говори, чего было... Говори — встренули нас не 
надо лучше, да пожалились: черна, мол, оспа в поселе
нии гуляет... Ну, мы и повернули и в море потому ж$ 
уходим... Понял?
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Василий радостно поддакнул выдумке Шелихова. 
Алеут не хотел, чтобы слава его, неустрашимого воина 
и тонкого дипломата, после такого неприятного оборо
та Дела потускнела.

— Кабы не черна оспа, разве ушли бы мы... Эй, 
обкурите нас серой! — крикнул он и лукаво рассмеялся.

— Умен ты, Василий! Вернемся целы домой, тойо
ном тебя назначу, — поощрил его понятливость Ш ели
хов. — Три жены заведешь!

— У-у! — в притворном ужасе зам ахал руками 
Василий. — Пропал Ва-шели, съедят меня бабы!

Выйдя из зарослей к своим людям под защиту 
фальконета, Шелихов снял с головы меховой колпак 
и истово перекрестился, став лицом к востоку.

— Нашел, Наташенька, золото! — сказал он под
бежавшей жене и тотчас же поправился, заметив гри
масу отвращения на ее лице. — Золотого человека на
шел... Кликалой зовут! Я думал: врет Василий, когда 
он на Кыхтаке про него рассказывал, ан нет — живет 
такой человек среди индейцев и бережением русских 
благодетельствует...

Шелихов рассказал окружившим его добытчикам 
наскоро придуманную историю с черной оспой.

— В селение не допустили и отплыть поскорей при
советовали. У них, кто рябью не мечен, все лежмя 
лежат, черна оспа людей косит... По байдарам! — 
вскричал он. — До-омой!..

3

В 1785 году после удачного возвращения в Кых- 
такскую крепость из плавания к огнедышащей Боль
шой горе, — она грозно высилась на материке, рус
ские прозвали ее горой св. Илии, — промышленники 
увидели, что магазин с мягкой рухлядью — дорогими 
мехами переполнен, а бочки с порохом и огне
стрельными припасами пусты, ни крупы, ни муки в ла- 
Рях; да и срок контрактам подходит к концу. А тут 
еще и неутолимая тоска по родине. Она день ото дня 
разгоралась и звала домой.
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Не знал этой тоски только Григорий Шелихов. Ему 
некогда было тосковать. Он весь был поглошен еж е
дневными подсчетами накопленного богатства и често
любивыми мыслями самолично заложить на американ
ском материке в облюбованных местах первые русские 
поселения. И какие он только не придумывал названия 
своим еше не заложенным поселениям: Славороссия, 
Екатериноград, Павлоград, рассчитывая войти ими 
в честь у государыни-матушки Екатерины II и ее 
наследника, будущего императора П авла Петровича.

— Д а куда ты лезешь! Ишь напридумал сколько! 
Их именем и без тебя назовут! — сердито отзывалась 
Н аталья Алексеевна, когда он делился с нею этими 
изобретенными названиями. — Ты о своих людях, 
Г'ришата, подумай, небось ихним попечением да тру
дами и в люди-то выходишь. Кто тебя картой плавания 
благословил, путь-дорогу указал? — вспомнила она 
кстати, но не назвала своего деда Трапезникова. — 
То-то! А Самойлов Константин Лексеич, чьим умом 
да советом ты живешь? Пьяных Захарыч, — разве не 
он научил тебя паруса ставить, марселю от брамсели 
отличать? Их вот имена на память людям и закрепи...

— Уравнила! Ха-ха! — искренне хохотал море
ход. — Славороссийск — и Самойлово, Павлоград — 
и рядышком Пьяных... Пьяныхград! Эх ты! Царствую
щие не поддержат — все прахом пойдет, все труды 
мои и человечков наших льдом покроет, вот как реку 
ту, что в Нучеке... Помнишь, сказывал тебе?..

Но зверобоев-промышленников мало трогали ком
мерческие и честолюбивые расчеты Шелихова. Они все 
чаше и чаше поговаривали о возвращении домой: по
ра, мол, и честь знать. Вечерами собирались перед 
пятистенным домом-жильем артели, на песчаной лу
жайке, и слушали песни, которые складывал и пел под 
жалейку Ваныпа Чабриков, худенький парнишка 
с глубокими, как озеро в горах, серыми глазами.

Ваныне в первых боях пробили голову каменным 
топором, и он стал, как заметили позже, не в себе. 
По настоянию Натальи Алексеевны его освободили от 
промысла и караульной службы. Ходил он со своей 
,жалейкой и складывал песни. Когда видел собравших
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ся в «учу людей, подсаж ивался к ним и пел. Ходил 
в ш алаш и алеутов и там пел. Алеуты ничем не оби
тал и  В аньш у: по представлениям алеутов, человек, 
лишившийся ума, перешел во власть духов,, обидеть 
т а к о г о  — соверш ить святотатство.

К ак-то раз в безоблачный вечер сидели ватагой  
зверобои и глядели в сторону Руси, где садилось 
в океанские воды багряное солнце. Курили махорку 
и молча взды хали, слуш ая ж алобны е переливы ж а 
лейки.

Отыграв вступление, В ан ьш а говорком, нараспев 
начал новую, только что родившуюся в душ е песню:

Говорили нам люди старые,
Горем горькиим науненые:
— Коль придется быть на конце земли,
Там найдете вы Буян-остров...
Н а Буяне том да на острове 
Не сустренешь церкви божией.
П ред крестом не скинешь шапочки,
Не поклонишься соседушке.
А вокруг народ незнаемый,
Е сть суседа, да не мирные,
И как вспомнишь, то — восплачеш ься,
П лыть бы молодцам во родимый край.

Шелихов и сам любил песни Ваньши и поощрял 
его мелкими подарками. Но на этот раз, сидя под во
локовым оконцем своего прируба к общей казарме — 
«кажиму» — и раздумывая, как бороться с одолеваю
щим ватагу неподходящим настроением, он в словах 
Ваньши почувствовал скрытый вызов намерению до 
конца использовать прибыльное дело и положить твер
дое основание своей мечте — открыть новую страну 
и первый город в ней назвать в честь российской славы 
«Славороссией». И место такому городу не на остро
ве — токмо на материке. Постепенно именем будущего 
города Шелихов стал называть всю новооткрытую зем
лю. В воображении его носились обрывки звучных имен 
и названий, навеянных чтением исторических книг. 
«Славороссия» была как-то созвучна в его представле
нии амбросии — легендарной пище греческих богов. 
Об амбросии он слышал в своих странствованиях ме
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ж ду О хотском и К ам чаткой от многочисленных ино
странных .китобоев и бойких на язы к искателей приклю
чений, с которыми встречался и поднимал кружки с 
ромом или спиртом иркутского курения.

Из рассказов, передаваемых цветистым, но запле
тающимся языком, явствовало, что амбросия давала 
безмерные силы и вечную молодость тем, кто вкушал 
ее. В «Славороссии», подобно мифологической амбро- 
сии, мореход Шелихов стал черпать неистощимые силы 
в борьбе за нее.

И вот бесхитростная песня Ваньши как-то затем 
нила вдруг блистательное и гордое имя «Славороссия». 
Песня залила души людей тоской по родине, по не
устроенной, нищей России. И «Славороссия» померкла 
даж е в нем, Шелихове, создателе этого, имени. Перед 
глазами морехода встал полузатопленный Охотск, з а 
рывшийся в снега Иркутск, блестящий Петербург и 
кипучая торговая Москва, — а в этих двух столицах 
он побывал лет пять назад, —  и давно покинутый род
ной Рыльск, над сонной, медлительной, покрытой ря
ской и белыми цветами купавы речушкой Рылой, впа
дающей в многоводный Сейм, где он мальчишкой 
купался и удил... Эх, наваждение!.. А все малец вино
ват. И взбешенно, высунувшись вдруг в окно, крикнул:

— Что воешь, как пес на луну! Прогоните дурака!..
Увидев обернувшиеся к нему хмурые и недоумен

ные лица зверобоев, Шелихов понял, что сделал ошиб
ку, но удержаться не мог, выскочил на крыльцо и з а 
кричал еще яростней:

— Тебе сказываю! Что зенки на меня уставил? 
Пшел, не то плетью огрею! И вы тож е — раз-зой- 
дись!..

— Ты это напрасно, Григорий Иваныч, время-то 
пошабашное. Хотим — погудки слухаем, хотим — р аз
говоры ведем, а тебе не нравится — уйди в избу и опу
сти оконце, — неожиданно для Шелихова твердым и 
спокойным тоном сказал старый партовщик Самойлов.

— Ах, вот как ты хозяину ответствуешь, Кон
стантин Лексеич! — вскричал Шелихов. — Вместо 
порядка, добронравия...

— Я тебе не урядник, мы тут все люди вольные,
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Ты бы лучше, Григорий Иваныч, ребятам сказал, до 
какого времени мы тут за  мягкой рухлядью гоняться 
будем? — задетый уже за живое, ответил Самойлов.

ц  сразу как плотину прорвало: зверобои вскочили 
на ноги и, перебивая друг друга, зашумели, загалдели.

  Срок кабальным вышел! Д а и запас огневой
кончился! А приварок словно на воробья выдается! 
Налаживай, ребята, снасть, выбивай клинья, спускай 
корабли на воду! — гремели зверобои, не слушая Ш е
лихова, пытавшегося утихомирить внезапно разгорев
шиеся страсти.

«Эх, как afo я!.. — упрекнул себя Шелихов,— Сам 
поджег! Среди воды сгорит Славороссия...» Вспых
нувшее в сознании магическое слово придало ему си
лы. Подавив ярость к неблагодарным, как он думал, 
обогащенным его промышленной удачей, мореход 
громыхнул своим могучим голосом:

— Слушай меня, горлопаны ярыжные! В сентябре 
на Охотск «Святителей» снаряжаю, двадцать человек 
пойдет, остальные со мной до будущего года останут
ся, пока вернутся «Святители» с запасами... Ну, чего 
шумствовали?

Но шум не только не утих, а возрос.
— Кто тебе сказал, что найдутся дураки остаться? 

Ты нас со свету изжить вознамерился, да не таковские 
мы!.. Навались, братцы! Мы у тебя вырвем лапы за 
гребущие, купеческие... Эй, наддай! Прощупаем, из 
какого он теста! — ревели зверобои, и кто выставлял 
тяжелый мушкет, кто сверкал выхваченным из-за голе
нища ножом.

Еще мгновение — и шальная, неведомо чья пуля 
могла бы сразить Шелихова. Его смерть могла бы 
стать той роковой точкой, после которой сразу спал бы 
взрыв ярости своевольных и буйных зверобоев. Но не
ожиданно для всех морехода заслонила пробившаяся 
к нему Н аталья Алексеевна. Как орлица защ ищ ает сби
того на землю орла, раскинула она руки и крикнула: 

Сначала на меня наведите и меня убейте, но его 
н© дам! Забыли, все забыли! А кто вас провел через 
морские хляби! Кто вас от глупости вашей стерег? 

огачбством наделил, куска хлеба не съе'л, ежели не
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йз артельного котла?! Не дам ! — зады хаясь, выкрик
нула Н аталья Алексеевна.

Еще больше ошеломила зверобоев атлетическая 
фигура индейца-колоша Куча, возникшая рядом 
с Натальей Алексеевной. Меднокрасное лицо индейца, 
испещренное свирепой голубой татуировкой, выражало 
непередаваемое презрение, в руке он держал копье, 
а голая грудь была вызывающе открыта любой пуле.

В Куче, резко отличавшемся по своему складу от 
плосколицых алеутов, зверобои видели истинного хозя
ина Америки и никогда не забывали, что вся шели- 
ховская партия спасением жизни обязана' ему. Это бы
ло в тот день, когда Куч, перебежав к высадившимся 
на Кыхтаке беспечным в своей смелости русским, пре
дупредил их о вероломном нападении кыхтаканцев.

В бою с кыхтаканцами Куч проявил себя бесстраш
ным воином и, спасая похищенную в суматохе Н а
талью Алексеевну, поплатился за это ударом в спину 
алеутского каменного ножа. Григорий Шелихов настиг 
похитителей, отбил и вынес из боя жену и обеспамя
тевшего Куча. Наталья Алексеевна выходила тяжело 
раненного индейца, а мореход навсегда купил верность 
Куча обещанием доставить его на родину, лежавшую 
далеко на юге, против неведомого острова Ситха. Мол
чаливый Куч, усвоив необходимую для обихода сотню 
русских слов, остался среди промышленников, оказы
вая незаменимые услуги всей партии в промысле пуш
нины и раскрытии жизни людей незнаемой страны.

Григорий Шелихов в особенности отличал Куча и 
дорожил им, как надежным проводником и осведоми
телем о богатствах и нравах жителей найденной им 
Славороссии, центр которой, он правильно угадывал, 
должен быть заложен где-то на материке.

— Мой брат... Дух моих отцов усыновил его... Нель
зя убить! Меня за него можно... Себя не буду защ и
щать, а за него и за нее... — Куч метнул глазами 
в сторону Натальи Алексеевны,— за нее никого в жи
вых не оставлю!

Наивные слова индейца рассмешили и отрезвили 
зверобоев. Как это допустили они нарушение первого 
и святого артельного закона — не подымать голоса,
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тем более руки против начального, пока не осудили 
его миром, не сместили за какую бы то ни было про
вину с атаманства!

И опустились дула ружей, исчезли ножи и топоры. 
Оторопевшие, стояли зверобои, растерянно погляды
вая друг на друга: с чего и впрямь поднялись на 
покладистого хозяина, а уж Н аталья  Алексеевна — 
худого слова не скаж еш ь!

Ошеломленный взры вом ярости своих добытчиков 
и неожиданным вмеш ательством  жены, Ш елихов все 
ж е не мог уступить «бунтарям ».

— Ладно! — махнул он рукой и, отстранив жену, 
повернул к избе. — Пошли спать, добытчики! Завтра 
галиот снаряжать...

В избе, оставшись с женой с глазу на глаз, Григо
рий Иванович почувствовал себя как-то неловко перед 
нею, выступившей на его защиту и, может быть, спас
шей ему жизнь

— Чем ты, государыня-боярыня, мою голытьбу 
заворожила? — прикрывая смущение, обратился он 
к жеНе. — Если милости твоей не убудет, ты и впредь 
меня, сироту твоего Гришку, защищай. Разбойники 
мои, как овечки, тебя слушают...

— А ты, Гришата, козлом перед людьми не дер
жись! — просто ответила она. — Извелись все в аме
риканской мокрети, и нажива не радует: домой у всех 
душа просится, заскучали.

— Я через хляби морские пробивался не по печи 
скучать и тебя взял...

Ты взял, а они таких же, как я, покинули. Не 
в хозяевах ходят, и ты не торопись в тузы выходить, — 
сказала Наталья Алексеевна.

На другой день люди с утра уже копошились среди 
стоявших на стапелях кораблей, подбирали части не
исправного рангоута и потрепанного такелаж а «Святи
телей».

В возне и хлопотах по починке идущего в обратное 
плавание судна прошел и конец лета.

Добытчики обсудили между собой, кого выделить
первую партию, а потом пришли к заключению, 

то возглавить эту партию ради большей'уверенности
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в обратной доставке продовольствия и огнеприпасов 
должен не старик Самойлов, которого наметил Шели
хов, а он сам, Григорий Иванович. В его мореходные 
знания и удачу все крепко верили и еще больше пола
гались на то, что только шелиховская энергия и воля 
ускорят сбор и отправку всего необходимого со скла
дов Охотска, не в пример медленному в таких случаях 
поспешанию купцов-компанионов и правительственных 
служилых людей.

— Не поеду. Мне тут делов непочатый край! — 
буркнул Шелихов, с притворной занятостью перебра
сывая костяшки счетов. И не захотел дальш е слушать 
выборных, пришедших к нему передать мнение ватаги.

Шелихов имел время раскинуть умом и обдумать 
положение, неожиданно сложившееся после, как он 
назвал, «бунта» в артели. «Худа без добра не бы
вает», — решил он и посчитал, что теперь, когда зве
робои смягчились, целиком можно отдаться выполне
нию своих замыслов, не считаясь с интересами людей, 
приведенных в этот дикий край. Завороженный Славо- 
россией, мореход не хотел покинуть новооткрытую зем 
лю раньше, чем заложит поселения и опорные пункты 
на американском материке.

Еще в прошлом году при обследовании прибрежья 
Кеяайского и Чугацкого заливов он обнаружил бога
тейшие залежи железной руды и самородной меди, 
вперемежку с выходившими на поверхность полями 
земляного угля, а приятель его Баранов Александр 
Андреевич, с которым он не раз встречался в разъездах 
своих по Анадырской земле, уверил, что на земляном 
угле руда выплавляется и куется легче и дешевле, 
нежели на древесном.

Григорий Шелихов представлял себя владетелем 
несметных богатств. Эти богатства смело могли по
спорить со строгановскими посессиями на Урале. Ж е
лезная руда, вместе с медью, леж ала под ногами на 
берегах Чугацкого залива, в долине озера Илиамна и 
одноименного в районе этого озера вулкана, верстах 
в ста к северу, на Аляске, против Кыхтака. В кварце
вых скалах, прорытых бурными притоками реки Мед
ной над Чугачами, и реки Сузитны, 'Впадающей в
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кенийский залив, Ш елихов с  сердечным замиранием 
обнаружил блестки золота. А с истоков реки А тха 
(М едной), из-под небесного Белого п о я с а 1, индейцы 
п ри н если  ’вдруг Ш елихову самородную  медь.

Григорий И ванович так  уверился в заманчивом  б у 
дущем своей новой земли, что м ягкая рухлядь —  пуш- 
нина —  п оказалась ему уж е мелким, нестоящим делом. 
О ткрывались трудно угады ваемы е по своим последст
виям возмож ности, такие, как  создание рудоплавле- 
н и я , а затем  на своем ж елезе  и океанское корабле
строение— и где? —  на путях обширной мировой 
торговли с голодными на ж ел езо  Китаем, Японией, 
Филиппинскими, М алайскими и другими островами 
счастливой Океании.

— Отечество прославлю, кусок хлеба людям най
ду и сам в обиде не останусь, понимаешь, Наташень
ка? Надо токмо в глубь землицы этой пройти, а для 
того «скотинку» привезти — белоглазых собачек ко
лымского помета, а их раздобыть Баранов поможет — 
наменяет у чукотских людишек... Размахнусь! — сбра
сывал он со счетов костяшки, которых не хватало для 
подсчета прибыли.

4

Для полного выяснения картины и нанесения на 
карту американской земли мореход задумал провести 
в 1786 году огромную экспедицию вдоль материка в 
солнечную Калифорнию: тысячу байдар с алеутами под 
охраной двух кораблей. И от такого дела его хотят 
оторвать, заставляют плыть в гиблый Охотск?! Но 
осторожность бывалого землепроходца и трезвость де
лового человека все же сказывались в  Шелихове. На 
все нужно время и силы. Что у него есть сейчас? Ог
невые припасы на исходе, продовольствия нет, одежда 
поизносилась, людей не хватает.

Мореход зубами скрежетал и задыхался, созна- 
ая свое бессилие. Как тут станешь хозяином Ти

хого океана! Англинцы-то и бостонцы не спят... А он —

Цепь снежных вершин северных Скалисты х гор. 

з Вл. Григорьев



что может он?.. И при мысли об этом так становилось 
тяжело, что готов был хоть очертя голову ринуться то 
ли на жизнь, то ли на гибель.

Не в натуре Григория Шелихова было бездейство
вать, и он загодя стал подготавливать людей к заду
манной экспедиции. Надо расположить к ней тузем
цев и внушить им высокое представление о могуществе 
русских, чтобы легче можно было набрать охотников 
и гребцов для завоевания Славороссии.

В один из зимних дней, когда земля покрылась пер
вым снегом, он подложил под огромный валун бочо
нок пороху и провел к нему саженей на сто по длине 
прожиренный и обсыпанный порохом фитиль.

— Отстань! — сердито прикрикнул он на хранителя 
пороховой казны старика Самойлова, пытавшегося от
стоять бочонок пороху от фейерверка, задуманного со
шедшим с ума, как ему показалось, хозяином. — Этим 
зарядом я расположу алеутов к себе и тому делу, кое 
мною умышлено...

Из ближних и дальних селений на берегу собра
лось несметное число алеутов, приглашенных посмот
реть «чудо».

— Глядите, как велико мое могущество и людей 
моего племени! — заявил Шелихов, пряча усмешку 
в отросшей бороде.. — Я пошлю к этому камню огнен
ную цмею, и она съест камень... Тот, кто владеет т а 
кой силой, может многое... Глядите!

Шелихов поднес к фитилю огонь, и огонь змейкой, 
разбрызгивающей золотые искры, побежал к камню.

Алеуты, ничего не подозревая, переводили глаза 
с камня на вытянутую руку великого тойона, но, наску
чив долгим горением фитиля, готовы были уже 
усумниться в могуществе Ш елихова, как вдруг гул 
мощного взрыва поверг их ниц. Все видели, как огром
ный камень сорвался с вековечного места, взлетел в воз
дух и рассыпался мелкими осколками и каменной 
пылью.

У толмача, лисьевского алеута, хорошо знавшего 
великого Ше-лиха, дрожал и обрывался голос, когда 
он переводил слова всемогущего кыхтаканцам:

— Мне нужно тысячу байдар и на них два раза
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ькО храбрых воинов, которых я поведу на охоту 
СТ страну солнца. Примите честь, оказываемую мною, 
8 ч ер ез три дня вечером приходите ко мне с именами 
И инов, которых посылает Кыхтак... Я 'владею силой, 
в кую 'вы  сами видели. Со мной вы сможете сделать 
многое такое, что и вам пойдет на пользу...

Через три дня изумленные «чудом» алеуты стояли 
перед крыльцом избы Ш елихова и с благоговением 
см о тр ел и  « а  повое проявление е го  могущества: 
большой кулибинский зеркальный фонарь, как солн
це, висел над крыльцом и мощным потоком света, 
усиленного заложенными в нем оптическими стеклами, 
прорезал ночную тьму. Фонарь этот Шелихов приоб
рел по сходной цене в Москве, где познакомился с его 
изобретателем — самоучкой Иваном Петровичем Кули- 
биным.

Мореход широко оценил пригодность изобретения 
для странствований в «странах полунощных» и купил 
фонарь с запасом толстых восковых свечей: авось в пу
тешествии понадобится.

— Тойон Ше-лих имеет власть сводить « а  землю 
солнце, полунощное солнце! — в благоговейном страхе 
шептались дикари и один за другим с готовностью, не 
спрашивая ни о чем, накладывали на разостланную 
юфтовую шкуру отпечатки омоченных в сажу паль
цев, в знак согласия на неслыханную в этих местах 
далекую экспедицию.

о— А вот как, — вопоминали зверобои, — Григо
рий Иваныч заохотил алеутов к письму и чтению. Пи
шет, к примеру, в дальнее селение партовщику — 
русскому, вестимо, — указание по нашим делам, 
с ним мешочек леденцов либо корольков якобы в  по
дарок посылает, а в бумажке пропишет: «Ш лю столь
ко-то леденцов (али еще чего), пересчитай тут же 
при гонце и спроси с него, ежели недостачу обнару
жишь». Умора была глядеть, как ошарашенно озира
лись они, когда спрашивали: а куда девалось столь- 

о и эстолько леденцов либо еще чего? «Откуда ты
бм ^с^тл знать’ ~  отпирается гонец, — сколько их 

Их много». — «Бум аж ка сказала, что ты съел 
сяток», отвечаем. Иные потом хитрить пробова-
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ЛЙ: положит в дороге бумажку под камень или песком 
присыплет, чтоб не видела, сколько он вытащил мело
чишек, а оно опять все в известность приходит... Ну 
и пошла меж алеутов слава: «Сильные знаки имеют 
лусы, черные по белому рисуют. Поглядят на них и 
знают, что ты закон нарушил...» «В се видит бумажка, 
сильней ш амана бумаж ка!» — пошла молва по ост
рову. «Научи знаки писать и читать», — начали они 
просить. А коим не давалась грамота, те детей при
водили. «Я  стар, говорят, не дается мне мудрость, де
тей обучи!» Этаким манером Григорий Иваныч и от 
воровства их отучил порядочно и в грамотеи произвел. 
Пришлось всех грамотных и письменных из добытчи
ков в учители поставить!

Зверобои и сами восторгались выдумками своего 
атамана, бескровным путем закреплявшего лад и со
гласие кыхтаканцев с русскими.

— Умен, ох, умен Григорий Иваныч, выдумал т а 
кое! Ему бы министером быть, и не в Сибири, а в 
самом Питербурхе... Навсегда замирил американ
ц ев !— переговаривались между собой добытчики, об
суждая со своей точки зрения поступки Шелихова.

Но об экспедиции в Калифорнию никто из промыш
ленников и думать не хотел: «Блаж ит, а может, кура
жится в отместку за  спор», как называли работные 
недавнее столкновение с хозяином.

Н аталья Алексеевна и пылавший великой страстью 
к славе родины и русского имени старик Самойлов с 
тревогой приглядывались к непонятному поведению 
Шелихова. После «бунта» Григорий Иванович пере
стал говорить о своих замыслах, которым раньше 
уделял много места в беседах. В этих разговорах с 
"близкими людьми он любил прощупывать слабые ме
ста своих намерений. Выбрав удобный момент, в при
сутствии одной только Натальи Алексеевны, старик 
Самойлов после вербовки алеутов в байдарочную ар
маду подступился к мореходу.

— Григорий Иваныч, в  Калифорнию плыть — доб
ром не кончится. Пороху-то всего два бочонка оста
лось, и тем, что на Кыхтаке останутся, в обрез придет
ся... А на алеутов, — добавил он после некоторого
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молчания, — на них полагаться нельзя, особливо еже- 
Т1И приметят, что огнеприпасы у нас вышли. Плыть 
"в Охотск надобно и в том же году назад возвернуться, 
чтоб на пепелище не прибыть.

 Ты и поплывешь, Константин Лексеич. Т аки  при
говорили — стариков послать, в родной земле костям 
покой могли бы найтить, и ослабших, 'которым мука 
и крупа нужна да печь с  бабой...

— А я'покоя костям не ищу и в твое место с охо
той встану, если поедешь для ради людей в Охотск,— 
просто ответил Самойлов.

Противу мужа встала и Н аталья Алексеевна.
— Гришата, — прижав руки к груди, просительно 

сказала она, — брось ты эту Камиформию. На кой 
прах эта американская земля русским людям сдалась? 
Готова с тобою и в этой мокрети навеки остаться, токмо 
на детонек, на доченек хочу еще раз глянуть... Неужто 
я того перед тобою не заслужила? А еще тебе окажу: 
за... затяж елела я и боюсь в Камиформию плыть, 
а одрой остаться еще боязней. Сплывем в Охотск, раз
рожусь, пока соберешь припасы на корабль,— и опять 
возвернемея, токмо уж с сынком... его никому не 
оставлю!.. I ,

Шелихов сдвинул брови. Уставился на жену. 
Молчал.

Н аталья Алексеевна попала в самое слабое место 
души морехода — он ж аж дал иметь сына, наследника 
и продолжателя заполонившего его дела. Выпавшими 
на его долю двумя дочками, чужекровной и своей, ко
торых любил, он в глубине души был неудовлетворен, 
хотя и виду в том не подавал Наталье Алексеевне. 
Признание жены и уверенность ее, что родит сына, 
затмили его стремление к богатству и славе простой 
человеческой радостью.

Что, сынок, -— тепло отозвался Самойлов, —■ 
неужто и для такого случая от неверного марева не 
откажешься?.. С наследником поздравляю, ваш е сте
пенство! — шутливо сказал старик. — Ты корабль в е 
дешь, а я остаюсь...

Григорий Шелихов почувствовал, что отклонить 
риведенный женою резон — значит потерять жену
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и сына, а с ними и самый смысл своих достижений. 
Приняв решение плыть в Охотск, мореход ни о чем 
уже больше не думал.

— Давно понесла? — заботливо спросил он жену.
— Успеем доплыть! — благодарно ответила ему 

Н аталья Алексеевна.
В эту долгую зимнюю ночь, ворочаясь на скамье 

у стены, Григорий Иванович вспоминал события по
следних лет жизни, свое поведение и отношение к лю
дям, с которыми сталкивала судьба, и встал утром 
с решением загладить былые промахи, исправить 
ошибки.

— Константин Лексеич, прикажи писарьку нашему 
приговор составить и поименные реестры на добро до
бытчиков заготовить... Приказчиков компанейских и 
начальство в Охотске ты знаешь! Всю пушнину своей 
объявят и расхватают, а судиться с ними, —> с бога
тым да сильным на правеж в ряд не становись — 
запутают! Писарское писание мне подай, я в  контрак
тах и запродажных записях собаку съел, подправлю 
где надо, чтоб людей не обидели. Меня на мякине не 
проведешь! — деловито распорядился Шелихов.

На другой день в кажиме, у жарко растопленных 
каменных печурок, под развешенным на просушку пор
тяночным тряпьем, в тяжелом, спертом воздухе, сме
шанном с запахами зверя, рыбы, одежи и другой по
скони, сидели и лежали полуголые, хмурые, обросшие 
буйными бородами люди. Настроение у всех было вы
зывающее, ожидали опоров и обид от компании, защ ит
ником интересов которой, а с нею и своих, не раз вы 
ступал мореход.

А он что-то задерживался, медлил являться на 
артельное сборище, и люди не знали, что как раз в это 
время к мореходу в избу пришел всеми забытый 
«капитан экспедиции» Михаил Сергеевич Голиков, хва
тивший перед тем для храбрости ковшик вина.

— Ты домой уходишь, а я для чего в сырости этой 
останусь? — хмуро сказал он и потребовал, чтобы мо
реход взял его с  собою.

Шелихов покосился на него и усмешливо хмыкнул: 
Боюсь, ей-бо, боюсь: Иван Ларионович голову
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сн и м ет , что из дела хозяйский глаз вынул... Не проси, 
и рад бы, а  не решусь, — издевался он над тощим 
к а п и т а н о м , надевшим для внушительности' лохмотья 
когда-то блестящего мундира.

Голиков постоял, помялся у порога.
— Право, рад бы, а не решусь, — повторил мо

реход.
— Погоди ужо, волчья душа, в Иркутском за все . 

разочтемся! — вскричал вдруг капитан и хлопнул тя
желой дверью.

— Не опоздай, миленький, к расчету не опоздай!— 
сказал ему Шелихов и тоже направился к выходу.

Он вошел в кажим, скинул меховой колпак и, при
глаживая смазанные тюленьим жиром блестящие во
лосы, поклонился во все стороны. Необычное выраже
ние его лица остерегло добытчиков от озорных и 
задирливых шуток, вызывавших морехода на занози
стые, нпавившиеся зверобоям ответы.

—■ Против воли мира не иду, товарищи поход
ные, — сразу сказал Шелихов. — Беру под свое на
чало корабль, как указано, и доведу до Охотска, а в 
сей час обсудим и разделим, кто чем владеет, какой 
наказ дает, кого в Рассеюшке и чем обрадовать и сю
да поворотным рейсом доставить.

Добытчики даж е рты открыли — до чего нача
ло речи морехода понравилось им — и примиренно 
ожидали продолжения.

— Реестры майна, цены — по каким продать, до- 
рученьица — кому чего надобно и на все ли деньги, 
да и какой наказ компанионам— сколько и чего пред
ставить должны и они для промысла. Приговорим, 
подпишем, за бесписьменных понятые скрепят, и со 
мной отошлем, а я... я все выполню, крест на том 
целую...

После проверки реестров заработанного и закреп
ленного за каждым пая — участия в деле — Шели
хов широко перекрестился и, сказав: «Начнем, бла- 
юсловясь, братцы!» — продиктовал писарю начало по 
принятой обязательной формуле:

«1785 года, декабря. В американских странах, 
а острове Кыхтаке, на галиоте «Трех' святителей»:
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Василия великого, Григория богослова, Иоанна злато- 
устого, да на коче «Симеон богоприимец и Анна про
рочица», рыльокий купец Григорий Иванов Шелихов 
с товарищи и со всеми при гавани лично находящимися 
мореходцами учинили:

1. Определили мы, каждый из усердия к любез
ному отечеству, по своей воле сыскать неизвестные до
сель никому по островам и в Америке разные народы, 
о коими завести торговлю...»

— К черту торговлю!.. Чего там купцов иркутских 
медом по губам мазать! — перебил зверобой Кух- 
шеня, огромный лохматый мужик. — Писать надо 
об ином, о том, чего мы из-за торговли этой претер
пели...

— Правильно! — закричали добытчики. ■— Ты, 
Григорий Иваныч, допрежь поставь наши жалобы, 
чего мы за купеческую наживу натерпелись, чтоб з а 
першило купцам от меду этого!..

Шелихов согласился без возражений:
— Быть по-вашему! Пусть второй статьей идут на

ши докуки и беды. Пускай прочувствуют, как нажива 
ихняя нам доставалась... Народу нашего, посчитать, 
немало перемерло!

— А третьей статьей, добытчики, проставьте недо
стачу нашего обихода! — раздался голос Натальи 
Алексеевны, пробравшейся следом за мужем в казар
му. — Кашевары из силы выбились — варить прихо
дится без локши 1 и круп, да и варить не в чем...

— Тоже дело! — охотно откликнулся Шелихов на 
голос жены, а сам подумал: «Пробралась... боится, не 
пришлось бы выручать меня, как летось было...» — 
Запиши про котлы худые, писарь! И про снасть ры
бацкую...

Писарь писал третью по счету статью и послушно 
бубнил:

— «...И потому для промысла рыбы на неводы пря
дева тонкого мало, и котлы, кои день и ночь с  огня 
не сходят, прогорели...»

— И выходить по сим неминуемостям потребно на

• Лапши.
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будущее лето в Охотск! — решительно закончила Н а
т а л ь я  Алексеевна, почувствовав, что муж таится и не 
досказывает до того конца, который всем нужен.

— Правильно! — закричали добытчики.
— Ежели думаете •— правильно, запишем и 

эТ0! —̂ махнул рукой Шелихов. — Довольно пустое 
писать, братцы: от многописания не бывает толку... 
Подведем к главному, да покороче!

— Говори уж ты, Григорий Иваныч, да в самую 
мету угоди! — согласились утомленные непривычным 
трудом добытчики.

— «По сим обстоятельствам рассуждая, все еди
ногласно, усердствуя отечеству, решили продолжать 
наше пребывание здесь», — продиктовал Шелихов. — 
И еще:

«4. Но в мае будущего 1786 года к первым числам 
снарядить судно «Трех святителей» и итти при компа- 
нионе Шелихове, с божьей помощью, в Охотск.

5. При благополучном прибытии в Охотск принад
лежащие всем, компанионам меха на свои паи к себе 
взять, а достальные бобры, лисицы, выдры, хвосты, 
лоскуты бобровые, принадлежащие по разделу остаю
щимся здесь нашим людям, продать, с тем чтобы на 
вырученные деньги искупить потребные каждому 
вещи...»

Дальш е шла шестая статья, но народ слушал уже 
вяло, пока Шелихов не повысил голоса.

— А на последях, братцы, придется записать, чего 
нам хозяева безденежно прислать обязаны. Токмо 
взвоют толсторылые, умягчить их надобно смирени
ем... — прервал он диктовку, оглядывая добытчиков. 
Потом, переждав гул одобрительных голосов, р азд ав
шихся в ответ, начал говорить наставительно:

«7. Для лучшего успеха общей пользы не возбра
няем вам , компанионам, помимо нас, мореходов, плат
ных людей сюда договорить и прислать...»

Писарь скрипел пером, едва успевая за  словами 
Шелихова.

— И последнее! — сказал Шелихов: — «8. Сверх 
того, вам же, компанионам, надлежит для компании 
прислать в награду пятьдесят пуд тонкого на невода



прядева, сто бычьих лавтаков, тридцать пуд больших 
котлов...»

Здесь собравшиеся уже не различали его голоса, 
он говорил, низко наклонясь над ухом писаря, да под
робностями артель и не интересовалась, они насторо
жились только тогда, когда мореход сказал внятно:

— «...И судно стараться, нимало не медля, отпра
вить из Охотска сюда того же лета, чтобы по заступ
лении на наши места присланных от вас людей мы 
свободны были с божьей помощью выходить отсюда 
в Охотск.

На подлинном подписали разных городов и разного 
звания мореходцы, состоящие при компании Голиковых 
и Шелихова.

Остров Кы хтак, 
который о т  россиян назвался Кадьяк.

1785 года, декабря I I  дня".

— Подписывайтесь, добытчики, а неписьменные 
противу имени своего крест ставьте... Распущаю 
сбор! — закончил Шелихов.

Таким артельным приговором закончен был и пер
вый этап устремлений Григория Ивановича в Америку.

20 мая 1786 года с огрузневшей, но бодрой и сия
ющей Натальей Алексеевной Григорий Шелихов вышел 
из Трехсвятительской гавани в обратное плавание 
в Охотск. Из Америки он вывозил до полутора десятков 
алеутов и-индейцев, пожелавших увидеть Россию — ро
дину великого тойона Ше-лиха. Он был уверен, что 
с этим же судном, хотя бы поздней осенью, вернется 
в Славороссию.

Г л а в а  в т о р а я  

1

Обратное плавание проходило поистине под доб
рым ветром и с удивлявшей всех быстротой. Галиот 
«Три святителя», до отказа загруженный драгоценными 
мехами, добытыми для компанионов, и особо затюко
ванным добром работных, нес на себе груза на два
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с половиной миллиона рублей. С такой добычей, как 
,ни вспоминали старовояжные, не раз бывавшие в по
добных плаваниях мореходы и добытчики, никто еще 
не возвращался.

Но для себя иЗ отчаянной экспедиции Шелихов вы
возил самый дорогой груз — Наталью Алексеевну 
с ожидаемым наследником. Минуя попутные острова, 
на которых два года назад Григорий Иванович оста
вил добытчиков, он согласился остановить бег галиота 
на несколько часов только в центре архипелага, при 
острове Атха. Здесь нужно было ссадить возвращ ае
мых на родину искалеченных в боях и на промысле 
лисьевских алеутов и населыциков других островов.

— А отсюда как? Рук-ног у нас нет, не доберемся 
к домам, — сетовали высаживаемые.

— Кто как изловчится, — отвечал Шелихов. — 
Я вам не каюр... Помалкивай, Н аталья Алексеевна, 
у тебя одна заботушка... — недовольно осадил он ж е
ну, пытавшуюся заступиться за беспомощных алеу
тов. — Эй, поворачивайся и в обрат поскорей! Через 
час снимусь, кто не вернется — брошу на острову... 
Эй, слуша-ай!

Прохор Захарович Пьяных, ревностно держа дис
циплину, подбодрял съезжавш их цветистой боцманов- 
ской словесностью.

Однако поведение Ш елихова на Атхе, которое 
многие вояжные не одобряли, разом забылось, когда 
через месяц благополучно вошли в родное Охотское 
море, оставив позади себя грозный, усеянный множе
ством подводных скал и камней пролив Лопатку, 
между песчаным мысом на юге Камчатки и первым 
Курильским островом Шумшу. В проливе этом нашло 
себе могилу великое число кораблей и мореходов.

— Кто Лопатку пробег, тот сопатку сберег! — 
шутили обычно промышленники в предвкушении гру
бых сибирских развлечений в Охотске, хотя бы в ка
баке Растопырихи, — развлечений, доступных лишь 
на то время, пока в мошне есть деньги, добытые вели
ким трудом и риском.

Приближаясь к Охотску, Григорий Шелихов день 
ото дня становился все угрюмей и раздражительнее,
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Подолгу сидел в каюте, прикидывал на счетах какие- 
то суммы, записывал на бумажках и с досадой 
шептал:

— Оберут... обсосут... Всего лишат и меня и лю
дей!.. Надо бы в Петропавловск зайти, может, на 
счастье сиротское, кого из иностранных купцов и встре
тил бы да полным рублем за свое и людское без де
лежки и взял бы...

Шелихов с ненавистью вспоминал повадки охот
ских властей и особенно командира порта полковника 
Козлова-Угренина, который содержал, помимо семьи 
и огромной дворни, несколько гулящих девок, ходив
ших по городку в дорогих китайских шелках. «К ак 
же, в барских барынях ходят!» — мрачно усмехнулся 
мореход, припоминая размалеванные б адан ом 1 гру
бые лица фавориток его высокородия господина пол
ковника. Вот на этих шлюх и пойдет половина его 
кровью добытой удачи...

Есть еще там совестный судья коллежский асессор 
Кох, Готлиб Иваныч. Эта тощ ая пиявка все мошен- 
ства полковника знает и великую власть над ним з а 
брал. От него, от этого Коха, тоже дешево не отде
лаешься. Проклятый немчура даж е таксу установил: 
купец ты, значит должон десятину с доходов твоих 
судье отдать. И сам ж е эту десятину полагает.

А миновать Охотск никак нельзя. Надо, первое 
дело, Наталью Алексеевну доставить в свой дом, куп
ленный еще до переезда в Иркутск, а второе то, что 
в Охотске живет известная повивальная бабка Кузьми- 
ниха, жена корабельного мастера деда Кузьмина, ру
ками которого отстроены все вышедшие из Охотска в 
море корабли последних тридцати лет. Ученый доктор 
обосновавшейся в Охотске экспедиции капитана Бил
лингса англичанин Робек как акушер не интересовал 
Ш елихова: где это видано, чтобы женщина, да к тому 
же жена именитого купца, рож ала в присутствии чу
жого мужчины. Вся надежда была на Кузьминиху.

Следуя торговому навыку, Шелихов заодно прики
нул расходы, связанные и с этим предстоящим торже-

1 Красящ ий корень, употреблявшийся в Сибири как румяна.
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ётвом. Кузьминихе — двадцать бобров, попу с причтом 
за крещение — пятнадцать шкур, куме и куму — по 
десяти, потом гости и почетные поздравители, их тоже 
с пустыми руками не отпустишь — сотней бобров, да 
©ще отменной доброты, никак легче не отделаешься, 
а это... это, почитай, пять тысяч рублев! Д а охотским 
пиявкам пятьдесят тысяч за  здорово живешь отдай. 
А на это ведь два корабля океанических для Славо- 
россии построить можно!..

А доходы? Ссужавшие экспедицию тузы-богатей 
Голиков и Лебедев выговорили себе львиную долю 
наживы — восемь частей, предоставив Шелихову 
только одну часть, так  как последняя, десятая, идет на 
всех промышленников — мореходов и зверобоев, кото
рые под почетным, но скупо оплачиваемым титулом 
«компанионов» вынесли на своих плечах всю тяжесть 
промысла.

— Наташенька, — поделился он своими вы кладка
ми о женой, давно с любопытством следившей за его 
манипуляциями и вырывавшимися возгласами, — нам 
с почину и двуста тысяч американская земля не даст...

— Награждения свои промышленным ты и вовсе 
не посчитал, а отдать беспременно придется, — напо
мнила ему Н аталья Алексеевна об обязательствах, вы
данных от себя многим промышленным. — На сколько 
их будет?

— Запамятовал, из головы вон! — побледнел Ш е
лихов. —  Совсем убила!.. Нищим в плавание пошел, 
нищим и вернулся... Что будем делать?

— А вот что... — И деловито, спокойно, как будто 
не он, а она была купцом первой гильдии, отвела от 
мужа огорчение. — Расходов на крещение не будет: 
не дам сынка в никонианскую купель макать, рожу 
и в Иркутске у себя в моленной окрещу, гостей зв а 
ных и незваных не набежит, а Кузьминихе за  то, что 
пособит и со мной поживет, заглаза десяти бобров 
довольно, — вот со счетов пять тысяч и скинь! И пять
десят тысяч — тоже, охотским хапугам ничего не д а
вай. Меня ссадишь, в дом проведешь — и плыви в П ет
ропавловск, там оглядишься и придумаешь, что 
делать. Исправник камчатский Штейнгель посулов не
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берет, а растолкуешь, как к чем тебя опутали, — гЛаза 
прикроет, даж е если ты и продашь шкуры чужезем
ным китобоям.

Высказанные Натальей Алексеевной мысли пол
ностью совпадали с намерениями Шелихова, пойти на 
которые он не решался из боязни упреков в том, что 
оставляет ее одну да еще пускается на рискованное 
предприятие. В те времена плавание из Охотска 
в Петропавловск-на-Камчатке считалось делом опас
ным, и половина отправлявшихся в него Мореходов не 
доходила до цели.

— Ты гляди, Гришата, делай, как сумеешь, .но 
интерес людей наших, товарищей по тяжестям безмер
ным, соблюди и все, что обещал, до копеечки выплати, 
иначе... худо нам будет. А деньги — о них не думай: 
с «омпанионов своих судом возьмешь, по доверитель
ной бумаге ты вправе усердных за счет компании по
ощрять...

— Ох, спасибо тебе, Наташенька, — облегченно 
вздохнул Шелихов, — ты беду мою как руками раз
вела...

После разговора с женой Григорий Иванович со
брал своих мореходов, взял с них клятву не проронить 
ни словечка и, обрисовав положение, предложил итти 
на Камчатку.

— Там и товаров, нам нужных, на складах больше. 
А в Охотском Биллингсовы людишки все давным-дав
но порастащили! — сказал он, не совсем уверенный, 
что довод этот покажется мореходам достаточно убе
дительным.

Но мореходы согласились и решили стать на рейде 
в четырех-пяти верстах от берега, спустить на берег 
Григория Ивановича с женой, а также самых слабых 
из команды и пассажиров «Трех святителей». А вер
нется Григорий Иванович, сняться завтра ж е с якоря 
и итти на Петропавловск.

Доставив жену в безлюдный дом, стоявший с зако
лоченными дверями и окнами, Шелихов нашел в городе 
Кузьминиху и предложил ей переселиться в избу 
к Н аталье Алексеевне. Хитрая старуха сразу сообра
зила, что мореход вернулся не с пустыми руками,
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«говорила за помощь в родах Н аталье Алексеевне
п я а д и ат ь  бобров.

' К вечеру, поцеловав в последний раз жену и вся-
и избегая встречи с охотскими начальниками, тер- 

Ч6ливо выжидавшими в своих канцеляриях появления 
пе „ ехода с посулами, Шелихов вернулся на корабль 
Нутром на заре снялся с якоря, чтобы итти на К ам 
чатку.

К полному своему удовольствию, он в самую 
последнюю минуту вдруг увидел спешившего на бай
даре к кораблю асессора Кохал Кох понял, что Шели
хов в судную канцелярию теперь уже не зайдет, купец 
хитрит, но и Кох не прост: он навестит морехода на- 
корабле сам. И все ж е Кох опоздал.

— Улетел воробей, сыпь, сукин сын, соли на 
хвост! — орал, надсаживаясь,'Ш елихов, примечая, как 
бтстает байдара от набирающего ход корабля.

К концу третьего дня плавания воображаемые 
гримасы и брань разочарованного в своих ожиданиях 
Коха уже не смешили Шелихова. Веселое настроение 
померкло. Н ачался дождь, и стали давать себя знать 
рывки шторма, до силы которого дошел обычный 
в этих широтах к концу лета резвый муссон.

В попытках обойти далеко высунувшийся в море 
острый нос Камчатки мореход и его команда выби
лись из сил. Штормом далеко отнесло корабль от 
курса — галиот был уже у Большерецкого устья на 
западном, противоположном Петропавловску, берегу. 
Но и войти, на худой конец, в безопасное устье реки 
при таком шторме дело очень трудное — здесь встре
чалось много преграждавших вход мелей и подводных 
камней. А между тем продовольствие на «Святителях» 
кончилось, так как запастись продуктами в Охотске 
не было ни времени, ни возможности. Надо было что-то 
предпринимать.

— Погодишка всему делу поперек встала, — вор
чал Пьяных, как бы утешая Ш елихова в неудаче з а 
мысла. — Подал бы господь благополучными в Боль- 
Шерецк проскочить...

Продрейфовав в виду Большерецка сутки без воды 
11 пищи, Шелихов после безуспешных попыток заяко-
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риться принял решение съехать в байдаре на берег 
и подготовить доставку на корабль по окончании ■ 
шторма воды и рыбы. ✓

— Дойдешь ли?! — усумнился Пьяных, глядя на 
бушующие волны, но отговаривать не стал и приказал 
готовить байдару.

Спустя короткое время двухлючная байдара, как 
легкая щепочка, взлетела на гребне набежавшей вол
ны, Во втором люке сидел верный Куч.

— Держись, Захарыч, глаз не с п е к а й  с Болыне- 
рецка. Д о свиданьица, товарищи добытчики! — крик
нул Шелихов, и через мгновение щепка, которой че
ловек доверил себя, исчезла *в пене крутящихся валов.
В Америке, насмотревшись на алеутов, гоняющихся 
в бурном море за  китами, Шелихов приобрел к кож а
ной байдарке, как средству передвижения по морю, 
величайшее доверие.

Через два часа большая толпа камчадалов привет
ствовала отважных байдарщиков на берегу торжест
венной пляской.

Ш елихова знали в Большерецке, знали и о том, 
что он три года назад ушел в плавание на Америку. 
Поэтому камчадалы особенно радостно приветствова
ли необыкновенное возвращение морехода. По местно
му обычаю, Шелихов должен был, не минуя никого, 
зайти в каждую избу и ярангу, и везде, куда бы он 
с Кучем ни входил, им подносили туесок с напитком. 
Этот туесок нужно было обязательно выпить, чтобы 
не нанести смертельной обиды гостеприимному хо
зяину.

— Тьфу, опять ж е мухоморовая! — сплюнул Гри
горий Иванович, возвращ ая туесок.

— Холоша, холоша! — лепетали простодушные 
камчадалы, нахваливая свою дурманную, настоенную 
на грибах мухоморах водку.

Начальник селения казак-урядник Болыперотов 
рассказывал последние новости Камчатки.

— Рыбой красной четыре ямины завалили, китов...
— Мне пуд сто рыбы надобно, дадите?
— А куда ее девать-то, целу ямину отвалим. Ты 

нам только солью-чаем пособи, второй год рыбу туше-
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заготовляем, соли нет. В Петропавловск англи- 
ниеМ ишел... Василий Петрович... или как его бишь, 
неЦ„ мятовал... торговать намерился, и все у него есть: 
331ено сарацинское,’  соль, чай, китайка, водка фран- 

зская, крепкая. Бабы затормошили: съезди да
Дъезди, мы, мол> без рубашек ходим, долго ли до гре- 
с % и съездил, только не допустил исправник 
ш 'тей п гел ь , заборонил расторжку: « У  нас, говорит, 

самих все есть и ни в чем мы не нуждаемся, да и 
б есп ош л и н н о  торговать правительством запрещено».
С тем домой и вернулся. Ты бы, Григорий Иваныч, 
через хребет махнул, в Петропавловское наведался 
бы. Мы тебе для такого занятия и лошадей дадим.

Не прерывая, Шелихов слушал казачьего урядника. - 
Иностранный купец — ведь ato и есть то самое, ради 
йего он предпринял плавание в Петропавловск. М яг
кую рухлядь, привезенную на «Святителях», он обме
няет на английские товары, сам наживет и людям без 
труда свои «добавочные» вернет.

— Ладйо! — важно ответил он и виду не подал, как 
заинтересовали его новости Большеротова. — Лошади 
мне твои не нужны, у меня корабль есть. Завтра на 
него вернусь и в Петропавловск пойду, а ты мне со 
своими людишками рыбу и воду на корабль представь, 
я ж е за  вас, сирот, так и быть — расторгуюсь...

*)

Шелихов с Кучем остались спать в избе Большеро
това. А когда на зорьке встали и вышли на кекур ’ , 
с изумлением увидели, что «Святители» исчезли с го
ризонта.

— Что скажешь? — обратился мореход к Кучу. 
Куч только плечами пожал. — Видно, на Пенжинскую 
понесло, предположил Шелихов. — Придется и нам 
туда вместо Петропавловска сухопутьем тянуться... 
Д а, совсем ко рту было поднесли, и вот на, мимо об
несли! — сказал он, подумав, что встретиться с при-

1 Выступающий в море утес. 

■1 Вл. Григорьев



бывшим в Петропавловск английским торговым море
ходом так, видимо, и не придется. х

— Д авай лошадей! — вернулся он в дом Больше- 
ротова и тут же, начав расспрашивать о дороге на 
Пенжинскую губу, выдал свое изменившееся наме
рение.

— На Пенжинку лошадей н едам , — отрезал Боль
шеротое. — Сам загниешь и лошадей загубишь — 
шутка сказать, восемьсот верст пройти. Хребтом не 
пройдешь — медведи на лошадей позарятся, а берегом 
коряки и ламуты не пропустят... они сейчас немир
ные... Д а и что толку, если и доберешься! Ты при
дешь, а Пьяных «Святителей» уже в Охотск увел. Зи
мой, — на носу-то зима! — на конях от Пенжинки 
к Охотску не спустишься, это тебе не на байдарках 
море в шторм переплыть. Придется олешек или со
бак добывать, а на таком деле беспременно голову 
сложишь...

Шелихов признал доводы Болынеротоза разумны
ми. Оставалось, таким образом, лишь одно: осущест
вить первоначальное намерение — перебраться через 
хребет, мимо сопки Вилючинской, в Петропавловск. 
Денег, правда, при себе мало, мягкая рухлядь оста
лась на корабле, но если петропавловский исправник 
Штейнгель дозволит растсржку, англинед, может быть, 
и согласится под его государственную гарантию при
нять векселями на Москву или Петербург. В таком 
случае он, Шелихов, тоже заработает, но только уже 
в свой карман, без дележки с кем бы то ни было. Ну, 
а если и ничего не выйдет из попытки торговать без 
наличных денег, то... Шелихов тут задумался. Только 
что входившие в торговую практику векселя Григорий 
Иванович считал необходимым внедрять в обиход си
бирской и заокеанской торговли — не будешь ж е во
зить за  собой сундук с деньгами. Д а, — нримиренно 
пришел к выводу мореход, — если он ничего не купит, 
то хоть расспросит и узнает от английского капитана 
координаты пути в Кантон, на Филиппины, М а
лакку и Индию. А знать теперь это для Шелихова т а 
кое дело, что за  него он и сам готов большие деньги 
заплатить.
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Оставив Большеротову залог за грех лошадей, Ше- 
чихов на следующий день вместе с Кучем выехал 
в Петропавловск. Третья лошадь шла под вьюком 
с продовольствием.

Они прибыли в П етропавловск -на седьмой день 
грудного пути, следуя мимо действую щ их сопок Апача, 
П аратунка и горячих у их подножия ключей, в кото
рых смогли варить себе рыбу* и подстреленную доро
гой дичину.

  Твоя страна и моя страна — как руки у лю
д е^  радостно выставил Куч перед глазами Шели
хова ладони с растопыренными пальцами. — Руки 
одинаковы, а люди разные: ты белый, а я красный.

— Пустое, — отвечал Шелихов. — Мы к тебе 
придем — всех одинакими сделаем...

Н а спуске к Петропавловску Шелихов и Куч не
вольно остановились, залюбовавшись величественным 
видом Авачинской бухты. Между четырьмя куривши
мися сопками лежало глубокое зеркало вод. Д вадца
тиверстным широким клином это Зеркало врезалось 
в яркую зелень берегов, испещренную белыми ствола
ми берез.

— Хороша! — вырвалось у Ш елихова. — Прямая 
дорога в Америку! Одна беда, полгода льдами заперта 
лежит...

Шелихов даж е от цели своей поездки оторвался 
и перенесся в мир глубоко затаенных желаний: «К о
вер бы самолет добыть, сел бы на него и за полдня 
в Америку перелетел... Али сапоги семиверстные...» 
И тут же в тревоге за  судьбу Натальи Алексеевны по
думал: «В лез бы в них с вечера среди камчадалов, 
а на другой день с Наташенькой в Охотском чай бы 
пил. Сказки! Чудесные бы такие снаряды заиметь, 
чтобы одолевать и время и пространства! Сбудется ли 
это?..»

Невдалеке от берега стоял корабль красного де
рева, обитый латунью д а  верхнего борта, с двена
дцатью пушками, расставленными на палубе. «Это тебе 
Не русские купеческие галиоты, деревянными гвоздя-



МИ шитые», — мелькнуло в мыслях Шелихова, когда 
он осматривал 'понравившееся ему судно.

Не открывая своих торговых намерений, он прежде 
всего постарался разузнать, откуда пришли иноземцы 
и сколько шли.

Дородный капитан корабля «Юникорн» Ост-Инд
ской компании Виллиам Питерс выступал павлином 
и говорил:

— Из Бенгала вышел двадцатого марта, в Канто
не чай брал двадцать восьмого июня, в Петропавловск 
пришел девятого августа...

«Ладно, хвались, хвались, — ничем не выдавая 
своего удовлетворения, подумал Шелихов. — Ты пять
десят градусов по шпроте за сто сорок дней осилил, 
а я семьдесят градусов по долготе за тридцать пять 
дней сумел пройти. Твое судно латунью обито, а мое 
червем морским изъедено, ракушками облеплено... Вот 
и поглядим, кто хозяином морей станет».

На корабле Григорий Иванович пил подносимое 
англичанами виски и осторожно разведывал о торго
вых намерениях заморского гостя. На берегу ж е уго
варивал Штейигеля не допускать англичан до торгов
ли по мелочам, а позволить ему, Шелихову, купить 
весь английский груз и поручиться за него в уплате по 
векселю на Москву, в срок два месяца по предъявле
нии, из шести процентов годовых.

Капитай-исправник Штейнгель согласился, и Ш ели
хов объявил Питерсу, вставляя для полноты убежде
ния уловленные из прежних встреч дружеские слова 
на английском языке:

— My friend — дружище, чтоб не ворочаться тебе 
с грузом и не вызывать хозяйского неудовольствия, 
готов я у тебя, for friendship — дружества ради, весь 
груз покупить, ежели цену сбавишь и векселями возь
мешь... Money, казны то есть, при себе не имею, по 
власти поручатся, что я все заплачу...

Капитан Питерс, приписав это предложение соблаз
нительному действию виски, даж е удивился. Но думал 
недолго. У него было поручение Ост-Индокой компа
нии проникнуть в неведомые, на краю света, владения 
русских и во что бы то ни стало завести там с  ними
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торговлю. Чего ж е лучше! И Питерс на условия Ш е
лихова согласился, дав со своей стороны обязатель
ство уплатить при расчете установленные русским пра
вительством пошлины.

— Ах, и мошенник же ты, Григорий Иваныч, как 
су м ел  с англичан заматорелую гордость сбить да заод
но с нею и цены на товары скинуть! — восхищенно 
отозвался камчатский капитан-исправник Штейнгель, 
принявший на себя роль переводчика в переговорах. — 
Ведь Питерс-то, по прибытии к нам в Петропавловск, 
цену груза в двенадцать тысяч объявил...

— Облыжно мошенником меня называете, ваш е 
высокоблагородие, — поморщился Шелихов от друж е
ской грубости барона Штейнгеля. — По славе о сей 
выгоднейшей торговле стекутся отовсюду купцы и вся
кого народа многочисленность. Но вот в рассуждении 
о курсе кораблей Ост-Индской компании, как и судам 
других держав, надлежит границы поставить да па 
картах линию обозначить, чтобы они в север и се
веро-восток на обысканные российскими подданными 
земли и острова американские не уклонялись. Наш 
интерес в том, чтобы подданные других наций не 
могли входить в пользы, отечеству нашему принад
лежащие...

— Эго уж не в моей власти! Об этом ты, Григорий 
Иваныч, в Петербурге, перед престолом хлопочи...

— Не премину-с, ваше благородие, и не сробею, — 
заверил его мореход.

Годом позже, по прибытии в Петербург, в  конце 
1787 года, в поисках правительственной поддержки 
дороге в Америку, он действительно чистосердечно со
общил обо всем этом коммерц-коллеши и императри
це в своей «Записке о странствованиях в Восточном 
море»; сообщил и о полученной в этой сделке при
были: «полтинник на рубль».

Получив за проданный груз векселя, в которых 
подпись Ш елихова была удостоверена и скреплена го
сударственной печатью камчатского капитан-исправ
ника барона Ивана Штейнгеля, капитан Питерс при 
разгрузке задержал и заупрямился выдать пять ящи
ков чая жулана, корзину китайских чашек и несколько
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кусков дабы •. Возник спор, едва не расстроивший 
сделку.

— Ну, на что они вам занадобились? — пытался 
Шелихов уговорить подвыпившего на отвальном обеде 
англичанина уступить хотя бы чай. — В Кантон 
идете, там чаю наберетесь по самые бимсы верхней 
палубы...

— Чай и китайские товары я в Кантоне на комис
сию взял у Лихудзы... богатейший купец... По китай
ским законам, потерпевший кораблекрушение не отве
чает за груз. Нужны, конечно, доказательства... Вот 
то, что я оставил, в морской воде выкупаю, разобью-, 
изорву и... сдам Лихудзе... кораблекрушение!

— Капиталы наживать у англинскйх купцов учить
ся надобно, ваш е высокоблагородие. Такой коммерции 
у нас и в Кяхте не случалось, •— усмехнулся Григорий 
Иванович, намекая исправнику Штейнгелю на неумест
ность упрека в «мошенничестве», который тот сделал 
ему, Шелихову. Но Штейнгель и виду не подал, что 
понял, — он невозмутимо продолжал переводить пута
ные объяснения англичанина. — На англинцах-то вы 
худа и не замечаете! — настойчиво продолжал Шели
хов и махнул наконец рукой: не прошибить баронской 
симпатии к заграничному.

Проводив Питерса в море, Шелихов стал рядить 
петропавловских камчадалов и вольных людей на до
ставку купленных товаров батами до Болыперецка и 
оттуда вдоль берега— в Тигилский острог. Снарядить 
такую экспедицию дело было нелегкое, но уж очень 
хотелось Шелихову распродать купленное до возвращ е
ния в Охотск.

Прибыль предвиделась немалая, поэтому на деньги 
и на натуроплату солью и чаем мореход не скупился. 
Предстояло верст полтораста на гужах подняться 
вверх по речке Аваче, одолеть в верховьях небольшой 
волок на другую речку — Быструю, а потом вниз по 
Быстрой сойти до Болыперецка. Этим путем без осо
бых приключений, если не считать нескольких разбив
шихся на камнях батов, — груз, хотя и подмоченный,

1 К итайская плотная хлопчатобум аж ная материя.
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был  спасен — Шелихов и добрался дней за десять до 
Большеренка.

Но наступившая осень с проливными дождями 
и густыми многодневными туманами прекратила сооб
щение между селениями и стойбищами Камчатки. Н а
дежды Шелихова растопговаться до наступления 
зимы без остатка таким образом не оправдались. Ро
сла в душе и тревога за судьбу «Святителей». Благо
получно ли довел Пьяных корабль до Охотска? Не 
расхитили ли в Охотске доверенный ему добытчиками 
драгоценный груз? Ведь приказчики компанионов да 
хишное начальство по освященному временем обычаю 
и по сибирским нравам считали себя законными пай
щиками в дележе промысла.‘ Найдет ли Н аталья Алек
сеевна палку на эту алчную ораву, да и как здоровьи
це его лебедушки? Выпало ей в беспокойствии и 
хлопотах таких сынка-наследника рожать.

Но самой трудной и назойливой оказалась в душе 
морехода мысль о покинутой Америке. Не выполнил 
он приговора добытчиков, оставленных в найденной 
земле, не вепнул им в этом же году «Святителей» 
с запасами. А ради чего, ежели спросят? Своего кар
мана ради! А теперь, когда намудрил, — выпуты
вайся! Будущим летом беспременно надобно вырядить 
на Кыхтак корабль, а до того успеть с Камчатки 
в Охотск вернуться, из Охотска же в Иркутск добе
жать и там улестить начальство, чтобы подало оно 
сведения государыне об успехе плавания, да еще 
с компанионами на предбудущее время все дела об
говорить и опять же в Охотск до лета возвратиться. 
Взвешивая предстоящие препятствия и прикидывая 
расстояния на пути к цели, Григорий Шелихов наби
рался отваги все преодолеть, но Америки не упустить.

Раньше всего необходимо развязаться с купленным 
товаром. В Большерецке оставить не на кого — раз
воруют, а обратно в Петропавловск везти — погода не 
дозволит.

На Тигил, к Пановым в магазейн надо предста
вить, — подсказал приказчик Шелихова. — Прижмут, 
конечно, толстосумы тотемские, но все же полтину на 
Рублевик дадут нам заработать.
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Д о Тигилского укрепленного острожка, заложенно
го на Камчатке лет восемьдесят назад первыми земле
проходцами Владимиром Атласовым и Лукой Мо- 
розком, — путь не близкий: вдоль берега от Боль- 
шерецка считалось камчатских, немереных верст 
шестьсот.

Наняв десять болынерецких грузоподъемных кочей 
и батов, построенных из камчатской каменной березы, 
среди которой попадались стволы в двадцать сажень 
высоты и в 'д в а  человеческих обхвата, — в них к ам 
чадалы, случалось, переплывали Пенжинский залив 
и появлялись на Ямских островах и в Тауйской губе 
охотского берега, — Шелихов 12 сентября, под кам
чатским осенним дождем со снегом, двинулся из 
Болынерецка вдоль берега.

Через десять суток прошли курившуюся в багро
вом тумане сопку Ича и на другой день после Покрова 
причалили у свай пристани Тигила. За пристанью вид
нелась почерневшая от дождей церковушка острога, 
окруженная двумя десятками таких ж е черных, запле
сневевших в сырости изб.

Пановские приказчики встретили Шелихова уваж и
тельно, товары приняли в амбары на хранение. Боль- 
шерецкие батовщики, получив плату натурой, в тот же 
день отплыли домой: не ограбили бы тигилские си
дельцы.

Войдя в избу Сухорукова, старшего приказчика 
купцов Пановых, Шелихов удивился множеству сидев
ших в ней женщин — ительменок и ламуток, среди 
которых преобладали подростки. Женщины в полутем
ной избе ощупью занимались разным рукоделием.

— Зачем женок столько собрал? — спросил Ш ели
хов. — Али в татарскую веру переметнулся?..

— Кортомные *,— дружески ответил Сухорукое.— 
Располагай, пожалуйста, выбирай любую... Держу для 
гостей. На случай приезда... Совестный судья господин 
Кох очень любит, только чтобы помоложе... Выбирай, 
коли хочешь.,.

1 Ж енщины, которых продавали родители или родственники 
на время или нд постоянно в качестве рабынь или наложниц.



— Тьфу! — сплюнул Шелихов. — И не совестно 
тебе, старый ты человек, лысину, гляди, какую натер...

— А мне они, — ухмыльнулся приказчик, — без 
надобности. Держу для начальства и служилых людей, 
кои бабу в дом ищут...

Шелихов покосился на сидевшую подле него де
вушку, которая продолжала сучить нитки, робкую и 
безответную, нахмурился и, чтобы прекратить непри
ятный и, как он знал, бесполезный разговор, сурово 
сказал:

— Ну, давай о деле... Что из товаров моих возь
мешь и сколько наживы дашь, а реестр — вот он... За  
что мне достались — сам видишь, исправницкая печать 
стоит.

Сумрачная и оттого, казалось, еще более тесная 
изба, как бы светившаяся печальными глазами мол
чаливых женщин, становилась все более невмоготу, 
и Шелихов, спеша закончить торг, быстро согласился 
на пятьдесят копеек наценки на рубль затрат. Подписал 
запродажную со всеми поправками, сделанными при
казчиком в свою пользу против хозяйских интересов, 
и ушел искать себе пристанище, чтобы обосноваться до 
установления зимнего пути по Пенжинскому заливу.

Искал долго и, наконец, вошел с Кучем в курную 
избушку пономаря тигилской церковушки. В церко- 
вушке наезжий поп раз в два-три года отправлял не
обходимые для населения требы.

— Здоров... Ох, черт! — оборвал Шелихов при
ветствие, переступая порог и нагибая голову, после того 
как стукнулся о провиснувшую притолоку.

Пономарь, напряженно вглядывавшийся в какое-то 
растянутое на его ногах тряпье, неторопливо поднял го
лову — оголенный, без единого волоска, желтый че
реп — и равнодушно, не вы раж ая никакого любопыт
ства, оглядел вошедших.

— Что ж, живи!., — вздохнул он, выслушав на
мерение Шелихова расположиться в его избе. — Места 
не пролежишь. Только не обессудь, кормить нечем... 
Не то что собак для разъезда — бабы содержать не 
могу...

— То-то и хорошо, свято живешь! А корма есть, зц
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мной и ты, дедка, сыт будешь... Одна тебе забота: лу
чины наготовь, читать, писать буду...

Выцветшие глаза пономаря на мгновение засвети
лись огоньком любопытства. Он вдруг повеселел и 
сказал:

— А ты, видать, грамотный и письменный. — С та
рик поскреб лысину и добавил: — Ладно, наготовлю 
лучинушки. Мне-то она без нужды, так темным и до
живаю свой век. В требах наизусть подсобляю, поп не 
ругает, ежели и совру чего, а камчадалу все одинако
во, что ни наговори, лишь бы нараспев али скорого
воркой...

— Д а сколько же тебе годов, дедка? — заинтере
совался мореход. — И отколь взялся-то ты тут, да 
и зовутка твоя как будет?

Пономарь оперся руками о стол, подумал, глядя 
на окно, и ответил:

— Не упомню годов-от своих... много! Одно знаю, 
прибыли мы сюда, немало народа, из города, из само
го Питербурха, с господами Лужиным и Евреиновым. 
При блаженный памяти анпираторе Петре Алексееви
че я в канонирском звании ходил, и было мне тогда 
от рождения годков тридцать... Вот и сочти! Послали 
нас господа Лужин и Евреинов под Анадырем как-то 
на разведку, а в разведке той коряки меня стрелой 
уязвили и в полон взяли, но не убили... До седых во
лос у них дожил, а на старости ушел и вот тут про
живаю, смерти жду... А зовутка моя теперь мне и во
все не надобна, зови хоть Иваном али как тебе спод
ручней... Ох, грехи, грехи наши, прости господи!

Судьба «дедки И вана», этого вынырнувшего в столь 
дикой глуши обломка петровских времен, поразила 
морехода. Корма до отвала и крепкий чай с леденца
ми, к которым дедка Иван, как все старые люди, пи
тал непобедимое пристрастие, расположили старика 
к мореходу.

Полтора месяца пришлось Шелихову просидеть в 
Тигиле в ожидании, пока' заледовеет море и устано
вится санный путь через залив на сибирскую сторону. 
Вынужденный д о с у г  мореход при свете лучины запол
нял писанием либо отчета о своем путешествии, либо
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различных «лепортов» по начальству и распоряжений 
по делам колоний. Дедка Иван часами сидел непо
движно под шестком у печки, менял лучины и обуглив
шиеся гасил в бадейке с водой.

В середине ноября появились признаки прочного
заледенения моря.

  Через три дня смело выезжай! — сказал как-то
старик. — Заледовило от берега до берега. А я по 
л ю д я м  пойду нарты собирать... Ты с ними не сладишь...

Вм еш ательство старика пономаря, слово которого 
было законом для кам чадалов, помогло мореходу без 
долгих хлопот перебраться через замерзш ий залив.

8 ,

18 ноября шесть собачьих упряжек сбежали на 
лед залива: на первой каюрил Шелихов, три в сере
дине шли под продовольствием, на пятой была при
вязана легкая камчатская байдарка, на случай пере
правы через полыньи, и шестая — с Кучем, она замы 
кала караван.

Дорога была тяжелая, а местами из-за вздыблен
ного передвижкой льда едва проходимая. Через не
чаянные широкие разводья уже дважды по очереди 
переправляли нарты и собак; две ночи под пронзи
тельным северо-восточным ветром, несшимся с Верхо
янских гор, привели на голом льду и только к концу 
третьего дня добрались до селения Ямского, перекрыв 
по льду залива двести пятьдесят верст.

От Ямских островов до Охотска предстояло одо
леть на собаках еще более тысячи верст зимнего без
дорожья, в пору самых лютых морозов н затяжных 
зимних бурь.

Сиди, не блазни! — упор'но отклоняли заманчи
вые предложения Шелихова ямские сидельцы. — До 
зимнего солнцеповорота никто со смертью играть не 
осмелится...

Потеряв надежду нанять проводников и каюров, 
Шелихов решился на отчаянный шаг.

— Тронем, что ли? — обратился он к Кучу, выбрав
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один из дней затишья и сравнительно полегчавшего 
мороза.

—  Я всегда с тобою,— не мигнув глазом, отозвал
ся Куч.

Шелихов будто угадал погоду: несколько дней дви
гались споро и без затруднений. Собак кормили до 
отвала. Н а ночь укладывались в меховых мешках, сре
ди верных псов, там, где можно было укрыться от 
ветра.

Под Тауйской губой решили не итти в объезд по 
берегу, а чтобы выиграть время и силы, срезать ее 
широкий створ морем. Часто выпрягая собак и пере
таскивая нарты и вьюки с грузом на собственных 
плечах, перебрались через сгрудившиеся на всем про
странстве створа ледяные торосы, миновали мыс Д у
га и вышли наконец к берегу, под горами Ушки.

— Отсюда до Охотского рукой подать, — радовал
ся Шелихов, — верст триста осталось, никак не боле... 
Семь-восемь дней пути, и у Натальи Алексеевны пиро
ги едим, Кученька.

— Едим... едим! — соглашался Куч, хотя и не 
представлял себе обещанного Шелиховым лакомого 
блюда.

Но тут, как бывает обычно с людьми, преодолев
шими множество предусмотренных препятствий и опас
ностей, неожиданный случай едва не превратил триум
фальное возвращение морехода домой в похоронное.

В снежных складках предгорий Ушек, сбегавших 
до самого моря, даж е орлиное зрение Куча не замети
ло человека, который скрывался в них и с острым 
любопытством следил за нартами путешественников. 
Когда Шелихов свернул нарты в сторону, где таился 
человек, тот еще искусней укрылся в снегу, но собаки 
встревожились и стали принюхиваться к чужому 
запаху.

Куч, по обыкновению своему всегда итти прямо на
встречу опасности с открытым лицом, соскочил с  нарт 
и провел их вперед, обойдя стороной остальные нарты 
и бежавшего вровень с ними Шелихова. Все внимание 
каюров в этот момент было обращено на то, чтобы 
не допустить при обгоне свалки собак.
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— О х,’ угодил, собачий сын! — услыхал позади 
себя Куч вскрик Ш елихова. Куч обернулся и увидел 
хозяина бегущим вприпрыжку. Изо всех сил он пы -' 
тался остановить собак своей нарты. Куч заметил 
воткнувшуюся в бедро Ш елихова какую-то длинную 
черную палку. Свисая, она волочилась и даже сбива
ла с ног Ш елихова. В то ж е время взгляд Куча успел 
уловить чью-то тень. Тень мелькнула и скрылась 
за только что пройденным снежным наметом. 
«К опье!» — молнией пронеслась в голове индейца 
мысль...

— Хой! Стой! — воткнул Куч с такой невероятной 
силой свой шест обугленным концом в снег, что с в а 
лил с ног всю упряжку, и без оглядки на собак ки
нулся к подозрительному намету.

Из-за снежного увала грянул выстрел. На голове 
Куча был лисий колпак. Пуля вырвала клок лисьей 
шерсти. Ещ е мгновение — Куч прыгнул и сбил с ног 
выскочившего к нему с ножом в руках рослого желто
лицего человека с расшитым' голубой татуировкой 
лицом.

Несколько минут спустя Куч бросил перед Шелихо- 
вым нападающего, со сломанной рукой, и подобранное 
в снегу старинное казачье кремневое ружье.

— Вытащи... ратицу вытащи... мне несподручно... 
потом спросим, что за  человек и зачем... убить хотел, — 
сквозь зубы ронял слова Шелихов, сильно страдая от * 
раневой боли. — Ламут! — кивнул он на лежащего в 
снегу человека.

Нападающий, видимо, был очень силен. Копье, бро
шенное в спину Шелихова из-за снежного увала на рас
стоянии в тридцать сажен, уже на излете попало в бед
ро и, пробив меховую одежду, глубоко1 впилось в мя
коть.

Закусив губу, Шелихов терпеливо ждал, пока Куч 
вытащит зазубренный наконечник копья, сделанный из 
рыбьей кости. Куч несколько раз повернул наконечник 
в разные стороны и вытащил. Потом по указанию 
Шелихова залил рану спиртом и присыпал порохом. 
Лежа в снегу, пленник молча и даж е с  интересом гля-
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Дел на происходившую операцию. Свою судьбу он счй* 
тал, повидимому, решенной: смерть!

— Зачем убить хотел? — спросил Шелихов, под
крепившись после окончания операции глотком спир
та. — Что худого мы тебе сделали?

— Собак взяли, рыбу взяли, жену взяли,— не
охотно ответил ламут.

— Мы? Что ты на нас клеплешь, собачий сын!.. Кто 
взял?

— К азак Алешка...
Шелихов знал, как часто насильничают казаки и 

служилые сибирские люди над беззащитным населени
ем Охотского прибрежья, и понял, что он стал случай
ной жертвой мести доведенного до отчаяния ламута. 
Мысли Ш елихова невольно перенеслись к Америке. 
Там он с неумолимой строгостью наказывал такие по
кушения диких на русских, а кто знает, не были ли они 
доведены до отчаяния буйными «алеш ками» из его соб
ственной ватаги. Припомнил и задумался...

— Зарезать? — вынул Куч сверкающий нож, по- 
своему поняв задумчивость и строгое лицо хозяина.

— Нет, отпусти дурака... Ратицей кидаться не бу
дет: руку ты ему сломал, а ружье, от греха подальше, 
заберем...

Куч заботливо уложил морехода на нарты и, каю- 
ря за  двоих, снялся с места, не задумываясь над даль
ностью и трудностью пути до неведомого Охотска.

Зимние муссоны над Охотским морем, неумолимо 
врывающиеся на побережье с холодного Верхоянского 
нагорья, проносясь многодневными бурями над безза
щитной снежной пустыней, делали дорогу в этом краю 
почти непроходимой.

За время общения с русскими в уме Куча сложи
лось понятие об измерении расстояния числом,_ но одо
леть хитрую науку русских Куч все же еще не мог: 
верста — это много, очень много шагов... Верста — это 
живое... живая... Летом в путь от восхода до заката 
солнца по знакомой местности укладывается много 
верст, случается — пройдешь пять, а то и семь раз 
столько, сколько пальцев на обеих руках... «А вот те
перь, сейчас, сколько этих русских верст и простых ин
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дейских шагов наДо положить, чтобы дотащить ранё- 
ного тойона до Охотска, до пирогов На-та-шен-ки? — 
ломал себе голову Куч, двигаясь рядом с нартами среди 
наметов снега после затихшего бурана. — Много... так 
много, что не хватит силы, а тогда... смерть!»

На смерть себе Куч соглашался, но смерти Шелихо
ва он допустить не мог. Что скажут русские, доверив- 
шие ему охрану великого тойона, что скажет На-та- 
шен-ка, выходившая его после страшной раны в бою?.. 
Нет1 Он победит версты, сколько бы их ни было, Куч 
доставит Ше-лиха в Охотск живым... Горделивая 
усмешка пробегала по лицу индейца каждый раз, когда 
он, преодолев очередной снежный намет, вырывался на 
менее трудную дорогу.

Истощенные дальней тяжелой дорогой псы еле та
щились.

На речке Ине, верстах в ста от Охотска, попали в 
затяжную пургу и, закопавшись в снег, просидели не
делю, не двигаясь с места. Собачьи корма вышли, и 
человечья пища иссякла. «Н еужто под самым домом 
погибнуть доведется? — думал Шелихов. — Как зай
цу в яме тундровой...»

А на седьмой день отсидки под снегом прошептал:
— Замерзаю... Ног не чую...
От истощения — пищи становилось все меньше — 

и лежания в луже застывающей под ним крови, — .а 
кровотечение из-за беспрестанных толчков в дороге во
зобновлялось несколько раз, — у Шелихова начали 
стынуть ноги, несмотря на все меха, наваленные на 
него Кучем.

Выбравшись из-под снега, Куч увидел, что пурга 
утихает. После этого он три раза с наскоро освежеван
ной собачиной возвращался в сохранивший их сугроб.

бив трех собак, Куч накормил остальных и ослабев
шего Шелихова. Сам ж е довольствовался только све
жей кровью зарезанных псов.

Затем наложил постромки на семерку самых силь
ных собак, везших нарту Шелихова, и, двигаясь возле 
нее легкой рысцой, тронулся в путь. Надо было одолеть

лВДние сто верст, остававшиеся до Охотска и пиро
гов Натальи Алексеевны.
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27 января 1787 года видавшие на своем веку раз
ные виды охотчане приметили невдалеке от города не
обыкновенного меднокраеного человека. Спотыкаясь и 
падая, человек этот волок вдоль берега по льду нарты 
с чем-то неподвижно тяжелым, лежавшим на них и 
тщательно укрытым мехами. Следом плелась, едва пе
редвигая лапы, тощая и одичавшая собака.

Куч встретил бежавших к нему людей с тревожным 
недоверием, и те, ринувшись на лед навстречу незна
комцу, остановились перед наведенным на них ружьем 
Куча. Такого меднолицего охотчане доселе еще не ви
дали и струхнули перед «краснорожей образиной».

— Кто такие, что надо? — спрашивал Куч, держа 
ружье наготове и смотря на столпившихся людей.

— А ты кто?.. Из каких будешь?.. М ертвяка куда 
тащишь? — оправившись от неожиданности, угрюмо 
откликнулись охотчане, угадывая под мехами, навален
ными на нарту, очертания человеческого тела.

— Я — Куч, атаутл, сын волка и орлицы морской...
— Ишь ты... знатного роду! — насмешливо ото

звался кто-то из обступивших Куча людей. ■— Оно и 
видать, что волчий сын... А на нартах что у тебя?

— Но-но, — важно ответил Куч, — трепещите! 
Это мой господин — великий тойон Ше-лих... Он бежит 
в Охоцку к жене своей, а имя ей На-та-шен-ка!.. На- 
та-шен-ка!—  повторил он еще раз внушающе. -— У нее 
пироги есть будем...

Охотчане были людьми, которых не могло остано
вить ружье в руках одиночки, но они угадывали какой- 
то смысл и правдивость в словах краснолицего челове
ка. Неизвестно, чем могла бы кончиться неожиданная 
встреча, но тут зашевелилась меховая куча на нартах 
и из нее выглянуло смертельно бледное лицо, неузна
ваемое в склеенных кровью клочьях буйно отросшей 
бороды. Куч, поддерживая жизнь Шелихова, как и 
свою, сырым собачьим мясом, в последние дни пути 
перерезал всех собак, а нарты тащил на себе, с неи
моверными усилиями одолевая по пять — десять верст 
в сутки.

— Это я, ребята, я!.. Григорий... Шелихов... — сви
стящим шепотом проронили спекшиеся губы. — Ско-
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„ домой доставьте. Этот варвар, — человек'на нар- 
рех"указал  глазами на Куча, — снежку... подать не 
Тотел и пса пристрелить... отговаривался...
Х к;уЧ не понимал слова «варвар», но жалобу Шели
хова на то, что он не позволял мореходу удовлетворять 
жажду снегом и не пристрелил случайно упущенного 
из рук пса, который теперь плелся за  ним, понял.

  Нельзя снег пить, когда крови мало и здесь пу-
сто  хлопнул себя индеец по глубоко запавшему жи
воту _  Смерть! И пуля осталась одна, ее нельзя тра
тить на пса... Я берег ее для человека или зверя, от ко
торых должен был защ ищ ать его жизнь или тело! — 
Куч, как бы в доказательство своей правоты, вертел 
н ад ’ головой ружье, заряженное последней уцелевшей 
у него пулей.

Как ни грубо упрощенными были представления 
охотчан о чувстве товарищества, следуя которому че
ловек в тяжких испытаниях, насылаемых иногда су
ровой природой Севера, разумно помогает другому, — 
они все ж е чутьем стали на сторону неведомого красно
лицего человека, едва державшегося на ногах.

— Ладно, опосля разберетесь, кто кому виноват... 
В ноги, хозяин, поклонишься человеку этому, что та 
щил тебя на себе и снегом твою ж и з н ь  не докончал... 
Ну, мужики, впрягайтесь, выручим кормильца нашего 
охотского, не дозволим задубеть на глазах хрестьян- 
ских... Свозили богатства его, свезем и хозяина! Ведро 
винца за тобой, Григорий Иваныч... Э-эх, наддай! А ты, 
крашеный, от нас не отставай...

Варнаки немало в прошлом поработали на складах 
и кораблях Шелихова и привыкли видеть в нем покла
дистого работодателя.

Шутки-прибаутки, смех охотских варнаков напо
мнили Кучу зверобоев-добытчиков из оставленной на 

хтаке ватаги Шелихова. «Союзные нам люди, дове
зут нарты куда следует», — подумал Куч, сбрасывая 

ямку с плеч, растертых под мехом парки 1 до жи
вого мяса.

Силен и зол краснорожий чертушка! — уважи-

1 М еховая рубашка.

6 В л . Гр иго вьев
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тельно подшучивали варнаки над Кучем, над легкой 
иноходью индейца, который передвигался вслед за нар

тами по глубокому снегу с зажатым подмышкой тяж е
лым ружьем. — И сколько, поди, переходов с этаким 
грузом осилил! Занятной человяга!..

Бездомовные, круглый год ходившие в жалком от
репье варнаки представляли собой рабочую силу в 
Охотске на портовых работах, из них же пополнялись 
зверобойные ватаги некоторых купеческих судов, вы
ходивших из Охотска в неведомые просторы океана на 
поиски морского зверя.

В безморозное время года варнаки жили вольными 
артелями,. ночуя где придется, а зимой собирались в 
«скиту» — кабаке известной всем схотчанам Растопы- 
рихи. Ей они обязывались отапливать кабак своими 
силами. Случайно наткнувшаяся на обессилевшего Ку
ча партия бродяг и «вы беж ала», как они говорили, в 
окрестности Охотска на поиски дров для простывшего 
кабака.

Варнакам предстояла тяж елая работа — в лесах, 
вырубленных вокруг Охотска на корабельные надобно
сти, найти и свалить плохими топорами несколько под
ходящих елей или берез да волоком, а то и на плечах, 
дотащить их по глубокому снегу до дверей кабака, а там 
порубить и протопить огромную избу.

Варнаки и не подозревали, глядя на легкую по
ступь и каменно-спокойное лицо индейца, как укорял се
бя в душе Куч за слабость, проявленную перед людь
ми, когда он, не зная, что находится уже вблизи Охот
ска, отсчитывал последние шаги, оставшиеся ему и 
Шелихову в жизни, и даж е готов был рискнуть послед
ней оставшейся пулей — прицелиться в тащившегося в 
недоверчивом отдалении пса. Допустима ли такая сла
бость в воине великого племени колошей-кухонтан?

Д а варнакам, впрочем, было и не до Куча. Впряг
шись в нарты Шелихова, они уже обвиняли друг друга 
в излишнем мягкосердии.

— Ишь, размякли! Вместо дров купца обмерзлого к 
бабе на печь взялись доставить... Он те не размякнет, 
когда ты за хлебом к нему постучишься. Эх, слюни-лю
ди! — корил товарищей матерой, но внешне неказистый,
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большого роста и сухопарый варнак Хватайка, бе* 
ший в кореню так, что от него пар валил.

^  Хватайка gbIJI непримиримым врагом купцов, минов
а в  и вообще всех людей не варнацкой жизни. 

нИ __ растопыриха без дров и в холодную избу не пу
стит. У  купца, скажет, и грейтесь. Купеческой рубль 

яжёлей исправницкой плети, сопливые! Забыли, как 
этот самый обмерзлый за полтину в день души наши 
п о к у п ал  с рейда через бар корабли разгружать?! 
Сколько народу кажинную осень гибель свою там на
ходит!.. Ей-слово, слюни, а не люди! — хрипел Х ва
тайка, прибавляя ходу.

До Шелихова долетали злые слова Хватайки, и мо
реход, лежа под мехами, опасливо прощупывал подло
женный в головах кожаный мешочек, в котором было 
более десяти тысяч рублей ассигнациями, наторгован
ных на Камчатке. Доведаются варнаки — не задум а
ются прирезать и ограбить безохранного купца. Но вско
ре сам устыдился своих опасений, когда услышал чей- 
то веселый и крепкий голос.

— Гляди-ка, братцы, Хватайка на купца рычит, а 
сам ,'ч то  кобель-вожак, хвост распушив, под нартами 
расстилается, ажно пар над ним курится!.. Я так сме
каю: находка наша — не простецкий купец мороженой, 
а человек с понятием... Слыхали, как Пьяных, корабль 
приведши, у Расгопырихи куражился, чего они в Аме
рике накуролесили? Доставим цела-невредима, он за  
награждением не постоит — всю зиму с вином будем, 
а по весне... в компанионы к нему припишемся, в море 
выйдем... за  долей, за  волюшкой!.. Беспременно этому 
человеку пособить надо!..

Вот эти-то слова и успокоили купца. Однако, как 
непонятный урок, они в то же время не довели откры
вателя Америки до самого необходимого ему созна
ния что только в народе, как бы ни был затоптан 
ногами сильных человеческий образ таких вот варна
ков, может найти он, мореход, почву и опору для своей 
Славороссии.

^ МеРика Славороссия! Его Славороссия, о ней 
> е говорят в народе, к ней стремятся люди, — мель- 

ились в голове Шелихова несвязные, но' радостные
5*
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мысли, и под разбойный присвист варнацкой ватажки 
его впервые за  два месяца пути охватило чувство бла
женного покоя и полной безопасности.

Наконец замелькали приземистые деревянные стро
ения Охотска. Варнаки с большим бережением прота
щили нарты с Шелиховым по вкривь и вкось распол
зающимся улицам городка. Улицы были завалены 
отбросами зимнего сидения горожан по избам.

«Чего это шумуют варнаки?» — услыхав гомон че
ловеческих голосов на улице, с опаской думали старо
жилы и с ленивым любопытством старались что-нибудь 
разглядеть в щель примерзнувших к подоконнику во
локовых оконец.

— Везут на нартах чего-то, не иначе — медведя 
убили и к шелиховским амбарам волокут... Продать или 
на водку выменять, — уверенно рассказывали бабы, вы
скочившие на мороз поглядеть на варнацкий поезд.

— Чего тащите, охотники? — спрашивали они вар
наков.

— Шелиховой Наталье медведя приволокли... Гу
лять у нее будем! — отшучивались варнаки.

Н аталья Алексеевна в жарко натопленной избе, 
распустив застежки сарафана, кормила грудью трех
месячного сына.

— Батя летом вернется, а Ванюшка большой бу
дет, гукнет, пузырь выпустит и скажет: «Батя, здоров 
будь, батя; —• шепотом занимала она сына. — Н аш е
го, мол, полку, батя, прибыло... Теперь втроем Амери
ку воевать будем... Я, Ванюшка, ты да мамонька... А 
мамка тебя, батя, не пустит, а без мамки и я никуда 
ни ногой... Так и знай, батя!» — теребила она пальцы 
на дрыгающей ножке мальца.

— Отворяй дверь, хозяюшка! — закричали под ок
ном храпы. — Знатного зверя мы к тебе приволокли! 
Хозяина доставили! Выставляй ведро вина, не то к Рас- 
топырихе свезем и на водку обменяем! — выкрикивали 
на улице варнаки, предвкушая угощение и тепло в ше- 
лиховской избе.

Все это было так  необыкновенно и неожиданно, что 
Н аталья Алексеевна замерла — и от страха и от ра
дости.
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___ Люди! Ох, где вы, люди? Слышите, Григорий
нович прибыл! Встречайте! — вскричала она,

помня себя. Но так как в избе никого не было и 
не -го услышать ее не мог, она выскочила на крыльцо 
нИ̂ дном сарафане да еще и с полуголым младенцем
на руках.

Варнаки толпой стояли у крыльца, топтались в сне
гу и толкали друг друга, чтобы только согреться,— по
луодетые и полуобутые. А над нартами вы силась м ощ 
ная фигура Куча. М еднокрасное лицо его от вынесен
ных в дороге лишений было неузнаваемо: заострилось, 
почернело, и сверкали одни только белки глаз да зу 
бы. В ногах индейца под откинутыми мехами видне
лось какое-то белое, испачканное кровью  пятно...

— Гришата! — кинулась к нему с младенцем Н а
талья Алексеевна, скорей догадываясь, чем узнавая 
дорогое ей лицо. — Пу-сти-ите! — закричала она, не
истово вырываясь из чьих-то подхвативших ее креп
ких рук.

— Простынешь!.. Ишь ведь как на морозище вы
скочила и дите убивает! — гудели над ней хриплые го
лоса- варнаков. — Иди в избу, живой купец твой... 
не кричи дуром, не кусайся!.. Дракой беде не посо
бишь! Кузьмина женку призови, она живо мужика тво
его на ноги поставит... Ишь, сомлела, шалая... Возьми
те, братцы, у нее младенца!

Храпы ввели Наталью Алексеевну в избу. Вожак 
артели Хватайка выпростал из-за пазухи своего худо
го азяма едва завернутое в свивальник тельце ребенка, 
подошел к подвешенной у печи берестяной люльке, по
ложил в нее младенца, пощелкал перед его носом паль
цами, гукнул несколько раз и смущенно отошел, когда 
дитя заливчато расплакалось.

Варнаки наперебой рассказывали Наталье Алексе
евне о своей недавней встрече с Кучем, на себе тащ ив
шем нарты, и о том, как они догадались пособить ее 
хозяину в приключившейся с ним беде.

^Мы хозяина твоего везем, а он, чертушка кра
шеный, рядком бежит, ружьем его оберегает...

Дождавшись прихода знахарки Кузьминихи, един- 
твенного лекаря на весь Охотск. — за ней. сбегал кто-
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то из их артели, — варнаки сочли свою задачу выпол
ненной и гурьбой вывалились из теплой избы в ночь 
на мороз, не обмолвившись перед захлопотавшейся Н а
тальей Алексеевной ни единым словом о водке и го
рячих пельменях, которых ожидали в награду за до
ставку хозяина домой.

Так мореход Шелихов, с верным Кучем, вернулся к 
пирогам Натальи Алексеевны, покрыв за семьдесят 
дней свыше тысячи верст непроходимого в разгаре зи
мы пути из Тигила в Охотск.

Г л а в а  т р е т ь я  

1

Старуха Кузьминиха вылечила обмороженные ноги 
Шелихова.

— Л амут тебя зазубринами копья и спас, — веско 
сказала знахарка. — Разворотили рану, кровь из жил 
и сошла, не загноят ноги теперь... Только гы уж по
терпи!

Несколько дней продержала она морехода на хо
лодной половине дома, оттирала ступни снегом и заво
рачивала в тряпицы с ей одной известными и много
кратно испытанными мазями. Откармливала жирами с 
медом, кашицами из ягод и обильно поила таинствен
ными травяными отварами. Только через неделю по
зволила Кузьминиха внести морехода с окровавлен
ными и заструпившимися ногами в теплую избу. 
А через месяц Шелихов в пимах, засыпанных мелко- 
рубленной болотного запаха травой, хлопотал в скла
дах компании над сортировкой и разделом промысла.

Накопленные вековым опытом народа лечебные 
средства, — а их хорошо знала Кузьминиха, — изба
вили Шелихова от неизбежной, казалось бы, гибельной 
гангрены. За  свое еще более отважное, чем плавание 
в Америку, странствование по морскому льду из Тиги
ла в Охотск мореход заплатил оставшимся на всю 
жизнь «стеснением в груди» и утратой способности к 
пляске, которой он протоптал порожку к сердцу На-
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Алексеевны. Только об утрате этого былого мо- 
таЛечеСтва он единственно, кажется, и сожалел. 
л0Д3а время трехлетнего странствования Шелихова в 

океанские земли Охотску выпали большие перемены. 
Пхотский комендант полковник Козлов-Угренин был 

з в а н  в Иркутск на следствие по поводу его много- 
*  их служебных злоупотреблений: еще бы, двена
дцать лет солдатам портовой команды жалованья не 
платил! Экспедиции Угренина за поборами в свою поль
зу, — а ездил он в застекленной карете, поставленной 
на’ двойные нарты, — получили среди ясачных наро
дов прозвание «собачьей оспы». В экспедициях таких 
гибло множество упряжных собак, составлявших важ 
нейшее достояние кочевого населения бездорожного 
края. Иркутские чиновники, выехавшие на такие же 
поборы в Охотский и Анадырский округа, вернулись с 
пустыми руками: Угренин обезлюдил и разорил се
ления кочевников. Свой человек среди хищников, пусто- 
шивших приволья северо-восточной Сибири, Угренин, 
ловко виляя в дебрях судейских канцелярий, лет де
сять избегал наказания и умер под затянувшимся след
ствием. Охотский совестный судья асессор Готлиб Кох 
сразу же после выезда Угренина самочинно вступил в 
управление портом и, побывав затем в Иркутске с по
сулами, утвердился в этом звании.

— Как же ты, сударыня, от компанионов моих и 
пса этого Готлиба схитрилась пушные товары сберечь, 
каким пугалом воронье отгоняла? — спросил мореход 
жену до выхода на склады.

— Биллингсом, — с лукавой усмешкой ответила 
Наталья Алексеевна. — Его заохотила...

Биллингсом?! — недоумевая, протянул Шели- 
хо®- Чем же ты щепетильника английского при моем 
добре на цепь посадила? — продолжал он допыты
ваться у жены уже с явными нотками хозяйского и 
мужского неудовольствия.

Этого капитана Иосифа Биллингса, английского на- 
? 7 Q4 Ka Н3 РУССК0® службе, возглавлявшего в 1785— 

годах правительственную экспедицию по обследо- 
анию северо-восточной Сибири и Алеутских островов, 

елихов явно недолюбливал. В Биллингсе мореход
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видел наделенного правительственными полномочиями 
конкурента и соперника. Биллингс пытался приписать 
себе открытие уже найденных русскими людьми Алеут
ских островов и побережья северо-западной Америки. 
А Шелихов в этом деле имел в виду, конечно, главным 
образом себя и свои заслуги.

Мореходов Шелихов обычно уваж ал, но Биллингс 
этою  уважения не вызывал. Со слов Прохора Пьяных, 
посещавшего Григория Ивановича во время лежания в 
избе, Шелихов уже знал, что Биллингс принадлежит к 
ненавистной ему породе людей, загребающих жар чу
жими руками. Всю работу, оказывается, как говорил 
Пьяных, ведет русский капитан военного флота Гаври
ла Андреевич Сарычев, а Биллингс только разъ езж а
ет по краю да забирает меха, выменивая их на казен
ное продовольствие и вещи.

Было еще одно обстоятельство, которое вызывало 
досаду и даж е беспокойство Шелихова. Мореход вывез 
с Кыхтака арестованными передовщика Коновалова, 
изобличенного в нескольких бессмысленных убийствах 
туземцев, и самозванного фельдшера Бритюкова, спа
ивавшего работных людей спиртом, доверенным ему 
для лекарственных надобностей. Пьяных по возвращ е
нии в Охотск от берегов Камчатки доставил этих лю
дей к коменданту порта Коху, с тем чтобы отдать их 
под суд, а тот обоих освободил и направил зачем-тэ 
к Биллингсу. Биллингс принял Бритюкова на службу 
в свою экспедицию, а Коновалова отпустил на родину, 
куда-то на Колыму.

После разговоров со «штрафными», как называл 
Пьяных Коновалова и Бритюкова, Биллингс потребо
вал от Пьяных сдачи судового журнала и бумаг Шели
хова.

— Я уж и так и эдак, — рассказывал Шелихову 
Пьяных, — а он не отстает!.. Хозяин вернется, говорю, 
у него и спросите. А они, эти бумаги-то, вот они! — 
показал Пьяных Григорию Ивановичу на принесенный 
им объемистый рогожный куль. — Все тут собрал и в 
нетронутости представляю... Я и Н аталье Алексеевне, 
как ни горевала она, что бумаги твои затерялись, от
дать не решился, когда приметил, что Биллингс к ней
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зачастил... У Растопырихи в гостевой избе ему место, 
а не У честных людей. Там бабы и девки гулящие враз 
дух запашной с  него согнали бы, вражьего сына... Не 
друг он нам!

Подозрения, сквозившие в словах старого боцма
на, насчет Натальи Алексеевны, как бы нелепы они ни 
были, все ж е оставили в душе морехода саднящую за 
нозу. Шелихов припоминал нарядного и надушенного 
капитана Биллингса, появлявшегося на людях всегда 
в камзоле и при шпаге, а это не меховая шкура или 
промасленный бострог \  которые носить приходится р а
ди дела. Ещ е более неприятные мысли вызывали в нем 
воспоминания о собственной молодецкой юности и о 
тех хитроумных, еще недавно со смехом припоминае
мых проделках Натальи Алексеевны: проживая моло
дой вдовой в доме старого деда, она прикрывала так 
ловко свою близость с ним, Гришатой, единственно ею 
любимым...

«Проучить бы жену надобно, как отцы и деды уму- 
разуму жен своих наставляли», — думал Григорий 
Иванович, но обнаружить перед Натальей Алексеевной 
засевшую в душе занозу не решался, понимал, что ес
ли ошибется — навсегда потеряет друга своих меч
таний и испытанную в превратностях судьбы спутницу 
жизни. Кряхтел, ворочался, но расспрашивать о Бил
лингсе духу не набрался.

В один из дней своего вынужденного досуга Григо
рий Иванович сидел у себя в избе, забавляясь с сы
ном — наследником его славы и необыкновенных при
ключений.

Ты теперь на гроте в дозорной бочке сидишь— 
Америку высматриваешь... Гляди, Ванятка, не промор
гай! — посадил он сына к себе на плечо.

Наталья Алексеевна возилась у печи, наводя ухва
том порядок среди расставленных в ней чугунов. 
и  У-У, бестыжий! — загрохотал вдруг Григорий 

ванович, спешно снимая сына с плеча. — Трусишь, 
не быть тебе мореходом, на грот взобрался и на меня

петроРоД форменной одежды, удерж авш ийся среди моряков с
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море спустил... Осрамился, Ванятка, ай-я-яй! Н ата
шенька, бери сына...

— Будет тебе, Гришата! — недовольно отозвалась 
Наталья Алексеевна. — Защ екотал младенца, застра
щал мокретью аляксинской, он тебе и показал, сколь 
сладко в мокрети этой сидеть... Он умненький у меня! 
Лежи, лежи, сыночек, я сейчас тебе пелюшку сухонь
кую подстелю, терпи Аляксу...

И только Н аталья Алексеевна склонилась над 
люлькой сына, на пороге комнаты выросла нарядная 
фигура затянутого в мундир капитана Биллингса.

— Здравствуйте, господин Шелихов, — сдержан
но помахал англичанин шляпой перед хозяином и тут 
же кавалерственно до полу опустил ее перед Натальей 
Алексеевной. — Your servant, m istress Chelechow ', — 
отдавая поклон хозяйке, притопнул ногою Биллингс.

С той же невозмутимой уверенностью в правильно
сти своих действий англичанин прикрыл шляпой бук
ли, взял стоявшую у стены скамейку, поставил ее пе
ред мореходом и сел верхом, не забыв обмахнуть по
лой расшитого золотом капитанского кафтана верх 
скамейки.

— Я сделал предполагание, что вы уже здоров, — 
тщательно выговаривая русские слова, объяснил Бил
лингс цель своего посещения, — и пришел, имей к вам 
самое важное дело — мне очень любопытный шар 2 и 
объяснение вашего блудания в нашем Pacific ocean 3. 
Мистрисс усмирял мое нетерпение приятным сюрпри
зом, что я могу ожидать от вас, — хитро улыбнулся 
англичанин в сторону Натальи Алексеевны.

«В от куда метит англичанин, — подумал Шели
хов, —■ на Славороссию. Хочет к рукам прибрать честь 
и славу русского открытия и выгоды освоения неведо
мой земли. Н а нее и сам Кук, коего этот индейский 
петух превозносит выше всякой меры, высадиться не от
важивался. Я тебе покажу карту и блудодеяния мои в 
океане!» — Шелихова в особенности рассердило иско

1 В аш  слуга, сударыня (англ.)
2 К ар та (англ.).
1 Тихий пкеан (англЛ
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верканное англичанином слово «блудания», и он, скро
ив гримасу сожаления, ответил плачущим голосом:

__ Огорчаюсь, не могу вас, господин Биллингс, 
довольствовать... Чего нет, того нет — отослал карту 

гонцом в Петербург с верноподданническим донесени- 
еМ где и сколько диких в российское подданство 
привел...

Поначалу англичанин растерялся. Но потом бы
стро справился со смущением и решил выбро
сить последний прибереженный в запасе козырь: им он 
думал склонить морехода к уступчивости.

  Придется и мне, — сказал Биллингс как можно
приветливей, — с гонцом послать известий Бритюкова 
на жесткости ваши, когда вы человеков тамошних го
сударыне в подданство склоняли. С амая лучшая медаль 
имеет оборотный сторону, — растянул он свой широкий 
рот в любезной улыбке. — Подумаем и вы и* я еще 
раз, или, как русские говорят, семь раз будем резать 
и один раз отмерим: я в а м — скверный известий Бри
тюкова, вы мне — double сору глупый m ap’s 1 — и нико
му ни слова об этой благоразумной accomodation 2. По 
рукам? — без стеснения хлопнул он ладонью по столу.

Шелихов со слов Натальи Алексеевны, которой 
Биллингс читал донос Бритюкова, все уже знал и не 
сомневался, что сумеет опровергнуть поносную кляузу, 
если она и дойдет до высших властей. Попытку же 
Биллингса прикрыть бездеятельность своей экспеди
ции результатами, добытыми Шелиховым с товарищ а
ми, мореход понял как прямое посягательство англий
ского лазутчика на овладение его только что родив
шейся Славороссией.

Перед столь явным, как казалось Шелихову, поку
шением англичанина Биллингса на его открытие, — нет 
нужды, что англичанин на царской службе, — в глазах 

ригория Ивановича разом померкли все недавние по
дозрения по поводу замыслов нарядного и надушенно
го, золотомундирного капитана на его семейную честь, 
и он, преодолев ярость в себе, выговорил:

' Копию карты  (англ.) 
Сделка (англ ).
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— Допреж продолжения приятного разговору и ви
зитации ко мне предварить вас должен: у русских лю
дей, войдя в избу, испокон веку положено пред святы
ми иконами шапку скидывать и под шляпой в избе не 
сидеть... Извиняйте, держусь обычая предков моих! 
И думаю, что привычек тунгусов немаканных!, у 
которых пушнину на складские товары вымениваете, 
вам, сидя у меня, не след придерживаться! — дал Ше
лихов понять, что он знает о главном занятии экспеди
ций Биллингса.

— J e s . . .2 да... шляпу, да, надо перед икон снять,— 
заерзал Биллингс на скамье.

— И перед русскими шляпу скинете! — до крика 
возвысил голос Шелихов, отстаивая права первород
ства русских в открытой им земле. — Вы Бритю- 
ковым меня изобличаете, а обитателей страны сей, ко
их я по их же охотному соглашению и мужеска и жен- 
ска полу, и больших и малых, до сорока человек взял 
с собой и в Охотск привез, — этих вы допросили? То- 
то! Не спрашивали, предавал ли я их отцов и матерей 
разорению и смерти? А я треть вывозных американцев 
по показанию отечества нашего с наградой обратно во
свояси отправляю, другую треть намерен доставить ко 
двору ее величества, а тех малолетних, что остались в 
Охотске или в Иркутске, обуча грамоте за свой кошт, 
в Америку по их воле перешлю. Через них, обученных 
и просвещенных, тамошние роды могут много о до
вольствии нашей державы услышать, а потому к по
правлению своему захотят у себя лучшего учреждения 
и порядка...

— Этим вы насилий своих, о коих от Бритюкова все 
уже дознано, не опровергнете, господин Шелихов... Го
сударыня ревностно оберегает славу покровительницы 
диких народов, европейским мнением за нею установ
ленную, — возразил Биллингс.

— Если сподоблюсь быть перед стопами у ее им
ператорского величества, обо всем по долгу усердия 
моего к отечеству беспристрастно поведаю... И поисти-

1 Некрещенных.
2 Д а (англ.).
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не готов, как вы сами молвили, семь раз отрезать: кар
ты по памяти изготовить не берусь, Бритюкова врань
ем не интересуюсь, а за  бобрами, обещанными женой 
моей на шубу, не постою... — В последнее мгновение 
мореход решил смягчить резкость своего ответа таким 
испытанным в сношениях с начальствующими людьми 
средством, как взятка, и повторил: — Бобры выбрать 
самолично в амбар ко мне пожалуйте...

Биллингс понял, что открытий на Алеутских остро
вах, а тем более на американском побережье за  счет 
Шелихова ему не удастся осуществить, но десять— 
двадцать бобровых шкур упустить тоже не хотелось, и 
поэтому, приспосабливая треуголку к пышным буклям 
парика, он примирительно бормотал:

— Вы еще имеете время подумать... О, да, пож а
луйста... if you please... '. Я тоже имею время не.торо- 
питься отсылать рапорт Бритюкова... I hope we shall 
meet again, mylady 2. Очень, очень сожалею, что супруг 
ваш  не хочет видеть своих истинных друзей...

— Ему виднее! — отрезала Н аталья Алексеевна.
Кох во всех событиях, предшествовавших этой встре

че, держался в стороне. Он был напуган вмешатель
ством Биллингса, в лице которого Н аталья Алексеев
на сумела найти «палку», чтобы в отсутствие мужа 
отогнать всех, кто попытался бы похозяйничать в ам 
барах компании. Управитель Охотска стушевался, как 
песец перед волком, предполагая, что Шелихов благо
даря своей «бабе» — Кох обо всех людях думал гру
бо и грязно — в лице Биллингса нашел себе сильного 
покровителя и сообщника.

Не жалея денег и спирта, Шелихов развил бешеную 
энергию и в две недели, разослав повсюду нарочных, 
собрал огромный транспорт для отправки промысла на 
Якутск, откуда после перегрузки на новых вьючных и 
упряжных животных предстояло по льду Лены доста
вить тысячи тюков в Иркутск.

«У меня длинные уши и короткий ум», — в злобе 
а себя и о себе же думал асессор Кох, когда накануне

1 П ож алуйста (англ .).
2 Я надеюсь на встречу, сударыня (англ.).
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выхода шелиховского каравана убедился, что между 
блестящим начальником петербургской экспедиции 
Биллингсом, облеченным, как казалось Коху, великими 
полномочиями, и отчаянным сибирским купцом, вывез
шим из Америки без всяких полномочий несметные бо
гатства, нет ни дружбы, ни согласия.

— Р азве вы не знаете, что Шелихов забрал под 
свою меховую торговлю всех собак и оленей, нужных 
для моей экспедиции на север?! — в ярости бегал 
Биллингс по комнате у Коха. — Ш елихова нужно за 
держать, вы понимайте?! Его задержать, а собак и 
оленей передать мне!.. Потрудитесь, господин комен
дант, немедля исполнить мое требование!

Как ни боялся Кох полномочий Биллингса, но трус
ливое желание досадить вельможному начальнику воз
обладало. Кох злился на Биллингса, так как из-за не
го он упустил долю в привезенной мореходом пушнине.

— В силу присвоенных вам полномочий, — поднял
ся из-за стола Кох, — сделать это можете только вы, 
господин капитан. Этот купец есть опасный человек и 
окружил он себя такими людьми... А двадцати инвали
дов, оставшихся в моей команде, совершенно недоста
точно, да они еще к тому ж е все работают у него. К а
заки? Но они по вашему требованию ушли в Анадыр
ский острог, капитана Сарычева сопровождать... Нет, 
нет, я не имею силы, только вас этот дикий купец по 
дружбе может послушать... Попробуйте!..

Но Биллингс не стал доводить дело до неблагопри
ятной развязки.

Ничего не подозревая о  попытке Биллингса пока
зать когти, Шелихов на другой день беспрепятственно 
тронулся из Охотска, провожаемый Кохом и хмельны
ми инвалидами комендантской команды.

— Доброго пути — Крестовую благополучными пе
рейти! — напутствовали морехода жители Охотска, 
поражаясь огромным размерам шелиховского каравана.

А в середине марта 1787 года все население Иркут
ска высыпало на улицы встречать этот пестрый и шум
ный караван с трофеями трехлетней экспедиции в
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Л ерику. Лошади, быки, олени в санях и под вьюка- 
бесчисленные собачьи упряжки в нартах, в сопро- 

ми’ дении проводников — тунгусов и якутов, — все 
Б°о вперемежку с подростками, обряженными в неви
данные для Иркутска уборы, со свирепой татуировкой 
лип поднималось с Ангары в гору, прямо на Соборную 
площадь, к амбарам шелиховского дома.

— Богатствам счет потеряли! — растерянно гово
рили иркутяне, оглядывая стоявшего в воротах усадь
бы виновника невиданного события Шелихова, кото
рый считал входившие в ворота упряжки.

Он с  женой и новорожденным на легких собачьих 
нартах опередил караван и за несколько дней до его 
прихода незаметно въехал в Иркутск. Здесь надо было 
заблаговременно подготовить и помещения и разгруз
ку добра.

2

Привезенные Шелиховым вести и .наглядные дока
зательства чудес Америки недолго занимали иркутское 
население.

«Хороша М аша, да не наша», — подавляя з а 
висть, сказали иркутяне и вернулись к той поглоща
ющей их интересы и воображение войне с властью 
из-за распоряжения губернатора убрать нужники 
в глубь дворов. Эту войну они назвали «нужной» 
войной.

Свара между компанионами из-за дележа добычи, 
борьба морехода-купиа Шелихова со своими полухозя- 
евами-пблукомпанионами — Лебедевым-Ласточкиным 
и Голиковым — поначалу иркутянами была не заме
чена, она протекала скрытно, в стенах домов, и не бро
салась в глаза.

А между тем мытарства «росского Колумба» на
чались как раз по возвращении его в Иркутск. Здесь 
мореход оказался, как он горько отшучивался в своих 
разговорах с Натальей Алексеевной о нарастающих 
наяЭДаХ С компанионами. «на приколе». Иркутская зем- 
мопрТИ-ШЬ И твеРдь> столь привлекательная после 

кои кипени, пахнула на него тоской, и он по
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чувствовал всю злобность судьбы, не дававшей ему 
хода.

Только десятая частица из большой, стоившей так 
много труда и здоровья добычи приходилась ему, а все 
остальное компанионам-купцам, — нет, такой неспра
ведливости мореход принять не мог. Д а и не наживы 
ради клал он жизнь и труды. Помыслы и усилия от
крывателя земель направлены были прежде всего на 
то, чтобы прославить отечество...

Места себе не находил Шелихов и в конце концов 
стал искать утешения в запойном чтении жизнеописа
ний великих мореплавателей. В особенности его трога
ла «История адмирала Христофора Колумба», состав
ленная сыном великого мореплавателя и переведенная 
с испанского Федором Коржавиным. В жизни потомка 
генуэзских ткачей-суконщиков Шелихов находил боль
шое сходство со своей судьбой.

— Гляди, Наташенька, в одном разнствуем: коро
левской милостью пока не взыскан и в тюрьме не си
дел, — говорил Григорий Иванович, сравнивая книгу- 
отчет о своем плавании, которую он писал с оглядкой 
на судьбу Колумба.

Мореход находился всецело под впечатлением со
стоявшегося на днях объяснения с компанионами по 
разделу промысла, и, читая жизнеописания морепла
вателей, он особенно остро переживал злобу и грыз
ню из-за Дележа добычи, которыми обычно заверш ал
ся подвиг каждого из них.

— Пока до королей не дошел, нечего на них и жа- 
лобиться, а Голиковы с Лебедевым, ежели дурить бу
дешь, до сумы и тюрьмы беспременно доведут, — на
поминала ему о кривде жизни Н аталья Алексеевна.

Однако Гришата не послушал ее совета разделить
ся в промысле так, как было обозначено в договоре, 
а потом уже судом требовать и увеличения своей до
ли. Григорий Иванович собрал компанионов и без оби
няков выложил пред ними свои мысли и решения удер
жать равную с ними долю промысла силой, пользуясь 
тем, что промысел сложен в его амбарах.

— Доверие ваше, господа вояжиры, я и люди, от
данные под мое управление, оправдали, — сказал Ше-
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усевшимся за его столом компанионам. — На- 
ЛИХ\1И трудами и подвигами, в  коих, часто бывало, 
ШИ̂ изнь на кон ставили, нагромоздили мы на ка- 
и ый учредительский пай по двести пятьдесят тысяч 
^б л ей  в мягкой рухляди и иных американских
товарах...

Земной поклон тебе, Григории Иваныч, за  усер
дие и попечение об нашем интересе, — умильно про
блеял Иван Ларионович Голиков и огладил пухлой ру
кой свою мочалистую бороду, в которой уже серебри
лись нити седого волоса. Н а него, вместе с посланным 
в Америку племянником, капитаном Михаилом Голи
ковым, было записано шесть учредительских паев. Иван 
Ларионович, прикрывая веками острые, как шильца, 
глазки, прикинул тут ж е в уме прибыль и спрятал 
улыбку, снова оглаживая бороду: полтора миллиона 
нежданно-негаданно упало в кубышку его. — Земной 
поклон, земной поклон тебе, Григорий Иваныч, — го
ворил он, кланяясь над столом и искоса посматривая 
на сидевшего рядом Ивана Андреевича Лебедева-Л а
сточкина, бывшего хозяина Шелихова.

— Выходит... — начал тот и сердито заворочался 
на скамье, облезло-мохнатый, что медведь по весне. — 
Выходит, просчитался я, на три пая согласившись?! Из 
пустой, думалось, затеи, на кою Григорий подбил, дело 
получилось, а! — и грохнул своим массивным, волоса
тым кулаком по столу.

У морехода в ответ на это только глаза потемнели 
от всколыхнувшегося, но не вырвавшегося наружу гне
ва. Шелихов знал, что этот купчина следом за ним, 
мореходом, послал на Алеутские острова свою ватагу, 
непозволительно враждующую с шелиховской компа
нией, и двойной этой игрой медведеобразный купец 
внушал особенную неприязнь Григорию Ивановичу.

ригорий Иванович, выждав, когда компанионы 
успокоятся, сказал:

Поклоны богу бейте, а просчеты уж при себе
тр * те‘ ТО же касаемо меня и людей наших, поимей- 

весть рассчитаться по человечеству...
\упцы при таком неожиданном обороте речи аж  за-

С йл. Гингооьев



мерли, Голиков и рот даж е открыл, уставясь « а  море
хода. А тот, сжимая рукой угол стола, говорил:

— Мы ли хребты не ломали, крови-жизни для ва
шего прибытку не щадили!.. И потому полагаю: до того 
как к дележу приступать, одну десятую промысла от
делить в награждение усердных и добронравных работ
ных по моему списку. Я обещал, что мы их награжде
нием не забудем, тем паче, что и выдать-то пустое 
придется — по три тысячи рублей на пятьдесят человек, 
что в живых состоят, да еще тысячи примерно по две — 
семьям-сиротам сорока погибших передать... Это ведь 
за  три года, что мы под смертью ходили! Что до меня 
касаемо... — Шелихов снял со стола руку, встал и рез
ко, как вызов, бросил: — то требую: достальной про
мысел поровну промежду нас разделить на четырех на 
учредителей, хотя племяш твой, Иван Ларионович, 
и жалования капитанского отробить не в силах был.

— Очумел ты! Али крест в Америке потерял? — 
вскочив из-за стола, тоненько вдруг заверещ ал от 
Гришкиной продерзости Иван Ларионович Голиков и 
подался ближе к Лебедеву-Ласточкину, как бы ища у 
того защиты.

— От варначья храбрости набрался, — презритель
но наконец отозвался Лебедев-Ласточкин, словно те
перь только сообразивший, что от него хочет Ш ели
хов. — Не на боязких напал, — устоим, а нашего не 
отдаш ь...лв долговую посадим! Через три дня пришлем 
оценщиков и понятых приемку делать и... На чужой 
каравай рта не разевай, Григорий! — закончил он уже 
угрожающе. — Самого себя заглынешь...

8

И еще раз Григорий Иванович Шелихов мысленно 
обозрел свой пройденный путь, который сегодня упер
ся в город Иркутск.

Иркутск конца восемнадцатого века, несмотря на 
сравнительно небольшое население — около пятнадца
ти тысяч душ, слыл среди людей старой веры «четвер
той столицей», после Петербурга, Москвы и Киева.
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♦ * v-гское купечество и посадские работные —  ре
м еслен н и к и , извозчики и многочисленные вольные и гу- 
пяшие люди, бравшиеся ради куска хлеба за  всякую
л боту   считали себя преемниками той благодати,
которую вынес им из своей ссылки в Да-урию знамени
тый расколоучитель протопоп Аввакум.

В каменных приземистых домах, что стояли в глу
бине просторных усадеб, окруженные каменными ж е и 
деревянными амбарами несокрушимой долговечности, 
расположились гнезда столпов старого обряда купцов- 
миллионщиков Свешниковых, Поповых, Голиковых, Л е
бедевых, Сибиряковых и многих других, имена которых 
теперь никому и ничего не говорят и свидетельствуют 
лишь о преходящей и неверной власти накопленного 
золота.

Из этих домов принудительная сила и власть купе
ческого рубля тянулась к самым тяжелым тогда про
мыслам Сибири •— к хлебным пашням по Селенге, к 
избушкам зверобоев в тайге, к солеварням Усть-Кута, 
к пропитанным сибирской язвой кожевенным чанам по
садов Иркутска, на старательские золотые прииски и 
серебряные рудники Нерчинска и Акатуя. Не легка бы
ла доля мелких служащих, такж е и приказчиков, гу
бивших здоровье, а часто и жизнь при выполнении 
разных поручений торговых домов, в бесконечных ты
сячеверстных разъездах по сибирскому разбойному 
бездорожью.

Шелихов пробрался в Сибирь из далекого Рыльска, 
с Украины. Сменив здесь сермягу и лапти, в чем ски
тался годами,^на купеческую однорядку и юфтовые 
сапоги новонайденной оседлости, Шелихов не утратил 
понимания страданий и недовольства народной массы, 
среди которой он сам еще так недавно был никому не
ведомым и нищим искателем счастья. Корень зла рус
ской жизни своего времени он видел только в засилии

рян-тунеядцев и во всем подражающих им чинов- 
ников.

Нпа поРоге Девятнадцатого века в далеком Иркут- 
няпл РИ новых исторических условиях жизни русского 
и iaffrf 8 деяниях Ш елихова, как и в его образе, ожила 

естела свежими красками тогдашней современно
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стй сказочная былина седой русской старины о  Садке, 
богатом госте:

Во славном во Н ове-граде
К ак  был С адко купец, богатый гость,
А прежде у С адка имущ ества не было:
Одни были гусельки яворчаты.

Случай, поднявший Гришату Ш елихова, бойкого и 
предприимчивого приказчика купцов-миллионщиков, на
чался, как уже сказано, со встречи со старым Трапез
никовым в Охотске, у берегов студеного Ламутского 
моря *. Трапезников в поисках свободной земли для 
преследуемых правительством людей старой веры рас
тратил большое состояние и выбыл из среды имени
того сибирского купечества. Но за  ним осталось прозви
ще «морского даря». Прозвище это дали Трапезнико
ву по его ж е рассказам об островах и землях, которые 
он находил в своих странствованиях на всех широтах 
океана выше сорокового градуса.

«Морской царь» высказал однажды Гришате Шели
хову дружелюбный совет:

...Ступай во Новгород 
И ударь велик заклад ,
Зал ож и  свою буйну голову.

И спорь, что в И льмень-озере 
Е сть ры ба —  золоти  перья.

Д ам  три рыбины — золоты перья,
Тогда ты, Садко, счастлив будешь.

С той поры Григорий Шелихов без остатка отдал
ся одной мысли: найти обещанную «морским царем», 
старым Трапезниковым, сказочную «рыбу — золоты пе
рья», скрывавшуюся на востоке, в водах Великого океа
н а ,— сиречь «богатую землю » Америку.

Шелихов не упускал случая раздразнить спесь и алч
бу сибирских купцов-богатеев и славой и барышами

1 Под таким названием на к артах  петровского времени 
и позж е среди сибиряков-старожилов было известно Охотское 
море.
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вылова» такой «рыбины — золоты перья». «Рыби- 
<<0 эта не что иное, как открытие Америки и проник- 
Новение на ее материк с того далекого северо-запад- 
н го конца, который неведом был и великому Колум- 

Оконечность эта только стала подозреваться 
мореплавателями позднейшего времени. Ценой великих 
усилий и тонкого подхода раззадорил все же 'Гриша- 
та Шелихов именитых купцов принять ib заклад его буй- 
ну голову — он возглавил дерзкое по отваге плавание 
на трех утлых суденышках к  суровым Алеутским остро
вам и к не захваченным еще людьми Западной Европы 
берегам Америки.

— Уцарим-ка о велик заклад :
Я зал ож у  свою буйну голову,
А вы залагай те  лавки товар а красного. —
Три купца повыкинулись,
Залож или по три лавки товару  красного.

И поехали ловить в Ильмень-озеро.

Добыли рыбку —  золоты перья.
Стал С адко поторговывать,
С тал  получать барыши великие.

«Морской царь» — старый Трапезников — и впрямь 
не обманул Гришату Шелихова. К арта и приметы Тра
пезникова помогли ему найти в Восточном океане не
исчерпаемую кладовую драгоценных мехов — чудесную 
Славороссию. Наградил он отважного морехода и еще 
большим, чем богатство, — умной красавицей женой.

Много женщин встретил на своем жизненном пути 
Григорий Шелихов, много девичьих кос распустила его 
рука, много приветливых очей затуманилось в день по
следнего расставания, но жизнь его текла по былинно
му складу, а из песни слова не вывернешь.

К ак  станеш ь вы бирать девицу-красавицу,
Так перво триста девиц пропусти,
И друго триста девиц пропусти,
И третье триста девиц пропусти:
П озади идет девица-красавица,
К расавица девица Ч ернавуш ка;
Бери тую Чернаву за  себя зам у ж —
Будеш ь, Садко, во Нове-граде...
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Шелихов знал и любил больше других бывалыцин 
знаменитую «старинку» о Садке, госте Новгородском. 
Восхищался ею, находя родственные черты между 
собой и героем бывальщины. В одну из поездок перед 
плаванием в Америку привез с Урала из Невьянского 
завода и подарил Н аталье Алексеевне сборник таких 
«стариною», собранных, как говорили, старым казаком 
Киршей Даниловым и отпечатанных в Москве на день
ги знатного богача Демидова.

«Н адо бы у Наташеньки поспрошать, куда кни
жицу девала, я-то забыл, а любопытно поглядеть, как 
Садко с купцами разделался и куда золоты перья де
вал», — забеспокоился как-то мореход, поймав себя на 
смутных воспоминаниях о поразившей когда-то его во
ображение чудесной старинке-бывальщине.

— Скучаешь? — догадливо отозвалась Наталья 
Алексеевна на расспросы о книжке. — Цел вернулся, 
на сухом сидишь, хочешь хоть по книжке у морского 
наря в гостях побывать?

— Д а нет, не то... — смущенно отрекся Шелихов от 
такого несообразного желания. — Хотел посмотреть, 
как он с купцами-богачами разделался.

— Это я тебе и в книжицу не глядя скажу, — сме
ясь ответила Н аталья Алексеевна. — Перво-наперво 
церковку построил, а потом купцом именитым зажил, а 
золоты перья в сундук сложил... Чего тебе еще? — пе
реставая смеяться, строго спросила она.

— Хватит, — отшутился Григорий Иванович, стре
мясь скрыть от жены свои фантастические мечтания.— 
В купцы именитые запишусь, а церкви строить не бу
ду, да и тебе не церковь — моленная нужна...

— Ничего мне, Гришата, не нужно, кроме спокой
ствия твоего! —• убежденно закончила Н аталья Алек
сеевна непонятный разговор.

4

Шелихов, конечно, не смог бы устоять в борьбе с 
миллионщиками, на стороне которых был закон и об
щественное мнение, зависимое от могущества денег, ес-
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бы не слепой случай, неожиданно открывший море- 
ЛИ двери в покои всесильного сибирского сатрапа — 
Х° Д\ггского и колыванского генерал-губернатора Ивана 
пяпфоломеевича Якобия.

С давних пор, чуть ли не с самого основания горо
иркутские жители придерживались причудливой 

дЛ’аНИровки своих строений. Конюшни, хлевы и в осо
бенности отхожие места они выносили подальше от 
своих домов, на переднюю линию усадеб. Немощеные 
улицы Иркутска, проходившие в каменистом, несколько 
углубленном грунте, оказывались стоком всех нечистот, 
шедших из-под стен этих столь необходимых в хозяй
стве пристроек.

Ни в ком из градоправителей, как и из обитателей 
города, такая упрощенная канализация не вызывала 
сомнений. Приказ генерал-губернатора сломать воз
вышавшиеся над улицами Иркутска конюшни, хлевы 
и отхожие места и перенести их в глубь усадеб вызвал 
даже всеобщий ропот и хитроумные изворотливые об
ходы.

— По улицам только шпыни да люди подлого з в а 
ния пешком ходят, и не беда, если они ноги подмочат. 
Где это видано, чтобы нужники и хлевы в садах по
зади дома ставить?! — жаловались владельцы усадеб 
частному приставу, вручавшему им приказ губернатора 
под расписку.

— А вы помаленьку, не торопясь отодвигайтесь, а 
там, бог милостив, и начальство смилостивится, видя 
ваше послушание, — уклончиво советовал им блюсти
тель градоустройства.

Злосчастные пристройки после всевозможных про
волочек, связанных и со штрафами и со взятками, п о
степенно отодвигались с уличной линии. В посадах И р
кутска, с бедными населыциками, дело подвигалось 
успешнее — воля начальства здесь осуществлялась бо
лее решительными мерами: штрафов тут с медлитель
ных владельцев не брали, а прямо тащили в холодную 
на высидку. Зато в центре города потёки разной дряни 
по канавкам, проложенным дворниками, продолжали 
нарушать благоустройство иркутских улиц.

Начало этой нелепой «нужной», как окрестили ее
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иркутяне, войне положил долетевший до генерал-губер
натора из Петербурга слух о предстоящем путешествии 
наследника-цесаревича или даж е самой государыни- 
матушки на восток для ознакомления на месте с инте
ресами необъятной империи. Не делай Якобий из этого 
государственного секрета и объяви об ожидающей Ир
кутск высокой чести, жители на уесте «нужных» строе
ний возвели бы по фасаду своих усадеб греческие пор
тики и китайские беседки — такие же, какими были 
украшены берега Днепра Потемкиным во время путе
шествия Екатерины Алексеевны по Украине.

Якобия в Иркутске не любили еще и за  то, что он, 
высказывая свои воинственные замыслы против Китая, 
противодействовал возобновлению в Кяхте русско-ки
тайской торговли, к которой население Иркутска, от 
больших до малых людей, давно уже приспособилось 
всем своим экономическим укладом.

Начальник прикрывающей Кяхту Троицкосавской 
крепостцы и блюститель кяхтинского торга с русской 
стороны майор Перфентьев, старый служака из сибир
ских солдат, набрался смелости оспаривать потребо
ванную Якобием огромную сумму «интереса» в- торгов
ле России с Китаем. Поддержанные Пёрфентьевым, 
русские купцы осмелели и сказали: «Таких денег нам 
не поднять». Тогда Якобий, сочтя вопросы своего лич
ного благосостояния делом все же «не казенным», на
стаивать на взятке не стал, а принялся бомбардиро
вать Петербург своими донесениями о подготовке Китая 
к войне с Россией: «И з Индии уже и слоны приведе
ны и под Кяхтой спрятаны».

Внимание царицы было поглощено Ближним Вос
током и Польшей, — здесь пролегала кратчайшая и лег
кая дорога к обмену хлеба на новинки и моды куль
турных народов Запада.

— К акая там война с Китаем!.. Дуроломит Яко
бий! — отмахнулись в Петербурге, но на всякий случай 
послали инструкцию: усилить гарнизон Троицкосавской 
крепостцы батальоном солдат и двумя сотнями из 
уральских — после Пугачева — ссыльных казаков.

Получив это неожиданное распоряжение, правитель 
канцелярии Селивонов удивился — «с чего бы сыр-бор



загорелся?» Но вскоре разведал дело, съездил под ка
ким-то предлогом в Кяхту, убедил Перфентьева напи
сать в Петербург об истинной подоплеке донесений 
Якобия «о  готовящемся к войне Китае» и сам одновре
менно отправил письмо в Москву семейству Соймоно
вых о «немецкой механике» своего патрона. Часы пре
бывания Якобия у власти были сочтены...

— На наших даяниях немец не только живет, но 
и музыку содержит, и нас же еще по миру пустить со
бирается, —• возмущались иркутяне, ища способов сва
лить чужеземца-сатрапа. — Музыку, твердит, люблю, 
а музыкантов своих побираться посылает...

Генерал-поручик Якобий, немецкий ландскнехт, по
явился в России в бироновские времена. Для поправ
ки расстроенного состояния он на склоне лет выхлопо
тал себе назначение в Иркутск. Привезенный губерна
тором оркестр из сорока крепостных музыкантов стал 
для него воспоминанием о бироновском раздолье, поль
зуясь которым он присваивал себе имущество множе
ства загнанных в Сибирь раскольников и людей более 
высокого звания.

Якобиевские служители Эвтерпы 1 и впрямь броди
ли по Иркутску голодные, в поношенных долгополых 
казакинах, с  вышитой на груди эмблемой многотруд
ного искусства — желтой флейтой.

— Исполняйте «S ta b a t m a te r»2 великого Перголезе, 
и она зас  всегда накормит! —■ напутствовал своих вы
учеников якобиевский капельмейстер синьор Реббиа, 
отпуская их тайком от хозяина «играть перед кем ни 
придется». — А деньги потом пополам...

На кормление синьор Реббиа жаловаться не мог — 
как иностранец и маэстро, он пользовался правом ку
шать на нижнем конце губернаторского стола, но в 
деньгах всегда нуждался; генерал-поручик забы вал 
платить ему жалованье, так же как крепостным музы
кантам выдавать месячину.

После нескольких крупных скандалов на почве

1 Одна из богинь греческой мифологии, покровительница 
музыки и элегической поэзии; атрибутом ее была флейта.

2 «С традание матери», патетическая песня скбрби.
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увлечения купеческих дочек генеральскими музыканта
ми, среди которых было немало молодых и талантливых 
людей, пред якобиевскими скрипками и флейтами за 
крылись двери богатых иркутских домов. В кабаках 
посадов и знаменитых пригородных «хмельниках» по 
берегу Ангары, где приходилось теперь музыкантам 
играть перед простонародней, патетическую «S tab at 
m ater» слушали внимательно и серьезно, после чего 
кидали в брошенную на пол шапку медные пятаки.

Но домой музыканты возвращались с пустыми кар
манами и пьяные. Синьор Реббиа сердился и грозил не 
пускать их больше в город.

— Сарынь на кичку! Не иначе, братцы! Придется 
по купеческим амбарам пошарить, чтобы дракона на
шего Репья ублаготворить, — подал мысль Яшка Цы
ганенок — лучшая скрипка оркестра.

Для этой цели облюбовали прежде всего амбары 
Ш елихова, славившиеся в Иркутске вывезенными из 
заморских стран богатствами. Много дней похаживали 
вокруг да около шелиховских строений, высматривая 
и набираясь храбрости. И как раз через два дня по
сле размолвки морехода с компанионами сторожа 
усадьбы приволокли к Шелихову рано утрсм несколь
ких изрядно побитых музыкантов губернатора. Их пой
мали с поличным в ночной час, когда они подкапыва
лись под стены кладовой, заваленной мехами.

Григорий Иванович сидел за столом в гостевой тр а
пезной, самой большой комнате дома, пестро украшен
ной заморскими привозными диковинками, и хлебал 
наваристые щи с кашей, заправляясь, как он говорил, 
на дневную вахту — рабочий день от зари до зари, а 
то и до полуночи, если дня не хватало. Ел он по усвоен
ной в странствованиях привычке много, но не часто — 
два раза, а то и раз в день. «Неохота за  столом жизнь 
проедать», — примирительно отводил он упреки Н а
тальи Алексеевны, стремившейся вкусными блюдами — 
ему она всегда готовила сам а — удержать его за сто
лом подольше.

— Тятенька, людей, что по городу под дудками хо
дят, амбарные приволокли, — ворвались в комнату 
дочери Ш елихова Аненька и Катенька. — Страсть смо
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треть какие — битые, в грязище вывалянные, а в ру- 
ках скрипицы держ ат и дудки такие же, как на груди 
рашкты, только черные... У одного, чернявый и красн
е й  собой, под глазом синячище... Ух, просто жаль 
его! — с огорчением вырвалось у старшей Аненьки. — 
Ты прикажи их не бить и отпустить.

— Что приключилось? Кого привели? С дудками, 
говоришь? Ф-фу, вот не было печали, так  черти нака
чали! — обеспокоенно оторвался Шелихов от щей. — 
Ты не егозись, Анка, что битые... А кого же бить-то, как 
не шпыней? Скажите там, чтоб пред меня доставили, 
и сами... бр-рысь отсюда!

— Тятя, ты скажи только, чтоб их здесь не били, 
не надо! — настойчиво кинула старш ая — Аннушка, 
уносясь передать распоряжение Григория Ивановича.— 
Маменька... — просительно взглянула она, исчезая в 
дверях, на Наталью Алексеевну.

— Ладно, хлебом-солью встретим, — усмешливо 
мотнула головой Н аталья А лексеевн а.— В тебя, Гри- 
шата, дочки —• не терпят изгальства над людьми... 
Да ты ешь, хлебай щи-то, губернатору таких не едать!

—• Нескладное дело получилось, а может, добрый 
случай, — неопределенно и недовольно пробурчал Ш е
лихов. — Сыт по горло, Наташенька, хочу и на закус
ку взглянуть... Входите, входите, тащите рыбешек! — 
крикнул он, услыхав за  дверями голоса людей и серди
тые окрики на них амбарной стражи.

— В полицию отправить или запросто в шею на
класть и за ворота выбить? •— косясь на хозяина, спра
шивали сторожа, возбужденные сопротивлением неза
дачливых воров.

С полицией хлопот не оберешься, — в раздумье 
сказал Шелихов, оглядывая оборванных, измазанных 
глиной музыкантов, бережно прижимавших к груди 
чудом уцелевшие в пылу драки флейты, фаготы и скрип
ки. — Губернаторские молодчики! Хороши!.. За свое, 
вишь, как держатся, а на чужое зарятся! — усмехнул
ся Григорий Иванович.

Ещ е бы! — с горечью, но смело отозвался Цы
ганенок. — Разбей мне ваши мужики эту штучку — 
кремонская, Аматия, ей и впрямь цены нет-, — генерал

91



с моих костей мясо спустит! Инструментами-то он боль
ше, чем нами, хвалится. А так как мы вот два дня 
уже не жравши, то тут хоть куда полезешь!..

Шелихов посмотрел на него и встал из-за стола.
— Ладно! Я сам обормотов генералу доставлю, — 

сказал он. В голове морехода мелькнула неясная мысль 
обернуть этот нечаянный случай в свою пользу. — 
А пока сведите в людскую да накормите хорошенько... 
за  сбережение генеральского добра... — снова усмех
нулся он.

— И впрямь, господин купец, по-людски рассуди
ли, — повеселел Цыганенок. — Не выдержать нам пор
ки генеральской, ежели щец не похлебаем и кашей пу
за не набьем... Эх, и сыграем же и спляшем мы на 
последях, как под кнут ложиться! — подмигнул он по
павшим в беду товарищам.

— Иди уж, иди, набивай брюхо, — просипел сто
рож, беря его за  рукав. — Гляди только, чтоб не лоп
нуло, как придется ответ держать.

Дочери Ш елихова пробрались снова в комнату и, 
безмолвно притаившись за спинами людей, с любопыт
ством разглядывали губернаторских музыкантов, о 
проделках которых по городу носились зазорные 
слухи.

Анюта с застывшей в глазах слезкой огорчения, со
жалея, вглядывалась в изуродованное подглазным си
няком красивое и смелое лицо Цыганенка. Смешливая 
Катенька, взглянув на скособоченный рот избитого му
зыканта, подмигивавшего ей, не выдержала и прыснула 
от смеха.

— Убирайтесь отсюда! — крикнул Григорий И ва
нович, услышав их горошком просыпавшийся смех. — 
Взаперти держать буду неслухьяных!..

Амбарные сторожа поняли разгневанный выкрик 
хозяина как поощрение к тумакам. С поспешной рети
востью, обозленные недавним сопротивлением задер
жанных при подкопе амбара, они мгновенно вытолкали 
музыкантов за  двери комнаты, еще мгновение — и на 
крутой лесенке, спускавшейся в людскую, послышались 
приглушенные голоса сторожей и грохот тел, скаты вав
шихся по ступенькам лестницы.
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Шелихов расхохотался, но, заметив недовольное й 
недоумевающее лицо Натальи Алексеевны, оборвал 
смех и неспокойно заходил из угла в угол по комнате, 
доглядывая на жену как бы в ожидании помощи.

А  спустя небольшое время из людской в хозяйские 
комнаты долетели печальные звуки скрипки Яшки Цы
ганенка. Счастливая догадка подсказала Цыганенку 
вдохновенную импровизацию на голос любимой песни 
хозяина амбаров, совпадавшую с собственным предчув
ствием злополучного музыканта об ожидающей его с 
■товарищами судьбе.

Не шуми, мати зеленая дубравуш ка,
Не меш ай мне, добру молодцу, думу думати,
К ак  зау тр а  мне во допрос итти 
П еред грозного судью — самого царя.

И сполать тебе, детинуш ка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держ ать,
Я за  то тебя, детинуш ка, пож алую  
Среди города хоромами высокими,
Что двум я ли столбами с перекладиной.

Шелихов вздрогнул, посмотрел на Наталью Але
ксеевну. Та тож е слушала и молчала, сидя за столом 
напротив. По лицу ее"беж ала тень печали. Григорий 
Иванович не выдержал, сказал:

— Уж и сам не придумаю, как с варнаками быть!.. 
Спустись в людскую, Наташенька, скажи, сыграли бы 
чего повеселее...

Н аталья Алексеевна вышла и надолго задержалась 
в замолкшей людской, а чуть вернулась, из-под клети 
понеслись веселые голоса и топот ног в пляске под 
ухарский напев ходовой варнацкой песни:

Собралося нас, усов,
Полна хата  молодцов...

Много!
Ай д а  усы, ай д а усы,
Усы, усы, усы, развалисты  усы!

Н ам хозяин побожился:
«Н и копейки денег нет!»

Врет он!
Ай д а усы, ай да усы...
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Впереди сидит усищё;
Атаманище.

В от он!
Ай д а усы, ай д а усы...

К  нам хозяин идет,
Выкупной полштоф несет — 

выпьем!
Ай д а усы, ай д а  усы,
Усы, усы, усы, развалисты  усы!

— Ну и усы! — захохотал мореход. — Пошли им, 
хозяюшка, водки. Пускай хлебнут, оглодки бессчаст
ные, перед...

— ...прощением! — решительно закончила Н аталья 
Алексеевна.

— Каким таким прощением? — вопросительно по
смотрел Шелихов на жену, — Нет их вины передо 
мною, может, я перед ними виноватым буду, да ничего 
не поделаешь, уж  больно-то оказия подходящая...

И тут же, волнуясь и спеша, Григорий Иванович из
ложил Н аталье Алексеевне возникший в его голове ри
скованный по своим последствиям план: отпустить му
зыкантов, а их скрипки и флейты доставить губернато
ру самолично, чтобы снискать этим его расположение, 
передать давно заготовленную записку о плавании в 
Америку и попросить о  поддержке в споре с компани- 
онами.

— «Где подобрал* мои скрипки, при каком таком 
случае?» — спросит тебя губернатор, — трезво подо
шла к такой нелепой мысли мужа Н аталья Алексеев
на. — Якобий-то знает, кому какая скрипица выдана, 
и начнет пороть...

— А мне на поротом гузне не сидеть, — вяло, боль
ше из упрямства, отстаивал Шелихов свою затею.

— Нет, не годится... Подумай-ка, на что ты сядешь, 
сам ежели, не дай бог, под кнут угодишь... Д авно ли 
славного морехода и первой гильдии купца Бечевина 
тут ж е в Иркутске губернатор Трескин в тюрьму по
садил да и до смерти забил?..

Шелихов и сам понимал, что придуманный им спо
соб снискать расположение генерал-губернатора для
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_оих мореходческих интересов сомнителен, а для по
давших в его руки несчастных музыкантов слишком 
дсесток. В годы былых скитаний Шелихов не раз вы
нуждался добывать себе кусок хлеба воровством, и об 
этом он никогда не забывал. «Н о ежели я упущу т а 
кой случай завоевать на свою сторону губернатора — 
все пропало. А случай, — терялся в размышлениях 
Шелихов, — есть случай, его за  деньги не купишь».

— Постой! Нашел, думается, дорожку, Наташень
ка, — оживился он. — Только миром с людьми эту до
рожку обговорить надобно... В точку все и выйдет! Зо
ви оглодков сюда, Наташенька, всех до одного!..

С таким лицом Григорий Иванович — Н аталья Але
ксеевна навсегда запомнила это — выходил на просто
ры океана из лабиринта узких проливов и проходов 
Алеутских островов.

— Что с людьми в согласии надумаешь, на то и я 
согласна, — повеселела и Н аталья Алексеевна, направ
ляясь звать арестованных музыкантов к хозяину.

Шелихов с нарочитой суровостью оглядывал людей, 
робко входивших в комнату. Задерж ав взгляд на блед
ном лице Яшки Цыганенка, сказал:

— Вижу, вы доподлинные усы и на ус сумеете на
мотать мою сказку... Шли вы, значит, через Хмельники 
приангарской дороженькой. Для чего попали в худое 
место — не знаю и знать не желаю. Только шли вы и 
шли, и напали на вас лихие люди. Ну, как водится, 
обшарили, денег не нашли — отобрали скрипицы и ж а
лейки ваши, как вы ни плакались... Запомнили?

— Все запомнили! — не смущаясь непонятной по
началу речью хозяина, бодро ответил Яшка Цыганенок, 
в надежде, что конец ее несет избавленье от кнута на 
кобыле.

—■ Нет, не все! Еще тверже запомните, — продол
жал Шелихов, — что послал вам навстречу Исус ми
лостивый купца. Скажем, это был я с людьми, кои 
вам под моим амбаром в холку наклали. Вы ко мне с 
криком: выручай, мол, лихие люди забрали губерна
торские скрипицы и нас обидели... Ну я пограбленное 
У шпыней отобрал, а вам по шеям дал, чтоб поскорей 
домой бегли и в Хмельниках забавы  себе не искали...
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— А скрипка? — тоскливо спросил Цыганенок.
— Скрипки у купца остались. Купцу к его превос

ходительству за  всяку цену попасть надобно, а для че
го — не вашего ума это дело. Вот я к его превосходи
тельству со скрипицами и доберусь, и музыки ваши, 
как обещался, в целости его превосходительству достав
лю... Уразумели, к чему сказка клонится?

— Ежели иначе нельзя, и на том спасибо! — криво 
усмехнулся отчаянный Яшка, соображая, не удастся 
ли вытянуть еще какое-нибудь послабление из купе
ческого усердия выслужиться перед губернатором. Я ш 
ка, конечно, не мог знать, как много интересов было 
связано у Шелихова с надеждой стяжать своей «сказ
кой» благосклонность Якобия, не желавш его допускать 
пред свои очи никого из иркутян, пока не закончит
ся «нужная» война.

— Чем недоволен? — хмуро спросил Шелихов. — 
Али тем, что за  амбар кнута отведать избавляю?

— З а  самовольную прогулку в Хмельники березо
вой каши тоже наглотаемся, горькая она! — чуть слыш
но проронил Цыганенок под сердитые окрики то ва
рищей, довольных уже и тем, что хозяин не вспоми
нал воровского дела под амбаром.

— Розги? Это еще дешево отделаешься, розгами 
вас, поди, каждый день за  музыку дерут... Я не при
нуждаю, сами выбирайте: сказку о Хмельниках али 
правду про подкоп в амбаре?..

Шелихов был искренен в желании не допустить зло
получных музыкантов до тяжелого наказания кнутом, 
которое при бешеном нраве Якобия для многих могло 
бы закончиться смертью.

Отводя от них неизбежное тяжелое наказание за 
покушение на купеческую собственность, Шелихов тем 
более считал себя вправе использовать их злое намере
ние как ступеньку, чтобы войти в расположение губер
натора и защитить эту самую собственность от поку
шений более сильных грабителей. А розги — розог он 
и сам  отведал немало на заре своей юности. В то ж е
стокое и грубое время кнутобойства в растяжку на ко
быле, вырыванья ноздрей и палочного битья с прого
ном сквозь строй розги казались такой легкой мерой
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наказания, что их и в расчет не принимали в серьез
ных 'случаях жизни.

Шелихов не счел нужным разъяснять преподанную 
«оглодкам» философию розог, но музыканты и так все 
поняли без дальних слов и повалились мореходу в ноги.

— Награди тебя господь за  добродетель твою, го
сподин купец. Пошли, всемилостивый, здоровьица хо
зяйке и детушкам твоим, а я век за  тебя бога молить 
буду! — лепетал, глотая слезы, сухой и сморщенный 
фаготист Еремка. Липкая тошнота и теперь подступа
ла к его горлу при одной только мысли об ож идав
шем их кнуте.

— Ну-ну, идите, усы оборванные, да опять о чей- 
нибудь амбар не зацепитесь. Поспешайте, предупреди
те Репье свое, начальника вашего, чтобы умел ответ-от 
держать, когда я скрипицы его превосходительству 
представлю... Поспешайте, а я следом за  вами при
буду!..

5

Когда Шелихов с кремонской скрипкой в руках — 
остальные иструменты он оставил за дверью — вошел 
в полутемную залу губернаторского дома, он не сразу 
разглядел в наполнявших ее сумерках, где сидело не
приступное иркутское божество.

Якобий, этот высохший до подобия египетской му
мии человек, обряженный в розовый камзол старомод
ного покроя, сидел в глубоком кресле спиной к двери. 
Ноги старика в тупых туфлях, с перламутровыми пряж
ками, лежали на решетке камина. Тут же за креслом 
стоял и Реббиа. В (выцветших тусклых глазах  губерна
тора блеснула искра любопытства и удивления, когда 
°н  увидел в руках Ш елихова прекрасную скрипку.

— Эй, кто пропустил ко мне этого человека? — 
крикнул Якобий и, не ожидая ответа, сказал капель
мейстеру; — Реббиа, погляди на скрипку, не кажется 
ли тебе, что она сходственна...

— Какой у вас глаз, eccelenze ‘ , кто бы, кроме вас,

1 Ваш е превосходительство.
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мог это увидеть, не взяв скрипки в руки, — мгновенно 
отозвался Реббиа. — Это... это наша, Niocolo Amati... 
Достойнейший коммерсант поистине чудом спас ее...

Трепещущий синьор Реббиа повторил изумленному 
генерал-губернатору сказку о спасении скрипки в 
Хмельниках. Злополучные музыканты, отпущенные до
мой без инструментов часа за  два до визита Шелихова 
к губернатору, вынуждены были предпочесть вымысел 
о приключении в Хмельниках правде о подкопе под 
амбар: легче выбрать розги, чем лечь под кнут. Таким 
образом маэстро Реббиа уж е был предварен о при
ходе Шелихова.

Ужаснувшись одной только мысли, чем грозила бы 
ему в глубинах Сибири при беспредельной власти и са
модурстве Якобия гибель драгоценной скрипки, синьор 
Реббиа сразу сделал вид, что поверил музыкантам. 
Он знал, что они провели ночь вне дома, все походило 
на правду — и потому почти без сопротивления принял 
желание Ш елихова самолично вернуть скрипку вл а
дельцу оркестра, потаенно проведя его в залу, где Яко
бий имел привычку после обеда дремать у камина.

В пылу уже собственной самозащиты синьор Реб
биа, на котором леж ала обязанность не только обу
чения музыке, но и наказания крепостных скрипачей и 
флейтистов за  проступки, заврался и неожиданно для 
самого себя облегчил их участь.

— Я приказал дать им по пятьдесят розог, — з а 
ключил свой' путаный рассказ Реббиа. — А этому 
zin gare llo '... Яшке... все сто, чтобы знал, что violino 
Amati. нельзя выносить из дому!

На самом деле маэстро в этот раз был так напуган 
возможностью раскрытия существовавшего между ним 
и музыкантами сговора, что ему и в голову не прихо
дило розгами от себя довести до отчаяния эти даж е в 
своем бесправии страшные и непонятные души.

— М ало!.. Мирволишь негодникам... Д обавь от ме
ня всем еще по пятьдесят, Яшке — сто! — исправил Яко
бий, как заботливый хозяин, не понравившуюся ему 
«снисходительность» Реббиа. — Та-ак... — продолжал

1 Цыганенку.
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№    виновные наказаны, достойный заслуж ивает на
грады... Проводи, Реббиа, купца в канцелярию, при
кажи выдать ему... сто рублей за... за... — Якобий за 
труднился выдумать предлог расходования казенных 
денег. — Они сами придумают за что!..

 ’ Ваш е превосходительство... — опешил Шелихов
от такого неожиданного и смехотворного оборота гу
бернаторской аудиенции.

Розги, под которые он подвел людей, его не смущ а
ли. Разве не хуже было бы, если бы он их, пойманных с 
поличным под амбаром, доставил со всеми этими скри
пицами и жалейками в полицию? За  воровское дело, 
кладущее пятно на его имя, генерал бы их кнутом обо
драл. Розги — это поблажка, за  нее благодарить дол
жны. Не об этом тревожился Шелихов: в придуманной 
им хитрой и тонкой игре он вдруг почувствовал себя 
пострадавшей стороной.

Денежная подачка сразу обескуражила Шелихова. 
Он впервые так явственно ощутил, сколько ж е вель
можного равнодушия, тупости и пренебрежения пред
стоит ему преодолеть, чтобы довести до сознания силь
ных мира все значение его открытий, выводящих роди
ну на просторы Тихого океана. «Ничего Якобия своей 
волей для Америки не сделает, — подумал Шелихов,— 
разве что с Петербургом переписку затеет — и на Том 
спасибо скажешь... Н адо только узелок ему в памяти 
завязать».

— Ваш е высокопревосходительство, — награждая 
губернатора более высоким титулованием, продолжал 
Шелихов уже только ради того, чтобы завязать хотя 
бы этот узелок в губернаторской памяти, — за  что м е
ня деньгами обижаете? Скрипку я отбил, знаючи, как 
вы благородными инструментами дорожите и в ограж 
дение имени вашего от напрасного зубоскальства куп- 
цов-пересмешников... вроде Голикова, Лебедева и иных 
прочих... Довольно и того, что они «нужную» войну при
думали! — запустил Григорий Иванович отравленную 
стрелу в своих противников.

Гм... — буркнул Якобий, дав понять этим Ш е
лихову, что стрела засела в губернаторской памяти. — 
4то ж, и до сих пор упорствуют, дураки?
7*
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—- И другим дуракам пример подают! — в тон под
сказал Шелихов. —• Д а и людей, выполнивших прика
зание вашего превосходительства, чем только не дони
мают... к примеру, и мне туго от них приходится — ка
бальным договором задавили...

— Обратись в совестный суд. Я дам указание, — 
совсем уж благосклонно отозвался Якобий. — Я не до
пущу несправедливости.

— Не оставьте, ваш е превосходительство, милости
вым вниманием. Стократ за  скрипицу отблагодарен
ным сочту себя и... — Шелихов запнулся, подумав, не 
слишком ли много удачи он ждет от такого счастливо
го поворота затянувшейся аудиенции, но тут ж е ре
шил: раз с мели сошел — плыть до конца. — И доне
сение разрешите представить о плавании моем и от
крытии Славороссии...

— Какой такой Славороссии? Не надо... Биллингс 
Каждый год делает открытия, а начнут в архи
вах копаться, открытия его столетнюю давность имеют: 
Дежнев прошел, Стадухин сидел, Ш алауров видел, 
Л еваш ев и Креницын описали. Не сочтешь колум
бов российских, кои в Великом океане земель неве
домых искали! Где ты свою Славороссию на
шел?

— Виноват, ваш е превосходительство, обмолвился... 
Промеж домашних своих так называю я открытые мной 
и в подданство державе нашей приведенные американ
ские Российской империи новые владения.

Необыкновенное заявление купца, сделанное голо
сом крепким и уверенным, показалось Якобию дерз
ким. Благосклонность его начала убывать. Якобий смут
но припоминал, что правитель губернской канцелярии 
Селивонов, делец и умница, пытался занять его время 
выдумкой о каком-то промышленнике, который в поис
ках морских животных наскочил на неведомую землю 
и нахально назвал ее Америкой. А кому не известно, 
что Америка триста лет назад открыта Колумбом. Уж 
не этот ли самый враль...

— Ты чем торгуешь и как тебя звать-то? — спросил 
Якобий, спохватившись, что он совершенно не пред
ставляет себе, какая птица стоит перед ним.
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___ Чем придется, ваш е превосходительство, а имя 
мне Григорий И ванов, сын Ш елихов...

 Ч то ж е тебя, Григорий И ванов, от л аб азо в  ото-
вало и ,в море на этакое открытие бросило?

Р    Вечно достойной памяти первого императора
Петра Великого ковш  с гербами золочеными, ж ал о ван 
ный деду моему Григорию Лукичу, Белгородской засе 
ки затинному стрельцу, за  заслуги государственные. Д ед 
холсты домотканные лучшей доброты на окрыление 
Азовской флотилии поставлял. С луж ба отечеству бес- 
чиновных предков моих и меня возбудила быть под
раж ателем  предкам своим, п оказать отечеству мое 
усердие...

В словах и голосе Ш елихова ухо Якобия уловило 
предостережение против пренебрежительного отноше
ния к сделанным заявлениям. В старом авантюристе, 
не раз в поисках счастья менявшем своих хозяев, ино
гда просыпалось желание натянуть на себя лохмотья 
рыцарских чувств.

Якобий покусал губы, насупился.
— Похвально честью предков дорожить. Однако я 

устал, с тобой разговорившись, — прошамкал он, д а
вая понять, что аудиенция кончилась. — Ступай, ми
лый человек. Завтра явись к правителю дел моих Се- 
ливонову, расскажи ему про дела свои и про эту... эх, 
забыл! И в каких святцах землице своей человек имя 
откопал? — уже недовольно бурчал Якобий, возвра
щаясь к прерванной дремоте. — Селивон... доложит...

— Не дерзаю более трудить особу вашего высоко
превосходительства!—откланялся Шелихов, снова пре- 
увеличительно титулуя губернатора, и сунул при выхо
де в руку Реббиа приличную по номиналу бледноро
зовую ассигнацию. — С людьми полегче, господин 
Репья. Мне, право, совестно, что я их коробочкой этой 
под розги подвел...

~~ Коробочка носит имя Амати! — развел руками 
Реббиа. — Не извольте беспокоиться, господин Шели
хов, посеку... милосердно, без заноз встанут! — пре
дупредительно распахнул маэстро дверь перед море
ходом. . . . .
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Г л а в а  ч е т в е р т а я  

1

Правитель дел иркутского и колыванского генерал- 
губернатора Михаил Иванович Селивонов, фактиче
ский хозяин территории, превосходившей по крайней 
мере вдвое любое из западноевропейских государств, 
встретил купца-морехода приветливо и выжидательно.

— Шелихов, Григорий Иванов, рыльской купец и 
морских Восточного океана вояжиров компанион, — 
отрекомендовался Шелихов. В официальных встречах 
и документах он всегда держался этого сложного и 
пространного звания. Оно не только указывало на про
исхождение купца, но и заключало тайное намерение 
морехода поставить себя этим под покровительство чу
дотворной иконы Рыльской божьей матери.

— Аа-а! Слыхивал о таком и давно ждал случая 
познакомиться, чтобы от самого проведать о прохож
дении Восточного океана, яко Моисей по дну Красного 
моря пешеходяща! Чем, ваше... — запнулся Селивонов, 
не желая сказать обычное, купеческому званию при
личествующее слово «степенство», — чем, ваш е здоро
вье, — улыбнулся он, — могу быть полезен морепла
вателю в канцелярии игемона?

Сказал это Селивонов добродушно, даж е дружески, 
как бы приглашая посетителя к откровенности и до
верию.

Селивонов был известен как пламенный патриот ро
дины и золотого, по его выражению, дна этой родины— 
Сибири. По страстной привязанности к своему не
устроенному краю, столь нуждающемуся в любящих 
его людях, Селивонов отказался покинуть Сибирь, ко
гда его благодетель и учитель, предшественник Якобия 
на посту иркутского губернатора, выдающийся русский 
географ Федор Иванович Соймонов был вытребован 
Екатериной II в столицу сенатором и советчиком по 
сибирским делам.

— Здесь, на месте, я буду полезнее вашему пре
восходительству. B o-время донесу и справку без ли
цеприятия подам, — твердо отклонил Селивонов на
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стояния своего благодетеля, целуя руку девяностолет
него старца, которого выехал провожать до перевала 
через Уральский хребет.

Селиванов дослужился до немаловажного в Сибири 
чина статского советника. При Соймонове Селивонов, 
в интересах родного края, переехал из Тобольска в Ир
кутск и продолжал здесь службу «под Якобием». Яко- 
бия он считал самодуром и знал, что тот давно уже 
окостенел в воспоминаниях о своей молодости при дво
ре Анны Ивановны. Блеску этого двора Якобий способ
ствовал как собственным «итальянским» оркестром из 
русских крепостных, так и ревностным исполнением 
должности церемониймейстера в тех грубых и немецки 
безвкусных празднествах и развлечениях, которым преь 
давались царица и ее фаворит Бирон. Якобий, изба
вившись при Селивонове от непосильного для себя тру
да вникать в беспокойные дела огромного края, так 
уверился в великом уме и преданности своего правите
ля дел, что подписывал подаваемые Селивоновым бу
маги, не читая. Капризничал редко и только в тех слу
чаях, если его «отрывали от дела». А дело у Якобия 
было одно-единственное — репетиции оркестра, когда 
он, держа смычок деревянными пальцами, пиликал на 
скрипке, пытаясь под льстивые восклицания вертевше
гося около него маэстро Реббиа передать музыкантам 
воздушную мягкость особо нравившейся фиоритуры '.

— Чем ж е я, Григорий Иванович, в нужде твоей 
пособить могу? — спросил Селивонов, выслушав с ин
тересом пространный рассказ Шелихова и о плавании 
в Америку, и о вывезенном оттуда богатстве, и о ссо
ре при дележе промысла с компанионами. Мореход не 
преминул расписать и перспективы, раскрывавшиеся 
перед Россией и в особенности Сибирью.

— Приморской страной станет наша Сибирь, над с а 
мым большим морем вселенной! — убежденно заклю 
чил Шелихов свой рассказ.

Исполать, ваш е здоровье! Тогда и ты к королям 
в кумовья влезешь, голой рукой тебя не возьмешь, —

1 Сложные орнаментальные украшения мелодии, обязател ь
ные в музыке X V III века.
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усмешливо отозвался Селивонов. — Выкладывай до 
конца начистоту, ко мне за какой -надобностью при
шел, Григорий Иванович?

— Токмо до престола с обидою моей помогите дой
ти, псов компанионов моих уймите... Мне срока не 
осталось: как вскроется Лена, беспременно, пока я' де
лу хозяин, в Охотске должон быть — «Святителей» за 
море с припасами вырядить, чтоб людей, на Кыхтаке 
мной оставленных, от гибели избавить, а там.... там 
видно будет,—• сказал Ш елихов и поставил на стол из
рядный пакет, завернутый в кожу и перевязанный бе
чевой.

— Это что? Зачем поспешаешь? — нахмурился Се
ливонов, думая, что Шелихов, по купеческому обыкнове
нию, подносит ему авансом «посулы», общепринятые в 
сношениях деловых людей с властью.

— Единственное достояние, коему я хозяин, чем 
должен любезному моему отечеству и чего никогда 
сполна оному заплатить не могу... Здесь все, Михаил 
Иванович! — перевел дух Шелихов, укоряя себя за  то, 
что по совету Натальи' Алексеевны, встречавшей Сели- 
вонова в доме деда, пришел к большому чиновнику с 
пустыми руками. — Вот все, что я приобрел в сем пу
тешествии, какие замечания учинил и сделал распоря
жения...

Суровость с лица Селивонова сошла, он вниматель
но посмотрел на смущенного морехода и с интересом 
начал разбирать пачку документов, читая вслух:

— «Ж урнал плавания»... «К арта плавания»... 
«П лан островам»... «План крепостям»... «Наставление 
по отбытии моем за общей нуждой в Охотский порт 
оставленному со властью хозяина над всеми трех су
дов компании нашей российскими людьми главному 
правителю Константину Алексеевичу Самойлову»... « З а 
писка, какого роду план быть должон в рассуждении 
торговли с англичанами»... — Тут правитель канцеля
рии тонко усмехнулся: — Здорово вонзил: «дабы дру
гих наций подданные не могли входить в пользы, оте
честву нашему принадлежащие»! Умно делаеш.ь, Гри
горий Иванович, что писанием многотрудным не 

поленился первородство наше на земле неведомой за-
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е п и т ь  Непреложное свидетельство трудов и добле- 
гти российской потомству оставляешь! — ,крякнул Се
ливонов. — На неделю чтения хватит, чтобы

вникнуть^- Т р у Д Ы  довольно вознаграждены будут, ко
ла из сего может последовать польза обществу! — 

ckdomho отозвался Шелихов, не без задних мыслей 
приняв такое полное и лестное признание своих море- 
ходческих заслуг. Он понимал, что это первая и важ 
нейшая ступень к силе, славе и богатству.

' _  Добро, добро! Разберусь, — заключил Селиво
нов. - -  Даю тебе роздых, чтобы «Святителей» твоих 
поскорее отправить в Америку для ради спасения пре
бывающих там русских людей. Ну, а для спокойствия в 
твоих делах, дабы компанионы тебя без тебя не жени
ли на пустой суме, — проговорил он с усмешкой, но 
внушительно, — подай сей же час прошение совест
ному судье иркутскому Петру Яковличу Резанову. 
Проси разобрать твое дело человеколюбиво и с  отвра
щением от угнетения. Д о решения же на амбары с про
мыслом печати наложим... Распоряжение на это от име
ни его превосходительства я изготовлю. Будешь 
впредь советов моих держаться — в Петербург тебя от
правлю и в люди выведу... Д о свиданьица, ваш е здо
ровье!

Григорий Иванович не чувствовал под ногами зем
ли, когда возвращ ался домой. В мыслях его была Н а
талья Алексеевна, ее сияющие радостью глаза, с  ко
торыми она будет слушать его рассказ о торжестве, 
доставленном ему забавной выдумкой о спасенных 
скрипках самодура-губернатора. «Кто умен, все угодья 
в нем», — самодовольно думал Шелихов о себе, оправ
дывая поступок, вызвавший насмешки Натальи Але
ксеевны. Неприятные же мысли о наказании, понесен
ном злополучными музыкантами, как бы оплатившими 
своими спинами вмешательство в его дело Селивонова, 
смягчались сомнительным утешением горькой народ
ной мудрости: не за то Сеньку бьют, что краюху съел, 
а за то, что укрыть воровства не сумел.

Печати совестного суда, наложенные на амбары по 
Красноречивому прошению Шелихова о пересмотре ка>
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бального договора, испугали Голикова и Лебедева. 
В этом они усмотрели прежде всего утрату расположе
ния властей к себе, а стало быть, и к своей дальнейшей 
откупной и торговой деятельности. Селивонов в подпи
санном губернатором распоряжении обстоятельно ука
зал на многочисленные нарушения, допущенные ком- 
панионами в оснастке и снаряжении отправленных в 
плавание судов, отчего мореходы «в поисках выгод 
отечеству и прославления имени российского не токмо 
достоянием, но и животом своим поплатились».

— Мошенник Гришка под сильную руку встал, то
го и гляди как бы вовсе по миру не пустил! — возму
тился Голиков и первым пошел на уступки, вспомнив, 
как его дядюшка, Иван Иванович Голиков, курский 
купец, занимавшийся винными откупами, был осужден 
за злоупотребления на ссылку в Сибирь. Помилован
ный по случаю открытия в' С.-Петербурге памятника 
Петру I, он дал клятву написать историю царствова
ния Петра и уже выпустил первые 12 томов «Деяний 
Петра Великого», большое собрание разных архивных 
документов, писем и сказов о  Петре.

— Это только вообразить себе надо, — говорил 
Иван Ларионович с трусливым отвращением, — дзу- 
надесять книжищ... бр-р!

Судьба умного и хитрого дядюшки, искупающего 
былые грехи откупа таким тяжелым и предосудитель
ным для купца трудом, страшила Ивана Ларионовича 
Голикова. Он разошелся с  упершимся на своем Л е
бедевым и заслал к Шелихову людей для переговоров 
об условиях как примирения, так и будущею полю
бовного использования американской землицы.

Но Шелихов, поняв, какая выгода проистекает для 
него из разрыва между старшими компанионами, не то
ропился соглашаться и обдумывал план учреждения 
компании по примеру известных ему купеческих объ
единений Ост-Индской и Голландской компаний. Сти
хия моря и превратности плаваний захватили морехода, 
он добивался не столько увеличения своей доли в р а з
деле промысла, сколько передачи ему в собственность 
хотя бы кораблей, с которыми вышел в плавание. Об
ладая кораблями, он укрепляет свою позицию и сохра
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няет первое место за  рулем любой компании в бу-

Д Ш̂Понимала это и Н аталья Алексеевна.
__ Кто лебедями белокрылыми владает, тот и хо

зяин американской земле. Не ищи денег, Гришата, тре
буй корабли. Голиков и Лебедев от них отступятся лег- 
ще Чем от денег, — с мужским вкусом и деловым чу
тьем не свойственным купеческим женам, поддержи
вала’ она Григория Ивановича.

В начале мая Шелихов с припасами — прядевом на 
неводы, свинцом, бисером, с цветными бусами, счу- 
гунной посудой, с комплектом скупленных ружей и 
несколькими бочками пороху, достать которые можно 
было только в Иркутске, — перебрался в верховье Л е
ны, на Илимские белки, к солеварням Усть-Кута. Здесь 
он думал закупить драгоценную на Кыхтаке и в аме
риканской земле соль. А в середине мая, не дож дав
шись вестей о вскрытии Лены под Якутском, торопясь 
в Охотск, чтобы пораньше отправить корабль в Аме
рику, мореход, не считаясь ни с какими опасностями 
путешествия, на неуклюжей шняке, с прямым пару
сом и двумя «чердаками» на носу и на корме — укры
тием от утренней свежести, — ринулся к Якутску.

Яркое солнце арктической весны светило урывка
ми, каждые два-три дня сменяясь снегопадами. Снег 
выпадал обильными пушистыми хлопьями, застилая 
видимость реки мягкой мглой.

Вслед з а . несущимся в Ледовитое море льдом, вмес
те с выкорчеванными половодьем вековыми кедрами и 
елями шняка чудом проскочила «щеки» — высокие, 
отвесно нависшие известковые скалы, образовывавшие 
узкие проходы, — пронеслась через грозный порог 
«Пьяный бык» под Киренском, раскинувшийся на все 
русло реки, и снова помчалась между «щ еками» под 
Витимом и Олекмой. После двух остановок у далеко 
отодвинутых весенним половодьем берегов, чтобы з а 
латать пробитое дно и потрепанные борта, безумная 
шняка Шелихова причалила к Якутской пристани.

Полоумный, прости господи! — встретили море
хода якутчане, высыпавшие на берег в зимних одеж
дах. В такую-то пору да на таком-то судне!„
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Но Шелихов только отмахнулся от них.
— Отстаньте, лежебоки!..
В сопровождении ватаги своих гребцов и работных, 

гогочущих в предчувствии отдыха и горячих щей в теп
лой избе, Шелихов направился к просторному дому 
Луки Ивановича Шебалина.

Луку Ивановича Шелихов считал в числе немногих 
своих друзей из купечества. С ним в компании Шели
хов на утлом коче «Святой П авел» десять лет 
назад совершил первое свое морское плавание, от К ам
чатки до Курильских островов.

о

Под Полярным кругом полноводная Лена начина
ет капризничать, она прячет маточное русло в бесчис
ленных кольцевых протоках, угрожая пловцу множе
ством безыменных и именных островов, размеры и очер
тания которых после каждого половодья изменяются 
неузнаваемо. Якутск, или Ленский острог, — так на
зывали этот городок русские люди, осевшие на реке 
Лене в начале семнадцатого столетия, — расположил
ся на холмах левого берега главной Корабельной про
токи.

Ровесник больших городов за  океаном — Бостона, 
Филадельфии, Нью-Йорка, — Якутск рос медленно и 
туго. Высокир деревянные стены, а местами и просто 
частокол с десятком шатровых башен пушечного боя 
окружали четыре-пять сотен деревянных изб. Каждые 
пять лет Якутск выгорал наполовину или дотла и з а 
ново отстраивался руками «ермацких детишек», из сре
ды которых вышли отважные русские землепроход
цы семнадцатого века: Семейка Дежнев, Михаил Ста- 
духин, Василий Поярков, Владимир Атласов. Руки этих 
людей каждый раз упорно подымали из пепла городок. 
Сердца славных удальцов были всегда устремлены на 
морские пути, и открыватели неведомых земель прохо
дили из Ледовитого океана в Тихий, на Камчатку, Ку
рильские острова и северо-западное побережье Аме
рики.
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На весь город было единственное каменное строе-
__ гостиный двор, с тесными лавками-норами ме- 

ние и наезжих купцов. С башен города в ясный мо- 
сТзНый день было видно, как, позолоченные солнцем, 
У ступали на севере безыменные шапки верхоянских 
БЬеДгорий, откуда жители острога постоянно ждали 
набегов воинственных чукчей и тундровых якутов-ко-
чевников.

Через горы отбросов и нечистот, отмечавших грани
цы дворов беспорядочно разбросанных изб, Шелихов 
со своей ватагой добрался до дома купца Шебалина, 
поставленного в отличие от других домов острога в два 
этаж а, причем нижний, с подслеповатыми оконцами, 
затянутыми оленьим пузырем, едва выглядывал из 
земли.

У крыльца стояли долгие колымские нарты, а на 
приколе около нарт расположилась упряжка — девять 
крупных псов, свирепость которых подчеркивали ред
кие в собачьем роду белые глаза, характерная особен
ность лучших на севере ездовых собак колымского по
мета.

Псы без лая вскочили, ощерились и, сверкая 
волчьими клыками, сбились в кучу, как бы преду
преждая о том, что прохода в избу, где сидит их хо
зяин, нет.

— Вот удача! Знакомые песики, у Луки Иваныча 
Баранов гостюет, — обрадовался Шелихов, останав
ливая своих ватажников, растерянно искавших гл аза
ми вокруг себя кол или палку. — К Александру Андре
евичу белоглазые волки все равно никого в избу не 
допустят, я-то их знаю... Эй, хозяева! — крикнул Гри
горий Иванович.

Выскочившая на крыльцо кор томна я девка-якутка 
ничего не могла поделать с псами. Они не обращали 
внимания на ее окрики, пока на крыльце не появился 
в сопровождении хозяина дома владелец упряжки Б а 
ранов, сухой и бледный человек среднего роста. 
В острых глазах его искрилась веселая насмешка.

— Григорий Иваныч, каким ветром тебя зане
сло? — приветствовал он морехода. — Входи, входите, 
не тронут, — сказал Баранов, бросая- довольный
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взгляд в сторону мгновенно унявшихся псов. — Л е
ж ать, Добрыня! — прикрикнул он на недоверчиво з а 
ворчавшего вож ака упряжки.

— Вниз, в трапезную, в трапезную, с дороги, чать, 
голодны и холодны, — пропускал мимо себя гостей 
Лука Иванович Шебалин. — Для встречи гостя дорого
го Александра Андреевича у меня и пельмеши мясные 
и рыбные, и гуси-лебеди, и рыбка всякая, а тут бог 
вдвое радости послал — Григорий Иваныч, сердеч
ный друг, с добытчиками своими прибыл... Эй, хозяй
ка, встречай гостей! — весело суетился Шебалин.

В полуподвальном этаж е дома ватажники Шелихо
ва покрестились на невидимые лики угодников, зани
мавшие восточный угол трапезной, и уселись за ог
ромный длинный стол.

— Кушай, пей, гости столичные иркудкие, да не 
судите, ежели, на отшибе живучи, не угодили в чем! — 
ласковым баском гудел Шебалин, обходя стол с бак
лажкой морошковой настойки, не зная, чем еще потче
вать нежданно нагрянувших гостей. — Пой, пляши, 
дым коромыслом! На сей земле одночас живем, братцы... 
Гу-ля-ай! — радостно сиял захмелевший хозяин.

Шелихов был необычайно рад встрече с Барано
вым, купдом-кочевником исконного русского типа. 
Следуя своей страсти к передвижению и новым доро
гам, Баранов заложил несколько факторий среди от
даленнейших народцев Сибири — на Чукотском полу
острове и ниже — на берегах своевольной в горах 
реки Анадырь. В давних разъездах по Чукотке и К ам 
чатке Шелихов убедился, каким уважением и дове
рием пользуется имя Баранова.

Несколько лет назад Баранов в компании с нем
цем Лаксманом, «минералогическим советником каби
нета ее величества», основал в Иркутске первый в Си
бири по времени стекольный завод. Перед самым 
отъездом из Иркутска Шелихов между делом узнал, 
что Лаксман, ссылаясь иа постоянное отсутствие Б ара
нова и какие-то неупорядоченные между ними денеж
ные счеты, возбудил в канцелярии генерал-губер
натора дело о передаче ему завода в единоличное ве
дение.
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Дело решенное, Александр Андреевич, из вер- 
x""”dvk знаю! — сказал Шелихов, отставляя чашку 

“ “ настойкой. — Заведение твое отдал немец Якобий 
немцу Лаксману. Невмоготу нам, русским людям, 

немцами дела вести. Бить мы их бивали и побьем 
еще если надобно будет, а в коммерции немец нас 
кругом пальца обведет... Не серчай на меня за докуч
ную весть, а только через нее господь бог нас одной
веревочкой связал...

— Так уж и связал? — улыбнулся Баранов.
  Связал, крестом клянусь, навек связал! - ■ горя

чо воскликнул Шелихов. — Н аслал на тебя и связал: 
такой человек, как ты, Александр Андреевич, позарез 
мне в Славороссии нужный...

—  Где?..
  В Слав... в Америке, говорю я, нужный! — по

правился Шелихов.
— В Аме-ри-ке! — разочарованно протянул Б ар а

нов. — Чужая сторона и уж мне-то вовсе не нужна, 
а я думал, ты новую землю открыл и зовешь Славорос- 
сией... Это бы подходяще!

— Д а оно так и есть, — горячо подхватил мореход 
и сбивчиво стал объяснять, что это такая страна, ко
торой еще нет, но которая будет, если они возьмутся 
наладить в ней жизнь...

Разгоряченный вином, Шелихов вдруг почувство
вал, что, оказывается, и он-то еще неясно пред
ставляет, чем может быть для России и для него от
крытая земля. Баранов это понял и примирительно 
сказал:

— Ты, однако, Григорий Иваныч, и сам в этом 
деле до толку не добрался. Дай срок, сбегаю на свои 
магазины по чукчам и корякам, тогда подумаю, как 
с дельцем jtbohm быть... Идут слухи, что приказчики 
мои водкой среди немаканных зашибать стали, нару
шили мой запрет — и вот разметали пьяные чукчи мои 
склады. Все добро безденежно растащили. А тут 
и Лаксман, говоришь ты, завод присвоил. Выхо
дит, нищим я стал — яко благ, яко наг, яко мать во
дила... ^

Я за деньгами не постою,— вставил Шелихов.—
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Деньги... что деньги — тьфу! Проси, чего хочешь, — 
не пожалею...

— И по мне не в деньгах порог соглашению, — 
продолжал Баранов. — Но на старости лет внаймы 
итти неохота, по чужой дудке плясать...

— Александр Андреич! — с упреком замотал голо
вой Шелихов. — Ты ли меня не знаешь?

— С тобой, Григорий Иваныч, верю, не разми
немся, а уж купцы, компанионы твои, иркутские тузы 
Голиков, Лебедев — бр-рр! Эти мне руки свяжут...

— Я делу хозяин! — выкрикнул заносчиво Шели
хов. — Не они, а я их свяжу, в мешок посажу и в 
море брошу!..

—■ Не хвались, воевода, на рать вставая, хвались 
с рати вернувшись! — усмехнулся Баранов и поднялся 
из-за стола, сказав: — Пойду подушку ломать — со 
светом выезжаю, времени бы не упустить... Раньше 
июня, даст бог, до Верхоянска по Мне зимниками до
бегу, переживу лето там, а в сентябре, благословясь, 
на Индигирку, Колыму и дальше к чукчам в Чукоц- 
кую земельку и к юкагирам на Анадырь тронусь. Вер- 
сты-то немереные... Годочка через два-три, если жив 
останусь, вернусь в Иркутск из объезда, тогда, Гри
горий Иваныч, обо всем договоримся.

Баранов дружески потрепал морехода по плечу 
и, пользуясь тем, что внимание хозяина и застольных 
гостей было отвлечено пляской и пением, выскользнул 
из трапезн<эй в верхние гостевые горницы.

Шелихов остался в раздумье за столом. Видно, 
нужны тысячи «немереных верст» тундрового сухо
путья, чтобы человек пробежал их и убедился: да, ни
какого другого пути не осталось, как принять предло
жение и перебраться через новые тысячи верст, и уже 
по океану, в Америку.

з

Екатерина II давно лелеяла мечты о третьей сто
лице империи — Константинополе, с  собственным вну
ком Костенькой на греческом престоле. Это был ми
раж, которым трезвая немка позволила увлечь себя
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и  pvtkhhv. М ираж этот ничего, конечно, не дал ей, 
^Р о сси я  после Кучук-Кайнарджийского мира с Тур- 

" оказалась наводненной греческими беглецами, 
т^ичкий к трону, советник в политической игре само- 
прпжицы украинец Александр Андреевич Безбородко, 
п^тигши’й впоследствии высших почестей в государ- 
тве за передачу секретнейших планов своей покрови

тельницы наследнику престола Павлу, превратил пода- 
оенный ему, вельможе на правах феодала, боикии 
украинский городок Нежин в пристанище предприим
чивых греческих изгнанников.

Один из таких пронырливых македонских выходцев 
Евстрат Иванович Деларов расположил к себе импер
ского вельможу и с его помощью докатился до Восточ
ной Сибири. Этого Евстрата, а по русскому просто

речью _  Истрата, потянуло в Сибирь золото, рассказы 
о нем. Но по прибытии в Иркутск Деларов, оглядев
шись, быстро сменил ориентацию в поисках наживы. 
Золото, добываемое в глухой тайге личной отвагой 
и бесстрашием одиночек-старателей, показалось уро
женцу безлесной Греции делом сомнительным и 
слишком опасным. Н а родине Деларов кормился л о в
лей кефали и дельфинов в Ионическом море, а сей
час перед ним была пушнина. И он сделал для себя 
вывод: промысел морского зверя у берегов Камчатки 
и в заморских странах, найденных сибирскими про
мышленниками, — вот то, что должно стать его истин
ным призванием, здесь именно и путь грека к богат
ству! Рассказы о своем опыте и подвигах рудоискате
ля находчивый македонец сменил теперь на еще более 
фантастические повести о подвигах и опыте бывалого 
морехода Деларова Евстрата Ивановича. И о чем бы 
он ни говорил, могло казаться достоверным, поскольку 
и в рекомендательном письме самого Безбородко зна
чилось: «В  доверии к сему человеку не ошибетесь 
и отменно обяжете принимающего участие в его 
судьбе...»

Избрав себе новую дорогу, Деларов, естественно, 
обратился к купцу-мореходу с предложением своих 
Услуг, «о  не снискал доверия. Впоследствии Селивонов, 
Дальновидный и тонкий политик, внушил Шелихову,
8 Григорьев



что грек, как управитель русских поселений в Амери
ке, привлечет к этим поселениям симпатии самого Б ез
бородко. А Безбородко ведает канцелярией прошений 
на царское имя. Через эту канцелярию рано или позд
но предстоит пройти и Шелихову. Д а и кто знает — 
может быть, здесь откроются симпатии и самой госу
дарыни, особенно благосклонной к босфорским верно
подданным.

Так или иначе договор между Шелиховым и Дела- 
ровым был заключен без согласования с компанио- 
нами. Деларов принял на себя обязанности передов- 
щика и морехода на время плавания, а по прибытии 
в Америку — должность главного управителя, с ж а 
лованьем по три тысячи рублей в год и долей- в про
мысле в четыре валовых пая.

— Ежели, от чего боже сохрани, за присталыо 
лошадей или же по каким другим причинам вся следу
емая в Америку кладь после Троицы, к двадцатому 
числу июня, в Охотскую область не прибудет, разорви 
наш контракт, Истрат Иванович, и считай, что, коль 
этого не сделаешь, не премину на всю Сибирь непри
годность твою ославить, — бесцеремонно прервал 
Шелихов при своем отъезде в Охотск разглагольство
вания Деларова об опасностях плавания в Эгейском и 
Черном морях. — Приравнял свои лужи к Восточному 
океану! «Промедление смерти подобно», — говаривал 
великий государь Петр Алексеевич, а мне непременно 
сего лета надобно подкрепить припасами компанию...

Заручившись содействием Селивонова на выдачу 
с охотских казенных складов необходимого заморским 
поселениям провианта и снаряжения — якорей, меди, 
смоленых корабельных снастей, — • Шелихов не ре
шился доверить получение их по ордеру яовоназначен- 
ному управителю. Шелихов знал, с кем Деларову при
дется иметь дело в Охотске. Там Кох. Этот Кох, мож
но не сомневаться, сумеет отправить самонадеянного 
грека за океан с пустыми руками, а ордер с кляузной 
отпиской о причинах невыполнения вернуть в Иркутск. 
Единственным виновником гибели русских людей,
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Оставленных на американских островах и материкё, 
в глазах современников и потомства останется тогда 
Григорий Шелихов.

Под влиянием этих мыслей, не считаясь с тем, что 
при тяжбе с компанионами ему надо быть в Иркут
ске — собственное благосостояние его висит на воло
ске, — Григорий Иванович решил бросить все и ехать 
в Охотск, чтобы лично наблюсти за снаряжением 
«Святителей» и отправкой корабля в обратное плава
ние. Деларов же, как условились, должен был выйти 
спустя две недели, на спаде паводка. Ему поручалась 
доставка тяжелого груза, главным образом соли. Соль 
была заготовлена еще в Усть-Куте. Ринувшись тогда 
по следам ледолома, Шелихов_ не рискнул ее взять 
с собой, боясь подмочить и попортить, — достаточно 
труда и усилий пришлось затратить на сбережение 
одного только пороха, зашитого в кожаные мешки, 
втиснутые в двухпудовые бочонки.

Д о Охотска Шелихов добрался лишь в начале 
июня, преодолев неистовую ярость и препятствия 
таежной и тундровой сибирской весны. В Охотске он 
привел в порядок и спустил на воду простоявший зиму 
на стапелях корабль. С нарастающим нетерпением 
мореход стал поджидать человека, которому доверял 
свою открытую землю.

О прибытии Ш елихова тотчас ж е узнал асессор 
Готлиб Кох, уже утвердившийся в должности комен
данта Охотского порта. Кох даж е воссиял от удоволь
ствия — Шелихов опять очутился в его руках: надо 
уж теперь как следует поприжать купчишку, не поде
лившегося тогда добычей.

— За вами должок, Григорий Иваныч, — ехидно 
заметил Кох, когда Шелихов пришел в портовую кан
целярию и подал ему бумагу с какой-то, как думал 
Кох, просьбой.

— Ежели заслужите, отдать не откажусь, — спо
койно ответил мореход. — Токмо в этот раз я не одол
жаться пришел. Его высокопревосходительство гене
рал-поручик Иван Варфоломеевич Якобия поручает 
вам для моего судна, отправляемого в Америку... — 
и не удержался усилить впечатление, — во исполнение
8*
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Монарших предначертаний! — выдать по казенной це
не пятьсот пуд муки ржаной, якорей восемьдесят пуд, 
меди красной в котлах и в листах сорок пуд, снастей 
в стренгах и в опуске мелком двести пуд. Прочтением 
прочих мелочишек затруднять вас не буду....

Кох даж е рот раскрыл от изумления. Ткнулся в ор
дер — на ордере подпись Якобия.

О какой-то необыкновенной перемене обстоятельств, 
неведомой и непонятной Коху, говорил и внешний вид 
морехода. Кох видел, как Шелихов нарочито медлен
но извлекал из глубокого отворота рукава кафтана 
темнозеленого сукна бумажку. Кафтан этот фасонный 
Григорий Иванович заготовил в Иркутске по образцу 
формы, сохранившейся в русском флоте еще с петров
ских времен. Бросался в глаза и кортик, длиной в по
ловину палаш а. «Морской разбойник, а не купец. Т а
кого, пожалуй, и не обстрижешь», — подумал разом 
поблекший Кох. Но, вспомнив расшитый золотом мун
дир и преувеличенные собственным воображением пол
номочия Биллингса, все же решил не сдаваться.

— Все, что в амбарах имеется, — сказал он, — 
капитан Биллингс за  собой оставил для надобностей...

— Для промена на чернобурых лис?.. Знаю, и в 
Иркутске о том знают! — решительно отклонил Шели
хов ссылку на Биллингса. — Его высокопревосходи
тельство знал о Биллингсовых надобностях, потому-то 
и прописал «предоставить мореходу Шелихову право 
лично на окладах отобрать потребное и означенное 
в ордере».

Кох еще раз окинул взором купца и оспаривать под
пись генерал-губернатора уже смелости не набрался.

Шелихов через неделю погрузил все отобранное на 
корабль, выведенный на рейд.

На погрузке работала артель, собранная морехо
дом из гулящих людей. Их в Охотске во время нави
гации насчитывалось иногда больше сотни. Эта воль
ная и буйная ватага всей своей внешностью как бы 
говорила о роковых столкновениях с жестокими зако
нами времени. Д обрая половина бродят не имела 
ноздрей: ноздри были вырваны клещами палача.
Немало было и людей, носивших длинные волосы, во-
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ами они прикрывали отрезанные уши, и редко 
лс*  на едва укрытых лохмотьями плечах не просту
жали следы ссылочного и каторжного клеймения. Всех 
этих людей называли «храпами», и кличка «храп» ни 
v кого из них не вызывала ни протеста, ни обиды, раз- 
*е что заломит кто-нибудь несуразную цену за работу, 
чтобы только отвязаться от неприязненного человека. 
Зато расспросы о причине страшных отметин редко 
сходили благополучно. З а  неуместное любопытство 
кое-кто и страдал от храпов.

Охотское начальство после нескольких запомнив
шихся тяж елы х случаев вм еш ательства в ж изнь х р а
пов не имело ж елания отличаться на поимке клей
меных. Стороны встречались и расходились, не зам е 
чая друг друга.

Шелихов хорошо знал этот народ. С ними еще до 
Кыхтака он провел несколько плаваний в береговых 
«скорлупках» на Камчатку и Курильские острова. Не 
было людей надежнее храпов перед лицом опасностей 
и лишений. Зная, что в Охотске в разгаре лета и за 
деньги свободных рабочих рук не найдешь — мало ли 
какие в короткое северное лето возникают среди осед
лых жителей заботы: рыбная ловля, сенокос, починка 
изб, в чем без храпов никак не обойдешься, — Ш е
лихов сразу же, как только заявился в Охотск, зак а
балил человек пятьдесят этаких охотников до мор
ского дела.

— Слушай меня, — обратился он к ним. — На 
сторону не глядеть, с берега не отлучаться, зато есть 
ли работа, нет ли работы — до отплытия «Святите
лей» все равно полтина в день на нос, пятку десят
ников — по рублю, старосте — два рубля! Идет? — 
повел глазами Григорий Иванович по лицам собрав
шихся.

— А безносым как? — ввернул кто-то из толпы.
— Надо бы гривенник скинуть, да уж ладно, — 

отшутился Шелихов, — приравняем! Но глядите, му
жики, чисто работать, за  кражу али подмочку остатки 
носов сверну... Караван вот-вот быть должен.

Погрузка вырванных у Коха припасов прошла 
е редкой удачей. Щелихов это приписывал своей на-
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практикованной руке и сожалел, что нет Д еларова: 
ему бы здесь следовало поучиться, как надо браться 
за работу. Не затонуло ни куска металла, ни мелкой 
бисеринки или бусинки: метпки с м у к о й  и  бочонки с 
порохом были переправлены через бап и выстроились 
на палубу без затечин — небывало! Погрузка купече
ского корабля испокон веку была в Охотском порту 
предметом хитроумнейших ухищрений охотской «р ва
ни». За нищенскую оплату трудной и опасной работы 
она вознаграждала себя подчас ч у т ь  л и  не откпытым 
пиратством. Но в этот раз на баре в устье Охоты, 
в каменных челюстях тверди, которые замыкали вы
ход на просторы океана, храпы при малейшей опасно
сти, не ожидая понуканий хозяина, прыгали на камни 
без оглядки и, рискуя жизнью, глотая воду, на руках 
и плечах протаскивали тяжелые баркасы и шняки че
рез буруны, кипевшие над подводными камнями.

Необычного поведения храпов на погрузке корабля 
мореход и в этот раз не заметил, не задумался над 
причинами, отдавшими ему в руки этих людей. Бы 
строту и четкость погрузки Шелихов приписывал хо
рошей оплате и своему опыту, хозяйскому глазу.

Случай и удача, принесли Шелихову богатство и 
начали кружить ему голову. Войдя в общество людей, 
видевших дорогу к жизни только в скупом и скучном 
накоплении — «копейка рубль бережет», — Григорий 
Шелихов проникся к ним презрением. С дворянством 
не сошелся ' — случая не представилось, да и своим 
достоинством поступаться не умел. Так и дошел в 
одиночестве до того, что мысленно все чаще стал 
сравнивать себя с одиноким несокрушимым мор
скими бурями кедром — таким, как тот, который 
мореход видел однажды на пустынном американском 
берегу.

Вершина этого кедра стала забывать, чем она обя
зана корням и побегам подножия, сдерживающим под 
кедром почву.

В конце восемнадцатого века среди сибирских про
стых людей в дикой глуши далекого востока России 
народная молва охотно подхватила и высоко подняча 
имя отважного морехода и землепроходца Григория
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ановича Шелихова. В открытой им никому неведо- 
ой и вольной стране одни надеялись найти приют и 

м х0д из беспросветной нищеты и унижения — «там 
вдохнем, ^ез пачпоРта и подушных жить будем», дру- 
в е же в удаче Шелихова и его первых сподвижников 
видели осуществление собственных затаенных мечтаний 
и возможностей — «и нас господь крепостью, мужно- 
стью и разумом не обидел, найдем и мы себе долю». 
Много людей из низов искали случая примкнуть к де
лу Шелихова, чтобы своим самоотверженным трудом 
и отвагой подкрепить сотню шелиховских удальцов, 
пробравшихся в Америку. Эти люди мечтали обстро
ить, запахать и отстоять для России новые американ
ские владения.

4

Храпы и хозяин поначалу были довольны друг 
другом. Шелихов ежевечерне расплачивался с ними, 
выдавая по полтине за день, хотя в иные дни люди 
и не работали, а вылеживали на песке под скупым 
солнцем и еще чаще под опрокидываемыми при дожде 
баркасами. Храпы стоически отклоняли самые выгод
ные предложения охотских жителей — «до спаса пора
ботаешь, зиму в тепле продержу и кормить буду» — 
и еще более заманчивые посулы вербовщиков Бил
лингса, который подбирал команды на суда снаряж а
емой на Алеутские острова экспедиции.

— Мы в поход готовы, хоть на край света, но не 
под мундирным мореходом, — отвечали храпы к вяще
му удовольствию Шелихова и после вечерней получки 
гурьбой валили в кабак Растопырихи послушать «со
ловья».

Такое прозвище получил бывалый мореплаватель 
Прохор Захарович Пьяных.

Потомок вологодских лесовиков, в конце семнадца
того века под предводительством Владимира Атласова 
добравшихся до Камчатки и открывших миру эту вул
канами покрытую страну, Пьяных считал себя кровным 
русаком, хотя внешность его свидетельствовала о неиз
гладимой примеси с материнской стороны ительменской
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туземной крови. Карие, как крупные кедровые орехи, 
глаза под нависшим надлобием, грива русых волос над 
желтым, взрытым оспинами лицом падала на крутые 
плечи приземистого тулова — в груди поперек себя 
шире.

На свои широченные плечи — верхнюю палубу, как 
он их называл, — Прохор Захарович легко вскидывал 
«четверть соли» — десятипудовый куль — и с ним по 
зыбкой доске всходил на борт корабля. С тушей уби
того на охоте оленя, присвистывая снегирем, он пере
прыгивал через глубокие, кипятком кипящие ручьи, 
прорезающие подножия действующих сопок, и шел се
бе как ни в чем не бывало. От людей, с  которыми го
ворить не хотел, отделывался тем, что пожимал плеча
ми: не понимаю, мол, о чем речь, и прибегал к свистя
щему и шипящему ительменскому языку, а на нем не 
разговоришься.

На побережье Охотского моря, до самого Гижигин- 
ска, и на обоих берегах Камчатки, восточном и запад
ном, все от мала до велика знали Прохора Захаровича 
Пьяных как желанного и занятного гостя в, каждой из
бе и яранге: Пьяных, как никто, умел расцветить 
мрак темных жилищ Приполярья рассказами о стран
ствиях и приключениях во всех широтах Великого 
океана.

До отхода в поворотное плавание на Америку П ья
ных устроился в кабаке Растопырихи, как в своей 
штаб-квартире. Не преследуя никаких целей, кроме 
услаждения себя во хмелю приятными разговорами, 
Прохор Захарович всегда встречал среди храпов вни
мательных слушателей. Чудеса и приманки американ
ского рая, открытие которого он приписывал себе 
и гордился тем, что «первый увидел и закричал «зем 
ля», не то бы прошли мимо», увлекали людей.

— Не жизнь, а райское житие, — говорил П ья
ных. — Рыба, звери сами в руки идут, птицы видимо- 
невидимо, есть и такие... серенькие, что не худо поют, 
вроде будто соловушки. Коренья — репа наша, к при
меру, — саж али — в голову вырастает. Американцы, 
алилуты, чугачи и какие там ещ е есть — люди рослые, 
становиты, больше круглолицы и живут до ста лет.
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у£еншины, — причмокивает «соловей», — удивитель- 
,Jbte! Подбородки, грудь и плечи так раскрашены, буд-

косынки шитые, ходят босы, но чисто, для того умы
ваются своей мочой, а потом водою. К нашему брату, 

особенно ежели кто русявый и бородатый, при
вязчивы. Одна такая, в губе фунтовая колюжка, 
в носу кость рыбья — дворянка, значит, по-ихнему, — 
ко мне пристала... Страсть ласковая! — не смущаясь 
общим хохотом, солидно умозаключил Захарыч. — 
Хвори обнаковенной не знают, кроме примеченной... 
венерической, завезли треклятые китобои иностран
ные... Они в те края нет-нет и забегут! Пуще жизни 
любят эти дикие в гости ходить и гостей принимать, 
пляски плясать, и первая почесть на пиру в том, что 
подносят холодную воду... Налей-ка, Родионовна, че- 
пурашечку за алилутов простодушных выпить, воль
готная там жизнь! —■ и Пьяных в волнении от своих 
воспоминаний, подогретых изрядной долей хмеля, бро
сил чарку в подол Растопырихи. Та восседала на куче 
юколы под выставленной на середину кабака бочкой 
водки.

— Чего же ради ты в раю этаком остаться не 
соблазнился, по морям колесишь, утопления ищешь?— 
усумнился в прелестях американского рая артельный 
староста Лучок Хватайка. Полное его имя Лука, но по 
причине малого роста и едкости характера Хватайку 
никто не удостаивал этого полного имени. — Гоняет 
тебя купец твой, Шелихов...

Пьяных опрокинул очередной стаканчик, обтер усы 
и не сразу ответил.

^— Этого ты, — крякнул он, покосившись на Х ва
тайку, — не можешь понимать. Я — мореплаватель, 
меня и мамка в баркасе под Камчаткой в бурю родила. 
Оттого не положено мне на суходоле, хотя бы и в 
ягодах, с бабами сидеть, на суше я цинготной болезни 
подвержен... А чем в Америке для прочих людей не 
вольная жизнь? Двести рублей на год жалованья хотя 
бы такой безмозглый, как ты, получает, да компаней
ский полупай — Григорий Иваныч всех в компанионы 
записал, кто в прошедшее плаванье с ним пошел, — 
пять сот рублей вытянет, а ежели в рубашке родился,
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и в тысячу обозначится. Пять годков, велик ли срок, 
отбыл — купцом возвернулся...

— Видели, каких ты из нашей породы обратных 
купцов привез, — не унимался Хватайка, — с цынгой 
и в вередах, хватит пакости на полный пай... Нет, 
Прохор Захарыч, напрасно ты народ сказками амери
канскими смущаешь, разве что заплачено тебе...

— Ты кто т-таков? — вытаращился на Хватайку. 
Пьяных. — Ты в Америке был, чтоб в моих словах 
сомневаться и марать?..

— Д а зачем мне трудиться-то марать, — насмеш
ливо возразил Хватайка, — купцы, куда бы они ни 
втерлись, сами все замараю т, и чиновники к этому де
лу печать гербовую приложат да отпишут — все, де
скать, по закону...

Споры Хватайки с Пьяных не всегда разрешались 
мирно. Храпам не раз приходилось выручать мелко
рослого и тщедушного Лучка из могучих рук вошед
шего в раж  Захарыча. Другому храпы не спустили 
бы неуважения к своему старосте, а тут — ничего... 
«Н ет нужды, что Прохор Захарыч перехватит лишнюю 
кружку пенника и прилыгнет что-нибудь. Не любо — 
не слушай», — утешали они помятого Хватайку.

Храпы хотели верить в существование страны, те
кущей молоком и медом, — страны, где человек мог бы 
вздохнуть во всю ширь груди, стиснутой от рождения 
нищетой и бесправием, а у многих и навсегда сдавлен
ной тяжким надгробием каторги. Почти каждый из 
«клейменых», вступавших в шелиховскую артель, ре
шал для себя попасть в число трех десятков работных, 
которых, как о том проговорился тот же Пьяных, хо
зяин имел намерение, присмотревшись, отобрать из 
артели себе в компанионы.

Первый рейс регулярной связи России с Новым 
Светом, о чем во всеуслышание объявил Шелихов, на
чинался с отправления в Америку «Трех святителей», 
а это уже не слепые поиски, — это открытая всем 
русским людям трудами и заботами Шелихова широ
кая дорога к привольной жизни в сказочной стране.

Перед Шелиховым после разрыва с купцами-компа- 
нионами встала задача освоить американскую землю
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собственными силами и средствами. Поначалу он ра- 
-овался создавшемуся положению: представлялась з а 
канчивая возможность одному присвоить блага Славо
россии. Для этого, казалось 'бы, нужно было только 
самому, ‘— а не управителей посылать, — сесть на 
берегах Америки и самолично повести все дела. Но де
ловая трезвость купца сильнее порывов мечтателя. 
Деньги! Где взять для этого деньги?.. Все дары и бла
га американской земли — это ведь тоже деньги. А как 
их без денег достать, прежде чем они, эти дары и блага, 
превратятся в звон подлинного золота?..

  Не безумствуй, Гришата, — останавливала му
жа Н аталья Алексеевна, когда он в разгаре мечтаний 
выкладывал перед нею свои расчеты. — Где видано, 
чтоб один человек силы набрался такое дело поднять?.. 
В Америке зажить — капитал нужен, люди нужны, а 
у нас с тобою...

— Яков Строганов с братанами Сибипь завое
вал! — с запальчивостью кричал Григорий Иванович, 
как *бы пытаясь отогнать этим криком не раз вставав
ший пепед ним вопрос о средствах и людях.

— Когда эТо было и так ли было? Ермак Тимо
феевич, да и он не в одиночку, а народушком Сибирь 
покорил. Строгановы царю ее передали, а себе остави
ли одно только право ясак собирать да ясырь в руд
ники гнать —■ это, поверю, купеческое дело. В Ерм а
ках ты побывал, с тобой и я судьбы-доли ермацкой 
отведала... Много довольна! Но искушать волю 
божью в другораз тебя не пущу. Чтобы в силу войти, 
нам крылья надобно — капитал приобрести... Ты в 
большие годы вошел, сорок, почитай, стукнуло, а ка
кая у нас сила?.. Мечтанья, пух!..

Сидя на берегу Охотского моря, можно сказать, на 
пороге новооткрытой земли и вертя так и этак мысли 
о способах овладения ею, Шелихов вспоминал бархат
ный, певучий голос Натальи Алексеевны и высказанные 
женой жесткие, но правильные, как он понимал, сло
ва. Все права имеет Н аталья Алексеевна купчихой 
именитой век доживать.

Держит он себя на людях, что и говорить, хозяи- 
ом, а настоящей-то силы в нем, денег-то нет, — одни
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птичьи слезы. Деньги-то в мягкой рухляди, сваленной 
на пол иркутских амбаров. Д аж е при благоприятном 
решении совестного суда рухлядь эта превратится 
в деньги не раньше чем года через два: ее ведь еще 
надо доставить в Китай, Москву, Петербург. Д а там 
и продать, а до той поры варись в собственном соку. 
Нет и кредита, — в глазах купечества имя Григория 
Ш елихова стоило не много. Кладовые в Америке пу
сты. Люди, людские пополнения? Они еще нужнее 
американским поселениям, — а где их взять? Д а и чем 
платить им будешь, владетель новой земли, пустой 
шиш Григорий Иванович?! Выходит, прав Селивонов: 
«Сколько шкур ни добывай, американские земли шку
рами не удержишь. Закрепить ее за Россией мочно 
токмо пахарем, землепашеством да мастеровым чело
веком с рукомеслами». И эти слова празителя дел 
канцелярии губернатора не выходили из памяти мо
рехода. Ими Селивонов в один голос с Натальей Але
ксеевной неизменно заканчивал продолжавшиеся после 
первого знакомства встречи и разговоры. «Вольных си
бирских мужиков, чалдонов, в Америку не сманишь, — 
не раз говорил Селивонов, — не захотят люди от доб
ра добра искать. Ты «несчастненьких» тех, что из 
кулька в рогожку переходят, подбирай, их тысячи по 
нашему краю перекатываются. С умом да заботой на 
землю сажай, тогда лет за десять Америку, глядишь, 
и освоишь».

«С  умом „и заботой — сказать легко, а как выпол
нить!» Ценой великих усилий и жертв Григорий Ш ели
хов, не смущаясь окриками и недовольством своих 
алчных к наживе компанионов, только и мог доста
влять в Охотск пока один порох да пули, — Сибирь 
и сама-то едва зачинала земледелие. Й все же он из 
Сибири через тысячи верст океана перебрасывал на 
Аляску семена невиданных на американском побе
режье растений.

«...Остается мне сказать вам, — писал он на обо
роте реестра каждой посылки, как бы незначительна 
она ни была, — что вы и без назначения моего о вре
мени посадки семян сами знаете по имеющимся уже 
на Кадьяке опытам, когда, в какие месяцы положить.
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Начало сему преполезнейшему делу. Господину Поло- 
мошному, вашему сотруднику, я вручил здесь хлебных 
семян: ржи 59 п. 39 ф., овса 2 п. 4 ф., ячменю 7 п. 12 ф., 
семени конопляного 33 ф., гречихи 23 ф., пшеницы 10 п. 
35 ф., а сверх того огородных всяких семян: редьки, 
репы,’ свеклы, капуст разных и огурцов, луку, дынь, 
арбузов; да таковыми ж е в изобилии снабжен отец 
архимандрит. Опытность ваш а, как и святых отцов 
и посланных хлебопашцев, научит вас  поступать в сем 
важном деле со всею осторожностью и по лутчей ме
тоде».

На доставку семящ -перевозку Пх через океан в 
двойных рыбьих пузырях, заботы у Ш елихова хватило. 
Не хватило лишь заботы 0 людях, о пахарях, сеятелях, 
руки которых Только и могли обсеять русскими семе
нами новооткрытую землю.

Золото не ржавеет, но человека ржавит. Случайное 
богатство и огромное выросшее на нем дело постепен
но погасили в душе именитого гражданина Григория 
Ивановича Шелихова воспоминания о той- голодной, 
бродяжнической жизни, которую он сам испытал 
в юности. Кусок хлеба из сумы калик-перехожих ко
гда-то ведь поднимал на ноги ослабевшего в дороге от 
голода мальца Гришку, а черная изба пахаря укрыва
ла до выздоровления пригожего парня Григория от 
захваченной в скитаниях огневицы.

Посылая драгоценные семена на Аляску и давая 
наставление сеять «по лутчей методе» для обеспечения 
больших прибылей от хозяйства, Шелихов, этот «вот- 
вот миллионщик», с большой беззаботностью к жизни 
человека указывал:

«Что же принадлежит до способа, кем орать новую 
землю, ежели недостаточно будет кадьяцких взрослых 
быков,^ то рассуждаю я в сем случае употребить на 
первый раз и людей, в сем необходимом деле можно 
и не пожалеть излишних человеческих трудов... Что 
принадлежит до бережливости хлеба и скота и прот- 
чего экономического устройства... во всем на вас по
лагаюсь».

На охотском досуге Шелихов в ожидании карава
на Деларова проведал настроения тех самых «несчаст-
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йекьких», которых Селивонов советовал обратить на 
заселение Америки. Не расспрашивая в разговорах с 
храпами, за что тот или другой лишился ушей или 
носа, мореход успел выведать подноготную жизни 
каждого и убедился, что артель по первому зову готова 
сняться в Америку. Добрая половина людей, оказы
вается, полна одной думой — найти в новой стране 
семейный очаг и спокойный труд над мирной пашней. 
Выход, казалось, был найден.

«Мужицкое нутро цело. Любови к земле и каты не 
вырвали. Годятся! — подумал Шелихов. — А форту
на? Не мужицкое дело фортуна, что им фортуна! Их 
судьба — землю пахать... Попади я в их шкуру, не вы
держал бы, в душегубы ушел бы и душегубом до кон
ца живота ходил бы».

Душегубом Григорий Шелихов не был и навряд ли 
мог превратиться в душегуба, слишком жизнелюбив 
был сам и любил жизнь вокруг себя, но купеческие 
вороватые повадки, неотделимые, как говорил Хватай- 
ка, от прирюды купца, предпринимателя и всякого че
ловека, стремящегося к богатству, проявлялись в нем 
легко и бездумно. Эта легкость и бездумность были 
даж е непонятны в Шелихове, человеке большого 
разм аха и добытчицкого пренебрежения к тем же 
деньгам.

«В от напасть, люди есть — денег нет; нос выта
щил — хвост увяз, — растерянно ухмылялся собствен
ным противоречивым размышлениям мореход. — 
Деньги горы взрывают, безденежье же дела, куда 
большие, чем гора, в пыль превращает. Ну, ничего, 
как-нибудь выкручусь, не допущу себя до срама, 
в Америку ж е напишу что-нибудь подходящее, а если 
и останутся недовольны, из-за океана все одно ж ало
бы не долетят...»

В конце концов мысль Шелихова остановилась на 
нанятых работных — валяются целый день на песке 
да еше посмеиваются над его «позорной» трубой, над 
тем, что он в ожидании каравана в хозяйской заботе 
каждодневно обшаривает взгорья. Им что? Вываляю т
ся за  день до одури, вечером получат по полтине, под
тянут портки и закатятся в кабак пропивать хозяйские

126



жки... На человека истратить полтину 
кровные дене  ̂ ВЫКладывать лежебокам тридцать 
в день не ж а ’ нь> ТЫСЯчу рублей за месяц — покор- 
рублей вся то что НШуЮ з€млю, портки сам
но благодар д автра же скажу: баста!» 
потеряешь--^^ день с уТра щ елихов, выйдя на берег 

оаботным, без долгих околичностей объявил: 
м° Р ^ Кр аСПущаю, братцы, артель!.. Доверил караван 
бездельному человеку — не скоро приведет, а я не 

силах за ожидание платить по соглашению, кое з а 
ключил на срок до отправления «Святителей». При
дет же караван, всю артель в первую голову на по
грузку приму, до последнего человека, и, как договари
вались, — по полтине в день... З а  сей день плачу так 
и быть’, где наша не пропадала!..

— Фи-ить! — пронзительно, по-разбойничьи свист
нул Хватайка. — Уразумели теперь, чья правда была: 
Прохора али моя? Ах и слюни-люди, об Америке воз
мечтали... купец вам покажет Америку! Воистину бла
годетель: примет, когда горбы наши занадобятся, 
а жрать что мы будем, пока тебе надобны станем?! 
Отблагодарил уже раз, когда мы тебя замерзлого 
к бабе твоей привезли, эх ты... миллионщик! Д а что 
с тобой толковать, волк в себе неволен, когда овцу 
режет, купец есть всегда купец — одна подлость!..

— Хватит бобы разводить! — прикрикнул на Луч
ка мореход, торопясь не дать Хватайке разжечь стра
сти. — Подходи за деньгами! — Шелихов, допуская, 
что его поступок может вызвать возмущение, даж е 
пистолет за пазуху сунул, выходя к артели.

Но решение Ш елихова при установившихся почти 
дружеских отношениях между хозяином и работника
ми было настолько неожиданно, что многие приняли 
это за испытание их доверия к хозяину и готов
ности на жертвы и потому молчали, слуш ая выкрики 
Хватайки. А кое-кто даж е пытался остановить его 
бРань:

— Будет тебе, Лучок, будет... Велико ли дело пол- 
Тина, нам твоя правда обидна...
5 В том же молчании люди брали последнюю полти- 

 ̂а с беззаботной, но смущенной улыбкой, не огляды-
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баясь, исчезали 6 дверях стоявшего на бугре гостепри
имного и столь утешительного кабака Растопырихи.

— Дай штоф, Родионовна! — кидали входившие на 
прилавок последнюю полтину. — На достальные щец 
с мясом подкинь...

Более осторожные хмуро оговаривали:
— За полтину неделю строго по чашке подносить 

будешь...
— Ладно, —  хрипела довольная Растопыриха, под

бирая сыпавшиеся полтины. — Что, охтимнеченьки, 
пропиваете?

— Долю...
— Доля — дело наживное, пока воли не пропили, 

гуляйте...
Нет, воли они не пропьют, а в Америку попадут 

и долю наживут.
Однако через неделю всем стало ясно, что сужде

но им остаться при старой доле. Произвол хозяина, 
проявленный так грубо и безнаказанно, рассеял розо
вые облака над Америкой, навеянные волшебными 
сказками Пьяных. Не приходится ж дать добра в Аме
рике, там и податься будет некуда, если купцу-при- 
былыцику даж е шкуру снять с тебя занадобится.

Очень немногим удалось найти работу и прокорм
ление.

Когда храпы приходили к старожилам и спраши
вали что-либо «поработать», те в отместку за отказ 
пособить в начале летней страды с притворным равно
душием отвечали:

—■ Уж как-нибудь и без вашего брата дело спра
вим. — И, глядя на храпов, на их поникшие головы, 
отягощенные хмельком, соболезнуя, замечали: — С ка
жи, пожалуйста, выбросил?.. Вот не зарьтесь впредь 
на купеческий яруш ник1, вырвет с него...

Обманутой и обиженной артели некуда было де
ваться. Слонялись кучками, как бродят по Охотску 
стаи собак, которых хозяева отпускают летом на волю 
кормиться тем, что ни попадет.

Хватайка, как староста, считал себя обязанным

1 Ячменный хлеб.
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ппява артели, заставить «толстопузого» сдер- 
отстоять р ^  глазами, более острыми, чем подэор- 
жать у г ° и- чаще Ш елихова вперялся во взгорья 
пая тру ^ ПОКажется ли караван с особо важными 
! ! n f  т о р г о в л и  в Америке товарами, ради погрузки ко- 
тпоых Шелихов два месяца просидел в Охотске. Не
взгоды товарищей терзали Лучка сильнее собственного 
голода: он, ротозей, договариваясь с купцом, не дога
дался подписать «бумаж ку» на уговор. В очищение 
совести Хватайка тайком от товарищей выдал на себя 
«запись» Растопырихе на пятьдесят рублей, чтобы она 
как бы по доброте своей, «христа ради», давала ка
ждому чашку щей раз в  день. Лучок боялся распыле
ния артели. С голодухи и самые сильные, самые от
важные могут разбежаться в поисках счастья в тайге 
или на Камчатке. Кто ему тогда поможет свести счеты 
с Шелиховым?..

5

Караван Д еларова прибыл только в конце июня. 
Караван большой — тысяча двести пудов груза в ше
стипудовых вьюках, доставленных от самого Якутска 
на двухстах с лишком лошадях, быках и оленях, с пол
сотней проводников — якутов и тунгусов, непригодных 
для какой бы то ни было работы на море. Сразу же 
по прибытии в Охотск проводники стали торопить 
с разгрузкой и расчетом. Они спешили еще до осенних 
дождей вернуться по домам. Дорога им предстояла 
не только дальняя, но и трудная. Сложность была 
в том, что вьючный свой скот, поскольку наниматели 
на обратный путь фуража не давали, проводникам 
предстояло гнать домой попасом.

Щеголеватый грек Деларов, впервые оказавшийся
в глуби Сибири, на ее караванных тропах, прибыл
в ихотск в неузнаваемом виде. Лицо Д еларова, багро-

и опухшее от бесчисленных укусов гнуса — бича
иги и тундры, походило на расписанный кровью ры-

т 0п,ПуЗЫрЬ’ на какУю_то плясочную маску алеутов.
ния только охнул, взглянув на него, но послабле- 

решил не давать.
ГоиГО[)Ьев



«Р азве  я или Баранов, скажем, допустили бы гну* 
са обезобразить себя, как этот болван!..» — злорадно 
подумал мореход и, чтоб подбодрить унылого грека, 
весело прокричал:

— С такой рожей, Истрат Иваныч, алеутские жен
ки тебя вмиг на пляску подхватят и женят, а пока со
бери моих работных на перегрузку добра!.. Где най
ти?.. В кабаке, конечно... Вон над нами на бугре 
стоит... Спроси человечка, Лучком зовут, — он те их 
и сгонит..! Д а чтоб сейчас же выходили! Тебе на Петра 
и П авла надо в море выйти, а мне — на Иркутск, ина
че все убытки на твое жалованье поверну...

Хватайка, нырявший в пестрой толпе провод
ников, слышал слова Шелихова и поспешил сторон
кой пробраться в кабак, чтобы встретить там Де- 
ларова.

Лучок сидел уже в кабаке, когда грек показался 
на пороге. Хватайка молча слушал его и не проявлял 
никакого интереса. Грек даж е растерялся, а потом 
стал кричать, видя, что Лучок как бы забавляется его 
горячностью.

— Вот что, — сказал наконец Хватайка. — Ты не 
кричи, господин. Сегодня распочать никак не спромо- 
жемся, народ нивесть где бродит. Завтра поутру всей 
артелью на берег выйдем, — ухмыльнулся вдруг Л у
ч ок .— Давно ждем...

А вечером Лучок рассказал собравшейся артели 
о том, как рассчитаться с Шелиховым за «подлость», 
за  обманутые надежды и за голодное урчание в брю
хе в ожидании каравана.

— Вдругораз не дождемся ухватить толстопузого 
за жабры, а упустим такое, нас комары заедят! — под
нимал Лучок дух артели. — Перво дело, скажем, — 
заплати по полтине в день за прожидание... Целый 
месяц не жрамши сидели! Друго дело — по рублю 
в день тому, кто через бар возить будет, а кто утонет 
али задавит кого на камнях — пятьдесят рублей се
мейству и... на это на все — словам не верим! — под
пиши бумажку на всю артель... По выбору на работу 
никто не становись — убьем! Не удовольствует нашей 
обиды, посмотрим, как сам грузить будет с тем ком-
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чЮ ко к н ь  приходил... Купец нам скйзал 
„анионом, ч бастанем, а свое получим...
*  ' и  ня берегу у пристани Ш елихов встретился
с с0% Ра»ши“ исяРр а У ,,ь Г -и  и. махнув в знак приват-

С Т В И Я  РУк°р ’иСд^яУ погрузите — всю артель в Америку 
заберу- А перво-наперво баркасы в порядок произ-

В0С^ "П о го д и , Григорий Иваныч, перво-наперво дого
воримся и бумажку подпишем,— остановил его Лучок 
и туг же не удержался, чтоб не съехидничать: — 1ебя 
с благополучным прибытием долгожданного, а нас 
с получкою по полтине... за  поджидальные дни...

— Какие такие поджидальные?..
— До выхода «Святителей»' в море! Мы... хоть мы 

и храпы, уговору держимся... Видишь, все как один, 
только мигнул ты, явились! Полагаем, что и гы слову 
своему хозяин... А еще те мужики, коих ты через бар 
возить назначишь, надумались по рублику спросить, 
уж больно тяжко и опасно через камни переваливать, 
сам знаешь... а в случае кто...

— А в случае я прикажу тебя за  бунт аресто
вать? — прервал Шелихов Лучка.

— Что?! — закричали храпы, окружив Шелихова 
плотным кольцом. — Не дадим козла! Всех сажай! 
Гляди у нас: Лучка обидишь — себя пожалей!..

Шелихов слушал и не верил собственным ушам. 
Не было никаких сомнений — артель вышла на берег 
с обдуманным и закрепленным круговой порукой ре
шением сломить его хозяйскую волю, заставить пла
тить по необдуманному обещанию...

Положение безвыходное. Люди нужны сейчас до за
резу и именно эти люди, с их отвагой и сноровкой, 
столь ^важными при опасной погрузке, когда дррогу 
на рейд перерезают кипящие буруны. Мореход был 
суеверен: в прошлом году, отчасти по своей вине, он 
не вернул «Святителей» в Америку, а в этом году 
отправит корабль с летящей ему вслед людской зло- 
ДойдИ ПР0КЛЯТИЯМИ — быть беде в далеком пути, не 
в HeftTfi К0Ра®ль Д° Америки, погибнут оставленные 

оез помощи товарищи и соратники... «Где и ко-
9*
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Гда я людей на погрузку соберу? Д ался идолам клей
меным себя поймать — надо платить и кончать миром, 
ежели половину артельных с кораблем отправить хо
чу», — думал Шелихов, успокаиваясь и приходя 
к единственно разумному и справедливому разреш е
нию спора.

— Признаешь нашу обиду, Григорий Иваныч? — 
прервал затянувшееся молчание Хватайка. — Решай! 
Коли не по праву с тебя спросили — откажи, ежели 
справедливо требуем — плати и прикажи к работе при
ступать, а пнями перед тобой стоять нас... оторопь бе
рет, — прикинулся простачком Хватайка. — Вот и Кох 
выручать тебя спешит... при его благородии нам спо
рить с тобою несподручно...

Из-за бугра, на котором стоял кабак Растопырихи, 
показалась в сопровождении вооруженных «брат
ских» — так называли принятых на русскую службу 
бурят — жердеподобная фигура коменданта порта 
и совестного судьи Коха, совместившего в своей особе 
всю полноту власти в городе. Кох издалека уже посы
лал приветственные знаки Шелихову.

— Стервятники завсегда в кучу сбиваются. Сейчас 
и этот клевать нас зачнет... Держись, голытьба! — 
буркнул Лучок. — Грозы не бойся, гроза не из тучи... 
на уговоры не поддавайся!..

Подбодренный приближением коменданта, Шелихов 
решил поторговаться с насевшей на него артелью. 
И если уж удовлетворять законное требование захва
тивших его врасплох храпов, то только в порядке до
бровольном, сделать это как снисхождение со своей 
стороны.

— Не припомню, чтоб обещал поджидальные до 
прихода каравана платить, но раз уж вы делу моему 
крепко стояли, не разбежались и на берег как один 
вышли — верю и должон... наградные платить... По 
двугривенному за день получайте...

— Не сргласны! — зашумели храпы. — Не на па
перти за милостынькой стоим! Полтина, как договори
лись! Наше полностью подай...

—  Зарядила сорока одно про все — полтина, пол
тина! Вот идет совестный судья господин Кох, вы ему
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нечно,

обещание мое: как он рассудит, так 
и представь’  л голос Шелихов, предвидя не ро- 
и будет. инсгва выход из положения. Кох, ко- 
н я ю ш и и  ^лонит претензию каторжных. — Д а не гал- 

орядка, гомона не терплю!..
__ пришел, Григорий Иваныч, осмотр товарам 

J - начал’ Кох, подойдя вплотную к обступив
шей Шелихова толпе, — не надо ли вывозные пошли
ны платить? Боже сохрани нас государственную ко
пейку упустить, — бормотал Кох, прощупывая глаза
ми сваленные неподалеку гопы мешков и ящиков. — 
Почему крик и беспорядок? Почему не работают, в чем 
дело? — оглядывая толпу, начальственно приосанился 
Кох.

— В том и дело, что пошлины высматривать вы 
тут как тут, — в раздражении ответил Шелихов, дога
дываясь, что Кох ищет и обязательно найдет повод 
затормозить погрузку припасов. И, не желая вмеши
вать Коха в спор с артелью, опрометчиво добавил: — 
А от беспорядка в порту навигацию избавить — ищи 
ветра в поле...

— Какой в порту беспорядок? Кто зачинщик?
— Д а нет... пустое... Поспорили малость... — Шелн- 

хов оглядел артельных и неожиданно для самого себя, 
поймав презрительную усмешку Хватайки, ткнул в не
го пальцем: — С энтим, чумазым! Ограбить захотел...

— Эй ты, выходи! Взять его! — заорал Кох, обра
довавшись случаю замять назревавшее столкновение 
с Шелиховым. — Смирно-о! — закричал Кох, входя 
в начальственный раж.

Казаки из бурятов, страстные ненавистники вар
наков, мгновенно подняли ружья на прицел.

Сибирское начальство всех рангов всячески разж и
гало и поощряло враждебные действия туземцев Си
бири против варнаков, то есть людей, так или иначе 
вырвавшихся на волю с места ссылки или каторги. 
Дикие кочевые охотники, буряты и тунгусы, в тайге 
гор и долин Сибири создали своего рода промысел из 
охоты на варнаков, живых из-за трудностей доставки 
>рали редко. Варнаки со своей стороны такж е не щ а

дили охотников.
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Один из «братски х», отдав руж ье другому, напра
вился к Х ватай ке с наручниками. Храпы  сдвинулись 
вокруг Хватайки. К азак -бурят в нерешительности оста
новился перед сгрудивш ейся артелью .

— Выходи! Встань передо мною и скажи, чего вы 
требовали от господина навигатора... не то по всем 
стрельбу открою! Трусишь ответ держать, сукин 
сын! — кричал Кох, вытаращив помутневшие от яро
сти глаза.

— Этот шалый и впрямь стрелять прикажет. 
Я — староста, я за вас и в ответе... Пропустите, брат
цы, пойду с ним, как-нибудь вывернусь, не впервой, — 
сказал Л у ч о к  и, оценив положение, вышел из толпы.— 
Отвяжись! — отмахнулся он от подбежавшего с наруч
никами «братского». — Видишь, сам иду его благоро
дию жалобу изложить на купецкое мошенство...

Услышав эти слова, Кох, обрадованный в глубине 
души представляемой возможностью причинить Ш е
лихову неприятность хотя бы комедией расследо
вания, кивнул казаку головой: не надо, мол, наруч
ников.

— Взять под ружье! Кругом марш — и вперед!
Кох окинул грозным взглядом понуренных храпов,

повернулся и с принужденной усмешкой бросил Ш е
лихову:

— И вас прошу последовать за мной, как... как от
ветчика!

Предложение Коха итти в портовую канцелярию 
в качестве обвиняемого по жалобе варнаков жестоко 
обожгло самолюбие Ш елихова. Он оглядел их со зло
бой и вмиг перерешил: «Никакого примирения-с ар
телью и никакой отправки ни одного храпа на «Трех 
святителях» в Америку!»

— Останься на месте, обепегай кладь, Истрат И ва
ныч, — сказал он греку. — С этой рванью никаких 
тары-бары не разводи! Через короткое время вернусь, 
тогда решим, как грузить будем!

И, негодующе с д в и н у в  м о р с к у ю  шляпу-блин на з а 
тылок, Шелихов нарочито неторопливо заш агал в пор
товую канцелярию вослед скрывшемуся за бугром 
Коху.
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и  пь рвань голозадая, я ее кормил-поил, а они
—■ . срам подвели, — бурчал он, отбрасывая но-

под каК°  авшиеся на дороге камни. — Галдеж подня
той поп ^  учинили, Лучок в лицо мошенником
л” ’ прал  бродяга, купца именитого, и я же виноват! 
К о Г крыса канцелярская, ответа спрашивает, чего до
брого _  всамделишно судить будет... И за что, за кого 
-терплю1 — Шелихов вспомнил спокойное лицо Хватай- 
ки когда тот вышел из толпы к Коху, и с отвращ е
нием сплюнул. — Погоди ужо, я твоего изгальства не
забуду!..

Вдруг впереди себя он услышал гортанные вскрики 
невидимых за холмом казаков-бурят и визгливый голос 
Коха: «Держи его! Стреляй!»

Прогремело несколько выстрелов, и все смолкло...
«Что такое? Неужто... — Григорий Иванович оста

новился, почувствовав неприятный холодок под ло
жечкой. — По Лучку стреляли, — мелькнула мысль, 
а с ней — предчувствие какой-то непоправимой беды, 
которая темным пятном может лечь на едва пробиваю
щиеся ростки русского дела в Америке. — В который 
раз немчура проклятый мне карты п утает!— досадли
во морщился Шелихов, стараясь собрать бессвязные 
мысли. — Не иначе — убили... «братские» белку в го- 

. лову без промаха бьют... Как я людям в глаза смо
треть буду? Докажи теперь народу, что неповинен 
я в крови дуролома этого... По всей Сибири разнесут: 
заспорил, мол, с Шелиховым несчастный варнак о день
гах заработанных, а тот и мигнул немцу Коху: мол, 
прикончи... Одна надежда была укрепить д ело— засе
лить новую землю г у л я щ и м и ,  все же русским корнем, 
а ныне — ау! Перебежит черная слава вольную до
рогу И дернул же меня бес в Лучка пальцем ты
кать. — сокрушенно вздохнул Шелихов над участью 

ватайки. Чего доброго, этот не столь уж важный 
в таких условиях случай затруднит, а может, даже 
приведет к полному крушению намеченный на первое 
время план действий...»

Несмотря на одышку в ходьбе, мореход в несколь
ко прыжков взбежал на холм. Вниз с холма спускалась 
Дорога в порт, по сторонам ее серели первые, еще
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командором Берингом лет пятьдесят назад выстроен
ные и теперь уже полуразвалившиеся, каменные пор
товые амбары.

На дороге и у амбаров никого не было. «Сбеж ал 
Хватайка. Молодец! З а  ним, видно, и побегли все, ло
вят», — обрадованно подумал Шелихов и быстро дви
нулся вниз, чтобы помешать расправе с беглецом 
в случае поимки.

Проходя мимо разрушенных амбаров, отходивших 
от дороги в глубь портовой территории цепочкой, Ш е
лихов увидел через пролом стены глубинного амбара 
Коха с его людьми. Они копошились и разглядывали 
что-то лежащее на земле.

— Кончал! — услышал мореход торжествующий 
возглас бурята.

Лучок лежал неподвижно, перевернутый лицом 
в загаженный мусор. Задранные на голову лохмотья 
пестрого азяма открывали на обнаженной спине че
тыре кровоточащих раны под лопатками и на пояс
нице. «Стреляют косоглазые точно, на смерть», — со
дрогнулся Шелихов, хотел сказать что-то резкое 
и крепкое Коху, но вместо того снял с головы свой 
блин, поклонился мертвому телу и вышел.

— От Коха не убежишь, — самодовольно укорил 
убитого совестный судья. — На небе бог, а в Охотске 
Кох! — послал асессор свое излюбленное словечко 
в адрес выходившего на дорогу морехода. — Оставить 
на месте, варначье сами подберут, — сказал он буря
там и тоже пошел на дорогу.

В кабаке Растопырихи, где уже сидели вернувшие
ся с берега артельные, слыхали выстрелы. Высмотрели 
возвращение одного только Ш елихова к оставленной 
на берегу под присмотром приказчиков клади, замети
ли, что Лучка сведи выбравшегося из разрушенных 
амбаоов отряда Коха нет, увидели, как погрозил кула
ком Кох в сторону собравшихся на бугре беглых, и все 
поняли...

— Видать, навеки доказал наш Лука Прокофьич 
Х ватов купецкую и чиновную подлость, сумневаться 
не приходится, — махнул рукой в сторону Беринговых 
амбаров безносый и безухий храп Неунывайка, впер-
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0Ь,е назвав хлопотливого и неустрашимого Лучка его 
полным человеческим именем.

В сумерки десятка два храпов спустились на доро
гу, обшарили брошенные амбары и нашли тело Луч
ка'. Скрестив три пары рук, они, подменяясь на вью
щейся в гору скользкой тропе, перенесли на них своего 
старосту в кабак и положили на стол, выдвинутый на 
середину избы. Потом уселись вокруг, кто на чем сто
ял, и справили хмурые поминки.

Ночью, когда выставленный Растопырихой по тако
му случаю безвозмездно бочонок водки подходил 
к концу, без попа отпели бесстрашного предстателя, 
артельных интересов.

Приканчивая бочонок, храпы пустили с злыми при
баутками вкруговую объемистую посудину. Они слов
но наливались из нее решимостью выйти с мертвым 
телом в ночь, под зарядивший во тьме охотский холод
ный дождь. Надо было успеть до утра захоронить уби
того без помехи. Мало ли что может забрести в голо
ву Коху или охотскому старосте!..

— Споем, други, на прощание любимую Прокофьи- 
ча, проводим товарища-бродягу в могилу честь 
честью, — предложил кто-то из храпов, когда уже 
подняли тело Лучка на подведенных под него, вместо 
носилок, заступах и кайлах.

— Дельно... ты и заводи голос, а вы, 'мужики, со
гласно подхватывайте, да не горланьте: и ночь ухи 
имеет... Покладите его обратно на стол!..

И понеслась’ над телом Лучка, замотанным в неве
домо откуда раздобытый кусок издырявленной пару
сины, широкая, как река в разливе, бытовавшая среди 
наводнявших Русь бродяг, замечательная сложным 
многоголосием песня:

Ах, станы ли вы, станочки, станы теплые!
Е щ е все наши станочки поразорены,
Е щ е все наши товарищ и переиманы,
Я остался добрый молодец одинешенек в лесах.
1 3 , - ......................................................
К ак  задум ал  я перебраться на ту сторону,
Н а ту  сторону на далекую...
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— ...на да-а-леку-ую... — замер, взвившись на пре
дельную высоту, подголосок, и за ним:

С ам  кончаться стал ...— 

горько вздохнули голоса основной мелодии.
С ам  кончаться ст ал ...—

подтвердила чья-то рокочущая октава.
И снова, словно оторвавшись от бездыханного тела 

Луки Хватова, многострунным и бодрым потоком раз
лилась песня, в единодушном слиянии чувств и чая
ний «клейменых» с хранимым в народной памяти 
грозным и широким, как море, именем:

Вы  положите меня, братпы, меж ду трех дорог,
М еж ду Киевской, М осковской, славной Питерской,
И пойдет ли иль поедет кто — остановится:
Ч то не тот ли тут похоронен вор-разбойничек,
Сын разбойника, сын удалого Стеньки Разина.

Ночь, как оказалось, действительно имела уши. 
Шелихов, вернувшись на берег к клади, сва пенной 
■в облюбованном для погрузки месте, не нашел реше
ния, как начать работу, и остался ночевать при своем 
добпе, опасаясь налета обиженных храпов.

Разбуженный зачастившим с п о л у н о ч и  дождем, на
чал он возиться в темноте с установкой наспех одной 
из отправляемых за океан палаток и услышал песню, 
доносившуюся из кабака на бугре. Вслушался и дога
дался. что это каторжные приволокли туда убитого 
Хватайку и по-своему снаряжают его в последний 
путь. «Поминают богов своих: наибольшего Стеньку 
Разина... сейчас и молодшего Емельку Пугачева 
вплетут... Воровские боги, сколько от них безвинных 
людей загублено, сколько купцов ограблено»,— раздра
женно и зло думал Шелихов. Но сознание своей винов
ности в бессмысленной и безнаказанной гибели чело
века росло. Он боролся с голосом совести, приводил, 
казалось, правдивые доводы здравого смысла и ничего 
сделать все же не мог, как не мог и не слушать доле
тавшую до него в ночной тьме кабапкую песню.

«Вичит бог, не хотел я смерти Л учка!»’— перекре
стился Шелихов в испуге перед собственной слабостью, 
подобрался и залез в расставленную палатку. «Где
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Я завтра людей на погрузку найду? Старожилы — во- 
пы записные, да их и не уговоришь, забоятся отмест
ки каторжных — красного петуха под крышей... Ин, 
ладно, не застряну... Храпы тыщу вымогали — три 
отдам,’ а «Святителей» через неделю в море выряжу!» 
В защиту от беспокойных дум и бессонницы мореход 
завернулся с головой в брошенный на промокшую зем
лю медвежий мех и, как полагается человеку, уверен
ному в своей силе и правоте, сумел заснуть.

Г л а в а  пя т а я  

1

Фортуна, капризная богиня удачи, неизменно по
кровительствовавшая своему избраннику, выручила 
морехода и в этот раз.

На пятый день бесплодных поисков рабочих рук на 
догрузку «Святителей» Шелихов пришел в бессильную 
ярость. Старожилы отговаривались неотложными ра
ботами, а храпы как вымерли и на берегу не показы
вались. Мореход с ругательствами стал тогда вымо
гать согласие от 'тех работных, которых привел из 
Иркутска Деларов. Их было человек десять, и никто 
как они должны были начать опасную переправу тя
желых тюков и ящиков на рейд через каменную сеть 
бара. Но и они, непривычные к такому труду, отказы
вались. И вот, когда отчаяние уже готово было пому
тить разум морехода, на горизонте показался вдруг 
парус корабля, медленно, но явно направлявшегося 
к охотской гавани.

— Под одной бизанью идет, а грот и фоку *, ви
дать, потерял... Не наш — чужак... будто английский 
клиперишко, — непререкаемо определил гостя старый 
корабельный мастер Кузьмин, до которого никто из 
высыпавших на берег охотчан не осмеливался высту
пить со своим предположением.

1 Н а трехмачтовы х парусных судах фор (или фок) — носо
вая мачта, г р о т — основная центральная, бизань — кормовая 
мачта.
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— И кто бы это в наш гиблый закут наведаться 
вздумал? —  говорил Шелихов, беспокойно передвигая 
фокусный конец неразлучной с ним подзорной тру
бы. — Темноликие какие-то... не разгляжу... и волосья 
лохматые... Неужели мои, кадьяцкие сидельцы... зах ва
тили чужеземный корабль, какой попался на абордаж? 
Все бросили, что с собой забрать не могли — уничто
жили... крепость... строения... Ну, хоть живы веону- 
лись, и за то благодарение господу! — радовался Гри
горий Иванович.

Постоял еще немного на берегу и, не проронив ни
кому ни слова о своем превратившемся в уверенность 
предположении, пошел к себе в палатку подготовиться 
к встрече. Неужели все заново начинать придется? Д а 
и пока он на этом пути соберется' с силами, перехва
тят его место в Америке. Тот же Голиков пошлет по его 
следу своих людей или еще более страшный противник 
полковник Бентам, о котором он столько наслышался 
в последнем году своего пребывания в Америке. Этот 
полковник, находясь на службе Гудзонбайской ком
пании, ухитрился заложить английскую фортецию на 
какой-то реке, над горой Доброй Погоды, вперерез 
пути в Калифорнию, и привел туда из Канады или 
морем привез — дотошный бес! — целый батальон ан
глийских красномундирных солдат. Лазутчика этого 
Бентама, мутившего народ, как припомнил Шелихов, 
он сам  обнапужил, когда пробыл под Нучеком не
сколько дней в поисках следов трех исчезнувших 
с охотника ми-алеутами четырехлючных байдар. Бен
там... ох, Бентам!..

С мыслью о нем, утомленный всем пережитым за 
последнее время, Григорий Иванович прилег на по
ставленные вместо кровати доски и незаметно для са
мого себя забылся в тревожном сне.

— Полковник Бентам! — услыхал Шелихов чей-то 
разбудивший его голос, открыл глаза и удивился, до 
чего явственен сон, когда увидел над собой мясистое 
и обветренное бритое лицо — таким именно мореход 
и представлял себе этого Бентама — с одобрительной 
и коварной усмешкой, подмигивающее Шелихову, как 
уличенному в невинном грешке доброму приятелю. —-
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Господин полковник Бентам! — повторил голой, 
и тотчас же из-за спины полковника выдвинулось зна
комое лицо ссыльного поляка Меневского. Меневский, 
хвалясь знанием всех языков мореплавателей, умолил 
Ш елихова взять его из Охотска в плавание на Амери
ку. Григорий Иванович, возвращ аясь в Охотск, оста
вил Меневского на Кадьяке как толмача при прави
теле Самойлове. И вот толмач этот здесь, да еще 
у Бентама.

— Ты как сюда попал? — вскочил и грозно надви
нулся на него Шелихов, даж е спросонья оценив всю 
несообразность такого превращения верткого шляхтича 
в толмача при своем неожиданно объявившемся со
пернике. — Я тебя сей минут, как беглого, Коху пред
ставлю... Кто тебе машкерад такой дозволил!

— No, по! 1 — вмешался полковник, заслоняя со
бой толмача. Потом спросил о чем-то растерявшегося 
Меневского, выслушал его объяснение, отрицательно 
помотал головой и предложил Меневскому перевести 
то, что надо сказать.

— Прежде всего мы с вами добрые соседи и не 
должны ссориться. Я покрыл не одну тысячу морских 
миль, чтобы выразить свое восхищение пред энергией 
и деловыми способностями человека... О, такие люди, 
как вы, немедленно нашли бы признание и широкую 
поддержку в Британии! — По смягчившемуся выраже
нию лица Ш елихова Бентам догадался, что взял вер
ный тон в поставленной себе цели приобрести дружбу 
и доверие пробравшегося в Новый Свет варварского 
морехода, и продолжал еще более уверенно: — Об этом 
человеке, — Бентам пренебрежительно кивнул на М е
невского, — и говорить не стоит, но в устранение воз
можного в таком деле разногласия замечу: мистер Ме
невский, как свободный человек, — он пленный офицер 
войска польского, — добровольно перешел на службу 
его величества et ob earn incontominatam c au sa m 2 
пользуется защитой всех находящихся в распоряжении

1 Нет, нет! (англ.)
2 И по такому незапятнанному побуждению (лат., юридиче

ское определение).
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английской короны сил и средств. Что касается rocrid* 
дина Коха, заверяю вас  словом джентльмена, что 
берусь лично уладить с ним такой не стоящий вашего 
беспокойства вопрос.

Шелихов понимал, что полковник Бентам неспроста 
пожаловал в Охотск, и решил оставить в покое Менев- 
ского, не замечать его — перевертень еще может при
годиться, чтобы выяснить истинные намерения англи
чанина.

— В ногах правды нет, садитесь и закурим трубку 
мира, как делают союзные нам американцы,—  сказал 
Шелихов, опускаясь на доски своего ложа. Потом по
двинулся к изголовью, чтобы очистить место для пол
ковника. — Не поставьте в вину, что креслом не з а 
пасся, но и в отечестве, как в лагере, живу... Благопо
лучно ли плавание изволили провести?

— О да... нет, нет! Собственно, чудом добрался 
до вас. Где-то около открытых мной островов... тузем
цы их называют Чисима *, замечательные острова, 
цепь вулканов, они заряж аю т воздух бурями... я поте
рял кливер, потерял фор-мачту, потерял грот, — сло
вом...

— Словом, тяжело далось вам открытие наших... 
Курилов. Камушки эти, как и американские, и самые 
берега Америки до острова Нутка суть земли россий
ского владения и давно открыты.

О-о! Кто же признал ваш у географию? — занос
чиво удивился Бентам.

— Мы и кого это касается! — внушительно ответил 
мореход.

— Ага!.. Понятно, понятно... Спорить не о чем, мы 
еще будем иметь время договориться о наших общих 
интересах в Восточной Азии, — предупредительно со
гласился Б ен там .— А пока, до времени, которое не 
за горами, меня интересует— говорю прямо, как де
ловой человек с деловым человеком, — сколь долго вы 
думаете пробыть в Америке? Как представитель инте
ресов... — Бентам замялся, — Гудзонбайской компа
нии... мы...

1 Японское название Курильских островов.
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^  ...пришли на Аляску позже русских, а есть тоже 
М1 — договорил за него Шелихов. — Что же, мы 

'^против того не пойдем, ставьте домы и хозяйничайте...
 Прекрасно сказано! Ха-ха! Значит, порукам? —

удовлетворенно загоготал Бентам, довольный легко 
У быстро одержанной, как он думал, победой. — Мы 
vm-им договориться о взаимной пользе и деловом купе- 
д а к м  сотрудничестве.

— Почему не договориться — места для всех хва
тит уживемся: и худой мир лучше доброй ссоры ,— 
подтвердил Шелихов и встал, решив оставить послед
нее слово за  собой. — Прошу прощения: заботы при
зывают, не своей охотой прерываю беседу...

Меневский так долго и длинно переводил его реп
лику, а глаза Бентама так оживились, что мореходу 
стало ясно: толмач — отличный осведомитель и рас
сказывает о столкновений с храпами, о затруднениях 
в погрузке, о чем он, конечно, сразу же пронюхал при 
высадке на берег.

— Я, кажется, смогу вам представить еще более 
убедительное доказательству выгод взаимной друж
бы, — выслушав Меневского, сказал Бентам после ми
нутного раздумья. «Угадал, — оказывается, мне и тол
мач не надобен!»— самодовольно подумал Ш елихов.— 
Вы дадите мне корабельного мастера, лес и десяток 
плотников поставить новые мачты, а я, — продолжал 
Бентам, — я передаю в ваш е распоряжение пятьдесят 
человек из моего экипажа до окончания погрузки.

— Не осилят... лихие буруны, — счел нужным 
заметить это Шелихов, чтобы прикрыть, как он обра
дован предложением, позволяющим ему выйти победи
телем из столкновения с охотскими варнаками, возна
мерившимися заставить его плясать под свою дудку.

Когда на следующий день старик Кузьмин поднялся 
на искалеченный клипер Бентама в окружении своих 
плотников-устюжан, вооруженных единственно заткну
тыми за кушак топорами, полковник, выйдя к ним 
навстречу в расшитом всеми цветами радуги мундире, 
был неприятно удивлен бедностью их снаряжения.

— Шелихов, как и следовало ожидать, обманул 
нас, прислал людей дрова колоть...
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— Скажи ему: пусть за нас не болеет, чем рабо
тать будем, — с сердцем отозвался Кузьмин, когда 
Меневский спросил старика, справится ли он с восста
новлением рангоута судна одними топорами. — Его 
дело принять или охулить нашу работу...

Кузьмин в сопровождении своей безмолвной коман
ды внимательно осмотрел повреждения судна, дважды 
прошагал по его длине и ширине, прикинул веревочкой 
объем застрявших в гнездах комлей мачт и, не задав 
ни одного вопроса хозяину, съехал на берег со всеми 
своими «дроворубами», ничем не обнаружившими инте
реса к предстоящему делу.

Светлобронзовые канаки и желтые малайцы из эки
паж а «Леди Анна Бентам» даж е в трудных условиях 
Охотска оказались превосходными грузчиками. Ин
стинктом людей, рожденных на море, они успешно пре
одолевали каменные западни охотского бара. Шелихов 
был в восхищении от их четкой, слаженной работы — 
в три дня беспорядочно сваленные на берегу грузы 
были переброшены на «Святителей», а он избавлен от 
унизительной, а может быть, и роковой необходимости 
задерж ать отпуск корабля в Америку и отсрочить свой 
отъезд в Иркутск и предстоящую поездку в Петербург, 
от которой ожидал решения судьбы всего дела.

Перед самым отходом «Святителей» Шелихов убе
дился, что затруднение в людях для пополнения эки
паж а корабля и подкрепления сил оставленных в Аме
рике промышленников все ж е стоит перед ним без 
надежды на благоприятное разрешение: храпы не 
показывались и ничем не обнаруживали прежнего на
мерения переселиться в Америку.

— Сходи в кабак, прихвати с собой Захарыча, — 
подозвал Шелихов Д еларова, метившего оставленные 
на берегу тюки и ящики, — объяви дуракам, что се
годня до вечера последние контракты подписываю. 
Кто поутру, скажи, с остаточной ходкой на «Святите
лей» с записью не явится, — Шелихов махнул рукой,— 
пусть на себя пеняет, а я обойдусь, за  уши к говядине 
тащить не буду...

Храпы отсиживались в кабаке Растопырихи. С чув
ством острой злобы смотрели они на непереносимое
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зрелище, как чужими руками производилась погрузка, 
л еще более тягостно и обидно становилось от созна
ния своего бессилия сломить торжество купеческого 
кулака. Поэтому, когда Де'ларов и Пьяных появились 
в кабаке, храпы встретили их с едва сдерживаемой 
враждебностью.

— Отстань, Захарыч, наскучило! — послышались 
нарочито равнодушные голоса храпов, едва Пьяных 
начал рисовать им выгоды, если они примут предло
жение Ш елихова. — Вот как сыты байками твоими!., 
раскрылись наши глазыньки на хозяина твоего! — ска
зал находчивый на слово и жест Неунывайка, промяв 
себе руками горло, а потом и протертые на заду ш та
ны. Круто вдруг повернулся к Деларову и совсем уже 
злобно прикрикнул:— А ты, купчина, и вовсе гово
рить не моги, уноси ноги, пока цел!..

Шелихов, когда узнал, чем кончились переговоры, 
помрачнел. Но тут подвернулся Меневский, который, 
полагая, что речь идет о найме матросов, посоветовал:

— Попробуйте закинуть словцо о своей беде пол
ковнику. Он так к вам расположен, что не упустит 
случая доказать свою дружбу уступкой на переход 
через океан десятка-другого превосходных матросов.

Бентам же, выслушав Ш елихова, живо отозвался:
— A friend in need is a friend indeed1. В этом вы 

теперь, надеюсь, убедились, мой дорогой друг! Я ос
тавляю на вашем корабле двадцать канаков, лучших 
матросов в мире, с Меневским во главе, без него они 
не будут понимать вас... Ваш  корабль и я, мы пойдем 
вместе до вашей фактории на Кадьяке, после высадки 
я заберу своих людей... О-о, я охотно пожертвую пару 
дней, чтобы лишить вас права сказать, будто я отка
зался быть вашим гостем, — любезно отвел Бентам ка
кие бы то ни было возражения Ш елихова против по
явления в кадьякской крепостце непрошенных гостей.

Шелихов прекрасно понял ход англичанина: Бен
там хочет лично проверить полученные от Меневского 
сведения о боевой способности русских укрепленных 
поселений, их вооружении и настроении людей. Вместе
----------------------------   ч

Д руг в беде есть несомненный друг (англ. пословица).

Ю В л . TDiroDM B . . .
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С тем отказаться от удовольствия видеть у себя такого 
«друга» в данный момент мореход не находил пред
лога.

Уверенный в предопределенных самим господом бо
гом преимуществах английской цивилизаторской мис
сии на всех морях и континентах земного ш ара, Бентам 
считал Ш елихова за удачливого, хотя и недалекого, 
подражателя дел великих людей «владычицы морей»— 
Британии. Чтобы доказать эту несомненную для 
каждого британца истину, Бентам готов был дать на
глядный урок и выручить морехода из таких пустяч
ных, по мнению англичанина, затруднений, как нелады 
с докерами Охотского порта, этой нелепой «бородав
ки», обнаруженной Бентамом на небезинтересном для 
Британской империи краю земли.

Так или иначе, соглашение, предваренное ночной 
беседой Шелихова с отбывающим в Америку новым 
правителем российских владений Деларовым «всякой 
ценой не допустить англичан до обозрения нашего 
расположения на Кыхтаке», — состоялось.

Отправление «Святителей», как ни хотел Шелихов 
увидеть парус исчезающим в серой дымке горизонта, 
пришлось задерж ать из-за неготовности бентамовского 
клипера: дружба обязывает. Шелихов налег на Кузь
мина. Наконец медленно поспешающий старик Кузь
мин со своими устюжанами пригнал «плавуном» 
к обезглавленному кораблю обтесанные на берегу 
и размеченные на крепление будущих парусных яру
сов две огромные лесины, с помощью лебедок поднял 
и укрепил на груди «Леди Анны» основной костяк мачт 
и в два дня, работая ночью при свете скупых фонарей, 
установил стоячий рангоут и сложный подвижной та
келаж корабля.

— Несравненный ship-builder', и место ему в до
ках Ф альм у та2. У людей его золотые руки... При
знаюсь, я был далек от мысли найти в дикой Татарии 
таких... Чудо! — восторгался Бентам после тщ атель
ного и придирчивого осмотра восстановленного рангоу-

1 Кораблестроитель (англ.).
2 Важнейш ий в конце X V III века кораблестроительный порт 

на ю го-западе Англии.

146



такелажа судна. — В фальмутских доках не сде- 
та и лучше! Поднести русским мастерам по стака- 
лаЛ^ома и выдать по гинее 1 от меня за прекрасную 

__ мигнул Бентам старшему офицеру.
Ра ' ___ Счастливого плавания1 — важно провозгласил 
К у з ь м и н ,  принимая стакан. — Ох, осилю ли, давнень- 

не пил... А червонцев ваших не возьмем, договорен- 
К°е  от Григория Иваныча сполна получили, — отвел 
К у з ь м и н  поднос с разложенными на нем полутора 

есятками блестящих новеньких гиней. — Людям ва- 
д м отдайте, кои воспомогали нам реи и салинги на 
боч-брам-марселях крепить. У моих устюжан — 
плотники они и ничего больше — копыта плоские, не
привычны к беличьей матросской сноровке...

Хронология того времени ориентировалась на по
сты и большие церковные праздники. В  середине июля 
1787 года, горделиво распустив паруса навстречу под
нимающемуся из океана солнцу, оба корабля покинули 
берега России.

«Н а Покрова, ежели все пройдет благополучно, мои 
«Три святителя» причалят на Кыхтаке, а вот попаду 
ли я в Иркутск к Покрову — бабушка надвое сказа
л а » ,— подумал Григорий Иванович, представляя себе 
четыре тысячи верст сибирской таежной глухомани, 
отделявшие его от дома на пути Охотск — Якутск — 
Иркутск.

Другой дороги — короче и верней — не было. При 
одинаковом расстоянии обогнать во времени корабль 
на море мог только тот, следуя тайгой, у кого хватило 
бы сил и воли слезать с седла или нарт лишь на время 
кормежки или замены приставшего коня. И все же 
Григорий Шелихов, сменив в пути несколько десятков 
коней и до полусотни закаленных проводников — яку
тов и тунгусов, вернулся в Иркутск, как и наметил 
се е, «на Покрова». Дома, как ни в чем не бывало, он 
сел за щи и праздничный подовый пирог с нельмой, 

аже не придав никакого значения совершенному им 
«по купеческому делу» очередному подвигу землепро-

вгари ноая английская аолотая монета, равная Ю рублям
10*
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В Иркутске, увидев на амбарах собственные полу, 
пудовые замки и печати суда нетронутыми, Шелихов 
окончательно стряхнул одолевавшие его в дороге тре- 
вожные мысли о судьбе оставленных в Америке про. 
мышленников и посланных туда припасах.

Тревогу ж е эту вызвал не кто иной, как Меневский. 
Перед самым отправлением из Охотска «Святителей» 
он, улучив минуту, когда Бентам куда-то ушел, завел 
разговор с Шелиховым о жизни оставленных на Кых- 
таке добытчиков. Польский шляхтич, продолжая ве
сти двойную игру, стремился рассказом о делах на Кых- 
таке оправдать свою перебежку к Бентаму.

— В прошлом году, — говорил он, — после вашего 
с супругой отплытия, люди немного приуныли, а к Ро
ждеству, когда увидели, что на возвращение «Святи
телей» и вовсе нет надежды, стали негодовать. «Об- 
шамурил нас купец твой, Константин Алексеич!» — 
начали они наступать на Самойлова. А Самойлов, — 
вы знаете Константина Алексеевича, — человек твер
дый и верный, спокойно отвечает: «Чего кричите, мо
жет быть, «Святители» до Охотска еще не дошли, 
а может быть...»

— Утопли? — усмехаясь, перебил Шелихов. — Со 
мной на мель не сядешь!

— Вот, вот, — подхватил Меневский, — потому-то 
и не унимались, особливо когда из хлеба начисто 
вышли...

— Я, — сказал Шелихов, как бы оправдываясь, —- 
в плавание только три мешка взял, а триста пуд — 
последнее — оставил и приказал Самойлову на суха
ри перепечь. Сам из-за заботы той в такую перепалку 
попал, что, видишь, едва ногами волсдею, а ты — мука 
вышла, сухарей не стало! Через то, что сухарей с Кых- 
така не взял, и я ног едва не лишился!

— Д а, — продолжал Меневский, — но сухарей к 
Рождеству и крошки не осталось. К ак до весны дож и
л и — одному богу известно. Ремни сыромятные варили 
и ели. Ворон, мышей землероек, слизняков всех вокруг 
подобрали... Ф-фу, вспомнить многое тошно! На рая-
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„ в самый мясопуст, когда людей еле ноги но-
неИ 8 л’исьевские алеуты кита забили, а за  ним и 
СИЛгого После этого неделю, не отходя от берега, все 
ДР̂ ину кромсали и жрали, пока одни ребра да го- 

ы с усами не остались... Немало тогда наших лю- 
Лей от сырости рыбьей — варить и жарить не успева-

поносом умерло... 
ли __ И много? — с тревогой спросил Шелихов, прики

д а  с какими же силами придется осваивать в это
Д Ы В а л ,  ^
время свою Америку.

— Человечков пятьдесят, не более, — ответил с де- 
ланым спокойствием Меневский. — Но только и живые- 
то никуда не годятся. В возмещение потери в русской 
силе они женок-алеуток завели, у кого даж е по две 
появилось, и всякой промысел забросили... Ж елезная 
рука требуется т у д а ,. чтобы порядок среди хлопов 
навести! — картинно распрямился Меневский, сжи
мая под кружевными манжетами цепкие пальцы в 
кулак.

«Уж не ты ли эту «руку» предлагаеш ь?» — прене
брежительно подумал мореход, оглядывая принаря
женного в английское платье Меневского, и жестко 
вдруг сказал:

— Ты на всех языках болтаешь, да веры тебе нет. 
А еще холопами, английское подхвостье, добытчиков 
российских обзываешь! Твои «железные руки» они 
вмиг тебе назад скрутят, а не то и вовсе оторвут!..

Шелихов нахмурился. «Куда ни кинь, повсюду 
в заклин попадешь. Корабль и кое-какие припасы от
правил, но люди... подкрепить ничтожные русские си
лы — этой главной задачи не выполнил, а дело, как 
и дом, только людьми строится. Проклятые варнаки! 
Обманули! Отказались плыть в Америку. Спасибо 
Бентам будь он неладен! — а все же выручил при 
погрузке!.. А те храпы — даж е к отплытию «Святите
лей», дьяволы беспортошные, не вышли, в кабаке Рас- 
топырихи засели, из кабака галдежом провожали», 
и . «Ж елезная рука»! — насмешливо сказал вслух 
Шелихов.

Но Меневский помнил наставление Бентама искать 
примирения с Шелиховым, войти к нему в доверие
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и найти путь к тому, чтобы сделать морехода полез
ным своим новым хозяевам — Англии и ее представи
телям в Гудзонбайской компании. Потому толмач и 
вида не подал, что ему неприятна и просто оскорби
тельна издевка Ш елихова. Меневский был нахален, но 
умен, гибок и искушен в интригах. Воспитание, полу
ченное в коллегии отцов иезуитов, панские происки на 
сеймах времен крушения польской государственности, 
панские заигрывания с всепожирающим русским ца
ризмом, даж е собственная судьба и ссылка на катор
гу, из которой извлек его Шелихов, приучили Менев- 
ского все переносить, ни перед чем не теряться, ловить 
момент удачи, а если нужно, и терпеливо выжидать...

И, с невозмутимым спокойствием посматривая на 
морехода, Меневский думал: «Главное — и это прежде 
всего — надо как-то втолковать все ж е купчине, что я 
нечаянно к Бентаму попал».

— Досконально знаю, что веры мне нет — вы счи
таете меня перебежчиком, но службы своей английско
му полковнику я не предлагал, пан Шелихов! — Менев
ский грустно покачал головой и на мгновение опустил 
глаза, как бы в  огорчении перед таким напрасным 
обвинением. — Но нет, я не перебежчик, я... Разве 
смел бы я стать перед вами с лицом Каина? Пан С а
мойлов...

— С каких это пор и я и Самойлов, русские му
жики, в паны у тебя попали? Привык новых хозяев 
мистерамй величать? — ядовито усмехнулся мореход.— 
Приласкаться к панам хочешь? Ну, вали, вали, чего 
сказать собирался.

Меневский хотел было в отместку за  это огорошить 
Ш елихова — сказать ему о гибели Самойлова, но опо
мнился и попрежнему спокойно продолжал:

— Чтоб отвлечь добытчиков от дурных мыслей 
о хозяине и унять смутьянов, господин Самойлов со
брал компанию в пятнадцать человек и выехал в Ке- 
найские земли искать англичан...

— Каких англичан? Откуда попали англичане 
к кенайцам? — насторожился Шелихов.

— Мистер Бентам как раз прибыл на Кадьяк 
и просил Самойлова помочь выбраться заблудившимся
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в Кенаях англичанам... За  их нахождение и помощь 
мйстер Бентам обещал доставить не позже будущегв 
г0да необходимые нам припасы и продовольствие... 
Я переговоры эти тогда толмачил и все знаю...

  Неужто на эту удочку попался Константин Лек-
сеич и бросил Кадьяк на поток и разграблецие? — 
гпомыхнул Шелихов кулаком по столу. — Почему лее 
0н тебя для разговора с англичанами не взял, а оста
вил на Кадьяке?..

— Я тогда болен был, — нашелся Меневский, 
чтобы прикрыть неувязку в своих словах, — при смер
ти лежал.

— А когда Самойлова выпроводили — воскрес, сбе
жал и в Охотске объявился сказки плесть? — начал 
догадываться Шелихов об истине в хитросплетенной 
лжи Меневского, багровея и еле сдерживаясь, чтобы 
не схватить перебежчика за ворот. — Самойлова, Кон
стантина Лексеича, где ты оставил, когда к Бентаму 
сбежал?

— В К-кен... наях, — неуверенно выговорил Ме
невский, понимая, что у него не хватит духу сознать
ся, как он воспользовался дошедшими на Кадьяк ве
стями о гибели партии Самойлова и его самого в 
стычке с индейнами-кенайцами. Вестники несчастья 
передавали даже, что Самойлов и его отряд — все по
гибли на кострах и под стрелами кенайцев. — Я на 
байдарке отправился на корабль к мистеру Бентаму 
спросить совета, как быть и что делать... Спу
стился к нему в каюту, а когда вышел из нее, уви
дел, что корабль на всех парусах несется в открытом 
море и Кадьяк уже в тумане скрылся, — я попал в 
плен...

А теперь из английского плена попадешь в 
тюрьму к Коху! — неожиданно прервал Шелихов.

Куда угодно, — не растерялся толмач, не сомне
ваясь, ^что Бентам найдет способ вырвать его из ко- 
ховской тюрьмы. — Но Кох... бездушный палач Кох,— 
сделал Меневский последнюю попытку смягчить Ш е
лихова в̂ расчете на неприязнь морехода к Коху после 
событий, закончившихся убийством Хватайки, о чем 
Меневский уже знал во всех подробностях. — Стращ-
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но попасть в руки Коха, он может убить меня 
и ничем не ответит за убийство несчастного ссыль
ного...

За все время пребывания в Охотске Шелихов не 
мог отделаться от укоров совести в косвенной причаст
ности к убийству смелого варнацкого старосты Лучка. 
Пусть Лучок требовал невозможного и даж е оскорбил, 
назвав мошенником... Но что вышло? Лучок правым 
остался — безвинно пострадал, а он, Шелихов, достой
ный мореход и купец именитый, покоя не имеет. Ш е
лихов вспомнил старые беринговские амбары, брошен-' 
ного в мусоре убитого Лучка и тяжело вздохнул.

— Убирайся, черт с тобою! — сказал он. — Хоть 
и чувствую, что ты виноват, не хочу в кознях твоих 
пачкаться, неровен час — сам обмараешься. Д а и не 
поправить дела, если и случилось что недоброе...

В обратном пути на Иркутск воспоминания о смер
ти Лучка и предчувствие гибели Самойлова не давали 
Шелихову покоя, — скорее бы добраться до дому, рас
сказать обо всем и поделиться заботами с женой.

С этими мыслями мореход, пробираясь через таеж 
ную глухомань вдоль реки Лены, через редкие, отде
ленные друг от друга сотнями верст якутские и тунгус
ские стойбища, вернулся домой и, окунувшись в сы
тую, теплую домашнюю обстановку, не проронил ни 
слова — нехорошо перекладывать на плечи жены такую 
гнетущую тяжесть. Она помнит Лучка, перед отъездом 
в Охотск наказывала: «Увидишь Лучка, подари ему 
теплый азям ..:» «Нечего сказать, обдарил я Лучка! 
А Самойлов, Константин Лексеич... Нет, лучше и не 
заикаться, да и тревога раньше времени: без основа
ния хороню дорогого человека. Вернется старик в бу
дущую навигацию — посмеемся над моими панафи- 
дами!»

Так Григорий Иванович, окончательно утвердясь 
в намерении утаить про охотские события и получен
ные из Америки темные плохие вести, с головой ушел 
в подготовку предстоящего решительного свидания 
и разговора с Селивоновым о донесении государыне 
И, кто знает, может быть, о поездке в Петербург.
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— Здоров, здоров, Григорий Иваныч, экий ты дву
жильный, дважды за полгода через воды и дебри та- 
Гжные на Охотск промахнул!.. Ну-ну, рассказывай, 
каких дел натворил! — шумно встретил Селивонов 
морехода, пришедшего к нему на дом спустя несколько 
дней после возвращения.

Шелихов сдержанно рассказал об охотских собы
тиях и о том, что Кох будто бы воспротивился и не раз
решил переселения «клейменых» в Америку. Говоря 
же об убийстве Хватайки, как о «несуразном обхожде
нии с русскими людьми», он попросил привлечь Коха 
к ответственности.

— .Нет, таким путем до Коха мы не доберемся, — 
ответил Селивонов, выслушав сетования Шелихова. — 
Д а и-что Кох сделал противозаконного? Убил варнака 
на побеге? За это не взыскание — поощрение пола
гается. На себя пеняй, Григорий Иваныч и — мой со
вет — плюнь на нестоящее слов огорчение и подлинного 
дела не упусти... Сочинил я, рассмотревши твои бума
ги, всеподданнейший рапорт от иркутского и колыван- 
ского генерал-губернатора и кавалера Якобия на имя 
государыни императрицы... Видишь, на шестнадцати 
страницах? Слушай и, ежели что поправления требует, 
замечай, потом поздно будет, когда отдам перебелить 
борзописцу каллиграфу...

— Отец родной, — растерянно пролепетал Ш ели
хов, которого даж е в жар бросило от того, что он 
услышал, и, благодарно потянувшись через стол, схва
тил руку Селивонова. Тот только отмахнулся и с дела- 
ной досадой проворчал:

Д а ты слушай, что прочту тебе!..
Как зачарованный, внимал Шелихов получасовой 

повести о своих приключениях. Искусно выделенное 
витиеватым канцелярским красноречием описание го
сударственного смысла в шелиховском почине захвати
ло дух Григория Ивановича. Все то значительное, что 
одушевляло морехода и смутно носилось в его со
знании, предстало сейчас перед ним как что-то безмер
но огромное, что он давно уже нес на своих плечах, не
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совсем еще понимая суть свершаемого подвига. И все 
лее усилием воли Шелихов взял себя в руки и трезво 
вдруг заметил:

— Дозвольте просить вставить: Алексей Илыщ
Чириков в тысяча семьсот сорок третьем году, а я сей
час — мы первые возымели отвагу высадиться на м а
терую американскую землю выше сорокового градуса...

Перед лицом государыни он хотел опровергнуть 
сообщения капитанов Кука, Биллингса и полковника 
Бентама, которые пытались доказать, что не Шелихову 
и вообще не русским людям принадлежит право перво- 
открытия.

— Д авай, давай, — подбодрил Селивонов усилия 
морехода объяснить, что ни один испанец, ни один ан
гличанин и даж е захваленный Кук не отваживались 
ступить на tv  землю, где Шелихов основал русские 
поселения. — Токмо святцы русских открывателей ты 
закрой — не доходчивы до престола имена их: черный 
народ, мужики да и купцы в счет не идут... Не криви 
рожу-то, я никем не брезгую, говорю о тех, кто читать 
и решать будет! Ты чего, Григорий Иваныч, добива
ешься — чинов, титла? Ты за Россией просишь удер
ж ать новооткрытая, а тебе дозволить промысел и тор
говлишку?.. Вот то-то и есть! Тогда так и надо запи
сать...

Селивонов откинулся в кресле и стал обдумывать, 
как переложить нескладно выраженные мысли морехо
да. Потом склонился над бумагой и принялся писать. 
Наконец, после длительного молчания, прерываемого 
только скрипом пера, удовлетворенно отставил от глаз 
исписанный лист и внушительно сказал:

— Ум — хорошо, два — лучше... Окажем делу твое
му со стороны власти поддержку... Слушай! — И р аз
дельно зачитал шелиховскую вставку:

— «Д а и не одна, кажется, торговля тут потерпит 
ущерб. Присвоения многих обретенных со стороны 
России мест, кои со вре-ме-нем, — последнее слово Се
ливонов отчеканил по складам, — особо могут стать по
лезны, нельзя будет удержать без важнейшего под
крепления на здешних водах русских морских сил. 
Следовательно, намерения вашего величества, претво-
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пенные в жизнь чем скорее, тем лучше, окажут госу
дарственному делу великую пользу...»

Здесь Селивонов остановился, чтобы проверить, ка
кое впечатление произвели на Ш елихова последние 
строки. Ими Селивонов пытался внушить царице соб
ственную, давно выношенную мысль о необходимости 
завести в Тихом океане русский военный флот — 
м ы сл ь , которую, как он знал, поддерживал перед ца
рицей его покровитель, мудрый старик Соймонов. Из 
писем Соймонова Селивонов знал о намерении цари
цы послать в Дальневосточные воды четыре военных 
судна из Кронштадта под командой талантливого мо
лодого моряка капитан-лейтенанта Григория Мулов- 
ского. ,

Восторженно-удивленное лицо Ш елихова удовле
творило Селивонова. «То-то, думаешь, один ты умен, 
прозорлив и славе отечества прилежен»,— остановил 
Сёливонов движением руки вопросы, готовые сорваться 
с уст морехода, и, глубоко вздохнув, продолжал чте
ние обработанной шелиховской вставки:

— «Н ельзя сумневаться в том, что дорога, которую 
показал известный мореплаватель Кук своим соотчи
чам, Российской державой будет оставлена, тем более, 
что похищенные плоды российских приобретений и при
бытки, какие англичане от сего видели, всегда станут 
поощрять их к новым захватам . Полагаемые же меры: 
отправление флотилии из Балтийского моря и учрежде
ние порта при реке Удь — совершенно могут прегра
дить всякие сторонние покушения на дальнейшие по
хищения...»

«Чихнет Бентам, когда столкнется с нашими воен
ными орлами. Это тебе не купеческие промысловые 
шнитики! Дай мне двояшку таких, я тебе и сам пока
зал бы, где раки морские зимуют», — завистливо поду
мал Шелихов, жмуря глаза как бы в ослеплении перед 
ширью, развернувшейся в соответствии с его замысла
ми и мечтами.

Дальше в рапорте шли выводы и умозаключения 
государственной власти на месте, и Шелихов почти не 
слушал. Он уже думал о том, почему так, скупо и без 
души отражены в рапорте пережитые им и его сорат
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никами опасности, бедствия и победы в завоевании 
дружбы и расположения алеутов. Хотел об этом спро
сить и не смел.

А Селивонов вдруг умолк и выжидательно посмо
трел; на Шелихова. Шелихов беспокойно посапывал 
и ерзал в кресле, готовый что-то сказать. Но правитель 
канцелярии ухмыльнулся и стал читать дальше, чуть 
скашивая глаз на морехода, смущенно затихшего пос
ле слов:

— «...Донесенные записки оставил я такими, как 
они мне представлены, дабы ваш е величество благо- 
изволили из них точнее и лучше усмотреть все поступ
ки Ш елихова. Из записок же видно, что Шелихов умел 
привлечь народы Кадияка, Афогнака и других остро
вов и мест и при одном российском человеке без вся
кого опасения отправлял по тысяче человек диких с их 
согласия на свои надобности далеко от пределов по
стоянного обитания...»

Селивонов сделал передышку, подвинулся ближе 
к столу и, все время незаметно наблюдая за купцом, 
с легкой усмешкой подумал, пробегая глазами только 
что прочитанное: «Ах ты, хитрый мужичишка! Как со
ставил свои записки. Знает, что государыню хлебом не 
корми, ей бы токмо оды сочинять одни». И с той же 
ухмылкой, проведя рукой по выпуклой лысине, про
должал вслух:

— «Д ела его доказывают о доброжелательстве и 
знании... А еще более склоняет меня к нему то, что 
дикие народы согласились, чтобы дети их были обу
чаемы российской грамоте, до того вовсе никакой им 
не известной, и что -сорок человек из диких разных по
лов, вознамерясь увидеть селения российские, приехали 
с Шелиховым в Охотск, из коих пятнадцать человек 
живут в Иркутске и -поныне, дабы увидеть российских 
жителей и образ их жизни».

— До сего дня без меня али Натальи Алексеевны 
на улицу выйти боятся, — удовлетворенно усмехнулся 
мореход. — Так Наташенька их, как клуша, и водит!

— «Я  споспешествую, — никак не отзываясь на это 
замечание, читал Селивонов, — сему весьма полезному 
упражнению Ш елихова оказанием пособия ему, от ме-
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яя зависящему, позволив отпустить на отправляюще
еся от него к Кадияку судно, по просьбе его, до пяти
сот пуд из Охотска ржаной муки и на триста пуд из 
тамошних такелажных вещей, до мелких оснасток при
надлежащих... Наконец, мысля, что и сам Шелихов, 
может быть, нужен будет иногда для каких-либо объ
яснений, рассудил отправить купно с сим и его са
мого».

Д альш е читка шла невнятной скороговоркой, пра
витель канцелярии бормотал скорее для себя, лишь 
для того, чтобы убедиться еще раз в прилежности и 
точности составленного всеподданнейшего донесения. 
Н а этом «всеподданнейшем донесении» голос Селивано
ва приобрел силу, и Шелихов услышал: «... с коим я 
пребуду непоколебим. Генерал-поручик Иван Якобий».

— Благодетель! — выкрикнул Шелихов в избытке 
восторга от свершения самых смелых его ожиданий. 
Да и впрямь, что же это такое?! Он лично будет иметь 
возможность подать императрице продуманное и напи
санное Селивоновым донесение Якобия! — Чем отбла
годарю тебя?! — не сводил глаз с Селивонова море
ход. — Памятник в Америке воздвигну!.. Ваше...

— Будет тебе, перестань, Григорий Иваныч, с меня 
хватит, ежели свечку за упокой души моей поста
вишь, — растроганный неподдельным волнением непо
корливого морехода, буркнул Селивонов. — К тому же 
я вовсе не для тебя экстрактом из твоих бумаг зани
мался — для отечества! — важно произнес он. — Во ис
полнение завета Михайлы Васильевича Ломоносова — 
провидец он был! — изложил я дела твои и соратников 
твоих...

Колумб российский через воды 
Спешит в неведомы народы 
Твои щедроты возвестить...

Селивонов в волнении, захвативш ем и его, перевел 
дыхание и неожиданно крепким, проникновенным го
лосом, каким произносят заклинание или молитву, з а 
ключил:

О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих...
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О ваш и дни благословенны!
Д ерзай те ныне ободренны 
Раченьем ваш им показать,
Что может собственных П латонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рож дать.

— Запомни эти слова, Григорий Иваныч, они и в 
предбудущем силы не утратят... Ну, прости, голубчик, 
иди с богом домой, я устал... Ох, старость, старость, 
кабы не она, я и сам бы в дело твое вошел, да укатали 
сивку не крутые горки! Ты, чай, понимаешь теперь, 
чего тебя ожидает? Через это принуждаюсь снова урок 
поставить: заканчивай спор свой с компанионами в со
вестном суде по-хорошему и прочие дела, какие над 
тобою нависли, да так, чтобы на К атерину1 и след 
твой в Иркутском простыл... Прощай, Григорий И ва
ныч! — важно наклонил голову Селивонов в ответ на 
прощальный поклон Шелихова по старинке вперегиб.

4

Путешествие в Охотск, уход корабля в Америку 
и возвращение Ш елихова в Иркутск показались И ва
ну Ларионовичу Голикову неопровержимым доводом 
в пользу примирения с мореходом и уступок ему в счет 
будущих беструдных прибытков от такого оборотисто
го и делового компаниона.

Иван Ларионович за долгие годы пребывания 
в Сибири сколотил на откупе водки миллионное со
стояние, но побывать самолично в таких медвежьих 
углах своего царства, как Охотск, Гижига, Камчатка, 
Чукотская земелька, ни разу не удосужился; он до
вольствовался управлением обширными делами из 
своей моленной с лествицей в руках. Старообрядческая 
лествица облегчала порядок сношений с богом и людь
ми, четки ее служили напоминанием о долгах людей 
и числе молитв богу, подлежащих за них с Ивана Ла- 
рионовича.

1 Церковный праздник 24 ноября ст. ст.
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__ М ошенник Гриш ка и, бы вает, зави рается  с р а 
ботными форсу ради, но смыш лен, удачлив и для дела 

ловы не пож алеет. Н ас он не боится, за  ним силь
ные люди — и здесь и в П етербурге. Н адо мириться, 
Иван Андреевич! —  проговорил Голиков, зайдя на дом 

Лебедеву-Ласточкину, с тем чтобы накануне пред
стоящего рассмотрения спора в совестном суде вы яс
нить настроения своего компаниона. —  Гриш ка, дошли 
до меня сведения, новое товарищ ество склады вает, на 
манер Ост-Индийской и Голландской компании.

Л ебедев д аж е  не усадил гостя на лавку. Стоял 
в светелке на пороге и сумрачно смотрел на Голикова 
из-под своих кустистых бровей. Голиков ещ е что-то го
ворил, но Л ебедев словно и не слы ш ал гостя. Потом 
подошел к нему вплотную и прорычал свирепея:

  Не уступлю, р-раз-зорю мальчишку! А ты, иди
ты к черному!.. Виляеш ь хвостом для отвода глаз за- 
место того, чтобы за  честь и крепость купечества име
нитого стоять... Знаем  мы тебя златоуста — на языке 
мед, а под языком зм иево ж ало. Себя продаш ь, ежели 
прибыль с того увидишь!

Иван Ларионович посмотрел на него, помолчал, 
махнул рукой и ушел. Что с дураком говорить! Не хо
ч ет— не надо. Он-то, Голиков, Иван Ларионович, уже 
договорился с Шелиховым об условиях примирения и 
действовал сейчас в интересах собранной Шелиховым 
новой «Северо-восточной американской компании», в ко
торую вошли купцы капиталами и персонами, правда, 
помельче, но зато  самая компания стала числом по
больше: селенгинские, иркутские, устюжские, вологод
ские купцы. «Один хитрюга Киселев в стороне остал
ся на каких-то Прибыловых островах... Ну да ничего, 
даст бог, отнимем у него эти Прибылые острова, напла
чется тогда упрямец, — подумал Иван Ларионович, 
бросил пешку на лествице для памяти и успокоился. — 
Остальные прочие сойдут, народ подходящий!» — хотя 
среди «прочих» Ивану Ларионовичу не нравились не
которые новые в торговых делах личности — отставной 
иркутский прокурор господин Будищев и какая-то ба- 
оа Катерина Францевна. О ней известно только то, что 
она дочь генерал-майора Кличке, отставного начальни

159



ка иркутского гарнизона, и ничего не известно насчет 
ее капитала. «Гришкины подкупные ходы!» — сообра- 
зил Иван Ларионович. Но как бы там ни было, компа
ния существует, прописалась в казенной палате, над 
окнами дома Шелихова — Гришка сдал компании под 
контору за  хорошую цену половину своего дома и 
склады — появилась вывеска с какими-то чертями в 
перьях, цветами, плодами, зверюками... «Ох, надо бы 
от греха подальше, да что придумаешь, коль тянет на
жива! А грех... грех на искусителе Гришке, с него и 
спрос...»

Рассмотрение дела в совестном суде, — а спор шел 
с сильными людьми и спорили об очень больших день
гах, — закончилось полной победой Шелихова. Нема
лое значение в таком исходе сыграло заявление Шели
хова, которое он сделал в начале разбирательства.

О браз убитого Хватайки, уткнувшегося лицом в му
сор загаженного охотского амбара, не раз вставал пе
ред Шелиховым, он будто напоминал ему о чем-то 
большом и важном, что Шелихов так и не удосужился 
продумать. Шелихов, рассказывая о злоключениях, 
выпавших ему на долю в Охотске, утаил от Натальи 
Алексеевны, чем кончилась история с Хватайкой, зато 
об убийстве храпа он поведал Селивонову, и хотя Се
ливонов не придал этому событию никакого значения, 
мореход все время тревожился, что история со смертью 
Лучка вдруг дойдет до жены, а от жены так просто 
не отделаешься.

И вот" на суде он начал свое слово голосом более 
взволнованным, чем хотел то допустить:

— Господа примирители и судьи, дозвольте ска
зать! Погоня за деньгами, прижим людей денег ради 
до добра не доводят, — из жизни испытал. Справедли
вости, токмо справедливости ищу! В товарищ ах моих 
по плаванию, коим мы достигли великой перед отече
ством заслуги, имел я редкую удачу, а компанионы 
наши, из дому не выходя, приобрели неимоверные 
выгоды. Неужто мореходам и зверобоям, равно и си
ротам и вдовицам тех отцов и мужей, кои померли 
в непереносных испытаниях, мочно отказать в малом 
награждении за кровь, за гибель?! Не поверю, зная
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сердце и слова всемилостивейшей государыни! — ткнул 
Шелихов кулаком в полотнище, висевшее над столом 
судей.

Стена совестного суда украш алась, как предписано 
было указом, крупной выпиской на полотнище прин
ципов, взятых напрокат у великих гуманистов про
шлого.

  «Человеколюбием, почтением к особе ближнего
и отвращением от угнетения», — раздельно прочитал 
Шелихов выцветшие буквы. — Увеличения прибытков 
в деньгах не домогаюсь, удовольствуюсь своей долей, 
ежели господа старшие компанионы уступят мне заху
далые кораблики, на коих завоевал я отечеству 
славу, да еще одну долю уступят на награждение до
бытчиков сверх контракта.

На этом условии Шелихов уже достиг соглашения с 
Голиковым, но Лебедев ни в чем уступать не хотел.

Так как одна из противных сторон и истец желали 
закончить спор мирным соглашением, совестные судьи 
вынесли решение: две десятых общей добычи выде
лить на вознаграждение «работных» компанионов, од
ну десятую оставить за Шелиховым и передать ему в 
собственность корабли, на которых он плавал; оста
ток огромной наживы разделить между старшими ком- 
панионами, сохранив оговоренные в первоначальном 
договоре доли участия: Ивану Голикову с  племянни
ком Михаилом — шесть долей, Лебедеву — три. Голи
ков и Лебедев сочли себя «ограбленными» таким при
говором совестного суда, но решили примириться и 
отыграться на Гришке в дальнейшем.

— Богат, богат, Наташенька, и делу хозяин — ко
рабли мне отданы! — влетел Шелихов домой, на ходу 
сбрасывая шляпу и гремучий кортик, с которыми, оде
тый в камзол, он явился в суд, чтобы внушить судьям 
мысль, сколь значительна разница между мореходом— 
государевым слугой — и купцами-аршинниками в длин
нополых кафтанах.

Не куражься, Гриш ата! Лебедев из амбиции в 
коронный суд передаст и денег не пожалеет.. А там, 
сам знаешь, кто жирней смажет, тому и правду при
судят, старалась умерить Н аталья Алексеевна форс,
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не приличествующий, как ей казалось, достоинству мо
рехода и открывателя Америки.

— Селивонов Михаил Иванович не позволит...
— На Селивонова надейся, а сам не плошай.
— Ежели против меня обернется, уплыву на 

Кыхтак...
— Хорошо, что упредил, — сказала Н аталья Але

ксеевна. — Я сама на тебя в суд подам и на корабли 
арест наложу. Мои-то деньги ты все в мокреть амери
канскую вбухал?!

—  А-а... — растерянно вскинул на нее взгляд мо
реход. — Вот ты какая у меня! — И с веселой улыб
кой вдруг сказал: — Я и сам думал, хозяюшка, внес
ти в баланс новой нашей компании корабли мои под 
твоим именем, первейшей русско-американской пай
щицы...

Первоначальная «Морских Северного океана воя- 
жиров компания», под флагом которой Шелихов от
крыл Аляску и заложил на северо-западном побережье 
Америки русские поселения, возникла снова, но теперь 
уже под другим названием, — это была «Северо-вос
точная американская компания». Единовластным ди- 
ректором-распорядителем всех мероприятий по закреп
лению за Россией новооткрытых земель в Новом Свете 
стал Григорий Иванович Шелихов. Он оставался во 
власти одной-единственной мысли — использовать но
вый, принадлежащий родине берег для прыжка на юг, 
в солнечную Калифорнию, на радужные и многие еще 
никому не известные острова Тихого океана.

«Вырастает, вырастает из детской рубашонки моя 
вытащенная из пучины найденка!» — неудержимо фан
тазировал наедине перед лицом своей удачи мореход. 
Надуманное им пышное наименование «Славороссия» 
как-то незаметно стало тускнеть и терять свое перво
начальное звуковое притяжение. «К акая там Славо
россия! Утвердясь крепко и навечно на американских 
берегах ..Великого океана, останется одна токмо Рос
сия — Вселенская океаническая держ ава, а я... я к ней 
путь проложил...»— думал Шелихов, оставляя только за
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одним собой место в будущем и забывая, как это часто 
с ним бывало, множество имен русских людей, чьи 
усилия направлялись к блистательному будущему 
России.

К мыслям и чувствам людей разных стран Тихого 
океана мореход обещал ближайшему поверенному 
своих дум Н аталье Алексеевне найти еще более корот
кий и верный путь. Этот путь подсказывал Шелихову 
опыт его сношений с алеутами и индейцами Амери- 
Ки( — опыт тем был хорош, что успех предприятия 
оказался полный, хотя в  предприятии этом силы участ
ников были ничтожны.

Первым шагом по пути к своей заманчивой цели, 
сулящей огромные выгоды и славу, Шелихов считал 
поездку в Петербург. Печальный пример Колумба и 
других великих мореплавателей-компрадоров, погиб
ших в странствованиях или от происков завистников, 
не оживал в кружившейся от удачи голове Шелихова.

— Там, токмо там, в Петербурге, я крылья себе 
обрету! — уверенно заканчивал Григорий Иванович 
в тишине спящего дома полуночные разговоры с 
женой.

— Гляди, не обрезали бы и те, что имеешь. Не ви
дала что-то я дружбы орла с волками, — грустно и 
неуверенно качала головой Н аталья Алексеевна и з а 
молкала под горячими, умоляющими воздержаться от 
сомнения глазами своего Гришаты. — Бог один ви
дит и знает, как я молю его о... твоем здоровье...

И *
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Г л а в а  п е р в а я  

1

начале декабря, получив в канцелярии 
генерал-губернатора от Селивонова по
дорожную и последнее напутствие, к 
кому заехать на двор в Петербурге и 
как держать себя со столичными вель

можами, Шелихов выехал из Иркутска якобы на Урал 
и в Москву. Только Голиков знал, куда и по каким де
лам действительно отбыл его компанион по вновь воз
никшей и пока еще наполовину оформленной «Северо- 
восточной американской компании». Голиков совместно 
с мореходом и подписал бумаги, заявки и прошения. 
Составленное Селивоновым донесение, за подписью 
Якобия, мореход Голикову не показал, обернул в кожу 
и повез на груди у себя отдельно от всяких бумаг.

Шелихов не впервые выезжал в Москву и Петер
бург ~  по торговым делам своих доверителей он бы
вал уже в обеих столицах и чувствовал себя на сибир
ском бездорожье не хуже отважного Садка в море-
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океане. Но в этот раз, разбогатев и гонясь за еще 
большим богатством и славой, он впал в сомнения пе
ред лихой славой сибирской дальней дороги и без
людья.

В пути до Красноярска, на, могучем Енисее, он не 
раз выпадал из столь желанного в пути бездумья и 
оцепенения, тревожно подымался и оглядывался из 
кошевы, слушая кряхтение дышавшей в морозном сне 
белой тайги. Иногда, проносясь мимо запорошенных 
снегом и инеем кедров и сосен, Шелихов явственно слы
шал как бы выстрелы —■ так сердито отзывались зе : 
ликаны-деревья на побудку от зимнего сна.

— Чего суматошишься? Л ежи смирно и недвижно, 
тепло упустишь, это кедрачи откалывают ветки либо 
шишки: не беспокой, мол, нашего сна... А ты, госпо
дин купец, немало деньжат, видать, везешь и через то 
труса празднуешь, — успокаивал Григория Ивановича 
ямщик, с лукавой ухмылкой косясь на уложенные в но
гах морехода объемистые мешки.

— Нашел дурака через тайгу деньги возить. В меш
ках довольствие дорожное и спирт для сугреву, а для 
любителей чужих денег — вот q h h , тульские пряники! 
Из них з а  двадцать шагов медведя без промаха уло
жу, если что-либо замечу, — ответил мореход и будто 
ненароком высунул из-за пазухи длинные дула туль
ских пистолетов, лежавших всю дорогу на груди — под 
руками были Ды.

— Пряники твои что! — белозубо ухмыльнулся ям
щик. — Токмо ежели на лихих людей и вправду на
скочим, ты их пряниками своими не раздражнивай — 
отдай без спору спирт и довольствие и спасен будешь. 
Зимой за спирт, за  хлеб-мясо варнаки сибирские, гля
дишь, помилуют, не зареж ут дорожного человека.

— Гони, гони, до наслега не близкий путь. Д о ве
черней звезды добежишь, кружку спиртного, так и 
быть, поднесу, — заминал мореход неприятные дорож
ные разговоры и покрепче укладывался на кожаный 
баул, помещенный в головах, до отказа набитый асси
гнациями и жаркими червонцами, взятыми на жизнь 
и расходы по делу в Петербурге.

За  Ачинском выбрались на бескрайную сибирскую
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равнину, которая раскидывалась к востоку от рек То
бола и Оби. После трудной езды по ухабистым сограм, 
заваленным снегом, Шелихов взбодрился. Бесконеч
ные обозы тянулись по увалам стародавнего сибирско
го тракта на Тюмень, а дальше к Ирбиту и за  Урал в 
М акарьев, Москву и даж е в Петербург.

На равнине, пусть далеко отстоят друг от друга си
бирские села, можно не бояться нападения лихих лю
дей из засады в таежных завалах.

— Распустил вожжи! — все чаще прерывал Шели
хов жалобы ямщика на скудость сибирской земли и 
алчность купцов, гоняющих обозы по этакому морозу, 
и прикрикивал, подражая знакомой ему фельдъегер-. 
ской манере: — Гони-, я по казенной надобности еду, 
нет охоты слезы собирать! А йе по душе собачья 
жизнь — брось все и в Охотск к океан-морю проби
райся... к Шелихову... Слыхал о таком человеке? Он 
тебя в Америку отправит — там всласть заживешь... 
три жены будет... Заруби на носу, дуралей немакан- 
ный: в Охотск к Шелихову и... в Америку! Тамо при
ставов, старост и попов нет и никакой веры не спра
шивают...

Заметив интерес к своим словам, мореход до пере
вала через Урал не упускал случая, не называя себя, 
поманить задавленных нуждой и бесправием людей 
волшебной страной. Но, перевалив Урал, Шелихов 
прекратил, как позже говаривал, «вербовку». На з а 
падной стороне Урала начиналась подневольная закре
пощенная Русь дворян и приказных. Шелихов остере
гался поскользнуться в сношениях с нею, боялся обви
нения в воровском сманивании.

Миновал Казань, с перепряжкой лошадей, и узнал 
мимоездом, что старый знакомец, блестящий гвардии 
господин поручик Державин, много лет уже не наезжи
вал в родной город, а прежние знакомцы — семейство 
мануфактуриста Осокина — выбрались в Петербург 
после несчастья... Что за несчастье, Шелихов не хотел 
расспрашивать встреченного на постоялом дворе осве
домителя — пьяного приказного из губернского прав
ления.

В Нижнем Новгороде, ревнуя к славе знаменитых
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людей из купечества, Шелихов задержался на два дня, 
чтобы посетить на городском кладбище безвестную мо
гилу, в которой якобы похоронен большой человек на
рода русского -г- Кузьма Минин, сын Захарьев-Сухо- 
рукий.

Григорий Шелихов навсегда запомнил и хранил з 
своей памяти слова «Истории российской с древней
ших времен...» Василия Никитича Татищева, приписы
ваемые им «гражданину» Минину. И теперь, стоя пе
ред указанной ему безвестной могилой, с убогим, вя
занным из бересты крестом, Григорий Иванович, сняв с 
головы малицу, шептал врезавшиеся в память слова, 
думая о своей российской Америке:

— «Православные люди, похотим помочь Москов
скому государству, не пожалеем животов наших, да 
не токмо животов — дворы свои продадим, жен, де
тей заложим... И какая хвала будет всем нам от рус
ской земли, что от такого малого города, как наш, про
изойдет такое великое дело...» Славороссию к ногам 
России положить — вот моя клятва, Кузьма Минич!— 
воскликнул Шелихов в тон мининскому призыву к п а
триотизму россиян.

После посещения могилы Кузьмы Минина Шелихов 
в тот же день выехал по тракту на Москву.

В Москве также не погостил. Отслужил в часовне 
чудотворной иконы Иверской божьей матери, что стоя
ла в проходе на Красную площадь, молебен за успех 
своего дела в Петербурге и через Тверь—Валдай—Чу- 
дово двинулся в столицу.

— Молодец Гриша! — похвалил себя Шелихов, по
крывая последние версты перед въездом в Петербург.— 
Ничего худого про тебя не скажешь, на полатях в пути 
не отогревался, на постоялых дворах чайком не бало
вался, за  два месяца, худо-бедно, шесть тысяч верст 
проскакал, а расскажешь — не дадут тому веры кава
леры столичные!

Завернуть прямо с дороги на двор к Соймоновым, 
к которым имел письмо от Селивонова, Шелихов не ре
шился и остановился у казанского своего знакомца, 
сына первейшего в России суконщика, Ивана Петрови
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ча Осокина. G О со к и н ы м  Шелихов вел .дружбу, а с
фирмой — торговые дела.

— Каки-таки новы вести и дела завелись, выкла
дывай! — обратился Шелихов к хозяину, садясь после 
пе0вых приветствий за стол с  огромным серебряным 
самоваром на парчовой скатерти.

  Батюш ка волей божьей... — начал хозяин, щего
л е в а т ы й , не по-купечески^ одетый^ молодой человек в 
парике, с какими-то чудными двойными стеклышками, 
прикрепленными к костяной ручке, с которыми он не 
расставался и поминутно подносил к глазам.

— Умер? — живо подхватил Шелихов, припомнив 
строгого, но хлебосольного, гостеприимного фабрикан
та сукон.

— Мученической смертью... Заспорили мужики — 
сукновалы и трепальщики шерсти — в который раз о 
деньгах и харчах плохих... разве этот народ бывает до
волен! Батюшка, правду сказать, крутенек был — уд а
рил какого-то палкой: не горланьте, мол, смерды... Ну, 
они и бросили его в чан с поташем горячим! Войска 
вызывали усмирять иродов сиволапых, кнутом учили и 
в Сибирь немало народу погнали. Только что с  того, 
нет родителя! — вздохнул наследник и поднес стек
лышки к глазам, чтобы скрыть искорки радости от то
го, что так неожиданно стал хозяином огромного дела.

— М-да... конешно, бывает такое, — раздумчиво 
произнес мореход и, потеряв охоту продолжать разго
вор, попросился отдохнуть с дороги: с завтрева, мол, 
по хлопотам своим начну мотаться... Предстояло еще 
раз хорошенько продумать, откуда начать, кому что 
сказать, кого и о чем просить можно.

Роскошная обстановка дома Осокина, снятого за 
бешеные деньги у безвыездно проживавшей в Италии 
княгини Барятинской-Гольдштейн-Бек, и изменившая
ся внешности Осокина, предложившего ему во время 
чаепития шипучего французского вина — названия его 
Шелихов так и не упомнил, — породили тревожное бес
покойство. Сумеет ли он найтись и держаться с боль
шими людьми столицы, как того требует важность де
ла, ради решения которого очутился он здесь, одолев 
такие пространства?

17)



З а  подсчетом в кровати географических миль моря 
и суши, пройденных им в жизненных скитаниях, море
ход и уснул.

. На другой день поутру Шелихов, с не изменяющей 
ему верой в удачу, кинулся в глубокие водовороты сто
личного моря.

Среди праздников и затей пышного царствования 
Екатерины II Америка Шелихова и русские интере
сы в этом далеком и свободном уголке Нового Света 
встретили дурной прием у больших и малых, пустых и 
серьезных людей. Вершители судеб Екатерининской им
перии, включая самое царицу, прошли мимо уже мно
гих славных изобретений того времени, на столетие 
опередивших техническую мысль Запада, — не заме
тили ни Ползунова, с его первой в истории паровой 
машиной, ни Кулибина, после смерти которого оста
лось тридцать семь неиспользованных ценных изобре
тений, ни Фролова, конструктора и строителя сложных 
гидротехнических установок, построившего в 80-х годах 
на Урале металлургический комбинат, приводившийся 
в действие силой воды; главные вельможи, правители 
страны, пренебрегли даж е великим зодчим Баженовым 
и круто расправились с Новиковым и Радищевым.

Пламя Пугачевского восстания, несмотря на пят
надцатилетнюю давность, оставило неизгладимый след 
в сознании правящей верхушки русского общества. Л ю 
бой общественный почин, если он мог вызвать интерес 
и сочувствие народной массы или если он зародился 
среди людей «подлого звания», порождал скептическое 
отношение и заградительные рогатки сверху. Почин м а
лых людей мог рассчитывать на одобрение только в т а 
ких делах, как введение новых фигур полонеза или 
новой комбинации шитья золотом и драгоценными кам 
нями парадных камзолов и роб, одобрялись все 
пышные растраты средств, создававшихся закрепощен
ным трудом.

В вековой борьбе с врагами русский народ воспи
тал в себе самоотверженное чувство подчинения своих 
дел и начинаний государственному началу. Это госу
дарственное начало, как казалось людям, олицетворя
лось государем, а дедовские рассказы о петровских вре-
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jvieHax подкрепляли представления о том, что народное 
благо действительно является единственной целью дел 
и мыслей государей. Так понимал назначение царству
ющих особ и Григорий Шелихов, человек крупного мас
штаба и живого ума.

Увлеченный своими широкими планами, он, само
обольщаясь надеждами на внимание короны, упорно 
искал государственной связи собственных и народных 
интересов в вершине государства — во дворце, не зам е
чая, что дворец этот отгородился и от народа и от его 
выдающихся людей неприступной стеной царедворче
ского этикета. Шелихов не понимал да и не видел не
проницаемого царского _ окружения — людей случай
ных, равнодушных и даж е враждебных его целям.

2

Осенью 1787 года Турция, подстрекаемая Англией, 
Швецией и запутавшимся в собственных делах фран
цузским королем Людовиком XVI, объявила войну 
России. В Иркутске поначалу об этом прошел только 
какой-то смутный слух. Вести о войне были столь глу
хи, что, приехав в Петербург, Шелихов растерялся: он 
даж е и не подозревал всего коловорота уже развернув
шихся событий. Он и представить себе не мог, с какими 
непреодолимыми преградами столкнется в столице при 
попытке получить аудиенцию у царицы: как-никак он 
клал к ее ногам огромную, открытую им часть Ново
го Света!

Понадобились две недели пребывания морехода в 
столице, чтобы он наконец кое-что уразумел. В при
сутственных местах и передних высоких вельмож Ш е
лихов тратил часы и дни на бесплодные усилия вы
звать внимание начальства к тому кладу, который он 
привез в столицу. Он искал покровителей и их поддерж
ки, чтобы предстать перед самодержицей, а его выслу
шивали с улыбкой или просто с обидным хохотком: з а 
бавно, мол, врешь — и, едва кивнув головой, выпрова
живали.

Шелихов мало-помалу стал проникать в нравы
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чиновных людей. Без с л у ч а я ,  понял он, ходу не 
найдешь — и прекратил выжидательное сидение в 
приемных. Все надежды мореход возложил теперь на 
возвращение с олонецких заводов председателя берг- 
коллегии генерал-майора Михаила Федоровича Соймо
нова, сына покойного основателя штурманского учили
щ а в Охотске. Соймонов, по словам Селивонова, един
ственный в Петербурге человек, способный оценить 
сделанные Шелиховым для России приобретения, к то
му ж е он известен государыне и дружен с председате- 
лем комиссии по делам коммерции графом Александ
ром Романовичем Воронцовым.

Попасть же к государыне-матушке и впрямь было 
трудно не только какому-то сибирскому купцу-морехо- 
ду, а и гораздо более важным особам.

Воинственное настроение и военные дела, как и не
отложные литературные занятия, поглощали дни и не
дели государыни императрицы так, что для приема 
частных лиц времени у нее не оставалось. Об этом не
опровержимо свидетельствовали и записи в «Дневни
ке» ее секретаря Александра Васильевича Храповиц
кого. Прирожденный царедворец, Храповицкий был 
приближен царицей к престолу нарочито для истории. 
Тонко понимая возложенную на него задачу, Храпо
вицкий находил случаи забы вать свой дневник на се
кретарском столе, и царица, читая его, могла прове
рять, сколь беспристрастно отраж ает ее современник в 
зеркале истории.

«...Пойти с добрым ветром и сильными пушечными 
выстрелами, — бодро записал Храповицкий напутствие 
царицы адмиралу Ушакову на объявленную Турцией 
войну, — приветствовать великого султана и его недо
стойных советников с добрым утром».

И далее запись о выраженном царицей удоволь
ствии по поводу придворного праздника, данного по
сле того, как Суворов сбросил под Кинбурном турец
кий десант в море:

«...Говорено с чувствительной признательностью о 
народе, что в 25 лет приобрела доверенность. Никто 
теперь при начатии войны не унывает, все военные 
охотно идут в сражение».
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В феврале Соймонов вернулся в Петербург, и Ш е
лихов в тот же день отправился к нему. Морехода при
нял суровый, плечистый генерал, истый сибиряк, зак а
ленный сибирскими морозами. Прочитав письмо Сели- 
вонова, поданное мореходом, генерал отодвинул, не рас
сматривая, выложенные Шелиховым бумаги и карты 
в сторону, и пробурчал дружелюбно:

— Садись, голубчик, и обскажи попросту, своими 
словами, что испытал, видел и сделал купно с товари
щами по плаванию... Кстати, много ли у тебя из пер
вооткрывателей людей в живых осталось?

Последним вопросом Соймонов дал тон беседе, и 
Шелихов понял это. Генерал с живым интересом вы
слушал полуторачасовый доклад Ш елихова об Америке 
и планах на будущее. Особенно понравился генералу 
«страдалец Сысойка», поросенок, завезенный Ш е
лиховым из Охотска в Америку, которому, пока он 
пришел в возраст, хищные и назойливые американ
ские вороны «кокатокли» общипали закорючку хвоста 
и уши.

— Гляди, это тебе предупреждение, — заливался 
смехом Соймонов, •— не оторвали бы тамо и вам хво
стов... Так, так... Хочешь, говоришь, просить государы
ню границы поставить английским судам и других дер
жав, а еще просишь дозволения компании завести 
торговлю с Японией, Китаем, Кореею, Индией, Филип
пинскими и прочими островами, по Америке же с гиш- 
панцами и с бостонцами? — ухватил Соймонов суще
ство замыслов и намерений Шелихова. — А еще 
обнадеживаешься испросить у ее императорского ве- • 
личества помощи в пятьсот тысяч рублей и судна из 
Охотского порта, под залог от компании... И немного 
ты просишь, а не пройдет! — с сожалением развел ру
ками генерал. — Одну войну уже имеем и знаем, что 
Англия в ней мутит, потому воевать с Китаем или еще 
каким народом побоимся... Великие мастера английские 
лорды и купцы интриги политические плести! Ну, да 
ничего, ничего, бог не выдаст, свинья не съест... Ты 
Духом не падай, — утешил Соймонов морехода, — дер- 
в ы СЬ CBCr  Г0 кУРс а > а я поговорю с графом Воронцо-

м и Ьезбородко, Александром Андреевичем, этот
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силен сейчас при государыне, выхлопочем тебе прием 
и вспоможение.

Через несколько дней после этого разговора в «Д не
внике» Храповицкого появилась запись, которая, отра
зив мгновение высочайшего внимания к сибирским де
лам, несомненно подняла бы увядшие надежды морехо
да, если бы Шелихов мог прочесть ее.

«1788 года, дня 10 февраля. Читали донесение П ар
фентьева на Якобия. Велено, чтобы Шешковский доло
жил...»

«П о иркутским делам указы подписаны», — неде
лей позже подобострастно отметил Храповицкий ре
зультат высочайшего внимания к нуждам Сибири: ге
нерал-поручик Якобий заменен генерал-поручиком 
Пилем. Но в судьбу дела Шелихова эта перемена ника
ких изменений не внесла, несмотря на то, что генерал- 
губернатор Пиль особенно ревностно и лично, а не 
через Селивонова, поддерживал последующие попыт
ки морехода добиться государственной помощи.

П роживая у Осокина, Шелихов изнывал в унылом 
бездействии, топя тоску и отчаяние во французском 
шипучем вине. По вечерам молодой хозяин, сорвавший
ся с узды после смерти родителя, таскал морехода по 
злачным местам столицы.

Однажды в таком злачном месте, прикрытом дво
рянским гербом, Шелихов, раздраженный жеманством 
танцоров в русской пляске, неожиданно вышел на се
редину зала, скинул кафтан и, оставшись в расшитой 
руками Натальи Алексеевны цветастой рубашке китай
ского шелка, крикнул музыкантам: «Играй то же, да 
позабористей, я спляшу!..»

— И отчебучил я такое, — рассказывал потом Ш е
лихов жене, — что посадил меня рядом с собою вельмо
ж а один, да так и не отпускал, пока не уехал. О бла
скал, расспросил про имя-отечество, кто таков, откуда 
приехал, чего ищу в Питере. Я, понятно, рассказал, ну 
и... Александр Андреевич Безбородко был вельможа 
сей. Н аобещал с три короба, к себе позвал, я на дру
гой день к нему поехал... Только все напрасно!.. Нет, 
если влезут чиновные в мое дело, — пропала Америка!

Шелихов ошибался, он так и не узнал никогда, что
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Безбородко сделал все, чтобы довести до сведения го
сударыни докладную морехода и испросить открыва
телю Америки аудиенцию. Но в аудиенции было от
казано.

Безбородко прекрасно учел коммерческие перспек
тивы дела Шелихова и решил поддержать купца, имея 
в виду потребовать от него потом для себя долю в аме
риканском предприятии. Не учел он лишь одного — не
пригодности в таком деле графа Воронцова. Правда, 
Безбородко знал, что царица недолюбливает чопор
ного Воронцова не только за его англоманство, но и за  
самостоятельность мнений, как и за неприязнь графа 
ко всем очередным ее фаворитам. Больше того, Б ез
бородко упустил из виду две вещи: мелочно-изощрен
ную, недальновидную политику царицы, ее боязнь 
осложнить отношения с Китаем, бостонцами я  особен
но с Англией — в Европе и без то ю  неспокойно, — 
это с одной стороны, и о другой — надо было понимать 
и то, что императрица неспособна забыть личной не
приятности в прошлом — тех чувств ревности, кото
рые часто вызывала у нее сестра графа, «грубая тол
стуха» Елизавета. Она, фаворитка покойного Петра III 
Федоровича, злополучного мужа государыни, бывала 
причиной многих невидимых миру слез Екатерины, не
годовавшей на подчеркиваемую неверность своего ав
густейшего супруга.

Сидя в утренней теплой тальме на скамеечке тени
стого парка своей интимной резиденции в Саари-Сойс— 
Царском селе, под Петербургом, царица перечитывала 
врученную ей личным статс-секретарем по прошениям 
на высочайшее имя докладную записку Ш елихова с 
рапортом Якобия.

«Все разумно будто бы и даж е величественно, — 
Думала государыня. — Подвиг купца-мореплавателя и 
занятие Америки восхитит ее родных в Германии и 
Друзей во Франции... Воображаю, какая интересная пе
реписка может возникнуть по этому поводу с англий-

ким и испанским двором!»
д и МпеРатРнда вспоминала забавного «Инженю» — 
ра природы — наивного гуронца господина Вольте- 

ныне она включит гуронцев в число своих под-
12 Ел. Гвнговьев



Данных и обеспечит им жизнь и благоденствие, н<3... 
«Только зачем в это дело влез Воронцов? Опять ка
кая-нибудь гадость со стороны этого низкого семей
ства!» — неожиданно встревожилась царица, увидев 
вдруг в конце рапорта Якобия подпись Воронцова под 
словами: «Присоединяюсь к мнению генерал-поручика 
Якобия, поддерживаю и ходатайствую о всемилости- 
вейшем удовлетворении нужд компании».

Скромный гриф президента комиссии по делам ком
мерции, выпрошенный у него Безбородко, оказался 
просчетом хитрого украинца. Первоначальная благо
желательность царицы к подвигу сибирских землепро
ходцев сменилась нарастающим раздражением.

Отвратительный в представлении Екатерины образ 
«петой толстой дуры» Елизаветы Воронцовой встал в 
ее воображении и заслонил леса и горы Америки и гу- 
ронцев, жаждущих счастья вступить в подданство рос
сийской императрицы. Ядовитая улыбка зазмеилась на 
тонких губах Екатерины, рука потянулась к угольному 
карандашу, с которым она, читая что бы то ни было, 
не расставалась, и на прошении Шелихова появилась 
первая пометка:

«Пятьсот тысяч на двадцать лет без процентов. По
добный заем похож на предложение того, который сло
на хотел выучить говорить через тридцатилетний срок 
и, быв вопрошаем, на что такой долгий срок, сказал: 
«Либо слон умрет, либо я, либо тот, который даст мне 
деньги на учение слона...»

Воспоминания о перенесенных в молодости оскорбле
ниях от полоумного мужа и близких ему женщин все 
больше раздражали царицу, а с этим рос и протест 
против навязываемых ей, государыне, новых забот.

Особенно обеспокоили Екатерину неведомые Ку
рильские острова: «Тут накрепко подтвердить надле
жит, чтоб с  китайцами не заводили о владении спор. 
Избегать надо споров и по поводу островов, находя
щихся под другими державами».

Докладная Ш елихова, вы звавш ая множество не
приятных воспоминаний, разочаровала императрицу. 
«Дочитаю позже, когда время будет», — подумала она 
и пошла переодеваться к назначенному перед полу-
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«малому выходу», на который приглашался и ма- 
ДН<й круг избранных и ближайших к царице лиц.
ЛЫ Через час царица вы ш ла в недавно отделанный зо д 
чим Камероном янтарный зал  дворца, сияя своей 
обольстительной, прославленной современниками улы б
кой. Заканчи вая мимолетную аудиенцию, Екатерина з а 
метила настойчивые искательные взгляды  Безбородко, 
нахмурилась и тут ж е, ласково улы баясь, ск азал а :

  Сейчас мне не до торговли, да еще где — на
Тихом море! — И с облачком величайшей озабоченно
сти добавила: — Я ума не приложу, как удовольство
вать требования Григория Александровича 1 на войну 
с турками и на то, и на се, а вы мне Америку подки
дываете... Le jeu ne vaut pas les chandelles2. Я приказа
ла Храповицкому бумаги купца отослать в комиссию 
о коммерции еще раз на суждение графа Воронцова...

3

Рука Безбородко нигде не давала застрять бумагам 
Шелихова. Шелихов совершенно напрасно приписывал 
свои неудачи отсутствию в Петербурге Державина. 
О влиянии Гаврилы Романовича в дворцовых кругах 
мореход имел преувеличенное представление.

— Ванятка, помнишь, как мы с Гаврилой Романо
вичем у вас в доме, в Казани, ели-пили и в картишки 
перекидывались, а он нам еще «Фелицу» читал? — го
рестно сетовал мореход Осокину на то, что нет Д ерж а
вина в Петербурге. — Читал и говорил: «Теперь, ежели 
что понадобится, прямо ко мне обращайся: все сделаю!»

Мм... — мычал в ответ Осокин. — Высоко взле
тел господин Державин, превосходительством величает
ся. Да, в Тамбове губернатором сидит... Душевный че
ловек! — убежденно кивал головой Осокин, не зная тог 
го, что Державин находится в негласной отставке и, 
сидя в своем имении в Званке, пытается восстановить 
сеоя во мнении царицы.

2 Г.РигоРий Александрович Потемкин.
Ра не стоит свеч (франц. пословица).
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Ё конце марта Шелихов уже собрался двинуться в 
Обратный и еще более трудный, весенний, долгий путь, 
как Соймонов сообщил ему, что комиссия по делам 
коммерции за подписями Воронцова, Христофора Ми- 
ниха и Соймоновского двоюродного братца «Петьки» - •  
тоже его превосходительства генерал-майора Петра 
Александровича Соймонова — представила государы
не доклад, полностью поддерживающий начинания в 
Америке и на Тихом океане.

— Дельный экстракт, братец ты мой, они из бу
мажек, тобой представленных, составили, — помахи
вал Соймонов перед носом морехода копией, выпрошен
ной у Воронцова «для ознакомления». — И сильный 
фундамент подвели. Слушай, что пишут о тебе и Яко- 
бии: «В  самом их прошении заключается не единая их 
польза, но общ ая, весьма важ ная и достойная мило
стивого вашего императорского величества воззре
ния...» И далее государыню словно под локоток подво
дят на такой сюрприз, коего ты и ожидать не смел... 
Нет, нет, не скажу! — возбужденно смеялся Соймо
нов. — Ежели пройдет, а пройти беспременно должно, 
сам узнаешь...

Ш естого апреля невидимая «рука» все того же Без
бородко добилась составления протокола Непременно
го Совета на поднесенный ее императорскому величе
ству доклад комиссии по делам коммерции.

Хитроумный Безбородко, заметив, как поджала го
сударыня губы, когда мельком просматривала донесе
ние Шелихова, счел за благо внушить господам членам 
Непременного Совета мысль уменьшить казенную ссу
ду компании с пятисот до двухсот тысяч рублей и вы
дачу ее указать «из тобольской казенной палаты си
бирской монетой».

Безбородко как будто бы все предусмотрел, чтобы 
не вызывать у государыни горьких мыслей о том, что 
ссудою открывателям неведомых земель она урезывает 
деньги, столь нужные роскошному князю Тавриды, 
или — того хуже — что она должна будет уменьшить 
вознаграждение как раз удаляемому в это время от 
двора очередному «любимцу» — графу Дмитриеву-Ма
монову. И все же принятые меры никакого успеха Без-
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яко не принесли. Сопротивление царицы он встре- 
соверщ вии0 неожиданной стороны. Екатерина, с не

см е я н о й  неприязнью к брату «толстухи Е ли заветы », 
Ид‘подозрила Воронцова в неблаговидных намерениях. 
3 По свидетельству того ж е Храповицкого, по записи 

его в «Д невнике» 27 апреля, раздраж ение Екатерины 
сказалось в словах, что такого доклада, как о  Ш елихо- 
ве она не видела ещ е за  все время своего ц арствова
ния Требую т отдать в монополию купцу не что-ни
будь —  Тихое море! «Д ай  только повод! П резидент 
гр. Александр Романович Воронцов распространит 
дальнейш ие виды для своих прибытков».

« В  новых открытиях нет великия нужды, сдела
ла царица пометку на полях доклада, —  ибо хлопоты 
за  собой повлекут, наипаче каж дое открытие обратит
ся в монополии».

Таким образом, протокол Непременного Совета не 
был утвержден царицей и вместе с докладом комиссии 
лег в секретный ящик ее стола. А мореход, не подозре
вая, на какой опасный подводный камень он наскочил, 
продолжал ждать решения и обещанного ему Соймо
новым «суприза».

Решающ ая резолюция к докладу комиссии о ком
мерции, положенная на основании сделанных замеча
ний, была еще резче и короче. Ознакомившись с нею, 
Безбородко решил отступиться от дела и коротко со
общил генерал-прокурору сената князю Вяземскому: в 
ссуде «на подкрепление дальнейших деяний» — о т к а 
з а т ь ,  в преимуществах плавания и торговли, несход
ных «принятым от ее величества правилам об истре
блении всякого рода монополий» —  о т к а з а т ь ,  в снаб
жении «военной командой до ста человек и артилле
рийскими служителями» — о т к а з а т ь .

«Немногим тебя, добродий, утешить могу», — по
думал украинец Безбородко о Шелихове, прописывая в 
письме Вяземскому строки о всемилостивейшем награ- 

купцов ̂ шпагами, похвальными грамотами и 
ч_ ° ТЫМи нашейными медалями, с портретом ее вели- 

ва и изъяснением, за  что даны.
д и в ™ »  1788 года союзная с Турцией Швеция, бре- 

возвращением Ижорской земли, исконно рус
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ской, но присвоенной шведскими наемниками в «смут
ное время», собрала флот и грозила высадкой под Пе
тербургом. Купцы и мещане городской думы и мелко
поместный дворянин Александр Радищев сплотились в 
патриотическом порыве: купцы одели, экипировали и 
кормили ополчение из беглых крестьян и безработных 
мастеров. Ополчение воодушевлял и выводил на воин
ское учение быстроглазый, звонкоголосый дворянин Р а 
дищев.

Народный почин в этот раз под угрозой наскока 
шведов на столицу удостоился высочайшего одобре
ния. Царица обещала после отражения врага вернуть 
«беглым душ ам» даж е свободу, а купцов, занявших 
офицерские должности, наградить дворянством.

Общее патриотическое одушевление захватило и 
Шелихова. Он как будто забыл о своем деле, каждый 
день ходил на топкий Царицын луг \  присматривался 
к ратным учениям ополченцев и через несколько дней 
подал прошение в адмиралтейств-коллегию: зачислить, 
как опытного морехода, во флот командиром капера, 
обещая внести требуемый законами о каперстве де
нежный залог. Казенные моряки оглядели его поддев
ку, посмеялись, не скупясь на соленую морскую словес
ность, и отправили домой, сказав, что будут иметь в 
виду, если встретится н4 Балтике надобность в капер
ской войне.

Мореход . понял, что купеческая поддевка кладет 
предел его усилиям быть полезным отечеству. Огор
ченный таким открытием, Шелихов перестал ходить на 
Царицын луг и прекратил искать случая познакомить
ся с дворянином Радищевым. А познакомься он в то 
время с ним, кто знает, может быть, это повлияло бы 
и на судьбы их обоих и на течение истории самой рус
ской Америки.

В морских сражениях среди шхер Финского и Бот
нического заливов флот шведов был разгромлен, а под
готовленный десант их пущен ко дну. В  одном из боев 
у острова Эланд на брандере, взорвавшем флагман
ский корабль шведского флота, смертью храбрых пал

1 М арсово поле.
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капитан первого ранга Григорий Муловский. Этот че
ловек, как о том было известно Шелихову, должен был 
провести кругосветным маршрутом в дальневосточные 
воды русскую военную флотилию. Узнав об его гибели, 
мореход пришел в такое уныние, что потерял всякую 
охоту ждать решения по своему делу и какого бы то 
ни было обещанного ему «суприза».

Была €щс одна и последняя капля, переполнившая 
чашу терпения. Шелихову стал известен высочайший 
указ о роспуске думского градского ополчения, с пред- 
писанием генерал-полицмейстеру Архарову вернуть 
беглых черных мужиков из ополчения их хозяевам, а 
«души», не нашедшие владельцев, поверстать в рекруты.

Государыня не сдержала своего обещания. Ш ели
хов не мог, конечно, предвидеть в то время, что цар
ской милостью не будет забы т позже и единственный 
представитель благородного сословия в этом ополче
нии, дворянин Радищев. Спустя два года, когда шве
дов под Петербургом и в помине не было и турецкая 
война блистательными победами Суворова приближа
лась к победному концу, дворянин Радищев получил 
из рук царицы свою награду — замену смертной каз
ни ссылкой в Илимский острог.

Но Шелихову довольно было и того, что он уже 
знал и видел.

Он рванулся домой. С Осокиным попрощался на
спех. К покровителям совсем не явился.

«Суприз» догнал морехода в дороге под Краснояр
ском: фельдъегерь не жалел ямских лошадей и того 
менее людей.

«А я-то ждал, время терял и на поездку тратил
ся», горько усмехнулся мореход, узнав из вручен
ных ему указов и бумаг, что единственным результатом 
его пребывания в столице, наградою за  основание рус
ских поселении на американских берегах стала нагруд
ная медаль да право ношения шпаги.

«Полдворянином стал... И с кем наравне? С Голико- 
ым, Иван Ларионовичем! То-то он теперь нос задерет! 

д и плавал когда, т о в  банном корыте, — невесело
ка за*1 моРеход> приближаясь к Иркутску. — Наташень- 

смеет. Она упреждала не надеяться на калачи..,»
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В пути летнее солнце развеяло тяжелое настроение 
морехода. Свежий ветер, напоённый запахом пробуж
денной природы, казался Шелихову ветром с  океана, 
наполнял душу бодростью, отгонял мысли о выпавшей 
в Петербурге неудаче и вынесенных из столицы тяж е
лых впечатлениях и наблюдениях над столичными людь
ми. Григорий Иванович самому себе не хотел при
знаться, как поколебалась его вера в царицу и царскую 
признательность за  подвиг во имя родины. «С  мужика
ми, что на шведа вышли, неладно получилось, — раз
думывал мореход, — и на меня в адмиралтействе, ко
гда я каперство предложил, как в грязь плюнули... З а 
помни это, Григорий!» — предостерег себя Шелихов, 
невольно припоминая собственное поведение в прошло
годнем столкновении с охотскими храпами.

З а  Уралом он совсем отделался от петербургских 
воспоминаний. Сибирская равнина пестрела бесчислен
ными, с весны не просохшими озерками, по которьТм 
важно бродили журавли в поисках лягушек и вились, 
блистая на солнце белыми крыльями, чайки. Кибитка, 
несшая Шелихова, казалась ему судном в море: колы
хавш аяся под ветром степная трава расстилалась без 
конца-края, куда глаз ни глянет, изумрудной морской 
волной, вспененной на гребнях белыми полосами оду
ванчиков.

Приближаясь к Иркутску, Шелихов придумал в до
роге целую повесть о своем пребывании в Петербурге, 
сделав для себя назидательный вывод: война идет, и 
пока не кончится, надо добиваться всего своим хреб
том — раскошеливайтесь, господа компанионы, ежели 
барышей ожидаете!..

4

Шелихов вернулся в Иркутск вместе с нагнавшим 
его в дороге фельдъегерем и решил использовать об
становку в своих целях.

Иван Ларионович Голиков удовольствовался на
шейной медалью и шпагой, с которыми стал появляться 
на богослужениях в царские дни. Никто из пайщиков 
Ничего не знал об отрицательном отношении гбсудары-
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ни к шелиховскому почину в Америке, а тем более к 
широким замыслам морехода о плавании в Тихом 
екеане.

  С Урала, обнадеживаясь в первопрестольной
мягкую рухлядь сбыть и связь покрепче на будущее 
время установить, махнул в Москву, — объяснил Ш е
лихов пайщикам свое долговременное отсутствие. — 
А Москва она слезам не верит, низкую цену давала, 
я и повернул. на Петербург... Д оказал там необходи
мость возобновления Кяхтинского торга и затеи Якооия 
объяснил...

Иркутянам и в голову не приходило усумниться в 
словах Шелихова. Ненавистный Якобий на их глазах 
сдал должность вновь прибывшему генерал-губерна
тору Пилю и с остатками собственного оркестра по 
первопутку выехал из Иркутска.

— Умен Григорий Иваныч, — начали шептаться 
иркутские купцы, — сильную руку в Петербурге на
шел, сумел вызволить нас и от «нужной» войны, и от 
солдатских обысков на Кяхтинском тракте.

Дела и новости, компанейские и семейные, захле
стывали Ш елихова и не оставляли времени разобрать
ся в причинах петербургской неудачи.

В почте из Америки, принятой Натальей Алексеев
ной, первым в порядке важности иззестий леж ало пись
мо Деларова с сообщением об отправлении вверх и 
вниз по меридиану от Кадьяка двух галиотов на поис
ки новых земель и островов и о появлении в амери
канских водах инодержавных кораблей — английских, 
бостонских, испанских.

«Приверженные нам народы не допустили те суда 
ни до торговли, ни до мены», — дочитал Шелихов со
общение до конца и довольно усмехнулся.

Он не стал откладывать ответа и сейчас ж е набро
сал черновик письма Деларову, в котором наряду с 
множеством хозяйственных распоряжений сдержанно 
сообщил о своей поездке в Петербург: «Ведомо вам  да 
будет: я и Иван Ларионович Голиков от монархини 
получили великую милость и обнадежение всем лю
дям компании ожидать милости монаршей».

Потом особо подчеркнул необходимость' мер про

185



тив вторжения на русские земли в Америке ино
странцев:

«О т иностранцев будьте осторожны: Англия, Прус
сия, Швед, Голландия и Турция — российские непри
ятели, они могут переменить и флаги; а потому и дол
жны вы всех иностранцев опасаться и быть во всяком 
случае осторожными, наставления храня».

В конце письма Григорий Иванович давал ука
зание:

«Грамоте, пению и арихметике учить более мальчи
ков старайтесь, чтоб со временем были из них мореходы 
и добрые матросы; также мастерствам разным учить 
их надобно, особливо плотничеству. Книг учебных гор
ных, морских и прочих множество к вам  пришлю. Кто 
учится хорошо, тем гостинца пришлю на судне. Затем 
всем добрым молодцам объяви мое доброжелательство 
и поклоны...»

Но Шелихов, составляя черновик этого письма, и 
не подозревал, на каком тонком волоске висела его 
собственная судьба, если судить по негодующей записи 
в «Дневнике» Храповицкого, сделанной примерно в 
это ж е время:

«Читал донесение Биллингса и описание варварства 
Ш елихова на американских островах, очевидцем коего 
был некто из его же, Шелихова, команды фельдшер 
Бритюков. Особо отмечено, как все старались за  Ш е
лихова, чтобы доставить ему монополию. Он всех з а 
купил, и если будет таким ж е образом продолжать 
свои открытия, то привезут его скованным».

5

Покончив с почтой, Шелихов спустился вниз на се
мейную половину. Здесь с некоторых пор часто стал 
появляться присланный в Иркутск не то в ссылку, не 
то к папаше в гости сын совестного судьи молодой дво
рянин Николай Петрович Резанов.

Молодой человек держался в Иркутске скромно и 
замкнуто, ни с кем не знакомился, нигде не бывал и в 
доме Щелиховых появился случайно, перехватив ло
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шадей, понесших на крутом спуске к Ангаре кибитку, 
в которой находились Н аталья Алексеевна со старшей 
дочерью. Самоотверженный поступок молодого чело
века вызвал горячую благодарность Шелиховых, завя 
залось знакомство, и Резанов стал бывать в их доме. 
Гостеприимство Натальи Алексеевны, обаятельная 
внешность и свежая непосредственность ее дочери, рав
но как и слава имени купца-морехода, способствовали
завязке романа.

Иркутские жители всеми обстоятельствами жизни
были приучены не проявлять любопытства к прошлому 
появляющихся в городе столичных людей Представ
ленный главе дома по его возвращении из Петербурга, 
молодой Резанов, уловив в рассказах Григория И ва
новича отрицательное отношение к порядкам и людям 
столицы, счел за  лучшее не таиться. Удачно изображая 
действующих лиц, с их манерой .столичного разговора, 
он поведал за  ужином в тесном кругу семьи Шелихова 
о  приведшем его в Иркутск «возмездии». Возмездие 
он получил за вольный образ мыслей, проявленный по 
возвращении в Петербург из «содома Парижского 
бунта», как уже называли в столичных сферах собы
тия, предшествовавшие французской «конституанте» 
1789 года.

Неуместное восхищение молодого человека остро
умием парижской черни, окрестившей супругу короля 
Людовика XVI Марию-Антуанетту уличным прозвищем 
«мадам Дефицит», навело высоких людей петербург
ского общества на мысль о нежелательности пребыва
ния Резанова в столице.

— В столичной жизни, вьюноша, у вас дефицит 
объявился, — многозначительно просипел начальник 
якобы упраздненной Тайной розыскных дел канцелярии 
Степан Иванович Шешковский, разгляды вая вызван
ного к себе молодого человека. — Прор-реха, по-рус
ски сказать! — угрожающе гаркнул он, не замечая того 
испуга в лице Резанова, который обычно овладевал 
людьми, когда они попадали в эту канцелярию. —

правитесь в Иркутск впредь до восполнения дефи
цита...

Помилуйте, за что же...
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— Если бы я не помиловал, — на Камчатку, а не 
в Иркутск сослал бы... А касаемо «за  что» — вам луч
ше знать и будет время обдумать... Ступайте!..

— ...В бумаге, направляющей меня под надзор па
паши и губернатора иркутского, сказано и того про
ще, — улыбнулся Резанов и, сделав паузу для усиле
ния эффекта, проскандировал: — «З а  растрату казна
чеем, в моем ведении состоявшим, эстольких рублей и 
копеек...» Но я не ропщу на судьбу, мой дефицит по
крыт с избытком, — бросил он красноречивый взгляд в 
сторону Анюты Шелиховой, вставая, чтобы поблагода
рить хозяев и откланяться.

Заметив краску смущения, залившую лицо Аннуш
ки при этих незначительных-и, казалось бы, не относя
щихся к ней словах Резанова, Шелихов пришел в дур
ное настроение, объяснить которое и сам не мог.

— К чему эти заведения, дворянские затеи, — 
фыркнул Григорий Иванович после ухода гостя на 
украсившие гостиную комнату клавикорды. Он ревниво 
приглядывался к жене. В домашней суматохе и в ка
ком-то праздничном настроении глаза Натальи Алексе
евны мерцали так же молодо и призывно, как и десять 
лет тому назад.

— Уж не прикажешь ли... матрозкой... весь век про
вести? — задорно возразила она. — Мол, не пола
гается купеческой жене и на клавикордах играть? А я 
вот буду!.. Одним пальцем, а буду бренчать... «З ахо
ди-ка, мой хороший, заходи ко мне, пригожий, вечер 
долгий коротать», — пропела она густым бархатным го
лосом. — С тобою до сих пор токмо что на тунгусском 
барабане стучать выучилась... Ну, ну, не охмуривай- 
ся, — ласково остановила она готовящуюся вспышку 
мужа. — Неужто сам не видишь, дочка... Аннушка 
в невестах ходит. Ко мне, что ли, в дом Николай 
Петрович повадился?.. Эх ты, простофиля, слепая ста- 
ринушка, и как это ты Кыхтак-остров еще не про
глядел?..

Жена открыла глаза Григорию Ивановичу на гото
вящееся в доме событие. Падчерица Аннушка давно 
стала его любимицей. Постоянными расспросами об 
Америке и наивным девичьим восхищением перед чу-

ь
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яесами неведомой земли она купила Сердце отчима; 
к тому ж е Аннушка была живым портретом матери 
в молодости. Посматривая на падчерицу, он и любо
вался ею, и грустил о невозвратном прошлом, в ко
тором столь много ему дала любовь с Натальей Але-

КСер1звестие о Николае Петровиче Григорий Иванович 
поинял с предубеждением, но с выводами не спешил, 
надо присмотреться к молодому человеку. Все чаще 
снисходя до участия в веселом времяпрепровожде
нии семейной половины дома, он вскоре убедился^, 
что Н аталья Алексеевна и на этот раз права в своей 
линии.

Николай Резанов прочно овладел сердцем любими
цы Шелихова. Жених привил простодушной купеческой 
девушке любовь к чтению и, ласкою , но упорно заго
варивая с Аннушкой на французском языке, заставил 
ее взяться за его изучение. Это понравилось морехо
ду, он не имел купеческого предубеждения к светско
сти и образованию, наоборот — сожалел, что такими 
качествами не обладаю т ни он сам, ни жена, и охот
но усваивал крупицы их, подхваченные у «благородно
го сословия».

С одним не мог примириться Шелихов — с легко
мысленным, как казалось ему, и даж е насмешливым от
ношением Николая Петровича к открытию, заполнив
шему жизнь морехода. По склонности Резанова к па
радоксальным мнениям выходило, что мореход наме
ревается величие России и собственное благосостояние 
построить на неверной опоре — на котиковых и бо
бровых шкурах.

Когда-нибудь, лет этак через сто, а может быть 
и больше, Григорий Иванович, поверьте слову русского 
дворянина, который кое-что видел и на собственном 
опыте испытал, — отшучивался Резанов от попыток Ш е
лихова привлечь его к своему делу, — в России по
явятся люди, кои смогут понять, поддержать и даже, 
кто знает, осуществить ваши намерения. Господин 

ином Рейналь, — я имел честь встречаться с  ним в 
Париже и Санкт-Петербурге, — подарил мне свои тру- 

«Историю философическую и политическую обза-
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ведений и коммерции европейцев в обеих Мидиях...» 
Благодарю покорно, я не прельщаюсь принять участие 
в таких делах с русской стороны!

— Мало ли какие враки господа сочинители печа
тают, — без смущения отверг Шелихов ссылку на Рей- 
наля. Он не имел и представления о том, какое бес
смертное обличение чудовищных преступлений евро
пейских купцов и промышленников оставил потомству 
аббат Рейналь. В одном из салоноз столицы он не по
стеснялся сказать людям, неумеренно превозносившим 
благодеяния императрицы Екатерины: «Не принимай
те слова за  действительность».

Однако вскоре чтением и переводом a livre o u v ert1 
того же Рейналя Резанов завоевал расположение море
хода, хотя и убедился при этом, что слушатель его луч
ше усваивает и запоминает устройство колоний, чем 
страстные филиппики автора против рабства и жесто
кости колонизаторов.

Весной Аннушка Гуляева стала мадам Аннет Р е
зановой. Во избежание лишних толков о том, что он 
сбывает падчерицу за кого попало, за  ссыльного1 «ф ар
мазона», каким Николай Петрович Резанов успел про
слыть в Иркутске, мореход и Н аталья Алексеевна по
старались принять меры против широкого оглашения 
события. Свадьба состоялась дома, обычной на купече
ских свадьбах гулянки не было, но все знали, что вен
чание совершал соборный протоиерей отец Павел А ф а
насиев и на торжестве самолично присутствовал гене
рал-губернатор Пиль.

— Только варнак Гришка и мог такое неприличие 
сочинить, — возмущались иркутские обыватели, — до
пустил на свадьбу всех краснорожих американцев, ко
их наукам дома обучает... И как его превосходитель
ство стерпел такое поношение!..

Не теряя надежды привлечь зятя к своим предпри
ятиям, Шелихов настоял, чтобы молодая чета после 
свадьбы жила в его доме. За это он обещал выхлопо
тать Николаю Петровичу возвращение в Петербург. 
Дом Шелиховых давно уже стал местом встреч и сбо-

1 П еревод без подготовки, с листа (франц.).
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оиш передовых людей Иркутска, как и мореходов и на
езжающих промышленников и купцов из России и д а
леких углов Сибири. Зять с молодой женой и Н аталья 
Алексеевна сумели внести в атмосферу дома веселие 
и непринужденность молодости, радушие и широкое си
бирское хлебосольство, надолго оставлявшие воспоми
нания у посетителей этих «масонских сборищ» — так 
окрестили их завистливые иркутские языки.

— Любо-дорого поглядеть, как Шелиховы открыто 
на людях живут, — шипели жены и дочери иркутских 
толстосумов, изнывавшие в клетках угрюмых домов 
своих мужей или родителей. — Потому деньги и удача 
к нему идут, что он от людей не бегает.

— Молчите, дуры! Гришка ногами уже немощен 
и оструплен... Поглядим, чем кончит...

В конце 1790 года, зимой, в ж арко натопленную 
комнату Шелихова в мезонине, которую мореход на
зывал «каютой», не предварив стуком, ворвался прямо 
с улицы в волчьей дохе и бобровой малице зять, Нико
лай Петрович.

— В Иркутск Александр Николаевич Радищев при
был!.. Я, как увидел его, подскочил, спрашиваю, каки
ми судьбами, а он стихами:

Чувствительным сердцам и истине я в страх 
В острог Илимский еду...

— Радищев? В Илимск, говорите, едет?.. Д а что же 
это на самом деле такое1 — растерянно отозвался мо
реход. Он видел в Радищеве, как в бывшем управляю
щем петербургской таможни, человека в высшей мере

олезного. «Все законы и правила об охране торговли 
л и ^ ТЧ1 8 военном ДЭДе разбирается, — вспоминал Ше,- 
6vnrr АВ0Рянина Радищева уже как командира петер- 
ли bdpmT ополчения на Царицыном лугу. — А много 
чества «п прошло> — подумал он, — и защитник оте- 

врагом отечества оказался. Что ж е это такое?..»
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— Спрашиваю: «Где остановиться изволили?» — 
«В  трактире у Семиволосых, продувною мужика», — 
отвечает. Говорю: «Переезжайте в наш дом... к Шели- 
ховым». А он усмехается: «Н е перееду, говорит, но 
видеть этою  человека — вас, Григорий Иванович, — 
беспременно должен...» Помахал рукой и пошел вниз 
на Банную в заведение Семиволосых, а я к вам ки
нулся...

«Государственный злодей» Александр Николаевич 
Радищев прибыл в Иркутск раскованным, но между 
двух фельдъегерей, сидевших по бокам. Явился к ге
нерал-губернатору Пилю с  письмом Воронцова, которо
му Пиль считал себя обязанным знакомством и содей
ствием в устроении каких-то личных дел. Радищев 
попросил разрешения пробыть в Иркутске некоторое 
время для сбора сведений по поручению Воронцова о 
Кяхтинской торговле.

— Отчего же, милости просим, — охотно согласил
ся Пиль и с солдатской прямотой добавил: — Прошу 
только воздержаться от надомных посещений, при вас 
два этаких цербера состоят. А чтоб свободным быть, 
заезж айте в трактир Семиволосых, дайте церберам де
сять рублей на водку. Пока они их пропьют и вытрез
вятся, вы гуляйте себе на здоровье, где пожелаете... 
Я пошлю пристава в трактир сказать, чтоб егерей, при 
вас состоящих, поили-кормили — от стола до кровати 
дойти... Не, поставьте в вину, что по занятости своей 
визита отдать не смогу! — придерживаясь светского то
на, заключил беседу находчивый старик Пиль.

Позже, по приезде в Илимск, Радищев выслал Во
ронцову свой экономический трактат «Письмо о китай
ском торге», в котором суммировал сведения, извлечен
ные из архивов губернского правления, а такж е бесед 
с  жителями Иркутска, извозчиками и купцами, заня
тыми торговлею в Кяхте.

«Пресечение торга в Кяхте с китайцами не есть 
столь важ ная для государства потеря... Если истинно 
Еообще, что внешняя торговля не есть корень благосо
стояния государства, то сие истинно в отношении Си
бири и торгу с китайцами.

...Основание всего торгу с китайцами есть мягкая
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АЛПкшей частью из Охотска, заморскогорухлядь, больше

лова МпкУТСке остановка Китайского торга тем бы- 
•" ^пьнее что великий капитал лежал в запа- 

сенноГтоваре, п о ’ уверениям некоторых от 4 до 5 мил-

лионов Р У ^€ьИко естественным, но местоположением по
этическим Иркутск может равняться с лучшими рос
сийскими торговыми городами и превосходит многие».

Выписывая строки о «мягкой рухляди заморского 
лова» и миллионных запасах ее в Иркутске, Радищев 
вспоминал липо Шелихова и неоднократные беседы с 
ним, состоявшиеся после первого, не совсем выгодного 

для Шелихова знакомства.
Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» по

ставил себе за  правило знакомиться с людьми в наибо
лее естественной и обычной для них обстановке.

Д ержась данного Пилю обещания избегать надом
ных посещений, Радищев решил познакомиться с Ше- 
лиховым в конторе компании. Разыскав дом Шелихо
вых и склады, он полюбовался экзотической вывеской 
предприятия и с усмешкой перешагнул через высокий 
порог амбара, из глубины которого долетал громовый 
голос, принадлежавший, несомненно, хозяину.

В заднем конце, под высоко прорубленным окном- 
щелью, мореход сортировал и отбирал пушнину на во
зобновляемую с масляной недели следующего года яр
марку в Кяхте. Драгоценные бобровые и котиковые 
шкуры, пролежавшие в амбаре почти четыре года, не
смотря на меры предосторожности, оказались в значи
тельной части траченными молью, слежались и были 
разрушены примитивным способом обработки — суш
кой на огне.

На огне сушили, в огонь и кинуть придется! 
Деньги жечь заставляют, чтоб их оспа язвила, чтоб 
лп рыкал мореход, приходя во все большее раз- 
ж ж е н и е  от подносимых рабочими новых тюков пор-
выхол ШКуРо’ и’ Н€0жиданно для самого себя, давая 
под п * 03яй<:комУ гневу, дал первому попавшемуся 
вопоуп, /  работн°м у  такого тумака, что тот вместе с 

мехов покатился по полу.

13 Вл- Гвигооьев
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«Первородный грех человечества — насилие силь
ных над слабыми», — подумал Радищев, почти теряя 
желание знакомиться с открывателем Америки, но пре
одолел вспыхнувшее отвращение и проговорил наруж
но спокойно:

— Хочу видеть и познакомиться с достославным 
соотечественником и негоциантом господином Шелихо- 
вым, но... помешал, кажется... Радищев! — назвал се
бя вошедший.

— Милости прошу в дом пожаловать, я и есть та
кой... Григорий Иванов Шелихов... Ничему не помеша
ли!.. Давно ж дал случая... Твержу олухам, не подвора
чивайся под руку, ежели виноват... В  торговом деле, 
знаете ли... а тут, гляжу, товара не на одну сотню ты
сяч изведено...

— О тяжести руки вашей свидетельствовать могу, 
но за  порчу товара хозяина нерадивого бить надобно,— 
строго перебил Радищев оправдания морехода. — 
Впрочем, оставим это... Я пришел расспросить о даль
нейших намерениях ваших в Америке и по берегам 
северных морей. Кое-что я о них знаю... По поручению 
граф а Воронцова ознакомился с вашей «Запиской 
странствования в Восточном море», прошениями и ра
портом генерала Якобия и дал положительное о них, 
одобренное графом, заключение для доклада госуда
рыне. Признаюсь, хотел и сам к вам  присоединиться, 
была одна мысль, примером Вашингтона и Костюш- 
ки вдохновленная, но война со шведами и собствен
ная беда отвлекли внимание... Присядем, если време
нем располагаете’ — Радищев оглянулся вокруг и опу
стился на ближайший тюк с  мехами. — И вы расска
жете, как подвигнулись на пути своем...

Не замечая насмешливых взглядов работных — 
«наскочила, дескать, коса на камень», — Шелихов про
должал стоять. Он забыл, что до сих пор скрывал ото 
всех правду о своей поездке, и начал рассказывать 
о понесенном в Петербурге поражении.

—■ За все, что претерпели мы, и за все, что тер
петь готовы, получил вот этакую... — мореход прене
брежительно потряс подвешенной на шею медалью с 
портретом самодержицы.
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__ Вы медаль получили, а спутники ваши, перво- 
.опи чем их подвиг отмечен? — спросил Ра-открыватели,

дищев. ^  награждение некое от компанионов высу- 
а в Петербурге... — Шелихов сложил из пяти 

пальцев выразительный шиш и помахал им перед но
сом собеседника.

  pj вправду немного, — усмешливо расценил Ра-
-шшев этот красноречивый символ награды. Но тут 
же лицо провидца великого будущего русского народа 
утратило свое смягченное выражение, когда он услы
шал от Шелихова хвастливое утверждение о внимании, 
оказанном его открытию полковником Бентамом, пред
ставителем просвещенных -гудзонбайских английских 
и бостонских купцов.

  Петербург в десяти артиллерийских служителях
мне отказал, а Бентам предложил батальон солдат да 
и судно с пушками коммерцию развивать, кое-что и 
еще... Д а то пустое, нам, как мы завсегда за  отечество 
стоим, это не подходит! — проговорил мореход, неви
димому не склонный распространяться насчет своего 
отрицательного отношения к союзу с полковником Бен
тамом и недавно родившейся «страной процветания»—■ 
штатами Американской республики.

— Волчьи зубы из-под бараньего лба видны у в а 
шего Бентама, — сказал Радищев. —  Остерегитесь, 
друг мой, не впадите в пагубное заблуждение! — Со
средоточившись, Радищев продолжал развивать, пови- 
димому, давно выношенные мысли. — Остерегитесь 
следовать пагубною тропою. Европейцы, опустошив 
Америку, утучнив нивы ее кровью природных жителей, 
завершили истребление туземцев новою корыстью. З а 
клав индейцев, злобствующие европейцы, проповедники 
миролюбия во имя бога истины, учителя кротости и 
человеколюбия, к яростным убийствам завоевателей 
присоединяют такие хладнокровные убийства, как пора- 

ощение невольников куплею. Сии-то несчастные жерт- 
Л ® " н и  берегов Нигера и Сенегала под тяжким 
dS J  “  благоустР °йства сд и р аю т обильные нивы Аме- 

К̂ ТРУД°В их гнушающейся.
Это вы напрасно, господин... На нас тоже крест
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есть, разве я о невольниках думаю, — пытался море
ход остановить Радищева. Горящие взоры работных, с 
которыми те слушали речь необычного посетителя кла
довой, встревожили морехода.

— И мы страну такого опустошения назовем бла
женною?! — видя перед собою бессчетную толпу слу
шателей, в каком-то самозабвении продолжал Ради
щев. — Где сто гордых граждан утопают в роскоши и 
тысячи не имеют надежного пропитания, ни собствен
ного от зноя и холода укрытия?!

Пусть лучше опустеет такая страна! Пусть терние 
и волчец, простирая корень свой глубоко, истребит все 
богатства и драгоценные произведения Америки! Бой
тесь, чтобы не сказали о вас: «Перемени имя, повесть 
о тебе вешает».

До Шелихова не дошел смысл выпада Радищева 
против англичан и их бостонских и виргинских сороди
чей, но внутренний голос совести, здравый смысл и пред
убеждение морехода к союзу с соперниками в про
мысле и торговле — все это исключало необходимость 
возраж ать Радищеву. Окружавшие Шелихова и Ради
щева работные уловили,, о чем шел разговор, и Шели
хов сказал:

— Это истина-с, так и я понимаю... Поэтому я и 
от солдат Бентамовых, как и от товарищества, начисто 
отказался, а судно... судно взял, счеты с ним были... 
После афронта и всякого безобразия, коего натерпелся 
я в столице, — с горечью вдруг выговорил Шелихов, — 
придется и от Славорос... Америки отказаться! Я теперь 
на Ледовитое море гляжу, нацелился там дело завес
ти и проход от Архангельска на Колыму через льды 
сыскать, дерзания ермацких детей и Михаила Василь
евича Ломоносова выполнить, — щегольнул Шелихов 
знакомством с трудами Ломоносова, о которых знал 
понаслышке от Селивонова. А заметив пытливый 
взгляд Радищева, рассказал о своем замысле связать 
Сибирь с Европой кратчайшей дорогой через Таймыр— 
Вайгач— Печорское, Белое и Баренцево моря.

Идея Северного морского пути заинтересовала Р а
дищева больше, чем американские промыслы и торгов-
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он сомневался, можно ли найти для такого по- 
Лпйгя° подходящих людей и суда.

__ Что вы! — воскликнул Шелихов. — Сибирь на- 
пппом полным-полна! Ермацких детишек по тайге и 
Еекам V нас без счету бродит, дела ищут и суда на та- 
Ем* пело имеем испытанные — кочи!.. На них еще Се
мейка Дежнев из Колымы на Анадырь прошел мимо 
Гтоашного носа '. Только на то благословения спраши
вать не надо в Петербурге -  льдом задавит!..

Искренняя неприязнь Шелихова к Петербургу при- 
м и о и л а  Радищева с теми неприятными наблюдениями, 
которые он было вынес из непосредственного знаком
ства с открывателем Америки и его деятельностью в 
России.

«Сколь много полезен может быть такой человек 
отечеству, если взять его в руки и направить по истин
ному, доброму пути», — размышлял вечером в горнице 
заезжего двора Семиволосых Радищев, перебирая в па
мяти иркутские знакомства и готовясь при скудном 
свете сальной свечи занести свои мысли в дневник.

Достоверным отражением настроений и размыш
лений Радищева были письма его к графу Александру 
Воронцову. Автор «Путешествия» и оды «Вольность» — 
образцов, которым следовал сам Пушкин,— вынужден 
был писать свои письма в большинстве случаев по- 
французски, так как Воронцов не любил и плохо знал 
русский язык.

«Панглосс, — таким философическим рассуждени
ем начиналось одно из писем Радищева, — говорил, 
что мы живем в лучшем из возможных миров. Это по
тому, что этот простак философ отделался от виселицы 
ссылкой на галеры. Я размышлял о превратностях ми
ра сего... Бодрость, терпение!»

Размышляя о собственной участи и будущей судь- 
с. Александр Николаевич Радищев при отвращении 

ко всему тому, что под внешним блеском проступало 
ак насилие и жестокость, сохранил доброжелательное 

ение к людям и делам, наполнявшим их жизнь, 
последующих своих письмах он не раз возвра-

1 т*

ак в стаРину называли Чукотский полуостров.
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щался к запомнившейся ему могучей фигуре купца- 
морехода.

«Я  завязал  здесь знакомство с  неким Шелиховым... 
он каждую весну ездит в Охотск встречать свои ко
рабли, возвращающиеся из Америки.

...в компании с полковником Бентамом он построил 
и вооружил корабль для торговли с Америкой, но (ко
рабль) сел на мель, и Шелихов принял на свое содер
жание капитана англичанина...» .

Зная об интересе Воронцова к начинанию Шелихо
ва, полезному и значительному для России, Радищев 
стремился вселить сиятельному адресату мысль о не
обходимости поддержать морехода и тем дать соответ
ственное направление его колонизационным замыслам, 
к которым Радищев относился с предубеждением и 
осторожностью.

«...и то, что имеет спрос в Китае, добывается на 
Алеутских островах и других... Вы не ошибетесь, ибо 
этот царек Шелихов не зря просил солдат. Мне гово
рили, и это вполне правдоподобно, что полковник 
Бентам давал ему 100 человек из своего батальона для 
завершения завоевания... хищнической торговли, кото
рая в зародыше заглуш ает в человеческом сердце со
страдание».

Горячая и глубокая душа Радищева ж аж дала по
двига более трудного и значительного, чем открытие 
доселе неведомой части Америки. В памяти великого 
революционера Шелихов сохранился как носитель 
смелой мысли об открытии более важного для России 
Северного морского пути.

В то время подвиг Дежнева, похороненный в сунду
ках якутского и тобольского приказов, был мало кому 
известен, ничего не знал о нем и Радищев. Замыслы 
Шелихова представлялись Радищеву первым почином 
на этом пути и восхищали уверенностью в силе русских 
людей осуществить грандиозное предприятие.

«...Ему, —> имея в виду Шелихова, писал Воронцо
ву изгнанник, — привиделись ещ е потомки сподвиж
ников Ермака, чтобы искать и открыть проход через по
читаемые непроходимыми льды Северного океана и
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непосредственно связать Сибирь с Европой... Лег- 
теМ (через Карское море — В ай гач), короткая ц прямая 
КЗЯога в эти края... Я вызвался бы охотником найти 
Д°пт проход, несмотря на все опасности, связанные с 
такого рода’ предприятием...

Ваш  сердцем и душой А. Р а д и щ е в » .

Радищеву не суждено было принять участие в этом 
предприятии. Он выехал в конечный пункт ссылки _  в 
затерянный на хмурых бесплодных сопках Илимский 
огтпожец и связь с Шелиховым порвалась. Несомнен
ное влияние, которое приобрел и оказывал на морехода 
непреклонный дух революционера-борца, уже не могло 
иметь должной силы и действенного значения.

Рассказывая жене о посещении Александра Нико
лаевича, Шелихов сконфуженно жаловался:

— И надо было, чтобы на этот момент подвернулся 
мне под руку охломок какой-то с кучей гнилой пушни
ны!.. Хватил я его по загривку и осрамился перед го
сподином Радищевым... Он подумает, что я и диких та 
ким манером уму-разуму учу, — беспокоился Шелихов 
о своей репутации просветителя алеутов, простодушно 
полагая, что рукоприкладство в применении к «россий
ским людям» законно и непредосудительно. — Беспре
менно, как соберусь опять в Петербург, забегу к нему 
в Илимск, — проговорил Григорий Иванович, думая, 
что этим самым он загладит свою вину.

В Илимск? — переспросила Н аталья Алексеев
на. — Тысячу верст в сторону от тракта — такой-то 
крюк?!

Ну что ж, пусть крюк! — сказал Шелихов. — 
мож ет, облегчение жизни какое ни на есть доведется
отвезти И У’СЛужить ~  письмо али посылку сродникам

с е б я ^  ВГ . РеЧ С Шелиховь1м на складах компании и у 
егеоей рГ?,ПКе’ П0Д храп Непробудно пьяных фельдъ- 
Китаем такЩ<иВ выведал все подробности как торга с
Однако’ от соблазн 7™ Сб В° ВаНИЙ морехода в океане.азна побывать в доме Шелихова, не
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смотря на горячие просьбы морехода и Резанова 
«осчастливить посещением», Радищев уклонился, ссы
лаясь на предостережение губернатора Пиля.

— Что ты носишься с ним, обнаковенный человек и 
одна заслуга на нем — гонимый! — сердито прервала 
однажды Наталья Алексеевна сетования мужа на то, 
что никак не может залучить господина Радищева в 
дом, чтобы удивить его вывезенными из-за океана ред
костями и поговорить по душам. Шелихов знал Илимск 
и живущих в нем людей, к которым предстояло ехать 
Радищеву, и тешился мыслью подсказать изгнаннику 
возможность — только захотел бы — выбраться на во
лю, в Новый Свет. «Я его правителем рядом с Б ара
новым поставил бы. А за такими плечами устояла бы 
земля моя, — думал он, строя фантастические и несбы
точные планы. — Я, ежели бы со мной такое, сбежал 
бы, видит бог, сбежал бы!..»

Радищев, подавленный сложностью собственных пе
реживаний, не догадывался о мыслях Шелихова. 
А осторожные разговоры морехода, вроде таких, как: 
«Эх, если бы вы захотели посмотреть наш гиблый йут — 
Охотск, я бы взялся за это дело! Куда угодно доставил 
бы!» — Радищев принимал за обычную купеческую 
угодливость и даже за неприятную, подмеченную им в 
мореходе склонность к хвастливому фанфаронству.

Канун наступающего нового, 1791 года, которым 
открывалась вереница неразличимых дней и ночей 
илимской ссылки, Александр Николаевич провел у се
бя в горнице перед тусклой сальной свечой, записывая 
для памяти торжественным гекзаметром свои размыш
ления над духом века, жертвой коего пал и он.

Нет, ты не будеш ь забвенно, столетье безумно и мудро!
Будеш ь проклято вовек, ввек удивлением всех.

...Твоих сил недостало к изгнанью всех духов ада, 
Бры зж ущ их пламенный яд чрез многотысячный век.

Выш е и выше лети к солнцу, орел ты российский, 
Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь!

Зрите на новый вы век, зрите Россию свою! — 
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выкрикнул он, записывая последнюю строфу сво- 
ПйЧТо I «Осьмнадпатый век», и умолк, очутившись 
н е о ж и д а н н о  в темноте. Оплывшая свеча с шипением

П° ГЧеоез несколько дней Александр Николаевич был
вызван к генерал-губернатору. _

_  к 0Гда собираетесь, господин Радищев, выез
жать к месту назначения? — деликатно спросил

Хоть завтра!.. Простите, злоупотребил гостепри
имством. Завтра выеду! -  не задумываясь, ответил 
Радищев мгновенно отказавшись от намерения зап а
стись в Иркутске мукой и другим продовольствием. Об 
этой насущной для жизни в Илимске необходимости 
Радищева предупреждал Шедихов и обещал даже за 
готовить для него несколько мешков ржаной и пшенич
ной муки.

На другой день поутру, не попрощавшись ни с кем, 
Александр Николаевич выехал в Илимск по буреломно
му тракту вдоль Ангары через Балаганск — Братский 
острог. От этого острога шел крутой поворот на еще 
более страшную дорогу в Илимск, прорезанную в тай
ге отрогами Илимского хребта.

Шелихов был крепко огорчен внезапным отъездом 
Александра Николаевича, — так налегке и без муки, 
оставшейся на дворе у морехода затюкованной в ко
шеве. Бродил по дому и складам мрачный и злой, 
работные люди замирали при встрече с ним и ожи
дали или тумака или окрика.

Недолговременное общение с «государственным зло
деем» Радищевым оставило неизгладимый след в ду- 

е шелихова. По крайней мере, с провинившимися 
людьми он не расправлялся, как бывало, выслушивал 
чи я Имал их оправдания. Незаметно улучшились хар-
Даже Г Г Л6Й НЭ тяжелой и грязной работе мореход 

  гкрыл доступ в хозяйскую баню.
°гоДИ ужо, он зато вдвое вызверится, смерт



ным боем бить зачнет, как у Ферефёрова и прочих куп
цов заведено, — говорили работные, не доверяя неожи
данной и крутой перемене хозяина.

Однако Григорий Шелихов сам  заметил и удивил
ся, что его «охломки» стали работать лучше, охотнее и 
дружнее. Задумался над причинами такого отноше
ния людей к делу и поделился своими наблюдениями 
с Натальей Алексеевной.

— Вот, Гришата, —■ сказала она, — ты по-людски, 
и люди в деле без злобы и пакости ходят...

Григорий Иванович промолчал, припоминая вр езав
шиеся в память беседы и пристальные, испытующие 
глаза Радищева. «З а  Урал поеду (Шелихов даж е в мы
слях избегал вспоминать Петербург), — непременно 
по пути в Илимск забегу».

Летом, во время бушевавшего и заполнившего 
Иркутск раскаленным зноем и дымом пожара в тай
ге, умер испытанный друг, покровитель и советник 
Григория Ивановича Селивонов. Старик давно и тяж е
ло хворал, но и при Пиле оставался правителем дел 
канцелярии наместника Восточной Сибири.

— Позвал тебя, Григорий Иваныч, на последнюю 
беседу, — прохрипел старый сибиряк, выслав набив
шихся в комнату чиновников с бумагами по службе.— 
Чую — пожара не переживу... Не придется лба пере
крестить за успех твоего почина, но ты еще молод и 
силен — дождешься... Не трать силы на охотские пу- 
тестранствия, не в Охотске судьба решается, не лиш
ним миллионом, который ты с  мехов в карман настри
жешь. Езж ай в Петербург, пока Пиль, Иван Алферье- 
вич, благостный муж, в Иркутском хозяином сидит. 
Добивайся в столице дозволения на перевоз в Америку 
русских людей, хотя бьг из ссыльных. Мы тут мигом по
веление выполним. Я список статейный на ссыльных 
составил — возьмешь на столе: первым делом казаков 
из малороссиян отправим, е самим Железняковым *,

1 М аксим Ж елезняк был одним из видных вож аков восста
ния правобереж ны х к азаков и крестьян на Украине во время 
так  назы ваемой Колиивщины. Его товарищ  И ван Гонта был 
выдан П ольше и замучен. Ж елезняк, держ авш ийся ориентации 
на Россию, был по повелению Екатерины сослан в Сибирь.
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и мастеровых с Урала, от .Пугача 
затем яицки ^ там ПОмещичьих — этих каж- 
унаследованнь > гоНЯТ Гляди, так и обрастет рус-

скнм  н а р о д а  АмеРика’ ИЛИ КЗК’ -биШЬ’ ™  66 Н З З Ы '

ВЗе^ Ь Славороссия! — проронил Шелихов, с тоской 
вглядываясь в раздутые водянкой черты многоумного

ДРУ™' Опять же к Соймонову,, к Михаилу Федоровичу, 
обпатись я и письмо к нему заготовлю, после смерти

Й й  зайди к жене -  " » Г  Ш о ш а й ^ а ^ ™ " '  ” п £гу больше разговаривать!.. Прощай навсегда... п р о
щай, Гришенька...

Через неделю Шелихов в мрачном раздумье^ шагал 
за гробом Селивонова к его могиле, отведенной в по
четном ряду Знаменского монастыря. Потерю чуть ли 
не единственного в жизни доброжелателя, Наталья 
Алексеевна как жена в счет не идет, — Шелихов чув
ствовал очень остро и давал  себе клятву выполнить 
последний совет друга: не позже конца года выбрать
ся в Петербург вторично.

Послав в начале осени с оказией предварительное 
извещение о своем приезде Гавриле Романовичу Д ер
жавину, улыбчивому благоприятелю по давним встре
чам в Казани, — Державин сейчас находился в зени
те своей славы как поэт и доверенное лицо царицы по 
приему прошений на высочайшее имя, — Шелихов, ни 
с кем, кроме Натальи Алексеевны и Резанова, не со
ветуясь, при первых же ноябрьских морозах собрался 
в Петербург.

— Кученька, поедешь со мной в столицу? — спро
сил Григорий Иванович своего верного друга, имея на
мерение показать государыне нового ее верноподданно
го красной породы, не только невиданной в Петербур
ге, но еще такого, который сможет, в доказательство 
достигнутых мореходом успехов по просвещению ди
кого края, приветствовать самодержицу на русском 
языке.

~~ Куда позовешь, туда и пойду, — просто ответил 
..с 4, и Да>ке как будто осклабился, уловив благодарный 
взгляд Натальи Алексеевны. .
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По пути в Петербург Шелихов решил завернуть в 
Илимск и доставить Александру Николаевичу кошеву 
с мукой, сахаром и свечами. «При лучине, чай, бед. 
ный сидит и ощупью пишет», — подумал Григорий 
Иванович, давая приказание затюковать три пуда 
свечей.

В Илимск Шелихов прибыл с рождественской пур. 
гой, за  которой едва разглядел засыпанные снегом из
бы городка. Нежданный гость удивил и обрадовал Р а. 
дищева. Радищев сразу же усадил Григория Иванови
ча и Куча за схлопотанный самовар. Безустали про
говорили целые сутки. Говорил, собственно, Александр 
Николаевич, как будто вознаграждая себя за  долгие 
дни молчания и отсутствия понимающего человече
скую речь собеседника.

«Так пророки глаголали», — думал Шелихов, ста
раясь не упустить нить идей и мыслей заж иво погре
бенного в снегах Сибири человека.

— Когда рабы разобьют железом наши головы и 
кровию нашей обагрят нивы свои — что в том потеря
ет государство? Из среды их объявятся великие мужи 
для заступления избитого племени; но будут они дру
гих о себе мыслей и права угнетения лишены. Не ме
чта сие... Я зрю сквозь целое столетие! — гремел Ра
дищев, и Шелихов слушал его, содрогаясь и от новиз
ны слов, и от страха, не быть бы подслушанным 
невидимым ябедником приказным. «Не сносить и мне 
головы за  то, что слушаю», — отчетливо сознавал 
Шелихов, но удобного предлога прекратить разговор 
не находил.

Куч сидел рядом, олицетворяя равнодушное бес
страстие.

Уловив в глазах Шелихова беспокойство, Радищев 
на полуслове оборвал разговор, отпустил гостей спать, 
а сам уселся за  письмо к графу Воронцову, своему 
единственному адресату в оставленном позади мире. 
В снежном безмолвии и полугодовом сумраке Илимска 
Александр Николаевич утратил потребность в регуляр
ном сне: вставал к деятельности, когда увезенный в 
ссылку небольшой брегет показывал полночь, а отды
хать ложился в середине дня.
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Ш елихов по совету Радищ ева долж ен был добиться 
п и п -.гния с Воронцовым и ему, только ему в руки, от- 

л я т ь  письмо Александр Николаевич прекрасно пони
мал что не встретил в мореходе активного последова
теля и надежного борца за  свои идеи свободы и чело
вечности в людских отношениях, но тепло и сочувствен
но отозвался о  нем в письме, писал, обдумы вая каж дую  
ф разу но коротко — Ш елихов долж ен был с рассве
том, через несколько часов вы ехать в далекий путь на 
Петербург.

Р асставание, —  великии революционер и отваж ны й 
мореход никогда более не встретились в жизни, — бы 
ло омрачено щепетильностью Р ади щ ева в денежных 
делах.

— Сколько стоят жизненные радости, которые вы 
мне доставили, Григорий Иванович?

— Пустое! Мука — пятьдесят, сахар и леденцы— 
сорок, свечи — десять рублей. Я и впредь могу по де
шевой цене этого добра хоть целый обоз к вам при
гнать...

— Отменно признателен, но вот вам деньги за пер
вый фрахт, — отсчитал Александр Николаевич пачку 
мелких ассигнаций.

— Что вы, что вы, вовек жизни не возьму! Я в пре
зент доставил, не на продажу...

В споре о деньгах оба дошли до раздражения. 
Глаза Куча впервые выразили удивление, глядя 
на них.

Неловкая сцена кончилась тем, что Шелихов, не 
взяв денег, выбежал из дому и, вскочив в поджидавший 
его крытый возок, гаркнул с неподдельной обидой 
в голосе:

— Дворянская гордость!.. Гони, Никишка!
ки с Уп е^км 1УСПеЛ догнать возок и вспрыгнул на меш- 
выехав из и ,  пРитоР °ченные на запятках. Только 
хов вспомнил о к Г е  яКраснояРский тракт, Шели- 
Да к себе. ’ ановил возок и забрал индей-
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Г л а в а  в т о р а я

1

На исходе хмурого февральского дня 1792 года че
рез шлагбаум Московской заставы  въехал в столичный 
город Санкт-Петербург необыкновенный зимний возок 
на полозьях. Возок был тщательно обит заиндевевши, 
ми волчьими шкурами мехом наружу.

В окнах редких домиков столичной окраины уже 
зажигались скупые огни вечерней лучины. У одной из 
полосатых будок, расставленных в черте города на ка
ждую версту московского тракта, возок остановился. 
От будки отходило в стороны несколько наезженных 
дорог. Из приоткрывшейся заснеженной дверцы послы
шался раскатистый, громовой голос:

— Эй, служба! Будошник! Как проехать мне к до
му превосходительства штат-секретаря Гаврилы Рома
новича господина Державина?

— Кого надобно? — подойдя к дверце возка, про
сипела «служ ба» навсегда застуженным голосом.

— Гаврилу Романовича господина Державина, 
славного пиита российского, глухой пень... Его и в Си- 
бири-то знают, — гремел из возка голос, способный пе
рекрывать вой морских бурь.

— Т-такого не знаем... оиклетарев много у нас, 
а питухов и того боле будет, — уныло сипела служ
ба», опасливо отодвигаясь от дверцы возка, из которо
го долетел не то стон, не то клекот огромной полуза- 
душенной птицы.

— Те кхат... нитутенка... чаук... тукухви... кутах- 
тух... 1 — неслись из возка непонятные, принадлежащие 
неведомому существу звуки, заглушенные уговариваю
щим голосом проезжего.

— Ну-ну, Куча, потерпи, милой... сколько держал
ся! Не к кому-нибудь едем — к самой государыне. Она 
на тя взглянет, все твои боли как рукой снимет... Не 
осрами меня, что ж  я ей... мертвого индеанца привезу- 
Засмеют меня столичные... Ай да Гришка Шелихов,

•> Н а наречии индейского племени приаляскинских колошей- 
«Хочу пить... слышишь ли... бубен... я умираю ...»
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«тршественник, он там всех уморил, мертвяками хва- 
объявился. Никто в бубен не бьет... такому ли 

я  т а  утл у 1 умирать! — встревоженно гудел голос про
езжего копошившегося над кем-то лежащим в возке,— 
Слышь ты, человяга, нет ли водицы у тебя? — высу
нулся он неожиданно из дверцы.

— Осподь с  тобою, господин проезжии, — еще 
дальше отодвинулась «служ ба», несмотря на жгучее 
желание заглянуть внутрь возка. — И где же на таком 
морозе, в чем ее, воду ту, держать?.. Мы снег глотаем,
коли...

  Эх, ты... кислые щи! — досадливо отозвался про
езжий. — Ничего-то у тебя нет, и ничего ты не зна

ешь!.. На Мойке на речке живет господин Державин, 
поруч Жеребцовых господ и Зубовых. И про таких не 
с л ы х и е э л ? . .

— В-вот, сразу бы так, господин!.. — встрепену
лась «служ ба». — Кто же не знает дома-от Ж ереб
цовых господ и Зубовых... их сразу б и спросили — 
Жеребцовых, на Конюшенной проживают... баба какая 
и та укажет Жеребцовых.

Получив нужные разъяснения, после которых в 
снег к ногам топтавшейся «службы» упал стертый чет
вертак, волчий возок свернул вправо и во весь дух по
мчал по одной из проложенных от будки ухабистых 
дорог.

Переехав через речку Фонтанку по настланному мо
сту из круглых, едва обчищенных бревен, возок въе
хал в центральную часть быстро застраивавшегося ог
ромного города. Все чаще попадавшиеся прохожие, 
крестясь, сплевывая вслед и отступая по колена в 
снег, _  тротуаров в то время не было, — давали до
рогу бешено мчавшейся тройке.

«службк?еЗЖеГ° ’ В В03ке котоРого лежал, по догадкам 
кяя пп , "’ несомненно’ Умирающий человек, была вес- 
dopp г v HHa тоРопиться к разыскиваемому дому. В до- 
то вг№мяРр Ла’ В Л€Сах поя Хлыновом, как называли в 
ники Ку’ на него со спутником напали разбой-

u Воину.
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Окружившие возок полуголые на морозе оборван
цы сначала было растерялись, когда выскочивший из' 
возка хозяин, явно русский купец по обличью, не ис
пугался занесенных ножей и топоров и двинулся на 
них с одной дубинкой в руках, приговаривая: «Если с 
голодухи воровать пошли — на хлеб подам, а если на 
деньги польстились, не обессудьте — расшибу!» Еще 
более ошеломил лесных шпыней вид спутника проез
жего купца, с незиданным среди них меднокрасным ли
цом и черными сверкающими глазами.

Вож ак шайки, видя растерянность товарищей, з а 
махнулся за  спиной купца ножом, чтобы прикончить 
его, но меднокрасный спутник проезжего грудью ки
нулся на нож и принял удар против сердца.

Силач купец рассвирепел, размозжил дубинкой го
ловы убийцы и еще двух шпыней, обратив в бегство 
остальных, подобрал в возок раненого спутника и 
умчался с ним.

В дальнейшей дороге, проездом через глухие дерев
ни и небольшие городки, проезжему нигде не удава
лось сговорить жителей принять на излечение своего 
тяж ело раненного красного спутника, все отказыва
лись: «Помрет язычник, хоронить хлопот не оберешь
ся». Так и довез проезжий раненого до Петербурга. 
Розыски дома Д ержавина приводили его в отчаяние и 
ярость.

Наконец, широкоскулый ямщик с разбегу осадил 
покрытых клубами пара и бархатного цнея каурых пе
ред крыльцом небольшого, на первый взгляд, но ярко 
освещенного по фасаду домика удачливого певца Фе- 
лицы *. Уютный домик поэта стоял рядом с огромной 
барской усадьбой. В ее высоких запушенных снегом 
соснах прятался изрядный, постройки Гваренги, дом- 
дворец правителя дел коммери-коллегии, действитель
ного статского советника Жеребцова, шурина всемо
гущего флигель-адъютанта царицы графа Платона 
Александровича Зубова.

В этом же доме в свободное от придворных обя
занностей время принимал людей, имевших в нем ну*

1 Под этим именем Д ерж ави н воспевал Екатерину II.
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или искавш их «войти в случай», девически мило- 
ЖДУ ый и спесивый, как  татарский мурза, граф П ла- 

н Александрович — «милое дитя» и последнее увле
чение не сдаю щ егося времени сердца шестидесятитрех-
летней царииы.

Платон Зубов был «тих и благочестив, пусть царя
в голове не имеет», как выразился о нем тесть его 
брата фельдмаршал и светлейший граф Рымникский 
Александр Васильевич Суворов. Платон Зубов по своей 
деликатной придворной «должности» был обречен на 
холостяцкую жизнь и жил, занимая лучшую половину, 
в доме своей старшей сестры Ольги Александровны. 
Ее он выдал замуж за мелкопоместного, но весьма 
способного и делового человека из захудалого дворян
ского рода Жеребцовых.

Обладатель громового голоса вылез из возка в ди
ковинной, белого медвежьего меха шубе и, во все гла
за разглядывая темный в ранних питерских сумерках 
дворец Жеребцовых, думал: «Вот, если бы туда этак 
подкатить... да чтоб хозяева приветливо встретили и 
в баньку под руку повели... да чтоб можно было...»— 
и, прервав никчемные мысли, рыкнул сбежавшему с 
крыльца в одной ливрее дворецкому:

— Чего тебе?
Потом сообразил:
— Доложи, братец, Гавриле Романычу, что море

ход Шелихов, Григорий Иванович Шелихов, из Иркут
ска прибыл, а как с Любани не евши, просит пельме
ней и водки к ним.

Дворецкий Аристарх, обтесавшись на частых в до
ме Гаврилы Романовича приемах высоких гостей, — 
даже матушка-государыня не погнушалась дважды 
удостоить посещением скромный домик своего певца,— 
топтался на месте в неподдельной радости.

Батюшка, Григорий Иванович, благодетель
наш... вот уж не чаяли... на святой жпялШ Нй ппм.

14 Вл- Григорьев
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поясом кафтане, — Василия, да Петьку, да Спирьку, 
кто есть там, дорожное в горницы внести... жи-ва-а!

И, опять обращ аясь к Шелихову, заговорил:
— Никак раньше святой не ждали вас, Григорий 

Иванович, потому знали, какую вы дорогу до нас одо
леваете... Гаврила Романыч упреждали меня, можно 
сказать, каждого дня: — Архип, то бишь Аристарх, 
смотри в оба! Прискачет Григорий Иванович с путя 
дальнего-сибирского, чтоб все удовольствия... перво- 
наперво в баню сведешь, из бани приведешь, чтоб 
пельмени были... Пожалуйте, пожалуйте, гостюшко 
долгожданный! Гаврила Романыч только-только 
в баньке с полка сошли, квасом прохлаждаются, 
чтоб гостей, званных к ужину на восемь после 
феатра эрмитажного, свежим встретить. За  обедом 
чуток замаялись Гаврила Романыч с этими... греками 
Альчестою и Ламброю, что с бумагами и писулей от 
графа Платона Александровича приходили...

— Так что в баньке прохлаждается Гаврила Ро
маныч? — проговорил, поднимаясь на крыльцо, Ш е
лихов. — Ну, туда и проведи меня на полок к нему 
прямехонько, — сказал он, сбрасывая в теплых сенях 
с широких плечей медвежью шубу, скрывавшую его 
статную фигуру в длинной, ниже колен, коричневой, 
купеческого покроя поддевке доброго сукна. — Д а еще 
распорядись, Архипушка, чтоб баулы и сумы мои из 
возка люди вынесли, лошадок на конюшню поставили... 
человека там, жителя американского, колюжем 1 на
зываемого, забрали, в тепло снесли... попало бедняге 
дорогой, совсем плохой... Привез показать матушке-го- 
сударыне нового верноподданного, да, видно, не при
дется... Из мехов его не вынимайте, я сам потом приду, 
гляну, как с ним быть.

Шелихов невольно остановился перед огромным 
зеркалом, из которого как бы набежала на него его 
же крепкая фигура, с ярко блестевшей в домотканном 
кружеве жабо огромной золотой медалью — портрет 
матушки-царицы в алмазной пыли.

1 Колю ж ами назы вали племя американских индейцев-кбло- 
шей, живших на тихоокеанском побережье меж ду 40 и 60° север
ной широты.
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__ Знай наших! — подмигнул себе Григорий Ива- 
~~а расправляя крутые плечи. — Ты впереди иди, 

нович, р ^  возвести Гавриле Романычу, что слуга его 
Архипу ^ щ елих0в, Иванов сын, из Иркутска прибыл 
Г ОРпол;Чным и просит разрешения войти в купель 

тоструйную, веничком путь-дорогу зимнюю смыть. 
ЗЛаДрхип дворецкий поэта и славного государственно
го мужа Гаврилы Романовича Державина, произве
денный для благозвучия по повелению тогдашней клас
сической моды в Аристархи, высоко поднял над голо
вой семисвеЧ'Ный канделябр и, продолжая приветливо 
болтать, повел приезжего в баню по бесконечным и 
запутанным ходам-переходам державинского дома, 
такого маленького и нехитрого с внешнего взгляда.

— Не удивляйтесь бабьим голосам, коль послыши
те их, батюшка Григорий Иванович, — говорил он. —- 
Смело входите. Там гренадерши наши, Афродитка- 
гсрнишная и Варька-вышивальницэ, грека бритого, 
Алчесту этого, парят. Гаврила Романыч, как был под- 
пимши в обед, приказал девкам ванную греку гото
вить... Так вот и посейчас там они...

Баня находилась в  самом конце неприметного 
с улицы бокового крыла дома. Три ступеньки наверх 
вводили в предбанник. Из предбанника доносилось 
складное протяжное женское пение в два голоса:

...Как на матуш ке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
К ак  на пристани корабельный,
Молодой матрос корабли снастил 
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белых, полотняныих...

замеР на кружевной неслыханно
с т п у н я  и  Тв- г о л о с ’ чисть‘й и прямой, как скрипичная 

Ру ' -1б т ж е> не останавливаясь, оба голоса понес
лись в бешеном темпе уличной хороводной:

Вдоль по улице широкой 
' Молодой кузнец идет;

Ох! идет кузнец, идет,
Песни с посвистом поет.
1ук! тук! в десять рук 
Приударим, братцы, вдруг!

14*
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«Приударим, братцы, вдруг!» — подхватил цр0. 
себя приезжий богатырь и решительным движением, 
распахнул дверь в предбанник. Распахнул и замер, 
изумленный...

Просторная комната, на половину высоты выло
женная красным в жилку олонецким гранитом, была 
освещена тремя многосвечными канделябрами, стояв
шими на гранитных колонках по углам. Огни свечей 
бесконечно множились простеночными венецианскими 
зеркалами.

Под голландской печью, затейливо выложенной 
пестрыми изразцами, сидели две красивые девки. При
гожие молодки наряжены были в цветные, расшитые 
золотым позументом сарафаны из китайки, в высоких, 
рогатых киках, убранных лентами. Свежие лапотки 
и белые, тесьмою перевитые онучи на вытянутых ногах 
завершали наряд. Идольственно равнодушные ко все
му, они не повернули даж е головы в сторону вошед
шего.

Роскошная комната никак не вязалась с обычным 
представлением о предбаннике, хотя бы и таком, какие 
строили себе иркутские тузы-богатеи — Сибиряковы, 
Мыльниковы, Голиковы. Ни в какое сравнение не 
мог итти и предбанник, который разделал в своей бане 
по возвращении с американского материка Григорий 
Иванович Шелихов.

— Курятник! — вслух назвал свою баню Шелихов.
— Свет ты мой, гостюшко долгожданный, Григо

рий Иваныч! — завопил хозяин, поднимаясь во весь 
рост со скамьи и кидаясь навстречу гостю в том, в чем 
мать родила. Камчатная простыня, облекавшая его 
дородное волосатое тело, осталась на полу.

— Нас курятниками называешь? Прошибаешься, 
драгоценный, прошибаешься! Пост нонче, и курятиной 
не балуюсь, да и этих антихристов до молодок не до- 
пущаю... хрестьянские, чать, души девки-то — за них 
я, господин, в ответе, а песни... песню, сам знаешь, 
больше жизни люблю! — говорил он, прижимая гостя 
к голой и влажной еще, мохнатой груди.

Гость и хозяин трижды, истово крестом обнялись 
и расцеловались.

212



__ Дфродитка, подай, дура, простыню! — опохва- 
Гаврила Романович, только сейчас заметив 

™ езмерное обнажение свое и возбуж денное этим ди- 
,ше веселье банных компанионов,-

Д ва шерстистых тучных тела, сбросив облекавш ие
простыни, в неистовых судорогах, хохоча, корчи

лись на скамьях. И кота и урчание, преры вавш иеся к а 
кими-то цокаюшими выкриками, колыхали чудовищ 
ные чрева О ливковая кож а одного из них была 
покрыта как насечкою, бесчисленными ш рамам и.

— Будет, Ламбра! Симон, довольно! Чему обрадо
вались курятники, голого афедрона не видали, грец
кие губки! — ворчал Гаврила Романович, подставляя 
плечи накидывавшей на него простыню Афродитке.

Неподобающий образ господина ничем не отразил
ся в голубых глазах красавицы, не изменивших своей 
стеклянной безмятежности, а господин не понимал 
стыда перед рабою.

— Ну, вы, нимфы ржаные, в девичью ступайте! За 
песни спасибо, замуж  попроситесь — сватом буду... 
А вы, судари, довольно коряжиться, платье надевайте 
да идите встречу гостям, мы тут с Григорием И ва
нычем с дороги разберемся... Скидывай, Григорий И ва
ныч, платьишко... Пока париться будешь, расскажи, 
за каким делом прибыл,— деловито произнес Гаврила 
Романович, опять сбрасывая простыню и направляясь, 
как добрый банщик, в парную поддать жару в ка
менку.

Молодки исчезли, как растаяли. Во мгновение ока 
сбросив платье, но оставшись из вежливости в широ
ких портах, мелко крестясь, Шелихов открыл дверь 
в первое банное отделение.

Ияя7 к ,ш ЮДа’ К°  МН6, На 0ли м п взби Райся, Григорий 
-  кРнчал откуда-то сверху Державин, скры

тый в облаках жгучего пара.
— Иду, иду, хозяин заботливый, — в тон ему от

вечал Шелихов, нахлобучивая на голову одну из вепе-о ж ы , е „ ф  в у №  у ху
дои их, и баня у тебя, Гаврила Романыч истин- 
"О гаснодская баня! Только... L a a w a  гла в  н ™  

лакая  такая вылазка?

213



— Д а на улицу, в снежок... обкататься и смыться 
чтоб...

— Христос с тобой, Григорий Иваныч, это в дерев
не мужики наши дикие боятся водою баню затопить, 
в снег смываться скачут, а мы... у нас бани восточ
ные... турецкие, пару и воды для смывания сколько 
хошь... Ну, ложись, ложись, вытягивайся, я тебя сей- 
чао березовым намыленным похлещу, а ты рассказы
вай, ехал как, видел чего, в Петербург зачем пожа
ловал... Э-эх, ожгу! — лихо вскрикнул Гаврила Рома
нович, движением заправского банщика покрывая 
о конца веника широкую грудь морехода душистой 
щелочной пеной.

2

Ж мурясь от удовольствия, распуская в ароматном 
тепле задубевшие мускулы, Шелихов неторопливо раз
матывал повесть о своем путешествии на протяжении 
нескольких тысяч верст, через таежную глухомань, 
через могучие, не знающие мостов реки., мимо станов 
лихих людей, открыто привалившихся к самой дороге.

— Прошедшего года из Иркутского, в ноябре ме
сяце, как установилась санная дорога, в самое полно- 
лунье, выехал я, Гаврила Романыч, только-только 
мороз-воевода на речки наши мосты навел. Компаней- 
цы мои за правами и привилеями для новой Аляксин- 
ской, мной складенной компании американской выря
дили, а Н аталья Алексеевна...

— Воображеньем не охвачу, какой королевой стала 
на спокойной жизни после плавания к диким алеутам 
хозяюшка твоя Н аталья Алексеевна! — любезно ото
звался хозяин, обжигая гостя хлесткими ударами ве
ника. Державин никогда в жизни не встречался с Н а
тальей Алексеевной, но хорошо помнил восторженные 
отзывы морехода об уме и красоте жены и ее участий 
в отважном путешествии.

— Благодарствую на добром, Гаврила Романыч, 
она тоже вас не забывает. Низкий поклон передавать 
наказывала и препоручила просить помощи вашей, 
домишко со всем обзаведеньем для дочки нашей стар-
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• для Аннушки, в Петербурге благоприобрести... 
пТяали мы Анюту с божьей помощью за хорошего 

овека, за  господина Резанова, Николая Петрови- 
ЧаЛ П апаша господина Резанова при губернаторе 

колыванском наместнике, Иване Алферьевиче Пиле, 
председателем совестного суда состоит.... Государ
ственного разума и светлой души человек Николай

Петров^ич^ ^  з Наю господина Резанова! Племянни
ком внучатным приходится президенту коммерц-кол- 
легии Воронцову графу, Александру Романычу, и при 
моей канцелярии по сенатским мемориям правителем 
состоял... Проветриться в Сибирь послали господина 
Резанова от заумия Гельвециева и Гольбахова — на
брался от безбожников, в Париже проживаючи... Не
даром я заграницы эти терпеть не могу, — русский 
человек должон дома сидеть!..

— Письмо к графу Воронцову по делам нашим 
аляксинеким от Николая Петровича привез, но не ска
зал мне зятюшка, что к дяденьке пишет, не любит он 
родовитостью бахвалиться.

— Уж он таков, совсем как я, господин Резанов... 
Душевно за тебя радуюсь, Григорий Иваныч, немалую 
подпору в делах своих заимел ты! В Петербурге Р еза
нова все знают....

— Скажи на милость, никогда о сем не проговари
вался Николай Петрович! — скорее для себя, а не для 
хозяина, бормотал Шелихов. — Не разумею, чему и 
радоваться боле, Гаврила Романыч: то ли тому, что 
дочке бог такого мужа послал, то ли что мне, куп
чишке серому, дружбу-доверье и поученье от него... До 
встречи с Николаем Петровичем я и сам громадности 
дела своего на земле американской не видел Ведь 
рублем допреж, одними деньгами я мерил талант 
и страдания свои и людей...

B H 40 c6 n° v m f НЫ Й в н и м а н и е м > ' с  каким Гаврила Романо-
ИпЧолСк 7 Г Л Г  нехитРый Рассказ, Шелихов вскочил полка и живо продолжал:

д в е ^ и СпДеЛ! К0Г°  ПОЧИНа ^Рмака Тимофеича, вот уж 
наибольшим ретерпевая несказанные муки, какие и 

роям древним не снились, пробивается
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Русь на всход солнца, в индийскую землю свободную 
где свободный землепашец купцу своб...

— Тс-с! Тс-с! Окстись, Григорий, куда* тебя по
несло! — зашипел на разошедшегося гостя доселе 
добродушный хозяин, уронив в изумлении веник. —. 
Тс-с! В петербургских банях, репова ты голова, опричь 
грибов и уши растут... У меня, конешно, нечисти такой 
не заведено, но я сам акафистов эти-их... сказок ма
сонских не люблю. Пугачевым Емелькой от них попа
хивает, с Радищева попугайничаешь... Кабы я да не 
знал тебя...

— А что ж Радищев? — твердо встретил испуган
ную тираду хозяина сибирский гость. •— Поболее бы 
дворян таких в отечестве нашем было, не давилась бы 
Русь мякиной, не изгалялись бы над пахарем-кормиль- 
цем недоросли поместные. Процветали бы, множа силу 
престола, торговля, мануфактуры, рукомесла... А зна
ешь ли, Гаврила Романыч, — с внезапной откровенной 
решимостью сказал Шелихов, глядя в глаза Д ерж ави
ну, — хоть и барин ты великий и царедворец знаме
нитый, а доверие к тебе имею — скажу: я, своей пер
соной, видел господина Радищева и говорить с ним 
удостоился...

— И где ж  ты на пень чертов наскочил, непутевая 
голова? Каков он теперь, Григорий Иваныч? — забы 
вая о только что сделанном предупреждении, живо 
отозвался Державин.

Шелихов возбужденно и простодушно, невольно 
выдавая ранее недоговариваемое, рассказал об обстоя
тельствах своей первой встречи с Радищевым в Иркут
ске, но о поездке в Илимск и выпадах Радищева про
тив американского рабовладения и русских порядков 
все же умолчал.

Державин только кряхтел и выжидающе молчал. 
Когда-то он пользовался славой обличителя вельмож 
и не раз возглавлял по службе расследования различ
ных злоупотреблений и бесчисленных темных проделок 
погрязшей в стяжательстве дворянской верхушки. 
А теперь, видно, был не тот.

— Я упредил тебя, Гаврила Романыч, что по дове
рию рассказываю ? — спросил Шелихов и, тяготясь
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выжидательным молчанием хозяина, уже неохотно, ка
ким-то упавшим голосом продолжал свой рассказ: — 
Господин Радищев, чуть выпустил я из лапищ своего 
работного, сделал вид, что ничего не заметил и даже 
с приятностью мне сказал: «Слыхал про вас, мужест
венный мореход, много наслышан был еще за границей 
и в Петербурге о плаваниях ваших с супругой верною, 
истинной дшерью народа русского». Это он, господин 
Радишев-то, про Наталью Алексеевну молвил. Опосля 
того много мне вопросов ставил, а я рассказывал ему, 
как мы с Натальей Алексеевной да с горстью про
мышленных от тысяч копьев алеутов мохнатых на ост
рове Кадьяке поначалу отбивались, а потом дружбу 
и согласие с ними нашли. Как из двухлетнего плава
ния в Иркутск повернули и как на пути в Якутск чу
дом спаслись, две недели в пургу под снегом отси
живались, собак едва не всех поели и до ближнего 
якутского наслега сибирских верст с двести, немере
ных, с Наташенькой — а она сынка еще новорожден
ного несла — еле ноги волокли. Рассказал я ему и про 
землю американскую, про вольных красных жителей, 
ее обитающих, про нравы их простодушные, обычаи, а 
потом и про замыслы свои и моего зятя господина Ре
занова... Господин Радищев одобрил наше дело. «В е
ликие першпективы открыли вы, государь мой и досто
славный соотечественник, державе российской на аме
риканской земле, — ответствовал мне господин Ради
щев. — Да обратятся они на пользу многострадальной 
родине и народу нашему и на благо и просвещение 
простодушных краснокожих... За них вы перед богом 
в ответе!»

Осмелевши после этих слов, я дозволил себе опро
сит^ за что он пострадал и каковы намерения имеет 
на б у д у щ у ю  жизнь. Рассказал, какие в остроге на

кЯ«И„Т„ ЛЮЛИ ЖИВуТ’ темные и дикие- как болезни 
амланьем Шамановым изгоняют, в избе черной слеп-

с т а в п ^ 11310’ ДРУГ М0Й’ все это знаю и хорошо пред
с тав ™ ^ ’ ” 0 Не уП°Д аю долго пР0жить в сем мире!» -  
мана мгмпп,П0ЛИН Радишев и ТУТ же, достав из кар- 
вирщ чувс в и Г УЮ ™ НЖИЦУ- начертал и подарил мне 

ствительный, который я наизусть затвердил,
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да письмо дал французское, графу Воронцову пере
дать.

— Ну-ну, окажи, Григорий Иваныч, вирш! —. с 
живым любопытством откликнулся Державин, молча 
слушавший взволнованную повесть сибирского бога
тыря.

Шелихов вскинул голову и начал, запинаясь и на
жимая на слова «не скот, не дерево...»

Ты хочеш ь зн ать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Д орогу проложить, где не бывало следу,
Д ля борзых смельчаков и в прозе и в стихах, 
Чувствительным сердцам и истине я в страх 
В острог Илимский еду...

Стихи, в которых Радищев, осужденный Екатери
ной на «казнение вечное», прощался с миром живых 
людей, Шелихов прочел каким-то особенным, хрипо- 
ватым от душевного волнения голосом.

— Гладкой стих, чувствительный, — отозвался. 
Державин после минутного молчания, — только... раз
номысленный и... ты забудь его. Не вспоминай ни сти
ха сего, ни тем паче сочинителя... для ради Натальи 
Алексеевны, коли истинно любишь ее. Письмо в огонь 
брось и встречу позабудь, во сне про нее не обмолвись, 
Григорий Иваныч, как друг истинный тебе говорю 
и заказываю. Я от тебя ничего не слышал и про встре
чу и письмо знать не знаю... Понял? — серьезно, без 
улыбки, закончил наставление Гаврила Романович. — 
Сполоснись теперь, да пошли облачаться в ризы пир
шественные! Чать, гости к корыту моему съезжаться 
начали, — продолжал он, заметив тень, набежавшую 
на выразительное лицо Шелихова.

— Уволь, Гаврила Романыч, от ужина, я... в бу
фетной закушу, разморила меня баня, — стал отказы
ваться Шелихов от чести быть в обществе столичных 
гостей Державина, в которых после разговора с самим 
хозяином догадывался встретить людей, далеких И 
враждебных лучшим и сокровеннейшим замыслам сво
ей души.
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— Не моги и говорить такое, Григорий Иваныч! 
Как раз случай и дела твои двинуть, за которыми ты 
неспроста ж шесть тысяч верст проскакал, — реши
тельно оборвал несвязные возражения гостя Д ерж а
вин предвкушая эффект появления Шелихова за 
своим столом. Пусть петербургские неженки увидят 
па послушают Колумба росекого, приобщившего им
перию российскую к участию в судьбах Нового Света.

В предбаннике, продолжая прерванный разговор, 
Державин как истый царедворец, осведомленный во 
всех хитросплетениях придворных дел и настроений, 
уверенно вводил своего сибирского друга в политиче
ский курс столичной жизни.

— Осенью французские беспортошники, — расска
зывал он, — санкулотами и якобинцами прозывае
мые, нахлебавшись Вольтеровой и Дидеротовой ухи, — 
а из того корыта и Радищев твой, крови не боясь, ума 
набирался, — презрев законы божеские и человече
ские, заарештовали и засадили безвыходно в Тюиль- 
рийеком дворце короля своего, богом данного Людо
вика шестнадцатого, а с ним и жену его Марию- 
Антуанетту и сестру мадам Лизавету и добрых дворян, 
из придворных множество, сколько изловить могли... 
Государыня-матушка спать одна боится. Велено фли
гель-адъютанту, графу Зубову, Платону Александро
вичу, — он все теперь у нас, — при ее особе неотлучно 
быть^и камерюнгфере Перекусихиной, пробошнице чер
товой, Марье Саввишне, в той же комнате на полу 
стлаться. Каждый день курьеры тайные, — первые 
сейчас они люди, — от нас и до нас из-за границы 
шмыгают, письма привозят да сумки кожаные с им
периалами, увозят... Сейчас насчет деклараций разных

человеками агтЧрЛ° ВеКа ~  У НЗС СТрого! 0дао право господин оставле™- почитать и выполнять волю
Г а я  П пСМеГ° '' '  И 0Ж6Л б я л ы ' ~  Речь По<™- 
войну к а п Т ^ т '  ,СТ ДКа беспокойная, — вороной на 
ния коими М'к, Ла шляхта г°норовая благодея

нии осыпала царица-матушка круля ихнего,

геРб Польши” 3 белого орла’ олицетворяющего государственный
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Станислава Понятовского... Петушится шляхта сверх 
дозволенного, с беспортошными французами в дружбу 
вошла. Объявился у них некий ерш-енерал, Фадей Ко- 
с гю ш ь а 1 по прозванию, «не позвалям» кричит на 
князя Миколу Репнина...2 Ну, да с ними разговор ко
роткий, подавятся они костюшкой своей, — не удер
жался от возможности поиграть словами Державин,— 
накроет их Суворов, Александр Васильевич, мокрым 
полотенцем, повыдергает орлу белому перышки из 
хвоста — и фьюить!

— А у нас, в Сибири, — вставил свое слово Шели
хов, — сосланные поляки вольно живут, наши купцы 
к большим делам их приставляют, жалеют и роднить
ся, бывает, не брезгают... В Сибири, Гаврила Рома- 
ныч, нет такого, чтоб обижать людей, которые за 
волю, за права свои, за человечество стояли, так уж 
с Ермаковых времен повелось у нас, Гаврила Рома- 
ныч, мы...

— Мы да вы, у вас, у нас! — раздраженно вдруг 
перебил Державин. — Ты за столом, Григорий И ва
ныч, поостерегись — у меня разные людишки на д а
ровую хлеб-соль собираются, и есть между них скоты 
опаснейшие, вроде Альчесты... грека того черного, что 
я из предбанника, как ты взошел, выгнал, — не взду
май перед ними за столом «мыкать». У нас мыкаль- 
щиков не жалуют, у нас мычащие сейчас в почете... 
Прошу тебя, дружбы ради, не входи в рассуждение 
по материям, до торговли и звания твоего не касае- 
мым... Ты вот лучше скажи, за  каким случаем прибыл, 
а я тебе куда надо и до кого надо нитку-линию в ру
ки дам, — сказал, позолотив преподнесенную самолю
бивому мореходу петербургскую пилюлю, поэт-царе
дворец.

Шелихов заколебался. Минутой перед тем он твер
до решил отказаться от выхода к ужину, но послед-

1 Выдаю щ ийся патриот и борец за  независимость Польши 
против завоевательны х устремлений Екатерины  II и Пруссии. 
Д ерж авину Костюшко представлялся бунтовщиком.

2 Тогдашний русский резидент в В арш аве, подготовлявший 
третий и окончательный раздел Польши меж ду Россией, П рус
сией и Австрией.
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слова Гаврилы Романовича о «нитке-линии* про
будили в нем никогда не умирающее в душе каждого 

обытчика и землепроходца желание поймать «улыбку 
сЬортуны», не упустить случая к. успеху. Дела компа
нии развернувшиеся на севере американского матери
ка и на его далеких, суровых островах, находились 
под угрозой. Шелихов знал, что если он в эту поездку 
не добьется на ближайшие годы государственной под
держки и покровительства, его ждет не только позор 
неудачи но и полное разорение. А слава Колумба 
русского, которой, верил он, окружат в грядущем его 
имя потомки? А высокие замыслы о павшем на его до
лю вывершении великого дела Ермака — устроении 
на найденных землях новой Руси, могучей, счастливой 
и свободной от дворян-волкоД и приказных хорьков- 
ярыжек?.. Этих злых подобий человеческих не знают 
вольные граждане Нового Света, между ними и пепе
лищами дедовских хижин в душной Европе лежит 
могучий океан.

Такое понимание жизни века и своего места в этом 
веке сложилось у Шелихова постепенно из обширного 
опыта и наблюдений, вынесенных со всех ступеней 
пути, пока он подымался к богатству и славе.

Шелихов был тщеславен и самонадеян. Но он ни
когда не забывал той страшной минуты, в которую 
осиротевшим подростком-несмышленышем, оставив 
родную свою матушку бездыханно распростертой у 
подножия чудотворной иконы Рыльской божьей мате
ри, покинул родительский дом. И это было как раз в 
то время, когда ярыжки приказные выставили на тор
говую казнь и глумились над его отцом, Иваном Гри
горьевичем, растащив нажитое семьей добро. «Иди, 
I ригории, не малодушествуй, — воюй фортуну себе 

Г  Вс™мнив прошлое, скрипнул зубами мо-
И Улы в моРе не съели, человеки на земле
и подавно тобою подавятся».
„о 'Уж ’ ГавРила Романыч, вы и мертвого
воркотню ПопКИЗНЬ йоевать> — отозвался Шелихов на 
   Державина. — Подымем грот 1 и пойдем

1 Главная мачта парусного корабля.
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Через камни моря столичного! — громыхнул он наро
чито густым голосом, вызвавшим довольную улыбку на 
лице хозяина.

Подходя к столовой, хозяин и гость услыхали до
носившиеся из нее удивительные по звучанию голоса 
роговой музыки. Гаврила Романович гордился и сла
вился своим небольшим, но ладным хором «рогачей». 
В мягких, грудных, баритонального тембра звуках 
трепетал, как крик оленя в весеннем лесу, один из 
модных тогда менуэтов Люлли, перекочевавших из 
Версаля в барские дома Северной Пальмиры. Дворян
ская верхушка России сохраняла непоколебленной вер
ность и преклонение перед всем, что исходило от двора 
Людовика XVI, подталкиваемого в то время :в далеком 
Париже неумолимым роком к гильотине...

— Ба, Амфитрион взошел! С легким паром! — при
ветствовали хозяина, перекрывая музыку, заж д ав
шиеся гости. '

Старые и молодые без всякого стеснения наставили 
лорнеты на стоявшего рядом с ним крепыша-сибиряка. 
О нем грек Симон Альтести, выпровоженный Д ерж а
виным из бани, уже успел порассказать нивесть каких 
небылиц и чудес.

Симон Альтести, типичный авантюрист восемна
дцатого века, содержал в Константинополе «веселый 
дом» и прикрывал им темную профессию шпиона и про
давца тайн Высокого дивана 1 разлагавшейся Порты. 
Какими путями он проникал к этим тайнам, известно 
было только ему одному. Русский посол в Турции 
Яков Иванович Булгаков, постоянный покупатель его 
двоякого товара, высоко ценил редкие даж е для Стам
була способности прохвоста и, выезжая в Россию, вы
вез и Альтести. Здесь Альтести, натасканный в подло
стях, сумел в короткое время стать правой рукой неко
ронованного владыки, последнего фаворита престаре
лой Фелицы, графа Платона Зубова. Участие грека 
в делах Зубова было настолько значительно, а прояв
ления его наглости так памятны, что одной из первых 
мер императора П авла по восшествии на престол была

1 Совет министров тогдашней Турции.
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„•мпка любимца ненавистного ему Зубова в  самую 
р а т н у ю  глушь Сибири, где Альтести безвестно

И ^ С л о ж е н ,  как Геркулес, а уж богат... Не уступит 
гпелседателю российской коммерц-коллегии! — наме- 
. Дльтести на кресло президента российской ком- 

мепд-коллегии графа Александра Романовича Ворон- 
пова И гости, прекрасно знавшие стремление семей
ства Зубовых прибрать к своим рукам ком мер ц-кол
легию, понимающе улыбались.

  Нимфы Гаврилы Романовича, — продолжал
острословить константинопольский пройдоха,  ̂с не
обыкновенной быстротой поворачивая во все стороны 
свою маленькую, как у черепахи, голую, покрытую 
каплями жирного пота голову (Альтести с дозволения 
высокого покровителя не носил обязательного ъ выс
шем свете парика), — нимфы сей парнасской обители, 
как увидали такого красавца, так и кинулись вести его 
в баню... Кабы не я с Ламбро, не пришлось бы вам, 
сударыни мои, увидеть этого ироя дивного в бодрости 
и свежести, на совершение приятнейшего для вас 

подвига Геркулесова самой натурой приспособлен
ного.

Ламбро Качиони, один из опаснейших скотов, 
званно и незванно толкавшихся под неразборчивой 
кровлей хлебосольного державинского дома, в про
шлом был тайным агентом Потемкина, имел поручение 
поднять восстание греков против Турции и вести пар
тизанскую морскую войну на Эгейских и Ионических 
островах. Растратив и присвоив отпущенные на это 
огромные суммы, он^пошел на предательство и двой
ную игру, но, не изобличенный в этом, сумел прибли
з и т ь с я ^  двору и стал играть при нем роль «доктора». 
„ / ™ Ы„И’ как воловий бурдюк с валашским вином, этот 

MOPCKOhT ПИРат кивал головой на каждое слово 
пп дРУга- Игра на двусмысленностях приходилась 
чая и У ольшинствУ гостей певца Фелицы, не исклю-ал и ДЭМ.

З у Л Г ^ м бЫЛ * адУт спесью- Цепочка Альтести -  
Рившая в 1 а! ! Я Сав'вишна Перекусихина, больше ве- 

аРя и колдовскую силу, чем в англий
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ского доктора своей повелительницы, привела Ламбро 
в Аладинову пещеру, к неисчерпаемому источнику пол
новесных русских червонцев — таинственным болез
ням матушки-царицы. Ламбро вызвался исцелить за
гадочный недуг северной Семирамиды1 травами 
открытыми ему якобы святой жизни схимником Савва- 
тием на Афон-горе. Призванный пред очи царицы, 
Ламбро скинул со своих плеч баранью безрукавку 
и, задрав без малейшего смущенья не первой свежести 
сорочку, показал повелительнице тридцати миллионов 
россиян свои страшные, глубокие шрамы на спине 
и на могучей груди, покрытой седой шерстью. ■

— .Только через них, через травы эти, жизнь сбе
рег и пред тобой, автократорная2, стою, чтобы тебя 
опасти...

Екатерина поверила заживленным шрамам пирата, 
и Л амбро стал важной персоной в петербургском 
свете.

3

— Сударыни! Господа кавалеры! — торжественно 
провозгласил Державин, идя к столу под руку с го
стем и обводя веселыми глазами присутствующих. — 
Дозвольте представить вам и передать вашей благо
склонности давнего моего и почтенного друга, иркут
ского первой гильдии негоцианта и истинного Колум
ба робского Григория Иваныча Шелихова... В состя

зании с первейшими мореплавателями Лондона, Ам
стердама, Лиссабона и Мадрида он превознес славу 
имени русского и утвердил герб и права нашей дер
жавы в Новом Свете, где и капитан Кук не отважи
вался сойти с корабля на твердую землю...

На низкий купеческий троекратный поклон Шели
хова на три стороны державинские гости отвечали 
кивком головы, в меру собственного ранга и положе
ния в обществе. Лорд Уитворт, английский посланник

1 Знаменитая вавилонская царица, с которой с р а в н и в а л 11 
Екатерину.

2 Самодерж ица.
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и русском дворе, прекрасно владевший русским язы
ком отлично понял, кому прежде всего предназна- 
ается сказанное Державиным. Он равнодушно свернул 

свой лорнет и надменно, во всеуслышание, ни к кому
отдельности не обращаясь, продедил сквозь зубы:

— Si non ё veno, ё ben trovato... 1 Д жемс Кук десять 
мрт назад развернул английский флаг там, куда неча
янно забрался этот bold bootwain 2. В Новом Свете
русским делать нечего!..

Державин тоже понял, что его парфянская стрела 
попала в цель, и, как ни в чем не бывало, продолжал
с наигранным простодушием:

— Садитесь, гости дорогие, без чинов и ряженья, 
кому с кем любо вместе быть... Ольга Александровна, 
матушка, позвольте под ваш е начало сего молодца
поставить! — подтолкнул он Шелихова к выделявшейся 

внешней миловидностью и обилием украшавших ее 
бриллиантов сестре графа Зубова Ольге Александ
ровне Жеребцовой, за креслом которой стоял тяжелый 
и грузный лорд Уитворт. — Иди, приладься к ней, 
Григорий Иваныч, — тихо шепнул он на ухо Шелихо- 
ву, — в ее руках удача твоя...

Каждый раз приглашая гостей садиться где кто 
вздумает, Державин с необыкновенной легкостью 
я искусством сумел собрать вокруг себя во главе сто
ла всех особ, расположением и вниманием коих особен
но дорожил.

Ох, и ловок же Гаврюша, недаром далеко по- 
шел> — не преминул отметить оветскую ловкость хо
зяина старый его друг Денис Иванович Фонвизин, 
прикативший на огонек любезных ему в доме Д ерж а
вина вечеров.

Близкий к смерти, Фонвизин едва уже передвигал 
свое разбитое параличом тело.

° Н богатыРЯ этакого раскопал? — про
бившись ^ ° НВИЗИН голосом хриплым и резким, обра-

соседу — молодому, скромному гвардии

вица). Не веРН0 « « а л ,  то хорошо соврал (итал. поело-

3 Бравый шкипер (англ.).

И  В л Г р » г о п ь « в  ^
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Капитану Ивану Ивановичу Дмитриеву, успевшему 
прославиться своей песней «Стонет сизый.голубочек», 
недавно только напечатанной в «Московском журнале» 
Карамзина. — Я как раз намедни, — продолжал Фон
визин, не ожидая ответа, — прочитал предивную кни
жицу о нем, не знаю, кем написанную, — «Странствова
ние российского купца Григория Ш елихова в 1783 го
ду», с чертежами географическими и изображением 
самого морехода...1 В натуре, вижу, он куда лучше, 
С инбад2 морей гиперборейских!.. Ж аль, одна только 
первая часть издана, второй, боюсь, не приведется 
прочесть, смерть не даст надальше отсрочки, — груст
но проговорил Денис Фонвизин.

— А и чем, Аристарх, кормишь-поишь нас сего
дня? — обратился Гаврила Романович к стоявшему 
с каменным, бесстрастным лицом за его стулом дво
рецкому. — Так... Роспись столовому кушанью, — 
начал читать Державин вслух для гостей, чтобы ка
ждый мог управлять своим аппетитом и ограниченной 
самой природой вместимостью желудка, — месяца 
фебрауария, в день пятнадцатый, в навечерии, в вось
мом часу...

— Д авно девять пробило, Гаврила Романович, — 
бесцеремонно перебил его сидевший за столом Аль
тести.

— Не доверяй курантам жизни своей, господин 
Альчести! — недовольно отозвался Гаврила Романо
вич. — В восьмом часу!.. Так... Коврыга монастыр
ская, калачи хомутанные, сельди соловецкие, икра 
астраханская, тулова ершовые в студне, звено белуги 
ставное, свежее... водка хлебная, да сухарная, да ря
биновая, да анисовая, да мятная, да калуферная, да 
бонбарисовая... Добро, добро! Пироги подовые мос
ковские да уха стерляжья, из живых... рябцы и тетер
ки дикие... спаржа голландская, гретая... вина фран
цузские и рейнские... поросенок молочный, тамбовский,

1 Собственноручное описание [Велиховым своего первого 
плавания на Алеутские острова и к берегам северо-западной 
Америки. И здано Сопиковым в 1791 г.; 2-е изд. 1812 г. П ереведе
но на немецкий и английский языки.

2 Герой одной сказки из «Тысячи и одной ночи»,
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vneHOM •• Л апша кудрявая в меду литовском... так!., 
^ ан м аж е я  сливочная, клеевая... Добро, Архипушка, . 2? славу накормить вознамерился... Начнем, в добрый 
1 с  гости дорогие! И первую здравицу возгласить хо
чу за матушку нашу, человечества благодетельницу, 
преславную государыню... Ур-ра!

П о д с т е р е г а в ш и й  здравицу хор роговой музыки на 
янтоесолях, под потолком столовой, мгновенно отклик
нулся бурным тушем. Гости разноголосым «ура» за-

ГЛУПосле S p S r o  в сопровождении множества вин 
Ольга Александровна Жеребцова, рожденная Зубова, 
уже немилосердно надавливала под столом каблучком 
красной, золотом расшитой туфли сапог Шелихова. 
Возбужденная вином и мощью своего красавца кава
лера, она пыталась разогреть его спокойную простоту 
и, как она думала, робкую застенчивость бесчисленны
ми бокалами водок и вин, которые он, по ее настоя
нию, осушал один за другим, не обнаруживая и м а
лейших признаков опьянения. Такая способность к по
глощению вина, какой она, несмотря на свой большой 
жизненный опыт, никогда еще не видела, окончатель
но покорила ее сердце: поистине Геркулесовы подвиги 
может творить сей сибирский мореходец.

— Расскажите из страшных самое страшное свое 
приключенье, Григорий Иваныч, — взволнованно про
сила она, хватая его то за руки, то за отвороты под
девки и не обращ ая никакого внимания на презритель
ные гримасы сидевшего напротив лорда Уитворта, об
щепризнанного и давнего ее друга. — Самое страшное, 
чтобы... кровь была, смерть... женщина...

было такого у меня, Ольга Александровна 
н е  лил я крови беззащитных... от страха смерти бог 
миловал... к

Скромное упорство Шелихова в глазах Ольги Алек- 
Ра- Г ны предстало как что-то такое новое и обая- 

Т о Т л Л ’ * сРавнении с чем отступили все, кто поль- 
ностью вРемени ее мимолетной благосклон-
пР и д е р ж и Й ^ ЦОВа Н50жиданно «екочила на стул и,
закрДи ?л?ад%ЬжаРвС уИ 33 КУДРЯВУЮ Г0Л°ВУ °0седа*
15*
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— Гаврила Романыч, я и гости ваши чрезвычай
но заинтересованы узнать, как воевал notre vaillant com- 
patriote, glorieux navigateur... ch evalier1 Ш ел и х ов ,— 
она вызы ваю щ е подчеркнула слово «ш е в ал ь е » .— 
Какие чудеса видал...

— О 1а-1а! — пренебрежительно отозвался лорд 
Уитворт с чисто британской грубостью. — Сош ш е 
c ’est facile chez vous autres ru sses d ’etre tire de son 
neant et de devenir un gentilhom m e... en se crampon- 
nant a la jupe d'une noble d am e2.

— Too much drunk, m ylord!3 — нарочито по- 
английски отозвалась Ж еребцова на чрезмерно воль
ную реплику своего старого друга и продолжала как 
ни в чем не бывало: — Как народы тамошние живут 
и правда ли, что они одних англинцев любят и ласково 

встречают? Я сколько прошу, а кавалер мой нелюбез
ный не хочет... Неужели и вас не послушает?

Шелихов не понимал французского языка и глядел 
на надувшегося, как сердитый индюк, англичанина 
с чистосердечным простодушием. Однако лица застоль
ных гостей Гаврилы Романовича и выражение лица 
самого хозяина, с которыми они встретили обмен реп
ликами между Уитвортом и Жеребцовой, заставили его 
насторожиться и почувствовать в  словах англичанина 
вызов, направленный именно ему, Шелихову.

Окинув расшитую золотом фигуру англичанина 
равнодушным взглядом, Григорий Иванович инстинк
тивно нашел победоносный выход из положения.

— Дозвольте, ваш е сиятельство, за здравие ваше 
и ласку в особицу выпить! — поднял он и подвинул 
свой бокал к Жеребцовой.

«О, да ты совсем не такой простак!» — прочел Ш е
лихов в несколько удивленном, но милостивом взоре 
своей дамы, которым она приняла его стоящий самых 
острых слов ответ Уитворту. Кривая, натянутая

1 Н аш  славный соотечественник, прославленный мореплава
тель... кавалер (ф ранц.).

2 О л а-ла! К ак  легко среди русских перешагнуть свое про
исхождение и влезть в дворянство, уцепившись за юбку знатной
дамы (ф ранц!).

5 Вы перепили, милорд! (англ.)
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усмешка англичанина подтверждала понесенное им 
неожиданное посрамление.

Державин, который нес обязанности личного сек
ретаря при государыне-матушке, мгновенно почувство- 

л в только что происшедшем обмене «любезностей» 
едкое дыхание крупной ссоры. Любой каприз сестры 
гпаФа Зубова имел силу закона для окружающего ее 
общества Грубая выходка Уитворта касалась не 
только Жеребцовой, — она очень плохо будет принята 

там в верхах. Кроме того, Гаврила Романович не 
мог отказаться от удовольствия пережить впечатле
ние, которое должен произвести рассказ Шелихова на 
его гостей и, в частности, на лорда Уитворта. Занос
чивого англичанина нужно • было чем-то побудить 
к большей сговорчивости в обуздании претензий Тур
ции на Крым, что наполняло Державина, бывшего 
в курсе намерений высоких и высочайших персон, 
немалой заботой.

— Окажи нам, собравшимся здесь, Григорий И ва
ныч, честь, расскажи что-нибудь из твоих странство
ваний, коими держ ава российская обогачена землями 
Нового Света и множеством краснокожих жителей его., 
приведенных тобою на верное подданство государыне 
нашей... Лорду Уитворту — он думает, что русским 
делать нечего в Новом Свете, — очень любопытно бу
дет услышать, что ты сотворил там, где прославленный 
Кук на землю боялся сойти... Господа кавалеры, 
повремените слушать звон бокалов! Зачинай, Григо
рий Иваныч!..

Откинув движением головы запутанные Жеребцо
вой волосы, Шелихов — эх, была не была! — ровным 
былинным голосом начал свой рассказ.

T O D m n lSlo l СибиРь перебрался и с Китаем в Кяхте 
но те nnm еЛ’ начал я примечать, что богатеют еди- 
не боятпо 1ышленные купцы — ловцы-добытчики, кои 
Заимел я В Г 6аН ходить на Добычу мягкой рухляди.

Р кую думу изменить судьбу, сыскать свою
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путь-дорогу к фортуне... Тут случилось, что я в друж
бу вошел с одним добрым купцом, Лебедевым-Ла
сточкиным, и с фамилией Голиковых, Иваном Ларио- 
новичем и Михайлой Сергеичем. Сговорились во всем, 
разделились в паях: мой — одни, добытчикам —• один, 
их восемь кусков — и снарядили в Охотском ко
рабли с двадцатью фальконетами и единорогами двух
фунтовыми и всяким запасом: «Три святителя», «Си- 
меон-богоприимец и святая Анна-пророчица» и «С вя
той Михаил»...

Находясь в обществе знатных и высоко стоящих над 
купечеством людей, Шелихов счел необходимым рас
сказать о своих странствованиях и приключениях 
тем «высоким штилем», заимствованным из чтения 
книг, который, по его мнению, единственно соответ
ствовал широте и размаху необыкновенной деятель
ности, наполнявшей жизнь русского Колумба.

— В августе тысяча семьсот восемьдесят третьего 
года вышли мы таким флотом, как некогда Колумб, 
открыватель Америки, в океан искать край земли. Со 
мной на «Трех святителях» находилась супруга моя 
Ната'лья Алексеевна... Дед ее, знаменитый мореплава
тель Никифор Акинфиевич Трапезников, и дорогу 
мне туда открыл.

— О-о! Ишь ты! Вот это жена-а! — послышалось 
в разных концах стола. — Не захотела с индианками 
делиться..."

Советник академического правления Осип П ет
рович Козодавлев, будущий министр внутренних 
дел, известный пока непристойными стихами и тем, 
что о нем шел слух, будто он во-время сумел препод
нести Екатерине полученный по дружбе от Радищева 
первый экземпляр «Путешествия», заливался тонким, 
поросячьим визгом, прильнув ухом к Альтести, кото
рый нашептывал ему какие-то двусмысленности.

— Буря невиданная, чувством человеческим не
постижная, — продолжал Шелихов голосом, прекра
тившим веселые замечания слушателей, — буря эта 
расшвыряла наши утлые галиоты... С «Симеоном» 
сбежалися мы через две недели при острове Уналаш- 
ке, а «Святого М ихаила», с зимы в поминание зане-
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генного в оказательство, каких токмо чудес на море 
бывает оовно через год целехоньким принесли 

« “нам ветры морские на остров Уналашку... В мае 
восемьдесят четвертого года, когда мы стояли на 
лобыче бобров, морских котов, сивучей и других зве- 
прй довелось нам быть свидетелями чуднова дива — 
полов земных .. Погодка тогда выпала тихая, туманная, 
r l v r  чуем дрожит наш корабль и океан под ним, 
как в трясовице, дышит, зыбью ходит. Смотрим -  
впереди туман багроветь стал, вроде пожар прикры
вать, а потом к*к  ухнет что-то, будто пушка какая, 
силы невиданной... да еще и еще... А следом на 
палубу камешки, большие и малые. Взял в руки го
рячие' А они сыпятся и сыпятся, какие в складки 
паруса попали — закурились, задымились паруса. 
Послал я на реи матрозов паруса спасать, а сам удив
ляюсь, ума к загадке не приложу. Наташенька рядом 
белее снега стоит, молится: «Святители-угодники,
Николай-чудотворец, богоматерь Одигитрия, стран
ствующих и плавающих заступница, спаси и поми
луй...» А впереди туман, то пламенем наливается, то 
тухнет. Будто пушка невидимая от раза к разу бу
хает, порохом-пылью горючей «Святителей» осыпает, 
а мы с места сойти не можем, ветра нет... Так ночь 
прошла, день, а там опять ночь и еще день. Все жили 
на палубе. Потом видим — целы, невредимы остаемся 
под покровом благостыни божьей. Человек, он та
ков — привыкать стали: дозорные стерегут, а мы
спим, носом флейты выводим...

— Ну, ну, что же это такое было? Говори, не 
томи душу! — не выдержали слушатели эпического 
спокойствия рассказчика. Один лорд Уитворт не изме
нил маски скучающего равнодушия. 
л „ г т ,На шестом дне колыхнул ветерок, стал туман 
мк? ^ ЯТЬ’ и к? к очистилась гладь морская, завидели
г л ' б и н ь Г Е еИ 3 " Р е’ ДЗЛеК0 П6реД с о б о й ’ со  д н а - из 
н еведом ы й ^ ° И Лоднявшийся камень-зуб — новый 
на запап п Р0В " середины дым валит и хвостом 
время стопбеЛпТСЯ’ а „с ним чРез каждое небольшое
встает и снов? Ш’ С пУшечньгм громом, к небу 

и снова падает в чрево земное. Не по дням
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а по часам, как в сказках бывает, на глазах вырастал 
дивный остров^ и курила вое меньше и тише, будто 
заспокаивалась после огненных родов, утроба земная. 
Через два года, в поворотном с американского мате
рика плавании, видел я на нем и птиц морских и си
вучей отдыхающих. Засек я место то, как только 
солнце в тумане нащупал: пятьдесят три градуса 
пятьдесят восемь минут северной широты и сто шесть
десят восемь градусов зосточной должины!.. А назва
ли мы новорожденную твердь, как объявилась она 
православным в день святого Иоанна-богослова, Бого
словским островом. Под именем сим да вовек он и 
пребудет! — торжественно закончил мореход свой не
обыкновенный рассказ.

Вставший в середине рассказа во  весь рост 
Шелихов сел и машинально выпил, не перезодя духу, 
пододвинутый ему Жеребцовой огромный бокал 
вина.

— Про американский материк расскажи, про 
индейскую землю, о жителях ее! Что видел там? 
Сколько золота, алмазов вывез? Какой хлеб сеют, 
пашут чем? Каковы их князья, дворяне? — р азд ава
лись со всех сторон возгласы гостей, возбужденных 
необычным началом приключений сидящего среди 
них, если судить по одежде, такого обыкновенного, 
отнюдь не дворянской породы человека.

— Григорий Иваныч... Гриш ...— чуть слышно 
шептала ему, глядя затуманенным взором, обычно 
шумная, ничем и никого не стеснявшаяся Ж еребцо
ва. — Завтра к утреннему фриштыку о полудни ожи
даю вас... Неотложно! — И внушающе добавила, 
заметив недоуменный и как будто растерянный 
взгляд Ш елихова: — Братец мой, граф Платон Алек
сандрович, беспременно должен видеть и послу
шать вас... я его извещу... он только утром досуг 
имеет...

«В от она, фортуна! Сама удача в руки идет!» — 
молнией мелькнула в начавшей тяжелеть голове Ш е
лихова неясная, захватываю щ ая дух мысль, чем-то 
связанная с обещанной ему Державиным «ниткой-ли
нией». Природный ум и жизненный опыт подсказали



гважному добытчику и манеру и тон разговора в
этом обществе.

— Благодарствую, Ольга Александровна, на ми
лостивом приглашении. Токмо осмелюсь ли я пред его 

ятельством, занятым государственным управлением, 
°кучные купеческие сказки рассказывать да проистек- 
щне из странствований во славу нашей державы 
убытки и нужды тортовые пред ним выкладывать? — 
вполголоса вопросом ответил Шелихов, ловко под
черкнув этим собственную незначительность перед 
ослепляющей возможностью говорить со всемогущим 
верховником, который, несмотря на свою молодость, 
v-же прославился алчностью и стяжательством. — 
Й... милость Еашу, благодетельница, тогда токмо при
нять реш усь,— продолжал он с наигранным просто
душием, — ежели дозволите дары американской зем 
ли на выбор ваш  доставить — боброз морских, лисиц 
чернобурых, песцов серебряных, из лучших лучшие.

■— Дозволяю, Григорий Иваныч, дозволяю и 
даже сама спросить хотела, что из Нового Света нам 
привезли... на бедность, — охотно, с небрежной шут
ливостью и хохотком откликнулась Ж еребцова. Она 
привыкла к таким приношениям. Они текли к ней * 
отовсюду с тех пор, как государыня приблизила к себе 
братца Платошу.

Чуткий слух, зоркий взгляд и тонкое соображение 
в оценке любого момента разворачивавшихся вокруг 
него больших или малых событий, будь то на дворцо
вом паркете или на зашарканных полах присутствен
ных мест, позволяли Гавриле Романовичу всегда во
время и кстати принять в них участие.

Не упускай, Григорий Иваныч, нить драгоцен
ную, держись пути своего в американские земли' — 
ободряюще обратился он к Шелихову. -  Гости ждут 
услышать продолжение подвигов твоих
п о с т " СиГ Г ВО начазшейся игРе Шелихов дерзнул
нимятлт! КОН ~~ пс>чемУ не поставить, ежели при-
бравтпиуго БС6’ ЧТ0 могло расположить к нему со-
н о с т я у  и 33 столом> рассказав о пережитых им опас-
тепхсуй о страданиях и о безмерном мужестве и вы
держке его товарищей.
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— Дождавшись, — говорил он, — попутного ветра, 
снялись «Святители» с «Симеоном» с якорей и пошла’ 
к Кадьяку-острову, где живет алеутское сильное пле
мя, называемое конягами. Пятьдесят лет коняги эти не 
допускали доброй волей к себе на остров наших про
мышленных и иных каких европейских людей, а кто 
сошел, там и оставались, побитые костяными ножами 
и каменными топорами. Так уж повелось в тех местах: 
то приезжие над ними метятся, всех — вплоть до де
тей малых — уничтожают, жгут бараборы ихние и 
добро, что попадя, забирают; то коняги, схитрившись, 
чужаков при первом случае всех до одного порежут... 
Нет, думаю, бесчеловечием, как пытались Соловьев 
и Натрубин, еще лет за двадцать до меня добравшиеся 
до Алеутских островов, над дикарством верха не 
возьмешь, древних и свободных владельцев земель 
этих голым железом к державе русской не приклю
чишь...

— Святую истину говорите, мореход. Скотининых 
везде бьют! Простите, прервал вашу замечательную 
повесть, — заторопился стушевать свой хриплый вы
крик Фонвизин, заметив, как все недовольно взглянули 
на него.

Но это фонвизинское замечание лишь ободрило 
Шелихова. С поклоном, в сторону Фонвизина, на кото
рый тот ответил жалкой улыбкой деревенеющего в па
раличе лица, мореход продолжал:

— Из байдар, что окружили наши корабли, влезли 
на «Святителей» двое алеутов, подошли ко мне с ро
бостью, начали носами о мой нос тереться, — дружбу, 
мол, хотим иметь. Через толмача нашего с Уналашки, 
Киквака, словами и знаками вошел я в  разговор с ни
ми, и меж нас легло согласие. Мы и запасы посвозили 
на берег и острожек возвести приступили. Коняги ни
чему не препятствовали, лишь оглядывали и щупали 
BGe, как дети малые... Стал я коняг выспрашивать, 
какие люди и как живут они на матерой земле. Но 
коняги говорили про них без охоты и с опаской: земли 
обширные, лесом покрытые, реки огромадные, горы 
огнедышащие, вроде все на Камчатку нашу похоже, 
а люди злые, до крови жадные, к ним попадешь —5
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в огне сожгут, с головы врага волосья с кожей 
живым т ^  к5Лошами прозываются... «Один такой, го- 
сНймак^1̂ гой рабом по.ихнему _  с нами живет».

привели его ко мне. Вижу — не алеутской породы, 
m/гих статей человек и ростом и поступью: грудь впе- 

л осанка гордая, нос что клюв орлиный... Выкупить 
1 я восхотел, как он мне на дальнее дело нужный 

-  л а аЛеуты, приметив мой интерес, цены не сложат. 
Чияп поо это индеец тот и что я с ним в родные места 
плыть собираюсь, -  как пес до меня привязался, 
понимать мы скоро друг друга стали... Одново дня 
пришел он ко мне и дает понять, что назавтра в ночь, 
близко утренней зари, алеуты ближних и дальних 
островов побить нас сговорились — на добро наше 
зарятся, а «воот» мою — жену, значит, Наталью Алек
сеевну — тойон, начальник алеутский, Агильхагук в 
барабору, изба ихняя, к себе заберет — китовый жир 
ему топить... «Алеуты трусливы, — сказал он еще, — 
как выдры морские, ты истребишь их, а я с тобой в 
бою буду. Обо мне не проговорись и виду не подавай, 
что знаешь, а толмача своего Киквака убей — он тебя 
продал смерти... а еще лучше пошли его с чем подаль
ше, я его накажу».

Послал я толмача Киквака звать домой промыш
ленных с моря, а всех людей собрал думу думать. Ме
хов драгоценных у нас — богатющий промысел и тор
говля там были — тысяч на пятьсот, а то и более 
заготовлено, да запасы всякие, с кораблей перенесен
ные, лежали... И порешили мы, как один, положиться 
на милость и помощь божию, не переходить на кораб
ли и дать алеутам для ихней же пользы и вразумле
ния урок. Наталья Алексеевна тоже не захотела на ко
рабль перебраться, сколь ни просил я ее...

Слушавшие недоверчиво переглянулись и пренебре
ч ь ™  з а х м ы к а л и  п Ред  таким проявлением духа 

ком ^ . НЫ ПР ° СТОГО звания: они хорошо помнили, в ка- 
DviiTMT, ^аХ6 ли их ж &ны и дочери, когда Пугачев 
ми ПТ Помещичьи гнезда. Захваченный воспоминания- 
недовр.пмИХС>В замолк на мгновение, но, почувствовав 
memni." 6 И нед°брожелательство этих камзольных 

и женщин в робах к своей жене, разумной



и ласковой Наталье Алексеевне, продолжал строгим, 
внушительным тоном:

— Через то и мне одно осталось — либо победу 
сыскать, либо смерть вместях встретить! Расставили 
мы наши фальконеты и единороги так, чтоб с углов 
острога наперекрест бить нападающих, а внутри р аз
местили шесть единорогов на случай, ежели прорвутся 
какие алеуты. Запасные мушкеты и штуцеры приго
товили, ножи охотницкие булатные, топоры широкие 
сибирские наточили... Караулы денно-нощные из лю
дей, для виду занятых разной работой, расстановил я, 
где требовалось... И пришла та зорька пб-ночи, кото
рой вовек не забуду! На каждого, —■ а всего было нас 
сто тридцать душ, — шло по оту диких, яростных, чер
ной краской войны и смерти раскрашенных... «Туку! 
Туку косяки — смерть казакам !» — так они русских 
прозывают, — кричат и через стены острога на головы 
наши сигают. Одного положишь — за ним десять вы
растают... Вижу я: край надвинулся, не сдержать алеу
тов фузиями да топорами, закричал канонирам своим: 
«Фальконеты, единороги, пали! На картечь!»

В этом месте слова Шелихова прозвучали таким 
громовым раскатом, что головы некоторых присутст
вующих сами собой ушли в плечи и по спинам забега
ли мурашки. А Ж еребцова в полном забвении впилась 
в пылающее лицо Ш елихова восторженным взглядом. 
Как ничтожны были перед этим богатырем все извест
ные ей люди!

— Вижу — наша берет! — поторопился мореход 
закончить рассказ. — Приказал не бить глупых на- 
омерть. «Глуши, кричу, по затылкам обушками топо
ров, оживут — за  науку благодарить будут...» Только 
слышу крик, — как копье, крик этот в  сердце уда
рил, — она, Н аталья Алексеевна, Наташенька моя, 
кричит, помощь призывает. Темно еще, плохо сквозь 
мглу предрассветную вижу. Снова крикнула, — ки
нулся я на голос, добегаю до бараборы нашей главной, 
вижу — алеуты тащ ат кого-то, в одеяло обволокнувши, 
а сбоку их старшой — Агильхагук — шагает, признал 
я его по росту, и вижу тут, откуда ни возьмись, чело- 
рек какой-то в алеутовой парке, как бабр лютый, поло-



а в их кучу прыгает и топором крошить зачинает. 
м ТЫуспел я добежать, Агильхагук сзаду человека 

ого меж плечей ножом ударил — пал мне под ноги 
й б п  отважный, и я тут ж е развалил топором алеута 

натого на полы... Остальные, кто жив остался, по- 
мох и лицом в землю, живота просят, а из одеяла На- 
тяшенька на грудь мою в слезах кинулась...

Закончив рассказ, Шелихов остановился и смущен- 
улыб ну лся ,  как бы почувствовав вдруг неловкость, 

" °  занял у собравшихся так много времени.
ЧТ°Н о  едва он умолк, со всех сторон посыпались не
терпеливые вопросы:

  д  кто ж е человек тот был, что жену вашу

спас? ц еловек тот g b[JI калгой> 0ТВетил Шелихов, — 
из племени колошей, Куч, славный атаутл, воин по- 
ихнему, из волчьего рода Канука, самого крепкого 
среди колошей, с горы святого Илии, что от острова 
Кадьяка лежит верст на триста к югу. Там теперь мы 
собираемся заложить первый город наш Славорос- 
сийск, с сильным управителем Барановым, из карго- 
польских залешан, Александром Андреевичем... Куча 
же я колошам не вернул, потому что не мог в тот 
раз до ихней родины добраться, он и прижился у нас, 
в Иркутское с нами поехал вместе с аманатами, коих 
я двадцать мальчиков и двух девчонков с собой вывез 
грамоте, счету, музыке обучить... Аманатов тех, обу
чивши, я в родные места на службу компании обра
щал, а Куч без нас, меня и Натальи Алексеевны, ехать 
не хотел... Я его с собой вот в Петербург взял пока
зать, каких верноподданных держ ава русская в землях 
Нового Света^ заиметь может, да опасаюсь, не кончи
лась бы бедой подорожная наша...

На охотника и зверь бежит — на долю морехо
да все новые авантюры выпадают, — пошутил кто-то 
из гостей.

мыгиаврила же Романович Державин, любивший гро- 
нил ®°А0па? ы не только в поэзии, по достоинству оце- 
обильны ^пп СТИЛЬ повести морехода, пренебрегая 
поэтичесжом Н6И пР °ст°Речием, которым и сам в 

языке пользовался. Завтра об его вечере
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будет говорить весь высокий Петербург. Кто знает 
может быть, сама государыня-матушка опросит его с' 
милостивой улыбкой: «Каким это монстром, оо всех 
сторон слышу, Гаврила Романыч, угощал ты намед
ни гостей своих?» Вспоминая тут ж е пьяную выходку 
Уитворта, Державин мысленно готовил нужный ответ... 
Бабье лицо расплылось в широкой улыбке, как будто 
он сам был героем удивительных приключений своего 
друга и гостя.

И как раз в это время дворецкий Аристарх, кото
рому передали что-то из толпы дворовых людей, гла
зевших из-за дверей на господский пир, почтительно 
склонился над ухом Державина и стал тому шептать. 
До слуха сидевших долетело несколько отрывочных 
фраз:

— «Смерть вижу, — говорит краснорожий, — по
зовите хозяина моего Ш елиха». Понятно так, по-наше
му говорит... Умираю, мол, скажите... А потом перья на 
себя натянул и по-своему, как причитание какое, за 
пел и сейчас пронзительно поет....

Досадливо морщась, Державин глядел на насторо
жившегося Ш елихова. Мореход, захваченный воспоми
наниями о пережитых опасностях, только сейчас, к 
стыду своему, вспомнил о верном Куче, отправлен
ном по приезде в людскую и так легкомысленно за 
бытом.

— Григорий Иваныч, — отозвался Державин на 
вопросительно ожидающий взгляд морехода, — там... 
краснокожий, слуга твой, к себе тебя кличет...

Шелихов вскочил, уронив стул, и, не оглянувшись, 
кинулся к дверям.

— Мишка, проводи Григория Иваныча в людскую, 
заблукает в потемках по переходам нашим, — сказал 
Державин, направляя вслед Шелихову шустрого ка
зачка. — Карты нет при нем, и звезд, слава богу, через 
потолок в доме еще не видно, — шутил Гаврила Ро
манович, стараясь шуткой сгладить неприятный конец 
удавшегося вечера.

— И мы, Гаврила Романыч, и мы пойдем! — 
шумно поднялись со всех сторон подвыпившие гости.— 
Интересно поглядеть на чудо заморское — красного
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овека волчьего рода... Cavaliers, engagez vOs 
 ̂ es i __ весело гуторила хмельная ватага. Ее ра

тному хозяину и пришлось возглавить по долгу го- 
ДУ пиимства. Впрочем, Гаврила Романович и сам лю
бопытствовал взглянуть и а пока еще живого амери
канского жителя.

Г л а в а  т р е т ь я

1

Расторопный Аристарх, с несколькими дворовыми, 
несшими в высоко поднятых руках тяжелые много
свечные канделябры, оказался впереди гостей. Через 
бесконечный лабиринт больших и малых коридоров и 
сенец, подымаясь то вверх, то вниз, с шутками, оме- 
хом, притворно испуганными вскриками дам, шумная 
толпа державинских знатных гостей, из которых мно
гие несли бокалы и кубки с  вином, как будто устрем
ляясь навстречу приятному и веселому зрелищу, добра
лась до расположенной в дворовом флигеле обширной 
и, надо отдать справедливость дворовым людям, чистой 
и прибранной людской.

В глубине комнаты с пристенными скамьями и бе
лыми, выскобленными до блеска столами, на кровати 
людской стряпухи Степаниды сидел необычайного 
вида и наряда человек. На нем была длинная, ниже 
живота, рубаха птичьего пуха с кровавым расплыв
шимся на груди огромным пятном, уже засохшим по 
краям. На голове с иссиня-черными волосами, запле
тенными в мелкие косички, высился убор из стоячих 
орлиных перьев. Перья эти были прикреплены к опа
давшему с затылка на спину пушистому волчьему хво
сту. Ноги облегали кожаные, отороченные по бокам 
красной тесьмой штаны, заправленные в сапоги из 

леньего меха. Кожаный опорожненный мешок, пред
назначенный для убора, валялся в ногах.
чепных°В« п ^ ДеЛ прямо’ как струна, уставив взор 

лестящих глаз куда-то вперед, словно не

1 Кавалеры, приглашайте своих дам  (франц.).
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замечая окруживших его людей и даж е Шелихова, 
стоявшего рядом с выражением неподдельного горя.’ 
Черты коричнево-красного лица американца казались 
высеченными из камня, и только в крыльях ноздрей 
орлиного носа, придававшего всему его облику гордое 
и дикое выраженье, трепетала жизнь.

Вдруг он встал, сделал небольшой ш аг вперед и 
вытянул руку, в которой зловеще сверкал длинный 
и узкий отточенный нож. Толпа хмельных щеголей 
и нарумяненных красавиц, в высоких, a la M arie Antoi
nette, обсыпанных серебряной пудрой прическах, от
шатнулась и смешалась с дворовыми людьми Д ерж а
вина.

Красный человек заговорил гортанным, низким и 
медленным голосом, прижимая руку к месту, где би
лось слабеющее сердце. Окружающие люди, как заво
роженные, слушали звуки незнакомого, схожего с  кле
котом большой хищной птицы языка. Один Шелихов 
улавливал смысл заклинаний умирающего, в которых 
чувствовался своеобразный ритм песни.

— Я, Куч, волк, атаутл рода кухонтан 1 — детей 
Канука, волка-человека и орлицы морской, — говорю 
тебе, брат мой, который всегда делился со мной пищей, 
огнем и табаком: я вижу открытое небо и на нем ве
ликий К ицук2... Это знак мне — я должен умереть!..

Л ожь никогда не слетала с уст моих, трусости 
не знала моя грудь. Я не боюсь смерти. Мы часто 
встречались с ней. Я побеждал ее, теперь ее черед...

Вот мой нож. Я даю его тебе, чтобы ты зарезал 
мне сильного калга. Не оставь меня в новой жизни без 
слуги.

Положи со мной, вложи в мои руки копье, тома
гавк, лук и стрелы с железными жалами. Сети для 
рыбы положи мне под голову. Ружье положи со мной, 
чтобы не остался я в дальнем пути без мяса и рыбы. 
Сожги меня, брат мой, на высоком костре, чтобы мог 
я после смерти подойти к огню и не стоять за спинами

1 Одно из наиболее воинственных племен ситхинских кбло- 
шей, имевших тотем с изображением волка и орла.

2 Северное сияние.
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других, которые греются. Скажи своей b o o t  Н ата
лии... Прощай, я иду... иду...

Голос индейца прервался, по каменному лицу про
бежала короткая судорога. Закрыв глаза и склонив 
голову на вытянутые руки, — из них выпал и торчмя 
вонзился в половицу длинный нож, — Куч, медленно 
подгибая колени, будто спуская с  плечей тяжкую 
кладь, опустился на пол, лицом вперед, — только так, 
встречая врага и смерть, умирают храбрые атаутлы, 
воины из волчьего и орлиного рода кухонтан-колошей.

Таким же медленным движением, подавленный 
сознанием своего небрежения, Григорий Шелихов 
склонил колени у бездыханного тела краснокожего че
ловека, называвшего его братом.

— Уберите руки, Симон Атанас... не соромно вам, 
а еще барин, на людях такое творить?.. Пустите! — 
прозвучал в застоявшейся тишине, возвращ ая всех к 
привычной действительности, задыхающийся шепот 
полногрудой Афродитки. Случайно очутившийся око
ло нее Альтести с чрезмерным, очевидно, увлечением 
пользовался преимуществами тесноты и полумрака.

«Тьфу, свинья несытая, басурманский грек», — 
подумал Державин, заслышав неуместный, приглушен
ный до шепота голос Афродитки, и резко окликнул 
развязного сластолюбца:

— Альчеста, господин Альчеста! Довольно похаб
ничать! Подойди ко мне, Альчеста!..

— Подумать только, откуда прибыл человек, чтобы 
помереть в Северной Пальмире!.. Ж аль, не уберегли 
монстра американского — го с уд а р ыне- м а тушке пока
зать! понеслись со всех сторон голоса, как отзвуки 
пережитых впечатлений.

А не пора ли в столовую, к беседе мирной вер
нуться, сударыни мои хорошие и господа кавалеры? — 
заключил бодрым голосом хозяин. — Самый раз, пола
гаю, вином добрым запить тлен жизни человеческой...

«Г °Р и и  Иваныч, пойдем, милый! Аристарх и без
я тут управится. — Но, увидев лицо поднявшегося 

Д°с адливо махнул рукой и направился к
оду, во главе заторопившихся покинуть людскую

Ч Вл. Григорьев
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Выждав, когда последний из господ, опасливо 
оглядываясь, исчез в дверях, Аристарх ободряюще 
обратился к Шелихову — тот стоял в тяжелом раз
думье:

— Не извольте беспокоиться, батюшка Григорий 
Иваныч, мы это враз спроворим, без шуму захоро
ним. Кому надо с языческой душой канителиться...

— Чушь несусветную балабонишь, старый! — рез
ко оборвал его Шелихов. — Крещеная душа слуга 
и друг мой краснокожий — Кириллом зовут, что зна
чит твердый по-греческому. Преосвященный Михаил, 
архиепископ иркутский и камчатский, на дому у меня 
таинство над ним совершил. Обмойте его, уберите, 
в домовину покладете, и попа позовешь, чтобы все бы
ло — панафида, обедня заупокойная и отпевание — 
но чину, как полагается. — И, вынув из штанов тяж е
лый кошель, мореход, не считая, сунул в руку оторо
певшего Аристарха несколько червонцев. — На требы 
и прочее... Пойдем, покажи мне, где спать укладешь? 
Д а принеси штоф пенного, для сна, Архипушка, — 
уже мягко закончил Шелихов.

— Вот это хозяин, друг слуге своему. Вишь, как 
заскорбел душевный человек! — сочувственным ше
потом проводили переглядывавшиеся дворовые креп
кую фигуру сибирского купца. Он понравился им 
с первого взгляда. — Понимает и сочувствует нашему 
брату, кабальному человеку,— по-своему оценили они 
молчаливо отданный Шелиховым прощальный низ
кий поклон Кучу.

Под ночлег Шелихову отвели красную гостиную, 
расписанную целившимися из лукОв во все стороны 
розовыми толстозадыми купидонами, обвитыми 
кружевом гирлянд и розовых лепестков. Сразу же, 
как только вошел, он сел на кровать и начал разде
ваться.

В голове роились невеселые мысли. Застольный з а 
дор державинского ужина-пира и легкий угар много
обещающей, необычной приветливости и ласки могу
щественной барыни Жеребцовой уже исчезли. Шели
хов правильно оценил, что может дать ему участие в 
его деле взбалмошной Ольги Александровны. Но сколь
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тоЖ'НЫ наполняющие его заботы  .и хлопоты пред 
ниЧ смерти. К ак  огорчена будет смертью Куча 
j 1111 лья А лексеевна! Григорий .И ванович знал, что

Тбереж но любила всегда молчаливого, неотступ- 
° Н“ тенью держ авш егося около них Куча. «Умер, по
ной ^  меня кровь свою отдал Куч», — думал Ше-

ЛИХПппапапавшись в дверь, как мышь, вошел Ари
с т а р х  с пузатым штофом пенного.

Спасибо, Архипуш ка, з а  сон принесенный... Иди 
ты спать, напрыгался, чай, з а  день, —  поблагодарил 

он отклони попытку А ристарха помочь ему р азд еть
с я ’ _  Утречком, когда поп придет, разбуди меня к  па- 
нафиде...

Лишь только закры лась дверь за  старым дворец
ким, Шелихов наполнил золотистого стекла рюмку, 
посмотрел через нее на свет стоявшего в головах кро
вати трехсвечника и, крякнув, разом опрокинул в  рот: 
«З а  упокой души твоей, Куч!»

Но пенник не отогнал одолевавших Ш елихова пе
чальных мыслей: «Б ез времени пропал... Тридцать лет, 
не больше, было Кучу, и он мертв, а за мной полвека 
лежит, скоро, видно, и мне туда, иде ж е несть болез
ней, печали, ни воздыхания».

Неожиданно для самого себя мореход ощутил ги
бель индейца как потерю некоего залога удачи, живо
го талисмана. Этот талисман как бы связывал Шели
хова с найденной в Новом Свете свободной землей, а с 
ней — и с затаенными в душе до времени, когда на
копятся нужные силы, великими мечтами и планами, 
Планы и мечты знали пока только он, Н аталья Алек
сеевна «  Куч да угадывал, может быть, не показывая 
гиду, зять, Николай Петрович Резанов.

Еще и еще, рюмку за рюмкой опорожнял, словно 
искал истину в пузатом штофе, мореход.

Далеко за полночь, проводив последнего гостя и 
переоолачившись в синего бархата теплый халат, лод- 

итыи белкой, Гаврила Романович, с сонным казач- 
ом, державшим в руках свечу, вошел в комнату 

залл;ИХ0Ба‘ Заслыш ав его голос за. дверью, мореход 
догоравшие свечи и, как был, полураздетый, в

1о*
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сапогах, кинулся на постель. Не было охоты да и не 
о чем ему разговаривать с  Гаврилой Романовичем.

— Пш-шел, пш-шел... пш-шел к такой матери! . 
притворно бурчал Шелихов на оклики Державина.

— Ах ты, сибирская душа, не знал я, что ты сему 
привержен, — добродушно выговаривал понимавший 
русскую слабость к зелену вину и дружески настроен
ный государственный муж. — Мишка, разбуди Григория 
Иваныча, надо ему два слова сказать! Григорий И ва
ныч, ты не забудь, друг милый, —• продолжал он не 
допускающим возражений голосом, увидев, что Шели
хов открыл глаза, — не забудь, что тебе завтра о по
лудни к фриштыку Жеребцовой, Ольги Александров
ны, в подобающем ордонансе явиться должно... П ла
тон Александрович на нем присутствовать будет. Она 
наказывала, чтобы ты его не боялся и беспременно 
был. Лучшего случая и вообразить нельзя, а меха 
твои, рухлядь, с которой ты назвался к ней и очень 
умно подъехал, — она любит этакое — утром порань
ше с ч ер н от хода к ней доставь, чтобы богатства аме
риканские перед Платоном Александровичем тебя де
лом репрезентоЕали. Сам на тройке своей прямо 
к парадному подкатывай, да не забудь камзол надеть 
и медаль с портретом, жалованную матушкой нашей, 
повидней где нацепи. Слушай меня во всем, Григорий, 
я друг тебе, слушай во всем, что говорю, и все сбу
дется, чего душа твоя пожелает. С Ольгой Александ
ровной церемоний кавалерственных не разводи, бери 
сразу, что предлагает. Она в тебя по уши врезалась...

— Ладно! — коротко бросил Шелихов и откинулся 
на подушку. Он действительно был в крепком угаре.

Державин посмотрел на него, пожевал губами и, не 
сказав больше ни слова, направился к выходу.

2

Присущее мореходу острое чувство времени подня
ло Ш елихова с кровати задолго до утреннего прихода 
Аристарха.

Просунув с поздним петербургским рассветом голо-
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ерь красной гостиной, старый дворецкий застал 
пт Л ихова разглядывающим из окна занесенный сне- 

Тппостор державинской усадьбы. 
гоМ  р а1но вставать изволите, Григорий Иванович...

Гидор приходский наш, с причтом для отпева- 
кяк приказывали вы, прибыл, да хитер -поп, гля- 

ния, ка енорож... красного слугу вашего, в сумление 
нул на кР̂ коль я еМу ни толковал... 
л р и ш е л ,^ ^ ^  попом гроб, и если не заплатишь — 
скажет «клоп», — досадливо проговорил Шелихов. — 
Проведи, Архип Сысоич, к попу-то да раздобудь рас
сольцу огуречного — ж ж ет в нутре, дышать тяж-к-о...

Аристарх, польщенный величанием по отечеству — 
откуда, скажи, дознался? — во мгновение ока доста
вил Шелихову освежающего рассольцу, очевидно про 
всякий случай заранее нацеженного в хрустальный 
жбан. Сочувственно проследив, как жадно пил море
ход, он повел потом Григория Ивановича по лабирин
ту ходов и сенец державинского дома в людскую.

Людская была полна народу. Посреди комнаты сто
ял на двух сдвинутых скамьях наскоро сколоченный 
из тесаных досок гроб с телом Куча, на который ста
ранием Аристарха был наброшен кружевной занавес 
из барских покоев. В головах высился канделябр и 
горело несколько тонких домодельных восковых све
чек, прикрепленных к краям гроба в изголовье.

Мореход, идя за Аристархом, намеревался яростно 
опровергнуть и высмеять сомнения -попа Сидора, но 
под влиянием ли огуречного рассола или торжествен
ного молчания державинской дворни, обступившей 
гроб, круто положил руль вправо и, сложив лодочкой 
ладони с зажатым в них империалом *, почтительно 
'подошел к батюшке -под -благословение.

Испытанный купеческий аргумент Ш елихова без 
труда убедил столичного попа.

Свидетельство господина — рабу всяческое 
оправдание... Еж ели преосвященный удостоил таинст- 
вом крещения, не нам отк азы вать  в напутствии хри
стианской душ е, — здравомы сленно вслух произнес

1 Д есятирублевая золотая монета того времени.
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отец Сидор, торопливо заправляя на место отстегну
тую епитрахиль, под покровом которой исчез импе
риал.

Рассеянно слушая отпевание, Шелихов обдумывал 
дела предстоящего дня и, вспомнив о мехах, еще не 
отправленных Жеребцовой, и о полученном на сей счет 
наставлении Гаврилы Романовича, подозвал Ари
старха.

— Суму кожаную, из всех наибольшую, тесьмою 
красной прошитую, доставь, Архип Сысоич, сейчас же 
Жеребцовой, Ольге Александровне. Только распоря
дись, чтобы не вякали, снесли споро и через черное 
крыльцо...

— Сам представлю, Григорий Иванович, в точности 
исполню, не извольте заботиться,— с пониманием ото
звался услужливый Аристарх и, отдав поклон гробу 
и спине батюшки, вышел, мигнув следовать за  собой 
двум дворовым мужикам.

Через четверть часа тело краснокожего Кирилла- 
Куча, в сопровождении Ш елихова, попа с  диаконом и 
двух дворовых, усевшихся около гроба на расшивные 
сани, выплыло из распахнутых ворот усадьбы в по
следнюю дорогу к кладбищу у Московской заставы.

«Опоздает к фриштыку Ольги Александровны! — 
досадливо подумал проснувшийся Гаврила Романо
вич, наблюдая из-за спущенной шторы в  опальной 
съезжавш ую со двора убогую процессию. — Чудной 
человек Григорий этот, но уж истинно из русских 
русской — без всякого понимания, индейца ради, слу
чай такой упустить готов».

Досада Гаврилы Романовича лишь свидетельство
вала, как даж е широкие и даровитые люди русской 
империи мало понимали силу и волевое своеобразие 
народной души. Колумб русский, Григорий Шелихов 
был типичным русским добытчиком и землепроходцем. 
Потери, неудачи и опасности лишь пробуждали дея
тельность, расчет и предприимчивость этого из народ
ных низов поднявшегося русского человека.

Отец Сидор понял, что богатый сибирский купец 
спешит и не погонится за велелепием и чином, а так 
как и сам изрядно прозяб— поторопился с отпуском.
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  Во блаженном успении вечной покой подаждь,
господи... — с чувством возгласил отец Сидор, отда
вая тело Куча болотной ижорской земле.

 . Со святыми упокой... — простуженным баском
отозвался наспех диакон. Глухо застучали о крышку 

оба мерзлые комья. Погребальные костры в Север
ной Пальмире не положены и для самых славных ата-
утлов Америки.

С кладбища, доставив по дороге попа и диакона к 
их домикам, Шелихов вернулся в тех ж е расшивных 
санях. Сунув провожавшим гроб дворовым мужикам 
целковый на водку, мореход, встреченный у порога 
Аристархом, прошел в свою комнату и спешно — вре
мени оставалось немного — занялся туалетом. Он вол
новался — встреча предстояла с капризным фавори
том, рука которого, как казалось Шелихову, держ ала 
ключ в будущее..

— Все сделал, как приказали, Григорий Ивано
вич, — докладывал Аристарх, помогая Шелихову об
лачиться в  белый атласный камзол и расправляя 
брыжжи кружевного галстука и манжет. •— Я уже до
кладывал Гавриле Романычу пред отъездом их в се
нат... Эх, разгладить бы кружевца, не мешало, слеж а
лись в дороге... Мишка! — закричал он, зная, что за 
дверями стоит неотлучный при нем казачок. — Мигом 
доставь сюда Варьку с утюжком горячим!

Д о прихода Варьки старый дворецкий, обнаружи
вая тонкое понимание людей и обстоятельств, повто
рил Шелихову доклад, сделанный Гавриле Романо
вичу.

— Как внесли мы суму, откуда ни возьмись сама 
Ольга Александровна, велят за  нею итти и привели 
нас к себе в спальную... Через короткое время — меня 
даж е изумление взяло — вошли Платон Александро
вич, в шлафроке, и к сестрице своей по-французски 
обратились, а оне в ответ как затарахт... заторопятся, 
слова вставить не дадут — он и обмяк... Разглядывать 
шкурки начали, в руки берет и даж е принюхивает, ка
кие лучше — отдельно в кучку бросает, а она ему со 
смехом про англинца этого... Вытвора... рассказывает. 
Платон Александрович бровки нахмурили... «Н е дам,
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ничего не дам, ни армии, ни флота! — ручкой взм ах
нувши, крикнули — и потом: — Это ко мне, Оля, ото
шли, а к фриштыку, когда американец твой явится, — 
про вас это, как я понимаю, Григорий Иванович, — дай 
знать, я выйду».

Закончив одевание, Аристарх отошел и со стороны 
критически оглядел Шелихова.

— Теперь. Григорий Иванович, все на вас  как на
до, хоть к самой... пред самой, — запнулся Аристарх 
на мысли, испугавшей его своей дерзостью, но, взгля
нув еше раз на ладно скроенную фигуру морехода, 
уверенно закончил: — Истинно говорю, не стыдно вам 
и пред государыни светлые очи предстать.

— Эв-ва, хватил, Архипушка, где уж тут с сукон
ным рылом да в калашный ряд, не нам, купцам, на 
таких местах стоять, — с нарочитым смирением ото
звался Шелихов,. удовлетворенно оглядывая в зеркало 
свою статную, преображенную кавалерственным ко
стюмом фигуру. Мелькнула мысль о том, что, поставь 
их судьба рядом, не уступил бы ни в чем первому ф а 
вориту государыни, силачу и красавцу графу Алексею 
Григорьичу Орлову-Чесменскому, о приключениях 
которого ходило много фантастических рассказов.

В белом атласном камзоле, при шпаге, пожалован
ной в прошлый приезд вместе с нагрудной медалью — 
портретом государыни в  алмазах, Шелихов выглядел 
мужем в расцвете сил — типичным сколком не вы 
мирающей в народной памяти породы русских витя- 
зей-богатырей.

Григорий Иванович с удовольствием подметил про
стодушное восхищение своей особой в глазах Варьки. 
Лицо и бархатный голос кружевницы он запомнил еще 
с банной встречи.

— Спасибо, деваха, должок за собой — не забу
ду,— ласково кивнул он зардевшейся от похвалы при
гожей девушке, умевшей в нужных случаях — он 
прекрасно помнил это — держаться с бесстрастностью 
китайского божества Будды. — Проводи меня, Архип 
Сысоич, без тебя не выйду из ваших хором, — под
мигнул он Аристарху, подставляя плечи под принесен
ную догадливым Мишкой белую медвежью шубу.
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K a v p b i e ,  отдохнув в тепле и на овсах держазннской
ошни, рванули как в степную даль. Только шели- 

к ° н' й ямшик-бурят мог через мгновение остановить 
Х° В<бешеный разбег. Кони замерли перед колоннадой 
ИХ езда зубовско-жеребцовского дворца.
ПОДР о с л ы й  гайдук с  непокрытой головой вырос как 
из-под земли перед выбиравшимся из возка море-

хоД ^'пож алуй те! Ольга Александровна к себе про-
СЯТ •

Шелихов не заметил фигуры Зубова, промелькнув
шей в ближайшем к подъезду окне второго этаж а. 
Зубов отошел от окна в раздумье, неприятно удивлен
ный вылезшим из возка белым медведем. Игрушечный 
красавчик питал антипатию к людям большого роста 
и внушительной осанки.

— Что хорошего? Обыкновенный гвардейский сол
дат! — говорил , он в интимном кругу, вспоминая ог
ромного и великолепного князя таврического Григо
рия Александровича Потемкина, своего тогда обойден
ного, а теперь уже умершего соперника.

Платон Александрович, не задумываясь, отослал 
бы купеческого верзилу обратно к подославшей 
его старой лисе Державину, если бы не женский 
интерес, открыто заявленный к ражему купчине 
сестрицей...

В высшем петербургском свете, с легкой руки з а 
граничного острословца, российского посланника 
в Англии графа Семена Воронцова, сестра Зубова, 
Ольга Александровна, навсегда прослыла сошше un 
sapajou  *.

Капризный нрав и манеры Зубовой-Жеребцовой 
лишь закрепили во мнении света авторитет зоологиче
ских познаний и наблюдательности Воронцова. Ольга 
Александровна стала причиной вражды двух ближай-

х к солнцу фамилий: молодого фаворита Зубова и 
сиятельного, образованного Воронцова. М асла в огонь

1 Обезьяной (марты ш кой) (франц.).
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подливала протекавшая на глазах у всех затяж ная 
связь «мартышки» с английским посланником при пе
тербургском дворе лордом Уитвортом.

История сохранила в фамильном архиве Воронцо
вых глубинную подоплеку влияния Жеребцовой на 
брата-фаворита и проявляемой к ней в свою очередь 
нежности благородного милорда Уитворта.

Узы королевской службы и личной приязни связы
вали Уитворта с Уильямом Питтом-младшим. Питт, ли
дер вигов — партии английских буржуа, в страхе 
перед успехами республиканской Франции проделал в 
последнее время политическое сальтомортале в л а
герь своих недавних противников — «кавалеров» тори, 
защищ авших самый косный во всем мире английский 
феодализм. В борьбе за  сохранение британской моно
полии в промышленности и торговле Питту очень важ 
но было иметь на своей стороне Россию, которая бы 
с готовностью согласилась воевать с французскими 
промышленниками не чем-нибудь, а русскими солда
тами. Эту политику при дворе Екатерины II как нель
зя лучше можно было проводить, используя интимную 
связь английского посла в России Уитворта с Ольгой 
Александровной Жеребцовой. Она, сестра могущест
венного фаворита графа Зубова, имеет на своего бра
та влияние, а через него, следовательно, и на императ
рицу.

Оно так и было.
Сестрица Оленька, бесстыдная обезьянка, как бы 

шутя, с хохотком, забавными ужимками и большим 
остроумием начиняла Платошу уитвортовой мудро
стью. Не стеснялась она делиться с  братом и женски
ми секретами, применительными к его обязанностям 
«гениального и милого ребенка» 1 в интимных покоях 
престарелой императрицы.

Магическая сила советов и поучений сестрицы по
могала Зубову держаться на головокружительной вы
соте. Он привык ее слушаться и с нею одной, может 
быть, считался всерьез...

1 Т ак  в переписке с Потемкиным Екатерина назы вала З у  
,бова.
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Утренний разговор с сестрой задел в душе Зубова 
ямые чувствительные струны.

Бесцеремонный намек Уитворта на «бабьи юбки», 
кружевной колыбели которых вырастают россий- 

И3 е вельможи, пробудил всегда живший в Зубове 
СКИ х за свое положение: вдруг дойдет что-нибудь до 
CTPa„ саМОй да заставит оглядеться и прислушаться? 
Завистников, подлых душ много, позволь только рот 
оаокоыть -  они-то... Бр-р-р!
‘ Допустим, поклеп англичанина пройдет незамечен-
ным  пятном только на Ольге останется, — тоже
простить ведь нельзя, иначе каждый начнет тебя дег
тем мазать... Уитворта из Петербурга придется вы
гнать, чтоб другим неповадно было... Черт с ней, 
с Англией, найдем других партнеров!

Оленька говорит, купец ее — сущий испанский 
конквистадор. Он сам и его предприятие, ежели как 
следует взяться, сулит немалые выгоды. Медведь рос
сийский хочет берлогу себе в Америке устроить. Что ж, 
если для того имеет трезвую голову и понимает, 
кого и как за помощь благодарить, — можно посмот
реть. Подумаем и, гляди, двух зайцев убьем — в Н о
вом Свете милордам английским и купчишкам бостон
ским покрепче на ногу наступим, а там и дорогу глад
кую себе к золоту, к несметным богатствам откроем.

Алчность разогревала кровь временщика. В конце 
своей жизненной карьеры, умирая одиноким стариком 
в отнятом у Радзивиллов литовском имении Янишках, 
он оставил состояние в пятьдесят миллионов рублей.

В какое-то мгновенье Зубов вдруг решил перехва
тить морехода у сестры — Ольга подождет, пока он 
хорошенько, с глазу на глаз, у себя в кабинете, про
щупает сибирского медведя, чтобы зверь понял, пе
ред кем стоит и от кого удостоился чести говорить...

Платон Александрович хлопнул в ладоши и, как 
был в бухарском халате, в сопровождении двух выско
чивших из-за дверей черных арапов в ослепительно 
пестрых восточных костюмах, увенчанных зеленой 
башнеподобной чалмой, вышел на мраморную площад
ку с двусторонней лестницей цоколя, крытой красным 
сУкном, широкой, что улица.
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Остановившись и взглянув как бы невзначай вниз, 
Платон Александрович голосом приятным и мелодич
ным, с французским оттенком чуть в нос, — тем 
волнующим голосом, которым он читал перед царст
венной К а т о 1 Вольтерова «М агомета», — окликнул 
поднимавшегося в сопровождении гайдука Шелихова:

— Эй, кто там? A-а, это ты, открыватель Америки! 
Наслышан про тебя, со всех сторон жужжат... Ну, 
входи, подымайся бодрее, и пройдем ко мне... Здесь 
прохладно что-то, — зябко повел плечами изящный 
фаворит, оглядывая в лорнет с ног до головы остано
вившегося ступенькой ниже морехода.

Молча стоявший под графским лорнетом, Шелихов 
еще острее почувствовал свою отчужденность от этих 
людей, а гнуть спину перед ними заставляла судьба. 
Припомнились простые и суровые, полные уверенного 
в себе достоинства фигуры бостонских купцов и ан
глийских шкиперов на вольных просторах океана и у 
берегов американской земли. Голова морехода, кото
рой он давно определил гнуться пониже ради завет
ной цели, неожиданно поднялась.

Он был поражен роскошью покоев, убранных двор
цовой мебелью, гобеленами и картинами, подаренны
ми Екатериной своему фавориту из того Эрмитажа, 
куда доставляла сокровища искусств обширная аген
тура из всех уголков Европы, — рубль мужицкой Рос
сии был тогда в цене.

Зубов привел морехода в комнату, из окна которой 
подозрительный фаворит предварительно высматривал 
всех подъезжавших к его дому. Эта обширная ком
ната — рабочий кабинет фаворита — была обставлена 
просто и даж е бедно. У наружной стены между двух 
окон — огромный стол, заваленный книгами и бумага
ми; разбираться в них был приставлен все тот же 
Симон Альтести, особо доверенное лицо при Зубове.

Весь левый угол занимал двухэтажный иконостас 
с неугасимой лампадбй, горевшей перед образом свя
той великомученицы Екатерины, работы молодого 
Боровиковского. Портрет императрицы и образ в ико-

1 Интимное имя Екатерины  в ее переписке с Вольтером
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Ностасе поражали сходством Екатерины земной и Е к а
т е р и н ы  небесной. Перед иконостасом стоял обтянутый 
черным сукном узкий аналой, с псалтирью, разверну
той на покаянном псалме царя Давида.

Иконостас Зубова оттенял возвышенный идеализм 
хозяина и, в особенности, религиозный пиэтет его 
пред высокой покровительницей. Убранство кабинета 
г0Сударыне было прекрасно известно, но она, конечно, 
не знала того, что поддерживать вечное пламя в лам 
паде и сметать пыль с псалтири относилось к обязан
ностям того же Альтести.

Над столом, в простенке между окон, висел кусок 
белого атласа в витой серебряной раме. Посредине 
поля, окаймленного гвоздиками и бутонами роз, неза- 
будковой гладью, были вышиты слова оды, преподне
сенной упоительному красавцу в день его совершен
нолетия, пепиньерками1 Смольного для благородно- 
рожденных девиц монастыря:

M onseigneur!  Jo yau  de la patrie.
Pour Voire ргоБрёгПё nos coeurs sont attendries3.

Очаровательные ручки, вышивавшие на атласе, не 
теряли связи с предметом своих устремлений через того 
же Альтести. Разбитной грек, содержавший в Стамбу
ле «веселый дом», сохранил навык устраивать тайные 
свидания девиц со своим высоким патроном.

В ожидании возвращения временщика Альтести в а 
лялся, утопая в подушках, на широкой турецкой софе. 
Над его головой, увековеченные кистью Григория Л у
кича Левицкого в знаменитом групповом портрете 
«Воспитанницы Смольного монастыря», красовались, 
застыв в прощальной фигуре менуэта, тайные жертвы 
екатерининского фаворита.

— Опять валялся и пачкал софу... Исчезни, нечи
стый дух! грубо бросил вскочившему при его появ
лении клеврету Зубов. Шелихова этот тон насторожил. 
Альтести держал себя вчера в державинском доме на

' Выпускницы институтов.
В аш е высочество! Сокровищ е родины,
Ьаш им преуспеньем восхищены наши сердца (ф ранц .).
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равной ноге о немаловажными особами, а тут — ни 
тени человеческого достоинства.

— Почто гоните, ваш е сиятельство, — понадоб
люсь... А с его степенством мы очень хорошо знакомы, 
и дело купца я знаю от соотечественника моего, 
Евстратия Д еларова, знаю лучше, чем наши колумбы 
в Иркутском в нем разбираются по приказчичьим от
пискам из Америки, — как будто безобидным и 'наро
чито простодушным тоном отозвался Альтести, не тро
гаясь о места.

Зубов заметил, как мореход удивился, услышав 
имя Д еларова. Кляузный и трусливый грек Деларов 
три года управлял поселениями и делами торговой 
компании Ш елихова на Алеутах и Аляске и только 
в прошлом году был заменен новым правителем Алек
сандром Андреевичем Барановым, о даровании кото
рому государственного чина по должности и для пред
ставительства намеревался просить Шелихов.

— Видишь, братец, как обо всем мы осведомле
ны? — не упустил Зубов подхватить во-время подбро
шенный догадливым Альтести пузырь для плавания в 
американских делах.

Имя Д еларова Зубов услыхал впервые. Невеже
ственный, поглощенный дворцовыми интригами вре
менщик имел самые скудные и сбивчивые представле
ния о подвигах русских добытчиков и землепроходцев, 
на утлых шнитиках добиравшихся до самого Нового 
Света, но высокое положение обязывает знать и вни
кать в мельчайшие дела и нужды подданных. К тому 
ж е мореход со своей Америкой набежал в руки, как 
заяц на охотника, — нельзя более кстати...

— Выкладывай, купец, товар — Америку свою... 
Что подойдет и понравится, все откупим, за  деньгами 
и честью не постоим! — шутливо, подделываясь под 
презираемый в душе «скаредный», как он называл, 
русский язык, прощупывал Зубов морехода.

Большой и тяжелый, с потемневшим суровым ли
цом, стоял Шелихов перед надменным щуплым юно
шей, капризно развалившимся на софе. И вдруг в ду
ше его померкли все крепкие мысли, живые слова и 
яркие краски, накопленные для описания чудного ви-
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  огкрытой им за туманами океана богатой и
вольной американской земли.

«Аркан нужен, без аркана с таким не договоришь-
 думал Григорий Иванович, не зная, как держать

ся, даЛЬше. — Д уш а в ем еж овая — малая и, видать, 
лючая, а обволочка на ней моржовая: не то что 

Kjk>bom —- пулей не пробьешь... Помогай, заступница на- 
с рыльская, на мель не сесть, своего не потерять и 

людей найти. Блоху на слюни ловят, а князей на
Swioro... Воюй, Григорий!»

  Дозвольте просить, ваш е сиятельство, секретно
го разговора касательно государственного дела стран
ствований и открытий моих, — пророкотал Григорий 
Иванович голосом, придавшим Зубову на софе сидя
чее положение. В глазах временщика, до этого скуч
ливо скользивших по комнате, минуя стоящего перед 
ним Шелихова, отразилось нескрываемое изумление, 
когда мореход, склонив голову в английском сухова
том поклоне и придерживая рукой эфес отброшенной 
вбок от себя шпаги, притопнув ногой по-военному, еще 
настойчивее повторил свою просьбу.

В голове Зубова промелькнула смутная мысль об 
Эльдорадо — затерянной в Америке сказочной долине 
сокровищ. М ожет быть, сибирский флибустьер нашел 
ее и хочет поделиться тайной... Взглядом он показал 
Альтести на дверь и, заметив недовольно-удивленную 
гримасу на лице грека, прикрикнул:

— Исчезни! Д а скажи Ольге Александровне, чтоб 
не ж дала меня, вместо себя купца' ей, скажи, при
шлю... Ну? — с деланым равнодушием обратился он 
к Шелихову. — Выкладывай свою сказку, только де
нег за нее не проси...

Григорий Иванович меньше кого бы то ни было 
мог быть подготовлен к пониманию того, насколько 

интересы в Америке оказались вдруг связан- 
ыми с тем, что разыгралось в его присутствии за леи-

У в д т о м  Г Г  Меж^  0льгой А л е Е д ™ в „ „ Г и  
раз счастливо п ^ТЬ6 Аобытчика и морехода и в этот 
только KanDHi»Mv°BeJ10 * еГ°  ,ерез "в в о д н ы е  камни не 
временш мя ™  „  зыбких устроений неверной души 

щ , но и тех сложных отношений, которые
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складывались в придворной политик© при решении 
серьезных дел.

— Купец я, ваш е сиятельство, и сказками не про. 
мышляю, — в том же, перенятом от иностранцев, су
рово-одержанном тоне ответил Григорий Иванович, а 
сам подумал: «Бреш ь, вьюноша, и деньги дашь, и в 
компанию попросишься». — Американской землей кла- 
няюся великои государыне, новым царством, как не
когда Ермак 1имофеич Сибирью...

— 1ы задавить нас, Шелихов, хочешь! Мы с Си
бирью управиться до сегодня не можем, — с насмещ. 
кой в голосе перебил временщик Григория Иванови
ча. — Вот если бы ты... Персию... — мечтательно про
должал Зубов, зацепившись за излюбленную тайную 
мысль, развернувшуюся три года спустя в неудачную 
для России войну с Персией. — На такое дело я бы 
деньги дал, а Америка...

«Эх, лишнее болтнул, Григорий», — подумал море
ход, слушая насмешливую реплику Зубова, но... от
ступить — наверняка проиграть, и пустил в ход по
следний и опасный козырь, прибереженный на решаю
щий момент игры за волю и долю в будущем.

— Англинцы и бостонцы о той земле правильнее 
нас понимают и рыщут вокруг да около наших владе
ний. Полковник ихний Бентам неподалеку от нас на 
реке Чил«ат изрядную английскую фортецию возвел 
да здчастил к нам с дружбой... По долгу присяги не 
смею, ваш е сиятельство, от государыни тамошних дел 
утаивать — однажды он, этот Бентам, прибывши в 
Охотск, после того как мы рому ямайского для зна
комства полведра выпили, взял да и выложил, за  чем 
ездил: переходи, грит, господин Шеликоу, — так меня 
англинцы окрестили, — на королевскую службу. Дадим 
тебе майорский чин, триста солдат, запас огнестрель
ный, положим на год сто галлонов рому и тысячу ги
ней жалованья, чтобы ты подвел всю американскую 
землю под английский флаг. России там делать не
чего...

— Чем... гм... еще, купец, тебя англинцы покупа
ли? — с деланым равнодушием спросил Зубов мора* 
хода, вставая с софы. Воображение фаворита разыг-
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гвалось: Уитворт в Петербурге и английский полков
ник из Америки дословно повторяли друг друга... З а 
говор? М ы нийдем чем огорчить вас, милорд Уит-

ворт-- Подведешь Америку под королевскую руку, ба
ронский титул получишь и, захочешь, губернатором 
над нею останешься, — без запинки ответил Григорий 
Иванович. В сущности, Шелихов ничего не выдумывал 
и не лгал. Такие разговоры и посулы он не раз слы
шал сидя за бутылкой рома с мимолетными друзья
ми — английскими шкиперами и другими искателями 
приключений на просторах Тихого океана.

  Баронет... как, бишь, тебя... Шелихоу? Барон
Шелихоу! Уморил, ха-ха!.. Об этом надо рассказать 
ее величеству, от души посмеется... — Деревянный 
смешок фаворита не смущал морехода: «Смеешься, 
игрушечный, а сам давно ли и за какие славные дела 
графом стал, герой постельный...» Григорий Иванович 
спокойно, ничем не выдавая своих мыслей, смотрел 
на вдруг забегавшего перед ним по комнате времен
щика.

Внезапное решение осенило Зубова. Он остановил
ся перед мореходом, запахнул полы бухарского хала
та и, расставив ноги, процедил голосом важным и 
строгим:

— Покупаю, купец, сказку твою, но много, еще раз 
говорю, не проси. Сказывай — первое, второе, третье-— 
в чем нуждаешься, да покороче...

Григорий Иванович даж е опешил от столь, он чув
ствовал это, пустого и неверного поворота в деле, ра
ди решения которого готовился к долгому хождению 
по мукам, предполагая обсуждение этого дела в Сове
те с седовласыми государственными мужами. Без рас
спросов, без представления обстоятельных сведений, 
карт и чертежей географических, без издания указов 

законов обдуманных разве мыслимо такое решать? 
Ужто ему, Колумбу русскому, ненужное мереши- 

„  поставить Великий океан на службу родине, 
.  Рединное море российское? И неужли русские 
„ „ „ „  е бУдУт вспоминать подвига именитого гражда- 

и морехода Ш елихова с товарищи, — вспоми
17 В л . Григорьев
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нать из колена в колено, когда наступит, а оно обяза
тельно прийдет, золотое времечко?.. Нет, нет! Этой 
мысли не могла допустить пламенная душа Григо
рия... Заплош ала ты, Россия-матушка, после великого 
государя Петра Алексеевича — он-то знал, за  каким 
делом Лужина и Евреинова, Беринга и Чирикова и 
прочих землепроходцев на восход солнца за океан по
сылал...

Голос внутреннего долга и совести, присущий рус
ским людям, со всей силой протестовал против такого 
«торгово» выгодного для него, но бездушного, по- 
птичьему легкого решения судеб родины, завязанных 
на Великом океане.

4

Захваченный бурным потоком этих противоречивых 
мыслей, мореход внезапно ощутил острую боль, будто 
раскаленным гвоздем пронизавшую сердце. Он заш а
тался, хватая воздух руками в поисках опоры. Еле пе
редвигая непослушные ноги, добрался до письменного 
стола и здесь плашмя вытянулся на покрывавших 
стол бумагах.

Зубов видел, что с мореходом происходит что-то 
неладное, но ни одного движения не сделал, чтобы по
мочь, и только когда Шелихов упал на стол, захлопал 
в ладоши, вызывая слуг. Зубов, кажется, даж е был 
доволен проявившейся на его глазах немощью море
хода.

— Помоги ему и вызови доктора, если надо, — 
равнодушно кивнул он в сторону Ш елихова вошедше
му вслед за  слугами Альтести.

Но мореход уже оправился и встал, неловко огла
живая себя руками. Допуская, что Шелихов перевол
новался в  приливе благодарных чувств, Платон Але
ксандрович снизошел до того, что вспомнил о необхо
димости закончить разговор об Америке...

— Гм... к х ...— кашлянул он. — Так говори, амери
канский барон, в чем нужда твоя ко мне, а то мне не
когда, пора ко двору ехать...

Досадуя на негаданно накатившуюся слабость и
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упущенную из-за нее возможность подробно расска
зать о нуждах новозаложенных колоний, Шелихов, 
путаясь и сбиваясь, мешая первостепенное и необхо
димое с маловажным, заговорил с хрипотой и н а
тугой:

  Первое, ваш е сиятельство, указ издать о присо
единении американской Аляксы и Алеутовых островов 
к скиптру российскому... Правителя нового послал я 
туда — Баранова, Александра Андреева... в  должно
сти утвердить прошу и чин, равнозначный месту и ин
тересам державы нашей, дать Баранову надо... Денег, 
ваш е сиятельство, прошу иэ казны государственной в 
ссуду беспроцентную на двадцать лет пятьсот тысяч 
рублей на судостроительство, на домы, заведение хле
бопашества и прочие нужды... Я реестр составил, до
звольте подать, ваш е сиятельство! — Шелихов извлек 
из заднего кармана камзола и подал Зубову объеми
стую, исписанную и разграфленную тетрадь «Опись 
первоочередным коммерциальным, навигационным и 
воинским надобностям северо-восточной, северной и 
курильской Торговой Компании».

Зубов брезгливо, двумя пальцами, взял тетрадь и, 
усевшись за  стол, начал было читать, скомандовав 
стоявшему за спинкой кресла Альтести:

— Переворачивай страницы, да не спешно... Л ю 
бопытно, во что колумбы русские Америку нам 
ставят?

— Великий открыватель Америки Христофор Ко
лумбус генуэзский поднес ее испанским государям 
безденежно! — мгновенно отозвался Альтести и, 
не угадав настроения патрона, осекся, услышав 
резкое:

— Д урак!

„ " Г Г ™  несколько перевернутых Альтести стра- 
тия  Убедившись в скучности и бесплодности заня-
поелмртпр ° “  Н6 п° нимал назначения большинства

разрешение и с 2 К Г вНИвп е°ТОрЫХ испрашивались Darn, и Р ’ ~  временщик захлопнул тет-
ственной р Г , ™  Предварительно осмотреть, по с б о й 
ки  севоскогп 1 Г Н0И aJ?KypaTHOC™ , взятое с подстав- 

фарфора «Ф авн  и пастушка» гусиное) пе
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ро, начертал поперек заглавного листа размашисто й 
не задумываясь:

«П о высочайшему повелению предлагаю утвердить. 
Зубов».

«Президенту коммерц-коллегии графу Александру 
Романовичу Воронцову. Выдать по сему двести тысяч 
рублей ассигнациями. Зубов».

«Правителю дел коммерц-коллегии д. с. с. господи
ну Жеребцову. Проверить реестр, особливо в части 
огнестрельного запаса и корабельного снаряжения. 
Доложить мне об исполнении повеления государыни. 
Зубов».

— Доволен, Шелихов? — вслух прочитав нало
женную резолюцию, спросил временщик.

— Премного доволен, ваше сиятельство... только 
чин положить правителю американских колоний зап а
мятовали и дозволения не дали моряков военных на 
службу нанимать без перерыва государственной вы
слуги.

— А не боишься, что перед правителем своим и 
офицерами флота шапку ломать придется?

— По нашим делам перед кем только не прихо
дится спину гнуть, ваше сиятельство, — с горечью ска
зал Григорий Иванович на колкость фаворита.

В глазах Альтести промелькнула насмешливая 
искорка: «Что, патрон, скуш ал?» Авантюрист готов 
был видеть в„Ш елихове собрата по судьбе, заставляю 
щей умных служить дуракам.

— С ним, — кивнул Зубов Шелихову на Альте
сти, — закончишь, чего мы с тобой не договорили, он 
доложит мне.— И добавил: — Безденежно выполнит... 
денег не давай, ежели и моим именем будет вымо
гать...

Взглянув на брегетовы часы, стоявшие перед ним в 
настольном футляре, фаворит встал и поспешно, не 
кивнув даж е головой на прощанье, удалился в смеж
ную с кабинетом туалетную комнату. Опытные руки и 
изобретательный ум массажиста-англичанина, реко
мендованного Уитвортом, куафера-француза и портно- 
го-поляка превращали расслабленного и блеклого по 
утрам красавца Платошу в блестящего вечернего па-
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ильона, неутомимо развлекавш его , с помощью сове- 
сестрицы Оленьки, старческую дремоту пресыщен

ной Семирамиды...
Альтести вы ж идаю щ е смотрел на Ш елихова, лицо 

и фигура которого вы раж али  уныние.
  Отложим?!— уверенно спросил Альтести. А ван

тюрист и сам был непрочь выиграть время, чтобы на 
досуге прикинуть цену своих услуг и хранившихся у 
него кляуз Д еларова. Америки продаются и покупают
ся не каждый день. Чего бы он стоил, упустив справед
ливый куртаж с обеих сторон. — Вам ещ е с Ольгой 
Александровной управляться предстоит... И, не по
няв недовольного взгляда Ш елихова, поспешно доба
вил; — О, je пе suis pas jaloux... Acceptez mes senti 
m erits1.

— Устал... не могу! — невпопад ответил мореход 
и направился следом за Альтести на площадку лестни
цы, разделявшую половину Ольги Александровны от 
апартаментов ее брата.

— Вам направо и... прямо в рай! — игриво напут
ствовал морехода Альтести.

Все тот же рослый красавец гайдук, который встре
чал Григория Ивановича у подъезда, подкарауливал 
его теперь на площадке лестницы.

— Ольга Александровна просят...
— Скажи, прошу прощения... занемог, скажи... не 

могу, не могу... — бормотал Шелихов, отмахиваясь от 
заступавшего ему дорогу гайдука. Непереносимая 
боль в сердце снова разгоралась и не давала вздох
нуть. Григорий Иванович сходил, шатаясь и оступаясь. 
Его провожали испуганно-удивленные и сочувственные 
взгляды зубовских дворовых людей, под разными 
предлогами пробравшихся в нижнюю гардеробную по
глядеть на сибирского купца. Про диковинные приклю
чения купца и об его умершем индейце-слуге, а может 
быть, и вовсе не слуге, а сыне — кто их знает, этих 
путешественников, — они уже прослышали от держа-

п“ бносДВ° РНИ’ Н6 скУпившеяся на фантастические

(<Ьп я не завистлив! Примите наилучшие пожелания
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Волоча за  собой поданную ему внизу и всех изум
лявшую белую медвежью шубу, Григорий Иванович 
вышел на воздух и, схватив с земли комок снега, су
нул его себе под кружевное ж або рубашки — словно 
на уголь, горевший в груди...

Уставясь мутными глазами в бледное и испуганное 
лицо гайдука, вышедшего следом за ним на улицу и 
пытавшегося что-то сказать, Шелихов понял вдруг, что 
этого рослого и красивого парня страшит ожидающая 
у Ольги Александровны неминуемая расплата эа его, 
Шелихова, невежливое и непонятное бегство.

— Посади меня, друг... сам видишь — на ногах не 
держусь. А Ольге Александровне скажи, что явлюсь по 
первому приказанию, ежели жив останусь...

Гайдук бережно подсадил его в возок и угрюмо 
оглядел верхние окна, в одном из которых увидел гос
пожу, яростно грозившую ему сжатыми кулачками. 
Неистова была в своем гневе и расправах Ольга Але
ксандровна. Зубовская дворня знала это на собствен
ном опыте. Озираясь по сторонам, рослый малый при
шибленно направился с докладом к  обманутой в вол
нующих ожиданиях барыне.

Сбеж авш ая вниз Н аташ ка, бойкая горничная Ж е
ребцовой, неравнодушная к красивому гайдуку, 
схватила его за  руку и плачущим голосом, смахивая 
рукавом набегавшие слезы, залепетала:

— Иди, бегом беги, Стенюшка. У нас ужасть что 
творится. Все фалфоры побила... З а  тебя и мне с пя
ток оплеух досталось... К ак смел, кричит, его выпу
стить! Запорю Степку, на каторге сгною. Господь по
милуй, что будет, господи... Стеня, родненькой...

Как бык, поставленный к убою, тоскливо поводя 
вокруг глазами, Степан слушал причитанья девушки. 
Краска сбежала с румяного черноусого лица. Стецько 
Голован был вывезен из киевского имения графа Зу
бова. С барыней, Ольгой Александровной, у него сло
жились тяжелые, непонятные отношения. Никому 
столько не приходилось терпеть от ее капризов, как 
Степану. Заставляя красавца раба служить при своем 
туалете, во время которого, едва отвернувшись, она 
меняла рубашки, барыня не упускала случая, чтобы

262



не ущипнуть Степана за  неловкость и неумелость его 
п у к .  Не раз из туалетной комнаты, наполненной при
торными запахами, Степан шел на конюшню и ложил- 
я под розги на навоз, расплачиваясь за разбитые пуд

реницы и склянки с притираниями. Но хуже всего был 
стерегущий, хищный взгляд кошки, которым барыня 
провожала ’каждое его движение...

v   Нди, Степан, из барской воли не вырвешься,
хуже бы не вышло, — как бы угадывая его мысли, про
говорил находившийся при гардеробе нижний гайдук 
Афанасий и с усмешкой добавил: — И ты, Таш ка, с 
ним пройди, может, тебя барыня застыдится — не р а з
махнется... _ „

«Фриштык» с мореходом Ольга Александровна, со
храняя за  собой выгоднейшие позиции, готовилась 
провести в своей спальной.

Комната, обтянутая персидскими шелками и турец
кими коврами, была пропитана запахом мускуса и 
входивших тогда в моду духов пачули.

На стенах висели перекочевавшие из Эрмитажа че
рез братца Платошу картины Ватто, Буше и Ф раго
нара. В твореньях этих мастеров преобладали сюжеты 
острые, мифологические и галантные, — все это было 
в пряном вкусе хозяйки.

У стен высились горки с хрусталем, изделиями из 
фарфора, дерева и кости. Знатоки после осмотра, по
вертев их в руках, ставили на место с многозначитель
ным: «Гм! гм!» Ольга Александровна обожала свои 
изящные игрушки и предвкушала удовольствие пока
зать их наивному сибирскому богатырю.

Но сейчас нарядной комнаты нельзя было узнать. 
На полу валялись осколки разбитых безделушек, хру
сталя и зеркального стекла. Столик, сервированный 
Степаном в углу между двух канапе, лежал на одном 
из них, опрокинутый со всем содержимым. Разлитые 
вина и настоики зловещими пятнами покрывали голу- 
пола У канапе> сброшенную скатерть и паркет

гпоТ^К”° Й П0ГР °М могли произвести только пьяные
обезьяна** ИЛИ спущенная с привязи взбесившаяся

/
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Прославленная французская couturiere1 мадам 
Жерве, поставлявшая в дома столичной знати моды и 
сплетни, не угодив однажды чем-то Жеребцовой, попа
ла в положение свидетельницы неистовой ярости 
русской барыни.

Француженка отомстила за пережитый страх и уни
жение чем могла: в высшем свете Ольгу Александров
ну Жеребцову, невзирая на всемогущество ее братца, 
сторонились и обходили oomme un sapajou  furieux 2.

Но если портниху Ж ерве защищ ало звание поддан
ной французского короля, то гайдук Степан, стоявший 
с помертвевшим лицом на пороге барской спальни, 
был беззащитен как подданный русской самодержицы. 
Степан был дворовым человеком графа Зубова, пода
ренным сестрице Оленьке, облюбовавшей широкие 
плечи Стеньки и голубые глаза на румяном черноусом 
лице...

Стецько Голован, вырванный из вишневых садов 
Украины, став среди зубовской дворни Степаном Го
ловановым, уже давно с ненавистью постиг весь ужас 
бесправия крепостных. Он стоял перед лицом госпожи, 
вольной в его животе и смерти.

— Занедужили господин Шелихов, барыня... Сне
гом душу примораживали. Вышедши на улицу, 
ком снегу под рубашку положили, — пытался объ
яснить Степан Ольге Александровне, бесновавшейся 
перед ним в чулках: в ярости она не могла найти 

туфель.
— Ему Снег, а тебя на угли!.. Розгами запо

рю, в солдаты сдам!.. На каторгу сошлю, сгною 
в рудниках!..

Обезумевшая от злобы душевладелица выхватила 
из обсыпанного серебряной пудрой головного шиньона 
подарок лорда Уитворта — золотую шпильку, похо
жую на кинжал, с голубой из индийской бирюзы мухой, 
и намеривалась выколоть глаз Степану, как тут вмеш а
лась Н аташа.

Девушка проскользнула в комнату Жеребцовой за

1 Портниха.
2 К ак  яростную обезьяну.
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Степаном и, притаившись за ширмой у двери, тря
сясь как в лихорадке, стерегла каждое слово и дви
жение разгневанной госпожи.

— Помилосердуйте, Ольга Алексан... барыня!..
Ольга Александровна от неожиданности отступила

на шаг и затем неистово закрутила над головой схва
ченный со стола серебряный колокольчик.

  Досифея! Чтоб сей минут явился! — закричала
она вбежавшему лакею.

Стенька и Н аташ а переглянулись — что-то недоб
рое задумала госпожа. Конюшего Досифея, угрюмого 
и равнодушно-жестокого исполнителя барского гнева, 
боялась и ненавидела вся зубовская дворня.

  Этой... Ташке, — встретила Досифея бешеными
глазами Ольга Александровна, — сейчас же обрежешь 
косу, в людской при всех снимешь, и сегодня же от
правишь в симбирскую деревню, я напишу старосте, 
чтобьцотдал ее замуж  за Никишку...

Н аташ а, стоявшая перед барыней с низко опущен
ной головой, всплеснула руками и без сил опустилась 
на пол. Пастух Никишка, старый, дурашливо-нечисто
плотный, злобный горбун пользовался дурной славой 
в деревне, из которой была взята Наталья.

Степан, знавший Никишку по Ташкиным описани
ям, сделал невольное движение в сторону барыни, ко: 
торое не укрылось от ее взгляда.

— А этого на конюшню... сто... нет, двести... две
сти розог всыплешь! —  закричала барыня. — Со всей 
строгостью, и солью присыпать... На ночь в подвал по
сади, а утром еще раз выпорешь и отвезешь к полиц
мейстеру, я и о нем сама напишу, его в Сибирь надо, 
в солдаты навечно, чтобы и там меня помнил!.. Д а не 
забудь, Досифеюшка, квитанцию рекрутскую взять — 
мне доставишь...

После этого мартышка почти успокоилась и подо
шла к зеркалу взглянуть, как отразилось на ней пере
несенное волнение. р

трели^та* лтпп^аТаШа В безналежн°м  молчании смо
трели на охорашивавшуюся перед зеркалом барыню.

бросил Досифей. МЭХНУВ РУК° Й Н3 ДВерь’ деловито
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Соприкосновение Ш елихова с жизнью и нравами 
столичного общества принесло, таким образом, печаль
ный и неожиданный конец любви Натальи и Стень
ки — людей простых и далеких от целей и действий 
открывателя Америки. Размолвка за державинским 
столом между Уитвортом и Ольгой Александровной 
имела некоторую связь и с другими, более значитель
ными событиями. Эта размолвка совпала во времени 
с поворотом зигзагообразной высокой политики импе
ратрицы, отразившейся в конечном итоге и на даль
нейших судьбах всего шелиховского предприятия.

Разрыв связи английского посла с Ольгой Алексан
дровной, умело и незаметно внушавшей своему брату- 
фавориту все те же мысли и желания, которые Питт- 
младший передавал через Уитворта, Екатерина 
использовала по-своему —• она охладела в своих дру
жеских чувствах к Англии. Для Питта это тем более 
было досадно, что английская политика, душившая 
континентальную промышленность и торговлю под 
предлогом борьбы с французской революцией, все 
больше стала вызывать сопротивление России. При 
такой обстановке Екатерина отказалась в конце кон
цов от намерения послать русских солдат в Париж на 
обуздание гидры революции. Ход дел сложился вскоре 
совсем не так, как хотелось бы Англии, — не только 
было снято запрещение на ввоз в Россию французских 
товаров, но и сборы за вывозимые в Англию хлеб, 
пеньку и сало оказались повышенными.

Г л а в а  ч е т в е р т а я  

1

Встретив Григория Ивановича, Аристарх увидел, 
что с полюбившимся ему и всей державинской дворне 
человеком случилось что-то неладное. Позванные лю
ди бережно провели морехода в дом, на пороге кото
рого их уже ждал обеспокоенный Гаврила Романович, 
незадолго перед тем вернувшийся из сената.

— Бережливо... эй, вы, бережнее ведите! — покри
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кивал Гаври ла Романович, теряясь в догадках  по по
воду неприятной оказии. Н е вы ш ло ли чего худого — 

неси моя печали! —  меж ду Григорием и П латоном 
Александровичем, от этого вр аз  дож деш ься...

— Сердце схватило... ж ж ет  — мочи нет, —  прого
ворил Ш елихов, зам етив наконец перед собой встре
воженное лрцо Гаврилы  Романовича.

—  Залож и ть мои сани!.. Ты, А ристарх, сам  езж ай  
за  господином Роджерсоном, проси моим именем сроч
но пож аловать... Ан нет, пошли кого потолковее, я 
письмо передам, а ты проберись в зубовскии вертеп и 
разведай  досконально, что там  приключилось, и ко 
мне... Ж иво!

Часа через два в дом Державина прибыл популяр
ный в высшем свете собственный ее величества лейб- 
медик сэр Реджинальд Роджерсон. Дородный медли
тельный англичанин заслуженно пользовался главой 
искусного лекаря, несмотря на то, что щепетильно 
избегал шарлатанских приемов и поражающих во
ображение лекарств медицинской науки своего вре
мени.

Чуть ли не целый час осматривал и выслушивал 
сэр Роджерсон уложенного в постель морехода. Д ок
тор заинтересовался приключениями больного, о кото
рых ему рассказал Державин.

— Very well! 1 Очень карошо... Горячий артрит!.. 
Он пил много виски и джин... Лечение? Строгий 
диэта и лежать, еще лежать и еще лежать — conditio 
sine qua n on !2 Полезно випустит немного кров... Лекар- 
стви? — задумчиво и сомнительно протянул Роджер
сон. — Никакой лекарстви... Д авайте мне знайт здо
ровье этой славный капитан...

НеД6ЛИ пР °лежал Григорий Иванович в крас-

т= » дГ ави" ского дома- 6° р я“  ■»
н ови Гполсчи д ^ ' аТРУЖеННОМ СеРДце- Г авРила Рома- 
пред^авление о пбР0М ТОГ°  Же ДНЯ чеР63 Аристарха 

с № ЗЫтЪШ11ХСЯ На половине Ольги  ександР °вны событиях и уверясь, что они ничем не

‘ Превосходно (англ.).
О бязательное условие (лат.).
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угрожают его личным отношениям с Зубовым, окру
жил своего сибирского дружка внимательным уходом.

Д ве недели от постели Шелихова не отходила ни 
на шаг определенная Аристархом в сиделки кружевни
ца Варька, и сам Аристарх не упускал случая в ка
ждую свободную минуту проведать больного. Е ж е
дневно, иногда и дважды на день, к нему захаживал 
Гаврила Романович, урывая минуту от дел и гостей, 
не переводившихся в его хлебосольном доме.

■— Лежи, лежи да помалкивай, Григорий... отды
шишься, будет время — поговорим ужо... Я скажу 
Аристарху бруснички тебе подать, — с добродушной 
улыбкой торопливо бросал Гаврила Романович и исче
зал на призывные звуки роговой музыки, доносившие
ся до постели Шелихова.

В конце второй недели, когда Григорий Иванович 
начал уже вставать, к державинскому дому неожидан
но и без приглашения подъехал сэр Роджерсон.

— Сидяйте, сидяйте, капитан, — дружески остано
вил он вставшего от окна навстречу ему морехода, — 
я хотел проверять, как ви здороф, и приекал... дать 
вам совет на дальши жить... Я нашел у вас сериозни 
беспорядок — еще один такой пароксизм и ей будете 
плавайт в безвестни океан... Виски, джин ни-ни! Пла- 
вайт Америкэн — ни-ни!

После вторичного и последнего осмотра Роджер
сон разрешил Шелихову приступить к делам.

— Какое, ах, какое здоровье поглотила ваша 
жизнь! — сказал англичанин, прощаясь со своим слу
чайным пациентом и помахивая без всякого смущения 
связкой драгоценных шкурок белых песцов, поднесен
ных ему мореходом в благодарность за лечение и прав
дивый, как он сам смутно чувствовал, хотя и беспо
лезный прогноз.

Вечером того же дня к Григорию Ивановичу за
брел, не зная, куда себя девать от скуки, Державин. 
Жизнерадостный поэт после смерти жены не любил 
оставаться один. Гостей в этот вечер не было, он и ре
шил навестить Шелихова.
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  Наконец-то выдался свободный часок погово
рить о плантах твоих, Григорий Иваныч... С Платоном 
Александровичем, слышал я, ты все уладил. Пригоди
лась нить путеводная, которую я тебе в руки вло-
жил  говорил Гаврила Романович, заметно напирая
на собственное «я». — Поедешь теперь в Иркутск, поло
жив Америку в карман... Помнишь, обещал я тебе, 
Григорий, все получишь, чего душа твоя пожелает? 
На мое и вышло... Ну, расскажи-ка, расскажи, что от 
жмота молодого выцарапал... Ох, тяжел Платон Але
ксандрович, хуже гостинодворского лабазника... Т ав
рический князь, покойный Григорий Александрович 
Потемкин, перед этим поистине водопадом щедрот из
ливался...

— Ничего не достиг я, Гаврила Романович... Чи
тайте, вот! — и Шелихов подал Гавриле Романовичу 
извлеченную из кармана висевшего на кресле камзола 
тетрадь американского устроения, с наложенной попе
рек резолюцией Зубова.

— «П о вы... высочайшему повелению... пред... 
предлагаю... ут... вердить», еле разбираясь без оч
ков, читал Державин. — Ишь, кутенок, сколь много 
на^себя берет, силу, видно, чувствует... Скажи пожа
луйста, как уверен, — ворчал, качая головой, Д ерж а
вин, но остался верен основному правилу своей жизни 
и с^улыбкой сказал: — Не будем судить промысел бо
жий, Григорий Иваныч, нам что... наша изба с краю... 
Помнишь, ежели читал, стих мой «Вельмож а»?

А ты, второй С арданапал,
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то ль, чтоб век твой протекал 
ср ед ь  игр, средь праздности и неги?
Чтоб пурпур, злато всюду взор 
В твоих чертогах восхищали,
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор?

ч то^ел351 СВ° И стихи’ он их по моде времени почти

их ~ п о НсейЛ1̂ Г  рЛа™ Н А лексанДРович виршей мо
ей день «Водопад» забыть не может. Страсть
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ревнует он Потемкина! — и голосом, натужным o f  
возбуждения, Гаврила Романович продекламировал 
пышную строфу, где было сказано о Фирсе. В этом 
Фирсе, сиречь Терсите, прославленном лгуне и трусе 
«Илиады», Зубов, захвативший власть, принадлежав
шую Потемкину, якобы узнавал себя.

...Алцибиадов прах! — И смеет 
Ч ервь ползать вкруг его главы ?
В зя ть  шлем Ахиллов не робеет,
Н аш едш и в поле, Фирс? — увы!..

•]
— Во-о, то-то и оно, Гаврила Романович! — живо 

откликнулся мореход, неожиданно обнаруживая спо
собность к пониманию литературных выпадов Д ерж а
вина против зла, просачивавшегося через все поры 
народной жизни. — Все у нас в Фирсовых руках... 
лучше от них подале стоять и милости ихней не ис
кать, не то они и Америку мою к своим рукам прибе
рут, руки у них загребущие...

Державин, раскрывши рот, изумленно глядел на 
Шелихова.

— Опять ты ересь порешь, Григорий Иваныч... 
Чужой кто услышит, по головке не погладит за этакие 
речи... А ты подумал про отечество свое, Русь-матуш- 
ку, держ аву российскую? Сойдете вы на вольный бе
рег, двести,- пятьсот, ну, тыща удалых головушек. Кто 
вы, чьи вы, чей флаг над домами своими подымете? 
Губернии Нетевой, Тараканьего княжества, герб госу
дарственный — кистень с лаптем... Эх ты, Емеля! — 
пренебрежительно улыбнулся Державин, как государ
ственный муж, поучающий стоящего перед ним дика
ря. — Русское подданство тебя отяготило и твоих 
оглашенных с тобою... Нет, Григорий, в наш век ново
го царства не построишь с шайкой очуманелых добыт
чиков и беглых рабов... Если не соседний какой крас
нокожий царек вас перестукает, так англинцы заберут, 
испанцы, голландцы, любая из мореплавающих наций, 
имеющая подмогу с родины. Сумлеваюсь, чтоб они 
всех вас в губернаторы и купцы произвели, а если и 
пообещают для приманки, то все едино, только надоб-
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иость минует, 'В солдаты, в матросы, в холопы поверх 
с т а ю т  безродных, безотечественных людей... Ей-ей,
правду говорю!

По унылому лицу Шелихова Гаврила Романович
видел действие своей отрезвляющей речи и охотно 
продолжал громить ересь, обуявшую человека, кото
рым по его мнению, могла бы гордиться Россия.

— Америка поделена... Америкой, Григорий, анг
линцы владеют да новоявленная американская ш тат
ная республика... даж е мы ее признали!.. Д а кое-где 
испанцы еще держатся — этих не будем в расчет 
брать. Но англинцы либо бостонцы беспременно вас 
сожрут, а Россия, отечество, скажет: «Туда им и доро
га, изменникам и предателям отечественного инте
реса!» Неужели такой памяти добиваешься в потом
стве, Колумб росский? — патетически воскликнул Д ер
жавин, увлеченный собственным красноречием. — З а 
был, что и твою державу аляксинскую защищ ать 
нужны пушки, солдаты, ружья, амуниция, огнестрель
ный запас — порох да пули!.. Кто же тебе их даст? 
Англинцы, бостонцы, которым ты и сейчас бельмом в 
глазу сидишь? Или Россия, отечество, от которого 
ты отрекся? З а  англинцами стоит король и Англия, 
за бостонцами — Ш таты Американские и их пре
зидент... Георгием Вашингтоном зовут, слыхал про 
такого?

— Слыхивал, — вяло ответил мореход.
Гаврила Романович, сам о том не догадываясь, об

нажил все затаенные шелиховские до конца не выно
шенные думы и одну за другой разбил, растрепал до 
пустой, как оказывается, середины. Как утопающий за 
соломинку, мореход ухватился за упомянутое Гавпи- 
лои Романовичем _имя Д жорджа Вашингтона, славно-
« б о с ^ - 1 МуеДаВНеИ’ поб€ДОНОСНО закончившейся войны 
г ь ш Г п й  американцев за независимость обраба-
нию янгтшйМИ земли‘ Смогли же они сокрушить тира- 
нию^англииских владетельных лордов...
мнр vrmr;KaK Г авРила Романович, разъясните
НОЙ стороне3А м е п н РеМеС« еННИКИ и Купцы на в о с т о ч * 
линской копонпт п°били генералов и войско анг- 

инскои короны, волю полную и права человеческие
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себе и потомкам своим завоевали?.. З а  ними никто не 
стоял, а отечество ихнее, Англия, мачехой над ними 
изгалялось...

— На кого равняться вздумал, Григорий! Бостон
цы двести лет терпели, силы копили... У них, когда они 
на мятеж поднялись, пять миллионов народу было, 
они в армию миллион набрали! — В понимании Г ав
рилы Романовича Соединенные Ш таты Северной Аме
рики, несмотря на признание их правительством Е ка
терины — в пику Англии, оставались сомнительным 
продуктом мятежа и измены. — Англия, — говорил 
Гаврила Романович, — в войне с французами чего' 
только туда не навезла, какие только арсеналы и кре
пости там не воздвигла — .пушки, амуниция, порох! 
Они изменой сколько добра захватили, выждали время 
подходящее. Вот чем бостонцы взяли 1 Только не верю 
я, чтоб они лучше нашего зажили... Заведутся через м а
лое время и у них дворяне поместные, хуже будут 
менялы и лавочники, когда в знать вылезут... Помяни 
мои слова, доживем — сам увидишь!..

Но лицо Шелихова вдруг просветлело, в глазах ис
чезли напряжение и задирчизая озлобленность. «П е
реломал ушкуйника», — с удовлетворением подумал 
Державин. А «ушкуйник», передумывая сказанное 
Державиным, сделал неожиданный для себя вывод: 
«Терпеть надо, силу копить, а там видно будет», — и 
радовался этой мысли, как ценной находке.

— Правильно, — воскликнул он, — вот как пра
вильно сказали, Гаврила Романович!.. На всю жизнь 
и во всех делах вашим научением руководствоваться 
буду. Я и сам так  думал, но до концов не добирался. 
Вовек не забуду!

— Нигде, кроме отечества, доли не найдешь, Гри
горий!.. Ты знаешь, я неправды не терплю... Через то 
и враги мои, сколь ни ярятся, не в силах меня погу
бить. Государыня энает, что не лжив язык Гаврилы 
Державина, и ценит за то, что сама говаривала — 
«горяч и в правде черт», за то же и к виршам моим 
снисходит и под защиту всегда берет! — И с плутова
той усмешкой Гаврила Романович, театрально взмах
нув рукою <в перстнях, проскандировал:
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...Снисходишь ты на мирный лад,
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

— Вот, учись, Григорий Иваныч, — с неожиданной 
серьезностью сказал Державин. — Подвиги, истинно 
геройские дела в наше время тоже подавать надо, как 
вкусный лимонад... Ж аль, не слыхал ты, как Але
ксандр Васильевич Суворов о победах своих доклады
вает — ку-ка-ре-ку!

  Перед кем ж е Суворов кукарекать о своей до
блести принуждается? — наивно спросил не искушен
ный в загадках жизни высоких сфер мореход.

  Перед самой... перед государыней-матушкой! —
живо ответил Гаврила Романович и, спохватившись, 
добавил в пояснение: — Чудак он преестественный, 
Александр Васильевич, всегда коленце какое ни на 
есть выкинет... Ничего не поделаешь, братец, не лимо
над, так квас подавай!

Гаврила Романович замолк, подумывая, не пора ли 
на покой. Молчал и мореход, напряженно усваивая 
столичную мудрость, преподнесенную его государ
ственным другом.

— Завтра по делам своим направишься, Григорий 
Иваныч? — спросил Державин, вставая с кресла. — 
Будешь, конечно, перво-наперво добиваться к прези
денту коммерц-коллегии графу Александру Романови
чу. Без его внимания, хоть и расчеркнулся на нуждах 
твоих Зубов, ничего не достигнешь. Затаскаю т, заму- 
торят тебя коллежские ярыжки... Один Ж еребцов чего 
стоит — любое дело в чернилах, ежели захочет, уто
пит. Разве что помилует в благодарность за разыгран
ное тобой бегство Иосифа от жены Пентефрия, от 
супруги его, Ольги Александровны... Кстати, знаешь, 
кто за невежество твое, охальник ты этакий, распла
тился. I аидук Стенька, Степан, ражий малый, карету 
за  ^заднее колесо удерживал, и девка какая-то, горнич
ной при Ольге Александровне ходила...

И Гаврила Романович рассказал финал, которым 
закончились неистовства «бешеной мартышки», сестри
на блистательного фаворита Зубова.
18 Вл. Григорьев
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— Девке косу обрезали и в деревню замуж  за ду
рака горбатого выдали... За что надругалась над че
ловеком бешеная мартышка, один господь знает! Вот 
так-то помещики безумные на нас народ подымают!— 
с брезгливым возмущением воскликнул Державин. — 
А Стенька этот, когда его барыня приказала сдать в 
солдаты, ободравши розгами до костей, со двора сбе
жал, да мало того,— Державин злорадно захохотал,— 
умудрился к дверям барской спальной — хорошо, она 
на ключ была заперта! — ножом писульку приколоть. 
А на бумажке написано: «Молись ключу, курва нена
сытная, я же тебе Наталию вовек не прощу». Вес.ь 
Петербург сегодня знает, чего сестрица Платона Але
ксандровича от холуя своего дождалась, а она, пере
пугавшись насмерть, две недели из комнаты не выхо
дит — везде ей Стенька мерещится. На ночь карауль
ных к дверям спальной приставляет и супругу своему, 
Ивану Акимовичу Жеребцову, милость вернула — в 
кровать — ть ф у !— к себе укладывает. Всем губернато
рам Платон Александрович, разгоревшись эа сестри
цу, самолично указ* написал ловить — ищи ветра в 
поле! — Стеньку этого...

— Такого молодца я бы к себе на Алеуты передов- 
щиком взял на полный пай, — с обычной несдержан
ностью отозвался Григорий Иванович, припоминая 
тоскливые глаза и растерянное лицо красивого мало
го, почти на руках донесшего его до возка.

— А я.." я без шуму в солдаты его сдал бы, — 
охлаждая морехода, внушительно ответил Гаврила Ро
манович. — Пугачевщину не разводи, Григорий... Но 
пошли спать... Свети, Мишка!

Запахнув полы халата, Державин торжественно 
прошествовал на покой.

Поглядев на закрывшуюся за ним дверь, Григорий 
Иванович задумчиво поскреб в затылке и подошел к 
окну... «Эх, скорей бы отсюда на волю, трудно здесь», 
подумал мореход, вглядываясь в огромный занесенный 
снегом двор, залитый прозрачным светом зимней лу- 
ны. То ли дело просторы океана, шумящего у берегов
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оГо Света. Столпились на этих берегах, как суро- 
8 воины этой земли, красные горы в черных полос- 

вь1е ущелий и теснин, под белыми снежными шапками, 
г^оят, грозно курясь вулканическими дымками, покры- 

ie до седой головы вековечными хмурыми лесами, 
сторожат проходы в глубь заповедной земли от непро
шенных пришельцев. Горят над ними несказанные 
американские зори... раздолье, простор... Эх!

М ахнув рукою, Ш елихов отош ел от окна и бросил
ся на кровать.

Роскошный дворец президента коммерц-коллегии 
графа Александра Романовича Воронцова находился 
на правом берегу Невы, на Березовом острове, нынеш
ней Петроградской стороне. В этот дворец, к гра
фу Воронцову, стал собираться с утра Григорий 
Иванович.

Откушав утреннее кофе, заведенное Гаврилой Ро
мановичем в подражание дворцовой моде, после кото
рого следовало несколько мясных и рыбных блюд 
обычной барской кухни, Шелихов уже поднялся из-за 
стола, как неожиданно увидел входящего Альтести.

— С вас куртаж, неотменно куртаж получаю, крез 
американский! — как бы не замечая удивления Шели
хова, затрещал скороговоркой грек. — Вы дом желае
те купить, как сказывал мне Гаврила Романович и 
препоручил подыскать... Готово! Я, как Фигаро у слав
ного французского комедианта Бомарше: «Фигаро тут, 
Фигаро там» — Альтести там, Альтести тут... Как и 
он, я не устану твердить: «Золото, боже мой, золото — 
вот в чем нерв всякого дела». У вас есть золото, гос
подин Шелихов, Альтести к вашим услугам, и лю
бой дом Северной Пальмиры вы сможете купить через 
Альтести... Дом я подыскал вам на Васильевском 
2 „ ° яву’п на самом подходящем месте -  позади поме-

*1? Двенадцати, блаженной памяти государя Пет- 
Г л е ( Й В» Г° '  коллегий-  Хозяйка его, секунд майора
Й ?  д е й е Ь Л Г  „ Г Г “  Сулруга “ « р а л а Г ,  д е н ь к у  на покой переезжать... И цена со
18*
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всем, что в нем есть — посудой, меблями, коврами 
картинами, совсем пустая... — Альтести остановился 
на мгновение, чтобы проверить впечатление своей ре
чи н а . сибирском миллионщике, и, пуская в ход для 
вящей убедительности европейскую колониальную 
терминологию, эффектно заключил: — Для вицероя1 
российской Америки ничтожная цена. Сто тысяч руб- 
лей и мне куртаж пять тысяч...

— Не подойдет, Симон...
— Атанаеович! — важно подсказал Альтести.
— Не по моему капиталу, Симон Атанаеович! — 

решительно заключил Шелихов. — На приобрете
ние в столице дома для Анны Григорьевны и моего 
зятя, господина Резанова, положил я двадцать... ну, 
от силы тридцать тысяч рублей — на все обзаве
дение...

— Если куртаж — пять тысяч остаются за мною,— 
без малейшего смущения отозвался Альтести, — гле
бовский дом ваш, господин Шелихов, за тридцать ты
сяч со всем, что в нем есть,.. Осмотреть в натуре хоть 
сейчас можно...

— По рукам, Симон Атанаеович! — согласился 
Григорий Иванович. — На смотрины завтра поедем. 
Сейчас я на дом к графу Воронцову, Александру Ро
мановичу, собрался. Не хочу откладывать. Закончу 
дела компанейские, домашним черед придет.

— Так, очень хорошо-с, — понимающе закивал 
Альтести, — я, как Фигаро, мной помянутый, всегда 
на месте, всегда во-время. Вот, извольте получить! — 
картинно изогнувшись, чему немало мешал благопри
обретенный на русских вольных хлебах живот, Альте
сти подал мореходу свернутый в трубку зубовский 
указ о  пожаловании золотой медалью на владимир
ской ленте правителя российских американских коло
ний, приписанного к якутским третьей гильдии купцам 
из каргопольских государственных крестьян Алексан
дра Андреева Баранова. — Не забыл я ваш его хода
тайства, господин Шелихов, и хотя Баранов оный поса
жен на место моего друга Евстратия Деларова, каждо-

1 Вице-короля.
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лневным напоминанием Платону Александровичу так 
наскучил, что... Вот каков Альтести-Фигаро!

Прикинув в уме, во сколько следует оценить улы б
ку удовлетворения, появивш ую ся на лице морехода, 
Альтести вкрадчиво добави л:

— Полагаю, что не ошибусь, Григорий Иваныч, 
положив на ваше усмотрение за бумажку^ сию шесть 
бобров морских на шубу себе и жене моей двадцать

ЛИС_ °  Ладно'' На этом не постоим, Симон Атанасо- 
вич, — царскими мехами ублаготворю, — добродушно 
согласился Шелихов, восхищенный ловкостью и от- 
важной наглостью стамбульского деляги. Вот» йы- 
бирай сам, по своему разумению, какие понравятся! 
показал мореход на стоящие в углу кожаные мешки с 
мягкой рухлядью.

Не ожидая такой сговорчивой щедрости, Альтести 
решил до конца использовать благоприятный случай.

— Браво, брависсимо, мой американский благоде
тель. Дозвольте Симону Альтести быть до конца бес
честным... Господин Бомарше прямехонько в меня ме
тил, когда сказал: «Если от слуги требовать честности, 
то много ли найдется вельмож, достойных стать лаке
ями?!» Держава российская на вельможах стоит, воз
можно ли перевести столь драгоценную породу через 
разведение честных слуг? Избави бог! А посему до
звольте просить еще двадцать песцов серебряных на 
халат зимний — никак к холодам здешним после сол
нечного Стамбула не приспособлюсь... И не подумай
те, что задаром прошу, не послужив ваш ему интере
су... Вот!

Альтести жестом доброго волшебника протянул 
Шелихову второй указ и на этот раз уже председате
лю адмиралтейств-коллегии суровому шотландцу ад
миралу Самуилу Грейгу. Этим указом американской 
компании Шелихова предоставлялось право вербовать 
на свою службу волонтерами офицеров русского воен- 

ог° флота, с сохранением за ними мундира, сроков 
службы и права на пенсию.

Довольны?!
Бери песцов, Симон Атанаеович, бери чего на-
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до! — коротко ответил Шелихов, понимая, на какую 
крепкую ногу становится дело новоустраиваемых коло
ний. В военном флоте было немало знающих, сильных 
в своем деле и отважных командиров, закаленных в 
непрерывных войнах с Турцией, Швецией, Пруссией. —_ 
По вашим большим знакомствам, Симон Атанасович 
вы всех и вас все в столице знают, укажите, где кора
блестроителей и штурманов нужных в Охотское и Аме
рику искать... В долгу не останусь...

Альтести, несказанно довольный русской, помно
женной на сибирский размах щедростью морехода, 
отбирая добротных песцов на халат, с величайшей'го- 
товностью ответил:

— Чего не сделаешь для хорошего человека! Де
сять червонцев с головы — и через три дня завербую 
вам десяток охотников на Америку... Подходит?

— Голова на американских берегах червонцев сто
ит, Симон Атанасович... в Петербурге контрактов де
сять подмахнут, подъемные и поверстные получат, до 
Охотского пятеро доедет, а увижу ли кого в Амери
ке?.. Матросов, промышленных, рукомесленных и сош
ных вербовать доводилось и чем удержать знаю, а гос
под офицеров, да еше из дворян...

— Не сладка Америка, господин Колумбус, в ва
шем рассуждении, — расхохотался Альтести. — Но мы 
дезертирство отсечем — вы заплатите мне десять чер
вонцев в Петербурге за добровольную голову, сданную 
компании высочайшим указом по адмиралтейству: 
«Сим повелеваем для пользы отечественной откоман
дировать с сохранением...» За таким ордером госпо
дам волонтерам, — вы им, конечно, предоставите двой
ной оклад по чину и паевой интерес, — за таким орде
ром податься некуда, кроме как по разжаловании 
рядовым в сибирские полки... Я не вельможа — посу
лами торговать... Слово Альтести — дело чести! — 
самодовольно сказал грек.

— Быть по-вашему, Симон Атанасович. Плачу 
против указа! — согласился Шелихов, уверовав в лов
кость и всемогущество пролазы, столь третируемого 
Зубовым.

Такая запродажа людей казалась мореходу обык
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новенной торговой сделкой, а оговоренная гарантия 
придавала ей характер государственной поддержки и 
необходимой солидности. Вербовка — он знал, что та
кое вербовка! Завербованные в Охотском промышлен
ные получив задатки, и все пропив в кабаках, отказы
вались грузиться, выбегали голыми на мороз, шум- 
ствовали Приходилось охотского коменданта Готлиба 
Коха просить оправдать подписи. На пропойцу наде
нут компанейское казенное платье, завяж ут в мешок 
либо закуют в оковы, загонят на корабль — и плыви, 
куда деньги брал. Коменданта даром не побеспоко
ишь, с головы тоже платить приходилось.

— Сорок червонцев за вами уже сосчитал! уве
ренно сказал Альтести, он находил еще менее предо
судительной заключенную сделку. — Лейтенант Бы
кадоров и мичман Дубяга, два славных Аякса балтий
ского флота, храбрецы и преотчаянные дебоширы. 
Сколько они галер шведских брандерами в шхерах 
пожгли — за этих людей, что в Америку уйдут, и со 
шведов взять не грех! В долгах они по уши. Эти хоть 
завтра репорты на Америку подадут, — Альтести за 
гнул два пальца на руке. — Теперь мичман Талин — 
три! Наплавков, провиантмейстер, человека кулаком 
убивает, но поедет — под следствием он, с господином 
Шешковским политические неприятности. Это уже че
тыре! А то есть еще вице-адмирал — Мордвинов, Ни
колай Семенович, кораблестроитель1... Этот для вашего 
дела пятерых стоит... Аккуратный, чисто англинец, ив 
Англии учился! Уволили его за попустительство мат
росне и мастеровщине. А корабли строить хочет по сво
им прожектам — быстроходные, многопушечные, да 
ходу ему нет в адмиралтействе. Кроме Грейга, все ад
миралы в подрядчики пошли, потому и флот наш, как 
государыня на кронштадтском смотру изволила ’ ска
зать, только для ловли сельдей пригоден... Мордвинов 
золотой человек, за него, чтобы сманить к вам, Григо- 
гии Иваныч, уговор дороже денег, — меньше пяти
десяти червонных согласиться невозможно...

cvn an Видный. в Дальнейшем, в царствование Александра I, го- 
к р е п о с т ННЫИ деятель’ пользовавш ийся славой либерала и анти-
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— Ладно, ладно, господин Альтести, за нужных 
людей не постою надбавкой. Мордвинова беспременно 
уговорите, чтоб в Америку просился, там он за корот
кое время, обещайте, разживется... За  каждое спу
щенное со стапелей судно две тысячи наградных в кон
тракте подпишу, так и скажите! Мне простите, Симон 
Атанаеович... спешу дела намеченные до вечера опра
вить...

Шелихов явно торопился с отъездом, он хотел з а 
стать президента коммерц-коллегии на дому. Но Аль
тести еще не исчерпал ассортимент возможных услуг и 
имеющихся у него товаров. Человек, ежели правильно 
о нем понимать, по мнению Альтести, самый ходкий и 
самый дешевый или дорогой, смотря к чему предназна
чается, товар. Стамбульская профессия и петербург
ская практика в доме патрона Зубова навсегда убеди
ли в том Альтести. Богатые турки, левантийские и 
французские купцы, английские лорды и русские боя
ре — все они на один покрой шиты и до гурий охочи, 
и этот сибирский купец, раз миллионщиком стал, дол
жен тяготеть к сладчайшему из наслаждений.

— В Сибири... Сибирь... — запинаясь говорил 
Альтести, вплотную подходя к мореходу и не сводя с 
него глаз, — бедна Сибирь радостями жизни, Григо
рий Иваныч. Нет у вас цветочков этаких, чтобы голо
ва от них кружилась, душа умилялась благоуханием 
невинности, белизной лепестков, негою. Вместо роз и 
фиалок у вас остячки, бурятки, алеутки. Для чего 
жить человеку, если дано ему красоту и чувство це
нить? Тяжело среди сибирской дикости, и потому хочу 
вам предложить гувернантку.

— Губернатку?! Х ватает и без них начальства, 
на кой она в нашем торговом деле? — удивился Шели
хов. с беспокойством следивший за словесными петля
ми Альтести.

— То есть как это начальство? — в свою очередь 
и з у м и л с я  Альтести. — Не начальство — девицу, неж
ную. всеми изягаествами украшенную, которая сама 
начальства и покровителя искать принуждена, в дом 
преп тагаю... Государыня по прожекту Ивана Иванови- 
ка Бецкого «Воспитательное общество благородных
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ии» учредила — новой породы женщину выводят,— 
они и на клавикордах обучены и танцы придворные 
танцуют в живых картинах богинь и нимф мифологи
ческих во всей прельстительной натуре изображать 
привычны, по-французски даж е меж собой изъясняют
ся а в остальном... богатые и знатные зам уж  выходят, 
я бедные и сироты, предназначенные для обучения де
тей и смягчения родительских нравов, места ищут в 
х о р о ш и х  домах, а дальше... дело хозяйское! Люди вы 
сокопоставленные в призрении иных сирот, бывает, 
особо заинтересованы и очень даж е милостями и по
кровительством отблагодарить могут... Вы видали в 
кабинете Платона Александровича портрет девиц Чог- 
локовой и Шепелевой? Премиленькие! Выбирайте лю
бую, а все остальное препоручите мне... Понимаете?

— Понял, все понял, господин Альтести! — сказал 
Шелихов. — Не г о ж у с ь  я  для такого... и жену мою Н а
талью Алексеевну обидеть не хочу. Дочку замуж  вы
дал, внуков ожидаю, и вторая в невестах ходит, а 
сын... сыну на мифологической девице жениться не доз
волю. Не подошел товар. Прощевайте, Симон Атанасо
вич! — Ссориться с опасным и блудливым пройдохой 
он не хотел, но предпочел, если на то пошло, отказать
ся от чьих угодно милостей и благоволения, но не до
пустить проникновения столичной заразы  в дом, в свою 
семью.

Но, раскланиваясь, Альтести спохватился:
— Д а! Еш е хочу вам дать совет, господин море

ход: заканчивайте дела и поскорей домой выезжайте. 
Ольга Александровна, — не употребите во зло дове
рие, — разлютовалась на вас, выезжайте скорей К а
ждый день она нивесть что на вас Платону Алексан
дровичу выдумывает и Ивана Акимовича, супруга сво
его, р азж и гает...

Не пристроив зубовских «гувернанток», Альтести 
решил выслужиться перед своим всемогущим патроном 
с другой стороны. Давно научившись разгадывать же- 
гт " я и таиные помыслы его, умный грек видел, что 
проживание мопехода в столице внушает Зубову ка-
пии' / °  о * ПОКОЙСТВО' и пРавИльно разгадывал его при- 

у. Зубов знал неудержимую любознательность го
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сударыни, любознательности этой и годы не положили 
предела, и потому боялся услышать в один прекрас
ный день благосклонно-материнское:

— А почему вы до сих пор, mon petit p o u c e t не 
хотите показать мне американского медведя, о коем 
так много, со всех сторон слышу, говорят в столице? 
Неужели не приведешь’ ко мне человека, столь заслу
женного перед отечеством?

А медведь, это признавал и Зубов, на женский вкус 
занятен и на язык не туп, да если бросится в глаза 
сходство с Алешкой-кулачником (Зубов презирал, но 
и боялся всех Орловых, особенно Алексея вместе с его 
братом Григорием, столь близким в молодости Екате
рине и восхождению ее на трон), — вот и конец голо
вокружительному счастью, упоению славой и почетом, 
золотому дождю!

Ревнуя только к этим атрибутам жизни, — ревно
вать царственную покровительницу как женщину Зу
бову не приходило в голову, — временщик готов был 
на все, чтобы Шелихов поскорее отправился восвояси.

— Уезжайте скорей, Григорий Иваныч, с глаз 
сойдете — все забудется, — продолжал Альтести. — 
Ольга Александровна и Америку под злостью своей 
может схоронить! Уезжайте, чтоб худого чего не вы
шло, а я на себя комиссию от вас приму провернуть, 
что поручите... Вознаграждением, ласкаюсь, не обиди
те, не таковский вы человек!

Мореход задумался. Ольга Александровна и осо
бенно ее всесильный брат, если он станет на ее сторо
ну, и впрямь могут навсегда закрыть ему дорогу в 
Америку, одним мановением перста зачеркнуть труды 
всей жизни, превратить в обломки кораблекрушения 
созданное нечеловеческими усилиями благосостояние 
и даж е самую память о подвиге его жизни.

— Спасибо за упреждение, Симон Атанаеович! — 
просто сказал Шелихов, не понимая причин доброже
лательства Альтести. — Зажился я в столице, пора и 
честь знать. Благовещенье не за горами, а там и Пас
ха, — после Святой на Сибири реки тронутся, по вес

1 М альчик с пальчик, (ф ранц.).
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не и летом путя у нас нет... Пора, ох, пора! И соскучил 
я да и боюсь на чужой стороне навсегда остаться, — 
простодушно проговорил мореход, впервые выдавая 
закравшуюся в душу мысль о смерти, о которой нико
гда не думал ранее.

Григорий Иванович извлек из-под подушки за л о 
женную в головах изрядную кожаную  сумку и прики
нул на руке вес одного из мешочков, вытащенных
из нее. .

— Возьмите, Симон Атанасович, песочку... золото
го, самородного. Червонцев на пятьдесят будет в 
не’м — это за совет ко времени.

У Альтести разгорелись глаза. Схватив мешочек с 
золотом и забросив за  спину охапку отобранных ме
хов, перевязанных мочалою, бормоча слова благодар
ности, он задом стал пятиться к дверям, как бы боясь, 
что хозяин в последнюю минуту разгадает механику 
его нехитрых фокусов и отнимет незаслуженно бро
шенную богатую подачку.

Вошел Аристарх и растерянно отступил перед дви
гавшимся на него меховым чучелом. Но, разглядев под 
шкурами оливковое лицо Альтести, укоризненно зак а
чал селой головой.

— Сколько дворов хрестьянских под себя закупит, 
бусурман некрещеный! — с сердцем буркнул старый 
дворецкий. Он упорно считал Альтести турком и не ве
рил в принадлежность его к греческой церкви. — Ло* 
шади поданы, Григорий Иванович!

3

К ак только грек ушел, Шелихов сунул за пазуху 
поддевки оба указа и выехал к Воронцову на Березо
вый остров.

Великий зодчий российского барокко Варфоломей 
астрелли Младший за полвека до того отстроил 

Дворец Воронцовых. Род светлейших князей Воронцо
вых исчез с лица земли, монументальное создание 
гения Растрелли осталось.

Родитель Александра Романовича, граф Роман
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Илларионович Воронцов, имел прозвище «Роман — 
большой карман». Он обставил свой дом с умопомра
чительной роскошью. Под защитой своего младшего 
брата Михаила Илларионовича — великого канцлера 
и под сенью старшей дочери Елизаветы, всесильной 
фаворитки скудоумного голштинского блазня Петра III, 
«Роман — большой карман» прославился как один из 
наиболее бесстыдных и неуемных лихоимцев того вре
мени. Безнаказанно обделывая самые вопиющие безза
кония, он составил огромное состояние для своего рода.

Александр Романович был воспитанником своего 
бездетного дяди-канцлера, женатого на графине Анне 
Скавронской, двоюродной сестре императрицы Елиза
веты. Анна приходилась родной племянницей жене 
Петра I Екатерине Скавронской. Петр I при коронова
нии Екатерины императрицей издал указ, по которому 
крестьянский род Скавронских возводился в графское 
достоинство. Александр Романович отличался в своем 
роду тем, что, оберегая права просвещенного собствен
ника пятидесяти тысяч крепостных душ и трехсот ты
сяч десятин земельных владений, с многочисленными 
заводами и фабриками, питал непобедимое отвращ е
ние к уж асам французской революции. Но в то же 
время, вместе с младшим своим братом Семеном, 
удачливым дипломатом, безвыездно прожившим вто
рую половину жизни в Англии на посту российского 
посланника, - — оставался страстным поклонником 
французских просветителей и английского политиче
ского устройства. В окружавшей трон толпе «ловцов 
счастья» Александр Романович выгодно выделялся 
широтой кругозора, отсутствием угодливости и неза
висимостью мнений и образа действий.

Он был непримиримым противником многочислен
ных «воспитанников» государьгни-матушки и особенно 
последнего из них — Зубова, сочинившего по адресу 
обоих братьев Воронцовых презрительную кличку 
«ан-гло-маа-ны», благосклонно принятую императри
цей. Александр Романович вызывал к себе особенно 
холодное отношение государыни тем, что покповитель- 
ствовал Радищеву — «бунтовщику хуже Пугачева». 
Екатерина была совершенно убеждена, что Радищев
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издал свое «Путешествие» по наущению Александра 
Романовича. Переписка между государственным пре
ступником и президентом коммерц-коллегии не могла 
остаться для нее секретом. Знала Екатерина и о том, 
что Воронцов посылает Радищеву книги, а равно ока
зывает «илимскому злодею» и его семье материальную 
помощь.

Шелихова, когда он по расчищенному от снега ши
рокому полукругу подъехал к монументальному пор
тику дворца Воронцовых, удивил аккуратно подстри
женный на английский манер какой-то заиндевевший 
кустарник и еще больше поразило отсутствие снеж
ных сугробов, заваливавших путь к дому Державина, 
дворцу Зубовых и, как он успел заметить, проезжая по 
городу, к большинству барских дворцов и особняков. 
Лакей в черном фраке и атласных шоколадного цвета 
штанах по колено, ниже — белые чулки и туфли с 
кожаными пряжками, лицо дородное с какими-то зо- 
лосяными котлетами на щеках и начисто выголенным 
подбородком, — таких никогда еще не приходилось 
видывать мореходу, — привел его в полное зам еш а
тельство.

— Как доложить прикажете? -г- вежливо, но без 
всякого подобострастия спросил чернофрачный слуга.

— Шелихов... иркутский первой гильдии купец... 
касательно американской торговли и с письмом... — 
Григорий Иванович запнулся и не назвал имени Ради
щева, — с доверительным от известного его сиятель
ству лица письмом...

Ловко и спокойно освободив морехода от белой мед
вежьей шубы, слуга не спеша потянул к себе несколь
ко раз бронзовую грушу шнура. Шнур вел наверх, к 
звонку.

Господин Шелихов, иркутский первой гильдии 
купец, с письмом доверительным к его сиятельству! — 
передал он мгновенно появившемуся на верхней пло
щадке такому же чернофрачному лакею. Верхний ис
чез не взглянув на дожидающегося внизу посетителя.

Как бы приглашая подготовиться к долговременно- 
ппттлЖИДаНИ?  пРиема> слуга с молчаливым поклоном 

Д двинул Григорию Ивановичу один из. стоявших у
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стены английских гнутых стульев. Но в этот раз раз
решение на прием последовало из графского кабине
та с неожиданной для нижнего лакея быстротой.

— Просят! — крикнул сверху его двойник и, отой
дя от мраморной балюстрады к дверям, окаменел. Д ве
ри вели во внутренние покои дворца.

Идя впереди внушительного по осанке посетителя, 
слуга, миновав несколько комнат, понравившихся Гри
горию Ивановичу подчеркнутой строгостью и доброт
ностью убранства, остановился и, не подавая голоса, 
дважды легко стукнул в дверь кабинета его сиятель
ства.

— Come in!.. Войдите! — пригласительно прозву
чал за дверями сухой, как будто не русский голос. 
И не раньше, как услышав это, вымуштрованный слу
га открыл дверь и посторонился, пропуская морехода.

Войдя, Григорий Иванович размашисто поклонился 
по направлению к окну, у которого, спиной к свету, 
стояли две фигуры. Одна из них, принадлежавшая вы
сокому, сухощаво-стройному, пожилому человеку с 
холодными и властными серыми глазами, сделала как 
бы шаг навстречу, придерживая откинутой назад ру
кой порывавшегося уйти собеседника.

— Чем могу быть полезным... первой гильдии куп
цу Шелихову? — спросил президент коммерц-коллегии 
морехода тем же сухим голосом иностранца, говоря
щего по-русски. — Вам некуда спешить, Федор В а 
сильевич... останьтесь! У меня, прошу вас, и отобедае
те... а пока не откажите мне разделить удовольствие 
беседы с нашим прославленным мореплавателем и не
гоциантом... Вы же сами рассказали мне столько чудес 
об его приключениях и droles sorties de notre sapajou 1 
на вечере у нашего отечественного Пиндара 2 Гаврилы 
Романовича... Неужели вам не любопытно самому по
беседовать с виновником пылких чувств сестрицы 
Платона Александровича, разрешившихся таким фи
налом? О нем только и говорят в Петербурге.

В румяном, рослом гвардейском офицере с пышны-

1 Смешных вы ходках нашей мартышки (франц.).
2 Знаменитый античный одописец.
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июными усами Ш елихов узнал одного из гостей на 
пямятном вечере у Д ерж ави на. Столь печально про
я в и в ш и й с я  впоследствии генерал-губернатор М осквы 
1812 года Федор Васильевич Ростопчин не имел ещ е в 
тп воемя графского титула и ничем по сущ еству не от- 

лея от любого из «ловцов счастья». В  последние 
готм Ростопчин, предусмотрительно загляды вая в бу
дущее сблизился с самой опасной в России того вре
мени партией цесаревича П авл а  П етровича, опасной
по явно враждебному отношению царицы-матери к 
своему сыну и наследнику престола. Аристократиче
ское пренебрежение Воронцовых к альковным тайнам 
двора сближало их поначалу с Павлом Петровичем и 
людьми, ждавшими восшествия нового солнца на небе 
Российской империи. Поэтому Ростопчин предпочитал 
в глазах света держаться умеренной фронды ворон- 
цовской партии и не упускал случая мазануть дегтем 
зубовский герб.

— Не смею отказать себе в удовольствии отобе
дать, ваш е сиятельство, у вас, — выдержав этикет, 
охотно согласился Ростопчин, тем более, что полити
ческие настроения Александра Романовича привлека
ли его. —■ Не расскажете ли вы, любезный, что там у 
вас произошло с Ольгой Александровной? У Гаврилы 
Романыча вы в один вечер лишили лорда Уитворта 
плодов многолетних усилий, — с небрежной благо
склонностью, желая позабавить чопорного Воронцова 
скандальной «зубовщиной», обратился Ростопчин к 
Шелихову.

I ригорий Иванович оправился от первоначального 
смущения и, правильно угадав, какого полета птица 
этот блестящий, надутый ненавистной ему барской 
спесью офицер, ответил резко и холодно:

пойму, ваш е высокородие, чем интересуе- 
ь" ‘ занимаюсь торговлей и мореплаванием и по- 

ппг/ ™ чего промеж меня с Ольгой Александровной 
собираю™ Н6 М0ГЛ0-  В людских не сижу, слушков не

п о д ' ^ Г '  ФеДОр Васильевич, потом об этом... Гос- 
делсР — п Лихова привело ко мне, я полагаю, важное 

примирительно и сдержанно потушил Алек-
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Сандр Романович готовую вспыхнуть ссору. Воронцо
ву понравилась богатырская фигура, смелое и откры
тое лицо морехода. К Ростопчину, которого злые языки 
города называли «первым человеком воронцовского 
двора», его сиятельство не питал ни уважения, ни сим
патий, хотя всегда любезно усаживал за стол.

Григорий Иванович молча подал президенту ком- 
мерц-коллегии тетрадь с изложением нужд новооткры
тых земель и хозяйничающей на них компании, а так
ж е оба полученных через Альтести зубовских указа.

— Это все? — холодно спросил Воронцов, успев 
прочитать размашистую резолюцию Зубова о выдаче 
шелиховской компании ссуды в двести тысяч рублей.

— Все-с! — сдерживая голос, с холодком в сердце 
ответил Григорий Иванович. Но потом с подкупаю
щей искренностью добавил: — Ни при чем я здесь, ва
ше сиятельство, видит бог — ни при чем! Сам не ожи
дал такого пустого... Р азве в моем деле деньги... не 
одними деньгами решается оно... Я ищу, чтобы покло
ниться родине, России-матушке, как Ермак Сибирью, 
американской землей, а Плато-н Александрович, не 
выслушав, не расспросив даже, где и какая она, за 
двести тысяч от англинцев откупать меня восхотел... 
А- управитель ихний, Альтести-грек...

Слушая неискушенного в искательном красноречии 
морехода, Александр Романович несколько смягчился, 
а слова о каком-то откупе от англичан нескрываемо 
заинтересовали его.

— Ваши странствования и открытия хорошо мне 
известны по вашей попытке четыре года назад полу
чить поддержку и от брата моего Семена Романовича. 
Ему, как посланнику нашему в Англии, они немало 
хлопот причинили... Англичане весьма ревнивы, — они, 
как собака на сене, того отдать не хотят, чего и сами 
съесть не в силах. Я хорошо знаю положение дел в 
Америке: вся она федеральным штатам через неболь
шое время будет принадлежать, но это отказа нашего 
от участия в судьбах Нового Света обозначать не мо
жет... Экспедиция Беринга пятьдесят лет назад един
ственно установила, что узкая протока, разделяющая 
оба света, не позволяет утверждать, где кончаются
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в
я поссийские и рождаются права английские 

- лан  «ый Свет--- Расскажите, Григорий Иванович, — 
1,3 ошибся в имени ваш ем и отчестве? — Воронцов 
Я блеснуть знанием людей и всеудерживающей
^п кой  памятью, — расскажите о планах и предполо- 

иях ваших К ак понимаете вы первоочередные на- 
шиНнужды на Великом океане?

_ _  В с е  соображения, посильно разуму моему, изло
жил я в  тетради, поданной вашему сиятельству. Б у
дущие времена добавят, что упустил я, не додумав, а 
мне... мне господь и русские люди простят. На медные 
учен, ваш е сиятельство! — воскликнул Шелихов, весь 
всполохнувшись каким-то внутренним светом.

  Но все же... — поощрительно настаивал В о
ронцов.

— Народ знает свою дорогу, ваш е сиятельство... 
Простите, если что не так скажу! — собираясь с мыс
лями, велеречиво начал мореход, но постепенно, успо
коенный молчаливым вниманием сановного хозяина, 
заговорил просто и горячо. — На Великий океан из
давна устремилась Русь, на нем ей и придется встре
титься со всеми нациями, став первой среди них, а у 
нас сейчас, окромя замерзлого Охотского, и гавани на 
нем нет, — беспомощно развел руками Григорий И ва
нович. — Гавань в перву голову нужна, ваш е сиятель
ство! Гавань, откуда можно было бы флоту российско
му на просторы морские выйти — на Китай за чаем и 

шелками,^ на Индию алмазную, на сахарные острова 
Филиппийские — за сандалом и китовым усом, на 
жемчужные Гавайи и в наши — по всем правам наши 
они! — мной открытые земли американские, где сами 
в руки идут золото, руды медные самородные, уголь 
земляной, кость моржовая, а бобров морских бесцен
ных, сивучей и нерпы больше, чем гусей у нас Гавань 
нужна, адмиралтейство поболее петербургского — ко
рабли океанические строить, склады для товаров 
жилья человеческие... В Охотском по сей час, как мед-
нанинВ Г ЗХ ж нвут! ~  закипая горечью при воспоми
нании об отечественном убож естве и дикости гремел 
мореход возбуж денным голосом Р

1 раф  Александр Романович с возрастаю щ им  инте-
Вл. Григорьев
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ресом присматривался к такому невиданному им среды 
русского купечества человеку.

— И гавани этой еще Васька Поярков ', на якут
ских плоскодушках по Лене, Алдану и Зее на реку 
Амур с боями продравшись, в горле амурском место 
указал... Полтораста лет легло после этого дела, а мы 
из охотского гнилого кута на вселенную дорогу не 
вышли!

— Трудное это дело, Григорий Иванович, — за 
думчиво отозвался Воронцов, — не можем мы дружбу 
и договоры наши с Китаем нарушить...

— Китай на левый берег и носу не показывает* 
ваш е сиятельство, а реку — вольная она и широкая —■ 
пополам разделить без ссоры и обиды мочно...

— Ведь, пожалуй, Шелихов прав... Вы как думае
те, Федор Васильевич? — И, не ожидая как бы само 
собой подразумеваемого положительного ответа, 
граф продолжал: — Гавань на Амуре... этим надо- 
заняться...

— Против горла амурского раскинулся Черный 
остров, по китайскому Кудедао, — загорелся Шелихов 
надеждой вовлечь Воронцова в круг своих мыслей,— 
издавна живут на нем и промышляют русские люди... 
На Лаперусоеой лоции, снятой мною у господина Лес- 
сепса, когда он через Иркутск в Европу проезжал с. 
известиями о кругосветном славном плавании, нашел- 
я на лоции протоку между островом — Сагалином Ла- 
перуе его -называет — и японским Мацмаем... Сага- 
лин этот и Курильские островы — на них Михайла- 
Стадухин при Алексее Михайловиче пришел — особ
ливо надо беречь и нашими заселить. Кто их держит, 
тот хозяином океана и дорог в Китай, и в Индию, и в- 
Америку сидит. В Охотское ли плыть, из Охотского ли 
флоту выходить—Курилов не минуешь, за горло схва
тят! Люди тамошние, курильцы бородатые, безобид
ный народ, только вот соседи наши по Курилам япон
цы —• сомнительны. Об Японии забы вать никак мы не 
должны! Воровские люди, самураи двусабельные, на. 
Нифонеких островах сидят. Горды и злобны, жадньп

1 Видный сибирский землепроходец середины X V II века.



*  „ р п ы  от всего света отгородились и всякого, кто к 
ним случаем попадет, через плен и муки живота ли-

Ш3 ГТ'Японией не пропускавшей ни на каких условиях 
компанейских’ кораблей на М акао и Кантон -  един
ственные порты, открытые тогда Китаем для торговли 
с иностранцами, у морехода были давние счеты и о 
характере правящих ею самураев сложилось самое
н е б л а го п р и я т н о е  м н ен и е.

  Японию отомкнуть должно и нам за  нею в оба
смотреть — эта земля и владетели ее многой крови и 
горя отечеству нашему причинны будут... Крепкого че
ловека наслать на них надо бы!— говорил Шелихов.
И таких ж е людей, знающих торговлю и иностранные 
обычаи, повсюду послать, консулами на узлах миро
вых посадить, конторы консульские, российские, во 
всех приморских больших городах, особливо на Вели
ком океане, немедля открыть... Как безотцовские мы, 
ваш е сиятельство! Доберемся, обманувши Японию, или 
на корабле под звездастым американским флагом, а не 
под славным Андреевским крестом, — доберемся до 
Кантона, а было, что доходили и до Каликутты — и... 
стоп! — ищи голландца, или англинца, или китайца, 
чтоб товарами русскими торговать...

Деловой размах русского купца нравился Воронцо
ву. Он не хотел отрицать за  ним и государственного 
понимания судеб России, русских интересов на Вели
ком океане, представившихся сейчас и ему самому в 
таком неожиданном и во многом новом свете. Граф 
Воронцов был в восхищении от беседы с  этим русским 
самородным умом. Но президент коммерц-коллегии ее 
величества прекрасно знал направление, которого при
держивалась в вопросах колониальной политики в 
экзотических странах государыня

чукчами!*’ не к ал е вать * —

мироЛЮ6ия кИтайсдк„/ьяИхт™ ет:пТрХ;„Г” °их
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указов, как и проверкой счетов за празднества, инте
ресовалась она мало.

— Вы объявили о письме, Шелихов, которое имее
те мне передать? — спросил президент коммерц- 
коллегии, чтобы выиграть время для ответа, достой
ного своего государственного положения. — От кого 
письмо?...

Григорий Иванович, метнув глазами в сторону Ро
стопчина, что не укрылось от взора Александра Ром а
новича, отвернулся, бормоча себе что-то под нос, и в 
замешательстве, распустив гашник, стал доставать 
письмо Радищева из вшитого в напускные шаровары 
потаенного кармана.

— Извольте получить в целости и сохранности, ва
ше сиятельство! — подошел он к Александру Романо
вичу с изрядно помятым секретным письмом.

Увидев руку покровительствуемого «преступника», 
Воронцов понял, почему Шелихов, недоверчиво метнув 
взор в сторону Ростопчина, не назвал имени Письмо- 
дателя. «Д а он совсем умен, этот увалень, и разум
но осторожен... такому можно вполне доверять!» — с 
удовольствием убедился Воронцов лишний раз в своем 
тонком нюхе на людей. Шелихов оказался человеком, 
вполне заслуживающим симпатии и внимания.

Александр Романович не имел нужды скрывать от 
Ростопчина письмо, полученное от Радищева, но не хо
тел упустить случая выявить невинный характер пе
реписки, тем более, что письмо уже было в его руках. 
И збегая излишних прикосновений — кто знает, где 
хранил его сибирский медведь, — Воронцов быстро на
дорвал конверт и, извлекши письмо, бросил конверт 
на стол.

— О, целый трактат! Почитаем, что нам Александр 
Николаевич из недр сибирских сообщает,— с несколь
ко принужденной полуулыбкой, холодным тоном ро
нял Воронцов, пробегая строки письма глазами — « .-с 
получением милостивого в Новегороде указа, снявше
го с меня оковы, благодеяния ваши не перестают меня 
преследовать. Вот чем я обязан ваш ему сиятельству...»

— Преувеличивает Александр Николаевич... Как 
христиане, мы должны сострадать ближнему, всякий
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моем месте так  ж е  поступил бы, зн ая  бесконечное 
Милосердие государыни, — неохотно припоминал В о
р о н ц о в  безрезультатное заступничество за  Радищ ева 
пеоед разъяренной царицей.

Воронцов знал, что его за  вм еш ательство в  ради
щ евское дело едва терпят при дворе и часы его госу
дарственной деятельности сочтены.

__ М ечтателем всегда был А лександр Николаевич, 
о б ш и р н ы й  разум  имел и сострадательную  душ у... 
Сколь ни разъяснял ему заблуж дения, в коих он в р а 
щ ался, не слуш ал меня, а сейчас вот каяться при
шлось... Д а , ах, поздно!

  «...вам свойственно было прощать и снисходить
на странности моея головы и быть к оным терпели- 
Ву. — продолжал Воронцов чтение письма. — Так!.. 
Э-э... так... так... О тщете своих устремлений попреж- 
нему философствует Александр Николаевич, но рад и 
тому, что каторгой от виселицы откупился... А какая 
надобность, скажите, в этом была? — счел нужным 
отмежеваться от радищевских ламентаций рассуди
тельный и благоразумный Александр Романович и, об
ращ аясь к Шелихову, добавил как бы между про
чим: — Радищева намечал я из Петербурга услать к 
вам, Григорий Иванович, на океан, Алеутские острова, 
в Америку, укрепить русское дело таким умом, вдох
нуть в него огненную душу, да вот... Досадно, ах, как 
досадно! — и снова стал читать письмо: — «Ры ба 
красная рубль двадцать копеек пуд, масло...» Так... 
так... Дешева в Сибири жизнь, Григорий Иванович, 
без денег можно сытым быть... Ага, вот и про вас  гос
подин Радищев отписывает!.. Федор Васильевич! — 
привлекая внимание Ростопчина к невинному содер- 
Z ’Z  " HCLMa’ намеРе1шо четко прочел Воронцов по-
t  поним,КГ '1еСК° ЛЬК°  Фра3’ не замечая, что мореход не понимает французского языка.

лость т £ ИТе’ ВЭШе сиятельств<э, по-англински ма- 
Цузскому Z ° b’ НЗВ“ К В стРанств°ваниях, а фран-
рил Ше,1щ оя, нробу,,ен' -  "Р О Л »».

Что нему чтение
вы молчите, этакий... простодушный,—

293



подосадовал Александр Романович на потерянное вре
мя. — Александр Николаевич опять о делах ваш их пи
шет, напоминает о задуманной вами экспедиции для 
отыскания северного прохода из Сибири в Европу. —. 
И, пробежав страницу глазами до конца, Воронцов 
строго спросил, обрывая чтение: — Откуда вы стали 
знакомы господину Радищеву, Григорий Иванозич? 
И почему он о  делах ваших осведомлен, хотя бы об 
этом полковнике Бентаме, с которым у вас  какие-то 
недоразумения по корабельным делам были и который 
тем не менее ж елает вам и солдат отдать — своих... 
английских, конечно? — для каких-то завоеваний... 
Чего? Кому? Америке, что ли? Чем вы обидели пол
ковника Бентама, Григорий Иванович, так обидели, что 
из-за него и брату моему, посланнику в Лондоне, огор
чаться приходится?

— Виноват, ваш е сиятельство, из Колымы в Архан
гельск дорогу сыскать не собрался, а по Америке из 
Восточного океана в Атлантический разыскать проход 
Баранову приказание дал... там оно легче... Что касает
ся полковника Бентама... — Шелихов понял, что пре
зидента коммерц-коллегии более всего интересуют его 
встречи с полковником Бентамом.

От Бентама мореход чаще, чем от других иностран
ных соперников, выплывавших из просторов Великого 
океана, выслушивал за стаканом дружественно распи
ваемого грога предложения о переходе на службу анг
лийской короне. Бентам, ссылаясь якобы на банкрот
ство, очень легко отказался от своих прав на совместно 
построенный в Охотске галиот и даж е отдал в полное 
владение Шелихову корабль вместе с английским ка
питаном. Злоумышлял, английская собака! Но Григо
рий Шелихов, — старого воробья на мякине не прове
дешь, — разгадал неладное, не дался в обман — ко
рабль взял, а штурмана английского, снабдив деньга
ми, на родину отправил.

— Было такое, ваш е сиятельство, в океанском мо
ем житье-бытье было, и на Алеутах и на американ
ском берегу случалось... — неопределенно сказал Ш е
лихов, объясняя недоразумение, возникшее вокруг 
корабля и снятия с него английского штурмана.
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Григорий И ванович, описав обстоятельства и об ста
новку знаком ства своего с Радищ евы м , не только р а с 
ск азал  обо всем, ничего не утаивая , вплоть до после
дующего разговора с Д ерж авины м  в Петербурге, но и 
позволил себе пренебрежительно, весьм а к месту и н а
строению слуш ателей, отозваться  об отношении граф а
Зубова к Америке.

Небрежность Зубова , проявленная к защ и те рос
сийских владений против бентамовских солдат и кон
нектикутских карабинов бостонцев, как  и предпочти
тельное отношение ф аворита к планам  завоевания 
Персии, вы звали  сдержанную  улыбку Воронцова и 
раскатистый хохот Ростопчина.

— . Ха, ха, и воображ ает себя равным Питту и Грен- 
ви лю !1 Людям стократ умнее себя подает — ха-ха- 
ха! — два пальца... Приходится, конечно, мириться, но 
понять выбор ее величества трудно, — верноподданни
чески усумнился Ростопчин во вкусе самодержицы...

— Оставим это... частные дела потом, Федор 
Васильевич, и in a narrow circle 2 — оказал осторож
ный Воронцов и спросил морехода, что-то обдумывая:

— Вы сохранили дружбу с полковником Бента- 
мом?

— Не подорожил, ваш е сиятельство... Ловил он ме
ня! В запрошлую осень приплывши в Охотское, привел 
меня в каюту, подал стакан рому, другой, а потом и 
начал — солдат сулит, и губернаторство, и еще... раз
ное... Я пью... молчу... Он ключик показал, открыл сун- 
дук в углу, а в нем набито — билеты английские бан
ковые, радужные, золото... «В се твое, говорит, если 
на нашу сторону перейдешь», а я ему — меня ’ аж  в 
груди ударило — я ему: «Деньгами, господин Бентам 
не возьмешь — своими кур кормлю, а сундук подари...’ 
я его в гальюн 3 для «Святителей» — это корабль мой,

ше сиятельство, — приспособлю, матроэам... нужду 
^  равлять». Он^ ко мне о кулаками было сунулся, 

ригорий Иванович лениво ухмыльнулся при

2 политические деятели Англии того времени.
3 Отхожее Г К° М кругу ( апгл0-ее место на корабле.
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воспоминании о чем-то забавном, последовавшем за 
этим «но», и равнодушно выговорил: — Расстроилась 
дружба, ваш е сиятельство!

Ростопчин, с молодости игравший на понимании 
русской «натуры», в этот раз, не выжидая отклика хо
зяина, неудержимо расхохотался. Снисходительная 
улыбка разгладила поднятые брови и прояснила взгляд 
Воронцова. До него не сразу дошло назначение, кото
рое Шелихов придумал денежному сундуку полков
ника Бентама.

— Для святителей приспособлю, ах, шельма! Вот 
она, находчивость русская, ваш е сиятельство... хо-Хо- 
хо! — грохотал Ростопчин, забы вая недавнюю непочти
тельную по отношению к нему выходку морехода. — 
Воображаю  английскую рожу Бентама этого... 
полковника... ха-ха!.. матросам... нужду оправлять! 
Ах, ты...

4

Англия на самом деле, как уже отметил англизиро
ванный русский вельможа, подобна собаке на сене, по 
президент коммерц-коллегии никак не мог одобрить 
столь явного посрамления законов приличия между 
джентльменами и торжества татарщины. Посади рос
сийского негоцианта за стол, он тебе и ноги... И все 
ж е этот человек, окрещенный Радищевым американ
ским «roitelet» ', — человек обещающий, крупный че
ловек, и дело, начатое им, имеет огромную будущность, 
если только есть у нас кому понять это... приласкать, 
обнадежить, помочь...

Александр Романович принял твердое решение вы
вести Ш елихова на мировую сцену, а для этого прежде 
всего нужно Колумба- русского научить ходить и с 
достоинством носить костюм, предназначенный ему 
историей.

— Видите ли, Григорий Иванович, — осторожно, 
подбирая слова, начал Воронцов, — я не хочу рассма
тривать ваш е проникновение в Америку единственно

1 Ц арек  (ф ранц.).
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купеческую авантюру... Дело это большой государ- 
™енной важности и чревато событиями, которых мы.

час и предвидеть не можем. Мы должны признать,, 
f "  положение наше, России — хочу я сказать, в Но- 

м Свете очень трудное. Все козыри в руках партне- 
они это знают и .усаживаются за  стол без пригла

шения. От вас требуется...
__ Жизнь готов отдать, ваш е сиятельство! — с

наивным жаром воскликнул мореход.
— Вот этого-то и нельзя допустить! Недоразуме

ния вроде того, что было у вас с полковником Бента- 
мом подвергают именно самую жизнь ваш у" неожи
данным случайностям. Случайностей ж е таких, к сож а
лению, в далеких и диких странах слишком много. Вы 
знаете, конечно, что существует такая Adventurers of 
England, trading into Hudson’s Bay '.

Александр Романович, заметив промелькнувшее на 
лице Шелихова вместо ответа пренебрежительное вы
ражение, подошел к мореходу и, положив руку на его 
плечо, продолжал доверительно тем ж е ровным, бес
страстным голосом:

— Я совершенно осведомлен о личности полковни
ка Бентама... Корабль со шкипером Свифтом и шай
кой его головорезов, столь добродушно уступленный 
вам Бенгамом по случаю мнимого банкротства, если 
бы вы отправились на нем в Америку, легко мог стать 
вашим гробом, как и отряд бентамовских солдат, при
ми вы их под свое командование, был бы почетным 
эскортом в могилу... О, на службе этой торговой ком
пании состоят решительные люди и отчаянные головы! 
Страшнее их только бостонский купец Астор 2, освобо
дивший восточную Америку от краснокожих...

И это знаю, ваш е сиятельство... Астор и у час 
в соседях объявился — \ на реке, они ее Колумбией на
зывают, выложил изрядное укрепление Асторию... Там 
хозяйничает его приказчик Бенсон, лихой китобоец и

1 Компания английских авантю ристов, ведущих торговлю  r 
* Удзоновом заливе.
u .  2 О снователь династии и торгового дом а Асторов. П редок 
небезызвестной ненавистницы Советского С ою за леди Астор пе
реселившейся в Англию и купившей себе герцогский титул. ’
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злой пират, с чином советника короля датского. Мы 
■уже дважды их с наших промыслов гоняли...

— Авантюристическая компания, Григорий Ивано
вич. Она может помириться и договориться с Астором 
и остальными бостонцами. Все они одним миром м аза
ны. Спят и во сне видят, как бы нас в море спихнуть. 
Что тут делать, и не придумаю... — печально, как бы 
с самим собою разговаривая, ронял Воронцов. — Го
сударыня обременена годами и заботами... Чего не на
вязали ей безответственные люди! Если Зубову ве
рить, шесть столиц России надобны... Царьград, Вена, 
Париж, Варш ава... Не гляди, что свои Москва и Пе
тербург не обстроены, а чужие в руках сильнейших 
европейских государей пребывают! На Париж кал
мыцкую конницу юноша безусый посылать вознаме
рился... Персию ему на блюде подай!.. Беда, если ера
лаш и шарады забиваю т голову человека, случаем 
поднявшегося до подножья престола, — он и земли 
под собой не видит!..

Воронцов терял присущую ему выдержку и спокой
ствие, когда вспоминал грандиозные и бесплодные 
фантастические планы «гениального ребенка» само
держицы.

— Где уже за  химерами Америку заметить, дога
даться два полка на новые границы выделить, флот 
послать, чтобы разбойников морских переловить... 
Пристало ли душу Александра Македонского на мело
чи такие растрачивать! Семен Романович каждый ме
сяц из Лондона мне о происках английских отписыва
ет, а Уитворт в Петербурге Зубовым зубы заговарива
ет — на Париж натравливает... Чего легче в такой 
чехарде не то что Америку — голову потерять!

Воронцов не преувеличивал затруднений, возник
ших с первых шагов русских землепроходцев в Амери
ке. Английская печать того времени, а нравы ее опре
делялись названием таких газет, как «Странствующий 
шпион» и ему подобные, отраж ая интересы колони

альных дельцов лондонского Сити, пестрела сообще
ниями и письмами «достоверных и совершенно почтен
ных очевидцев» русского нашествия и русских бес
чинств в Америке.

. 298



__ Казаки в Америке!
Татарские зверства в Америке!
Камчатские медведи пожирают индейцев!

— М орские бобры —  монополия русских!
__ Off the long bearded russian corsairs!
  G regory Chelechow m erchant ch ieftain  o f ru ssian

r o b b e r s !  1
Высокородные лорды тревож или парламентского 

спикера непрерывными запросам и: «И звестно л и ?» и 
«К огда будет положен предел?»

Перед судом палаты уже пятый год тянулся возму
тивший даж е английские крепкие нервы процесс о чу
довищных злоупотреблениях и насилиях над туземца
ми первого британского губернатора Индии сэра 
Уоррена Гастингса. Награбленное Гастингсом неверо
ятное по тому времени состояние в семьдесят миллио
нов золотых рублей стоило жизни семи миллионам ин
дусов. Пламенные речи обвинителя Ричарда Бринсли 
Шеридана 2 по этому делу остались только1 памятником 
парламентского красноречия. Обвинитель не мог до 
конца преодолеть защитных усилий воротил Ост- 
Индской компании. Гастингс потерял лишь награблен
ное состояние, но на виселицу не попал...

Весьма понятно, что русские в Америке в то время 
у английских парламентариев были бельмом на глазу. 
Немалые в прошлом грехи, числившиеся за  первыми 
суровыми русскими добытчиками, сразу приобрели осо
бое значение в парламенте и стали пароотводом того 
парламентского негодования, которое направлялось 
против коррупции Гастингса.

Лондонские заправилы, потеряв в недавней войне с 
бостонцами и филадельфийцами восточные и цен
тральные земли Америки, устремили свои взоры на 
огромное белое пятно в северо-западной части амери
канского материка, но неожиданно для себя встретили 

"гам многочисленные и обжитые русские поселения.

1 Д олой длиннобородых русских пиратов! Григорий Шели- 
* м ° рГ0ВЫЙ. в 0 ж а к . русских Разб °йников! (англ .).

Известный английский парламентский деятель, юрист и пи- 
со зд авший классическую комедию из жизни высшего 

ииского общ ества «Ш кола злословия».
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Граж дане федеральных Ш татов, бостонцы, которых 
англичане окрестили перенятой от индейцев поносной 
кличкой «янки», твердо верили, что рано или поздно 
им будет принадлежать весь американский материк. 
Самые предприимчивые из бостонцев, узнав о русских 
поселениях на далеком Западе, куда они добрались 
полустолетием позже, не торопились вступать в со
мнительный спор о  первородстве, хотя такж е не упус
кали случая сочинить любую зависящую от них па
кость...

Но зубовых и зубовское окружение ничто на свете 
вообще не интересовало — хватало собственных гран
диозных проектов въезда в Царьград, Вену, Берлин и 
Париж на белом коне. Государыня, как лойяльно за
метил Александр Романович, сохраняя решпект перед 
верховной властью, на которой зиждилось и его бла
гополучие, была обременена годами и усиливавшейся 
с ними единственной тревогой сохранить за собой по
следнее утешение любвеобильного сердца. Кому в Рос
сии при этих условиях нужны колумбы? Кто возьмет 
на себя бремя забот, порождаемых их беспокойной си
лой и деятельностью?

— Д а... не придумаю, ничего не могу придумать! — 
с каким-то оттенком терпкой досады и безнадежности, 
но тем же спокойным, бесстрастным голосом прервал 
Воронцов молчание, которое после его последних слов 
уважительно хранили собеседники. — Я ознакомлюсь 
с вашим докладом, Григорий Иванович, и дня через 
три попрошу... впрочем, нет... если будет нужно, я вас 
сам вызову... Не хочу вас обнадеживать, что я в силах 
добиться того, в чем вы меня уже почти убедили. Увы, 
я лишен доверия решать по своему разумению вопро
сы, связанные с внешними сношениями, но я попробую, 
я попробую...

— Крест целовать готов, ваш е сиятельство! Умру, 
а все выполню, что укажете, — твердо, отчеканивая, 
слова, выговорил мореход.

— В том-то и беда, Григорий Иванович, что я ни
чего не могу указывать, разве одно — напрячь силы 
переждать безвременье... Будущее за Россией. «Она 
знает свою дорогу»,— как вы сами прекрасно сказали...
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Ободренный явным сочувствием, которое он встре- 
о стороны столь сильного человека, каким казал- 

тИЛ му Воронцов, Ш елихов решился просить его 
СЯ яержки и в  том главном, что он считал самым не- 
"бходимым для колонизации края и о  чем, обл ад ая  
гпезвым пониманием действительности, не реш ался го- 
вопить с Зубовы м и д а ж е  с Д ерж авины м.

— Не прошу войска, солдат, ваш е сиятельство, — 
сошных людей и вольных ремесленных для своей 
Америки прошу! Д аж е покупкой взял бы их, ежели ку
печеству дали бы на то право... Единственно, что домо
строительством и хлебопашеством за Россией и закре
пить все можно... Дозвольте государственных черно
сошных мужиков олонецких, мезенских, вятичеи да с 
Украины коза коз - о д нод в ор цев... — Перед внутренним 
взором Шелихова промелькнуло черноусое лицо и то
скливые голубые глаза пострадавшего из-за него же- 
ребцовского богатыря-гайдука. — Дозвольте пересе
лить тех, кои своей волей на то пойдут, с семьями, 
для начала тысячи три — в год по тысяче, и... сгинут 
Бентамы и Асторы, яко дым от лица огня! Пахари, 
они и домы свои защитят, они и целину американ
скую русской силой поднимут. Оброк, окромя подуш
ной, не в три — в десять рублей с тягла; выплатят... 
Компанию наших купцов всем достоянием ответство
вать заставлю!

— Почему, Григорий Иванович, вы, домогаясь пе
реселить государственных крестьян, не призываете в 
Америку помещика просвещенного, который и людей 
своих с собою бы взял, и . семена злаков, и орудия 
сельскохозяйственные? — остро вглядываясь в пылаю
щее лицо Ш елихова, но и на йоту не повысив голоса, 
спросил Воронцов. — Среди дворянского сословия 
сейчас найти можно немало трудовых землевладель
цев, возьмем для примера тульских — Болотова, Анд- 
P я 1имофеевича, и Бобринского, добывание сахара из 
^веклы учреждающего, на Полтавщине у Трощинского 
вот *°Д ЯИСТВ0 на английской передовой системе, тоже
п о д /м я т Г Г еВа графа’ даже я’ У меня-  да- и Я готов ть об опыте, столь обещающем...

ни--- я... вы... я, ваш е сиятельство, государ
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ственных, на себя работающих, ну и... на казну... будто 
и вольные они... — Шелихов под нацелившимися на 
него глазами Воронцова и Ростопчина путался, тщет
но подыскивая слова, которыми он мог бы выразить 
свою мысль, не теряя навсегда доверия и расположе
ния вельможного крепостника.

Представления Ш елихова о силах, движущих про
гресс и историю, были, конечно, сбивчивы и противоре
чивы. Он понимал, что в соседстве со свободными 
людьми американских Ш татов и Канады все сравне
ния были в пользу их жизни и нравов, — только руки 
таких же свободных людей могли бы удержать за Рос
сией его Америку. В голове промышленника копоши
лась догадка, что в наличии свободных рук заключе
ны его собственные выгоды и польза, а в глубине души 
таилась обида на Воронцова за пренебрежение к ку
печескому сословию. Провал в Ближнем Совете при 
государыне поданного Шелиховым два года назад про
шения от имени компании он приписывал Воронцову. 
Отчаявшись тогда найти для заокеанской земли воль
нонаемных пахарей и мастеровых, Шелихов попро
бовал вырвать у феодалов уступку своему сословию — 
подал на высочайшее имя дерзкую просьбу о праве на 
покупку людей для освоения Славороссии, таком же 
праве, какое имели Строгановы и Демидовы на Урале.

— Д аж е Колумбу и Ньютону было бы непозволи
тельно присвоить исконные права дворянства! — пер
вым подал свое мнение генерал-прокурор князь Але
ксандр Вяземский, настоявший в свое время на 
четвертовании Пугачева.

— Еще бы! — иронически отозвался Воронцов, го
товясь пред лицом государыни последовательно вы
ступить в защиту уравнения прав ведущих сословий 
империи.

— Купец сей гульвиса \  — неопределенно заметил 
дипломат Безбородко. Воспитанник духовной акаде
мии, он никогда не высказывался по существу дела 
прежде матушки-царицы.

—  Так, отказать полагаете, господа советники,

1 П роказник, сумасброд (укр.).
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шла государыня, поняв непозволительную иронию 
т^ о н ц о в а  и тем охотнее становясь на сторону феода- 

в одном из первых столкновений интересов дворян
к а  с интересами выходящей из младенчества рос
сийской буржуазии.

Генерал-губернатор Сибири Пиль под великим се
том сообщил Шелихову о провале его ходатайства,, 

ппиписывая из личного уважения к Воронцову решаю
щее значение восклику того: «Е щ е бы!» Мореход в по
исках сочувствия рассказал об этом Николаю Петро- 
вичу Резанову, но услышал от зятя давно уже знако
мое и утешительное: «В се к лучшему в этом лучшем 
из миров» — и не мог с тем не согласиться по зрелом
размышлении.

Резанов, как дважды два, доказал, что «крепость»- 
для россиян и в то же время свобода для индейцев и 
алеутов несовместимы и грозят непреодолимыми за 
труднениями в устройстве заокеанских земель, а на.1 
превращение индейцев и алеутов в крепостные души у 
компании и самого Шелихова не хватит ни сил, ни 
средств. Все помыслы в Америке, таким образом, 
должны свестись к промыслу рабов, к чему мореход 
не имел никакой охоты. Он и в дальнейшем никогда 
не искал возможностей приобрести «мужичков» в об
ход закона, как делали это многие российские про
мышленники с помощью разных вертопрахов дворян
ского звания, всегда готовых за малую мзду предоста
вить для этого и свое имя и дворянские, самим 
господом богом присвоенные, «голубой крови» права.

Шелихов догадывался, что надо итти новыми, не
проторенными дорогами, но он не умел или не смел 
опередить дух своего времени.

11 сейчас, стоя перед Воронцовым с мыслью постро- 
бы кусок’ хотя бы часть новой, не зараженной 

дворянскими язвами американской земли, он боялся 
оттолкнуть от себя .единственного защитника и покро-

Не найдя ничего подходящего, он перескочил тогля
“ " Т ЛеКТШШ 6. y w °  раскрытия Амергш, просто^
ДУ™ ° в"“ е"сьь уй™ от Т МОГ°  “ "l™ 3 Воронцом  

в  глубь края от берегов проведу сошных, нг„
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зюд-зюд и зюд-ост продвинемся — через короткое вре
мя пшеницей и скотом по всему океану торговать з а 
чнем... Зверовые промыслы, хоть и сам от них живу 
преходящи, ваш е сиятельство! Уйдет, исчезнет перед 
человеком зверь, земля-кормилица вовек не оскудеет 
труды сторицей возвернет... Опять ж е торговля, ремес
ла разные, мануфактура, рудное дело, кораблестрое
ние преобразуют дикость земли' той, приобщат просве
щению краснокожих — на это дело весь достаток, д0 
последнего живота, отдам, детей и жену туда перевезу, 
ваше сиятельство!

Александр Романович, хотя и убедился в том, что- в 
плане шелиховекой Америки места для русских про
свещенных помещиков и «трудовых» землевладельцев 
нет, не мог однако побороть своих симпатий к этому 
полнокровному, сверкающему умом человеку. Ворон
цов был непрочь дружески и спокойно, как это быва
ло приходилось делать в многочасовых интимных бесе
дах с Радищевым, убедить Ш елихова в узости и оши
бочности его воззрений. «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» великого английского 
экономиста А дама Смита, с некоторой собственной по
правкой на русские крепостные души, Александр Ро
манович считал краеугольным камнем мировоззрения 
каждого европейски просвещенного человека. Но при
сутствие Ростопчина мешало такому разговору, да и 
вообще нужно ли говорить о том, чему предназначе
но — он твердо был убежден в этом — естественное, 
согласованное с общим ходом истории и цивилизации 
в мире сосуществование. Бостонцы добились независи- 

. мости от метрополии, чего уж надо — свободно живут, 
но негров держ ат рабами, негры у них главный пред
мет ввоза и импортной торговли. Купец-мореплаватель 
прав: для новой земли, чтоб поднять ее, нужны мужи
ки, но позволить мужикам на эту землю уходить — с 
чем ж е Россия останется?

— Дело это, Григорий Иванович, очень и очень 
нужно обдумать, прежде чем решение ему дать. Во
обще надо посмотреть и обсудить, чем государство мо
жет помочь... Войдите! — отозвался Александр Рома
нович на легкий стук в дверь.
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__ Господин Ж еребцов с бумагами к докладу! — 
повным голосом произнес чернофрачный лакей.

Д-а... просите войти! — Воронцов в большинстве 
лччаев обращался к прислуге по английской моде на 

у »  Вот, Григорий Иванович, кстати и познаком
лю вас... хотя вы, вероятно, знакомы уже? — вспо-' 
мнил он причастность Шелихова к скандальной исто
рии с супругой Ж еребцова и, заметив отрицательное 
движение руки морехода, не без яда добавил: — По
знакомлю с человеком, которому Зубов препоручил 
заняться Америкой... Ситуация, правда, сложилась 
для вас неблагоприятная... а жаль, от него многое з а 
висит...

— Прошу прощения, ваш е сиятельство, спешил с 
докладом, но дела столько-с, что невольно замеш кал
ся, — с порога еще, не замедлив проявить служеб
ную субординацию, проговорил небольшого роста, ры
жеватый, с острыми, бегающими глазками человек в 
мундирном фраке и с Владимиром на шее. Его 
оттопыренные уши резко выделялись на фоне 
высокого, подпирающего голову темнозеленого во
ротника.

В среде столичных чинов Иван Акимович Ж ереб
цов был заметной фигурой. Н ачав служебную карьеру 
в провинции при отце всемогущего фаворита Алексан
дре Николаевиче Зубове, когда тот был еще симбир
ским губернатором, Ж еребцов проявил себя непре
взойденным виртуозом кляузно-канцелярского дела. 
Захватом чужих имений и деревенек он немало спо
собствовал обогащению Зубовых и достиг того, что, 
женившись на Ольге Александровне, вошел в лоно 
семьи, захватившей вскорости через удачу своего 
младшего отпрыска Платоши многие высшие должно
сти в государстве. К тридцати годам Иван Акимович 
ходил уже в чине действительного статского советни
ка, носил Владимира на шее и звезду на анненской 
ленте- Теперь же он терпеливо выжидал назн атенм  
на пост президента коммерц-коллегии, прямо к денеж 
“ И / У  государства, на место А лександра'P o „ t  
к п ™  Воронцова, часы государственной деятельности 
которого, как всем известно, были сочтены и ОТ КоТо-
*0  Вл. Григорье*
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рого не ожидали ничего, кроме прошения об отставке 
по состоянию здоровья.

Александр Романович был вполне в курсе надежд 
своего помощника и потому, относясь философически 
к тщете и превратности жизни, любил все же подраз. 
нить противною ему человека.

— Недомогаю я, Иван Акимович. Приходится ду. 
мать о покое и освобождении от занятий государствен- 
ных, а тут Платон Александрович новую шараду со
чинил... Вот сибирский наш крупнейший негоциант и 
славный мореплаватель Шелихов, Григорий Ивано
вич... Впрочем, вам, вероятно, хорошо он известен? _
невинно съехидничал Воронцов. — Надо ему пособить 
в устроении колоний американских, ссуду выдать и в 
прочем не отказать...

— Не премину господину Шелихову, что в моих 
силах, всем послужить, — не моргнув глазом отклик
нулся Жеребцов. — Попрошу в присутствие...

— Зачем же «в присутствие», Иван Акимович, я бы 
предпочел, чтобы в моем присутствии вы сказали, чем 
мы можем помочь, тем более, что Платон Александро
вич с высочайшего одобрения признал завоевание аме
риканских земель насущной задачей. Американские 
земли суть кладовая драгоценных мехов.

— Точно так-с, ваше сиятельство. Вполне понимаю 
и приму зависящие меры, чтобы поскорей отпустить 
господина Шелихова к его делу, — поспешно согла
сился Жеребцов, перед взором которого встали груды 
драгоценных шкурок, занявших два шкапа в гардероб
ной Ольги Александровны и осмотренных им до мело
чей в ее отсутствие. Кроме того, он со своей точки зре
ния, как и его блистательный шурин, желал скорейше
го выезда Шелихова из Петербурга, так как от Ольги 
Александровны, требовавшей чуть ли не заточения 
Шелихова в Петропавловскую крепость «за  дерзость», 
не было покоя.

— Поступите по сему, Иван Акимович, — сказал 
Воронцов, верно разгадавший ситуацию и мысли сво
его будущего преемника, и протянул ему тетрадь с до* 
кладом Шелихова и резолюцией на ней Зубова. — Те
традь эту мне сегодня ж е доставьте обратно, Иван
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Акимович, хочу сам познакомиться с дёлом столь 
важного значения для российской державы и предпо
лагаю докладывать государыне...

В зубовской резолюции для Ж еребцова, конечно, 
ничего нового не было. Относительно «ермацких» по
двигов Шелихова, втягивавших Российскую империю в 
американскую кашу, он давно, еще во время болезни 
Григория Ивановича, получил исчерпывающие ин
струкции и указания от своего всесильного шурина: 
«Деньги дай, Иван Акимович, чтобы отстал медведь 
сибирский, а что до остального — повремени... Надо 
приглядеться к делу и к людям, которые в Америке 
сидят, — кто их знает, может быть, мартинисты какие- 
нибудь, санкюлоты зверские, вроде Радищева или Но
викова?! Устроят за океаном притон для беглых рабов, 
а там, гляди, федеральную республику объявят... При
нюхайся и мне доложи, как Воронцов, до старости бес
стыдный вольтерьянец и масон, к Шелихову и Америке 
этой отнесется. За Воронцовым в оба глядеть надо, а 
деньги дай и гони Шелихова в шею, выбей его из сто
лицы, через него скандалов не оберешься».

— Все как на ладони, и все, что приказать изво
лили, будет сегодня же исполнено, ваше сиятельство!— 
охотно согласился Жеребцов, во мгновение ока «при
нюхавшийся» к шелиховским симпатиям Александра 
Романовича, которые, как он понимал, не послужат 
на пользу его шефу, если Воронцов действительно 
вздумает морочить государыню Америкой. — Поми- 
луйте-с, мне и самому лестно способствовать подвигам 
российского Колумба. Попрошу господина Шелихова 
со мной проследовать, — с вашего разрешения, ваш е 
сиятельство?

Столь легкая сговорчивость Ж еребцова, не сделав
шего самомалейшей попытки сотворить кляузу удиви
ла и насторожила Воронцова настолько, что он счел
. | ? с г Г Г ь Г „ , " 0ЛЧеРКНуТЬ «рьезн ость момента соот-

напутствием и выявить свое отношение к
присРу ^ ™ Г У Шагу В будущ“ ' “ « Р о е м о м у  в его

— Отправляйтесь, Григорий Иванович р 
Акимовичем, раз он берет вас под свою р “ у о «
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остальном мы позаботимся! — И, несколько мгновений 
помолчав, закончил цветистой фразой. В важных слу
чаях он предпочитал французский язык, на котором 
собственно, и думал, делая более или менее удачные 
переводы своих мыслей на русский. — Я хотел, госпо
да, сказать, что момент этот, возможно, вспомнят по
томки и будут о нас судить по нашему отношению к 
этому наследнику славы Пизарро и Кортеса, завоева
телей Нового Света... Не смущайтесь, Григорий И ва
нович, но постарайтесь оправдать! — снова обратился 
он к Шелихову по своей привычке на французском, 
забыв о его незнании языка... —■ Шелихов останется 
героем в глазах народных низов! Уверяю вас, что его 
подвиги прославятся в песнях и даж е жестокость в 
борьбе создаст вокруг его имени легенду... Препору
чаю, Иван Акимович, вам быть восприемником у колы
бели русской славы и мощи!

Александр Романович наклонением головы — руки 
так и не подал, не пришло в голову — отдал морехо
да во  власть ярыжки-чиновника, сословия которых так 
боялся и ненавидел Шелихов.

Г л а в а  п я т а я  

1

Благосклонный прием, оказанный президентом ком- 
мерц-коллегии, не рассеял в душе Шелихова чув
ства пустоты и разочарования. Никогда ему, Шелихо
ву, не стать на одну доску с негоциантами Ост-Инд
ской компании, об успехах которой он хорошо был 
осведомлен. А между тем для России и русских людей 
он, конечно, видел куда более широкое поле деятель
ности, чем могли видеть для себя какие-либо инодер- 
жавные негоцианты. Американская земля, острова Ве
ликого океана, побережье Китая и за непроницаемой за
весой, отделяющей от мира, Ниппонское царство — все 
это представлялось Шелихову как обширные районы, 
ждущие приложения сил его, русских людей, России.
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Х° ДПространна, могуча и обильна матушка Русь, а ор
линые крылья правители ее обломают всякому, кто 
лепэнет с российских равнин подняться к солнцу. Ш е
лихов уже ясно начинал понимать, что Америка и пер
вые вольные русские поселения среди вольных ее крас
нокожих народов остались для человека даж е таких 
г о р и з о н т о в  и ума, как Воронцов, не говоря уже о не
вежде Зубове, землей далекой и дикои, обременитель
ным и беспокойным подкидышем. «Д о государыни дои- 
ти бы — думал Григорий Иванович в частые теперь 
для него часы бессонницы. — Попрошу Гаврилу Ро- 
маныча дозволения предстать пред нею, может 
быть, она светлым зраком разглядит с высоты престо
ла то, от чего отказываются ее слабодушные министры, 
запутавшиеся в кротовых ходах. Беспременно по
прошу!»

Не получив при первой своей поездке, лет пять то
му назад, никакой поддержки от трона, кроме присвое
ния права носить шпагу и медаль, Шелихов все же 
думал, что государыня помнит о начатом им деле, ви
дит в нем исполнителя замыслов великого Петра, про
должательницей которых она любила называть себя. 
Шелихов разделял невольные заблуждения многих 
передовых людей своего времени, полагавших просве
щенного монарха оплотом справедливости и щитом 
против феодального произвола в дворянско-помещи
чьей России. Удача, сопутствовавшая его начинаниям, 
пока он не просил внимания и помощи сверху, поддер
живала эти иллюзии.

— Прошу ко мне в карету! — на выходе у подъ
езда прервал его раздумье Жеребцов, который как 

удто сейчас лишь вспомнил о неприятной необходи-

Г м Т прТитЬелем ° '  ™  ПеРепоР У ™ ш  ему докучли-

м о р ех о д ^ вы н ^ гт Г ^ ^ ’ Н3 ТЬ1сячеВеРстных, — отклонил 
Г п е р в о г о в з ^ З Г Г  еГ0 любезн°сть. в нем Шелихов 
опасного врага своему3™  СИЛЬНеишего и наиболее

Препятствии не имею! — отрывисто бросил Ж е

Печальные, смутные мысли преследовали море-
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ребцов, усаживаясь в карету на полозьях, с на
кладными золочеными орлами по бокам и сзади. Не 
только Платон Зубов, но и все его родственники и 
состоявшие при нем люди разъезж али в придворных 
экипажах.

Огромные косматые рысаки Хреновского завода 
Алексея Орлова, поставлявшего д в о р у  выездных лоша
дей, машисто понесли карету Ж еребцова.

— А нут-ка, Никифор, покажи питерским барам 
сибирскую нашу езду! — сказал мореход своему ямгци- 
ку-буряту. Шелихов понимал, что обгоном огромных 
дворцовых рысаков на своих низкорослых мужицких 
каурых он совершит недопустимый со столичной точки 
зрения проступок, но раздражение и озорство, как это 
с ним бывало часто, еще раз одержали верх над рас
судком.

— И-их! Пади! — взвизгнул желтолицый широко
скулый Никифор, и через минуту, черкнув полозьями 
по крыльям жеребцовской кареты, обшитый волчьими 
шкурами возок Шелихова оставил ее за собой в обла
ке снежной пыли.

Д важды  повторил эту забаву Григорий Иванович, 
то отставая от кареты, то обгоняя ее. Но во второй 
раз жеребиовский кучер, получив на то, очевидно, ука
зание от своего седока, ухитрился вытянуть Никифора 
кнутом-арапником. Сибирский нагольный тулуп на 
медвежьем меху защитил Никифора от изъяна. Пропу
стив вперед карету Жеребцова, Шелихов чинно под
катил вслед за ним к зданию коммерц-коллегии на 
1-й линии Васильевского острова, вблизи загадочно 
пустынного бироновского Буяна *.

Жеребцов вышел из кареты и, не оглядываясь на 
возок Ш елихова, прошел в распахнутые перед ним 
канцелярским служителем двери.

«Рассерчал, напакостит чего», — подумал Григо
рий Иванович, уже сожалея о допущенном озорстве, но 
тут же позабыл о Жеребцове и нерадостных питер
ских заботах, когда увидел у причалов набережной лес

1 В современном Ленинграде отрезок набережной Малой 
Невы меж ду мостом Строителей и Тучковым мостом.
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ндевевших корабельных мачт. Как зачарованный, 
глядел на них Шелихов: «Когда же, когда и мои ле
беди белокрылые, прийдя из Славопосеийска, гружен
ные заморским товаром, станут после кругосветного 
плавания у столичных причалов? Эх, и хороша штуч
ка! _  пришелкнул языком мореход, завистливо раз
глядывая двухмачтовый бпИг «Bold swimmer» Т а 
ких бы вот к Святительской гавани на острове Кадь
як круглый год незамерзающей, десяточек припи
сать — первой бы державой стала Россия на океа
нах!'О твалить четыре миллиона за камушек блестя- 
чий — это мы можем. — припомнились ^Шелихову 
слышанные разговоры о покупке государыней огромно
го бриллианта, названного именем силача фаворита 
«Орлов». Камень этот лет десяток назад самыми фан
тастическими путями пепекочевал из сокровищницы 
Великого Могола Индии под стеклянный колпак брил
лиантовой комнаты Эрмитажа. — А за деньги эти 
американскую землю, бриллиант бесценный, брилли
анты родящий, в корону державную вппавить — на это 
нас нет... Под черной планидою родился ты, Григо
рий», — невесело думал мореход, всходя на крыльцо 
коммерн-коллегии.

— Заняты-с! Велено обождать! — коротко, с миной 
величайшего безучастия сказал чиновник, сидевший у 
дверей, когда Шелихов остановился перед кабинетом 
Жеребцова.

После часового ожидания, во время которого в ка
бинет входили мундирные блюстители государствен
ных финансов, вызываемые бегавшим за ними чинов- 
ником-посыльным. Г р и г о р и й  Иванович, с у н у в  в  руку 
этого придверного Цербера десятирублевую ассигна
цию, решил напомнить о себе.

Спроси, друг, когда прийти велит, а то мне не
досуг сегодня... не

И* ^ УСТИВ ассигнапию г ловкостью фокусника в один^ггг„„:ГжТеСгго ™  =
1 «О тваж ны й пловец» (англ.).
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— Пожалуйте! — провозгласил он, появляясь сно
ва на пороге и пропуская морехода в святилище жре
ца российской коммерции.

— Как деньги возьмешь, купец, отпущенные его 
сиятельством на твою затею ?— совершенно зубовским 
надменно грубым тоном встретил Жеребцов. — Я вы
зывал казначея, он говорит: иначе выдать не могу, 
только рублевыми да трехрублевыми ассигнациями, да 
медью, да серебром мелким — мешков пять-шесть на
берется... Ежели не подходит, не вывезут кони, на ко
торых гоняться любишь, не бери, пожалуй. Мы напи
шем наместнику сибирскому, его превосходительству 
Ивану Алферьевичу Пилю, — подчеркнул Жеребцов 
обязательность обращения по чину к высокопоставлен
ным должностным лицам, — чтобы тебе на месте из 
питейных сборов и подушных выплатили...

— Не надо! Обойдемся без денег этих! — Шели
хов повел плечами, как от укуса лесного клеща. «Д ер
нула меня нелегкая гоняться с ним, — подумал он с 
досадой, — замучит, ярыжка мундирная».

От рысьих глазок Ж еребцова, устремленных как 
будто бы в лежавшие перед ним бумаги, не укрылось 
возмущение Григория Ивановича.

— Когда из Петербурга выезжать собираетесь? — 
неожиданно спросил Жеребцов, испугавшись, что 
вдруг Шелихов по этой причине решит задержаться в 
столице. ■■

«Расправиться с сибирским стоеросом по-нашен
ски ничего не стоит, — думал зубовский шурин, раз
глядывая из-под рыжих бровей могучую стать море
хода. — Д а, черт его знает... за ним Державин стоит, 
Воронцов — этот, хоть и не любит его государыня, а 
постоять на своем не боится и умеет... Не вышло бы 
чего, недаром и Платон кругом ходит, нас притравли
вает, а сам взять боится».

— Генерал-фельдцейхмейстер его сиятельство граф 
Платон Александрович удивляются, — не дождавшись 
ответа на вопрос, после некоторого молчания продол
ж ал Жеребцов, — как вы дело свое можете на такое 
долгое время покидать для поездок в Петербург? Ма
ло ли чего в ваш е отсутствие может случиться — вь1
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пред властью в ответе... с вас спросят, почему и как 
допустили!

Ошеломленный таким оборотом приказного остро
умия Шелихов побагровел и, не находя слов для от
вета,’ кроме вертевшейся на языке несуразной брани,
схватил себя за ворот рубахи.

  Ты Ты меня к ответу ставишь?! — хрипло вы
давил он несколько слов.

  Беневоленский! — крикнул ^Керебцов, встав и
отодвигаясь от приблизившегося к нему морехода. 
Проводи, Беневоленский, господина купца к казна
чею, к Мамаяткину. Скажешь, что я приказал из-под 
земли найти, но не более чем в три мешка уложить
деньги... Понял?

Махнув рукой, Григорий Иванович круто повер
нулся и пошел за Беневоленским к казначею. «Запо
мнишь, каково с Жеребцовым гоняться!» — злорадно 
посмотрел вслед мореходу и усмехнулся дошлый на 
блошиные укусы шурин Зубова.

Процедура отсчета заняла у казначея Мамаяткина 
около трех часов, и только под вечер вернулся Григо
рий Иванович в державинский дом, внеся из возка в 
свою комнату три прошитых и опечатанных мешка 
мелких ассигнаций.

Вечером у Державина снова были гости. Шелихов 
сослался на недомогание и не вышел к ужину. Про
снулся он с полуночи, встал и долго сидел у окна, р а з
думывая о  предстоящем возвращении домой. Он пред
ставлял себе, на что может рассчитывать в будущем 
Петербургские впечатления и ничтожные результаты 
хождений вызывали досаду и боль. Он видел себя ппе 
доставленным собственным силам. Что же может он

' ка2с^ойеземлеПОГ° ДУ В далекой и пока вольной американской земле, не считаясь с произволом всех злых вет

бьшо:Г ? е р а д е Ьйе^ихГовИаДУТЬ И3 СТ° ЛИЦЫ?” ТяЖ€Л0

к р а ^ П Я ^ " ^ ^ ^ ?   ̂Дверям подолгу, качая головой, слушал
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вздохи и кряхтенье иркутского гостя. «Замаялся, бо
лезный, среди коркодилов питерских. Ехал бы домой, 
долго ли тут до беды», — думал старый дворецкий, 
знавший все сплетни и разговоры зубовской дворни. 
Знать все, что делалось и говорилось в зубовско-же- 
ребцовском «вертепе», его обязывал Гаврила Романо
вич, который каждый день принимал поутру от Ари
старха вести, — Державин их учитывал в своей госу
дарственной и придворной политике.

Зубовские люди передавали подслушанные недоб
рые господские разговоры, вплоть до подробностей о 
том, как Платон Александрович отговорил государыню 
от якобы внушенного ей Гаврилой Романовичем ж ела
ния самолично видеть и выслушать Шелихова, о кото
ром у нее сохранилось смутное и досадное воспомина
ние. Узнав об успехе Зубова, не допустившего Григо
рия предстать перед государыней, Державин потемнел 
лицом, насупился и подумал про себя, что мореходу и 
впрямь следовало бы поскорей отбыть восвояси до 
лучших времен.

По-своему подходил к Шелихову Аристарх. Он всем 
сердцем прилепился к Григорию Ивановичу, после того 
как тот предложил Архипушке в ночной беседе при по
даче квасу тысячу рублей, чтобы выкупиться на волю 
и ехать к нему в Иркутское доверенным приказчиком. 
Аристарх расплакался тогда, но отказался:

— С малолетства при господине своем, с ним и по
мру — погодки мы...

Конечно, разговор этот навсегда остался тайной для 
Гаврилы Романовича, и Шелихов с Аристархом нико
гда больше не вспоминали о нем, но с той поры покой 
и интересы Григория Ивановича стали Аристарху до
роже собственных.

Поэтому, когда часов около одиннадцати дня к дер
жавинскому дому подкатил Альтести и захотел видеть 
Шелихова, чтобы ехать к вдове секунд-майора Глебо- 
еой для осмотра и покупки дома, Аристарх решитель
но и сурово сказал:

— Как угодно ругайте, воля ваш а, хоть прибейте — 
не могу будить, и Гаврила Романович приказали не 
беспокоить! — Старик взял на себя смелость солгать-
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Пггоочем он хорошо знал, какую цену имеет Альте
с т и  в глазах его господина. Но еще ниже и строже 
ценил грека сам Аристарх: шпынь, блюдолиз, ба-

суР ^ Нд 0М покупать поедем для дочки и зятя Григория 
И в а н ы ч а , — распинался Альтести, зная, что в держа- 
винском доме нельзя разделаться с дворецким так, как 
он поступил бы с холопом в любом другом доме.

Аристарх наконец сдался и, буркнув: «Обождите»,
пошел проведать морехода.

  Альчеста, грек бусурманский, ломится к вам,
Григорий Иванович. Говорит, вы приказали с утра 
явиться, к Глебовой ехать... Как почивать изволили? 
озабоченно спросил Аристарх, застав морехода леж а
щим в постели с открытыми глазами. — Фриштык в 
комнату подать? Алчеста в гостиной подождет, я ту
да его проведу... Водочки прикажете? — сказал, обер
нувшись в дверях, Аристарх.

— Сорокоушку, Архипушка, да огурчик либо редеч
ки... Кофею не носи мне! — бодро крикнул ему Шели
хов. Ночью он принял решение ничего более не искать 
в столице, кончить с домом и немедля домой, в Ир
кутск, а там в Охотск, а там за океан... «Никто, как 
бог и ты сам, Григорий, судьбы своей господин и рас
порядитель».

— Bon ap petit!1 — по привычке затараторил было 
Альтести, проникший в комнату Шелихова, но, заметив, 
что мореход не в духе, без заминки перешел на дело
вой тон. — Поздновато просыпаться изволите, Григо
рии Иваныч, я уже где только не побывал. Сейчас 
одиннадцать часов, как раз к обеду попадем к Глебо- 
Г „ ’ а у нее престранный аппетит... Не обращайте вни-
домик voCr  ЧТ0 И заметите: баба глупая и нравная, а домик хорош, домик что надо.

бираюсь МН6 ЧТ°  Д°  66 аппетита> обедать у нее не со>-

хозяйкаК° в Г Г ;  Г ° НеЧИ° ’ заторопился Альтести, — 
а зады... своем доме кушагь, как душе угодно,

' Приятного аппетита (франц.).
)
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— Дворянские зады, как и брюха, все выдержат!__
усмехнулся мореход и, не желая больше говорить 
встал из-за стола.

— Поехали? — поднялся и Альтести.
Едва куранты на адмиралтейской башне пробили 

двенадцать часов — время, как тогда говорили, адми
ральского обеда, Шелихов и Альтести, каждый в своих 
санях, подкатили к дому вдовы секунд-майора Глебо
вой. Отстранив топтавшегося перед ними и пытавшего, 
ся преградить дорогу подслеповатого и глухого старого 
слугу в домотканном казакине по пяты, оба • вошли в 
теплую переднюю и, скинув шубы, направились в ком
наты, из которых доносился чей-то истошный, захле
бывающийся в крике голос.

— Чего бы это, никак дерут кою ? — сумрачно 
спросил мореход своего чичероне, расхваливавшего в 
этот момент достоинства зала с антресолями и ковро
вых гобеленов в простенках, с аркадскими вышитыми 
на них пастушками и склонившими перед ними колени 
изящными кавалерами.

— Обедает Глебова, а задами, особливо кухарки
ным задом, аппетит развивает,— нимало не смущаясь, 
ответил Альтести. — Чудная барыня! Охотница вели
кая щи с бараниной кушать: как скоро примется свои 
щи любимые кушать, то кухарку люди притащат, на 
пол положат и потуда батожьем немилосердно секут 
и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи ку
шать...

— Д а ты врешь, Симон Атанасович?
— Зачем врать, пойдем в столовую, сами на вдо

вий аппетит поглядите...
Альтести двинулся вперед, за ним Шелихов, и спу

стя минуту Григорий Иванович увидел через распахну
тые двери невероятное зрелище.

З а  столом, в огромном фиолетовом чепце, расшитом 
зелеными и красными цветами, сидела сырая и пухлая, 
на первый взгляд добродушная старая женщина и что- 
то ела из стоявшей перед ней большой фарфоровой 
миски, поминутно облизывая распущенные жирные гу
бы и не сводя глаз с покрытой багровыми подтеками 
поясницы растянутой перед столом бабы.
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Старуха в чепце недовольно вскинула глаза на во
шедших и отложила ложку. Д ва ражих мужика, сто
явшие с батогами по сторонам лежащей на полу бабы, 
как по сигналу, мгновенно подхватили ее подмышки, 
встряхнули и поставили на ноги. Баба, оправляя по
дол задранной понявы, земно поклонилась барыне и, 
мельком взглянув исподлобья на вошедших, выбежала 
из комнаты.

— Приятнейшего аппетита, Аграфена Лукиниш- 
н а 1 — без тени смущения, как будто виденное было 
самым обыкновенным, не стоящим внимания делом, 
приветствовал Альтести владелицу дома.

— Какой там аппетит, коли ты мне его испортил... 
С кем это ты приехать изволил? — в тон ему равно
душно отозвалась вдова секундгмайора.

— Купца на дом ваш привез, Аграфена Лукиниш- 
на! Григорий Иваныч Шелихов, иркутской и американ
ской первой гильдии негоциант... Сибирские люди не
привычны под такую музыку кушать, — шутил Аль
тести, с тревогой глядя на желваки, игравшие на ску
лах морехода.

«Чистый кат в юбке», — думал Григорий Иванович, 
испытывая желание плюнуть на жирную старуху и 
уйти, отказаться от осмотра и покупки дома.

— Зады к делу не относятся, Григорий Иваныч, 
того ли насмотритесь, у нас поживши... Она теперь, щей 
поевши, меньше упрямиться будет, — буркнул Альте- 
сти- — Нам с ней не детей крестить!

Вспомнив наказ Натальи Алексеевны без дома для 
дочери и зятя не возвращ аться и принятое ночью ре
шение неоткладно выезжать домой, мореход преодолел 
отвращение и, не глядя на хозяйку, повернулся к выхо
ду, сказав:

■ Ладно, пошли оглядывать...
— Мужлан, фи! — поджала губы сердечком 

сти игриво погрозил ей
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— Й что же, часто она тебя так, болезная? — 
спросил он оторопевшую женщину. — Как зовут-то 
тебя?

— Р аза два на месяц щи с бараниной заказывает 
и меня... дерет, — всхлипнувши, ответила немолодая 
баба. — А зовут Анной, Аннушкой, а она... Селиной. 
Нет на меня погибели! Замучили. Метится на мне, за 
быть не может, что Проклушка мой двадцать лет на
зад, когда Пугачев ходил, облил ее щами горячими... 
Майор покойный иссек Прокла до костей и в солда
ты сдал, а она посейчас, как щи закаж ет и есть нач
нет, меня при людях врастяжку сечет... Удавлюсь, з а 
гублю душу, не могу терпеть! — стуча зубами как в 
лихорадке, выговаривала женщина.

— Торгуй у нее кухарку, Симон Атанасович, пу
щай при доме останется... на имя дворянина Резанова, 
Николая Петровича, или супруги его, Анны Григорьев
ны, крепость выправляй, — сказал на ухо Альтести 
Григорий Иванович. — Пятьсот рублей тебе на то от
пускаю, за что купишь — купишь, остальное твое! Не 
кручинься, болезная, не будут на тебе щей варить, не 
кручинься, Аннушка!

Женщина молча упала в ноги Шелихову, крестясь, 
плача, лопоча слова благодарности.

— Заканчивай по закону, Симон Атанасович, с до
мом этим и поимей в себе, что я купец, негоциант, и 
дюже в этО'м разбираюсь. Если что не так, пропал 
т е о й  куртаж, нет у меня охоты с жабой земляной вдру
горядь встречаться... И Анну, кухарку, выкупи за всяк 
цену! — Затем, поставив на каждом листе описи свою 
подпись, выйдя в зал, строго, как на корабле, распо
рядился: — За деньгами ко мне, к Гавриле Романови
чу, привезешь Глебову с бумагами и описью запродан
ного — там выплачу, и есть у меня к тебе еще разго
вор, но о нем впереди...

Не дожидаясь хозяйки, Шелихов вышел.
— Домой! — коротко сказал он Н икифору.— В се

реду на заре, Никишка, выедем к себе в Иркутск. Х ва
тит — нагляделись, побаловались!

— Якши! — довольно мотнул головой широкоску
лый Никифор, соскучившийся в державинской людской
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(to вольной дороге, по Ночевкам в знакомых йМах *, fid 
родной сибирской земле. — Якши! И-ях, вы, волки!— 
распустив вожжи, с места пустил он каурых.

3

Петербургские жители удивленно смотрели на не
виданный мохнатый возок, несшийся с быстротою вих
ря по столичным улицам в обгон любых попадавшихся 
на пути пышных барских выездов.

Гаврила Романович был дома, грелся у камина в 
ожидании обеда. Он со смехом встретил рассказ мо
рехода о щах вдовы секунд-майора Глебовой, а потом 
задумался и проронил как бы нехотя:

— Кровососная банка, а не дворянка эта Глебова. 
Двадцать лет назад, когда гонял я шайку Емельки Пу
гачева по Симбирской губернии, застал дом ее в обло
ге, опоздай я на час какой — повесили бы ее. А была 
она молодая и ладная собой... Вот уже не знаешь, кого 
спасешь! — неопределенно закончил он, как будто со
жалея о том, что когда-то спас молодую Глебову.

— Разбойник и душегуб был Пугачев, спаси нас 
бог от таких, а только через глебовых народ к «пуга
чам» пристает, — охотно отозвался Григорий Ивано
вич и совсем невпопад и не к месту сказал: — О чем 
я хотел попросить вас, Гаврила Романович: нельзя 
ли мне с делом моим пред государыни светлые очи 
предстать, ежели бы вы про меня словечко замолвили? 
Затерли Америку мою бары высокие, нет у них госу
дарственного антиреса...

Державин не хотел говорить Шелихову о роли в 
этом деле Зубова и ответил:

— Занята денно и нощно сейчас государыня, Гри- 
^Рий Иваныч:.тут тебе и Швеция, и Польша, и, глав
ное, Франция, где фармазон Мирабоа, достойный мно-
их виселиц, пожар заж ег, а ей, как потушить пламя, 

А м ЗТЬ надо-- Нет, не вРемя сейчас матушке нашей с
ерикой докучать! Я вот наведу мосток, подготовлю

Почтовые станции.
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вое и за тобой фельдъегеря сгоняю, а ты к тому вре
мени запаси в Иркутске американских жителей — му
жика и бабу, чтобы с краснокожими подданными, вро
де того волчьего хвоста, что у меня в людской помер, 
пред государыней предстать... Только ты, Григорий 
Иваныч, выбрось из головы вольность свою фантазий
ную! Америку на Россию перекроить надо, без этого 
Америку свою против пустых слов проиграешь... По
шли обедать, друг сердешный!

Не проронив ни слова, Шелихов послушно двинул
ся за  хозяином в столовую. Последняя надежда под
ломилась, как соломинка.

«Н е ко времени, скажем прямо — не ко двору, 
пришелся подвиг горсти отважных русских людей, рас
пахнувших перед Россией двери Нового Света, — са
дясь за стол, думал Державин, — скудные времена на
стали, на месте орлов и соколов попугаи сидят, с ними 
к орлица в курицу перекинулась... Нечего Григорию 
у порогов людей, попавших в случай, околачиваться, 
ехал бы к себе — может, своими силами до поры с де
лом обернется».

— Григорий Иваныч, ты когда домой к Наталье 
Алексеевне собираешься? — спросил Державин, опро
кидывая за  скучным, в молчании проходившим обедом 
третий бокал крепкой сливовицы. — Я не гоню, не го
ню! — поспешно добавил он, чтобы смягчить резкость 
своего неожиданного вопроса. — По мне что — гостюй, 
я всегда тебе рад...

— Чего там, Гаврила Романович, я не в обиде, сам 
вижу, без нужды засиделся... Послезавтра, в середу, 
поутру приказал Никишке изготовиться к дальней до
роге. Поспешать надо, пока речки наши сибирские не 
тронулись, а мне Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Тунгус- 
ку одолевать, да малых рек за  сотню наберется.

— Д а-а, нелегка твоя дорога, — неопределенно 
отозвался Державин. — Ты смотри, как лучше, насчет 
путешествий не мне тебя учить.

— Алчеста с майоршей Глебовой в сенях ожида
ют! — с явным пренебрежением в голосе к прибывшим 
доложил Аристарх, внося блюдо в столовую. И тут 
же следом за ним, не ожидая приглашения, показалась
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сй3ая бритая голова Альтести и расплывшаяся фигу
ра Глебовой в лисьем салопе.
v — Нижайше и почтительнейше кланяюсь, Гаврила 
Романович! Этот... татарин, — с ухмылкой кивнул 
оН на Аристарха, — в сенях нас оставил. Как, думаю, 
можно: со мной дама, дворянка, и я по делам Григо
рий Иваныча с утра в разгоне, маковой росинки во рту 
не было, а тут Гаврила Романович, носом чую, обе
дать изволит.... Вот и решился взойти, не выгонят же 
нас, думаю.

— Аграфена Лукинишна, прошу! К столу прошу са
диться, — дружелюбнейшим образом, с насмешливы
ми искорками в глазах приветствовал гостью Держа
вин. — У меня как раз ваши излюбленные... щи с ба
раниной, только без приправы... По вкусу ли будут?

Глебова на приветствие хозяина, как была в сало
пе, жеманно присела в глубоком реверансе елизаветин
ских времен и неожиданно засюсюкала:

— Мерси вас, Гаврила Романович, вы всегда лю
безным кавалером были... премного благодарная! Как 
раз сегодня перед выездом щи кушала — сыта! А о 
здравии вашем, спасителя моего, никогда не забываю 
просфору вынуть... Как поживать изволите? Слыхала 
о горе, утрате вашей неоценимой — кончине Катери
ны Яков...

— Что поделаешь, все под богом ходим, один, как 
перст, один остался, — перебил Державин, глаза кото
рого мгновенно увлажнились слезами.

Шелихов, только что слышавший отзыв Д ержави
на о Глебовой, с удивлением смотрел и слушал разго
вор хозяина с земляной жабой.

— Ай да щи! — блаженствовал Альтести, с сопень-
и чавканьем похрустывая бараньими косточками.—

Против таких, Аграфена Лукинишна, не выстоят и ва- 
щи, на кухаркином заду вареные...

~~ Альчеста! — счел долгом остановить ^бесстыд
ника хозяин. — Ешь щи с грибами, да язык держи за 
Убами. Вконец испохабился ты, Альчеста, с гвардей- 

бьщае ЮНцами по трактирам шляючись, — место за-

Благодарю за хлеб-соль, Гаврила Романович!— 
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встал из-за стола Шелихов. — Я к  себе пройду, день
ги приготовить...

— Да ты их сам принеси, Григорий Иваныч, сюда 
принеси. Зачем Аграфене Лукинишне ножки топтать? 
А еще лучше — езжайте домой, Аграфена Лукинишна, 
Альчеста вас проводит, а Григорий Иваныч завтра 
деньги на дом приставит и купчую заберет.

Спорить с решением Державина не приходилось. 
Все согласились. Державин, провожая гостью, поцело
вал пухлую руку, в ответ на что вдова секунд-майора 
жеманно прикоснулась губами к плешине на его те
мени.

Покупка дома у Глебовой — как будто бы мало
важ ное'дело — спутала все расчеты Григория Ивано
вича и окончательно убедила его в гнилой сердцевине 
общества и людей, дававш их ему тон.

Получив деньги, вдова секунд-майора тут же за
явила, что освободить дом она сможет только по вес
не, когда установится погода и дорога для переезда в 
симбирскую деревню. Обязательства запродажной 
освободить дом по получении денег Глебова не при
знавала.

— Держись, матушка! Купчишки дома дворянские 
скупают, а дворянам куда деваться? ■— прослышав 
об этом, поддерживали ее большие и малые фигуры 
столичного света.

С этим Ш елихов мирился, не имея времени и ж ела
ния таскаться по судам. К тому ж е Альтести за день
ги, Державин по дружбе обещали выхлопотать перевод 
зятя, Николая Петровича Резанова, обратно на служ
бу в Петербург, но насчет времени не обнадеживали: 
значит, раньше будущей зимы дом не понадобится. Го
нение на людей, заподозренных во французских воль
ностях, не ослабевало, скорее росло и ширилось.

Хуже вышло с кухаркой Анной, проданной Глебо
вой по уговору Альтести дворянке Анне Григорьевне 
Резановой за баснословную по тем временам цену — 
четыреста рублей, когда молодая, здоровая девка шла 
на свод за сорок-пятьдесят рублей, а в Сибири кортом- 
ных девок «имали на постель для блудного воровства» 
за  пять—десять рублей.
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Все одно щи на ней варить буду! — заявила 
и нравная старуха, узнав, что Шелихов остав- 

УПРЯМДннуШку домоправительницей и хозяйским оком 
ЛрцТДОме не считаясь с присутствием в нем бывшей

ГОС1По<Совету Альтести, умевшего, во всем находить
й барыш, Шелихов купил на имя Резановых, не 

св° аясь с ценой, всю челядь Глебовой и все же не 
мог у к о р о ти т ь  когти земляной жабы.

Будошников позову, ежели людей у меня хитро
стью отняли, а из Селинки щей наварю! — твердила 
старуха.

Язык Альтести и злопамятной Жеребцовой, до ко
торой от него и дошла «оказия с Глебовой», делали 
свое дело. Сплетни, перемешанные с грязью и нелепы
ми жалобами обманутой будто бы Глебовой, поползли 
из дома в дом. Аристарх с великой осторожностью и 
умолчаниями нашел случай рассказать о них Григо
рию Ивановичу.

Мореход с грустью и озлоблением убедился, что 
человеческое чувство, втянувшее его в эту историю, пре
вратилось в глазах столичного общества в смешной 
анекдот о диком сибирском купце, увлекшемся столич
ной разбитной кухаркой. Имя Колумба русского при
шивают к юбке какой-то неведомой деревенской бабы. 
Баба эта и 'м айорш а Глебова больше возбудили раз
говоров и интереса,-*чем все чудеса Америки, с вестью 
о которой он приехал в столицу.

Шелихов не выдержал и попросил Гаврилу Р ом а
новича дать место злополучной Аннушке в его люд
ской до приезда дочери с зятем.

— Не объест, пусть живет, — согласился придвор
ный поэт.— А крестить сам буду и крестника в обиду 
не дам, — улыбнулся Державин.

— Бог тебе судья, Гаврила Романович, а только 
шутки шутишь ты обидные!— с горечью и серьезно, по
темнев в лице, ответил Шелихов. — Придется ли еще 
свидеться, не ведаю, но... Что и говорить, наградила

еня столица честью!..
Потеряв больше недели в досадных хлопотах, мо- 

ход только в середине марта выехал из столицы.
21*
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В восьмом часу петербургского туманного утра, по
сле обильного завтрака, к которому вышел велевший 
еще накануне разбудить себя Гаврила Романович, Ш е
лихов выбрался на крыльцо в сопровождении чуть ли 
не всей державинской дворни. В патриархальном доме 
Державина такая вольность позволялась и не вызыва
ла окрика.

Под командой Аристарха были уложены в возке три 
мешка с двумястами тысяч рублей, погребец с петер
гофской чайной посудой, посылаемой Гаврилой Ром а
новичем в подарок Наталье Алексеевне, и мешок с ин
дейским боевым убором Куча, захороненного в русском 
обычном платье. Убор Куча него пропитанную кровью 
рубаху мореход захотел взять домой. «Буду в Амери
ке, отдам отцу-матери, — думал Григорий Иванович, 
вспоминая о невыполненном обещании доставить Ку
ча живым на родину. — Не тело твое захороню, Куч, 
в родной земле, но хоть кровь из верного сердца».

Шелихов не предчувствовал, что и ему самому не 
суждено еще раз увидеть открытую им заокеанскую 
вольную землю, которой он в мечтах своих дал мно
гозначительное имя Славороссии.

— Почеломкаемся, друг Григорий, на дорогу даль- 
ную! — выйдя на крыльцо, до слез расчувствовался 
Гаврила Романович. — Жду услышать о новых твоих 
подвигах и великих делах во славу государыни и дер
жавы нашей!, Я всегда за тебя и все, что в силах моих, 
сделать готов... Ты прямо на меня обо всем отписы
вай! — с искренним чувством заверял Державин море
хода, чувствуя в глубине души укоры совести за  ней
тралитет, которого — был грех, надо сознаться, — он 
инстинктивно держался в столкновении русского Ко
лумба с засильем пакостных людей, подвизавшихся в 
безвременье.

Уж очень не хотелось стареющему поэту неосторож
ностью допустить торжество мальчишки Зубова и зу
бовской своры. Второй «Фелицы» не напишешь, — 
годы, придворный паркет отяжелили душу, лишили па
рения... «Выбьется Григорий, дойдет своего», — утешал 
себя Гаврила Романович и сказал вслух:

— Ты только берега держись, дурь из головы вы-

324



ось! Не колпак якобинский или шляпа какая бостон- 
бР картуз и шапка к лицу купцу российскому.
Пойдут и для нас добрые времена — Америка не мед
ведь в лес не убежит... Плеча, плеча русского дер
жись Григорий! Не сковырнись в яму английскую или 
бостонскую если и бриллиантами выложат... Неиспо
ведимы пути господни -  своя у Руси дорога, и пере
довых на ней — придет и на то .время — народ вспо-

МН'Ш'елихов обнял Державина и от души расцеловал
ся, забыв о том, что охлаждало их отношения в послед
ние дни. Старик Аристарх с непокрытой головой, з а 
бывая место за спиной господина своего, неотступно 
топтался около Григория Ивановича и, желая поддер
ж ать под локоток сходившего с крыльца морехода, по
чти повис на его руке.

— Прощай, Архип Сысоевич! Прощай, милый! Спа
сибо за попечение о здравии моем, за  постель пуховую, 
ограждение от Алчесты алчного, — усмехнулся море
ход и, целуя, схоронил в охапке под белой медвежьей 
шубой сухонькую фигуру старика.

— Прощай, Григорий Иваныч! Прощай, орел наш 
и жалелец! Не довелось послужить тебе верой-прав
дой... Вовек не забуду. Не придется уж, видно, встре- 
нуться, к могиле идем, — шептал старик, давясь на
бившейся в рот шерстью. Он не допускал и тени мысли, 
что ему придется на полтора десятка лет пережить си
бирского богатыря.

— Чем ты приворожил их, Григорий Иваныч? — 
недоуменно оглядывал сгрудившуюся вокруг собствен
ную челядь Державин.

Русские люди! В духоте живут, не ко мне — к 
жизни тянутся, неопределенно отозвался мореход.— 
Счастливо, Гаврила Романович! Прощевайте, мужики 
и девки! поклонился на стороны Шелихов, усаж ива
ясь в возок.

Через полчаса подобный катящейся снежной глыбе 
возок морехода выехал на Вологодский тракт, древнюю 

рогу новгородских ушкуйников в земли чуди белоглд-
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зой, оставляя за  собой последние черные избы столич
ной окраины на Охте.

В первый же день к вечеру остановились ночевать 
в Заозерье, отъехав верст сто двадцать от столицы.

Задержавшись на день по торговым делам в Хлы- 
нове, недавно переименованном в Вятку, у знакомого 
купца Зимина, Григорий Иванович тронулся в путь и в 
двадцатых числах марта въехал в Пермь. Тогда она 
начинала отстраиваться на месте строгановского мед
ноплавильного завода, на горе Егошихе,— маленький, 
погруженный в зимнюю спячку городок между раски
дистых вековых елей и сосен.

Д альш е ехать было легче и проще. Начиная с Ир- 
бита сколоченное Шелиховым американское компаней- 
ство, в которое входили усть-сысольские, Соли Выче
годской, тюменские, селябинские 1 и других попутных 
городов купцы, четвертый год содержало, расходуя не
малые по тем временам средства, собственные заезжие 
дворы на каждые приблизительно пятьсот верст пути 
от Иркутска до Ирбита. Русские корабли тогда еще не 
отваживались на кругосветные плавания, на что толкал 
их Шелихов, ежегодно посылая во все присутствия до
кладные и челобитные. Часть товаров компании, добы
тых в Сибири, а главное на Алеутах и в Америке, а 
такж е и переторожкой с Китаем через Кяхту, шла 
сухопутьем, в сопровождении доверенных приказчиков, 
на богатые и прославленные в то время Уральские яр
марки и с них — на Москву и Петербург.

С Урала, тогдашней единственной всероссийской 
кузницы, — тульские и олонецкие заводы в ту пору з а 
глохли, — везли железо, чугунное литье, корабельную 
парусину, пеньку, канаты и веревку, в пути догружа
лись мукой, крупами, салом — и обозами в двести, 
пятьсот, тысячу саней «ли телег — летом ходили реже— 
довозили все до Иркутскою, меняя в пути десятки по
лозьев и колес. Из Иркутского на шаландах, вьючных 
лошадях, оленях и собачьих нартах, смотря по времени 
года, вытягивали тысячепудовые грузы к Охотскому, 
единственному тогда, если не считать еще нескольких

I Челябинск тогда звался Селябой.

326



ыбачьих гаваней, русскому порту на азиатском при- 
Лпежье Великого океана. Доставка грузов по этому 
m-ги в иные голы обходилась до одиннадцати рублей с 
пуда. Так связана была в те годы Россия с приобщен
ной к ней Шелиховым американской землей.^

Сказкой, легендой, не менее удивительной, чем по
ход древних аргонавтов за золотым руном или великие 
плавания Христофора Колумба, открывшего Караиб
ские острова, звучат в этом свете подвиги мужество и 
могучая сила русских землепроходцев, добравшихся до 
побережья Великого океана и с его груди высадивших
ся и построивших первые русские избы на противопо
ложных берегах далекой Америки.

Перевалив через Урал и катясь в бесконечных до
рожных думах-дремоте сибирской равниной по старо
му Колыванскому тракту, — он тогда еще не был 
упразднен, хотя уже и налаживалась правительством 
многострадальная «Владимирка», — мореход в тысяч
ный раз перебирал в памяти все разговоры, которые он 
вел с разными влиятельными особами за время своего 
пребывания в столице.

«Народ не хозяин своему дому. Сто пятьдесят лет 
назад Михаил Стадухин, колымский добытчик, в Соли 
Вычегодской роженный, сумел добраться до Курилов 
и заложил на Сахалине русский острожец... П оддержа
ли его? Нет. Проглядели — некогда было: Степан Р а
зин на Москву боярскую тогда поднялся... Хорошо! 
Пришло время Петра. Петр Алексеевич вспомнил, ку
да доходит Россия, и дальше заглянул — послал слав
ных мореходцев Чирикова и Беринга... Но умер Петр— 
враз забыли! И вот еще пятьдесят лет прошло — я, 

ригорий Шелихов, шагнул через Алеуты в Америку, 
отстроил селения и крепости, корабли, верфи завел, 

af!»’ чУгачеи’ кенайцев, колошей домостроительству 
гли3 ™ ИЮ ° буч” л ' потеснил залетных пиратов ан- 
погшп ’ кУПВ1ам бостонским Асторам дорогу перего-
своей п огД ’ЧТ0 »Жл‘ *  Шелихов так верил в будущее 
nnevRPTHm СК0И ^ меРики- что невольно и в мыслях 
нИя ‘ ? ал Успехи только что начавшегося освое- 
Амепии-Г1* 11, Н°  СУР0В0В и Дикой земли. «Н е с руки нам 

, ез людей в ней не удержишься, а людишки
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сбегают туда охальные, там на их заду щей не сва
ришь, — думал мореход, насмешливо представляя 
себе разговоры противников, вдруг слившихся в его во
ображении в один образ упрямой и злобной земляной 
жабы — вдовы секунд-майора Глебовой. — А придет 
время, вспомнят русские люди Шелихова с товарищи, 
когда Бентамы и Асторы с удавкой потянутся к ним 
из-за океанов-морей... Ну, да чего загадывать, когда 
нас не будет? Страшен сон, да милостив бог! Пройдут 
подлые времена, в рост встанет Русь, сумеют постоять 
за  свое и за себя русские люди...»

Такие мысли, мешаясь с планами на будущее и те
ми распоряжениями, которые он намеревался сейчас 
ж е по прибытии в Иркутск послать Баранову в Аме
рику, наполняли душу морехода, не имевшего запис
ных книжек и навыка в обращении с ними. И когда 
только мысль может претвориться в дело, если поду
маешь, что ведь не меньше семи тысяч верст сухопут
ного бездорожья и коварной морской бездны лежит меж 
Иркутском и Кадьяком — тем Кадьяком, где сейчас 
по его указаниям закрепляет Баранов фундамент рус
ской мощи и славы?

Пасха в этом году была поздняя. Предпасхальную 
неделю Шелихов провел в дороге и в десятых числах 
апреля по крепкому еще снежному насту, покрыв более 
четырех тысяч верст за четыре недели, въехал в Крас
ноярск. Здесь он решил отстоять заутреню и провести 
весь первый день праздника в отдыхе за  всю долгую 
гоньбу-дорогу. Ему не терпелось поскорей прибыть в 
Иркутск, обнять жену и детей, посоветоваться с Нико
лаем Петровичем Резановым о дальнейшей судьбе де
ла, не встретившего в столице должной поддержки и 
сильных протекторов. Григорий Иванович словно пред
чувствовал, что судьба оставила ему малый срок для 
выполнения больших замыслов.

«Весна холодная и затяж ная, если доскачу на Тун
гуску до ледохода — дорога дней десять еще продер
жится — добрый знак: все сбудется, в чем удачи 
ищу!» — подбадривал он себя, превозмогая усталость 
и загадывая, как бывало делал мальчишкой, на «да» 
и «нет», на добрый чох и птичий грай.
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В дороге, как в океанских странствованиях, Шели- 
е в е р н о  держался правила не изменять принято

му оешению: «Судьба ведет!» На второй день праздни- 
ч у т ь  свет, тяжелый от пасхального обжорства, — 

угошали неизменными и в Пасху сибирскими пельме- 
и олениной, гусиными печенками, подовыми пиро- 

НЯМ с нельмой, — мореход выехал на свежих лошадях 
ГаМИ вать через Нижнеудинск и Балаганекий острог 
паглетнюю тысячу верст, оставшуюся до Иркутска.

Порога от Красноярска почти вся леж ала через 
тайгу Услышав, что на ней не то варнаки, не то мед
веди шалят, Шелихов решил подсадить на облучок к 
Никифору, разбитому и одуревшему от безостановоч
ной гоньбы, такого ж е желтолицого ямщика-якута 
Митьку с винторезом *.

— Ежели до Тунгуски за пять ден доскачем и по 
льду благополучно на нашу сторону переправимся, по 
двадцать рублей каждому, ребята, отвалю и по ведру в 
Иркутске выставлю. Гони! — сказал Шелихов, заби
раясь в возок.

С гостями на трех тройках хозяин, красноярский 
старожил-купец Атмакин, провожал возок любезного 
друга Григория Ивановича Шелихова верст на двадцать 
за город, до сенокосной своей заимки. Д а и как не про
водить человека, столь поднявшего, по мнению Атма- 
кина, перед всем миром престиж сибирского купечества.

На двадцатой этой версте провожавшие, окружив с 
цветными бутылками в руках возок Шелихова, поднес
ли мореходу «посошок» на дорогу, выпили не закусы
вая, облобызались впоследнее, помахали вслед платоч
ками и повернули в Красноярск — продолжать р аз
дольное пасхальное гулянье в снегах, заваливших кру- 
тосклоны притаившегося в соснах и кедрах городка.

4

На пятый день гоньбы на сменных лошадях, разми- 
у шись с полусотней тянувшихся по тракту попутных 

и встречных обозов, возок Шелихова докатился под ве- 
1 П улевое нарезное ружье.
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чер, после смены лошадей в Бардадыме, до места на 
берегу Верхней Тунгуски *, с которого начинался пе
реезд по льду реки. Мореход не захотел здесь дожи
даться утра, как советовал ему ведавший переправой 
нерчинский служилый казак Емельян Молодых.

— Весна — через короткое время лед тронется, под 
правым берегом полыньи открылись... Уйдешь под лед, 
неровен час, — обожди до утра, Григорий Иваныч! — 
говорил казак, хорошо знавший Шелихова и располо
женный к иркутскому купцу, о  подвигах и удаче 
которого был наслышан и много раз за последние де
сять лет встречал его на переправе. Но морехода труд-' 
но было переубедить в принятом решении, особенно 
ссылкой на риск и опасность. Одна только Наталья 
Алексеевна умела влиять на него.

Усевшись в возок, Григорий Иванович приказал 
Никишке спускаться на лед. Беззаботный Никишка 
только свистнул и, сдерживая на вожжах добрых си
бирских лошадей, съехал на лед. Всматриваясь зорки
ми, будто волчьим огоньком отсвечивающими глазами 
в бурый след колеи, гнал он во тьме лошадей по зим
ней дороге через Ангару.

Переезд заканчивался благополучно. Но вдруг, 
саженях всего в пяти от крутого правого берега, под ко
торым особенно глубока полноводная Ангара, раздал
ся зловещий треск, всплески воды, и левая пристяжная 
исчезла во внезапно раскрывшейся черной полынье. 
Могучий мохнатый коренник, завалясь вбок и чуть не 
сбив с ног правую пристяжную, хрипел и рвался из 
упряжи. Вода заливала дорогу.

— Руби! Отдавай, руби! — крикнул мореход, во 
мгновенье ока вываливаясь в воду вправо от возка. 
С быстротою рыси Никишка, выхватив нож, прыгнул с 
облучка на спину коренника и молниеносно перерезал 
сбрую около удил и валька пристяжной, тянувшей в 
полынью коней и возок.

— й-ях! й-ях, волки! — орал Никишка, сидя на

1 Ангара.

330



коренника. На паре вскинувшихся в чудовищном 
сПИН6 коней он сорвал возок с подломанного льда и 
Х к о ч и л 'н а  берегу самой воды.

М о р е х о д ,  мокрый с головы до ног, стоял на два- 
гпадусном морозе рядом с залитым водою возком. 

^ аТявшая в возке шуба местами замокла и теперь, на
гнутая уже на плечи Григория Ивановича, ледяными

Т11СЧтоИделать? Вернуться назад к Емельяну, казаку-
еправшику, чтобы согреться и обсушить платье? Не 

"отелось, — скажет: «Слуш ал бы меня!» Да и в т о 

р и ч н о  вступать в спор с коварной стихией небезопас
но — благо в этот раз целы выскочили...

Ближайшее жилье лежало верст за  десять — си
бирских немереных верст, — село Спасо-Никольское. 
«Не задубеть бы дорогой, — пронеслось в голове Ш е
лихова, — на паре не шибко добежишь». Провалив
шаяся пристяжная не выбилась на берег, ее затянуло 
под лед.

— Вперед! Вперед, Никишка! Гони в два кнута! 
Пропадем, если глазом моргнуть не добежим до Спас
ского, — негромко сказал мореход, забираясь в возок.

Подгонять не пришлось. Никишка и Митька в под
моченных тулупах чувствовали себя плохо и побежали 
рядом с возком, помогая коням, с трудом выбиравшим
ся по извилистой дороге через тальник на крутой 
берег.

До Спасского добрались часа через полтора — в 
семь-восемь вечера, когда, по сибирскому обычаю, все 
село спало уже непробудным сном. У старосты Силан- 
тия, знакомого человека, к которому подъехал море
ход, долго с недоверием переспрашивали: откуда, да 
почему, да кто такие поздние гости, вздували лучину 
искали пимы.

Войдя в жарко натопленную избу, Шелихов отка
зался от еды и, выпив стакан водки, принесенной из 
возка, забрался на печь, скинул сушить мокрое, отта
явшее на нем платье, укрылся оленьей дохой и тулу
пом и сразу заснул как убитый. Никишка и Митька 
распрягли лошадей и, поставив их под навес — якут
ские кони не знают конюшни, — уселись за щи, вы та
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щенные хозяйкой из печи, и долго еще рассказывали 
Силантию о пережитой опасности, а там и сами залег
ли на полатях отсыпать дорогу.

Ночью мореход почувствовал невыносимую ж аж ду) 
озноб и жар в крови. Слезши с печи, разбудил хозяи
на, разыскал и одел с его помощью просохшее платье. 
Проснувшаяся хозяйка среди ночи растопила печь, 
запарила и напоила почетного нежданного гостя лес
ной малиной. Согнав Никишку и Митьку на лавки, 
Григорий Иванович улегся на полатях, где хозяйка 
приготовила ему постель.

Днем, превозмогая жар и головокружение, — ни
когда не приходилось переживать такое мореходу, •— 
Шелихов купил с помощью Силантия левую пристяж
ную на место утонувшей и на следующее утро выехал 
одолевать последние триста верст, отделявшие его от 
Иркутска, от дома.

Сменив на увалах Прибайкалья две тройки, — до
брая лошадь стоила тогда в тех местах от трех до пя
ти рублей, — Григорий Иванович на третий день по 
насту, начавшему проваливаться под лучами солнца, 
вкатил в Иркутск и минут через десять был на своем 
дворе.

На крыльцо выбежала, накрывшись только плат
ком, Н аталья Алексеевна и остановилась — ждала, 
когда же откроются дверцы и появится в них богатыр
ская фигура, прогремит голос славного хозяина и дру
га сердечного.

Но дверца не отворялась, ее открыл, соскочив с 
облучка, Никишка. Озабоченно заглянув внутрь возка, 
он обернулся к ней лицом и махнул рукой.

Не помня себя от у ж аса , в предчувствии недоброго, 
вихрем метнулась с крыльца Н аталья Алексеевна и, 
перебеж ав в сафьяновы х сап ож ках  по навозным кучам 
ДЕора, бросилась к возку.

На нее глядело из медвежьей шубы чужое и не
знакомое старое лицо, мигали мутные, выцветшие, как 
будто ничего перед собой не видящие глаза.

— Григорий Иваныч! Гришата! — всплеснула РУ' 
ками Н аталья Алексеевна, но тотчас ж е овладела со
бой и, сдвинув снуровые черные брови, твердо сказала
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^  гбегавшимся к возку и окружавшим его людям:— 
Тише! Недужен Григорий Иваныч... С бережением 

носите и в спальню... А Куч, где Куч девался? — рас- 
теоянно оглядывая пустой возок, спрашивала она, 
только сейчас заметив отсутствие верного красного
друга и слуги.

Никишка молчал, виновато опустив голову и скосив 
„ то вбок бусины глаз. Н аталья Алексеевна поня

ла что Куча она никогда больше не увидит, и, подавив 
спазм перехвативший горло, первая, несмотря на до
родность, ловко проникла в возок, чтобы бережной и 
заботливой рукой поддержать любимую буйную голову, 
подкошенную лихой бедой.

— Наталья Алексеевна... Наташенька... уплывем... 
на Алеутские уплывем. Баранов Александр Андреевич 
ждет, поди, не дождется... и Куча... кровь из сердца 
Куча с собой возьмем... там захороним Куча, в его 
родной земле, — отдаваясь во власть недуга, преодоле
ваемого до этого момента нечеловеческой силой воли, 
выговаривал в забытьи мореход.

Истерзанное трехдневной ездой в жару и ознобе 
могучее тело Шелихова, обмытого душистой сосновой 
водой с водкой, переодетого в чистую рубаху и порты, 
обмякло и как бы растаяло в блаженном покое под 
белоснежными холщовыми простынями собственной 
постели в собственном дому. Только сейчас признала 
Н аталья Алексеевна в худом и осунувшемся лице с 
закрытыми глазами знакомые черты своего Григория 
Ивановича.

Никишке велишь пятьдесят рублей выдать и 
Митьше двадцать и по ведру водки — пущай гу
ляют! — с хозяйственной заботливостью неожиданно 
громко, как бы во сне, сказал он. — И поплывем... 
с Кучем поплывем, Наташенька...

Поплывем, поплывем — сама распоряжусь Не 
утруждай себя, спи, не бередь души, Гришата! — поло
жила руку на его губы Наталья Алексеевна.

ерез час, послав за чудаковатым городским лека-

Е ш о в Г '4 С"ВерСОМ " у,садш у " ° ™ «  Г р Д и а
ровичем Р аршую дочь Анну с зятем Николаем Пет- 

Резановым, вернувшихся из гостей, Наталья
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Алексеевна заставила себя заняться делами. Она при
выкла к этому в частые отлучки мужа и отлично раз. 
биралась в разнообразных и сложных шелиховских 
предприятиях, будь ли то китайские шелка, чай,-аме
риканская пушнина, моржовая кость с Чукотки или 
указы из Петербурга и распоряжения генерал-губерна
тора Восточной Сибири Ивана Алферьевича Пиля. Как 
никто, была она в курсе намерений и сокровеннейших 
замыслов морехода и хозяйственной своей распоряди
тельностью и тонкой политикой всегда вызывала его 
восхищение.

Из женщин именитого иркутского купечества, с пер
вым десятком которого молодой «миллионщик» Шели
хов не мог даж е равняться по состоянию, единствен
но Шелихова Наталья Алексеевна принимала уча
стие в скудной событиями общественной жизни го
рода.

За  свое пребывание в Америке Наталья Алексеев
на, утешая людей в совместно переживаемых опасно
стях и невзгодах, обещала многим работным позабо
титься об их оставленных на родине семьях, престаре
лых родителях и детях. «Нам-то отселе, уж видно, не 
будет возвращения», — звучали в ее ушах прощальные 
речи первозаселыциков. В посильном выполнении обе
щаний Н аталья Алексеевна видела свой первый не
преложный долг. Выполнение этого долга было как бы 
залогом ее собственного семейного счастья.

Какие причины заставляли жену настойчиво хлопо
тать о помещении каких-то стариков в содержимую на 
купеческие средства богадельню или подростков из 
бедных семей в недавно открытое, первое в Иркутске, 
городское училище, Шелихов не знал, но относился к 
хлопотам поощрительно. Добиваясь намеченной цели, 
Наталья Алексеевна не останавливалась на пороге сво
ей горницы, но, сохраняя самобытную внешность и оде
яние честной купеческой жены, без смущения входила 
в дома иркутской чиновничьей верхушки, где благода
ря своему уму и «тонкой политике» заводила полезные 
знакомства и связи, не раз пригождавшиеся и самому 
Шелихову в его разносторонней коммерческой дея
тельности. В те времена, да еще в таком староза-
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fie tHOM замшелом городе, как Иркутск, это что-нибудь
стоило.

— Заморским негоциантом живу, а не сибирским 
медведем, — самодовольно шутил Григорий Иванович 

кругу близких людей, имея в виду угрюмые и без
людные дома-крепости кондового сибирского купече-

СТВ̂ 1 За своей бабонькой не пропадешь, Григорий 
Иваныч, — подшучивал над мореходом Александр Ан
дреевич Баранов, суровый, исключивший из своей ж из
ни всякую слабость к женскому полу человек, кото
рого Шелихов десять лет уговаривал и наконец угово
рил выехать и возглавить дело устроения заокеанских 
колоний в Америке.

И в настоящем, из ряду вон выходящем случае не 
изменила себе Наталья Алексеевна. Не прервав и еди
ным словом, выслушала она бесконечный рассказ при
званного в комнаты Никишин, обильно сдобренный 
таежной фантазией и услышанными - в державинской 
людской сплетнями.

Чего в нем только не было! Смерть Куча среди пла
кавших генералов и господ; привольное житье в Пе
тербурге, с музыкой и танцами у господ и в людской 
тоже; шалая графиня Зубова, объединившаяся в пред
ставлении Никишки с сестрицей графа Зубова — Ж е
ребцовой, которая хозяину глаз вынуть хотела, да он 
убег; приключившаяся там — сглазили! — болезнь 
Григория Ивановича: помер бы, да заморский лекарь 
спас — царица прислала; и как он, Никишка, карету 
злого человека с полозьев своротил; и дом купленный, 
где баб розгами секут; и выезд из Петербурга — «весь 
город пришел провожать»,— и денно-нощная гоньба, в 
которой два полнолуния встретили и десять да еще де
сять троек загнали; ночная переправа через Ангару и 
черная полынья, из которой не выскочили бы, если бы 
не он, Никишка, возок со дна не вырвал, и опять гон- 

полтораста-двести верст за день и ночь, а он, Ни-
гпя „Ка’ ВСе не спит> все не спит, а теперь — привез, 

спать будет, много дней спать будет...
от н !!3?ЛЬЯ понимала, что большего толку
от Никишки не добьешься.
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«Поправятся Гришенька—сам все расскаж ет»,— по
думала она и отпустила Никишку спать, а сама, покли
кав на подмогу старшего шелиховского приказчика 
Ивашку Кускова, сыгравшего впоследствии видную 
роль в жизни и устроении поселений будущей Россий
ско-Американской компании, принялась вместе с ним 
приводить в порядок вынутые из мешков деньги, под
моченные водой и превратившиеся было в ледяные 
глыбы.

Она не знала, сколько денег привез с собой Григо- 
рий Иванович, но зато была убеждена, что, сколько бы 
их ни было, Кусков не утаит для себя и полушки.

— Раскидай их, Ванюша, и запри комнату, к зав- 
трему обсохнут — сочтем! — просто сказала она, торо
пясь к больному, оставленному на попечении дочери и 
зятя.

У постели Григория Ивановича священнодействовал 
аптекарь Сивере. Огромным термометром Цельсия, 
драгоценным инструментом, чуть ли не единственным 
на тысячеверстную округу, измерял он жар, отнявший 
у морехода память и сознание.

— Гм, ja... О, ja , — рассердился старик, разглядев 
ртутный столбик, поднявшийся за 40° деления термо
метра. — Простодушная горячайка, — немилосердно 
коверкая русские слова, ответил он на настойчивый, 
спрашивающий взгляд Натальи Алексеевны. — E s sev 
страшни шорт, aber милостифи бох! Будем лечить, — 
Колумбус русски soli nicht sterben ’ . Я до кризис пе
реселяется на ваш  клеб, Наталия Алексеевич...

Старик Сивере, швед по рождению, служивший ко
гда-то врачом в армии так называемого «великого» 
Фридриха и попавший в Сибирь тридцать лет назад 
после пленения в роковом для немцев сражении под 
Кунерсдорфом, прочно обосновался в Иркутске и не по
желал воспользоваться дарованным Екатериной II раз
решением вернуться в Европу.

Старый Сивере был своим человеком в доме Шели- 
ховых и души не чаял в славном мореходе. Сын Сивер
са, худосочный иркутский канцелярист Адам Сивере,

1 Пусть... однако... не должен умереть (нем.).
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«екомендацни, умело ввернутой в беседе с Безбород-
Григорием И вановичем пять лет назад , был зачислен 

С в о д ч и к о м  и суперкаргом 1 в направленное вскоре 
П̂ л 1е того из И ркутска посольство в Японию. Посоль- 
П<0О возглавляли немцы: гижигинский исправник пору- 

Адам Л аксм ан  и отец его, носивший ф антастиче
ский титул «минералогического советника кабинета», 
лекарь Эрих Л аксм ан.

Посольство успеха не имело из-за немецкого чван
ства и глупости, как объяснял это Сиверс-отец, одн а
ко Сиверсу-сыну оно принесло чин титулярного совет
ника и повышение по службе.

К чудачествам старого Сиверса относили пристра
стие его к китайской медицине и фармакопее: к чудно
му корню жень-шень, пантам маралов и другим чудо
действенным средствам, перекочевавшим из страны Ти
бета и далекой Индии.

Заветная аптечка была перенесена в дом Шелихо- 
вых и, возможно, сделала свое дело. Усилия Сиверса 
подкреплялись любовью и волей Натальи Алексеевны в 
борьбе за жизнь любимого человека. Но верней всего 
думать, что и в этот раз, в последний может быть, ска
залась могучая натура морехода.

С десятого дня по возвращении домой, после 
кризиса, когда казалось, что душа Шелихова покида
ет измученное тело, и Сивере, с трудом разж ав его сцеп-, 
ленные зубы, влил в рот — . последняя надежда! — 
отвар корня жень-шень, Григорий Шелихов начал мед
ленно, но верно возвращаться к жизни.

Оправляя как-то подушки, Наталья Алексеевна з а 
метила в темных кудрях мужа прядки совсем белых 
седых волос.

«Н е попадем мы, Гришата, в Славороссию твою. 
Не доживем увидеть, как сбудется, да и сбудется 
ли без тебя мечта жизни твоей?» _  с непереносной 
RnAnlt*0 В сеРД1'е подумала Н аталья Алексеевна, и 
a S m t v 3? ВСе ДНИ стРашного испытания из черных 
еще 33 66 теплым гРадом покатились слезы на
еищ бесчувственное, но живое лицо мужа.

1 Смотрителем грузов.

22 Вл. Григорьев
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Г л а в а  ш е с т а я

1

Когда сознание начало возвращаться к ШелихоЬу, 
пришла и его очередь удивляться и не узнавать блиц! 
ких и родных людей. Он тупо и равнодушно см отр^ 
на тревожное лицо любимицы своей Аннушки, не заме
чая ее блестевших слезами глаз, и никак не отзывался 
на шутки зятя Николая Петровича. А однажды совсем 
огорчил окружающих, когда, увидев у кровати млад
шую дочь Катеньку и насупленное лицо сына Ванятки, 
спросил, едва шевеля губами: «Чьи эти ребята... чьи?»

Однако выздоровление подвигалось довольно бы
стро.

1 — Наташенька! — наконец вполне сознательно и
отчетливо проронил он, увидев склоненное над ним ис
худалое и темновидное, как икона старого письма, ли
цо жены.—Недуговала? Извелась, гляжу, лица на тебе 
нет, — путался он в мыслях, потеряв представление о 
времени и событиях, предшествовавших болезни.

На дворе стояло ветреное и знойное лето. По не
мощеной соборной площади, на которую выходила 
усадьба Шелиховых, носились пылевые смерчи, взды
маясь черными витыми столбами к солнцу. Над горо
дом свирепствовал прибайкальский норд-ост — тун
дровая «харахаиха», подобно сицилийскому сирокко 
бесившая людей и животных духотой и сибирской до
бавкой к ней — тучами мошки и гнуса. Из-за Ангары 
несся запах гари и дыма. Обычные в жаркие лета та
ежные пожары почитались божеским попущением, ту
шить их было некому и нечем, спасение приносили 
осенние дожди и зимние снега.

Бесконечные дни иркутского лета Григорий Ивано
вич проводил в своем саду, где в дальнем конце, в за
рослях черемухи среди кедров по обрыву над Ангарой, 
гудела жизнью и трудом бортевая пасека. Сад Шели
ховых был предметом восхищения немногих и зависти 
для большинства.

В середине сада красовалось по полусотни раски
дистых дерев амурской яблони дичка, прищепленных
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н л ь с к у ю , с родины доставленную антоновку-кй* 
Н31КУ Рядом был разбит ягодник, с отобранными в 
Мбйге лучшими кустами малины щетинки и облепихи; 
Та ягодах облепихи иркутяне издавна научились гото- 
на крепкие настойки на меду. Еще подальше раскш 
в1‘ я огород. Половину огорода занимал незнаемый 
аморский овощ — картофель. Именитых иркутских 

3 пцов, из них многие были компанионами Шелихова 
по океанским промыслам и торговле с Китаем, особен
но раздраж ала возня Григория Ивановича с «черто
вым яблоком» — картофелем. Из предшествовавшей 
последней поездки в Петербург, в небольшой сумке, 
всю дорогу хранившейся под шубой, мореход привез 
в Иркутск десятка три картофелин, добытых между де
лом и тайным путем через подкупленного садовода из 
оранжереи при петербургском «фонтанном доме» 
шталмейстера Петра Борисовича Ш ереметева. Там его 
высаживали для графского стола рядом с ананасами. 
Великие достоинства картофеля расхваливали книжки 
государственной медицинской коллегии, внедрявшей по 
личному заданию императрицы новую, неведомую в 
России культуру.

Узнав из книжиц об успехах земляного яблока в 
Англии, Фландрии и Германии, а главное — о происхо
ждении его из Южной Америки, где оно было найдено 
европейскими землепроходцами в высокогорных до
линах Андов, Шелихов прельстился мыслью ввести но
вую культуру в Сибири и перекрыть ею постоянный 
хлебный недостаток в русских поселениях на севере 
американского материка.

Бахвальство! Озорничает и с жиру бесится, — 
неодобрительно отзывались иркутские толстосумы о 
картофельной затее Шелихова. За мореходом водилась 
слабость преждевременно хозяйничать в будущем — 
он пообещал через десять лет заменить потребление 
хлеба «чертовым яблоком» своего огорода и продавать 
его по десять копеек за пуд.

С Шелиховым купцы во многом не ладили, готовы 
оыли дерьмом закидать его огород. Чем черт не шутит, 
когда бог спит. Хлебушко, он кормит не столько паха
ря, сколько умного человека: по отдаленности от хлеб- 
22 *
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Ных мест иркутские амбарщики, случалось, поднимали 
ржаную муку до баснословной для того времени цены 
в три рубля, в Охотском и на Камчатке — до восьми, 
а в американских поселениях — до двенадцати и более 
рублей за пуд.

По компанейскому договору многие иркутские хлеб
ники были не только пайщиками по промыслам, но и 
поставщиками продовольствия и других нужных на 
американском берегу товаров. В возможность замены 
хлеба твердым и грязным «каратуфелем» они не вери
ли, но за всем этим подозревали хитрый подкоп Шели
хова под законнейшие, по их убеждению, купеческие 
барыши. Поступиться своими барышами они никак не 
хотели и искали только случая сократить самоволие 
морехода. Болезнь Ш елихова дала им возможность 
по-своему вникнуть в дело.

«Брю хо — твое, хлеб да соль — мое; захочу — 
на вес золота продам, захочу — даром отдам !» — как 
сговорившись, отвечали кондовые иркутяне на частые 
упреки Ш елихова. Упрекал же он их в живодерстве 
и непонимании обязательных, по его мнению, для про
свещенных негоциантов гражданских обязанностей и 
государственного интереса в обслуживании продоволь
ственных надобностей американских поселений.

Любопытствуя узнать про столичные новости, указ
ные привилегии и охранные грамоты, добытые Ше- 
лиховым для колоний на американской земле, компа- 
нионы не хотели дожидаться выздоровления Григория 
Ивановича. Несмотря на всяческие препятствия, чини
мые Натальей Алексеевной, оберегавшей спокойствие 
мужа, они поодиночке и как бы невзначай пробира
лись в сад Шелиховых, где, как в конторе, вели с ним 
долгие и утомительные споры по каждому пункту пла
на наилучшего устройства и прочного закрепления пер* 
вых поселений на заокеанской русской земле.

— Ежели собрались навестить меня, побеседуем, го
спода компанионы! В ногах правды нет, садись в кру
жок поближе до меня... Кусков, тащи скамьи! — Ра* 
душно пригласил в одну из таких встреч топтавшихся 
вокруг него купцов Григорий Иванович. — На Н ата
лью Алексеевну не серчайте, что не допущает вас, жен-
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жиг — она °  своем деле понимает! — шутливо 
правдывал он жену, неласково принимавшую гостей. 

0 отчет о поездке в столицу, который Шелихов думал
лать собранию пайщиков по выздоровлении, был 

Д одумай им до конца. Он понимал, что не следует 
Обольщать ни себя, ни своих компанионов надеж да
ми на поддержку и помощь власти. Освоение и буду
щее русской Америки предоставлены собственным си
лам, разуму и размаху русских людей, хорошо и то, 
что мешать не намерены...

  Скучно встретили челобитие мое американской
землей,— заключил он рассказ о встречах и разговорах 
с сильными петербургскими людьми. — До государыни 
не допустили, а на случай — ответ держать придется — 
куски бросили. — Шелихов прочел копии указов, до
бытых через Альтести, сказал  о привезенных в мелкой 
монете двухстах тысячах рублей.— Все дело на наши 
плечи ложится, господа купцы, без народа же плеча 
нашего не станет дело поднять! Значит, первое дело 
народную силу раскачать...

— Не купеческое занятие предлагаешь, Григорий 
Иваныч! Наше дело купить товар выгодно — выгодно 
товар продать, прибылое в кубышку про черный день 
положить... Торговлей купеческому сословию силу ко
пить положено, а не народ мутить, на неведомое дело 
поднимать. Зачем в народе душу мечтанием трево
жить! — степенно и убежденно возраж ал мореходу 
признанный иркутский «златоуст» Иван Ларионович 
Голиков.

— Торговать хочешь — товар иметь надо! — пы
тался Шелихов склонить компанионов к вложению при
былей компании, как и накопленных капиталов. Без 
денег не построишь кораблей, не развернешь мануфак
тур, ремесленных промыслов, домостроительства, не от
кроешь школ и всего того, чем бостонцы закрепляют 
за собой необозримые земли. — А кто же у нас то ва
ры работать будет? Где и какие у нас товары против 
английских или бостонских стоять могут? Опять же, 
чтобы товары продать, покупной народ с деньгой ну
жен, а мы народ до костей обдираем, труда его хле
бом насущным не обеспечиваем...
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— Не купеческое дело наглядывать, кто какие щи 
варит да есть ли в них мясо, — купечеству торговать 
положено, дворянству — в войске быть, чиновнику — 
государством управлять, а прочий народ — мох и трава. 
А ты знаешь, Григорий Иваныч, для чего трава каждый 
год нарождается? Коси, пока отрастает... Р аз от казны 
пособия на Америку не положено, значит ненужная 
она нашей державе — так я тебя понимать должен? 
А что сумеешь не мудрствуя взять — на то забороны 
нет... От гордыни, суемудрия и лукавствия спаси и со
храни нас господь! — истово перекрестясь, отмахнулся 
купеческий «златоуст» от развернутых мореходом со
блазнительных картин преуспеяния заморских поселе
ний, ежели в них капиталы и душу живую вложить.

— Бостонцы и англинцы нам не указ, пускай хучь 
вдвое дешевле свое добро предлагают, а за мое мою 
цену подай! — упорно бубнил новый компанион, об
русевший грек Калофати.

— Запретим построже у иноземцев товары поку
пать! — упирал на запретительные меры отставной 
прокурор — пайщик Будищев.

— Распустил ты добытчиков, Григорий Иваныч, — 
кричали третьи, — а мы их в Нерчинск на рудники вы
сылать будем за нарушение подписки... Исправника на 
них пошлем! — особенно настаивал на карающей руке 
гнусавый голос богача Мыльникова, метившего в пе
регонку с Голиковым попасть в заправилы компании.

— Ваш а,, купцы, утроба свиная, ненажорливая, оца 
людей на разврат и своеволие толкает! — вскипел на
конец мореход, раздраженный тупой и самодовольной 
алчностью компанионов, и достал одно из последних 
секретных донесений Баранова. Он их обычно не огла
шал и решения, поскольку они часто касались вопросов 
щекотливых и сомнительных, принимал единолично или 
по совету с Натальей Алексеевной и зятем Резано
вым. — Хлеба на Алеуты и в американские селения мы 
не посылаем уже третий год и делаем это для того, 
чтобы разобрали там старую тухлую муку. Каюсь, и я 
грешен, мирился на этаком! Купеческого сына Егория 
из великоустюжских Пуртовых все знаете? Кто худое 
о нем скажет? В запрошедшем году ушли люди на лет-
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промыслы без запаса... Д аж е алеутское брюхо не 
^ н и м а л о  вашей муки, да еще по шешнадцать рублев 
аРи удик! Промышлял и Пуртов с партией в Чугацкой 
за,  ц  зашел туда английский торговый разбойник 
П таН Кокс, может статься, и не случайно зашел, 
К3 поразмыслить, что он сейчас на шведскую служ- 
f  записался... Получать в Иркутском на паи прибыль—

0 немудрое, а в Америке на паи ее промыслить — 
А п сб н е ш ь  всякого! Деларов, лысомудрый грек, — дело
то было до приезда Баранова, — дал Пуртову трех 

I  глЫХ матрозов с китобоя шведского, на Кадьяке при
д а в ш е го , они и замутили промышленных, как уви

дали ангДинское судно, а может, и сговор у них на это 
с Коксом был... Зашумели островные американцы: 
«Русские товаров не посылают — русские сюда боль
ше не придут! Д авай муки на затуран ', водки давай, 
сахару, девкам-каюркам китайки давай, не даш ь — 
домой повернем».

— Пострелять их Пуртову надо бы! — рявкнул в 
воинственном азарте один из компанионов, иркутский 
старожил Ферефёров.

— Там стрелять — не ветры из брюха пускать, Изан 
Максимыч, по опыту знаешь! — не полез за словом в 
карман Шелихов под грохочущий хохотостальных ком
панионов, намекая не го на неудобную в обиходе при
вычку сибирского старожила, не то на две его соб
ственные экспедиции, отогнанные туземцами от амери
канских берегов.

Выпучив водянистые навыкате глаза без ресниц, 
Ферефёров было вскочил и снова сел, вытирая взо
превшую шею красным ситцевым платком. Соседи пе
реглянулись, ухмыльнулись добродушно и безнадежно 
покрутили головами, отодвигаясь от тучного купчины...

— Вот слушайте, я зачту, что пишет Баранов, — 
сказал Шелихов. — «Замутили беглые шведские мат- 
розы алеутских мужиков. Пуртов видит — не сладить, 
поехал с шведскими матрозами на Коксов корабль. 
Договорился честь честью и на другой день повез ему, 
а матрозы те на корабле остались, повез ему три бай-

1 П охлебка с мучными клецками.
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дары бобров и морских котов на хлеб, на ром, на пе
стрядь менять... Кокс обмен обещал сделать по бостон
ским ценам, а они втрое ниже наших. Подняли рухлядь 
на палубу, и Пуртов взошел, а на него двое громад
ных негров кинулись с кандалами... Только Пуртов не 
сробел — не велик собой, знаете, а в груди поперек 
себя шире! — одного черного на месте ушиб, другого 
за  борт бросил и сам за  ним вниз головой, ухватился 
в воде за байдару и к берегу погнал... Кокс из писто
летов и ружей в них палил, но ушли! Одного только 
ранили... На берегу старшим Медведков оставался... 
Есть у нас такой бесценный человек, он с американца
ми, почитай, десять лет прожил и первым у них на
чальником стал! Медведков мигом изготовился к встре
че, байдары в камнях укрыл, единороги выкатил, лю
дей расстановил... и Кокс — он в подзорную все раз
глядел — для острастки стрельнул с десяток раз, 
безвредно — далеко стоял, а ближе через камни к бе
регу не подойдешь — он на другой день и ушел в мо
ре». — Шелихов кончил читать, отодвинулся в тень 
высокой белой березы и, не глядя на собравшихся, 
сказал: — Вот какие люди на нас работают! Одна ко- 
люжская дорога сколь тягостна и несносна для бедных 
иноверцев... Представьте едущих туда и обратно до Яку- 
тата тысячу верст в тесной байдаре, без парусов, на 
гребках, по недостатку кормов в пути голодающих, а 
по малоимению пристаней погибающих от бурливости 
моря. Вот и предоставляю вам судить, требуется ли 
отважность духа у русских быть в таких делах!

Все молчали. Невзгоды «колюжской дороги», раз
вернутые Шелиховым в сладостной тени сада, застави
ли даж е тупых иркутских купцов присмиреть и хотя бы 
на время прекратить возражения, порождаемые алчно
стью и погоней за наживой.

— Какое же наказание положил ты на Пуртова, 
Григорий Иваныч? — прервал Голиков молчание.

— Отписал Баранову объявить Егору Пуртову за
мечание за то, что вступил на палубу чужеземного ко
рабля без осторожности, и ему же и Медведкову за 
удальство и достойный отпор врагу предложил выдать 
по суховому паю не в зачет службы, а иноверцам про
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мышленным, что с ними были, по стакану водки и ар
шину бисера... за  здоровье господ компанионов! — без 
тени смущения ответил Шелихов.

— Поощрил, значит, за бунт и воровство, — под
хватил Голиков, поглаживая бороду. — Нет, Григорий 
Иваныч, так руководствовать и нас не спросясь не го
дится! Награждения татей, хоть и не велики деньги, 
на свой пай не приму...

— Кому пироги ясть, а нам с сумой по миру ят- 
ти! — наливаясь кровью и пуча глаза, пробурчал Фе- 
рефёров.

— Ты постой, Иван Максимыч! — остановил его 
Голиков. — Не путай пустого с делом... Мы, Григорий 
Иваныч, к тебе идучи, положили промеж себя дать 
облегчение трудам твоим... Всем-то ты один ворочаешь, 
долго ли надорваться! Вот мы и решили за счет ком
пании подпереть тебя верным и добрым человеком и 
на то место наметили Полевого, ты-то знаешь его, Але
ксея Евсеича, вроде бы главным суперкаргом компании 
назначить, — говорил Голиков, осторожно подбирая 
слова и нащупывая отношение Шелихова к попытке 
компанионов ограничить его доселе бесконтрольное и 
единоличное управление делами компании. — Ты вот 
и сам не раз ж ал обился, что все на себе везешь, мы и 
приняли в резон... Я не могу морской торговлишкой 
заниматься, земноводная у меня душа, да и откупные 
дела досуга не оставляют... Ты руководствовать бу
дешь и, как был, распорядчиком и направителем оста
нешься, а он, Алексей Евсеич, хозяйственные мелочи 
возьмет — закупку товаров, продовольствия, доставку, 
раздел промысла, людей подотчетных проверку, скла
ды, кладовые, магазеи наши...

Собравшись у Шелихова с готовым решением под
садить-в управление заморскими промыслами цепкого 
блюстителя пайщицкой копейки, недостаточно оберега
емой, как они были убеждены, мореходом, компанионы 
чувствовали себя в положении охотников, обложивших 
берлогу медведя. В случае взревет да на дыбки ста- 
Нет откажется допустить Полевого к делу, — сгово
рились поднять на рогатину: выйти всем до- последнего 
из товарищества «Северо-восточная американская ком
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пания» и объединиться с ее давним и напористым кон
курентом Лебедевым-Ласточкиным, а медведь пусть 
подохнет...

Против ожидания медведь на дыбки не встал и д а
же рявкнуть не захотел, миролюбиво потеснился и.:, 
обошел рогатину.

— Спасибо, господа купцы, что труды мои отличи
ли и надумали облегченье им дать. Давно пора! А ты, 
Иван Ларионович, прими благодарение в особицу, как 
это дело, понимаю, твоя голова придумала, — потяги
ваясь и как бы сбрасывая с широких плечей давившую 
тяжесть, сказал в ответ на елейную речь Голикова Гри
горий Иванович... — Очень даж е знаю Полевого, Але
ксея Евсеича, — продолжал Шелихов, — молод, прав
да, но разумен, просвещенья не чурается — для нашей 
международной большой коммерции лучшего не сыс
кать... А я как раз собираюсь, только на ноги встану, 
на Удь, на Ш антары, Амур-реку и куда господь приве
дет по следу Пояркова гавань искать, чтобы круглый 
год не замерзала. Без того не стоять России на Во
сточном океане!

Присутствовавший на собрании по наказу Натальи 
Алексеевны — «чтобы не растревожили дуроломы Гри- 
ш ату» — Николай Петрович Резанов с молчаливым 
одобрением покачивал головой.

— Сказано: толцытеся — и отверзется,— благомыс
ленно поддержал на этот раз Голиков, обычно враж 
дебно воспринимавший тягу морехода к странствовани
ям. Отход Шелихова от дел товарищества отвечал пла
нам откупщика. «В  штурманы на мои корабли просить
ся будет, не возьму непутевого», — подумал степенный 
Иван Ларионович, злорадно представив себе судьбу, 
ожидающую Колумба русского в таком путешествии.

— Зачепится с гаванью этой за китайское колесо, 
опять прикроют ямыни 1 торговлю на Кяхте, — ворчал 
Ферефёров, а с ним и другие иркутские купцы, монопо
лизировавшие торговлю на китайской границе, — уча
стником этой торговли был и Шелихов.

Добродушие и спокойствие, с которыми Г р и г о р и й

1 П равители китайских областей.
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стретил ничем не прикрытый поход за огра- 
Иванович в ИрЗВ ,как открывателя Америки и осно- 
ничение еГ^ панци, объяснялись очень просто. За  
вателя к0 нед до собрания Алексей Полевой тайно 
несколько^ ода и рассказал 0 готовящемся «обло- 
навестил Полевой, отец объявившегося в пу гн
иении»- в емя п0 началу своей деятельности прогрес- 
КПНСКго и талантливого купца-литератора Николая 
Полевого, принадлежал к новому нарождавшемуся в 
Р сии купеческому поколению, искавшему выхода к 
власти и влиянию через торговлю и деньги. В Шели- 
хове Полевой увидел свой идеал купца-кондотьера, з а 
воевателя новой культурной жизни. Этот идеал Алексей 
ЕЕсеич Полевой создал в своем воображении при чте
нии исторических книг. Он не мог допустить крушения 
Шелихова на подножке, подставленной лабазниками, 
и под клятвой молчания открыл Григорию Ивановичу 
замыслы Голикова. Такое обстоятельство способство
вало их сближению, и Шелихов многое передоверял 
скромному и робкому мечтателю Полевому.

После поездки в Петербург Шелихов понимал, что 
делу его грозит окончательная гибель, если он допу
стит выход из компании последних, хотя бы только го
лей наживой заинтересованных людей, и вторжение на 
Аляску множества слабых, но вороватых и бесцеремон
ных хищников.

— За помощь спасибо, господа компанионы! — то
ропился закончить Григорий Иванович надоевшее ему 
сборище и предупредить дальнейшие споры. — Наши 
промышленные, сами знаете, какие люди... Вино пен, 
жену бей и ничего не бойся! Однако они не хуже нас, 
хозяев, а на подвиги для родины горазд способны... 
Просвещение дать им надобно: обучение, книги!

— Едино страхом божиим просвещались доселе лю
ди, ригорий Иваныч, пастырским словом, церковью и 
молитвою. — подхватил Голиков, уловив подходящий

омент для проведения своих дальнейших замыслов.—
давно тебе советовал просить монаршего соизволе- 

ttvyoНЭ отпРа®Ление к тамошним жителям пастырей, 
, , „ . Т Х °соб. На просвещение светом веры право- 

и диких американцев и наших буйственников я
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и сам, сколь ни убоги прибытки мои, паишко-другк>й 
откажу...

— Полезная, государственная мысль! — неожидан
но поддержал Голикова Николай Петрович Резанов 
заметив начавшее багроветь лицо морехода. — Григо
рий Иванович недавно и сам препоручил мне составить 
всеподданнейший доклад...

— Уж и доклад готов?! — с недоверием протянул 
Голиков. — А со мною Гриш... Григорий Иваныч спо
рил: не к месту, мол, попы в Америке... «Ци-ви-ли-зо- 
вать, грит, — насмешливо, по складам выговорил Го
ликов не нравившееся ему слово, — американцев 
надобно, а не попов к ним посылать! Поубивают аме
риканцы монахов за тунеядство и алчбу — не оберем
ся хлопот», — пугал меня Григорий Иваныч...

— Обдумал и передумал! — оборвал Шелихов 
скользкие объяснения Голикова, подчинившись предо
стерегающему взгляду Резанова. — Закрываю сиде
ние — устал, не обессудьте телесную слабость... Вот и 
строгий лекарь мой идет! — кивнул Шелихов в сторону 
Сиверса, приближавшегося к ним, размахивая огром
ным термометром, в сопровождении Натальи Алексе
евны.

Компанионы переглянулись. Они опасались не столь
ко Сиверса, у которого лечился весь Иркутск, сколько 
сурового и властного нрава Натальи Алексеевны. Не в 
пример прочим купеческим женам, она держалась с 
мужчинами свободно и независимо, умела показать 
свою силу и влияние на мужа не только в домашности, 
но и в торговых делах. В разговорах между собой 
компанионы называли ее «матрозкой», но в глаза дер
жались уступчиво: как-никак, первая русская женщи
на, ступившая на берег Нового Света.

— Николай Петрович, ай-ай, нехорошо! — с улыб
чивым упреком обратилась она к зятю. Резанов с под
черкнутой предупредительностью встал ей навстречу.— 
А еще слово дали: не допускать Григория Иваныча Д° 
заботных дел... Нельзя ему кровь волновать! И вы, со* 
спода заседатели, без конца! Пустила вас, как добрых 
людей, о здоровье проведать, с возвращением от смер
ти проздравить, а вы... Распускаю заседание! Гришата,
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^  и „ , иоч обслухивать будет, а гостей я сама 
тебя Федор Ив' й пирог их в столовой горнице с 
провожу... 1ЮАна закуску трудов заседательских, — 
нельмой ждет еШИХелЬно повернулась к дому, как
объявила она идевшихся посетителей следовать забы приглашая засид

собой- oHbIj пересмеиваясь, один за другим потя- 
в дом за хозяйкой. Идя по дорожкам сада, с 

НУ̂ оСпытство\1 поглядывали по сторонам, высматривая 
Jvcrbi и деревья. Сад был хорош и уютен, располагал 
ДУШУ К миру И отдыху. Большинство было довольно по
любовным окончанием собрания. Хитрости Голикова 
многие опасались больше, чем самовольства Шелихо
ва, приносившего, что ни говори, немалые барыши, к 
тому же настойки и подовые пирюги Натальи Алексеев
ны славились на весь Иркутск.

  Не осуди, Григорий Иваныч! Дело наше, сам по
нимаешь, гуртовое, ты скорей... того... за гужи бе
рись! — примирительно бормотали компанионы, про
щаясь с хозяином, и размашисто, как на торгу, протя
гивали руки Шелихову, принимавшему их таким ж е 
широким дружелюбным движением.

— Видели, Николай Петрович, меркаторов россий
ских? Дело наше гуртовое, говорят, — устало от
кинулся Григорий Иванович к зятю, когда последний 
из гостей скрылся за поворотом садовой дорожки. — 
А допусти их в Америку, друг друга самоистребят и 
под костями своими дело схоронят — злодейства лебе
девских ватаг и погибель за них Самойлова тому при
мер являют... Только вы, Николай Петрович, не прого
воритесь Н аталье Алексеевне, что знаете от меня о 
кончине Самойлова. Не хочу ее тревожить — мою бо
лезнь едва пережила, а старика она как родного отца 
почитает. «Никто, как Константин Лексеич, — до сих 
пор твердит, — из Аляксы меня вернул»,— спохватил
ся мореход на том, что проговорился о тяжелом изве
стии, утаенном из отчета возвратившегося из Америки 
Деларова.

Потерявши^свою самоуверенность и оправдываясь в 
еудачах своей управительской деятельности, грекссы- 

лся на то, что он вступил в управление, не приняв
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Дел от Самойлова, а Самойлов не вернулся из экспеди- 
ции, вызванной восстанием кенайцев, возмущенных на
силиями промышленников, посланных Лебедевым. К та
кому концу Самойлова Григорий Иванович, надо ска
зать, был подготовлен еще два года назад путаным и 
не доведенным до конца, как он понимал, разговором 
Меневского о каких-то таинственных «англичанах», за 
блудившихся в Кенайской земле. Особенно тяжелы бы
ли подробности мученической смерти Самойлова и его 
спутников.

Раздраженные лебедевцами до неистовства, кенай- 
цы, захватив вероломно в плен Самойлова и его спут
ников, не пожелавших применять в свою защиту ору
жия, судили их, приписывая им преступления лебедев
ских ватажников, и приговорили, привязав к деревьям, 
к смерти огнем и стрелами. Естественно, что о такой 
мученической гибели благожелательного к туземцам 
Самойлова Шелихов не мог и не хотел говорить жене, 
откладывая это дело до отъезда Д еларова в Петер
бург.

— Меневский и Бентам знали, чего лебедевские в 
Кенаях натворили, они оба и направили моих людей 
в ловушку «англинцев искать»... Константин Лексеич и 
мои люди за это жизнью заплатили, а я... я «англин
цев» нашел! — с внезапным горячим гневом заключил 
Шелихов полученные от Деларова известия. — Не могу 
додуматься, под какой подливой подать эту историю 
Наташеньке.

Резанов слушал этот рассказ, возмущенно и недо
уменно покачивая головой, и еще более утверждался в 
своем отрицательном отношении к Славороссии, пропо
ведуемой его тестем.

2

Николай Петрович Резанов был истинным сыном ве
ка, двинутого вперед духом предприимчивого меркан
тилизма буржуа и бюргеров и рационалистическим ра
зумом Вольтера и Дидро. Следуя господствующим 
воззрениям времени, Николай Петрович обходил вопро
сы о поведении завоевателей и владельцев священной
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ценности у истоков ее накопления. Гуманист и 
СТпеец по духу, он был озабочен и заинтересован 

эпикуР н0 способами просвещенного управления, 
единс льтате превратностей и испытаний судьбы, 

ядочного чтения и дружества со многими выда- 
беспор^^^ л10дЬми своего времени Николай Петрович на 
ЮШнудительном иркутском досуге, с весьма трудными 
П̂ И его пылкого характера материальными лишениями 
^зависимостью, следовал собственной системе добра и
порядка в мире.

Мир и человечество представлялись Резанову, со-
ласно воззрениям его излюбленного учителя немецкого 

d илософа Вильгельма Лейбница, скоплением пребыва
ющих в вечном движении «монад». Люди суть «истин
ные агомы природы» и зависят от направляющей их 
силы. В чем заключается эта сила, каково ее направ
ление, не дано было видеть даж е передовому человеку 
восемнадцатого века. Следуя «Теодицее» своего учите
ля, Резанов признал существующий вокруг него мир 
лучшим из возможных миров. В нем все, даж е зло, — 
к лучшему. Это положение Лейбница вынужден был 
признать и подтвердить и господин Вольтер в своем 
«Кандиде». Все дело в направляющей силе, а сила 
эта — просвещенная государственная власть, она дает 
поддержку, направление и управление вихревому дви
жению слепых монад. Основные рычаги этой власти— 
просвещенный государственный служитель-чиновник и, 
как временная скидка на человеческие пороки и неве
жество, служитель церкви, оберегающей моральные 
устои и совесть собственности.

Исходя из своего путаного оптимистического пред
ставления о силах, движущих миром, Николай Петро
вич Резанов лет через десять после описываемых со
бытии блестяще доказал еще одно великое положение 
своего учителя Лейбница, что «настоящее всегда скры
вает в своих недрах будущее...»

ригорий Иванович по-своему понимал и до неко- 
ции з степени Разделял туманные философские концэп- 
пал Г  Д авли вал  в них веру в будущее и почер- 
вался с Г  АЛЯ боРь^ы за  свое открытие. Он радо- 

астью Дочери, — она нашла себе мужа в та
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ком блестящем, образованном и благородном человеке. 
Его умиляла щепетильность Резанова в денежных во
просах и отсутствие интереса к деньгам и приданому 
дочери. Именно частые дружеские беседы с зятем раз
вили и укрепили в Григории Ивановиче отрицательное 
отношение к попам и поповщине, и поэтому он не
охотно отводил им место в устроении американских 
колоний.

Рассеянно отвечая на вопросы Сиверса о здоровье, 
мореход внимательно смотрел на зятя, который, пока
чивая ногой, обтянутой белым чулком, как ни в чем не 
бывало мурлыкал свою любимую французскую берже- 
ретку *, что всегда являлось у него признаком хороше
го расположения духа.

V iens, A u 'ore , je  t’ im plore,
Je  suis ^ai, quand je  te vo is,
L ' b* rg i ir ', qi. i m’est chdre,
E st verineilk- com m e t u i2.

— Попов, попов заведите, Григорий Иванович, на 
американской земле... Неприятное, но необходимое 
условие, чтобы при нынешнем политическом курсе 
иметь успех. Вы должны понять мое вмешательство в 
игру против интригана Голикова и неоткладно дадите 
подписать ему всеподданнейшее ходатайство пред пре
столом — я сегодня же сочиню вам брульон 3 о назна
чении в американские земли духовной миссии. Сейчас 
это в моде! Старые шлюхи всегда любят попов и мо
литвы, — безмятежно, но многозначительно, с намеком 
на царицу, сказал Николай Петрович.

— Чего, польза будет?! — усумнился Шелихов, не 
понимая предерзостного намека зятя.

— Великий философ Франсуа Вольтер говаривал,— 
с усмешкой на тонких губах отозвался Резанов, — что

1 Буколическая пастуш еская песня условно-придворного х а 
рактера.

2 Взойди, А врора, умоляю,
Я весел, когда виж у тебя,
П астуш ка, дорогая мне,
Румяна, как ты.

*  Черновую бумагу.
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и бы бога не было, его следовало бы выдумать... 
аШИваете, как согласовать его ж е слова, облетев- 

ip весь мир, — «уничтожьте гадину»?! Помнить над- 
Шжит что сие относилось господином Вольтером 

иезуитской римской церкви. Н аш а, православная, по- 
К оше а к тому ж е состоять будет на компанейском 
коште'— уладитесь!

Шелихов быстро сообразил выгоды приобретения 
для себя столь сильного союзника и предстателя пред 
властью за интересы заокеанских поселений, каким мо
гла бы быть православная церковь. Кроме того, он 
знал уже из донесений Баранова о появлении среди 
индейцев иезуитских и пресвитерианских миссионеров 
и квакерских проповедников, знал, что они являются пе- 
редовщикамй английских и бостонских купцов, и хотел 
сражаться с врагом его ж е оружием.

Через несколько дней наместник Сибири направил 
в Петербург императрице сочиненное Резановым все
подданнейшее ходатайство за  подписями иркутских 
купцов Шелихова и Голикова о посылке на Алеутские 
острова и в самое Америку православной миссии и по
строении там церквей иждивением «Северо-восточной 
американской компании».

Одновременно мореход собственноручно и секретно 
писал Баранову о предпринятых шагах: с  попами, ко
торые прибудут, надлежит наладить добрые отношения 
во имя интересов доверенного дела, а «дело надо стро
ить так, чтобы монахи не видели, что делают бельцы ', 
а бельцы не видали бы монахов»;

Лично Григорий Шелихов хотел бы услышать в сво
ей Славороосии древний вечевой колокол новгородской 
купеческой вольности, но не нашел способа наполнить 
его медный язык силой, зовущей в будущее. Его ли в 
этом вина?

«Попами Америки не завою ешь», — думал Шели
хов. решая в этом ж е году, несмотря на неурочное, 
п°зднее время, перебросить в колонии кораблестрои
тельные материалы и большую партию семян для хле
бопашества и огородничества.

1 Миряне, граж данское население колоний. 

®  Эл. Григорьев ос-з



Сибирский лук батун и картофель были грузом 
требовавшим особых забот и предосторожности. Море- 
ход собственноручно, не доверяя никому, засыпал их и 
зашил в кожаные торбасы, чтобы не подмокли и не 
подмерзли в дальней дороге. Сибирская осень коротка 
и своевольна, осенний океан еще капризнее, а как 
угадаешь, что ждет на четырех тысячах верст пути че
рез таежную глухомань и пучины моря.

— Эк тебя приперло, Григорий Иваныч, безо вре
мени корабль за океан спосылать! — резонно возраж а
ли пайщики, прослышав о снаряжении поздней экспе
диции. — Судно на свой страх бери, мы против из-за 
«чертова яблока» посудиной рисковать!

— Ладно, все на себя приму и сам поплыву, госпо
да купцы! — отмахнулся от возражений Шелихов и, 
хитро улыбнувшись, спросил: — А ежели раздел про
мысла на оборот доставлю, тогда как?

— Плыви, коли тебе головы не жаль, — отступи
лись пайщики, — только ежели потонешь, посудины и 
пушнины не простим.

— Золото на посев везем, а Нептун — он дружит 
с Григорием Ивановичем! — поддакивал мореходу По
левой, целиком передавшийся на сторону Шелихова со 
дня назначения его суперкаргом компании.

Отъезд был назначен на 1 сентября, после празд
нования дня ангела Натальи Алексеевны, приходивше
гося на 26 августа. В этот день, по установившемуся 
обычаю, в доме Шелиховых собиралось все иркутское 
богатое и чиновное общество и приезжал — так уж 
повелось — сам сибирский наместник Иван Алферье- 
вич Пиль в шитом золотом генеральском мундире, при 
орденах и регалиях. Губернатор своим присутствием 
как бы подчеркивал почет, оказываемый Колумбу рус
скому. Умный старик Пиль высоко расценивал подвиги 
и неутомимую энергию купца-морехода и неоднократно 
упоминал и поддерживал в наместнических донесениях 
государыне «полезное движение оного по берегам 
Америки».

— Что же это ты, Григорий Иваныч, губернию в две 
Камчатки к России присоединил, а обозреть ее не до
гадаешься меня свезти? — неизменно при встречах шу-
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наместник, дружески похлопывая морехода по Шй*

р0КПроснувшись в день именин жены по обыкновению 
восходом солнца, Григорий Иванович нашел ее уже 

вставшей Наталья Алексеевна была одета и убрана 
по утреннему Низко вырезанный сарафан китайского 
сурового шелка открывал под наброшенным сверху 
тельником полную белую шею. Две толстые и тугие 
темные косы с предательскими нитями преждевремен
ной седины пышной короной венчали гордо посажен
ную на покатых плечах голову. Огрубленные време
нем линии матовых щек и округлого подбородка хра
нили еще следы былого девического очарования и лег
кости. Карие глаза под снуровцгми бровями, как бы за 
стланные дымкой печали и тяжелых предчувствий, бы
ли устремлены на лицо мужа.

— Натальюшка, и в такой-то день в туге и забо
те! — сказал, протянув руки к верной подруге, Григо
рий Иванович, пытаясь привлечь ее к себе. — А ты по
гляди, что я тебе... — и, пошарив рукой под подушкой, 
он достал сверток киноварной парчи, из которого из
влек богатое ожерелье катаного жемчуга, с большой, 
в голубиное яйцо, розоватой жемчужиной посредине.

— Гришата, ты все смеешься, балагуришь, подар
ками откупиться хочешь, — не поддаваясь мужней л а
ске, отвела его руку Н аталья Алексеевна, — а мне 
предстательница моя небесная, великомученица Н ата
лия, недобрый сон наслала... Не надо мне, Гришенька, 
шелков, парчи, женьчюгу, дорогих подарков! Подари ты 
мне единственный без цены подарочек ко дню моему, 
если только вправду, как всегда божился, любишь ме
ня и деток^наших, — откажись от плавания в этом го
ду! Слабый ты, не вернулась к тебе былая сила бога
тырская. Я ли тебе, как не болело сердце, когда пере
чила? Вое по-твоему было. А в этот раз подари ты мне 
отказное слово от плавания задуманного или... меня с 
собой бери!

и сп тан н 1 я Шт , ЬКа’ лебедь моя> мореходская подруга 
спытанная, ну как же так... ну можно ли из-за виде-

пойлпУСТОГО’ ,Ип3а стРахолютиков сонных с пути меня 
поворачивать! Люди засмеют, ежели у зн а ю Г к а к и м
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компасом мореход Шелихов в плаваниях своих руко
водствуется. И что тебе в сне твоем привиделось, по
ведай на милость? — ласково, но. недовольно увещевал 
жену Григорий Иванович.

— Недобрый сон! — в глазах Натальи Алексеевны 
отразился страх. — И как рассказать — не знаю. При
виделось, будто стою я у наших ворот, а мимо гроб 
плывет, черным воздухом закрытый, и  не несут его, а 
сам собой плывет... Попы за  ним идут, певчие, люди 
знакомые, иркутские люди валят... И такая в груди у 
меня тоска и боль лютая! Спрашиваю: кого хоронят? 
Все мимо идут, молчат, будто не слышат, и только один 
человек работный, совсем простой человек, кинул: 
«А вот этого!..» И все враз вскружилось, смешалось... 
Только вижу я себя на кладбище Знаменского деви
чьего монастыря: могилы, кресты вокруг, и одна из них 
вроде родная, а над нею ты... да не ты, а статуй мар- 
моровый с твоим обличьем, как живой стоишь! Камен
ное лицо, а знаю — твое лицо... Рука правая на шпа
ге лежит, а в левой компас держишь, сбоку чертеж 
развитый полощется, в ногах у тебя бухоль канатов 
корабельных... И так мне горько и страшно стало, за
голосила я — и прокинулась. Вижу: ты рядом лежишь, 
похрапываешь, живой, теплый... Неладный сон, спаси 
нас господь! Гришата, подари мне отказ от плавания! 
В наступающем году вместе поплывем опять на Аляк- 
су твою. Прикажешь — навсегда там останемся!

Отважен был Шелихов в странствованиях на суше 
и по морю, в купеческих делах расчетом и смекалкой 
у людей не одолжался и в понятиях жизни был разу
мом крепок. Однако и трезвый ум и некоторый запас 
знаний и просвещения, накопленный из чтения книг и 
общения с людьми, не вытравили в нем простонарод
ного суеверия в знаки и приметы, расставленные на 
жизненном пути, как он думал, каждого человека.

— Голиков, Иван Ларионович, за  такой сон обо 
мне сто лишних поклонов отбил бы в своей моленной, 
а уж  памятник мраморный над могилой моей за свой 
кошт поставить взялся бы! — пробовал Григорий И ва
нович отшутиться от страхов жены, хотя сон Натальи 
Алексеевны и ему омрачил начало радостного дня.
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r  конце концов мореход сдался, взяв с жены клят- 
проговориться людям на посмешище о виденном 

в У Нр ешено было в плавание отправить верного ше- 
ctie вского приказчика ВаНюшу Кускова. Вызванный 
лйХ® тоянию Натальи Алексеевны Кусков охотно со- 
П°  сился плыть в Америку, о которой наслышался т а 
ких чудес в хозяйском доме.
к _  Два-три года поживешь в Америке и, коли 

н о  СТанет, вернешься — мы тебя женим тогда, а 
°  нпавится новое дело — останешься, хозяйничать бу
дешь • Я напишу Александру Андреевичу Баранову, 
ч т о б ы  спосылал тебя в Кантон и М акао для переторж
ки с Китаем, а еще передовщиком на занятие кали
форнийского теплого берега — на это дело надежный 
человек нужен... Я и сам, Ванюша, хотел бы на твоем 
месте быть! — невольно вырвалось у морехода, и со- 
жалительный возглас его об утерянной молодости, 
свободе и уходящих силах пресекся под укоризненным 
взглядом Натальи Алексеевны. — Ж алованье тебе кла
ду — сто рублей на месяц, паек продовольственный 
в особицу и два Суховых пая, а что они дадут — от 
твоих рук и работы придет...

Кусков, человек огромного роста, с медвежьими 
ухватками, носивший, несмотря на молодость, оклади
стую бороду, даж е вспотел от хозяйской щедрости. 
Жалованье было положено по тем временам огромное. 
«Поистине удача-судьба ожидает в неведомой стра
не», — думал Кусков, соглашаясь плыть за океан на 
срок по желанию, а вернулся в родную Сибирь только 
через сорок лет глубоким стариком, без гроша денег и 
с такой пенсией Российско-Американской компании, 
родившейся из шелиховского начала, которой едва хва
тало на дожитие.

А мочно ли будет из жалования моего, Григо
рии Иванович, половину матери в Иркутском отда
вать? — спросил Кусков, на иждивении которого была 
старушка мать и сестра, горбатенькая вековуша.

— Хвалю, Ванюша, что матери не забываеш ь! До- 
М̂ Л6 я» и Н аталья Алексеевна живы, как за  стеной ка- 
ц  ННОи матерь твоя и сестра Фелицата жить будут... 

и пока и про разговор до поры до времени помал
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кивай, — отпустил мореход Кускова. — Ну, по-твоему, 
Натальюшка? — обернулся к жене Григорий Иванович!

— По человечеству, Гришата! Ванюшу в люди вы
ведешь, честнее его и совестливее я никого не з н а ю ,_
в тон мужу ответила успокоенная и просиявшая Н ата
лья Алексеевна. — А хлопоты сегодняшние, прости 
господи, про гостей и поздравителей без слова твоего 
отказного мне и начать невмочь было... Пойду на по
варню!

Спасаясь от суеты и приготовлений, охвативших 
весь дом перед ожидаемым после полудня съездом го
стей, Шелихов ушел в сад на любимое место, к обрыву 
над Ангарой. Разложив на дощатом столе под кедрами 
принесенные с собой карты азийских и американских 
берегов Восточного океана, Григорий Иванович углу
бился в их рассмотрение. На картах было множество 
подлинных и скопированных маршрутов русских и иных 
наций открывателей.

Особое внимание морехода привлекли лоции знаме
нитого французского мореплавателя Ж ана Лаперуза. 
Копии их он получил в обмен на свои карты от де Лее- 
сепса, посланного Лаперузом из Петропавловска-на- 
Камчатке через Сибирь в Папиж с  отчетом о путеше
ствии французов, когда и Шелихов только что вер
нулся из своего первого плавания на Алеутские 
острова.

В лоциях Лаперуза, —  а он пробирался вдоль ази
атского берега Японского моря, — Шелихов тщетно 
искал подтвеождения китайских сведений об островном 
положении Сахалина. В существовавшем, по сбивчи
вым китайским рассказам, Татарском проливе и южнее 
его, до самого Квантуна, Шелихов надеялся найти ме
сто для русского порта, который бы владел Восточным 
океаном. Но лоции и скупые пояснения к ним не дава
ли ответа.

— Эк француз недогадлив был! Калитку в океан 
меж Черным островом 1 и Японским Мацмаем 2 начюл 
и на ней имя свое выставил, а где дому быть, места

' Т ак  русские в то время назы вали Сахалин.
2 Остров Хоккайдо и Л аперузов пролив.
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казал, — досадовал мореход, не находя в Ла- 
йе ^овы х лоциях ответа на свои мысли.
^Ш ели хов ясно понимал, что первым условием проч- 

закрепления американских владений за Россией 
п о в о д а  ее на просторы Тихого океана должно быть 
З а д а н и е  незамерзающими гаванями на азиатском 
* e r v  В поисках решения этой задачи мопеход заду- 

л план отчаянной в условиях того времени экспеди
ции на собственные средства.

Хочу пройти по гриве прерывающегося хребта 
Байкала до берега того моря, куда впадает знамени

тая р^ка Чепная, называемая по-татарски Урум. а по- 
нашему Амур-батюшка, и другая — Удь, — говорил 
Шелихов, показывая Резанову на собственноручно вы
черченной карте варианты маршрутов экспедиции. — 
А  надобно будет, и дальше, на реку Шунгури следо
вать той дорогой, по которой манлжуры двести лет на
зад китайским государством овладели... Или еще про
ще _  в устье Уди против Шантароких островов, давно 
русскими разведанных, шнит в ы с т р о и в , на нем к югу 
плыть, пока не встречу места для гавани...

— Не пройдете, Г р и г о р и й  Иванович, — помолчав, 
раздумчиво отвечал Резанов.

— А кто меня остановит?
— Петепбург' Зубовым Париж нужен, а не Тихий 

океан...— Мореход в душе не мог не согласиться с мне
нием зятя и, свернув карту, больше к разговору не 
возвращался. Но отказаться от мысли быть первым в 
удовлетворении первейшей и неотложной потребности 
родины не хотел, днями просиживал над картой, обду
мывал тысячи .способов заставить Петербург поддерг 
Жзть его затею и поднять русский Флаг над той неза
мерзающей гаванью. — он не сомневался, что найдет 
такую, которой суждено владеть Востоком...

— Ватюшка! — и на этот раз вывела отиа из глу
хой задумчивости посланница Натальи Алексеевны—

старшая дочь Аннушка, пленившая в свои восемна- 
лет такого избалованного победами нал жеч~ки- 

 ̂ сердцами кавалера, как Николай Петрович Р еза

1 Сунгари.
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нов. — Гости съезжаю тся, а вы все над картами сиди
те, в будущее плаваете... М аменька обижена вашим 
неглиже! Извольте итти одеваться и гостей встречать.

8

Мореход не искал и не добивался разрыва со ста
риной и обычаем в домашнем быту. Дома и по торго
вым делам он ходил в долгополом кафтане-однорядке 
особого купеческого покроя — своеобразном сюртуке 
российских негоциантов, поддевку носил как верхнее 
платье. Было удобно и привычно. Вместе с тем в тор
жественных случаях, в сношениях с людьми знатными 
и чиновными, при встречах с иностранцами, Шелихов 
поставил за правило появляться в «дворянском» платье, 
выбирал его со вкусом и носил с достоинством. Одевая 
дочерей по светской моде, сам а Н аталья Алексеевна 
неизменно придерживалась в  одежде старины, а Григо
рий Иванович полностью разделял ее вкус и не мог 
представить себе свою жену в пышном платье с кри
нолином и низко вырезанным корсажем столичных 
модниц.

— Ахти! — с комическим испугом обнял дочку мо
реход. — А я под Ш антарами плаваю... Ну, идем, 
идем!

Часа через два после молебна с многолетием, от
служенного иркутским архиереем Михаилом, с собор
ным причтом и певчими, в торжественно убранной за
ле, гости по приглашению хозяина и хозяйки тут же 
стали усаживаться за  столы, расставленные вдоль 
стен просторной комнаты.

По сторонам залы, в двух комнатах поменьше, бы
ли накрыты столы для приказчиков и работных людей 
шелиховского дома.

Фигура и повадка морехода в пышном камзольном 
костюме белого атласа, в котором он представлялся 
Зубову, резко выделялась на фоне купеческих подде
вок и темнозеленых чиновничьих мундиров. Наталья 
Алексеевна в этот раз вышла к гостям в платье необыч
ного среди купеческих жен фасона. Поверх глухого са*
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,)ана из дорогой китайской парчи, расшитой серебря- 
iM замысловатым узором, был надет кунтуш плотно- 

НЬ синего шелка, отороченный по краям драгоценным 
пгузинским соболем. Из широких откидных рукавов 
нтуша выбивалась белопенным водопадом кисея ру- 

л^шки Голову венчала кика из тончайших серебряных 
УЖев дОМашней работы, подобная короне владетель- 

особы. Кроме всего этого великолепия, на плечах 
Н°  по купеческому обыкновению лежал темный и 
8коомный старинный полушалок. Глаза Натальи Але- 
С еевны, счастливой вырванным от мужа «отказным 
словом»’, сияли возбужденно и радостно. Рядом с з а 
мужней’дочерью она казалась старшей сестрой.

И м е н и т ы е  с женами косились на чету Шелиховых 
и пренебрежительно фыркали исподтишка:

  Вольничает в кургузом под чужеземца. И Але
ксеевна хороша — дворянкой, барыней вырядилась, а 
дочку, как гусыню, в корзину с яйцами всадила... — 
иркутяне решительно отвергадр кринолин. — Был бы 
жив дедушка ейный, он бы показал внучке и правнуч
ке, как в робах ходить, срамиться!

Усадив наместника и иркутского преосвященного 
по обе стороны от жены-именинницы во главе средин
ного стола, Григорий Иванович занялся размещением 
других гостей. В этом нелегком деле, удерживая в па
мяти все, хотя бы единожды обратившее на себя его 
внимание, мореход проявил находчивость и такт, за 
имствованные у столичного высокого друга и покрови
теля Гаврилы Романовича Державина.

Когда многочисленные гости -были рассажены по» 
местам, Григорий Иванович хлопнул в ладоши.

Начнем, благословясь! Н аталья Алексеевна, под
неси его высокопревосходительству Ивану Алферьеви- 
чу первую чару по старому русскому обычаю! — обра
тился он к жене, передавая серебряный подносик с  на- 

олненным водкой хрустальным кубком, 
бле В поднос> Н аталья Алексеевна еще раз 
склонУЛа В0СХИЩ'авш ей мужа тонкой «политикой», 
сть,ре^ВШИсь с подносом прежде всего перед архипа-

Не пью, не приемлю по званию моему, любезная
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дщерь. Его высокопревосходительство не оставит меня 
выручить, с верой уповаю! — бледно улыбнулся су
хонький архиерей, трижды осенив крестным знаменем 
бокал с водкой и легонько подталкивая хозяйку в сто
рону наместника.

Н аталья Алексеевна склонилась в низком поклоне 
перед сияющей регалиями грудью наместника. Когда 
генерал, густо крякнув, единым духом опрокинул в себя 
содержимое бокала, она, опустив бархатные ресницы, 
приблизила к нему лицо. Его превосходительство на 
мгновение как будто растерялся и не знал, что делать, 
но по-военному быстро нашелся и, обтерев платочком 
седые усы, не замедлил трижды поцеловать хо
зяйку, стоявшую перед ним с опущенными вдоль тела 
руками.

— Горько! Горько! — не выдержали некоторые го
сти, но осеклись под устремившимся в их сторону стро
гим взглядом начальства.

Закончив обряд, Н аталья Алексеевна степенно по
клонилась гостям.

— Кушайте, пейте, гости дорогие, что на столе сто
ит и чем обносить будут. Не обессудьте, ежели мало 
запасено или что не по вкусу придется...

Пир удался на славу. Хотя у Шелиховых не было 
повара, хозяйка не ударила лицом в грязь. Столы ло
мились под мясами всех названий, птицей домашней и 
птицей дикой, рыбой речною и рыбой байкальскою, со
леньями грибными, маринадами ягодными собствен
ного сада. Простые и грубые вкусы сибиряков были 
удовлетворены сверх всякой меры. Пили по-сибирскн,' 
когда, как говорили, «не пьет, а с посудой глотает».

— Гостьба толстотрапезная! — крутили головами 
захмелевшие гости, оглядывая поданных на третью 
перемену аршинных байкальских омулей, обложенных 
моченой морошкой, горками рубленого луку и отва
ренным в воде картофелем.

— Ты... ты хрешеный человек или... что ты такое 
есть, Григорий Иваныч? Чем ты православных людей 
в  доме своем накормить вздумал? — обиженно загал
дели подвыпившие именитые, ковыряя вилками и 
разбрасы вая по столу ненавистное «чертово яблоко»,
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нятое ими поначалу за  репу. — Мы к тебе со всем 
ПР’Й ением, а ты... насмеяться над нами захотел? 
^ М н о ги е ,' яростно тряся бородами и отплевываясь

все стороны, встали. Между тем его превосходи- 
В°  ство Иван Алферьевич и иркутский преосвятцен- 
ТеЛ“Ь испоавно кушали картофель и нахваливали неве- 
нЫИ - g Сибири овощ, слушая рассказ Шелихова, 
домыи ег0 ежедневно за столом- государыни
?/‘ знатнейших особ в Петербурге.

Я я метив по тревожным взглядам Натальи Алексе- 
н ы  беспорядок на дальних столах и сообразив его 

ппичину из долетевших выкриков, мореход вышел на 
геоедину зала со стаканом водки и дымящейся карто
фелиной в руках, разломил ее, круто посолил и от
правил в рот вслед за водкой. Воспользовавшись мол
чанием гостей, Шелихов задорно оглядел именитых и
раскатисто громыхнул:

— Кумус кобылячий у мунгалов пьете, господа 
негоцианты? Гнилую юколу у якутов и чукчей не раз 
жрали? А картофель в обиду приняли? «Чертово яб
локо», говорите? Неужто государыня худороднее 
нас с вами, когда сама за своим за царским столом 
картофель эту кушает и не брезговать божьим даром 
подданных своих призывает?! Д а вы знаете, какие 
особы...

— Прекрати, Григорий Иваныч! — Пиль, сверкая 
регалиями, встал из-за стола во весь рост. — Всем 
за стол и есть, есть извольте, господа купцы! Распис
кой обяжу выполнять высочайшее произволение! 
С сегодняшнего дня! Всех! За кого же вы почитаете 
его преосвященство и меня... наипаче меня? И не 
только нас, но и всех господ чиновников, которые, 
как видите, все с благоговением вкушают этот... эти' 
чудные дары природы, с высоты престола до нас до
шедшие.

Господа иркутские чиновники, воодушевленные 
красноречием всемогущего начальника, с несравнен
ным аппетитом уничтожали картофель чут! ли не 
-гш м ая  его друг у друга с тарелок ГоспЬда hdkvt 
ские негоцианты угрюмо молчали, н о ^ о з р а ж Г  J 
тем более продолжать буйство не осмелились. Протав
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имени государыни и против поддержки наместника с 
преосвященным не пойдешь. Гришка Шелихов еще 
раз побил их наглостью и хитростью. Придется и в 
этом уступить варнаку.

— Придумали: чертово яблоко! — говорил море
ход, обращ аясь преимущественно к наместнику. — 
Д а я этим чертовым яблоком через пять лет всю Аме
рику завоюю и Сибирь кормить буду. Вы бы народ 
спросили, что он про земляное яблоко скажет, купцы 
именитые! — кивнул Шелихов на комнаты по сторо
нам залы, откуда из-за закрытых дверей доносились 
оживленные голоса работных и малых людей шели- 
ховского дома, праздновавших день ангела всеми лю
бимой хозяйки. — Оно и ржицу, и овес, и полбу за 
менит, ваш е высокопревосходительство! Для него ни 
оохи, ни коня не надобно, — каж дая баба клюшкой 
да руками возле избы посадит и все хозяйство на
кормит.

— Очень хорошо! Очень! Ты подай мне донесенье, 
Григорий Иваныч, об этом самом... об яблоке твоем, 
д а  напиши уставно, как садить его и ходить за  ним, 
а пришлешь к столу своего разведения — каждый 
день есть буду! Это тебе не репа или редька — от
менная, великатная овощь! — поддакивал, остывая, 
добродушный Пиль.

Торжествуя победу, мореход почувствовал необ
ходимость поднять упавшее настроение гостей и шеп
нул о чем-то Ивашке Кускову, который сразу ж е по
сле этого вышел из зала.

— Что приумолкли, гостюшки дорогие, обижаете 
хозяйку мою с дочерьми? — замелькала меж  столами, 
склоняясь поочередно к каждому из сидевших, крупная 
фигура морехода. — М адамам наливайте и сами ку
шайте, а мы вас сейчас американской музыкой и пляс
ками красными угостим. Ваш е высокопревосходитель
ство, и вы, ваш е преосвященство, удостойте индианам 
моим из американской губернии экзамент по всей 
строгости учинить из письма, чтения, цифирным вы
кладкам и закона божьего, которым к вящей славе 
отечества обучаю я диких новоподданных. Ругают меня 
компанионы за напрасную трату денег...
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_  А ты не слушай их — дёЛай, знай, cBoei — вну- 
ительно отозвался ПиЛь. — Я писал, хвалил тебя за 

эЮ перед государыней...

Шелихов подбадривающе закивал головой показав-
уся в дверях зала Кускову, и сейчас ж е в зал вка- 

Ш пась пестрая толпа, человек тридцать мальчиков, 
Тояоостков и юношей, частью в русской, а многие в 
меховой и кожаной одежде необычного для Сибири по

воя Это были «ам анаты » — заложники. Шелихов и 
его люди по издавна установившемуся среди землепро
ходцев всех наций обычаю выбирали аманатов от р аз
ных а л е у тск и х  и индейских племен в первые годы 
освоения заокеанских земель.

В о ш е д ш и е  ребята резко различались между собой 
складом лица, цветом кожи и осанкой. У одетых в рус
ское платье висели через плечо барабаны, в руках 
других были бубны, украшенные нитками бисера и лен
тами, и дудки из кости животных и дерева. Волосы 
некоторых были заплетены в мелкие косицы с  воткну
тыми в них перьями птиц, ракушками и пестрыми тря
пицами.

— Веекувит, акхани! Здорово, землячки! И ты, Ин- 
нуко, и ты, Атленчин, и ты, Угачек! — весело и громко 
здоровался мореход с ребятами. Шелихов знал по не
скольку слов из всех наречий встреченных им племен и 
пройденных земель и любил похвастаться этим при 
случае.

Веекувит, каиш! Здравствуй, отец! — отвечали, 
растягивая в улыбке рот до ушей, алеуты, в то время 
как молоденькие индейцы, чугачи и колюжи, сохраняли 
и в приветствии суровое достоинство.

Морехода ребята знали и любили за те несколько 
ласковых слов на родном языке, которые он всегда 
для них находил, за  веселые шутки, за  табак и сласти 
которыми он часто угощал их, навещая в устроенной 

школе и общежитии при собственной усадьбе 
где «американцев» учили чтению, письму, счету зако
ну божьему и музыке. у ’ у’ ко

Это свое начинание Шелихов непреклонно защи-
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1дал и отстаивал Перед пайщиками, когда они упрекали 
его во вздорной растрате компанейских средств. Он тре
бовал ежегодной присылки ребят и в письмах к упра
вителям на островах и Аляске подчеркивал важность 
этого мероприятия для колоний. •

— Нечетлех! Аткаси! Пляши, пой, ребята! — про
должал мореход сыпать удержавшиеся в памяти сло- 
Еа.— Кускехан хотят... тогошки пуатлех... Русские лю
ди хотят посмотреть, умеете ли вы плясать по-мужски... 
Пляшите! Ичиты еегятын ичаны — дам много табаку, 
гребней, мяса, жиру... Нечетлех —1 пляши!

Ребята переглянулись между собой и впились гла
зами в Кускова, ведавшего по поручению Григория'* 
Ивановича «американской семинарией». Кусков сжил
ся со своими американскими воспитанниками и пре
красно знал умение и способности каждого из них. По 
его знаку барабанщики, дудочники и бубнисты разда
лись в круг, очистив в середине место для танцоров, и, 
как заправский оркестр, огласили залу какофонически
ми звуками первобытной музыки, в которой все же был 
своеобразный ритм и понятная, направляющая танцо
ров мелодия.

Четверо юношей с короткими ручными копьями, 
мгновенно поданными им из задних рядов, повторяя 
друг друга в движениях, потянулись по кругу. При
ставляя руку к глазам, они как будто высматривали 
добычу, в то время как пятый, растянувшись на полу, 
с натянутой на голову маской в виде тюленьей морды 
и в нерпичьей парке двигался впереди них с  нарочито 
неуклюжими повадками ластового зверя.

Замирая на ходу в напряженных охотничьих стой
ках, зверобои окружали «сивуча». Пройдя так несколь
ко кругов, они выгнали «зверя» на середину, на мгно
венье замерли и с диким вскриком «аи х!» метнули в 
него копья. Четыре копья, впившись острыми наконеч
никами в пол, дрожали и чуть заметно качались в го
лове, в ногах и по бокам «убитого зверя». Окончив 
«танец сивуча», все пятеро вышли из круга.

— Браво! Фора! Фора, браво! — захлопал в ладо
ши наместник, а за  ним, конечно, господа чиновники и 
их жены. Купцы пучили глаза, сидели молча, недоуме-
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чем могли так обрадовать образованных господ 
Гпяшкины краснорожие скоморохи.
1"  хозяева знаменитейших парижских салонов ни- 

не пожалели бы, чтобы ■ иметь возможность пока- 
46 ь такую иллюстрацию к модным повестям госпо- 
зат Бернардена де Сен-Пьера! — раздался высокий 
дйнор0вый голос Николая Петровича Резанова.
Т6 Многие из господ чиновников обернулись к нему, 
ожидая услышать хитроумную шутку или анекдот, на 
которые всегда был так щедр Николай Петрович, но 
он уже что-то нашептывал на ушко молодой жене, а та 
смеющимися глазами обегала окружающих, как бы 
впервые разглядывала эти с детства знакомые лица.

Ты пастырь наш, ты и скажи! — послышался 
подстрекающий голос за срединным столом, где засела 
плотная кучка именитых с Иваном Максимовичем Фе- 
рефёровым и иркутским соборным протопопом отцом 
Павлом Афанасиевым в центре.

Натура искренняя и безудержная, но изуродован
ная воспитанием в духовной бурсе и непомерной при
верженностью к вину, протопоп Афанасиев прославил
ся не только ревностью и удачей в обращении к свету 
веры христовой темных якутов-язычников и чукчей, но 
и смелыми обличениями с амвона светской и церковной 
неправды. Под конец жизни он докатился до расстрига 
и умер, забытый всеми, в пьяном буйстве, среди беглых 
каторжников и других подозрительных людей, населяв
ших знаменитые иркутские «хмельники» на берегу Ан
гары.

— Чадо мое возлюбленное, Григорий-свет... Колум- 
бович! неожиданно выпалил отец Павел, вздыбля- 
ясь среди сидевших и отталкивая тянувшиеся к нему 
руки. О присутствии преосвященного он, казалось, з а 
был. Ты аки отец духовный говорю! — не козло- 
умствуй лукаво, не подражай... здесь некиим... — отец 
Павел грозно взглянул на любезно улыбавшегося ему 
Резанова. — Почто людей возвертаешь к шаманскому 
скоморошеству, языческим камланиям? К6-лУм-б6- 
вич, — раздельно отчеканил протопоп, — ты душу мне 
отверзи русской пляской, русской песнью... Иноверцы 
изыдите. Бр-рысь, дьяволята! — заклинающе простер
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Отец Павел черные рукава рясы в сторону испуганно 
сгрудившихся ребят.

Григорий Иванович любил и считал необходимым 
беречь своего покладистого и удобного духовного отца. 
Заметив страдальческую, брезгливую гримасу на ли
це преосвященного, воззрившегося в сторону буйного 
протопопа, мореход, перекрывая шум, громовым голо
сом скомандовал Кускову, собиравшему, как встрево
женная наседка, растерявшихся ребят под свое 
крыло.

— Ванюша, тащи сюда Щуку да того черного... гру
зина, архитекта моего Ираклия, захвати! Они в этой 
горнице гуляют! — кивнул Шелихов на соседнюю с 
парадным залом комнату.— Полюбуйтесь, купцы име
нитые, как орлы мои на ваш е желание русскую, цыган
скую и кавказскую пляски-огневицы отдерут! — бала
гурил как ни в чем не бывало Григорий Иванович.

Двери в смежные комнаты, где гуляли на именинах 
Хозяйки работные люди шелиховского «дела», распах
нулись. В залу к парадным гостям вышли, хмуро огля
дываясь по сторонам и одергивая на себе праздничное 
платье, двое молодцов. Несколько человек с балалай
ками остались у дверей, а за ними, напирая друг на 
друга, продираясь головами, навалились остальные. 
Бабы и девки, охорашиваясь и пересмеиваясь, очути
лись впереди: может, и их плясать позовут, а страсть 
хотелось...

Шелиховские люди и в особенности вызванные пля
суны не терялись и не робели пред парадными гостями. 
Случаи, подобные сегодняшнему, приключались в доме 
морехода не раз: на Григория Низианского и на На
талию, на Анну, Катерину, на Николая, с благополуч
ным возвращением и на добрую дорогу — поводов, 
словом, было много! Хозяин, сам Григорий Иванович, 
гулебщик и удалая голова, был прост, пред богатыми 
и знатными не робел, над простыми и бедными не зано
сился. Любил песни и пляску, сам певал и плясал^ иг
ры затевал. Работу спрашивал строго, но копейкой че
ловека не прижимал. Хозяйка, Н аталья Алексеевна,-"
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побольнее и ласковее хозяйки не встретишь... С та- 
^  и без камня за пазухой погулять можно!
^ В п е р е д и  плясунов, в белой полотняной рубахе, 

ч е н н о й  замысловатым узором из петухов и ело- 
0 в козловых купеческих сапожках, — и сам впрямь 
чбК’  стоял хитроумный слесарь и медных дед мас-
S J  Афонька Щукин.

Прослышав о мастерстве «Щ уки — золотые руки» 
поглядев его пляску на избяной гулянке в одну из 

ДЗоих подорожных по Уралу, мореход отвалил Афонь- 
08 пятьсот рублевиков на выкуп и выхватил Афоньку 
кеВе0Хне-Нейвинского завода графа Соймонова для сы
сканных в далекой Америке руд и обслуживания по 
слесарной части будущих корабельных верфей.

  Без тебя, Григорий Иваныч, в Америку эту не
поеду, а с тобой и за тобой хоть на Северную Звезду 
прыгну! — уперся Афонька, доехав с Шелиховым до 
Иркутска. И так третий год, выезж ая летом в Охотск 
на снаряжение отплывающих за океан кораблей, зимо
вал в иркутском доме Шелиховых.

Мореход, хотя и помог «золотым рукам» выкупить
ся на волю, но и себя в дураках 'оставить не захотел — 
чего говорить, мореход и купцом был всамделишным,— 
спрятал у себя выкупное свидетельство и взял с Афонь- 
ки кабальную запись на пятьсот рублей, однако с 
отъездом Афоньку не неволил: упрямство «Щ уки — 
золотые руки» даж е как-то льстило мореходу верой в 
его, Шелихова, силы и удачу.

Щукин и зимой хлеба даром не ел, придумывал 
затейливые замки, инструмент и иные поделки из ж е
леза, которые хозяин с изрядным барышом продавал 
в Иркутске или выменивал на Кяхтинском торге с Ки
таем. Д ела всякого хватало — Сибирь была безлю д
на на добрых мастеров.

Подожди, Афоня, — заговорщицки подмигнул 
вышедшему в круг Щукину мореход. — Сперва опля- 
шет нам Ираклии, а ты камаринского, нашенского, на 
заедки подашь, посмешишь-потешишь гостей 
г™ \ ^ ТИ смолкли и выжидающе уставились"на круг 
где стоял черноусый стройный красавец с  .грустными 
темными глазами на горбоносом лице. ^устными
24 В л . Г ри горьев



Ираклий Боридзе, мечтая о благородной деятельно, 
сти архитектора и строителя в родной стране, покинул 
Грузию и выехал в Петербург с группой передовых 
людей грузинского народа, добивавшихся союза с Рос
сией ради спасения своей родины от кровавых набегов 
турецких янычар и персидских казилбашей. До зло
счастной поздки в Северную Пальмиру Ираклий ус
пел побывать в Италии и Париже, где изучал архитек
туру и вошел в соприкосновение с людьми передовых 
идей западноевропейской культуры.

В Петербурге он на маскараде в одном из велико
светских домов столицы имел несчастье крупно поссо
риться с предшествовавшим Платону Зубову «воспи
танником» российской самодержицы — графом Алек
сандром Ланским.

Ланского Ираклий заставил просить прощения у 
грубо оскорбленной в игре маскарадных интриг жен
щины. Ираклий не знал, как оболгал Екатерине, ж а
луясь на него, воспитанник любвеобильного сердца им
ператрицы, но зато хорошо узнал, как дорого прихо
дится расплачиваться за урок чести, данный ничтож
ному фавориту. Через педелю после ссоры пылкий 
грузин был схвачен начальником тайной канцелярии 
самодержицы и ее цепным псом Шешковским по об
винению в поношении царского имени под маскарад
ной маской. И через год, без следствия и суда, после 
страшного странствования по тайге и тундрам Сибири 
под неусыпным надзором грубого унтера-фельдъегеря, 
Ираклий очутился в Гижигинском острожке под Кам
чаткой, куда в те времена было перенесено управление 
Охотской областью.

Шелихов, основываясь на высочайше предостав
ленном ему праве, просил сибирского наместника дать 
ему из ссыльных дельного архитектора-строителя и 
искусного чертежника для американских поселений. 
Алеутские острова и неведомые земли Америки в гла
зах власти представлялись еще более гиблыми местами 
для ссыльных, чем тундры Сибири: все были убежд©' 
ны, что оттуда не возвращаются.

Гижигинский исправник Адам Лаксман как раз во
время донес наместнику про объявившегося у него
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го чертежника и зело искусного строителя Борид- 
дИВН°кового  и в Иркутске, пожалуй, не сыщется. 
з6, “  же ссыльный слаб грудьр и климата гижигин- 
^  не выдержит. Не соблаговолит ли его высоко- 
СК° Г°сходительство использовать искусника? Пиль из 
прево ^ щ^длхову занарядил Ираклия в список ма- 
ПРИЯовых из ссыльных, предназначенных для отправки 
стеР я пля испытания в познаниях приказал до-

oK cd H ) <* ^  
ставить его в Иркутск.

Прибыл Ираклии из Гижиги в Иркутск полужи- 
L .  это было в прошлом году — и сразу попал к 

Шелиховым в дом, где вскоре стал незаменимым чело
веком д л я  морехода. По заданиям Григория Иванови
ча он чертил проекты жилых домов и публичных зд а
ний для русских городов в Америке. Созданный И рак
лием проект заокеанского адмиралтейства привел мо
рехода в совершенный восторг. Зять Ш елихова Ни
колай Петрович Резанов, повидавший, слава богу, на 
своем веку немало знаменитых людей, дружески со
шелся с талантливым архитектором и вскоре, завоевав 
его доверие, во всех подробностях узнал жизнь, мечты 
и чувства молодого грузина — все, вплоть до случая, 
забросившего Ираклия в снега Сибири.

И Наталье Алексеевне впал, как говорится, в око 
красивый, грустный и болезненный, но всегда отменно 
обходительный грузин. Ираклию была отведена горни
ца, обедал он с хозяевами и с ними ж е проводил свое 
свободное время. Ираклий попал в число любимцев 
и особо доверенных людей Натальи Алексеевны.

Гришата! — шепнула украдкой мужу материн
ски заботливая Н аталья Алексеевна, заметив печаль
ный взор стоявшего на кругу грузина. — Зачем ты 
Ираклия плясать назвал! Видать, ему в тяготу перед 
этими... Гляди, какой невеселый!

— Не слинят! — недовольно бросил мореход но 
взглянув на Ираклия и уловив холодно-скучающее

НИе ЛИЦа зятя’ к° т°рь™  тот обычно прикрывал 
свое недовольство, Григорий Иванович проникся ж а 
лостью к столь жестоко обойденному с у д К  ч£ло*е 
ку. — Друг! Архитект преславный ты ч^ ювв*
ты нездоровый али устал, не пляши,"' пож алуй?™ *
24*
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Я, ты знаешь, охотник д а  пляски и тебя назвал, чтобы 
люди тобой любовались, именинница наша чтоб на
строилась, со мной как любливала русскую сплясать... 
А ты, Ираклий, толико великатно и легкодушно пля
шешь, что хоть кого расшевелишь!

— М равалджамиер дому твоему, хозяин и друг 
наш! Я худого не думал... так, вспомнилось... У нас 
в Грузии для женщин, прекрасных душой и лицом, — 
Ираклий теплым взглядом окинул Наталью Алексе
евну, около которой, как младшие сестры, стояли обе 
дочери, — для прекрасных душой и лицом женщин ка
ждый грузин с радостью птицей полетит в пляске! '

И, взмахнув, как крыльями, широкими рукавами 
темного кавказского кафтана, перехваченного в строй
ной талии узким ремешком с серебряной насечкой, как 
бы отделившись от земли, на концах носков, плавно,— 
дай ему в  руки стакан вина, капли не выплеснет, — 
Ираклий понесся по кругу под четко державшие ритм 
переборы балалаек домового оркестра.

Резанов, мореход, Кусков, Н аталья Алексеевна и 
обе ее дочери ударяли в ладоши в такт бубну, перели
вавшемуся в руках Афоньки. Этому научил их И рак
лий, показывая как-то кавказские пляски. Подчиняясь 
улавливаемому ритму, подзадоривая друг друга, к 
ним присоединились и многие из господ офицеров 
и чиновников. Всплески ладоней усиливались. З ах ва
ченный общим воодушевлением, в ладошный оркестр 
включился и сам наместник. Темп пляски, с самыми 
неожиданными разворотами и бросками в стороны, 
убыстрялся. Голова и плечи Ираклия плыли в воздухе, 
как бы отделенные от тела и ног, слившихся в неуло
вимых переборах, только руки в плавных круговых 
изгибах, как воздушные весла, влекли вперед и вперед 
тело несравненного плясуна.

Именитые скучливо переглядывались. Не поймешь, 
чего хорошего в этакой неслышной, птичьей пляске? 
То ли дело, когда бабы и девки, по старому сибирско
му обычаю скинув обутки, в шерстяных чулках, напи
рая одна на другую, уточкой и в развалку начнут 
пятками оттаптывать пол, да ежели еще какая блаз- 
нить умеет... Знай, чеши!
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Ираклий, как будто окрыленный раструбами беш- 
я в бешеном вращении вокруг собственной оси 

Ч т и л с я  в землю, в обратном движении на носках 
Явился вверх и замер, окаменев...
13 __ Изрядно пляшет твои архитектор, Григорий
и  янЫЧ!   довольно кивнул головой в сторону грузи-

наместник и вытер вспотевшее лицо платком, как 
оН Сам участвовал в огненной пляске.

Мореход подмигнул Щукину: «Твоя очередь, уди- 
,» р|оД задорные балалаечные переборы «Камарнх 

Афоня вразвалочку, пошевеливая плечами под белой 
полотняной рубахой, с миной величайшего равноду
шия на тронутом оспой лице, делая сбои с ноги на 
ногу похлопывая по бедрам и коленкам ладошками, 
поплыл по кругу... Беззаботный и простодушный ка
маринский мужик!

Хмель и скука разбирают мужика, и вот он, что
бы себя показать и людей удивить, начинает вязать 
коленца, одно другого замысловатее, забористее и яд
ренее...

— Ж арь! Наяривай! Для бабочек постарайся, б а 
бы... энто самое любят больше пряников! — не выдер
жали именитые, подзадоривая Афоньку на обычные в 
их кругу коленца «пошишковатее».

Поймав смеющиеся глаза морехода и одобритель
ную усмешку самого генерала, Афонька, изображ ая 
вконец осоловевшего камаринского мужика, выкинул 
такое двусмысленное коленце, что мужская половина 
гостей разразилась грохотом неистового утробного сме
ха. Жены господ чиновников и именитых, делая наро
чито непонимающие глаза, досадливо отмахивались 
от потянувшихся к ним мужских рук. Н аталья Алек
сеевна и виду не подала, что приметила Афонькино 
коленце, занятая разговором с дочерьми и зятем «е  
глядевшими на плясуна.

Мельком взглянув на хозяйку, которую он, как 
и все, любил и побаивался, Афонька, несмотря на по
ощрительную улыбку хозяина и разжигающие выкри
ки ублаготворенных гостей, решил отказаться от имев
шихся в запасе скоромных коленец загулявшего с ба
зами камаринского мужика и, неожиданно ахнув и

т



свистнув по-разбойничьи, вод дробот струн пошел в я 
зать такие кренделя и фигуры, что даж е осоловевших 
именитых заразил очарованием русской, ни с чем 
в мире по молодечеству и безудержной русской широ
те не сравнимой пляски.

Лихую присядку, которой он уже дважды прошел 
широкий круг, мячом взлетая от полу на человеческий 
■рост, Афонька закончил вихревым волчком.

— Р-рраздайсь! Зацеплю — убью! — вскрикнул он, 
взвился в воздух и, брякнувшись на пол, застыл на 
каблуках широко раскинутых ног.

— Утешил! Держи, русская сила! — неистово 
ржали именитые, кидая под ноги Афоньке полтины 
и рубли. Как будто не замечая их, Афонька широко 
шагнул и нырнул в толпу баб и девок, крикнув: — 
Подбирай, сахарные!

Бабы и девки с визгом кинулись на деньги, хватая 
их, ползая по полу, опрокидывая друг друга. Разжигая 
начавшуюся на полу возню, именитые подкидывали 
монеты. Грубая гульба была во вкусе сибирских 
нравов.

— Григорий Иваныч, — слышались голоса, — ты 
сказывал: коняги и чугачи без ума плясать любят... 
Ты Афоньку на место Баранова пошли, Афонька нам 
враз индейцев под ноги бросит, докажет им...

— К индейцам попавши, и вы заплясали бы, — 
добродушно отшучивался мореход, довольный на славу 
удавшимися именинами.

При отъезде наместника и преосвященного гости 
подтянулись и взяли себя в руки. Подходили под бла
гословение к сухонькой ручке архипастыря и с чув
ством лобызали замокревшую от умиленных поцелуев 
руку преосвященного.

— Святитель! Неосудительный, понимает нас 
грешных, знает, что купцом церковь и вера держит
ся, — качали головами именитые, усаживаясь за сто
лы после отъезда высоких гостей. По сибирскому обы- 
чаю гостьба продолжалась до тех пор, пока последний 
гость по своему хотению не покидал дом, где гулял, 
либо спускался под стол, за  которым сидел.

Н аталья Алексеевна с  дочерьми неприметно ушла
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rte Григорий Иванович с помощью Кускова и Афо- 
к °  одолжал ублаготворять оставшихся купцов и го- 
ЙЙ ПРчцновников. Одного за другим захмелевших п> 
спод ьШОДИЛи во двор, где стояли наготове несколько 
°  женных телег с  сеном, грузили в них обессилев- 
запряж ^ развозили по домам. Опившихся до полной 
ШИ6 Т6 сознания вытаскивали из-под стола и уклады- 
н - р и  сооедней комнате на принесенные сенники ц

МЯГйУ̂ о л н о ч Г Ьул»жив спать на сеннике сраженного 
поднесенным большим кубком рому неуго

д н о г о  отца П авла, Григорий Иванович поручил К у
скову надзор за уборкой комнат и заночевавшими 
гостями и отправился к себе, довольный, что всех пе- 
пепил всех пересидел и честь честью принял. Завтра 
за работу — выряжать Кускова в позднее и опасное 
плавание...

Г л а в а  с е д ь м а я

1

Сибирская осень рано дала себя знать в  1792 году. 
В начале сентября упали первые крепкие заморозки, 
их сменили дожди. Люди, прибывшие в Иркутск с се
вера, сообщили, что осенний паводок на Лене поднял 
воду аршина на два, так что от Верхоленска до Якут
ского лежит прямая дорога, каверзные перекаты у 
Ж игалова и Усть-Кута не грозят опасностью, не заста
вят перегружаться, но зато гужевой тракт на Охотск 
от Якутска — и подумать страшно, во что превратили 
глухую таежную дорогу осённие дожди.

На второй день после именин Натальи Алексеевны 
Кусков выехал в Верхоленск принимать и грузить на 
речные шняки товары и запасы, доставленные туда 
для отправки на Охотск летом. А самое нужное и хо
довое, что прибывало из России, наскоро сортирова
лось и перепаковывалось в короба и мешки по амба
рам иркутской усадьбы Шелихова. В усадьбе размеща- 
лись центральный склад и контора «Северо-восточной 
американской компании». В амбарах работали днем ц



ночью. По ночам над бочками о водой горели смоля
ные лучины, около которых стояли следившие за ог
нем девки. Двор был запружен телегами и лошадьми. 
Как только телеги загружались, они ежедневно уходи
ли на Верхоленск небольшими обозами в двадцать — 
тридцать пар под охраной нескольких конвойных ка
заков.

Работа захлестнула Шелихова. Полевой, заправ
лявший делами компании, многое упустил в подготов
ке к плаванию — отчасти по недостатку опыта, отча
сти по нарочитому попустительству Григория Ивано
вича. Шелихов был уверен в том, что он перекрое! 
ошибки и упущения Полевого в последнюю минуту и 
этим самым, кстати, подчеркнет свое значение един
ственного хозяина и распорядителя делами ком
пании.

Возражения Голикова против позднего отправления 
кораблей в Америку, поддержанные некоторыми в пы
лу опоров бурного собрания, совершенно отпали, когда 
на досуге и поостыв компанионы поразмыслили о  р а з
деле промысла, предстоящего по возвращении Шели
хова из Америки. Никто не знал, что Григорий И ва
нович отказался от намерения лично вести корабли 
и вместо себя посылает Кускова.

Голос морехода гремел в  амбарах компании и, ка
залось, по всему Иркутску. Наверстывая упущения 
Полевого, он обшаривал склады компанионов и за
ставлял их отдавать товары, затребованные реестрами 
Баранова и прежнего правителя на Алеутах Деларова. 
Огонь по ночам в комнате Ш елихова и в конторе горел 
до самого утра.

Конторские мальчики из алеутов и индейцев, — 
их мореход готовил для работы в будущих торговых 
городах и факториях своей страны, — восхищенно 
мотали головами и, прикусив языки, переписывали ре
естры товаров и запасов, отправляемых на их дале
кую родину. Ребята росли в собственных глазах, ста
новились важными людьми, перечисляя на бумаге 
богатства, которые на больших -парусных байдарах 
перелетят через океан, — эти бусы, бисер, зеркальца, 
одеяла, топоры, ножи, котлы, леденцы, табак. Они
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ысленно распределяли их там, на родине, между 
М оими отцами, матерями, братьями и сестрами...
° В «Ах это Иннуко! Его три зимы назад взяли от ме- 

я вот он уже прислал мне роскошный подарок», — 
ИЯ'яжет мать, завязы вая красный ситцевый платок 
сК рХ десяти рядов бисера и бус, намотанных на шее, 
О к у ты вая сь  в байковое одеяло.

«Мой сын — большой человек в стране касяков, —* 
яжно говорит в кругу соплеменников старый вождь 

Татлек, отец Атленчина, пробуя пальцем блестящее 
лезвие топора. — Кто знает, может быть, он подарит
мне и ружье...»-

Ребята анали еще, что десять человек из них по- 
едут сопровождать эти богатства туда, где живут 
и ждут их близкие. Они ревниво оглядывали друг друга 
и с замиранием сердца ждали «экзам ента» — страшное 
слово! После него Григорий Иванович отберет'десять 
лучших, тех, что быстрее всех умеют читать, писать 
и класть числа на счетах. Эти десять поедут домой. 
Так сказал каиш, а раз он сказал — так и будет... 
Они вернутся туда, где ждут их родные скалы, лес, 
безбрежное море, где они опять будут есть не хлеб 
и кашу, а мясо сивуча, сколько хочешь густого китово
го жиру, носиться на байдарах по вздымающимся 

. волнам океана, итти по следам бесчисленных зверей 
в родных лесах...

Первого сентября, накануне отправки к Верхолен- 
ской пристани последнего обоза, о которым должны 
были итти и люди, набранные мореходом в подкреш 
ление Баранову, Шелихов вызвал к себе Щукина.

— Половину кабальной ты отробил, а двести пять
десят рублей за тобой осталось, — сказал Ш елихов.-^
Пора тебе, Афоня, к Баранову на подмогу выезжать.
Е будущего году он в Америке свои корабли строить 
зачинает, без тебя не обойтись... 
л . Копытца вывязил, а голова и душа, — ответил
Гоиттш й пЯИложил РУКУ к сердцу, — в твоих руках, 

н рии Иваныч... И по остатку кабальной ты мо
жешь меня шито л  дГ Уда схочешь сослать.
голова ТВ° Я голова не надобна, своя имеется, а 

ТВОя, и Руки, и весь ты нужен там..: Долго лц
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упираться будешь? — недовольно проговорил Шели
хов. —  Для чего я тебя от Соймонова откупал? Забыл, 
как мы с  тобой тогда и о чем договорились?

— Кабальным да по своей охоте в Америку не по
еду, а вольным хоть завтра отправляй! — прямо глядя 
в глаза, сказал Щукин.

— Ты!.. — вспыхнул было мореход и сдержался. 
Чего, собственно, добивается Щукин? Не знает разве, 
что в Америке каждый человек, если волей больше 
головы дорожит, может уйти куда глаза глядят, какие 
бы кабальные на нем записи не были. — Ладно, сту
пай! — сказал наконец Шелихов.

«Всегда она такая, благодарность человеческая. 
Уж не я ли ему, черту рябому, перину в жизни 
взб и л !— привил губы Григорий Иванович, размышляя 
о зазнавш емся слесаре Щукине и о способах, как при
вязать его к русскому гнезду в дорогой шелиховскому 
сердцу вольной земле. — Весь под ногтем у меня, 
а кочевряжится: поеду — не поеду... И нет думы о 
том, кто при деле своем в горшей неволе находится, 
я или он? А терплю, ради себя терплю, что ль? — 
И невольно по совести сам подсказал себе правдивый 
ответ: — А для кого же, Григорий-свет? Ты Щ уке тол
ковал о вольной жизни, о вольных людях и будущих 
делах их на вольной земле, но покупал работника на 
себя, а теперь... Вот Щукин тебя и проверяет, каков на 
деле есть человек, что в мыслях на Ермаково место 
становится, Ермаковы замыслы задумал вывершить... 
Лабазник ты, Григорий Иваныч, и напрасно перед Го
ликовым и Ферефёровым нос дерешь — одного 
теста...»

Поразмыслив и успокоясь от вызванного набежав
шими мыслями помутнения и обеднения той душевной 
бодрости, которой он преодолевал до сего времени все 
стоявшие перед ним заботы, препятствия и опасности, 
Шелихов в полночь вторично вызвал к себе Щукина.

— Теперь поедешь? — спросил он Афанасия, пе
редавая ему выкупное свидетельство и разорванную 
пополам кабальную запись.

— Сказал — поеду! — как будто равнодушно от
ветил «Золотые руки» и с усмешкой добавил: — Поч-
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кабальную разорвал, Григорий Иваныч? А еже- 

ЛИ ^."Неволить не буду, на дело это я и сам по охоте

встал. ли дел0> Григорий Иваныч? — с со-
Щукин. — Обсеем дальнюю землю

" Г Г и Т о ч к а м и ,  а ж атву кто собирать будет? 
р у с с к и м и  цом ни будет, нас забыть не должен...
Или Афанасий, собирайся! -  Мореход не допускал 
с о м н е н и й  в будущем начатого им дела. К ац  везде, 
Россия твердой ногой стоит в Новом Свете.

Отпустив Щукина, Шелихов уселоя за стол и до 
самого утра, дважды сменив за  ночь свечи, скрипел 
пером, набрасывая полууставной скорописью сам о
нужнейшие указания и поручения Баранову. Завтра, 
обсудив дело с Натальей Алексеевной и Резановым, 
даст перебелить их конторщикам. Связь с заокеанской 
землей была из рук вон плоха. От корабля до кораб
ля, отплывающего в Америку, проходило по году, а то 
и больше. Дел и расчетов накапливалось для каждой 
оказии множество.

С восходом солнца войдя в комнату, Наталья 
Алексеевна застала мужа за столом, заваленным ис
писанными листами бумаги.

— Гришата, на тебе лица нет — погляди на себя 
в зеркало! И за что ты себя и меня мучишь?

■ Добро, добро, как раз во-время пришла! — не 
замечая тревоги жены, загудел мореход. — Я Алек
сандру Андреичу писули сочинял на всё и про всё, 
чтоб как мы прибудем... Послушай и, если что упу
стил, нагадай. Наперед о городе ему пишу, Ираклия 
чертежи пересылаю, а писулю в пояснение к ним 
Жаль, Миколеньки нет, дело рассудил бы и всегда

Эх доТсУаднРоИ!СОВеТУеТ- АНЮТ° *  В садУ’ поди- гУляет-

точк^мАЛ " РеД ВЭМИ Тут как тут’ как лист-  с Цве-
талантно <жпгчт послышался вдруг голос Резанова,
молодой женм и ШеГ° СЯ В СТ0Р °НУ вошедшей с  ним одой жены. И год спустя после свадьбы Николай
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Петрович неизменно сохранял в отношении жены тон 
изящной влюбленности и рыцарской любезности. 
Вместе и послушаем ваши предначертания, Григорий 
Иваныч, к Америке относящиеся...

— К чертежам приятеля вашего Ираклия разъяс
нение преподаю! — проговорил Шелихов и, как все
гда, с наслаждением весь ушел в раздольные планы 
американского благоустройства.

— «Поставленные ворота,— читал Григорий Ивано
вич, — большие, крепкие, наименовать «Чугацкие» или 
«Кенайские» или как-то иначе... Вообще названия 
мест писать, как принято от здешних обитателей, 
а своими названиями не обезображивать. Н а батареях 
надо иметь хотя бы двадцать пушек. Утром при под
нятии флага обученные мальчики должны бить в ба
рабан, по вечерам играть музыку в крепости или при 
батареях. Караулы в гавани и по всем артелям наи- 
строжайше соблюдать. Подтверждать, чтобы ружья бы
ли чистые. Всех не умеющих стрелять обучать с при
лежанием. За повреждение ружья записывать без от
пущения. Секрет огнестрельного оружия накрепко ка
ждому сохранять.

Наименовать город сей, пока дальнейшее от началь
ства последует повеление, в честь российской славы — 
Славороссией... Обелиск поставить в честь русских па
триотов...».

— Грищата, ты все о наружном печешься, опять 
о пушках, ружьях пишешь, — перебила морехода 
Н аталья Алексеевна, — а для американских жителей, 
братьев Куча нашего, — им защиты ты требуешь?

— Не сбивай, Н аталица, выслушай — то, о чем го
варивали по вечерам, все изложил... Ну, о строениях и 
устройстве градском умолчу — скучно тебе. О людях 
хочешь? Изволь! «...Вверенных и подчиненных тебе 
мореходов нашей компании, передовщиков и работных 
без лицеприятия в строгости и порядке содержать...»

— Опять в строгости! — грустно заметила она.
— Экая нетерпеливая! Сбиваешь меня с поряд

ка, — ворчал муж, отыскивая прерванную строку. 
Ага!., «...ссоры, драки, несогласия, развраты строго 
наблюдать и исправлять». Своих, русских, надо ДО'
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„еж всего в чувство привести! — пояснил Шели-
  Они там завоевателями расположились,

х°ганские и английские обычаи заводят... Сие истре
бить надо, а что до американцев касаемо, так вот мое 

аспоряжение! — Он перебросил несколько исписан- 
Р х листиков и, с напускным неудовольствием погля- 
ЙЬ ая на слушателей, прочел: — «...тамошних оби
т е л е й ,  аманат, служащих при компании каюрами и 
таработницах, содержать в хорошем призрении, сыты
ми а работниц обувать и одевать и никого не допу- 
ща'ть Д° обиды не токмо дедом, но и словом. Шить 
и мыть каюркам никому не позволять.

‘ На всех лисьевских алеут ныне и впредь, сколько 
их будет, иметь содержание отменно хорошее, одевать 
и обувать, как русских, негнусно. Если пожелают во- 
свояси — проводить честно. Об усердных людях и их 
жизни иметь верную записку и всякое человеколюби
вое попечение».

— Содержать негнусно — это хорошо! А как из 
земли их вытащить, ты подумал, Гришенька? П о
мнишь, мы с тобой вместе дивились, как они в ямах 
земляных живут, в  них родятся, в них и умирают... До 
сего дня горькой жизни их забыть не могу1

— Обо всем думано, ты только дай дочитать.
. «...Крепости на Афогнаке...» Помнишь, Н аташ а, тот

крутой за  Кадьяком каменный остров, лесом укрытый? 
«...на Афогнаке и в Кенаях устроить елико прочнее, а 
за крепостью для приезда алеут хорошие и теплые с 
перегородками избы, у сеней быть и нужнику, в крыле 
из сеней — бане, в которой мыться каюрам и амана
там. И сараи для коз, теплые и добрые, и разные хле- 
вы, потому что скота я еще пришлю из Охотска и, ес
ли сыщу, доставлю собак злобных и пригодных. А для 

вощеи иметь загороженные огороды, 
ам ледУет потщиться уговорить поболее мужных 
засе КаНи,еВ и американок к сожительству на новых 
ботатьНИЯХ’ Да^ы можно было бы все скорее обра- 
npHvq И возделывать. чрез что и американцы скорее 
употпеб Я К нашев жизни. А особливо к сему можно 

пть выкупленных пленных и впредь' выкупае
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мых и кроткими мерами привлечь к себе их предан
ность».

— Ежели ты ему добро сделаешь, никто над индей
цем в  благородстве и верности верха не возьмет... 
У них это крепко! — вздохнул Шелихов, вызывая в 
памяти присутствующих тень безвременно погибшего 
колошинекого атаутла Куча. — На сие дело я нака
зывал Баранову не жаться, всеми способами просто
душных диких к себе приближать. В каждом письме 
и сейчас вот про то напоминаю: «...Молодых и хоро
ших ребят и девок к вывозу для обучения заблаговре
менно приискать и у себя обучать российской грамоте 
и разговору для переводов, а особливо стараться по 
простирающейся Аляске к Калифорнии от пятидесяти 
градусов северной широты до сорока градусов сколь
ко-нибудь взять переводчиков».

— О плаваниях предстоящих, торговлишке и про
чем таком особо пишу — на общее рассуждение моих 
компанионов... — порылся Шелихов в исписанных ли
стах и, найдя, что искал, прочел: — «...Всякого рода 
зверя выменивать добровольным торгом. В долг нико
му ни подо что товаров не давать, покупать наличное 
за  наличность — им веселее, да и нам такой торг без 
греха. Долговые дачи мною самим признаны на 
практике вредными».

— Подписал: «Морских Северного океана вояжи- 
ров компанион Григорий Ш елихов», а компанионам 
писулю свою и прочесть не могу — закусают, как гнус 
оленя в тайге! — с горечью закончил он чтение 
письма.

— Письмо ваш е за  трактат почесть можно, Григо
рий Иваныч! Цивилизованнейшие мореплаватели обхо
ждению с туземными народами на нем учиться долж
ны! — живо откликнулся Резанов. — Калиопа, муза 
героического эпоса, и Клио, строгая муза истории, бу
дут спорить о праве занести в свои свитки в назида
ние грядущим поколениям такое блистательное свиде
тельство о величии духа и разума русских людей. 
Я переведу ваш е письмо и пошлю его аббату Рейна- 
лю... Помнится, вам нравилась и в моем неискусном 
переводе его «Философическая и политическая исто-
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я о заведениях и коммерции европейцев в обеих 
Йндиях»? Господин Рейналь за  счастье почтет впи

ть хоть одну светлую страницу в свой обширный и 
безрадостный труд.

__ Не стоит труда писать, где уж нам... Клеопы 
Кди... Клии эти нас и за  людей вровень с собой не 

читают! — путаясь в мифологических туманах реза- 
новского красноречия, смущенно отказывался Шели
хов от чести войти в историю. — Одна такая Клёпа — 
английский посланник, что ли, — усмехнулся он, вспо
миная надменно напыщенную фигуру лорда Уитвор-
та   не посовестилась за  ужином у самого Гаврилы
Ро'маныча Державина кинуть в лицо русским людям: 
не бывать-де вам в Новом Свете, нечего вам, мол, в 
Америке делать... И что же, проглотили!

— А Рейналь ответил бы: «Англия известна была 
в Новом Свете одними токмо разбоями, часто удач
ными и всегда многозначащими!» Это его собственные 
слова о колонизационной деятельности Англии, — ска
зал Резанов. Память Николая Петровича цепко удер
живала прочитанное.

Напоминание о разбойной Англии попало в боль- 
'ное место Шелихова. Опасности постоянно грозили 
Славороссии. Шелихов пристально следил за численно 
нарастающими морскими и сухопутными попытками 
Англии проникнуть в северо-западную часть Тихого 
океана и присвоить огромные пространства Америки 
на далеком Западе -т- то самое «белое пятно», на ко
тором, по уверению англичан, не было даж е туземного 
населения. Д авно ли плавал здесь на трех кораблях 
Кук и дважды приходил в Петропавловск-на-Камчат- 
ке- В прошлом году его помощник капитан Ванкувер 
на двух королевского флота кораблях на Кадьяке сно- 

а объявился и сказывал, что прибыл для измерения 
■ нанесения на карту «открытых Куком» берегов, 

какое ему до того дело! Прибыл, говорит, и пробу- 
Т'тп ° Ка Не закончит-" А чем закончит?!

Шелихов молчал, подавленный нахлынувшими на
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него безотрадными мыслями. Ответ на вопрос, чем з а 
кончит капитан Ванкуверювое ознакомление с ничтож
ной силой и снаряжением русских на берегах Амери
ки, не вызывал, казалось, никакого сомнения: выго
нит! И хорошо, если живыми выпустит...

Григорий Шелихов ошибался, он так никогда и не 
узнал то главное, что заставило капитана Ванкувера 
пренебречь инструкциями английского адмиралтейства 
и мирно удалиться от берегов, объявленных немногими 
встреченными там русскими «землями российского 
владения».

Три года спустя после смерти Ш елихова, в 
1798 году, в Лондоне вышел отчет Ванкувера о том, 
с чем встретился он в Тихом океане у северо-западных 
берегов Америки.

«...Индейцы, — писал Ванкувер, —  были весьма 
живы, ловки и искусны в торговых оборотах и отнюдь 
не употребляли во зло оказанную доверенность... Мно
гие из них говорили русским языком, и, судя по тому, 
что мы понимали из их разговора и знаков, казалось, 
что они весьма привязаны к русским.

...Хотя русские я  не показались нам ни образован
ными, ни весьма трудолюбивыми, но тем не менее они 
во всех колониях берут к себе детей туземцев и содер
ж ат их в особенном для сего выстроенном здании, 
где обучают их русскому языку. Покорив туземцев 
Под свою власть, русские удерживают влияние над 
ними не-страхом победителей, но, напротив, приобре
тая любовь благосклонным обращением.

...Участие, которое берут туземцы в успехах и бла
госостоянии русских, основано на твердых правилах, 
и привязанность и уважение туземцев к  русским не 
легко можно уничтожить влиянием иностранцев, же
лающих повредить торговле русских; напротив того, 
должно предполагать, что привязанность сия еще бо
лее утвердится».

Взвесив отчет Ванкувера и бремя войны с револю
ционной Францией, английское адмиралтейство не 
сочло возможным поддержать королевским флотом 
требование Гудзоновой и Ост-Индской компаний, на
стаивавших на изгнании русских из Америки.
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Малопривычный труд писания, бессонная ночь И, 
зможно, прием гостей на именинах жены дали себя 

в°  ть. Сердце сжимала уже знакомая щемящая боль. 
Служилась голова.

Мне... того... опять я на риф сел, Н аташенька,— 
тесненно глядя на жену, признался Григорий И вано

вич и УРонил голову на стол.
__ Покличьте людей, Николай Петрович, в спаль

ню Григория Ивановича снести. Как туман снега, 
съели его заботы и труды непрестанные, а тут вы 
с клеопами... клопами и прочей гадостью! — оберну
лась Наталья Алексеевна в сторону сопровождавших 
ее молодоженов.

Изумленно взглянув на обычно благоволительную 
к нему тещу, Резанов молча повернулся и вышел из 
комнаты.

— Маменька, за  что вы Миколеньку обижаете? 
Чем же он причинен? Батюш ка, сами знаете, только 
с ним в разговорах душу отводит, — заступилась Ан
нушка за мужа. — Ах, когда же Николеньку в Петер
бург вернут?

— Нам за  океан ехать, а не в Петербург. Петер
бург этот и погубил орла нашего... Бережно несите! 
Глядите, о притолоку не хватите, — наставляла Н а
талья Алексеевна приведенных Резановым людей. —

*И  куда девалась сила-удаль твоя, Гришенька! — го
рестно шептала она, вглядываясь в  заострившиеся, 
как у мертвеца, черты мужа.

Спешно прибывший старик Сивере, прощупав пульс 
и выслушав сердце морехода, долго и горестно качал 
головой.

— Будем еще раз пробовать мой китайски медика- 
ментум, но должный открыто сказывать — табак... 
ах> Как это по-русски? — а-а, табак дело! Колумбус 
наш на место сердца... имеют... пузир от бык...

Сивере с полной откровенностью растолковал На- 
лье Алексеевне тяжелое состояние Шелихова. Нече-

и думать ехать в Охотск, а тем более в зимнюю 
п ,!Педицию на поиски незамерзающего, неведомо где 

Годящ егося порта.

й  Вл- Гвиговьев
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На старом, много испытавшем на своем веку гали
оте «Три святителя» — на нем десять лет назад Ше- 
лихов совершал свое первое плавание в Америку —. 
Кусков вышел из Охотска только в половине октября. 
На такой поздний переход через океан не отваж ивал
ся еше ни один русский корабль.

Злые «кошки» — боковые песчаные отмели Тунгус
ская и Уракская — три раза задерживали перегру
женный галиот на своих бурунах. В то время эти 
«кошки» с севера и юга стерегли вход и выход из 
Охотского порта. Пройти через них было возможно 
только на гребне приливной или отливной волны и при 
попутном ветре. Штурман на «Святителях» Бочаров 
пил без просыпа, куражился и не захотел брать лоц
мана. На бурунах, во время тяжкой и опасной работы 
по снятию с мели, потонуло несколько человек. Воз
вращ аясь каждый день на берег после неудачных по
пыток выйти в открытое море, люди пропились в охот
ских тайных кабаках-«мухоловках» до нитки — «срам 
прикрыть нечем» — и в  конце концов взбунтовались, 
отказались плыть в Америку.

Кусков с командой, наряженной ему в помощь 
охотским комендантом, вылавливал «дезентиров» по
одиночке и силой отправлял на корабль, завязав в 
мешки... Васька Бубнов выбрался на палубу и, закри
чав: «Погибать, так на родной стороне!», в мешке 
скакнул за борт и потонул.

Рассказы вернувшихся из Охотска людей на этот 
раз нагоняли на Ш елихова тоску и уныние. Ежегод
ные отправления и прибытие кораблей из Америки 
редко обходилось без происшествий, но они быстро 
забывались.

Сейчас же тревога не покидала души морехода. 
Если погибнет корабль, погибнут эти люди, Кусков, 
Щукин, выехавший в Охотск в твердой уверенности, 
что хозяин разделит с ними опасности позднего плава
ния через вздыбленный осенними штормами океан, — 
на чьей душе грех будет? Не считаясь с самолюбием, 
насмешками компанионов и необходимостью принять
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тысячные убытки, Шелихов охотно бы вернул 
^в^ти телей » в ПОрТ и до весны держал людей на 

!«г>ем коште.
z  П ередайте хозяину наш ему поклон и почтение, 

"жите, что на том свете увидимся, от того света и 
ед не' отвертится, — говорил шелиховским дворо- 

Щукин в Охотске перед отплытием в Америку.
ВЬ В переданном ему вернувшимися привете «Щ уки— 
золотые руки» мореход почувствовал скрытое к себе 
презрение, но лишен был возможности растолковать 
Щукину причину, по которой он, Шелихов, остался. От 
этого растущего раздражения и мрачного предчувст
вия утраты былой удачи Григорий Иванович упорно 
стал нарушать лечебные предписания Сиверса. Сидя 
дсма, он целые дни проводил в одиночестве за  разгля
дыванием карт и чтением книг, раздумывая, по какому 
образцу издать еще раз проверенный отчет о плавании. 
С ближними говорил мало и редко, на жену глядел 
хмуро, со скрытой укоризной: засахарить готова, а что 
честь и удачу утеряю — до этого ей мало дела...

Обычная в доме Шелиховых бодрая и деятельная 
жизнь замерла. С приезжими доверенными и приказ
чиками Григорий Иванович запирался у себя, забирал 
к себе и почту, приходившую в Иркутск дважды в ме
сяц. С домашними ничем не делился. Ходил с изрядно 
отросшей бородой, которая даж е для Натальи Алексе
евны неожиданно оказалась густо посеребренной горь
кой солью старости — сединой. Все чувствовали: с хо
зяином творится что-то неладное. Николай Петрович 
Резанов, повидимому обиженный непонятным отчу
ждением тестя, появлялся с женой только за  обедом. 
Молодая чета проводила время в разъездах по городу 
или у себя в отведенных им комнатах.

Неожиданное событие вернуло Григорию Иванови
чу утраченное равновесие. В середине декабря в Ир

кутск прискакал фельдъегерь из столицы. С фельдъ
егерями обычно доставлялись особо важные указы 
и распоряжения правительства.

На другой день наместник Сибири генерал-поручик



Пиль затребовал к себе в губернаторский дом Шели
хова и Резанова. Чтобы предстать пред очи началь
ства неопустившимся, Григорий Иванович надел после 
некоторого колебания парадный камзол и вызвал на 
дом цирюльника снять бороду.

— Поздравляю обоих с монаршей милостью! 
важ но приветствовал их наместник. — Обоих, говорю, 
потому что монаршая милость господину Резанову 
оказана, как явствует из полученных мной призатных 
сведений, во внимание к заслугам перед отечеством его 
тестя — твоих, Григорий Иваныч! — о них я неодно
кратно всеподданнейше доносил государыне... — На^ 
местник передал побледневшему Резанову свиток- с 
привешенной к нему на шн>ре печатью с двуглавым 
орлом.

— «У каз нашему сенату... — подавив охватившее 
волнение, читал Резанов, — коллежского советника 
Резанова отпустить из Иркутска по взыскании из 
утраченных расходчиком, под его наблюдением быв
шим, трехсот двадцати пяти рублей и...»

От волнения у Резанова перехватило дух. Сбылось 
невозможное и невероятное! Д аж е в интимнейшие ми
нуты жизни, поддерживая надежды и мечтания жены 
о предстоящей жизни в столице, Николай Петрович 
сам этому все же не верил. «L ascia te  ogni speranza 
voi ch’intrate...» 1 — непрестанно повторял он про себя 
знаменитый стих Данте, начертанный якобы над вхо
дом в ад. И вместе с тем Николай Петрович прекрас
но понимал', что великое множество людей, безвинно 
загнанных в славное царствование Северной Семира
миды на край света, могли бы почесть условия, окру
жавшие его в  Иркутске, за  избавление от выпавшей 
на их долю адской жизни.

Со слов Григория Ивановича Резанов знал не толь
ко о приготовленном для них в  Петербурге гнезде •— 
купленном у вдовы секунд-майора Глебовой доме, но 
и все тайные пружины, которые были заведены хитрым 
и смелым отцом несравненной Аннет в пользу возвра
щения его, Резанова, к жизни в цивилизованном об-

1 «О ставь надеж ду всяк, сюда входящий».
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О-о теперь Николай Петрович научился це- 
щ естве. - , потерЯЛ; Он уж е продумал свое будущее 
нить тш^ служ ить великому делу просвещения

л ЦИВИд ИзаЦ^ ти?! —  не удерж ался, чтобы не скалам - 
— н Ь"олай Петрович, глядя на тестя с невольным 

бурить Ник д силами, направляю щ ими движение 
удивлени^над ^ этом лучшем из мыслимых его учите

лем Лейбницем миров.
__ Те-естя? — протянул наместник, по-своему п о 

нявший странный возглас Р езан ова. — Сомневаетесь, 
молодой человек, кому одолжены благодарностью ? 
Неизреченному снисхождению государыни к забл у ж д е
ниям молодости и ее ж е милостивому вниманию к з а 
слугам почтеннейшего тестя ваш его, принимая кои во 
внимание, я... — наместник вы держ ал  внуш аю щ ую  
паузу и многозначительно закончил: — я так ж е  д авал  
благоприятный отзы в о ваш ем  поведении и усердии к 
службе, о чем, надеюсь, не застави те  меня пож алеть.

Пряча улыбку, Резанов молча поклонился, как 
будто не находя слов для выражения благодарности 
и верноподданнических чувств. Не мог же на самом 
деле прощенный ссыльный передать генерал-поручику 
Пилю смехотворный рассказ Григория Ивановича о 
том, как накануне отъезда из Петербурга он, Шелихов, 
сторговался с  Альтесги на пяти тысячах рублей за 
возвращение своего зятя в столицу по высочайшему 
указу. Екатерине земной не дано было откровения 
прозреть выгоды, приносимые пройдошистому греку 
метелкой, той самой, что лежала под иконостасом в 
кабинете фаворита и которой грек смахивал пыль с 
изображения небесной покровительницы Платона З у 
бова... J

~  ^ от и я теперь не в долгу перед тобой, Григо- 
£ ванович- - -  шутил наместник, припоминая под
несенные ему мореходом в день рождения на Ивана- 
воина великолепные шкуры морских бобров. — Опра- 

ЗЯТЯ твоего перед государыней! Молодой человек 
ня‘ ! ! 1 ! ЙТСЯ’ „поглядевши нашу жизнь, — испытание 

3У пойдет. В столице Николаю Петровичу все 
открыты, через него и у тебя рука там будет...
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Ну, с богам! Н аталье Алексеевне нижайший поклон 
скажи...

Шелихов с трудом находил принятые в таких слу
чаях слова благодарности. «У каз нашему сенату» не 
вызвал в нем удовлетворения, которое обычно прино
сили удававшиеся предприятия.

Уедет Николай Петрович, увезет в далекий, чужой 
Петербург Анюту, любимую дочь. Для интересов ком
пании, для процветания дел и успеха в удовлетворе
нии нужд Америки не плохо, конечно, иметь в Петер
бурге в лице Резанова дружественную и твердую руку. 
Мореход был убежден, что блестящий зять его быстро 
станет в столице большим человеком... «Д а мне что в 
том!» — размышлял Шелихов.

Во все дни и часы Григорий Иванович чувствовал 
теперь неотступающую тяжесть в сердце. Долго ли при 
такой неотвязной хворобе жить осталось? Подлец 
Альтести в погоне за пятью тысячами поспешил вы
полнить обещание... Придется еще и деньги платить 
петербургским акулам за то, что отняли легкодушного 
друга и умного советчика, обрушили теперь на одного 
Григория Шелихова махину невпроворот огромного 
и сложного предприятия. Неладно дело обернулось, 
да ничем не поправишь — поздно!

Бурная радость, с которой встретили домашние из
вестие о возвращении Николая Петровича в Петер
бург, окончательно убедила Шелихова в невозмож
ности удержать при себе, а значит и при деле, зятя 
и дочь.

— В Петербург! Едем в Петербург, Аннет... вы уви
дите Неву! Через год я повезу вас в Париж, в Ита
лию! — кинулся к жене Резанов, едва они переступи
ли порог гостиной.

В неудержимом порыве Анюта Резанова рванулась 
навстречу, чтобы, подскочив как можно выше, повис
нуть на шее мужа, но вспомнила: надо привыкать к 
благовоспитанности в новой жизни, остановилась 
в разбеге и присела в глубоком реверансе, придержи
вая обеими руками края платья.

«И  таким-то на Алеуты ехать? С раскрашенными 
дикими в одно жить — в ямах земляных, в грязи, ®
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и и ,  в звериных шкурах ходить, вечно трепетать 
ЗЛ° В изнь свою и близких? — чуть ли не вслух дума- 
33  Н а т а л ь я  Алексеевна, любуясь молодой четой. В па- 
Ла всплывало пережитое в совместном с Григорием 
>,ЯТИ вичем путешествии в Америку. — Я в счет не

Г с  тобой , Гришата, я и сейчас мокрети аляксин- 
НДУ- н€ испугаюсь, ни перед чем не остановлюсь, а 
°  марево американское не дам завлечь...»
ЭТИ'на лице мужа, молча остановившегося в дверях, 
Н ататья Алексеевна, как в открытой книге, читана 
мысли и чувства, затемнявшие ему принесенную в их 
дсм нечаянную великую радость. И впервые за долгую 
жизнь готова была на открытый бунт против мужско
го безумия и одержимости.

  Будет вам, детки, бесноёаться. Через две неде
ли в столицу вас выпровожу... Сколько дела пред та
кою дорогой! Николай Петрович, вам с Анютой о сво
ем подумать надобно и с Григорием Иванычем, чаю, 
обо всем договориться немалое время потребно... Гри
шенька, — обернулась Наталья Алексеевна к мужу, — 
там на конторке письмо к тебе из Петербурга от это
го... забываю, прости господи, фамилие греческое! 
Я полюбопытствовала, прочла — письмишко занят
ное... Фельдъегерь доставил, только-только вы к гене
ралу моему выехали...

Письмо из Петербурга избавляло от необходимости 
высказать свое отношение к принятому Натальей 

• Алексеевной решению. Жена знала, как и чем во
время отвести своего Гринтату от ненужных и излиш
них высказываний. Григорий Иванович хмуро усмех
нулся и отправился в кабинет знакомиться со столич
ными новостями.

«Милостивый государь и досточтимый благоде
тель! писал Альтести. — Письмо сие будет достав
лено вам одновременно с высочайшим указом сенату 
для его высокопревосходительства генерал-поручика 
Пиля об отпуске господина Резанова в Петербург, где 
его на первых порах встретят геральдические львы и 
Драконы, оными да не пренебрегает.

Поелику ваш а человеколюбивая особа неожидан
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ной щедрой помощью извлекла меня из челюстей бед. 
ствия и не лишает надежды на повторение ее в буду, 
щем, почитаю долгом остеречь вас от лишних надежд 
в деле вашем на поддержку знатных невежд и не весь, 
ма дальновидных политиков.

Хитроумный лорд У., вернув себе после вашего 
отъезда милости О. А., сумел убедить через нее изве
стное вам сильное лицо в  неблагоприятных кондициях 
вашей репрезентации Америкой. Война с Францией не
избежна, через это с англинцами и американцами за 
ключены дружественные трактаты.

Посему и предоставление государственного чина 
управителю приватных г. Ш елихова поселений в Аме
рике, и дозволение господам офицерам военного им
ператорского флота рядиться на службу компании 
признано несвоевременным. Оставленные мне на оей 
предмет указы сберегаю для сдачи по ваш ему указа
нию в архив компании. Сатисфакцию интересам ва
шим не премину найти.

Представление его сиятельства графа А. Р. Ворон
цова ее величеству на предмет переселения в амери
канские земли трех тысяч душ черносошных государ
ственных крестьян с семьями — в нашем кабинете 
высмеяно, как проявление неприличествующего вель
може вольтерьянского духа. Решено гр. В. отпустить 
на покой. Имею распоряжение написать генерал-пору
чику Пилю о дозволении вам  перевести в Америку, или 
куда заблагорассудится, десять семейств плугатарей 
из ссыльно-поселенных.

Р езекци я1 Польши, сдруживши Россию, Австрию 
и Пруссию, решена ныне к огорчению Франции, кото
рая из противодействия, стремясь сколько можно на
вредить, ищет причинить новую войну со шведами. 
Вам надлежит остерегаться шведских каперов, в кото
рые нанялся, как говорит мой друг Евстратий Дела- 
ров, небезызвестный вам  по Аляске арматор Кокс. ■

С неубывающим почтением и преданностью вам 
остаюсь вашего человеколюбия слуга покорный 

С и м о н  д е А л ь т  е с ти».

' Рассечение, раздел.
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Письмо Альтести, крайне неблагоприятное для 
в Америке, заставило Григория Ивановича 

де?п«хнуться. Напасти, со всех сторон надвинувшиеся 
встрЦветное дело жизни, пробудили в Ш елихове при
п а ю  ему волю к борьбе. Вечером за ужином пили 
С я и наливки за удачу молодых в столичной жизни.

__ Пусть вороги наши плачут, а мы посмеемся! — 
как в недавнее доброе время грохотал мореход, чока
ясь бокалом с переливающимся через край пенистым
пушистым квасом.

  Григорий Иваньгч, кто же квасом одоление за 
пивает? — подшучивал над тестем Резанов.
.   Умен ты, Николай Петрович, да насквозь про-
францужен — не знаешь того, что русские, хотя квас 
пили, а всех били, кто на них подымался, — хитро 
улыбаясь, отшучивался Шелихов.

— Нет, квасом не отыграетесь, Григорий Иваныч... 
Квас — это напиток таковский! — наседал на тестя 
Резанов.

Уловив насмешливые нотки в голосе Николая П ет
ровича, тесть насторожился и после минутного р аз
думья сказал просто и проникновенно:

— Квас и патриотичность понятия невместные, по
лучается «квасной патриот», Николай Петрович. Нет 
во вселенной большей любви к отечеству, патриотов к 
нему усерднее, чем русские люди! Великими делами 
доведена сия истина, а еще большие дела придут и по
трясут иноязычные народы... Квас — это у меня к сло
ву пришлось, да припомнилось, как в столице любовь 
к отечеству квасом разбавляют, к чему и вам вкуса 
бы не приобрести! — под общий смех ввернул зятю 
шпильку Григорий Иванович. Мореход умел постоять 
за то, чем дорожил.

Посторонних в доме не было. Аннет уснула свер
нувшись клубочком в углу дивана. От Натальи’ Алек
сеевны, которая умела слушать, не вмешиваясь в 
мужские разговоры, секретов быть не могло. Сооб
щенные Альтести новости большой политики, хотя 
Гезанов и не преминул презрительно фыркнуть на
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дворянское «де», присоединенное канальским греком 
к своей фамилии, заставляли пересмотреть со всех 
сторон намеченный план действий в Америке. Отъезд 
Резанова в Петербург диктовал необходимость раз
делить. кому и что делать в ближайшее время, и до
говориться на случай... Мало ли какой случай под
стерегает человеков! Мореход всегда гордился тем, 
что он умел подкараулить случай, обратить на поль
зу себе и людям даж е самый неблагоприятный из 
выпадавших.

— События в мире складываются явно на пользу 
российских заведений в Америке! — ловко и кругло 
нанизывал Резанов на единую нить мысли, которые 
смутно бродили в уме Ш елихова, не находя нужной 
оболочки для своего выражения. — Они... они несут 
передышку и возможность закрепить завоеванное...

— Токмо об этом и думаю — как укрепиться, 
корни пустить, — поддакнул Шелихов.

— Зубовы не хотят заниматься такой... futilite *, 
как Америка? Тем хуже для них — время Зубовых не 
вечно. Цари и бояре не искали Сибири, ее добыли про
стые русские люди, Ермак с козаками. Найти русским 
свое место в Америке труднее, чем испанцам, францу
зам  и англичанам, — этих путь был вдвое короче и 
несоразмерно проще...

Резанов говорил, не стесняя себя в выборе выраже
ний, несколько книжным и условным языком образо
ванных людей своего времени. Напряженное внимание, 
с которым тесть слушал его, подогревало красноречие 
Николая Петровича.

— Америка, окрещенная вами Славороссией, стра
на, не имеющая карты, границ, установлений цивили
зации, — страна Утопия! Она существует пока только 
в вашей фантазии и в счетных книгах компании, обо
гащающей людей... Хорошо, не будем о них гово
рить! — согласился Резанов, заметив пренебрежитель
ный жест морехода. — Чтоб родилась ваш а Слазорос- 
сия, объявилась как сущее, нужны усилия десятков 
таких — не льщу! — богатырей, как Шелихов, как

1 Н ичтожество, пустяк (ф ранц.).
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панов, железный человек, но и ваши подвиги пре- 
^  дут втуне, ежели не обопрутся они на тысячи тру
полюбивых...
Л __ С этим и стучался я к Александру Романови-

 живо откликнулся Шелихов. — Да понял, не в
' - дверь попал, как стал он допытывать, почему поме
щиков в Америку не зову.

  Из письма Альтести явствует, что граф Ворон
цов принял, однако, в резон ваш стук, — заступился 
Резанов за Воронцова. Его Николай Петрович почи
тал наиболее законченным в российских условиях 
приближением к своему идеалу просвещенного госу
дарственного мужа. — Отставку и отклонение про
жекта Александра Романовича я полагаю самой не- 
благоприятственной нам новостыЬ из того вороха, что 
подбросил Альтести. Без заселения Америки россия
нами не видать нам Америки, раньше или позже! Из 
людей, окружающих трон, лишь Александр Романо
вич понял, что нынешние шумы вокруг европейской 
политики именно благоприятны для осуществления 
сего мероприятия... Сколько русских наберется в на
шей Славороссии? — живо спросил Резанов.

— Кладите двести человечков с теми, что с  Ку
сковым отъехали, да лебедевские ватаги, токмо они 
с нами, как турки, всегда в войне, о дву стах душах 
считайте, — ответил, прикинув, Шелихов и запнулся, 
когда пред его умственным взором возникли во всей 
своей оторванности и заброшенности эти травинки- 
побеги русского корня, прозябающие , на суровых бе
регах, у подножия чудовищных ледников, огнедыша
щих вулканов и необозримых девственных лесов не
ведомой страны.

— Все одно, — тихо и уверенно добавил Шели
хов, — и с теми, что сейчас там промышляют, берусь 
и Бентама, и Кокса, и бостонского Астора десять лет 
на мою^ землю не допускать, а об руку с Барановым 
•и тобой, любимик мой, и вдвое дольше сдержу... 
никогда не допущу!

Так, строя сложные стратегические планы прео
доления столичного скудоумия и небрежения к ин
тересам отечества, перебирая всяческие возможности
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привлечения россиян в Америку, они остановились на 
том, что Николай Петрович подаст в Петербурге при 
удобном месте и случае мысль ссылать в Америку 
объявившихся в Южной России духоборов — после
дователей новой, опасной в глазах правительства 
ереси.

Русские пахари, насильственно переселяемые в 
дикие степи Новороссии, заразились ею от поселен
ных там ж е Екатериной фризов-анабаптистов, при
держивавшихся учения сожженного германскими фео
далами на костре в Мюнстере портняги-ремесленника 
Яна Б о к ел ьсо н аГ о сп о д ству ю щ ая  церковь резонно 
усмотрела великий соблазн возрождения чужеземной 
ереси на российской почве и воздвигла крестовый 
поход против духоборов.

— Проездом через Нерчинский острог видел я этих 
людей — много их в Сибирь на рудники нагнали, — 
рассказывал Григорий Иванович. — Из потемкинской 
Новороссии в нашу Славороссию они охотой пойдут! 
Со многими беседовал... Правильные люди! Вера эта 
для мужиков наших через то лакома, что на честней
ших правилах основана, и важнейшее их попечение 
ко всеобщему благу относится... Нам что до того, како 
веруют? Мы не попы и не помещики...2

— «Религия и разум не могут существовать од
новременно», заметил Вольтер, а я зарок себе поло
жил: подальше от церковных дрязг! — сказал Р еза
нов. — Прославят нас заступниками богопротивни- 
ков, этого недоставало!

— Препоручите Альтести обратить нам на пользу 
сию оказию. Он за деньги с Пугачева анафему сни
мет! — продолжал Шелихов настаивать на своем. — 
А на мужиков для Америки денег не жаль...

— Золото открывает все дороги! Попробую содей
ствовать вам, Григорий Иваныч, если случай пред-

1 Голландец Бокельсон, портной, вож дь воинствующих ан а
баптистов, более известный под именем И оанна Лейденского, ко
торого германские феодалы в 1536 году сожгли на костре 
в М юнстере.

2 Под давлением церковников и дворян-помещиков Екатери
на II первая начала преследовать духоборов.
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вится, но заранее предвижу: успеха не будет! — 
073 „асился Резанов. — И клянусь всегда и везде ва- 
С° Г дело считать своим кровным делом. Хоть не по 
ШоДНУ мне коммерция и разные мануфактуры, но 
коль это касается Америки, сделаю все, что смогу!

5

Зачисление на службу по герольдии отравляло Р е
занову радость возвращения в столицу.

Преувеличивая ничтожность предстоящих занятий 
по должности и предвидя незначительность своего 
положения в обществе, Резанов оставался в стороне 
от забот Натальи Алексеевны,, хлопотавшей насчет 
отбора приданого Аннет и всего необходимого им для
жизни в столице.

— С милой рай и в ш алаше! Что нам нужно, не 
так ли? — говорил Николай Петрович, обращ аясь 
за поддержкой к жене.

— Нам совсем немного нужно, — соглаш алась Ан
нет, — какие-нибудь мелочи разве... Голубая tunique, 
и розовая chinoise 1 с собольей опушкой, медальон с 
вашим портретом и та чашечка, из которой мы вместе 
чай пьем, и... — рассудительная Аннет стала добав
лять к столичному «ш алаш у» такое количество «м е
лочей», что Н аталья Алексеевна, поглядывая на по
срамленного зятя, в конце концов торжествующе 
улыбнулась.

Первоначальный поезд- Резановых, намечавшийся 
в три, от силы пять саней, вырос в целый обоз из 
тридцати обшитых кожами и парусиной кошев, гру
женных отборными мехами, сибирским полотном, ки- 
1 айскими шелками, чаем, причудливыми вазами, дра
гоценной фарфоровой посудой и всякими диковинка
ми заморских стран.
. .  ~ . ,У ВЬ1‘ нам все это навряд ЛИ пригодится, т а  
bienveillante et chere belle-maman 2, — страдальчески

1 П 0КР°® модного тогда женского платья.
М оя лю безная и дорогая тещ а (франц.).
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качал головой Николай Петрович. — Кого может 
ожидать на свои приемы архивная крыса герольдии?

— Не век в герольдии сидеть будешь, Николай 
Петрович, да и крыса в столице, ежели хвост позла
щен, за льва сойдет! — грубовато, по простоте своей, 
пошутил Григорий Иванович и, поймав недовольный 
взгляд Натальи Алексеевны, поторопился замять не
удачную шутку: —■ Полковник Бем в поезд к 
вам просится. Тоже в столицу собрался, справедливо
сти искать, а денег на лошадей и кошевы Нет. Надо у 
него побывать, узнать, сколько саней нарядить. Через 
честность и добросердие человек нужду терпит!

Бывший правитель Камчатки полковник Магнус 
Казимирович Бем был уволен правительством в от
ставку «за  вредное государственным интересам попу
стительство иноверцам». Происки и доносы купцов 
и чиновников, которым он препятствовал обирать ту
земное население этого отдаленнейшего уголка Р о о  
сийской империи, свалили честного служаку.

Уроженец Польши, искренний демократ и подлйН- 
ный патриот своего несчастного отечества, раздирав* 
мого произволом магнатов и своеволием тупой шлях
ты, Бем в конце 60-х годов примкнул к либеральной 
партии Чарторийских, но после зверского подавления 
восстания украинских крестьян, известного под назва
нием Колиивщины, разочаровался в искренности на
мерений своей партии и, перейдя на русскую службу, 
уехал в Сибирь. Обманутый либеральным началом цар
ствования Екатерины, Бем думал осуществить на этой 
отдаленной окраине свои идеалы общественного устрой
ства. Сибирь стала второй родиной Бема, в которой он 
честно и усердно работал по устроению восточных гра
ниц российской державы.

Полковник Магнус Бем пользовался большим ува
жением среди ительменов Камчатки, и вооруженные 
столкновения ительменов с русскими при нем совер
шенно прекратились. Человек необычного душевного 
своеобразия, он взял себе в жены девушку-ительменку 
из смешанного русско-туземного населения Камчатки. 
Приохотив ее к грамоте и чтению книг, до глубокой 
старости он прожил с нею в трогательном согласии.
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. МпКУтске Бем жил уедйненно и скромно. Единствен- 
В - страстью его была охота и книги, которые он чи- 
Н° И свободно владея несколькими языками. Не заме- 
ТЗЛ’никого из иркутян, Бем бывал только в доме знако- 
ЧЗЯ ему еще'по Камчатке Шелихова, — там Бема и 
моГ ену всегда встречали с почетом и искренним ра
душием. Каждый раз при встречах мореход не упу- 
- случая, несмотря на неизменный отказ Бема, ссы
павшегося на старость и недуги, уговорить его на пе
реезд в Америку, предлагая отдать ему под управле
ние любую часть края.

Шелихов и Резанов и прежде бывали у Бема. Но в 
этот раз, приехав к нему, они поразились тем, что 
увидели.’ Бем сидел с книгой на единственной деревян
ной скамье перед столом, на котором стоял роскошный 
золотой сосуд в виде греческой амфоры — подарок из 
Лондона, недавно пересланный ему через Петербург. 
Получив его, Бем решился ехать в столицу «искать 
чести».

— Немного ж е у вас рухляди, Магнус Казимиро
вич,— осторожно сказал Шелихов, оглядывая несколь
ко увязанных тюков и коробов.

— Д а, да, совсем немного! Мы все распродали, 
чтоб до столицы доехать, — грустно улыбнулся Бем, 
вставая навстречу гостям. — Д вух кошев хватит! Един
ственно, что прибавится, это...' — он горделиво кивнул 
на золотую амфору. — Подарок английского адмирал
тейства за спасение Куковых кораблей. Без малого 
десять лет штука сия ко мне добиралась из Петербур
га! Переслать во-время оказии найти не могли.

В середине амфоры на золотой в виде разверну
того свитка пластинке была выгравирована латинская 
надпись. Шелихов долго рассматривал надпись с лю
бопытством и попросил Николая Петровича прочи
тать ее.

— Мне известно, что англинцы Магнусу Казимиро
вичу за спасение Куковых кораблей благодарность вы- 
сказывали, -  доведи мне, Николай Петрови^ это нал- 
писание по-русски! ^  ’ над

~  знаю> хватит ли моей латыни... Н у если что 
к, агнус Казимирович меня подправит,   оза-
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боченно потер Резанов лоб и перевел изложенную тор. 
жественной церковной латынью благодарность британ
ского адмиралтейства русскому начальнику Камчат
ской области полковнику Бему за спасение и починку 
кораблей мореплавателя Кука и снабжение их продо
вольствием и необходимым снаряжением для обратного 
плавания на родину.

Закончив перевод, Резанов вопросительно посмот
рел на Бема.

— Превосходно переложили, Николай Петрович,— 
проговорил Бем, склонив седую голову. —• Не скрою: 
подкупили меня британцы игрушкой этой, а наипаче 
надписью — поверьте, не золотом! Все же оказанную 
помощь людям иногда даж е англичане оценить уме
ют, а я за воспомоществование мореплавателю Куку 
без дозволения высшего начальства абшид 1 получил, 
да еще и начет — тысяча четыреста рублей и сорок 
шесть копеек, — глаза Бема вспыхнули презрением, — 
из пенсии до сего дня выплачиваю!..

— Начальник! — жена Бема упорно продолжала 
называть так мужа в присутствии посторонних, хотя бы 
и знакомых ей людей. — А я и чаем гостей напоить не 
могу, самовар в короб уложен.

— Не хлопочи, Татьяна, они не осудят, — доверчи
во улыбнулся полковник Бем из-под седых усов,- про
щаясь с приехавшими.

В день Нового года поезд Резанова, к которому при
соединились две кошевы Бема, выехал из Иркутска. 
Шелихов с Натальей Алексеевной провожали вылетав
ших из родительского гнезда дочку с зятем до Олонка, 
верст за тридцать от Иркутска вверх по Ангаре. Гри
горий Иванович подарил Резановым на дальнюю до
рогу возок, побывавший уже с ним и Кучем в Петер' 
бурге.

Выйдя из возка, в  котором они вместе с детьми еха
ли до Олонка, на проложенный в снегу след, Шелихов 
с Натальей Алексеевной долго наблюдали, как обши-

1 Отставку.
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!Й волчьими шкурами дорожный кораблик, кативший- 
я по снежной долине на запад, исчезал в дымке сол

нечного заката морозного сибирского дня. Затем возок 
сбился с полоской нагнанного обоза, наконец в сизой 
заволоке на горизонте растворился и самый обоз.

__ Они к жизни, а мы... — вздохнул Григорий И ва
нович и закончил поспешно и бодро, заметив сле
зы, застилавшие глаза Натальи Алексеевны: — Домой, 
за работу! Колюч ветер с Ангары — и мне глаза з а 
стил...

Никишка вмиг вскочил на передок кошевы и гик
нул на лошадей. При полном месяце, светившем в ли
цо въехали Шелиховы в давно уже спящий Иркутск.

’ Наталья Алексеевна, утомленная двухнедельными 
сборами и проводами детей в столицу, крепко уснула, 
а Григорий Иванович заж ег в своем кабинете кулибин- 
ский зеркальный фонарь, разложил на столе бумаги и 
карты и с наслаждением углубился в составление но
вых заманчивых планов продвижения по американской 
земле и завоевания просторов Тихого океана...

Зеркальный фонарь горел ярко и ровно: многочис
ленные зеркальца в двадцать пять раз увеличивали си
лу света вставленной в фонарь свечи.

«Полуночным солнцем», вспоминал Григорий И ва
нович, называли туземные американцы дивный светец 
русского мужичка-самоучки, такого же, как и он, Ше- 
лихов, беспокойного человека — Ивана Петровича Ку- 
либина. «Ограждает, поди, бедняга в столице среди 
дворянского скудоумия. Эх, таких бы людей в россий
ской Америке собрать... Но условий нет, ничего еще 
там не налажено, самая жизнь людей не обеспечена». 
И мысли Григория Ивановича тут же перенеслись к 
Баранову и его сподвижникам, борющимся в великих 
трудах и опасностях за будущее края.

«Александр Андреевич Баранов чем же не сила? 
Изрядный химикус, и стекловар, и винокур, и рудозна
тец, из истории начитан, в географии учительно разби-
Аа ШукяИ? п Г 1 Н€ / уЖе любого морехода читает!.. 
А  Щ ука. Природный механик —  какой он вопот н я  

зубчатых колесах для якорей морских наладил' А П ы■’ ̂  ■» ™ к Л, np^Z z iX
26 В л . Г р кгооьев
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подкует, ежели нужда в этом будет... Или вот еще 
Ираклий, архитект мой из грузинов кавказских. Он за 
Катьшей и на край света потянется, — думал Григо
рий Иванович, замечавший робкие нежные взгляды, 
которыми обменивались смешливая егоза Катенька, 
вторая дочка Шелиховых, и молчаливый, всегда груст
ный грузин.— Отдам за него Катерину... Какими строе
ниями украсит этот человек страну, принесшую ему 
счастье!»

Взволнованный подсчетом сил из народа, двинутых 
им на завоевание Нового Света, мореход вспомнил 
буквально без году неделя примкнувшего к его делу 
разумного и степенного купеческого сына Михайлу 
М атвеевича Булдакова. Молодой вологжанин подавал 
надежду освоить дело и повести самостоятельно лю
бую доверенную ему часть. Вспомнил и офицера-кора- 
блестроителя, обрусевшего англичанина Шильдса, и 
Пуртова, и Медведкова, и многих-многих, чьи имена 
и лица всплывали в его памяти.

Отъезд Резанова в Петербург, встреченный с таким 
огорчением, Шелихов склонен был сейчас рассматри
вать как перст судьбы, указующий путь к осуществле
нию его смелых проектов и запинаний, погребенных в 
столичных канцеляриях чиновными ярыжками вроде 
Ж еребцова.

Д аж е неуемная тревога за  позднюю отправку ко
рабля стихла, сменившись уверенностью в успехе от
чаянного осеннего рейса: слов нет, риск велик, но в 
таких ли переделках русские бывали — хотя бы и его 
самого, к примеру, взять, — да сухи из воды выходи
ли... «Кусков доведет «Святителей» до Кадьяка — за не
го мать молится! — убеждал себя Шелихов. — Кусков 
доставит огнестрельный припас, продовольствие и то
вары, без которых Баранову не удержаться до лета. 
Па «Святителях» и семена огородные, и картофель — 
год не упустят, обсеются и огороды засадят. Собак ез
довых, колымских, получат, подкормят на летней рыбе 
и будущей зимой, закончив промысел бобров, в глубь 
страны на обыск двинутся — давно пора, за  десять лет 
от берега оторваться не можем... «Тяжело одному за все
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всех в ответе быть, но... отправить корабль в Аме-

рИКОтдйшибс Г т е ч е ^ ю °5 о и х  мыслей, Шелихов тут же 
я столом уронив голову на руки, незаметно уснул. 

Тяк оаспростертого над картами в чаду догорев- 
ft в ’(Ьонаре свечи, и застала Григория Ивановича 

Няталья Алексеевна, когда, проснувшись под утро и 
гоняй ля около себя мужа, встревоженная, кинулась 

« ^ я т ь е г о  в пустых и темных комнатах спящего дома, 
искаю  ^ рдлрорий Шелихов выкрикивал слова коман- 

плавая на каком-то утлом оуденышке вместе 
П л а н о в ы м  в яростных брызгах сулоя, который все 

азмьюал и размывал сползающие в океан вечные 
ледники Агасоицу...

26*





<jlr

Г л а в а  п е р в а я  

1

незапамятных времен, измеряемых 
жизнью сотен и сотен людских поколе
ний, ледовая река Тауанса в* невидимом 
человеческому глазу движении сползала 
с укрытых туманом гор в воды океана. 

Горы вздымались над диким, пустынным берегом за 
лива Нучек и ревниво скрывали тайну ее рождения 
там, вверху, где высился под дымчатой шапкой вулкан 
Агасоицу, или, как называли его, посетив первыми 
эти места, русские, гора святого Ильи.

— Ой, и тепла шапка у преподобной горы: накро
ет — не вырвешься! — рассказывали на Кадьяке ста- 
ровояжные, побывавшие здесь еще лет восемь назад 
с самим Григорием Ивановичем Шелиховым. — У нас 
на что смел был хозяин, а и он нучекских сулоев з а 
боялся...

^Поверхность ледника была укрыта пухлой подуш
кой почвенных наносов и обросла, как иглистой шер
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стью, высокоствольными деревьями, и только далекое 
заливе обнажалась хребтина ледяного потока, — па
дая, поток как бы врезался в воды океана прозрачными 
белыми отвесами в сорок—пятьдесят саженей высоты. 
Изо дня в день, в часы прилива, около них вскипал 
неистовый сулой — хаос встречных, сшибавшихся меж
ду собой в дикой ярости течений. Время от времени, 
в какие-то мгновения вечной жизни природы, подточен
ные морской соленой водой, размягченные солнцем и 
ветрами чудовищные глыбы застывшей реки внезапно 
рушились и исчезали в глубинах залива со всем, что 
было на их поверхности, чтобы дать место новым, без
остановочно сползавшим в океан заледенелым волнам 
Тауансы.

В этом первобытном земном уголке человеку явно 
не было места. И все же он пришел сюда, подвигае
мый неутомимой, вое подчиняющей силой искания, 
творчества и труда. Пришел и без смущения располо
жился среди величавого безлюдья со своим лоскутным 
хозяйством.

На краю ледяного мыса, в куче угрюмых серых ва
лунов, вынесенных ледником, маячила одинокая чело
веческая фигура.

Приземистый человек, в черном сюртуке и набро
шенном поверх индейском шерстяном плащ е в цветных 
узорах, напряженно шарил подзорной трубой в опа
ловой дали океана. Далеко внизу, в глубоком овале от
логого берега, дымили костры и копошились люди 
среди островерхих шалашей, связанных из мелкого 
кругляка и обтянутых парусиной и кожей. Вытяну
тые на берег выше пенистой кромки прибоя черные 
байдары, обшитые сивучьей кожей, и сами походили 
на стадо сивучей, доверчиво выплывших к людским 
кострам.

— Пуртов и ты, Демид, поглядите, однако, в даль
незрительную трубу! — начальнически обернулся чело
век в плаще к валунам. На голос его как из-под земли 
выросли двое людей в кухлянках Они укрывались за 
валунами от свежего ветра с океана, которого как буд-

1 М еховы е полукафтанья.
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не замечал человек! в плаще. — Ветер глаза слезит, 
Т°  «не все будто судно мерещится, — пояснил он, пе- 
3 пявая им трубу. — Д а не оба сразу! — улыбнулся 

чальник, заметив, что бородачи, наступая Друг 
другу на 'ноги, стараются одновременно заглянуть в

Мне стеклы не надобны, Александр Андреевич, 
м вижу корабль, — отказался от трубы чернобо- 

Г Л ый великан. Его звали Демидом. — Трехмачтовый! 
На губу идет, только... не наш корабль, не «Симеон»

ЭТ° Л  Демид правильно говорит, Александр Андреевич. 
Ох и гляделки! Орлиные очи! Уступи, Демид, твои 
г л я д е л к и !  — восхищенно заметил коренастый русобо
родый Пуртов, смотря в подзордую трубу. — Н а всех 
парусах летит к Нучеку, и не иначе — английский ко- 
рабель...

  Не наш, говоришь? Та-ак... Аида-те, ребята, к
партии, встречать будем... — неопределенно отозвался 
на слова спутников начальник и молча двинулся по 
крутым облесненным спадам ледовой реки в сторону 
далекого табора на берегу залива.

Демид Куликалов шел впереди, уверенно лавируя 
между двухобхватными серебристыми стволами цу
ги — драгоценной для кораблестроителей американ
ской красной сосны. Сейчас цуга заслоняла небо и все 
ориентиры берега и гор. В сумрачном безмолвии лес
ной чащобы одни только белки-летяги подавали при
знаки жизни, роняя на пробиравшихся гуськом людей 
полновесные шишки.

Человек в индейском плаще, прикрывавшем столь 
неожиданно-странный в чаще девственного американ
ского леса европейский сюртук, хранил важное молча
ние. Он неторопливо продвигался, стараясь попасть в 
след ноги великана Демида. Безошибочным чутьем лес
ного охотника Демид угадывал за мшистым ковром под 
ногами все опасные капканы из обломков камня и 
гниющего бурелома, точно сама природа дикого края
т е п ь .,Р «а мДебН°  настР °ена ПРОТИВ непрошенных при- 

“  цев' Молчание начальника не беспокоило ни Д е
мида, ни Пуртова. Они привыкли к скупости Алексан
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дра Андреевича на слова, и оба были уверены, что в 
нужный момент всегда услышат спокойный голос на
чальника, подающего команду и указание.

Кряжист и неподатлив людским мнениям и людям, 
не проверенным на деле, был правитель русской Аме
рики Александр Андреевич Баранов. Выходец из Онеж
ского сурового озерно-лесного края, в котором зате
рялся глухой погост Каргополь на широкой Онеге у 
Лач-озера, Баранов как будто вобрал в себя все не
обычайные качества первых заселыциков Поонежской 
пятины, крепких духом и телом залешан 1 из житниих 
и молодших людей славного Новагорода.

Встречи и сближение с Барановым оказались наи
большей удачей Григория Ш елихова. В Баранове Ше
лихов нашел надежного преемника и продолжателя 
своего дела. В трудах Баранова, осуществившего поч
ти все замыслы Колумба русского, сохранилась для 
потомства память о Шелихове.

Как предприимчивые новгородцы, когда-то продви
гавшиеся на восток, — а из них не каждый-то и топор 
имел, — осели и закрепились на необозримых про
странствах от Волхова до Урала, среди лесных, на 
пенек молившихся людей племени чуди белоглазой,— 
так и Александр Баранов, с горсточкой подобных себе 
по труду и духу русских добытчиков и землепроходцев, 
сумел осуществить наполнявшие жизнь Григория Ше
лихова планы освоения чудесной земли северо-запад
ной Америки.

Через десять лет деятельности Баранова в Америке 
северное Эльдорадо Нового Света было закреплено за 
Россией. От предельной точки в земле каклигмютов — 
эскимосов — за Полярным кругом, названной позже 
мысом Барроу, до пролива Кайганы под 54° северной 
широты на юге простиралась русская Америка. Позже 
Баранов продвинулся еще на пятнадцать градусов 
к югу, в область апельсиновых рощ нынешней Кали
форнии.

1 Население онежского Залесья.
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Хотя где-то вверху сияло вы бравш ееся из туч солн-
сум рак у подножия великанов первобытного леса 

й6’л густ. Б аран ов  шел с  открытой головой. Он был 
тс и лысина его, окаймленная по краям  косицами 

ль„давш их к ш ее мягких льняных волос, белела в сум- 
СПке леса. Черный суконный картуз с  высокой тульей
Баранов нес в руке.

Внешность Б аран ова, человека, переваливш его уж е 
а пятьдесят лет, вы зы вал а  суеверный страх и изумле- 

3 среди его краснокож их врагов . Н ебольш ая и не
к о г д а  стройная фигура с годами осела и разд ал ась  
вширь Голая, бугристая, будто высеченная из полиро
ванной мамонтовой кости голова на сутулы х плечах, 
бескровное белое лицо с  ндбрякшими веками, зелено
ваты е с  золотой искрой глаза,' пронзительного взгляда 
которых не вы держ ивали д аж е  индейцы, умевш ие 
встречать, не отводя глаз, конец направленного .в их 
грудь копья, —  таков был внешний облик великого 
русского тойона, спокойно пробиравш егося сейчас по 
медвежьим тропам  ледника Тауансы.

После одного из особенно замысловатых поворотов 
Демида в сторону, казалось бы совершенно противо
положную цели их движения, Баранов пытливо уста
вил взгляд в  оггину лередовщика и спокойно, не оста
навливаясь, спросил:

— А не сбились ли мы, однако, Демид Софроныч, 
с курса? Мне, как я околиц Нучека еще не знаю, 
кажется...

—  В самый р аз вышли... Глядите! — с  оправдан
ным промедлением, пройдя еще сотню шагов, отозвал
ся Куликалов и показал на воды залива между поре
девшими деревьями, забеленные пенными барашками 
сулоя. Что-то отеческое было во взгляде Баранова, ко
торым он окинул могучую фигуру следопыта, когда тот 
отодвинулся в сторону, чтобы пропустить начальника 
вперед. И от этого взгляда на сердце Демида стало 
легко — Баранов верил ему.

Лес, покрывавший широкое русло ледяной пеки 
кончился. Береговая морена, усеянная галькой и кам- 

перемолотьш когда-то льдами, переходила в хол
мистую равнину, и равнина эта отлого спускалась к во
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дам залива. Далеко, за выпуклой линией горизонта над 
океаном, садилось солнце. Н ад венчиками цветов на 
опушке леса, с неуловимым по быстроте трепетом кро
шечных крыл, порхали, как бы подвешенные в воздухе, 
вперемежку со шмелями, крохотные, величиной с  но
готь мизинца, пичужки «кун». Тонкими и длинными 
клювами наподобие ложечки «кун» — колибри — пили 
соки цветов диковинной страны, и Баранов, впервые 
встретивший их в этой разведочной поездке, с восхище
нием следил за порхающими серенькими «камешками». 
Он знал, что в иные теплые лета эти пичужки подни
маются на побережье Южной Аляски до 60° северной 
широты.

— Каких только чудес не покажет страннику нату
ра! — вздохнул Александр Андреевич, присаживаясь 
на плоский, обкатанный льдами валун. — Д о табора 
час ходьбы, передохнем немного, и насчет корабля, что 
к нам идет, хочу вас, други мои, попередить, поелику 
вы оба не только мои помощники, но и самостоятельные 
начальники над людьми, вам от компании доверенны
ми. Придется встречать гостя, и кто знает, кому после 
встречи жить останется...

Баранов умолк и вперился через подзорную трубу 
в предвечернюю дымку над океаном, уже укрывшую 
чужой и враждебный флаг.

Ничего там не обнаружив, правитель все же принял 
решение не отступать перед вражеской силой.

— Доберемся до табора, — выдержав внушитель
ную паузу, сказал Баранов, — вы оба, каждый по 
своим концам, прикажете разбросать костры и пере
нести шалаши в лес. Байдары туда же с берега убере
те. Избы, что на месте крепости срублены, палисад и 
рогатки схороните деревами и ветками. Текомбаеву и 
Кашеварову с подручными пушкарями неотлучно быть 
при единорогах и фальконетах. Огней не зажигать. 
Всех людей к бою изготовить, но не говорить, кого 
ждем, а вам скажу...

Баранов вытащил из кармана сюртука толстую пач
ку бумаг, развернул нужный лист и многозначительно 
произнес:

— «Секретнейшее»! — правитель поднял палец,
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„кивая серьезность момента. — «Шведский ко- 
П умыслил...» А это значит, что мы снова воюем со 
P0Ji^ g MH! — пояснил Баранов, как природный онежа- 
Шин резко напирая на «о». — «...умыслил разорить рос
сийские владения в Америке. На сие дело подговорено 
пол флагом арматора английского Кокса судно «М ер

яй» с четырнадцатью пушками, обшитое медью. 
Опознать можно через изображение Меркурия на кор- 

В команде Коксовой тридцать отборных англин- 
М€‘ головорезов и с ними дикие канаки с Сандвичевых 
- в ,  сколько набрать смог... Канаки те приобыче-

г  *  „ л п А п о т т и и л п  о  л и и т т т  Т{г\\гп  и г я \л  п п и п ы -н ы  питаться человечиной, а оный Кокс и сам привы 
чен как пересказывают кантонские китайцы, кровь 
людскую, как воду, лить. Честь и достоинство держ а
вы российской возлагаю т на вас встретить достойным 
отпором наглого...» Встретим?! — уверенно спросил 
Баранов Пуртова и Демида, прерывая чтение достав
ленного Кусковым письма Ш елихова.

Письмо перед выходом партии на промыслы Б ар а
нов получил на Кадьяке с прибывшим из Охотска суд
ном «Три святителя». Не обнаруживая тогда перед 
людьми и признака тревоги, правитель неожиданно для 
всех переменил решение и соединил направлявшиеся 
в разные стороны партии Пуртова и Куликалова 
в одну огромную флотилию из трехсот байдар, с пятью
стами промышленных, объявив, что и он поплывет 
с ними, так как ему нужно лично ознакомиться с места
ми промысла в Чугацком заливе и далее к Якутату. 
По его соображениям, Кокс должен был появиться 
с юга, чтобы попытаться уничтожить партии, находя
щиеся на летних промыслах вдали от Кадьяка. В его 
расчеты, видимо, входило и уничтожение крепости Вос
кресенской, где строятся первые корабли российско- 
американского приватного флота.

Перед отплытием Баранов пригласил к себе пра
порщика Чертовицына, поседевшего на службе старого 

вСК1° 7 « 7 С° ЛДата- Поставил храброго служаку, брав- 
обп яЛ и » „  Ду под командой Суворова Берлин, перед
Кокса на K a n l™  Ст?его клятву не допустить высадки 

гг д яке' Баранов и сам был уверен, что кое- 
пости Павловской, куда он в прошлом году перенес
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центр российских колоний в Америке из размытой и 
затопляемой приливами Трехсвятительской гавани, 
Коксу никак не одолеть. Высокое положение над мо
рем на гранитных утесах и двадцать фальконетов и 
единорогов, оставленных еще Шелиховым, придутся не 
по зубам английскому пирату и его людоедам.

— Господин прапорщик, — торжественно заключил 
правитель свою беседу с начальником Кадьякского 
гарнизона, — не я, — что я в деле сем значу! — Рос
сия защиты от вас требует... Д а не посрамимся!

— Не сумлевайтесь, Александр Андреевич, кость
ми ляжем, а на берег англинцев не пустим! Вот ежели 
в море... Только что ж е он в море нам сделает? По
стоит, прохарчится и уйдет... Благодарим на дове
рии! — церемонно раскланялся прапорщик Чертовицын, 
принимая из рук правителя поднесенную на прощание 
кружку неразведенного спирта.

Думая о завтрашней встрече и неизбежном бое 
с  шведским капером, правитель вспоминал старика 
Чертовицына и самое важное — центр русской Амери
ки, селение Павловское, в северо-восточном углу 
Кадьяка, оставленное на Чертовицына под защитой ста
рых плохоньких пушчонок. Вспоминал свой ладный и 
внушительный — с моря прямо в глаза кидается — дом 
правителя, в который всего год как перебрался после 
двух лет жизни в палатках и под открытым небом. 
В доме хранились все дела и документы компании, 
счета и денежный сундук... «Н а берег Чертовицын 
Кокса не допустит, а сжечь дом и все селение чем вос
препятствует? Пушки Коксовы, наверно, втрое даль
ше наших бьют... Мне бы Кокса на Кадьяке ждать! 
А теперь... теперь здесь надо Кокса кончать», — думал 
Баранов, ничем не выдавая охватившей его тревоги. Он 
искал выхода и спасения от представившейся ему 
опасности.

Отступления перед трудностями и опасностью Б а
ранов не допускал. Годы кочевой торговли среди воин
ственных чукчей и коряков на крайнем севере Сибири и 
на Камчатке, а особенно последние три года жизни 
в Америке, краснокожие жители которой с необыкно
венной легкостью решались на пролитие чужой и своей
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приучили Баранова силой или хитростью доби- 
кР°в? ;  Победы. На войне все средства хороши, но вое-
ратьоя
пять надо с умом.

Придется, други мои, — начал Б ар ан ов,— нопы-
счастья самого Кокса захватить, а для этого дела 

ТЗин ты, Демид Софроныч, подходишь... 
оД __ Всегда Демиду место и честь,'— недовольно про- 

чал Пуртов, предполагая, что правитель намерен 
ть судно пирата на абордаж. — А кому же, как не 

ВЗЯ с Мелкуром этим рассчитаться за  пограбление и 
МНпучники? — продолжал недовольно ворчать Пуртов, 
Н мня о своей встрече с арматором Коксом года три 
п0 д Тогда эта встреча благодаря находчивости и 

льству купеческого сына Пуртова закончилась по
срамлением наглого арматора.
v    В-во, через то, что ты Кокса бокеой уже уго

щал, через это самое для моего замысла непригоден. 
Он тебя враз признает! И бородищу твою, Егор, жалко 
для Кокса брить, — пошутил правитель, восхищенный 
в душе недовольством Пуртова. — Ты ему на берегу 
объявишься и в наручники возьмешь... Только смотри 
у меня, грудью не кидаться, удальства не показывать!

Баранов помолчал, как бы еще раз прикидывая 
в уме шансы задуманного предприятия, и высказался 
затем с обычной прямотой, не преуменьшая риска и 
опасности:

— Индейская хитрость! Пятьдесят лет назад капи
тан-командор Алексей Ильич Чириков, что плавал 
с Витусом Берингом, достиг Ситхи на пакетботе «С вя
той Павел»... Ну, тамошние индейцы, прозываются они 
колошами, выслали переговорщиков о дружбе и тор
говле, чтобы на берег выманить. Чириков, — он тогда 
был хворый, сохранил его господь! — сам не поехал, 
послал штурмана Дементьева о семнадцати матрозов... 
Все и сгинули, ни один не вернулся! За  науку мы пла
тили, попробуем науку себе в пользу обернуть. Станет 

якоРь, ты, Демид, с американцами своими,
няпчя-1̂ ° БаВ ВСе квк наД°. к нему поплывешь. Ты пят- 
V1 лете индейцами прожил, цокотать по-индейски
попуш1а.,П° ВаДгИ их все знаешь, лицо и глаза у тебя 

ЩИ€-  Города вот, невиданная у индейцев бо-
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рсда твоя, Демид Софроныч! Не испортила бы она нам 
обедни, — с сомнением глядел правитель на оклади
стую, черную, чуть посеребренную бороду Куликалова.

— А ты, Александр Андреевич, лицо мне выголи, 
как себя, видел я, перед зеркалом что ни день го- 
лишь, — на минутку не задумавшись, просто ответил 
Демид. — Д а я еще красками лицо распишу...

— Тогда комар носа не подточит! — успокоился 
Баранов. — Я бы сам за  тойона индейского на Коксов 
корабль поехал, однако не гожусь — говорить не могу 
и, как меня красками американскими ни вымарай, под
шерсток выдаст... У Кокса глаз, полагаю, вострый! 
Взойдешь к нему на корабль, надели его бобрами, рому 
проси и на нас, на русских, ругайся, клепли чего хо
чешь... Просись к нему в долю нас вырезать и к себе 
для заключения союза на берег зови, выманивай. 
Скажи, что мы редут за горами выстроили, обещай за 
ружья и порох нас пожечь, только помощи его проси 
и жадность на грабеж показывай.... Кокс иначе об 
индейцах не понимает, на свой аршин меряет, как и 
все из них, кто сюда приходит. Уразумел меня, Демид?

Было решено: утром или днем, когда шведский ка
пер станет на якорь, к нему на пяти-шести трехлючных 
байдарах поплывет Куликалов, в качестве вождя мест
ных индейцев, с дарами и постарается выманить самого 
Кокса к себе в селение... Селище такое, якобы индей
ское, шалашей на двадцать — походный лагерь — надо 
поставить в ущелье, верстах в восьми от берега. На 
пути к нему будет засада. Если Кокс на первый раз не 
отважится лично сойти на берег, засада беспрепят
ственно пропустит его людей туда и обратно. В лагере 
этом их встретят индейцы, которых немало уже навер
бовал в свою партию Куликалов, они примут друже
ски, накормят, обдарят мехами из компанейского про
мысла и с миром отпустят, чтобы внушить доверие 
Коксу.

— Стой, однако! — хлопнул себя по лбу прави
тель. — С такого крючка Кокс не сорвется... Ежели 
вдругорядь ехать к нему, чтобы выманить, доведется, 
я дам тебе, Демид, мешочек... Есть такой у меня в 
лагере! Покажешь Коксу зернины золотые, скажешь,

416



себя в речке намыл, отдашь их за бутылку ро- 
ЧТ°  как есть ты индеец глупой и простодушный. Зо
лотого притяжения Кокс не выдержит — придет за 
Л отыо своей. За золото он людскую кровь льет, за
«его  и своей заплатит.

П уотов с восхищением принял план правителя.
ГТ мид Куликалов слуш ал молча, ничем не вы давая  

их чувств, но в гл азах  его светилась тоска и огре- 
СВ°нность о т ’ интересов, волновавш их русских добыта 
Ше ов и эту тоску не р аз  уж е зам ечал в нем Б а р а 
нов «Александр Андреевич человека с первого в згл я 
да как орех разгры зает», —  говорили о Баранове 
те кто сталкивался с ним, но д аж е  умудренному 
острым чутьем на людей правителю Баранову Демид 
Куликалов казался  человеком непонятным и з а г а 
дочным.

2

В прошлом году осенью, когда Баранов в зало
женной на южном берегу Кенайского полуострова 
крепости Воскресенской самолично, подавая пример 
работным, затесывал топором стволы цуги для домов 
и стапелей строившегося в Америке первого русского 
корабля, охрана лагеря привела к нему вышедшего 
из лесу человека.

Человек этот, в индейской одежде, с лицом, по 
цвету кожи неотличимым от выдубленной солнцем и 
ветрами кожи индейцев, внимательно разглядывал 
правителя. За широкой спиной человека стояла краси
вая девушка-подросток, совсем не похожая на инде- 
янку, и мальчик лет десяти, дичок красной расы.

— Ты будешь Баранов, кадьяцкий тойон кася- 
ков? — спросил правителя лесной человек чистым 
русским говором. — Я — Куликало... Демидом Кули- 
каловым буду я, а это Анна и Николка... дочка и сын 
меж. Жена умерла... Я о тебе слышал, индейцы про 
тебя mhojo рассказывают... Ну, я и вышел и Анну с 
Николкой с собою взял, — и Куликалов слегка под
толкнул вперед упиравшихся девушку и мальчика. — 
Повырастали они, крестить с попом, думаю, надо,
27 В л . Гр и гор ьев



учить... русской они крови, мои детища... Принима
ешь нас? Я зверя промышлять буду, индейцы все 
меня знают, если по правде живете — всех к тебе 
приведу...

— Что же, коль добрый человек, живи с нами, и 
детей твоих приютим и воспитать допоможем, —. 
спокойно и приветливо ответил Баранов лесному че
ловеку, не подавая вида, как он обрадован его не
чаянным появлением.

Провожая Баранова на трудный подвиг служения 
в Америке, Григорий Иванович Шелихов в послед
нюю минуту, сходя с поднимавших паруса «Трех 
святителей», сказал ему о неведомом русском изгое, 
скрывшемся среди индейцев за снежными горами по
бережья. Индейцы зовут его Куликало и почитают 
как великого вождя и колдуна. «И з собственного мо
его плавания к кенайцам, расспроса аманатов и ста- 
ровояжных, а равно и справок, наведенных в Охот
ском портовом журнале, можно думать, — говорил 
Григорий Иванович, — что человек этот — единствен
ный уцелевший из промышленных людей полютовско- 
го шнитика «Иоанн Предтеча». Шнит этот бесследно 
исчез на путях в Америку лет пятнадцать назад».

«Беспременно разыщи, Александр Андреевич, 
Куликала этого, — наказывал в своих позднейших 
письмах Шелихов. — Такой человек, ежели он среди 
индейцев пятнадцать лет прожил и славу великую на
жил, для нас есть клад бесценный либо камень, на 
котором споткнуться можем... Разы щ и!»

Но как разыскать? В такой стране человека, что 
иголку в сене, искать, а он, глядь, сам объявился...

Правитель поселил Куликалова с дочкой и сыном 
в своей бараборе, чего никогда не делал. И позже, 
когда Куликалов, стеснявшийся постоянного обилия 
посетителей в правителевом доме, ушел из него и по
селился в крохотном, для себя срубленном шалаши
ке, Баранов настоял, чтобы Анка с Николкой оста
лись в управительском хозяйстве. Куликалов, которо
му буйство и вольные нравы промышленных не вну
шали доверия, был рад этому и платил правителю 
неутомимой и безупречной работой на промыслах и в
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Л ч ям и  крайне редко появляясь в сношениях с индейцами,
конторе. и £ЫЛ мужчиной в расцвете сил,

Правитель, х кНу Хо. Всем хозяйством Баранова
жил одиноко и наЙ1 Как он говорил, «из России»
заправляла пР^чаНка Анфиса Ниловна Стадухина. 
древняя 2с0Л1̂ хиНой за полтораста лет до описывав-
П р е д к и  С т а д у х - л й  п о б ь ш а т ь на Камчатке, Курилах 
мых событи j-jaMHTb Днфисы Ниловны была живым 
и Сахалин^ и подвигов теперь безвестных и
ХраНбытых добытчиков-землепроходцев, неутомимо 
раздвигавших пределы русской земли к манившему
их восходу солнца...

Анка с Николкои, выросшие в  условиях первобыт
ной жизни, с детства умели ловить рыбу и добывать 
силками и стрелами мелкую пернатую и четвероногую 
дичь. Они стали деятельными помощниками Анфисы 
Ниловны по хозяйству, а от нее научились древним 
русским молитвам и буквам славянской псалтыри.

За несколько побывок Куликалова в Воскресен
ской крепости, а потом в Павловской гавани на 
Кадьяке Баранов узнал всю необыкновенную исто
рию жизни этого человека и еще более утвердился 
в высоком мнении о великих жизнеустроительных 
качествах русского народа.

Лет пятнадцать назад, как раз в  то время, когда 
настойчивый английский мореплаватель Джемс Кук 
в 1778 году, убрав паруса на прославленном «Resolu
tion» дрейфовал на галсе Кенайского полуострова, 
борясь в открытом океане с затяжными в этих широ
тах осенними штормами, мимо его судна, принятый 
в надвигавшихся сумерках за кита, проскочил в залив 
трухлявый, потерявший мачту и паруса, едва видный 
над водою русский шнитик «Иоанн Предтеча».

Шнитик был отправлен из Охотска иркутскими куп
ами Очерединым и Полютовым для промысла мор- 
°то зверя на Алеутских островах. Выряжая на ско- 

РУЮ руку свою утлую, изъеденную морским червем 
сУДину, богобоязненные купцы не хотели брать лиш-

1 «Реш ительный».
2 7 *
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Ний грех на душу — слезы сирот и вдов — и потому 
вербовали команду из бессемейных ссыльных, не по
мнящих родства бродяг и беглых каторжников. Золо
той песочек и спирт иркутского курения туманили 
глаза охотского коменданта полковника Козлова-Угре- 
нина и помогали купцам нарушать закон и некоторые 
формальности.

Беглому рудознатцу-чугунщику с  Невьянского з а 
вода Евдокима Демидова Демиду Куликалову некуда 
было податься, когда он добрался до негостеприимных 
берегов Восточного океана, и, дав расписку Полютову 
служить верой и правдой пятилетний срок, он перешел 
на прогнившую палубу «Предтечи». В голове Демида 
Куликалова носились обрывки рассказов о вольной и 
богатой стране Америке. Рассказы эти он слышал от 
пленных шведов, с которыми работал в мокрых штоль
нях Магнитной горы, куда был сослан за строптивость.

Суровый и дикий край, в котором Куликалов очу
тился, выбравшись на песок Кенайской губы с разбив
шегося на береговых камнях шнитика, оказался бога
тым и зверем и рыбой, но мало походил на разукра
шенные воображением рассказы пленных шведов, за 
брошенных в демидовские рудники.

Индейцы-кенаи были мирно настроены, они накор
мили и приютили больных и обессиленных морем 
русских.

— Человек, как я сызмалу стал примечать, едва 
в силу войдет, душу теряет, — говорил Куликалов. — 
Полютовцы — их было двадцать три человека, — про
живши сыто с пяток годков, одичали без хлеба и, по
чуяв свою силу в безвестном краю, начали огнем и 
железом покорять себе американцев, обратали вольных 
людей, как холопей своих... А тут объявился бостон
ских поселений китобоец Бенсон, в Кенаи он за кита
ми заплывал. Ну, ворон ворону глаз не выклюнет...

— А выклюнет, так не вынесет. Говори, говори, я 
это так, к слову, припомнил, — поторопился Бара
нов восстановить прерванное повествование Демида.

— Они и снюхались, и начали полютовцы воронам 
залетным рухлядь, добытую и награбленную у индей
цев, сбывать за  порох, свинец, за ром. Мне при этих
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v довелось толмачом быть, язык я перенял мало- 
д е  V демидовских пленных шведов. Но только когда 
МаЛ°начали продавать Бенсону американских девок, 
° НИ поил я об такой торговле с передовщиком полю- 
П° 0Пким Михеем Кобылиным... Розняли нас. Я в сто- 
’г0ЕС т них начал жить, со своими ездовыми собаками, 
РонепЫХ развел от тех, что с  нами к берегу прибились. 
П ы о к р о м е  меня, никого не слухали. До поры, окро-
ме псов, и я нужный был.

Куликалов брезговал жизнью товарищей. В душе 
пчпевало решение — при первом же удобном случае 

С" и оторваться от хищного обличья всех доселе ему 
известных людей — и чтобы навсегда. Вскоре Демид 
убедился, что расхождение с  товарищами заш ло слиш
ком далеко.

— Отдай мою шавот! — придя однажды к иере- 
довщику полютовцев страхолюдному Михею Кобылицу, 
сказал индеец-охотник с материка. У этого индейца 
укрывшиеся под его кровлей от зимней метели про
мышленные увели жену. '

Индеец принес как вьгку-п связку бобровых шкур. 
Когда его поставили перед Кобылиным и обыскали, 
нашли за пазухой меховой рубашки нож.

— Меха — в амбар, а этого ...— выразительно миг
нул подручным людям Кобылин и налил себе кружку 
рому. Ненавистный Куликалову Евдоким Демидов 
так же издевался в Невьянске над попадавшими в его 
руки беззащитными людьми.

— Неудам убить! — неожиданно поднялся и засло
нил собой индейца обычно молчаливый Демид. — Че- 
ловек-ить, как и мы с тобой, он правды ищет...

Пр-равды? В собачье мясо искрошу! — захрипел 
безносый и гугнивый Кобылин и схватился за нож.

Промышленные кинулись их разнимать и вытолка
ли потом за двери Демида и индейца. Куликалова 
они не любили, но уважали за навык в поковках, мет
кость в стрельбе и уменье натаскивать ездовых собак. 
Куликалов знал, что Кобылин и ближайшие к нему 
люди, вроде зверобоя Хлюпки, ненавидят в нем мол
чаливого свидетеля их «подвигов» среди запуганных 
кенаицев и угалахмютов. ■ ^
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Когда Демид входил в свою избу, в которой вто
рой год жил одиночкой в окружении своры только 
у него удержавшихся крупных волкоподобных ездовых 
псов белоглазого колымского помета, индеец остано
вился перед дверями, беспокойно оглядываясь по сто
ронам.

— Входи... Кусыысаге? К утйсеве? Как зовут тебя? 
Куда пойдешь? Входи, обогрейся, — пригласил его 
Демид, усвоивший несколько десятков обиходных слов 
индейского языка.

В избе они говорили всю ночь, говорили долго и 
трудно: у обоих не хватало слов, но все же индеец 
и русский поняли друг друга, человек поверил челове
ку. На рассвете Куликалов застегнул постромки на 
собаках под двумя нартами — по семь на каждую, 
привязал к нартам мешки с продовольствием, поро
хом, свинцом для пуль и запасное ружье в меховом 
одеяле. Оглядел нарты, прощупал на груди огниво 
с кремнями, забросил за опину нарезную заряженную 
флинту ', подтянул кушак с заложенным за него то
пором и, легко присвистнув, поднял собак под первы
ми нартами. Индеец бежал на Демидовых лыжах око
ло вторых нарт.

Подавшись на матерую землю, верст за триста на 
северо-восток от русского поселения, к озеру Кныту- 
бян вблизи огнедышащей горы Логен, где никогда еще 
не ступала нога белого человека, Куликалов навсегда, 
как он тогда думал, прощался с Россией, с родиной, с 
русскими людьми, а может быть, кто знает, и с жизнью.

Об индейцах рассказывали многие и многое. Гово
рили об их враждебном вероломстве, неискоренимой 
ненависти к белым, звероподобной жестокости, о не
преодолимом влечении к кровопролитию и убийству. 
В отношении индейцев, вошедших в соприкосновение 
с белыми, обрушившими на них огонь и железо евро
пейской цивилизации, все эти страшные рассказы 
в известной мере были достоверны. Однако даж е зна
менитое скальпирование не было чисто индейским изо
бретением. К индейцам северо-запада Америки оно

1 Длинноствольное ружье.
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о следом за факториями Гудзоновой компании 
ПР °Н нскими купцами, установившими в поощрение 
Н и стр еб л ен и я  красных людей таксу на индейские 
самой ^  гнушаясь ни детскими, ни женскими, 
с—  ’ также находили сбыт среди снобов и люби

мей3 экзотики в метрополии и в больших городах

Новой длдреевич каждый раз с большим ин-
м слушал рассказы Куликалова об истории его 

тересо. ^  этого русского траппера он немало почерп- 
жИЗНполезных сведений. Сведения эти в известной сте
пени помогли первому правителю русской Америки 
осуществить с ничтожно малыми средствами дело ги
гантского масштаба, начатое Григорием Шелиховым,— 
дело не понятое и не оцененное никем из современ
ников в своем значении для будущего родины.

Куликалов, которому не нужны были земли, где 
охотились индейцы и где стояли их бедные жила, на
шел среди них мир и дружбу. Не уводя к себе индей
ских женщин и девушек в наложницы, но взяв одну из 
них и соединившись с нею по обычаю племени, забо
тясь о ней и прижитых детях, как подобает мужчине, 
Демид заслужил их любовь и доверие.

— Кускехан кикаотуют тлинкит! Русский — доб
рый человек, — сказали индейцы.

Позже, когда Демид сумел показать диким и бед
ным охотникам умение и навыки русского мужика и 
мастерового человека уральских заводов — срубить 
йзбу, завести при ней малинник и огород с диким лу
ком и чесноком, сработать булатные ножи и индейские 
топорики-томагавки, — а руда в этом крае выпирала 
из земли прямо под ноги, — его имя туземцы окружи
ли суеверным почетом, каким окружают лишь великих 
айкау — начальников и иаргижей — колдунов.

Ездовые колымские псы, на которых Демид по
явился среди индейцев, — они называли этих псов 
«куч» волки, в отличие от бродивших около их жи
лищ и частенько шедших на мясо полуприрученных 
мелких собак «кетль», — очеловечили, если так можно 
говорить о собаках, безлюдные просторы внутренней 

яски и стали признаком силы и достатка индейского
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жилья. Такие же белые люди, но другого норова, сме
нившие на Аляске затерявшихся в глубине времен рус
ских, мало способствовали дальнейшему процветанию 
и увеличению числа индейских хижин. Около золота, 
обогащавшего белых, красные люди неудержимо вы
мирали и вымирают...

Имя Демида докатилось до передовых факторий 
Гудзоновой компании на Востоке. Компания прислала 
к анкау Куликало лазутчика, французского метиса, с 
предложением перейти к ней на службу. Ответ Кули- 
калова о том, что «русские красные люди — Демид 
уже считал индейцев русскими — не хотят торговать 
с вами», не дошел до Гудзоновой компании: на обрат
ном пути метис безвестно исчез. Кто бы ни убил его, 
но Гудзонова компания, готовая, по обыкновению, во 
всем обвинять русских, в своем отчете английскому 
парламенту убийство ее траппера приписала «русским 
разбойникам», появившимся на далеком Западе.

За  годы, протекшие со дня ухода Куликалова в 
глубь материка, буйная полютовская ватага исчезла 
с лица земли. В Охотске и Иркутске никто толком 
не знал, что с ними произошло, и только высадка Ше
лихова в 1785 году в Кенайском заливе пролила неко
торый свет на загадочные обстоятельства гибели 
«Предтечи» и его людей. Шелихов тогда еще старался 
найти объяснение, почему его и алеута Василия с та
ким враждебным молчанием встретили кенайцы, пре
дупредившие,, что некий Куликало не велел убивать 
русских, но запретил пускать их в кенайские земли. 
А еще позже от индейцев Шелихов услышал о живу
щем в глубине страны великом и справедливом рус- 
ком анкау и могущественном иаргиже Куликало, кото
рый отрекся от своих преступных собратьев по коже 
и, так как «ш э» — кровь — у всех людей одна, посе
лился среди обижаемых индейцев.

О прошлом Куликалова, еще до встречи с ним, 
Баранов узнал также из расспросов индейцев.

— Куликало, — говорили они, — под страхом 
смерти запретил злому Кобылю углубляться в страну 
более чем на два перехода, и когда Кобыль все же 
пришел к нам, мы окружили под покровом темноты
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йх ночлег и перебили ездовых собак. Тогда они испу
гались и вернулись на берег...

— А людей когда вы зар езал и ?— допытывался у 
американцев наУчившийся добираться до их мыслей
правитель.

 Куликало запретил нам их резать, и мы его
слушали, — рассказывали индейцы, —- но за нас ото
мстила Черная Смерть 1... Убивая нас, она убила злых 
касЯков и наших женщин, что были с ними, и детей от 
них, а трех, которые отбились от Черной, задавил го- 
под’ и цынга. Мы не хотели спасать им жизнь, чтобы 
они снова начали убивать нас.

Повесть пятнадцатилетней жизни среди индейцев 
Куликалов закончил в один из своих приходов расска
зом, как растил он овоих детей- после смерти жены, 
огненноглазой Анки, имя которой носила его дочь.

— Без попа окрестил , я дочку по матери Анкой — 
Анной по-нашему... М атка от оспы умерла, когда м а
лой Анке лет десять всего было. Николка на ее руках 
вырос. Понятливая она, русской крови... «Каиш  — 
отец, говорит, когда мы к своим пойдем?» Вот я и 
пришел! — Демид пытливо глядел на правителя, точ
но ждал одобрения собственному неожиданному реше
нию уйти из облюбованной им жизни, отказаться от 
завоеванной свободы ради будущей судьбы своих 
детей.

— Правильно сделал, Демид Софроныч! Негоже 
человеку зверем лесным жить. Земля американская 
благодатная, мы населим ее, промыслы заведем, дети 
наши хозяевами в ней будут... Ж ена твоя от оспы -по
мерла, а я Анке и Николке оспу прищеплю собствен
норучно2, страха смерти и уродства да не имут... За 
этим одним прийти надо было! — убежденно говорил 
Баранов, видя встревоженность Демида, не понимав
шего еще пользы оспенной прививки.

„Черноглазая Анка и шустрый Николка, зная род- 
но“ язык русского отца, с величайшим рвением на-

НИКщуТ?к инДейцы северо-западной Америки называли оспу, про-
2 Б аок ним с юга на кораблях испанцев. 

пРисланнпй°В собственноручно делал противооспенные прививки 
из России вакциной.
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учали Александра Андреевича и материнскому своему) 
индейскому языку.

Баранов учил их русской грамоте, арифметике, раз
вертывал перед жадным умственным взором лесных 
жителей правду чудесной науки географии.

К урокам этим, наполнившим его дом весельем 
и уютом молодости, правитель относился с большим 
прилежанием и шутливой серьезностью.

В суровую, одинокую жизнь Баранова, человека 
пожилых лет и трезвого рассудка, с Анкой вошло что- 
то новое и непонятное, в чем решительный и строгий 
правитель не хотел признаваться себе самому. В моло
дости Александр Андреевич потерпел какое-то никому 
неведомое крушение и разочарование в семейной жиз
ни, оставил жену с двумя детьми в Каргополе и, посы
лая им время от времени деньги, никогда о них в раз
говоре не вспоминал. В дальнейшей жизни Баранова 
интерес к женскому полу был навсегда, казалось, ис
ключен.

Готовясь к завтрашней встрече с свирепым наемни
ком Швеции, в которой русские люди того времени ви
дели едва ли не главного противника своим стремле
ниям к выходу на морские просторы вселенной, Бара
нов решил поручить выполнение опаснейшей и самой 
трудной части своего плана Куликалову. Правитель 
крепко верил, что хищная акула Кокс, а его, если 
судить по письму Шелихова, знают и в Петербурге, не 
уйдет на этот раз безнаказанным. Славу же и награ
ду за поимку Кокса он предоставит Куликалову.

«Обелится человек от всего начисто, — рассуждал 
мысленно Баранов. — Все недоимки сложат с Деми
да. Выйдет из беглых крепостных в вольные люди, 
и не нужно будет в американских лесах хорониться. 
Дети Николка и Анка вольными станут, никто их не 
обидит. И мне сподручнее будет...» И тут же, от
гоняя все чаще закрадывавшуюся в его душу неясную 
мысль о своей и Анкиной судьбе, правитель встал и 
решительно закончил вслух:

— Пошли, начальники? Утро вечера мудренее, 
& нам еще немало чего изготовить нужно...
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правитель с Демидом и Пуртовым в поздних
Когда р ходИЛи к лагерю, огни костров, к велико-

сумерках - Баранова, оказались потушены.
МУ Удов° ^ “ ,,' Тельзя было догадаться о присутствии В темноте ночи и »
людей на ^ вгуак к 0  времени догадлив был? — не-

— ,овалось у Баранова.
в о л ь н о  в ь р ^ етовал  ̂ Александр Андреевич, когда мы

■иубой вчера на льдяную реку уходили, не жечь без 
н а с  к о с т р о в ,  не манить случайных, — скромно отозвал
ся Куликалов.

Баранов облегченно вздохнул: он боялся, что ноч
ные костры на берегу усилят подозрения и осторож
ность пирата.

В лагере их окружили промышленные, в большин
стве алеуты с Кадьяка и дальних островов. Люди были 
чем-то взволнованы и встревожены. Все объяснилось, 
когда из толпы выступил кадьяцкий тойон, толстый, 
почти квадратный, заплывший жиром человек с остры
ми и хитрыми глазами. За постоянную удачу в охоте 
на китов и сивучей и обжорство, в чем тойон не имел 
себе равных, он носил среди соплеменников почетное 
имя Лур-кай-ю — Большое Брюхо, но охотно откли
кался и на русское имя Лаврентий.

— Чужая байдара, инглич байдара под большими 
парусами идет в Нучек! — размахивая руками и при
седая до земли от волнения, сообщил тойон правите
лю. — Я первый ее увидел, — я получаю за это бу
тылку...

Баранов еще раз подивился зрению своих морских 
охотников, увидевших с низкого берега корабль на го
ризонте, который он видел с ледяного мыса Тауансы 
через подзорную трубу. Но великому тойону русских 
не пристало выказывать удивление.

~  Я Давно ждал эту байдару, Лаврентий, и Демид 
ашел ее в море, когда солнце стояло в головах у нас

то ч т о ^ и т ,^  увидед- и ты получишь штоф водки за
и добавит. о Вра — спокойно ответил правитель 

дооавил. — Это англинец Кокс. Он три раза был на
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Уналашке, три раза обманывал вас  и отнимал меха 
и пищу, отнимал самых красивых девок... Завтра мы 
на него клепцы 1 поставим и отнимем, что у вас  погра
бил, я помочь дам!

— Отнимем! Очень хорошо! Спасибо, Александр 
Андреевич! — радостно закивал головой Лур-кай-ю, 
а за ним все его сородичи. — Но... это не Кокс... бай
дару Кокса мы запомнили навсегда, мы узнаем ее 
даж е в снах, если встречаем. Но это такой ж е инглич, 
как и Кокс, пусть этот инглич заплатит за Кокса!

— Завтра разберемся, — подумав немного, реши
тельно сказал правитель. — С Кокса все спросим, если 
ж е не он — пальцем не трогать... Когда твои родичи, 
Лаврентий, убили на островах двух русских, разве 
я заставил тебя платить? Я разыскал чакутов 2 и на
казал их. Мы наказываем того, кто преступает законы! 
А сейчас собери десятников и приходи с ними ко мне.

Большое Брюхо недаром.носил на груди полуфун
товую блестящую медную медаль «Союзный рус
ским», — он знал, что приказание Баранова можно 
только исполнять, но не оспаривать.

Всю ночь в лагере кипело бесшумное движение. 
На плечах людей байдары легко уплыли в лес, но 
перенести большой парусный бот правителя стоило не
малых усилий. Избы в центре лагеря были непрони
цаемо замаскированы срубленными деревьями и вет
ками. В отдаленном от берега узком ущелье между 
нависших нДд ручьем скал за ночь выросло «селение» 
анкау Куликало, в которое предстояло заманить Кок
са. В камнях среди кустарника были установлены за
ряженные на картечь два единорога и залегли люди 
засады, там же находился и наблюдательный пост пра
вителя. Если Кокс будет взят, а его головорезы отка
жутся сложить оружие — командиром засады был 
оставлен Пуртов, — пушчонки и ружья откроют пере
крестный огонь.

Наступившее утро принесло радость и одновремен
но разочарование. В двадцати примерно кабельтовых

1 Капкан.
2 Убийц (алеут.).
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бопега на якорях стоял, убрав паруса, стройный 
апогят Он развернулся бортом по берегу, на борту 

и черными зевами пушки, но блестящей медной 
зияли бр0Савшейся в глаза на коксовском «Мерку- 
обшив > этого фрегата не имел. Фок-мачта на носу 
рии», *на,ПОЛ0 вину была снесена, 
корабля ^  теперь, я говорил, что это не Коксова

?  щептал Лур-кай-ю правителю, наблюдав-
байдараг прибрежного леса чужой корабль
Г п о д ^ р н у ю  трубу. -  А где голый человек, которого 
Ь  "Л подвесил под кормой? Я вчера видел, что его нет 

б ата Кокса, — хвастал своим зрением и сообрази
тельностью Большое Брюхо.

  g 0T хЫ и поедешь на корабль спросить о здо
ровье Коксова брата, — отмахнулся от него правитель, 
как от звенящего над ухом комара. Плыть первым на 
неизвестный корабль Лур-кай-ю вовсе не хотел и поэто
му не замедлил исчезнуть из поля зрения правителя.

Из своего зеленого укрытия Баранов видел через 
подзорную трубу, что люди на корабле через такие же 
подзорные трубы наблюдают за берегом. Уверившись 
наконец, не без чувства досады, что судьба в этот раз 
не дала ему помериться силами с шведским капером, 
правитель решил узнать, кто стоит перед ним: друг 
или враг.

— Глядел бычок на пенек, думал — волк... При
дется, однако, Демид Софроныч, тебе на корабль спла
вать, разведать, кто и с чем к нам в  гости пожаловал. 
Возьми белый флажок, махай флажком и возьми с со
бой из наших, кто русским обличьем повиднее, да это
го рыжего, Джима Ларкина, что с китобоя у нас 
остался, ирландца. Он англинцев страсть не любит, 
а лопотать по-ихнему и по-йашенски может. Этот не 
продаст нас, чаю, но ты омекаи... Ежели честный ку
пецкий корабль, про меня объявишь: здесь, мол, глав
ный управитель российской Америки обретается и с 
добрыми людьми рад будет встретиться.
заклюци<п ° ^ аЖу’ Александр Андреевич! -  коротко 
заключил Куликалов пространную инструкцию прави-

Баранов появился на берегу вместе с  людьми, вы-
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Несшими бот и несколько байдар из лесу. Усевшись 
с подзорной трубой на камне, он наблюдал, с каким 
интересом отнеслись к их появлению на берегу люди 
корабля. Видел, как, размахивая шляпами, они при
ветствовали остановившиеся у трапа байдары Демида. 
У трапа появился высокий человек в черном камзоле 
и тоже помахал снятой шляпой. После недолгого 
и, надо думать, дружеского разговора барановские 
посланцы, вое до одного, привязав байдары к концам 
трапа, взобрались на корабль и стояли на палубе, 
окруженные толпой чужеземцев: Куликалов, борода
тый Медведкин, рыжий ирландец Ларкин, рядом с ним 
смелый кадьяцкий креол — гарпунщик и толмач К а
шеваров.

Потом все исчезли. «В  каюту к капитану или в 
трюм сошли на угощение», — с некоторой тревогой, 
но ничем не выдавая ее, подумал Александр Андре
евич. Правитель сидел на камне, окруженный, сам того 
не замечая, толпой вышедших из лесу людей. Н ако
нец, после часа томительного ожидания, барановские 
посланцы снова показались на палубе корабля, спусти
лись по трапу в байдары и, отплыв чуть-чуть, остано
вились как будто в ожидании.

Через минуту с борта фрегата была спущена шлюп
ка, в нее соскочило несколько человек матросов и по 
трапу спустился человек в  черном камзоле, очевидно 
капитан корабля.

Правитель стоял у кромки воды, встречая прибыв
ших гостей.

— О’Мор, арматор знд кептэн «Феникса»! — на
звал себя человек в черном камзоле, крепко пожимая 
руку Баранова. — О, я много слышал о вас, мистер 
Баранов, и рад случаю Ьожать вашу руку.

— Ларкин, переведи все, что говорит господин ар
матор, и не отходи от нас. Спроси, как здоровье, как 
плавание протекало, в чем нуждаются славные море
ходцы, долго ли пробыть у нас намерены, — откинув 
привычную сдержанность, радушно говорил правитель.

О ’Мор сразу понравился Баранову. Отвага, откры
тое лицо и прямой взгляд ирландца, съехавшего на бе
рег по доверию к имени и репутации Баранова, под-
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правителя, обычно сурового и осторожного в 
КУ нияхс иностранцами. Ирландец, не таясь, открыл 
сноше своего появления в водах Аляски: Ост-Инд-
ПрИЧИ у пания решила КОНКурИровать с «гудзонцами»,
°кая собственные области китобойного промысла и 
H3 fiT 1чи мехов. О’Мор со своим судном стал на службу 

мпании и прибыл на Аляску для разведки. Он на- 
Крется что места здесь хватит на всех...

— Ларкин, передай господину арматору, что до 
строва Нутка простираются земли российского вла

дения и промыслы иностранцам в прилегающих водах 
без дозволения российского правительства запреще- 
ны!   соблюдая отечественный интерес, твердо объ
явил правитель ирландцу.

Баранов не кривил душой. Как раз весной этого, 
1793 года, недели за две до выхода байдарочного фло
та на летние промыслы, он, исполняя распоряжение 
Шелихова, выслал судно на разведку и занятие побе
режья Америки к югу-, по возможности до острова 
Нутки под 48—50° северной широты. Александр Анд
реевич твердо верил, что «Св. Симеон» с опытным и 
удачливым шкипером Измайловым выполнит возло
женную на него задачу, а ему, если приведется когда- 
либо еще встретиться с Мором, не придется краснеть 
за неудачное предвосхищение событий.

— О, мы не поссоримся с вами, господин Баранов. 
Наши компании найдут общий язык и договорятся 
о взаимной выгоде, — без раздражения и вызова при
нял ирландец предупреждение правителя. — Я не 
принадлежу к таким людям, как Кокс... Он, правда, 
англичанин, а ирландцы и англичане по-разному отно
сятся к правам народов. Кстати, могу сообщить вам 
еще одну новость: Кокс умер месяц назад в М акао 
от „желтой лихорадки, в разгаре приготовлений к ка
кой-то большой экспедиции. Доверенный Ост-Индской 
компании достопочтенный Макинтош был удивлен ко
личеством понадобившихся Коксу огнестрельных за

ймов и ядер и взял с меня слово...
сти МеР‘) — скрывая радость миновавшей опасно- 
госп пеРе®ил собеседника правитель. — Сподобил 

°Дь и Кокса сделать доброе дело. В сих местах...
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Однако соловья баснями не кормят — прошу, госпо
дин арматор, препожаловать на лоне земли российских 
владений откушать чем бог послал.

Правитель с прибывшими гостями и своими бли
жайшими помощниками расположился у подножия не
скольких чуть ли не к самому берегу океана вырвав
шихся из лесной чащи исполинских лиственниц. Люди 
возлежали на медвежьих, оленьих и котиковых шку
рах. На огне костров жарилось оленье и медвежье мя
со, пеклась рыба и готовилась традиционная русская 
уха, в которую было брошено целиком несколько ту
шек жирной чавычи ’ .

— Егорушка! — скомандовал Баранов и, как бы 
подсчитывая что-то в уме, оглядел гостей. — Принеси 
самогонной бочонка три и с ромом: ямайским анкерок 
махонький для гостей... Все, видно, во здоровье их вы
пить хотят!

Через полчаса, с  трудом пробравшись через густую 
толпу алеутов и индейцев, окруживших стая правите
ля, — О’Мор насчитал их около пятисот человек, — 
появился Пуртов с  четырьмя промышленными, несши
ми на дюжих плечах три бочонка живительной влаги 
собственного, Александра Андреевича, курения, ведра 
на четыре-пять каждый, и такой ж е бочонок ямай
ского рома, предназначенный для гостей.

Лица алеутов и индейцев, раскрашенные в ожида
нии боя черной и голубой краской, казались вдвое 
свирепее и страшнее от чудовищных гримас радости, 
возбужденной предстоящим угощением. О’Мор и его 
люди разглядывали их с любопытством и скрытой 
опаской.

Бочонки с водкой были установлены на мгновенно 
связанных козлах. Рядом на камнях разложили заж а
ренные туши оленей и горных баранов. У мяса стоял 
Куликалов с ножом в руке. Пуртов с  оловянной круж
кой вместимостью в четверть кварты встал у бочонка, 
держа в руке наполненное водкой ведро.

— Здоровье наших друзей и на погибель врагам! — 
вставая, провозгласил правитель тост, осушил единым

1 Ры ба из породы лососевых.
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у ж к у  рому и, наполнив ее снова, передал 
пуская в круговую. -  А вы, братцы, пейте, 

косите и по местам, за работу, чтоб до вечера ша- 
г,яши были на месте, байдары на берегу!

Алеуты и индейцы целым родом или семьей двига
лись цепочкой, в затылок друг другу, задерживаясь 

ишь на мгновенье перед Пуртовым, чтобы опорож
н и т ь  кружку драгоценной влаги и подхватить на ходу 
чакуску — кусок мяса из рук Демида, с  непостижимой 
быстротой работавшего ножом. Выпив водку, они рва
ли зубами жесткое, недожаренное мясо и уходили в 
сторону, уступая место у бочонка другим.

— Поспешай! Поспешай! — поторапливал Большое 
Брюхо соотечественников, важно сидя на шкуре вбли
зи правителя — Лур-кай-ю всегда в почете! — с  не
сколькими другими индейскими и алеутскими стар
шинами. — Байдары осторожно несите, не распорите 
кожу сучками! — И косился, слышит ли его заботу 
правитель.

За двадцать пять лет скитаний по морям вселенной 
Мор не видел ничего подобного: среди нескольких 
сот проходивших перед ним американских дикарей, 
вооруженных копьями, а иногда и ружьями, он насчи
тал не более тридцати русских.

— Я много раз бывал у источников богатств Бри
тании и Португалии, — не замедлил вы сказать ирлан
дец Баранову свое удивление, — на Перцовом, Слоно
вом, Золотом и Невольничьем берегах африканской 
Гвинеи... Нет, нет, я приходил туда не за  неграми! — 
поспешил он добавить, заметив внимательный взгляд 
Баранова. — Но негров я видел там только в цепях 
рабства. Я как пять своих пальцев знаю острова Нидер
ландской Ост-Индии, где голые даяки, скованные еди
ной цепью, обрабатывают плантации сахарного трост
ника голландцев. Я трижды посетил славный город

остон, столицу американской республики. В  нем пять 
типографии, и они день и ночь печатают книги, но там,.. 
т^ ’ 1™  проведет индейца внутрь Коннектикута, пла-
приют у3 себ яС— фунтов стерлингов, кто даст индейцу 

У 3 3  каждыи час вносит по четыре шил-
продавший краснокожему ружье ш т р Г ф у ^ я

28 Вл. Григорьев
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на десять фунтов, за  меру ж е водки — сорок шил
лингов...

— Бостонцы служат единому Маммоне, — ответил 
Баранов, угадывая в ирландце фанатичного католика 
и человека, недовольного квакерской нетерпимостью 
граждан американской республики. — Они, слыхал я, 
выгоняют из города католицких духовных, а ежели 
изгнанный еще появится — смертью карают.

— Бостонцы — те же англичане! — с горечью 
заключил О’Мор. — Свобода и права существуют 
только для них, другим они (Не нужны... Позволю себе 
надеяться, господин губернатор, что вы поможете мне 
заменить сломанную мачту, запастись водой и прови
зией на обратный путь хотя бы до М акао? На судне 
есть много товаров — вы посетите -меня завтра? — 
что-нибудь из них пригодится и вам...

— Ладно, господин арматор, придумаем, как по
мочь вам! — просто ответил правитель, который и сам 
испытывал немалые затруднения в прокормлении сво
его отряда. — Пока суд да дело, я дам свежей рыбы...

Запасы пресной воды на парусных судах были все
гда предметом больших забот капитана, а запастись 
провизией у безлюдных берегов американского севе
ро-запада случайно попавшему туда кораблю было и 
того труднее, почти невозможно из-за враждебности 
воинственных и свирепых индейцев, живших на побе
режье. Помочь храброму и честному мореходу прави
тель считал для себя делом чести и немалых выгод 
для русских интересов, когда завяжутся торговые свя
зи с могущественной Ост-Индской компанией.

Перед закатом солнца О’Мор направился на свое 
судно. Его провожало несколько байдар, груженных 
мясом и рыбой. На судне, стоявшем в заливе без еди
ного огня, и в затихшем русском лагере на берегу 
люди долго следили за беспокойными яркими споло
хами зарниц на далеком севере. Но ночь, американ
ская дикая ночь, прошла спокойно, ничем не выдав 
затаившейся в ее мраке вражды к самоуверенным при
шельцам.

Подымаясь с востока, солнце поздно появилось из- 
за высоких гор побережья. С первыми лучами, упав-
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а воды океана, Б аран ов стал собираться с от- 
ш й М!!,мН в й з и т о м  на «Ф ени кс».
ветнь1М ви ездом он подозвал Куликалова и пору- 

с отрядом стрелков, обслуживавших питание 
ЧИЛ 6МУИИ набить десятка два-три оленей и горных 
флотил ’загоТОВИТЬ солонину для отправки на ко- 
^ а£ аН JIv p -кай-ю получил приказание наловить и за- 
р 3  ить пудов сто палтусины. Пуртов был оставлен 
ВЯ«альником лагеря. Он должен был найти, срубить и 
поставить на берег дерево для мачты.

Когда бот правителя подплывал к «Фениксу», 
аддать четыре пушки с  обоих бортов фрегата дали 

залп «Измена! Чище Кокса сработал!» — подумал 
ошеломленный неожиданностью Баранов и тут ж е до 
замешательства устыдился своей мысли, когда увидел 
на шканцах знакомую фигуру в черном камзоле. 
О’Мор приветливо махал шляпой. С кормы на бизань 
побежал, разворачиваясь по ветру, большой флаг 
Ост-Индской компании, а следом серебристый вым
пел с родовым гербом владельца судна эсквайра 
О’Мор.

— Господин губернатор, вы у себя дома! — при-' 
ветствовал поднявшегося на палубу Баранова ирлан
дец. — Через год кончается мой контракт с  Ост-Инд
ской компанией, и я, если пожелаете, в вашем распо
ряжении...

— Франц Лефорт и Патрик Гордон были первыми 
генералами у великого государя Петра Алексеевича, 
Витус Беринг справедливо разделяет славу откры
вателя сих мест созместно с  Алексеем Чириковым. 
Вам найдется много дела, господин арматор, на служ 
бе российской, — уверенно ответил на приветствия 
Баранов, мгновенно оценив выгоды привлечения на 
службу российской купеческой компании такого сме
лого и знающего морехода.

Черный пес ростом с доброго теленка, с  курчавой 
ороткой шерстью, стоял около О’Мора и своими жел- 
ши дикими глазами недружелюбно глядел на по- 

н ЙВШихся незнакомых людей. Когда кто-нибудь из 
звуч^ ишк°м  близко подходил к хозяину, пес в без- 

ном оскале клыков порывался вперед.
28*
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— Аши, Саргач! — каждый раз останавливал пса 
О’Мор.

— Свирепый барбос, вот бы мне такого, — сказал 
Баранов и, поймав настороженный взгляд желтых 
глаз собаки, подошел к ней и положил руку на широ
кую голову. Собака отодвинулась, оскалив зубы, но 
не укусила протянутой руки.

— О-о! — удивленно воскликнул О’Мор.— Первый 
раз вижу, чтобы Саргач безнаказанно позволил чу
жому человеку погладить себя... Я готов с радостью 
презентовать его вам, господин губернатор! Он плохо 
переносит море и не ладит на судне ни с  кем, кроме 
меня и Чандры.

— Приму с охотой, — отвечал через Ларкина Ба
ранов. — В моей жизни такой друг сгодится!

После осмотра судна, блиставшего чистотой и по
рядком, откушав в каюте арматора черного кофе с ро
мом, Баранов съехал на берег. Куликалов, уходя со 
своими индейцами, предупредил правителя о необхо
димости соблюдать осторожность, так как охотники, 
ходившие накануне в лес за мясом для партии, заме
тили следы большого отряда немирных индейцев ко
лошей, пробравшихся, возможно, от Якутата, но об
наружить их не смогли. У чугачей были старые счеты 
с колошами, н они имели все основания опасаться не
чаянной встречи с кровными врагами. Отсутствие Из
майлова, отправленного на юг вдоль побережья, также 
тревожило Баранова: по его расчетам «Симеон» давно 
должен был прибыть к условленной встрече в заливе 
Нучек.

Старый компанейский шкипер Измайлов юношей, 
лет двадцать пять назад, участвовал в камчатском 
мятеже Беньовского, и когда Беньовекий, напористый 
авантюрист восемнадцатого века, добравшись до М а
дагаскара, бросил соблазненных им людей ради того, 
чтобы стать царьком какого-то туземного племени, Из
майлов пробрался во Францию. Во Франции через 
русского посланника князя Куракина выпросил себе 
помилование и вернулся в Россию. В России его про
стили, но отправили выслуживать прощение на Кам
чатку. На Камчатке Измайлов встретился с  Шелихо-
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тот принял постаревшего морского волка на 
вЫМ’ г? компании. Баранов ценил опыт Измайлова, но 
с л у ж б у  к о р И Л  его за  .приобретенную в былых скита- 
неустан ^  ПЬЯНСтву и, посылая ib экспедиции,
НсегдаС побаивался новых «авантю р» беспокойного мо-

рЯКПо возвращении в лагерь, из которого в этот день 
гылали людей только на рыбную ловлю, — прави- 

В не хотел обнаруживать пред иностранцами пуш- 
теЛЬ богатства Нучека и его окрестностей: «не соблаз- 
Няй да не соблазнится», — Баранов выставил на ночь 
Осиленные караулы и дважды до рассвета самолично 
проверял их. Но и эта ночь прошла спокойно. Стояв
шим в караулах американцам казалось, что они слиш
ком часто слышат хриплое карканье ворона и злове
щее подвывание аляскинского волка. Однако прави
тель не склонен был поощрять мрачные опасения ост
ровитян, боявшихся и не любивших леса.

Г л а в а  в т о р а я  

1

Весь следующий день на фрегат доставляли воду. 
Набирать воду приходилось из ручья в полуверсте от 
лагеря, где она собиралась в естественном гранитном 
водоеме. Поэтому набирать и доставлять воду к бере
гу можно было только в небольших ‘бочонках. На бе
регу ее переливали в тяжелые морские бочки корабля, 
бочки, укрепленные на байдарах, попарно связанных 
толстыми шестами, подвозили к «Фениксу» и там, под
нимая талями на палубу, скатывали в трюм. Алеуты, 
которые выдерживали без еды и питья по двое суток 

еспрерывной гребли на байдарах в открытом океане, 
оказались совсем не приспособленными к такому тру- 

У- Приставленные к этому делу, они выполняли его 
медленно и неохотно.
ф е  Скажите проворней капитану, что я приехал ко- 
ПрИемТЬ'. ®есела кричал Баранов наблюдавшему за 

кои воды боцману, поднимаясь с неотлучным
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при нем Ларкиным на палубу по трапу. — За бар
боса калым привез! — улыбнулся он вышедшему 
навстречу О’Мору, передавая ему связку превосход
ных шкур морских котов. — А песика заберу перед 
уходом вашим в море, чтоб не скучал по старому хо
зяину.

— О, зачем же, господин губернатор... Вы слиш
ком по-нарски отдарили меня — собака хороша, но 
цены этих мехов не стоит! — благодарил Мор и увел 
правителя в каюту пить кофе.

Аравийское кофе, напиток по тем временам редкий, 
а на диком американском побережье и совсем неожи
данный, подавал бесшумно двигавшийся высокий 
смуглый слуга в белом тюрбане.

— Вы колдун, господин губернатор, — сказал 
О’Мор, пододвигая Баранову замысловатую китай
скую, в виде раскрытого лотоса, чашку с кофе и тон
когорлый медный малайский кувшин с густым пахучим 
ромом.— Ж ивете среди вооруженных дикарей как буд
то у себя дома, покорили Саргача и приворожили Риг- 
Чандру... Чандра сказал мне, что он даж е завидует 
доле Саргача. Чандра служит мне три года и едва ли 
три раза был наказан. Чандра порядочно говорит по- 
английски, отличный охотник, превосходно владеет па
русами, но он — шудра и на своей родине, в знойной 
Бенгалии, принадлежит к касте неприкасаемых, самых 
«еочастных и презираемых париев... У вас  он надеется 
найти свободу и богатство, а золото везде дает воз
можность человеку возвыситься. Чандре — был слу
чай — я обязан жизнью и, если он пожелает остаться 
у вас, не могу отказать...

— Вот-вот, расскажите, господин арматор, про слу
чаи занятные из жизни вашей, про чудеса натуры ви
денные. Ничего бы не хотел — только читать и слу
шать ©сякое от мореходцев и открывателей быва
лых! — с живостью отозвался Баранов и п о у д о б 
нее уселся в кресле, готовясь слушать долгую по
весть.

Любимым чтением Баранова были путешествия и 
приключения. Хозяйственная трезвость и житейский 
практицизм никогда не смогли заглушить в душе
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андра Андреевича манящий голос легендарной 
АлеКС феникс, увлекавший тех, до кого голос этот 
ЛТИЦЬоаз доходил из безвестной дали. Поддавшись ее 
х - ь  р Баранов заскучал среди своих больших и рас
с л о е н н ы х  дел в России и, бросив все на произвол

л ьбы , перебрался по предложению Ш елихова в ту
манную и незнаемую Америку.

__ русские купцы сидеть дома не любили! — ни
когда не упускал Баранов случая напомнить спесивым 
иностранцам «Хождение за три моря» тверского куп
ца Афанасия Никитина. — С Волги поднявшись, без 
малого за полвека до португалов русские в Индии по
бывали и европейским людям про нее первые откры
ли... И когда? З а  сто лет до того, как Ерм ак на Си- 
биоь пошел!

‘ Во всех «хождениях», древних и новых, вроде з а 
читанной им до дыр книги «Ж изнь и приключения Р о
бинзона Крузо, природного англичанина» Даниэля 
Дефо, выдержавшей в России к  концу восемна
дцатого века несколько изданий, Баранов искал не 
только развлечения, но знаний и сведений на 
случай.

Перебравшись в Америку, «на край света», как 
многие тогда думали, Александр Баранов почувство- 

• вал себя как бы на вершине горы, с которой во все 
стороны видно: выбирай, матушка Русь, любой р а
дужный берег для приложения сил и трудов своих. 
Особенно заманчивы были бесчисленные и малоизве
стные острова великого Малайского архипелага. Ж ем
чужные отмели, сандаловые и коричные леса, перцо
вые заросли и плантации сахарного тростника этих 
островов в течение веков обогащали Португалию, а 
позже вытеснивших ее оттуда голландцев. Голландцы 
ревниво оберегали источник своих богатств и никого не 
допускали в страну. Малайские и голландские 
пираты стерегли все выходы островного лабирин
та Больших и М алых Зондов. За роскошным Борнео 
Целебесом, Молукками лежит — Баранов знал это — 
” _ ЪЯТНая Палинезия, где в  просторах океана без 
счету рассыпаны, как звезды на небе, райские безы
менные и никому не принадлежащие ощ рова
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Благоухание аравийского кофе, смешанное с ост
рым и пряным запахом рома, наполняло каюту. З ак ат
ное солнце, с трудом пробиваясь через ее узкие окон
ца, причудливо ^освещало собранные Мором диковин
ки заморских стран — оружие, посуду, ткани.

В дверях, подпирая тюрбаном низкий потолок, з а 
стыла высокая фигура Чандры.

— ...«Феникс» стоял на якоре в Бомбее. Огромный 
город гудел, кай улей раздраженных пчел, — расска
зывал 'О’Мор Баранову последнее приключение на 
службе Ост-Индской компании. — В княжестве Бид- 
жапур, из сказочных храмов Джамханди близ Гол кон- 
ды, земли которой засеяны алмазами, была похищена 
величайшая святыня древнего Декана — статуя Ша- 
киа-Муни 1 со светящимися во тьме глазами. Брахман
ская страж а, чудовищные змеи боа и прирученные ге
парды, охраняющие храмы Джамханди, не устрашили 
похитителей. Статуя исчезла... «Сквайр О’Мор, — ска
зал мне генерал-губернатор Индии сэр Уоррен Г а
стингс, когда я, спустя месяц после этой нашумевшей 
истории, был вызван в его дворец в Бомбее,— на вас. 
пал мой выбор. Вы доставите тидорскому султану 
Майсору на остров Серанг, главнейший из Островов 
Пряностей, мы называем их Молукками, мое письмо 
и с ним тысячу кувшинов священной воды Ганга и...— 
сэр Гастингс мельком взглянул на меня, — статую 
Шакиа-Мунц из храма Джамханди. Мне, полагаю, не 
нужно говорить о доверии, которое вам оказывают 
компания и я! Этот забавный идол должен открыть 
Британии доступ к захваченной голландцами сокро
вищнице пряностей... Несправедливость должна быть 
исправлена! Весь груз гвоздики, корицы, перцу, все,’ 
чем отдарит вас султан Майсор, с  чем вы пойдете в 
обратный рейс, предоставляю в вознаграждение в а 
ших трудов и смелости. Будьте осторожны, моря гол
ландской Индии кишат акулами и пиратами! Подарок 
компании султану — воду и идола — примите в Каль
кутте, там вас ждут»...

Все проходило как в сказке, господин губернатор,

1 Индийское наименование Будды.
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стен Бенареса, за  тысячу миль от дельты свищенпипстен
U v X V * 1  • • •

_  Всей Англии и несметного войска гастингоов не 
стал о  бы на го, чтобы вы везти. И верскую  чудотворную 
из М осквы! —  дум ая о чем-то своем, вслух проронил 
Баранов, но Мор не понял правителя и продолж ал без 
смущения говорить об английском умении использо
вать  в своих интересах сам ы е невероятные <в мире ве
щи и обстоятельства.

— Из бомбейского арсенала компании, — припо
минал Мор сопутствующие обстоятельства своего при
ключения, — я получил восемь тяжелых бомбических 
пушек, с полумили пробивавших борт любого корабля, 
и доплыл до острова Серанг... В пути я не искал боя, 
но пришлось потопить полтора десятка раскрашенных 
джонок малайских пиратов и два брига, капитанами 
которых, я готов поклясться в том, были краснорожие 
голландцы с бородами, растущими от шеи. Моя цель — 
двор султана тидорокого Майсора — не была достиг
нута. Султан Майсор находился внутри острова в по
ходе против диких альфуров — охотников за черепами 
и похитителей людей... Д аж е тигр уступает .в крово
жадности туземцам! За черепами они охотятся со 
страшным оружием — беззвучным д у х о в ы м  пужьем

любезно поклонился Мор Б а 
сках для воспитания в собаках
> их часто кормят человеческим

в тех местах толь-
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ко «лесной человек», скрывающийся в сумраке тро
пических джунглей, его называют там орангутанг. От 
Человека он отличим только густой рыжей шерстью. 
Он и даяки ненавидят друг друга. У даяков с ним осо
бые счеты: всему на свете орангутанг предпочитает 
даякских женщин, которых он похищает и уносит в 
лес, где, натешившись и растерзав, сбрасывает с вер
шины деревьев. Подстерегши во мраке леса своего 
безшерстного соотечественника, орангутанг ломает ему 
позвоночник.

— Зверь есть зверь. Звериный норов и повадки, нет 
слов, полезно знать, только меня люди интересуют - 
о людях тех краев расскажите, господин арматор! — 
перебил его Баранов.

— Людей там нет! Людей я там не встречал, толь
ко звери в человеческом образе; желтые лицом — 
слабые, белые — сильнее и злее... — пренебрежитель
но отозвался Мор и тут ж е привел пример для срав
нения. — Безшеретные орангутанги, даяки, поймав 
лесного человека, бросают, связав его, живым в  му
равьиные кучи. Очищенные муравьями от мяса скеле
ты развеш иваю т на деревьях мускатного ореха вблизи 
своих свайных хижин, а голландцы — они страшнее 
орангутангов и даяков! — вырезают целые деревни, 
уличенные в  продаже этого муската кому-либо, кроме 
Нидерландской компании. Отправив торжественное бо
гослужение, они вырезают всех и бросают жи
выми в огонь горящих хижин малых детей! Так вот 
и живут среди райской природы желтокожие ра
бы Нидерландской короны и тидорского султана 
Майсора...

— Как же вы с Майсором свиделись, господин ар
матор, и чем вас султан за  идола и тысячу кувшинов 
воды гангесовой наградил? — опросил Баранов замол
чавшего в раздумье О’Мора.

— Наградить должен был, по письму сэра Га
стингса, смертью в тигровом рву своего зверинца, в 
который, оступившись, падали все слишком много 
знавшие о делах султана люди...

Набрякшие веки Баранова поднялись, и Мор уви
дел испытующие барановские глаза. Арматор почув-
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„ -^рпяние поделиться до конца своей тайной, 
' Г “ т ш е й  его жизнь с того времени.

__ Д а,   продолжал с вызовом Мор, пытаясь
казать необъяснимые обстоятельства своей жиз- 

РаСС__ никто не посмеет сказать мне, что я поступил 
ни’ р0 шо, н оя  вскрыл письмо сэра Гастингса. Я хотел 
О думал найти в нем разгадку появления статуи Ш а

м-М уни на борту «Феникса». Письмо было написано 
на языке урду и Чандра спас мне жизнь, прочитав 
его Бросая якорь перед городом Пинайя на острове 
Серанг, я уже знал, что во  дворце тидорекого султана 
меня ждет смерть. «Люди болтливы, —  писал сэр Га- 
стингс своему «солнечному брату, союзнику и другу» 
султану Майеору, — я не дорожу жизнью человека, 
который доставит тебе статую Ш акиа-Муни из храмов 
Джамханди, дарующую обладателю ее власть и силу 
над народами, исповедующими буддизм, и я не хотел 
бы, чтобы он вернулся в страну, потерявшую светя
щиеся глаза Великого...» Я понимал, что мне готовило 
письмо сэра Гастингса! С помощью сандарака и неж
ной гумми Чандра стер преступные слова правителя 
Индии и начертал на языке урду похвалу мне, мир 
и награду...

Сэр Гастингс — я следил за ним, когда, вернув
шись живым с Молукк, делал доклад о выполненном 
поручении, — с острым интересом искал на моем лице 
ответа на один занимавший его вопрос и на прощание 
сказал только: «Д о свидания»... Но я не хочу свида
ния с ним и ни с одним из его преемников! — с  силой 
и волнением воскликнул Мор. — Я вернусь к вам  и 
останусь служить у вас... Чандра — он просится к 
вам будет залогом моего возвращения!

Баранов встал, молча и крепко пожал руку арма- 
^ Р а  и, обращаясь к Ларкину, недоуменно смотревше- 

У ^ а  обоих, сказал внушительно:
^ б у д ь  то, что слышал сейчас, и никогда, даж е

яна, не вспоминай, если жить хочешь.
Капитан, в море на зюд-вест показалось двух-

С1<Оешм?иН И3 важ н ейших языков Индии, образовавш ийся из 
я местных диалектов с персидским.
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мачтовое судно! — перебил Мора вошедший в каюту 
боцман. — Какие будут приказания?

— «Симеон»! — обрадованно вскричал Баранов. — 
Мой корабль, что на Нутку ходил, — пояснил прави
тель Мору. — Мы до Калифорнии добираемся! — 
И, забыв про недопитое кофе, быстро поднялся на па
лубу.

Вглядевшись через подзорную трубу в морскую 
даль, Баранов признал «Симеона» и решил выйти на
встречу в байдаре, чтобы поскорей принять отчет о 
плавании, узнать новости разведки и заодно предупре
дить И змайлова о присутствии иностранца... «Н утка — 
земля российского владения!»

Через некоторое время Мор с  растущим в душе 
уважением перед энергией и бесстрашием этого пожи
лого уже человека следил за байдарой Баранова, чуть 
видной на скатах вздымавшихся на горизонте тяж е
лых росплесков океана.

Перед закатом солнца Мор увидел, как небольшой 
и, видимо, сильно потрепанный русский корабль, уве
ренно лавируя среди небольших островков и камней, 
запрудивших залив с  юга, подошел чуть ли не к само
му берегу и отдал якоря. От корабля отделилась бай
дара и черной стрелой помчалась к берегу.

О’Мор понял, что правитель благополучно вернулся 
в свой лагерь. Ирландец презрительно улыбнулся, 
припоминая, как уверяли его английские хозяева в 
Калькутте и голландцы на Яве, что русские, не 
приспособленные к мореходству, сидят, закупорившись, 
на Кадьяке.

2

Баранов вернулся в лагерь в дурном настроении. 
Вояж Измайлова не дал ничего нового. Напрасно бы 
ла отложена отправка промыслов в Охотск и достав
ка оттуда продовольствия, боеприпасов и меновых то
варов, в которых так нуждались первые колонисты 
Аляски. Герасим Измайлов прошел почти до острова 
Нутка, но что пользы? Берегов и гаваней подходящих 
на карту не заснял, определений не сделал, аманатов
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от жителей тамошних не получил, дружбы и торго

судне. —  Пил, потому и весь вояж  без пользы. А пр 
тив шерсти погладить не смей, не то и такого потеря
ешь... Однако для примера устыдить придется.»

Он невесело раздум ы вал  над захваченны м с сооои 
на просмотр судовым ж урналом «С им еона», читая 
фантастические записи И зм айлова.

«...а живут' на том Шиг-острове люди с  волчьей и 
птичьей головой, и зубы им щеки прободали», з а 
писывал Измайлов, заметив издали у появившихся 
на берегу колошей-кухонтан острова Ситхи боевые м а 
ски племени Волка и Орлицы морской и проткнутые 
в щеки и губы костяные палочки и «калужки».

«...в горле рек здешних рыбы красной толико со
бирается, что «Симеон» дважды, на косяк рыбной н а
плывши, как на мель садился, а по берегу медведей 
множество ходит, рыбу берут».

«...под Нуткой на зеленой лайде видели бобров 
морских без числа, а взять не могли — американцы 
лучные на байдарах во множестве вокруг ходили и 
копьями на нас грозились».

«...иуня первого дня на возвратном пути повыше 
Шиг-острова, в проливе Ледяном к острову Хуцну, по
пал «Симеон» в великое моретрясение. Поднялась со 
дна морского зыбь неукладная, окиян от берегов ухо
дить начал. Конец, думали, пришел. Вынесли иконы на 
палубу и акафисты петь зачали. Обошлось. «Симеона» 
отливной волной с якоря сорвало, из ступы водяной 
вынесло в открытое море. Тем и спасены были».

Ьаранов с досадой закрыл журнал и вышел прове
рить караулы. Дом правителя находился как бы в 
центре временной крепостцы лагеря. Н а углах его 
бахЯЛИ четыРе сРУба поменьше. В угловых из- 
р вместо окон были прорезаны узкие отверстия на- 
поши’ Чтобы стРелять из флинт, и одно в середине 
межлР 6  Д,ЛЯ д вУхФУнтового единорога. В проходах 
Уложен ЗМИ стояли рогатки с частоколом, наклонно 

ным на них в уровень человеческого роста.
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Из таких временных лагерей на месте промыслов на 
побережье возникали впоследствии постоянные укреп
ленные селения: крепость Александровская в устье 
реки Нучагак, Георгиевская и Николаевская на берегу 
Кенайского полуострова, Воскресенская при входе в 
Чугацкий залив, Константина и Елены на острове Хта- 
гил в заливе Нучек, селенье в Якутате у мыса Яктага, 
селенье у торы Доброй Погоды, «столица» русской 
Америки — Ново-Архангельск на острове Ситха и, на
конец, селенье и форт Росс на реке Славянке в заливе 
Сан-Франциско. На больших реках внутри страны — 
на К ви хп ахе’ , Кускоквиме, Танана, Атна 2 — появи
лись русские одиночки. Они годами жили и вели тор
говлю как представители компании. Н а месте этих 
одиноких, далеких o r  поселений хижин в наше время 
возникли города Н улато и др.) с электрическим осве
щением и комфортабельными барами, где строганину 
юколы, вяленой рыбы, основную пищу первых и д ав
них русских заселыциков, подают только к пиву в ви
де специфической туземной закуски...

Правителю Баранову будущее края представлялось 
только в двух многозначащих словах: «Российская
Америка», и этому будущему, веря в признание по
томства, он беззаветно отдавал все свои силы.

Ночь была полна таинственной и невидимой чело
веческому глазу жизни. В лесу, окаймлявшем берег 
и разбитый на нем лагерь, несколько раз встрепену
лись вороньи стаи, как будто чем-то встревоженные. 
Американский певчий ворон «какатотль» с незапамят
ных времен привык к тому, что всякое скопление лю
дей дает отбросы. Какатотль нес обязанности санита
ра не только в поселках, но и при промысловых пар
тиях, располагаясь ночевать в ближайшем соседстве 
на деревьях и скалах.

«Умная птица ворон, — подумал Баранов, услы
ш ав воронье карканье. — Н авыкла от человека жить 
и его, мертвого, склюет и схоронит... Чего бы это они 
встревожились? Не иначе, рысь подбиралась...»

1 Юкон.
2 Купер-ривер (М едная).
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М ы с л и  о б  о п а с н о с т и ,  п о д а т е р  ^  т р е в о ж и л и

э т и х  к р а я х  н а  к а ж  ,о м  ш а г у ,  з у б а с т ы й  к а п е р
п р а в и т е л я ,  е а м ы и о п а с н ь ш  Р ’ ч <<сконча л с я  
К о к с  р а з м ы ш л я л  А л е к с а н д р  А н д р е е  , п п о -
в Л Х в р е м е н ь е з .  К о р а б л и  в  м о р е , с е л е н и я , «, л р £  
м ы ш л е н н ы е  н а  п о б е р е ж ь е  в  б е з о п а с н о с т и ,  “  “ “ Го ДО 
м а  в  П а в л о в с к о й  г а в а н и  н и к т о  н е  п о т р е в о ж и т ,  и А н к а .. .

П о й м а в  с е б я  о п я т ь  н а  м ы с л и  о б  А н к е , п р а в и т е л ь
невольно п р о р о н и л  в т и ш и н е :

  В с е  т у д а  ж е . . .  с е д и н а  в  б о р о д у ,  б е с  в  р е б р о .
о г л я д е л  ч у т ь  в и д н у ю  в  т е м н о т е  ф и г у р у  к а р а у л ь н о г о  
у  с е р е д и н ы  р о г а т к и  и п о ш е л  к  с е б е , в  б о л ь ш у ю  б а р а -
бору.

Нащупав «постель» — брошенные в углу шкуры, 
правитель скинул на них плащ и начал снимать сюр
тук. Под сюртуком, всегда застегнутым поверх пуховой 
рубашки, правитель носил легкую булатной стали 
кольчужку Златоустовской работы. В прошедшем году 
при выборе места под Воскресенскую крепость Б ар а
нов с небольшим отрядом напоролся в лесу на ин
дейскую засаду. Индейцы, сидевшие в засаде, видали 
своими глазами, что стрела, ударившая в сердце пра
вителя, упала к его ногам, а он, оправившись от толч
ка, поднял ее, сломал о колено, и, пораженные 
суеверным страхом, индейцы бежали. Златоустовские 
кольчужных дел мастера, отец и сын Елфимовы, помог
ли великому русскому тойону стать неуязвимым.

Александр Андреевич хотел было на ночной отдых 
снять кольчугу, но раздумал и опустился на постель. 
Засыпая, вспоминал рассказы М ора о далекой Индии, 
о белых в золотых попонах слонах на улицах Бенаре
са, о таинственных магах, мановением руки подымаю
щих в воздух прекрасных спящих девушек... 
ланн°Н °®°Рвался на стремительном падении в неожи- 
Лелен Рас^РывшУк>ся ревущую и клокочущую бездну... 
алеуто ЩИИ А^ШУ воя неведомых зверей, дикие крики 
челове^ неистс>вая ругань, выстрелы, беготня сотен 
Рез затеСКИХ Н0Г’ вспышки огня, просвечивающие че- 
Ба:ранова^ТЫе пузыРем окна. прервали радужные сны

Правитель вскочил и прежде всего изо всех сил
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ущипнул себя за  руку: не спит ли он и в сонном кощ. 
м аре переж ивает адский конец прекрасных видений? 
Не по мертвому ли Коксу сп равляет дьявольские по
минки нечистая сила?

Но через мгновенье, стряхнув остатки сна, Алек
сандр Андреевич увидел, как пламя, охватившее бли
жайший к лесу сруб, осветило мрак в избе и отчаян
ное положение людей лагеря, захваченных врасплох 
нападением врага. В двери яростно колотили прикла
дами и кулаками растерявшиеся люди.

Баранов, ощупав на себе кольчужку, накинул на 
нее через голову меховую рубашку, напялил покрепче 
картуз... «Н е в белье же дуром показываться», — по
думал правитель и, отвалив деревянный засов дверей, 
появился перед людьми, как всегда спокойный и уве
ренный.

— Не глухой и не слепой, все вижу и слышу... Чего 
оголомшели? Не знаете, что американцы криком вою
ют? — сказал он, зорко вглядываясь и ища в толпе 
нужных людей.

Территория острожка была запружена сбежавши
мися из шалашей алеутами, «которые, — как позже 
писал об этом событии Баранов Шелихову, — теснясь 
в нашем стане, отнимали действие рук». Из загорев
шегося сруба выкатилась в дымившихся парках куч
ка русских добытчиков, вынося на руках короткоры- 
лый единорог на деревянном лафете, бомбические яд
ра для стрельбы на картечь и мешки с  пороховыми 
картузами.

— Остроган! Федя! Станови единорог в воротах! — 
закричал одному из добытчиков Баранов и впереди 
толпы одушевленных его появлением людей бросился 
сам к воротам, самому слабому месту лагеря, перед 
которыми собралась, беснуясь и кривляясь в невидан
ном доселе одеянии, огромная толпа нападавших.

На колошах были надеты один на другой три-четы- 
ре куяка, панцыря из плетеной древесины, и поверх их 
толщиной в палец пестро раскрашенные плащи из ло
синой кожи.

Головы колошинских воинов защищали огромные 
шишаки с изображениями на них морд, пастей и голов
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ишных животных суши и моря. В таком  боевой 
чуД°в” е с лицами, изуродованными черно-белой та- 
убран ой, оглуш ая противника неслыханным ревом, 
Т^И̂ давш ие и сам ом у Б аран ову  показались исчадиями
НапТ в  человеческом образе.
ад __ Страшней самых адских чертей кажутся, и пуля 
йх не берет, — оглядываясь на правителя, сказал 
удалец Острогин.
3    э т о  в темноте, Ф едя! Мы их сейчас так  осветим,
что небо с овчинку покажется, — ответил Александр 
Андреевич, в минуты самой грозной опасности прибе
гавший обычно к шуткам.

Ружейный огонь русских и стрелы алеутов и индей
цев из русского стан а причиняли колош ам малый 
урон: пули безнарезны х флинт не пробивали брони из 
лосиных плащей и четырехслойных куяков. Н ап ад аю 
щие это заметили и, раскачивая в руках длинное брев
но, начали этим тараном бить в ворота. Когда ворота 
затрещ али под ударами бревна, колоши с  диким воем 
бросились на приступ.

— А ну-тка, гафуница ’ картечная, угости амери
канских ироев боем антиллерии российской... Ахмету- 
лин, пали! — скомандовал правитель кряжистому бе
лозубому татарину-пушкарю, сидевшему на корточках 
с тлеющим трутом в руке у пороховой полки коморы 
единорога.

Картечный выстрел прямой наводкой произвел оше
ломляющее действие на якутатцев, большинство кото
рых впервые встретилось с огнем и грохотом пушки. 
Поражало колошей и то, что великий русский тойон, 
как называли индейцы Баранова, все время оставался 
невредимым. Стрелы с наконечниками из обсидиана и 
зубов акулы застревали в его меховой рубашке и не 
'причиняли ему вреда. Разгневанный, он изрыгает те
перь гром, огонь и смерть. Индейцы отхлынули...

Используя короткую передышку, Александр Андре
евич собственноручно загнал картечную бомбу в ствол 
заряжающейся с казны пушчонки.

п 1 Гаубица типа единорога, усоверш енствованная по идее 
моносова П. И. Ш уваловы м в середине X V III века.
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«Неужто на «Симеоне» не слышат выстрелов 
не видят огня, не понимают, в какой опасности нахо
дится береговая партия, или... Измайлов скотски пьян, 
пропил наши души, а люди без старого козла, как ов
цы, топчутся, не знают, что делать надо? — с горечью 
думал правитель, понимая, что стану не удержаться, 
если колоши преодолеют страх перед картечью. — 
И англинцы на «Фениксе» хороши! Боятся на берег 
ночью съехать, помощь подать. Мор батарейкам и 1 

хвастал, батарейку шлюпкой на берег перевалить 
можно... Д а на что зайцу порох!»

На этот раз, к счастью, Баранов оказался не прав. 
Едва правитель с приближением темноты съехал с га
лиота, Измайлов решил «помягчить» неприятный раз
говор о безрезультатном и, как сам он прекрасно по
нимал, убыточном вояже к Нутке. Уходя в капитан
скую каютку с освежающей голову бутылкой рому 
для составления якобы письменного «депорта», старый 
штурман приказал своему помощнику Карнаухову раз
будить его после полуночи и зорко глядеть, чтобы вах
тенные не спали, — «Симеон», по распоряжению Ба
ранова, стал на якорь менее чем в полуверсте от берега.

Разорвавший ночную тишину рев и вой нападаю
щих, крики алеутов на берегу, загремевшие выстрелы, 
пламя подожженного сруба мгновенно подняли на но
ги людей «Симеона». Появившийся среди них Измай
лов не долго раздумывал.

— Шлюпки и байдары на воду! На шлюпки опу
стить фальконет и каронаду2. На корабле остается 
Карнаухов с десятью людьми... Отбери себе людей, 
Карнаухов! Остальные за мной! Пароль «К адьяк», от
зыв «Кенай»... Кто подойдет к «Симеону» без пароля 
и отзыва не знает — бить по тому из пушек!

Измайлов был уверен, что нападает новоиспечен^ 
ный друг правителя с фрегата, стоящего на рейде. Рев 
и вой индейцев вокруг стана он приписывал «измене». 
Кто, как и почему затеял черное дело, Измайлов объ
яснить себе не мог, да и некогда раздумывать, надо

1 Небольшие старинные пушки с несколькими стволами.
2 Н ебольш ая и легкая короткоствольная пушка малого ка

либра.
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твоих поскорей стать плечом к плечу... Умей 
вырУчаТЬ д лександр Андреевич, а с англинцами дал 
да хитер госпс>дь поможет разделаться... 
маху. ?,а „ ^ 1  — крикнул гребцам старый штурман, 

„,,ий е д и н с т в е н н о й  мыслью: не опоздать бы с
о з а б о ч е н н ы й  ^

помоишю^в прИ шлюпках и байдарах несколько ча- 
с Фальконетом, Измайлов с остальными и м а

р к о й  каронадой, которую несли на руках, стал про
б р аться  берегом к лагерю.

Незаметно подобравшись к нападавшим в тыл и 
t ть сбоку, Измайлов в разбитых воротах разглядел 
'динорог и’ около него Баранова с десятком людей, го
товых врукопашную отражать остервенелого врага. 
В глубине лагеря ничего нельзя было разобрать. Алеу
ты лежали, уткнувшись лицом в землю, испуская по 
временам жалобные крики. Среди них носился ярост
ный Пуртов, стараясь пинками поднять лежащих.

За вторым картечным выстрелом лагерной гафуни- 
цы, направленным в устремившуюся в ворота многосо
тенную толпу нападающих, — выстрелом, который и 
сам правитель считал последним, в тылу колошей 
рявкнула каронада и раздался залп штуцеров и нарез
ных флинт хорошо экипированных людей с «Симеона».

Часть индейцев с криком ярости обернулась в сто
рону измайловской каронады, но тут неожиданно для 
всех участников ночного боя — индейцы были увере
ны, что ночью никто с кораблей не решится съехать на 
берег, — грянул ружейный залп с третьей стороны и 
небольшие, часто сыпавшиеся чугунные ядра с визгом 
врезались в кучно нападавших колошей.

Hourra! Death ztoz copper-coloured! Forward! 1 — 
a просеку выскочили человек пятнадцать матросов 

с Ф ен и кса», впереди которых в неизменном белом 
^србане бежал бенгалезец Риг-Чандра, с трудом сдер- 

ивая на длинной веревке бешено рвавшегося огром- 
го черного пса. Саргач вместе со всеми спешил на 
фучку будущего хозяина.

^ ^ П о д м о г а !»  — догадался Александр Андреевич, за-

^Р 'Р а! Смерть меднокрасным! Вперед! (англ.).
29*
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метив, как дрогнули колошинские воины, потерявшие 
было страх перед лагерными пушками, около которых 
оставалось не больше двух десятков русских и индей- 
цев-чугачей. Баранов был уже готов к бесславному 
концу от руки диких, сумевших перехитрить его, ста
рого и бывалого землепроходца. «Людей жалко, а мне 
поделом!» — твердил он, сжимая в руке топор, — 
и вдруг поддержка.

— Измайловцы с «Симеона» и англинцы с «Феник
са» на выручку идут! — закричал правитель, веря и не 
веря тому, что видел и слышал. — Поддержись, лю
ди! Ахметулин, пали! — И, размахивая топором, .вы
скочил за ворота. Огибая палисад, колошинские вои
ны бежали под прикрытие леса. Нападение не уда
лось: индейцы, следуя своей тактике, исчезали так же 
быстро, как быстро и неожиданно появились.

В последнюю минуту рослый якутатец, волочив
ший за собой обеспамятевшую каюрку-алеутку, решил 
довольствоваться меньшим трофеем. Перегнув через 
колено голову женщины, он полоснул ее ножом по 
горлу и сделал надрез по лбу, собираясь снять с голо
вы черную гриву волос с кожей, но топор Острогана, 
брошенный с двадцати шагов, рассек его затылок.

— Не балуй с девками! — рявкнул подскочивший 
Остроган, поднимая топор и вытирая его плащом за
рубленного индейца.

Не веря еще в окончательное поражение колошей, 
Баранов запретил преследовать бегущих. Он знал, что 
каждого, вступившего в ночной лес, ждет верная 
смерть. Чтобы не дать растерявшемуся врагу опо
мниться и разглядеть ничтожные, несмотря на подкреп
ление, силы защитников лагеря, правитель решил еще 
и еще припугнуть их артиллерией...

— Пуртов! — окликнул он своего помощника, не 
допустившего с двумя пушкарями и десятком индеи- 
цев-чугачей прорыва палисада со стороны леса. 
Сволокни, сынок, все пушки противу леса и попужаи 
американцев по кустикам. Только так оборачивайся, 
чтоб, как последняя стрельнет, первая была заряже
на... Герасим Тихоныч, — обратился он к Измайло
ву, — дай на охрану антиллерии десять человечков
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Лбходя с людьми место побоища, правитель убе- 
что потери не так уж велики, как ему каза- 

*Д аЛ к^гда он сам готовился к смерти. Алеуты, ле- 
Л° СЬ’ние повсюду как заправские мертвецы, услышав 

£ араНОва, вставали один за другим и, виновато 
1Ч>Ляхиваясь и почесываясь, принимались болтать о
Й и х  подвигах в бою...

  Помалкивай, однако... тоже нашелся воин! 06-
гузно! — сурово обрывал правитель особенно 

°азговорчивых. — А где Лаврентий? Кто видал Лав- 
пентия? — спрашивал он, разыскивая глазами Лур- 
кай-ю, промелькнувшего перед .ним и исчезнувшего в 
начале боя.

Алеуты переглянулись, некоторые неопределенно 
помотали головами в сторону правителевой бараборы . 
Подметив их взгляды , Б аран ов глазам и  показал  Ост- 
рогину на свою  избу: поищи, мол.

Острогин долго возился у запертой изнутри двери, 
наконец выдавил пузырь в окне и через него прыгнул 
в избу. Через несколько минут из избы донесся тонкий 
поросячий визг, и вскоре на крыльце показался Ост
рогин, тащивший за ухо упиравшегося Лур-кай-ю.

— В печь забился, едва выволок! — сказал Остро
гин, ставя измазанного сажей Лур-кай-ю перед п ра
вителем.

— Ты чего делал там? — грозно спросил Александр 
Андреевич кадьяцкого тойона. По суровым законам 
добытчицкой жизни алеутский вождь не мог избегнуть 
смерти за трусость, но Большое Брюхо был незаменим 
«пь.том и удачей в промыслах и влиянием среди соро-

Избу зажечь не позволял... добро твое стерег... 
никого не пускал, — смущенно лепетал Лур-кай-ю, не 
поднимая глаз от земли.

в  этом момент из-под кучи сваленных в стороне 
доцВеН Выползла уналашская каюрка Марьица и по- 
пищЛа В пРавителю> ш атаясь и протягивая что-то 
кухлавш^  и мяукавшее в ее руках, завернутое в -полу
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Правитель, видавший на своем веку всякие виды 
бессчетное число раз бестрепетно глядевший в лицо 
смерти, от неожиданности даже отступил перед испач
канным кровью лицом Марьицы, перегрызшей, оче
видно, пуповину новорожденного зубами.

— Лур-кай-ю ему отец... его сын... крести, пожа
луйста, — прошептала женщина спекшимися от ж а
жды и родильных мук губами.

Баранов знал, что Марьица во время промысла 
жила в ш алаше Лур-кай-ю, обшивала и заботилась о 
нарядах тойона, готовила пищу, вела несложное хо
зяйство. У Лур-кай-ю, завоевывавшего сердца алеуток 
китовым жиром, была жена в стойбище на Кадьяке, 
но многоженство среди алеутов не встречало осу
ждения.

Испуганная ночным нападением, забившись в уж а
се под бревна, в звериной щели, тесной для волчицы, 
первобытная женщина без человеческой помощи, под 
грохот пушек и дикий вой колошей, разродилась мла
денцем и сделала все, что могла и умела, чтобы сохра
нить ему жизнь, не думая о  собственной участи.

Лур-кай-ю, судорожно мотавший головой в пред
чувствии удаъной веревки на своей шее, приободрился. 
Материнский подвиг Марьицы, которую незадолго до 
нападения выгнал из своего ш алаш а рожать на сто
роне, Лур-кай-ю готов был сейчас приписать чуть ли 
не себе самому.

— Я... мое... мой сын, — бормотал посрамленный 
хвастун, искательно оглядывая суровые лица окружа
ющих и всячески избегая грозного взгляда Бара
нова.

Смелые и находчивые в опасной охоте на морских 
зверей, алеуты в бою с колош ами вели себя, исклю
чая немногих, ж алкими трусами. В  оправдание соб
ственного поведения они — правитель видел это по_их 
лицам —  осудили изобличенного в трусости Лур-кай-ю 
на смерть.

П оявление в эту минуту М арьицы для Баранова 
ок азалось очень кстати. Он решил сохранить жизнь 
Лур-кай-ю, как опытному и смелому добытчику мор
ского зверя, и вместе с этим н ак азать  так , чтобы и
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-rnvca не лишают жизни только из-за ребен-
НЯЛИ, чти ‘ Уу  
ия и его матери.

__ Марьине, принесшей младенца, — раздался рез-
„ голос правителя, — выдать фунт леденца, чугунок 

ъ аршин бисера... Не струсила девка — сохранила 
? П"1 А э т о г о ...  этому, как он, однако, показал себя 
Д - а  сбрить половину бороды и волос на голове и 

тавить каюром на байдару Марьицы... На место 
П°п-кай-ю тойоном будет Учагук! — и правитель по

жил руку 113 плечо стоявшего около него молодого 
л°  та, Того, который, как видел Баранов, храбро сра
жался с кровожаждущими колошинскими воинами.
Н _  Отдашь ему медаль, Лаврентий, тебе не мочно 
носить ее!

Бенгалезец Чандра, слуга О Мора, с величаишим 
вниманием наблюдал за всем, что происходило на его 
глазах. Когда барановский толмач Джим Ларкин, 
стоявший рядом, придерживая на голове пропитанную 
кровью тряпку, перевел индусу последние слова прави
теля, Чандра схватил его за рукав и поташил к Б а
ранову. Рычание Саргача, ухватившего Ларкина за 
полу бушлата, парализовало сопротивление ирландца.

— Чего, однако, тебя они приволокли?—удивленно 
спросил Баранов, увидя перед собой странную группу.

— Спятил! — кивнул Ларкин на Чандру, покру
тив пальцами около своего лба.

— Сахиб мудр, сахиб справедлив... Я хочу жить 
среди русских людей. На родине я уже служил рус
скому сахибу Лебедеву, он построил театр для инду
сов в К алькутте 1 и переводил на бенгальский язык 
веселые дж атра и раслина 2, чтобы усладить жизнь 
бедных людей, но жалкие бхада 3, порожденье ш акала 
и обезьяны, изгнали меня и под угрозой смерти за 
ставили покинуть Калькутту. Они не захотели ломать
ся и паясничать на подмостках в обществе пария

годах евРопе^ский театр  в Индии был построен в 80-х
симох л  ВеКЭ В К алькутте русским путешественником Гера- 

М к  едевы м, сыном ярославского купца, 
ской |лпмНРЫ .ниячйского народного театра, сходные с итальян- 

з меДиеи масок и русским Петрушкой. 
к°морохи, уличные актеры.
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шудра. Для русских лет пария, русские другие люди... 
Я прошу дозволения служить сахибу. Сахиб всегда 
будет доволен Чандрой!

Баранов плохо понял нескладно переведенную Лар.- 
киным взволгованную речь Риг-Чандра, но упоминание 
имени какого-то Лебедева, забравшегося в столицу 
Индии Калькутту русского человека, заинтересовало 
его. Припоминая недавний разговор с Мором, Б ара
нов решил переговорить с ним об оставлении Чан- 
дры среди русских.

— Very well! 1 — перевел Ларкин Чандре ответ 
правителя. — Александр Андреевич обещается попро
сить капитана Мора списать тебя на берег...

Чандра понял переданный Ларкиным ответ по-сво
ему и молча встал вместе с Саргачом за спиной пра
вителя. Баранов едва заметно усмехнулся.

Обстреляв по приказанию Баранова лес картечью 
шести пушек, сведенных в одну батарею, Пуртов окон
чательно убедил якутатцев в готовности русских пе
рейти в наступление, и к утру напавшие на лагерь 
колоши, унося своих убитых и раненых, были за пре
делами досягаемости.

В лагере в ту ночь никто не ложился опать. Разы 
скивали растащенное в ночной суматохе имущество. 
Исправляли ущерб, причиненный редуту нечаянным 
нападением. Правитель с бритвой в руках собственно
ручно дел-ал раненым операции, извлекая обломки 
стрел, сшивая кожу, накладывая перевязки на промы
тые водкой раны. Тяжело изувеченных, а их набралось 
человек десять — с перерезанным горлом, проломлен
ной головой, раздробленным позвоночником, — по
следних особенно много было среди алеутов, во время 
боя лежавших ничком на земле, — снесли в избу Ба
ранова и приставили двух женщин поить их, отгонять 
мошку и комаров. Смерть и выздоровление изувечен
ных людей пионеры Аляски, хочешь не хочешь, предо
ставляли «воле божьей».

На рассвете похоронили четырех убитых русских 
добытчиков: тотемекого Полуярова, шенкурского Ко-

1 Отлично (англ.).
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а да двух устюжан, братанов Земско-вых. Сру- 
Рабле® поставили над могилой крест, на котором де- 
билИ ,м,и клинышками закрепили доску с надписью 
РеВууставом, сделанной рукой Александра Андреевича.

П ршми господи души 
четыръ рабовъ  твоихъ 

Дам1ана Филиппа 1оанна Илш 
1же з а  Русь i лю щ е ея 

ж ивотъ безвремени 
положили

Тела убитых алеутов и чугдчей Баранов позволил 
родичам и соплеменникам забрать для захоронения по 
своему обычаю и приказал на поминки каждого уби
того выдать по штофу водки.

Народны и племена Аляски, находясь на промысле 
вдали от родных стойбищ, хоронили свои?; мертвых, 
выезжая на байдарах в океан, навсегда отдавая могу
чему и щедрому кормильцу его работника.

Обещая быть на поминальной игрушке *, правитель 
решительно отказал чугачам в выдаче трех якутатцев, 
оглушенных кистенем Пуртова и в беспамятстве попав
ших в плен. Он знал обычай индейцев, с которым вся
чески боролся, умерщвлять пленных на поминальных 
игрушках для сопровождения в загробную жизнь в ка
честве калгов — рабов, обслуживающих нужды уби
тых победителей.

Чугачи храбро бились, но тлинкитов взял Пур- 
Т°г: ° Н Им и господин— Могу дать вам три папуши
табаку, но отнять добычу у воина не могу.

Когда чугачи ушли обряжать своих мертвых, пра
витель приступил к допросу пленных через имевшегося 
пРи партии толмача, старого угалахмюта Семейку. Ли
ца якутатцев, изуродованных кистенем Пуртова, были 
страцщы и жалки, и только стоявший впереди рослый

Ряды ^ опР °вож даем ы е плясками, музыкой, разными играми об- 
затР1, По поводу рождения детей, удачной охоты, похррон с обя- 

ным угощением и одариванием гостей.
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и сильный воин, оглушенный ударом кистеня через 
высокий шишак, не имел на себе устрашительных сле
дов пуртовской руки.

— Откуда вы пришли? Как зовут тойона?— спра
шивал индейцев Баранов.

Пленные, ожидая пыток и смерти, явно не хотели 
отвечать.

— Пуртов, поднеси воинам, однако, по стаканчику 
для разговора! — приказал правитель, решив испробо
вать такое необычное доказательство добрых намере
ний и великодушия русских.

Пуртов принес штоф, налил кружку и со вкусом — 
не яд, мол, даем — выпил. Налил вторично и протянул 
кружку индейцу с раздробленной челюстью.

— Клехчак, ильтлиль катлеце! Умертви, не на
смехайся! — отвел индеец протянутый ему соблазни
тельный напиток.

— Тляакуски! Дурак! — презрительно пробормо
тал Семейка, не выдерживая роли беспристрастного 
толмача. *

— Ахчиите... Дай... — недоверчиво сказал якута- 
тец с выбитым глазом.

Отпив половину, поднес кружку к уцелевшему гла
зу посмотреть, много ли осталось, затем медленными 
глотками допил до дна и, протянув Пуртову вынутую 
из-за пазухи трубку, сел на пол, где стоял, — знак: на
бьешь табаком — буду говорить.

— Зачем пришли сюда? — спросил правитель, вы
ж дав, пока индеец несколько раз затянулся дымом.

— Чтобы убить, — мирно ответил индеец, смахи
вая кровяную слезу на пол.

— Что я должен сделать с тобою?
— Также убить, — не задумываясь, ответил одно

глазый. — Атхут! Руби! — и индеец вытянул шею, 
ожидая удара.

— Нет, русские сильны и справедливы... Пойдете 
домой... Кусун хунас? Где твои родные? — спросил 
правитель. — Отнесете им от нас посох дружества, 
убранный цуклями и бисером. Тойону скажите: жду его 
в гости. Он и вы, когда придете с ним, получите та
бак, огненную воду и большие русские ножи...
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Индейцы с недоверием смотрели на правителя и тол- 
Семейку, принявшего такой важ ны й и торжест- 

M04ffbiй вид, будто он сам был источником неожидан
ной милости и щедрот.

Шум и крики в дальнем конце лагеря прервали до- 
ос Демид Куликалов в сопровождении охотников 

П^оего отряда появился перед Барановы м . Подходя к 
св ителю, люди опускали на землю  носилки с засо- 
пр ым мясом убитых животных. Солонина была сло
жена в мешки из коры хаач а — душ истого кипариса. 
Такие мешки у индейцев, сплетенные из древесного 
лыка, служили в летнее время для хранения мяса, 
жира и заменяли ведра для доставки воды.

  С удачей, однако, Демид Софронович! — при
ветствовал правитель утомленных людей.

  Пудов сто промыслили, —  не входя в подробно
сти, коротко подтвердил Д емид результаты  опасной и 
нелегкой экспедиции в окрестностях, заняты х в р а ж 
дебными и неведомыми красными племенами.

4

Баранов был необыкновенно доволен благополуч
ным возвращением Куликалова. Правитель понимал, 
что охота в глубине края, на которую не мог отваж ить
ся даже смелый Мор, укрепит в глазах англичан проч
ность положения и престижа русских на берегах дале
кой и оторванной от России страны, к которой по рус
скому следу тянутся руки претендентов на разделение, 
но не труда и лишений, нет! — только бобровых и ко
тиковых шкурок...

Несмотря на добрые отношения и доверие, которые 
вызывал Мор, Баранов не хотел обнаружить перед 
иностранцами богатства залива Нучек. И было досад- 
•о, что уходило драгоценное время летних промыслов... 
Удно Мора приведено в порядок, вода доставлена, 

с авалось снабдить провизией — и пусть плывет во- 
По ЯСи- Баранов подозрительно оглядел слонявшихся 
в п Г РЮ матРос°в  с «Феникса». Некоторые держали 

( уках по нескольку шкур бобров и котиков,' выменен-
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ных у алеутов на разны е безделки. Промышленным з а 
прещ алось менять и продавать пушнину кому бы то 
ни было помимо компании, и в другое время правитель 
не постеснялся бы отнять добычу у нарушителей пра
вил компании, но с храбрыми матросами «Ф еникса», 
пришедшими на выручку в минуту грозной опасности', 
так  поступить нельзя было.

— Пуртов, людей с «Феникса» и измайловских по
кормить надобно и Демидовых не забудь. Н аж арь мяс
ца, бочонок рому выкати. Ларкин, собери людей, чтоб 
по лагерю не мотались! Усади, поднеси, да спой чего— 
ты мастер на эти дела! — таким маневром Александр 
Андреевич надумал пресечь «развращ ение» промыш
ленных и вместе с тем отблагодарить храбрых сорат
ников.

Через час веселый и беспутный Джим Ларкин, сре
ди русских его ззали Яшей, поднося гостям и не обхо
дя себя кружкой доброго рому, горланил с земляками 
с «Феникса» песни, которые он привез на дикие берега 
Америки из времен своего студенчества в Тринити-кол- 
ледж 1 зеленого города Дублина. В Тринити-колледж 
Ларкин изучал богословие, но разгром тайного обще
ства «П равы х ребят» 2, а Ларкин был его деятельным 
членом, побудил богослова искать спасения на палу
бе кораблей, бороздивших океаны вдали от родины. 
Лучшим номером своего репертуара Ларкин считал од
ну бодрую песню прославленного поэта крестьянской 
Англии Роберта Б ерн са3. Ларкин пел с заразитель
ным чувством, как будто видя через необозримую 
даль свою бедную родину, угнетаемую ворвавшимися 
в нее чванными лордами.

Что из того, что хлеб наш груб 
И платье бедное дано,
Хотя в ш елка одет, кто глуп,
И плуты пьют вино.

1 Старейший университет Ирландии. Основан в 1591 году-
2 Тайная террористическая организация ирландских крестьян 

во второй половине X V III века, которая вела борьбу с англий
скими помещиками и представителями власти.

3 Песню Бернса автор  ром ана д ает  в своем переводе.

460



ч мляки Джима, матросы с «Феникса», с  востор- 
м хлопая в ладоши, дружно подхватили боевой

п р и п е в . ^  несмотря на ш ум вокруг
Таких и этаких потуг,
Бедняга честный, всех бедней, —
Король среди людей!

Александр Андреевич, большой любитель и знаток 
сНи сам повинный в грехе «сочинительства», повсюду 

П скитаниях возивший с собой подаренный Шелиховым 
модный в те времена «Песенник» Михайлы Чулкова, 
с удовольствием, хотя и не понимал ни слова, слушал 
крепкий голос Ларкина, покачивая головой в такт пес
не. Поощренный общим вниманием Ларкин с еще боль
шим воодушевлением начал второй куплет:

Мы ждем и верим — сгинет тьм а 
И будет то, что ж дут:
К  признанью чести и ума 
По всей зем ле придут...

— Дружней, ребята! — крикнул Джим, и слуш ате
ли, подогретые очередной кружкой рома, подхватили 
припев:

И это будет — день придет,
К акого не было вовек,
Что человека человек 
П о-братски обоймет.

— Ладная песня, и спели складно... Будто свою, 
Русскую слушал! — задумчиво проговорил Баранов. — 
О чем песня, перетолмачь, Яша... Ишь ты, какая она!— 
продолжал он, вникнув в нескладный перевод Ларки
на. — Будто на российский край пригнана... Спасибо 
зп песню, друг!

Матросы «Феникса» хлопали Ларкина по плечу, жа- 
руху, галдели и, стараясь перекричать друг друга, 

Убеждали «плюнуть» на контракт, которым, как они ду- 
али, опутали их земляка русские.

—' Ларкин! Джимми! Ты родился артистом, ты по- 
ь во сто крат лучше О ’Сюливана, а по нему все
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5на1ные люди, посещающие Дрюри-Лэн >, сходят с ума. 
И ты похоронил себя в этой богом проклятой стране 
где научился у русских медведей жрать сырую рыбу..! 
Марш на корабль! Капитан Мор никому не позволит 
насильно держать нашего земляка, и мы это до- 
кажем.

Сочувственная добродушная улыбка на лицах рус- 
ских, с которой они слушали звуки песни Ларкина, не 
понимая ни слова по-английски, была понята матроса
ми арматора Мора как дань восхищения бородатых 
дикарей английской доблести и цивилизации. С этим 
они встречались во всех концах вселенной и умели, как 
им казалось, показать, что заслуживаю т этого.

Матросы «Феникса» были убеждены, что колоши 
бежали, устрашенные их появлением, и достаточно им 
или их капитану заявить, что они берут Ларкина с со
бой, как русский губернатор согласится на это без вся
кого спора. Но Ларкин за два года хорошо узнал Ба
ранова и имел не один случай убедиться, как он ревни
во отстаивает честь и суверенность Московии на этом 
далеком и оторванном от нее клочке земли.

— Яша, чего, однако, заершились твои земляки?— 
с неудовольствием спросил Баранов, почувствовав что- 
то неладное в поведении моровских матросов.

— Хотят меня взять с собой, уговаривают... просят 
вашу милость отпустить меня домой... Если будет на 
то ваш а милость, я тоже... — смущенно лепетал Лар
кин, благословляя в душе барановское непонимание ан
глийского языка.

— А зачем пистолетами размахались?
— Салют в честь вашей милости...
— А ну-ка, Яша, — возвысил голос Баранов, 

заставляя русских добытчиков насторожиться, — 
скомандуй землякам: марш на берег, по одному, гусь
ком, сто шагов интервала... Батарейку, скажешь, я сам 
арматору доставлю! И еще скажи, что благодарим, 
мол, за помощь и честь хлеба-соли наших отведать.••

Растерянный лепет и бледное лицо Ларкина, а глав
ное — настороженная зоркость русских добытчиков,

1 Наиболее популярный в X V III веке театр  Лондона.
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слов Баранова вставших на HOfH с  разо* 
сразу поа по рукам ружьями, убедили моровских мат- 
бранным^ странный приказ правителя, хотя они и счи- 
росов, ч 0 биженными, надо исполнять беспрекослов- 
талИг Спевольничать и дебоширить, как привыкли они 
н0' , пп всех портах мира, в этой дыре опасно, слиш-к этому 
„пи опасно...

Русские стояли спокойно, но, оглядев их нахмурен- 
бородатые лица, матросы «Феникса», пожимая 

Н Ы 6  ами и криво улыбаясь, один за другим вставали 
П Л 0  ли к берегу гуськом, провожаемые удивленными 
взглядами собравшихся на пути алеутов.

На берегу Баранов передал через Ларкина матро
сам что он первым плывет на «Феникс» с батарейкой, 
п р и с л а н н о й  арматором на помощь, и байдарами, гру
женными мясом для продовольствия в предстоящем им
далеком пути.

— Друзья, умоляю, подчинитесь... с правителем 
нельзя спорить, умоляю! — уговаривал Ларкин завол
новавшихся земляков. — Д а и бесполезно... Вы види
те! — кивнул он на множество вышедших провожать 
гостей добытчиков, которые и не подозревали разы 
гравшейся на их глазах трагикомедии.

— Ты, Ларкин, и Чандра со мной поедете! — ска
зал правитель, сходя к спущенному на воду боту. — 
Герасим Тихоныч, тебе за старшого быть! Этих, — по
казал он на моровских матросов, — беспрепятственно 
отпустишь, когда с «Феникса» флажком поманят... 
Понял?

Мор встретил поднявшегося на корабль Баранова с 
некоторой тревогой. Лицо ирландца было желтым, гла- 
за запали.

~~ Бесконечно рад, господин губернатор, видеть вас
ым и невредимым. Я провел ужасную ночь! При- 

тайс стРанн°й  болезни, захваченной в тропиках, — ки- 
хи ~ Ие вРачи г<®°рят, что ее разносят комары и му- 
пРийт СВалил меня 0  ног... Я не в состоянии был лично 
пить м ВЗМ На помоЩь. эту честь вынужден был усту- 
а где помощнику и Чандре... Ты здесь, Чандра,

ЧашГ остальные люди? Неужели...
Ра успокоительно закивал головой. Мор в не-
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Доумении перевел взгляд на Баранова, затем на Неспо
койно переминавшегося Ларкина.

— Протрезвиться оставил, — добродушно, как буд. 
то ничего не случилось, отозвался правитель. — Все це- 
лы-целехоньки! Флажком помахайте... А пока мясо 
принимать будут, попрошу напоить меня кофеем, гос
подин арматор, за кофеем «  о расчете договоримся.. 
Яша, — обратился Баранов к Ларкину, — ты не раз. 
думал на родину возвращ аться?

— Если ваш а милость... — растерянно начал 
Ларкин.

— Звал Александром Андреевичем, а к своим по
пал — «ваш у милость» вспомнил. Не раздумал поки
нуть нашу жизнь, говори?

— Отпустите, Александр Андреич! — после минут
ного колебания ответил Ларкин.

В каюте, с наслаждением прихлебывая черное ко
фе, Баранов коротко рассказал О'Мору события ми
нувшей ночи.

— Только мы колошей сбили и в лес погнали, а тут 
и ваши появились, по пятам индейцев из штуцеров и 
батарейки на ускорение ретирада смазали... Премного 
дружбе и помощи вашей обязан, господин арматор! 
Ну, сели поутру победу отпраздновать, однако непри
ятность меж нас вышла... богослов сей, — Баранов с 
усмешкой кивнул на Ларкина, — и люди ваши писто
летами вздумали меня постращать, чтобы домой его 
отпустил. Я прогулку им присоветовал, а батарейку сам 
взялся доставить...

Пояснения Ларкина, переводившего слова Барано
ва, сопровождаемые неодобрительным покачиванием 
головы Чандры, привели Мора в великое смущение. 
Мор припомнил, что Ларкин в прошлый приезд, поль
зуясь барановским непониманием английского языка, 
просил его избавить от русского плена, и он, арматор, 
в присутствии своих людей обещал бесшабашному бо
гослову возвращение на родину.

Престиж капитана в те времена держался на о01? *  
ножа. Экипаж «Феникса» после плавания на МолукК" 

• и встреч с малайскими пиратами был пополнен из пор 
тов Бомбея и Калькутты. Кто знает, чего можно ож
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людей, избалованных авантюристическими 
дать порядками, усвоенными англичанами в Ин-
нравам астаИвать на отпуске пленного земляка — он не 
дИИ’ что Ларкин был дезертиром, нашедшим приют у
знал,  не реш ался. Мужество и смелость пра-
РУССЛЯ' ’помимо личного интереса и симпатий, которые 
ВИТ0 ызьшал, исключали мысль о столкновении. При- 
оН дВшее накануне русское судно хотя и было меньше 
Шфеникса», но Мор видел, как ловко и уверенно лави- 
*  в а л 0  оно в этом забитом островами и подводными 
камнями заливе. «Ночной десант отлично удался рус
ским, а моя шлюпка, — думал Мор, — едва успела к 
шапочному разбору...»

  Господин арматор, — сказал Баранов, как
бы угадывая в молчании Мора его затруднения, — 
чтобы  дружба наша крепкой была, не сделаем ли 
менку? Я вам богослова этого предоставлю, а вы 
мне Чандру отдайте, если пойдет Чандра к нам на 
службу.

— Ричард! — обрадовался Мор найденному выхо
ду. — Его матросы мои Ричардом зовут, господин гу
бернатор... Ричард! Господин губернатор берет тебя к 
себе на службу...

— Душой и телом буду служить сахибу до кон
ца! — скрестив руки на груди, низко поклонился Чанд
ра Баранову.

— Прощай, Яков! Тебе и на берег съезж ать не на
добно. Рухлядишку, ежели какая имеется, пришлю. 
В получении долга, что остался за тобой компании за 
водку, чай, сахар, я распишусь, а младенца, которого 
ты прижил с каюркой Ульяной, без тебя воспитаем. 
Небылиц про нас в отблагодарение за  хлеб-соль нашу 
во сочиняй... Прощай на счастливую жизнь!

Все закончилось к взаимному удовольствию. Мор 
Ыл Доволен, что престиж капитанского имени и слова 

остался непоколебленным и он так или иначе сумел 
„нУ^Ить даж е диким русским зверобоям уважение к 

°ооде и личности природного англичанина, 
ппо ^ аРанов тож е был доволен мирным разрешением 
бенИСШеСТВИЯ' Жизнью простого народа в Англии, осо-

Но земляков своих ирландцев, Ларкин' не х ва
30 Вл- Гоиговьев



лился, но соблазнял промышленных бреднями о бла
годенствии мужика и рабочего в американских 
Ш татах.

Сбывая Ларкина с рук, правитель был доволен не 
меньше Мора.

— Мясо принято, сэр! — войдя в каюту, весело до
ложил боцман. — Девяносто пудов и... весьма порядоч
ное мясо! Рыбы тоже доставлено пудов сто. Бочки на
литы водой. Фок-мачта исправлена. Люди с берега 
вернулись без единой царапины, а угостили их там...— 
боцман лукаво взглянул на правителя, — только за
тылки чешут. Какие будут приказания? — спохватился 
вдруг боцман, заметив предостерегающий взгляд ар
матора.

— На рассвете поднять паруса, курс зюд-вест! Воз
вращаемся в Калькутту, — ответил Мор и, заметив 
одобрительный кивок Баранова, добавил: — На север 
в этом году не пойдем... Но чем я могу оплатить вашу 
помощь, господин губернатор? Если бы провидение не 
устроило нашу встречу... Ступайте, Кадоган, и передай
те мое приказание мистеру Конелли! — отослал Мор 
боцмана к вернувшемуся с берега помощнику. — Я го
ворю: не поставь провидение вас на нашем пути, мы 
погибли бы от голода и жажды или еще чего-нибудь 
худшего среди изобилия, которым дышит эта дикая зе
мля и которым она поделилась с  нами рукой своего хо
зяина... ~

— А как же иначе? — просто ответил Баранов. — 
Я не получал вестей, что англичане нам неприятели, 
и кто мы, чтобы осмелиться нарушить связи и мирные 
трактаты высоких дворов! — Правитель всегда гово
рил голосом официального представителя русских го
сударственных интересов в Америке, если опасался 
их умаления или отрицания с чьей бы то ни было 
стороны. — Что до меня касаемо, как есть я, Бара
нов Александр, сын Андреев, каждый может надеять
ся, что никогда я не нарушу священных прав страно- 
приимства и человечества. Мы вам, вы нам подмог
ли — и квит!

— Дружба дружбой, а деньги счет любят, — наста
ивал Мор.
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ц т 0  ж, извольте — посчитаемся! — охотно со-
"  лсЯ Баранов. Нужды «губернаторства» были бес-

гласил  ̂ касса пуста, к тому ж е убытки от прекра-
счетнь, омЫСЛа на все время стоянки «Феникса» в Ну-
uieHH * UI „и немалые. «Н а покрытие этих убытков и 
чеке бля твоего не хватит, друг мои распрекрасный»,— 
к°Р ^маЛ Баранов, принимая поданные Мором счеты.— 
м первое, мясо. Говорит боцман — девяносто пудов 

явили? Второе — рыба. Рыбы сто пудов. Мясо по- 
Д°жим на пуд два рубля серебром — сто и осемьдесят 
Рублев, рыба по рублю за  пуд — сто... Теперь, достав- 

воды — пятьдесят сорокаведерных налили — две- 
ктаи скажем, рублев, и лесина на мачту — двадцать... 
Пятьсот рубликов серебром или — на кантонские пиас
тры перевести — тысяча пиастров, ежели недорого бу
дет, причитается с вас.

!_  If you like! О, thank you... If you p le a se '... — 
растерялся арматор, удивленно глядя на счеты. — Л ар
кин, спросите господина губернатора, не ошибся ли 
он?— Учитывая обстоятельства места и времени, Мор 
ожидал услышать гораздо большую сумму.

— Все чохом тысячу пиастров! — подтвердил Б а 
ранов и, подозревая желание Мора оспаривать постав
ленные им низкие цены, холодно добавил: — Не тор
гуемся! Ежели дорого али денег нет, как потерпевше
го ослобоняю... И скажи: денег не ищу, огнестрель
ным запасом нуждаюсь — порох, пули...

Мор был огорчен неудовольствием, которым прави
тель встретил его благодарность, и с тем большей охо
той старался доказать свое расположение, когда Л ар 
кин перевел ему слова Баранова.

~~ Пороху? Свинца? О, понимаю! Могу десять 
сви°В ПОРОХУ и столько ж е> а если нужно — втрое

Довольный пополнением огнестрельного запаса пар- 
нов’ ИСТОШ'енного ночным нападением колошей, Бара- 
Ве, . Встал и начал прощаться, желая Мору попутного 

Ра и счастливого плавания.
 °ы  понимаете, мои молодцы, что сделал для нас

П ожалуйста! О, благодарю... Прошу... (англ.)
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1 юс подин губернатор? — счел нужным обратиться к \  
своей построенной на палубе команде арматор, пожи- '
мая руку отъезжающ ему Александру Андреевичу. _
Вы были на берегу и сами убедились, чего может сто- 
ить мясо и вода, добытая в лесах этих гор! Простив 
ваш петушиный задор и недостойное поведение после 
боя, господин губернатор по моей просьбе отпустил 
Джима Ларкина... Господину губернатору и русским 
отважным людям — hourra!

Залпом всех своих пушек, о котором Мор заблаго
временно распорядился, и многоголосым «Hip! Hip| 
H ourra!» провожал «Феникс» Баранова. Когда Чандра 
заставил упиравшегося Саргача прыгнуть в шлюпку, 
правитель в последний раз махнул картузом и, сев к 
рулю на корме, тронулся к берегу, и до самого берега, 
причудливо залитого багрянцем закатного солнца, про
вож ал арматор глазами утлую шлюпку и сопровожда
ющие ее, чуть видные в пене кипящего сулоя, байда
ры. Русские на диком побережье южной Аляски, о 
жизни и делах которых Мор получил достаточно яс
ное представление, были для него непонятнее и зага
дочнее всех чудес, встреченных в многолетних скита
ниях по свету.

«Если сами не уйдут, их никто не выгонит из этой ’ 
земли!» — подумал Мор, вспоминая напутственные 
инструкции Ост-Индской компании действовать силой 
и страхом, если окажутся бессильными убеждение и 
золото...

.)

— Ты с песиком при мне будешь, хозяйство мое по: 
ведешь. Нехитрое дело: сковорода да чайник, ложка 
да плошка! — сказал Баранов Чандре на берегу, же" 
стами поясняя круг его обязанностей. — И по-русски, 
по-русски, спик рашэн... научайся! A-а, понял? — Д°‘ 
вольно усмехнулся правитель, когда Чандра радостно 
закивал головой в ответ.

Тут ж е на берегу Баранов приказал Пуртову, не" 
смотря на надвинувшийся вечер, доставить на «Ф€' 
нике» рухлядишку Ларкина.
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п у Яш ки> окромя рваных порток, ничего не 
"Г недовольно буркнул Пуртов, пожимая пле- 

было! — и ^
нами- так0м разе отвези, как собственный, бушлат 

"  ый сапоги морские лафтаковые, чаю фунт и... 
сук°н ^  березовой, что за иконой, скажи, пущай
П̂ Чжит   в память, что лоза сия его обминула! —
У л ы б ч и в о  пошутил правитель. — Д а фонарь на 
й^'ларе поставь. Англинцы, в темноте не разобрав- 

сь чего доброго, стрелять учнут! — заботливо на
помнил он Пуртову. — А ты, Демид Софроныч, — 
обернулся Баранов к Куликалову, караулы на ночь
удвой   береженого бог бережет! — и дозоры из чу-
гач е й  своих к лесу вышли... Еж^ли кому что надобно,
я у себя буду.

Ночь прошла совершенно спокойно. Отпор, данный 
Барановым, был так решителен, потери нападающих 
настолько велики, что якутатские индейцы со своими 
союзниками с юга отказались от дальнейших попыток 
разогнать промыслы алеутов, которых, как они думали, 
защищают бородатые «касяки», подкупленные остров
ными людьми.

Как всегда, с восходом солнца Баранов был уже на 
ногах. Вокруг все было затянуто влажной пеленой ту
мана, сползавшего с ледников северо-западного склона 
Агассицу — Большой горы — на берег и море.

Такие внезапные и капризные перемены погоды на 
побережье Аляски в разгаре лета не были в диковинку 
для Баранова, но в этот раз он обозлился — туман 
срывал принятые ночью решения.

— Изгаляется анчутка американской над право
славными за то, что детей его побили, — ворчал пра
витель, двигаясь на приглушенные туманом голоса лю 
дей на берегу. — Эй, кто там есть, корабль английский 
видать?

Как его увидишь... — нерешительно отозвался 
^ - т о  из мглы.

Ушел перед зарею, когда луна в море купаться 
Пев^ алась> а Илья туманом к ней с гор подкрался, — 
исче Л ° твечавших уверенный голос. — Я видел, как 

ал в море огонь на корме Коксова брата и слы-
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шал... да, да, слышал, как свистела дудка на подъем 
парусов.

— Кто говорит, выдь ко мне, хочу видеть твои вол
чьи уши и рысьи глаза... A-а, это ты Лаврентий? Х ва
лю, что стараешься, — внушительно сказал правитель 
оглядывая выросшую перед ним фигуру Лур-кай-ю с 
державшейся позади «его  Марыицей. За спиной Марьи, 
цы вздыбился горб лотка, в котором алеутки повсюду 
таскают за  собой своих младенцев. — И ты видела и 
слыш ала? — ласково спросил ее Баранов.

— Я тоже видела, господин, я тоже слышала все 
что говорит Лур-кай-ю! — подтвердила женщина.' —! 
И он... он тоже тебе служил — слышал и видел! — 
добавила она, мотнув головой на лоток, болтавшийся 
за ее спиной, после чего Баранов окончательно пове
рил сведениям, добытым глазами и ушами Лур-кай-ю.

Александр Андреевич знал, что алеуты никогда не 
лгут, выставляя детей свидетелями справедливости 
своих слов.

— Выдать обоим по папуше табаку! — приказал 
правитель. — А Марьице новую кухлейку, — добавил 
он, зорко оглядев ее лохмотья.

Баранов повеселел. Ночью он решил, если Мор, 
как объявил вчера, уйдет в море, вырядить все пар- ’ 
тии под- охраной Измайлова на «Симеоне» наверсты
вать упущенное в промыслах за  время стоянки чуже
земного корабля, а самому на баркасе, под парусом 
и с восьмеркой гребцов, с Чандрой и Саргачом, вер
нуться в Воскресенскую крепость — принимать и 
окрестить первенца компанейского флота, построен
ного на американской земле... То-то Григорий Ивано
вич возрадуется!

— «Добрыня», «Илья Муромец»... нет, краше все
го — «Феникс»! — любовно придумывал Баранов на
звание своему детищу. — Дивная птица, куда в о с х о 
чет, туда и унесет... - *

В середине дня ветер разогнал туман и принес со
рвавшийся с гор грозовой ливень. Хлынувшие потоки 
воды едва не смыли лагерь на берегу в море. К вечеру 
бледное солнце, пробиваясь сквозь разорванные тучи, 
осветило вывешенные на шестах для просушки одеЖ-
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скарб людей. Желтокожие алеуты, мужчины и 
дЫ " ины без малейшего смущения голяком бродили 
* ен,д ’ и деловито готовили пищу у разведенных по-
глеЛДОЖДЯ костров.

Лур-кай-ю  с женой в таком ж е райском виде оидел
воего очага и важно угощал собравшихся вокруг 

у-племенников полученным табаком.
° Белотелы е бородатые русские оставались в портках

начальственно похаживали по лагерю, уламывая 
алеутов к завтрашнему выходу с утренней зарей на 
промысел.

— Не будет удачи, — упрямо твердили неко
торые. — Мы не молились, не постились, не прино
сили жертв духам охоты... Не будет удачи — беда
будет! '

— На Кадьяке постились, на Кадьяке камлали, ко
гда в партию шли... Духи довольны! — веско изрек 
Лур-кай-ю, когда его спросили, как быть и выходит 
ли он на промысел. Слова его облетели лагерь и пре
кратили ропот недовольных. Большое Брюхо еще раз 
доказал Баранову, как умно тот поступил, сохранив 
ему жизнь.

Острогин, с пушкарями русскими и полусотней ин- 
дейцев-чугачей и алеутов, оставался на охране лагеря 
и раненных в ночном бою, пока не закончится промысел 
в окрестностях и не перенесут лагерь в другое место.

На другой день до восхода солнца лагерь опустел. 
Около трехсот байдар вышли на промысел морских бо
бров, растянувшись на десять, двадцать, пятьдесят 
верст вдоль по побережью, зорко высматривая на всех 
лайдах 1 драгоценных зверей.

Неуклюжие и как будто беспомощные на земле, але- 
Уты на просторах океана преображались в отважных, 
неутомимых и искусных охотников, — равными им из 
белых людей могли быть только русские, родившиеся 
на побережье Колымы и Камчатки.

Стоя на носу баркаса, державшего под крепким 
предутренним бризом курс норд-вест-вест, в обход за- 

иРающего Чугацкий залив острова Цукли, правитель,

Морские отмели, обильно заросш ие водорослями.
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как флотоводец на смотру, с помощью неразлучно' > 
дальнозрительной трубы выискивал среди вздымай^ 
шихся к горизонту тяжелых волн океана черные гцепк» 
байдар своей флотилии. Всмотревшись, Баранов видел* 
как тут и там над этими крутящимися в пене во л )' 
скорлупками вставала, как будто танцуя над водой 1 

темная человеческая фигура и пускала из прикреплен Ч 
ного к дощечке лука стрелу в пространство, где зорки* 
глаза морского охотника углядели качающуюся д вол 
нах над зарослями морской капусты чернобурую туцк 
ку морского бобра — калана. Истощенный потерей 
крови от поразивших его после первой еще нескольким 
стрел, драгоценный зверь всплывет на волнах и будет" 
поднят на деку байдары.

Под вечер, покрыв на утлом баркасе за долгий 
июльский день около ста двадцати верст хляби морской,, 
Баранов пристал на ночевку к лесистому и безлюдному 
мысу острова Цукли, с тем чтобы на зорьке снова пу
ститься в путь и при дневном свете пройти последние 
шестьдесят—семьдесят верст вояжа через усеянную 
бесчисленными островками и подводными камнями 
Воскресенскую губу.

В глубине этой губы, в расщелине узкого и длинно
го фиорда, лепилась у подножия крутых скал, зарос
ших прекрасным корабельным лесом, заложенная два 
года назад крепость Воскресенская. Место, где быть 
крепости, еще семь или восемь лет назад выбрал сам 
Григорий' Иванович Шелихов и наперед дал ей пыш
ное имя — Славороссийск, но так как закладка при
шлась на день воскресения господня, промышленные 
окрестили ее Воскресенской.

«Рано еще ей Славороссийском именоваться! — 
разглядывал Баранов с баркаса лепившиеся к скалам, 
подобно черным грибам, шалаши и землянки и среди 
них полтора десятка изб и две казармы. Сложенные из 
обтесанных бревен постройки почернели за год от сы
рости и ветров сурового края. — Вот направит ум рос- 
сийский промыслы, принесет с собой заведения добро
порядочные, тогда и окрестим Славороссийском... Атак, 
пустым местом, чего отечество срамить!» — укрепился 
Баранов в правильности своего решения.
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в

1 с куТера, приставшего к свайной пристани в 
поселения, Баранов спешно заш агал по берегу 

, гР̂  у Корабля, стоявшего в стороне на рештовках 
/ у ^ е й .  От корабля навстречу бежал, размахивая ру- 
i ,|ieJ небольшого роста голубоглазый человек в непро- 
• '> 'еной кухлейке.
•V1* Зд ор°в будь, Яков Егорыч! — приветствовал 
»|1 ^ р ел ь  Джемса-Георга Шильдса, искусного кораб- 
.Г'1рЙойтеля-англичанина, обрусевшего на , службе в 

что зарождавш емся на купеческие деньги рос- 
г^'-ким тихоокеанском флоте. —■ Медленно с делом 
'•'^егнаешь, однако... С прошлой осени, как я на Кадь- 
о^ернулся, не можешь «Фениксу» нашему крылья 
/  Ездить! А промедление в деле, как говаривал вели- 
,|р? р()сударь Петр Алексеевич, смерти подобно... Что 
^ "и  чему помеха?

_  О-о... — задохнулся Шильдс от негодования, те- 
* я рыжую бородку. — С кем вы меня оставили? 

Разве э т 0  люди? Бездельники, бунтовщики и пьяницы! 
[jT 0  вы мне оставили? Обещали весной все прислать, а 
где пик, смола и деготь для засмолки? Я буду жало-
ратьсЯ, я дойду...

— Уже дошел, друг... Криком, однако, делу не по
можеш ь, — спокойно перебил его Баранов. — «Святи
тели» с Кусковым и людьми только этой весной, без 
мачт и снастей, добрались до Кадьяка, а из Охотска 
еще Р прошедшем году перед Покрова вышли... При
шлось им зимовать на Уналашке! Чего не натерпелись 
люди, а кои и поумирали, однако семена, картофель, 
коз и собак на Кадьяк доставили. И твои человечки не 
хуже, Яков Егорыч. С людьми умеючи надо! — П рави
тель решил перейти в атаку. — А еще доставили изве
щение, Яков Егорыч, что соплеменник твой Кокс взял
ся по научению Швеции поселения наши разорить и 
русских в Америке со свету сжить, — вот и рассуди, 
что мне было делать? Кинулся я Коксу навстречу, чтоб 
до Воскресенской не допустить, а про твою нужду, 
каюсь, и забыл... Не будем людей в соблазн вводить — 
пойдем в избу, пораскинем, чем делу помочь:' ум хоро-
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как флотоводец на смотру, с помощью неразлучной 
дальнозрительной трубы выискивал среди вздымав- 
шихся к горизонту тяжелых волн океана черные щепки 
байдар своей флотилии. Всмотревшись, Баранов видел 
как тут и там над этими крутящимися в пене волн 
скорлупками вставала, как будто танцуя над водой 
темная человеческая фигура и пускала из прикреплен
ного к дощечке лука стрелу в пространство, где зоркие 
глаза морского охотника углядели качающуюся д вол
нах над зарослями морской капусты чернобурую тущ. 
ку морского бобра — калана. Истощенный потерей 
крови от поразивших его после первой еще нескольких 
стрел, драгоценный зверь всплывет на волнах и будет 
поднят на деку байдары.

Под вечер, покрыв на утлом баркасе за долгий 
июльский день около ста двадцати верст хляби морской, 
Баранов пристал на ночевку к лесистому и безлюдному 
мысу острова Цукли, с тем чтобы на зорьке снова п у-\ 
ститься в путь и при дневном свете пройти последние 
шестьдесят—семьдесят верст вояжа через усеянную 
бесчисленными островками и подводными камнями 
Воскресенскую губу.

В глубине этой губы, в расщелине узкого и длинно
го фиорда, лепилась у подножия крутых скал, зарос
ших прекрасным корабельным лесом, заложенная два 
года назад крепость Воскресенская. Место, где быть 
крепости, еще семь или восемь лет назад выбрал сам 
Григорий Иванович Шелихов и наперед дал ей пыш
ное имя — Славороссийск, но так как закладка при
шлась на день воскресения господня, промышленные 
окрестили ее Воскресенской.

«Рано еще ей Славороссийском именоваться! — 
разглядывал Баранов с баркаса лепившиеся к скалам, 
подобно черным грибам, шалаши и землянки и среди 
них полтора десятка изб и две казармы. Сложенные из 
обтесанных бревен постройки почернели за год от сы
рости и ветров сурового края. — Вот направит ум рос
сийский промыслы, принесет с собой заведения добро
порядочные, тогда и окрестим Славороссийском... Атак, 
пустьгм местом, чего отечество срамить!» — укрепился 
Баранов в правильности своего решения.
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о

„ с кутера, приставшего к свайной приставив 
поселения, Баранов спешно заш агал по берегу 

центру Корабля, стоявшего в стороне на рештовках 
к ^ л е й . От корабля навстречу бежал, размахивая ру- 
стаП€ небольшого роста голубоглазый человек в непро-
К‘̂ аём ой  кухлейке.

Здоров будь, Яков Егорыч! — приветствовал 
витель Джемса-Георга Шильдса, искусного кораб- 

пРа роИТеля-англичанина, обрусевшего на . службе в 
Лблько что зарождавш емся на купеческие деньги рас
писном тихоокеанском флоте. — Медленно с делом 
С|>спешаешь, однако... С прошлой осени, как я на Кадь
як вернулся, не можешь «Фениксу» нашему крылья 
приладить! А промедление в деле, как говаривал вели
кий государь Петр Алексеевич, смерти подобно... Что 
же и чему помеха?

— О-о... — задохнулся Шильдс от негодования, те
ребя рыжую бородку. — С кем вы меня оставили? 
Разве это люди? Бездельники, бунтовщики и пьяницы! 
Что вы мне оставили? Обещали весной все прислать, а 
где пик, смола и деготь для засмолки? Я буду ж ало
ваться, я дойду...

— Уже дошел, друг... Криком, однако, делу не по
можешь, —• спокойно перебил его Баранов. — «Святи
тели» с Кусковым и людьми только этой весной, без 
мачт и снастей, добрались до Кадьяка, а из Охотска 
еще в прошедшем году перед Покрова вышли... При
шлось им зимовать на Уналашке! Чего не натерпелись 
люди, а кои и поумирали, однако семена, картофель, 
коз и собак на Кадьяк доставили. И твои человечки не 
хуже, Яков Егорыч. С людьми умеючи надо! — Прави
тель решил перейти в атаку. — А еще доставили изве
щение, Яков Егорыч, что соплеменник твой Кокс взял
ся по научению Швеции поселения наши разорить и 
РКских в Америке со свету сжить, — вот и рассуди, 
до°тГНе ^ыло Делать? Кинулся я Коксу навстречу, чтоб

Боскресенской не допустить, а про твою нужду, 
пой СЬ’ И за ^ыл-- Не будем людей в соблазн вводить — 

Дем в избу, пораскинем, чем делу помочь: ум хоро-
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шо, а два лучше! - -  заметив растерянность ШильдСа 
смягчился Баранов.

На вечерней заре пронзительный свист боцманских 
дудок собрал полторы сотни работных Воскресенской 
перед избой Шильдса. Баранов вышел к ним без кар. 
туза, в сопровождении вызванных в дом десятников 
Шильдса и Чандры с Саргачом. В разноязычной и пе
строй толпе промышленных в Воскресенской было 
втрое больше белых людей, чем в партии, оставленной 
в заливе Нучек, — кроме русских, в ней были финны, 
плотники из Або, попавшие в Америку из Охотска, ку
да их насильно переселили после недавней войны со 
Швецией. С помощью неотразимого аргумента, «бараш 
ка в бумажке»,'Ш елихов уговорил охотского комендан
та Готлиба Коха списать этих людей на корабельные 
верфи компании в Америке. Финны, несмотря на при
вилегированное положение, держались враждебно и 
угрюмо.

Еще больше хлопот и огорчений доставляли работя
ге Шильдсу десятка полтора беглецов с английских, 
датских и испанских кораблей. Они чаще и чаще заби
рались в эти далекие воды в погоне за пушниной, кито
вым жиром и усом. Несколько рослых негров и гавай
ских канаков, сбежавших от тяжкой неволи с кораблей ’ 
пронырливых «бостонцев», со страхом разглядывали 
Саргача, как бы узнавая в нем одного из свирепых 
псов бывших хозяев: те с такими же вот псами держа
ли в повиновении «черную скотину». Неужто справед
ливый правитель — в его руках они никогда не видели 
кнута, которым бы он стегал людей, — преобразился 
в «инглич-босса»?

Баранов, — а ему уже были известны имена отпе
тых лодырей и зачинщиков беспорядков и разбойных 
действий в его отсутствие,— молча оглядывал притих
шую толпу.

— Господа промышленные! — начал он спокойно и 
внушительно. — Благодарю всех трудившихся и душев
ное удовольствие чувствую, видя в долгую мою отл у ч 
ку успехи трудов ваших к славе отечества и к чести 
российского народа, но удовольствие то, кое я желал 
ощущать, затмевается, с  другой стороны, досадой и
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чением... Узнав здесь про разные скопы и заговоры, 
оГ° Р еление на партии, обиды одних к другим, наглое 
РааЯвОЛЬСТво и развраты, почитаю себя крайне не- 
С1,0 стливым, что в управление мне вверены люди таких 
сч2„ращенных нравов. Имеете ли вы право отказывать- 
Ра30т послушания в работах и прочем? — Голос Б а 
ж о в а  приобрел неожиданную силу. — Требовать та- 
Р2  корМОвых запасов, каких либо вовсе нет, либо ма- 
к ' и сберегаются на непредвиденные нужные случаи? 
срздельники, стараясь истребить юколу, бросали ее со
б а к а м , требовали всегда пироги, оладьи и затуран...— 
Правитель грозно оглядел чужеземцев-беглецов и сто
явшего с ним «богомола» Яшку Плотникова, метивше
го выйти в попы, но не раз уже уличенного в склоне
нии наивных алеуток к таинствам отнюдь не христиан
ской любви. — Требую чистосердечно объявить, был 
ли здесь недостаток в кормовых припасах и кто голо
довал?! Поелику целость общественная, успехи и бла
госостояние зависят от доброго и единодушного согла
сия, буду ожидать от всех вас чистосердечного объяс
нения и признания в происшедшем. Раскаявшиеся мо
гут надеяться на мое человеколюбие и мягкосердечие...

— Ты покайся, а он те сто линьков влепит аль на 
березу подвесит! — донесся до Баранова голос Яшки 
Плотникова.

— Зачем линьки аль березу дерьмом поганить? Не 
тронь дерьма — само засохнет, — безмятежно отозвал
ся Александр Андреевич, шуткой подчеркивая, что не 
намерен злобиться. — Беседу закрываю. Вред и глу
пость некоторых, полагаю, все уразумели? С Цыпанова 
берите пример, с  кузнеца нашего. Кровью человек хар
кает, а не пожалел сил — перековал и наварил более 
шестисот топоров и гвозди поделал, болты, якори, бра
шпиль. Такому человеку отечество истинно помощью 
будЛ* еИ° ! ^ автРа с с°лнцем всех за работой ожидать

Баранов отменил распоряжение Ш ильдса очистить 
Для начальника одну из изб, занятых промышленными, 

Устроился с Чандрой и Саргачом в наскоро сколо- 
нном шалаше, рядом с избой-конторой Шильдса.

«Ьарчерова рука!»—уверенно определил правитель



источник смуты, обнаруженной после девятимесячной 
отлучки в Воскресенской. Эта же черная рука толкала 
чуть ли не на братоубийственную войну засевшие в Ке- 
найском заливе и в устье реки Медной артели бывшего 
шелиховского компаниона Лебедева.

Появляясь под флагом то Гудзоновой, то Ост-Инд
ской компании, а то под каким-то черным неведомым 
флагом с нашитой на нем змеей, бостонец Барчер вы
менивал у индейцев побережья бобровые шкурьг на 
ружья, порох, пули. В последнее время он завел тем
ные шашни и усердно спаивал ромом бесчинствовав
ших в Кснаях лебедевцев. Баранов ни разу не встре
чался с неуловимым корсаром, но угадывал в нем 
на все готового, опасного врага русскому делу в Аме
рике.

Не останавливаясь ни перед чем в проведении раз 
принятых решений, Александр Андреевич положил за 
правило принимать их, держа все нити в руках. Пута
ные объяснения Ш ильдса и людей, рассказывавших со 
слов одного из передовгциков лебедевской артели, не 
то Петра Крломнина, не то Потапа Зайкова, приходив
ших в Воскресенскую, о  готовящемся восстании индей
цев, побудили Баранова держаться выжидательно в на
дежде добраться до корня...

Под фонарем на бочке, заменявшей письменный 
стол, правитель почти до рассвета писал донесение Ше- 
лихову о встрече с Мором и о событиях в заливе Нучек. 
Разговоры с Мором натолкнули на мысль об установ
лении торговых связей с Ост-Индской компанией, ма
нящий голос Феникса увлекал еще дальше — на бога
тые дарами природы острова южной части Тихого оке
ана. Фантастично смелые, но всегда деловые, подкреп
ленные цифрами и расчетами соображения Баранова 
летели навстречу такому же духу отваги и предприим
чивости, каким полон был и Шелихов даж е в послед
ние годы его жизни, омраченные происками завистни
ков и врагов начатого им дела.

Дописав последние строки очередной, как назы
вал он свои письма Шелихову, реляции, правитель 
откинулся и прочитал их для себя вслух и с удоволь
ствием:
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- по Америке далее Якутата много, кои бы для 
«Мест отечества занимать Россиянам давно б 

буДУшиХ п 0  мужество и неустрашимость потребны к 
СлеДов^ нию ТОЛЬко первых затруднений, чего в Рос- 
преодол оде Воегда найти надеяться можно, и до- 
сийско, ть государству, которому мы жизнью и по- 
ст а в и т ь ^ вовать по прИСЯГе и совести обязаны.

коеМ А л е к с а н д р  Б а р а н о в » .

Г л а в а  т р е т ь я  

1

С отъездом Резановых в Петербург мир и благопо
лучие покинули, казалось, шелиховский дом. Люди и 
обстоятельства беспрерывно, удар за  ударом, разруш а
ли веру морехода в его силы, в былую удачу, в торже
ство и признание дела, о которым он связал все по
мыслы последних лет своей жизни.

Высочайшее соизволение на возвращение Резанова 
в столицу возбудило немало разговоров в Иркутске. 
Ни для кого не было тайной, что пребывание Николая 
Петровича в столь глухом, отдаленном от столицы го
роде следует рассматривать как опалу и ссылку.

— Схитрил Гришка — и труды наши и усердие к 
отечеству себе в пользу обратил! — обсуждали компа- 
нионы вылетевшие из губернаторского дома слухи о 
прощении Резанова во внимание к заокеанским стран
ствованиям и открытиям морехода. — Варнак — он 
всегда варнак: выдал дочку за масона. М ало ли Их тут 
по острогам и рудникам наслано! Выдал, а теперь че
рез столичных фармазонов зятька оправдал и в Петер
бург выправил дела обделывать. Он нам- покажет Аме
рику — по миру пойдем!

Наталья Алексеевна знала о пяти тысячах рублей, 
которые Григорий Иванович не без труда собрал и пе
редал зятю для оплаты услуг Альтести, склонившего 
чье-то высокое внимание к заокеанским странствовани- 

м и открытиям тестя Резанова, — знала и потому ни- 
его не говорила мужу о доходившей до нее болтовне
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досужих языков: «Не набедокурил бы из-за такого 
«внимания» Гришата... Темный он стал!»

А мореход, действительно, после отъезда Николая 
Петровича и дочери в столицу как-то замкнулся, ушел 
в себя. Сидел дома и, обложившись картами и книга
ми, готовился к задуманной в лето 1793 года экспеди
ции на поиски по азиатскому берегу незамерзающей 
гавани.

Наслышанная о жестокости китайских солдат по
граничных ямыней ’ , об изощренных мучениях, которым 
они подвергали попавших к ним в руки чужеземцев, 
Н аталья Алексеевна со страхом и сомнением рассмат
ривала наведенные красным суриком бесчисленные ва
рианты маршрутов экспедиции. Григорий Иванович ча
сто зазы вал Наталью Алексеевну посмотреть карты и, 
больше того, требовал от нее одобрения своей безум
ной затее...

— Легче мне было бы в Америку плыть, чем 
пустить тебя на китайскую землю нивесть чего 
искать! — сдержанно отзывалась Н аталья Алексеевна 
и переводила разговор на отвлекающие размышления 
о том, как едут или уж доехали и как устраиваются их 
дети в столице.

— Доехали, Натальюшка, доехали и домового за 
печь пустили. Николай Петрович, чаю, Державину и 
челобитные мои передал — не задержали бы дозволе
нием! — охотно отозвался однажды Григорий Ивано
вич на слова жены, думая все ,о своем — об отправ
ленном на имя царицы всеподданнейшем ходатайстве 
разрешить ему поиск гавани на свой кошт и, ежели эта 
нужная гавань будет найдена южнее устья Амура, доз
волить вступить в переговоры с китайскими властями.

Прямодушный Пиль, болевший нуждами вверен
ной его управлению Восточной Сибири, этого, как он 
называл, «окованного льдами царства», и в этот раз 
доброжелательно поддержал полезную русскую иници
ативу, не убоявшись того, как может быть расценено 
в Петербурге, поглощенном делами на Западе, такое 
неуместное вмешательство в высокую политику.

1 Областей.
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Йот кабы Николай Петрович прошение твое в 
"  уСТИл, а домового Гавриле Романычу отдал, ей- 

печь сПУ кал’ела бы! — шутила Наталья Алексеевна, 
ей не ^1аЯ данного ею дочери по древнему поверью на 
вС̂ °М бытование домового сверчка, с большим тру- 
д у л о в л е н н о го  в поварне и заключенного в  крохот- 
ДоМ яоробочку с прелым листом и хлебными крошка- 
НУ'°  Коробочку с «домовым» Н аталья Алексеевна на
з ы в а л а  Анюте всю дорогу держать в  шубке под до- 
К й — не замерз бы. «А  нежив будет, замерзнет — 
Г°ось за печь, как в  дом войдешь, чтобы не оскудел 

ом сытостью! Он за печью оживет...» 
д __ Ну-ну, ты окажешь, Натальица! Всеподданней
шее прошение на высочайшее имя под козявку сменя
ла! — замахал руками Григорий Иванович на жену.

Наталья Алексеевна только вздохнула и смолчала: 
как никогда, был ей не по сердцу новый замысел мужа.

Мысли о том, что усилия найти незамерзающий вы
ход в Тихий океан со стороны Сибири ни к чему не при
водят, приносили мореходу много тяжелых огорчений.

Административная кухня губернаторской канцеля
рии не имела тайн от вездесущего Ивана Ларионови- 
ча Голикова, крупнейшего пайщика шелиховских ком
паний, и Ивана Андреевича Лебедева-Ласточкина, 
былого компаниона по первому, десять лет назад про
ходившему плаванию Шелихова в Америку.

— Я деньгу в это дело вложил, три корабля экипи
ровал, а он что? Латаные портки да шалую женку, что 
за ним увязалась! А прибыль делить приказчик мой по
полам захотел?! — объяснял Лебедев свой разрыв с 
мореходом после возвращения Ш елихова с женой из 
преисполненного больших опасностей и неимоверных 
лишений заокеанского странствования.

Сидя дома в ожидании столичного ответа на свой 
план поисков незамерзающей гавани, Шелихов пере
крал в памяти дела и дни, положившие начало его

'-лавороссии.
СПо ! > ина расхождения с Лебедевым леж ала глубже 
Уппа °  Разделе прибыли. Р азлад  шел из-за того, как 

Р влять колониями и какие цели преследовать в отно- 
и туземного населения Америки. Простодушие и
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беззащитность туземцев открытой земли, благородсгВо 
и преданность Куча тронули сердце морехода. Встречи 
и разговоры с Радищевым, ссылки на мнения и сужде. 
ния которого — Шелихов понимал это — былц неВОз 
можны и опасны, заставили морехода по-иному взгля
нуть на смысл и направление своей деятельности в 
Америке.

— Управлять дикими надо твердостью, но и с поня. 
тием, привязывая краснокожих пользою и научени
ем, — принял решение Шелихов и, как умел, старал
ся проводить его в жизнь.

По-иному смотрел на дело Лебедев.
— Ж елезом и страхом подчинять надо, иначе что 

с них возьмешь, — говорил он.
Сила и права капитала были на стороне Лебедева; 

на стороне же Шелихова оказались люди — и те, что 
вернулись с ним из плавания, и те, которых он оставил 
в первых основанных им постоянных русских поселени
ях на Алеутах и американском материке.

Третий компанион, Иван Ларионович Голиков, ду. 
шой был во  власти интересов капитала, но из рас
четов стать в будущем единоличным владельцем най
денного за океаном золотого руна — «с открывателем 
как-нибудь уж сам, придет время, управлюсь» — при- • 
нял сторону Шелихова.

После трехлетней волокиты по судам и присутствен
ным местам Шелихов, проявив неожиданную для Го
ликова деловую находчивость, смекалку и умение на
ходить покровителей и сторонников, сколотил три но
вых товарищества и стал во главе дела — на место, 
которое Иван Ларионович оставлял за  собой.

Разойдясь с мореходом, Лебедев основал собствен
ную компанию и заложил две-три фактории на берегах 
Кенайского и Чугацкого заливов. Передовщиками к не
му пошли несколько старовояжных, побывавших с Ше- 
лиховым в Америке, но возвращенных мореходом в 
Охотск по той причине, что оказались неспособны 
ужиться с туземцами.

«П ропадут непутевые, а каку каш у расхлебывать 
нам  доведется!» — дум ал Григорий Иванович, разби
раясь на досуге в донесениях Д ел арова  и Баранова
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х лебедевских людей среди кенайцев и чуга- 
беСЧ‘пн представлял себе лица перекинувшихся к Л е 
сей- стар овояж ны х и досадовал : люди все крепкие— 
беДеВУ g a g KOBj Коломнин, Забалуш ин, К оновалов..: 
И °таПт0 сущий' зверь, этот и своих в ж ел еза  возьмет, 
«Этог- волю |» — вспоминал Ш елихов мрачную фи- 
даи епартовщ ика К оновалова, которого он после па- 

го боя с конягами на К адьяке арестовал  и при- 
мяТР Охотск судить за  ничем не оправданны е убийства
чам и ренны х островитян.

Коновалов свои преступления пытался взвали ть на 
него Ш елихова. П одлекарь Мирон Бритю ков, подлый 
четовечишка, подкупленный Л ебедевы м, когда н ач а
лись между ним и мореходом раздоры , подал в 1787 го
д у  бумагу капитану Биллингсу. Д о сих пор дело не 
кончилось, до П етербурга дош ло, там  и застряло, хотя 
Бритюков на допросе в совестном суде сознался, что 
по уговору Л ебедева, наглотавш ись водки, спьяна под
махнул бумагу, которую -подсунул ему сквалы га-яры ж 
ка Козлятников.

Среди кляузных дел, неизбежных в те времена при 
выдвижении простого человека из народной толщи, 
донос подлекаря Бритюкова всегда всплывал со дна 
тяжелых воспоминаний Шелихова. Тем более, что пе
ред лицом собственной совести мореход и сам призна
вал за собой вину — вольную или невольную, кто ее 
разберет. А причина, чтобы винить его, была, — причи
на, наложившая до сего дня не смытое пятно на имя 
Шелихова, как человека и первого от России завоева
теля Нового Света.

«Гришата, на что ты Коновалову рассудил доверить 
правеж над изменой кадьяцких американцев?» —• эти 
слова Натальи Алексеевны, укоризненные глаза и го
лос ее навсегда запомнились мореходу, когда к ним в 
>арабору, поставленную после высадки на острове 
бздьяке, ворвались несколько промышленных с криком 

т<̂ ’ ’ зачем Коновалов зря людей переводит.
^  Пока Шелихов с десятком верных людей добежал 
Ног̂ 11Зелья’ в которое согнали покорившихся после ноч- 
Луч1 Дикарей, Коновалов, хвативший спиртного для 

его розмысла, распаленный гибелью своих това-
31 Вл- Гвиговьев „о,



рищей, успел порубить и пристрелить несколько раз.ча 
леванных черной краской воинов, да многих искололи 
и зарезали конвоиры из лисьевских алеутов, имевцщх 
давние кровавые счеты с кадьяцкими конягами.

В молодости лихой кулачный боец, Шелихов едва 
справился с пьяным, потерявшим рассудок Коновало
вым, заковал его в кандалы и, продержав преступника 
под караулом, забрал с собою в Охотск. Вернувшись 
же домой, Шелихов смалодушничал, не дал хода кро
вавому делу: Лебедев и Голиков отстаивали Конова
лова, да и сам Коновалов при попустительстве Бил
лингса исчез, убрался на время в родные места, куда. 
то на Колыму.

«И з-за сокрытия чужой и своей неправды — боялся, 
чтобы в жестокости и алчбе с испанцами и англинца- 
ми не сравняли, — и поплатился», — укорял себя за 
это Шелихов. А Лебедев, проигрывая в неправом спо
ре, на все шел, лишь бы опакостить дело, — ну и 
нашел Бритюкова! Бритюков коноваловское зверство 
подбросил Шелихову и Коновалова против Шелихова 
же в свидетели выставил.

Не дано человеку знать замыслы ни- явных своих 
врагов, ни тайных недругов, — не знал и мореход, что 
Лебедев и Голиков, снова секретно вошедший в лебе- ' 
девскую компанию, усмотрели в возвращении Резано
ва в Петербург угрозу своим расчетам перенять на себя 
шелиховское дело и стать хозяевами в американской 
земле. Вослед Резановым и Бему выехал в столицу 
бывший заседатель совестного суда Козлятников. Вы
гнанный с места, этот судейский крючок, находясь 
много лет-под судом и следствием, занимался практикой 
подпольного ходатая по махинациям дошлых купцов.

У обоих компанионов были грехи и прорухи в тор
говых делах с анадырскими чукчами и ительменами на 
Камчатке — они опасались снявшегося -в столицу Ье- 
ма. Козлятникову, чтобы отвести от себя неприятности 
и показать пример своей рачительной заботы правду 
искателей, они поручили разворошить дело Шелихов 
о разорении американских селений и убийстве м Н 0  е 
ства новых верноподданных, завоеванных д е р *а 
стараниями купцов Голикова и Лебедева.
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V >ть Козлятникова не надо было. Голиков указал 
лько одно — найти советника коммерц-коллегии 

е/У ™ д кИМовича Ж еребцова, с которым у торгового 
Ива роликовых были давние и прочные связи по от- 
доМ тихоструйный Иван Ларионович из обрывков 
К̂ ссказов, слышанных от самого Шелихова .и через
^^хдсй  'не умел мореход держать язык за зубами —
догадывался найти у Жеребцова поддержку...

о

В середине мая Ангара очистилась от льда. Лед 
прошел уже и из Байкала, дальше потянулся по Ени
сею и ввергся в пучины Северного океана. Этим льдом 
Байкал, говорили тогда, кланялся Ледовитому океану. 
Из окна шелиховской комнаты, выходившего на з а 
дворье — в сад и на реку, было видно, как далеко за 
Ангарой голубели в- весенней дымке гольцы и сопки 
тунгусской земли.

Шелихов, в ожидании разрешения на задуманную 
экспедицию, с нетерпением отсчитывал дни до .середи
ны лета. К этому времени, по его расчетам, должны бы
ли вернуться из столицы, конечно, уже на колесах, по
сланные с дочерью и зятем кошевы с порохом и ядра
ми, которые предстояло получить из Кронштадтского 
арсенала. Хотя порох был и в Иркутске, как в Якутске, 
Гижиге и в Охотске, где снаряжались суда компании, 
и от долгого хранения на казенных складах этот порох 
часто, кстати сказать, приходил в негодность, — все 
же корабли дальнего плавания по положению могли 
получать его только из Кронштадта, для чего надо бы
ло преодолеть в оба конца двенадцать тысяч верст.

— Законы святы, да исполнители лихие супоета- 
ты! — ругался Григорий Иванович, прося зятя исхло
потать обещанные компании триста пудов пороху и дру
гой огнестрельный запас, а равно наблюсти за погруз
кой этого в Рамбове 1 и выпроводить обоз из столицы.

1 Так в просторечии назы вался Ораниенбаум,, отстроенный 
начале X V III века Меншиковым.
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— В дороге, где ростепель застигнет, переждете, -— 
Заставлял Шелихов отправлявшегося с Резановым 
приказчика, — на колеса перегрузите — и к лету жду 
обратно...

В начале лета ж ара иссушила землю. Огромный 
спиртовой термометр Фаренгейта, подвешенный к 
кедру в конце шелиховского сада, показывал 115 гра
дусов 1 — такая ж ара не часто выпадает в Иркутске, 
привычном к короткому летнему зною.

— Гришата, — сказала Н аталья Алексеевна, едва 
разыскав мужа, занятого подвязкой кустов в малинни
ке близ пасеки, — прискакал казачишка и говорит, те-' 
бя к генералу требуют, к Пилю. «Пусть поспешает»,— 
говорит...

«Разрешение на Китай доставили, что ли?» — дума
ла она с замиранием сердца, но тревоги своей не об
наруживала.

— Разрешение? — задохнулся, спрашивая, Григо
рий Иванович. Проходили все сроки для выхода на по
иск собранной и жившей при его усадьбе партии.

— Уж не знаю, что будут говорить... Куда же ты ?— 
остановила она мужа. — В таком образе генералу 
объявишься? Одеться надо, цирюльника позвать... Ты 
погляди на себя, на кого похож стал!

— Камзол надеть? Ш пажонку прихлестнуть? Парик 
нахлобучить? — спрашивал мореход и тут же рассме
ялся, оглядев измазанные холщовые порты и снятый с 
головы гречишник2. — Ин, быть по-твоему!

Через час, на излюбленной тройке, с неизменным 
Никишкой на облучке, Шелихов подкатил к наместни
ческому дому — дворцу, как называли его в Иркутске: 
именитые сибирские купцы обычно пешком из дому не 
выходили.

Скинув на руки дежурного унтера морской плащ и 
оставшись в атласном камзольном костюме кофейного 
цвета, Григорий Иванович оглядел себя в тускловатое 
зеркало — все ли в порядке — и, придерживая рукой

1 38 градусов по термометру Цельсия.
2 Ш ирокополая с высоким дном муж ицкая летняя шляпа из 

гречишной соломы.
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а юванную царицей шпагу, заш агал в кабинет на

местник дворянин, иль бери повыше — почетный
транный гость, случаем занесенный в сибирские 

И , ая а на деле самый что ни на есть простой купчи
на! J -  шептались, завистливо оглядывая его, попадав
шиеся навстречу знакомые чиновники.

При входе в кабинет Ш елихов зам еш кался у поро
га почувствовав сразу  что-то неладное, когда увидел 
v Пиля членов совестного суда и какого-то' дородного 
незнакомца, в добротном суконном мундире столичного 
покроя.

«П риш ел за  разреш ением, — подумал Григорий 
Иванович,— а тут, похоже, вя зать  собрались». И, сме
шавшись, поклонился, как Заправский купец, впере
гиб — низким поклоном, забы в и про кам зол и про 
шпагу, которые отличали в нем не купца, а морехода.

Пиль по свойству своей сангвинической натуры 
обычно встречал Ш елихова добродушной шуткой или 
грохочущим водопадом деловых расспросов, на этот же 
раз принял морехода сухо и официально. Видно было, 
что его превосходительство чем-то крепко недоволен и 
озабочен.

— Вот и Шелихов, — сказал Пиль подавая море
ходу знак приблизиться к столу.

Над столом, за  спиной наместника, висел портрет 
Петра I в копии, намалеванной с работы знаменитого 
английского придворного живописца Кнеллера. На сто
ле по правую руку высилось зерцало '. На лицевой сто
роне зерцала Григорий Иванович успел прочесть сло
ва: «суд божий есть...» и «... яко первое и важное дело 
ведать все уставы государственные и важность их».

— Как звать? Откуда родом? Занятие или ремес- 
л°?  — спрашивал наместник, как обычно допрашивают 
подследственных или подсудимых людей.

— Изволите видеть, тот и есть, кто нам нужен, — 
обратился Пиль к незнакомцу в сером мундире. — С че

1 Трехгранная призма, увенчанная двуглавы м орлом; по ее 
оронам были наклеены (иногда вы гравированы ) три печатных 

У аза  П етра, относящиеся к отправлению законности и право- 
УДИя в империи. •
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го угодно приступить, господин... — Пиль сделал вид 
что забыл фамилию прибывшего из столицы чиновника!

— Кайданов, ваше превосходительство! — подска
зал тот с невозмутимым видом. — Если не возражаете, 
зачитаем предписание и отберем расписку, а уж  по
том...

Чиновник встал и, слегка прокашлявшись, ровным, 
монотонным голосом прочел взятую из лежавшей перед 
ним на столе стопки бумаг ту, для оглашения которой 
он проделал шесть тысяч верст до Иркутска.

— «Его превосходительству Восточной Сибири и 
Колыван-ского края наместнику,, генерал-поручику й 
кавалеру Ивану Алферьевичу Пилю.

Между несчетными благами, коими Россия облаго
детельствована от Екатерины Вторыя, приятнейшими 
почитать должно добрые отношения с китайским дво
ром и мир на дальней восточной границе нашей дер
жавы. Поелику ненужное и вредное устремление иркут
ского первой гильдии купца Григория Шелихова, хотя 
и поддержано вашим превосходительством, явно угро
ж ает нарушением заключенных высокими сторонами 
трактатов и вытекающей из оных обоюдной пользы, 
предписываем направляемому в ваш е’ распоряжение 
младшему советнику коллегии иностранных дел Кайда- 
нову объявить ему о сем под вашим наблюдением и 
отобрать подписку в объявлении означенного Шелихову 
нашего распоряжения.

Президент коллегии иностранных дел генерал- 
фельдцейхмейстер и наместник Таврический З у б о в » .

— Уразумели? Подпишитесь! — протянул петер
бургский чиновник прочитанную бумагу Шелихову. 
В голосе его явно звучала недопустимость сомнений в 
«благодеяниях» императрицы, от которых изнывала 
Россия, и — еще более — убеждение в ненужности 
«вредных устремлений» купца Шелихова.

Совершенно ошеломленный, мореход молчал, с ли
цом, залитым краской стыда и посрамления, склонил
ся над столом и после мгновенного колебания вывел 
крупными размашистыми буквами: «Иркутский первой 
гильдии купец, именитый гражданин города Рыльска 
Григорий Шелихов».
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Т тулование при подписании правительствен- 
чаний излишне, — поморщился Кайданов, но, 

ны* Ука1 шеные глаза Шелихова, отступил от него на 
уВиДев братИЛСЯ к Пилю: — Разрешите приступить к 
'0 а г  ” ■ ваше превосходительство?
° 11РПиль молча кивнул и, не выдерживая бесстрастия, 

ое следовало бы соблюдать как тон, приличеству- 
котор  ̂ сутствии представителя верховной власти,
сказал членам совестного суда:

_ _ .Старая кляуза! Господа заседатели уже немало 
п р и л о ж и л и  труда, чтобы распутать ее злонамерен
ность. Я полагал, что адмиралтейская коллегия, удо
стоверившись из представленной журнальной мореход- 
ческой записки и свидетельских сказок, в которых от
нюдь не утаивались все те покушения, какие были от 
американцев на компанию Ш елихова и от него на них, 
признала законность самозащиты. А сейчас вижу, в де
ло вошла иностранная коллегия по причинам, которые 
прибывший к нам в сей оказии господин... — Пиль 
упорно забывал фамилию петербургского чиновника и, 
услыхав скромно подсказанное «Кайданов», произнес 
отчетливо: — ...господин Капканов разъяснить мне не 
мог, то и нам остается, выполняя волю высшего на
чальства, заново рассмотреть донесение подлекаря Бри- 
тюкова капитану Биллингсу от второго ноября тысяча 
семьсот восемьдесят седьмого года... Впустить Бритю- 
кова!

В кабинет наместника в сопровождении тюремного 
конвойного солдата вошел и остановился на пороге, ис
пуганно щуря подслеповатые гноящиеся глаза, зарос
ший рыжей щетиной неказистый мелкий человечек. 
Оглядев его с брезгливым интересом, петербургский 
чиновник, принявший на себя, повидимому, роль про
курора, обратился к Шелихову:

— Ты... вы... знаете этого человека, Шелихов?
— Очень даж е хорошо знаю, ваше благородие! — 

£ВеРДо ответил мореход. Он вполне уже овладел со-
0ю и решил покорно принять срам и наказание за 

старый «грех». — Этот человек на кораблях единою 
°чти тягостью был в плавании моем.

Почему, любопытно знать, именно этот человек,
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сообщавший власти о противозак... о сомнительных 
ствиях ваших, был вам в тягость?

— Его спросите, ваше благородие, он про то ЗНд 
ет, да и в деле имеется...

— Я вас спрашиваю, Шелихов*
— Ярыжка он кабацкая, а не лекарь. Он не поль

зовал людей, а множил их недуги, духовные и телесные' 
Спирт для лекарских надобностей аптеки корабельной 
до дна высушил и дружкам своим споил. Женщин и 
девок американских за спирт к блуду склонял и Коно
валова, накачавши спиртом, во зло мне за взыскатель
ность к его безобразиям на черное дело натолкнул, а 
опосля...

— Так, достаточно! Разберемся теперь в отодвига
емом вами от себя черном деле... — Петербургский 
чиновник порылся в бумагах. — Ага, вот и оно! — 
И тем ж е ровным голосом, значительно оглядев чле
нов совестного суда, огласил:

«Его высокоблагородию, флота капитану госпо
дину Биллингсу, подлекаря Мирона Иванова Бритю- 
кова по службе чистосердечное донесение». Чистосер
дечное донесение! — повторил Кайданов и оглядел 
членов совестного суда.

«...и прибил сих безглаоных народов до пятисот 
человеков, а из захваченных в плен не малое количе
ство обоего пола приказанием его, г. Шелихова, веле
но... мужеск пол отбить и отвести в тундру и всех пе
реколоть копьями...»

— Не было на то моего приказания! — не выдер
ж ав клеветы, воскликнул мореход. — Обносит меня 
Бритюков...

— Не перебивать! — строго остановил Шелихова 
петербургский чиновник. — О сем скаж ете, когда спро
шу... — И продолж ал чтение менее внятно, сам , види
мо, удивленный бессмысленными противоречиями при
веденного в доносе обвинения.

« ...а  женщин и детей из оставш ихся до шести
сот человек взял с собой в гаван ь и д ерж ал  три недели, 
к коим разбеж авш и еся и укры ваю щ иеся муж ья стали 
приходить, которым он всякому свою жену возвращ ал, 
а из детей по одному человеку оставлял у себя в ама-

488



аздаче отпустил напоследок и остальных. 
натЫ, и сии поступки, слыхав от него, г. Шели-
ПР° сТ? а поЛНомочении его и данной ему власти не 
хова, оо у н ар 0ДОВ) но и российских казнить и вешать, 
Т° ЛЬиезда моего ни в какое правительство донести не

0смели.тсД"ж е болван, «не осмелился», когда я дер- 
ое донесение? — остро воззрился в поникшего го- 

ЖУой Бритюкова столичный посланец. — Тебя, может 
быть запугивали, подкупили?..

__1 точно так, подкупили... Козлятников обещался 
благодарностью от господина Лебедева и водкой поил, 
я 5. подпись и поставил на бумаге... — чуть слышно 
выдавил из себя Бритюков.

Кайданов чувствовал себя © явно неловком положе
нии. Он знал, что припомнившееся Ивану Акимовичу 
Жеребцову старое кляузное дело, которым он обязал 
припугнуть Шелихова, не стоит выеденного яйца, но по
надеялся на заверения Козлятникова, что Бритюков, си
дящий в тюрьме за ложный донос,, будет стоять на 
своем и выставит видоков, которые подтвердят безобра
зия, творившиеся на американской земле...

Козлятников же, только что вернувшийся в Иркутск, 
залег на печь и умирающим притворяется. «К аналья!— 
злился столичный чиновник. — Д а и этот, — глядел он 
на Бритюкова, — не только ни на кого не ссылается 
и ничего не подтверждает, но с первого же вопроса 
кается в облыжном доносительстве!..»

Члены совестного суда, испуганные недоверием сто
лицы к решению, вынесенному ими по делу в свое вре
мя, торжествующе переглядывались: они оказались со
вершенно правы. Наместник Пиль также счел момент 
подходящим рассчитаться со столичными властями за 
то, что они порицают его, губернатора, поддерживаю
щего намерение Шелихова искать необходимую Сибири 
незамерзающую гавань, как и за  то, что сомневаются

го ' ^ Р и в о д и т с я  в подлиннике. Н есмотря на всю нелепость это- 
Дсжументв, враги и русские и иностранные конкуренты Шели- 

*мн3 виняли его в ж естоком обращении с туземцами. Такое 
никоИ6’ Не п°Д твеРждаемое' документами и отзы вами современ- 

в. сущ ествовало и до наш его времени.
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в правосудии по грязному, кляузному делу об избиении 
американских туземцев. Пиль тщательно расследовал 
дело о мнимых злодействах Шелихова в Америке, знал 
о гнусном своевольстве передовщика Коновалова, как 
и о высылке его Шелиховым в Охотск. Кроме того, ему, 
губернатору, были прекрасно известны и торговые раз
доры морехода с Лебедевым, породившие это дело.

В понятиях Пиля, этого в прошлом «старого, солда
та», всю жизнь проведшего -в войнах со шведами, прус
саками и турками, гибель нескольких десятков, пусть 
даж е сотни-другой людей вообще ничего не значила: 
всякое завоевание на крови своей и чужой стоит... 
И Америка, — разве мало она русской крови взяла!

— Кляуза Бритюкова, полагаю, — сказал Пиль, — 
теперь и пред вами, как на ладони, лежит. Бритюков 
несет по закону положенное наказание. Ты скажи, 
Бритюков, господину Капканову...

— Кайданову, ваш е превосходительство! — уже сер
дито поправил наместника петербургский посланец,— 
Кай-да-нов...

— Эка память на старости стала, уж вы извините 
меня, господин Кайданов... Скажи, Бритюков, господи
ну Кайданову, для чего ты спустя два года отважился 
бумагу капитану Биллингсу подать?

— Капитан потребовал ее, чтобы препроводить ку
да следует или задерж ать у себя для моего оправда
ния, в случае дальнейшей от меня молчаливости.

— Лучше было бы тебе, Бритюков, молчать — не 
пришлось бы искать оправдания во лжи... А в Петер
бурге, — вернулся Пиль к первоначальной мысли по
язвительней уколоть столичную вл асть ,.— в Петербур
ге напрасно думают, что мы к интересам и чести 
отечества в Сибири вровне с медведями одно понятие 
имеем! Григорий Иваныч, ты обязательно предоставь 
его высокородию осмотреть твою школу, а вам, госпо
дин Кайданов, посоветую о деле этом с ребят, взятых 
в аманаты и привезенных в Иркутск, опрос снять. Де
ти туземцев, избиенных языком Бритюкова, с о д е р ж и 
мые в сытости и довольствии коштом Ш елихова, обуча
ются наукам и по-русски говорят и разумеют не хуже 
нас с вами...
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Н п рем и н у , ваше превосходительство! — при- 
‘ и даже искательно отозвался столичный 

миРи̂ ЛуЬвствуя полный провал полученного от Жереб-
г° сТЬ задания.

гг осточущному Пилю, уволенному через год по все-
пгтивейшему рескрипту в отставку с благодарно- 

мИ а долгую и усердную службу, никогда не прихо- 
сты° 3  голову> в какой мере он был обязан этим чело- 
дИЛ°  в сером мундире, которого нечаянно, но метко 
ВеКестил «Капкановым». «Чтоб добраться до Ше- 
оКР а надо убрать Пиля», — таков был хитрый 
ЛИпкан', представленный советником Кайдановым по 
Извращении из Иркутска на рассмотрение Ольги
Александровны Жеребцовой.

а

«Не быть поиску гавани!» — мгновенно определила 
Наталья Алексеевна, когда Григорий Иванович чернее 
тучи вернулся из наместнического дворца. Он потерпел 
крушение. Срывается его замысел о ненавистной ей 
экспедиции. И хотя разумом она полностью разделяла 
горечь поражения мужа, сердцем женщины и жены 
благословляла ту враждебную силу, которая сковала 
его волю и стремление к неверному и никому, как она 
думала, не нужному подвигу.

— Высек петербургский холуй Ивана Алферьевича 
и... меня! — буркнул мореход, сдернув и бросив с ходу 
на пол шпагу. — Дай однорядку и... кто придет — гони 
в шею!

В «каюте» — так в шутку называл иногда свой ка- 
инет Шелихов — он с горечью подошел к столу, где 

- ежали развернутые листы маршрутов поиска неза- 
нен3аЮЩ6^ гавани- Еше и еще раз проследил затума-

«ыми гл* * м и  замысловатую, проложенную через 
ного И ^6КИ Д аУРии и Малого Хингана линию крас- 
Ся сУРика. Где-то выше 40° красный сурик вырывал- 
мепо 0 К € а н У — в уже найденное воображением неза-

Так Щбе пРИстаниЩе.
ие же фантастические красные дорожки тяну
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лись, огибая с севера японский Мацмай 1 и с юга Rv 
рильские острова, к берегам Америки. Здесь красным 
звездочками были обозначены русские поселения, 
фантазия морехода покрыла даж е солнечную Кдли 
форнию.

В немой мгновенной ярости Шелихов схватил кус0к 
угля и перекрыл карту жирным черным крестом.

— Вам не надобна, а что же мне!.. Я лавку открою 
в краснорядцы заделаюсь, — шептал он дрож ащ ий 
губами. В памяти вставало напутствие Пиля после 
конфуза: «Иди, иди, Григорий Иваныч, ничего не г о в о 
ри... Это нам из Петербурга пальчиком погрозили й дЛя 
острастки посекли, чтобы знал сверчок свой шесток., 
ха-ха!.. за печью...»

Сорвав со стола пачку карт, Шелихов одним рыв
ком располосовал их сверху донизу, оглядел оставшие
ся в руках половинки, с отделившейся от России Аме
рикой, и, еще больше ожесточаясь, стал рвать их в 
мелкие клочья.

Клочья расчерченной бумаги покрывали пол, когда 
вошла Н аталья Алексеевна с  будничной однорядкой в 
руках.

— Гришата, почто убиваешься? Гляди-ко, как по- 
мучнел2,— опустилась она на колени у кресла, в кото
ром сидел муж. Невидящими, будто -слепыми глазами 
он вперился куда-то вдаль, за  Ангару, и молчал. — 
Мучился ты с этой гаванью, мудровал, а охлестыши 
столичные и свои иркутские аспиды бородатые по на- 
сердке, зависти, что на славе ты, и присадили... Оску
дел ты всем, чем радовал, — силой-удалью, орли
ными крыльями... — И потом чуть слышно уронила: — 
А как недаве жили-то!

Малиновый диск солнца бессильно опускался и пег 
тухал в свинцовой купели разлившихся в западной 
стороне туч. Правее, в северной части неба, пробегали 
тревожные не то сполохи, не то зарницы магнитного 
сияния, которое, как думал мореход, всегда стоит над 
льдами, прикрывающими северные окраины русск° 1 

земли.

1 Остров Хоккайдо.
2 Побледнел (сибирское диалект.).
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я л асковые слова жены, Григорий Иванович
СлУш правоту ее — своего единственного друга. 

чувств0® Стоит 0 дИн под ударами судьбы. С прокля- 
Он оД“ зДКИ в Петербург, со дня Кучевой гибели, все 
той п крахом: что ни задумаеш ь — оборачивается су- 
пошло Гходят на нет ,почет и уважение от людей, за- 
,противные отваЖНой игрой со смертью, когда, зажмуря 
в о « а бросал кости на чет-нечет... С буранами сибир- 
гла3и’ с камчатскими вьюгами, в ураганах морских 
С язвеяны силы и здоровье. «Того и жди, задушит, про-

ятая!»   думал Григорий Иванович о своей болез-
КЯ грудной жабе. В воображении Григория Ивано- 
н1' ЭТа нудная хвороба вырастала в мерзкий образ 
когтистой жабы, с лицом вдовы секунд-майора Гле-

бОВ!_  Лебедевских рук дело и Ивана Ларионовича вы- 
думки! — уверенно сказала Наталья Алексеевна, вы
слушав во всех подробностях рассказ мужа о событиях 
дня — А и что ни товори, безвинная кровь вопиет... 
Казнить тебе Коновалова за зверство его следовало, 
а ты потачку дал...

— Как это потачку дал? В трюм кинул и в Охоток 
на суд отослал...

— То-то на суд! А какой ему был суд? Опять он 
там, опять над беззащитными изгаляется, кровь люд
скую, пес хрипучий, слизывает и твои труды и Барано
ва старания под корень ссекает. Александр Андреевич 
враз бы его обезвредил, а ты не дозволяешь, к Голи
кову прислухиваешься, Лебедева как бы не обидеть 
опасаешься.

Недаром говорится: волос долог, да ум коро'- 
Ток, —- попробовал мореход прикрыться грубоватой 
шуткой от упреков Натальи Алексеевны. Много непри
глядного осталось в ее памяти из первого плавания, и 

Репко тревожили сообщения Баранова о разгуле ле- 
явяеВских ватаг под предводительством снова объ- 
сщ ВШеГ° СЯ в Америке Коновалова. — 1 Пусть уж люди 
То”5 гкц плетут, а тебе не пристало корить меня... Ты- 
Вращаешь> какой шум Лебедев поднял по нашем воз- 
Подог?НИИ' ^оликов и по сей день усердствует дело 

Рвать, не гляди, что компйнионом считается’...
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— Кто старое помянет, тому глаз вон, а я... ГрИг. 
рий Иваныч, и не судья тебе. Знаю, в каком о б л о *0' 
нии ты трудишься, — как всегда уступчиво согласила^ 
Н аталья Алексеевна. — Тебе виднее! Об одном модю 
господа, не упала бы на деток наших кровь безвест 
ных и безыменных, погубленных нашим небрежением '

Уж кто-кто, а Н аталья Алексеевна знала, сколько 
греха принял на свою душу ее Гришата в погоне За 
славой и богатством, сколько молитв, обетов и мило
стыни положила она за его удачу, когда, выбиваясь и3  

подлого состояния в именитые люди, кидался он на са
мые что ни на есть опасные дороги, улыбчиво и- без- 
думно ставил на кон свою и чужие жизни. Самым доро. 
гим кладом Натальи Шелиховой, правдивой и сильной 
духом русской женщины, была вера в то, что муж ее 
больше мореход и открыватель, чем купец и охотник 
до золотишка. Неугомонная предприимчивость и беспо
койные смелые планы рождены не низменной страстью 
его к золоту, а из благородного стремления к подвигу, 
из дум о своем народе, из усердия к славе и чести оте
чества...

— Ну-ну, не накликай беды, Наташенька, — сму
щенно защ ищ ался Д1елихов, не раз уже побаивавший
ся душевного зрения и чуткости жены. — Людей, на 
Китай нанятых, завтра распущу, а в Славороссию вме
сте поплывем наводить порядок... Вот только от Нико
лая Петровича, как  дела наши идут, вестей дождусь 
да с компанионами договорюсь, — к тому времени ко
рабли снаряжу...

Разговор был прерван появлением старого Сивер- 
са. Шелихов получил полное удовлетворение от неожи
данных вестей, рассказанных доктором. Наезжий пе
тербургский ревизор, потерпев позорное фиаско с пору
чением высоких особ сокрушить Шелихова и обремизить 
Пиля, выйдя от наместника, поехал, как оказывается, 
прямо на дом к заварившему эту кашу Козлятникову и. 
застав пакостника за штофом водки и блюдом 6 ai 
кальских омулей, так измолотил его тростью, что Коз 
лятникова, забившегося в испуге под стол, выташя 
оттуда без языка... ы.

— Козлятник, котори лежал под стол, — р асск аз

494

i



.  е р е , — после столични угощенья, ganz moglich ', 
вал он стол... Скоротечни покойник!.. Но этот крю- 
ляжет ^  имел сил и надобность просить меня соста- 
4 °x bBfiir O rdnung 2 медисински протокол, что он битый

НаСЛебеДев и Голиков, по словам Сиверса, услышав, 
представитель крепкомочного столичного правосу- 

Чвя избивая Козлятникова, обещал так  ж е распра
в ь с я  и с ДРУгамп виновниками конфуза, струсили и 
поехали к Пилю искать защиты.

  Excellenz 3 были ошень довольный, ошень смеял
ся ошень ругался, кричал «по делам ворам и мука», 
мигнул мине передать медисински conclusium 4, чтоб 
отослать в Петербург, а полицмейстеру сказаль, что 
господин Капканов обязани в одни сутки убираться из 
Иркутска...

Шелихов хохотал до колик и заставил Сиверса д ва
жды повторить рассказ, смакуя испуг и растерянность 
личных врагов от такого неожиданного афронта. По
ношение сословной чести и достоинства купеческого 
звания залетным столичным вицмундиром в этот раз 
не вызвало обычных жалоб на неуважение и унижен
ное положение купечества среди прочих сословий рос
сийского государства.

Купец-землепроходец Шелихов держался никем не 
разделяемых в его время представлений о движущих 
силах русской истории. В отличие от враждебных, как 
он понимал, народу бездельных дворян и служилого 
чиновничьего сословия, он ставил первыми подобных 
себе купцов, добытчиков и предпринимателей. В его 
представлении русские люди искони были купцами и 
землепроходцами. Где торговой смекалкой, а где и во
инской  ̂силой раздвигали они пределы и крепили мощь 
Русской державы. Настойчивый меркантилизм Петра I, 
давший выход таившимся в народе подспудным силам, 
представлялся мореходу золотым веком России. «Иные 
в гРафья и бароны повылезли!» - вспоминал Шели-

з Очень возмож но (нем.).
3 Д ля порядка (нем .).
4 ~ го превосходительство (нем .).

-заключение (л ат .).
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ХОв фамилии удачливых хищников Строгановых и Д е
мидовых. Священным напоминанием о лучших в пред
ставлении Ш елихова временах отечества был хранив
шийся в отцовском доме золоченый ковш с гербом 
подаренный великим государем их прадеду, рубежному 
стрельцу и парусинному мастеру Григорию Лукичу Ще- 
лихову. Ковш этот Петр подарил за поставку добротно 
сработанного рукотканного полотна на окрыление 
Азовской флотилии.

Через несколько дней после пережитого негласного 
судьбища Шелихов рассчитывался с людьми, набран
ными в поиск незамерзающей гавани. Многих из них— 
добрые ребята! — Григорий Иванович убедил подпи
сать отбывные обязательства — ехать в будущем, де
вяносто' четвертом году в Америку. Среди всех этих дел 
мореход узнал, с досадой на собственную догадливость, 
что петербургский ревизор только-только выехал из 
Иркутска. В доме Лебедева-Ласточкина, у которого 
остановился его благородие, было такое трехдневное 
гульбище, что дым стоял коромыслом. Д аж е иркутский 
полицмейстер присядку там откалывал. И все вояжиры 
шелиховских компаний три дня из лебедевского дома 
не выходили. Кончилось же тем, что с господином чи
новником ушла запасная, груженная доброхотными ир
кутскими подношениями кибитка, а вместе с ними и по
клепы на него, Григория Шелихова, — какие — сам 
догадывайся. „

Лето кончилось. Утра вставали туманные и про
хладные. Яблони, березы и черемуха осыпали желтым 
листом полянки просторного шелиховского сада. В на
чале сентября, на Рождество богородицы, выпали пер- 
Еые заморозки, и с ними в одно багряное предвечерье 
распахнулись ворота шелиховской усадьбы, впуская 
долгожданный обратный обоз с огнестрельным запасом 
и другим закупленным в столице добром.

Исхудалые, оборванные, иссушенные солнцем и вет
рами, дважды перекрыв за восемь месяцев путь между 
30 и 100° восточной долготы, без малого треть земной 
окружности, вернулись домой шелиховские люди.
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Из шестинадесять лошадок, что на Расею по- 
оЗВернулись двенадцать, достальных менкойли- 

ШЛИ’ плей добывали... Колес, оглобель, лаптей и онуч 
^  счету сменили, я все тута записал, — степенно до- 

ывал приказчик Мальцев, явившийся к мореходу 
нла^ е  бани, в которую немедленно по прибытии были 
П°поавлены’ все ямшики. — А из человечков одного, 
Каську М ахалова, не углядели — на Урале жениться 

хотел и от нас сошел... Его девка Змеевка, Полозова 
Знука \  так понять надо, на золото сманила...
8  Л адно, сбеж ал, так  сбеж ал ! Ты лучше скаж и,
Максим М аксимыч, клади он не схитил? .Сколько поро
ху принял и сколько доставил?

— Триста пудов принял, триста и приставил... Д а 
что ты, Григорий Иваныч, впервой, что ли, сходить при
шлось? Хитника я у самого Полоза достал бы, — оби
женно прогудел Мальцев. — С весов принимал, с  ве
сов и сдавать буду...

— Это завтра.... Завтра, скажи ребятам, и ветошь 
их на пониток2 новый сменяю, а теперь идите ужинать 
и спать ложитесь... Караульных на ночь при клади 
оставь, Максим Максимыч, у меня к китайской пар
тии много неведомых людей прибилось — не поблазни- 
ло бы кого!

Отложив в сторону сданные Мальцевым подотчет
ные записи, казенные квитанции, накладные и ярлыки, 
Шелихов взял в руки небольшое письмо Николая Пет
ровича. «Письмишко малое, значит и добра в нем м а
ло», — думал он, не вскрывая пакет, пока не вернется 
Наталья Алексеевна. Она захлопоталась во флигеле с 
распределением прибывших людей, большинство кото
рых не имело жилья в городе.

А ну-ка, ну, чего пишут детки наши? — еще с 
порога, волнуясь, заговорила она, увидев в его руках 
нераспечатанное письмо.

На твою легкую руку открыть дожидался! — 
казал Шелихов, вскрывая маленький конверт. — Нюх-

на СТ1̂ егендаРныс образы  уральского фольклора, стоящ ие якобы 
 ̂раж е золота и драгоценных каменьев.

ерхняя одеж да из домотканного сукна на льняной основе.
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Нем столичных новостей... — и медленно, с расстанон 
кой начал читать письмо зятя:

— «Милостивый государь, батюшка наш, Григорий 
Иванович, и милостивая государыня, матушка наша 
Н аталья Алексеевна! Безмерно тонкой и долгой стала 
нить, связующая наши жизни, а казенной почте нельзя 
довериться.

В Петербург приехали здравы и невредимы за сто 
дней. Наблюдения и картины нашей дороги живопи
сать опасаемся. Ранней ростепелью принуждены были 
сменить полозья на колеса, а для того в Москве двух
недельную остановку взяли.

В столице гнездо, уготованное вами, нашли в со
хранении. Гаврилы Романовича Державина дворецкий 
Аристарх, прелюбопытный старикашка, смотрение з а 
домом имел денно-нощное. И чудо из чудес — сверчок 
родительский прибыл с нами в столицу благополучным 
и, спущенный за печь, к хору поварни глебовской тотчас 
присоединился. Аннет уверяет, что голос его, исполнен
ный сибирской дикости, и посейчас от прочих отличает
ся. В Петербурге на сверчков мода. Поварня генерал- 
прокурора его сиятельства князя Вяземского сверчка
ми весьма знаменита, сверчки в кушанье валятся...»

— Пустомелит Николай Петрович по обычаю сво
ему, заместо того чтобы о делах серьезных изве
стить, — недовольно заметил Шелихов. — Дались ему 
сверчки...

— Читай, бога ради, читай, Григорий Иваныч... Эка 
невидаль, дела! Жизнь уйдет за делами, а ты на дела 
жадничаешь...

— «...Приехав в  столицу, через черные кафтаны и 
траурные робы сорокоуста, предписанного свыше по 
случаю казнения десятого генваря несчастного Людо
вика Шестнадцатого, принуждены были не показы
ваться на людях. Только через неделю печаль улеглась 
и траур снять дозволили.

Исправно делаю мою должность, но за нею пору
чений ваших не забываю. Визитировал графа Черныше
ва, Александра Романыча Воронцова, адмиралов Грей- 
га и Чичагова, имел бессчетные консультации с госпо
дином Альтести и множество дружеских бесед с Гаври-
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ычем за всем тем и единой строки утеши- 
лой Р°-Мпепедат’ь не могу. Слуха и разума лишаешься, 
тельной п F личных наслушавшись! 
сверч к 0  Heg парагвайских отцов-иезуитов, создавших 

^ с^ °Рое государство», я немало в Петербурге вы- 
«ЦнДеиС*£  духовных и светских восхитил и в интерес 
соких ос ПОСЫлки в наши американские земли под- 
0 овлек. А  монахов Соловецкого монастыря людей, в
б и р а ю т  1 жизни причастных к воинскому делу, занаря- 
мнрско боевых черных коней. С первопутком в жены дссп*

гости ^ ^ б о р а х  же и помыслить нельзя. Одно напо- 
нание о них князей светских и духовных в ярость 

ми одит. Мужиков и баб духоборствующих не иначе 
«детьми дьявола» называют. На этом примере сказы 
вается, что все люди сотворены так, чтоб каждый был 
или тиран или жертва. Правда, невежество попов часто 
вызывает поношение всей нации, но из сих двух край
ностей я предпочитаю попов-невежд, нежели тиранов.

В столице живут веселехонько, отчего другим скуч- 
ненько приходится. Чтобы получить сполна порох из 
Кронштадтского арсенала, пришлось наполовину уба
вить отпущенные вами запасы пушного. Без помощи 
Альтести, правду говоря, я и вовсе успеха не имел бы 
в этом пустом деле. На Альтести вся Америка ваш а 
держится...

Через Альтести я удостоился предстать и пред его 
сиятельством графом Платоном Александровичем З у 
бовым, председательствующим в коллегии иностран
ных дел. Доложил о вашем намерении искать незамер
зающую гавань и просил о дозволении войти с Китаем 
на сей предмет в дружеские сношения. Великий муж, 
не дослушав и отваливши нижнюю губу в означение 
жестокого неудовольствия, крикнул: «В  удивление себе 
принять должен, как это вы, дворянин и даж е род
ственник Воронцовых, в купеческие лабазные интриги 
входить себе дозволяете! Мне все очень известно... По
звать Кайданова! А вы... ступайте!»

Как видите из сей аудиенции, дельфийскую пифию 
сгче было понимать. Альтести обиняками впослед- 

дал понять, что такое Кайданов. Вы уже, веро
32*
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ятно, познакомились с Кайдановым? Альтвсти сказал 
что двумя десятками американских бобров и соответ
ствующей по чину суммой российских ассигнаций Кай- 
данова можно привлечь на свою сторону.

В утешенье себе возьмите то, что нельзя отнять от 
потомства той справедливости, чтобы оно не распозна
ло истины от лжи. Потомству предоставлено разбирать 
и утверждать славу великих мужей, и те большие лю
ди, коих история писана во время их жизни, должны 
твердо верить, что судить об них будут не по тем опи
саниям, которые они сами читали, а по тем, которые по 
их смерти свет увидит.

Стремясь в столицу, не предполагал я, что будем 
скучать по иркутской жизни. В должности делать не
чего, все дела производит господин секретарь, а я разве 
для рифмы буду т в а р ь ,  а кому хочется быть такой 
тварью, которая создана для того только, чтобы слу
жить рифмой другой?

Ласкаюсь уверенностью в вашем добром здравии и 
надеждой сообщить в следующих письмах о благопри
ятных переменах. Н. Р е з а н о в » .

А на обороте листа знакомыми буквами-кривулька- 
ми вверх и вниз приписка рукой Аннушки:

«М аменька, родненькая, батюшка мой добренький, 
я — ой, стыдно и страшно сказать! — тяжелой стала, 
а с какого времени, не припомню. Мы с  Миколенькой 
без счету ссоримся, как назвать мальчика: я говорю — 
Петенькой, на честь деверя Петра Яковлича, а он 
твердит— Гришатой, Гришенькой. Порешили назвать и 
крестить, как маменька велит и отпишет... И страшно 
мне, и радостно, как-то оно будет?»

— С этого бы и начал письмо Николай Петрович, 
а то, вишь, про сверчков, — довольно распуская на
хмуренные брови, сказал Шелихов и передал Наталье 
Алексеевне письмо: — Ты, может, еще чего вычитаешь, 
возьми... З а  сверчка Гришатку отдарю дочку!..

— То-то! Теперь и тебе от сверчков польза понят
ною стала, — улыбнулась Н аталья Алексеевна, расцве
тая надеждой, что, став дедом, ее Гришата^ укротит 
беспокойную душу и причалит расшатанный бурям! 
корабль к тихой, давно поджидаемой гавани.
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Письмо зятя явно призывало к выжиданию переме- 
людях и обстоятельствах, враждебных предприя- 

нЫ 3 и начинаниям Ш елихова в Новом Свете и на 
Я с к и х  берегах Тихого океана.
d __ q x 0  ж, потерплю, покуда терпится, — вздыхал 
Шелихов и, как  всегда, стараясь наверстать упущенное 

просвещении, заполнял вынужденное безделье чтени- 
В авантюрных романов и путешествий, книг историче
ских и по разным наукам.

  ц  в этом нет у тебя меры, Гришата, как только
голова не опухнет! — заглядывая, будто ненароком, в 
двери его кабинета днем и ночью, пыталась остановить 
«книжный запой» мужа Н аталья Алексеевна.

— Не любишь ты Америки моей! — хватал жену 
з а  руки и усаживал против себя в кресло Григорий 
Иванович. — А как в ней люди живут, ты только при- 
слухайся!..

В ящике книг, присланных зятем с пороховым обо
зом, оказалась любопытная переводная книжица неве
домого автора, отпечатанная в Петербурге в 1765 го
ду, с заманчивым титульным листом — «Описание на
туральное земель Северной Америки и тамошних 
природных жителей».

В книжке этой, наряду с чинной и размеренной ж из
нью стяжательных и деятельных бостонцев, копиро
вавших тугомочных купцов и владетельных особ своей 
метрополии — Англии, были даны широкие картины 
быта и нравов вольных лесных жителей и охотников 
Канады. «А все же скверно квакают бостонцы!» — ре
шил Григорий Иванович, читая о засилии в жизни то
гдашней американской столицы квакерских сект.

Явное предпочтение он оказывал описаниям су
ровой, но не отягощенной предрассудками обществен
ного лицемерия жизни потомков французских гугено
тов, искавших на вольных землях северо-восточной 
^ мерики спасения от раздиравших Францию во време- 

оалуа религиозных войн и дворянских междоусобиц. 
Ка Гляди, как не обидно живут люди, Наташень- 

> вычитывал он что-либо поражавшее его и радо

50]



вался за людей, как за своих: «Б сей земле каждый 
работает, дабы чем Жить, и люди бывают при том 
весьма довольны. Каждый живет в своей хижине спо
койно и ест также, что припас, и греется, ежели сту
дено...»

— «Нигде, — читал он жене вслух, — не соче
таются браком столь легко, как здесь, невзирая на чин 
свой и состояние. Дворянин берет за  себя крестьянку, 
девица шляхетная, не хотя быть монахиней, оставя 
шляхетство свое, выходит зам уж  за простого де
тину...» 1

— Кто-то пишет и врет, а ты веришь. Я никогда не 
поверю, чтобы этакое было! — недоверчиво качала го- 
л о е о й  Н аталья Алексеевна.

— Зачем же вру, доподлинная правда! — оправды
вался он, как будто сам все это и писал. — В россий
ской Америке мы получше канадских порядки учредим. 
Там... э-э... — Григорий Иванович запнулся и все же 
не удержался: — Дай срок — переберемся, я там и К а
терину за... замуж  Ираклию отдам!

Н аталья Алексеевна воззрилась на мужа — нет, 
слова эти брошены не на ветер! — и слезы радости 
сверкнули в ее глазах, в неудержимом порыве она ки
нулась к нему на грудь и, отпрянув на шаг, склони
лась в земном поклоне.

— Исполать тебе, Григорий Иваныч, не обманулась 
в тебе моя душа! А уже сколь боялась я, что почет и 
богачество, как на всех людей, и на тебя навели 
порчу...

Верховенство в семейных делах, давно и без борь
бы предоставленное ей мужем, в последнее время тяго
тило Наталью Алексеевну. Она мучилась и не знала, 
на что решиться, когда ей открылась взаимная любовь 
Катеньки и подобранного мужем с каторги архитекто- 
ра-грузина, на котором тяготело страшное обвинение 
в оскорблении величества. Сравнивая возможных пре
тендентов на руку и сердце дочери, Ираклию она от-

1 «Описание земель Северной Америки и тамошних природ 
ных жителей». Перев. с нем. на российский язы к А. Р. Печата
на в С П Б  1765 г.



решительное предпочтение, но... сколько бес- 
даВаеннь1Х «но» было против их любви! 
числен вИдано, чтобы дочку за поносителя царского

ш выдавали?! Гришата, думаю, за доброту к тахо- 
и е поплатился бы, — склонившись на грудь мужа,
м у  не m гордая женщина в материнской и женской 
КЗЯбости к изведанному в свое время самою и столь по- 
сланому ей великому счастью жизни молодой люб- 
няТ _J. с  тобой посоветоваться? Заделья 1 не найду! 
Катерине ослабу дала, а сама в страхе живу: вдруг ты 

м догадаешься, загремишь, ударишься, хоть это и 
С{е схоже с тобою, в спесь купеческую... С тобой быва- 
чо этакое... Вот, думаю, Катюшку, чтоб порухи чести 
не нажить, по своему выбору, за кого ни попало и вы
тает, тогда Ираклия из дому' выгонит, обидит на
смерть человека, бессчастного и безродного... Сохрани 
нас от такого зла, матерь божия!

— А ты думаешь, я не углядел, не доведался, чем 
Ираклий с Катериной дышат? И какой Ираклий чело
век есть — весьма понимаю и о судьбе его забочусь не 
женским разумом... Ты не кручинься, как-нибудь обой
дется, — отвечал Григорий Иванович, понимая, что 
свадьбой в далекой и чуждой Америке он не успокаи
вает тревогу своей подруги.— Я, тебе ли не знать, кам
ни и мели подводные за сто верст носом чую, глаза
ми вижу... Катьша и Ираклий давно у меня на ладони, 
и оказия эта для нас особливо опасна. Враги мои, и 
здесь и в Петербурге, ничего не пожалеют, чтобы И рак
лия наново на Гижигу угнать, Катюшку в монастырь 
запереть, замотать нас... Так и скажи обоим — ты им 
лучше меня растолкуешь, и чтоб до свадьбы и думать 
не смели... и виду не показывали, а на свадьбе... в Сла- 
вороссии из пушек палить будем!

Благополучное, казалось бы, окончание щекотливо- 
г°  разговора оставило Наталью Алексеевну неудовлет
воренной, настолько они оба по-разному искали и на

лили выход из великого затруднения.
. ^Ушки, гремящие на свадьбе пичужки Катеньки в 

ориканской земле, прозвучали в душе Натальи Але-

Предлога (сибирское диалект.).
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ксеевны похоронным салютом ее надежде -в совете с 
мужем найти здравое и достойное решение вопроса. 
«Гриш ата земли под собою не видит, нивесть чего на
читавшись из книг», — удрученно думала она.

Шелихов ж е оставался верен себе: в переселении с 
семьей за океан он искал спасения не только счастья 
дочери, но и заветного дела своей жизни, встретившего 
в последнее время столько неудач и препятствий на ро
дине. В Славороссии Шелихов отводил Ираклию по
четное место. Славный зодчий прославит молодую стра
ну как строитель ее дорог и портов, адмиралтейства и 
сената. Николай Петрович Резанов на многое раскрыл 
глаза именитому рыльскому гражданину: Шелихов на
учился ценить людей с той стороны, которую россий
ские купцы не умели в них разглядеть и сто лет спустя.

Так, среди почета и довольства, пришедшего к Ще- 
лиховым на закате жизни, мысли и чувства купца-море- 
хода и его жены потеряли драгоценное единство. Толь
ко при этом единстве Н аталья Ш елихова нашла в себе 
силы разделить с мужем все превратности изумитель
ного похода русских корабликов-ладей в поисках вос
хода солнца, — похода, который оставил за ней сла
ву первой русской женщины, вступившей по своей воле 
на землю Нового Света.

— Что б оно такое было, артишоки и спаржи? — не
уклюже попытался Григорий Иванович найти поворот 
в  разговоре, продолжая читать книгу.

— Не слыхивала. Зверюшки али рыбы какие? — 
холодно, вопросом на вопрос ответила Н аталья Алексе
евна. — Аль на свадьбе угощать задумал? — добави
ла с невеселой усмешкой она и ушла, ссылаясь на за
боты по хозяйству.

Н аталья Алексеевна не делала больше попыток вер
нуться к трудному разговору о судьбе Катюшки и Ира
клия.

Прикинув на досуге возможности и виды переезда с 
семьей за  океан, Григорий Иванович не мог не согла
ситься в душе, что сказал он жене о свадьбе в Амери
ке необдуманно, сгоряча. Не отдавая в том самому се
бе ясного отчета, он больше, чем почетом и славой, 
дорожил мнением о  нем своей жены, неподкупной сви-



ц ы  и судьи всех его дел и помыслов, и боялся 
детель^ ^  благородного и мужественного решения 
° тка3мться в ее глазах. И все же уступать ей он боль- 
УмаЛе может: в уступках женским просьбам и ж ела
ниям он Дошел до предела.

Не слы ш а с некоторого времени ож ивлявш его дом
о н к о г о  смеха дочери и приметив, что Ираклий не по- 

3 8  ляется за столом даж е во время обеда — эк их на- 
я® ащала мать! — Григорий Иванович решил подбод
рить упавшую духом молодежь.

Однажды как  бы ненароком он заш ел  в девичью, 
где Катенька проводила теперь целые дни за  прилеж 
ным рукоделием с работными девуш ками, среди кото
рых было и несколько алеуток. Появление хозяина, ни
когда почти не загляды вавш его  в женское царство, 
всполошило девичью.

_  О чем плакала, Катерина? — подходя к пяль
цам и будто желая разглядеть узор, с напускной стро
гостью спросил отец и поднял пятерней за подбородок 
сморщившееся в испуганной гримасе лицо дочери. — 
Неужто опять кошка наш а нашкодила — котят при
несла да потеряла? А я... гм... я думал ее с приплодом 
в Америку забрать, как переезжать будем... Там кошки 
вот как надобны. Баранов пишет, житья там нет от 
мышей и крыс! — говорил он, придумав тонкий и об
надеживающий, как ему казалось, намек на свадьбу с 
пушечной пальбой. — А я Ираклия ищу не сыщу в 
целом доме... Не знаешь ли, где он хоронится? Ну, 
чего, чего ты? — привлек он к себе дочь, заметив на
вернувшиеся в ее глазах слезы. — Все-то вы, девки, 
обидел вас господь, на мокром месте стоите... Отвечай, 
коли спрашиваю!

— Батюшка... не гневайся на него, батюшка! — 
чуть слышно проговорила совершенно растерявшаяся 
Катенька. — Он... он ума решился, день и ночь листы 
Рисует, на полу разложивши... «Кончу урок, говорит, 
сДам хозяину — тебе, батюшка, — и в  скит уйду, нет 
мне жизни...» А я... я тогда тоже в монастыре затво
рюсь и... маменька сказала, б-б... благословит меня 
На это...

Рыдая, Катенька в изнеможении опустилась к но?
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гам отца. Работные девушки, чуткие к горю ;и беде ла . 
сковой и дружной с ними хозяйской дочери, одна з а 
другой тоненько заголосили.

— Тьфу, пропасть! — бурчал, растерянно оглядыва
ясь по сторонам, Шелихов. — Развели сырость и эти. 
С Порумбы, вот с кого пример берите! — кивнул он 
на меднолицую кенайку, вывезенную в Иркутск из Аме
рики для обучения домоводству. Порумба с присущим 
краснокожему племени стоическим спокойствием огля
дывала плакавших девушек.

— Бережет девка слезы на важный случай... Схо
ди, умница, на склад, получи фунт леденцу и плакси
вых угости, чтоб гусли-мусли не разводили, — прогово
рил Григорий Иванович, как бы прикрывая этим слад
ким выкупом свое отступление.

«Какой уж тут секрет любовь Катюшки с Иракли
ем, если двадцать девок слезами над нею исходят? — 
тяжко вздыхал и безнадежно крутил головой Шелихов, 
выбравшись из девичьей. — З а  такую вожжу компани- 
оны сибирские и столичные дружки не замедлят 
ухватиться и побольнее хлестнуть, а за океан сбе
жать от гнусовых укусов — на лучший конец полгода 
ждать».

— Отблагодарил, нечего сказать! — воскликнул 
растравленный набежавшими мыслями мореход и уда
ром ноги распахнул дверь отведенной Ираклию свет
лицы. — Чертил, чертил да и начертогонил такого, в 
чем и главный бес ногу сломит... Ну, чего с тобой де
лать будем? — безнадежно глядел Григорий Иванович 
на Ираклия, стоявшего на коленях среди разложенных 
по полу чертежей.

Ираклий неторопливо встал, распрямился и широ
ким движением смахнул с черного бешмета приставшие 
соринки.

— Не имею вины пред тобою, хозяин мой и покро
витель, — вспыхивая румянцем, но тихо и сдержанно 
ответил молодой грузин. — Ни в чем не порушил я 
честь кровли твоей, доверия и дружбы, которыми да
рил ты меня, а что полюбил и люблю твою дочь — это 
моя горькая судьба... Н аталья Алексеевна говорила с 
нами, я знаю твою отеческую заботу, но я... я не могу
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на Катерине Григорьевне. Я должен поки- 
^енить^ дом т ы знаешь, господин Шелихов, славный 
путь ваТель и почтенный купец, как я попал в беду 
моРеПЛ gbIJI сослан, куда и ворон костей не заносит, 
и 3 3  4  могли отнять родину, солнце и море, но чести 
У ме ума отнять у Боридзе никто не сможет — я уйду! 
и ^  КуДа ты УЙД€ШЬ. беспрописная душа? — почти 

ччал Григорий Иванович, взволнованный благо- 
3 3  пством и мужеством молодого грузина.
Род__ россия велика, из нее много дорог ведет на 
v  вказ, и на них я встречу немало добрых людей — 
я знаю'русских, которые помогут мне вернуться на ро

дину ^  заблудишься и пособят ли, это бабушка че
рез решето видела. На тех границах, через которые твоя 
дорога лежит, война с турками идет не переставая и с 
Персией. — Шелихову припомнилось мечтательно-хищ
ное лицо Зубова, высказавшего ему открытое предпоч
тение гадательной и безвыгодной войне с Персией пе
ред почти бескровным закреплением за Россией бога
той, идущей в русские руки страны в Новом Свете. — 
С персами вот-вот вражда загорится... По этой дорож
ке пойдешь — на ней тебе и голову сложить!

Шелихов тяжело вздохнул. Д а, он не добился в П е
тербурге указа о присоединении открытых им островов 
и северо-запада американского материка к скипетру 
российской державы. И вот теперь, чтобы не расхоло
дить пайщиков своих компаний и удержать их от изъ
ятия из дела средств и прибылей, он вынужден выстав
лять Зубова доброжелательным протектором и покро
вителем русских интересов в Новом Свете.

— Так на дочке моей жениться отказываешься?.. 
Сбил девку с пути и отказываешься? Неладно выхо
дит. А я хлопочу, жизнь свою перевернуть намерился, 
чтобы...

Шелихов хотел показать себя оскорбленным в 
Дучших чувствах, но не хватило духу кривить душой. 
итказ бесправного ссыльного от женитьбы обжег с а 
молюбие и неприятно озадачил Григория Ивановича.

потерей Ираклия-жениха Шелихов не без угрызений 
овести в глубинах души готов был мириться. Житец-
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ская мудрость услужливо подсказывала: «Была бы 
честь предложена — от убытка бог избавил», —. Но с 
потерей для Славороссии зодчего он не мог и не хотет 
примириться.

— Станешь ли ты мне в зятево место — не будем 
загадывать, и, правду сказать, много до того воды уте
чет, — после некоторого раздумья примирительно ска
зал  Григорий Иванович. — Но... с этим делом кончать 
надобно. Того, что случилось, в городе не скроешь. Ты 
в чалдоны уйдешь, а меня... мне ворота дегтем мазать 
зачнут. Врагов и завистников у меня хватает, — захо
тят ударить по коню, а попадет по оглобле — так через 
моих друзей и ты пропадешь! Пока они догадаются, 
чем меня огорчить, и пока о тебе еще не 'вспомнили,' 
отправляйся, мой совет, в наступающем девяносто чет
вертом за океан, под начало к Александру Андрееви
чу, к Баранову. Этот не выдаст, и там пока моя 
сила!

— Навсегда отказаться? — взволнованно перебил 
его Ираклий.

— Чего ради отказаться? — продолжал Григорий 
Иванович, увлеченный нечаянно найденным, наилуч
шим, как ему казалось, выходом из трудного положе
ния. — Ты от дочери моей отказался, я от тебя не от
казываюсь и все тебе предоставляю... Съедешь в Аме
рику — фьють! — в Гижигу не попадешь. Воздвигнешь 
Славороссийск и порт при нем, нам и .себе домы от
строишь, а там, гляди, и невеста через океан перебе
рется, и прошение тебе исхлопочу, как Николаю Пе
тровичу сделал... Не захочешь и тогда жениться? — 
Шелихов улыбнулся и, будто отпуская кого-то на волю, 
развел руками: — Неволить не буду — наш товар не 
залежится! Домой, на Кавказ, кругом света отправ
лю — к тому времени компанейские корабли кругом 
света пущу! — и денег дам... десять тысяч денег дам, 
слово мое твердо! Токмо за это... за  спасение свое, пять 
лет ты в Новом Свете отработать должен и отстроить 
и украсить грады его, и в том клятву с тебя беру... По 
рукам, сынок, что ли?

Григорий Иванович, как обычно, когда речь каса
лась Америки, загорался бодростью, говорил с в а ж н о й
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о с т ь ю  и уверенностью в своих силах. Не упу- 
« сКР€ й своей пользы, он, купец и расчетливый хозя- 
сК31̂  широким размахом и всегда сопутствующей ему 
ин. с в€Л ОГромное хозяйство трех сколоченных им 
удаче ^  коМпаНий. Компании эти разбросаны по мно- 
^Р ^леи и ы м  поселениям, факториям и складам в 
Пхотске Кяхте, на Камчатке, Алеутских и Курильских 
пгтоовах и на материке Америки.

Волнение молодого грузина не укрылось от зорких 
Ш елихова. Григорий Иванович заметил, как  пыл- 

ГЛя душ а зодчего с ж ивостью  откликнулась на то, что 
открывалось вдохновенному труду в неведомой стране. 
«Ай да и молодец ж е ты, Г р и ш а!»  — похвалил себя 
Шелихов за  предусмотрительное распоряжение, послан
ное с Кусковым Баранову, — заготовить зимой поболь
ше кондового строительного леса, «чтоб целый город 
из него поднять далося».

— По сырости климата там из кирпича строить не 
дюже способно, но сосна тамошняя — цугой зовется— 
нашего кедра стоит... Башню и шпиль адмиралтейский 
не забудь только повыше вытянуть, — деловито гово
рил Григорий Иванович, как будто Ираклий уже дал 
ему согласие стать архитектором Славороссийска, — и 
золотого маку глав церковных — страсть красиво! — 
не жалей подсыпать, побольше разбросай... С моря 
глядеть чтобы сердце дрожало!

Эта «дрож ь» передалась и Ираклию. Он зараж ался 
шелиховской верой в мечту, в возможность наполнить 
жизнь творчеством, трудом и красотой, хотя прекрасно 
знал из рассказов Натальи Алексеевны, что представ
ляет собою Славороссия в действительности. Ж ивые и 
теплые глаза Катеньки заклинали его: «Если отка
жешься искать меня, уйдешь — я в монастыре себя по
хороню». Ираклию было только двадцать семь лет — 
вора наибольшей силы, надежд и дерзаний. В Катень- 
ие молодой грузин видел все качества идеальной по- 
лРУги жизни: следуя его указаниям, она раскрашивала 
t v ° r KTu ’ Рисовала цветы, научилась понимать красо
ту- В Наталье Алексеевне и самом Григории Иванови- 
свойЭК Р° А С Т В С Н Н 0  и по-русски просто принявших в 

Дом безвестного ссыльного, он нашел мать и отца,
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Которых утратил в раннем детстве во время одного из 
кровавых налетов турецких диких орд на Грузию. Чем 
же он отплатит шелиховскому дому, бежав из-под его 
крова?

Глаза Ираклия горели. Только родной язык и высо
кие слова могли выразить победившие в нем чувства:

Мепетй шиган сиухве, вит едёмс ал ва ргулиё;
Ухвса морчилобс ковёли, игица, вин оргулиа.
Сма-чама-дидад ш есарго, деба ра саваргулиа.
Расац а гасцём ш ениа, рац  ара-дикаргулиа

Твердые звуки гортанной грузинской речи произве
ли на Ш елихова ошеломляющее впечатление. Не пони
мая и не поинтересовавшись смыслом сказанного, он 
загрохотал в восторге, как будто с корабельной мачты 
увидел цветущую неведомую землю.

— Ираклий, архитект преславный, чего ж  ты до 
сей поры хоронился? Не сказывал, что ты по-амери- 
канскому знаешь и говорить умеешь... Д а тебе цены нет 
за  океаном! Ты учеников там наберешь и краснокожих 
архитектов понаделаешь... За  каждого из них, на са
мосильного строителя обученного, пятьсот.... нет, тыся
чу рублей тебе плачу, за  десятника — сто... Ну и ну, 
в бродяги сойти хотел, чудотворец этакий!

Несмотря на всю торжественность минуты, Ирак
лий неудержимо рассмеялся, когда понял, что вообра
зил себе мореход, услышавший прекрасную строфу.

— Нет, Григорий Иваныч, хоть ты много видел и 
слышал, походив по белому свету, в этот раз ты ошиб
ся, — с грустью и уже без улыбки проговорил Ирак
лий. — Откуда мне знать язык американских жителей? 
Слова твоей дружбы и щедрой души победили меня — 
я еду в Америку! В ответ тебе благодарность пробу
дила в моей памяти не слова американцев, — нет, это

1 19-е четверостишие 1-й песни поэмы «В и тязь в барсовой 
шкуре> Ш ота Руставели :

Щ едрость царская подобно древу райскому цветет;
Д аж е  подлый покорится воздаятелю  щедрот.
Снедь полезна, а хранимый бесполезным станет плод.
Что отдаш ь — твоим пребудет, что оставиш ь — пропадет.

(П еревод П е т р е н *  о.)
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пенное шаири 1 из «Вепхис Ткаосани» — «Витязь 
^ Г° с о в о й  шкуре» — великого месха 2 Ш ота из Руста- 
В золотого колокола Грузии. Следуя их смыслу, я 
вИ’ яю тебе мой малый талант и все надежды на сча- 
ВВе^ позади себя оставляю горькую память о прош

лом6’ . Д а сгинет!Глубокая серьезность и доверие, с  которыми моло- 
ой грузин, не ставя никаких условий, передавал в его 

А Ки свою судьбу, заставили Шелихова задуматься, и 
н тут же дал себе клятву все предоставить Ираклию 

з а  океаном, чтобы он только мог принести там поль
зу и, если не захочет остаться, отпустить домой на 
первом же надежном иностранном судне...

«И куда как хорошо с семейством мне перебраться 
з а  океан да Катюшку ему отдать, лучшего она не 
встретит», — вернулся Григорий Иванович к своему 
первоначальному решению. Вспомнилось: «Жители т а 
мошние плодущи... девица шляхетная, не хотя быть мо
нахиней, выходит замуж  за простого детину...» «А ку
пецкая дочь и подавно за архитекта выйти может!» 
Подумал о внуках, которых вырастит он людьми обра
зованными и сильными. Им ни перед кем не придется 
шапок ломать... «Хорошо, за чем же дело стало, в де
вяносто пятом и двину!»

— Ну, подписную дал, пошли обедать... Ты, зам е
чаю, давно постишься, аль тебя враны, как Илью 
пророка, акридами питают... А-а? — по обыкновению 
шуткой заключил Шелихов подбодрившие его мысли.

— Н-нет... я не пощусь. Наталья Алексеевна по р а
ботной моей занятости горячее сюда присылает, и К а
терина Григорьевна тоже... жалеет...

— И ты жалостью сыт? Ну, пошли щи хлебать и 
под контракт выпьем! ■— Шелихов легко повернул рос
лого Ираклия и подтолкнул к дверям.

— Дайте архитекту американскому тарелку... ж а 
лости со свининой! — победоносно сказал, огляды-

ЖенУ и дочь, Григорий Иванович, усаживаясь за

На я '^ с о б ы й  стихотворный разм ер грузинской поэтики— 16-слож-

J Одно из основных племен грузинской народности
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— Что случилось? — опрашивала, переводя глаза с 
Ираклия на отца, зарумянившаяся от смущения К а
тенька.

5

Незаметно прошел день официального Нового года 
Екатерининская Русь времена года определяла церков
ными вехами, мореход же отсчитывал годы жизни и тру. 
да по открытию навигации в Охотском море, когда в 
июне-июле оно очищалось от плавающих льдов.

В конце великого поста перед крыльцом большого 
дома шелиховекой усадьбы остановилось десятка пол
тора крытых кошев с монахами. Толпа доброхотных 
проводников из женщин и детей с большим интере
сом разглядывала прибывших.

— Не иначе, на похороны слетелись черные, — 
зловеще ш амкала беззубым ртом древняя бабка Секле- 
тея, подосланная Иваном Ларионовичем Голиковым 
проследить, как встретит варнак Гришка царских по
сланцев, направлявшихся в Новый Свет по его, Голико- 
ва, как он был уверен, благочестивому почину. Иван Л а
рионович до глубины души был.уязвлен тем, что по
сланцы в черных клобуках предпочли остановиться в 
шелиховеком доме, а не у Голикова. «Это все зять его 
масон Резанов нашептал и подсучил», — с горечью ду
мал иркутский «златоструй».

Рослые монахи в клобуках, выпиравших из ворот
ников волчьих нагольных шуб, высыпали из кошев и 
топтались, приплясывали на снегу, недовольно огляды
вая запушенные морозом окна. Некоторые, задрав 
кверху бороды, с любопытством разглядывали искус
но расписанную Ираклием над крыльцом дома вы
веску северо-американских компаний Шелихова. В об
рамлении шкур и морд невиданных зверей, райских 
плодов и цветов на вывеске был изображен в челове
ческий рост полуобнаженный, с копьем в руке, медно- 
красный, свирепый лицом воин американской земли.

— Истинный сын дьявола, исчадие адово! — пеРе' 
глянулись и отошли монахи, осенив себя крестным зна
мением.
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ось есть, С морозцу не грех было бы пропус- 
Х ^ л  доброй водки. Чего-чего, а такой малости, 

хить чар У ь на Kpag света проповедовать слово божие, 
отп рял вп е были ожидать от хозяев, богобоязнен- 
постни рДНОГО к делу церкви семейства Шелиховых,— 
н0Г°  Иекомендовал возглавившему американскую мис- 
так Р „хиМандриту Иоасафу семью морехода Николай
К р о в и й  Резанов.

По совету кавалера Резанова, в кошевы, груженные 
ентарем для будущих в Новом Свете православных 

и-м о в , каждый из десяти членов миссии подбросил по 
*р  или коробу своего товарца — суеты и побряку- 
тек  Такой товарец пригодится для лучшего внедрения 
веры в языческие души. Что это за души, монахи смут

н о  себе представляли. Это что-тб заключенное в нелюд
скую оболочку из красной кожи и падкое до суетных 
прикрас.

Голоса, шум и возня, слышавшиеся за дверями 
красного крыльца, замолкли. Ходом с этого крыльца 
давно не пользовались, и потому разбухшие, скован
ные морозом двери не поддались усилиям хозяев.

— Не расторопен купчина! — недовольно пробасил 
отец Ювеналий, когда понял, что двери эти и не от
кроются. За клобуком у Ювеналия спадал черный 
шлык — отличие сана иеромонаха. У иеромонаха мерз
ли ноги, по его росту волчьей шубы едва хватало до 
колен. — Должон бы понимать, сибирский облом, при
личие. Духовных особ на снегу и навозе ждать застав
ляет!

Бывший офицер горного корпуса Семен Василье
вич Вязьмитинов, после нечаянного, в пьяном трактир
ном угаре, убийства любовницы, цыганки Стеши, решил 
поставить крест над карьерой своей светской жизни и 
п принятием иноческого сана под именем иеромонаха 
Ювеналия пополнил ряды неудачливых людей всех 
с°словий, находивших в те времена убежище за мона-

СТЫм КИМИ стенами-
Монахи даж е не заметили, как неожиданно заскри

п и  и распахнулись ворота усадьбы с едва различи
ли под гребнем мшалого навеса иконой старого пись- 

и на площадь вырвалась стая ездовых собак, кото-
33 Р
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рых Шелихов всегда держал при усадьбе в великом 
множестве.

Увидев под окнами дома монашеский поезд в окру
жении толпы добровольных проводников, Григорий 
Иванович преисполнился невольной гордости: не к Го- 
ликову или Ласточкину, а к нему заявились почетные 
гости — его имя, значит, чего-нибудь да стоит в Пе
тербурге.

— Эх, не приготовились принять, как подобало бы 
именитому купцу и во все концы света известному мо
реплавателю! — заволновался Шелихов. — Наташень
ка, оленины, что просил, не ставь на стол... Пост ведь! 
Рыбки, омулей, хариуса, нельмы, икорки, гриба вся
кого, яблок моченых вывали. Боронись святых отцов 

оскоромить! — усмешливо наставлял он жену.— А вод. 
ки, наливок и меду не жалей, постное — это питва... 
по-церковному!

Наскоро условившись с Натальей Алексеевной о 
приеме и размещении гостей, мореход появился в воро
тах усадьбы в камзольном костюме под шубой, на
кинутой, несмотря на крепкий мороз, поверх плечей.

— Добро пожаловать, честные отцы! Не осудите, 
что не с красного крыльца встретил, — заели двери 
проклятые!— широким жестом пригласил он гостей во
внутрь огромной усадьбы и, сложив руки лодочкой, 
направился к отцу Ювеналию, по росту и дородности 
принятому за главного, под благословение.

— Не мне... не я, — толкнул его огромный иеромо
нах в сторону невзрачного архимандрита Иоасафа, 
поддерживаемого под локти двумя услужливыми чер
норизцами.

— Р ад внийти в дом твой, во христе возлюбленный 
сын, истинно рад, понеже гордятся россияне подвига
ми твоими и усердием к вере. Всемилостивейшим про
изволением государыни доверено нам совместно потру
диться над умножением богатств державы российской 
и просвещением новоприобретенных верноподданных- 
Д о отправления нашего за океан о способах и чине, 
уповаю, дружески договориться...

«Востер!» — подумал Шелихов, пропуская м и м о  ее 
бя гостей.
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Не медведя ли везете, разлютовались Мои песи- 
I -  спросил он задержавшегося в дверях Ювеналия, 

кИ? оставшиеся за воротами три кошевы, вокруг ко- 
увиДев  али со свирепым подвыванием волкоподоб- 
т°РЬколымские собаки.
ны« нашн... П аяс балаганный! — равнодушно

лея иеромонах, снисходя на ответ поразившему 
0Т°  камзолу и шпаге. — От Красноярска тянется. В Ир- 
еГ°  ке комедии собачьи будет ломать и в Америку с 
К̂ ми плыть собирается, соглядатай иезуитский... Толь- 
на _ _ на выкуси! — отец Ювеналий ткнул в сторону 
Отставших кошев кулаком, сложенным в  огромный
КУКИШ.

Сказанное Ювеналием возбудило в Шелихове любо
пы тство, и он направился за ворота к кошеве. Завязан 
ная голова «паяса» беспомощно выглядывала из воз
ка куда его загнала волчья, как он был уверен, стая.

’   Кто будешь, эй! — спросил Шелихов, пинками
ноги разгоняя своих свирепых северных псов.

— Никколо Миколетти синьор, artista della p iazza '. 
Я — на канате... малолетние дочки поют и танцуют, 
как ангелы, и собачки тоже танцуют, бьют в барабаны, 
стреляют из ружья, играют комедию «Мушкетер и 
маркитантка»... Надеюсь заслужить вашего высокого 
одобрения, коего всегда удостаивался от особ, — лепе
тал скороговоркой небольшой смуглый человечек, вы
скочив навстречу Шелихову с маленькой кудрявой со
бачкой на руках. — Примадонна моей труппы Марики- 
та исполняет маркитантку... Гоп, Марикита! Гоп, гоп, 
танцуй! Покажи синьору, что мы истинные артисты... 
Гоп, гоп! Ослабла, бедняжка, и мы тоже два дня ничего 
не ели, денег едва хвати те ямщиками рассчитаться, — 
Добавил он, опасливо поглядев на стоявших в стороне 
* мУрых ямщиков. — Мы собирались показать наше ис- 
Кство в Новом Свете... Мне только бы до господина 
олихова добраться, мне в Ирбите о нем... 

лял Ti?H0CTb и отвага смуглого канатоходца забав- 
Н0 цИ Велихова. Такого чудака и вправду невредно в 
^^ьш ^С вет спосылать для развлечения одичавших

^личный артист (итал.).
За*
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йромышленных и показа американцам игрушек россий 
ской цивилизации.

Шелиховские представления о театрах и артистах 
не шли дальше балаганов, которые он видывал в на
ездах на ярмарки в Ирбите, М акарьеве и в Москве 
на Лубянке и Разгуляе. В Иркутске, со дня основания 
не видевшем в своих стенах ничего подобного, собачью 
труппу канатоходца встретит несомненный успех, а в 
диком краю... Мореход зажмурил глаза и представил 
себе лица алеутов и индейцев, когда те увидят, что у 
русских даж е собачки умеют плясать, бить в барабан 
и стрелять из ружья, — в Америке канатоходец, с 
его собачьей труппой, будет дороже полка солдат!

— Не по годам глуп ты... Мимолетй! — сказал 
Григорий Иванович с  хмурой и сожалительной улыб
кой, чтобы не показать, сколь он доволен неожидан
ной находке. — Пока ты разыщешь Шелихова, пропа
дешь у нас, как заяц забеглый... Кто тебя с собаками 
в дом пустит? Сворачивай, что ли, ко мне, накормлю 
девчонков твоих с собачеями, обогреешься, а там по
глядим, чего делать будем... Может, и впрямь дозволю 
тебе за  океан плыть.

Миколетти догадывался, что перед ним стоит 
сам Шелихов, но раз столь важному господину нра
вится быть неузнанным, Миколетти будет дурачком. 
Канатоходец, лепеча слова благодарности, въехал в 
усадьбу.

На Пасхе дом Шелиховых превратился в ярмарку. 
В двух лучших комнатах устроили выставку товаров 
шелиховских компаний: шелка и цыбики чаю из Ки
тая, моржовые клыки, тюленьи шкуры, искусная резь
ба по кости с Чукотской земли и Камчатки, китовый 
ус, драгоценные меха морских бобров и другого зверя 
с островов и материка Америки. В большом же склад
ском амбаре, очищенном от товаров, для представле
ний Миколетти возвели помост с канатом над ним.

Впереди в беспорядке стояло несколько кресел для 
почетных гостей, за  которыми были расставлены ска
мьи для господ чиновников, офицеров и купцов, а за 
ними — отделенные барьером, доской на уровне груА11’ 
стоячие места для прочего народа.
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тские мальчишки, пролезая под барьером, вы- 
ись к самому помосту и самозабвенно н аслаж да- 

бИраЛискуСством канатоходца, танцующ их в газовы х 
л и р  ках ангелов —  дочек Миколетти и невиданных до- 
^ л Г с о б а ч е к  в фесках, в киверах, с  барабанам и, с ру-

Когда М иколетти, по окончании представления, со 
пой в руках, а его дочери с поднятыми ф артуш ка- 

обходили публику за  сбором доброхотных даяний, 
Мальчишки набрасы вали в ш ляпу и фартуш ки поверх 
монет и ассигнаций много пасхальны х краш еных яиц.

_  К  американцам езж ай  —  они тебя бобровыми и 
медвежьими ш курами закидаю т, за  ‘благодарно
стью с носильщиками выходить будеш ь! — шутил 
Шелихов, похлопывая по плечу Миколетти.

Монахи, ж ивш ие в доме Ш елихова, на амбарные 
представления не ходили и с явным неодобрением от
косились к собачьим комедиям бродячего итальянца.

Как-то вечером, возвращ аясь перед сном с обхода 
усадьбы, возбужденный крепким воздухом весны, Ш е
лихов решил пройти в комнату, где остановился отец 
Ювеналий. Огромный и мрачный иеромонах интересо
вал Шелихова. . Архимандрит Иоасаф рекомендовал 
Ювеналия как знаменитого рудознатца и рассказал 
всю подноготную его похождений на Урале и в Моск
ве, подведших дворянина и горного офицера под мона
шеский клобук. Шелихов надеялся с его помощью по
ставить за  океаном разведку руд и железоделательное 
предприятие.

— Сгинь... исчезни... уйди! — услыхал Шелихов ро
кочущий бас Ювеналия в ответ на свой стук в дверь,— 
Чего ты хочешь? Зачем приходишь терзать меня... чур, 
сгинь! — выкрикивал монах.

— Наше место свято! — прошептал удивленный 
мореход, но отступить не захотел и толкнул дверь. — 
А-а... — понимающе протянул он, когда увидел обезу
мевшие, испуганно выпученные глаза иеромонаха,
ВзДьгбившегося над уже пустым водочным штофом на 
столе.

налий ТО ты ’ а я дУмал- - — шумно вздохнул Юве-
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— Не добро одному в ночи думать, отец, — весело 
отозвался Шелихов, будто не замечая его странного по
ведения. — Ежели приемлешь, а ее, — кивнул на 
штоф, — и монаси приемлют, доставай еще, повторим 
и погуторим, как в Америке искать и лить железо. 
Без своего железа не осилить нам дела!

Огромный человек взмахнул гривой черных с просе
дью волос, хотел что-то сказать, охнул и молча пошел 
к стоявшему в углу коробу, достал и поставил на стол 
непочатый штоф.

— Хорош! Не нашего курения... А закусить-то и нет 
ничего?

Монах кивнул на краюху черного хлеба и рассыпан
ную по столу соль.

— Э-э, да это спиритус, первак, морское питье! —- 
побагровел мореход, хлебнув из налитой кружки. — 
Ничего, он языка не вяжет и разума прибавляет. Так 
вот, отче, чего я хотел просить: возьми труд разве
дать руды железные и медные и обучи людей тамош
них железо и медь варить, к вящей славе и пользе 
нашего отечества. И с меня за то, чего похочешь, взы
щешь...

— И рад бы — не смею! О н а на все запрет нало
жила, — таинственно прогудел Ювеналий, дикими гла
зами всматриваясь в тьму за окном.

— Не думал, отец, что ты к бабьим шепотам при- 
слухиваешься, — хмуро сказал Шелихов.

— Не шепчет — поет он  а и танцует... цыганка... 
Стеша... кружит вокруг меня, а сама шею... рукой 
прикрывает, и кровь — палашом я рубнул ее — 
кровь через пальцы брызжет фонтанчиком... то-онким... 
О-о-ах!

Вздох, вырвавшийся из огромного тела Ювеналия, 
показался так страшен, что Шелихов и сам готов был 
поверить в присутствие среди них какой-то зарублен
ной цыганки, присвоившей таинственную силу и власть 
над судьбой убийцы..

— Нехорошо тебе... друг, — встал и направился к 
дверям Шелихов, невольно отказавш ись в обращении 
от уважительного слова «отец». — Скучаешь ты, я пой
ду, пришлю кого-нибудь
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П ■ Ю веналия Ш елихов пошел было к архиман- 
J  И оасаф у поговорить об иеромонахе, но у самых 

АрИпей комнаты И оасаф а раздум ал  и круто повернул 
А бе- о чем говорить? «Б есы  одолеваю т, — скаж ет 
К Сдж души Ю веналия сухой архимандрит, — наипаче 
СГ̂ бострастия и гордыни человеческой —  сих не допу- 
Л1<ай в душ у», — и опять ж е свернет разговор на про- 
сК1СЛы и доходы компании, на готовность принять бре- 
Мя контроля и руководства деятельностью  управи- 
*еля Б аран ова, «понеж е тот наемный и из простых 
мужиков». В  какой раз повторит «не трудящ ийся да не 
ест» перекрестится и попросит письменного приказа об 
освобождении духовных лиц от мирских работ для р а 
ди сана и успеха проповеди слова божьего.

Войдя к себе в спальную, Григорий Иванович уви
дел при ярком свете перенесенного сюда кулибинско- 
го фонаря светлое лицо жены, спокойно читавшей ка
кую-то книгу. Не захотелось омрачать это дорогое лицо 
рассказом о душевных муках монаха-убийцы.

— Натальюшка, навигация на носу, собери меня в 
дорогу, через неделю в Охотское выеду — корабли под 
монахов и прочих людей проверить надо... Не шуточное 
дело через океан благополучными перевезти людей, 
самой царицей посланных, да и клади сколько! — с 
наигранной беззаботностью обратился он к жене. — 
Без меня опять тебе доведется за делами досматривать, 
как и что, учить тебя не буду, знаю — все в наилуч
шем виде произведешь. Один наказ оставляю: ровно 
через месяц вослед мне монахов этих под распоряже
нием Ираклия вырядишь, да и Мимолетй с собачеей, 
с женкой, девками и прочих людей по списку, оставлю 
реестр, еще скот и кладь...

Наталья Алексеевна во всех подробностях знала о 
соглашении между мужем и их будущим — она хотела 
так думать — зятем, «всея Славороссии генеральным 
архитектом», — как в шутку стал называть его Ш е
лихов.

— Ложись опочивать, родной! — спокойно ответи
ла она, ни о чем не расспрашивая. — Будет день — 
°>Дет и забота..
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

1

В конце мая, вслед за  паводком на Лене, Шелихов 
в восьмивесельном, проконопаченном мохом, легком па
узке с мачтой и парусом на случай попутного ветра 
двинулся в Охотск. Дело предстояло нешуточное: 
в Охотске нужно было снарядить корабли, пригото
вить их к намеченной в конце лета отправке в Новый 
Свет большой партии поселенцев, мастеровых, промы
шленных да и прибывших из Петербурга монахов-мис- 
сионеров и собачьей труппы бродячего канатоходца Ми- 
колетти. Отъевшийся и отдохнувший Миколетти легко 
согласился на уговоры Шелихова.

— Не обмани, Мимолетй, приезжай! Из-за океана 
богачом вернешься, дочки в бобрах ходить будут. А для 
верности паспортишко мне отдай, в Охотском, как при
будешь, назад получишь, — и, заметив укоризненный 
взгляд Натальи Алексеевны, передал ей паспорт, ска
зав больше для нее, чем для Миколетти: — Пустое! 
Здесь человеку он ненужный, а спросят, скажешь — 
хозяину отдал.

После напутственного молебна, присев по обычаю 
перед дорогой под образами, Григорий Иванович ре
шительно встал и, отдав земной поклон жене, сказал 
тихо:

— Благослови, Наташенька...
Н аталья Алексеевна припала к плечу мужа лицом, 

подобным восковой маске, и, забы в о присутствии слу
жившего молебен архимандрита И оасафа и ревнитель- 
ных к православию монахов, часто и мелко закрестила 
кержацким двуперстным знамением склонившуюся пе
ред ней любимую, теперь такую седую и, казалось ей, 
слабую голову своего Гришаты.

— Будя, будя! — усмехнулся смущенно Г р и г о р и й  
Иванович. — Перепустишь во мне святости, святым до 
Охотского не доберешься и в Охотском дел не спра
вишь... Ираклий, архитект генеральный! — обернулся 
Шелихов к грузину. — Гляди в оба, чтобы в сохран
ности довел караван, людей и кладь. На тебя возлагаю.
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п о м о щ ь  тебе Мальцев, Максим Максимыч, пойдет. 
О'В мужик бывалый, тертый, слухайся его. Дело боль
шое и строгое!

И р а к л и й  м о л ч а  кивнул: слушаю, мол, и понимаю, 
ы п р я м и л с я  и расправил сухие широкие плечи.

В __ Управишься! — подтвердил мореход и подумал: 
«В зятья выходит, пускай к делу приучается». — Ну, 
счастливо оставаться и нас дожидаться!

Ш елихов выш ел на крыльцо к своей молодец к мо
лодцу подобранной ватаге , разместивш ейся на полуто
ра десятках двухколесных высоких тележ ек, которые в 
Сибири, как и в степной России, зовутся «бедою ».

По тяжкой дороге, прихотливо кружившей в диких 
горах Прибайкалья, устремились на Качуг, первую 
пристань в верховьях Лены. Лена здесь зачинается из 
горного ключа, в полутораста верстах от Иркутска.

Трудно себе представить, сколько мужества, сил, 
умения и предприимчивости требовали эти каждую 
весну совершавшиеся вояжи Ш елихова и шедших за 
ним людей из Иркутска в Охотск для приема клади с 
кораблей и отправления этих кораблей, которые связы
вали Россию с ее мало кому известными заокеанскими 
владениями.

На Улахан-юрях 1 — Великой реке — русские люди 
появились лет за  полтораста до Ш елихова и оседлали 
Лену на протяжении пяти тысяч километров ее тече
ния, имея самую примитивную технику: свои руки да 
широкий уральский топор. Ценой неисчислимых жертв 
и усилий подчинили себе русские одну из самых боль
ших рек мира, возникшую на месте древнего Ангарско
го моря. Из года в  год, от ледохода до ледостава, они 
спускали свои утлые шняки на Лену и плыли. А пла
вать по Лене приходилось с немалой опаской: после 
каждого половодья река капризно меняла фарватер, 
Эт°т  фарватер загромождался несущимся по весне и 
°сенью в Ледовитый океан ледовым салом и стволами 
^эежных великанов кедров и сосен, подмытых и сне- 

иных сибирскими непогодами в реку; на сотни верст 
янУлись под Жигаловым и Усть-Кутом перекаты;

Якутское название Лены.
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«щеки» отвесных скал на обоих берегах под Киренском 
сужались до того, что не проскочишь, а посредине ко 
всему прочему еще злой камень «Пьяный бык» и та
кие же «Ленские столбы», под Сыныяхтатом! Удиви
тельно ли, что они, эти русские люди, пройдя такой 
путь и подготовив себя к трудностям и опасностям, 
смогли на своих без единого гвоздя собранных шнити- 
ках пересечь океан и одолеть необоримые сулои, не
проходимые горные хребты, ледники, вулканы и лесные 
дебои негостеприимного побережья Нового Света?

Плавания по Лене и рассказы русских землепроход; 
цев о странствованиях по Камчатке и Чукотке открыли 
душе Шелихова еще тогда, когда он был молодым и 
безвестным приказчиком сибирского туза Лебедева- 
Ласточкина, прекрасные свойства русского человека— 
дерзателя и натолкнули его на свершение великого 
подвига.

Шелихов и в зените своей славы любил плавать по 
Лене и волновался, беспокоился за  удачу каждого пла
вания.

«Коль по Лене благополучны прошли, — все океаны 
и прочее одолеем», — думал он, сходя с паузка на 
Якутской пристани в этот двенадцатый свой вояж на 
Охотск, и не удержался, чтобы озорно не пошутить:

— Лена... — мореход сделал строгое лицо, — она 
баба хучь ладная, да злая... Кто с ней уладится, тот и 
с чертовой бабкой уживет. Не робейте, мужики, жени
тесь!

Ватага встретила шутку хозяина взрывом хохота. 
Работу морехода за кормовым веслом на перекатах, 
между «щ ек» и под «столбами», люди видели и вспо
минали с одобрением.

И з Якутска, поднаняв проводников из надежных 
якутов, Ш елихов на местных малорослы х, лохматых, но 
необычайно выносливых лош адках тронулся в Охотск 
через тайгу и горные хребты. Он не захотел  терять вре
мя на передвижение вверх по течению А лдана, Майи и 
других больш их и малы х рек, связы вавш их Якутск с 
охотским побережьем.

Обычно сибирские купцы-торговцы и господа чи
новники пробирались в Охотск, если имели в том ну
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на паузках вверх по сбегавшим с Яблонового хреб- 
А^’притокам Лены—Алдану, Майе, Юдоме. В атага на- 
1 ятых или согнанных по повинности храпов, из русского 
аежно-бездомного люда и «немаканных» якутов и 

тунгусов, тянула паузок против быстрого течения изо 
всех сил, хрипя и задыхаясь под лямками, закреплен
ными на голове и груди. Крутой же водораздел между 
пеками Юдомой и Охотой одолевали волоком, спуска
ли паузок с загорбков на охотской стороне и долго Йо
том перевязывали ветошью обраненные в буреломе но
ги Зато совсем иначе чувствовал себя купец, под охра
ной нескольких приказчиков и подручных людей с 
ружьями, или господин чиновник, с солдатами. И тот 
и другой, вальяжно отлеживаясь на палубе пауэка, 
лишь постреливали временами через головы яремных в 
померещившегося в прибрежной чаще медведя. Чинов
ники ездили бесплатно, «по государственному делу», 
купцы же платили гроши. Словом, и те и. другие кро
ви и поту людского брали много.

Шелихов пренебрегал таким обычаем передвигать
ся, да и временем всегда дорожил. И в этот раз поса
дил он ватагу на-конь да в телеги, нанятые в дороге, 
и сам уселся — ноги до земли —- на мохнатого булано
го жеребчика под якутским, бисером расшитым, с се
ребряными поковками седлом. В защиту от страшней
шего врага в тайге — сибирского гнуса — наготовил 
медвежьего сала с дегтем, сам обмазался и людям при
казал сделать то же.

— Не жалей дегтярки, мажься, душу и кровь сбе
режешь, а в Охотском в бане отпаримся! — хохотал 
Шелихов. Под деготной раскраской он уподобился в 
своем волчьем малахае всамделишнему лешему. Про- 
водники-якуты, нечувствительные к таежной мошке, 
боязливо оглядывали людей ватаги, отыскивая за де- 
г°тной маской знакомые черты веселого купца и его то
варищей.

Последний, самый трудный тысячеверстный переход 
врощел гладко. В середине июня Григорий Иванович 

ватагой спускался со взгорий к Охотску. Убогий горо- 
и к распластывался в низине между устьями рек Охоты 

"^хтуя и походил скорее на кмчу больших черных
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раковин, «еведомо кем разбросанных на плоских боло
тистых берегах Охоты, чем на сборище людских дере
вянных домишек.

В разговорах с  большими людьми столицы, в бес
численных докладных, подававшихся в правительствен
ные коллегии, в письмах к Баранову Шелихов не упу
скал случая пожаловаться на «гнусность» и непри
годность этого единственного в его время выхода Рос
сии в Тихий океан. Попадая сюда по делам, он впадал 
всякий раз в отчаяние и от этого терял присущее ему 
легкодушие и покладистое отношение к людям.

Порт Охотск — казармы, магазины и несколько 
служебных домиков, построенных лет пятьдесят назад 
Витусом Берингом, — ежегодно затоплялся рекой Охо
тою и ее соседом Кухтуем. С моря к порту вел узкий 
фарватер, шириной в двести футов и в два с половиной 
фута глубиной. Без крайней надобности корабли в этот 
порт заходить не отваживались. Они отстаивались в 
четырех-пяти верстах от него на открытом рейде, где 
грузились и разгружались, хотя и на рейде до конца 
июня, а иногда и позже, носились льды. Льды шли с 65° 
северной широты, из Пенжинской и ГижигинсКой губы.

Самый городишко Охотск — сотня черных, покры
тых мохом и плесенью, источенных дождем и ветрами 
бревенчатых домиков — благоразумно раскинулся в 
трех-четырех верстах выше порта. Но и здесь все то
нуло, когда разливалась Охота и шли дожди. Тритон 
Охотск, пребывая в воде, не имел питьевой воды. 
В страшные зимние стужи и ветры воду приходилось 
доставлять в бочках, с людской и конной упряжкой, из 
ключа верстах в пяти от города. Впрочем, потреб
ность во влаге охотские жители привыкли утолягь 
больше водкой, чем водой.

Иностранцы хорошо знали это гиблое место и ред
ко заходили в Охотск. А Шелихов из-за каприза недо
вольной им самодержицы на троне и происков тех, кто 
толпился около трона, вынужден был отказываться от 
самого насущного поиска незамерзающей гавани на 
азиатском берегу и преодолевать невероятные трудно
сти, чтобы поддерживать из этого гнилого закута связь 
с заокеанскими владениями России.
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о брать с собой в Охотск всю партию отъезжающих 
Америку Шелихов, конечно, не мог. Это было бы не- 

в /\,м анн о. Люди не могли бы найти для себя здесь 
илья до погрузки и отправки судна. Среди них в 

ж раз много было семейных, с женами, ребятишка- 
эТ домашним скарбом. А Миколетти со своими соба
ками и девчонками — куда бы они здесь делись? Жи- 
1ые строения компаний Шелихова были невелики; 

обширны, правда, шелиховокие склады, но товар из 
складов на улицу не выставишь. Сотня же домишек 
охотских старожилов забита сибирским бродячим лю
дом, собиравшимся в Охотск для поживы и заработка, 
да и кто за постой будет платить, когда охотчане, поль
зуясь горячими днями, за переночевку по полтине с 
рыла спрашивают.

На горьком опыте минувших навигаций Шелихов 
убедился, к чему приводит людей даж е недолгое пре
бывание в Охотске. От тесноты и грязи, от испарений 
болот и свалок люди начнут болеть лихорадкой. Бес
семейные же от баб'Охотских, а они все гулящие, еще 
подарков венерических наберутся и повезут такую про- 
пастину в Новый Свет. А кое-кто в ожидании отплытия 
просто сопьется и разбалуется, глядя на угрюмое море, 
в размышлениях о своей судьбе...

Самому-то Григорию Ивановичу в Охотске никако
го времени на размышления не оставалось. Просыпа
ясь под полуночным незаходящим солнцем северных 
широт, он будил измученных в труде людей и в ответ 
на недовольное их ворчание отшучивался: «Н е зовут 
вола пиво пить, зовут вола воду возить».

Шелихова поглотили заботы по снаряжению к пред
стоящему плаванию только что выстроенных и за  не
сколько дней до его приезда спущенных со стапелей 
на воду двух кораблей, никогда еще не пересекавших 
°кеан: двухпалубного галиота «Три иерарха» и одно
палубного шнита «Св. Екатерина».

На этих двух судах предстояло разместить, не 
читая команды и запаса пресной воды, до ста вось- 
'Идесяти пассажиров и двадцать тысяч пудов груза,
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включая домашний скот, птицу, десять упряжек ездо
вых собак, бороны, сохи, разные товары и продоволь
ствие.

При недостатке материалов и умелых рабочих рук 
нужно было поломать голову над приспособлениями 
по погрузке! Шелихов дневал и ночевал на рейде, не 
сходя с заякоренных кораблей. Он сам кузнечил, выде
лывая скрепы, болты, наугольники, сам плотничал, на
шивал фальшборты, возводил навесы для людей, стро
ил загоны и стойла для скота, подвесные клетки для 
домашней птицы и собак.

Платил Григорий Иванович, не зажимая копейки, 
и рассчитывался по субботам сполна. Однако количе
ство работавших на оснащении кораблей о каждой по
лучкой уменьшалось. И к третьему от начала работы 
понедельнику пять шлюпок не вернулось из Охотска, 
на корабли не явилось и половины людей.

«Придется Коху кланяться и облавой сгонять суки
ных детей. Все они, поди, у Растопырихи водку хле- 
щут», — подумал Шелихов. А тут как раз заладил 
дождь, и Григорий Иванович съехал на берег в бай
даре.

Под вечер того ж е дня со штофом сладкой и креп
кой облепихи изготовления Натальи Алексеевны и связ
кой гусиных полотков 1 он предстал пред охотским ко
мендантом Готлибом Ивановичем Кохом.

Возвышенной и чувствительной душой обладал асес
сор Кох. Когда Григорий Иванович распахнул дверь, 
Кох, зажмурив глаза и истаивая от умиления, извле
кал из своей простуженной флейты какую-то тягу
чую немецкую мелодию. Возвышенность чувств и игра 
на флейте придавали, как сам об этом думал Кох, еще 
больший вес и значение его собственной асессорской 
персоне.

Шелихов, прекрасно разбираясь в людях, постарал^- 
ся рассказами о петербургских встречах и алмазной 
медалью-портретом, пожалованной царицей, внушить 
асессору Коху достаточно высокое мнение о своих «свя
зях и знакомствах», да и за  административные услуги

1 К опченая гу ся ти н а .
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анта мореход, как человек практический и ис- 
К°Генный, платил щедро и во-время. 
к __1 Ах как я рад, как я рад! Чем могу служить, ио

нный Григорий Иванович? — проговорил и, отбро- 
ЧТ€ Флейту, вышел из-за стола охотский «бог». 
ghbjp  обл ава надобна, чалдонов моих собрать... ну и 

шить по этому случаю за твой успех, господин комен- 
ВдНТ! __ без обиняков ответил Шелихов и, разливая в 
оловянные кружки густую облепиху, напомнил:

— На небе бог, а в Охотске...
— . ...Кох! — самодовольно подсказал Готлиб И ва

нович.
Шелихов засмеялся:
_  Это известно уже и в Петербурге, слыхивал и 

там, говорят: «К ох!..» Но облаву умно надо устроить, 
днем и токмо в дождь, когда все под крышу залезут, и 
чтобы казаки не кучей, а по два, по три в кабак з а 
ходили, и на улице расстановить и хватать, кто побе
жит, да в комендантское гнать, а здесь уж мы разбе
ремся...

Самой большой гнусностью охотской жизни мореход 
считал асессора Коха, но в создавшемся положении 
только с помощью Коха можно было снарядить кораб
ли. Охотские старожилы и собиравшаяся сюда к от
крытию навигации беглая вольница —• люди с царских 
каторжных рудников Акатуя и Нерчинска, неред
ко и из глубин центральной России, изуродованные 
звериным бесправием, жестокостью и произволом 
властей, задавленные горем и нищетой, — все эти 
люди, естественно, не могли видеть в мореходе ниче
го, кроме удачливого купца и промышленника, со
рвать с которого не грех, а обмануть — заслуга. 
“  свою очередь, горячий и порывистый, не искушенный 
Раздумием над первопричинами, разъедающими чело
веческую душу, Шелихов часто шел по линии наимень
шего сопротивления и пытался либо силой денег, либо 
ринуждением заставить во всем изверившихся и от- 

явшнхся ЛЮдей служить его Славороссии — стране,
„ и Все бУДст не похоже на жизнь в Охотске, в  Сибири, 
8  россии.
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Охотскую кабатчицу звали в народе Растопырихой 
настоящего ее имени, кажется, так никто и не знал’ 
Эта Растопыриха, огромная баба, весом в мелкую 
якутскую корову, славилась тем, что выходила один 
на один и вышибала дух из самых отчаянных каторж
ников, загулявших или не заплативших ей за выпитое.

Необъятные грудь, спина и бока Растопырихи, как 
шепотом пересказывали очевидцы ее оголений по пья
ному делу, носили бесчисленные следы ножа, шипев 
кистеня и стекла бутылок.

Заведение Растопырихи звали «мухоловкой».
— Ко мне люди, как мухи на мед, идут, и бог с 

ними, пущай идут, ежели я сладкая! — басом, мрачно 
и безулыбчиво шутила Растопыриха.

Зарезанных в мухоловке людей всегда находили да
леко от заведения Растопырихи, под стеной, а то и в 
сенях чьей-нибудь избы. Следствия по таким находкам 
являлись немалой статьей дохода асессора Коха. Д е
лилась с ним Растопыриха и питейным доходом, поку
пая контрабандный ром и русскую сивуху из казенной 
магазеи, делилась и платой за укрытие у себя «несча
стненьких», за  которыми числились самые громкие 
дела.

— Ежели на улице возьмут, я не в ответе, а у ме
ня живи, как в скиту за угодниками! — говаривала 
Растопыриха, принимая от постояльцев, избегавших 
встречи с представителями власти, золотой песок и са
мородки. И мухоловка ее среди сотни жил Охотска 
считалась самым спокойным и развлекательным прию
том — и выпить можно без опаски и в карты поиграть, 
и в зернь, и в юлку...

Вторые сутки лил обложной дождь. Все живое за
билось под крыши. В чаду черкасского табаку и сибир
ской спирающей дыхание махорки, за  несколькими 
столами обширной горницы в избе Растопырихи, ело
зя ногами по скользкому от грязи полу, сидело десят
ка три варнаков в самом фантастическом тряпье, в азя
мах, рваных кафтанах, полушубках на голом теле, 
в женских летниках и чуть ли не в юбках вмест 
портов.
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Играли в юлку. Распиленные говяж ьи ко£ти, с вы- 
,н на них и зачерненными точками, прыгали побитыми

ст0-^ ' чеква *, — разочарованно считает бросивший.
Мой, верх — петушки 2! — отвечает партнер и 

вливается взглядом в третьего.
Лебеди3, все мое, — равнодушно говорит тре- 

ий откинув кости, и сгребает к себе ставку — три ще
поти отмеренного наперстком золотого песку. — По
лай матка, шляхетной компании по шкалику, Иероним 
Залесницкий угощает! — сказал Иероним, опуская со
бранный песок в карман очутившейся около него 
Растопырихи. — Нет, панове, — продолжал он с 
форсом, — юлка не шляхетная игра, без умствования... 
Давайте в чалдонках 4 фортуны шукать... Вот они, 
акатуйской работы! Гляди, очки какие: червоные 
кровью из становой жилы наведены, чорни — са
жей на крови... Эх, кто же против меня в три листи
ка с фалкой да с бардадымом сядет? Только пенёнзы 
на кон!

Противник нашелся. Уселись и сосредоточенно при
нялись ловить бардадыма, поливая друг друга изощ
ренной руганью, в которой форсистый поляк никак 
не уступал первенства бойкому ярославцу.

— Тьфу! — сплюнул молодой, высокий, косая с а 
жень в плечах, чернобородый мужик и отошел от ру
гающихся игроков.

— Ты, Стенюшка, не форси, — смеясь, отозвался 
один из храпов. — Не форси и не плюйся. Ты, если хо
чешь, лучше спой нам али сказку расскажи... С охотой 
послухаем...

Чернобородый мельком оглядел присутствующих, 
остановился на круге, сомкнувшемся вокруг играющих 
в карты, тряхнул копной черных кудрей, но послушно 
сел, подумал мгновение и сказал:

— Про Максима про Зализняка спою, которую он 
сам сложил.

1 Четыре.
2 Пять.
3 Д евять.

Игральные карты.
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— Добрий eeuip To6i, зелена ;уброво!
Переночуй хоч шченьку мене молодого!
— Не переночую, бо славоньку чую
Про твою, козаченьку, голову буйную.
— Добрий eenip To6i, ти, темний байраче!
Переночуй хоч шченьку та  волю козачу!

Голос певца, густой и мягкий, — а пел черноборо
дый необыкновенно хорошо и свободно, — прозвучал 
горькой обидой и вызовом судьбе. Пел он на украин
ско-русском народном языке, равно понятном украин
цу и русскому.

Для руоского человека ничего нет доходчивее хоро
шей песни, да еще спетой ладно и с душой. Варнаки 
замолкли, даж е картежники на время забыли про кар
ты и обернулись к певцу, когда он среди необычной для 
мухоловки тишины закончил песню горькой и недо
уменной, но столь понятной для его слушателей ж а
лобой:

— Не переночую, бо ж ал ь  меш  буде,
Щ ось у луз1 сизий голуб жал1бненько гуде.

Эта песня про Зализняка, сложенная, по преданию, 
самим Зализняком, грозным народным карателем укра
инских и польских панов, лет тридцать назад сослан
ным после ликвидации Колиивщины в сибирские руд
ники под Нерчинск и счастливо ушедшим из них на ро
дину — в далекую Украину, нашла живой отклик сре
ди сибирских варнаков. Каждый из них лелеял в этой 
песне свою мечту о воле, о свободе.

— Кончай! Чего ж  ты, неужто забыл? — зашумели 
слушатели, когда певец неожиданно замолк. — Про ду
шителей, гонителей наших, чтоб их погибель взяла, по
давай, парень! Хорошо у тебя песня выходит...

В ж е ж  про тебе, козаченьку# вороги пытають,
Щ одня й H04i в темним луз1 все тебе шукають.
Гей, як крикне козаченько до гаю , до гаю :

— На1зджайте, вор1женьки, сам  вас накликаю!

Певец не видел предостерегающего взгляда Рас- 
топырихи, около которой неожиданно для всех увлечен
ных песней бродяг вырос проскользнувший в избу
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Готлиб Кох с несколькими казаками из «брат- 
бурятов.

Z- Кого это ты, сукин сын, накликаешь, не знаю и 
шивать не буду, а вот асессора Коха, раз ты его 

бе на голову накликал, ты навек запомнишь и пес- 
Св про меня сложишь... Взять этого! — .блеющим от 
Нбиды голосом прервал Кох певца. — А остальные, ко- 
0  Ые без паспорта, выходи на двор! — провозгласил 
Трозный комендант. — Д а не вздумайте бежать: сами 
знаете, что из этого будет...

Бродяги, подавшиеся при появлении Коха к окнам 
и готовые уже выпрыгнуть, заметили через затягивав
ший их тюлений пузырь мрачные фигуры казаков из 
бурят с ружьями и в раздумье остановились.

— Ах ты, обглоданный, так  ты уговора держишь
ся?.. Деньги взял, а  меня на срам, на растерзание лю
дям выставляешь... Д а я из тебя... — взревела Расто- 
пыриха и, как медведица, поднятая из берлоги, двину
лась на Коха, не замечая выразительного мигания 'ры
жих ресниц коменданта, — я из тебя кишки...

И упала к его ногам, оглушенная стоявшим с за
ди ее «братским» ударом приклада по затылку. Люди 
переглянулись и один за другим молча пошли к вы
ходу.

— Один, два, три... девять, десять... двадцать... 
тридцать, тридцать пять... Эк вас набралось! — считал 
их, помахивая предусмотрительно взведенным писто
летом, Кох. — За этим особо смотреть, — кивнул он 
на чернобородого певца, замыкавшего цепочку захва
ченных облавой людей.

В язбе на полу осталось распростертое тело Рас- 
1'°пырихи, вокруг головы которой ширилась, смешива
т ь  с грязью, черная кровяная лужа. Вылезшая из з а 
ячья пестрая лайка подошла к хозяйке, осторожно 
°бнюхала кровяную лужу и, отскочив в испуге в сто- 
Р°НУ, присела на задние лапы и тоненько, прерывисто 
^скулила. Собачонка будто поняла, что рука асессора 

Не Ха навсегда зачеркнула его счеты с хозяйкой и никто 
сал ет интеРес°ваться , за  кем осталось кровавое 

тем более что «на небе бог, а в Охотске Кох...»
Действительно, отписывая в Иркутск сибирскому
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Наместнику в очередном месячном отчете о действиях 
по своему управлению, Кох в реляции <об очистке Охот
ска от беглых и сомнительных людей нашел возмож
ным ограничиться скромным пояснением: «...при сих 
моих действиях некоторые оказали отчаянное .сопро
тивление... и оная гулящая и разбойная баба Растопы- 
риха при нечаянном ударе отдала богу душу... а слу
жилого селенгинекого казака Семейку Бровкина за  по
слушание и твердость наградил я из казенных денег 
пять рублей и награждение сие на предмет списания 
прошу милостиво утвердить».

Семейка Бровкин, получив от асессора Коха не пять 
рублей, а двугривенный, так никогда и не догадался 
о причине неожиданной щедрости скупого на поощре
ния начальника.

4

Обычные для Охотска в середине лета обложные 
дожди и туманы превращали город в топкое болото, 
пробираться по которому люди решались только на 
коне, да и то по великой нужде.

Сидя в пристроенной к амбару жилой избе у под
нятого волокового оконца, Шелихов бездумно прислу
шивался к едва доносившимся из порта унылым зву
кам колокола, возвещавшего начало приливной волны...

Неожиданно на «улице», превращенной дождем в 
широкий грязевой поток, показались люди. Они брели 
по колено в воде, с трудом вытаскивая ноги из вязкой 
грязи, спотыкаясь и падая; многие без шапок, иные в 
наброшенных на голову рогожах, из-под которых све
тилось голое тело.

Человек двадцать верхоконных казаков, бурят, 
под надзором ехавш его сзади Коха с личной охраной, 
упорно держали людей посредине грязевой реки, топ
ча конями и полосуя по чем попало нагайками от- 

* стающих.
— С облавы ведут! — догадался Шелихов и досад

ливо поморщился, припомнив, что он сам нескольк^ 
дней назад присоветовал Коху устроить облаву в Раз 
rape дождя. — И до чего же глупая и злая на русск
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v немцев. В грязи купает, нарочно изгаляется,
вистуя проклятый...

Чувствуя угрызения совести за скверный сговор с 
и  хо'м Шелихов отодвинулся от оконца, как вдруг его

мание привлек двигавшийся в толпе уверенно и не 
ВЙЦгыкаясь высокий, просторный в плечах мужик, с 
сП ими голубыми глазами, с лицом, заросшим черной 
ЯР авой бородкой. Продвигаясь, голубоглазый поддер- 

ивал товарища, изнуренного, видимо, тяжкой болез- 
^  человека в насквозь промокшем изорванном

ЗЗЯ«Неужто тот... гайдук Жеребцовой? — силился при
помнить Григорий Иванович черные усы на молодом 
румяном лице и грустные голубые глаза детины, кото
рой почти на руках снес Ш елихова в сани досле при
падка у Зубова. — И как имя-то его? Забыл, прости' 
господи... Да что теперь в имени, оно теперь другое у 
него, имя... А выручить парня надо, в  Коховых руках 
останется — в жеребцовские попадет, и тогда уж про
падет...»

Направив Коха на своих сбежавш их рабочих, Ш е
лихов сейчас вдвойне почувствовал необходимость сде
лать что-то, чтобы спасти парня, невольной причиной 
несчастий которого ему привёлось стать три рода назад.

— Здоров, господин комендант! — вышел Ш ели
хов на крыльцо, не, зная еще сам, что сделает. — 
С уловом вас, — сказал  он, вглядываясь в  то же вре
мя в голубоглазого человека. — А ты как попал в че
стную компанию?.. 31того вы мне зараз же отпустите, 
господин комендант, первый мой такелажник и позарез 
нужный!..

Стенька с первого взгляда узнал Шелихова, когда 
тот вышел на крыльцо. Преодолев невероятные препят
ствия, он и в Охотск пробрался с тайной мыслью, что 
именно здесь, на краю света, на берегу последнего мо
ря, он откроется мореходу и попросит перебросить его 
в заокеанскую страну, где, как он уже слышал среди 
зубовской дворни, найдено людям счастье и богатство.

Стенька не считал морехода виновником выпавших 
з его долю испытаний и горькой судьбы. Три года 

жизни в бегах, — а за это время он пешком из Петер



бурга, с запада на восток, через всю Россию, добрался 
до Охотского студеного моря, — научили Стеньку мно. 
тому.

Думая об этой встрече, Стенька почему-то всегда 
был .уверен в ее добром для него, а не худом конце и 
потому строил радужные планы своей будущей жизни 
в шелиховской заокеанской Америке. Там его уже не 
достанут маленькие жесткие руки Ольги Александров, 
ны Жеребцовой

— Прости бога для, хозяин, сам вижу... и уж ни
когда Мишка Глазов против твоей воли не пойдет! 
Прости, — понял и находчи-во отозвался Стенька на 
явное намерение Шелихова выручить его из рук Коха

— Отпусти парня, Готлиб Иваныч, я сам из него 
дурь линьками на корабле вышибу... Полный рацион 
получишь, Мишка! — с угрозой проговорил Шелихов, 
смеясь в душе над глупостью Коха и довольный наход
чивостью Стеньки, назвавшего ему свое беглецкое имя.

Захваченные Кохом сбежавшие с .кораблей работ
ные и те несколько бродят, с которыми Стенька доби
рался до Охотска, такому разговору удивились, но что- 
то поняли и виду не подали.

«Н а фарт парень попал. Комендант в дураках оста
нется, а купец... будто и на человека похож купец, ко
гда нашего брата из беды выручает», —■ думали они, 
терпеливо переступая застывшими в воде ногами.

— Остальные пошли! — заорал сердито Кох, толк
нув к мореходу и подозрительно оглядывая остановив
шегося перед крыльцом «такелажника Мишку Глазо
ва». — Не забудьте этого в счете, Григорий Иваныч, 
особливо ежели человек вам нужный, — сказал Кох, 
многозначительно мотнув головой в сторону Стеньки.

Когда партия людей скрылась за поворотом бугра, на 
котором высился полуразрушенный ветряк, Ш е л и х о в  
вошел в избу, махнув рукой Стеньке следовать за со б о й .

— Рассказывай, все начисто рассказывай, парень, 
где тебя ноги, почитай, три года носили? — тоном хо
зяина, принимающего отчет от работника, спросил мо
реход, уже сидя на скамье за столом. — Токмо допреж 
скажи мне имя твое хрестьянское... Обличья и стара
нья твоего, как видишь, не забыл, а имя запамятовал-
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__ Стенькой, звали, Степаном...
  Л адно! — кивнул Григорий Иванович. — Рас-
з ы в а й ,  Степануш ко, а чего не хочешь ск азы вать  — 

„п о м о л ч и , токмо безо лжи...
Горница была чисто прибрана. Н а стенах висели 
ты и портрет П етра I, зачинателя империи и россий

ской коммерции, скопированный по за к а зу  Ш елихова 
и з р я д н ы м  художником из ссыльных поляков в И ркут
ске с портрета, украш авш его присутственное зал о  во 
дворце наместника. В глубине горницы у печи видне
лись завеш енны е чистЪй парусиной полати, похожие на 
те кровати, которым Стенька удивлялся в столице, в 
доме Ж еребцовых...

Стенька помолчал, как бы собираясь с мыслями, пе
ревел дух и начал:

— Не сумел я, значит, к ней вас завернуть, госпо
дин. В сани...

— Какой я господин, Григорием Иванычем люди 
зовут, — перебил Шелихов, крепко подкупив Стеньку 
этой простотой обращения.

— Вас, — продолжал Стенька, — я в сани тогда 
снес и тем себя в солдаты сдал, а Ташку... Утопилась 
Ташка, Григорий Иваныч, когда ей Ольга Алексан
дровна косы обрезала, в деревню отослала и насильно 
за гнилого дурака замуж  отдала... Утопилась Ташка, 
не дождала меня! — спокойно выговорил Стенька, и 
видно, было, что парень уже отболел этой болью за 
Ташку. — В последний раз видел ее, как вел меня кну- 
тобоец Досифей к полицмейстеру на съезжую в солда
ты сдавать, а Ташку, руки завязав, на телегу сажали 
всинбирскую деревню везти... На съезжей я сразу умом 
прояснел, а там всякой либо вовсе ума решится, либо 
нужного наберется... Сбежал я, когда начали нас на 
Сенную выводить кормление у купцов выпрашивать. 
И после, как лошадь, бёг от Петербурга на Свиягу- 
Речку, под самым Синбирском, где эту самую Зубовку 
надо было искать... К ак лошадь, говорю, по сту и боль
ше верст бёг, однако опоздал! В лесах мордовских за- 
блукал, чудом выбрался. Пришел в эту Зубовку, 
а люди и говорят мне: на другой ж е день, как привезли 
■ашку, свадьбу управитель приказал играть... Прита
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щили Ташку в церковь, н хоть дурно кричала она 
«утоплюсь», — обвенчал поп. Попу что, если ему бар
ский приказ прочли и полтину дали? Вечером в избе 
когда пропивали Ташку, она и вышла из-за стола 
крадьком... Хватились молодых в клеть вести, ее с Ни- 
кишкой,— нет Ташки. Посмеялись над дураком и спать 
завалились, а когда вытверезились, почали искать... в 
пруду нашли Ташку. Утопила себя Ташка. Не далась 
девка Ольге Александровне над собой надругаться!

Стенька умолк, отведя глаза  ̂  сторону окна. А Гри
горий Иванович сидел, опустив голову, и, не замечая 
воцарившегося молчания, думал о своем: сколько лю
дей искалеченных, напоенных ненавистью к обнаглев
шему барству, таит в себе Русь! Каким бы умыслом 
собрать их как можно больше и вывезти за океан в 
Аляксу? У таких раскаленных уже никто не смог бы 
отнять его Славороссию!

— И как ж е ты дальш е? — спросил Шелихов внеш
не спокойным голосом, не желая обнаруживать охва
тивших его мыслей, из которых сам не умел и не мог 
найти выхода и решения.

— Я ? — отозвался Стенька.— Что ж  я! Хотел крас
ного петуха на зубовских пустить, да пожалел старых 
и малых, да и на свадьбе не деревенские — все дворо
вые больше были по управительскому наряду, что с 
таких возьмешь? Никишку решил пристукнуть. Усте
рег его в подлеске у коров, спит дурак, а мухи во рту, 
как над падлом, гудят, сплюнул я на его рожу и по
шел... Пошел через Волгу на Иргиз в кержацкие ски
ты, думал, что найду у них чего, но ,.не понравилось: 
дремучие и темные там люди... От них на Яик пере
брался, откуда Пугач на цар... — .Стенька взглянул на 
Ш елихова и портрет Петра I, висевший над головой 
морехода, и, скомкав, закончил: — ...на жеребцовый 
дворянский род поднялся... Хорошо в тех краях! Много 
слышать чего пришлось, только жить там опасно: 
команды везде стоят, исправники и офицеры в каждой 
станице похаживают, интересуются, кто ты есть... 
Робил я у казака одного, он мне и присоветовал: ухо
ди-ка ты, мол, отсюда. Дал три рубля и- паспорт, спа-
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бо ему, — и стал я Михаилом Глазовым из вольных
яицких казаков...

Стенька умолк и испытующе смотрел на морехода.
  Глазовым для людей будешь, а для себя Стень-

0Й останешься, но я тебе тот же совет, что и казак 
к g д ам: уходи-ка ты отсюда, от греха подальше...
Т Лицо Стеньки потемнело. Он хотел что-то сказать, 
но сразу обмяк, когда услышал твердое:

— ...на Аляксу, в Америку!
  Того и я бажаю , — радостно ответил Стенька,

в волнении переходя на полузабытую родную украин
скую речь. — Этого мне и надо, служить верно буду!— 
пояснил он, заметив, что Шелихов не совсем понял его.

— Вот и ладно! Ты о себе, Глазов, помалкивай. 
Ищу, мол, доли и богатства, для сего к Шелихову до
брался — на все один твой ответ. Дождь сойдет, на 
корабли перейдем, а там люди и кладь из Иркутска 
прибудут, за  океан с ними уйдешь — человеком ста
нешь! Я к Баранову. — это управитель мой — пи- 
сулю тебе дам, чтобы поимел тебя Александр Андре
евич на дела, где разум и отвага требуются... Не под
ведешь?

— Служить верно буду! На меня, как на гору, по- 
кладитесь, Григорий Иваныч, — радостно откликнулся 
Стенька.

Затяжной летний дождь вызвал, как обычно быва
ло в Охотске, наводнение и прекратился, угнав в море 
уличные свалки пред охотскими избами. Слепая при
рода, как будто проявляя высшую мудрость, спасала 
Охотск от исчезновения в нечистотах.

Люди, просидев несколько дней в «холодной» при 
портовом управлении и выдержав допроо Коха с  при
страстием, рады были вырваться на свежий воздух. 
Посмеиваясь друг над другом и невольно почесывая 
спины, они ретиво теперь возились над снаряжением 
«Иерархов» и «Екатерины».

Подозревая в мореходе виновника облавы, они тем 
не менее зла на него не держали и многое прощали за 
Добрые щи и по морскому обычаю подносимую за обе
дом, в охрану от цынги, чарку водки.

Стенька был приставлен наглядывать за 'работам ц
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и, хоть впервые очутился на корабле, быстро освоился 
с морскими порядками. Не довольствуясь ролью надзи. 
рателя, он стремительно кидался туда, где не могли 
управиться корабельные рабочие, где нужно было при
держать или сдвинуть с места могучим плечом какую- 
либо тяжесть. Шелихов ничем не выказывал особого 
расположения к Стеньке, но незаметно и внимательно 
следил за ним, утверждаясь в мысли: «Будет толк из 
парня, знаменитым партовщиком станет».

В середине июля, когда море, после полосы прошед
ших над краем дождей и туманов, очистилось о т  пло- 
вучих льдов, корабли на рейде были готовы принять 
пассажиров, как и грузы, и с  обычным в это время 
юго-западным муссоном, распустив паруса, двинуться 
в Америку через океан.

«Грех погоду упустить!» — раздраженно думал Ше- 
лихов и с утра до вечера сидел на юте верхней палу
бы «И ерархов», упрямо высматривая через подзорную 
трубу на сбегающих к Охотску взгорьях застрявший 
почему-то в пути караван из Иркутска.

Штурман Бочаров, который должен был вести 
«И ерархов» в Америку, на цыпочках ходил вокруг мо
рехода, опасаясь вспышки гнева сумрачного хозяина, 
удрученного предчувствием самых невероятных несча
стий на пути каравана по рекам и в тайге.

— Корабль с моря! Чужой! — заорал вахтенный, 
сидевший в бочке, подвешенной к грот-мачте. — И за 
ним еще... еще корабль! — донеслось с вершины мачты.

— Кого черти морские в гиблое место сюда принес
ли? — буркнул мореход, оборачиваясь и переводя под- 
зорку на восток, на широкую, распростертую под на
висшими слоистыми облаками дорогу с океана.

В тревожном поджидании иркутского каравана с 
миссией, под началом Ираклия Боридзе, Шелихов со
всем позабыл о возможном в это время приходе своих, 
как и чужих, кораблей с востока, из Америки — от 
Баранова и мало ли из каких еще земель и каких 
флагов...

— Хороший бриг, и капитан дельный, ловко в бей
девинд держится, — поделился мореход наблюдением с 
Бочаровым. — А сопутника его не разглядел, далеко
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первого ныряет... завидны у дозорного гляделки. Эй, 
° ТМ наверху, как тебя зовут? — заорал мореход, з а -  
лпав голову к бочке на мачте. 
w  __ Михайла Гла-азов! — донеслось сверху.

__ М олодец Стенька, всюду поспевает, —  похвалил 
мореход и осекся, не зам етил ли Бочаров, что он х в а 
лит Стеньку наместо четко н азвавш егося  М ихайлы.— 
Гостей честью встретить надобно бы, Дмитрий Ивано- 
вИч, как дум аеш ь? Заодно и пушки на «И ер ар хах» и 
«К атеринке» прочистим... Распорядись пальнуть им 
встречу, знали бы, что русские порох всегда сухим 
держ ат!

Ч аса  через три, добравш ись на байдаре- к о тд а в 
шему якоря «чуж естранцу», мореход горящими от вол
нения глазам и пож ирал имя корабля «Ф ени кс», вы ве
денное на носу под бугшпритом славянскими, от руки 
топором вырубленными и киноварью раскрашенными 
буквами.

— Александр Андреевич... Баранушка... голубчик 
мой! Выстроил-таки... выпустил первенца крылатого 
из Славороссии!.. Ах, и чем же я отблагодарю тебя, 
старинушка, друг бесценный?! — несвязно ронял сло
ва Шелихов, объезж ая и восхищенно оглядывая ко
рабль со всех сторон.

На палубу корабля Григорий Иваныч не взобрал
ся — взлетел по спущенному трапу с ловкостью мо
лодого матроса-лихача, будто скинув с плечей груз лет 
и надломивших былую силу тревог и напастей.

Польщенный пушечным салютом, маленький пору
чик Шильдс встретил Григория Ивановича сияющей 
улыбкой. Он прибыл капитаном первого рейса выстро
енного им совместно с Барановым американского пер
венца компанейского флота.

— Порядочный корабль, лучших и в Глазго не по
строят, — докладывал Шильдс, когда мореход, выпу
стив его из объятий, поставил на палубу. — Три штор
ма выдержали, нигде «Феникс» течи не обнаружил... 
Пика и смолы мы от вас так и не дождались, пришлось 
«барановским» составом конопатку пропитывать... Черт 
eix> знает, что придумал Александр Андреевич и варил 
в кузне запершись: еловая и горючая сера, охра и ки
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товый жир... Не верите? Но я должен в барановскол 
месиво верить, раз имею честь видеть вас, уважаемый 
господин президент...

Шелихов, не вникая и не слушая, что рассказывал 
Шильдс о замечательном изобретении Баранова, ри
нулся на осмотр корабля в трюм, оглядел камбуз и д а
же гальюн...

— Вы не дослушали, Григорий Иваныч, самого важ 
ною , — обиженно встретил выбравшегося наконец 
на палубу морехода Шильдс. — Я привез на полтора 
миллиона рублей бобровых и прочих шкур, которые 
добыты в девяносто третьем и даж е в девяносто вто
ром году.

— Д а ну?.. Это здорово! Очень даж е замечатель
но! — живо отозвался купец Шелихов и тут же, как 
мореход, подумав: «Бобров успеем сосчитать», с ве
личайшим интересом спросил: — А второй такой же, 
что «Феникс», аль поменее будет?

— Какой второй? — недоуменно воззрился Шильдс 
на Шелихова. Респектабельный и деловой, англичанин 
по рождению, Шильдс не знал, как ему следует отнес
тись к безалаберности президента компании, к которой 
он пошел на службу в Америке.

— Брось со мной в прятки играть, Яков Егорыч,— 
сердито сказал Шелихов. — Я тебя про то суденышко 
спрашиваю, что за тобой идет... Какой должины, на 
сколько тоннов?

— A-а... вы о том, что за  мной вслед в Охотск 
пробирается? — сообразил Шильдс. — Не знаю, не 
знаю. Иностранец какой-то, надо думать. Я и сам его 
только дней пять сзади себя заметил, пройдя третий 
Курильский пролив за Парамуширом. Я уменьшил па
руса, и он, видно, то же делал, не шел на сближение... 
Завтра он здесь будет — завтра узнаете.

— Тогда о чем толковать, прости, Яков Егорыч... 
Я и «Феникса» за  иностранца посчитал, а когда тебя 
увидел, подумал: ты еще один корабль выстроил, за 
собой ведешь... Захвати реестры, поехали на берег, чай, 
ты в-во как по бане соскучился! — сказал Шелихов, 
теряя интерес к нырявшему в море кораблю.

На другой день началась разгрузка «Феникса», До
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вившего огромную добычу, тысячи мест драгоцен- 
СТ,х мехов. Р азгр у зк а  судна на рейде требовала 

„ьш ого опыта и предусмотрительности, так  как она
и з в о д и л а с ь  на неуклюжих шняках, ботах и мало-

"одъемных байдарах. Д ары Америки легче легкого 
могли быть затоплены на бурунах преграждавшего 
вход в порт каменного бара. Нужно было обезопасить 

у3  и от всяких ухищрений охотской «кобылки» — 
старожилов и пришлых людей, падких на чужое
добро. .

В помощь боцману «Ф ени кса», П рохору Пьяных, 
Шелихов поставил Стеньку, благо обнаруж ил в нем 
хорошую грамотность и знание счета.

На коварных бурунах каменного бара в легкой бай
даре безотлучно находился Шильдс, а на берегу по 
записке с корабля груз принимал сам Шелихов с ко
миссионером и смотрителем складов компании. Н а ка
ждой шняке, как и на каждом боте, находился солдат 
из гарнизонного взвода, наряженного за  солидную 
мзду Кохом.

Работы было так много и она была такой напряжен
ной, что Стенька, безотлучно находясь на корабле, как 
ни хотел, долго не находил подходящего момента рас
спросить прибывших матросов об Америке, куда он со 
дня на день готовился отплыть.

— Расскажи-ка, дядя, каков есть край Америка, 
какая там доля для нашего брата, простою челове
ка? — улучив удобную минуту, спросил он боцмана 
Пьяных, оставшегося на корабле за капитана.

— Кому и «дядя», а кому господин боцман и не 
меньше как Прохор Захарыч, — отрезал Пьяных. — 
С расспросами не приставай... Попадешь туда — узна
ешь свою долю... — И добавил, смягчаясь, когда уви
дел не испуг, а огорчение на открытом красивом лице 
Стеньки: — Для простых людей и света мало, чтобы 
Долю найти. Америка тоже не мед, а голодовка да 
Цьшга, работа да Баранов... Не скаж у — худой чело- 
В€к Баранов, но рука у него тяжелая. Себе, замечено, 
богатства не ищет, ной нашему брату нажить не даст. 
Для России, говорит, трудимся, а того не видит, что 
нашим трудом-потом едино купцам мошну набивает.
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Они оба, хозяин наш главный Шелихов и Баранов, 
одного поля ягода и одним миром мазаны, но в свя
тые не попадут... Простых они кровей!

Любивший при случае пофилософствовать и нема
ло видевший на своем веку старый океанский моряк, 
заметив, с каким жадным вниманием ловит Стенька 
его слова, резко оборвал разговор: кто их знает, не
знакомых людей из амбаров компании... Мне что, пусть 
мое при мне и останется!

Стенька весь подобрался и рьяно набросился на ра
боту. Он так и не понял Пьяных. Но он дорого дал бы, 
чтобы услышать отзыв Пьяных о Шелихове, о самом 
Григории Ивановиче, в котором встретил единственного 
пока в своей жизни покровителя, если не считать подсле
поватого дьячка Паисия на далекой Киевщине, — тот 
обучил Стеньку, круглого сироту, грамоте и счету и по
ставил петь на клиросе, где рослый и красивый пару
бок бросился однажды в глаза нечаянно наехавшему 
в Глуховку Платону Александровичу Зубову и попал 
в его дворню, к Ольге Александровне, вельможной 
«мартышке».

— Нажмись! Работа-ай! — заорал Стенька, броса
ясь в гущу снующих по палубе людей с огромными 
тюками драгоценной мягкой рухляди за спиной.

— Ходи веселее, ребята! — кричал на берегу Охо
ты, где сгружали тюки с мехами, Григорий Шелихов.

Покрикивал о«, собственно, для того, чтобы разо
гнать уныние и какую-то тяжесть на сердце. Причиной 
уныния было полученное с нарочным гонцом-якутом 
коротенькое письмецо Натальи Алексеевны.

Наталья Алексеевна высоко ценила книги и читала 
довольно свободно, но письмом владела плохо и, сты
дясь, старалась не обнаруживать этого.

«Кланяется тебе, Григорий свет Иваныч, жена твоя 
Шелихова Н аталья и с любовью шлет низкий поклон. 
Караван, с  честными отцами и прочим тебе нужным, 
выправила на Охотск под началом М альцева, Максима 
Максимыча, и Олешки-цыганка. А Ираклия в дому 
оставила, как он совсем хворый и в последнюю дорогу 
собрался, про что письмишком через Сысойку хочу те
бя упредить...»
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В этом месте Шелихов едва разобрал слова, рас- 
ывшиеся от упавшей на них крупной капли, должно 

(Уыть слезы из очей Натальи Алексеевны.
С трудом Григорий Иванович дочитал последние

слова письма: „
«Н е тужи, друг бесценный, помни, что без воли бо- 

жьей ни един волос с главы не падает. Ж ена и раба 
твоя верная Ш елихова Н аталья». .

Сысойка пробрался в Охотск от Якутска на коне в 
одиночку. Н а все расспросы морехода он только глупо 
улыбался, бормотал непонятное и мотал головой не то 
утвердительно, не то отрицательно.

Подавленный предчувствием беды, занятый одной 
мыслью, как бы поскорей закончить дела — встретить 
караван, погрузить людей и кладь на суда и отправить 
их за океан, чтобы с ветром вперегонку ринуться в Ир
кутск, домой, Шелихов держался с необычной для него 
рассеянностью и просто даж е невежливо принял вл а
дельца бостонской легкой шхуны, прибывшей на 
Охотский рейд следом за «Фениксом».

При этом разговоре Яков Егорович Шильдс был на 
редкость удачным и точным переводчиком, хотя часто 
фыркал и недовольно морщил свой крохотный, но гор
до вздернутый нос в знак протеста против каверзных 
отзывов незнакомца об отечестве Ш ильдса—Англии.

— Питер Дойбл, арматор! — отрекомендовался на 
берегу, выскочив из шлюпки, небольшой, но крепко 
сбитый человек в морском смоленом плаще. Веселые и 
умные глаза ирландца впивались в собеседника.

— Все, что мне нужно знать о  вас, мистер Шели- 
коф, я знаю. И мне верить, не проверив на деле, ни в 
чем не прошу. К вам я прибыл из Дублина, посетив 
в пути Бостон и обогнув мыс Горн — пятнадцать тысяч 
миль! Время — деньги. Выслушайте меня. Я предла
гаю сделать вашу страну, симпатичную мне и, увы, не
известную Рэшэн — Россию, хозяйкой Великого океа- 
На, а вас ее главным компрадором... Покупателем, по
средником! — пояснил Дойбл, заметив, что Шелихов 
не понимает его. — Мой интерес в этом деле — быть 
Вг1щим помощником и компанионом в некоторых .пред
приятиях... Надеюсь, вам ясно, что я не филантроп и
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не квакер, заботящийся о спасении человеческих душ? 
И мне представляется, что для начала следовало бы 
открыть конторы и склады компании в Манилле на 
острове Лукон 1 и в порту Амой, против острова Тайван 
в Южном Китае. Я уверен, что Испания и Китай со
гласятся положить предел притязаниям Великобрита
нии и беспокойному нраву английских моряков, если 
вы, мистер Шеликоф, будете в силах побудить свое 
правительство мирно договориться об этом с Китаем и 
Испанией.

— М-мм... — захмыкал в ответ Шелихов. — М-мо- 
гу, конечно, могу! — Вспомнил о своих первых попыт
ках в этом направлении, сделанных в Петербурге, и по
морщился: — Токмо пользы для себя в хлопотах таких 
не вижу...

— Позвольте не поверить вашим словам, — резко 
отклонил Дойбл попытку Шелихова замять разговор.— 
Сами рассудите: за  один только чай, что идет из Кан
тона, Ост-Индская компания, захватив в чайном деле 
монополию, платит три миллиона фунтов стерлингов 
налога. Расход чая в Англии при восемнадцати милли
онах населения превышает за  год двадцать семь мил
лионов весовых фунтов... А в России с  ее пятьюдесятью 
миллионами населения, если положить хотя бы три 
четверти фунта чая в год на мужчину, не принимая в 
рассуждение женщин, а они тоже весьма любят пить 
чай, — что? Какова стоимость этого чая? А доход на 
фрахтах? Он пока остается в руках иностранцев...

В ответ на выкладки Дойбла Шелихов только без
надежно махнул рукой: где уж, мол, нам чай пить да 
еще от чая доходы иметь! Заметив этот жест и по-сво
ему расценив его, арматор Дойбл продолжал с особой 
настойчивостью:

— Сибирь и особенно Камчатка, почитаемая как 
Finis m undi2, они одни могут поставлять все, в чем ну
ждаются острова Великого, или, если вам больше нра
вится, Тихого океана. Камчатка через Сибирь станет 
снабдителем -России и всей Европы продуктами рай-

1 Люсон, крупнейший из Филиппинских островов.
2 Конец света (л ат .).
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иХ островов. Климат Камчатки на десять — пятна- 
а т ь  градусов умереннее петербургского. Авачинская 

д ga На Камчатке в окружности не менее сорока 
ерст, при ней три безопасные и удобные гавани, 
на __1 произведение одного из превосходнейших уси

лий природы и может вместить соединенные флоты 
всей Европы. Такой порт должен бы иметь величай- 
щую важность в политическом отношении и владыче
ствовать над морями Востока...

Шелихов усмехнулся.
  Д а, да, и владычествовать! — вспыхнул Дойбл.—

Но если ваш а компания не будет действовать с боль
шей отважностью и предприимчивостью и если колонии 
ее не будут деятельно защищаемы императорским во
енным флотом, то вас скоро подорвут и ограбят. Но и 
морские силы иметь мало. Нужно снабжать туземных 
жителей и колонистов дешевле и способнее... Выгоды 
России и Испании требуют — please attend to your 
a ffa irs 1 — я говорю как ирландец, не допускать ан
глийских и бостонских заселений в ваших краях. Англи
чане и бостонцы беспрестанно скитаются по испанским 
бобровым промыслам да и по русским промысловым во
дам. Испанские колонисты в Манилле и Калифорнии 
желают установления твердых связей с Россией. В пор
ту Манилла основать депо или место складки и торгов
ли с  Камчаткой, Японией и северо-западными берегами 
Америки. Россия, если утвердится там, может стать 
звеном в торговле с малайцами. Раньше эту торговлю 
вели в небольшой степени через Батавию голландцы, а 
ныне она уничтожилась...

Мореход не выдержал пытки, слушая в изложении 
ирландца собственные мысли, отвергнутые и схоронен
ные в петербургских канцеляриях, и грубо прервал 
разговор:

— Скажи, Яков Егорыч, господину арматору, что, 
мол, благодарю за добрые советы, а кончать разговор, 
так как я сейчас занят, приглашаю его годика через два- 
три в Славороссийск, в Америку... Передай — беспре
менно договоримся!

1 Прошу внимания (англ.).

Вл. Григорьев !



Дойбл недоуменно и обиженно выслушал ответ мо 
рехода, развел руками и отплыл на свой корабль. В то 
же день он ушел в море. т

Через двадцать лет после смерти Шелихова, буду
чи уже старым человеком, настойчивый ирландец Пи
тер Дойбл появился в Петербурге и подал тогдашнему 
председателю Российско-Американской компании гра
фу Николаю Семеновичу Мордвинову подробнейшую 
докладную записку, полностью совпадавшую с завет
ными, неосуществившимися планами Шелихова.

Записку эту Мордвинов, сняв копию, направил Але
ксандру I. Записка была передана «благословенным» 
на заключение всесильного временщика Аракчеева, за
нятого в то время устройством военных поселений, и, 
с размашистой надписью Аракчеева: «Некогда пустя
ками заниматься», легла в секретный шкаф графской 
канцелярии. Содержимое этого ш кафа после смерти 
«преданного без лести» было опечатано по распоряже
нию Николая I и навсегда исчезло из поля зрения про
стых смертных.

Через несколько дней после отплытия Питера Дой- 
бла на увалах под Охотском показался долгожданный 
караван. Когда голова его входила в Охотск, хвост из 
груженых телег и вьючных лошадей, в сопровождении 
вооруженных людей, терялся в извивах дорожной тро
пы над городом.

Степенный и благообразный Максим Максимович 
Мальцев слез перед хозяином со своего лохматого 
конька и, косясь на обступивших их людей, сбивчиво и 
неохотно стал отвечать на град посыпавшихся вопро
сов: почему-де он, а не Ираклий ведет караван, что 
приключилося с Ираклием, и только в конце догадался 
хозяин спросить, благополучно ли дошли люди, со
хранна ли кладь.

— Люди все здравы-невредимы и кладь представил 
в целости, Григорий Иваныч, а что в Иркутском при-
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ключилося — знать не знаю и ведать не ведаю. Н а
талья Алексеевна...

  Язык тебе отрезала Н аталья Алексеевна? От
подотчета хозяину освободила тебя Н аталья Алексе- 
евнар — схватил Шелихов М альцева за  плечо, но тут 
же вдруг отпустил его и чуть ли не бегом кинулся впе
ред разыскивать монахов — они уже прошли в голо- 
ве каравана.

— Ктитору благопопечительному церкви американ
ской наше благословение... — начал было архиман
дрит Иоасаф, встречая Шелихова, разыскавшего мона
хов в конторе компании. — Разъяснение, понимаю, 
получить желаете, почтенный Григорий Иваныч? Д о
машних ваших оставили в добром здравии... Покарал 
гнев божий токмо царского ослушника, необузданного 
черкесина. Не допустил госпоДь к построению храмов 
своих на американской земле гордеца, презревшего во
лю власти, над нами поставленной, — убил его каза- 
чишка шелавый, когда он в окно выпрыгнул... Сми
рись, чадо возлюбленное, ащ е бо ни един волос... — з а 
спешил преподать утешение велеречивый архиман
дрит, когда увидел, в  каком бессилии опустился на ска
мью Шелихов, сраженный известием о гибели Ираклия.

После смерти Куча в далеком Петербурге ничто так 
не потрясало души морехода, как эта .непонятная и не
лепая гибель молодого грузина. Незаметно для самого 
себя Шелихов привык к мысли видеть в Ираклии сво
его зятя и, кто знает, продолжателя дела его, Шели
хова, жизни.

Единственный сын Григория Ивановича, рослый и 
пухлый Ваня, не подавал отцу верной надежды на то, 
что возьмет судьбы Славороссии в свои руки, всему на 
свете предпочитавшие шест для гонки голубей. С тар
ший зять, Николай Петрович Резанов, обладавший ост
рым умом, образованием и блестящими светскими каче
ствами, никогда не согласится — Шелихов давно убе
дился в этом — променять жизнь в столице, в общ е
стве себе подобных, на тяжелый, полный лишений и 
опасностей труд устроителя суровой и неведомой 
страны.

Чем этот черноризец, привычно и угодливо твердя-



Щий ему «несть власти, ащ е не от бога», может ути. 
шить боль и смягчить новый, выпавш ий на д 0. 
лю Ш елихова удар судьбы ? О стается одно только 
горькое утешение —  проклинать подводный камень и 
собирать обломки крушения.

Шелихов встал и, чувствуя необходимость побыть 
одному и собраться с мыслями, не дослушал — чего 
уж там! — масленую речь архимандрита и вышел на 
улицу.

Угрюмое Охотское море глухо рокотало. Издали 
доносился шум начавшегося прилива и слышались кри
ки людей. Разглядев через неотлучную при нем подзор
ную трубу фигуру Шильдса на пристани, мореход по
нял, что разгрузка «Феникса» почти закончена и мож
но, следовательно, перебросить освободившихся людей 
и лодки на погрузку отходящих в Америку кораблей.

«Погружу кладь и скот, посажу людей — и с бо
гом! — подумал мореход. — Рухлядь мягкую, какая на 
Кяхту пойдет, с Мальцевым и охраной на Иркутск от
правлю, а сам налегке к Ш антарам спущусь, доУдской 
губы, огляжу заодно еще раз берега, а там с ламутами 
или надежными тунгусами на Зейскую пристань, с нее— 
на Кару, Читу, Удь и Удью да Селенгою на Ку- 
дары, с них через Байкал на Ангару у Лиственич- 
ного и Ангарою к себе домой... Нелегка дорога, а если 
бог поможет, все же дней пяток выгадаю, чем на Якут
ское пойду и вверх по Лене бечевою буду тянуться. 
Как раз и «Феникса» опробую — заставлю  Шильдса 
меня к Ш антарам спустить!..»

Рассудительный Мальцев пробовал отговорить Гри
гория Ивановича от непроложенной, малоизвестной и 
опасной дороги, но, растравленный приключившимся 
дома несчастием, Шелихов ничего не хотел слушать.

«И ерархи» и «Екатерина» были загружены с молни
еносной быстротой. Шелихов не сходил с кораблей, 
лично наблюдая за размещением людей и клади.

Теснота обнаружилась неимоверная. День и ночь 
выли и лаяли ездовые псы, размещенные в клетках. 
Кудахтали куры, мычали встревоженные коровы, и ти
хонько скулили, смахивая слезы отчаяния, измученные 
бабы, жены плугатарей, с детьми, расположившиеся
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в-за отсутствия места буквально возле коров, уход за 
к о т о р ы м и  был возлож ен « а  них.

Архимандрит И оасаф  с  несколькими монахами з а 
нял капитанскую каюту, а остальны е разместились в  
кубрике, предоставив согнанным со своих мест м атро
сам устраиваться где хотят.

После напутственного молебна, отслуженного Иоа- 
сафом весьма торж ественно, в окружении хора мона
хов, Ш елихов, готовясь сойти в шлюпку с поднимаю щ е
го паруса корабля, заметил Стеньку, — о нем совсем 
Григорий И ванович позабыл в суматош ливы е дни пе
ред отплытием.

— Эй, Стенька... Глазов! — поправился мореход, 
подзывая его к себе. — Добро, что уплываешь ты, не 
достанут тебя — коротки руки!' А то один такой, как 
ты злополучный, пропал уже... ни за понюх табаку ппо- 
пал и под моей кровлей... Только к чему я это? Ах, 
ла-а... — протянул Григорий Иванович, — вспомнил! 
Распоряжение на тебя обещал я Баранову дать, а тут 
и присесть, чтобы написать, негде.

Шелихов огляделся и, не найдя места, достал из 
кармана поддевки кусок измятой бумаги и обломок 
угля.

— Подставляй спину, — решительно сказал он, — 
как-нибудь прилажусь...

Стенька находчиво подал ему валявшийся на палу
бе обломок доски и, упершись руками в колена, гор
бом выгнул спину.

— Молодец! — похвалил Стеньку мореход. — Гля
ди в небо, а того, что на земле лежит, не упускай... 
Сойдешь на берегах Аляксы — ах, и хороша она! — 
пасись худого и твори доброе, до чего умом и сердцем 
Дошел... Сложи бережно, — подал Григорий Иванович 
Стеньке исписанную бумажку, — отдашь Баранову, 
Александру Андреевичу, когда повидаешь... Из его во
ли не выходи, во всем слухайся!

«Восприемника моего Михайлу, который компании 
служил доныне порядочно и коего я на своем коште 
содержал, всегда отлично противу других содержи и 
всему, в Чем открыться пожелает, веру давай и в на
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учении не откажи. Вскорости и не позже наступного 
лета сам к вам в гости буду. Д уш а изныла.

Американской компании вояжиров главный 
распорядитель мореход Г р и г о р и й  Ш е л и х о в »

— Будь здоров... Иди! — толкнул Стеньку море
ход и, кланяясь во все стороны, закричал, обращаясь к 
отплывающим: — Счастливо добираться, друзья-това
рищи и добрые люди! Нас не забывайте и служите ей, 
Руси нашей матушке, честно и верно... Д а помянут нас 
добрым словом внуки и правнуки! Сча-астли-во... ни 
пера, ни пуха вам!..

Когда Шелихов, сидя в шлюпке лицом к кораблям, 
выходил на берег, «Три иерарха» и «Св. Екатерина»! 
распустив по ветру паруса, горделиво тронулись с 
рейда...

Г л а в а  п я т а я  

1

Трое суток после отплытия кораблей Шелихов, дове
дя подручных рабочих и служащих компании до 
того, что они засыпали на ходу, забившись в какой- 
нибудь уголок за тюками, сортировал присланную 
Барановым из Америки меховую добычу. В охотских 
амбарах и складах компании огни факелов горели все 
ночи.

Русские промысловые воды и первые поселения в 
Америке, о которых англичане имели самые смутные 
представления, а бостонские купцы знали и того мень
ше, тянулись вдоль северо-западного побережья Но
вого Света на несколько тысяч верст. Они шли от 
группы небольших вулканических островов — «кладо
вой мехов»,—открытых под 190° восточной дол готы от
важным русским мореходом Прибыловым в 1786 году, 
до дикого мыса Океана, за  горой св. Ильи, на 220°.

Царская Россия постаралась предать забвению не 
только подвиг, но и имена Шелихова и его соратников, 
боровшихся за  место для нашей родины в не занятых 
никем землях Нового Света.



В середине девятнадцатого века, когда американ
це бизнесмены, обольщенные золотыми россыпями 

Калифорнии, уразумели значение постройки в Панаме 
^ежокеанского канала и вступили в борьбу за первен
ство с опередившей их на этом пути Англией, внимание 
этих бизнесменов, естественно, обратилось к землям, 
лежашим выше 50-й параллели. Но здесь, на побере
жье от залива Ж уан де Фука и острова Нутка (ныне 
Ванкувера) до скопления между 54-й и 58-й параллеля
ми островов, именуемых ныне архипелагом Алексан
дра, Канада имела выход к Тихому океану. Выше, ме
жду океаном и непроходимыми хребтами Каскадных 
гор", тянулись поселения с оседлой жизнью и культурой 
русских. За  60-й параллелью от хребта и горы св. Ильи, 
по высоте едва уступающей Эльбрусу на Кавказе, при
брежная полоса русских владений расширялась и вли
валась в огромное сухое и холодное пространство Аляс
ки, равное одной пятой площади современных США. 
Выиграв борьбу с Англией на Панамском перешейке, 
США нацелились взять в клещи ее выход на Тихий 
океан — Британскую Колумбию. Решение столь слож
ного вопроса оказалось довольно простым: США без! 
большого труда удалось уговорить правительство Ни
колая I и Александра II Романовых-Голштинских на 
добровольную «уступку» огромной области русских 
владений в Новом Свете, присоединенных к России го
сударственным разумом и усердием ее отважнейших 
сынов.

Таково логическое завершение екатерининской по
литики равнодушия и даж е враждебности к шелихов- 
ской Америке, когда она находилась в самой золо
той поре детства и когда Шелихов изо всех сил борол
ся за нее — за эти новорожденные владения России.

Звездистый бостонский флаг, появившийся в пре
риях Миссури, в шелиховские времена был невидим с 
берегов Тихого океана. Единственным представителем 
«бостонцев» и скромнейшим тогда соседом русских 
оказался некий мистер Астор. Браконьеров, работав
ших на Астора, русские уже не раз выгоняли из своих 
промысловых вод без увечья, хотя знали, что приказ- 
пик укрепленной фактории на реке Колумбия — «Асто-
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ри и »— датчанин Бенсон добывает у индейцев пушни- 
ну обменом на порох, пули, огнестрельное оружие 
И не русские, а англичане через девятнадцать лет по
сле смерти Ш елихова сожгли «Асторию» и заставили 
преемника Бенсона мистера Хольта искать приюта и 
спасения у русских в Ново-Архангельске на Ситхе.

Наибольшие опасения внушала Шелихову Англия- 
ее Гудзонбайская компания с американского материка 
и Ост-Индская с моря. Корабли Ост-Индской компа
нии все чаще появлялись в водах Америки, заходили на 
Камчатку и даж е в Охотск. Шелихов хорошо представ
лял себе неисчерпаемые сокровища и мощь, таившиеся 
в необозримых пространствах Сибири и ее восточных 
окраин. Иностранцы, с горечью думал он, донимают это 
лучше тех расшитых золотом кукол, что сидят у вла
сти в Петербурге. Предложение арматора Дойбла — 
не что иное, к ак  мысли и планы самого Шелихова. Ше
лихов уже десять лет безрезультатно ищет им внима
ния и поддержки, — и что же? Неужели придется от
ступиться? Нет, надо действовать. Но как действо
вать, что делать, когда он связан по рукам и ногам, 
когда в его собственный дом — подробностей он еще не 
знает — мог ворваться казак из диких бурят и безнака
занно застрелить обретенного им даровитого зодчего...

Шелихов при воспоминании о том, что он, вернув
шись домой, не найдет Ираклия в живых, сжал кула
ки и в страшной ярости заскрипел зубами. И в этот 
момент в избу вошел асессор Кох. Глядя на морехода, 
Кох в испуге даж е остановился. Но следовавший за 
Кохом хорошо выбритый, хотя и одетый в бродяжное 
тряпье человек, явно нерусского облика, не смутился. 
Он скорей с любопытством смотрел на морехода.

— Так можно получить зубной боль, Григорий И ва
ныч! — нашелся Кох и, оправившись, кивнул на при
веденного человека. — Привел очень нужного вам че
ловека. Прибыл в мое распоряжение с наилучшими ре
комендациями... Капитан-лейтенант Монтегю граф 
Сандвич! Вы столько просили меня давать вам опыт
ных навигаторов...

-  Откуда? — спросил Шелихов.
-1— Из Петербурга, —■ спокойно, с сильным ино
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странным акцентом ответил капитан-лейтенант граф 
Сандвич.

— Где служить изволили?
— Э-э... гм... в Черноморском флоте...
  Должен предупредить немножко, — поспешно

вмешался Кох. — У господина графа вышла малень
кая, совсем чуть-чуть, неприятность. Завистники обви
нили его... гм-гм... в излишнем любопытстве. Адмирал 
Мордвинов сделал из мухи слона: обвинил господина 
Монтегю по службе в Черноморском флоте в шпион
стве... страшно сказать — в пользу Турции! Графа, ко
нечно, судили и приговорили к смертной казни, но м а
тушка-государыня, переговорив с английским послан
ником, сочла возможным смидосердствоваться и, ли
шив чинов, сослать в Охотск... И вот граф Сандвич 
прибыл, имея наилучшие рекомендации... Все пустяки! 
Я уступаю вам, Григорий Иваныч, господина графа ка
питаном на любой ваш корабль...

Первым побуждением Шелихова было выгнать обо
их наглецов, но он сдержался.

— Нет ваканций и кораблей нет, а будут — потол
куем, и ежели патент есть, почему не предоставить,— 
с наигранным простодушием ответил Шелихов.

— Я полагал, если я рекомендую... Смотрите, не 
пришлось бы пожалеть, господин Шелихов, — много
значительно и гнусаво проговорил Кох и, даж е не от
кланявшись, вышел вслед за шельмованным графом.

Вырядив караван с промыслом под началом М аль
цева — караван должен пройти через Якутск и вверх 
по Лене до Иркутска, — Шелихов два дня потратил, 
чтобы уговорить Шильдса захватить его и спустить на 
«Фениксе» к Ш антарам, в Удскую губу. Шильдс рвал
ся к своей семье в Петербург, с тем чтобы до конца 
зимнего пути успеть хотя бы вернуться в Иркутск, а 
в навигацию 1795 года на том же «Фениксе» отплыть 
в Америку, служить в которой по контракту оставалось 
еще два года.

— Ну, гляди сам! — пригрозил Шелихов. — .Тебе 
следует, как я прикидывал, с компании двенадцать ты 
сяч. А кто их тебе без меня выплатит в Иркутске, 
с чем ты к семейству прибудешь? А ежели ты меня к
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Ш антарам не доставишь, я и зазимовать где ни попа- 
дя могу... Гляди!

На участие Шильдса в плавании доШ антар Ш ели
хов настаивал потому, что хотел снять надежную ло
цию побережья Охотского моря к югу. Себя и помощ
ника Шильдса, штурмана Толоконникова, он считал в 
этом деле малосведущими, Шильдс же был силен в на
вигаторских науках.

В конце концов Шильдс сдался.
Плавание к Ш антарам, в Удскую губу, на шести

сотверстном расстоянии, из-за противных ветров затя
нулось до двух недель. Шелихов поселился в капитан-' 
ской каюте вместе с Шильдсом и ни на ш аг не отходил 
от капитана, наблюдая за приемами составления лоций.

— Я тоже домой поспешаю, а от дела не спешу... 
Мы помрем, а труды наши останутся! — примиритель
но утешал Шелихов Шильдса, неистовавшего из-за з а 
держки в пути.

На пустынном берегу Удской губы Шелихов и 
Шильдс с  помощью тунгуса-проводника едва разыска
ли в чахлом березовом лесу поселок рыбаков-орочонов.

Никаких средств передвижения, кроме легких ры
бачьих лодок, у прибрежных орочонов не оказалось, ко 
и на них они не соглашались доставить партию Шели
хова — десять человек — в Удский острог, располо
женный на реке Уди, верстах в полутораста от бере
га моря.

— Не вернемся ли в Охотск, пока «Феникс» не от
плыл? — съехидничал Шильдс.

— Не препятствую! — ответил Шелихов. — Токмо 
денег, Яков Егорыч, до моего возвращения из Голи
кова не выжмешь, все едино дожидаться меня бу
дешь. — И, с удовольствием отметив растерянность на 
лице Шильдса, сурово приказал: — Чтоб себя и людей 
не смущать, прикажи Толоконникову в обратный, а мы 
с тобой двинем сухопутьем... — «Ш ильдс и на сухопу
тье пригодится, — рассуждал Шелихов,— для верного 
решения землемерных задач»,— и поэтому настаивал 
на его участии в своей землепроходческой разведке.

Через два часа «Феникс», дав прощальный выстрел 
из пушки, двинулся на север. Наполненные попутным
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муссоном белые паруса растаяли в тумане сентябрь
ского дня...

После отплытия «Феникса» орочоны стали сговор
чивее. Бедный род, разместившийся в десятке прутя
ных и обмазанных глиной хижин, испугался, что остав
шаяся на берегу партия бородатых русских уничтожит 
их скудный запас рыбы на зиму. Несколько бутылок 
водки и одеяла, подаренные старикам, окончательно 
расположили орочонов к мореходу.

На другой день утром шелиховцы были рассажены в 
три самые большие лодки. Орочон с шестом, стоявший 
посредине лодки, и другой на корме с веслом быстро и 
ловко гнали рыбачьи посудины вдоль берега Уди. Р е
ка медленно и лениво катила срои воды по тундряной 
равнине.

Орочоны были неутомимы. После ночевки в пока
завшемся у реки ельнике ватаж ка Шелихова снова 
тронулась в путь, и к вечеру второго дня люди выса
дились под Удским острогом, что стоял на высоком бе
регу убыстрявшей свое течение реки. Д ва топора, не
сколько папуш табаку и бутылка водки развеселили 
удских орочонов, надолго оставили среди них память о 
необыкновенном, добром и щедром русском «купезе».

Тунгусы-нанайцы на оленях под седлом, кладь — 
на вьючных, доставили Шелихова и его людей на Зей
скую пристань и передали их своим сородичам для 
дальнейшего движения через хребет Нюнжа на Алба- 
зин. От Албазина тропы русских землепроходцев — нет 
нужды, что были они трудны и опасны, — вели на 
Шилку и дальше на Читу. Все особенности пути и в аж 
ные точки были отмечены астрономическими выкладка
ми и наблюдениями Шильдса. Приглядываясь к его 
возне, Шелихов еще и еще хвалил себя в душе за пре
дусмотрительность.

С Читы через Кару, страшную каторжной стражей 
и ее нравами, шел тракт на Верхнеудинск, по которо- 
МУ сменившие нанайских оленей крепконогие бурят
ские кони могли двигаться рысью. С верхнеудинской 
пристани полноводная Селенга донесла ватаж ку Ш е
лихова до большого села Кудары на восточном бере- 
ГУ Байкала.
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Осенний Байкал штормовал. Прождав сутки, Ше
лихов потерял терпение и, благо Шильдс, приученный 
сулоями американских берегов к опасностям на воде, 
не протестовал, двинулся на надежной парусной лодке 
из Кудары на Лиственичное, пристань у истока Анга
ры из «Святого» моря. Переход через штормовый 
Байкал закончился благополучно, хотя Шильдс, сходя 
на берег в Лиственичном, заметил:

— Предпочитаю десять раз провести судно через 
сулои под Нучеком, чем еще раз переплывать осенью 
ваше сибирское озеро...

— Что русскому нипочем, то англинцу трудно одо
леть... Аминь! — подхватил Шелихов.

Настроение у него было хорошее. Первая точная ло
ция Охотского моря по пути к «незамерзающей» до 
Ш антарских островов и удача землепроходческой по
пытки найти кратчайшую дорогу из Охотска в Ипкутск, 
пусть для грузов она и не годится, окрылили Шелихо
ва. Он даж е как-то забыл на время о том, что случи
лось у него дома. Любопытно, на сколько дней он обо
гнал караван, который Мальцев повел за семь дней до 
его выхода в дорогу?

2

Выйдя из Лиственичного на двенадцативесельном 
длинном и узком паузке, птицей перелетевшем через 
острозубую каменную гряду в устье Ангары, Шелихов 
в три часа покрыл шестьдесят верст от Байкала до 
Иркутска. Недаром скорость самого течения Ангары 
превышает две сажени в секунду...

Григорий Иванович не хотел осведомлять иркутчан 
о своем возвращении и, не доплывая до Иркутской при
стани, причалил версты за две от нее к берегу под вы
соким обрывом, откуда головоломной тропой, выбитой 
среди гранита и сланцев, можно было подняться в сад 
и к дому.

«А и кто, скажи, без меня в дом наведывался, ме- 
ды мои пил?» — пробираясь домой по тропе над об
рывом, внутренне усмехнулся он над пришедшим в го
лову нелепым сравнением себя с мужем, внезапно по
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явившимся и проверяющим жену — это ее-то, Н ата
лью Алексеевну!

Проходя садом в сопровождении своей ватаж ки , 
Григорий Иванович, как он ни был угнетен, хозяйствен
но огляды вал проведенные в его отсутствие работы  по 
подготовке заветны х яблонь к зимовке. На огородном 
участке с удовольствием убедился, что урож ай карто
феля, по видимости, был давно и во-время убран, уча
сток тщ ательно перекопан и д аж е , как  он распоря
дился, присыпан стары м , перепревшим навозом.

Н аталья Алексеевна сидела в светелке Ираклия, в 
которую перебралась Катенька .после его гибели. Чер
тежи молодого зодчего в любовном порядке, впере
межку со своими рисунками цветов, выполненными под 
руководством Ираклия, Катенька развеш ала по сте
нам светлицы. Н аталья Алексеевна не смогла отказать 
Катеньке в настойчивом желании перебраться в све
телку, но, опасаясь, не наложила бы она на себя руки 
в порыве отчаяния, проводила с дочерью дни и ночи, 
укладываясь спать на нарочито для того поставленной 
узенькой лежанке.

— Н аталья Алексеевна, опять в саду братские бро
дят... Целая шайка! — вбеж ала в комнату горничная 
девушка Шелиховых.

— И пусть себе ходят — походят и уйдут... Пошли 
кого из мужиков спросить, зачем пришли! — подавив 
собственную тревогу при виде побледневшего лица и 
полных уж аса глаз Катеньки, спокойно ответила Н ата
лья Алексеевна. .

— Хозяин приехал, Григорий Иваныч!.. И наши с 
ним, в дом идут! — с радостным воплем вслед за 
первой ворвалась вторая. За спиной ее, молча сверкая 
глазами, стояла индианка Порумба, всем своим видом 
она как бы подтверждала радостную весть.

От нечаянной радости кровь отхлынула от сердца и 
помутила в глазах Натальи Алексеевны белый свет. 
Хотела кинуться навстречу и не могла: свинцовая тя
жесть налила ноги... «Приехал, вернулся! И, видно, 
опешил к домашней радости, вырвался вперед, бросил 
караван в дороге, — думала Наталья Алексеевна, — 
и не знает орел мой, какая беда ждет его в доме».
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«Люди добрые, — выпроваживая в Охотск ка
раван и миссию, низко поклонилась отъезжающим Н а
талья Алексеевна, — об одном слезно прошу: не об
молвитесь Григорию Иванычу о беде в нашем доме__
задушит его ж аба проклятая... Приедет, я сама ему во 
всем спокаюсь...»

Надо понять, чего стоило гордой жене морехода это 
обращение к людской поддержке: она брала на себя 
какую-то долю вины за случившееся. С архимандри
том Иоасафом она переговорила особо и келейно и пе
редала ему за  обещанное умолчание пятьсот рублей на 
нужды миссии.

Простые люди поняли и уважили тревогу и опасе
ния Натальи Алексеевны. Никто из них, к кому ни под
ходил с расспросами Григорий Иванович, пытаясь 
узнать подробности несчастья в своем доме, не сказал 
ничего, отзываясь неведением, а многие и действитель
но ничего не знали. Один Иоасаф, рассчитывая на ве
щественную благодарность морехода за  осведомление 
и преподанное ему духовное утешение, по-своему пе
редал о случившемся.

— Как же не доглядела, не защитила ты И рак
лия? — угрюмо спросил Шелихов жену на пороге до
ма. — А еще кумой высшему начальству приходишься! 
Я на тебя надеялся...

И тут же, увидев, как побелело лицо жены и как 
упали ее тянувшиеся к нему руки, крепко обругал се
бя в душе за нечаянно вырвавшийся упрек. Григорий 
Иванович сильно негодовал на попытку Натальи Але
ксеевны скрыть от него до времени несчастье: «мало
душным считает, не выдержу новую кровавую обиду». 
В дороге, обдумав, принял все как еще одно проявле
ние ее любви и заботы о нем и решил воздержаться 
от малейшего упрека, а встретился — и вот... «недаром 
говорится, — припомнил Григорий Иванович прочитан
ное у какого-то мудреца, — что ад раем бы казался, 
кабы смолу его нашими добрыми мыслями залить».

— Не торопись, Григорий Иваныч, расскажу — 
пожалеешь, — чужим, мертвым голосом ответила Н а
талья Алексеевна, и Шелихов понял, как трудно ему 
будет заслужить прощение.
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  Ладно, прикажи баню нам истопить, а пока
пойдем... Расскажи, сделай милость, как архитекта 
моего загубили! — обратился он к жене, когда она 
привела его в свою моленную.

Темные лики угодников старинного письма, едва 
озаренные несколькими горевшими перед ними лампад
ками, глядели сурово и недоброжелательно. Мореход 
избегал здесь бывать и сейчас внутренне поежился от 
холода кержацкого иконостаса, напоминающего погре
бальный склеп, в котором когда-нибудь поставят и его 
гроб. Моленная, чувствовал он, была враждебна той 
полнокровной, буйной и пестрой жизни, что всегда ки
пела за  ее стенами, манила и была ему единственно 
дорога.

Григорий Шелихов был человеком скорее «право
славным», чем верующим, он неукоснительно выполнял 
предписанные церковные обряды, но православия сво
его держался в той лишь мере, в какой понимал его не 
религиозно, а как освященное временем проявление рус
ского духа. Поэтому-то он и не видел разницы между 
своей «православной» и кержацкой верой жены. Неис
товый протопоп Аввакум, пользовавшийся большим по
четом среди староверческого сибирского купечества, 
был в глазах Шелихова чуть ли не героем за одно хо
тя бы то, что претерпел Аввакум от царских воевод и 
бояр. Шелихов щедро жертвовал на церковь и любил 
в то же время слушать сомнительные рассказы своего 
духовного отца, протопопа П авла Афанасиева, о при
ключениях среди обращаемых в православие якутов, 
чукчей и камчадалов и скоромном домашнем быте их 
духовных пастырей.

— Я, — как бы отделяясь от него невидимой заве
сой, сказала Н аталья Алексеевна, — под образами стою, 
чтоб не допустили угодники божии от тебя что-нибудь 
>таить...

— Господь с тобой, Наташенька, неужто я обра
зам больше тебя поверю...

— Не суесловь, Григорий Иваныч, господь накажет! 
А было оно так... Полудневали мы в столовой горнице.

‘ Катенька пирожками своего изделия потчевала, мы и 
смеялись: пирожки рыбные фунтовые, а Ираклий пя-
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ton съел, нахваливает и еще тянется. Бдруг слышим 
людской топ, и входит полицеймастер, наш Завьялов 
с желтоскулыми братскими... много их, человек десять' 
а то и двадцать, почитай, было, а за ними, вижу, вроде 
Козлятникова рожа поганая усмехается...

— Козлятникова?! — вскричал мореход, забывая, 
что он находится перед иконостасом моленной. — Вот 
оно откуда пришло...

— Слушай, что дальш е было, — строго остановила 
его Н аталья Алексеевна.— «Ты будешь Боридзе И рак
лий Георгиев?» — ткнул Завьялов перстом на И рак
лия. А Ираклий, бледнее смерти, вскочил и стоит у 
окна, а окно — тепло было — в сад растворено, в са
ду солнушко... «К ак  осмелился ты, — слышу, — из Ги- 
жиги скрыться и в такой дом вобрался? В Петербур
ге доведались, что ты в бегах находишься, а мы тут не 
знаем, какой гусь среди нас ходит...»

Обомлела я, в уме смешалась, хочу сказать: «Д а 
не ты ли, сударь, сам его к нам привел и десять рублей 
за  хлопоты от Григория Иваныча принял?» — а слов, 
голоса нет у меня... «Вор ты, взять его!» — кричит З а 
вьялов, а Ираклий, как не в себе, отвечает: «Я  никогда 
вором не был, и не вам меня взять... Будьте прокляты, 
предатели!» — и с этим скок в окно. Завьялов к окну, 
«держи» кричит, а потом: «Уйдет... стреляй его!»

Подскочил к окну один какой-то дурной казачиш- 
ко-бурятин, водит ружьем, нацеливает... Катенька, как 
увидела, закричала и хлебницу деревянную с пирожка
ми в него кинула, а казачишка стрельнул и...

— Убил? — глухо отозвался Шелихов.
— Дышал Ираклий, когда мы пробились к нему, 

под кустом шиповниковым он лежал, под розанами 
твоими... Не давала я Ираклия со двора вынести, за 
Сиверсом погнала, думаю — выходим... Токмо Завья
лов рыкает: «Приказано живым или мертвым взять». 
А кто приказал, не сказывает. Меня буряты, мишул он,

• за  руки держ али , плат обронила —  украли, Катеньке 
ноги оттоптали, а И раклия... уволокли!

— Ну, и дальше как оно было?— прохрипел Шели
хов. — Архимандрита Иоасафа, монахов почему недо- 
мекались на помощь призвать?
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— Не было их дома. Токмо ты уехал, они все дни 
и ночи по купцам, вояжирам твоим, ходили... И что он 
еделал бы, казенный монах! — махнула рукой Наталья 
Алексеевна, — Я к  Ивану Алферьевичу на третий день— 
Катенька без памяти лежала, я к ней Марфутку с По- 
румбой приставила — защиты просить Ираклию по-, 
шла... Надеялась — жив он и страдает у них...

— И чем же он тебе за  старую хлеб-соль, за по
дарки наши помог?

— Не греши, Григорий Иваныч, друг нам истинный 
Иван Алферьевич, уйдет он — всплачешься... «Прости, 
говорит, меня старого, Наталья Алексеевна, все знаю, 
и хочешь — казни, хочешь — помилуй, а я и духом не 
виноват, все Завьялов своевольно наделал, и я его уже 
от должности отрешил и судить буду». Тело убиенного 
приказал с честыо на кладбище похоронить, протопоп 
Афанасиев служил, он тебе и место покажет... «Хорошо 
любимца вашего помню, — говорит Пиль, — статный, 
чертил полезное и уж ,как легкодушно плясал! Душ ев
но сожалею, но хотел бы, да не в сил.ах воскресить бес
счастного...» С тем и ушла я! Катюшку, живая она и 
горе у ней, пожалей и приласкай — месяц всего, как 
опамятовалась и благодаря Сиверсу, благодетелю на
шему, на ноги стала, — закончила рассказ Наталья 
Алексеевна и опустилась на колени перед закопченны
ми ликами угодников, единственных защитников и уте
шителей, как она твердо верила, в человеческом горе.

Шелихов поглядел на жену, вздохнул — знал, как 
страдает она,— не стал отрывать ее от молитвы и., 
осторожно ступая, вышел из моленной.

— У Козлятникова узел развяжу, поеду! — решил 
он, забыв о заказанной бане.

Пошел в свою комнату, отбросил крышку открыва
ющегося со звоном-пением сундука, в котором по ку
печескому обычаю хранил деньги. Достал, не считая, 
горсть серебряных полтинников и выехал со двора с 
Нккишкой.

Козлятников жил далеко на окраине города, в Слю- 
Дяной слободе, за впадающей в Ангару бурливой ре
чушкой Ушаковкой. Перебрался он на эту окраину по 
случаю того, что много лет находился под следствием
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и счел за благо не мозолить глаза согражданам своим 
безбедным существованием.

Страшнее грозовой тучи навис мореход над Козлят- 
никовым, сочинявшим очередную кляузу для кого-то 
из своих клиентов-купцов, в погоне за наживой вечно 
судившихся между собой. Вдохновение судейский кшо- 
чок черпал в стоявшем перед ним штофе водки.

— Рассказывай, всю пакость выкладывай без утай
ки, — угрожающе-тихо сказал Шелихов и показал при
везенную с собой суковатую дубинку. — Не то... душу 
выбью! — рявкнул он вдруг так грозно, что Козлят
ников, сразу поняв, зачем приехал к нему мореход, ре
шил сдаться на милость.

— Не задержу, с-слово м-мое к-короткое, — выби
вая дробь зубами и поблескивая злыми хорьковыми 
глазками, вымолвил Козлятников.— Дело было перед 
поездкой моей в столицу. Позвали меня Иван Ларио- 
ныч Голиков, а у него сидел, когда я пришел, Лебедев- 
Ласточкин... «Явишься, говорят, к Ивану Акимозичу 
Жеребцову и скажешь, мол, что именитый рыльский 
гражданин и иркутский первой гильдии купец и наш 
компанион Гриш... — Козлятников поперхнулся и опа
сливо поглядел на морехода,, не заметил ли тот его 
оговорки, — и Америки знаменитый открыватель Гри
горий Иваныч Шелихов собирает и передерживает у 
себя, творя великий соблазн, масонов и каторжников, 
за тягчайшие проступки против величества сосланных. 
Просим распорядиться и каторжных в места им при- 
уготованные выдворить...»

Козлятников перевел дух, взглянул на сидевшего в 
глубокой задумчивости Ш елихова и — прошла первая 
гроза — гораздо смелее продолжал:

— И когда в Иркутск господин Кайданов, вам очень 
даж е известный, приехали и на квартиру к Лебедеву — 
вы не догадались к себе зазвать  — стали, Иван Андре- 
ич напомнил свою жалобу и в подробности рассказал, 
как вы старшую дочку за масона, извините, за  Резано
ва, Николая Петровича, выдали, а вторую, младшень
кую, за черкесина кавказского, повинного в оскорбле
нии величества и вами из Гижиги сюда вытребованно
го, отдать собрались. Из Петербурга и пришло сюда
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распоряжение, а я, видит бог, тому непричинен, что 
Завьялов, для храбрости перепустивши водочки, натво
рил, и всегда я к семейству вашему с  полным моим
у в а ж е н и е м .. .

Козлятников замолк. Н а него снова нагнали страх 
непонятные действия Ш елихова, который вдруг тр ях
нул головой —  хватит, мол, с меня, —  вынул из кар
мана горсть серебра, усмехнулся презрительно и стал  
расклады вать монеты в три стопки.

— Получи, падаль, иудову плату — тридцать среб
реников и поделись с теми, кои загубили неповинного 
человека... Стоило бы тебе хребет сломать, — поглядел 
мореход на свою дубинку, — да ж аль руки пачкать, но 
гляди-и,— протянул Григорий Иванович, — еще раз 
наткнусь на твой след — не быть тебе живу!

Плюнул с отвращением ему й лицо и ушел, потряс
ши ударом дверей ветхий домишко.

Козлятников прислушался и, убедясь, что Шелихов 
уехал, дрожащей рукой налил себе стакан водки. Е к
нул и осушил его до дна. Потом сгреб оставленные на 
столе тридцать полтинников, подкинул их на ладони, 
широкой, как лопата, передернул обиженно плечами— 
плевок глаз не выест ■— и со вздохом, «за  чужие гре
хи терплю», опустил деньги в карман.

3

По дороге от Козлятникова Григорий Иванович 
раздумывал о людях и обстоятельствах, приведших к 
гибели Ираклия.

Убийство ссыльного грузина в шелиховском доме, 
на глазах жены и дочери, останется, что ни делай, без
наказанным.

Козлятников, сознавшийся с глазу на глаз, в смерт- 
-ном страхе перед Шелиховым, в подлом сговоре, от
речется от своих слов и, если нужно, с крестным цело- 
нанпем. М ало того, и удов ы сребреники, брошенные 
ему в рожу, назовет подкупом моим, чтобы он, этот 
прохвост, донес на почтенных людей вроде» Голикова 
а высоких особ в Петербурге. Не расхлебаешь каши!
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Наместник? Генерал тоже, конечно, не поверит т а 
кому недоказуемому обвинению. Он и так уже поступил 
строже, чем требовалось по личности убитого: отрешил 
от должности пристава, исполнявшего высочайшее по
веление... «Что еще, — горько усмехнулся Шелихов,— 
может сделать мне генерал в утешение? В покрытие 
крови Ираклия вспорет плетьми казачишку-бурятина? 
Гавриле Романычу Державину написать, просить пред 
царицей заступничества?..»

И тут же вспомнил, как Державин после сердитого 
отзыва о Глебовой на его глазах целовал ручки веэ- 
лившейся к нему вместе с Альтести вдове секунд-май
ора. Вспомнил и поморщился от сдавившей сердце 
острой боли...

На счастье, подъехали к дому. Мореход с трудом 
выбрался из саней и, пошатываясь,— до дна испил ча
шу людской злобы и своего бессилия — вошел в сени.

Н аталья Алексеевна не знала, куда и зачем выехал 
хозяин из дому, и в большой тревоге поджидала воз
вращения Григория Ивановича.

Едва волоча налившиеся непомерной тяжестью но
ги, Шелихов, как был в шубе и шапке, со свисающими 
малицами, ввалился в столовую и опустился на скамью 
у дверей.

— В баню не пойду... опять сердце схватило... Р а з
день! — пробормотал он невнятно и внезапно окреп
шим голосом крикнул: — Голикова, ежели придет, не 
пущай ко мне!.. Убить могу!

Забыв обидную встречу с реки, Н аталья Алексеев
на проворными и сильными руками раздела мужа, с 
трудом довела до спальни и, надев чистое белье, уложи
ла в постель.

За несколько дней Григорий Иванович отлежался и 
оправился, но никого, кроме Полевого, не принимал. 
Голиков, которому Козлятников уж е обо всем расска
зал, утаив, конечно, только то, что он выдал Шелихо- 
ву причастность Ивана Ларионовича к интриге, закон
чившейся гибелью Ираклия, был в беспокойстве и по
тому не добивался свидания с мореходом.

Добровольное затворничество Григория Ивановича, 
готовившего второе издание своей книги об открыти
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ях сделанных на северо-западе американского мате
рика, было как нельзя более наруку Ивану Ларионо- 
вИЧу Голикову.

Пайщики пестрых по составу шелиховских компа
ний, особенно мелкие и средней руки купцы, недаром 
больше опасались хитрого разума и сноровки Голи
кова, изощренного на темных махинациях питейного 
откупа, чем самовольства и диктаторских замаш ек мор
ского варнака, как они окрестили Шелихова. Эту опас
ку песца перед волком Шелихов отлично знал и уме
ло пользовался поддержкой мелкого пайщика, сводя 
на нет все попытки Голикова занять место первопри
сутствующего директора компаний.

Голиков давно нашел применение своей деловой 
хватке. Пользуясь отдаленностью колоний и сложно
стью проверки действий начальников промышленных 
групп и поселений, он через своего подручного, енисей
ского мелкого купца Толстопятова, задолго до гоголев
ского Чичикова занялся операциями по скупке «мерт
вых душ». У родственников русских добытчиков, умер
ших в колониях, Голиков приобретал права на поло
женные им паи и полупаи по сходной цене. В этом со
действовал ему прожженный авантюрист, бывший глав
ный правитель американских колоний грек Деларов.

Неизвестный Шелихову енисейский купец Толстопя- 
тов, никогда не бывавший в Америке и занимавшийся 
понаслышке скупкой краденого золота, предъявил к 
нему иск. Шелихов усмотрел в этом верно рассчитан
ный и тяжелый удар своих тайных врагов. Толстопя
тое представил в Иркутский совестный суд претензию 
на огромную сумму, чуть ли не в двести пятьдесят ты
сяч рублей, по оказавшимся у него на руках паям по
гибших и умерших в Америке добытчиков. За спиной 
Толстопятова Григорий Иванович ясно видел козлиную 
бородку Голикова, кустистые рыжие брови Лебедева- 
Ласточкина и шучье хайло судейского крючкотвора 
Козлятникова, хихикающих в кулак: поглядим, мол, 
как ты, Колумб российский, в этот раз сухим из воды 
выйдешь.

Совестный суд вызывал Шелихова повесткой на 
I декабря. Григорий Иванович мгновенно принял ре
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шение: прежде всего просить не рассматривать дела 
пока он не получит по претензиям Толстопятова спра
вок от Баранова. Баранову же для этого надо послать 
отсюда копию иска, с фамилиями и именами людей, и 
обязательно направить туда, за океан, толкового чело
века. Нет! Надо самому в наступающем 1795 году с 
открытием навигации отплыть в Новый Свет и самому 
все на месте проверить... Великие мошенства откроются!

К кому же с этим обратиться? Только к наместни
ку, к Пилю! Григорий Иванович еще раз имел случай 
убедиться в превосходстве «тонкой политики» Натальи 
Алексеевны. Она неоднократно уговаривала его явить 
себя пред генералом после возвращения из Охотска. 
А он затворился, показал обиду — как будто в гибели 
Ираклия губернатор был повинен — и тем обидел ста
рого боевого служаку, единственного человека из силь
ных мира сего, который тепло и с умом поддерживал 
русский почин в Новом Свете. «Н аплевал, Григорий 
Иваныч, в колодезь, а теперь не знаешь, как водицы 
испить?» — уныло усмехнулся Шелихов.

Он нарядился, как делал это в важных случаях, и 
строгий, печальный предстал пред наместником.

— Уволь, Григорий Иваныч, уво-оль! — восклик
нул Пиль, не дослушав его просьбы. — Вот где у ме
ня сидят Голиковы, Лебедевы и прочие сибирские мил
лионщики... Шелихов с ними! По горло сыт разбирать 
ваши тяжбы и кляузы! — похлопал себя генерал по 
крутому затылку. — И как это ты с ними не поми
ришься? Ведь будто бы люди одной породы, одного со
словия! — удивленно и сердито передернул Пиль пыш
ными генеральскими эполетами на плечах. — И та 
кую советницу еще имеешь... Скажи ей, чтобы малиной 
тебя напоила и смягчительного дала, кровь тебе пусти
ла. Успокоишься — помиришься, по судам таскаться 
не захочешь...

— Прошу прощения, ваш е высокопревосходитель
ство-, что осмелился побеспокоить малой своей... — и 
не договорил, перехватило дыхание, попятился к две
рям, не выдержав почудившейся в словах наместника 
насмешки.

— Постой, постой! — спохватился наместник, по-

566



Чувствовав, что лишку и некстати сказал. — Не дослу
шал резолюции, а пятишься... Больно колючим ты 
стал, Григорий Иваныч, с тобой и пошутить нельзя! Так 
они затеяли это, говоришь, чтоб тебя спихнуть и разо
рить, а губернию твою американскую в свои руки з а 
брать? Нет, этого в интересах державы российской не 
допушу, не согласен. Дело прикажу отложить, а ты по
трудись с весны в одно лето туда и обратно смотаться, 
привези неподкупные свидетельства и разгроми мошен
ников... Голикова выгони из компании, христопродавец 
он и грабитель казны, я до него еще и по откупам 
доберусь! Что, отошел? То-то!.. Н аталье Алексеевне 
скажи, чтоб не кровь тебе отворила, — советнице сво
ей скажи нижайшее от меня почтение и еше скажи, 
что всей душой рад тебе и делу твоему помощь ока
зать, поелику оно и ты с ним суть полезны отечеству. 
Прощай, Григорий Иваныч, прощай, голубчик!

От наместника Шелихов вернулся в приподнятом 
настроении и в точности передал «советнице» весь раз
говор между ними.

— Ещ е посмотрим, купцы именитые и столичные 
правители длинноухие, кто кого! — говорил мореход.— 
А я доведу свое, свяжу накрепко Россию с  Америкой, 
и простят мне русские люди за страдание грехи мои, 
малые и большие!

— Что тебе сказать, Гриш ата? Я уже и ума не при
ложу. Поболее тебя были люди и падали под злобой 
и глупостью человеческой, — печально вымолвила Н а
талья Алексеевна, словно предчувствуя, что доживает 
она с Гришатой своим последние, отсчитанные ему 
судьбой дни.

Шелихов сделал последнюю попытку привлечь вни
мание правительства к поднятому им делу и направил 
зятю, Николаю Петровичу Резанову, для представления 
«при доброй оказии» кому следует обозрение первых 
островных русских поселений на американском матери
ке. К обозрению прилож и/ карту, вычерченную навеки 
обезвреженным царским ослушником Ираклием Бо
ри дзе.
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Было чем гордиться! «Американская губерния», как 
окрестил шелиховское открытие Пиль, включала во
семь оседлостей — «уездов», раскинувшихся в океане 
на островах и на Большой земле — Аль-ак-шак, си- 
речь Аляске.

П е р в а я  оседлость — десяток русских с несколь
кими камчадалами — находилась на самом большом из 
Бобровых (Командорских) островов, здесь когда-то на
шел свою могилу славный мореплаватель Витус Бе
ринг.

В т о р а я  — на острове Атха (из Андреяновских), в . 
Коровинской бухте: пятьдесят русских и шестьсот алеу
тов да двести семьдесят алеутов на маленьких сосед
них островках, около которых, как скотина на траве, 
«паслись» на стадах трескового малька великаны киты.

Т р е т ь я  — на Уналашке, самом большом из Лись
их островов, в Капитанской гавани. Это было поселе
ние «Доброе согласие» — тут среди тысячи алеутов 
жил десяток русских.

Ч е т в е р т а я  и п я т а я  оседлости — на Прибыло- 
вых островах св. П авла и св. Георгия, они замыкали 
Бобровое (Берингово) море давних русских добыт
чиков.

Наконец, ш е с т а я ,  с е д ь м а я  и в о с ь м а я  осед
лости раскидывались по Тихоокеанскому побережью 
американского материка и на ближайших к нему остро
вах. Центром йх был остров Кадьяк, где Трехсвяти
тельская и Павловская гавани защищались деревянны
ми крепостями с земляными укреплениями и пушками. 
Судостроительная верфь на Кадьяке, заложенная Ше- 
лиховым, превратилась тогда в колыбель русского фло
та Нового Света.

Среди многих тысйч алеутов на Кадьяке жили сто 
девятнадцать русских. В Кенайском и Чугацком зали
вах, врезающихся в материк, и до мыса Якутат, под 
горой св. Илии, были раскиданы крепостцы-фактории: 
Павловская, Георгиевская, Александровская, Воскре
сенская Константина и Елены а.

1 Теперь порт Стюард
5 Порт Эчес.

5К8



Словно предчувствуя, что через немного лет рус
ские поселения появятся на Юконе под северным По
лярным кругом и в Калифорнии на юге, Шелихов обо
зрение своего подвига закончил, как полагалось по его 
мнению, когда говоришь или пишешь высоким особам, 
витиеватым заключением. О тдавая «кесарево кесаре- 
ви», Шелихов отстаивал права соотечественников и 
свою «пользу», как завоеванное за собственный страх 
и риск руками, умом и отвагой простых русских 
людей.

Перечел вслух и сам удивился, как складно и убе
дительно у него это вышло:

«Без монаршего одобрения мал и недостаточен бу
дет труд мой, поелику и к делу сему приступал един
ственно с тем, чтобы в означенном море землям и 
островам сделать обозрения и угодьям оных учинить 
замечания, а в пристойных местах в отвращение дру
гих держав расположить надежнейшие наши, в пользу 
свою и наших соотечественников, занятия. И не без 
основания питаюсь надеждою, что открою непредви
денные государству доходы с пользою при том и 
своею...»

Перечитал, задул свечу в кулибинском «светце» и, 
чтоб не разбудить огорчавшуюся его ночными бдения
ми жену, растянулся на скамье у стола, подложив под
девку под голову. Засыпая, мечтал, как, прочитав его 
обозрение, удивится государыня и призовет к себе вер
ного слугу, — хоть один такой да найдется около нее!— 
и скажет: «Присоветуй, чем помочь и как наградить 
людей, столь отечеству преданных...» И пойдет... рас
цветет Славороссия...

4

Толстопятое, узнав в суде, что рассмотрение иска 
по распоряжению наместника отлажено до представ
ления Шелиховым из Америки документов, струхнул и 
Кумнился в каком-либо проке этого кляузного дела, 
затеянного, в сущности, Голиковым.

В скупку паев Толстопятое вложил собственные 
Деньги. Роликов же, хотя и «огласился разделить при
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быль исполу, от расходов и хлопот по делу сумел укло 
ниться. И провернуть претензию в суде при таком оборо' 
те дела он оказался бессилен, несмотря на то, чт0  

советник Козлятников знал все входы и выходы и обе 
щался устроить все как нужно. Н овее выходило не так 
как нужно, и Толстопятов, следуя основному закону 
торгашей — свой карман ближе к телу, решил спасать 
себя от срама и убытков.

— Пришел к тебе, Григорий Иваныч, на мировую 
спор наш кончать... Не в моем обычае по судам тас
каться, подьячих кормить! — попросив свидания через 
Полевого, заявился Толстопятов к мореходу.

— Сколько? — не моргнув глазом, спросил Ше
лихов.

— Да двадцать процентиков для хорошего челове
ка можно скинуть — за двести тысяч отдаю...

— Неподходяще, дорого' но десять процентов пре
тензии, так уж и быть, признаю и, хоть выеденного яй
ца не стоят бумажки твои, двадцать пять тысяч отступ
ного дам... прости, не знаю, как по имени и отчеству 
величать?

— Михайла Доремидонтов сын...
— За двадцать пять в обмен приму, тоже не люб

лю приказных кормить. Слыхивал, Михайла Дореми- 
дентыч' пословицу: в цене купец волен, а в весе и купец 
не волен?.-- Легковесны и сомнительны бумажки твои: 
Баранов дунет — по ветру разлетятся они, а я, кста
ти, в Америку собрался в это лето...

Хладнокровием и уверенностью Шелихова Толсто
пятов был сбит с толку, поторговался немного, махнул 
рукой на «интерес» Голикова и отдал скупленные паи 
за двадцать пять тысяч рублей.

— Эх ты, толстопятый! — шипел на него Голиков, 
когда узнал о полюбовном соглашении, против которо
го никак не мог выступить открыто. — И подлинно ра
зум у тебя в пятке уместился: верных пятьдесят тысяч 
недобрал и десяти тысяч котиковых шкур лишился... 
Обманул ты меня, христопродавец, — злобно укорял 
«златоуст» своего компаниона. — Выходи из пая и по 
питейным делам...

— Ну-ну, это ты погоди, — огрызнулся Т о л с т о п я -
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тОВ _  Грехи у нас общие, и ответ исполу делить 
будем...

Шелихов был доволен, что рее обошлось по-мирно
му. Суд да дело и кто верх возьмет, а двадцать пять 
тысяч — не двести пятьдесят тысяч, а таскаться по су
дам — и впрямь некогда станет заниматься Америкой.

Но м аленькая удача в этом наш умевш ем было деле 
Толстопятова о к азал ась  последним торж еством  море
хода.

В феврале, в конце разгульной сибирской масленой, 
в Иркутск прибыл, привезя на руках высочайший указ 
об отставке генерал-поручика Пиля, новый наместник 
Сибири, действительный статский советник Христиан 
Христофорович Нагель.

Поговаривали, что Нагель является выучеником и 
правой рукой грозного царского генерал-прокурора кня
зя Александра Алексеевича Вяземского, прославивше
гося беспощадными приговорами над Пугачевым и Р а 
дищевым. Вяземский был членом «ближнего совета» 
последних дней царицы и лицом, посвященным в «наи
секретнейшие материи».

Иркутяне, привычные к помпезным въездам в их го
род новых носителей верховной власти, были поражены 
неслышным и скромным появлением Нагеля. Ещ е бо
лее поразила их немногочисленная свита нового на
местника, она состояла из сравнительно молодых лю
дей в штатском, и притом все до одного, по примеру 
своего начальника, носили дымчатые очки.

— Не к добру и неспроста эти очки, — решили ир
кутяне, явясь на сбор и церемонию представления но
вому начальству.

Оказалось, что новый высокий начальник все и всех 
видит насквозь. Представилась начальству и группа 
именитых иркутских купцов и промышленников, сре
ди которых находился и Григорий Шелихов.

— Как же, знаю. В Петербурге вас изрядно вспо
минают, — очень вежливо, даж е на «вы» сказал Н а
гель. — Надеюсь поближе познакомиться...

Мнения иркутян, чего следует ожидать, мореходу 
после такого приветствия, разошлись. Большинство ут
верждало, что Ш елихова ждут новые милости и отли
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чия, меньшинство ж е — люди с верным чутьем на не
доброе — решило: «Пришел Гришке конец».

— Не к добру он Петербург вспомянул, ты как ду
маешь? — придя домой, спросил Григорий Иванович 
жену, снимая парадный костюм и рассказывая о своих 
впечатлениях от нового начальства.

Опасения перемен к худшему усилились, когда че
рез несколько дней старый наместник Пиль пред отъ
ездом в столицу заехал к Шелиховым проститься.

— Без меня не оступись, Григорий Иваныч. Я все
гда поддерживал полезное отечеству, а новый... кто его 
знает? — сомнительно качал головой Пиль. — К Аме
рике особый интерес имеет, меня о тебе прилежно рас
спрашивал, что говоришь и в церковь часто ли ходишь, 
почему с сословием своим не в дружбе живешь — ви
дишь, и это знает! — и при каком капитале ты... Всю 
переписку по канцелярии, относящуюся к Америке, к 
себе затребовал: весьма, говорит, любопытно... Береги
те муженька, кума, горяч он и непоседлив, а меня не 
поминайте лихом. В чем надобность будет, отписывай 
мне, Григорий Иваныч, в столицу, — все, что в силах 
буду, сделаю...

Расцеловался со всеми, Катеньке втиснул в руку 
коробочку с кулоном алмазным: «Прими, пигалица, на 
память, а я пред тобой не виноват»,— растрогал всех 
и уехал.

Отставному наместнику Сибири Пилю не довелось 
больше встретиться с мореходом Григорием Шели- 
ховым.

После отъезда Пиля мореход с головой ушел в хо
зяйственные и коммерческие .дела компании. Подсчитав 
присланный Барановым из Америки промысел, выде
лив из него капитал на постройку кораблей, на содер
жание школ для туземцев в Америке и в Иркутске, на 
выкуп калгов — рабов и пленных у воинственного ту
земного населения колоний, рассчитавшись с креди
торами и поставщиками компании, Шелихов не без со
жаления убедился, что ои, как первенствующий дирек
тор, вынужден объявить о выдаче прибыли на пай
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почти рубль на рубль: по четыреста двадцати семи руб
лей на пятисотрублевый пай-акцию.

— За что только дармоеды деньги получат? — т>- 
думал он о некоторых своих компанионах. — Заткну 
теперь им рты, развернусь по свободе с делом...

Наконец он объявил о размерах ожидаемого диви
денда, но сказал, что выплата будет произведена после 
реализации товаров, отправленных с обозами на торг 
в Кяхту, на ярмарку в Ирбит и посредническим фир
мам в Москве. На лице Григория Ивановича чуть за 
метно .заиграла улыбка: он увидел, какое впечатление 
произвело на компанионов его сообщение о неслыхан
ных размерах дивиденда. Самые злостные ругатели и 
те умилились, а Голиков даж е не нашелся выступить 
с обычными своими каверзными происками, от неожи
данности он просто растерялся, когда Шелихов вслед 
за тем сказал и о выделении из прибылей десяти тысяч 
рублей на постройку в Америке православных церквей 
и отлитие добрых колоколов...

Весна в этом году выдалась неверная и холодная. 
Д аж е в последних числах мая лед на Байкале не сло
мало. «Родами матушка мучится», — говорили посад
ские женщины, глядя с берега на вспученную, но бес
сильную скинуть лед Ангару, и чтобы помочь реке, по 
суеверному обычаю, бросали в прибрежные полыньи 
хлебные караваи с запеченной в них спорыньей. Креп
ко стоял лед и на Лене, как передавали приезжие из 
Якутска.

Шелихов по нескольку раз в день выходил из дому 
смотреть на реку, волновался до того, что все из рук 
валилось: пуститься сухопутьем и попасть в весеннюю 
ростепель было бы безумием, да и нет надежной и лег
ко проходимой дороги к побережью Охотского моря.

Задерживали и торговые, как нарочно запутавшие
ся, дела. От успеха их^зависела выплата объявленных 
Дивидендов и спокойствие пайщиков до его возвращ е
ния из Америки. А дело Толстопятова как-никак все 
же обнаружило серьезные промахи в управлении д а
лекими поселениями. Баранов, может быть,, не разгля
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дел еще грехов управления Деларова. Надо будет все 
на месте самому посмотреть. И мореход с нетерпением 
отсчитывал дни, оставшиеся до открытия навигации и 
отплытия за океан.

Слухи о предстоящем самоличном плавании Шели- 
хсва в Америку, как ни старался мореход сохранить 
приготовления к нему в тайне, разошлись по городу.

В один из первых июньских дней к Шелихову при
шел один из чиновников наместника в дымчатых очках.

— Их высокопревосходительство приказали, ежели 
вы в этом году собираетесь в Охотск, к нему явиться... 
Зачем? Не могу знать! — Чиновник откланялся и 
исчез.

На другой же день с Байкала потянуло холодом, по
шел затяжной дождь, на Ангаре забелели льдины, они 
неслись так, как будто стремились нагнать потерянное 
время. Прошло еще несколько дней, и летнее сверкаю
щее солнце прорвало тучи. Застывшие на холоду ли
сточки черемухи и яблонь в шелиховском саду развер
тывались прямо-таки на глазах.

А 12 июня Иркутск проснулся под низко нависши
ми свинцовыми тучами. В домах закрыли окна, затопи
ли печи и затеплили перед образами лампады. И вдруг 
повалил снег, да какой! Он падал крупными хлопья
ми, толсто покрыл землю, окружающие город горы и 
леса. Поднявшийся ветер, наподобие осенней «хараха- 
ихи», крутил снеговые хлопья. По всему городу выли 
собаки, а раскудахтавшиеся на вчерашнем летнем те
пле куры, мокрые и нахохленные, жались под навесами 
домов и сараев. Бойкие, в летних рубашках, мальчиш
ки на Соборной горе вытащили сани и пробовали 
устроить катанье с гор, но снег был мокрый и тяже
лый, сани не скользили, было холодно, и мальчишки 
разбежались по домам.

Шелихов стоял у окна и удивленно смотрел на бе
лую снежную завесу, скрывавшую дома. Никто еще не 
видывал в Иркутске, чтобы в середине лета выпадал 
снег!

— Это тебе, Гришата, знак: не езжай на Аляксу... 
Откажись! — подошла к нему Н аталья Алексеевна.— 
Поверь мне, это — знак...
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— Один раз поступился снам и знамениям твоим— 
до сего дня жалею! Отвяжись, не пророчь, Наталья 
Алексеевна. — И, видя, что она хочет еще что-то ска
зать, добавил поспешно: — Это будет последнее мое 
плавание...

Н аталья Алексеевна посмотрела на него долгим 
взглядом и молча отошла.

Часа через д ва ;три снегопад так же неожиданно 
прекратился, как начался. И снова засверкало солнце, 
яростно сгоняя выпавший снег. Земля курилась от ис
парений, в поднявшемся над ней тумане играли радуги 
всех цветов. По крутым улицам Иркутска бежали ре
вущие потоки воды. Вечер и ночь были окутаны теплым 
влажным туманом. Проснувшись утром, иркутяне изум
ленно искали следов выпавшего накануне снега и с 
трудом находили его только в розовевших под солнцем 
падях между гор. Гольцы и сопки на западе скрыва
лись в дымке испарений земли, жадно тянувшейся на
встречу солнечному теплу.

Шелихов решил вы езж ать в Охотск дней через де
сять, когда стрежень на Лене достигнет наибольшей 
высоты и скорости: за неделю-две до Якутска донесет.

Но тут как камень на голову упал: заболела Н а
талья Алексеевна. Июньский буран словно скомкал, 
смял и унес ее телесные и душевные силы. В легком 
сарафане, с непокрытой головой, разыскивая своего 
Ванятку, ускользнувшего кататься на санках с обры
вов над Ангарой, она простудилась. Болезнь ее проте
кала тяжело. Больную тревожила судьба Григория 
Ивановича, решившего уйти в плавание, и это беспо
койство за  него придало болезни неблагоприятный ха
рактер.

— Добром не кончится, Гришата, в этот раз... Не 
ходи в плавание... на то предупреждение тебе было...— 
шептала она, разметавшись в бреду.

Григорий Иванович перебрался в спальню жены на 
все время болезни и в ответ на вырывающиеся у нее 
в бреду стоны просил:

— Прокинься, очнись, лебедушка... Остаюсь, при 
тебе остаюсь, никуда не поеду... токмо ты не покинь 
меня, не оставь...
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Старик Сивере, снова переселившийся в дом Шели
хова, с сожалением смотрел на осунувшееся лицо мо
рехода и, стоя в изголовье Натальи Алексеевны, пе- 
чально качал головой, отсчитывая деления термометра 
столбик которого в течение двух недель не опускался 
ниже сорокового градуса. Не помогала даж е па-нацея 
от всех недугов — отвар «человека-корня», жень-шеня 
чудодейственного средства китайской фармакопеи. ■

До сознания Натальи Алексеевны, должно быть, до
шли заверения ее Гришаты, единственное необходимое 
ей лекарство. Ясный взгляд, которым она в один из 
июльских дней, после особенно трудно проведенной но
чи и долгого сна, окинула мужа и Сиверса, не отхо
дивших от ее постели, убедил обоих, что непосред
ственная опасность миновала.

Н аталья Алексеевна быстро оправлялась на теплом 
летнем воздухе, под легкой тенью лип в саду, куда ее 
выводили под руки на скамью, устланную мехами. Убе- 
дясь, что Наталья Алексеевна выздоровела и вернулась 
к повседневным заботам и интересам жизни дома, Ше
лихов также вернулся к своим мыслям и намерениям. 
Свои обещания не пытаться итти в плавание на 
Америку он считал тем необязательным разговором, 
который ведут здоровые люди для успокоения 
больных. По выздоровлении их не вспоминают ни те, 
ни другие. По этой причине, а может быть, из затаен
ной предосторожности не вспоминал о них и Григорий 
Иванович.

5

Между тем, продумав все осложняющие отъезд об
стоятельства и решив: «Долгие проводы — лишние 
слезы», Григорий Иванович назначил себе отъезд на 
25 июля, в добрый день четверток, но объявить об этом 
Н аталье Алексеевне намеревался лишь накануне.

Все необходимые перед отъездом последние дела 
выполнял втихомолку, стараясь не подавать и виду о 
принятом решении, и достиг в этом такого успеха, что 
Наталья Алексеевна, находясь целые дни в саду вдали 
от дома, поглощенная заботами о запущенном во вре
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мя болезни домашнем хозяйстве, не заметила даж е то- 
,.0 как Григорий Иванович, памятуя о полученном ог 
нового наместника приказании явиться перед отъездом, 
облачился в парадный белый камзол и о полудни вы
ехал во дворец наместника.

— Что вам угодно? — остановил его у дверей де
журный чиновник, когда Шелихов хотел войти в каби
нет наместника так же просто, как входил он к Пилю.

— Я... мне... желательно к его превосходительству...
— Обождите, выйдет проситель — доложу, но дол

жен предупредить: сегодня нет приема приватных лиц 
v его превосходительства.

Шелихов оторопел и остался стоять у дверей, н е
смотря на вежливое приглашение чиновника присесть. 
После отъезда Пиля в приемной появились кресла.

Немного времени спустя дверь распахнулась и в 
ней показалась елейно-благообразная фигура Ивана 
Ларионовича Голикова. Чуть не столкнувшись с остол
беневшим от удивления мореходом, Голиков прошел 
мимо, как будто не замечая рослой и великолепной 
фигуры Шелихова.

— Приказано обождать! — высокомерно возвестил 
чиновник, нырнувший в кабинет наместника после вы
хода из него Голикова.

«Не оступись, Григорий Иваныч!» — вспомнил мо
реход прощальные слова Пиля и подавил в себе ж ела
ние повернуться и уйти.

После часового ожидания в кабинете загвенел ко
локольчик, чиновник стремительно кинулся в кабинет, 
затем вышел.

— Можете войти! — сказал он Шелихову.
Шелихов решил использовать тот прием, с которым

он уже однажды в Петербурге предстал перед фавори
том Зубовым и тем самым обратил тогда его внима
ние на себя. Отбросив шпагу и притопнув каблуком пра
вой ноги по-военному, мореход поклонился губерна
тору.

Нагель приподнялся и снова сел. Скрытого дымча
тыми очками выражения глаз мореход не мог уло- 
вить, но тон голоса заставил его сжаться и пригото
виться к недоброму.
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— A-а, Шелихов! — Наконец сказал небрежно Н а
гель. — Хвалю за послушание и еще больше за то, что 
обращение от господ дворян перенимаешь. Ты, очевид
но, явился просить разрешения ехать в Охотск и от
плыть в Америку? Очень сожалею, что ты не понял 
моего предупреждения. Щ адя твою репутацию и... и 
торговый кредит, я не объявлял тебе высочайшей воли 
через квартального, но приказал явиться, чтобы се
кретно объявить... Плавание в Америку тебе запре
щается впредь до... до... Словом, если будет разрешено, 
будешь поставлен в известность!

— В-ваше превосходительство, за  что же такое по
ношение? — едва мог вымолвить мореход, готовый 
встретить любую бурю, но не такое издевательское от
ношение к тому делу, которому он отдал всего себя. — 
Воля ваш а, но только плыть мне в этом году беспре
менно надо, и я...

— Запрещаю! — холодно отрезал Нагель. — А ес
ли тайком попробуешь, прикажу арестовать и... поду
май о своей семье, Шелихов, и подчинись... Можешь 
итти! Вместо себя пошли достойное доверия лицо... 
Я шутить не умею!

Шелихов побагровел, хотел что-то сказать, но мах
нул рукой и бурей промчался мимо оторопевшего чи
новника к выходу.

— Домой! До-омой! — исступленно закричал он 
Никишке.

Беглый гайдук Стенька Голован имел перед Шели- 
ховым то преимущество, что он знал виновников своей 
злой судьбы, мореход ж е лишен был и этого утешения.

Он, как человек своего времени, имел самые смут
ные представления о событиях европейской жизни, хо
ронившей средневековье. Еще меньше мог понимать он 
высокую политику самодержицы, в которой династиче
ские личные интересы приспособлялись к помещичье- 
дворянским интересам. Шелихов, конечно, и не пред
ставлял себе, какой великой мастерицей в этом искус
стве была «государыня-матушка» Екатерина Н> 
делавш ая все, чтобы сохранить до конца дорогой ценой 
приобретенный ею для себя «праздник жизни».

Последние годы она доживала в неотвратимом уж а
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се пред французской революцией. Участь казненного 
в 1792 году короля Людовика XVI часто мерещилась 
ей и в страхе сжималось ее сердце, как в те годы, 
когда по России катилось крестьянское, возглавлен
ное Пугачевым, восстание.

В том ж е 1792 году, после сражения при Вальми, 
Пруссия выпала из первой коалиции. Партнеры само
держицы в  большой европейской игре — английский 
король Георг III и его министр Питт-младший в 1793 го
ду потерпели поражение в Тулоне, в котором при под
держке войск и флота английской короны поднялись 
сторонники казненного французского короля. Под вли
янием страха царица не разглядела в лице безвестного 
тогда генерала Бонапарта, героя тулонской победы 
санкюлотов, носителя такой ж е тайной идеи миро
вого господства, какою тешилась и сам а она, Екате
рина И.

В 1794 году Австрия, с царственным домом Габс
бургов, близким Екатерине, урожденной принцессе 
Ангальт-Цербстской, окончательно потеряла Фланд
рию. Н а месте Фландрии с помощью французского ре
волюционного оружия возникли какие-то «Соединен
ные Ш таты Бельгии». Пришлось битым соседям — 
Пруссии и Австрии — ради утешения в поражениях 
и в поощрение к дальнейшей борьбе с  санкюлотами 
затыкать рот кусками разделенной Польши.

Наконец даж е в далекой Америке, что лежит за 
двумя океанами — Атлантическим и Восточным, хозяй
ничают купцы, ремесленники, хлеборобы и пастухи. Эти 
«бостонцы» уже отказались от собственного законного 
короля и «нашего брата» Георга III, а теперь какой- 
то вот свой подозрительный полумореход-полукупец 
пытается вовлечь Россию то ли в дружбу с ними, то ли 
н войну...

— В таком коловороте забот и событий не с  руки 
нам это дело. Америкой и купцом, ее открывшим, зай
мемся, когда придет время, — недовольно заметила 
Екатерина в одном из разговоров со своим любимцем 
дубовым, президентом коллегии по иностранным делам, 
когда он туманно и невнятно доложил ей о необходи
мости укротить иркутского купца Шелихова в его не-



прекращающихся попытках умножить русские поселе- 
ния в Америке.

— Шелихова, ваш е величество-, поддерживают си
бирские власти и особенно этот выживший из ума сга- 
рый чудак Пиль. Надо бы убрать оттуда Пиля и по
слать человека, который попридержит этого кондогье- 
ра-морехода. Купцу надлежит заниматься торговлей, 
а не открытиями, причиняющими нам только беспокой
ство! — заключил свой доклад Зубов, не сводя глаз 
со своей покровительницы.

Екатерина подумала, благосклонно кивнула головой, 
и Пиль уступил место Нагелю.

— Лису 1 навесил, немчура проклятый... Шелихо
ва от Славороссии отставил... Только нет, врешь! Не 
на таковского напал... в плавание я уйду... навек осво
божусь от вас, правители, галунами расшитые!.. Н ата
шенька, ты знаешь, что он мне сказал? — обернулся 
мореход к жене.

Но в этот раз Н аталья Алексеевна верным сердцем 
и гордостью жены Ш елихова поняла, что переживает 
ее муж, и ужаснулась. Убийство Ираклия в их доме, 
оставшееся безнаказанным, перевернуло ее мысли о 
благостности и законности порядков в государстве. Она 
любила свою родину, все свое, родное, русское. Но ка
кие же супостаты правят в этой родной ей русской зем
ле! Бежать, надо бежать от них, если есть куда бежать! 
Ее муж, Григорий Иванович, прав: подальше от этих 
людей, творящих беззаконие, — туда, за океан, в Но
вый Свет, там и свободно и мирно, там  тоже родина, 
Россия, часть ее, но без лихоимцев и... Нагелей. Она 
смотрела на мужа, и слезы застилали ей глаза...

Запрещение плыть в Америку оказалось для Ш е
лихова непереносимым испытанием. Он удивлялся д а
же, как это грудная ж аба не остановила его сердце, 
когда он стоял перед столом подкупной власти. Нет, 
теперь он уже не дастся, устоит и в плавание уйДет...

1 Ж елезная болванка до двух пудов весом, которую носили 
особо опасные каторжники. Болванка бы ла прикована к ж елез
ному браслету на руке.
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— Подкрепи, Федор Иваныч, лекарствием надеж
ным, чтобы сил хватило, —• сказал Шелихов, привет
ствуя Сиверса. Впервые в жизни он сам попросил ж е
ну позвать к нему старого лекаря.

— Не волнайтесь, Григорий Иваныч, — добродуш
но шутил Сивере, раскладывая свои травки и корешки 
для составления подкрепительной тинктуры. — Сто лет 
жить будем... Не так страшни шорт, как его малют
ки, — переврал, по обыкновению, Сивере пословицу и 
нечаянно придал ей новый смысл.

25 июля 1795 года, в день, назначенный для отъ
езда в Америку, купец-мореход Григорий Шелихов от
был в последнее свое плавание.

Разговор Ш елихова с наместником Нагелем не 
остался тайной для И вана Ларионовича Голикова. Го
ликов несколько дней употребил на то, чтобы оповес
тить вояжиров шелиховских компаний об опале Шели
хова.

— Попадет Григорий Шелихов на рудники за пере
держку беглых и масонов, казну припрячет, ищи то
гда с него! — будил Голиков алчность у компаиионов 
и тут же разжигал в них купеческое усердие к вере: — 
Д а и чего от такого человека ж дать: в церковь не хо
дит, затворился с кержачкой своей и темными людьми 
в моленной... Предадут их анафеме! В самом деле, го
сударыня поделила Польшу меж тремя царствами, по
лячишек в Сибирь ссылает, а он, видишь, сколько их 
в компании на службу подсобрал, патреты государевы 
писать нанимает... В  Америку самых отчаянных спла
вил, а давно ли граф ихний Бейсноска ', русских пере
резавши, с Камчатки беж ал?— меш ая быль с  небыли
цами, сбивал Голиков с толку и запугивал людей. — 
А из Петербурга и наместник здесь очень даж е при
глядываются, кто и с кем в дружбе и товариществе со
стоит...

т Самые горластые и самые завистливые противники 
Шелихова, вроде Мыльникова, Ферефёрова, Жиганова,.

1 П од этим именем получил в Сибири известность ссыльный 
польский авантю рист граф  Мориц Бениовский, в 70-х годах 
K V III века наделавший ш уму бегством с Камчатки.
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Грека-купца Калофати й язвительного отставного про
курора Будищева, давно задумавш ие сколотить соб
ственную компанию, сговорились все вместе явиться к 
мореходу и потребовать передачи полноты власти кол
легии во главе с Голиковым, а в случае, если отка
жется, настоять на возвращении капиталов и выйти из 
товарищества.

Всем вместе говорить нельзя, решили они, гово
рить будет прокурор Будищев, мундир и ордена кото
рого обеспечивают неприкосновенность...

— Вояжиры твои целой шайкой нагрянули... О тва
дить? — спросила мужа Н аталья Алексеевна.

— Зови... в большую горницу... — подумав, сказал 
Шелихов. Он решил, что компанионы пришли торопить 
его с  выдачей дивиденда.

— Зачем пожаловали, господа компанионы? — 
спросил мореход, войдя в комнату и оглядывая рассев
шихся посетителей. Глаза и бороды всех были устав
лены в пол.

— По поручению здесь присутствующих и отсут
ствующих пайщиков говорить буду я, — встал и рас
правил грудь, украшенную несколькими орденами, 
привычный к жестким выступлениям отставной проку
рор Будищев. — Блюдя пользы общественные и госу
дарственные, мы решили отринуть единовластие и па
губное самовольство в распоряжении нашим трудом и 
капиталами... Не желаем больше терпеть!

— И в  убытках быть! — не удержался Ферефёров.
Прошу не перебивать, — обернулся к нему про

курор — и снова к Шелихову: — Долг перед отечест
вом превыше всего, и мы требуем передачи дел колле
гии, кою выделят пайщики, во главе с почтеннейшим 
Иваном Ларионовичем Голиковым... или возвращения 
капиталов, коим найдем... .

— Иваном... Голиковым? — загремел Шелихов. но 
сдержал себя и спокойно уже спросил: — А сколько 
паев у тебя, господин прокурор?

— Три...
— А у тебя, Иван Максимыч? — обратился море

ход к Ферефёрову.
— Дванадесять полных! — огрызнулся тот и доба
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вил: — А какой прибыток... Слезы! И сколько за  кро
хи эти людей погибает, а расходы какие...

— Слыхивал я от бродячих по морям англинцев,— 
живо откликнулся на жалобу Ферефёрова Шелихов, — 
что в теплых местах водится зверь такой, коркодилом 
прозывается... Он завсегда, когда живность заглаты 
вает, костями хрумкает, а сам плачет. Я радуюсь боль
шому промыслу и полагаю, что людей, в Америке на 
нас хребет гнущих, в довольствии всяком, отменно хо
рошо против сибирского обычая содержать нужно,, а вы 
все, труд их заглатывая, над долей их плачете и меня 
спихнуть норовите, чтобы муку затхлую и бушлаты 
лежалые без препятствия за  океан посылать...

— То-то буйственники американские никого, окро- 
мя тебя, не признают, а ты из прибыли нашей вору
ешь — на паи ворам начисляешь! — выкрикнул Го
ликов.

— Ни люди наши не воры, наипаче и я вором не 
был! — вскипел Шелихов. — Это ты воруешь, Иван 
Ларионович, против чести, против товарищества, про
тив себя ухитрился своровать!.. Кто Толстопятова на 
скупку паев подбил, двести пятьдесят тысяч с компа
нии содрать хотел? Ага... на образа закрестился! И что 
тебе д оста лося — шиш конопляный? Кто Ираклия, 
архитекта, самонужнейшего компании человека, под 
пулю подвел?! У-у, гад, Юда алтынный, ты и меня 
проглотить готов! Только врешь — подавишься, апостол 
плешивый!

Ярость туманила сознание морехода. Через Полево
го он знал об усилиях Голикова вызвать распадение 
компании. Голикову эта компания под главенством Ш е
лихова претила. Какое Голикову дело до того, что — 
плохо ли, хорошо — Шелихов несет на своих плечах 
все трудности такого огромного и сложного предприятия, 
как приобщение к российским владениям никем пока 
еще не захваченных, безмерно богатых, но сурово не
приступных и почти безлюдных пространств на северо- 
западе Нового Света?

Не помня себя, мореход схватил за плечи вставше
го перед ним Голикова, встряхнул его, как пустой ме
шок, и отбросил на скамью у стены. Голиков вскрик



нул жалобно, по-заячьи, не удержался на ногах и сва
лился со скамьи боком на пол.

— A -а... ты и бить нас зачал, я те покажу! — за 
сучил рукава Ферефёров.

Но Шелихов, потеряв голову, охваченный, как в мо
лодости, пылом кулачного бойца, страшным ударом за 
лил кровью лицо и бороду Ферефёрова, пнул его но
гой — и тот вдруг исчез из глаз Ш елихова: огромная 
туш а грохнулась на пол — и кинулся на пайщиков, 
шарахнувшихся к двери...

В опустевшей комнате замеш кался один прокурор 
Будищев в попытке трясущимися от страха руками из
влечь из ножен прицепленную к мундиру шпажонку.

— Я помогу тебе, ярыжка поганая, дорогу найти,— 
бормотнул мореход и, ухватив за  воротник прокурор
ского мундира, бросил Будищева к дверям с такой си
лой, что тот распластался на пороге у ног входившей 
Натальи Алексеевны.

— Распустил собрание, — криво и беспомощно 
улыбнулся Григорий Иванович, увидев жену и прихо
дя в себя словно бы после безобразного сна. — П оса
дит меня Нагель в холодную и засудит за  поношение 
чести именитых купцов... Довели, аспиды, до потери 
разума!

Подошел к поставцу, достал штоф водки, налил ста
кан, но не взял его в руки.

— Ох, неладно со мной... саднит на сердце... — и, 
не понимая, что делает, смахнул стакан со стола на пол.

— Не пей, Гришата! — беззвучно не то прошепта
ла, не то подумала Н аталья Алексеевна и увидела, как 
медленно-медленно, силясь захватить судорожно рас
крывающимся ртом хотя бы глоток воздуха, Григорий 
Иванович сползает со стула, как он ни пробует удер
жаться за  край стола.

— Прости... Наташ... всегда бахвалился, а не выдю
жил... Пока не доведались о... к-конце моем... пошли 
про то... весточку... Баранову... Алексан... Андр... реич... 
Чтоб держался... г-говорю... крепко стоял за... Слав... 
россию... Мне... три аршин... нужно, а России... Рос...— 
задыхался мореход, приподняв руку, словно пытаясь 
ею взмахнуть в ту сторону, где перед мысленным взо
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ром, за океаном, остается его единственно надежный 
преемник. — Прости... чем владел... тебе и детям 
остав... Славоросс... отечеству... — и замолк.

Подхватив на руки голову мужа и жадно глядя в 
теряющие живой блеск глаза, Н аталья Алексеевна д а
же не замечала тонкой кровяной змейки, сбегавшей из 
углов его плотно сжатого рта на ее руки и с них на пол.

Мореход Шелихов ушел в последнее плавание...
Весть о смепти купца-морехода облетела за  не

сколько часов весь Иркутск и привлекла к дому IUe- 
лиховых множество людей, приходивших проститься с 
его телом.

Работные люди шелиховского дома слонялись су
мрачные и молчаливые. Глаза женщин вспухли от слез. 
М у ж ч и н ы  вздыхали от чувства какой-то непонятней 
обиды. В молчании толпившиеся вокруг усопшего вос
питанники американской «семинарии», алеуты и ин
дейцы, недобро оглядывали снующих людей, будто вы
сматривая среди них вйновника смерти своего друга и 
покровителя.

Никишка, по-своему переживая смерть хозяина, на
пился и валялся за  перегородкой при конюшне. Вос
хваляя дела и подвиги батыра Шелихова, он тянул бес
конечную, как бурятская степь, песню.

Тело морехода, обмытое и прибранное, стояло среди 
парадной горницы, усыпанной хвойными ветками, в про
сторном кедровом гробу. Распоряжение похоронами 
взял на себя купеческий сын Михаил Матвеевич Булда
ков ’ . Молодой вологжанин, он уже больше гота зани
мал место доверенного на службе компании. Его при
влекла проникшая в народ слава о новых заокеан
ских прибыточных землях, о т к р ы т ы х  сибирским куп- 
пом-мореходом Шелиховым. Булдаков был дружен 
с Ираклием и часто заходил полюбоваться его черте
жами, а после гибели Ираклия стал все чаше наведы
ваться в дом и был замечен Григорием Ивановичем 
как человек с понятием.

потп ^Улдаков женился на Екатерине Ш елиховой и стал
том диоектором-распорядителем Российско-Американской ком- 

п нии. Через 25 лет был отставлен от дел за  покровительство 
равителго дел компании декабристу К. Ф. Рылееву.
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В обрушившемся несчастье Н аталья Алексеевна не 
уронила и единой облегчающей горе слезы. Стояла в 
ногах своего Гришаты, не сводя глаз с его лица, слов
но ожидая — вот-вот взметнет он бахромчатые ресни
цы, взглянет светло и ясно, скажет... Ничего и никогда 
уже не скажет, словечка не вымолвит ее орел!

Проводы усопшего проходили под наблюдением 
Булдакова по строго установленному в народе обычаю.

Знаменитая в Иркутске плакальщица Фетисья Му- 
дрова, стоя у изголовья покойника, разливалась ж а
лобно и проникновенно:

Охти мне кова-то, беднушке,
Бессчастной молодой жене!
К ак  по сегодняшнему дёнечку 
Уж не зн ала я, не ведала,
Что-то сталося, случилося,
Н ово в доме объявилося —
Я ж ена стала не мужняя,
А вдова-то стала бедная,
С тали сироты малы детушки.
С короборзая смеретуш ка 
У меня взял а д а  отвёлила 
У далу тую  головушку,
У рожены х малых детуш ек 
О тняла кормильца-батюшку...

Голиков и Ферефёров, узнав о неожиданной смер
ти человека, для которого не находили достаточно 
сильных обносных слов, решили молчать о случившем
ся и, полные христианского смирения, пришли убе
диться в гибели своего врага.

— Гляди-ко, матрозка... как статуй бесчувствен
ный стоит, — дохнул Ферефёров в ухо Голикова. — 
Нет того, чтобы, как у добрых людей, по купеческому 
заведению, жена по мужу убивалась, голосила, опла
кивала... Фетисью за  себя наняла! И то сказать, без ис
поведи и покаяния пес бешеный издох...

Фетисью сменили попы во главе с протопопом П ав
лом Афанасьевым и хором соборных певчих, отслужив
шие первую панихиду.

А Н аталья Алексеевна все стояла в ногах мужа. Не 
видела, не слышала, не понимала, что вокруг нее тво
рится.



Попы разоблачились и пошли в столовую «помя
нуть» покойного.

— Глухую исповедь дал, отпустил рабу божьему 
Григорию все вольныя и невольныя, — не моргнув гла
зом, солгал протопоп Афанасьев на коварный вопрос 
соборного ктитора Голикова, как, мол, хоронить будем 
человека, умершего без покаяния. — Ты не суй носа, 
ктитор, не в свое дело, я между ним и господом стою— 
я и в ответе буду!

А над гробом плакала, разливалась жалобщица 
Фетисья:

Принесите-ко, пож алуста,
Мне дубовую скамеечку...

Кто-то услужливо пододвинул Н аталье Алексеевне 
стул, и она послушно опустилась на него.

У ж  как сяду только, бедная,
Д а  головуш ка обидная,
У ж  как буду я вы спраш ивать:
«Ты изволь-ко мне рассказы вать,
Ты куды нынь снаряж аессе,
Ты куды нынь отправляессе?»

«Н е бередь души, Гришата, — как о живом, дума
ла Н аталья Алексеевна, глядя в мертвое лицо мужа,— 
не покину я твоего дела, не забуду мечты твоей...»

Н е ж алейте, люди добрые,
Не унимайте, православны е,

М ое личенько не бумаж ное,
Б еж ат  слезы не земцюжныи 
Текут слезы горя горшии... —

причитала и лила слезы Фетисья.
«Н а пути великих предприятий, в самом пылу цве

тущей жизни неумолимая смерть...» — предавался го
рестным размышлениям, забившись в угол и не зам е
чая катившихся слез, мечтатель Полевой. Он чувство
вал, что смерть оборвала жизнь большого человека, 
горячего патриота, о котором история еще скажет свое 
слово. Полевой не мог, конечно, предвидеть, что столе
тием позже слово о Шелихове будет произнесено и од-
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ним из потомков «бостонцев», американским историком 
Банкрофтом. «С  него, — пишет о Ш елихове Банкрофт 
в своей многотомной «Истории Аляски», — начинается 
новая эпоха в истории Аляски. До того' в ней все сво
дилось к открытиям, поискам и охоте за  пушными жи
вотными с  очень слабой мыслью о постоянном устрой
стве. Но вот появляется Григорий Иванович Шели
хов...» И, перечисляя его дела и начинания, историк 
называет Шелихова «отцом и основателем русских коло
ний в Америке».

Похороны Шелихова превратились в общественное 
событие. Несколько тысяч людей провожали гроб с  те
лом морехода в Знаменский женский монастырь, в сте
нах которого корабль Григория Ш елихова нашел свою 
«незамерзаю щую » гавань.

— Дайте людям место, свои понесут, — решитель-. 
но отстранил Булдаков Голикова, Ферефёрова и еще 
некоторых именитых компанионов, сделавших попытку 
подставить свои плечи под тяжелый гроб.

Кдгда гроб, закрытый черным воздухом, как бы по
висая над тысячной толпой провожающих, плыл по ир
кутским улицам на плечах шелиховских работных лю 
дей, Н аталья Алексеевна вспомнила вещий сон, виден
ный ею в утро своих именин два года назад, и словно 
куда-то провалилась...

Она не скоро собралась дать знать в Петербург до
чери и зятю Резанову о смерти Григория Ивановича. 
С большими усилиями и медленно возвращ алась она 
к обыденной, опустевшей для нее жизни.

События того времени заслонили в глазах многих 
смерть сибирского морехода. Третий и последний раздел 
Польши вызвал трения между союзниками: Австрия 
требовала возвращения Правобережной Украины с Ки
евом, Пруссия домогалась Курляндии — каждая счи
тала себя наследницей былых владений польской ко
роны. '

Русская армия под командованием брата Платона 
Зубова, Валериана, понесла поражение, и Россия по
зорно проиграла войну с  полудикой Персией.
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Афонские травки Ламбро Качиони не помогали ма- 
тушке-царице, и по- мере того как ухудшалось ее здо
ровье, возрастала агрессия гатчинского двора пре
столонаследника П авла. «Гениальное дитя» Платон 
Зубов ходил за императрицей следом и домогался ука
за о назначении наследником не П авла, а любимого 
внука императрицы Александра.

Гаврила Романович Державин был озабочен мы
сля м|и о том, что ждет его в случае смерти единствен
ной его покровительницы и благодарной за «Сон мур
зы» заступницы.

Смерть «матушки» в ноябре 1796 года, приключив
шаяся в месте, «куда и цари пешком ходят», так или 
иначе разрешила напряжение и вернула людей к собы
тиям жизни, долгое время ускользавшим от их вни
мания.

Зубовым и их окружению после восшествия на пре
стол П авла I было в полном смысле слова «не до жи
ру, быть бы живу». Смерти Шелихова никто из них не 
заметил. Только одна Ольга Александровна, случайно 
узнав от своего мужа о торжественных похоронах пле
нившего когда-то ее и так  оскорбительно пренебрегше
го ею сибирского «Бовы », задумалась, всплакнула, 
разбила в поисках платка хрустальный флакончик с 
амброю и приказала высечь за  это новую, служившую 
ей после Ташки горничную Софку...

Гаврила Романович Державин, оставшись не у дел 
и разбирая на досуге в милой его сердцу Званке ско
пившуюся и не распечатанную за последние полгода 
корреспонденцию, нашел письмо со знакомой печатью 
«Р. А. К.». Вскрыл и прочел написанное рукой Булда
кова короткое сообщение о смерти именитого рыльско- 
го гражданина и открывателя американских стран, 
иркутского 1-й гильдии купца Григория Ивановича Ш е
лихова, безвременно последовавшей июля 25 дня в 
1795 году. Прочел и погрузился в раздумье...

Муза Гаврилы Романовича была в то время настро
ена меланхолически:

Колумб здесь росский погребен!
Проплыл моря, открыл страны безвестны,
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И, зря, что все на свете тлен,
Н аправил парус свой во океан небесный —
И скать сокровищ  горних, не земных...

— Эх, Григорий, Григорий, — прошептал старею
щий поэт-царедворец, — не умел ты держать нити зо
лотой, что я тебе в руки давал, упустил...

На другое утро за  завтраком Державин поделился 
запоздалой новостью со своим гостем и поэтическим 
конкурентом, действительным статским советником 
Иваном Ивановичем Дмитриевым.

— Как же, припоминаю... красив, дороден и очень, 
очень русский человек был protege 1 твой, Гаврила Ро
манович! — отозвался Дмитриев, смакуя «шекснинску 
стерлядь золотую».

В обед, обладая легким пером и побуждаемый со
перничеством, Иван Иванович передал Державину для 
отсылки вдове покойного и свою, как он назвал, 
«скромную лепту в венок славного российского навига
тора».

К ак  царства падали к ногам Екатерины ,
Росс Ш елихов без войск, без громоносных сил 
П ритек в Америку чрез бурные пучины 
И  нову область ей и богу покорил.

Не забы вай, потомок,
Что Росс, твой предок, и на востоке громок!

Державин прочел стихи Дмитриева, пожевал губа
ми и с к а з а л :л

— Пошлю, оба пошлю вдове, пусть на надгробии 
высечет, да сохранят имена Дмитриева и Державина 
его славу потомкам.

Вечером Гаврила Романович, желая соблюсти свое 
первенство, изрядно потрудился — проза давалась ему 
трудней стихов — над составлением эпитафии без 
рифм и с приличествующим случаю письмом на имя 
Натальи Алексеевны отослал все с нарочным в Пе
тербург Николаю Петровичу Резанову для отправки в 
Иркутск.

В 1800 году иждивением жены и детей на могиле 
Шелихова, в Иркутске, при церкви Знаменского мона

1 П окровительствуемое лицо (франц.).
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стыря, был установлен пирамидальный гранитный обе
лиск 1 в семь аршин высотою, с бронзовым барельефом 
морехода, при шпаге, с подзорной трубой в руках. Мо
реход стоит на якорях и канатном бухоле.

По сторонам обелиска выбиты стихи Державина 
и Дмитриева и державинская эпитафия:

«Здесь в ожидании пришествия Христова погребено 
тело, по прозванию — Ш елихова, по деяниям — бес
ценною, по промыслу — гражданина, по замыслам — 
мужа почтенного, разума обширного и твердого.

Он отважными своими путешествиями на Восток на
шел, покорил и присовокупил Д ерж аве самое матерую 
землю Америки. Простираясь к северо-востоку, завел 
в них домостроительство, кораблестроение, хлебопа
шество».

В 1797 году отставленный к тому времени от кре
сла президента коммерц-коллегии граф Александр Ро
манович Воронцов получил письмо Радищева из 
Илимска, написанное незадолго до выезда из ссылки, 
отмененной капризом П авла I. «Смерть Шелихова, 
могу это сказать, огорчила меня...» — писал Радищев.

— Д а почиет его беспокойная душа в мире! — пе
рекрестился Александр Романович, вспоминая планы 
морехода и недовольные отклики на них российского 
посланника в Лондоне, брата своего Семена Романо
вича. — Холодного лимонаду! — сказал вошедшему 
слуге Воронцов и отложил письмо Радищева к куче 
просмотренных бумаг с пометкой «в архив».

Радищев и его сиятельный адресат, как это часто 
бывало между ними в жизни, разошлись в оценке яв
лений и причастных к ним людей.

— Пять лет украл у меня произвол самодержавия 
заточением в эту могилу... И какие невозвратимые по
тери! — горестно и вслух, по привычке усвоенной в 
ссылке, размышлял Александр Николаевич, оставляя 
Илимск и в нем могилу жены-друга и дитяти, рожден
ного и умершего в полярном сумраке. — Но бодрость,

1 Н адгробие Ш елихова сохранилось до настоящ его времени. 
Бронзовый памятник на родине Г. И. Ш елихова в г. Рыльске, 
Курской области, на Красной площади, уничтожен ремецкими 
фашистами во время Великой Отечественной войны.
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бодрость и терпение! — говорил себе возвращаемый 
изгнанник. — Я был счастлив в сибирских знаком
ствах — я увидел и до конца понял соотечественников 
в их печальном настоящем и предреченном им светлом 
будущем... Какие люди! — прошла перед умственным 
взором Радищева вереница мужественных лиц, встре
ченных им за годы пребывания в Сибири. — Хотя бы 
этот... Григорий Шелихов!.. Не берусь судить об его 
нравственных качествах, но крылом его утлых, без еди
ного железного гвоздя сшитых кораблей русские люди 
вписали последнюю страницу к трехсотлетней затяж 
ной истории открывания Америки, в которую генуэзец 
Христофор Колумб сделал первый и нечаянный шаг... 
Генуэзец положил начало целой династии открывате
лей, русский достойно, никому не наступая на ноги, 
завершил славное дело! — проговорил, оглядывая 
свою бедную избу ссыльного, зоркий провидец револю
ционных бурь будущего.
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