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тро зачиналось ясное, светлое. Краешек бирюзового неба уже
слегка подсветился нежным золотисто-розовым цветом отдохнувшего за ночь светила. В логах и низинах плавала легкая
кисея тумана: клубилась, уползая подальше от солнечных лучей.
Из нутра дремучей лесной чащи тянуло пряной, сладковатодурманящей свежестью, настоянной на запахах пихтача, прелой
листвы, мхов и скошенной по еланям травы.
Матвей Кожин выбрался из балагана. Сладко, до хруста в суставах,
потянулся. Поглядел на освещенные солнцем верхушки деревьев,
где, радуясь доброму утру, весело и звонко щебетали птахи. Довольно
улыбнулся.
От потухшего, но еще не остывшего за ночь костра струился сизый
дымок. Матвей, присев на корточки, разгреб золу, кинул на уголья сухих
сосновых веточек, подул. Робкие язычки пламени, с треском сжевав рыжую хвою, принялись за дерево. Матвей довольно хмыкнул, подбросил
веток побольше. Костер занялся весело, дружно.
Подобрав закопченный котелок, Матвей вернулся к балагану. Постучал по жердям. Крикнул:
— Эй, соня! Гляди за костром!..
Из балагана показалась рыжая вихрастая голова подростка.
— Я щас, тять, — отозвался он, протирая глаза. — Спать больно охота...
— Эх, Степка, Степка... — Матвей сокрушенно покачал головой. —
Любишь ты бока отлеживать! Гляди, проспишь весь белый свет. Како
утро нонче! Любо!
Помахивая котелком, Матвей направился к косогору и стал быстро
спускаться к реке.
Исеть, укрытая клочковатым туманом, текла медленно, дремотно,
словно только что просыпалась после короткой июльской ночи. Всплеснула, ударила хвостом рыба. По воде пошли круги. Всплеснуло еще, еще...
На том берегу пил воду сохатый. Матвей едва разглядел его. А разглядев,
залюбовался. Сохатый был крупный, с могучей широкой грудью. Разлапистые мощные рога гнули красивую гордую голову к воде. Пил он
жадно, шумно. Отфыркиваясь.
Матвей присел на камень. Из-под руки юркнула ящерка. Каплей стекла на прибрежный песок, нырнула в траву. Спинка у ящерки узорчатая.
С голубым отливом.
Откуда-то выпорхнула стрекоза. Уселась, растопырив прозрачные
крылья, Матвею на колено.
— Эх-ма!.. — восторженно молвил Матвей, боясь шелохнуться.
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Сохатый, напившись вволю, ушел.
Матвей, осторожно смахнув стрекозу, поднялся. Почистив котелок
песком, смыл грязь. Зачерпнул воды. Пополоскался сам. Хотел было
уходить, как в воде что-то блеснуло. За рябью не разглядишь что. Матвей
засунул руку, пошарил по дну. Разжал ладонь и ахнул. На ладошке лежал
чистый и прозрачный, как бирюзовое небо, камень!
Ничего подобного в своей жизни Матвей не видал. К красоте он тянулся, хоть и необразован, неучен был. Да разве в одной грамоте дело?
Красота не умом — сердцем познается. Как замрет сладко, а за спиной
вроде крылья вырастают, и лететь хочется— знай, рождается в душе
чувство необыкновенное, не каждому человеку от природы даденное.
Вот и тут, вроде камушек, мертвое тело, а глаз к нему так и льнет. Не
оторваться.
Другой бы враз подумал: а скоко, мол, за этот камушек сорвать можно?
А Матвей лишь языком пощелкал да головой покачал. Дескать, красота
— она и есть красота. Тут уж никуда не денешься. Любуйся, коль такое
нежданное счастье привалило — увидать синь небес, в пустяковину заключенную.
Слыхивал, конечно, Матвей от стариков, что есть, де, на Камне места,
где такого добра — видимо-невидимо. Горстями, мол, собирай. Да что-то
не шибко верилось. Сам ни разу не видал, а мало ли кто что сбрехнет.
Язык без костей. Мели да мели! Столько туману напустят... Коль такое
б взаправду было, неужто старатели, аки голь перекатная, по лесам бы
шлялись без толку. Кажный бы, кто похвалялся такими знатными местами каменных россыпей, давно в богатстве да в довольстве жировал.
А-то глядишь — рвань-рванью. Штаны новые годами справить не на что.
Об сапогах и говорить неча. Онучи да лапти, да потертый латанныйперелатанный зипунишко — вот и весь спрос. Знамо, брешут!
Матвей, все еще сидя на корточках, разжал пальцы, покатал камень
по ладони. Поймав полированной гранью солнечный лучик, камушек
утопил его в себе, и из нутра полыхнул голубой огонь. Да такой яркий,
что даже ослепил Матвея. А огонь все разгорался, колыхаясь и пульсируя
внутри голубого чуда, словно живое солнце.
— Эх-ма!.. — только и смог вымолвить Матвей. Игра захватила его. Он,
словно малец, вытянув руку, подставлял камень под солнечные лучи разными боками, и камень в ответ подмигивал ему голубым ласковым светом.
Увлекшись забавой, он не сразу услыхал топот копыт. Очухался, когда
уж всадник влез конем по самое брюхо в воду и, привстав на стременах,
крикнул надсадно-хрипло:
— Далёко ль до Уктусского заводу?
Матвей вздрогнул от неожиданности, зажал камень в кулаке, поднялся.
Всадник был могуч. В солдатском мундире. С ружьем за спиной и
палашом на боку. Конь вороной. Размером под стать ездоку. В холке
много более двух аршин.
— Чо зенки-то вылупил? — заметив растерянность Матвея, хохотнул
служивый. — Спужался, небось?
— Гремишь, будто соборный колокол, — усмехнулся Матвей. — Спужаешься тут...
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— Вроде осип я с дороги. Наглотался пыли. Жара. — Всадник тронул
поводья. Конь, вспенив воду грудью, пошел вброд и вмиг вымахнул на
берег. Матвей опасливо посторонился.
— Далёко ль до Уктусского-то? — снова спросил служивый.
— Да верст, поди, с десяток, — ответил Матвей, с интересом и некоторым все еще испугом оглядывая всадника и коня.
— Стало быть, добрался... — Солдат устало скинул треуголку. За
спиной метнулась косичка, перетянутая черным запыленным бантом.
Пыль лежала и на плечах мундира, и на крупе коня.
— Издалёка? — набравшись смелости, поинтересовался Матвей.
— Почитай, из самого Питерсбурху. — Солдат спрыгнул с коня, распустил удила и, вынув мундштук изо рта коня, потрепал его по загривку.
— Пошто железа в рот вставляшь? — осмелев от удивления, спросил
Матвей.
— Уж больно горяч... — Солдат вновь потрепал жеребца по загривку.—
Иначе не сладишь...
— Дак, гришь, с Питерсбурху с самого? — недоверчиво переспросил
Матвей. — Издалёка. Оно конешно. Важная, небось, докука, коль семь
верст киселя хлебать...
— Семь верст!.. — солдат сызнова весело хохотнул. — Семь... Да, почитай, тыщи две, а то и поболе...
— И я грю... Это где ж... Из эдакой дали переться... Виданное ли дело! —
согласился Матвей. — Одно слово — служивый. Куды пошлют, туды и...
— Оно так, — солдат кивнул. — Ноне мы, вишь, капитана Василия
Никитича Татищева на Урал сопроводили. Он теперь в Кунгуре остался,
а меня, значит, с пакетом на Уктусский казенный завод, упредить местное
начальство, чтоб с рапортом скорехонько пожаловали в Кунгур.
— Ишь ты! — Матвей понимающе поцокал языком. — Большое, видать,
начальство этот самый капитан?
— Да уж... не малое, — со значением молвил солдат и, словно спохватившись, добавил: — Заболтался я с тобой. Мне поспешать надо. Недосуг...
Батюшка наш, Василий Никитич, строг. Промедленья не терпит.
Солдат притянул коня за повод, вскочил в седло.
— Бывай...
— И ты, — попрощался Матвей.
Конь, направляемый сильной рукой, уверенно ступил в воду, вынес
седока на противоположный берег.
— Пошто на Камень твой капитан пожаловал? — крикнул вдогонку
Матвей .
— Завод новый казна ставить будет! — весело ответил солдат. — Дожидайтесь зимы!..

Прибыв 30 июля 1720 года в Кунгур, Татищев сразу же потребовал к
себе подьячего, ведавшего горными делами. Подьячий явился не враз,
пришлось посылать драгун. Крепкие молодцы приволокли управителя
в канцелярию, толкнули в спину тумаком. Кубарем влетел подьячий в
тесную, с подслеповатыми окнами комнатенку и, увидав высокого худого
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капитана артиллерии, натолкнувшись на его жесткий холодный взгляд,
бухнулся на коленки, возопил благим матом:
— Помилуй, батюшка, замешкался!..
Татищев поморщился. От подьячего исходил запах кислой капусты
и перегорелых винных паров.
Татищев нетерпеливо дернул плечом. Сказал сухо:
— Встань!
Подьячий, кряхтя и охая, поднялся. Трусливо отвел взор.
Татищев, до сих пор стоявший вполоборота, резко повернулся, обронил:
— Худо!..
Подьячий моргнул набухшими веками с редкими ресницами.
— Худо!.. — повторил Татищев. — Город* вокруг завода развалился.
Бревна на башнях иструхли, гнилы. Стены дырявы, аки старый кафтан!
Не крепость — маята! Налетят башкирцы, беда! Оборонить завод нет
никакой возможности!
«Все углядел, — со страхом подумал подьячий. — И когда токо успел?
Глазастый!..»
Но вслух сказал:
— Нету денег. Казна пуста. От заводу проку мало. Работным людишкам
жалованье платить нечем. Демидовы опеть же шалят... Людишек к себе
переманивают. Везде норовят руку запустить. И укороту им нету.
— Достаточно! — сказал, будто отрезал, Татищев. — Все канцелярские бумаги передашь берг-мейстеру! — Он кивнул на сидевшего молча
Блиера, приехавшего вместе с ним на Урал. — Разберемся!.. Коль врешь,
бит будешь!
И, более не обращая внимания на подьячего, бестолково топтавшегося
у двери, Татищев сделал знак писарю.
— Пиши...
Писарчук вымахнул из-за уха гусиное перо. Поскреб его грязным,
испачканным чернилами ногтем, макнул в чернильницу, приготовился
слушать.
— Пиши, — повторил Василий Никитич. — «А здесь город так худ,
что никакие надежды к спасению от нападения иметь не можем. Город
деревянный, весьма ветх и обвалился весь». — Татищев в раздумье прошелся по комнате. — «Извольте комиссару о строении города указом
определить, и я, сколь время допустит, в оном помогать буду»...
Писарь, уткнувшись в бумагу, лихо строчил пером, а Татищев все диктовал и диктовал. Наконец закончил. Взял бумагу, пробежал взглядом.
Задумался. Все ли изложил? Вроде бы все. Только вот тут надо поточнее.
И пожестче.
— Ладно, оставь, — сказал он писарю. — Выправлю, вымараешь набело
и отправишь с нарочным вятскому воеводе.
Отложив бумагу и выпроводив всех вон, Татищев оборотился к бергмейстеру.
— Что ж, Иоганн Францевич, вот и прибыли мы на Камень... Места
прелестны. И такое впечатление, что уже не единожды здесь бывал и
*Город — крепостная стена.
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красоту эдакую видывал. Забавно? А ведь всего лишь по чужим рассказам
и знаю. Хотя, впрочем, многим. Но вот душа не радуется. Запустение и
разор! Прилежание к государевому делу не велико, видать. Казенные
заводы худеют, едва на ладан дышат. Чувствую скудость и в мастерах.
— Ja, das Werk ist sehr schlecht, — согласился Блиер и, заметив, как
поморщился Василий Никитич, перешел на русский, которым он владел
неважно и который давался ему с трудом. — Да, заводик не ахти. Много
придется работать. Ох, много! Может, ты зря меня, старика, привез с
собой, надо бы молодых, сильных?
— Твой опыт и твое мнение для меня важнее прыти, — горячо возразил Татищев. — А для поспешных дел имеются четыре артиллерийских
ученика. Они расторопны и прилежны. И у тебя учиться станут.
— Mein Gott! — Блиер всплеснул руками. — Да кто же спорит с этим?
Россия молода! Она все впитывает, словно губка. Стремление ее к познанию мира огромно. Государь Петр, призвавший нас в свое Отечество,
заронил в наши сердца любовь к нему. Теперь наше Отечество здесь. И
насколько хватит нашего разумения и сил наших, служить ему будем
верно и с надлежащим прилежанием.
— Рад! Очень рад! — Татищев подошел к Блиеру и положил ему на
плечо сухую сильную ладонь. — Мне завсегда не доставало искренности.
Видел я, и опасаюсь сего, что многие сотрудниками реформ государевых
поневоле оказались. Эти люди, не будучи в душе ее искренними приверженцами, не столь поддерживают ее, сколь сами держатся за нее, потому
что она дает им выгодное положение!
Блиер изменился в лице. Крамольные слова молвил капитан. За такое
можно на дыбу угодить.
— Да разве все мне нравится в деяниях государевых? — продолжал меж
тем Василий Никитич. — Разве слеп я? Но подкупает меня искренность
государевых намерений, и лишь им я служить рад! Все, что имею: чины,
честь, имение и, главное над всем, разум — единственно все по милости
Его Величества имею, ибо если бы он меня в чужие края не посылал,
к делам знатным не употреблял, а милостью не одобрял, то бы не мог
ничего того получить.
Блиер смахнул со лба холодный пот. Василий Никитич отошел, глянул
в окно. На дворе щипала спорыш стая воробьев. Жарило вовсю июльское
солнце. По дороге промчался во весь опор всадник, взбив облако пыли,
неподвижно повисшее в полном безветрии.

Акинфий Никитич только что возвратился с завода, помыл руки и
сел за стол. День клонился к закату, одолевала духота. Окна столовой,
обтянутые мелкой кисеей от мух, распахнуты настежь. Стол, застланный простой домотканной льняной скатертью, был уставлен скромно,
небогато и в основном холодными закусками. При такой жаре хлебать
горячие щи, которые Акинфий Никитич ценил более всего, равносильно
самоубийству.
Расторопная прислуга подала мяса, тертой редьки со сметаной и нацедила из большого хрустального запотевшего графина стакан квасу.
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Ужинал Акинфий Никитич один. Ел с аппетитом, отрезая ножом и
отправляя в рот крупные сочные куски тушеного мяса. Иногда поддевал
вилкой тертую, обильно политую сметаной редьку и запивал холодным,
до ломоты в зубах, квасом.
Напольные часы пробили половину девятого. Акинфий Никитич прислушался. Что-то не понравилось заводчику в их звоне. Появилась какаято, едва слышимая ухом, надтреснутость в звуках музыкальных пружин.
— Прикажи часовщику поглядеть, — не оборачиваясь, молвил Акинфий Никитич приказчику Гришке Балакину.
— Слушаюсь, барин, — Гришка мотнул кудлатой башкой.
— И еще, — медленно пережевывая очередной кусок мяса, добавил
Акинфий Никитич, — в молотовой шлицы у водосливного колеса расшатались. Исправить немедля! Окромя тово, уголь плохой с Таватуйских
куреней возят. Внутре дерево не выгорело. Съезди и накажи углежогов
примерно!
— Угу! — сказал Гришка и легонько потрогал кнутовище, заткнутое
за голенище сапога. — Это как водитса...
— Что брат? — спросил Акинфий Никитич, утирая руки салфеткой.
— Послал ли людишек сведать новые места на Шайтанке, как я ему
приказывал?
— Утресь выехали, — доложил приказчик и, упреждая следующий
вопрос заводчика, добавил: — Гумагу вашему батюшке изладили. Все
отписали, как ты велел. И Никита Никитич собственноручно проверили.
Нарочный в Тулу уж ускакал.
— Ладно, иди! — Акинфий Никитич отпустил приказчика, поднялся
из-за стола и направился к брату.
Комната, где обитал и проводил большую часть времени Никита
Никитич Демидов, была более похожа на келью, свет в которую едва
проникал через небольшое, узкое, зашторенное плотными портьерами
из венецианского бархата оконце. В переднем углу висели несколько
почерневших от времени икон и тускло тлела лампада, неверным светом
своим освещая предметы и сидевшего в кресле хозяина. В узкой щели
солнечного света, робко пробивавшегося через неплотно задвинутые
края штор, плавали серебристые пылинки и курился синеватый дымок
от горевшего лампадного масла. Воздух в комнате был тухл и затхл, наполнен запахами грязного человеческого тела и мочи.
— Что ж ты, брат... — Акинфий Никитич подошел к окну, раздернул
шторы и с треском распахнул присохшие одна к другой створки.— Сидишь в эдакой вонище! Глянь, красота-то какая!
Никита Никитич, зажмурив глаза от ворвавшегося в комнату яркого
солнечного света, замахал сухими когтистыми руками.
— Вечно ты, Акинфей... — дребезжащим слабым голосом произнес
он. — Скажешь тоже... И чо я не видал там... Подумаешь, красота... Вот
седне мужиков пороли — то красота! — Он противно хихикнул, и его
выпученные глаза зло сверкнули из-под косматых бровей.
— Нашел развлеченье, — впрочем, не шибко сердито сказал Акинфий
Никитич.
— А чо имя сделатца, — вновь хихикнул Никита Никитич и, подергав
пальцы, похрустел суставами. — Мужику спуску давать лишне. Избалует11

ца. Ленив не в меру. Тово и гляди, лапти приделат и... айда... Ищи-свищи
ево. Тайга вона какая, рази сыщешь. Опеть же немалых денег стоит
новых-то наймовать. А ентих поучишь плетью — тихи, аки агнцы. Люблю,
грешным делом, позабавитьца. Хошь одна радость калеке и убогому. Ты
уж не серчай, Акинфей. Я одной заботой с тобой живу и о деле нашем
пекусь не мене тебя. С мужиков не убудет. Раб, он и есть раб. С ево, как
с гуся вода... Все слетит. А нет, так лбы побреем и в рекруты. Государю,
поди, солдатики ох как надобны. Нам, опеть же, от ево благодарность и
милость выпадет. Внове, мол, Демидовы расстарались. Не забывают... А
мы и скажи: «Беглых, мол, беспашпортных словили, государь-батюшка,
и тебе под ясны очи... Владей!».
— Мне людишки самому нужны! — сердясь, сказал Акинфий Никитич.— Ты, поди, к печке не станешь и в кричню робить не пойдешь. Пороть
тоже надо с разумом. Скоко разов из-за побегов приписных заводы наши
останавливать приходилось. Забыл? Токо-токо выправились. Убытков
несчитанно.
Никита Никитич, насупившись, молчал. Брата он побаивался, хотя
гневался тот редко. Бесило Никиту Никитича, что после разбившего его
паралича он не мог более принимать деятельного участия в управлении
Невьянским заводом, чувствовал себя ущемленным и полностью зависимым от Акинфия, хотя брат ни разу не упрекал его в том. Болезнь и
связанная с ней немощь озлобили Никиту Никитича и сделали чересчур
подозрительным. Он считал себя крайне обделенным и заботами отца —
Никиты Демидовича Антуфьева, управлявшего ныне Тульскими заводами и оставившего свой первенец на Камне в управление старшему
сыну — Акинфию.
Страх и зависть сидели внутри Никиты Никитича, словно червь,
грызли, точили душу и ум, не давали успокоиться ни днем, ни ночью.
Особенно ночью, когда, лежа под толстыми перинами, он, напрягая
слух, вслушивался в каждый звук, каждый подозрительный и пугавший
его шорох. Ему все время мерещилось, что брат замыслил избавиться
от него, и как-нибудь, в темную глухую ночь, подошлет к нему одного
из своих душегубов, который, неча делать, удавит убогого. Крепкие,
окованные железом двери и пудовые запоры на них не грели душу
Никиты Никитича. Вишь, как размахнул братец окошко, проверят,
крепко ли заперто! Надо будет, от греха подальше, приказать поставить
кованую решетку.
«Завтре же прикажу!» — несмотря на жару, облившись холодным потом, в страхе подумал Никита Никитич и покрепче сжал в руке суковатую
толстую палку, с которой никогда не расставался.
— Полно, брат, — заметив испуг и неестественную бледность лица
Никиты, усмехнулся Акинфий Никитич. — Не терзай себя и не мысли
худова. Мы с тобой — два сапога пара. Друг без дружки уж не обойдемся.
А помощника и советчика здесь, на Камне, мне более доброго и не сыскать. Выкинь дурь! И решетку те на окно я велю поставить. Уж доволен
останешься. Токо не сиди сиднем, вовсе зачахнешь. Хворь и немощь не
в теле — в голове.
Никита Никитич хлюпнул носом, на глаза навернулись слезы. Паралитик быстро переходил из состояния крайней настороженности и
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подозрительности в состояние полной, почти по-детски наивной влюбленности в брата.
— Прости, Акинфей, — всхлипывая и обливаясь слезами, произнес
он. — Бес попутал... Как есть бес... И что взбрело?.. И решетку мне не
надо... Это я так подумал...
— Не лишне будет! — Лицо Акинфия Никитича сделалось серьезным.
— Времена лихие. Башкирцы сызнова балуют. Ден пять назад в десяти
верстах их видали. Немалая орда. Всадников пятьдесят. Настороже надо
быть...
— Коли надо, поставь, — не стал спорить Никита Никитич, вновь
приходя в прежнее состояние и втайне радуясь намерениям брата. И
чтобы скрыть эту потаенную радость, добавил вкрадчиво: — Лето ноне,
слыхивал, грибное. Пошли девок в лес. Страсть, как губницы хочетца...
— Пошлю, — кивнул Акинфий Никитич и неожиданно насторожился,
ловя чутким ухом частый топот лошадиных копыт.
— Никак кто-то скачет? — встрепенулся Никита Никитич и, не в силах
без посторонней помощи стронуться с места, вытянул по-журавлиному
жилистую шею, пытаясь заглянуть в распахнутое окно.
Всадник уж подскакал к дому. Громко и натужно всхрапнул конь.
Хлопнула дверь, забухали по ступеням тяжелые кованые сапоги, и спустя
мгновение, в комнату ввалился приказчик Дремов, весь в пыли.
Насилу отдышавшись, тяжело переводя дыхание, молвил, едва шевеля
пересохшими, потрескавшимися и кровоточащими губами:
— В Кунгур... прибыл... новый... горный начальник... капитан Татищев!..

Известие, привезенное соглядатаем, не выбило Акинфия Никитича
из привычного расположения духа. Оно лишь крайне удивило его. Но
не насторожило. Новый горный начальник был одним из нескончаемой
череды царевых посланников, сменявших один другого на всем протяжении пребывания Демидовых на Каменном поясе. В ведение горного
начальства определялись лишь казенные заводы, и в вотчину Демидовых
оно носа не совало.
А удивила та поспешность, с коей капитан прибыл на Урал. Выехав из
Первопрестольной 26 мая 1720 года, он уже 30 июля приезжает в Кунгур!
Другие добирались по полгода и более, не шибко спешили в далекий и
дикий край. И, прибыв, не особенно и вникали в происходящее. Иные и
вовсе застревали в Казани или в Вятке и на казенных уральских заводах
появлялись наскоками либо присылали своих поверенных, кои глубоко
не копали и взятки брали исправно.
«Даст Бог, и этот не лишку расстарается, — думал Акинфий Никитич.
— Не князь и не генерал. В средствах нуждается. Ну, сколько у него выходит жалованья в месяц? Рублев пятнадцать, не более. Мундир новый
справить и то двадцать пять рубликов стоит. Небось, пообдерется, по
горам-то лазючи? А сапоги, а тулупчик?.. Поглядим...»
И все же что-то вдруг ворохнулось внутри. Больно близко подобрался
капитан к сердцу Урала. От Кунгура до Невьянска напрямки менее двух13

сот верст. Нагрянет, не успеешь опомниться. Надо бы поостеречься. Это
когда пушки грохотали, царю-батюшке до своих окраин недосуг было, а
ноне улеглось. Со шведами мир подписали, теперь и за Российские дела
возьмется. Успевай только поворачивайся. Петр Алексеич крут. Ох, как
крут! Попадешь под тяжелую руку, пришибет. Ей-ей, пришибет! Не поглядит, что Демидовы. Не такие головы слетали.
Акинфий Никитич, не на шутку вдруг раздосадованный, заходил
взад-вперед по тесной комнатке. Горбун вслед ему крутил головой да,
будто филин, пялил выпученные злые глазищи.
— Ты пошли, Акинфей, в Кунгур надежных людишек, вон хоть Балакина, пучай приглядят за капитанишкой. Невзначай што и сведают. И
нам покойней, когда он под приглядом.
Акинфий Никитич стал, как вкопанный. Высокий, мощный. В плечах
косая сажень. Лицо смуглое, загорелое. Под носом аккуратные, вразлет,
усищи. Широкие натруженные ладони с въевшимся под ногти машинным маслом и железной окалиной, заткнуты за кушак, опоясывавший
домотканую простую рубаху с распахнутым на богатырской, заросшей
черным волосом груди воротом.
— Пошли! Пошли! — долдонил Никита Никитич. — Оно верно будет.
Как бы нам от ево греха не случилось, больно прыток... Вона, как примчался, будто ево кипятком ошпарили! Видать, служака ревностный. От
таких добра не жди.
Акинфий Никитич поглядел на скорчившегося в кресле братца. Поскреб ус. На лице отразилась крайняя задумчивость.
— В том сомненья нету, — наконец сказал он. — Непременно пошлю.
— И заставы выставь, — подсказал Никита Никитич. — Штоб ни едина
вошь не проскочила! — Он ударил крепким батогом об пол. — А то опеть
учнут жалобы строчить! «Обижат, де, Демидов, всяко притеснение чинит,
голодом морит, недоимками извел...» — Распалясь, закричал хрипло: —
Знаем мы их! Всяк норовит в пакость!.. Скоко волка ни корми, он завсегда
в лес!.. Норов, норов надо укорачивать!
— Погоди ты! — оборвал братца Акинфий Никитич. — Не гоношись
зря! Капитановы дела нам неведомы. Подумаешь — горный начальник!
Скоко их здеся уж бывало! Окромя тово, государь Петр Ляксеич приказал
воеводам и иным людям казенным в наши дела носа не совать. Думаю,
что и этот не отважится. Невелика птица!
— Мы, братец, немало труда в свои земли вложили! — не унимался
Никита Никитич, сопровождая выкрики ударами палки о половицы. —
Дороги прокладывали, топи мостили, заводы ставили, руды отыскивали,
людишек собирали со всей Руси на огненную работу!.. Камень — наш!
Заводы — наши! А железо?.. Железо такое, што поискать! Не в пример
казенному! Нас ли ущемлять в праве нашем? Здесь мы хозяева, и иных
быть не должно! Скоко раз я те говорил: поторопись с Алапаевским и
Каменским заводами. Прибери их из казны к себе! И земли на реках
Пышме, Чусовой, Тавде и Полевой под себя отпиши! Говорил али нет?
И щас ишшо не поздно. Составь прошение в Берг-коллегию, в Сенате
своих должников потормоши. Оне хоть и дворянских кровей, а жрут и
пьют не хужей любова мужика. Руки, ух, загребущие! Скоко их можно
задарма-то кормить, охальников! Жулики оне и воры! Об своей выгоде
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лишь и помышляют. Зажралися в столицах-то! Куды им торопиться?
А нам, братец, поспешать надо. Успеем — весь Камень под нами будет.
Тогда уж никто нам не указ!
— Вымогать в Питерсбурхе горазды! — соглашаясь с братом, в сердцах
молвил Акинфий Никитич. — Скоко денег и подарков разных им спровадил! Сам роблю, аж спина трещит, ни людишек своих, ни свово здоровья
не жалею, а им все подай! И все мало! Они навряд ли знают, каким горбом
эти денежки достаются! А ведь не перепрыгнешь!.. Нет! Тьма мздоимцев
на колах свою жизнь закончили, на плахе голову сложили, а неймется
Руси! Воров и разбойников меньше не становится и никакого укороту
им нету! Все хапают и подавиться не могут!
Акинфий Никитич замолчал. Лицо его налилось кровью, глаза гневно
сверкали. Горбун сидел тихо, как мышь.
— А ты, братец, силен чужим умом, — справившись с раздражением,
продолжал Акинфий Никитич. — Мне ли не ведать, куда усилия прикладывать, штоб ход дел ускорить? Да не все в силах моих. Не все! Благо
хоть и то, что батюшка наш, вовремя сведав о намерениях Берг-коллегии и
Государя Петра Ляксеича послать на Урал Ваську Татищева, нас упредил.
Благо и то, что мы об Ваське знаем не мене, чем он об нас. Знаем и то, как
он готовился основательно к поездке этой. Знаем, как с рудознатцами
и иными знатоками горного дела советовался. Знаем, какую команду с
собой подбирал.
— Знаем, знаем... — кивал Никита Никитич. — Дураками были б, коль
не знали б...
— Так-то вот! — отходя и впервые улыбнувшись, сказал Акинфий
Никитич. — А с капитанишкой пороть горячку не след. Приглядимся,
присмотримся... Кто ево знат, что он за человек и как службу государеву
правит. Одно дело в столице и вовсе иное здесь, на отшибе, подале от
государева ока. Может, ишшо и столкуемся...

Покос подходил к концу. Травы удались высокие, сочные. Погода баловала. Стояло вёдро. Солнышко жарило вовсю, и скошенная на росистой
утренней зорьке трава к вечерку уж была годна на сено, которое только
успевай кидать вилами в тугие, сладко пахнущие копешки.
Матвей был в хорошем настроении: верным опытным глазом он видел— сена хватит на всю зиму и коровенке, и лошади. Не то что в прошлом
годе, когда уж с Благовещения* пришлось и коровенке, и лошаденке
пробавляться соломой.
Отметав последнюю копешку и бросив вилы сыну Степке, Матвей
скатился вниз, смахнул подолом рубахи пот с лица. В бороде запутались
травинки, Матвей сгреб их в ладошку, сунул одну в рот, попробовал на
вкус. Степка хохотнул:
— Ты чо, тять, яко мерин, сено жуешь?
— Цыц! — незлобно замахнулся кулаком Матвей. — Отца учить!..
Возьму вот вожжи!.. — Он поглядел на сметанную копну. Ладная полу* Благовещение— 25 марта по старому стилю.
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чилась, гладкая. Напомнил Степке: — Наруби веток, да прикрой сверху!
Проверю!..
— А ты куды? — Степка сморщил гримасу. Ему уж надоело робить.
С логов тянуло туманом, и где-то недалёко, в соседнем стане, слышался
звонкий девичий голосок. К тому же мамка давно запалила возле балагана
костер и варила вкусный кулеш с мясом и салом.
— Пойду, схожу к Сереге Бабину, — сказал Матвей. — Побалакать
надо...
Он миновал скошенную елань и углубился в лес. Потянуло грибным
духом, росой и туманной свежестью. Дышалось легко, в полную грудь.
Солнышко уж скатилось за горы, но было еще довольно светло, хотя с
востока уверенно надвигалась ночь. Мало-помалу сумерки заволокли
лес, и из-за верхушек елей устремился вверх надраенный диск луны.
— Ишь, глазастая! — ласково молвил Матвей. — Выглянула!..
До покоса Сереги Бабина было недалеко, с полверсты. Дорогу Матвей
знал хорошо и шел уверенно, напрямки.
Где-то ухнул филин. Треснула под лаптем ветка. Какая-то крупная
птица громко забила крыльями, выпорхнув почти из-под самых ног.
— Тьфу! — сплюнул в испуге Матвей и, хоть не был робкого десятка,
все ж ощутил спиной неприятный холодок, а когда спустился в глубокую
низину, куда лунный свет не доставал, и вовсе оробел, добавил ходу.
Наконец впереди, сквозь деревья, мелькнул живой огонь костра, запахло стелющимся по земле дымом. Послышались голоса. Фыркнула
лошадь.
Бабины, всем семейством расположившись возле внушительных размеров казана, с аппетитом хлебали исходивший вкусным паром кулеш.
Ложки только мелькали. Родни и братьев у Сереги Бабина много, тут
лишь десятеро, остальные на дальнем покосе, верстах в пяти отсюда.
— Хлеб-соль... — сказал Матвей, подходя.
— Тово и тебе... — Серега Бабин подвинулся, уступая возле себя место.
— Садись, Матвей, повечеряй за кумпанию. Клавдия, дай ложку гостю!
Жена Сереги метнула ложку, подвинула хлеб. Матвей ломаться не
стал, проголодался шибко.
Отвечеряв, сели возле костра. Погуживали комары, потрескивал сухими сучьями огонь. Тело, натруженное за день, приятно ныло. Разговор
велся неспешно: о покосе, о хлебе, который уродился дивно, и скоро
жатва, о заводских делах...
— Слыш-ко, — сказал Матвей, — днесь видал солдатика. Скакал на
наш завод. Говорит, будто прибыл в Кунгур новый горный начальник
капитан Васька Татищев. Сказывал ишшо, будто завод новый ставить
будут. Зимы, мол, токо дождитесь...
— Завод?.. — в раздумье произнес Бабин. — И пошто ево новый-то
ставить? Этот-то на ладан дышит!
— Так и сказал: «Дожидайтесь, мол, зимы...» — повторил Матвей.
— А где, не сказывал?
— Да нет...
— В Кунгуре, небось, — предположил Бабин. — Государю медь надобна, пушки лить. До нашево, Уктусского, дело не дойдет. Коль бы
надобен был, не стоял бы без толку, опосля тово, как ево два года назад
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башкиры разорили. Видать у казны на железные заводы деньжат нету.
Пуста казна.
— И людишек опеть же, где возьмут? — согласился Матвей. — Скоко
у нас на Уктусе изб пустых, мастеровые к Демидову сбёгли. Там и платят
поболе, чем на казенных.
— Там и домны мертвыми не стоят, как у нас, — добавил Бабин. —
Захирело все! А когда зачинали, до небес шуму было! Да и не на месте
завод-от поставили. Речка Уктусска мелководна и слаба. Она большому
производству сил дать не может. Без толку делали. Второпях. Я скоко
разов говорил управителю нашему, комиссару Тимохе Бурцеву: «Хлопочи! А то вскорости весь народ разбежится». Как горох от стенки. И
то верно, казне недосуг, куда уж Тимохе соваться. Мелка сошка. Ево
и слушать-то никто не станет. Кажный своим делом занят. Когда мы с
Кузьмой Сулей, царствие ему небесное, в одна тыща семьсот втором годе
медь на Гумешках сыскали, думали, завертится. Завертелось, да уж больно
медленно, нерасторопно. А меди там!.. И камня зеленого!.. Малахитусом
называется, не счесть. Горы! А опосля мы на речках Решетке и Полевой
опеть же медну руду с брательниками нашли... Ее тута, под ногами, что
грязи. Бери! А на Сысерти железна руда опеть же нами отыскана. Слыхал,
пока казна рогами шевелит, Акинфей Демидов уж глаз на те места положил. И приберет! У ево ржой не покроется. Он вертопрах ишшо тот...
Схватит — намертво! Хватка волчья. Таким токо потрафь, загрызут! А
казна в убытке. Государство в убытке. Разве уследишь за Демидовыми,
скоко оне прибытков имеют и скоко казне показывают. Концы прятать
умеют. Не уличишь! Нужны на Камне казенные заводы, ох как нужны!
Без них России смерть! Ежели везде одне Демидовы хозяйничать станут,
цены и на медь, и на железо оне устанавливать будут и государству условия выставлять. А так негоже! И государь, хочется верить, это понимает.
Бывая в Москве и в Питерсбурхе, я многим премудростям выучился и
многое постиг, чево ранее не понимал. Ежели призовет новый горный
начальник, пойду сызнова руды искать. Не погляжу на годы свои. А не
призовет — грош ему цена! Значит таковский, как и все, кои до нево здеся
наскоками бывали, и делов ему до забот государственных нету.
Матвей, слушая Серегу Бабина, только кивал головой. Иногда вставлял словцо-два. Для поддержки разговору.
Наговорились далеко заполночь. Уж собираясь уходить, Матвей все
же решился. Достал из-за пазухи и показал камень, найденный им на
речке Исети.
Бабин осторожно положил камень на заскорузлую, привыкшую к
тяжелой работе ладонь. Поднес к огню костра. Самоцвет полыхнул искрами.
— Ишь какой лазоревый! — с восторгом произнес Серега, и его морщинистое лицо засияло улыбкой.— Капелька неба! И живой, язви ево!
Как есть живой! Гляди, Матвей, это душа гор наших в ем шевелится.
Нигде такова чуда не сыщешь. И названье ему — сапфир. Дорогой камушек! Редкий! И чистоты необыкновенной! Повезло те! Несказанно
пофартило!
Бабин, казалось, забыл о госте. Прилаживал камушек и так, и эдак,
щурил глаз, наклонял голову.
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— Хорош, ах хорош! — восторгался он и, вдруг посерьезнев, спросил:
— Где отыскал?
— Да в речке нашей, Исети. Аккурат в то утро, когда солдатика встретил,— признался Матвей.
— Хорошое предзнаменование! — Бабин поднялся. Высокий, не по
годам крепкий. Борода лопатой. — Хорошее! — повторил он и, возвращая
камень Матвею, предупредил сурово: — Спрячь от греха! И никому об нем
не говори! За такое богатство пришибут, не успеешь моргнуть. Сохрани
до времени. Мы с тобой опосля сии места посмотрим.
— Спасибо те, Сергей Михалыч, на добром слове, — поклонился
Матвей. — Сделаю, как велишь.
— Проводить тя? — спросил Бабин.
Матвей, задрав голову, поглядел на небо.
— Не надо. Светает уж... Доберусь...
— Ну, иди с Богом! — Бабин крепко пожал Матвею руку и, повернувшись, зашагал к балагану.

Осмотрев Кунгурский медный завод, Василий Никитич нашел его в
удручающем состоянии. Плавильные печи потрескались, отчего медь в
них давно не выплавляли. Цехи покрылись пылью, механизмы ржавели.
На всем видна печать запустения и разрухи. Вконец расстроившись,
Татищев, прихватив для охраны драгуна Поношина, уже вернувшегося с
Уктусского завода, пешком отправился оглядеть окрестности Кунгура.
Забравшись на высокую гору, откуда открывался большой обзор,
опустился на мшистый валун, задумался.
Урал произвел на Василия Никитича сильное впечатление. Он, будучи
еще в Питерсбурхе, а потом в Москве, усердно знакомился с далеким
и загадочным краем. Много бесед провел с сибирским губернатором
князем Алексеем Михайловичем Черкасским, с многими рудознатцами, приезжавшими с Каменного пояса как в северную столицу, так и в
Первопрестольную, и был, кажется, основательно подготовлен к встрече
с неведомым, но увиденное им здесь превзошло все самые невероятные
ожидания. Он увидал огромные, нетронутые богатства лесов, чистоту
рек и необъятную, манящую своей первозданностью и красотой ширь,
открывавшуюся глазу с высоких увалов уральского горного хребта.
Все это неимоверно волновало душу, вселяло в тело неведомую силу,
освежало и бодрило ум. Там далеко, за синей дымкой лесов, цель его
поездки. Там он, наконец, сможет развернуться в полную меру своих
возможностей и впервые, на новом месте, приложить все свои знания и
накопленный опыт на освоение тех богатств, кои до сих пор лишь едва
приоткрыли свои кладовые.
Край манил, звал к себе, напитывал легкие здоровым смолистым ароматом сосновых и еловых боров, радовал глаз веселой кипенью березовых рощ,
разнотравьем открытых еланей и россыпями каменистых распадков.
Но не только это волновало Василия Никитича, хотя он не чужд был
восприятию красоты, волновало иное: дело. То дело, ради которого он и
прибыл в этот горный край. И многое тревожило его.
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Находясь в самой гуще государственных учреждений, будучи в курсе
государевых планов и устремлений, Татищев все видел собственным
взглядом, осознавал умом и, являясь по смыслу своего рода деятельности человеком опытным, во многом поднаторевшим на службе в
Берг-коллегии, прекрасно осознавал трудности возложенных на него
обязанностей. Кроме прочего, многое изменилось за последнее время и в
самом царе Петре, и в его окружении. И не однажды вот так же, подолгу
сидючи в уединении, вдали от шумной ватаги сопровождавших его на Камень людей: специалистов горного и заводского дела, учеников, писарей,
старателей, офицеров и солдат охраны, Василий Никитич размышлял,
пытаясь сопоставить размышления свои и выводы, являвшиеся плодом
этих уединенных раздумий, с обыденностью, протекавшей пред ним во
всем многообразии лиц и событий.
Первым в этой череде стоял Яков Брюс. Не будь его, обратившего свое
внимание на молодого офицера-драгуна, не имел бы Татищев сегодняшнего своего положения и звания. Воистину славен тот день и тот час, когда
благосклонная судьба свела их вместе. Мелкий дворянин — и граф, великосветский вельможа... Капитан артиллерии — и генерал-фельдмаршал...
Что объединяло их, казалось бы, далеких по общественному положению
людей? Какую точку для соприкосновения и общения обрели они? Где
та нить, связавшая воедино двух сынов Отечества Российского: потомка
шотландских королей Брюса и русского Татищева?
Ответ для Василия Никитича звучал однозначно — культ разума.
Именно тяга к познанию мира, к преобразованиям на основе наук и
приобретенных на этой стезе знаний. Наука, образование и просвещение
— для них обоих не пустые слова, не поза.
«Генерал-фельдмаршал — человек высокого ума, — размышлял
Василий Никитич, — острого рассуждения и твердой памяти. В науках
физики и математики довольно искусный, а к пользе Российской во
всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того
сыскатель, о чем многие обстоятельства свидетельствуют».
Это про Якова Вилимовича, когда возник вопрос о замене сенатора
Брюса на посту Президента Берг-коллегии (совмещать две должности
было запрещено), государь Петр, сделав редкое для него исключение,
молвил: «Надлежало бы и в Берг-коллегию выбрать другого президента,
но за обычного не знаю».
Василий Никитич, по примеру своего учителя и покровителя, терпеть
не мог придворных интриг и предпочитал, в пример Брюсу, держаться от
двора подальше, больше предаваясь разным наукам: истории, философии,
инженерии, математике, астрономии, которыми, как и Брюс, овладел, не
сидючи в уютной комнате и в неге, а во время частых своих разъездов по
поручению государя Петра, артиллерийского ведомства и Берг-коллегии,
иной раз не бывая дома и в столице по году и более.
С не меньшей теплотой вспоминал Татищев и об архиепископе
Феофане Прокоповиче. Личностью, без всякого сомнения, он являлся
колоритнейшей и крупной. Настолько крупной, что не вмещался в границах только церковных дел. И врагов этим нажил себе предостаточно.
Вольнодумство и тяга к знаниям, неукротимое желание познаний и
преобразований отличали этого незаурядного во всех отношениях че19

ловека от многочисленной церковной и монашеской братии. Обладая
такими устремлениями, Феофан обошел пешком всю Европу и, при
всей неуемности своего характера, остроте и неординарности взглядов
и суждений, даже у противников своей веры и недругов своих вызывал
невольное восхищение. Василий Никитич с улыбкой вспоминал слова,
сказанные ему как-то доминиканским монахом Бернардье Риверой о
Прокоповиче: «В храме он важен, и в алтаре внушает к себе почтение, в
проповеди красноречив, в беседе о божественных и мирских предметах
учен и изящен: он одинаково хорошо владеет греческим, латинским и
славянскими языками; в домашней жизни он великолепен. Если его
следует порицать за что-нибудь, так это — за его религиозные убеждения,
если он их вообще имеет...»
«Россия наша, — думал по-своему Татищев, — едва ли такого ученого
архиерея имела!»
Заметил Прокоповича и государь Петр, приблизил к себе и не ошибся.
Именно в его лице имел самого надежного помощника своих реформ,
заодно сделав вольнодумца архиепископа неуязвимым для врагов, зачастую опасных, сильных и влиятельных.
Но много ли таких ученых и просвещенных мужей было в кругу
Петра? Перечтешь по пальцам одной руки. А остальные? К примеру,
Меншиков... Александр Данилович Меншиков, любимец государя,
Алексашка, второе после императора лицо государства Российского, так
тот вообще неграмотен. Совсем, абсолютно!
Вспомнилось замечание датского посла Юста Юля, высказанное им
несколько лет назад: «Князь Меншиков говорит порядочно по-немецки,
так что понимать его легко, и сам понимает, что ему говорят, но ни покаковски ни буквы не умеет прочесть, ни написать— может разве подписать свое имя, которого, впрочем, никто не в состоянии разобрать, если
наперед не знает, что это такое».
Но это нисколько не мешало светлейшему Александру Даниловичу
быть на самом верху политического Олимпа. С Петром его связывала
долголетняя дружба и практическое умение любимца делать непосредственные дела. И уж вовсе непостижимо и удивительно сие, что именно
Алексашка, этот безграмотный непросвещенный невежда и прощелыга,
стал первым российским членом Королевского общества — одной из
самых замечательных академий мира. И известил об этом Россию и
государя Петра не кто-нибудь, а знаменитейший и всеми признанный
Исаак Ньютон! К сему же заметить следует, что самого императора Петра
Алексеевича представили к такому же званию в Парижской академии
лишь спустя три года! А уж как сравнивать сих двух мужей? Алексашка,
не стеснявшийся нагло и беззастенчиво выпрашивать, а то и попросту
вымогать себе награды где только возможно, нисколько не стыдясь при
этом и презирая уронить честь России, за немалые взятки купил себе сие
звание. А ублажать царского фаворита и любимца, и сим себе и своим
делам в России высочайшее благословение и защиту иметь, горазды были
не только французы. Умащали Алексашку все кому не лень, ехидно замечая при этом: «Князь Меншиков — человек необыкновенных порочных
наклонностей. За деньги готов на все».
А ведь мало кого так щедро одаривал государь. Дворцы, звания, земли,
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десятки тысяч крепостных... Но порок Алексашки к стяжательству и воровству притупить не мог. Многие крали в России, но столько, как того
достиг светлейший, не мог позволить никто.
Еще в годе одна тысяча семьсот четырнадцатом государь с обидой
говорил Екатерине: «Меншиков в беззаконии зачат, и во всех грехах
родила мать его, а в плутовстве скончает живот свой. И если, Катенька,
он не исправится, то быть ему без головы!»
Но... Жив и доселе. Уму сие непостижимо. Другие головы свои на
плахе сложили и за меньшее мздоимство, а нередко и просто оклеветанные завистниками.
Василий Никитич поднялся с мшистого валуна, нервно прошелся,
разминая ноги. Окинул взглядом темно-зеленые, поросшие елями горы.
Из низины поднимался робкий еще туман, тянуло едковато-сладковатым
дымом с куреней, где-то легонько и надтреснуто побрякивало ботало на
шее заблудшей коровенки, доносились окрики подпаска и резкий, словно
выстрел, шелчок пастушьего хлыста.
Солнце уже уползало за вершины хребта, прохлада и сырость становились ощутимей. Августовские вечера и ночи на Камне заметно холоднее
московских, чувствовалось дыхание Ледяного океана и северных ветров,
доходящих сюда много ранее, чем в Европу.
Тягостный и совершенно непонятный для просвещенного и наблюдательного ума вывод сделал Василий Никитич в некоторых деяниях
любимого государя. Окруженный многими деятельными и умными
сподвижниками, Петр, однако, для самых высоких постов в государстве
предпочтение отдавал людям довольно-таки посредственным. Вспомнился огорчительный случай в беседе с посланником французским
Кампредоном. Речь зашла о графе Гаврииле Ивановиче Головкине.
— Виделся с канцлером, — усмехаясь, говорил Кампредон. — Но только
для формы, так как он в делах играет роль лица без речи.
А об адмирале флота Федоре Матвеевиче Апраксине швед Эренмальм
заметил как-то:
— Его умение и опыт в морском деле весьма незначительны. Но именно флот являлся любимым, пользующимся особой заботой творением
воли государевой. Именно на его создание Петр положил велико сил и
старания.
Понимал ли это сам Петр? Находясь в плену сомнений, очевидно
мучивших его, он как-то высказал Апраксину:
— Хотя ты всегда одобряешь мои действия, в особенности по отношению к флоту, но я все же читаю в твоем сердце, что умри я прежде тебя,
ты один из первых осудишь все, что я сделал.
Нет, он, Татищев, не осуждал государя. Даже в мыслях к сему себя не
принуждал. Боже упаси! Петр был для него всем. Отцом Отечества почитал его Василий Никитич. Бессмертным славы и пользы Российской
умножителем. Но все же, несмотря на всеобъемлющую и верную любовь,
он всею силою ума своего пытался понять государя и не считал это чем-то
крамольным и противоестественным.
Разуверившись со временем во многих своих прежних сподвижниках, царь Петр стал постепенно отдаляться от них, а оставшись почти
в одиночестве, лихорадочно и поспешно, словно бы торопясь обогнать
21

быстротекущее время и восполнить упущенное, искал им замену, приближая к себе и одаривая своим монаршим вниманием более молодых,
более энергичных и более образованных. Но таких, к великому сожалению императора, было не так уж много. Среди этих немногих и оказался
он, Василий Татищев.
Попасть под внимательный взор императора было вовсе непросто. Не
случись у Василия Никитича достойного покровителя, каким являлся
Яков Брюс, вряд ли бы он занял подобное место возле Петра. Иные вообще оставались незамеченными.
Неожиданно всплыло в памяти грустное лицо Ивана Тихоновича
Посошкова.
— Подал государю записку, — сказал он. — Да не ведаю, чем это для
меня обернется... Может, голову сложу на плахе, а может, и в сырой
каземат угожу, где кончу жизнь свою в неведении. Уж сколько разов под
караул брали и в чижовке парили. Не в чести в России правду говорить.
По пустяку в кандалы оденут али на дыбу вздернут. Во всем крамолу
узреть пытаются и во всяких грехах смертных уличить. Но неустройств
и всякой неправды от того менее не становится.
— Ты бы поостерегся, Иван, — заметил Василий Никитич. — А то,
неровен час, накличешь на себя беду. О твоих экономических прожектах
я много наслышан, но приспело ль им время быть в реальность воплощенными?
— От юности своей был таков, — усмехнулся Посошков.— Лучше ли
какову пакость на себя нанести, видя, что неполезно молчати... Моя книга
«О скудости и богатстве» — плод многих усилий моих и раздумий над
судьбой и устройством России, коей я обязан многим и за кою живот свой
положу без сожаления, равно, как и за государя моего Петра Алексеевича.
Да не всяк, кому подобает о ее благе печься, сознание такое же имеет, а
более о своем спокойствии озабочен. А воплоти мы в жизнь изыски мои,
иные из них много впереди европейских будут, Россия б в другом свете
пред всем миром предстала и поперед многих ушла б в преобразованиях
экономики и политического устройства. Да на все, видать, воля Господня.
И век России маяться при великой скудности одних и богатстве немерянном других. И пропасть, их разделяющая, все глубже и все шире
разрастается. А это и смута, и кровь, и насилие, и беззаконие. Не сам ли
государь говорил: «Мечта и задача моя великая — сделать русскую нацию навсегда могущественной и грозной и все владения мои цветущими.
А обязанность моя монаршая состоит в защите Отечества от внешних
врагов и в сохранении внутреннего мира между подданными посредством
скорого и праведного воздаяния каждому по справедливости».
Несколько позже Яков Брюс, высоко ценивший Ивана Тихоновича
Посошкова и считавший его истинным русским самородком, в экономических своих изысках намного опередившим многих политэкономов
Европы, показал Василию Никитичу записку, кою подал кабинетсекретарю Петра Макарову, для передачи ее императору, Иван Тихонович Посошков. Он, словно бы предвидя недоброе к себе отношение и
предопределяя дальнейшую свою судьбу, в частности писал в ней: «Да не
явится имя мое ненавистливым и завистливым людям, паче ябедникам и
обидчикам и любителям неправды, понеже не похлебую им писах. И еще
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увидят о моей мизирности, то не попустят меня на свете ни малейшего
времени жить, но прекратят живот мой».
Слов нет, государь крут. Велико казней видал на своем веку Василий
Никитич, и нельзя, не покривив душой, сказать, что он всецело одобрял
всякий поступок своего любимого императора. Вызывала некое отторжение, скорее неосознанное, а интуитивное, та жестокость, с коей вершил
свои дела Петр. Но в то же время не государь ли говорил не единожды:
«Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавши что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Полезное я
рад слышать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь
бы не отнимали у меня времени бездельем».
Но всегда ли такое случалось? Жестокость и непредсказуемость Петра
отпугивала многих.
Нет слов, Россия набирала силу, из некогда убогой, боярской, сонной
выходила на одно из первых мест в Европе и Азии. С ней вынуждены
были и считались теперь во всех, ранее пренебрегавших ею европейских
государствах. От иностранных посольств не было отбою. Всяк хотел
иметь в России дипломатических представителей и держать руку на
пульсе поднимавшегося из дрёмы богатыря. Раскинувшись ноне от
одного — Балтийского моря на Западе до другого — Охотского на востоке,
имея огромный сильный флот и регулярную, хорошо обученную и проверенную в ратных делах армию, Россия внушала не только уважение, но
и страх многим государствам, ранее безраздельно властвовавшим на суше
и на море. Интересы России простирались столь далеко, что вытесняли с
давно насиженных мест Англию, Францию, Германию и Турцию. Победы
в Северной войне, под Полтавой, на Черном и Азовском морях показали
всему миру, сколь грозен и могуч народился соперник, и шутить с ним
не то что не имело смысла, но и представляло великую опасность, ибо за
себя и интересы свои он постоять мог и доказывал сие не единожды. И
лишь человек без ума либо авантюрист, коему жизнь не дороже копейки,
нынче отважился бы посягать на северного могучего соседа. И лишь одно
это во веки веков засчитывалось государю Петру Великому во славу и
во благо, искупало многие его ошибки.
Но закончилось время военных схваток и походов. Государь обратил
свой взор на внутренние заботы России. И, оглядевшись, к выводу пришел неутешительному.
— Слава Богу! Дожил я до своих Тюрренов, — говорил он и добавлял
с нескрываемым огорчением: — Но Сюлля* у себя еще не вижу!
А генерал-прокурор Павел Ягужинский докладывал:
— Кажный из министров хлопочет лишь о своих личных интересах и
обманывает государя как только может.
Девиз государя: «Буде волею не похотят, хотя и неволею», годный для
военного лихолетья и поры становления государства Российского, уже
не приносил желаемых плодов, а был по многим причинам во вред.
Окружавшие Петра сподвижники, люди несомненно деятельные,
но, по большей части, практического склада ума, спасовали пред эконо* Тюррен — знаменитый полководец. Сюлли — министр, которого считали одним из
выдающихся деятелей Франции.
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мическими преобразованиями, ибо не обладали для этого достаточной
образованностью и кругозором. Да и сам Петр вряд ли имел четкую и
осознанную программу экономического устройства России. По этой
причине многие его поступки носили скорее спонтанный характер,
более схожий с действиями военного стратега, а удач, коих он быстро
и стремительно достигал в войне, сконцентрировав силы в одной или
двух важных областях военного строительства, становилось все меньше
и меньше, отнимало сил куда как несравненно более и не давало достичь
результатов немедленных, скорых и ощутимых.
Многие казенные заводы, подорванные войной, захирели. Ощущалась
огромная нехватка рабочих рук, денежных и материальных средств
и, что самое важное— специалистов, способных быстро восстановить
производство. Ощущалась и усталость народа от постоянной непрекращающейся гонки. Замордованный непосильной каторжной работой люд
зорил заводы, уходил на Яик,* на Дон, в глухомань необъятной Сибири
или в раскольничьи потаенные скиты. Оное положение вещей приводило
Петра в бешенство.
— Наш народ, — говорил он, — яко дети, которые никогда за азбуку
не примутся. Когда от мастера приневолены бывают, которым сперва
досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что ясно из всех
нынешних дел. Не все ль неволею сделано, и уж за многое благодарение
слышится, от чего уж и плод произошел!
Но остановиться государь уже не мог. Яков Брюс передавал Татищеву
такие слова Петра:
— Знаю, что меня считают тираном. Чужеземцы говорят, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред
государству. Аглицкая вольность здесь не у места, как в стену горох!
Надлежит знать народ, как оным управлять!
Но что народ! От страха дрожали все! В каждом указе, в каждом
устном распоряжении государя слышалась угроза. Он требовал под
страхом наказаний, а то и смерти, неукоснительного исполнения своей
воли. В стане высших чинов государства царило уныние. И вместо того,
чтобы печься о деле, они более старались угодить Петру. Страх этот был
настолько всеобъемлющ, что любое, даже самое безобидное изменение
в настроении государя приводило их в трепет.
Вспомнился случай, происшедший всего год назад в северной столице. Довелось Василию Никитичу присутствовать вместе с государем на
представлении заезжих циркачей. Петр был в отличном расположении
духа. Много шутил, смеялся, хлопал в ладоши. Все расслабились. Но
вот появились акробаты, взобрались на туго натянутый канат и стали
выделывать на нем головокружительные трюки. Восторгу Петра не
было предела. Он неистово бил в ладоши, толкал сидящих рядом с ним
локтями под ребра, громко хохотал и топал ногами. Но неожиданно, как
это с ним случалось довольно часто, оборвал смех, лицо его сделалось
суровым, в одних лишь чуть навыкате глазах плясали чертики. И, оборотясь к императрице Екатерине, сказал громко:
* Яик — старое название реки Урал, на которой, как и на Дону, жила казачья вольница.
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— Вот бы и наших чинодралов так-то обучить!
Вмиг наступила гнетущая тишина. Лица у всех стали серыми от ужаса.
Даже светлейший Александр Данилович Меншиков затрясся от страха
и чуть было не упал в обморок, не говоря уж об остальных, у некоторых
из коих случились даже сердечные припадки.
А в одной перехваченной депеше английского посланника было
писано: «Нет ни одного царского министра, который, докладывая царю,
не дрожал бы от страха при мысли, придется ли это ему по вкусу, и не
предпочел бы исказить доклад, скрыть истину, чем рискнуть не понравиться царю».
«Вот главное из зол! — размышлял Василий Никитич. — Подавление
воли и самостоятельности. Мелочная опека, придирки и окрики. Никто
ничего не решит и не сделает, не посоветовавшись прежде с государем
и не испросив его высочайшего повеления, отчего всякое дело вертится
медленно и нерасторопно. Сколь уж времени минуло, как еще с дороги
отправлены мною письма в Берг-коллегию, а воз и ныне там. И мне
решиться самоуправно — значит подставить голову под топор».
— Батюшка, Василий Никитич, — послышался голос драгуна Василия Поношина, сопровождавшего Татищева охраной, — уж никак вовсе
стемнело. И сыро. Не простудились бы вдругорядь...
Татищев поднялся. Полной грудью вдохнул пряного и чистого ночного
воздуха, нашарил в темноте сильное покатое плечо капрала, оперся.
— Ну что ж, тезка, пошли, никак... Нам с тобой ноне болеть нельзя.
Дел — край непочатый...

После Рождества Пресвятой Богородицы* неожиданно расхлестались
нудные и холодные осенние дожди. Бабье лето с огнем разноцветья
увядавших дерев, с паутиной, летавшей в прозрачном, словно эфир, бодрящем воздухе, кончилось. И враз, придавленная струями уросливого
промозглого дождя, природа уныло сгорбилась, исходя, будто слезами,
студеными каплями небесной влаги, стекавшей с голых поникших ветвей.
Холодный ветер срывал последнюю листву, кидал ее в грязные лужи посередь расхлестанных в жидкую грязь дорог, в воды потемневшего вдруг
заводского пруда, подернутого рябью тяжелых свинцово-серых волн.
И жизнь приостановилась, замерла. Опустели улицы, не доносились с
околицы веселые песни заводских девок и разухабистый посвист парней. Лишь редко-редко поскрипывала мимо окон телега, увязающая по
ступицы в грязи, влекомая унылой, опустившей голову лошаденкой, и с
сидевшим в ней таким же унылым возчиком, упрятавшимся под ветхую,
насквозь промокшую рогожу.
Берг-штейгер Иван Патрушев, только что возвратившийся с осмотра
медных рудников, грел озябшие руки, прикладывая их к горячим изразцам жарко натопленной печи.
— В такую погоду добрый хозяин собаку не выпустит... — беззлобно
ворчал он. — А тут, как проклятый... Продрог, аж зуб на зуб... Да уж ладно
* Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября по старому стилю.
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бы — по делу маялся. Напрасный труд!.. Когда ты, Васька, сговаривал
меня сюды, на Камень ехать, не помышлял я даже об том, какая тут разруха и скоко сил положить придется. Чтоб токо подводу нанять, не один
двор обойдешь. Глядят на тебя, яко на басурманина! Народишко напуган
здешними мздоимцами до крайности. Когда я прогонные им выплачивал,
удивлялись сверх всякой меры. Видать, не балуют здесь казенных-то
людишек, берут все за просто так! А ежели ерепениться станешь, плетей
добавят! Жаловался мне народец. Хоть втихомолку, с оглядкой, но беду
свою высказывал.
— А что рудники? — спросил Татищев.
— Руднишные дела и вовсе плохи! — с нескрываемым раздражением
произнес Патрушев. — Обезлюдели рудники. Крепи сгнили, тово и гляди
завалятся, а в иных местах уж завалились. Штреки и штольни* пробиты
безо всякого ума. Как придется. В шорах вода стоит велико, так что в
нижние забои и вовсе не добраться. Да и лестницы сгнили. Бадьи и цепи
все поворовали.
— Блиер тоже жалуется, — сказал Татищев. — И докука одна — нету
людей. Печь кое-как отладили, да медь плавить некому. Опять же угля
в достатке не припасли. Углежогам никто жалованья, почитай, более
года не выплачивал, они и подались за Хребет. Уж, верно, у Демидова
ноне робят. А кто остался, угля не выжигают, и всяк своим промыслом
занимается, чтоб с голоду не помереть. И винить их за то — язык не
поворачивается. Я вятскому воеводе уж не одно письмо отправил, да
молчит, подлец! Теперь уж в Берг-коллегию отпишу. А вот тех, кои догляд и бережение за казенным добром были поставлены чинить, я иных
выпороть приказал нещадно, а на иных следствие завел. Засим выявилось
немало грехов за ними и всяких противностей. Они, вишь, чтоб дело не
делать и в лености пребывать, приказывали ловить рудознатцев, били да
в избе караульной угрозами стращали, чтоб те руды не искали и заявок
не делали. А сами, по сговору друг с дружкой, заместо отысканной руды
пустую породу на пробу отсылали, отчего виды сделались, что на Камне
дивных месторождений мало, а которые есть, те бедны и не прибыльны,
чем урон казне принесли немалый!
Патрушев огорченно покачал головой. Плюнул в сердцах. Стариковское лицо его стало бледным и злым.
— Ты, Васька, с ними не валандайся! — сказал он сквозь зубы. — Ты
государю отпиши! То вернее будет! Вишь, удумали!.. Нашим воеводам
да комендантам палку добрую надо, чтоб спины трещали, а кому и башку
с плеч!
Василий Никитич усмехнулся невесело, потер пальцами виски, взъерошил волосы на голове.
— Я вот что придумал, — наконец сказал он. — Принять на службу и
положить рудознатцам твердое жалование по девяноста копеек в месяц,
да окромя тово за усердие, паче же для пригляду, еще по два рубля выдать.
Как смотришь, верно я решил?
* Штрек — горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность.
Штольня — горная выработка, имеющая выход на поверхность. Шора — вертикальная
горная выработка, идущая вслед за жилой.
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— По два рубли, для примеру другим, верно, — оттаивая, согласился
Патрушев. — А вот жалованье...
— Они ноне на государевой службе будут, а не сами по себе, и обижать
их поопасаются! — вдохновляясь, произнес Татищев. — Николи такова
не было!
Он повернулся к столу, порылся в ворохе бумаг, выдернул одну. Отведя руку, стал читать:
— «Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах, как в собственных, так и на чужих землях искать всякие металлы. Против же того тем, которые изобретенные
руды утаят и доносить об них не будут и другим в сыскании, устроении
и расширении тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется наш
жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь и лишение всех имений, яко непокорливое и презирателю нашей воли и врагу
общенародные пользы, дабы мог всяк того страшиться!»
— То ж Берг-привилегия, — сказал Патрушев. — Славная бумага! Я
ее еще в прошлом годе читал.
— А ноне мы ее здесь, в Кунгуре, и на всем Каменном поясе, и в Сибири
читать станем! Она мало кому ведома. Лихоимцам, ворам да противникам
дел государевых сия воля невыгодна. И люди потянутся к нам. Верю! А
насчет жалованья... — Татищев вновь поворотился к столу. — Вот! Сведал
я цены на здешних рынках. Слушай: рожь — восемь копеек за пуд; овес —
четыре копейки за пуд; ячмень — пятак за пуд; пшеница — семь копеек за
пуд; мясо говяжье — двадцать копеек за пуд; свинина — тридцать копеек
за пуд; масло животное— тридцать копеек за пуд; семга — шестьдесят
копеек за пуд; осетрина — сорок копеек за пуд; щука — двадцать пять
копеек за пуд; икра осетровая — рубль и пятак за пуд; огурцы — копейка
десяток; яйцо — копейка десяток; мед — шестьдесят пять копеек за пуд;
капуста квашеная — четыре копейки ведро...
— Недорого, — кивнул Патрушев — Столичные не в пример дороже.
— Теперь на одежу, — продолжал Татищев. — Шапка из сукна и овчины
— пятнадцать копеек; башмаки — двадцать копеек; чулки— пятнадцать;
штаны козлиные замшевые — пятьдесят две копейки; сукно один аршин — пятьдесят копеек; сукно иностранное — рубль с полтиной; шуба
овчинная — девяносто копеек. Окромя тово: лошадь — десять-пятнадцать
рублей; корова — пять. Думаю, девяносто копеек в месяц поначалу достаточно будет. А опосля поглядим. Жизнь на месте не стоит. Да я уж и
поговорил с рудознатцами-то и жалованье им наперед за шесть месяцев
выдал, — хитро подмигнул Василий Никитич. — И премного довольны
остались...

На пятый день после Покрова* выпал снег. Да сразу такой укрывистый, что плотно запеленал землю в пушистое белое одеяло. И стало
как-то веселее на душе.
* 1 октября по старому стилю.
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Драгун Василий Поношин натаскал воды, натопил баню, распарил
березовые веники, пошел звать Татищева париться.
Но барин еще не вернулся с завода, куда уехал наблюдать за первой
выплавкой меди, и Поношин, накинув на плечи овчинный кожушок,
вышел на улицу и раскурил трубку.
Денек выдался ясный, солнечный. Драчливые гоношные воробьи,
усевшись на ветке и отчаянно гомоня, склевывали пунцовые ягоды
рябины. Неподалеку вертелась белобокая сорока, кося своим хитрым
внимательным глазом то на расшумевшуюся мелкоту, то на ярко блестевшие пуговицы драгунского мундира.
Поношин неторопливо покуривал да поглядывал вдоль улицы: не
появится ли баринов возок. Но Василий Никитич, видно, замешкался.
Поношин тяжело вздохнул, поплотнее запахнул полы полушубка,
пыхнул трубкой.
Неожиданно вспомнилось многое.
Вот он, молодой, крепкий, с легким еще пушком вместо усов, но уже
крепко пропахший порохом и побывавший в нескольких баталиях, входит
в Первопрестольную в составе войск, вернувшихся из Азовского похода.
А где-то далеко впереди, во главе победоносного войска — молодой
государь Петр, красующийся на белом арабском жеребце, захваченном
в качестве трофея и поднесенном царю Меншиковым.
Под восторженные крики толпы, звуки труб и гром барабанов войско
вступает на Каменный мост через Москву-реку и торжественно проходит
под Триумфальной аркой, в честь победителей сооруженной возле моста.
Ее свод и фронтоны подпирают фигуры Геркулеса и бога войны Марса.
А у подножия коленопреклоненные враги — турки и татары.
Несколько дней длятся торжества по случаю взятия Азова. Это первая крупная победа молодого царя и российского воинства. Виктория
полная!
После их будет много. Они последуют нескончаемой чередой. А о
плохом вспоминать не хочется.
Поражение под Нарвой было ужасным. Шведы во главе с Карлой
крепко задали перцу! Пришлось бросить и обоз, и пушки... По непролазной грязи, в промозглую осеннюю стужу отступали к Пскову, устилая
телами своими тот скорбный путь. Кто замерз, кто умер от ран... Лишь
Преображенцы, да Семеновцы, да Азовский полк драгун, в котором служил Поношин, отступавшие в арьергарде и сдерживавшие победоносный
натиск шведов, держались молодцами, но и им было несладко. Смерть
косила их люто.
А опосля, не успели опомниться, закипела работа. Всех впряг в нее
Петр и впрягся сам. Трещали хребты, на руках лопались кровавые мозоли. Копали рвы, ломали церкви, возводя из них крепостные стены. В
переплавку пошли медные колокола — из них лили пушки.
Мелькали плети, полосуя нерадивых. Виселицы никогда не пустовали.
Беглых отлавливали, били жестоко и заковывали в железо.
Царь был крут и беспощаден. Вскорости под Псковом собралась тьма
войска.
А Карла, думая, что с русской армией покончено, увел свое войско в
Польшу, наказывать союзника России.
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Два тяжелых года упорного труда вновь родили победу. Осенью 1702
года штурмовали и овладели Орешком. Имя ему отныне — Шлиссельбург. Ключ-город.
Валялся Поношин и по гошпиталям. А опосля снова вертался в полк.
Сколько хороших и верных друзей потерял безвозвратно. Не счесть.
Летом 1704 года ходили брать Нарву. А 15 июля 1705 года в битве
при Мурмызе, в Курляндии, Поношин прикрыл своей грудью вовсе
тогда молодого офицера Василия Никитича Татищева. Ежели б не он,
быть бы Татищеву мертвым, а так отделался нетяжелым ранением. Сам
же Поношин чуть не год боролся со смертью. Думал, уж не подымется.
Завшивел, отощал на скудной жратве, дошел до того, побирался Христа
ради!
Но смилостивилась судьба. Татищев, видать, не забыл свово спасителя.
Отыскал. Откормил. Привел в вид надлежащий. Податься Поношину
было некуда: ни кола, ни двора. И прикипел к молодому поручику. Снова
надел драгунский мундир. С тех пор никогда не разлучались.
— Скоко же мы вместе? — не замечая, что говорит вслух, спросил сам
у себя Поношин и стал загибать пальцы. — Да, почитай, четырнадцать
годков!
Летит времечко! Ох, летит! Василий Никитич, хоть и не старый еще,
всего-то тридцать пятый пошел, а уж седой весь. Паричок сымет: будто
инеем подернут. И все равно неймется. Носится, как оглашенный, то по
Европе, то по Рассее-матушке. Нонче, вон, в Сибирь забрался. Эка глухомань! И с государем на короткой ноге. То-то и оно! Хошь бы польза какая
была, а то, чем ближе к Петру Ляксеичу, тем беспокойней жизнь. Дома
побыть недосуг. Детишков приласкать. Евпраксиньюшка да Евграфушка
без отцовского глазу растут. Жаловалась Авдотья Васильевна Поношину,
что муженька свово месяцами, а то и годами не видит.
Поношин выбил о ладошку потухшую трубку, набил табачку. Пустил
колечко дыма. Глянул вдоль улицы. Пуста.
Чего греха скрывать, нравилась Поношину такая жизнь. Слава Богу и
Василию Никитичу, поглядел иноземные государства, узнал, как народ
в чужих краях живет. Грамоте обучился. На двух языках: немецком и
аглицком, хоть и не шибко чисто, брехать научился, чем очень забавлял
капитана. Нонче, вон, барин грамматику хранцузскую достал. Вместе,
мол, зубрить станем. С ево сбудется! Покамест, правда, на столе лежит
нетронута, все руки не доходят. Дойдут — это уж будь спокоен! И когда
токо угомонится? Другие по столицам сидят, на службу государеву
справно, не торопясь, ходят, хозяйством обзаводятся, мошну набивают,
а этот гол, как сокол! Что в жалованье определили, тем и сыт. Лишнего
себе не попросит. Да уж было б лишне! Концы с концами едва сводит, не
в пример другим, кои при казенном деле сидят. Умеючи можно немалый
капиталец скопить. Кто их, деньги-то, считает! Не таковский капитан,
кажную копейку в шнурованную книжку запишет! Куда потратил, да
кому выдал. И с остальных спросит, не отвертятся. Поболе бы государю
таких вот, как Василий Никитич, Рассея б в гору ишшо шибче пошла.
Умыла б Европу!
А в столицах пьянство, разврат да интриги. Недаром Василий Никитич
бежит оттуда куда подале. «Не люблю я, тезка, этих дел, — говаривал не
29

раз капитан. — Душно мне в той атмосфере. Мне вольный воздух надобен,
чтоб полной грудью дышалось».
А ведь он и за государя горой! Жизни не пожалеет. В Полтавской
битве, когда шведы зачали теснить Новгородский полк, и Петр Ляксеич
сам повел его на супостатов, Василий Никитич рядом скакал, прикрывая
царя. И не раз вспоминал про то с гордостью: «Счастлив был для меня
тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам все распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению
своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя раненным за Отечество».
Поношин расчувствовался, смахнул кулаком навернувшуюся слезу. На
крыльцо, щурясь от яркого солнца и блестевшего под ним снега, вышел
подьячий.
— Что, чернильна душа, окривел? — усмехнулся Поношин.
— Сият!.. — подьячий хватанул воздуху, прислонился к косяку двери.
— Ты, никак, тверезый сёдня? — стараясь быть серьезным, удивился
Поношин.
— Да уж который день, — не на шутку обиделся подьячий. — Не пью
я ноне...
— Что так-то? Али неохота?
Подьячий тяжело вздохнул, пошмыгал сизым носом, поскреб намасленные волосья на башке, взгляд его сделался тоскливым, как у побитой
собаки.
— Охота... Да барин обещал кнута, коли словит. — Подьячий оторвался
от косяка, опасливо глянул с высоты крыльца вдаль. — Вон скачет! Вишь,
понужает! Ладно, пойду... Надо ишшо гумаги писать...

Берг-мейстер Иоган Блиер был доволен. Плавка удалась на славу.
Медь из печи в изложницы вышла чистая, мягкая. Месяц упорной
работы не прошел даром. Лучше бы, конечно, печь новую сложить, да
где мастеров-то сыскать? Тех, что есть, и тех с трудом великим собрали.
Славно, что средь пленных шведов нашлись знатоки рудоплавильного
дела. И мастера к тому же неплохие, усердные. Наскучались, видать, в
бесполезности пребывая. Руки так и чешутся! Славно!
И Василий Никитич немало сил приложил. В самый короткий срок испросил у Синода разрешения для иноверцев брать в жены местных девок.
Семья — дело верное! Прикипит человек к месту, и в работе прилежней,
с интересом. Не спустя рукава. Верно угадал капитан, откуда людишек
доставать. А шведы народ грамотный, толковый и к труду приученный.
Не то — русский мужик. Пока затылок поскребет, пока выгоду узрит —
самого дела-то и нет. Плюнет в сердцах: а пошто его делать-то, коли не
понятно, чем оно для меня обернется!
Уж сколько раз Берг-привилегию принародно читывали, приглашали
на горные работы. И жалованье твердое по договору обещали, и аванс
выдать. Мало кто явился. Чего выжидают, непонятно! Ну, хоть бы богато и сытно жили, тогда ясно. А то ведь грустно глядеть. Безрадостная,
жалкая картина!
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Верно и то, что напуганы людишки произволом казенного начальства.
От работы отучены. Забиты, замордованы сверх всякой меры. Чуть не
так — плеть, батоги, караульная изба, кандалы, штрафы... Вот и выбили
из людишек всякое желание трудиться.
Думал об этом Блиер без злорадства, с искренним состраданием и
глубоким пониманием сложившейся ситуации. За свою многолетнюю
жизнь в России повидал всякого. Порой такое, что не укладывалось в
рамки здравого смысла. Рабство, какого в Европе не сыщешь, здесь —
норма! Повседневная обыденность! Людишками пренебрегают хужей
скотины. Да что скотина? Ту хоть берегут до времени. А человек — от
рождения раб! Безграмотен, грязен, нищ... И жизни своей не хозяин. Но
сколь умен и сметлив! Новое на лету схватывает. Раз покажешь, вдругорядь не надо. Мало того, по-своему повернет, и не хужей выходит. Но
ежели упрется, ничем не сдвинешь. Будет лишь вид делать, что смирился.
Весь в себя уйдет, словно улитка в скорлупу. К добру восприимчив и доверчив необыкновенно, за доброе слово даром сделает, что ни попроси.
В работе — зверь! Коль начнет дело — берегись! Стопчет! А к чему душа
не лежит — лишь плетью! Зла долго не держит, отходчив необычайно,
но за обиду отомстит. Терпелив до крайности, но уж если сорвется...
Страшен в бунте и меры не знает. Более ужасного, чем русский бунт,
вряд ли сыщешь.
Блиер поежился. Не от холода, морозец пустяковый, от одного воспоминания об однажды виденном. Не приведи, Господи! Дикая страна,
и нравы дики. Не Европа, не Азия — Россия! Нету мерки ее измерить.
И русские сами, пожалуй, не знают себе цену и своих возможностей.
Странным образом в одной личине уживается несколько человек. То он
добр не в меру, то жесток до последнего предела, сам вороват, а другого
пристыдит, да так, что никогда более на чужое не позарится. Скуп и прихватист, но последнюю рубаху отдаст, а то и пропьет в одночасье, с одним
нательным крестом останется. Мечтателен, в лучшую, сытую жизнь
верит, но где-то и когда-то, а рядом плетень али забор завалятся, ветер
последнюю солому с крыши сдует — пальцем не пошевелит. К богатству
относится равнодушно, но ежели хапать начнет, плахой не остановишь.
Умелец необычайный, но ленив и к делу относится спустя рукава. Абы
день прошел. Набожен, молясь, лоб разобьет, а в сердцах Господа так
обругает самыми мерзкими, последними словами, только уши закрывай!
Бог для него не один есть — Христос, в душе он язычник, охальник и
богохульник. Свят для него не Господь, а вера в него, и вера эта превыше
Бога, она вмещает в себя гораздо больше понятий, чем слепое подчинение раз и навсегда установленной догме. Иконы малюет не по канону, а
согласно собственному разумению и состоянию души, и сходство их с
образцом, введенным церковью, лишь сугубо внешнее. Церкви красивы и
величественны. Золото куполов, золотые резные алтари, богатая роспись
стен и... заплеванные, усыпанные подсолнечной шелухой полы, пьяные
попы, отправляющие службу, и еще более пьяный протодьякон, мощным
своим басом, от которого гаснут в храме свечи, орущий не «Отче наш», а
несусветную чушь, от которой молодые прихожане хватаются за животы
от смеха, а старухи, млея от подобной наглости, в ужасе осеняют себя
крестным знаменьем.
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После реформирования, проведенного Петром, и подчинения ее воле
государя престиж церкви резко пошатнулся, что, впрочем, заметно не
встревожило народные массы и не вызвало каких-либо серьезных волнений на религиозной почве, а, напротив, было встречено с известной
долей безразличия, а в некоторых, довольно нередких случаях, и одобрения. Если жизнь потребовала перелить колокола на пушки, русские
мастера делали это с тем же спокойным выражением лица, с каким прежде
отливали их и возносили на колокольни. Ибо вера русского человека
определяется не преклонением внешним атрибутам божественной власти, а гнездится в самых потаенных глубинах его души, куда, при необычайной доверчивости русского человека, не допускается даже наиболее
близкий, наиболее верный и наиболее надежный друг, а уж иностранцу
туда вообще нет ходу. И, зачастую, подлинное лицо русского человека,
его помыслы, его дела открываются после кончины. Это парадокс, но
это так! Лишь после смерти посещает потрясенных утратой близкого
человека людей озарение, каковым был в действительности тот, которого
он и при жизни безмерно и вовсе зря любили, либо напрасно и жестоко
ненавидели. И чтобы узнать загадочную русскую душу, необходимо
истребить, уничтожить под корень всю нацию от глубокого старца до
только что увидавшего свет младенца и на мертвом их челе прочесть
глубочайшую книгу познания истины. Но русский — хороший и прирожденный воин. Любовь его к Отчизне безгранична. Он может легко
простить вора или обидчика, но без труда распознает и никогда не простит
того, кто предает интересы России, в какие бы одежды это предательство
ни рядилось и какими бы благими намерениями ни прикрывалось. Предатель для русского человека — это враг, которому пощады нет. Для него
не бывает греха, позора и преступления более тяжкого и мерзкого, чем
измена Отечеству!
— Нынче и я ему служу! Это и мое Отечество! — с неведомой для себя
ранее, исходящей из самых глубин души гордостью громко произнес
Блиер.
— Смотри-ко, немчик! — услыхал он рядом с собой смешливый
девичий голосок и, опомнившись, увидал, что стоит посреди улицы
на виду у собравшихся по случаю праздника людей. А девка, смеясь
и указывая пальцем на Блиера, добавила: — И сам с собой по-своему
лопочет! Умора!..
Блиер улыбнулся. Оживает Кунгур! А давно ли в тенетах запустения
бился. Всего-то два месяца минуло. Для человеческой жизни — пустяк!

— Подкинь нето хворосту, уж вовсе потухло! — Здоровенный детина
в рваном армяке остервенело поскреб косматую бороду.
Другой, сидевший неподалеку от костра, худой, щуплый, более похожий на подростка, молча бросил в затухающее пламя сухих веток.
Огонь взметнулся вверх, осветив черный дремучий лес, вплотную подступивший к елани, шалаш, крытый дерном и еловым лапником.
— Снежком уж попахиват, — сказал детина. — Зима скоро...
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— Я те, Тихон, давно баю: надоть к жилью поближе подбираться, а
ты заладил... — обиженно укорил второй.— Вот снеги зарядят, тода поглядишь...
— Ты, Кузьма, меня не стращай, я столь пуганный, что меня ноне ничем
не проймешь, — отмахнулся Тихон. — Уж лучше в балагане зимовать,
нежели в чижовке да в кандалах. Дураков нету!
— А как морозы?.. — нудил Кузьма. — Сдохнем туточки. Хошь бы
припасы какие иметь. Токо где их возьмешь-то? Соли нету... Без ружжа
зверя не добудешь. Не сдюжим...
— Тоды вертайся к Демиду, он тя приласкат! — громоподобно загоготал
Тихон. — И накормит, и напоит...
— Я ишшо не вовсе рехнулся! — Кузьма испуганно замахал руками.— К
волку в пасть!.. Акинфей Никитич побег не простит. Насмерть забьет.
Поди уж ищут...
— Пущай! — Тихон тряхнул головой. — Не сыщут! Места здеся глухие,
не кажный сюды нос сунет. А морозы ударят, рыбы наморозим. Заместо
ружей луки сделаем. Я, брат, десяток наконечников к стрелам загодя
отковал. Башкирцы зверя стрелой дивно бьют. Я, когда у их в полоне
жил, тоже наловчился. Не пропадем! Ну, а на Демида горбатиться я боле
не согласен. Вон, гляди! — Тихон распахнул на груди рубаху, и Кузьма
увидал страшные рубцы от недавно заживших ожогов. — Кричным соком
брызнуло. Перекалили крицу-то. Надо бы обождать малость, пока не
остудится, дак нет. Прикащик знай торопит. Токо молотом ударили, из
нутра и садануло. Дмитрия Фролыча, царствие ему небесное, хороший
был коваль, насмерть облило, меня да ишшо двоих крепко покалечило.
Мы с Харитошкой мало-мало оклемались, а Степка, тот без глаз остался.
Все выжгло! А у ево детишков полон дом. Вот ведь как оно! Теперь хошь
в петлю, хошь в пруд... Кому слепой-от нужон? Не успел я на ноги подняться, уж прикащик Гаврила Семенов приперся. Давай, мол, сызнова
в кричный цех, неча, мол, на печи валяться! Робить, вишь, некому. Я
возьми да скажи: «Ты и стань к молоту-то, а мне отлежаться с недельку
надо». Гаврила, известное дело, в кулаки. Орет, ногами топочет. Опосля
за плеть взялся. Ну, я ему и въехал в рожу, аж зубы лязгнули. Грохнулся
он на пол, дернулся разок-другой и затих. Думал я, что зашиб ево насмерть. Испужался. Собрал барахлишко и в лес. А с месяц назад от одново
человека слыхал: жив, слышь-ко, Гаврила! Ни лешево ему не сделалось.
Правда, зубьев поубавилось. Теперь не шибко поскалится!
— Мог бы и зашибить, — сказал Кузьма, оглядывая с уважением покатые могучие плечи товарища по несчастью.
— Не зашиб же! — гоготнул Тихон. — Не взял греха на душу. И то
слава Богу!
— А меня Гришка Балакин доканал, — поведал Кузьма. — Акинфей
Никитич, вишь, уголь, какой мы на Таватуйских куренях выжигали,
забраковал. Прикащики и налетели. Разбираться не стали. Сразу давай
пороть всех без разбору. Да было б за что. Лето-то вон како наладилось.
Дожжи! Все промочило. Кучонки едва тлеют. И не переберешь, вовсе
зальет. Однем словом, маята. Я, понятно дело, ждать, покуда мне жопу
измочалят, не отважился. Ноги в руки и айда... Куда подале. Пропади оно
все пропадом! Пучай на Акинфея и ево братца Никиту другие горбатятся!
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С меня хватит! Спину гнешь, а жалованье, считай, с весны не платили.
Какой уж тут спрос!
— Ходят слухи, будто приехал на Камень царев посланец, — после
некоторого молчания сказал Тихон. — Слыхал, как на покосе мужики
судачили меж собой... Сидит, де, в Кунгуре и всех на горные работы
скликает. Кошт справный по договору сулит. Не обижу, мол, все сполна
платить стану...
— Горны работы тоже не больно сладки, — без особого азарту заметил
Кузьма и поворошил хворостиной тлеющие уголья. — Я уж поробил
на Высокогорском руднике. Волокушей. Могила! В горе темно, сыро...
Залезешь в таку нору и уж не ведашь, свидишь ли белый свет. Скоких
завалило! Жутко вспомнить. Нет! Меня туды калачом не заманишь.
Ишши дурака!
— Выходит, скоко ни верти, нам один путь — тайга,— подвел неутешительный итог Тихон.— Здеся оно спокойней.. Сам себе хозяин. Никто
тобой не понукат, не грозится.
— А может, на Волгу али Яик податься, али ишшо куды? — не совсем
уверенно предложил Кузьма. — Там — воля...
— Ноне нигде воли нету! — зло произнес Тихон,— куды ни сунься —
кнут, кандалы да плаха! Людишкам вовсе худо! Нас мене всево жалеют.
Государь свое дело гнет, немчуры разной понавез, а што пошто, поди
разберись! Шведов мы под Полтавой умыли, а войне все конца не видать.
Измаялись все жилы-то рвать. Эх-хе-хе...
Тихон тяжело вздохнул. Поднялся с лесины, на которой сидел. Разминая ноги, прошелся вокруг костра. Росту он был огромадного, пожалуй,
более трех аршин. Ступал тяжело, будто сваи вколачивал. «Этот медведя
голыми руками задавит! — с тайным восхищеньем и даже с завистью
подумал Кузьма. — Вишь, сколь могуч!»
— Помню, схватились мы при Полтаве с волохами*, — сказал Тихон.
— Охальничали они пуще всех. Зверье! Скоко всякого мирного народу
сгубили да пограбили. Хужей нету, кто заради одной своей корысти
воюет. Тот удержу ни в чем не ведает. Ну, и наскочил наш полк на них
в сумятице-то. И пошла рубка! Волохи визжат, сабельками машут. Но
хлипки! Смяли мы их вмиг! Такой народец токо когда отпору не видит,
наглеет, а супротив силы — пустяк! Гнали мы их до самой Переволочной.
Почитай что всех изрубили. Такова зла даже на шведов не имели, сколь
на этих покупных татей! Вот и у нас... Ежели для людей служишь, для
Рассеи-матушки и жалованье впрок, а коли для собственной выгоды и
антиресу, тоды лютовать учнешь и над людьми изгаляться по-всякому,
лишь бы перед тем, кто тебе деньгу платит, выслужиться да поболе нахапать. А как прижмешь их — глядь, а в нутре пусто. Один страх сидит.
Вот он-то их на все паскудства и гонит. Через все переступят. Господь
им не указ. Вот и у Демидова все приказчики — зверье! Оне долг свой
не перед Отечеством правят, а перед хозяином, аки псы шелудивые, его
и ублажают. А Акинфей с братцем и батюшка их Никита, что сычом в
Туле сидит, гребут под себя все, что плохо лежит, и помышляют лишь о
мошне своей, чтоб потуже ее набить да усладить таких же лихоимцев в
* Волохи — молдавские и румынские наемники в армии Карла XII.
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Москве и Питерсбурхе, кои их во всяком зле прикроют по надобности и
все их разбойные дела спишут на неведение. Рука руку моет...
— Страсти говоришь! — поежился Кузьма. — Одно благо, что лес
кругом и ушей нету.
— Хм... — усмехнулся Тихон. — Я такое, не таясь, и в полку своем
сказывал. Мне непошто мысли свои утаивать. Коли глаз и ум зоркие —
все видать без подсказки. Человек, ежели он и в самом деле человек, а
не вошь моровая, осмыслять должен свою жисть не понарошку. Все, на
чем Демиды жируют, вот ентими руками сроблено! — Тихон вытянул над
костром широкие, с въевшейся на века окалиной ладони. — Гляди! В них
богатство тех, кто кровь народную сосет! А коли не захотят енти руки
робить, тогда как? А?.. То-то и оно! Ежели башка на месте — смекай!
Кузьма поскреб затылок, поерзал на лапнике. Таких слов он отродясь
в своей жизни не слыхивал. Был неграмотен и темен. Окромя рабского
изнурительного труда то на рудниках, то на валке леса, то на куренях,
прокапчиваясь горьким дымом, другой жизни не видал, да и не помышлял, что когда-либо сможет ее переменить.
Всю свою семью он потерял при диком ночном набеге конной орды
башкир на только начатый Демидовыми строительством Шуралинский
завод. Многих тогда посекли, побили стрелами, а жена и двое малолетних сыновей вместе с другими погибли под развалинами сгоревшей
казармы. Так глубоко во владения Демидовых кочевники ни разу, на
памяти Кузьмы, не забирались. И, как позднее выяснилось, науськали
их за приличную плату Строгановы, для которых, правивших на Камне
безраздельно уж с незапамятных времен, соседство новых заводовладельцев Демидовых стало нежелательным. Война эта началась сразу,
как только, основавшись на даренном государем в 1702 году казенном
Невьянском заводе, Демидовы решительно взялись за расширение своих
владений. Продолжается она и по сей день. И от нее всем только раззор.
Особенно работному люду, поскольку в первую очередь жгут и бьют его,
а к Демидовым и Строгановым, засевшим за стенами заводов-крепостей,
не подобраться. А за свою покорность и безропотность людишки получали в награду лишь плети да угрозы. И голодом не раз морили, не
поставляя никакого съестного припасу и не выплачивая оговоренной
платы по нескольку месяцев. Подножный корм был не столь уж редок.
На казенных заводах и того хуже. А жалобы, посылаемые в столицу, не
возымели сколь-нибудь заметного возмущения.
Бегал Кузьма дважды. Первый раз с Каменского казенного завода
в 1703 годе, когда сотни две мужиков ушли на Яик. С ними и Кузьма.
Да попал из огня в полымя. По неосторожности подвихнул ногу и был
словлен в лесу демидовскими приказчиками. Второй раз сразу после
набега башкир и гибели семьи. И сызнова словили. Теперь отправили в
гору. Навечно. Но судьба была милостива. Однажды признал его один из
мастеров, ранее тоже живший на Каменском заводе и знавший Кузьму
как отменного углежога, и доложил Демидову. Демидов, не любивший,
чтоб мастера пропадали втуне, перевел Кузьму под строгим надзором в
курени. Вот теперь бежал в третий раз. Случайно наткнулся в тайге на
Тихона. Вместе мыкаются уже второй месяц.
Тихон мужик заботливый и сноровистый. Сразу видать, прошел огонь
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и воду. И в армии послужил, и у поляков в плену сидел, и на каторге
сибирской успел побывать, и у башкир... С таким не пропадешь, а может,
как знать, вовсе голову сложишь. Неведомо куда судьба заведет. Ежели
словят, наденут кандалы и в гору. Там жизнь и кончишь. А не словят, век
по лесам шастать не станешь, к какому-то углу надо прислоняться. На
Волгу или Яик ноне непросто пробраться. Это Кузьма и сам понимает.
Предложил так, более для поддержания духа. Вовсе в последние дни,
когда холода ударили, загрустил. Два прошлых пребывания на воле
длились недолго — ден по десять и все летом, а тут, вишь, который уж
месяц свободный человек, да опять неладно, зима на носу. А Тихону
все нипочем. И про руки рабочие он верно говорит. К работе никакого
интересу нет, коль сколько ни вкалывай, все равно концы с концами не
сводятся. А Демидовы хоть и платят поболе, чем на казенных заводах,
но прикащики и писаря только и глядят, чтоб объегорить да штрафами
разными обложить, так что, когда окончательный расчет получать, выходит не больше, а зачастую и много менее. Кроме прочего, произвол
Демидовых до того доходит, что можешь и всего имущества в одночасье
лишиться. Так что, куда ни кинь— всюду клин...
— Завтре с утра надо землянку рыть, — сказал Тихон. — Откладывать
неча. Тово и гляди, белы мухи полетят...
— Ну, а дале? — спросил Кузьма.
— Дале думать станем. Сколько таких, как мы, по лесам ноне бродит.
Небось отыщем. Не пропадем, однем словом, — ответил Тихон и вперевалку, раскачиваясь из стороны в сторону, отправился в балаган, спать.

— Батюшка, Василий Никитич, долбится кто-то! Никак гонец от
государя... — драгун Василий Поношин, кутаясь в шубу, склонился к
постели Татищева и тормошил его за плечо. — Вон пурга какая... А они
прискакали...
Татищев с трудом разомкнул тяжелые веки, рывком сел на кровати.
— Так вели впустить, — приказал он наконец. — Не мешкай!..
Поношин, шлепая босыми ногами, пошел распоряжаться. Татищев
встал, быстро натянул штаны, накинул кафтан. За дверью послышались
тяжелые, грузные шаги, и голос Поношина укорил кого-то:
— Не мог до свету обождать!.. Што приспичило-то!..
Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалился высокий здоровенный казак, весь облепленный снегом.
— Слово и дело государево! — рыкнул он зычным басом и, переведя
дыхание, добавил: — К тебе, Василий Никитич, скакал, боле не к кому!
Вовсе замучили лихоимцы да прохиндеи!
Что-то знакомое почудилось Татищеву в вошедшем.
— Никак Мишка Волков? — спросил он.
— Я, я, Василий Никитич, — ответил казак. — Кто же ишшо! Прискакал прямо из Томска. Как услыхал, што ты на Камне сидишь, сразу
и собрался.
— Так мы с тобой всего в мае и расстались, — усмехнулся Татищев. —
Ты, кажись, тогда в Москве должен был остаться?
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— Я после тебя там недолго задержался. С неделю. — Волков снял
тулупчик, кинул его на пол. — Опосля в Тобольск поехал, а оттудова в
Томск.
— Водки хочешь? — хитро подмигнув, спросил Татищев. — Продрог
небось на уральском-то морозе?
— У нас в Сибири почище будет. Холода лютуют вовсю. Но не откажусь, — засмеялся Волков, потирая озябшие ладони.
Поношин принес водки, холодного вареного мяса. Выпили.
— Теперь сказывай! — Татищев сел в кресло напротив гостя, приготовился слушать.
— Ты нашу беду, Василий Никитич, знашь доподлинно, — начал
Волков. — Все началось опосля тово, как Степка Костылев со товарищи,
в одна тыща семьсот восемнадцатом годе, без воеводского соизволенья
ушли в горы руды отыскивать. Васька Козлов, воевода наш томский, не
больно-то охоч до таких дел. Ему спокойней, когда никто в ево владенья
носа не кажет. Тогда он сам себе голова и вытворяет, што ему на ум взбредет. Так вот, сыскал Степка в верховьях Иртыша медну руду и отнес ее
Ваське Козлову, штоб он ту руду в Москву на испытания отправил. Но
Васька сие занычил и ход делу не дал. Окромя протчева грозился Степку
Костылева со товарищи кнутом бить, коли своевольничать учнут и без
ево, Васькинова, приказу по тайге шнырять станут. Степка, конечно, не
успокоился. Сговорил и меня с ним пойти. Отправилися мы в междуречье Алея и Чарыша, где сызнова сыскали медну руду. Да не просту, а
медный колчедан чистоганом! Ежели у Степки Костылева в первый раз и
были сумленья насчет медных залежей, то теперь уверенность появилась
полная. Возвернувшись в Томск, Степка боле воеводе кланяться не стал,
а явился на базарную площадь и кликнул «слово и дело государево».
Народу на площади немало было, и хватать нас воеводские приспешники поостереглись, велели ехать в губернию. Прибыли мы со Степкой и
ево подельником Федькой Комаровым в Тобольск, а оттудова, по указу
губернатора Лексея Михалыча Черкасского, отправились под охраной
в Первопрестольную, прямиком в Преображенский приказ. Допрос нам
учинили с пристрастием. Руду проверили. Получили подтверждение
нашей правоты и отпустили назад. После тово, как мы в Томск приехали,
сызнова приказали идти на Алей, чтоб вполне составить показания тех
мест, а для надзору дали мастера Каменского заводу Федьку Инютина.
Приказ мы сполнили в точности, руду собрали и отдали, как велено
было, Инютину, который и свез ее в Тобольскую канцелярию. Ждали
мы ответу до сентября. А опосля сведали через свово человека, што в
руде, мол, медных признаков внове не найдено и нашли мы, дескать, на
Алее дресву! Пусту породу значит. Инютин, знамо дело, охальник и вор.
На руку нечист. Тот же человек поведал, будто бы получил Инютин за
свой обман четыреста рубликов от людишек, кои на Алее серебришком
промышляют!
— Вот сукин сын! — Татищев ударил кулаком по столу. Взгляд его
гневно сверкнул. Немного успокоившись, спросил: — То выдумка или
на самом деле в Алтайских горах серебро есть?
— Есть, батюшка Василий Никитич, — твердо ответил Волков и, запустив руку за пазуху, достал маленький сверточек. — Гляди...
37

Татищев развернул тряпицу, подвинул поближе свечу. В тряпице
лежал берестяной плоский пенальчик с выдвижной крышкой.
— Гляди, гляди! — азартно сверкая веселыми глазами, поторопил
Волков. Татищев вынул крышку и опрокинул пенальчик над чистым
листом бумаги. На лист посыпался черный, похожий на спутанные волосы, мусор.
Татищев удивленно посмотрел на Волкова.
— Серебро? — спросил он, даже не пытаясь скрыть недоверия.
— Именно! — засмеялся Волков. — Самородное! Видал какое! Как
есть девичьи локоны!
И, видя растерянность и недоумение Татищева, Волков взял клубочек,
поскреб волоски ногтем. Из-под черного налета сверкнуло серебрянобелым.
— Оно всяко быват, — сказал Волков. — Листочками, мохом болотным,
проволокой, волосьями. Иной раз, как — налет тонкий, вроде инея. А ежели повезет, то и самородки-камушки с ноготь размером попадаются...
— Silberge diegenes... — раздумчиво произнес Татищев по-немецкии.
— Серебро самородное... И много его там?
— Где колчедан медный, там и серебро, — уклончиво ответил Волков.
— А места на Алтае богаты.
— А это где найдено?
— Неподалеку от горы Синюхи, на Колыванском горном хребте.
Хребет тот не мене Уральского будет. А горы иные и повыше. Места и
лесом, и зверьем, и рудами обильны. И рек достаточно, штоб плотины
ставить.
Татищев, подперев лоб, задумался. Ему неожиданно припомнилась
карта, которую он видел в кабинете Петра в одну из последних встреч
с ним. Довольно странно и не совсем обычно выглядела эта карта, собственноручно нарисованная государем. Нанесен на нее был весь земной
шар. На материках крупно выведено: «Африка», «Америка», «Европа»,
«Азия»... Но что удивительно, «Азией» обозначалась только южная часть
материка, на остальном же, до самой Камчатки, стояло: «Россия».
— Что мы знаем о государстве нашем? — взволнованно вопрошал
Петр. — Каковы ледяные моря, сколь тяжек там лед для прохождения
кораблей? А соприкасается ли Америка с Азией? И с Сибирью ясного
мало. Какие там реки, горные хребты? Каковы богатства, кои в недрах
ее обретаются? Нужны ландкарты с подробнейшими сведениями обо
все землях Российских, чтоб без опаски и со знанием ходить в любой их
край. А покамест, пока мы белых пятен не сотрем, станем, аки слепые
котята, наощупь шарить и тыкаться во все углы государства нашего без
должной пользы и разумения. А сие не должно быть в державе, коя силу
набрала и стремится упрочить ее средь других держав достойных! Просторы наши необъятны и зело богаты. Их изучить требуется и счесть к
пользе всеобщей, чтоб никто охальничать не посмел и тем паче утаивать
и присваивать сии богатства, заради лишь одной своей корысти!
— «...одной своей корысти...» — вслух повторил Татищев слова, накрепко вошедшие в его память, и внимательно посмотрел на сидевшего
напротив Волкова. Взгляд его неожиданно посуровел. Спросил жестко:
— Инютин на Каменском заводе ли?
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— А где ж ему быть-то, — угадывая состояние Татищева, ответил
Волков. — Боле негде...
— Поедешь в Каменск с конвоем, доставишь вора в Кунгур! — приказал,
подымаясь, Татищев. — С утра и отправляйся, не мешкай!

— Давай пролубь долбить. — Серега Бабин скинул полушубок и взялся
за пешню.
Порхал легкий снежок. Где-то далеко-далеко, ввыси, погуживал порывами ветер.
— Опеть, видно, оттепель наладилась. — Матвей Кожин, достав из
мешка лопату, стал насаживать ее на черешок.
— Я енто ишшо вчерась почуял, — усмехнулся Бабин. — Как поясницу
саднить учнет, аккурат и жди перемены в погоде.
Брызги льда попадали ему в лицо, и Бабин, временами отстраняясь,
выскребал осколки из своей косматой бороды. Кожин выгребал из ямы
ледяное крошево и отбрасывал его подале от полыньи.
Наконец показалась вода. Чистая и прозрачная. Очистив полынью,
обложили края снегом, полили водой.
— Ташши ковшик, — приказал Бабин. — Черпанем для пробы. Авось
повезет...
Кожин приволок ковш, насаженный на длинную жердину. Сунул
в прорубь. Пошарил по дну, поднатужившись, выволок назад. Черпак
был доверху наполнен песком, мелкими камешками и прилипшими
водорослями.
Бабин подставил сито. Стал быстро и сноровисто споласкивать. Песок
и ил мутными волнами заполнили прорубь, и в сите оставались лишь
донный мусор и мелкая щебенка.
— Поглядим... — Бабин поковырял пальцем мусор. Поморщился недовольно, высыпал содержимое в снег. — Давай ишшо...
Проработали до сумерек. Бабин оказался мужиком азартным. Не
отставал и Кожин. Только уж когда вовсе стемнело, прибрав струмент,
отправились на берег, к шалашу, который срубили накануне.
Разожгли костер, поставили на огонь котелок.
— Вообще я фартовый, — без всякого хвастовства сказал Бабин. — Мне
в ентом деле завсегда везет. Скоко лесов обшарил да гор пооблазил, а нетнет и наткнусь на залежи. Одне Гумешки, я так мыслю, мне на всю жисть
памятью станут, а ежель столь богатое месторожденье меди добывать
учнут, в века не выберут. Может, и тогда тоже вспомянут...
— Енто смотря кто до ево доберется, — молвил Кожин без особого
восторга. — Тута, я так кумекаю, коль такому хвату, как Акинфей Демидов, достанется лапу наложить, скорехонько выхлебает. Ложка у ево
большая. А казенные-то лодыри, пока почешутся... Оне робить-то не
ахти горазды. Гляди, как казенные-то заводы чахнут. Людишки оттель
чохом бегут. А куды бегут? Да к Акинфею и бегут. У ево и плата много
поболе, и жизня полегче, хоть и дерет три шкуры. Работному человеку
што надо? Штоб работа была и штоб жалованье вовремя платили. А
коль казна пуста, а на государевых заводах вор на воре сидит— толку
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не будет. Утекут людишки кто куда. А кто и за сабельки возьмется. Вот
ты, к примеру, много ль поимел со своих Гумешек? Шиш на постном
масле!
— Оно так, — раздумчиво произнес Бабин. — Но не об ентом я помышляю. Когда, брат, в азарт входишь, об славе невдомек думать. Вот
ты, скажем, камушек нашел... Чо в ентом камне для тебя? Какой толк?
Никакова. Одна докука. А возбухнешь где не по делу, ишшо и плетей
схлопочешь. А может, и клеймо на лоб и кандалы, не приведи Господь! С
нашим братом суд короток. Тут без разницы — хоть казна, хоть Демидов...
Все под себя гребут. И все им мало. Но они в камушках окромя богатства
ничегошеньки не видят, а ты — усладу для души. Все вокруг, брат, живое.
И лес, и вода, и горы, и дерева... И то, что в недрах земных скрыто. А
живое к живому тянется. Не в одном богатстве суть. Ежли только в нем,
то и жить не стоит. Скука!
Матвей Кожин почесал затылок, усмехнулся: славно бает мужик!
— Вот ты смог красоту увидать, — продолжал меж тем Бабин. — Иной
живет, будто слепой. Ево хоть носом ткни, хоть в самые шары сунь, не
видит! Конченый человек! Одно токо на уме: што с ентова поиметь
можно? А как не видит выгоды, ничем не проймешь! Хоть кол на голове
теши, хоть сам на части расколись!
— Выгода-то, она тоже всякой быват,— не согласился Кожин.— Вот
стану разве я горбатиться на огненной работе, коль мне за нее, окромя
кукиша, никакой иной платы не положат? Да николи не стану!
— Тут спорить неча, — кивнул Бабин. — Кажному жить надо, коль
такое от Господа досталось. Семью содержать, детишек кормить-поить.
Я о другом говорю. О жадности людской, о корысти непомерной и алчной. О том, што иной заради камушка, какой ты в речке сыскал, тебе же
ножик в спину сунет. И лба не перекрестит. Мало ли кровушки безвинной пролилося? Иной раз и наткнешся в лесу на старателя с пробитой
головушкой. Сразу видать — лихие людишки постарались. Тать — он и
есть тать! Хошь в зипуне рваном, хошь в золоченом камзоле.
— Эки ты страсти баешь! — Кожин с суеверным страхом оглянулся по
сторонам. Настороженно прислушался. Тихо. Лишь потрескивают сучья
в костре, да где-то, далеко-далеко вверху, чуть погуживает ветер.
— Не боись! — хохотнул Бабин. — Это я так. Сбрехнул невзначай.
Но ты на ум все же положи. Полоротому завсегда скорее всех достается.
В нашем деле остеречься не лишне будет...
Вода в котелке давно вскипела и, выплескиваясь, шипела, попадая на
раскаленные уголья.
Стали готовить кулеш. Насыпали в воду крупы, покрошили сала и
репчатого луку. Кожин сыпанул соли, пошуровал деревянной ложкой,
попробовал на вкус.
— Хорош будет, — сказал он, утирая усы. — Ничо скусней нету, чем
кулеша горяченького на морозце похлебать. Одна докука, чесночку бы
кинуть, да запамятовал прихватить...
— У меня есть. — Бабин развязал торбу, достал головку чеснока. Размял ее на дольки своими крепкими пальцами. Сдул шелуху, очистил
несколько долек, покрошил ножом прямо на ладони, кинул в котелок.
Делал он все основательно, неспеша.
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Ночь уже полностью вступила в свои права. Запорхал легкий снежок.
Пушистые снежинки, освещаемые огнем костра, медленно кружа, опускались на землю. Ветер прекратился.
— Мы — народ маленький, — словно бы продолжая давно начатый разговор, сказал Бабин. — И с нас, вроде, и спросу нету. Ан, не тут-то было!
Оно, конешно, к нашему брату безо всякова антиресу относятся, гнут ево
и так, и эдак. Иной раз и сломят хребет-от. Изувечить человека — неча
делать. Пустяк, однем словом. Не так уж редко — из одново баловства.
Вот, де, мы какие, нам не жалко, у нас такова добра скоко хошь. Людишками не обеднеем. А скудость в их станет одолевать, новыми обзаведемся.
Там словчим, тута прикупим, глядишь, и запасемся на жизню безбедну.
И руду будет кому ломать, и уголек выжигать, и у печки робить в цехах
огненных. А уж коли не захотят горбатиться, батогов и плетей не пожалеем. Их у нас тоже в достатке.
Матвей Кожин удивленно вскинул голову, поглядел на Бабина: не
туда, вроде, мужика заносит.
— Ты не гляди так, — серьезно молвил Бабин. — Не без ума я. В памяти
тверезой. Издаля-то все видать. Особливо, когда один по лесам-от бродишь. Поговорить-то не с кем, вот и обмыслишь житье-бытье, сам себя
спросишь: верно ли так-то? Вокруг красота, а мы про то и не ведаем. Недосуг. Ты не думай, что я тебя пустяшно пугнул. Ты поостерегись и зазря
не болтай. Сыщем мы тута чево али нет, то промежь нас остаться должно.
Одно дело руды сыскивать, вовсе другое — камни. Иной струганец целова
завода стоит. Алмазов я здеся не видал, а вот яхонты и тумпасы* дивно
попадались. Но я про то никому не сказывал. Кажный об своей шкуре
думат. Я хоть человек маленький, но жизня и мне дорога. Объяви я о
каменьях драгоценных, сразу с меня и спрос. Не утаил ли камушки-то?
Тута и вспомнят про мою душу грешную. Вмиг спонадоблюсь. Медь
али железо — то для Отечества. Драгоценны же каменья — для форсу.
Углежогу, скажем, оне ни к чему, куды он с имя? А баре на камзолы да
на пальцы норовят. Хошь и требует Берг-коллегия сыскивать их, не
кажный из рудознатцев отважится о такой находке заявку подать. Себе
дороже выйдет. Одно и остается — красотой втихомолку любоваться и
тем душу греть, у ково она покамест не опаскудилась, что красота така в
земле нашей уральской обретается. Вот и выходит, што кажный сам по
себе. Однех жадность гложет, других страх.
Матвей Кожин слушал внимательно и мотал на ус, не забывая при этом
помешивать загустевший уже кулеш, от которого исходил аппетитный
запах лука и чеснока.
— Ну, готов? — спросил Бабин, шевеля ноздрями.
— Вроде уж... — ответил Кожин. — Пора...
Бабин достал из торбы каравай хлеба, прижимая к груди, настругал
от него ломтей, вынул из-за голенища пима ложку.
— Сымай, — сказал он, подвигаясь поближе к костру. Кожин снял
котелок с огня, потер вожделенно руки. Стали хлебать, обжигаясь и
крякая от удовольствия.
* Струганец — прозрачные кристаллы горного хрусталя. Так же общее название всех
самоцветных камней на Урале. Яхонт — рубин. Тумпас — топаз.
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— Расскажу я те, Матвей, одну байку, — основательно подкрепившись
и облизав ложку, сказал Бабин. — Подкинь-ка дровишек...
Кожин накидал в костер сучьев, поворошил. Пламя круто взнялось
вверх.
— Значит слухай... — Бабин помолчал немного, собираясь с мыслями. — Было это годов десять назад... Пошли как-то промеж старателей и
рудознатцев слухи, будто бродит в горах чужой человек, ужасного виду.
Оброс, де, весь шерстью и одичал. Никто ево толком не видал, а все больше
друг от дружки слыхали да один другому и сказывали. Кто верил, а кто на
смех принимал. Мало ли всякова люда по лесам шатается. Но однажды
прискакал в Кунгур прикащик из Вятки от воеводы ихнево. Да не один,
а с подручными. Человек, поди, пять. Собрали людишек и объявили,
што пропал, де, года как уж с два будет, из приказу дьячок. Он, вишь, там
гумагами разными ведал и чрез ево руки оне все проходили. И пропал,
значит, вместе со всеми ентими гумагами. Спервоначалу думали, што
он на Русь подался. Тамо и искали. Да не тут-то было. Дьячок как в воду
канул. Я тогда в Кунгуре у сродственника гостевал и все это доподлинно
слыхал. А в гумагах тех, сказывал прикащик, рудные, де, места указаны. Не
то ландкарты, не то рисунки с описанием. Про то прикащик не сказывал.
Народ об одном пытали: не видали ль где тово дьячка? Им кто и расскажи
слухи, кои между старателей ходили, про то, как в горах диково человека
видали. Те в лес. Все лето по горам и тайге шарили и уж токо глубокой
осенью, когда снеги все перемели, возвернулись ни с чем.
Бабин сызнова помолчал, протянул руки к костру, подержал ладони
над весело плясавшим огнем, продолжил неспеша:
— Минуло, почитай, без малого пять годков... Я тогда возле речки
Сысерти промышлял с братовьями. Уж больше месяца дудки били, пробы брали. Не шибко фартило, дай, думаю, схожу куда подале. Было на
примете одно место, да все недосуг добраться. А тут, так уж сложилось,
вовсе рядом. Верст тридцать... Оставил я братовьев дальше робить и
пошел скорехонько. Пошто мешкать? Кода ишшо выберешься? Вышел
ранехонько и, чуть заполдень, аккурат и пришел. Токо на взгорок поднялся, гляжу, а в низинке и шалашик мой стоит. Я ево много ране ставил
и дерном уж, почитай, весь выкрыл, да время поджимало. И зима была
ранняя. Снегом все завалило. Я и бросил. А вот ноне возвернулся. Зачал я со взгорка-то спускаться, чую: дымком вроде как потянуло. Што
за напасть, думаю, живет кто? Ружьецо с плеча скинул, наизготовку
принял и бочком-бочком этак, с опаской, хоронясь за дерева, подхожу.
Возле шалашика костерок тлеет, пеплом весь подернулся и дымок едва
сочится. Трава вокруг примята, но не шибко. Немного, видать, людишек.
И голосов, вроде, не слыхать. Ушли, што ли, куды? В шалаш-то глядь... А
тамо — человек! Весь в волосьях, борода куделей торчит! То ли спит, то ли
мертвый. Не разберешь. Ткнул ево ружжом-то. Молчит. Ору: «Вставай!»,
мол. А он ни гу-гу! Неживой значит!
Бабин снова замолчал. Посидел, глядя на огонь. Кожин сидел ни жив,
ни мертв, разинув от удивления рот и весь превратившись в слух. Он
страсть как любил слушать подобные байки.
— Влез я, значит, в шалаш, — продолжал неторопливо Бабин. — Тронул
мужика за лоб. Так жаром и вдарило! Живой!
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— Ух ты! — выдохнул Кожин. — Живой!
— Живой-то живой, да уж больно плох. Лихоманка у ево. Может, уж
при смерти. Давай я ево толкать. А он ни в какую! Считай, уж отходит.
Тут я спужался. Внове давай тормошить. Молчит! Я за водой! Тут ключ
неподалёку. Приволок цельный котелок. Вода ледяная. Зачал в лицо ему
плескать, тереть. Слышу, зубами скрипит! До вечера промаялся. Ожил!
Узнавать стал. Провозился я с им дён пять. Заместо тово, штобы дудки
бить, как с дитем малым валандался. Выходил все ж! Оказалось — это тот
дьячок, ково искали-то тоды! Он самый и есть! Но, вроде как, не вовсе
в уме. Диковатый и в разговоре заходится. Глазищами сверкат и несет
всяко! Жуть! Потом отойдет, вроде и опеть в уме здравом. Ковыряли
мы с им дудки, разговоры разговаривали. Однажды он мне и скажи:
нашел, мол, в Приказе гумаги, а в их указаны места, богатые каменьями
самоцветными. А гумагам тем много боле ста годов! И возгорелся, мол,
желанием те каменья добыть для усладу души и обретения богатства. И
по тайге, и горам много лазил. И в болотах тонул. И дикие звери ломали.
И гумаги сгинули. А он все в памяти крепко держал. И добрался таки!
— Добрался? — удивленно и радостно воскликнул Матвей Кожин,
подпрыгивая на лесине.
— Сказывал, што так, — ответил Бабин. — И место енто, будто бы, в
пещере глубокой скрыто. И, будто бы, тронешь в той пещере своды, и
польется сверху дождь каменный, весь из самоцветов всяких драгоценных! И зрелище то, будто бы, невиданное. И такова нигде больше нету
и быть не может!
— А коли так, — неожиданно засомневался Матвей Кожин, — пошто
он в лесу-то жил? Эко богатство мужику привалило! Лопатой греби! То
не руду колупать! Каменья самоцветны! Диво!
— Боле он мне не сказывал. А я не пытал. Но два камушка видел. Хороши камушки! Редкие! Где он их нашел, неведомо. Может, в той пещере
подобрал, а может, и выдумал. Втемяшилось в башку. Я так же мыслю:
ежли человеку пофартило и иных мыслей у ево, как сладкой жизнью
баловаться, нету, незачем в глуши сидеть. Но есть и другое. Тоже верно.
Не смог человек от богатства эдакова уйти. С собой-то много ли унесешь?
Вот и прилип. Всякому кажется, што он век жить станет. Блажь! Много
ль человеку надо? На одну жизнь. Токо и всево! Красотой при жизни
любоваться надо, мертвому она ни к чему.
— И куды ж он делся-то? — спросил Кожин.— Дьячок-от ентот?
Живой?
— Этова не ведаю, — сказал Бабин.— Утресь пробудился, а ево и след
простыл.
— Славно дело! — покачал головой Матвей Кожин. — Каких токо чудес
на свете нету! Каменный дождь, говоришь? Эх, поглядеть бы этакую
красоту! Опосля и умирать не жалко! Не всякому доведется.
— Не всякому, — согласился Бабин.— Иной раз так приворожит, сам
не рад станешь. Хужей заразы. И такое быват. Человек мягок и податлив,
яко глина. Играла кошка с угольями, да лапу обожгла. Помни о том,
Матвей, коли охота, и Господь сподобит красоту поглядеть...
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Россия... Вот стоит меж Европой и Азией, охватив бескрайние пространства земель, лесов и вод крылами своими, огромная страна на зависть
и удивление многим государствам, кои, хоть и не являются обладателями
столь невиданных территорий и никем не мерянных богатств, скрытых в
недрах ее гор и земель, и тех, что в реках, озерах, морях и лесах, да один
лишь лес — уж богатство, какое мало где сыщется в таком количестве
и разнообразии, но много богаче живут те государства, и народ имеют
сытый, и организацию, и устройство государственные имеют уж и вовсе
не в пример более благопристойное и отношение к человеку в державах
тех, если и не достойное подражанию во всяких подробностях, но, тем
не менее, не гнетущее с той силой и с той жестокостью сограждан своих,
какие в России являются делом обыденным, беспросветным и крайне
изощренным.
Медленно и как-то нерешительно, не однажды останавливаясь, оглядываясь назад, а то и обращаясь вспять, шевелится огромная страна на
огромных пространствах земного шара, ведомая своими державными
властителями не то в сторону прогресса, не то в сторону полного краха.
То, что иными народами делается за десятилетие, Россия переваривает
веками, неторопко, лениво и с неохотой воспринимая новое, двигаясь то
вкривь, то вкось, обильно поливая свой скорбный путь слезами, потом
и человеческой кровью.
Сколько бурь пронеслось над ней, сколько несметных полчищ и орд
захватчиков, старавшихся подмять, уничтожить ее, топтали поля ее копытами своих коней. Скольких сынов и дочерей ее разлучили с нею на веки
вечные, уводя в полон и торгуя ими, словно скотиной бессловесной, на
рабских базарах и торжищах Востока, сколько градов, посадов и деревень
разграблено и предано огню ворогами ее?.. Несть им числа и счету.
Да только ли внешние недруги зорили Русь? Междоусобицы княжеские рвали и раздирали страну в клочья на протяжении многих столетий,
нанося ей урон многократно и несравнимо больший, чем набеги кочевников: хазар, половцев, печенегов, монголов... Спесь, зависть, жадность и
злоба точили души удельных князьков, зачастую никчемных, мелочных
и жестоких, приводили их в стан врагов, чтобы с их помощью и под их
покровительством, хоть на день, хоть на час, удовлетворив свое тщеславие, свои претензии и извращенное самолюбие, воссесть на княжеский
престол, неважно где и неважно для чего. Они, безусловно, любили Русь,
но своей особенной корыстной любовью, любовью сатаны, приносящей
ей и ее народу лишь страдания, муки и нищету. И если при нашествии
Батыевых орд, Русь в качестве ясака, то бишь подати, отдавала в Золотую
орду всего лишь десятую часть от своего накопленного и потом добытого
имущества, урожая, предметов охоты и рыбной ловли, то мелкопоместные князьки, не зная удержу и предела, драли с нее три шкуры, доводя
народ до полного отчаяния, а города, посады и деревни до ужасающего
развала. И только детинцы, окруженные крепкими стенами, палисадами
и рвами, возвышались средь этого беспросветного отчаяния, отгородясъ
от смердов и взирая сквозь бойницы зоркими алчными взглядами тиунов
и княжеской, откормленной для набегов, не для защиты, дружины. А о
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своих подданных князья вспоминали, когда возникала необходимость
взимать налоги и недоимки и когда появлялась охота расширить свои владения за счет соседа и требовалась многочисленная, хоть и спустя рукава
вооруженная рать. А сколько полей, и так скудных урожаем, вытоптано
копытами коней княжеской челяди во время лихих и пьяных охотничьих забав, сколько отловлено смердов и продано в рабство иноверцам?
Татаро-монгольское иго насиловало и грабило Русь на протяжении веков
не столько по причине своей неодолимой силы, а из-за мелочности, раздоров, безразличия и полного нежелания князей договориться между
собой во имя интересов Руси и дать захватчикам крутой отпор, какой
любая держава и любой достойный предводитель нации, озабоченный ее
безопасностью, благосостоянием своего народа и государства и по долгу
возложенных на него Всевышним обязанностей, сплотив возле себя великих сынов Отечества, способен дать любому зарвавшемуся воителю и
охотнику до чужого добра. Но вся беда и трагедия Руси заключалась как
раз в том, что державой таковой она не являлась, каждый думал лишь о
себе, заботился лишь о себе и поступал лишь сообразно своим, сугубо
личным и по большей части корыстным интересам.
Великая смута, скорбь, унижение и страх стали уделом истерзанного
народа. Киевская Русь, стоявшая некогда оплотом и рубежом от набегов,
безвозвратно канула в лету; на востоке в муках, крови и страшном нечеловеческом напряжении набирало силу новое Московское княжество,
которому волей судеб было суждено стать отныне собирателем, хранителем и центром всех земель русских. Усмирение амбиций князей и победа
на поле Куликовом доказали это со всей очевидностью, хоть и не избавили
Русь от набегов кочевников, но дали ей передышку и зажгли в душе
лампаду надежды. Надежды призрачной и неверной. Тысячи людишек,
прихватив свой немудрящий скарб, уходили куда подале: кто в предгорья
Каменного Пояса, кто за хребет, а кто и вовсе в неосвоенные, неведомые
Сибирские края. С веками людской ручеек становился все многоводней,
а заселение и освоение новых земель все увереннее и тверже. Здесь,
вдали от княжеской и церковной власти, каждый обустраивался так,
как считал нужным, по мере сил и возможностей улаживая отношения
с местными племенами.
А центральную Россию лихорадило. Она все еще корчилась от произвола властей, междоусобиц и неразберихи, сотрясаясь от крестьянских
войн, схваток за княжеский престол, дележа власти, опричнины и набегов иноземного воинства. Обезумевшая боярская и княжеская свора
торговала Русью оптом и в розницу. И лишь народное восстание под
предводительством великих сынов русского Отечества земского старосты
из Нижнего Новгорода Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича
Пожарского, завершившееся полным разгромом польских интервентов и
изгнания их не только из Москвы, но из пределов многих земель русских,
и избрание на царский престол Михаила Романова в 1613 году Земским
собором привело страну в какой-то степени к успокоению. Не минуло и
века, как на российский престол взошел молодой Петр. Наступило время
крутых преобразований.
Такого Россия еще не ведала. Все прошлое, все века ее становления,
разбродов и шатаний, неопределенности и противоречивости в опреде45

лении целей и задач — было лишь долгой прелюдией тому, что оказалось
в одном-единственном человеке, сила и титаническая энергия желаний
которого были столь велики, а воля и нетерпение столь страстными и дикими, что потрясали российские, веками выпестованные устои, привычки
и традиции до самого основания. Это было похоже на сумасшествие. На
разгул. Напряжение рвало жилы, убивало, сводило с ума. А перспективы
преобразований открывались столь невероятные, столь захватывающие
и широкие, что содрогнулась не только дремавшая до сих пор Русь, но и
весь мир, не сразу и вовсе неожиданно для себя осознавший, какая сила
и какая мощь рождается на северных землях. Флот, армия — вот заботы
нового молодого и горячего государя. Но флоту и армии необходимо
оружие. Оружие — это медь и железо. У России в достатке нет ни того, ни
другого. Нет и промышленности. И взор Петра обращается на Каменный
пояс. Вот где можно получить все необходимое, и здесь уже есть заводы,
которые, если ими станут управлять люди достойные, способны вывести
Россию из промышленного кризиса.
Первыми владельцами бывших казенных заводов стали Демидовы.
Получив в 1702 году в аренду один-единственный Невьянский железный
завод, они развернулись вовсю, за двадцать лет поставили более десяти
заводов и производили на них столько железа, сколько Англия и Франция
вместе взятые. А по качеству этому железу равного в мире не было.
То была пора созиданий. Нет, даже не пора — время, сродни целой
эпохе. Петр, нетерпеливый, жадный до преобразований и неуемный в
своих стремлениях, гнал Русь вперед. Где плетью, где окриком, а где
и суровой волей своей, доходящей до жестокости и не останавливавшейся перед плахой, топором и кровью. Трещали хребты, напрягались
мускулы, дымили кузнечные горны, стучали по наковальням молоты,
визжали пилы, возводились верфи, заводы, строились корабли, отливались пушки, ковались якоря... В работу впряглись все. От государя до
последнего крестьянина. Лопались кровавые мозоли на руках, смерть
от непосильной адовой работы косила людишек десятками, сотнями
тысяч. Пощады не было никому. Да ее и не ждали. Квелые крестьянские
увальни, постриженные в солдаты, не знавшие другой заботы ранее, как
валяться на печи и жить неторопко, враскачку, напялив грубые мундиры и парички, тянулись во фрунт, тянули ножку под окрики немецкой
муштры и непривычную русскому слуху барабанную дробь, вскидывали
ружья «на руку», «на плечо», рубили саблями и палашами лозу, палили
из пушек, объезжали коней, сбивались в драгунские, уланские и гренадерские полки, зубрили морские, вовсе непонятные термины и названия
корабельных снастей. Долгополые боярские шубы и куньи, высотой в
аршин, шапки по указу государя спешно менялись на короткополые,
удобные для работы европейские камзолы, штаны и — о Боже! — чулки
и башмаки! А царь заставлял еще и по утрам пить кофий, носить парики,
брить бороды, учить иноземные языки и отплясывать бесовские танцы
с какими-то политесами и реверансом, девкам красить рожи, подводить
брови и мазаться, чтоб не было запаха непристойного, какой-то гадостью,
называемой духами, бывать на ассамблеях, пить до положения риз водку
и вина, создавать какие-то «кумпанства», отправлять сыновей за границу
учиться уму-разуму и отдавать львиную долю из своих кровных деньжат
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на содержание армии и флота. Ослушаться не смели. Плахи не просыхали
от крови. Боярские и дворянские головы слетали с плеч с той же легкостью, что и стрелецкие, а на дыбе и виселице бояре корчились одинаково
с простолюдинами. Скрипели зубами, таили гнев и злобу, ждали своего
часу, чтоб отплатить за унижение и поругание прежних устоев, но понимали — боярской Руси пришел конец, обратной дороги нет и уж больше
не будет. В силу вступила Петровская Русь. Централизованная и сильная.
С регулярной армией, могучим флотом и постоянно реформируемым
институтом государственной власти. Подбиравшая под себя все земли
вокруг и положившая предел всякой боярской вольнице и спеси.
А Петр спешил. Ему не хватало времени, чтобы осуществить задуманное, претворить в жизнь грандиозные планы. Страшное напряжение
не спадало. Не кончалась и война. Военные баталии шли нескончаемой
чередой. И богиня Виктория не всегда была благосклонна к русскому воинству. Победы сменялись поражениями. Поражения — убедительными
победами. Но царя это не смущало, а еще больше распаляло самолюбие
и задор. Он свято и непреклонно верил в правоту своих дел, планов и
устремлений. И не было силы, способной остановить его.

Татищев, сидя у окна, глядел на улицу. День выдался ясный, морозный.
Снег красиво искрился под яркими солнечными лучами.
— Снегу намело велико, — сказал сидевший возле стола и разбиравший
бумаги, берг-штейгер Иван Патрушев. — И морозы стоят крепкие...
— Ты не хитри, Трофимыч,— не отрываясь от созерцания заснеженной
улицы, молвил Татищев. — Все знаю. Знаю и то, что людишки, коим Бергпривилегию читали не единожды, не хотят на горные работы идти.
— Троекратно читали на площади, — виновато потупясь, признался
Патрушев. — И, видать, до весны не пойдут. На печах да полатях валяются. Не согнать!
— Напуганы людишки казенным начальством, — медленно произнося
русские слова, заметил Иоганн Блиер. — Вот и не торопятся. И потом,
обману много. Такого у нас в Саксонии николи быть не может, чтоб, заключив договор на наем в работы, жалованье месяцами, а то и годами не
платить. И судов, в коих обиженный мог бы правду сыскать, в помине
нету. А такой безграмотности, такого невежества в других европейских
странах не сыщешь. Там читать и писать каждый может. Да и в юриспруденции и банковских тонкостях совет и консультацию безо всякого
труда получить возможно. Здесь же, в России, не думаю, чтобы знали
подобные слова, о делах же вообще разговору быть не может, чтобы кто-то
слыхал и доподлинное им применение знает. Ежли человека токо бить
да угрозы чинить, толку не будет. Вам страну надо подымать. А для того
новое устройство требуется. И экономическое, и правовое. Для начала
хотя бы не обманывать и слово данное крепко держать, чтоб у людишек
вера окрепла, тогда и в наем пойдут, и дело спориться станет. Ведь сколь
богата ваша страна! Я, еще в начале века нынешнего в разные губернии
внутренние и в Сибирь для прииску рудного будучи неоднократно посылаем, паче других познал, сколь много Россия изобилует всякого рода
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металлами и рудами. И все втуне лежит. При таком богатстве — и такая
нищета, такое невежество!
— Да, невежество! — отворотясь от окна, воскликнул Татищев. — Да
откуда ему взяться, прилежанию-то? Кажный воевода токо о своей шкуре
да мошне печется. Токо сим и озабочен! Те деньги, что казна отпускает
для устройства заводов, крадутся нещадно. О благе ли России тут помышлять? А учиться нам следует. Много учиться! И не токмо грамоте.
Промышленным премудростям тоже. Своих специалистов горного и
металлургического дела у нас мало. Настолько мало, что одним нам не
справиться. Тако ж и в армии, и во флоте. Ваш опыт нам дорог, как никогда. Но и здесь, в России, требуется поспешать. Не сидеть сложа руки. Под
лежачий камень вода не потечет! Нет! И упрежь этому мыслю я открыть
в Кунгуре школу, в коей бы могли отроки постигать грамоту и разные
науки, а в слободах велю дьячкам обучать детей в школах приходских.
— Акинфей Демидов тож в Невьянском заводе школу открыл. Тому
уж годов десять будет. Первая школа на Каменном поясе, — заметил
Иван Патрушев. — Знает заводчик, куда деньги вкладывать. Грамотный
работник не в пример темного лучше.
— И нам негоже отставать! — поддержал Татищев. — И не токмо школы
для наук, но и для обучения разным ремеслам надобны всенепременно,
где бы кажный желающий мог овладеть тайнами мастерства горного,
плавильного, камнерезного...
— Надо бы заводы, кои в разрухе стоят, в порядок привесть, — озабоченно вздохнул Патрушев. — На то бы сил хватило. Уж не говоря об
Уктусском, Алапаевский и Каменский казенные заводы на ладан дышат!
Необъятного не объять.
— Ты, Ванька, — смешно выговаривая слова, сказал Блиер, — все торопишься. Никуда твои заводы не денутся! Поставим мы их, выправим.
Для того и приехали на Камень. А Василий Никитич дело говорит. Оно,
пожалуй, поважнее заводов-то будет.
— Я не спорю, — Патрушев развел руками. — Коли надо...
— Помышляю я, — не дал ему договорить Татищев,— что неча нам боле
в Кунгуре сидеть сиднями. Пора за Хребет подаваться. На Уктусский
завод. Туда и горную канцелярию переведем.
— Пошто так-то? — удивился Патрушев. — Али здеся плохо? Токо
обустроились и сызнова в дорогу сбираться? Уктусский завод куды хужей
Кунгурского. Комиссар Тимоха Бурцев, тамошний управитель, уж не раз
докладывал об том. Ежли ж ехать, то лучше на Каменский... Хотя и тута
неплохо. По воде до Первопрестольной прямой путь.
— Прямой, да не вовсе, — усмехнулся Василий Никитич, и глаза его
хитро сверкнули. — Есть место куды более приметное... Хотя бы чисто
географически. Там центр Урала ближе. И границы двух частей света:
Европы и Азии сходятся. А коли так, то на сие место можно завод новый
ставить и от нево дороги в Азию и Сибирь торить. Никто не минует,
все чрез нево ходить станут. Не по Бабиновской дороге, околицей чрез
Верхотурский монастырь и Верхотурье, а через новый завод. Вот тогда
будет прямо!
— Ть-фу! — в сердцах плюнул Патрушев. — То я, на старости лет,
рехнуться могу, а ты, Васька!.. Да кто ж нам то дело зачать позволит?
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Казна пуста. В ей вошь на аркане... Не мели! Выбрось сию дурь из головы!
Опеть же, людишек где возьмешь? Нету людишек! И так по сусекам с
грехом пополам метем! И помни: на Камне Акинфей Демидов сидит, а
уж он тово не допустит, штоб в ево вотчину не спросясь лезли. Он, поди,
не дурак и на те места давно глаз положил! Ох, не быть бы беде!
— У Демидова на все рук не хватит, — вновь усмехнулся Василий Никитич. — И не брюзжи, старик. У казны потому и денег нету, что хороших
заводов мало, а те, которые есть, в разрухе полной. Потому Акинфей
Никитич и жирует. Все цены на железо и на медь с его указки идут, и
казне с тово убыток. Негоже нам сторониться и пугаться охальника.
Коли так будет, Демидовы всех под себя подомнут. И не единожды такое
уже случалось. Не всякий в его вотчину нос кажет, а ежли и сунется невзначай, то и бит бывает нередко. Не раз и не два от рудознатцев жалобы
присылались о том произволе. Вот потому нам и следует там быть для
догляду.
— Как велишь... — нехотя согласился Патрушев. — Когда сбираться?
— Думаю, завтре и отправимся,— твердо молвил Татищев.— Вели лошадей собрать, прогонные уплатить и скарб увязать. Чуть свет едем!..

Гаврила Семенов, приказчик Акинфия Демидова, матерясь и проклиная снежную зиму, сугробы намело, почитай, аршина на два высоты,
и конь застревал в них чуть не по самое седло, и большую часть пути
приходилось вести его в поводу, самому утопая в снегу почти по грудь,
пробивался к Невьянску. Четыре ночи он провел в лесу, почти не смыкая
глаз, боялся волков, которые выли тоскливо то совсем далеко, то подбирались к самому костру, и Гаврила видел, как в их голодных глазах
отражался яркий свет пылающего огня, и тогда он, еще более пугаясь
и проклиная злую судьбу, загнавшую его в этакую глухомань, палил
в воздух из пистоля. Волки отходили, но вскоре возвращались опять.
Гаврила уж пожалел сто раз, что отправился в путь на коне, да к тому же
один. Можно было бы обождать, когда из Кунгура в Невьянск отправится
многолюдный обоз, да, к несчастыо, опознал его один углежог, который
ранее робил в вотчине Акинфия Демидова, а ноне, убегши, прозябал на
Кунгурском казенном заводе. А опознав, отправился докладать о сем
в канцелярию нового горного начальника. Пришлось спешно уносить
ноги. Такова уж собачья у него, Гаврилы, жизня. Теперь-то, без всякого
сомненья, пропадет в этакой бескрайней тайге и никто даже не вспомянет добрым словом. Господи, сохрани! Не погуби душу грешного раба
твово!
Гаврила троекратно перекрестился, клюнул носом, ударился лбом
о холодный ствол ружья, встрепенулся, тряхнул башкой, отгоняя сон.
Конь тревожно заржал, содрогаясь всем телом.
Волки сызнова подобрались вплотную к костру. Совсем рядом сверкали их злые внимательные глаза. У Гаврилы озноб пробежал по спине.
Вскочив на ноги, он выхватил из огня пылающую головню и, заорав
благим матом, метнул ее в ближайшего матерого волчину. Головня,
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крутясь и рассыпая искры, ударила зверя в бок. Волк взвыл, кинулся в
сторону. Гаврила, держа наготове пистоль, пальнул в стаю из ружья. Не
попал. Но волки ушли и до утра уж не появлялись.
Гаврила утомленно прикрыл глаза. Спал вполглаза. Чутко, по-собачьи.
Слышал даже, как потрескивали от мороза ветки и падали с них комья
снега. Костер пылал вовсю. Коня Гаврила держал за повод, поместив
между собой и огнем костра, а сам сидел на корточках, привалившись
спиной к толстому стволу сосны.
Наконец забрезжил рассвет. Сиреневый, мутный. И сразу повалил
снег. Да такой крупный, что скрыл из виду даже ближайшие деревья и
кусты. Час от часу не легче!
Но надо поспешать. Сведения, которые везет Гаврила в Невьянск,
слишком важные.
И снова непроходимые снега. День пасмурный. Из-за пурги не видать
ни зги. Кое-как выбрался на накатанную дорогу. Впереди, навстречу,
двигался обоз. Подъехали поближе. Оказались возчики с Таватуйских
куреней. Возили уголь на Невьянский завод, теперь возвертались порожняком назад. Узнали. Поскидали шапки.
Но Гавриле недосуг. До Невьянска и вовсе пустяк. Всего пять верст.
Влез на коня, дернул за узду. Конь от усталости едва передвигал ноги.
Плелся медленно, опустив голову. Гаврила не торопил. Возы стали попадаться чаще. Своя вотчина. Не проехав и версты, слез, повел коня
в поводу. Жалко маять. Хороший конь. Уж третий год верно служит
Гавриле.
Уже перед сумерками показался впереди Невьянский завод. Черные
дымы домен марают небо и снег.
Гаврила добрёл до крепости, дождался, покуда отворят ворота, кинул
сторожу повод, приказал:
— Отведи в конюшню! Да протри, не ленись! Попоной накрой и дай
овса! Проверю!
— Слушаюсь, Гаврила Михалыч, — старик склонился в поклоне, — как
есть сполню. Не впервой Шалого обихаживать. Добрый коняка. Говорить
неча...
— Барин у себя? — спросил Гаврила.
— Токо што возвернулись...
Гаврила, шатаясь, будто пьяный, направился в дом.
Акинфий Никитич ужинал в компании с братом. Вкусно пахло наваристыми щами.
Гаврила вошел в комнату, устало привалился спиной к косяку. Ноги
противно дрожали. Пятидневная, почти без сна и полная тревог дорога
давала о себе знать.
— Пошто воротился? — сидя вполоборота, спросил Акинфий Никитич. — Али случилось што?
— Случилось, батюшка Акинфей Никитич, — прохрипел Гаврила,
сглатывая голодную слюну. — Васька Татищев... отправился с обозом на
Уктусский казенный завод!
— Проведать али по делу? — взгляд Акинфия Никитича тревожно
блеснул.
— Навовсе. Всю канцелярию с собой перевозит. Ноне Горное правле50

ние станет на новом месте, — ответил Гаврила. — Оттуда, мол, лучше все
видать, не то што из Кунгура...
— Вот! — Никита Никитич в сердцах швырнул ложку на стол и весь
затрясся. — Говорил я! К самому сердцу подбирается!
— Верно ли то, што ты сказал? — Акинфий Никитич жестом остановил
брата. Пристально поглядел на Гаврилу.— Не брешешь?
— Как на духу, батюшка Акинфей Никитич!— Гаврила лениво перекрестился. — Сам все слыхал и видел своими глазами. При мне отправлялись.
— Когда?
— Да уж пять ден как...
— Пошто медленно скакал?
— Снегу в лесу... Едва не сгинул...
— Ну, иди. Спонадобишься, призову, — отпустил Гаврилу Акинфий
Никитич.
Гаврила, держась за косяк, вышел.
— Говорил! Говорил! — зачастил Никита Никитич. — Упреждал тебя!
Погодь малость, и до нас доберется!
— Хлебай щи, остынут! — сурово и резко оборвал брата Акинфий
Никитич. — Не суетись! Нам не впервой от столичных посланцев отбиваться. Хлебай!
И, взяв ложку, стал хлебать жирные, обжигающие, наваристые щи. Ел
основательно, сосредоточенно, с аппетитом. Паралитик, напротив, сидел,
уткнувшись носом, сопел обиженно и лениво полоскал ложку в тарелке.
Подали второе.
Акинфий Никитич разлил в хрустальные бокалы водку, подвинул
один брату.
— Выпьем за удачу...
Одним глотком, запрокинув голову, осушил бокал. Крякнул. Принялся за жаркое.
Никита Никитич исподлобья, тайком и нетерпеливо глянул на брата,
лениво ковырнул вилкой дымящийся паром кусок мяса, отхлебнул водки,
громко почмокал губами. Акинфий Никитич даже не поднял взора.
Прошло не менее получаса. Терпение Никиты Никитича иссякло. Он
шумно завозился в кресле, уронил вилку.
— Не суетись! — словно бы продолжая только что прерванный разговор, повторил Акинфий Никитич.
— Как же не волноваться, братец? — встрепенулся Никита Никитич.
— Ты же сам помнишь, што прежние-то царевы посланцы дале Вятки не
доезжали, а этот... уж вона где! Под самым носом торчит! На кой леший
ему сюда переться? Пошто в Кунгуре-то не сиделось? Ведь Уктус-то
башкиры крепко пожгли. Опеть же и рудознатцы зачали в наши земли
заворачивать... Ране такова не случалось. Все знали: на демидовские
земли казенным людишкам дорога заказана! А всево-то пяток месяцев
минуло, как Васька Татищев в Предуралье появился. А ноне Новый год
через пару дён, а он в путь собрался. Гоношной лишку! Не к добру!
— Накличешь, — усмехнулся Акинфий Никитич.
— У меня глаз вострый! — обозлился паралитик и грохнул батогом об
пол. — Ты с головой в работе, а я немало сил приложил, штоб казенные
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заводы хирели! Людишек переманивал, рудные места сторожил, аки пес,
и к ямам, где доменный камень ломали и глину белую сыскали, казенных
людишек не допускал и все утаивал. А скоко мы с тобой новых заводов
наковыряли? В семьсот шестнадцатом — Шуралинский, в семьсот восемнадцатом — Быньговский и Верхнетагильский... В следующем годе
Выйский пустим. А там, глядишь, и иные поставим...
— И поставим! — твердо сказал Акинфий Никитич. — Никто нам
поперек не скажет и супротивничать не посмеет!
Он поднялся из кресла, подошел к шкафу, выдвинул ящик, достал
свернутый трубочкой пожелтевший лист бумаги. Развернул, пробежал
взглядом, усмехнулся довольно, стал читать:
— «...Никите Демидову для умножения железа и иных заводов и
государевых припасов отдать Невьянский завод со всеми припасами и
землями на тридцать верст во все стороны и приписать в работу и отдать
Верхотурского уезда Аецкую, Краснопольскую слободы да монастырское
Покровское село с деревнями и со всеми крестьяны з детьми и братьями
и племянники и з землею и со всякими угодьи...»
— То верно! — дрожащим голосом, в котором слышалось едва скрываемое рыдание, воскликнул Никита Никитич. — То так воистину!
— Слыхал, братец: «для умножения иных заводов»! — возвысив голос,
молвил Акинфий Никитич. — И мы твердо на том стоять будем! Есть за
нас поручительство самого государя Петра! И иных указов я не приемлю!
И нет мне до них дела! Потому и не беспокоюсь зряшно, будто новый
начальник горного края посягнет противу воли государевой и нам укорот
рискнет творить. Здесь я хозяин и никто боле!
— А не забыл ли ты, братец, тех ябед, што письма строчили, на тебя
жалуясь, — напомнил Никита Никитич. — «От ево, Акинфея, налоги
и непомерной изгони обнищали и всеконечно разорились. А Акинфей
не токмо морит нас голодом и бьет батожьем и плетьми насмерть, но
и за свой тяжкий труд не получаем от нево денег неведомо для чего, а
многия братья крестьяне разбрелись неведомо куда и остальные от нево
разбредутся»! Во как! А скоко писем оных мимо нас ушло? На кажный
роток платок не накинешь! А ежели оные жалобы у Васьки Татищева
в сундуке лежат и свово часу дожидаются? И беглых мы прятали... И
пашпорты им выправляли, и под новыми именами в шнурованные книги
записывали... Скоко у нас людишек казне не заявлено? И подати мы за
них в казну не платим...
— Заладил! — не на шутку осерчал Акинфий Никитич. — Што с тово?
Поди, узнай! До тово, думаю, дело не дойдет.
— Дай Бог, дай Бог! — перекрестился паралитик. — Вон, батюшка отписал, будто Васька Татищев не просто сам по себе, а на короткой ноге
с самим Петром Ляксеичем. Вроде как в фаворе у нево и в уважении. К
тому ж с Яшкой Брюсом немало якшался. А Яшка, сам ведашь, сколь
высоко сидит. И какими делами ворочат...
— Это ты, братец, тута сиднем сидишь, — неожиданно развеселился
Акинфий Никитич. — Заплесневел! Тебя бы в столицу свозить, поглядел
бы, што к чему. У государя седня в фаворе, а завтре— в опале. И все опекуны будто и не знали тебя вовсе, как крысы, в стороны разбегаются, за
свою шкуру дрожат. А уж коли дело до плахи дойдет, вовсе беда...
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— Типун те на язык! — замахал руками Никита Никитич. — То и
нас касаемо в полной мере! Окстись, братец, не мели! При дворе, поди
сыщутся охотники до нашего добра. Нароет Васька на нас дерьма да на
нас же и выльет. А оне тут как тут, уж в ворота стучатся. Чиновник чем
выше, тем жадней. И лапы у его загребущи. Так уж у нас спокон веку
повелося и уж, видно, так будет до судного дня. Будь ты хоть сам господь
Бог, все равно в грязи вымажут и оберут до последней нитки. Им бы за
што зацепиться. Вон, в прошлом годе, меня клещ укусил, едва оторвали.
Почитай шесть месяцев шишка за ухом не сходила, думал — окочурюсь.
А на кой хрен я в лес-то поперся? Сидел бы дома, так нет... Вот и нам бы
поостеречься и кой-какие концы упрятать. Береженого Бог бережет. Не
мною сказано.
— Ноне зима лютая, — спокойно сказал Акинфий Никитич. — Снегу
намело... До весны, думаю, Васька в Уктусе просидит. А опосля поглядим... Не оплошаем...

Попрощавшись с братом, Акинфий Никитич отправился в опочивальню, но, проходя мимо кабинета, остановился в раздумье. Что-то вдруг
тревожное ворохнулось в душе, сжало сердце. С чего бы это? Никаких
видимых причин тому нет. Может быть, просто усталость? По многу
часов в день в работе и разъездах. Нет покоя и, очевидно, не будет до
конца дней, до смертного часу.
Преодолев нерешительность, толкнул дверь кабинета, вошел. От печи
струился сухой жар. Изразцы раскалились. Прикоснулся к ним ладонями.
Ожегшись, отдернул. Потер друг об дружку. Не зажигая свечей, прошел
в темноте к столу, нашарил спинку кресла, выдвинул его и опустился на
мягкое бархатное сидение. Оперши руку о подлокотник, подпер кулаком
подбородок. За окном бесновалась пурга, швыряя в стекло сухую порошу.
Неожиданно навалились воспоминания.
Когда же это было?.. В одна тыща шестьсот девяносто шестом годе!
Да, именно тогда, он, Акинфий, впервой увидал царя Петра. Государь
заехал в Тулу по пути в Воронеж. Что он заказывал ,Акинфий Никитич
уже не помнил. Может, фузеи, может, пистоли, а может, и алебарды
для стрелецкого войска... Сколько воды утекло... Считай, четверть века
минуло. Немало они с батюшкой переделали всяких дел. Но встреча с
Петром потрясла молодого Акинфия, которому едва минуло двадцать
лет, до глубины души. Не всякому доведется стоять подле самого царя,
воочию созерцать его и даже говорить с ним! А ведь такого могло и не
случиться, не переселись дед, Демид Григорьевич Антуфьев, с сынком
своим Никитой, будущим тятькой Акинфия, из деревни Павшино в город
оружейников, и не обучись он и не обучи сына оружейному мастерству,
которое оба познали до всяких мелких тонкостей.
А потом пошло-поехало. Понесла, завертела жизнь. Заказы, кои
поступали в Кузнецкую слободу из Первопрестольной, сполнялись
завсегда в срок, завсегда отменно и с редким прилежанием, чем и поглянулся государю Петру Алексеевичу тульский кузнец и купец Никита
Демидович Антуфьев. И выделив его средь иных, не окарался государь,
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не промахнулся. Достойно ответил на доверье монарха тятенька. Сам
робил — спина трещала, сынов заставлял в пример себе горбатиться над
оружейным мастерством и людишек, кои наймованы были в работы, и
вовсе не жалел.
Получив от государя во владения Малиновую засеку неподалеку
от Тулы, где рудных мест и леса в достатке, развернулся вовсю. Зачал
строить и вскоре поставил на реке Тулице плотину, а за ней завод. Возвел
домну, которая давала в день сто двадцать пудов* чугуна! И размером та
домна была — вовсе подобных не видали — почитай двенадцать аршин**
высоты! Одного угля древесного жрала за раз по триста пудов!
Углежоги ломались до смерти. Такую прорву леса свалить и пережечь
в кучонках — дорогого стоит. Лопались кровавые мозоли на руках, с ума
сходили, помирали с голоду и непосильной работы, горели в угольных
кучах. Руду ломать тоже хорошего мало. А как же иначе, коли государь
велит? Да и самим капитал нужон для приумноженья начатого дела. С
людишками завсегда морока...
Выделывали на заводе не только ружья, пистоли, сабли, копья, алебарды и багинеты***, но лили пушки и ядра. И во многом преуспели.
А опосля, всего-то три года минуло, как приметил батюшку Никиту
Антуфьева государь, и вовсе пофартило несказанно: отдал Петр Алексеевич в полное их владение казенный завод на Каменном поясе! И даже
платы не взял! Вот услужил, так услужил! Знал бы доподлинно, какова
хватка Демидовых, иные б условия положил. А хватка-то волчья. Ежели
уж под самым носом у казны, когда дьячки из Московской оружейной
палаты да Пушечного приказа токо и шмыгали да вынюхивали, сумели
их объегорить и скопить капиталу не на одну добротную жизню, то уж
в глухомани, на самом краю света, куда и вовсе никто сдуру, а и по приказу тоже, не сунется, развернуться можно во всю ширь души и желаний.
Никто не указ! А государь... Государь далёко, считай и вовсе его нету.
Даже при всем своем желании и той неуемности, какая ему присуща, до
Каменного пояса не доберется во веки веков. Остается один господь Бог.
Он судья. Но Господь хоть и всевидящ, но еще подале, чем государь. С
небес на грешную ему, поди, лень спускаться. И, видать, грешников он
любит. Иначе б каяться было некому. А не согрешишь — не покаешься.
А не покаешься — Бога не вспомнишь... Вот и выходит, что все грехи
Господь-то и простит. Интерес тут обоюдный.
Акинфий Никитич оторвался от дум, усмехнулся удачной мысли.
Прислушался. Тишина. Дом угомонился и отошел ко сну. Лишь за окном
все так же свирепствовала снежная буря. И вроде даже громыхнуло
пару раз. А может, и показалось. Гроза зимой — большая редкость, хотя
и случается.
Акинфий Никитич поудобнее устроился в кресле. Натруженное за
день тело приятно ныло. Мысли наплывали одна за одной, и он вновь
погрузился в воспоминания, постепенно обретая прежний покой, уверенность и душевное отдохновение.
* Пуд — 16 кг.
** Аршин — 72 см.
*** Багинет — штык.
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Собственно, ничего неожиданного в решении Петра о передаче Никите
Антуфьеву Невьянского железоделательного завода не было. К тому и
шло. Лукавить неча, пришлось кой-кому и сунуть, где серебром, а где
и золотом. Шепнули государю на ухо. Опосля и Указ выправили. Его
Акинфий Никитич и читал сегодня брату. Славный Указ! Славный! А вот
заводик... Заводик оказался никчемный. Дряной заводишко! Казенные
увальни довели его до полного развала и паралича. Но лиха беда начало.
Главное — уцепиться. Коготок увяз, птичке... Вот уж нет! Не таковски
Демидовы! Не зряшно на Российском гербе орел изображен. Лапы у него
когтистые, схватят... не вывернешься! Насмерть!
На Каменный пояс отправились двумя обозами. Первым Акинфий,
с управляющим, справным купчиной Ванькой Мосоловым, вторым,
большим, батюшка Никита Демидыч с сыном Никитой (Григория
оставили в Туле), разной прочей челядью и работными людишками,
наймованными в слободах, селах и деревнях возле Тулы и Москвы.
Немало крепостных прикупил батюшка и у светлейшего Александра
Данилыча Меншикова. Обожал царский любимец деньгу! Ох, обожал!
Душу продаст за алтын*. Есть за ним подобный грешок. Ну, да ладно,
Бог ему судья.
До места добрались в начале лета. Немного припозднились, но и путь
оказался не из легких. Ни дорог, ни переправ... Дикий край. Но богат!
Несказанно! Леса, горы, реки, озера... Что в горах, то еще дождется свово
часу, а в лесах всяких дерев видимо-невидимо, зверья разного, в реках
рыбы в достатке. За века не вычерпаешь, коли с умом хозяйствовать.
Завод — детище казны, основанный в 1701 году, произвел на Акинфия
Никитича гнетущее впечатление. В сравнении с тульским он выглядел
полной развалиной. Почитай, все надо было начинать с самого начала:
чинить плотину, ремонтировать прохудившуюся домну, приводить в
порядок цеха, обустраивать быт... И не только свой, но и людишек, кои
прибудут сюда вскорости. Царь Петр разрешил Никите Демидычу взять в
Туле два десятка отменных оружейников вместе с семьями. Они и станут
костяком нового завода, нового дела.
И сразу, не прохлаждаясь, принялись за работу. Обрушили старую
и возвели новую, с башнями, крепостную стену вокруг завода. Стали
строить каменные хозяйские хоромы, заготовлять сено, пахать землю,
рубить лес, ставить избы, выжигать уголь, копать руду... Акинфий
Никитич, дождавшись приезда батюшки и оставив его приглядывать
за работами, мотался по горному краю из конца в конец. Побывал на
Каменском заводе, поглядел, как идут дела там, спорится ли работа и
нельзя ли присовокупить и его. Но там все кипело и завод держался
крепко. Пришлось уехать не солоно хлебавши. На посулы нового заводчика, предлагавшего мастеровым перебраться в Невьянск, работные
людишки либо угрюмо молчали, либо посылали куда подале, а в одной
из слобод даже встретили дрекольем, едва унес ноги. Еще гнались версты
две или три. Но конь под Акинфием не чета допотопным крестьянским
лошаденкам, более привычным не к скачкам, а к тяжелой тягловой работе.
И все же один ловкий мужичонка успел метнуть вслед вилы, которые
* Алтын — в старину: три копейки.
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больно ударили Акинфия в спину. Рубцы долго не заживали и оставили
след на всю жизнь.
Да, так это начиналось... Пожаловался тятеньке. Никита Демидыч
взвился, захорохорился, достал цареву грамоту и, размахивая ею, забегал,
сшибая лавки, по горнице. Лицо его и лысина налились кровью, глаза
бешено сверкали.
— Тута сказано, — зло кричал он, — «а буде мужики начнут противиться
и покажут в том свое упрямство, то их без суда наказывать за лень и провинности»! И воеводам приказано в наши дела не вмешиваться!
Акинфий стоял молча, иногда морщился от боли: раненная спина
саднила. Чуть в сторонке на лавке сидел Никита и пучил на отца отливавшие желтизной глазищи. Уже тогда у него проявлялись первые
признаки его будущей болезни. Был он худ, нервен и раздражителен,
и с лица почти никогда не сходила злобная, сводившая его судорогой,
гримаса презрения, непомерного честолюбия и подозрительности.
— Запомни, сын! — громыхал батюшка зычным, от которого даже кони
прядали ушами и приседали на задние ноги, голосом. — Запомни и на носу
своем заруби: негоже всякому смерду и охальнику подставлять спину!
Ты не с печки сюды свалился, тя сам государь прислал на Каменный пояс
умножать богатство и славу России! И непозволительно, штоб кажный
пес в тя вилы метал! Всяку пакость, всяко неповиновение на корню
пресекать следует с жестокостью и нешадно! Нешто людишек, окромя
казенных, на Камне не найдется? Неча одному жизнью рисковать. Сбей
ватагу добрых ухарей и зашли в леса. Пусчай всяких бродяг, разбойников
и беглых отловят и на завод гонят, аки скот. Иным, кто построптивей и с
законом не в ладах, обещай, што выдачи властям не будет. Сами в наем
пойдут. Нам по царевой грамоте земли вокруг завода на тридцать верст
дадены, а в версте той тыща сажен*! Смекай! Узкоглазых** тута в лесах
тьма. А ты хозяин! Ково словил, тот и твой! А ежли ерепениться учнут,
в железа куй да по харе бей! Но не шибко охальничай, не перегибай
палку-то. Все делай с умом. Где посулом, где обманом, а где и... Земли
тоже людишкам давай, не скаредничай. Приживутся, обзаведутся бабами
да ребятней, никуда не денутся. Ты — хозяин края! И дети твои, и внуки,
даст Господь, здеся приживутся, дело наше приумножат и править станут
всеми богатствами! А позору не допущу! Не таковски Демидовы***
новоиспеченные, штоб под кажный кулак рыло подставлять!
— Гы-гы! — забулькал, ощерив редкие крепкие зубы Никита и завозился на лавке. — Гн-гы!..
— А ты, сучий потрох! — Батюшка подскочил к нему. — Ты!.. Ежли ты
ишшо станешь за чужими бабами бегать и людишек возмущать... я те все
зубья повыщелкиваю! И охоту кобелиную отобью!
Никита сошел с лица. Рот его перекосился от страха, из уголка губ
потекла слюна.
* Демидов имел ввиду версту межевую, которая равнялась двум верстам путевым и составляла 2,16 км. Верста — в разное время — 1064, 1066, 1080 м. Сажень — 216 см.
** Ясачные вогулы (манси), коренные жители Урала.
*** В грамоте Петра I на управление Невьянским заводом Никита Антуфьев поименован
был Демидовым. Очевидно, по отчеству — Демидович.
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— Дык я... — сказал он, едва владея языком. — Дык...
— Встань, когда с тобой отец говорит! — взвыл батюшка.
Никита вскочил с лавки. Худой, длинный, высотой чуть ли не в три
аршина. Лицо бледное, губы посинели.
— Ростом с оглоблю, а ума нету! — взревел батюшка, напирая на сына
могучей грудью и топорща лохматую бороду. — Отхожу кнутом, выбью
из тя дурь! И так средь людишек недовольство и возмущение переходом длинным да трудом тяжким, и ишшо ты их похотью своей достал
до печенок! Тута солдат нету! Возбухнет народишко и ночкой темной
красного петуха нам подпустит, а то и перережут, аки курей! Пикнуть
не успеешь!
— Дык я, батюшка... — промямлил Никита. — Шуткую боле... Я так...
— Шуткуй да меру знай! — не унимался батюшка. — Днись кто Назарову женку в анбаре рудном на пол свалил и под подол к ей лазил?
А Назар — оружейник, какова во всей Туле не сыщешь. И тя, кобеля
паскудного, в один миг бы пришиб. Хорошо хоть до смертоубийства не
дошло. А кто, опеть же, дочку Васьки Мелешина, мастера пушечного,
собаками травил за то, што она тебе, псу смердячему, в похоти твоей отказала? А кто у Евлампия Супина, литейщика знатного, кота, которого
он заради детишек своих из самой Тулы вез, на березовом суку вздернул?
Не погляжу, что ты чадо мое, велю выпороть, как последнего холопа, и
в рудник отправлю на поправку!
— Батюшка! — возопил Никита, валясь на колени. — Батюшка!.. Не
гневись!.. Не погуби душу грешную!.. Батюшка!..
— Пшел с глаз моих, пес! — жестко молвил батюшка. — Не доводи до
греха!..
Никита, громыхая яловыми сапогами и базнувшись башкой о низкую
притолоку, опрометью кинулся из горницы.
— Акинфий, — устало произнес батюшка, — ты моя единственная
надёжа и опора на Каменном поясе. Григорий ноне в Туле сидит. От
ево здеся толку мало. К делам он не больно охоч и новое дело начать не
способен. Никита... Никита вертопрах и кобель. С годами, может быть,
и обломается... Ты ево держи в рукавицах ежовых. Не давай брыкаться
лишку. Злоба в ем какая-то поселилась. Рвет ево из нутра. Но в Туле
ему делать неча. От ево там один убыток. Нагружай Никиту робить.
Работа дурь-от из башки выметет. И сам от работы не волынь. Не в одном
кафтане ходи, но и фартук кожанный, и вачеги* не забывай. Наравне с
работными людишками у печи доменной спину гни, и у кузнецкого горна,
и у наковальни. То всем пример будет, и волынить поопасаются. Ну, и ты
уменье свое не растратишь. Завсегда сможешь указать на промашки, кои
в любом деле место имеют. Но людишкам спуску не давай. На шею сядут,
не сдюжишь. Мастеров жалей и береги. Без них пропадешь. Одново тя
на все не хватит. Мастер в любом деле — голова и основа! Зряшно слова
не давай, а давши, держи крепко. Деньгами не сори, но, где надо, плату
клади в полной мере. Везде держи своих верных людишек и во мзде не
отказывай. Но и не переплачивай. Взяток много не давай, и только тем,
от кого пользу узришь...
* Вачеги — рукавицы.
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Акинфий, так и не присев, стоял перед батюшкой и кивал в такт его
словам головой. Много толкового сказывал Никита своему старшему
сынку, учил уму-разуму. Учил, как ладить с чиновниками, как ублажать
их алчность, их мздоимство непомерное, коего нигде в странах западных
в таком размере нету и от коего толку для делового человека ни на грош,
а только один разор, докука и головная боль. Учил, как укорачивать их
дурь, играть на их тупости и не ведавшем края честолюбии... Крепко осел
в памяти тот разговор.
Да, они, Демидовы, не с полатей свалились, на Урал пришли по воле
государя Российского, и не на один день или час. И минуло уже, почитай, без малого два десятка лет, как они сели на Каменном поясе. Ноне
Демидовы — сила! Сила, которую не сломишь. Не один мильён пудов
чугуна и железа дали оне государству, изготовили тьму ружей, сабель,
мушкетов, палашей и железных лат, отлили несчетное количество пушек, мортир, ядер, бомб и гранат... Вымостили реки, проложили дороги
и гати через горы, болота и топи... Поставили новые заводы, оснастили
лучшими, чем в Европе, техникой и оборудованием, изготовленными
уральскими мастерами...
Не то на казенных заводах. Они чадят помаленьку, нехотя, лениво и
неторопко. Чиновникам: дьякам, воеводам да комиссарам, поставленным
следить за производством, дела до них нету. Да они, в большинстве своем,
и не петрят в том ремесле ни шиша, и интересу не имеют. Государева
служба для них не долг, а одна маята. И все, за что они берутся, оборачивается прахом и полным разором. Произвол их жесток, во многом
даже превосходит дозволенные пределы, но пользы он не приносит, ибо
за ним скрывается не забота о величии России, а возможность погреть
руки на казенном добре, упрятать концы в воду и доказать государю свою
верность, коя так же редка, как и умение творить полезные дела.
Еще тогда, в 1702 годе, отдавая почти угробленный Невьянский завод
батюшке, государь в грамоте указывал: «Нерадением и многими сварами
и крамолами приставников чинилась тому доброму и полезному делу
остановка и уездным людям тягость. Иные дела делали нерадиво или
несмышленно, и в том не токмо убытки, но и времени многая потеря и
дальняго ради разстояния и прихотей ради тех приставников и многих
ради их запросов опасно тому заводу совершеннаго разорения».
Теперь разорения не будет. Дела идут своим установленным чередом.
Батюшка в Туле, Акинфий здесь, на Урале. Токо бы не мешали. Хватит
и Строгановых, которые сидят в Соли Камской и коим не по нутру пришлись Демидовы. Привыкли Строгановы безраздельно властвовать в
необъятном крае. Даже реки Чусовую и Каму под себя подмяли. А как
без рек-то? Сухим путем железо не повезешь. Путь неблизок, накладно выйдет. И скоко времени угробишь. На стругах, барках, ушкуях и
коломенках куда сподручней. Вот и схватились спервоначалу драться
за пристани... А строгановские людишки суда топили, пристани жгли
и тем самым урон немалый чинили. Топили и Демидовы караваны с
солью. Война не шутейная завязалась. И кровушка в той распре пролилась. И тут выстояли, не согнулись. И не уступили ни пяди! И не
уступят впредь! И поддержка от государя Петра будет непременная. И
на светлейшего Александра Данилыча Меншикова положиться можно,
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и на Петра Палыча Шафирова — тайного секретаря и сенатора, хотя и
стоит сия «дружба» недешево. Ну, да ладно, была бы польза. Как была
польза от знакомства с генералом-майором от артиллерии Георгом
Вильгельмом де Генниным, который по просьбе батюшки прислал в
1716 годе на Невьянский завод подштурмана Федьку Казанцева, для
доменного дела и пушечного литья мастера. Федька построил на заводе домну по аглицкой пропорции, и меха установил, и в ход пустил. А
опосля был послан еще и мастер Плечов, обучивший дощатому* делу
местных мастеров.
И так дале будет. Достало бы сил. Покамест здоровье не подводило.
И труд в радость.
Акинфий Никитич поднялся из кресла, подошел к окну. Подышав на
стекло, соскоблил с него изморозь. Припал глазом к черной дыре. Пурга
не унималась. По двору, светя факелом и пригибаясь под порывами ветра,
прошел ночной сторож. За ним трусил огромный лохматый волкодав. На
сторожевой башне тоже мелькнул огонь. Не спят. Службу несут справно.
Что ж, пора на покой. О плохом думать не хотелось...

Утром, чуть свет, снова пошли к реке. Денек выдался светлый, ясный.
Из-за леса медленно выползало солнышко, восток розовел от его нежного,
мягкого света.
— Славно! — молвил Серега Бабин, берясь за черешок ковша.
Матвей Кожин тем временем сколол пешней легкий ледок, задернувший за ночь прорубь.
— Ну, черпанем... — Серега сунул ковш в воду, пошарил по дну, выволок наверх, зачал полоскать.
— Я, Матвей, не стоко на удачу, а боле из антиресу здеся булькаюсь,
— сказал он. — Мне ноне уж мало требуется. Семья у меня добрая, женка
справная, дом большой, тесом крыт, хозяйство... Все своими руками добыл. Никто не помогал.
— Есть чо? — нетерпеливо спросил Матвей, заглядывая в ковшик
через плечо Бабина. — Погляди...
Бабин поковырял песок крючковатым пальцем. Высыпал в снег.
— Пусто...
Зачерпнул еще. Побулькал. Впился взглядом. Запустил в песок пальцы, зажал что-то, ополоснул, кинул на ладошку.
— Гляди...
Матвей глянул на ладонь. На ней лежал маленький коричневый
комочек величиной не больше редечного семени.
— И чо?..
— Золото, — спокойно молвил Бабин. — Золотишко, будь оно неладно!
— Во как?! — несказанно удивился Матвей. — Золото!.. И много?
— Всё... — Бабин, смеясь, развел руками. — Но, видать, в Исети оно
есть. Река где-то жилу точит и крупинки по дну таскает. Вон в ковшике
* Дощатое мастерство — прокатка железа.
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горный кварц белеет... А где кварц, там и жила быть может. Давай сызнова
побулькаем...
Булькали, считай, до полудня. Солнышко уж высоко. Снег сверкает,
глаза слепит. А в лесу тишина. Благодать!
Прямо у проруби съели по луковице с хлебом, запили водой. Пошли
долбить другую. С первого же ковша выпала удача: сразу два крупных
тумпаса! И оба нежно-голубого цвета!
— Та-ак!.. — только и произнес Бабин, катая кристаллы на ладони.
— Я же те говорил! — загорячился Матвей. — Есть оне в Исети! Энти...
как их... тумпасы окаянные!
— Есть, — согласился Бабин. — И золотишко в ей есть. Токо не лишку. А все ж поблескиват нет-нет... Забавно... Ну и край! Кладовая! Вот
скоко хожу по нему, Матвей, не устаю удивляться. Вроде и пообвык, ко
всему присмотрелся, а вдруг — раз... И иным своим боком подставится,
коим ранее ево видать не доводилось. Как вон ентот тумпас. Скоко ево
ни крути, а он то так подмигнет, то эдак, и ни разу одинаково! А слыхал
я, будто попадаются здеся камни цвета сочной травы, и имя им будто —
смарагды*. И одеты оне в рубахи, и все заволосатели. Не разглядишь.
А расколешь такой штуф**, и внутре сидит тот самый смарагд, зеленее
зеленого которого не бывает. А искать же смарагды надо в мягких слюдяных породах.
— Искал? — спросил Матвей.
— Брехня! — отмахнулся Бабин. — Выдумки! Один зеленый камень
знаю: тот, что возле меди вертится. Но камень никчемный и ни на што
не годный, окромя, как в переплавку.
— Ты, Сергей Михалыч, мово бы сынка, Степку, всяким своим премудростям обучил, — робко предложил Матвей. — Он у меня парнишка
смышленый. Вон скоко чудес на свете, не пропадать же им втуне. Как
мыслишь? Не в тягость те будет? Коли не так, скажи. Не обижусь.
— Хм... — хмыкнул Бабин. — Может, и дело баешь. А он у тя, Степкато, не жаден? Дурить не станет? А то я в людишках алчность не больно
шибко люблю. Оне все наперед себе оборотить ладят, а об деле и не
помышляют. А от жадности до воровства недалек путь. Один шаг всево.
Глядь, а уж и переступил! И понесло человека по ухабам, токо держися!
Да куды там!.. Пошел под уклон, не догонишь!
— Он у меня весь в работе, — твердо заверил Матвей. — Я ему спуску
не даю. Держу строго. Ленив маненько, одно и скажу.
— Ладно, поглядим, — пообещал Бабин. — У меня, ежли што, лишку
не избалуется.
— Ты уж расстарайся, Сергей Михалыч, — сказал Матвей. — По гроб
жизни обязан те стану. Отблагодарю никак...
— Буде! — отмахнулся Бабин. — Буде! Пошто спешишь? Придет час,
скажу. А так... Поглядим, однем словом... Может, у ево к тому делу и
прилежанья-то нету, а мы языки зазря чешем. Ты, как возвернемся, подошли сынка-то ко мне в Арамиль, я ево и поспрошаю, што к чему. Там
и видно станет.
* Смарагд — изумруд.
** Штуф — бесформенный кусок горной породы.
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— Пришлю, пришлю, — зачастил Матвей. — Сам-то я уж куды годен? А молодым-то в самый раз. Опосля и к делу прилипнет, все отцу
радость...
— Смешной ты человек, Матвей, — усмехнулся Бабин. — Все у тя
просто. А удача не сама в руки идет, за ей ишшо побегать надо. И много
побегать. А как не словит твой Степка ту жар-птицу?..
— А ежли словит? — Матвей хитро поглядел на Бабина. — Тода
как?..
— Тебе-то зачем? Тебе-то в чем выгода? — настаивал Бабин.
— Хочу каменный дождь увидать, — просто ответил Матвей. — Растревожил ты мне душу сказками своими не в шутку. А я красоту люблю.
Она для меня все равно, што сама жизнь. Погляжу, и умирать не жалко.
Токо бы дожить до тово светлова часу!..

30 декабря 1720 года Татищев прибыл на Уктусский казенный завод.
В кромешной тьме, с великим трудом преодолевая снежную пургу и сугробы, обоз наконец въехал в крепость. Все, считая и лошадей, валились
от усталости с ног.
У покосившихся крепостных ворот, кутаясь в тулуп и пряча лицо от
обжигающего холодного ветра в меховой воротник, обоз встретил комиссар Уктусского завода Тимофей Бурцев. Увидав Татищева, подбежал.
— Как добрались? — спросил он.
— Плохо! — дрожа от холода, едва шевеля серыми губами, произнес
Татищев. — Дороги нет! Все перемело...
— В дом, в дом! — засуетился Бурцев, взмахивая факелом в сторону
крыльца заводской конторы. — Печи натоплены, банька готова... Третий
день ждем... Не сбились бы с пути... Людишек встреч посылал... Видались
ли?
— Два дни назад, — ответил Татищев. — Коли б не они, заплутали бы
вовсе. Метет крепко! Всегда так?
— Бывает... Иной раз и по цельному месяцу понужает. Так заравняет,
по избам сидим. Носа не высунешь...
Вошли в дом. Напахнуло теплом и горячими щами. Татищев скинул
шубу, опустился на лавку. Прислонившись к бревенчатой стене, с наслаждением вытянул ноги.
Подошел унтер Поношин, привстав на колено, стянул с ног Татищева
ботфорты и шерстяные чулки.
— О, да вы, батюшка, считай пальцы-то обморозили! — сказал он
тревожно. — Не шибко, правда...
— Так разотри! — приказал Татищев.
Поношин, опустившись на второе колено, стал разминать ногу своими
огромными горячими ладонями. Татищев, прикрыв глаза и стиснув зубы,
морщился от боли, терпел.
Вошел Блиер. За ним, топоча обледеневшими пимами и напустив
холоду, ввалился Патрушев.
— Ну и холодина! — сказал он, крепко кашляя. — Окочуришься, и
никто тебя не вспомянет добрым словом! Говорил я те, Васька, сиди до
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весны в Кунгуре, дак нет, понесло неведомо куды! А если б задубели в
дороге? Эка глухомань! Ни тракта доброго, ни застав... Поди ноги заморозил? Ладно, што сам жив остался!..
Татищев, отстранившись от стены, сказал Поношину:
— Хватит, тезка. А-то Ванька меня загрызет. Вона злой каков...
— Будешь злым, — давясь кашлем, сердито ответил Патрушев. —
Баню-то хоть истопили?..
— Истопили, истопили, Иван Трофимыч, — сказал Бурцев. — Уж три
дня жарим... Скоко дров спалили...
— Ну, хоть тут ладно, — все так же недовольно сказал Патрушев. — А
с заводом-то, я вижу, дрянь дело! Все шаляй-валяй! Руки б оторвать!
Бурцев побледнел. На лбу от страха выступила испарина. Поглядел
на Татищева. Но тот смолчал.
— Ты, Ванька, сызнова пыль вздымаешь, — вмешался Блиер. — Наше
дело ноне в бане париться, по чарке пропустить да щей горячих похлебать.
Вон сколь кашель тебя душит... Сляжешь, я один не совладаю.
Татищев усмехнулся, резко поднялся со скамьи, приказал Бурцеву:
— Людей моих размести в тепле и в бане попарь, лошадей пригляди
да накорми. Есть ли чем?..
— Есть, есть, барин, — немного отходя от испуга, ответил Бурцев. — Все
сделаю. Сами-то пожалуйте скорее, а то пар спадет...
Пошли в баню. Парились долго, с удовольствием и наслаждением.
Пили квас и снова парились. Никак не могли согреться.
Наконец, довольные, гурьбой вывалились из бани, направились в
контору к накрытому столу.
Бурцев расстарался. Стол ломился от еды: мясные наваристые щи,
каша с постным маслом, сметана, окорока, колбасы, грибы соленые,
маринованные, квашеная капуста, моченая брусника, клюква, рыба
жареная, тушеная в сметане, копченая, вяленая, мясо печеное, вареное,
тетерева, куропатки... Тут же лежали пироги с капустой, грибами, рыбой...
Посередке стола стояли несколько штофов с водкой. Стеклянные бока
запотели и сочились слезой.
— Куда стоко?! — сказал Патрушев. — Не съедим. Видать, весь люд
заводской обобрали...
— Тебе, Трофимыч, не угодишь, — благодушно заметил Татищев. — Все
не так, все не эдак... Шило, не мужик. Так и норовишь в бок ткнуть, где
и не надо вовсе.
— Каков есть, — осерчал Патрушев. — Взял, терпи. Я не напрашивался... Ишшо и за тебя, Василий, возьмусь... Дай срок... Вот пошто ты,
к примеру, подьячих Кунгурской канцелярии Семку Кадешникова и
Савку Веселкова за то, что оне с людишек тебе на подарок и подношение
деньги собирали, кнутом бить не велел? Выпорол бы, как сидоровых
коз! Когда всяка челядь барина ублажить хочет, знай, что за тем большее
прегрешенье упрятать намерены. Копни токо поглубже...
— И копнем, — заверил Татищев. — Лихоимцам, мздоимцам и лодырям
мало не покажется...
Расселись за столом. Бурцев разлил водку. Поднял кружку. Сказал
тихо:
— С прибытием...
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Выпили. Навалились на еду. За окном бесилась пурга, ветер гремел
тесом на крыше и ставнями на окнах.
Выпили по второй. Ели молча, жадно, сосредоточенно.
— Скажи, — оборотился к Бурцеву Татищев. — Речка Уктуска* много
ли воды дает?
Бурцев, не ожидавший такого вопроса, удивленно вскинул голову.
— Хватает ли заводу воды? — повторил свой вопрос Татищев. — И
можно ли расширить на нем производство, достроив молотовые, дошатые,
проволочные фабрики?
— Мало, — ответил Бурцев. — Речка Уктуска слаба. Две-то молотовые
едва робят. А в засуху и вовсе беда. Стоим...
— А вверх по течению плотину для удержания вешних вод строить
пробовали?
— Бесполезное дело, — усмехнулся Бурцев. — Да и денег на то нету.
А как в тыща семьсот восемнадцатом годе налетели башкиры и пожгли
нас крепко, уж о новых постройках и вовсе неча говорить. Этот-то до
прежнего состояния едва обустроили...
— Выходит, неудачное место выбрали? — Татищев пристально глянул
на комиссара. — Што так-то? Разве речка Исеть плоха была?
— Не ведаю, батюшка Василий Никитич, — ответил Бурцев. — Казна велела, и поставили. Ты бы у князя Алексея Михалыча Черкасского, сибирского
нашева губернатора, поспрошал, при отце коего, ближнем боярине Михаиле
Яковлевиче Черкасском из Тобольска, в тыща семьсот втором годе сей завод
ставили. Оне ж и прикащика с Тобольска Ивана Астраханцева для строения завода присылали. Народу тогда подрядили велико. Из Тобольского и
Верхотурского уездов. Из слобод, што вокруг: Арамильской, Калиновской,
Мурзинской, Беляковской, Буткинской, Куляровской, Ермытской, Туринской, Благовещенской... По тому времени завод немалый. Плотина рубленая
из бревен, длиною семьдесят пять, поперек двенадцать да вышины, считай,
четыре сажени**! А при плотине строения: две доменных печи, два горна
плавильных до толчея с десятью пестами. Две молотовых фабрики для
ковки железа. Окромя тово: острог о двух башнях проезжих, церковь, двор
для житья, приказы о двух избах да для житья мастеровым людям двадцать
одна изба, котельные сараи, караульная изба, кузница, угольной и известной
амбары... И в фабриках тех горны с трубами кирпичные и при них валы,
колеса, и кожухи деревянные и лари тесовые... Строили сей завод, считай,
с декабря четвертого дни тыща семьсот второго года и окончили ноября
девятнадцатого числа тыща семьсот четвертого года. Два года возводили. И
обошелся он казне в шесть тыщ сто сорок шесть рублев и три с половиной
копейки. А опосля пожара меня сюды из Усолья и прислали. Появился
я здеся в августе семьсот восемнадцатого года. Возвели мы две печи для
плавки меди и десять горнов да анбар для ее очистки... После пожара тут
сильный урон был. И опять казне все влетело в две тыщи сто восемнадцать
рублев и девятнадцать с половиной копеек! Вот токо-токо и отстроились.
Куды уж о новой-то плотине помышлять? Хотя, оно, конешно, не лишне
бы было. Это верно.
* Сейчас это речка Патрушиха.
** Сажень — здесь — 152 см.
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Все, кто сидел за столом, с нескрываемым вниманием и интересом
слушали рассказ комиссара Уктусского завода Тимофея Бурцева.
— Хвалю, — сказал после некоторого молчания Татищев. — Дело ты,
видать, знаешь неплохо. Не кажный управитель такой доклад учинит. А
много ль народу к заводу твому приписано?
— Шесть тыщ пятьсот двадцать пять душ! — не задумываясь ответил
Бурцев.
Крякнул довольно неугомонный и вечно угрюмый Патрушев, улыбнулся Блиер.
— Што, проняло? — засмеялся Татищев. — Это тебе не Кунгур, где
управитель, окромя водки, иного дела не ведает. Это уже Каменный
пояс!
— А пошто ты, барин, управителя пытаешь? — впился в Татищева
взглядом Патрушев. — Не здеся ли ты центр свово Урала основать
удумал?
Татищев, словно бы не слыша, опустив голову, молча, в задумчивости
ковырял ножом кусок пирога.
— Пока не ведаю, — наконец сказал он. — В темне да в пурге места
не разглядел. Отоспимся, день придет... Солнышко выглянет, кругом
осветит... Вот тогда и поглядим...

Всего три с четвертью часа проспал Василий Никитич. Пробудился,
как по команде, как привык это делать в походах, на биваках, на поле
брани перед битвой. Война и связанный с ней неустроенный быт, постоянные опасности и тревоги приучили его быть всегда готовым к
любым неожиданным поворотам судьбы и не разлеживаться на мягких
пуховиках. Да какие там пуховики: жесткая походная кровать и то редкость, лошадиная попона, да седло под голову. А рука крепко сжимает
эфес тяжелого палаша или рукоять пистолета.
Василий Никитич быстро встал с лавки, натянул одежду. Уж давно
рассвело. Яркие солнечные лучи серебрили искрами изморозь на оконном
стекле. Прислушался. В доме тишина. Все еще спят. Умаялись с дороги.
И Бурцев не тревожит. Жалеет...
Василий Никитич подошел к столу, взял шпагу, вынул ее из ножен. На
клинке осела влага. Протер лезвие, положил обратно рядом с ножнами.
Солнечный зайчик блеснул задорной искоркой на холодном острие
клинка.
Тут же лежали два пистолета. Протер и их. Полюбовался гравировкой. Добрые пистоли! Один наш, российский, второй немецкой работы
мастера Кухенрейтера. Вот и надпись стоит. А наши мастера тово не
делали. Неграмотные по большей части. Плохо? Но ведь именно с этим,
русским, пистолетом прошел, почитай, все баталии. Ни разу не подвел.
Немецкий купил много позже. Тоже неплох... Но русские мастера с немецкими могли бы потягаться. Не уступят! Нет!
Положил и пистолеты. Вернулся к скамье, сел. Обмороженные пальцы
на ногах ныли и чесались. На правой сильней. Но красноты не было.
Отойдут, кожа не слезет. И не вовремя. Столько дел... Василий Никитич
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задумался. Поймал себя на мысли об отце. Никита Алексеевич Татищев
— потомственный московский дворянин... Родословная его начиналась
еще от смоленских князей, а те были потомками аж самого Владимира
Мономаха! Послужил род Татищевых России-матушке немало. И в
баталиях преуспели, и при дворе окольничими, стольниками* и воеводами пришлось побывать. Но не лишку сие занятие прибытка давало.
Жили скудно, и не то чтобы вовсе плохо, но и с жиру не бесились. Счет
копейке имели. Имели и герб свой дворянский, на коем нарисованы были
пушка и знамя белого цвета. Все ж какие никакие, а дворяне, со всеми
вытекающими отсюда последствиями, желаниями и обязанностями
перед Отечеством.
Сыновей у Никиты Алексеевича было двое: старший Иван и он,
Василий. Жили то в Москве, то неподалеку от Пскова, где у отца было
маленькое имение. А совсем мальцами определили Василия и брата
Ивана служить при дворе царицы Прасковьи Федоровны — жены царя
Ивана V, пожаловав их обоих стольниками.
Василий Никитич усмехнулся, покачал головой. Когда же это было?..
В годе одна тысяча шестьсот девяносто третьем, кажись. Теперь вспомнить об этом смешно, а тогда... Двор царицы Прасковьи Федоровны
от набожности был похож на госпиталь для уродов, юродов, ханжей и
шалунов. Между многими такими был знатен некий Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий, которого за святого и пророка суеверцы
почитали. Он-де, Тимоха этот, царевне Анне Иоанновне предсказал
быть монахиней. И даже имя ей дал:— Анфиса... Да что-то, покамест, в
монастырь она, вроде бы, не собирается. Не надоела, видать, мирская-то
жизнь...
Но то, что происходило при дворе, и то, что вне его, имело разительное
отличие. Пока царь Иван сидел на престоле, а сестрица Софья Петровна
плела паутину заговоров, молодой отпрыск дома Романовых — Петр строил в Преображенском селе, от Москвы неподалеку, свой потешный городок. Палил из пушек, бил в барабаны да штурмовал со своими войсками
потешными крепости. И незаметно подрос. А подрос, уж и вовсе удержу
не знал. Горел желанием преобразовать Россию, встряхнуть ее так крепко,
чтоб вылетела из ее башки сонная дурь, а встряхнув, повести ее дикие
застоялые народы в путь, доселе неведомый, о котором, на печи лежа да
в боярские шубы кутаясь, она и не помышляла даже в самом страшном
сне. Прохлопали бояре да святые отцы, кои в тиши собирались сидеть до
скончания свово веку, бесшабашного, непоседливого государя.
А когда очухались и сообразили, что к чему, уж и поздно было. Полетели с голов шапки куньи, затрещали хребты, задрожали коленки и в
постриг пошли бороды боярские... Всех впряг в дело Петр. Сам себе покоя
не давал, а подданным тем паче. Носился по России-матушке, как оглашенный. Окружил себя немчурой, простолюдинами, пил водку, смолил
табак, махал топором да кузнечным молотом... Строил, непонятно зачем,
корабли, собирал, снаряжал и обучал армию. Ходил в дальние походы.
И возвращался с победами.
* Окольничий — один из высших боярских чинов. Стольник — придворный, степенью
ниже боярина, прислуживавший за княжеским или царским столом.
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Одно такое возвращение Василий Никитич видел воочию. Стоял
тогда с батюшкой и братом старшим возле Каменного моста и глядел,
как под арку Триумфальную вступают войска, из Азовского похода возвращаясь.
— Глядите, сыны, — говорил дрожащим от волнения голосом батюшка.
— То слава русского оружия идет, и сей викторией новый путь Россииматушке предзнаменован — быть в первых средь равных ей. Хватит Европе в ноги кланяться и перед Азией склоняться! Грядут иные времена! И
вам, даст Бог, им послужить придется. Достало бы сил у государя Петра
Алексеевича все тяготы ноши своей превозмочь!
Василий слушал батюшку вполуха, все никак не мог оторваться
от великолепного, потрясшего его до глубины души зрелища, а когда
наконец глянул на батюшку, увидал, что у тово в глазах стоят слезы и
подрагивает, от переполнявшего его волнения, подбородок.
Но что он мог тогда понять? Ведь ему было всего-то десять годков. Это
ноне, с высоты прожитых лет можно почувствовать то, что чувствовал и
переживал тогда батюшка. Такое же волнение он и сам потом переживал
не единожды.
Именно в те праздничные дни Василий Никитич впервые увидал
царя Петра. Государь ехал на белом коне впереди войска, а толпа восторженно кричала и аплодировала. Кричал и он, и его брат, и батюшка.
А что кричали, теперь уж и не вспомнить. Да это и не так важно...
Второй раз царя пришлось видеть уже во Пскове, куда отступили
разбитые под Нарвой русское полки, и где он, Василий, жил в имении
батюшки. Батюшка был раздосадован, грустен и даже раздражался порой безо всякого повода. Но братья прекрасно знали причину такого
настроения отца. Они и сами испытывали досаду, огорчение и даже
обиду за то, что такая большая и, казалось, непобедимая армия не смогла
устоять против шведов.
Псков кипел работой и негодованием. Никто даже не помышлял о
дальнейшем отступлении. В город примчался сам Петр. А с ним его
верный Александр Меншиков и маршал Шереметев. И всех впрягли
в дело. Даже попов и монахов, коим, чтобы не отлынивали от работы,
государь, под страхом смерти, запретил отправлять церковные службы.
Непослушание каралось жестоко. Били плетьми, рубили головы, вздергивали на виселицы.
Полетели с колоколен медные колокола — на пушки. Разбирались
Божьи храмы— надо укреплять крепостные стены. А в город все шли
и шли войска. Более тридцати тысяч конных и пеших солдат. И шведы
призадумались...
Но Петру и этого было мало. Армия, армия и еще раз армия. Это
сейчас главное! Он строит флот, какого Россия еще не знала. Он создает
регулярные сухопутные войска, о коих Россия со своей многовековой
задумчивостью и помыслить не могла, обходясь не очень надежным,
часто бунтовавшим, выходившим из повиновения и плохо вооруженным
стрелецким войском. Но для армии нужны солдаты, нужны офицеры,
нужна амуниция, нужны ружья, сабли, пушки... И нужны деньги. Деньги
есть у бояр и монастырей. Не хотят платить — заставим! Утаят — найдем!
Никто не отвертится. Непокорных — на дыбу, бунтовщиков — на плаху,
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монахов — на хлеб и воду: слишком много развелось ртов в черных
клобуках и рясах!
Сам государь Петр живет походной неустроенной жизнью. Всегда в
своем войске, всегда рядом. Ест и пьет то, что едят и пьют его солдаты.
И спит рядом с ними. Он такой же, как они! И не совсем такой.
Даже совсем не такой!
В армии он — солдат, в кузне — кузнец, на корабельных верфях он —
плотник... Но он — Государь! Голова его полна идей, и он спешит скорее
претворить их в жизнь, он спешит скорее увидеть результаты своего
труда и своих усилий. Он рвется к морю. Россия задыхается без соленого
свежего ветра, она, как раненный зверь, бьется в тесной клетке, ей не
хватает океанских просторов... И снова, и снова нужны солдаты...
Приспела очередь и Василию с братом идти на государеву службу.
Василию уже восемнадцать годков.
И вот он — драгун. Как и брат. Не офицер, нет. Простой солдат. Тех,
кто с фундамента солдатского дела не прошел, не глядя, что ты отпрыск
дворянский, в офицеры производить не велено. Такова воля государя.
Батюшка, узнав о вступлении сынов на службу, всплакнул на радостях,
благословил:
— Служите верно и честно. Ни от чево положенного на вас не отрицайтесь и ни на что сами не называйтесь. Идите с Богом, и не покинет
вас удача...
Вскоре братья уже воевали под Нарвой. А через год первое ранение
и звание поручиков.
Батюшка умер вскорости. Но за сынов успел порадоваться. Не подвели!
Но войне, казалось, не будет конца. Уже отгремела Полтавская битва.
Уже залечено второе ранение. Он уже командует несколькими сотнями
солдат. Скоро минет восемь лет, целых восемь лет, как он впервые надел
солдатский зеленый мундир. Он воин до мозга костей, и ничего, окромя
военного дела, не знает. Но прозябать можно и в армии, что многие
дворянские сынки и делали. Но не таков он, Василий Татищев. Если
уж судьба так распорядилась и иного пути, кроме армейской службы,
нет, то следует изучить ее до тонкостей, какие только возможно познать
пытливому уму. И Господь отблагодарил его за это. Он встретил человека,
встретиться с коим не мог даже помыслить. Это был Яков Вилимович
Брюс...
Василий Никитич оторвался от размышлений, поднялся со скамьи
и в нервном возбуждении стал ходить по комнате. В доме по-прежнему
стояла тишина, не нарушаемая ничем. Лишь на дворе несколько раз
тявкнула собака да скрипнули, затворяясь, крепостные ворота.
Воспоминания вновь захватили его.
Да, Яков Вилимович Брюс! Потомок шотландских королей. Родился
в Москве и вырос в России. Пристал к государю Петру еще в юности,
во времена потешных полков. И с тех пор неотлучно возле Петра. В
тридцать с небольшим лет он уже генерал-фельдцейхмейстер*! Чин
огромный! И кроме того, он, бесспорно, самый просвещенный из всех,
* По-современному — маршал рода войск.
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кто окружал государя. Подобных ему нет. Страсть его к разным наукам
велика и неистребима. Он свободно владеет восемью европейскими
языками. Его библиотеке нет равных. А интересы его в науках не имеют
границ. Он, безусловно, человек военный, генерал-фельдмаршал, и
прошел с государем Петром все баталии, участвовал во всех походах, но
он и ученый, познающий мир не в тиши кабинетов, а там, где он всего
нужнее, и там, где война и постоянная опасность. Другого времени
просто нет.
Ученость в России редкость. Даже не в чести. Тяги к ней особой
нет, да и нужды в ней тоже не было. Грамоте учились кое-как. Школы
не открывали. Накладно. Да и зачем? Править темным народом куда
сподручней. А ежли кто и набирался грамоты, так больше по прихоти
дьячков либо монастырей или приходов. Редко. А если и был кто с
ученостью, подобающей цивилизованному Отечеству, так обязательно
иностранец. Университетов, пусть даже отдаленно напоминавших европейские, в России не было спокон веку. Простому человеку к наукам
пробиться, даже будь он семи пядей во лбу, никаких возможностей не
имелось. Вот дворяне... Но средь них, желающих грызть гранит наук,
сыскивалось мало. Раз, два и... Пращуры ревмя ревели, когда государь
волей своей отправлял дворянских да боярских недорослей постигать
науки за рубежи России.
И вот такая удача! Судьба сводит его, Василия Татищева — простого
драгунского офицера, с человеком, известным не только в России, но и
далеко за ее пределами!
И сразу первая поездка за границу. Ненадолго, правда, всего на два
месяца. Но в следующем, тыща семьсот тринадцатом, вторая. Он едет
вместе с Брюсом! Самим Брюсом! С перерывами, на целых четыре года!
Сколь велико счастье постигать науки, когда рядом такой человек. Брюс
готовит его к поступлению в свое артиллерийское ведомство.
В 1716 году, выдержав экзамен, Татищев получает чин инженерпоручика артиллерии и назначается в полк Главной полевой артиллерии.
Определено и жалование — двенадцать рублей в месяц! Целых двенадцать рублей! На такие деньги, хоть не слишком жирно, но вполне можно
содержать семью. Он человек женатый, семейный. Женился в 1714 году,
взяв в жены молодую вдову Авдотью Васильевну Реткину, в девичестве
— Андриевскую. И теперь у них дочь Евпраксия, которая появилась на
свет Божий год спустя. Живут они в Питерсбурхе, где Василий Никитич
выстроил себе небольшой дом.
Но бывать в доме приходится чрезвычайно редко. Поездки следуют
одна за одной. Некогда даже осмотреться и полюбоваться красотой вновь
возводимого на Неве города, которому Петр предрекает быть новой
столицей новой России.
А город растет не по дням — по часам. Все здесь кипит и спорится.
Строятся дворцы знати и дома простого люда, казармы для солдат и
склады для провианта, амуниции, пороха, оружия... Растут, как грибы
после дождя, купеческие лабазы и лавки. Открываются питейные
заведения. Через воды рек переброшены мосты. Старая деревянная
Петропавловская крепость снесена, и на ее месте идет строительство
каменных бастионов. И уж роются котлованы под новые фундаменты,
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отводятся воды рек под рукотворные русла, осушаются болота... Царь
нетерпелив. Новая северная столица должна быть возведена в самые
кратчайшие сроки и стоять на виду у всего мира, как символ могущества
и славы России и для устрашения ее недругов. Отсюда прямой водный
путь в Европу, в моря и океаны. На простор!
Людишек не жалеют. Они мрут тыщами. От изнурительного труда,
от болезней, от голода... Их даже не отпевают. Кидают мертвые тела в
болото. Засосет... Ждать некогда. Скорее, скорее, скорее...
Московские бояре с неохотой выполняют волю государя и не спешат
перебираться на новое, неблагоустроенное место. Воздух болот вреден
для их изнеженного тела, тучи гнуса и комаров вызывают отвращение
и доводят до бешенства. Знать не понимает, зачем царю-сумасброду
спонадобилось возводить вторую столицу в эдакой непроглядной глуши, когда и так есть столица, где они привыкли жить с незапамятных
времен, и где все так мило, дорого их сердцу, и где все так привычно.
Нелегко перебираться с насиженных мест неведомо куда и для какой
цели. Но царя ослушаться нельзя. И, омыв слезами свои родные очаги,
собрав в телеги скарб, тянутся знатные поселенцы обозами своими
по непролазным российским дорогам на север, не ведая и (пугаясь от
того), что ждет их и их близких в новой столице, вовсе не похожей своей
суровостью и рационализмом на старую патриархальную и дремотную
Москву. А рядом, увязая по ступицы в грязи, скрипят иные обозы: это
под охраной драгун и солдатских штыков возвращаются в Питерсбурх
беглые дворяне, уехавшие оттуда против воли государя; лица их угрюмы, злы, а взгляды подавленны. Ныне их судьба зависит от настроения
Петра. А еще неизвестно, в каком будет здравии Петр, когда беглецы
предстанут пред ним по приезду. Ну, да, даст Бог, пронесет... В худшем
случае исполосуют жопу плетью, но это уже и не так страшно, плаха
куда хужей...
Но Василию Никитичу нравится Санкт-Питербурх. Он чувствует
здесь себя, как рыба в воде. Здесь он в самой гуще дел государевых.
И снова пути-дороги... Не успев взглянуть на дочь и погостить в доме,
Василий Никитич едет в Кенигсберг. В войсках, расквартированных за
границей, сложилась непростая ситуация. Находясь вдали от центральной России и баз снабжения, русские войска терпят настоящее бедствие.
Солдаты пообносились, техника и вооружение вышли из строя. Требуется
опытный специалист, который смог бы в кратчайшие сроки провести
мероприятия, способные в корне изменить происходящее.
И вот Василий Никитич уже в Восточной Пруссии. И дела закипели.
Он делает заказы на пошив мундиров, сапог, закупает сукно и
материю, ищет добрых портных, кожевенников... Нужны и шорники,
чтобы изготовить сбрую для коней. Она тоже пришла в негодность.
Но ни копейки зря! Деньги достаются нелегко, их следует беречь и
экономить.
Требуется отремонтировать старые и отлить новые пушки. И это
сделано быстро. Не более двух месяцев прошло. Генерал Репнин, командующий войсками, доволен. Он пишет Брюсу: «Присланный от Вашего
превосходительства поручик Татищев человек добрый и дело свое в
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моей дивизии изрядно исправил. Истинно никогда так не было, за что
благодарствуем и желал, дабы и всегда здесь при нас таковы ж были, а
не такие были и иные есть». Большей признательности своих заслуг,
своего прилежания и своей добросовестности не сыщешь. Потом был и
Мекленбург, Гданьск... И еще год минул.
В 1717 году Василий Никитич, выдержав новый экзамен, удостоен
чина капитан-поручика артиллерии и прибавки в жаловании аж на целых
три рубля*! В том же году у него родился сын Евграф.
Проведя в доме совсем немного времени, Василий Никитич по приказу Брюса едет в Або, где находятся сейчас Брюс и советник Остерман,
которым Петр велел вести переговоры о заключении мира со Швецией.
Татищев же необходим Брюсу для осмотра Аландских островов и сыскания места, где могла бы состояться подобная встреча русских и шведских
дипломатов...
Урал не обращал на себя сколь-нибудь пристального взора Василия
Никитича. Не до того было. Собственно, даже вовсе не до того. Иными
делами и заботами жил он. Война, походы, поездки в Европу, обучение
артиллерийскому ремеслу... Но, находясь при Якове Брюсе фактически
в качестве офицера по особым поручениям в течение семи лет, глубоко
вникая в процессы, происходящие в стране, и в дела, непосредственно
касающиеся его как офицера артиллерии, он само собой знал, что где-то
далеко на востоке лежит богатейший горный край, знаменитый множеством рудных месторождений добрых металлов: железа и меди. Встречал
Василий Никитич и пушки, отлитые на Каменском казенном заводе
мастером из Курляндии Эриком Депре. Лишь за один 1702 год он отлил
там более трехсот орудий! Знал и то, что для расширения того завода в
1703 году нанимались на работу двое англичан: Роберт Жартон и Вильм
Панкурст. Слышал и отзывы опытных артиллеристов о том, что пушки,
из каменского чугуна кои льются, на пробе стоят всех заводов лучше. А
однажды, занимаясь в библиотеке Якова Брюса топографией, случайно
обнаружил первый номер «Ведомостей», датированный 2 января 1703
года, где, среди прочего, было написано: «На Москве вновь ныне пушек
медных, гоубиц и мартиров вылито 400, те пушки ядром — по 24, по 18
и по 12 фунтов**. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые. Мартиры
бомбом девяти, трех и двухпудовые и меньше. И еще много форм готовых великих и средних к литью пушек гоубиц и мартиров. А меди ныне
на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40
тысяч пудов лежит».
«Ведомости» Василию Никитичу приходилось читать, но эти он
видел впервые. Первая российская печатная газета! И вообще — первая!
И первый номер в его руках! А называлась она «Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском
государстве и во иных окрестных странах». Печатались «Ведомости»
до 1710 года церковно-славянским шрифтом, и лишь после принятия и
утверждения Петром нового алфавита — гражданским.
Василий Никитич углубился в чтение: «Повелением его величества
* Рубль первой четверти XVIII века равнялся 9-ти золотым рублям начала XX века.
** Фунт — русская мера веса, равная 409,5 гр.
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московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и
даже диалектику* усвоили».
И далее: «На Москве ноября с 24 числа и по 24 декабря родилось
мужеска и женска полу 386 человек».
И далее: «В математической штюрманской школе более 300 человек
учатся, и добре науку приемлют».
И далее: «Из Казани пишут: на реке Соку нашли много нефти и медной
руды, из той руды медь выплавили изрядну, от чего чают немалую быть
прибыль Московскому государству».
И далее: «Из Сибири пишут. В Китайском государстве езуитов велми
не стали любить за их лукавство, а иные из них и смертию казнены».
Он читал и читал. И вот: «В Верхотурском уезде из новообретенной
железной руды много пушек налито. И железа велми много сделано. И
такого мягкого и доброго железа из шведские земли не привозили для
того, что у них такого нет».
Это была, пожалуй, его первая встреча с Уралом. Он, безусловно,
знал и о том, что вот уже много лет на Каменном поясе сидят заводчики
Демидовы. Знал и то, сколь много полезного сделали они для армии
и флота Российского, и то, что пользуются они особым вниманием и
уважением государя. О Демидовых говорили и в Московских, а после в
Петербурхских салонах. Кто с завистью, кто со злобой, а иные, их было
немного, с уважением. Других таких ухватистых и громких промышленников в России тогда не было. Окромя, может быть, Строгановых из
Перми Великой, крепко осевших в своей Соли Камской. Вот и все, что
знал он, Василий Никитич Татищев, об Урале. И вдруг новое назначение:
«Ехать в Сибирскую губернию на Кунгур и прочие места для осмотру
рудных мест и строения заводов»!
Случилось это 9 марта 1720 года.
И вот он на Каменном поясе. В самом его сердце. Но сердце его пока
мертво, а если и бьется, то самую малость, с перебоями. Нужна свежая
кровь, нужен толчок, чтобы оно забилось с новой, невиданной доселе
силой и энергией. Как это сделать, какие шаги предпринять, чтобы разбудить, разволновать этот богатейший дремучий край, ставший оплотом
России на рубеже двух великих частей света — Европы и Азии?
И вновь волнение охватило Василия Никитича так, что даже вскружилась голова. Он вздрогнул, приложил руку к глазам и, прикрыв их
ладонью, привалился затылком к стене. Сердце билось неровно, толчками, мысли путались, переплетались между собой...
— Господи! Пошли мне ясность ума! — прошептал он в отчаянии.
Так просидел он, наверное, с полчаса, понемногу успокаиваясь и приходя в прежнее, почти всегда полувозбужденное состояние.
Раньше, когда его деятельность касалась дел привычных, все было
ясно и понятно. Он всегда знал, какие шаги предпринять и с чего начинать, хотя бы это и требовало предельного напряжения сил и энергии.
Начинать, пожалуй, стоит с ревизии казенных заводов. А заводов тех
немного: Каменский, Верхне-Каменский, Уктусский, Алапаевский да
Кунгурский... Вот и все! Остальные принадлежат Акинфию Демидову
* Здесь — искусство вести спор.
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и его батюшке. Их: Невьянский, Шуралинский, Быньговский, ВерхнеТагильский... Пять казенных супротив четырех партикулярных... По
количеству, вроде бы, и верх, а по качеству и объему выпускаемой продукции — счет далеко не в пользу казенных. Ходят слухи, что будто бы
в следующем, 1721 годе, Акинфий Демидов занарядил ставить Выйский
завод и уж место для него расчистил. И поставит, тут сомнений нет
никаких. Да, Демидовы расстарались! Вот они — просторы необъятные!
А может, и благодать, что судьба повелела ему, Василию Никитичу
Татищеву, капитану-поручику от артиллерии, быть в столь необжитом
и лежащем в вековой дреме крае?.. Не исключено, и Василий Никитич
почувствовал это, что сия поездка главной в его жизни станет. Именно
здесь, вдали от столичной суеты, можно развернуться в полную меру
своих знаний, своих возможностей и приобретенного опыта. Не всякому
доведется, хоть раз в жизни своей, получить сей подарок от изменчивой
и непостоянной Фортуны. Лишь бы не оплошать.
В конторе, которая соединялась сенями с той половиной, где находился сейчас Василий Никитич, бухнула дверь. Загремели по промерзлым
доскам кованые сапоги, и через мгновение в дверях появился унтер
Поношин.
— Батюшка, Василий Никитич, — сказал он тревожно. — Берг-штейгер
Патрушев крепко захворал... В жару весь... И кашель душит... Худо ему...
Как бы не помер...

Зима не застала Тихона и Кузьму, беглых с Невьянского завода,
врасплох. Землянку они отрыли добрую, глубиной боле трех аршин,
с бревенчатым накатом в два ряда, покрыли ее еловым лапником и
дерном.
Кузьма расстарался, и из камня колунца сложил какую-никакую печь.
Обмазал ее глиной с обрывистого берега неизвестной речушки.
Тихон срубил двери и навесил их на деревянные петли. Старались
недели две. Торопились. В выси уж погуживал ветер, небо затянулось
свинцовыми тучами, и крепко попахивало снегом. Зима была на самом
носу.
Обсмотрев свое жилище со всех сторон, опробовав, крепко ли сделаны
нары, Тихон взялся ладить лук. Все у него получалось ладно и сноровисто.
Обстругав прутья, приспособил к ним железные наконечники, гусиными
перьями, найденными на берегу озерка, украсил другой конец прута,
получились стрелы.
— Ну, вот и готово! — сказал он, натягивая тетиву и любуясь сделанным. — Теперь и поохотиться нелишне...
Кузьма недоверчиво покачал головой. Действие луков ему видать
довелось. При налете на Шуралинский завод башкиры били из них
метко. Иная стрела пробивала человека насквозь. На такую он и сам
едва не нарвался, когда пытался спасти жену и детишек от бушевавшего
пламени. Стрела, пущенная из тьмы, просвистев мимо уха, вонзилась
в бревно, дрожа оперенным концом. Башкиры, вооруженные одними
только луками, ружей у них в тот раз не было, метали стрелы отовсюду.
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Иные с намотанной на наконечник и подожженной паклей. Их было
так много и сыпались они так часто, что постройки занялись пламенем
сразу в нескольких местах. Тушить не имело смысла, надо было спасать
близких и спасаться самому. Да и к воде башкиры никого не подпускали,
били очумевших людишек стрелами, будто куропаток.
Утром, когда наступил рассвет, взглядам оставшихся в живых открылось ужасное зрелище. Сгоревшие дома обрушились, погребя под
дымящимися головнями многих и многих строителей вместе с их женами
и детишками. Возле плотины валялись убитые, и тела их были пронзены
стрелами. А демидовскому приказчику стрела попала в глаз, пробив
череп насквозь...
— Што молчишь? — спросил Тихон. — Али не ндравится?
Кузьма тряхнул головой и, оторвавшись от горьких воспоминаний,
ответил:
— Сумлеваюсь...
— Это пошто? — рявкнул весело Тихон.
— То не оружие — одна забава... Такой стрелой не то што зверя, утку
не собьешь... Баловство...
— Поглядим... — Тихон, закинув лук за спину и прихватив стрелы,
предупредил: — Пойду... Ты тута гляди в оба...
Вернулся он через три дня. Принес дюжину уток, глухаря и двух
зайцев. Кузьма аж ахнул от удивления.
— Одну стрелу потерял, — сказал огорченно Тихон. — Вот незадача!
Не сыскал, жалко... Хороша стрела была! Лучшее всех!.. Но, главно, наконечник. Ево-то здеся не скуешь...
На следующий день снова ушел в лес. Теперь не было с неделю.
Вернулся пустой, но не один. Привел с собой двоих мужиков. У одного
за плечами болталось ружье, у второго за кушаком заткнута сабля без
ножен. Оба выглядели диковато. От людей, видать, поотвыкли.
Расселись возле костра. Тот, что с ружьем, оружие далеко не убирал,
положил себе на колени, второй, вынув саблю из-за кушака, проделал
то же самое. По всему чувствовалось, были настороже и скрывать этого
не пытались.
— А я тя знаю, — пристально глядя на Кузьму, после некоторого
молчания сказал мужик с ружьем. — Ты Кузьма Харин. Мы с тобой у
Демидова в руднике робили. Запамятовал, небось? Гришка Простолупов
я. А это, — он кивнул на напарника, — Ерошка Кузьмин, с Уктусского
казенного завода.
— Н-нет... не припомню, — признался Кузьма. — Я тогда, как меня
в гору-то определили, будто в угаре жил. Не мил мне был белый свет.
Женку да детишек малых в одночасье потерял, а самого в рудник сунули...
Лучше бы помереть...
— Жалели мы тебя, — с сочувствием произнес Гришка. — О пожаре
на Шуралинском заводе и до нас слухи дошли. А опосля забрали тя...
Сказывали, будто в куренях ты уголек жжешь. Ну, думал, пофартило
мужику. Из подземелья вынули, и то ладно. Пошто сбег-то?
— Не поглянулось... — невесело усмехнулся Кузьма.
— И мне не поглянулось, — гоготнул Гришка Простолупов. — В лесу-то
вольготней. И дружок у меня славный подобрался. Верно, Ерофей?
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— Верно! — Ерошка оскалил белые крепкие зубы. — Куды уж лучше!
— А ноне што? — спросил Кузьма.
— Ноне мы артельно живем, — сказал Простолупов. — Ватагой.
— Разбойники, што ли? — не поверил Кузьма. — Тати?..
— Вроде тово, — снова гоготнул Простолупов. — Да и не тати мы, мы
за правду стоим. Бедных да обиженных собралося, считай, десятка три.
И у кажнова свое горе. Кто порот, у ково ноздри вырваны... И вы к нам
айда. Одне в лесу не сдюжите.
— Нет! — решительно возразил Кузьма. — Не мое то дело, разбойным
промыслом заниматься. Так и на плаху угодишь. Нет!
— И твой подельник так же молвил, — сказал Простолупов. — Вам
оно, конечно, видней... Не приневолишь...
— Обжиться надо, оглядеться, — сказал молчавший до сих пор Тихон.
— Мы и землянку отрыли, и печь изладили. Проживем никак... Вот назад
вертаться станете, тоды и побалакаем. Дайте время поразмыслить.
— Ладно, будь по вашему, — не стал спорить Простолупов и, поднявшись, оперся на ружье. — Пошли, Ерофей...
— Куды вы? — спросил Кузьма. — 3адержитесь нето...
— Недосуг. — Простолупов кинул ружье за спину. — До Каменского
заводу путь неблизок. Туды поспешаем. Народ скликать. Большая река
маленькими ручейками полнится... А опосля ишшо на Алапаевский
заглянем...
— На демидовские заводы сходите, — присоветовал Тихон. — Там тоже
обиженные сыщутся...
— На демидовские? — переспросил Простолупов. — А... заглянем...
само собой... Бывайте покедова. Ежли што, не поминайте лихом... Коли
обойдется без греха, встренимся...
— Вот буйные головушки! — дождавшись, покуда мужики скроются
меж деревьев, и проводив их взглядом, сказал Тихон. — Я бы с ними
пошел, да куды тя денешь...
Кузьма поморщился, поскреб затылок, усмехнулся.
— Никуды ты, Тихон, не пойдешь, — наконец сказал он.
— Это пошто же? — Тихон удивленно вскинул брови.
— Ты мастер отменный и руки у тя золотые, — сказал Кузьма. —
Когда ты робишь, на тя смотреть любо-дорого. Ты в азарт входишь.
Нам с тобой в тати подаваться путь заказан. А вот куды деваться, мне
неведомо. А горе мыкать тоже не сладко. То ли мы себя в силки загнали,
то ли нас... Покамест не поймем, жить здесь станем. Из огня в полымя
не полезем...
— Тоды корми давай, коли такой заботливый, — засмеялся Тихон. —
Жрать хочу, аж брюхо подвело!..
— Што ж ты добычи-то не принес? — спросил Кузьма. — Цельную
неделю пустяшно бродяжил.
— И принес бы, да этих лешаков встретил. К себе в отряд водили, с
атаманом хотели свести. Да тово не оказалось. Ускакал куды-то. А лагерь
у них верст боле полусотни отсюда. Токо зря ноги маял. Да там три дня
сидел, атамана дожидаясь. Так и не дождался. Вот и считай...
— Ладно нето, — отмахнулся Кузьма. — Возвернулся и ладно. Щас
кормить тя стану. Я тут зайца в глине запек. Токо подогрею...
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А потом зарядили дожди и в одну из ночей выпал снег. Деревья, кусты
и земля вокруг оделись в белый наряд.
За то время, что им отпустила погожая осень, Тихон и Кузьма запаслись грибами и клюквой с соседнего болота. Запрудив в двух местах
безымянную неширокую речушку, наловили рыбы в достатке.
Из землянки выходить не хотелось. Снега навалило дивно, и морозы
стояли трескучие, часто и подолгу пуржило.
Тихон, еще осенью подобрав крепкий березовый корень, ладил новый
лук, стругал стрелы, а изладив, принялся тесать лыжи.
Кузьма, сидя на нарах, плел из лыка лапти для себя и Тихона. Сапоги
надо беречь.
Иногда, оставив занятие и натопив печь, валялись безо всякого дела
на нарах и говорили за жизнь, иногда просто спали, до изнеможения
отлеживая бока.
Однажды, когда погода установилась, небо поголубело и ослепительно
засияло солнышко, Тихон не выдержал.
— Пора поохотиться, — сказал он и зачал собираться. Взял лук, стрелы,
закинул за плечи котомочку, стал на лыжи и был таков. Лес стоял тихий,
дрёмный. А морозец крепкий. Широкие лыжи ходко бежали по снежному
насту, дышалось легко и приятно. Куда идти, Тихон не выбирал. Какая
разница? Пошел наугад.
Звериные следы попадались часто. Вот пробежала лиса, а вот петлял
косой. А тут беличий след. Кабаны проторили целую дорогу. Сбоку следы
волчьей стаи. А вот следы сохатого...
Сверху посыпался снежок. Тихон, задрав голову, замер: на суку
соседнего дерева сидела, изготовившись к прыжку, рысь! Вовремя заметил! Надо отойти подале. Взяв наизготовку лук, стал отходить. Рысь
привстала, собралась.
— Ну-ну, не балуй! — сказал Тихон, подымая лук. — Не балуй...
Расстояние меж ним и царицей уральской тайги увеличивалось, и
рысь это поняла. Нападать на человека не имело смысла, не допрыгнешь.
Расслабившись, она вновь улеглась на ветке и потеряла к Тихону всякий
интерес. И он тоже был рад, что не пришлось убивать столь красивого,
хоть и опасного зверя.
— Вот и ладно, — сказал он. — На сей раз разминулись добром... Но
не балуй!..
Солнце уже подымалось к полудню, а Тихон все шел и шел по заснеженному лесу, радуясь красоте и зимнему погожему деньку. На кого
охотиться, он и сам не знал. Просто шел безо всякой цели туда, куда
выбирала путь душа и куда увлекал взор.
С пологого заснеженного шихана открывался необъятный простор.
Тихон аж задохнулся от восторга. Внизу чернел лес, видны были елани*,
змейкой вилась река... И все это искрилось, сияло под лучами яркого
зимнего солнца.
— Ишь ты!.. — выдохнул Тихон. — Красота-то какая!
Вдруг его зоркий глаз приметил какое-то движение. Он, приложив
ладонь козырьком ко лбу, стал до боли в глазах вглядываться в даль. Так
* Шихан — голая, без леса, вершина горы. Елань — поляна в лесу.
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и есть! Верстах в восьми, или чуть дале, по заснеженному открытому
пространству двигалась черная ниточка обоза. Небольшого, саней десять.
И несколько всадников.
Ничего приметного, казалось, в том обозе не было, но Тихон не видел
такого количества людей, почитай, месяцев шесть. И потом... Там всадники!
Работный люд верхами не ездит. Рылом не вышел. Седло, стремена, сбруя
дорого стоят. Выходит... Там либо прикащики, либо... солдаты! А солдаты
здесь редкость... Да и солдаты ли? С такой дали и не разберешь.
Азарт охватил Тихона. Забыв про охоту, прикинув на глазок, в какой
стороне обоз, он стремительно скатился вниз. Шел быстро, не замечая
усталости и с упреждением. Обоз ему все равно не догнать, значит следует
выйти встречь.
День клонился к вечеру, а обоза все не было. Не слышал Тихон и
голосов, которые далеко слышны в зимнем лесу. Не натыкался и на
сколь-нибудь наезженную дорогу. Потерял!..
Он прошел еще версты три или четыре. Прислушался. Тишина. Пошел
назад, чуть наискось. Нету!
Легкие сумерки стали укрывать землю. Замела поземка. Колючая,
ядреная. Ветер крепчал. На открытых местах вертел снежную крупу,
закручивая ее в острые серпастые сугробы.
Тихон остановился, перевел дыхание. На кой ляд сдался ему этот обоз!
Понесло дурня не знамо куды! Теперь до землянки, где остался Кузьма,
считай, верст тридцать будет. Вот дурья башка! Ополоумел вовсе! Да и
то верно, скоко время людей-то не видал, вот и захватило. Теперь, видать,
в лесу ночевать придется, ночью-то, в темень, сквозь тайгу не попрешь,
заплутаешь. А куды идти? Назад, куды еще, покамест и вовсе не стемнело, надо топать ближе к дому. К дому... И дома-то нету! Эх-хе-хе... Ну
и жизня пошла: ни угла, ни места!.. Одна маята несусветная! Вот ведь
до чего человека довели, что он, сломя голову, побег неведомо куды и
неведомо зачем!
Тихон еще раз прислушался, постоял в задумчивости и, развернувшись, пошел назад по уже проторенному им лыжному следу.
А поземка все мела и мела. И солнце уже скатилось за верхушки гор.
Но видеть еще было можно. Не слишком тёмно.
Пройдя версты две и сообразив, что по старому следу ему придется
делать огромную петлю, Тихон сошел с лыжни и поворотил вправо. Напрямки будет много короче.
Шел быстро. Широкие лыжи в снег почти не проваливались. Неожиданно выбрался на какую-то просеку. Глянул на деревья. Так и есть — дорога! Вон и засечки на стволах. Но санного следа не видать. Никто тут
давно не проезжал.
Тихон сверил направление, покумекал так и эдак. Выходило, что дорога должна вести в сторону Уктусского казенного завода. Другой он не
знал. Но это верст семьдесят, а то и подале...
Тихон постоял, прислушиваясь. Так, на всякий случай и без всякой
надежды. По прежнему — тишина. Только свистит ветер да шуршит
колючий снег. Пропади оно все пропадом!
Тихон хотел уж пересечь дорогу и углубиться в лес, но замер, как
вкопанный. Далеко-далеко, едва различимо, звенели бубенцы!
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Он прислушался нервно. Нет, тишина. Показалось! Это ветер звенит
обледеневшими ветками дерев... Нет, снова звон! И опять тишина! Бред!
Наваждение! Нет, уже ближе!
Тихон сорвался с места, побежал вдоль дороги, обочь. Звон все различимей. Вон и голоса!
Он спрятался за стволом огромного пихтача. Стал дожидаться. Обоз
выполз из-за поворота. Медленно, устало. Одни розвальни, другие,
третьи... Рядом, верхами, солдаты. Немного, семеро всего. Показалась
кибитка... Вторая... Возле нее всадник. Гора! Одет в полушубок. Треуголка низко опущена на лоб и на уши. Конь под стать седоку. Крупный, с
широкой мощной грудью. Весь в куржаке. Заиндевел. Из ноздрей валит
пар. В снегу утопает чуть не по брюхо.
Обоз тащится тяжело. Лошаденки умаялись. Они с трудом преодолевают сугробы и глубокий снег.
Возчик на первых розвальнях что-то говорит солдату, едущему рядом.
Тот кивает и, остановив коня, ждет. Когда с ним поравнялась вторая
кибитка, склоняется с седла.
— Барин, лошади выдохлись... Погодить бы малость...
Из кибитки доносится:
— Нет! Пока вовсе не стемнело, ехать!
Солдат выпрямляется, оборачивается ко всаднику на огромном
коне.
— Вашбродь, — говорит он, едва шевеля от холода губами. — Коды
отдыхать-то?
— Вперед, вперед! — зычно командует тот. — Опосля отдохнем!..
Обоз медленно бредет мимо.
Тихон плотнее прижался к дереву. Кибитка и рослый всадник уже
рядом, саженях в трех. Тихон до боли в глазах вглядывается во всадника.
Что-то знакомое чудится ему в мощной ладной фигуре.
«Господи! — едва не вслух восклицает он. — Да это же... Васька Поношин!» Тот самый драгун, не будь которого, лежать бы тогда Тихону с
разрубленной головой в глубокой заболоченной балке.
Драгуны налетели на шведов, будто вихрь. Рубка шла ужасная. На
Тихона навалились сразу четверо шведов. Одного Тихон свалил, а второй,
выбив у него из рук палаш, взмахнул своим... Вот тут и погодился Поношин. Врубился в кучу, словно бешеный. А теперь... Вот где свидеться
пришлось. Может, окликнуть? Обнять закадычного дружка? Нет! Кто
он, Тихон? Беглый! А Поношин... Зачем он здесь? С кем едет? Все еще,
видать, на службе. Вон и палаш на боку, за спиной ружье, а за ремнем два
пистоля заткнуты. Нет, не подойдешь, не спросишь...
Обоз прополз мимо. Вильнув хвостом, скрылся среди заснеженных
деревьев и кустов. Постепенно стих скрип снега под полозьями саней,
утонули в лесной глуши голоса людей и умолк надтреснутый звон бубенцов...
На землю опустилась ночь...
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Берг-штейгер Иван Патрушев слег основательно. Сухой жар разлился
по всему телу, не давая вздохнуть. Простуда угорьной сыпью вылезла на
губы, на крылья носа и даже на веки глаз...
— Што ж ты, Иван Трофимыч, эдак-то? — спросил удрученно Татищев.
— Не впору... Дела ждут... А ты... вишь, как занеможил...
— Стар уж я, ваше благородие, Василий Никитич, — едва переводя
дыхание, молвил Патрушев. — Говорил, не бери старика... Намаешься...
Какой из меня тебе, Василий, помощник... Мне бы на печи...
— Ну-ну, — укорил Татищев, покашливая в кулак. — Поправишься
вскорости... С кем не бывает...
— И ты, видать, не вовсе здоров... — поднял отяжелевшие веки
Патрушев. — Тоже дохашь*... Поостерегись, Вася... Вот он — Урал-то...
Студен!...
— Уж сдюжу никак, — отмахнулся Василий Никитич и, оборотясь к
стоявшему поодаль Бурцеву, сказал озабоченно: — Лекаря надо...
— Нету лекаря, — Бурцев развел руками. — Во всей округе не сыщешь.
Рази што у Демидова токо... Пруссак... Добрый лекарь, сказывают... Да
далеко... И даст ли еще Демидов-то?..
— Пошли кого порасторопней, пусть съездят. Распорядись...
Бурцев, топая сапогами, вышел. Вернулся скоро. Взволнованный.
— Отправил? — спросил Василий Никитич.
— Тут, господин капитан, людишки прискакали, — молвил Бурцев.—
От Демидова... Ты их, сказывают, на Каменский завод ишшо из Кунгура
посылал... За тамошним мастером Федькой Инютиным...
— От Демидова?— не понял Василий Никитич. — Пошто от Демидова?
— Да оне тебе все сами обскажут,— сказал Бурцев.— Я их в заводскую
контору отправил. Тамо дожидаются. Неладно у их...
Татищев резко поднялся, кивнул Блиеру:
— Сопроводи...
Прошли в заводскую контору. Мишка Волков, громыхая саблей, сшибая табуретки и натыкаясь на столы, метался по комнате. Двое бывших
с ним приказчиков Кунгурского завода сидели на лавке.
Увидав вошедшего Татищева, Волков стал, как вкопанный. Взгляды
их встретились.
Выглядел Мишка неважно. Голова обмотана тряпицей, на которой
запеклись темные пятна просочившейся крови. На лице кровоподтеки
и ссадины. Приказчики выглядели не лучше.
— Сказывай! — Татищев прошел к окну, сел возле на сундук.
Волков поморщился, тронул рукой повязку, скрипнул зубами. Глаза
его гневно сверкнули.
— Как ты повелел, Василий Никитич, поехали мы спервоначалу на
Каменский казенный завод. Явились с твоим письмом к тамошнему
управителю комиссару Федору Фефилову, штобы он выдал нам, как
тобой велено, рудоплавильного мастера Федьку Инютина, на што ко* Дохать — кашлять.
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миссар ответил, разведя руками, што-де Федьку Инютина, почитай, с
лета, как не видал, и где он, не ведает. Сами, мол, потеряли и сыскать
не можем. И числится, мол, за ним, Инютиным, воровство. Выкрал он с
конторы заводской рудные пробы и образцы, кои рудознатцы во всяких
местах сыскивали и в заводскую контору приносили. А он-де, Федька
Инютин, эти руды принимал и сказки рудознатцев подробно записывал
да тех рудознатцев опрашивал и кое с кем даже в тех местах бывал и их
осматривал: много ли там всяких руд и минералов залегает. А ноне все
исчезло, и куды делось — неведомо. И если Федьку изловят, то немедля
к тебе отправят для розыску вины и наказания. Но мы ждать не стали и
сами розыск учинили. Сведали мы, што в куренях, неподалеку от Багарякской слободы, расстоянием от Каменского заводу в тридцати верстах,
проживает сродственник Федьки Инютина — Пахом Волокитин. Поехали
мы туда. Сыскали Волокитина. Он нам и скажи: был, мол, Федька в конце
лета и баял, што сбег с заводу и ноне, мол, пойду к Акинфию Демидову
на службу...
— К Демидову? — переспросил Татищев, весь напрягшись.
— Так было сказано, — кивнул Волков. — Сбег, мол, и к Демидову на
Невьянский завод подался.
— Выходит, Федька Инютин к Демидову утек сразу же, как с Алея
возвернулся, и породу, что там сыскали, в Тобольск возил? — спросил
Татищев.
— Выходит, што так! — подтвердил Волков.
— А ездил ли он в Тобольск-то? — задумчиво произнес Татищев.—
Может, и не был там вовсе? В Тобольске-то? И со всеми образцами
колыванских руд отправился напрямки к Акинфию Демидову?
— Яснее ясного! — согласился Волков. — Уж коли на Колывани и
самородное серебро есть, то и в руде медной ево в достатке быть может.
Вот пошто мы ответу с Тобольска дождаться не могли. Сбег Федька
Инютин со всем богатством, язви ево в душу!
— Я бывал на Колывани и в горах Алтайских, — молвил молчавший до
сих пор Иоганн Блиер. — И много руд там разных отыскал. И государю
рапорты писал, что в рудах тех медных серебра немалое количество. И
рудники там закладывать можно, и заводы ставить. Да все втуне ушло.
Недосуг государю в столь дальний край свой взор оборотить. Не исключено, и прибрали те мои рапорты нечистые руки...
— Вот! — глаза у Волкова опять гневно сверкнули. — И немчик о том
же гутарит! Есть серебро на Колывани! И особливо в рудах медных!
Федька Инютин о том знал доподлинно! Ему одному несподручно те
места к рукам прибрать, мелкая вошь, а вот Демидовым... Демидовым в
самый раз будет!
— И что Демидов? — нетерпеливо спросил Татищев. — Были у
нево?
— Были, батюшка Василий Никитич! — сказал Волков. — Да едва
отбились. Прямо с Багаряка и поехали. Добрались через два дня. Поспешали... Акинфей к нам не вышел, а послал свово прикащика Гаврилу
Семенова. Мы ему твою гумагу показали и об Инютине расспрашивать
зачали. Гаврила, конешно, отнекиваться... Не знаю, мол, никакова Инютина и впервой об таком слышу. Мы уперлись и скажи ему, што нам-де
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доподлинно ведомо, где ноне Федька Инютин. А именно у Акинфея
Демидова в Невьянской крепости. Гаврила давай ерепениться, слюной
брызгать. Ну, я ево и пугни, што, дескать, нажалуюсь новому горному
начальнику, и он с вас шкуру спустит. А Гаврила токо хайло дерет да над
нами насмехается. Видали, мол, мы твово горного начальника в гробу, он
нам не указ! Сами с усами! У нас, мол, один хозяин — Акинфей Никитич
и боле нету никово! А коли станете приставать, угрозы всякие чинить
и подобру отсюда не уберетесь, мы вас свяжем и в домны пометаем! А
спрашивать станут, скажем: не ведаем-де ни о каких людишках, коих
горный начальник сюды присылал, и куды подевались, не знаем! Да и ему
к нам соваться не советуем! Пучай, мол, сидит в своем Уктусском заводе
и в вотчину Демидовых не ездит! Не велит, мол, Акинфей Никитич!..
Татищев медленно поднялся с сундука. Лицо его стало бледным, глаза
налились холодным пугающим гневом, кулаки крепко сжались.
— Так и молвил? — спросил он сурово.
— Так, батюшка Василий Никитич. Истинно! — подтвердил Волков.
— Мне врать смысла нету. Да и прикащики твои слыхали. Сам их поспрошай.
Прикащики закивали головами.
— Так, так, ваше благородие! Срамные слова про тя кричал Гаврила
Семенов.
— Скоко дней назад вы были на Невьянском заводе?
— Два дни... — ответил Волков.
— А мы приехали на Уктусский казенный завод лишь сегодня ночью...
— Татищев, гася гнев, кипевший в нем, прошелся по комнате. — Сегодня...
А Демидов уж знал, что мы сюда едем... Выходит... Выходит, ево упредили
об нашем отъезде из Кунгура еще накануне! Так?
— Истинно! — согласился Волков. — Мы-то думали, ты все в Кунгуре
сидишь, и спервоначалу прикащику не поверили.
— Ну, бестия!— усмехнулся Татищев, все же справившись, наконец, с
нахлынувшим на него гневом. — Бестия и есть! Выходит, Акинфий Никитич еще в Кунгуре за нами догляд учинил! А это о многом говорит... О
многом! Не спокойно у заводчика на душе, коли он лазутчиков присылает.
Опасается за свою вотчину и понимает, что ныне его безраздельному
правлению на Каменном поясе приходит конец. Вот и дерзит... Хотя
причин, вроде бы, и нету...
— Демидовы теперь в силе, — сказал рассудительный Блиер. — Они
на Каменном поясе — опора государя! Ты же сам видал, herr капитан,
каковы заводы-то казенные. Один Каменский и держится. Все остальные
в разрухе. А Невьянский лишь завод чугуна в день плавит от двухсот двадцати до двухсот восьмидесяти пудов, что в год, из оных выходов средней
пропорции, из одной домны составляет восемьдесят девять тыщ пятьсот
девяносто пудов! А из двух, кои всегда при том заводе в действии — сто
семьдесят девять тыщ сто восемьдесят пудов! Да железа куется более
двадцати пяти тыщ пудов. Да в Шуралинском — тридцать две тыщи пудов
железа, да в Быньговском — сто двенадцать тыщ, да в Верхнетагильском,
считай, с двух домен чугуна — сто восемьдесят девять тыщ четыреста
пятьдесят пудов, а из-под молотов железа — тридцать две тыщи пудов!
Вот и прикинь, каков прибыток государству от сих магнатов. Куда уж
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казенным-то заводам тягаться?.. Вот когда мы им нутро поправим, порядок наведем да новые заводы ставить зачнем, тогда уж Демидовым-то и
следует в затылках чесать. Токо, мыслю, не скоро то будет. Для Демидова
что ни завод — в радость. На себя робит, не на ково-нибудь. А чиновнику
кажный завод — в тягость и в обузу. Не свое!
— Тебя послушать, Иоганн Францевич, так не стоит и стараться, —
лицо Татищева свела гримаса.— Все едино толку не будет. Так?..
— Не вовсе, — Блиер замахал руками. — Токо чиновник другой нужен,
нежели те, кто теперь есть. Грамотен да учен, и чтоб об деле радел не
наобум, а с толком и разумением. На то время надобно. Однем махом
не наскочишь...
— Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается... — грустно
заметил Василий Никитич. — Дай срок, обучим! Велю и в Уктусе, и на
Каменском заводе, и на Алапаевском школы учредить, чтоб детишек
сызмальства грамоте и иным наукам, для горного дела полезным, обучать!
Подрастут, войдут в дело уж не вслепую. Со значением.
— Россия — целина непаханая, — сказал Блиер. — Супротив Европы
она как девка супротив бабы. Каков муж попадется, такова и жизнь
пойдет...
— Славно сказано! — вовсе развеселился Татищев, но неожиданно
оборвав смех, оборотился к Волкову: — Что Демидов?
— Демидов?..— Волков поправил на голове повязку. — Демидов на стене
крепостной стоял и все видел. Гаврила-то Семенов ему и крикни, што, мол,
с имя делать-то, может, собак спустить? Тот токо рукой махнул и ушел,
а Гаврила в ворота... Мы возле башни топчемся, дело-то к вечеру... Да и
отступать неохота так-то, не солоно хлебавши. Слышим вдруг сызнова
ворота отворяются, а оттуда... собаки! Штук с десяток! Следом Гаврила
выскочил, орет, на нас батогом машет... Собаки гурьбой в нашу сторону!
Мы за ружья да за пистоли. Четверых враз уложили, да двух я саблей порубал. Собаки вспять. Тоды из ворот мужики повалили. Дюжины две. И
все с дрекольем! Мы на коней вскочить не успели, на нас и навалились!
Хорошо, хоть я успел пистоли перезарядить. И пошла свалка!.. Я сперва
саблей отбивался, дружки мои прикладами. Но сила солому ломит. Чую,
не сдюжим втроем-то. Тут ишшо Гаврила Семенов орет: «Вяжи их, сукиных
сынов! Волоки в печь жариться!» И в самом деле, бегут мужики с веревками! Тогда я за пистоли... «Отойдите! — кричу. — А то возьму грех на душу!»
Но мужики ополоумели. Я в воздух!.. Из одного пистоля, из другова!.. Тут
токо оне соображать зачали, отпрянули, а нам тово и надо. Мы на коней
и айда! Со стены из ружей пальнули. Одна пуля мне в голову угодила. Да
уж далеко было, контузило токо малость. Скоко мы скакали, не упомню...
Ночь и спасла. Поопасались в темне-то погоню посылать, кому охота на
пулю наскочить? Так и ушли, слава Богу!..
— Дивно ты меня порадовал, Михайло! — сказал Татищев, меряя
шагами комнату. — Дивно!
Волков стоял, опустив голову. Он сильно устал, глаза его слипались.
Он едва боролся со сном.
— Ты иди пока, — разрешил Татищев и оборотился к приказчикам. — И
вы идите. Опосля все на бумагу запишем... Спуску Демидову от меня не
будет. А Бурцеву скажите, чтоб баню истопил да накормил вас...
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Волков и приказчики вышли.
— Вот так, Иоганн, — молвил Татищев, — встречает нас неведомый
доселе край! Не принять вызов я не могу, но и горячку пороть не стану.
И все ж спуску от меня Демидов не дождется. Я на Каменный пояс не по
своей прихоти прибыл, но по воле государя Петра! И окромя тово, я хоть
из обедневших, но дворянин, а именно на таких-то Россия и обопрется.
У нас нет богатств, коими иные кичатся и кои приумножить стараются
всеми возможными, а часто недозволенными способами, и остается нам
одно— верно и честно служить Отечеству нашему по мере сил, нашего
умения и таланта. Иного просто не мыслю.

— Слышь-ка, отец, — шуруя ухватом в печке, сказала Марфа Матвею
Кожину, — к нам на Уктусский завод сам горный начальник пожаловал.
Может, ноне полегше будет... Жалованье платить станут...
— Слышал уж, — ответил Матвей. — Токо об ентом и разговору.
Он недавно вернулся с завода и теперь грелся у жарко натопленной
печи, прикладывая к ней озябшие руки.
— Был бы толк... — вздохнула Марфа, кидая на стол чугунок со щами,
и добавила: — Садитесь нето, остынет...
Матвей отлепился от печки, полез в красный угол, примостился за
столом. По правую руку уселся сын Степка, по левую — дочь Маняшка,
которой осенью стукнул пятый годок. Марфа села рядом с дочкой. Вот
и вся семья.
Матвей нарезал хлеба, перекрестил лоб, взялся за ложку.
— Ну, с Богом... Хлеб-соль...
Ели молча. Матвей насчет этого был строг. За столом не балуй и языком не болтай. Еда дается не даром, все своим горбом досталось. Одна
только Маняшка весело крутила своей кудрявой головкой и зыркала то
на отца, то на мать, то на брата Степку. Но тоже старалась, подкладывая
под деревянную ложку ломоть вкусно пахнувшего ржаного хлеба. И
все равно проделала на столе дорожку от капавших из ложки щей. Но
тятенька не осердился, маленькая еще, научится.
Поев, Матвей чинно отложил ложку, поглядел на Степку.
— Я вот што удумал, — сказал он. — Отдам Степана в учебу к Сереге
Бабину. Хватит ему дурака валять да по улице без толку носиться. Не
маленький уж... Пора к своему делу дорожку топтать.
Степка удивленно поглядел на отца. Маняшка весело сверкнула
глазенками и наклонила набок голову. Марфа всплеснула руками.
— Ну, и удумал! — сказала она. — Како тако дело? Он и так на рудном
дворе робит от зари до зари!
— То-то и оно, — невозмутимо молвил Матвей. — Парню уж четырнадцать скоро стукнет, не все ж ему на заводе горбатиться. Обучится руды
искать... Чем не ремесло? Я уж и с Сергеем Михалычем сговорился...
— Небось плату положит... — снова вздохнула Марфа, мысленно соглашаясь с мужем. — Оно конешно... Дело стоящее... Сергей Михалыч
знаток отменный, и у начальства в почете и в уважении. Сам комиссар
Тимоха Бурцев с им за руку здоровкается... Оно конешно...
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— Вот заладила! «Конешно, конешно»... — немного осерчал Матвей.
— Небось ишшо и грамоте выучится. Вовсе хорошо... Не многие у нас
на заводе читать-писать могут. Раз, два и... А Сергей Михалыч человек
с разумом и по церковному разумеет, и по-новому* кумекат... Нам не
чета!
— А пошто я грамоте-то учиться стану? — заявил Степка, потряхивая
рыжими вихрами. — Я ее и так знаю!..
— Буде врать-то! — озлился не на шутку Матвей и даже кулаком по
столу пристукнул. — Откель те грамоте-то обучиться, коли мы с матерью
ни единой буквицы счесть не можем?
— А вот и знаю! — упрямо долдонил Степка.— Меня дядька Мефодий
уж с весны учит!
— Мефодий?.. — Матвей не сумел скрыть удивления. — Дьячок
личоли?..
— Ну да! — кивнул Степка. — Я ему возле церквы огребаться** зимой
помогал... Тоды во скоко снегу навалило... Один-то не управишься... А он
мне говорит: «Давай-ка я тя, отрока, грамоте научу. Пригодится ишшо...»
Ну, я и согласился...
— Хм... — хмыкнул Матвей. — Подишь ты! Чудеса да и только! Грамотей!.. И ладно обучился хоть? Буквы-то складывать сможешь?
— А чо их складывать!— с вызовом ответил Степка. — То дело прошлое...
— Вот щенок! — глаза у Матвея весело сверкнули. — А я думал, тя
палкой не заставишь...
— Палкой... — Степка обиженно оттопырил губы. — Скажешь
тоже...
— Покажи, — потребовал Матвей.
— Чо показать-то? — Степка вскинул брови.
— Грамоту свою!
— Чичас...
Степка выбрался из-за стола и полез на полати. Долго там возился,
наконец вернулся к столу. В руке он держал сложенный несколько раз,
обрямкавшийся по краям листок бумаги. Развернул аккуратно, положил
на стол, разгладил ладонью.
— Гляди...
Матвей, а из-за его плеча Марфа, уставились на бумагу. На бумаге
были начертаны какие-то знаки, смысл и назначение которых они вовсе
не понимали. Неграмотные были вовсе, и ни печатных, ни рисованных
слов в жизни своей не разбирали ни разу. Разве что на иконах... Но иконы
потемнели от времени, и не то что буквы, лики разобрать можно было
с трудом.
— Енто што за буква? — Матвей ткнул крючковатым, с грязным
обломанным ногтем пальцем в первый попавшийся значок на бумаге,
напоминавший грабли.
— «Твердо»! — гордо ответил Степка.
* В 1710 году царь Петр вместо церковно-славянского алфавита ввел так называемый
гражданский алфавит.
** Убирать, собирать. Здесь — убирать снег.
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— Я те дам твердо! — взъерепенился Матвей. — Какое такое твердо?
Ты пошто надсмехаешься-то?
— Буква так обзывается! — тоже уперся Степка.
— А не врешь? — Матвей подозрительно глянул на сына. — Гляди у
меня! Ну, а енто што? — Матвей снова ткнул пальцем в знак, похожий
на крючок, каким на ночь запирали дверь в избе.
— «Глаголь»...
— А енто?..
— «Рцы»...
— А енто?..
— «Червь»...
— А енто?..
— «Покой»...
— А енто?..
— «Люди»...
Матвей вновь подозрительно глянул на Степку, но спорить не стал.
— А енто?..
— «Мыслете»...
— А енто?..
— «Живете»...
— Так и написано? — не поверил Матвей.
— Да, — кивнул Степка.
— Чудеса! — Матвей почесал затылок.— Во как!.. А складывать-то
могешь?
— Я же говорил...
— И как меня звать, тоже? — допекал Матвей, все никак не веря, что
в его доме живет грамотей. И этот грамотей — его сын Степка! Виданное
ли дело!
— Проще простого! — отмахнулся Степка и, сбегав к печке, принес
уголек. — Где писать-то?..
Матвей растерянно огляделся.
— Ан и негде... — огорченно произнес он враз потускневшим голосом.
— А, мать?..
— Дак на столе рисуйте, — сказала Марфа. — Опосля токо соскреби,
ладно, Степ?..
Лицо у Марфы рдело здоровым румянцем и дышало гордостью за
сына. Степка сгреб ложки в кучу, начертал, приговаривая:
— «Матвеi».
Матвей уткнулся в начертанное носом и надолго замолчал. Глаза его
наполнились слезами. Одна даже, скатившись по носу, упала на стол.
— Ты чо, тять?— спросил Степка.
— Да так...— Матвей хлюпнул носом, утер слезы кулаком.— А мамку
могешь?
Степка молча начертал:
— «Марфа».
— А сестрино имя?
Степан снова, склонив от усердия голову набок, заскрипел угольком:
— «Маняшка».
84

Матвей встал и вышел, в чем был, на улицу. Сердце его бешено колотилось в груди. К горлу подступал комок.
«Господи! — думал он с восторгом, переполнявшим его. — Господи!
Чудо! Великое чудо!»
Он был потрясен настолько, что его стала бить нервная лихорадка.
Такого Матвей в своей жизни еще не видал. На его глазах рождалось и
зрело великое таинство, узреть которое наяву он не мечтал и даже не
надеялся до конца своих дней. Человеком он был темным, и ничего,
кроме тяжелого рабского труда, за прожитые годы не знал и разобраться,
верно ли его сын чертит на столе буквы, которые так просто складываются в слова, не мог, но своим хватким мужицким умом, умом человека,
привыкшего добросовестно и с прилежанием делать любое, даже самое
тяжелое, выматывавшее последние силы дело, прекрасно осознавал,
сколь необходимо важный в своей только-только начинавшейся жизни
шаг сделал сегодня его сын Степан.

— Ты пошто, сучье вымя, капитановых людишек упустил?! — орал
Никита Никитич, охаживая приказчика Гаврилу Семенова сучковатым
батогом по хребтине. — Я тебя велю псами травить! Псами! Надерут те
жопу-то! Ишь что удумал, бес! Хлеб зазря жрешь, а службу не правишь!
Забью до смерти!
Гаврила токо крякал да лязгал зубами. Палка у Никиты Никитича
крепкая, а в руке силушка есть. Благо что не по голой спине, а по полушубку приходились удары хозяйского правила. Лишь бы по затылку не
угодил, а то— хана! А так, пучай потешится! И Гаврила, выгибая спину
горбом, прятал за воротник кудлатую башку.
— Отвечай, пес! — рявкнул Никита Никитич и так звезданул батогом,
что у Гаврилы перехватило дыхание.
— Смилуйся, батюшка Никита Никитич! — взмолился он.— Да рази
я по умыслу какому! Их трое, и все оружны! Особливо казак ентот... У
ево два пистоля, ружжо да сабля!..
— В погонь надо было скакать! — взвизгнул Никита и снова взмахнул
батогом, но не ударил. — Пошто мешкали?
— Дак уж ночь близилась... В темне-то оне нас бы всех перебили. Ни
одной промашки не дали... Четверых собак у из ружей уложили...
— Сам ты собака бесхвостая! — рявкнул Никита Никитич. — Доскачут
до капитанишка, все обскажут... А тот гумагу в Берг-коллегию настрочит... Такие-рассякие, мол, Демидовы... Спасу от их нету!.. Инютина им
подавай!.. Ишь удумали! Откель токо сведали?..
— Ты, братец, зазря шумишь, — сказал, входя, Акинфий Никитич и,
глянув на Гаврилу, приказал: — Уйди!
— Ничо не зря! — нахохлился Никита Никитич. — Мы вон Выйский
завод ставить наладились, а Выйский рудник на месте, кое ясачным
вогулянином Савкой Семеновым сыскано, руды-то нелишку даст. Вся
руда, считай, гнездовая, и нелишку ее меж диким-то камнем. И железа
в той руде иного боле, чем меди. Я тут расчеты вывел, что из черной той
меди из ста пудов едва ли семь выйдет. А те пробы, што Федька Инютин
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с Колывани привез, одну медь да серебро дают! Серебро, братец! Се-реб-ро!
— До Алтайских гор ишшо добраться надо, — спокойно молвил Акинфий Никитич. — А я так умыслил: сделаем-ка мы заявку на те земли в
Берг-коллегию. Так, мол, и так, меди на Каменном поясе скудно, пушки и
колокола лить не из чего. А та, которая и есть, сорту неважного... И мы-де
согласны в то дело свои деньги вложить на благо Отечества нашева. А
заводы там покамест зачинать не станем, и руду с Колывани сюды возить будем. И плавить на Невьянском да Выйском заводах! А коли мало
выйдет, то и новые плавильные печи сложим...
— Вот оно как... — задумался Никита Никитич. — Крепко удумал!
Хитер ты, братец! Я б не докумекал. Верно допер! Ноне медь пуще хлеба
надобна. Чугуна отлито и железа ковано в достатке. Забрось крючок,
авось в Питере и клюнут...
— Клюнут! — уверенно сказал Акинфий Никитич. — Куда им детьсято? У казны денег нету, да и руки у их до той дали не дотянутся. А мы
тут как тут! И не сумлевайся, Федьку Инютина я им не выдам. Да никто
и не знает доподлинно, што он здеся, у нас обретается. Одне догадки, не
более.
— Оно конешно, — вздохнул Никита Никитич. — Но тута ишшо одна
докука: где лесу-то стоко, штоб уголь выжигать, возьмем? Лесу много
надо будет. Ох, много! Заодно бы и землицы прирезать, а, братец? А то
оскудим леса, и завянет наше дело...
— И землицы прирежем, — согласился Акинфий Никитич. — Тут и
говорить неча! А ты не ерепенься. Ну, убегли капитановы людишки...
Пусть! Впредь наука! Не суйся к Демидовым!
— Оно конешно... — повторил осторожный Никита Никитич. — Упредить надо... Да не лишку ли мы расстарались? Все ж капитанишка — человек государев... И как он прознал, што Федька Инютин к нам подался?
Может, у нево глаза и уши здеся?.. А?
— Страхи!— отмахнулся Акинфий Никитич.— Не блажи! Кажется
тебе! Какие такие соглядатаи? Нету никово! Просто мы здесь одниединственные, к кому бы мог Инютин прибежать. А мог и не прибежать...
— А коли капитанишке ведомо об Колыванских медных рудах? И о
серебре?.. — не унимался Никита Никитич. — Тоды как?
— А никак! — резко ответил Акинфий Никитич.
Он и сам прекрасно понимал всю серьезность своего положения. Серебро — не железо. Серебро — металл драгоценный! Его добывать и плавить
не дозволялось никому. Одна только казна имела на то право. Как и право
добывать, плавить золото и платину. За самовольство путь один — плаха!
Плаха и топор палача! Другого выбора не оставили. Но рискнуть все же
следовало. Надо немедля, прямо сегодня, отправить Инютина с надежными людишками на Колывань-реку. Пусть поглядят на месте и прикинут,
где и как закладывать рудники. Мало ли рук загребущих? Ухватятся за
те места, зубами вцепятся, поди отыми опосля! А возить медную руду на
Урал все же придется. Дело, конечно, рискованное, но иного выхода нет.
Как утаишь от постороннего глаза умысел извлекать из меди серебро? Да
и денег таковых, чтобы на месте ставить новые заводы, пока тоже нету.
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Только богатые серебром медные руды способны пополнить мошну и
помочь развернуть новое дело в полную ширь. Братец верно волнуется. У
него нюх волчий. Чует поживу за версту, но и опасность тоже. Тут спору
нет, капитановых людишек прошлепали! И капитану, по всей видимости,
что-то известно. Но что? Вот в чем докука! Не успел на Каменный пояс
приехать, а уж шурует, подлец! И зацепился-то... В самую точку! Ну и
хватка! Не было печали!.. Ладно, поглядим, что из всего этого выйдет...
Поиграем в поддавки. Не впервой!..
Акинфий Никитич оторвался от раздумий, глянул на брата.
— Ты бы, Акинфей, отослал Инютина куда подале, — сказал тот. — А
то не ровён час...
— Я об ентом как раз и думал, — ответил Акинфий Никитич. — А
ты особливо-то не трясись. Сёдня мы капитана пощекотали. Погодим
малость и ишшо пощекочем... Нервишки у ево не железные... Сорвется.
А мы на него жалобу в Сенат, в Берг-коллегию... Так долбанем, не возрадуется! Сам отсель убежит, не догонишь!
— Твои б слова да Богу в уши...— хихикнул Никита Никитич.
— Бог высоко,— отмахнулся Акинфий Никитич.— Другие уши найдутся... Земные... То много надежней будет. На них и полагаюсь. Сёдня
же отпишу батюшке в Тулу письмо, пусть в Москве светлейшева князя
Александра Данилыча Меншикова подкараулит да шепнет словечко...
Да в лапу кошель поувесистей вложит... Куй железо, пока горячо... А
то поздно будет. Наплачешься горькими слезами. Наше дело, кое мы
удумали, того стоит. Приручим капитана али нет, а упредить следует.
— Тебе бы, Акинфей, на Уктусский завод съездить... — робко присоветовал Никита Никитич. — Мы ведь ентова царева посланца и в глаза-то
не видали. Может, не так страшен черт?.. Или пошли ково, пусчай ево
к нам погостить пригласят. Здеся и поглядим на ево... Негоже все ж
сторониться. Худой мир лучше доброй ссоры. Съезди...
— Надо подумать... — неожиданно быстро согласился Акинфий
Никитич, удивляясь, что такая простая и ясная мысль не пришла ему
в голову самому. Вот ведь заколодило! Может, и зря накрутил всяких
страхов? Вовсе рехнулся! И что накатило? И верно, человека-то в глаза
не видал, а возвел на нево... А он возьми и окажись человеком покладистым, разумным, понятливым да сговорчивым... Хорошо бы так... Нет,
самому пока ехать рано! Не время пока! А то еще возомнит невесть что!
Или съездить? Вот ведь морока, язви ее! Заноза!
— Нет! Не поеду! — сказал он решительно. — Негоже Демидовым всяким капитанишкам кланяться! Не спрашивают — не сплясывай! Наперед
не лезь! Покамест не сведаю, каков он, навстречь не пойду! Неча!
Никита Никитич сызнова тяжело и с натягом вздохнул, положил
батог на колени, прикрыл рукой глаза, прислушался. На дворе лениво
брехали собаки, в молотовой глухо ударял молот, и при каждом его ударе
в окне дребезжали стекла. Невыносимо хотелось спать. Глаза слипались
сами собой.
— А ты помнишь, Акинфей, — медленно шевеля губами, сонным голосом произнес он, — как мы с батюшкой видали государя годов десять
назад, на ентой... как ее, заразу?.. ассамблее, будь она неладна, которая
устроена была в доме Петьки Шафирова?
87

— Ну... — задумчиво ответил Акинфий Никитич, совершенно не понимая, к чему это братец вдруг вспомнил ту давнюю встречу с царем. Их
и до того, и после было немало.
— Все тогда нализались до положения риз... — вспоминал Никита
Никитич. — А Шафиров-то пуще всех. Маленький такой... Шустрый...
Государю все угодить старался... Ох, старался... Оне ведь старинные
приятели... А видишь, как... На полусогнутых... Видать, доля у их такая.
Жопу лизать да спину гнуть. А как же иначе?..
— Ну?.. — сказал Акинфий Никитич, слушая тихий голос брата.
— А помнишь, што государь Шафирову наказал? Ты, мол, Демида
сыскал, тебе за нево и ответ держать! Да, окромя тово, всеми силами
дело ево множить и управу на кажного, кто Демида забижать умыслит,
достойную сыскивать? Не убережешь Демида, голову потеряешь!
— Ну?.. — Акинфий Никитич наморщил лоб. — Вроде было такое...
— Конешно, где ж тебе упомнить? Ты ж тогда с государем на... — Никита Никитич на мгновение задумался, — на ентот... брудершафт пил не
единожды и крепко романеи да водки насосался...
— С государем не поспоришь, — усмехнулся Акинфий Никитич.
— И не перепьешь!..— хихикнул Никита Никитич. — Здоров он вино
трескать! И табак пить*! Фу, гадость! И какой токо заразы на Русь не
приволокли !
— Ты не тяни, братец, сказывай, — поторопил Акинфий Никитич. —
Что за дело?
— А дело в том, что Шафиров, крепко поиздержавшись на ассамблеях
тех, у батюшки нашева занял тридцать пять тыщ рублев серебром!
— И не отдал? — вскинулся Акинфий Никитич.
— Куда там! Опосля ишшо тридцать выклянчил. Золотыми! Даже
вексель на гумаге имеется!
— Да что с тово! — отмахнулся Акинфий Никитич. — Светлейший
Александр Данилыч Меншиков тоже не единожды деньги брал. С них
не спросишь... Высоко сидят...
— В том-то и суть, што высоко. Шафиров ноне сенатор!
— И Меншиков сенатор, — подсказал Акинфий Никитич и пожал
плечами. — Не пойму я тя, братец, куды ты клонишь?
— У светлейшего мы долговых расписок не брали, да он таковых и
писать не станет, а у Шафирова... Ежли на то дело с другой стороны
взглянуть, и выйдет, што Шафиров у нас деньги-то вымогал!.. Вот бы и
взять ево за жабры. Напомнить должок!.. Куды ему вертеться? Шепнем,
мол, государю... А ишшо лучше — стравить их со светлейшим... Оне друг
дружке в горло вцепятся, а нам токо выгода...
— Каким образом?
— А таким, што ежли ты с одним Меншиковым Алексашкой станешь
якшаться, то уйма денег уйдет. Князь прожорлив не в меру. А ты ему
и намекни, когда он лапу протянет: денег, мол, нету, поиздержались
на строительстве заводов, а будут, когда Шафиров должок вернет. А
Шафирова через надежных людишек упреди, што, мол, ежли он не
поможет нам земли на Алтае получить и, в случай чево, капитанишку
* Именно так назывался тогда на Руси процесс курения трубки.
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с Камня убрать, то ты все его расписки Алексашке отдашь и боле с
ним дел иметь не станешь, и денег не дашь. И выйдет, што мы им ни
копейки не дадим, а дело сделаем. Пущай оне друг дружку грызут, а мы
шерсть стричь станем! Скоко можно кормить-то их зазря? Да на такие
деньги, какие мы лишь одному Шафирову дали, пять-шесть заводов
поставить можно!
— Умная мысля! — похвалил брата Акинфий Никитич. — Так я и
сделаю. Отправлю в Санкт-Питерсбурх управителя нашева Ваньку Мосолова. Он, купецка душа, мужик верткий, сноровистый и ухватистый.
Все обтяпает в лучшем виде, как уж не раз делал. Будет нам укорот от
нового горного начальника али нет, но упредить мы должны всякое.
Наперед пригодится...
— Я дурнова не присоветую, — опять впадая в сонное состояние, сказал Никита Никитич. — Хоть тело мое все больше и больше немощным
становится, но голова еще варит крепко...

Новый, 1721 год отметили скромно. Патрушев на поправку не шел,
хворал сильно, и это беспокоило Василия Никитича. Сделав вид, что
ему пока вовсе неизвестно о случае, происшедшем на Невьянском заводе с его людьми, Татищев все же велел Тимофею Бурцеву отправить
к Демидову за лекарем. Но минуло почти полтора дня, а ни лекарь, ни
посыльные не появлялись.
Весь день, предшествующий Новому году, Татищев вместе с Блиером
и четырьмя артиллерийскими учениками, привезенными им на Урал,
провел на Уктусском заводе. Пошел с ними и швед Берглин.
Татищев облазил все цеха, осмотрел домны, плавильные печи, молотовые... Оценил, как работают механизмы. Расстроился. Завод, хоть и
был заново отстроен после пожара, и в нем даже были достроены новые
медеплавильные печи, не порадовал горного начальника. Да, завод
много лучше Кунгурского, и запустения такого на нем нет: домны дают
чугун, молотовые — железо, плавильни — медь, и людишки без дела не
болтаются, но все же завод невелик. Пруд возле плотины мал. И воды,
сразу видно, для ковки железа не хватает. И молотовые более стоят, чем
работают. Но места вокруг завода красивые. Дивные места. Подошел
швед Берглин, раскурил трубку, пыхнул дымом.
— Что скажешь, капитан? — спросил Василий Никитич.
— Плавить можно, ковать нет, — ответил Берглин, плохо выговаривая
русские слова. — Река маловодна. Место неудачно выбрано.
— Это я и без тебя вижу, — с огорчением сказал Василий Никитич.— А
что сделать можно, чтобы заводу силу придать?
— Ничего, — буркнул сквозь клубы дыма Берглин. — Я есть горный
мастер, не заводской, но уж это разглядел...
— Завод не закроешь, — включился в разговор Блиер. — Спасти его
может только новая плотина вверху по течению реки.
— Есть здесь другая река, пошире Уктуски? — спросил Татищев у
Бурцева.
— Исеть...
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Больше ни об чем не говорили. Татищев как-то замкнулся, посуровел
вдруг. Немного повеселел, когда уж близилось время встречи нового
года.
За столом собрались человек десять: Татищев, Блиер, капитан Берглин, четверо артиллерийских учеников, казак Мишка Волков, комиссар
Уктусского завода Тимофей Бурцев с женой да с дочерью, девкой лет
двадцати от роду. Драгун Василий Поношин вызвался было прислуживать, но Татищев осадил:
— Негоже, тезка, садись рядом. Не баре. До вина и закусок сами дотянемся...
Кто-то приволок в избу елку и воткнул ее в деревянную бадью с
мокрым песком. В нагретой жарко натопленной печью тесноватой комнате крепко запахло смолой и хвоей. Проводили старый год, выпили за
новый.
— Интересную штуку удумали, — сказал Тимофей Бурцев, кивая на
елку. — Дерево наряжать. Никогда такова не было на Руси. Да еще и
встречу нового года отмечать в конце декабря...
— У нас то давно принято на Рождество делать, — сказал Блиер. —
Думаю, что традиция сия и на Руси приживется. Что в том плохого, коли
людям в радость?
— И подарки дарить тож... — улыбнулся швед Берглин. — Это на поле
брани мы супротивники, а за столом...
Он встал. Высокий, крепкий. Голова под потолок. Поднял кружку с
вином. Сказал громко:
— Выпьем сие за удачу! Ноне мы, дети стран разных, волею судьбы
собрались на Каменном поясе, вдали от наших родных очагов, служить
одному Отечеству не по принуждению, но по желанию своему. И дано
нам здесь умножить не токмо славу России, но и славу каждого из нас,
коих Отечества наши, пусть то Саксония, Швеция или Россия, не суть,
вместе свели, обучив искусствам разным и умению те искусства в дела
преобразовывать!
— Виват! — воодушевляясь, произнес Василий Никитич. — Слава
России!
— Слава! — отозвались сидевшие за столом. Берглин, одним махом
осушив кружку, поставил ее на стол и, перешагнув через скамью, пошел
в угол комнаты. Вернулся скоро, держа в руках офицерскую шпагу.
— Капитан! — произнес он торжественно, протягивая шпагу Татищеву. — Ваш император Петр сохранил нам, офицерам, наше оружие.
То жест великодушного человека! Я же хочу подарить сей клинок,
служивший мне верно во многих баталиях, тебе в знак признания
твоих боевых заслуг и признательности к твоему великому Отечеству,
сумевшему в столь короткий срок, без унижения и раболепия пред
иными странами, подняться на высоты, кои немногим народам удавалось достичь за столетия! Сей клинок — честь офицера. Никогда и ни
при каких обстоятельствах, покуда я жив, не попал бы он в чужие руки.
И это дар не поверженного вами врага, но друга и единомышленника.
Прими и владей!
Берглин слегка вытянул шпагу из ножен, склонил голову, прикоснулся
губами к холодной стали клинка и отдал шпагу Татищеву.
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В глазах Василия Никитича стояли слезы, губы слегка подрагивали.
Положив шпагу на стол, он отстегнул от пояса свою и протянул Берглину.
— Бери и владей!
Они обнялись.
— Славно! — воскликнул Блиер. — Славно! Славно, когда сыны великих держав, пролившие кровь свою на полях сражений, не помнят зла и
протягивают один другому руку дружбы, подтверждая тем действительное величие своих Держав и народов, ими рожденных! Славно!
— Выпьем! — предложил Татищев, наполнив кружку водкой и подняв
ее высоко над головой.
Выпили стоя. Торжественность момента стала спадать. На лице Татищева появилось обычное спокойное выражение, только глаза, слегка
увлажненные омывшими их слезами, светились необычайным, каким-то
лучезарным светом. Такие глаза бывают у человека, вдруг неожиданно и
совершенно наяву увидавшего воплощение своего самого невероятного
желания и своей самой сокровенной, недостижимой и, казалось бы, вовсе
невоплотимой мечты.
Все загомонили, оживились. Между комиссаром Бурцевым и саксонцем Блиером завязалась беседа, постепенно перешедшая в спор. Артиллерийские ученики, слегка под хмельком, много пить не решались, боясь
своего строгого капитана; оставив еду, они внимательно слушали.
Блиер, пивший мало и чрезвычайно редко, на этот раз позволил себе
лишнего. Одутловатое, полное лицо его раскраснелось, толстые губы
замаслились, а большие, с черными, как маслины, широкими зрачками
и чуть навыкате глаза бешено сверкали. Бурцев, напротив, выглядел
совершенно трезвым, хотя тоже выпил немало. И говорил он спокойно,
взвешивая каждое слово. Спор шел о возможностях домны для выплавки чугуна на Уктусском заводе, которая Блиера явно не устраивала.
Швед Берглин обратил свое внимание на драгуна Василия Поношина.
Подливая в кружки водки, они о чем-то и с интересом беседовали, хлопая
друг друга по плечу и пожимая руки. Оба нещадно дымили. Поношин
деревянной, а Берглин фарфоровой трубками. Им, старым воякам, было
о чем вспомнить и о чем поговорить. Оба побывали во многих сражениях,
один со стороны шведов, другой — русских.
Казак Мишка Волков, азартно подкручивая усы и оглаживая окладистую бороду, что-то нашептывал на ухо дочке Тимофея Бурцева, и она,
рдея румянцем, весело и заливисто хохотала, жеманно отмахиваясь от
слишком откровенных ухаживаний казака своими белыми полноватыми
руками.
Татищев посмотрел на часы: уже четыре утра. Он поглядел в окно.
Сквозь щель в изморози виден круглый диск луны в черном небе. Искристо серебрится снег на крышах башен, на скатах крыши над крепостной стеной... Ворота отворены настежь. В проеме два всадника и сани,
запряженные тройкой вороных. Со двора набежали собаки, окружили
приехавших.
— Чьи люди? — спросил Татищев, оборачиваясь к Бурцеву. —
Узнай!..
Бурцев вышел. Поношин, заткнув за пояс пистоли, следом. Вернулись
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втроем. Привели старика, облаченного в длинную медвежью шубу и
лисью шапку. Поношин, хитро щурясь, доложил:
— Акинфей Никитич Демидов изволили дохтура прислать... Гансом
Минихом прозывается...
Немец высокомерно кивнул.

В угрюмом настроении возвращался Тихон Нефедов назад. Нечаянная встреча в зимнем лесу, когда он, крадучись, словно тать, наблюдал
за обозом и своим дружком Васькой Поношиным, взволновала его до
глубины души.
До землянки, где оставался Кузьма, Тихон добрался только к вечеру
следующего дня. Особливо спешить было некуда. Уже подходя, Тихон
заметил, что возле двери, в сугробе, воткнуты две пары охотничьих,
обитых мехом лыж. Тихон насторожился. Таких лыж у простого люда
нет. Не прикащики ли?..
Стараясь лишку не хрумкать снегом, подошел поближе, прислушался. Из землянки доносились мужские голоса. Вот это говорит Кузьма,
это... кажись, Григорий Простолупов, что был у них со своим дружком
Ерофеем Кузьминым осенью перед уходом на Каменский завод, а этот...
Нет, голос незнакомый, чужой.
Тихон скинул лыжи, толкнул дверь, вошел. В землянке тепло. Вкусно
пахнет вареным мясом и чесноком.
Тихон сглотнул голодную слюну, огляделся.
На грубо сколоченном столе едва чадила сальная плошка. Кузьма возился у печи. Простолупов, босой, в расстегнутой на груди рубахе, сидел
на чурбаке возле стола. Третий человек, голос которого Тихону знаком
не был, лежал на нарах.
— А вот и Тихон! — обрадованно произнес Кузьма.
— Со свиданьицем! — сказал Простолупов. — Второй день дожидаемся...
— Да вот, задержался... — ответил Тихон, внимательно разглядывая
незнакомца.
— Звать Макаром, кличут Казанком, — сказал Простолупов, перехватив взгляд Тихона. — Подранили ево пять ден назад... Едва досюда
добрались. Думали, уж все, хана...
— А Ерофей где? — спросил Тихон.
— Нету Ерошки, — угрюмо ответил Простолупов. — Убили насмерть...
— Убили? — удивился Тихон.
— Мы с Алапаевского заводу возвертались втроем, — сказал Простолупов. — Да недалёко от Таватуя наскочили на засаду. Демидов ноне
засад понаставил, тьма! Вошь не проскочит! Всех ловит и пытает: не от
нового ли горного начальника людишки?
— Мне помнится,— сказал Тихон, — вы на Каменский завод ходили...
— Ходили, — кивнул Простолупов. — А опосля на Алапаевский....
Народ мутить...
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— И много собрали? — спросил Тихон.
— Да не лишку... А вот Ерошки нету... Сгинул Ерошка... Пуля в самый
затылок угодила. Наповал... И Казанку досталось. В грудь поранили.
Навылет... Да ишшо и пообморозились. Едва ушли от псов демидовских.
Люты!..
— Ладно те, Гриня, причитать-то! — сказал с нар Казанок. — Оклемаюся никак... Не впервой свинец-от глотать. Навылет — признак хороший.
Мясо зарастет, шкура затянется. Помнишь, как мы с тобой у Кондрата
Булавина славно повоевали?..
— Помню, Макар. Как не упомнить? — улыбнулся Простолупов. —
Лихие были времена! Боле десяти годов с тех пор минуло...
— Да уж... — тяжело вздохнул Казанок. В груди у него что-то заклокотало. Он поперхнулся и зашелся в кашле. Кашлял долго, с надрывом,
и все пытался сесть.
Простолупов, изменившись в лице, подбежал к нарам, помог. Казанок,
переведя дыхание, схаркнул в ладошку черный сгусток крови, произнес
с трудом:
— Отпустило, вроде...
— Ну и ладно, — сказал сочувственно Простолупов. — Ты уж лежи...
Не дергайся. Мало ли чево... Лежи...
Он вернулся к столу, взял глиняную, с отломанным краем кружку,
поднес ее ко рту раненого.
— Пей, Макар, полегчает... Пей...
Казанок отхлебнул несколько глотков, уронил голову на травяную
подушку и сомкнул веки.
— Ты поспи, Макар, — ласково молвил Простолупов, укрывая дружка
полушубком. — Поспи... Авось и вовсе хорошо станет... Поспи...
Кузьма тем временем собрал на стол. Выловил из глиняного горшка
мясо, уложил на растрескавшуюся глиняную тарелку. Тихон с удивлением заметил на столе краюху хлеба, которого не едал, считай, со дня побега
от Демидовых. Тут же валялись несколько головок лука и чеснока.
— Откудова? — спросил он.
— Мы принесли, — ответил Простолупов. — Из Алапаевска...
Сели есть. Хлебали ложками горячее варево, хрустели луком. Простолупов все прислушивался, поглядывая в сторону нар. Казанок спал
тревожно, иногда постанывал.
— Поправится... — ни к кому конкретно не обращаясь, а скорее успокаивая самого себя, сказал Простолупов. — А как же...
Отужинали. Облизали ложки. Собрали со стола хлебные крошки...
— Идете к нам в отряд? — спросил Простолупов. — Али как?..
— А ты когда у Булавина-то воевал? — вместо ответа поинтересовался
Тихон.
— Хм... — усмехнулся Простолупов. — Да, почитай, с самого началу...
Как в тыща семьсот седьмом годе началось, так и... Я ишшо до тово за
год на Дон убег. Нас, вишь, по деревням собрали и погнали на железные
заводы в Олонецкий край. Я возьми и сбеги. Спервоначалу на Волгу, а
опосля и на Дон. В казацкую вольницу. А в седьмом годе и началось!..
Поднялись на Дону казаки и простой люд. Захватили Черкасск — столицу
Войска Донского. Снесли башку войсковому атаману и на кругу кликну93

ли атаманом Кондрата Булавина. Он — казак добрый! Голова на месте, и
за народ крепко стоял. Народу под себя велико собрал. Считай, уездов
десятков пять, а то и шесть поднялось! Взяли мы Царицын, обложили
Саратов... И даже на Азов-город замахнулись! Опосля отправил меня
Кондрат в Запорожскую Сечь, приманивать тамошних казаков на дело
правое. Поехали мы вместе с Макарушкой Казанком. Мы с ним ишшо
в Царицыне сошлися. Во многих драках бывали. И голов боярских да
воеводских немало срубили! Попили кровушки народной, и хватит! Не
жалко!
— И то верно! — поддержал Кузьма. — Чо их жалеть-то? Оне-то нас
не жалеют! Жируют в свое удовольствие. Скоко ни дай, все мало! А токо
упусти, под себя гребут все подчистую! Чем народу хужей, тем им лучше!
Тем оне охальней да наглей становятся. Украдут и то, што и украсть вроде
нельзя. Надо, не надо, знай волокут! Твари ненасытные!
— Во! — воскликнул Простолупов. — Сразу видать, достали крепко!
Нашему русскому мужику пока по харе сто разов не въедешь, мозгой не
пошевелит! На Дону-то народ покруче. Чуть што, сразу за саблю! А у
ково нет, за кол али косу. А запорожцев, тех вообще не тронь! Порох!
— Видал я их, — сказал Тихон. — В семьсот девятом годе. Аккурат
перед самой Полтавской баталией...
— Енто когда же? — живо заинтересовался Простолупов.
— Да в мае...
— Постой-ка! — Простолупов вдруг заволновался. — В то время,
кажись, полковник Яковлев Сечь штурмом брал?
— Брал, — ответил Тихон, еще совсем не понимая волнения Простолупова. — И што?..
— Дак я ж там и был! — Простолупов вскочил с чурбака. — Мы их
ишшо у Переволочной встренили...
— Ково? — простодушно спросил Тихон.
— Да Яковлева с ево командой!
— Так ты што, на стороне запорожцев был? — догадался наконец
Тихон.
— А где же?
— И супротив нас дрался?
— Дрался! — зло ответил Простолупов.
— Выходит, когда мы жилы напрягали супротив шведов, ты в той Сечи
Запорожской с Мазепиной сворой якшался, позабыв про то, што вороги
землю нашу топчут и зорят? — осерчал Тихон. — И, окромя тово, скоко
вы кровушки нашей пролили и душ невинных загубили, когда спервоначалу полковнику Яковлеву Сечь взять не довелось. Пошто пленных-то
солдат, коли вы за правду стояли и о народе пеклись, пыткам и лютой
смерти предали? Так даже шведы не всегда поступали. Эх, Гриня, Гриня,
заблудился ты в разбое-то и воровстве! Когда мы, драгуны, посланные
на подмогу полковнику Яковлеву князем Григорием Волконским, Сечь
штурмом взяли, то воочию увидали, сколь жестокую смерть приняли
солдатушки наши!
— И вы тоже не милосердствовали! — заорал Простолупов. — Всех
под корень вырубили! Мало кому утечь довелось!
— Воровское гнездо та Сечь была! — спокойно сказал Тихон. —
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Вольница-то казацкая изменой обернулась. Не разори мы то гнездо
осиное, при Полтаве бы удар в спину получили. Хошь от наказнова
кошевого Кирика Конеловского, хошь от кошевого Кости Гордиенко,
кои шведам преданно служить обещали и с гетманом Мазепой дружбу
крепкую держали. Мы хоть и солдатушки бессловесные, но то доподлинно понимали. Измена есть измена, и говорить тут не об чем! Я же не
корю тебя за то, што вы у Кондратия Булавина в войске народу лучшей
доли искали. Хоть и это не славно в лихую годину. Но то наше. И тут
простить можно. Многие, кто в войске государя Петра был, знали о тех
волнениях на Дону и на Волге. Не один год сие тянулось. Другое дело — с
ворогами стыкнуться. Тут уж держись! И не пеняй! Сам виноват! Скажи
спасибо, што сам живым ушел с дружком своим!
— И зарубили бы? — вытаращил глаза Простолупов.
— Не думая! — ответил Тихон.
Простолупов отворотился и обиженно засопел носом. В землянке
наступила тишина. Даже Казанок перестал постанывать и дышал ровно,
почти неслышно.
— Ладно, — сказал после долгого молчания Простолупов.— Плюнь и
забудь! Жизня — штука сложная. Иной раз так повернет, не знашь, куды
и деться... Рад бы все назад поворотить, ан нет, не выходит... Кто прошлое
вспомянет... Ноне-то как мыслишь? Долюшка, видать, не сладкая... Надумал ли в отряд-то к нам?
— Я надумал! — сказал неожиданно Кузьма. — Берите! Мне иной
дороги нету! Пойду!
— А ты?.. — Простолупов внимательно и пристально поглядел на
Тихона. — Сказывают, што новый горный начальник человек военный.
Капитан, сказывают. Значит рука твердая, железная. А ну как всех беглых
ловить зачнет, в железа ковать да в горные работы отправлять? Не возрадуешься! Белый свет мене овчинки покажется!
— А я ево обоз видал, — сообщил Тихон. — В направлении Уктусского
завода двигался. И видал я там дружка свово закадычного. Драгуна
Ваську Поношина.
— Ну, видал и видал... — усмехнулся Простолупов. — Тебе-то от тово
не жарко, не холодно. Ты беглый. И тебе, окромя плетей да кандалов,
другова не запасли!
— Нет! — твердо сказал Тихон. — Не пойду я с вами. Я человек работный. В жизни уж много повидал. Хватит шарамыжить. Такова коваля,
как я, ишшо поискать. Саблей я намахался, боле не хочу. Может, и пошел
бы с вами, ежли бы не встреча нечаянная...
— Поговорили хоть? — искренне заинтересовался Простолупов.
— Не довелось, — огорченно ответил Тихон. — Сам же сказал, што
беглый я. Куды сунешься? Не решился...
— Тоды ждать неча! — оживился Простолупов. — Айда с нами, и
баста!
— Нет, — отмахнулся Тихон. — Нет! У кажнова своя дорога. Я к работе прикипел. И инова не желаю, даже если она тяжела. Поживу здеся,
огляжусь.... Там видно станет...
— Мы у тебя долго не задержимся, — предупредил Простолупов.—
Макару полегчает, и уйдем.
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— Живите, сколь хотите, — сказал Тихон. — Не жалко...
— Делов много. И... у кажнова, как ты молвил, дорога своя... Я тоже
по-иному жить не могу.
Прошло семь дней. Казанку за это время стало заметно лучше. Он
вставал, выходил из землянки и подолгу оставался там, с наслаждением
вдыхая пряный морозный воздух.
А еще через три дня они ушли. Ушел с ними и Кузьма. Пройдя наискосок по заснеженной елани, Простолупов остановился и, оборотясь,
крикнул Тихону:
— Ежли што, ищи нас на речке Сысерти! Где — знаешь!..

В тесной, жарко натопленной комнате душно, накурено. Народу набилось много. Кто сидел на скамьях, кто прямо на полу, а кому не досталось
места, стоял. В первый же день нового, 1721 года новый горный начальник
Василий Никитич Татищев собрал в заводской конторе (событие доселе
невиданное!), знатоков горного и заводского дела, рудознатцев и даже
пленных шведов, которых на Уктусе было немало.
В честь праздника всем поднесли по чарке водки, подали закуску, и
народ радостно гомонил. Шведы нещадно дымили табаком, из русских
не курил никто. Они лишь морщились и отмахивались, кто рукой, кто
шапкой от едких клубов дыма.
Поднесли по второй чарке. Народ и вовсе воспрял духом. Татищев
поднялся. Одернул пояс, поправил на боку шпагу. Гомон враз прекратился.
— Хочу держать совет, — сказал он. — Ставить ли новый завод. Что
скажете?
В комнате наступила тишина. Вопрос был слишком неожиданным.
Новых заводов казна не ставила, почитай, более пятнадцати годов!
Первым поднялся Серега Бабин, а следом трое его братьев: Федор,
Родион и Степан — все известные рудознатцы.
— Какой завод ставить? — спросил Серега Бабин.
— Железный, — ответил Татищев.
Бабин на мгновение задумался.
— Дело непростое, — сказал он. — Мест много... Хошь на реке
Шайтанке, отсюдова чуть мене пяти десятков верст на закат, хошь на
Чусовой-реке, хошь на Сысерти, хошь на Тагиле-реке, хошь на Туре...
Руды везде есть в достатке. Край богатый! Главное — для чево? Я верно
мыслю?
— Верно, — кивнул Татищев. — Хочу поставить завод в самом центре
горного края. И не просто завод, а город и крепость.
— Хм... — усмехнулся Бабин и обвел взглядом сидевших и стоявших
людей. — Славно задумано! Да вон, хошь на Исети-реке. И вовсе рядом
отсюдова. Там и руды ближе, чем от Уктуса, и в реке силы больше.
— Верно! — подтвердили братья.
— Верно! — загомонил народец.
— А где? — спросил Татищев. — Места указать сможете?
— Об том не думал, — признался Серега Бабин. — Поглядеть надо. Да
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вон, хоть Тимоха Бурцев, комиссар наш... Он-то боле толку в том смыслит.
Мне заводы ставить не доводилось, а ему не впервой...
— Верно, верно! — подтвердили собравшиеся. — На Исети-реке мест
добрых немало. А уж Бурцев-то отыщет. И лесу там всякова в достатке.
Здеся-то, считай, уж весь повырубили...
— А для плотины лес добрый найдется? — спросил Татищев.
— Этова добра много! Особливо лиственницы. Она для плотины —
лучше нету!
— А глина красная, кирпичи ладить?
— Скоко душе угодно!
— А березы, уголь жечь?
— Есть!
— Господин комиссар, — Татищев поворотился к сидевшему рядом
Тимофею Бурцеву. — Поедешь завтре сведать сии места, кои для строительства завода удобны. Возьми с собой людей, скоко тебе потребно для
скорого и полного завершения дел!
Бурцев склонил голову.
— Слушаюсь, ваше благородие...
Из сидевших напротив шведов поднялся высокий кряжистый вояка с
львиной гривой седых волос на голове и глубоким шрамом, пересекавшим
наискось мужественное, задубевшее на ветру и потемневшее от заводской
гари лицо. Единственный его глаз сверкал из-под густых бровей.
— Господин капитан, — произнес он крепким густым басом и на довольно сносном русском языке,— позвольте мне задать вам всего один
вопрос.
— Да, — коротко ответил Татищев.
— Зачем вам строить новый завод, когда и прежние находятся ныне в
плачевном состоянии? Не проще ли приложить усилия для восстановления, починки и оснащения уже имеющихся производств, что обойдется
намного быстрее и намного дешевле? При том отношении, какое мне и
моим товарищам приходится наблюдать в России к казенным заводам
вот уже на протяжении тринадцати лет, новый, выстроенный вами завод
в скором же времени придет в полную негодность!
— Тринадцать лет... — задумчиво произнес Василий Никитич. — Тринадцать... Вы попали в плен...
— В сражении у речки Черной Наппы, или Натопы, в августе семьсот
восьмого года, если вам будет угодно,— ответил швед.
— У села Доброго*, — несколько оживился Василий Никитич. —
Очевидно, нам тогда довелось встретить друг друга, ведь я находился в
одном из тридцати эскадронов драгун под предводительством генераллейтенанта Флюка.
— Да, — по лицу старого вояки пробежала судорога. — То был мой
последний бой. Ваша победа выглядела убедительно. Мы потеряли три
тысячи убитыми и две ранеными, а вы, кажется, всего около четырех
сотен?..
— Так, — кивнул Василий Никитич.
* Шведы называли это место боя: у речки Черной Наппы, или Натопы, русские: у села
Доброго. Бой произошел 30 августа 1708 года.
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— Но вы не ответили на мой вопрос, — напомнил швед.
— Ответ на самом деле чрезвычайно прост, — улыбнулся Василий
Никитич, и совершенно неожиданно лицо его посуровело. На лбу залегли упрямые складки, резко обозначились скулы. — Мы строим новую
Россию! Россию, какую еще не видал мир! — сказал он. — Россию, коя бы
не зависела от прихотей европейских государей, как то было ранее, когда
она, имея богатые запасы медных и железных руд, ввозила чугун, железо
и медь из Европы, а в суровые годы военных испытаний снимала с церковных колоколен колокола, чтобы перелить их в пушки. И такого больше
быть не должно! И не будет! Слишком много недобрых и алчных взоров
устремлено на нашу державу, многим хотелось бы, как хотелось и вашему
королю Карлу, видеть Россию поверженной, униженной и разорванной на
удельные вотчины бестолковых и заносчивых князьков, подобострастно
выполняющих волю закордонных хозяев, униженно и мерзко ползающих
пред ними на брюхе и выпрашивающих милостыню. Нам негоже стоять
на коленях пред Европой! И сие мы доказали со всей убедительностью.
Ваша армия вторглась в Европу хорошо вооруженной и оснащенной, и
Европа пала ниц пред сломившей ее силой. То же могло быть и с Россией,
не обороти она свой взор внутрь себя. Мы ставили, ставим и не прекратим
ставить новые заводы! Их будет не один и не два — десятки, сотни! Нам
теперь и в будущем понадобится много пушек, ядер, сабель и ружей,
чтобы никто и никогда боле не смел посягать на нашу независимость!
Да, нам есть чему поучиться у Европы. Приходите и учите нас ремеслам,
наукам и искусствам... И ежели что нам поглянется и придется по вкусу,
мы перенять готовы с благодарностью и должным почтением. Но не учите
нас жить! То может плохо кончиться! Философ Лейбниц, бывая в России,
показывал мне письмо нашего дипломата Урбиха по поводу боя у села
Доброго, где он писал: «Вы правы, что война между царем и шведами
не кончится, пока не погибнет тот или другой. Правдоподобнее, что это
случится скорее с Карлом XII, чем с царем; у нас есть и всегда будет возможность оправиться, если же шведы будут побиты, то они не оправятся
и в сто лет. Поэтому шведскому королю следовало бы заблаговременно
подумать о мире, возвратив царю то, что прежде Петру принадлежало...
Если король шведский не сделает этого, то я опасаюсь, что ни его армия, ни
он никогда не возвратятся живыми в Швецию*». Так оно и вышло! Карл
погубил себя. Не прошло и девяти лет после Полтавы, как он, скитаясь без
родины, был убит, погубил армию и Швецию. Вам повезло. Вы остались
живы. И уж это одно есть благо. Да, на Каменном поясе у нас всего четыре
завода, и того недостаточно. Для казны важно иметь здесь, в богатейшем
краю, свой интерес и свою выгоду, как поступил бы любой, кто озабочен
благом своего государства. Не так ли?
Швед промолчал, лишь в знак согласия наклонил голову. Молчали
и его товарищи. По всей видимости, слова Татищева произвели на них
впечатление.
— А старые заводы мы поправим всенепременно. И простоят они еще
не одну сотню лет, — добавил Татищев, улыбаясь. — И вы, я надеюсь,
окажете в том посильную помощь...
* Письмо российского дипломата Урбиха — подлинное.
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Шведы переглянулись. Мужики завозились, толкали друг дружку
локтями: вишь, как горный начальник шведов-то укоротил! Непрост,
видать, капитан... И видать, учен... А насчет всяких иноземцев верно
заметил: неча нас поучать всякому, кому ни попадя! В своих-то делах
мы сами разберемся. Токо бы не замали да кнутом не махали зряшно.
Умельцы и свои найдутся, каких в иных странах и не сыщешь.
— А вот я хочу спросить! — раздался зычный голос. Все обернулись.
В проеме настежь распахнутой двери, в клубах пара, головой выше
косяка, стоял монах. Клобук, черные длинные волосья, бороду и плечи
полушубка серебрила морозная изморозь, еще не успевшая оттаять в
тепле.
Монах, торкнув дверью и раздвигая мощным плечом стоявших и
перешагивая через сидевших на полу, решительно подошел к столу.
— Ты тут сказал, — пророкотал он, — што удумал ставить город, крепость и завод, какой станет центром Каменного пояса! Но такой уж есть!
И иного быть не может!
Все насторожились. Татищев, слегка откинувшись к стене и оперев
руки об эфес шпаги, внимательно и выжидающе смотрел на неожиданно
явившегося пред ним монаха.
— Пошто молчишь! — прорычал монах. — Али не ведомо те, сколь
крепко стоят, вот уж боле века, Верхотурский монастырь и город форпостом меж Россией и Сибирью? И што Великий путь сибирский проложен
чрез сей город?
— Так! — согласился Татищев.
— Дак пошто умыслил сломать сие правило? Рази не ведомо те, што
новый завод, какой ты надумал ставить центром Каменного пояса, порушит силу Верхотурской крепости и приведет ее в упадок, уныние и
запустение? Ответствуй!
Монах ударил крепким волосатым кулачищем по столу.
— Сила в тебе есть, — усмехнулся Василий Никитич. — И сила немалая.
С такой силушкой крицу под молотом ворочать в самый раз будет...
— А ты меня не пужай! — чуть побледнев, возопил монах. — Коли
надо, не забоюсь! Ответствуй!
— Ты, монах, голос на меня не повышай! — сурово осадил Татищев. —
Не по Сеньке шапка! Знай свое место, коли волюшка мила и покамест
жить не надоело! О дороге, что проложил крестьянин Ортемка Бабинов,
мне ведомо не хужей тебя. Ведома мне и причина, по коей сей путь прочищен был от Соли Камской в просторы Сибирские. Читывал я и грамоту
государя Михаила Федоровича воеводе Соли Камской Лупандину, в годе
шестьсот семнадцатом отправленную, в коей он те причины упоминал:
«Прежде тово в Сибирь была дорога окольная: от Соли Камской мимо
Чердынь водяным путем Вишерою рекою вверх, да через Камень в Лозьву
реку, да Лозьвою вниз в Тавду реку, да Тавдою рекою вниз до Тобола
реки, а Тоболом вверх до устья Туры реки, а Турою вверх до Тюменского
городка». И длиною тот путь водный был верст около двух тыщ. А сухим
путем, какой Бабинов проторил, вполовину меньше! И монастырь Верхотурский там не прежде стал, а опосля. Главной была дорога! Уж опосля,
по указу государя Федора Иоанновича, воеводами Васькой Головиным
и Ванькой Войенковым меж речек Дернейкой и Калачиком ставлен был
99

острог, наименованный Верхотурским. И случилось сие в годе тыща
пятьсот девяносто восьмом от Рождества Христова!
Мужики, сидевшие в комнате, довольно загудели, запереглядывались.
Шведы, отложив свои трубки, удивленно кивали головами: сызнова
новый горный начальник свою ученость показал! Вот она — новая
Россия! Полетели птенцы из гнезда Петрова по великой державе, не
остановишь! Иной стала Россия за те годы, что угораздило их здесь в
плену сидеть. Меняется на глазах. Коли такие станут возле трона, возглавят войска, флот и сядут в губерниях, Европе придется потесниться!..
Просвещенность — великая сила! И каждому, кому захочется погубить
Россию, начинать следует именно с этого. Вышибить из России мозги и
не допускать ее до образованности и просвещенности, насколько хватит
ловкости, хитрости и сил. В противном случае... Но это дело не одной
только Европы, в самой России подобные доброхоты сыщутся, кои мнят
себя великими преобразователями, на самом деле умом скудные, надо
лишь нашептывать им на ухо о их незаменимости, их величии, их непорочности и непогрешимости, они не токмо угробят просвещенность,
науку и культуру, а обратят в развалины все, что создавалось веками...
— И многое я мог бы тебе, монах, обсказать о истории государства
Российского, — продолжал Василий Никитич. — Но скажу лишь одно:
короткие и добрые дороги сберегают время и экономят деньги, кои можно
потратить не на прозябание в бесконечном путешествии, а на цели и
дела более нужные и для блага Отечества полезные. И еще скажу, что не
об деле ты, монах, заботу имеешь, а о тех прибылях, на коих монастырь
Верхотурский стоит и кои перепадают ему немало от сбора податей и
таможенных сборов с купецкого и иного люда, платящих сии сборы,
проезжая единственным путем из Сибирских земель во внутреннюю
Россию. Но того не желаешь понимать, хоть и знаешь доподлинно, что по
нынешним временам дорога Бабиновская уж не отвечает потребностям
времени. В Сибирь нужна новая дорога, но не с краю, а в центре Каменного пояса, и объединить она должна не токмо народы российские, но
и восточные. И коли вы верой сильны, то и монастырь ваш вашими же
трудами выстоит и обитель свою приумножит. А коли вера оскудела, то
и деньги впрок не придутся!
— Богохульствуешь! — монах воздел руку. — Хулу возводишь! Тот
монастырь Верхотурский — святоч и символ веры Господней!
— Вера в Господа не на одних попах держится! — жестко молвил
Татищев. — И не поп стоит меж верой и Господом, а человек! И на человеке та вера держится. Но именно попы неуемностью своею, своими
догмами, темнотой, презрением к просвещению и наукам отвратили от
веры в Господа многих, кто ранее и помыслить не мог себя в сих сомнениях. Порицать попов за скудоумие, чревоугодие и ханжество — не есть
богохульствовать супротив веры Господней. Церковная и монастырская
братия — такие же слуги Господни, как и любой из сидящих здесь, а
Господь повелел трудиться денно и нощно. И еще тебя тревожит, монах,
что, зачни мы на Камне заводы ставить, много крестьян крепостных, к
монастырю Верхотурскому приписанных, придется отдать на строительство и обустройство тех заводов, прокладку дорог, заготовку леса,
обжиг угля, литье пушек и ковку руды... Оскудеет монастырь дармовой
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силой людской и самим спину гнуть придется, чтоб братия с голоду не
померла...
— Не будет тебе благословения! — прогремел монах.
— То одному Богу ведомо и Государю! — ответил Татищев. — А завод
мы поставим и вас не спросим! И не один, и не два... А станете мешать
и людишек мутить, спознаетесь с кнутом, железом и плахой! Запомни
крепко, монах, и иным накажи!
— Поглядим!.. — Монах резко повернулся растолкал зевак и вышел
вон, сердито хлопнув дверью.
— Церковники у вас волю себе взяли государевым людям указывать,
— тихо сказал Блиер.
— Коли нужда достанет, — ответил Татищев, — то и монахов в хомут
запряжем. Станут котлованы рыть да лес валить. Не то важно. Огорчает
иное: то неприятие нового, кое на Руси еще крепко силу имеет. И служители церкви в том не одиноки, многие мужи государевы, в гражданстве
искусные, твердят сие и стоят на том твердо, будто, чем народ простяе,
тем покорнее и к управлению способнее, а от бунтов и смятений безопаснее, и для тово науки распространять за полезно не почитают. Я же рад
и крестьян иметь умных и ученых. Однако ж и иное мнение быть имеет.
Дескать, сумнительно, чтоб подлинное благополучие человека в науке
состояло: ибо приклады видим довольные, что неученые в великом благополучии, богатстве и славе, а ученые в несчастии, убожестве и презрении
находятся! И с тем нельзя не согласиться, хотя сие и противно моим
воззрениям. По терновому пути познания и наук России еще немало
пройти предстоит. Но... мы отошли от сути дел неотложных...
Татищев тряхнул головой, прогоняя мысли, терзавшие и преследовавшие его довольно часто, приказал:
— Зажгите свечи!
Высекли огня, раздули, поднесли трепещущий огонек к свечам. От
спертого воздуха свечи горели плохо, неярко, чадили.
— Итак, — сказал Татищев, — завтре зачинаем новое дело! Мешкать
времени нет!

Комиссар Уктусского завода Тимофей Бурцев с целой ватагой рудознатцев, заводских приказчиков и мастеровых, и даже пленных шведов,
специально подобранных для этого, уже вторую неделю, измаявшись
сам и измаяв дюдей, без устали лазил по заснеженной уральской тайге,
обшарив каждый изгиб реки Исети, обмеряв котловины меж невысоких, поросших лесом горушек, утопая в глубоком снегу, взбирался на
шиханы и, переведя дыхание, оглядывал оттуда открывавшееся взору
пространство.
Мест для постройки плотины было много, но подходящих, таких,
чтобы запрудить реку с толком и она бы смогла своими водами дать силу
новому заводу, Бурцев не видел. А задание горного начальника было
слишком ответственным и не позволяло отнестись к делу абы как. Тут
ошибиться нельзя. Каждый неверный шаг мог обернуться большими издержками, а за это по головке не погладят. Времена крутые! Бурцев это
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понимал отчетливо. На схеме, которую он рисовал с первого дня поисков,
стояло уже три отметки, где, так или иначе, можно ставить плотину. И все
же полной уверенности ни у Бурцева, ни у сопровождавших его людей не
было. Бурцев нервничал. Нервозность его передавалась другим. Ссоры в
ватаге стали возникать сами собой, без всяких видимых причин.
— Не след здеся плотину ставить! — горячился Серега Бабин, тыча
пальцем в одну из отметок верстах в шести на север от Уктусского завода.
— Пойма реки больно узка! Опосля запруды вода шибко не разольется!
Не хватит силы заводу! Дале глядеть надо!
— Нет! — жестко возражал Тимофей Бурцев. — Здеся ему место!
Гляди, каков изгиб река делает. И берега высоки. Воду держать станут
крепко! Окромя тово, котлован рыть не надо! Скоко время сбережем!
Реку отведем вправо и... ставь плотину с Богом!
— Вот-вот! — Бабин в сердцах махнул рукой. — Когда в семьсот втором
годе Уктусский завод собрались ставить, я об том же сказывал. Не хватит,
мол, у речки Уктуски воды. Слаба река! Не послушали. Иди, мол, своей
дорогой и носа не суй, куды не след! Укоротим! Вот я и не совался боле.
Да и другие убоялись советы давать. Ванька Астраханцов, из Тобольска
присланный князем Черкасским Михаилом Яковлевичем да сыном ево
Алешкой, больно крут да несговорчив оказался, никово не слушал. Вот
и вышло... Шиш на постном масле! Долго ли завод простоит, не знамо.
Уж и ноне у горного начальника сердце к нему не лежит, а то бы заставил
старый завод вровень привесть. Ан нет! Новый велел зачинать!
— Вот и зачнем! — крикнул Бурцев. — Мы ведь не одно место приглядели, а цельных три! И ишшо станем глядеть. Не часто в жизни такое
пофартит — новое дело экова размеру зачинать! Я верно баю? — Бурцев
окинул взглядом стоявших поодаль мужиков и шведов, отправившихся
вместе с ним на поиски.
— С сим трудно не согласиться, — кивнул капитан Берглин.— Но и
спешить в данном случае не следует. Здесь горячность — плохой советник. Тут крепко думать надо. Без спешки. Вы, русские, больно торопки.
А опосля — хоть трава не расти. Расчета в вас нет точного, все с кондачка
норовите. Абы как. А заводское дело иного подхода требует. Казна не
бочка бездонная. В ней тоже свой предел есть. А воды для завода должно
быть много. Случись засуха, и станет производство. Кто убытки будет
считать?
— Не нам то решать, — возразил Бурцев. — Над нами, поди, другое
начальство имеется. Оно не прогадат. Выберет, небось, место подходяще.
Вон, хотя бы капитан Василий Никитич Татищев... Верно, не зряшно ево
государь на Камень-то прислал. Не чета нам...
— Одна надежда — на разум да опыт нового горного начальника
уповать, — кивнул Берглин. — Будем полагать, что к иным советам он
холоден не останется...
— Вам-то, шведам, не все ли равно, выйдет у нас дело али нет?— усмехнулся один из мужиков.— Чужие вы здеся. А ежли и выйдет толк, то
опеть же вам и хужее. Расея верх над вами взяла, а коды у нас все путем
станет, и вовсе сил прибавится!
— Кабы одна сила роль играла... — многозначительно молвил Берглин.
— Тогда бы все просто было...
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— Ты к чему енто клонишь, иноверец! — взвился мужик. — Выходит,
у русскова ума не хватит? Под Полтавой мы вас не токмо силой одолели.
Не так, скажешь? И ишшо одолеем! Ан не так!..
Мужик, прихватив суковатую палку, решительно шагнул к Берглину.
— Ну-ну, охолонись! — прикрикнул на мужика брат Сереги Бабина
Родион. — Не гоношись! Швед толк говорит. Одно дело саблями махать,
вовсе иное — железный да медный промыслы подымать. Тут одново
нахрапу мало. Погляди, што ни завод, то обязательно иноземец нас умуразуму учит. И нам за то спасибо сказать им надо. Сами-то покамест до
всево не дотянулись. Хотя спеси много. Вот когда дотянемся, тоды и... А
ты, дурья башка, за палку ухватился! Вовсе разум потерял...
— А я што... я, ежели надо... — несколько опешил мужик, но, вскинув
голову, молвил сердито: — Ты, Родион, конешно, прав, но иноверцы, оне
тоже всякие разные бывают. Сам ведь ведаешь. От инова толку, как от
пса шелудивова, один визг!
— Ты, Антип, одно с другим не путай! — прикрикнул Серега Бабин.
— Мы, чай, не слепые, брехуна с мастером не спутаем. Разглядим никак.
Не об том речь. Тут решить надо, куда завод новый ставить? Дадим маху,
с нас шкуру и спустят. Надерут лохмотьев.
— Это ишшо как сказать, — возразил Федор, другой брат Сереги Бабина. — Тут бабушка надвое сказала. Я так мыслю: нам бы версты на три
вверх взять. Там река Исеть поворот делает влево. И пойма много шире
будет. Ежли плотину поставить, такой пруд разольется, верст на двадцать.
Море! Видал, когда к Холодному морю ходили. Берегов не видать!
— Не бреши! — озлился Бурцев. — Како тако море? От Уктусского
завода нам дале не след идтить! Других слобод, окромя Арамильской,
Белоярской, Камышловской да Новопышминской нету. И инова народу
взять неоткуда. Да и тово нелишку. В Арамильской — тыща пятьсот
семьдесят две души, в Белоярской — тыща сорок четыре, в Камышловской — тыща восемьсот девяносто одна, в Новопышминской — тыща
пятьсот двадцать восемь... Да у нас, на Уктусе, триста тридцать девять.
Всево, стало быть, со всеми стариками, старухами, бабами, девками и
мелкотой сопливой — шесть тыщ триста семьдесят четыре души. Много
ли? Всех для строительства с работы не сымешь. И расстояние немалое.
От Арамильской досюда, считай, двадцать одна верста, от Белоярской —
сорок семь, от Камышловской — пятьдесят семь, а от Новопышминской
целых девяносто шесть верст! Это тоже учесть надо!
— То без нас решат, — вмешался в спор Серега Бабин. — Нагонят народу, на все хватит! А братан мой верно говорит: версты на три-четыре
вверх по течению Исети взять — боле пользы будет! Там пойма не в
пример шире здешнева Исетскова озера и дно глубже. Я то место тоже
не раз видал. Ноне зима, а я и летом там бывал не единожды...
— Пусть горный начальник решает, ему видней, — сказал Бурцев. —
Наше дело десятое. Места мы осмотрели и отметки поставили.
— Весны дождаться следует, — возразил капитан Берглин. — Поглядеть, на сколько озеро водой заполняется. Промеры сделать. Расчеты.
Обосновать на основе математики. Вот тогда и видно будет, верны ли
наши предположения. Плотину с одного берега на другой перекинуть —
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дело пустое. Что дальше будет — вот вопрос? Хотя... у вас в России он
довольно праздный и... не главный...
— Все! — махнул рукой Бурцев. — Вертаемся на завод. Доложу Василию Никитичу, а там поглядим...

— Батюшка Акинфий Никитич, Васька Татищев цельную ватагу на
поиски места для нового железнова заводу на речку Исеть отправил.
Шастают там, выглядывают, где половчей бы плотину поставить! —
докладывал приказчик Пашка Дремов. — Он, вишь, и шведов, кои на
Уктусском-то заводе робят, к сему делу призвал...
Акинфий Никитич, нахмурясь, слушал.
— Я за ними десяток ден кряду глядел, — продолжал Дремов. — Оне
три места сыскали. А само подходяще у Исетскова озера. Там, вишь, речка
в разлив пошла и от берега до берега сажен сотни три али чуть боле будет.
А чуть ниже речка сызнова в русло входит и уж между берегами всего-то
сажен десятков девять. Само удобно место. А за главнова у их Тимоха
Бурцев — комиссар Уктусского заводу. Мужик ушлый! Кода завод-то
погорел, дак ево и вызвали из Соли Камской восстанавливать...
— Знаю! — прервал Акинфий Никитич. — Ты мне главное сказывай:
что решили-то?
— А покамест ничево не решили. Братан Сереги Бабина — Федор их
в друго место звал, версты на три вверх по реке. Не пошли. А зря. Тамо
место куды лучшей...
— Тебе-то какое до всего тово дело? — озлился Акинфий Никитич. —
Будто и не мне вовсе служишь!.. Обеспокоился!.. Я то место ишшо прежде
приглядел. И ладно, што ротозеи казенные туда не сунулись. Заладил!.
— Дык я... — Пашка хитро прищурился. — Я так... к слову... Пусчай
ползают... Их дело. Капитан на Камне, считай, пару недель, а мы... Да
и Бурцев всево ничево... Нам бы Федьку Бабина к себе сманить, штоб
хайло не разевал понапрасну. Бабины-то братья башковитые. Оне присоветуют... Весь Урал, почитай, на брюхе опползали!..
— Оне-то башковитые, а вот вы... — отмахнулся Акинфий Никитич.
— Заместо того, чтобы лясы точить, пужнули бы их, и всево делов!
— Да уж я думал такое учинить, — Дремов поскреб затылок. — Да
убоялся. Больно народу много. И кое-кто при ружьях да пистолях. А
нас всево-то трое...
— Ладно. Пошто горячку пороть? Поглядим, куды дале повернется. А
насчёт Федьки Бабина ты покумекай. Может, и сладится, — сказал Акинфий Никитич. — Не выйдет с Федькой, у Сереги Бабина ишшо братовья
имеются: Степан, Родион... С ними повозжайся. Авось и клюнет...
— Не клюнет, — вмешался в разговор Никита Никитич. — Не клюнет!
Забыл, как мы, годов пятнадцать назад, к Сереге Бабину подъезжали? И
што? Куды он нас послал?.. То-то и оно! Вся родня у него ерепенистая.
На козе не подъедешь!
— Одно дело на козе... — усмехнулся Акинфий Никитич. Настроение у
него было сегодня благостное. Денек стоял ясный, с крепким трескучим
морозцем, а душная, жарко натопленная комната тяготила, хотелось ско104

рее на волю. В лес. Поохотиться. Мужики неподалеку сыскали медвежью
берлогу, и неодолимое желание помериться со зверем силушкой будоражило в Акинфии Никитиче кровь, и каждый мускул его крепкого тела
трепетал при одной мысли об этом, как туго натянутая струна, когда к ней
прикасаются пальцы музыканта. О поисках капитаном места под новый
завод думать желания не было, знал, как медленно и неторопко шевелится
казна в подобных случаях. Завод построить — не брюхо почесать! Время
на раздумья пока достаточно. Гнать лошадей некуда. А насчет Бабиных
надо крепко обмыслить. Мужики они фартовые. Но ведут себя странно.
Сколько разов подсылал к ним приказчиков, прельщая разными уговорами, выставляя условия, каким мог бы позавидовать любой рудознатец,
ан нет, не идут в согласие! Жалованье казна им платит, супротив предлагаемой Демидовыми, не в пример меньше. Разов, пожалуй, в двадцать!
Уперлись и ни в какую! Упрямые, черти! В чем их интерес? И управы на
них не сыщешь. Со многими уж совладал, а с ними... Один Серега Бабин
наверняка столько тайн знает, что мог бы Демидовым мошну пополнить
немало. Есть на Урале драгоценные каменья! Есть! Где только упрятаны?
И золото есть, и платина, и серебро! Сыскать бы. На одном-то железе да
меди, хоть и прибыльно, но с благородными металлами не сравнить. Это
яснее ясного. Тут и дурак поймет.
— Ты пошто к капитанишке лекаря отправил? — въедливо спросил
Никита Никитич. — Уж две недели тамо болтается. А у меня все тело
болит. Самому надобен...
— Обождешь! — Акинфий Никитич оторвался от дум, провел рукой
по лбу. — Пусть с Ванькой Блиером побалакает. Немчик с немчиком завсегда найдет об чем языки почесать. Наш тут уж мхом порос без своих-то
земляков. Злой стал. Нервный. Авось и выйдет толк. Сведает об чем...
Не лишне. Все впрок. Ты же в баню сходи, попарься всласть. А я ноне на
охоту отправлюсь. Мужики берлогу сыскали. Подразомнусь... Об одних
делах думать, голова кругом пойдет.
— Оно конешно, охота дело хорошее, — безо всякого энтузиазма
молвил Никита Никитич. — Медведь — он меры не ведает. Заломает...
Ты бы поостерегся, Акинфей... Удаль — боле для молодых. Им резвиться
в самый раз. Долго ли до беды? Заломает, не приведи Бог!
— Не каркай! — Акинфий Никитич суеверно перекрестился. — Не
пророчь! Накличешь, язви тебя!.. Не один ведь пойду, с людишками
надежными. Не подведут...
— Ладно бы так-то, — дернулся всем телом Никита Никитич. — А то
не ровён час... Всяко быват... Не ждешь, а оно... Осиротишь нас... Дурь в
башке — хужей всево. Думай!
— Тьфу! — в сердцах молвил Акинфий Никитич, чувствуя, как благостное его настроение вмиг пошло на убыль. — Нет, штобы пожелать
удачи, дак... Об тебе же думал. Медвежьева жиру добыть... Мяса... Зима
ноне тяжелая. То мороз, то оттепель... Тебе же хужей.
Никита Никитич растроганно хлюпнул носом.
— Ты все ж поостерегись, Акинфей, мало ли чево... — сказал он тихо.
— А за заботу спасибо. Печешься ты обо мне... Век не забуду. Хворь проклятая! Приковала меня, спасу нету! Все одно к одному. Я ведь об тебе
думаю ежечасно. Вдруг што, осиротеем. Времена-то какие настали...
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Государя не поймешь. Кидается из стороны в сторону. Одно время обещал,
што мы сами по себе станем на Камне власть править, и нате... Подкузьмил! Концы рубит, не предупредив! Видать, времена изменились. Когда
нужны были, кланялся. Блага разные раздавал. А теперь... Поостерегись,
Акинфей!.. С медведем, может, и сладишь, да другой ноне в Уктусе сидит.
Покрепче. Хлебнем с им лиха. Ноет мое сердце...
— Ладно, братец, — Акинфий Никитич подошел к брату, положил
свою сильную широкую ладонь на его острое плечо, кинул взор на топтавшегося у двери приказчика Дремова, приказал: — Уйди!
Дремов вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
— Ладно, братец, — повторил Акинфий Никитич, не снимая руку с
плеча Никиты. — Бог не выдаст, свинья не съест. Поживем еще никак...
Урал большой, всем места хватит. И нам, и государю. Тесно не будет.
А прижимать станут, найдем управу и на казенную челядь. Укоротим
так, што вдругорядь не полезут! Оне здесь внове, а мы, Демидовы, в сих
местах крепко стоим и стоять будем во веки веков! И никто нам не указ!
Даже государь!
Никита Никитич вздрогнул, посмотрел на брата. Лицо Акинфия стало
серым, закаменевшим, губы крепко сжались, на скулах набухли желваки,
в глазах застыло холодное жесткое упрямство, даже не упрямство — злоба! Понял, брат решился на страшное — стоять крепко, даже супротив
государевой воли. А то смерти подобно!..

Оставшись один, Тихон затосковал. Он никогда не думал, что одиночество окажется столь тягостным и невыносимым. Встреча в зимнем
лесу со старым боевым товарищем Васькой Поношиным подвигла его на
глубокие раздумья о смысле человеческого бытия. Жизнь, ранее казавшаяся простой и понятной, вмиг перепуталась, стянулась в тугой клубок
противоречий и непонятных его уму загадок и странностей, о коих он если
и задумывался в пору своих злоключений, но мало и не всегда придавал
им значение, больше полагаясь на волю случая и собственное везение.
Разбойная жизнь, о которой он помышлял после бегства от Демидовых,
неожиданно оказалась всего лишь душевным порывом и показалась ему
неуместной и слишком мелкой в сравнении с открывшейся возможностью вольного бытия, о котором он мечтал и которым бредил многие годы
огненной, почти рабской работы, вначале на казенных заводах, а после
и на заводах Акинфия Демидова. Отдавать эту жизнь на утеху лесной
братии, тому дикому и не всегда предсказуемому разгулу, какой зачастую
охватывает людей, озлобленных на своих обидчиков за свою загубленную
судьбу, подгоняемую и направляемую желанием, а то и корыстью атамана,
который главенствует в любой разбойничьей ватаге и в которой слово
и желание рядового участника стоит не более ломаного гроша, претило
ему и вызывало скорее отторжение, нежели желание попробовать себя
в этой, совсем неблаговидной стезе. Пройдя по воле судьбы почти все
баталии Северной войны, побывав во многих сражениях, Тихон повидал
человеческой крови, человеческого горя и человеческих смертей вволю.
Не все ему было понятно в тех перипетиях, в какие бросала его война,
106

но ясно было одно — мирная жизнь все же лучше и много отраднее для
души, нежели пусть и наполненная победами ратная утеха.
Стоя у кричного молота, видя, как славно поддается его усилиям и
умению раскаленная крица, как брызжет из нее огненный сок, как рассыпается звездными искрами, как принимает она нужное свойство и
качество, Тихон светлел душой, возвышался над тяготами бытия, которые отдалялись, уходили далеко-далеко, уступая место тому высокому
чувству, какое всегда, в любом месте и в любой стране доступно и понятно человеку-труженику, человеку-мастеру, добывать хлеб насущный
которому суждено и приходится не праздными речами, не прихотью, не
услужением, а кровавыми мозолями на натруженных ладонях. Именно
на них, на мастерах, а не на праздных пустобрехах и рабски покорных
холуях держится могущество государства. А смута — дело крайнее. Она
про запас. Она, когда вовсе невтерпеж, когда не видать выхода из гнета
и произвола. Тогда все нипочем. И смерть в радость. Ибо жизнь уже не
имеет смысла. Ни своя, ни чужая. И никого не жаль. Душа перекипает,
остается лишь ржавчина и горький осадок, который невозможно утолить
даже кровью и человеческими смертями. Это — край! Край, за которым
— ничто, пустота, мрак и бесконечность. Остановиться невозможно, ибо
падение никто прекратить не в силах, лишь Господь Бог, но ему навряд
ли есть до этого дело. Судьбы людей — в руках людских, а не Божьих.
Переступить край легко, возвратиться почти невозможно. На рубеже
любых начинаний всегда лежит выбор на основе здравого смысла. Каков путь изберешь, туда и придешь. И тут пенять не на кого, только на
самого себя.
И где бы ни находился Тихон, чтобы ни делал, чем бы ни занимался,
эта мысль постоянно и неотступно точила его. Пойти ли вслед за Кузьмой,
Казанком и Простолуповым в разбойничью ватагу или же отправиться
на Уктусский завод, склонив голову и повинившись, заняться привычной
и до зубовной боли знакомой работой?
«Обожду до весны, — решил Тихон. — А опосля видно будет. Покамест
совать шею в хомут не стоит. Успею...»
И потянулись скучной чередой однообразные, похожие один на
другой дни...

Тяжело ступая и кашляя с мороза, Бурцев, толкнув тяжелую дверь, вошел в комнату. В комнате жарко натоплено, и холодный воздух из сеней,
смешиваясь с горячим, оседал на полу белыми влажными клубами.
— Ну? — нетерпеливо спросил Татищев. — Сведали места?
— Три, господин капитан. И все, вроде, подходящи. На ваш суд
предпочли оставить, — ответил Бурцев. Он сильно устал за эти недели,
осунулся и чувствовал себя совершенно разбитым. Ноги гудели от непрерывной и многодневной ходьбы, саднило поясницу и ныла спина.
Лицо Татищева оживилось, глаза вспыхнули азартом. Засуетился.
— Едем! Едем! Василий! Василий! Сбирайся! Прикажи седлать
лошадей!
Вошел Поношин. Подал барину полушубок, шпагу.
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— На дворе мороз, — предупредил он. — Обождали бы до тепла...
— Едем! Едем! Непошто медлить! — Татищев поискал взглядом перчатки. Нашел. Натянул на руки.
— Нет! — Поношин протянул капитану меховые рукавицы, теплый
шарф и валенки. — Одевайтесь теплее, недолго и до беды... Тута не
Москва...
— Далёко ли ехать? — натягивая пимы, спросил Татищев.
— Рядом почти. Верст шесть... — ответил Бурцев. — На реке Исети.
Часа за два-три доберемся. Снег глубокий... И дороги нету. Может, и
заночевать придется. День-то уж к вечеру. Завтре в самый бы раз... А
ноне... Ветрено, хоть и солнце...
— До темна успеем? — заволновался Татищев и, не слушая ответа
Бурцева, зачастил: — Надо успеть! Надо успеть! А вдруг снеги пойдут,
непогода настанет... И вовсе заметет. Едем! Едем!..
Бурцев превозмог себя, улыбнулся. Согнал усталость. Вышли во двор.
Кони уж оседланы. Командует Поношин. Суетятся люди. Все! Поехали.
Ватага набралась немалая. Даже те, кто совсем недавно, не минуло и часа,
вернулся из похода, вновь собрались в дорогу. Поехал и Блиер, и даже
Патрушев, день как поднявшийся на ноги после хвори.
— Погляжу... — молвил он на вопросительный взгляд Татищева. — Без
меня не обойдетесь... Да и косточки разомну... Залежался...
Но, как ни спешили, не успели даже толком осмотреть и первого,
ближайшего к Уктусу, места. Ранние зимние сумерки плотно укрыли
землю от людских взоров. Хотели возвращаться, но Татищев уперся.
— Заночуем здесь, — приказал он. — Рубите деревья, жгите костры!
Незачем два раза одну дорогу топтать!
Застучали топоры. С треском и скрипом повалились на землю сосны.
Вскоре на огромной заснеженной елани запылали пять больших костров.
Мужики полезли в торбы, доставали съестное, набивали в котелки снегу,
прилаживали на огонь. Гомонили.
— А леса здесь дивные! — восторженно заметил Блиер, протягивая
к огню ладони с растопыренными пальцами. — Ежли так везде, славно!
Вон какая лиственница! А сосна!..
— И береза, уголь выжигать! — добавил Патрушев. — А осина на
дранку сгодится, крыши крыть. Лучше осины на это дело дерева нету!
Века крыша выдюжит!
— Крышу черепицей крыть следует! — возразил Блиер. — У вас, в
России, все не как у добрых людей! Тяп-ляп!.. Топором... А долго ли
дерево-то простоит? Годов двадцать-тридцать... Не более. А случись
пожар?.. Все сгорит! И снова: тяп-ляп!.. Камень и кирпич — вот строительный материал. Тайну цемента еще тевтонские рыцари открыли. Их
замки, считай, шесть веков стоят и еще столько же стоять будут. А в
Москве, Санкт-Питерсбурхе или вот здесь, на Камне, искра упадет, все
пламенем примется, одни уголья останутся! Труд людской жалеть надо.
Одной сноровкой не обойдешься. Город не на один день строится. В
нем многим поколениям жить придется, дело зачинать и продолжать из
рода в род. А каков толк, ежли каждый человек только и думает, как бы
нажитое не потерять? То же не токмо к жилью относится, но и к мостам
через реки, заводским корпусам, крепостям и плотинам...
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— Вот ты, Ванька, хоть и прожил в России много лет, а не любишь ее!
Все: «у нас» да «у нас»!.. — загорячился Патрушев. — То — у вас! А у нас вот
эдак! У нас лесу немеряно. Бери и строй. Тюкнул мужик топором — изба,
вдругорядь — овин, еще разок — сарай али коровник. Весь строительный
матерьял под рукой, токо не ленись. Земли у нас много. Осваивать надо.
Тут некогда каменоломни-то колупать. Да и цеха, кирпичи ладить, сразу
не возведешь. А пока суть да дело, на холоде жить не станешь. Так что,
выходит, лес — он и выручит. Это уж опосля, когда обустроишься, то и об
каменном доме подумать можно. Окромя тово, камень али кирпич стоят
не в пример дороже лесу, а откудова у людишек деньги? Ежли токо мошна
тугая, тогда дело иное. Так что, как ни вертись, а дерево завсегда поперед
будет. А тевтоны нам не указ. Мы их ишшо при достопочтенной памяти
Великом князе Александре Невском били, и других, кои, не спросясь,
сунутся, побьем за милу душу! И пусчай у них избы каменны черепицей
крыты, а у нас из бревен да крыша соломенна!.. А коли ты станешь нас
укорять, — уж вовсе неожиданно озлился Патрушев, — то я могу тебе
нос на бок свернуть и в скулу заехать!
Он вскочил: небольшого росточка, худой, жилистый, подвижный,
как ртуть. Степенно поднялся Блиер: высокий, могучий, крепкий, как
дуб. Улыбнулся. Положил большую сильную руку Патрушеву на плечо,
сказал спокойно:
— Ми есть с тобой тезки. И делаем одно дело. И нам не следует кровянить друг другу нос и сворачивать скулу. То — в другой раз. При случае...
А ноне нам надо выпить шнапс. За дружбу и примирение.
Блиер отворотил полу шубы и отцепил от пояса баклагу в кожаном
чехле. Протянул Патрушеву.
— Пей, Иван...
Патрушев взял баклагу, вынул деревянную пробку, вопросительно и
с подозрением посмотрел на Блиера.
— Пей, пей! — повторил Блиер.
Патрушев поднес горлышко к губам, сделал несколько жадных и крупных глотков. Выдохнул резко. Поднес к носу рукав полушубка. Свистя
носом, занюхал. Вернул баклагу Блиеру, уперся взглядом.
Блиер, запрокинув голову, выпил. Засунул пробку, повесил баклагу
на пояс.
— Ну, охолонился малость? — спросил он.— Теперь послушай меня
спокойно и без горячки. Любить — не значит быть слепым, хотя любовь
зачастую человека таковым сделать способна. Но не следует терять голову. Поучать я никого не собираюсь и считаю сие делом неблагодарным.
Меня призвали в Россия делать дело, и я хочу исполнить его как много
лучше. И опыт многих стран не отвергать надо, а обращать его на пользу
своему отечеству. Тевтонские рыцари, осев в Восточной Пруссии, не токмо грабежом и разбоями занимались. Они трудом своим и трудом своих
подданных сию землю облагородили. То, что мы сегодня там видим, не от
природы есть, а от упорства рук человеческих. Именно волей человека
осушены бескрайние болота, проложены керамические дренажные трубы
для отвода болотной воды в русла рек, насыпаны холмы и плодородный
слой земли. Единственным налогом и единственной пошлиной на протяжении многих веков были возы с землей, коей расплачивались все,
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кто проезжал через владения тевтонских рыцарей. Все рощи и леса высаживались, и до сей поры так делается, человеком. И дороги мостятся
камнем и дома каменные возводятся не из непомерного богатства, а из
экономической целесообразности. Лучше один раз построить, чем латать
дыры всю жизнь. Плохие дороги в России не потому, что нет денег на
их обустройство, а потому, что нет хороших дорог, кои бы эти деньги
сберегали. Плохие дороги съедают средств гораздо больше, чем само
строительство. То же и в городах, и в больших селах. Каменный дом возводят один раз и на всю жизнь, а деревянный за жизнь не один раз. Если
сложить все деньги, кои на это затрачены, можно не один каменный дом
построить, а два и больше! А каменные мосты и плотины меньше забот
требуют и меньше ремонта. Стало быть, и деньги экономятся на другое.
Вот давно ли Уктусский да Кунгурский заводы возведены, а все в них в
негодность пришло. Остроги вокруг заводов развалились и сгнили, а на
Уктусском и сгорели дотла. Помнишь, нам комиссар Тимофей Бурцев
докладывал, в какие деньги строительство завода стало?
— Память мне пока што не изменят, — понуро ответил Патрушев,
нутром чуя, что саксонец говорит дело. — Шесть тыщ сто сорок шесть
рублев да восемь с половиной копеек...
— А после пожара ремонт обошелся еще в две тысячи сто восемнадцать рублей и девятнадцать с половиной копеек! Более чем в треть! И
все равно острог вокруг завода плох и ремонта немалого требует. Да и
плотина на ладан дышит... И чтобы все в надлежащий вид привести, еще
не менее двух тысяч потребуется.
— У вас башкирцы заводы не зорят,— возразил Патрушев. — И вам их
крепостями обносить не надо. Вот вы и экономите на том.
— Тем более! — вспыхнул Блиер. — Тем более надо их справно укреплять! Погляди, какие стены каменные вокруг монастырей возводятся!
Крепость! А заводы больше, чем монастыри, беречь следует! Если монастырь — это символ веры, то завод — основа могущества и силы! Армию
и флот одними молебнами не прокормишь и не снабдишь! Ей не токмо
вера нужна, но и оружие! В противном случае, по нонешним временам,
когда вокруг вашей державы много охочих до ваших богатств доброхотов
ходит, все ваши усилия не имеют смысла.
Татищев, до этого внимательно и молча следивший за перепалкой
своих помощников, рассмеялся.
— Вы оба правы, други. Таковы судьбы наших стран и таковы их
традиции. Во многом они разнятся меж собой, но и во многом схожи.
Россия все же ближе к Европе, чем к Азии. Но ей следует еще многому
учиться. И это — не грех. Это достойно уважения. Мы еще молоды и нам
то простительно. Но наступят времена, когда и Европа станет учиться у
России. Достало бы терпения и ума. Хотелось бы верить!
Костер жарко пылал, отбрасывая на лица сидевших возле него кровавые
отблески. Ночь висела над заснеженной тайгой, глядя на людей глазами
ярких и крупных созвездий. Утром поднялись чуть свет. Татищев торопил.
Ему не терпелось взглянуть на места, выбранные комиссаром Бурцевым.
— Если доведется мне строить новый завод, — молвил он мечтательно,
— все корпуса его, дома и крепость будут каменными! Ибо стоять тому
граду века!..
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Солнце искрило изморозь на окне, играло веселыми бликами на
хрустальном бокале с вином, жарко гудело пламя в печи, перо легко, без
усилия скользило по бумаге.
«Бывал ноне на ближней от Уктусского завода реке Исете, — писал
Василий Никитич. — Ездил по оной реке месты осматривать, и хотя за
зимнею погодою основания земли видеть не можно, однако ж обрели
отсюда разстоянием в шести верстах место положением берегов и довольством лесов весьма удобно, також и руда ближе, нежели здесь, а по
разсуждению мастеров возможно на оном месте построить четыре домны
и сорок молотов...»
Василий Никитич задумался. Покусал кончик гусиного пера. Позвал
Поношина. Тот явился.
— Набей-ка трубку, — попросил Татищев.
Поношин насыпал табаку, примял пальцем. Подал барину лучину.
Татищев прикурил, выдохнул дым. Прикрыв глаза, посидел молча. И
вновь перо скользит по бумаге. Мысли текут ровно и гладко. Он ясно
видит перспективу будущего строительства.
« А весною отсюда во всю Сибирь Исетью, в Казань — Чусовою и
вниз Камою, к городу Архангельску — Камою вверх и потом Кильтмою
в Вычегду и Двину — весьма купечеству путь свободный...»
«Что бы еще такое добавить? — думает Василий Никитич. — Чтоб
Берг-коллегию убедить в новом начинании?»
Вошел Патрушев, следом за ним Бурцев. Оба в куржаке. На бровях,
бородах и меховых воротниках серебрится иней. Мороз жарит крепко.
Патрушев, кряхтя и покашливая, стягивает с себя полушубок и сразу
кидается к печке, греть руки.
— Мороз, черт его дери... — ворчит он. — Спасу нету! Так и норовит
ухватить... Сподобил же Господь место на земле-матушке. Край — токо
медведям и жить...
Татищев смеется. Его не раздражают вечные ворчания старика. Напротив, веселят. Патрушев — мастер отменный, свое дело знает не хужей
немца Блиера, а кой в чем и даст ему форы.
— А ты все гумагу марашь, — оборотив свой взор на Татищева, говорит
Патрушев. — Пиши, пиши, гумага все стерпит. Был бы толк...
— Готовлю в Берг-коллегию письмо, — Василий Никитич протянул
начатый лист Патрушеву. — Прочти...
Патрушев, подслеповато щурясь и отстранив руку, пробежал взглядом
по строкам.
— Ладно поди... — наконец молвил он. — Хотя на них там не угодишь.
Уросливые...
— Нам не угождать надо, — возразил Василий Никитич. — Нам точный
расчет произвести следует и крепко его аргументировать. В том залог
успеха. Иначе... все прахом выйдет. Бестолково. И нам же укор выставят.
Вон попы как взъерепенились. Зараз умыслили, что, построй мы здесь
крупный завод в самой середке рудных богатств, Бабиновской дороге, что
прежде с Руси в Сибирь шла чрез Верхотурье, не быть больше. Многое
тогда изменится. Многое перекроить придется.
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— Вы, господин капитан, насчет Ирбитской ярмарки им отпишите, —
вмешался в разговор Бурцев. — Она там вовсе на ладан дышит. Вот бы и
перетянуть ее в наши места, на завод новый... Не лишне выйдет. И купцам
в радость, и казне прибыток. Ежли новая дорога через новый Исетский
завод пойдет, Ирбит в стороне окажется, до нево не всякий и доберется.
От Уктуса сотни полторы верст. Стоко и от нового завода будет.
— Покамест мы город поставим да новый Сибирский тракт проложим,
старая Бабиновская дорога, кою еще Посольской и Государевой прозывают, немало послужит, — сказал Василий Никитич. — И тут нам горячку
пороть не след. Рановато попы взволновались. Словно мы завтре все
оборотим. На то годы уйдут. И Верхотурье форпостом земли Русской в
Сибирь и в Китай еще постоит.
— В Соли Камской тожь заволновались, — предупредил Патрушев. —
Оне, считай, ту дорогу веками торили, солью-то торгуя. А ноне... Ты весь
край дремотный разворошил уж однеми разговорами о новом большом
заводе, коему пророчишь быть центром всех рудных богатств Каменного
Пояса. Глядишь, и государю жаловаться станут. Строгановы немалую
силу в столицах имеют. Поболе, чай, Демидовых. Оне ту дорогу своей
считают, а ты вона куда замахнулся!
— Замахнулся... — Татищев задумался. Посидел, молча покусывая
кончик пера. Вскинул голову, сказал твердо: — Не я! Государь Петр
своей волей так постановил, а мы всего лишь слуги его! И супротив воли
государя идти не посмеет никто! А теперь оставьте меня одного. Мне
послание в Берг-коллегию дописать надо!
Он склонился над письмом. «И ярмарку в новом заводе основать
следует. И ежели б сие учинилось, великий и купечеству прибыток явить
можно; к тому же и казне и государству, когда размножится железо, способно можно к городу отпущать. Наипаче же, что купечество приезжее
увидят здесь множество разных ремесел и, уведомясь о прибытках и
обстоятельствах горных, возьимеют охоту сами в том прибытка искать
станут. Государственной же коллегии прибыток, что мастеров при таком
месте за малое жалованье содержать можем, ибо они от постою и торгу
довольны будут. Еще же и сие мню не бесприбыточно, что из Персиды
шелковый торг открыт будет...»*
Замысливался не просто завод — целый промышленный, торговый
и культурный центр, какого Россия на границе своих окраин еще не
знала.
Это должен быть узел, накрепко связывающий Европу с Азией, Запад
и Восток. Через него пройдут дороги во все стороны света, и завод, пусть
и не достанет сил сделать его самым крупным, хотя и есть к тому стремления, но жизнь не предсказуема, положит основание городу, городу,
который вберет в себя все управление рудными и иными богатствами
Урала, Сибири и Дальнего Востока, став крупным административным
центром в самой середке земель Российских.
Василий Никитич видел и представлял это четко. Мысли рисовали
богатые и отнюдь не призрачные картины.
Москва и Санкт-Питерсбурх — прежняя и нонешная столицы госу* Все письма Татищева — подлинные.
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дарства Российского увязли в склоках, пересудах, взятках, в борьбе за
власть, плотских утехах и забавах. Они далеко от нужд и чаяний народа.
Там воздух сперт, там не хватает простора, там связывают каждый самостоятельный шаг, довлеют над мыслями и чувствами. А здесь, на Камне,
среди гор и лесов, среди зелени трав, голубизны рек и озер можно претворить в жизнь любые самые фантастические, самые дерзкие и, на первый
взгляд, несбыточные мечты и желания. Здесь ты хозяин своей воли и
своих устремлений. Здесь нет затхлого воздуха канцелярий, нет алчных
взглядов и похотливых жадных рук, тянущихся в надежде получить мзду
за каждый твой вздох, за каждый твой шаг, за каждый взгляд, за то, что
позволено ими жить тебе на этом свете.
Татищев понимал также, что его знаний горного и железного дела
недостаточно, но для этой цели в России и за границей найдутся специалисты и знатоки; главное, он осознавал иное: то место, ту роль, какую
будет играть в дальнейшей жизни и судьбе России новый город. И пусть
будет так!
Он присыпал написанное песком, стряхнул его, позвал Поношина.
Тот вошел, пригнувшись под низкой притолокой.
— Слушаю, батюшка...
Татищев протянул ему исписанные листы бумаги.
— Пусть вымарают набело, и срочно с нарочным в Питерсбурх. И
кликни моих людей.
Совет длился недолго.
— Будем расчищать место для нового завода, — заключил Татищев.
— Прикажите драгунам скликать охочих людей из слобод рубить лес,
ломать камень, жечь кирпичи и строить избы. Когда земля очистится
от снега, зачнем с Богом!..

Отряхнув с лаптей снег, Матвей Кожин вошел в избу. Поискал взглядом образа в углу, перекрестился. Шмыгнул носом.
Сергей Бабин сидел на лавке, привалясь спиной к горячим кирпичам
печи.
— Входи, входи, — пригласил он, видя, как Матвей нерешительно
топчется у двери. — Разболокайся...
Матвей скинул свой латанный-перелатанный полушубок со стершимся внутри мехом, повесил на деревянный штырь в стене, присел
рядышком.
— Дык я... — тихо сказал он. — Поглядеть зашел... Как мой-то?..
Надежа-то есть али как?..
— С твоим-то? — переспросил Бабин, выпрямляясь на лавке. — Твойто грамоте обучен славно. С ним куды легше. Понятливый. На лету
схватыват. Вон, сам погляди...
Бабин кивнул в сторону стола, за которым, сбившись в кучку, сидели
пятеро подростков. Гомонили. На голой, чисто выскобленной столешнице
свалены некрупные образцы камней и рудных пород.
— Поспрошай... — предложил Бабин, хитро улыбаясь.
— Дык я... — смутился Матвей. — Самому бы учиться...
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Бабин встал, шлепая босыми ногами, подошел к столу.
Пацаны умолкли. Впились взглядами в учителя.
— Степка! — позвал Бабин. — Покажи тятьке, на што ты способен.
Есть ли в те толк? А то, может, зазря время проводишь...
Степка, тряхнув рыжими лохмами, выпрямился, смело глянул на
Бабина.
— Спытай, коли так!
— Ладно... — Бабин взял со стола камень, подал Степке. — Што
это?..
Степка задумался. Повертел камень и так, и эдак. Наморщил лоб. Пацаны затихли. Ждали. Учитель у них строгий. Чуть что не так, затрещину
не пожалеет. А рука у него тяжелая. Аж искры из глаз сыплются!
— Ну, сказывай! — поторопил Бабин строго. — Мне с тобой валандаться
недосуг!
Степка побледнел. На скулах запрыгали желваки, губы упрямо сжались.
— Цвет темно-коричневый... Местами желтый... — медленно произнеся
слова, наконец сказал он. — С виду жирный... Марается... Похоже... руда
болотная... железная. Она же озерной прозывается, ишшо — дерновой и
луговой... У нас на Камне такова добра много...
Степка победно поглядел на Бабина. Матвей слушал сына, весь напрягшись, и даже смахнул со лба крупные капли пота: верно ли бает?
— Ладно... — безо всякого выражения молвил Бабин, и Матвей так и
не понял, похвала это или укор.
— Таперь гляди сюды, — Бабин схватил со стола другой образец и
сунул Степке в руку.
Степка подкинул на ладони ноздреватый красно-бурый камень,
усмехнулся по-взрослому.
— Ну, енто и вовсе просто, — молвил он. — То — красный железняк.
Ишшо кровавиком прозывают, рудой красной, али сметаной железной...
У Шабров ево сколь хошь...
— Да-а... — Бабин поморщился. И опять Матвей не понял, то ли доволен Бабин, то ли нет. Уж больно не хотел, чтобы Степка осрамился.
Бабин почесал под рубахой брюхо, покряхтел. Пошарил взглядом по
столу, ткнул крючковатым пальцем.
— Вот...
Степка озорно сверкнул глазами. Поглядел вначале на Бабина, затем
на тятьку.
— То медь самородная, — сказал он и, схватив со стола нож, начал стругать крепко скрученную, обсыпанную местами крупнозернистым налетом
проволоку. Твердое острое лезвие легко снимало бурую стружку, обнажая
светло-красное нутро. Кинув образец и нож на стол, взял в руки друзу со
сросшимися крупными, кубической формы кристаллами латунно-желтого,
на отблесках с зеленоватым отливом цвета и подал Бабину. — Это тоже
медь. Колчеданом прозывается, или руда медная желтая!..
— Хватит, — сказал Бабин, отмахиваясь. — Идите сёдня домой. Завтре
не опаздывайте...
Пацаны веселой гурьбой кинулись разбирать сваленные в углу шабуры и шапки. В клубах морозного пара вывалились в сени, крепко базнув
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дверью. Все они с малых лет робили на рудном дворе и руды знали не
хужей мужиков. Скоко их проходило за день через их руки, когда они,
сидя на корточках, перебирали кусочки железной руды, отделяя их от
мусора и пустой породы? Аж в глазах рябило. Сотни пудов! И разные
железные руды, кои добывались на разных рудниках и свозились на рудный двор, могли отличить друг от дружки с закрытыми глазами, потому
как все эти руды должны были сортировать и складывать в отдельные
кучи. Свойства у тех руд были разные. Одни мягче, другие пожестче...
Таков из них выходил и чугун. Перепутать нельзя, мастер следит зорко,
и чуть что... бьет палкой. А то и вовсе заставит кучу перебирать заново.
И в урок она не входит, сменное задание придется сполнять так и так. Ну,
уж медную-то руду от железной отличить и вовсе пустяк. Учил их Бабин
не этому, учил умению находить руды по самым малым признакам, кои
указывают на их залегание в земле. И это была целая наука! Давалась
она не каждому, и не каждый имел к сему делу способности и терпение.
Таких было раз-два и...
Степка, натянув латанный-перелатанный зипунишко, уходить не
спешил. Стоял возле двери, мял в руках заячий треух.
— Иди, иди, — сказал Бабин. — Я тут с тятькой твоим малость побалакаю...
— Да я вот... Поспрошать хочу... При робятах неловко было... Мало ли
чево... Болтать зачнут...
— Ты о чем? — не понял Бабин. — Седня занятия кончились.
— Да нет... — Степка все никак не мог решиться. — Показать...
— Кажи, коли так, — усмехнулся Бабин, усаживаясь на лавку меж
окном и столом.
Степка, топая лаптями, подошел к столу, сунул руку в карман и замер. Матвей Кожин, глядя на сына, весь напрягся: что выкинет Степка
на этот раз? Он так и не понял, верно ли Степка выдержал испытание,
устроенное ему Бабиным.
— Кажи, кажи, — поторопил Бабин. — Не стой столбом-то!
Степка выдернул руку из кармана и сыпанул содержимое ладони на
стол.
— Гляди...
С десяток мелких и крупных кристаллов зеленого цвета разбежались
по чисто выскобленной столешнице.
Бабин, все еще усмехаясь, протянул руку, прихватил один, покрупнее,
пальцами, поднес к окну.
Подслеповатое слюдяное оконце давало слишком мало света, да и
день уж клонился к вечеру.
— Клавдия! — позвал он жену. — Запали огня!
Клавдия принесла сальную плошку, поставила на стол. Плошка сильно
коптила, оранжевое пламя трепетало, но света она давала много больше,
чем лучина.
Положив камень на ладонь, Бабин внимательно вгляделся. На ладони
лежал струганец с правильными, местами выщербленными гранями, весь
облепленный серебристыми чешуйками слюды.
Поскреб ногтем. Но чешуйки не сковыривались. Они глубоко и основательно вросли в камень.
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— Как есть икра... — Бабин покачал головой. Снова вгляделся. Поперек
камня пролегли трещины. Взяв камень с ладони, крепко сжал пальцами.
Струганец рассыпался на мелкие кусочки.
— Ерунда какая-то! — Бабин сокрушенно покачал головой и, держа
плошку в руке, пальцем другой поворошил, перекатывая по столу,
остальные кристаллы. Все они были бледно-зеленого цвета, в трещинах
и облеплены чешуйками слюды.
— Не видал таких, — наконец сказал Бабин, ребром ладони сгребая
струганцы в кучку и пододвигая Степке. — Забери... Баловство...
Но Степка не спешил.
— А вот енто? — спросил он, кладя в руку Бабина большой кусок
слюды вперемешку с тальком. Камень был скользким, как мыло, и Бабин
чуть не уронил его на пол. Внутри породы, поблескивая лишь одной полированной гранью, глубоко сидел крупный струганец бледно-зеленого
цвета, такой же, как и те, что лежали на столе.
Бабин поковырял грань пальцем, но струганец даже не пошевелился.
Попробовал ножом. Камень крепко засел в слюдяной породе. Бабин
крякнул, схватил с полки молоток и несильно, но с оттягом ударил по
породе, стараясь не задеть кристалл. Но порода, а за ней и струганец раскололись, и из нутра, ярко сверкая полированными гранями, выскочил и,
разбрызгивая искры, запрыгал по столу прозрачный самоцвет глубокого
темно-зеленого цвета!
— Господи! — всплеснула руками Клавдия.
Ахнул Матвей Кожин. Отпрянул удивленно Бабин.
Степка поймал камень, поместил на ладошку. Самоцвет мигнул из
глубины зеленым ласковым светом.
— Чудо!.. — промолвил, приходя в себя, Бабин. — Отродясь такова не
видал! Где сыскал?
— На речке Рефту, — ответил Степка. — Прошлым летом... Мы с робятами туды рыбалить ходили... Дак в лесу, коло пней, и сыскал...
— Вишь, сорванец! — неожиданно озлился Матвей. — Колобродите
куды попало! Нешто в Исете рыбы мало или вовсе нету! Поперлись в
эку даль! А мы ево тоды пять дён искали! Мать уж думала!.. Выпорю
вожжами, стервеца!
— Чо уж теперь-то, — сказал Степка. — Боле года минуло. Чо было,
прошло. Ране надо было. Живой ведь!
— Поговори у меня! — Матвей бухнул кулаком по столу. Подпрыгнула
плошка.
— Чудо!.. — снова молвил Бабин. — Эко чудо!
Во дворе послышался шум, голоса людей, храп коней.
— Хто енто?.. — встревожилась Клавдия, кидаясь к окну.
За мутным слюдяным листом, в полумраке уходящего дня, метались
неясные размытые тени. Бухнула в сенях дверь. Заскрипел на половицах
под ногами снег. Дверь в избу распахнулась. Пригнувшись под низкой
притолокой, брякая палашом, весь в куржаке и в клубах морозного пара,
возник драгун.
Бабин, вздрогнув и бледнея лицом, сгреб камни в кулак, сунул за
пазуху, шепнул посеревшими от страха губами:
— Нишкни!..
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Драгун выпрямился во весь свой богатырский рост, попридержал
дверь. Следом, в полушубке и соболиной шапке, стремительно вошел
сам горный начальник. Сказал простуженным хриплым голосом:
— Будь здрав, Сергей Михалыч...
Бабин, все еще подрагивая лицом, склонился в низком поклоне.
— И ты, батюшка Василий Никитич...
Ноги у Матвея подкосились от страху, и он, ухватив Степку за рукав
и увлекая его за собой, рухнул на колени.
Татищев окинул взглядом горницу, пристально глянул на Матвея
Кожина, задержал взгляд на Степке, чуть кивнул Клавдии.
Матвея колотила нервная дрожь, и он, боясь, сам не зная почему,
гнева горного начальника, не решался взглянуть на него. Степка, напротив, озорно и с нескрываемым интересом разглядывал вошедших.
Особливо драгуна. Уж больно высок и широк в плечах, и сабля на боку,
два пистоля за поясом... А усы!.. Горного начальника он ни разу в глаза
не видел, поэтому не очень и испужался.
— Кто? — спросил Татищев, указывая на Матвея.
— Матвей Кожин, — промямлил Матвей.— Засыпщик с Уктусского
заводу... А то сынок мой... Степка...
— Увольнительная есть? — в голосе Татищева звучали стальные
нотки.
— Имеется, Ваше Благородие!.. Имеется... — Матвей полез за пазуху.
— А как же без увольнительной...
— То приятель мой, — сказал Бабин. — В гости зашел...
— Встаньте! — приказал Татищев. — Неча колени протирать, коль в
гости зашли... Я вот тоже решил глянуть... Прошел слух, будто ты... — он
несколько помедлил, чем несказанно встревожил Бабина. — Будто ты,
безо всякого соизволения, школу открыл, в коей недорослей разным
премудростям горным обучать наладился. Верно ли то?
— Верно, батюшка Василий Никитич, — Бабин снова низко поклонился, а выпрямившись, прямо и смело глянул в глаза горного начальника,
спросил: — А што в том плохова узрели? Коли не велишь, не стану тово
делать. Доживу век, как и ране жил. Токо вот немного и осталось. Тут
и премудрости-то невелики. Я до них своим умом дошел, и другие не
оплошают, даст Бог... Вона, — он кивнул на Степку,— отрок способный.
Годов через десяток, авось, толк и выйдет. А ежли подучить, то и ране...
Татищев усмехнулся. Снял шапку, отряхнул растаявший снег.
— Не укорять приехал. Стоило ли за тем в Арамиль скакать? Поглядеть
заехал. И дело нужное одобрить. Нам ноне таких школ много потребуется.
Мы на Каменный Пояс не на день пришли, навсегда! И богатство края
не один век осваивать станем!
Бабин просветлел лицом. Взгляд его прояснился. Он выпрямил
сгорбленную свою фигуру, довольно почесал бороду.
Татищев поглядел на стол. Заметил на них образцы пород. Взял один
из них в руку.
Камень был красив. Весь состоял из крупных квадратных кристаллов
матово-белого цвета, прилепившихся один к другому.
— Горный хрусталь. Символ Каменного Пояса! — сказал он торжественно и, неожиданно поднеся камень ко рту, лизнул его сверкающую
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грань языком. Степка хихикнул. Лицо Татищева исказилось, по скулам
пробежала судорога. Он отдернул камень ото рта, сплюнул. — Сколь
горек и солен!..
— То — соль каменная, — спокойно молвил Бабин. — И в ней вся суть
Каменного Пояса, ибо все богатства потом добывать придется, а он посолоней и погорше соли каменной. Горный же кварц — для праздности и
бахвальства более. Помни об том, батюшка Василий Никитич. И жалей
людишек. Оне, хоть и потверже камня, но живые. И кажный — самоцвет,
какова нигде не сыщешь. Вот истинный символ края нашева. Другова
нет и не будет...

Пробыв в Арамили несколько часов кряду, Татищев уже заполночь
выехал на Каменский завод. Как ни отговаривал его Бабин, как ни увещевал унтер Поношин, ссылаясь на опасность дороги в ночное время
(в окрестностях нет-нет, да пошаливали разбойничьи ватаги), Татищев
был неумолим. Он торопил время, а время торопило его. Они словно бы
срослись в единое целое. Мир сжался до размеров шагреневой кожи. В
нем сконцентрировалось одно — движение вперед. Неумолимое и всеохватное. Пусть не всегда и не во всем верное, оправданное, но сверять
движение было не с чем и некогда. Главное — вперед! Не считаясь с
потерями и совершенно ненужными порой жертвами, усилиями и изматывающей до степени крайнего изнеможения страну и народ борьбой
со своим народом и своей страной.
Вся центральная Россия жила в этом крайнем, почти нечеловеческом
напряжении, но здесь, на Каменном Поясе, отстоящем от столиц на тысячи верст, жизнь словно бы замерла и протекала не то что размеренно,
а сочилась, как сочится лениво вода сквозь срубы крепко и навсегда
срубленной плотины. И тем, кто жил за отрогами каменных гор, было
совершенно безразлично, какие события, какие дела свершаются там,
далеко от их давно обжитых мест со своим, уж веками сложившимся
укладом, своим размеренным ритмом бытия, своим укоренившимся
мировоззрением, мироощущением и отношением к происходящему и с
той же крайней отстраненностью, как если бы это происходило вовсе не
в их стране, а, скажем, в Германии, Англии или в Америке. Впрочем, и до
этого никому не было дела, так как многие о том и не задумывались, не
размышляли и тем не интересовались и не знали вообще о существовании
подобных народов и государств в тех подробностях, кои и делают те народы и государства реально и осязаемо существующими. Суровый и малообжитой край требовал своих усилий, своего напряжения сил, немалого
упорства и стойкости, чтобы выжить, содержать хозяйство, прокормить
себя и свою семью. Здесь давно и крепко сложились свои традиции, свои
отношения с коренным населением, улаживать которые власть центра не
могла из-за своей крайней отдаленности, неповоротливости, отчужденности от нужд и забот далекого, почти забытого края, да и не хотела по
своему полному непониманию значения того, что имела и чем обладала
волей Господа, Судьбы, упорства и прозорливости землепроходцев из
народа, вторгшихся по своему врожденному любопытству и неуемности
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характера в бескрайние просторы Урала, Сибири и Дальнего Востока. И
народ, живший на сих необъятных, никем не меренных пространствах
земли русской лишь одной своей волей, своим упорством, своей необузданной и непознанной силой, независимый и вольный, стремился эту
волю и независимость, которой он добивался веками, сохранить, если
и не в скудном бытие своем, то хотя бы в душе, которую оберегал пуще
всего и не допускал в ее глубины ни Бога, ни царя, ни государевых слуг.
И служил лишь Отечеству, Руси и самому себе. Ибо служение этим трем
ипостасям и делают человека свободным, независимым и твердым, а
страну великой, процветающей и могучей. А слова Бабина — своего рода
напутствие новому горному начальнику, сказанные просто, безо всякого
надрыва и бахвальства, но глубоко и давно выстраданные, проверенные
долгой беспокойной жизнью — всего лишь подтверждение вышесказанному. Чтобы знать край, куда волей государя кинула его судьба, умело и
достойно управлять им, необходимо и жизненно важно знать историю
этого края. Одно дело— заводы, совсем иное— дальнейшая судьба Каменного Пояса и перспективы его развития.
Мысли эти будоражили сознание. Может быть, одним из первых
Татищев понял, что враз и совершенно неожиданно, подгоняемая
неукротимыми реформами Петра, Русь вступила не только в пору преобразований, но и в целую эпоху научного, технического и культурного
прогресса. Наступило время, когда России, совсем недавно, и четверти
века не минуло, сонной, задавленной боярской спесью, боярским
упрямством и безразличием к мировым и своим культурным и научным
ценностям, открывается возможность стать в один ряд с иными государствами и народами, заняться наукой, и наукой не только прикладной,
но и академической, открывать школы, университеты, училища, где бы
обучали разным ремеслам, заняться литературой, историей, медициной,
различными искусствами: живописью, театром, музыкой, придумывать,
осваивать и совершенствовать технику, развивать экономику и финансы
в тех объемах и в тех потребностях, какие жизненно необходимы новой,
теперь уж крепко ставшей на ноги державе. Заняться именно тем, чем
всего четверть века назад, до восшествия на Российский престол молодого Петра, и помыслить было невозможно, и лишь могло пригрезиться
отчаянной голове в жарком чахоточном бреду, и за что безо всяких
объяснений можно было угодить на дыбу и на плаху. Окно в Европу,
распахнутое молодым государем, внесло свежую и могучую надежду в
чаяния, помыслы и устремления преданных сынов Отечества русского,
воистину и без оговорок озабоченных в достойном представительстве
России средь не менее достойных государств Европы и Азии.
Пути Господни неисповедимы. Ныне он обратил свой взор на Россию.
И взором своим окинул пространства ее. И узрел Господь сирость и убогость стороны сей, покоящейся средь гор, равнин, лесов, рек и морей, и
опечалился, видя, сколь бедственно положение народа при том богатстве,
скрытом в недрах земель, на коих присно и во веки веков положил он
жить и плодиться чадам своим. И опечалившись, повелел он делиться с
обездоленными и помогать убогим, приумножать богатства и давать достойное существование чадам своим. Лишь бы хватило прозорливости и
ума. Но это уже не от Господа. От Человека! А он подвержен желаниям,
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он слаб пред искушением, а искушение порождает похоть, похоть же
порождает порок.
Сани тряхнуло на ухабе. Василий Никитич оторвался от дум. Поплотней укутался в медвежью полость, глянул на черное, усыпанное
яркими, но некрупными звездами небо. Поежился. Рядом скакал на своем
вороном жеребце унтер Поношин.
— Што, барин? — спросил он, склоняясь с седла. — Морозит?
— Так... — ответил Татищев. — Думы одолевают... Тревожат душу, и
несть им числа...
— А ты, батюшка, поспи. Оне и отпустят. Службу сколь ни правь, она
конца не имеет. Тут железо согнется, не то что человек...
— Как велишь... — усмехнулся Василий Никитич и, уткнувшись в мех,
утомленно прикрыл глаза.
Скрипел под полозьями саней снег, фыркали кони, бряцало оружие... А
вокруг тишина и благодать. Заснеженный лес, подсвеченный скатившей на
запад луной, словно почетный караул, замер вдоль дороги. Непреодолимая
усталость смежила, наконец, отяжелевшие веки, и Василий Никитич забылся в тяжелом и беспокойном сне. Но даже в таком состоянии не было
отдохновения, сознание лишь притупилось, и в нем, словно бесплотные
тени, проносились неясные мысли, то складываясь в какие-то призрачные
очертания целого, то распадаясь вдруг на бесформенные осколки, которые
вновь собирались вместе, вертелись вокруг своей эфемерной оси, вызывая
головокружение и пронзительную тоску. То неожиданно озарялись яркой
вспышкой невидимого пламени, белого и ослепительного. И вновь темнота
и хаос. Мозг вздрагивал и напрягался, стараясь лихорадочно отыскать в
кромешной тьме сознания хоть какую-то нить, хоть какую-то точку опоры, за которую можно зацепиться и о которую можно опереться в этом
страшном падении в бездну небытия...

Выстрел, громкий и сухой, вспорол тишину. За ним второй, третий...
Татищев мгновенно пробудился, схватился за пистоли. Поперек дороги,
скрытая тенью дерев, мелькнула человеческая фигура. Вскинув пистолет,
выстрелил, не целясь, знал, обязательно попадет. Человек качнулся, но
не упал, скрылся в придорожных кустах.
Унтер Поношин, встав на стременах, палил из пистолетов. Выпалив
заряды, взялся за палаш. Пришпорил коня. Выстрелы и крики доносились и спереди, и сзади.
Татищев выскочил из саней, держа в одной руке пистолет, а в другой
тяжелый кавалерийский палаш, который всегда брал с собой, предпочитая его легкой шпаге, абсолютно бесполезной в подобных ситуациях.
Лошадь, в санях которой ехал берг-мейстер Блиер, была убита.
Сани перевернулись и перегородили дорогу. Блиер выпал в сугроб и,
придавленный оглоблей, никак не мог выбраться и лишь бестолково и
беспомощно барахтался в глубоком снегу.
— Руби гужи! — крикнул Василий Никитич унтеру.
Поношин на скаку, склонившись с седла, взмахнул палашом. Оглобля,
освободившись от ременных петель хомута, взметнулась вверх.
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К Блиеру кинулся швед Берглин. Высокий, страшный. Без шапки,
с длинной гривой светлых волос. В руке обнаженная шпага, холодно
сверкавшая в серебряном свете луны.
Из кустов грянули сразу три выстрела. Кто-то вскрикнул, выругавшись громко. Заржала лошадь.
Пятеро или шестеро нападавших выскочили на дорогу. Двое кинулись
к Берглину, остальные к Поношину.
Молнией сверкнул палаш, опускаясь на чью-то бедовую головушку.
Разбойник, как подкошенный, рухнул на землю, марая снег черной в
свете луны кровью.
Схватился и Берглин, ловко отбивая удары. И вскоре один из нападавших уже корчился в сугробе.
— Поберегись! — крикнул Поношин — Сзади!..
Татищев обернулся. Здоровенный мужик в зипуне и мохнатой шапке
пёр буром, размахивая кривой татарской саблей.
Удар пришелся сверху и справа. Тяжелый палаш и легкая сабля скрестились. Такие удары отбиваются легко.
Мужик зарычал. Отпрянул. Изготовился. Татищев, крепко упершись
ногами в снежный наст и держа палаш поперек груди, ждал.
Мужик не выдержал, кинулся дико, по-звериному, отчаянно. Удары
сыпались один за другим. Звенели клинки. Мужик был силен. Но и
Татищев не прост. За плечами почти пятнадцать лет войны и боевого
опыта, десятки крупных и многие сотни мелких баталий, сражений и
стычек. Руки все в мозолях от боевого оружия. Подскакал Поношин.
Крикнул хрипло:
— Держись!.. — и взмахнул палашом.
— Не надо!
Дыхание у Татищева спокойное, ровное.
Поношин отъехал чуть в сторону, зорко глядя за барином, готовый в
любой момент придти на помощь.
Удар, еще удар... И везде палаш встречает татарский клинок. Еще
удар, и мужик, выронив саблю, снопом валится в снег. Тяжелый палаш,
легко вспоров зипун, глубоко и наискось вошел в шею, перерубив ее
почти пополам.
Выстрелов уже не слышно. Стих и лязг сабель. Только всхрапывают
кони да тяжело дышат люди, разгоряченные нежданной и скоротечной
схваткой.
Потери невелики. Убиты две лошади. Ранен драгун. У Поношина на
лбу царапина, из которой медленно сочится кровь. Но это не от пули и
не от сабли, оцарапался об ветку дерева.
Среди нападавших семеро убитых. Раненых не видать. А должны бы
быть.
Подошел Блиер, кряхтя и охая. За ним, как тень, швед Берглин. На
мундире и клинке шпаги кровь.
— Ранен? — Татищев внимательно глянул на капитана.
— Нет...
— Ни одного раненого татя, — доложил Поношин, успевший объехать
и осмотреть придорожные кусты. — Неужто с собой увели?..
— Сколько их было? Не приметили? — спросил Татищев.
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— Десятка два, — ответил один из драгун. — Или чуть поболе...
— Я те говорил, батюшка Василий Никитич, не езди ночью, — назидательно молвил Поношин, вертясь на своем жеребце. — Хорошо хоть
так кончилось. Могло и хужей обернуться...
Татищев отмахнулся.
— Четверо драгун в погоню! — приказал он. — Скоро уж рассвет. Хоть
одного, но живого поймать!
— Я поеду! — сказал Берглин, тряхнув белокурой гривой спутанных,
покрытых инеем волос. — Всенепременно догоним!
— Разложите костры, поставьте охрану! — распорядился Татищев. —
Убитых лошадей освежевать! Конину в котлы! Станем дожидаться...
День наступил светлый, солнечный и морозный. Весело искрился
снег под яркими лучами.
Погоня вернулась к полудню. Усталые драгуны тяжело слезали с
коней.
— Вот, — довольно сказал Берглин, стаскивая с шеи коня мужика
в драном полушубке и пытаясь поставить его на ноги. Но мужик, качнувшись, упал, откинувшись навзничь. На груди полушубка чернело
большое пятно от запекшейся крови.
— Поднимите! — приказал Татищев.
Поношин посадил мужика, подпер в спину коленом. Голова разбойника безвольно склонилась. Поношин приподнял ее за волосы.
— Кто таков? — спросил Татищев сурово.
Мужик страдальчески сморщился. Скрипнул зубами. Вокруг сгрудились драгуны, возчики.
— Кто таков? — повторил Татищев.
— Да это... кажись... Кузьма Харин... — удивился один из возчиков.
— Он у Демидовых углежогом робил... А ране на Каменском казенном
заводе... Углежог он известный...
Мужик вскинул голову. Взгляд его на мгновение прояснился. Из
уголка рта вытекла струйка алой крови и, скользнув по бороде, упала
в снег.
— Беглый? — нахмурился Татищев.
— Беглый ... — едва слышно промолвил Кузьма.
— Пошто напали на нас?
— Сдуру... Обмишурились... Не углядели...
— Кто за главного?
Кузьма молчал. Взгляд его вновь затуманился. Голова моталась из
стороны в сторону.
— Кто закоперщик? — повторил Татищев.
Поношин встряхнул Кузьму.
— Отвечай, тать!
Кузьма хрипло вздохнул.
— Ну!...
— Макар... Казанок...
— Где лагерь? Где он хоронится?
— М-м... — промычал Кузьма, сглатывая кровь. — М-м...
— Где?
— Он... он... мы... — Кузьма захрипел и, вздрогнув всем телом, по122

валился на бок. Изо рта хлынула кровь. Поношин присел на корточки.
Вгляделся внимательно.
— Кончился, — наконец молвил он, подымаясь, и, скинув треуголку,
перекрестился. Каков ни есть человек, но все же — человек. Божья
душа.
Вскоре обоз тронулся в путь. До Каменского завода оставалось верст
семьдесят...

Пурга бушевала вторую неделю. Снежные заряды то утихали на время,
то с новой силой обрушивались на землю. Невьянск замело по самые
крыши. Все заводы стали. Кончились запасы угля, руды и известного
камня*, а подвезти их мешало полное бездорожье.
Никита Никитич, скрипя обкусанным пером и бормоча что-то под
нос, считал убытки. На столе, в глиняной миске, прела капуста, на блюде
остывало вареное мясо. Лишь водка в штофе заметно убавлялась. Но
Никита Никитич не пьянел. Водка не брала его, а, напротив, разжигала
в душе злобу и раздражение.
Убытков получалось много. Тысячи две или чуть боле. Окромя того,
прервалась связь с заводами, и было неизвестно, в каком положении они
сейчас находятся. Было ясно одно — стоят.
Известий из Москвы и Санкт-Питерсбурха от управляющего Невьянским заводом Мосолова, отправленного туда еще месяц назад, не
поступало, не было новостей и из Тулы от батюшки Никиты Демидыча
Антуфьева. Жизнь словно остановилась, замерла. Утешало только
одно: что в таком же, а может, и похуже, аховом положении находятся
и казенные заводы.
Молчал и (это Никита Никитич хранил в тайне особо. Не доверял даже
брату) разбойник и тать Макар Казанок, с которым у Никиты Никитича
был тайный сговор порешить нового горного начальника. Специально
с этой целью на Уктусский завод отправили соглядатая, зорко следить
за каждым шагом капитана. Мысль, и ранее постоянно преследовавшая
Никиту Никитича, разделаться с Татищевым, укрепилась еще сильнее
после того, как на берегах Исети-реки, в месте, выбранном под новый
завод, застучали топоры, зачали расти штабеля сваленного леса и
появились первые свежесрубленные избы. Всего за два месяца новый
горный начальник — виданное ли дело! — неспешно проделал то, на что
даже у Демидовых ушло бы полгода. Это обеспокоило и брата, Акинфия
Никитича. Но мысли расправиться с капитаном физически он не высказывал. Лишь скрипел зубами да сжимал кулаки. Только однажды тайно
послал ватагу приказчиков, которые подожгли две избы да три сруба и
раскатали штабеля с бревнами. Но толку с того было мало. Избы и срубы горели плохо (лес-то сырой), и бревна снова, хоть они тоже частью
погорели, сложили в штабеля. Побили, правда, мужиков, но досталось
и приказчикам. Один до сих пор лежит с пробитой башкой, и еще неизвестно, сколько проживет. А второго так и не довезли до Невьянского
* Известняк засыпался в печь при выплавке чугуна.
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завода. Отдал Богу душу от удара топором промеж лопаток. Мужики-то
попались аховые. Все гулебщики да повольники, которые окромя как за
деньги робить не станут, потому как люди свободные. А коли взялись, то
за себя постоят и в обиду не дадут. Особливо повольники. Те злей всех!
Зиму перезимуют и айда промышлять. Кто разбоем, а кто торговлей и
воровством. Но в работе — звери! Ежели наймуются, урок сполнят до
края. Не подведут. Демидовым тоже не раз приходилось наймовать их на
свои барки, ушкуи и коломенки для охраны сплавляемого по водам рек
Чусовой, Камы и Волги железа. Своих-то приказчиков не хватало. На
Камне народишку не лишку. На заводах, рудниках да куренях робить и то
не в самый раз. Нехватка большая. Скольких уж переманили с казенных
заводов, а все мало, мало, мало...
Никита Никитич отбросил перо, отхлебнул водки. Закусывать не
стал. Задумался.
Пурга бушевала вовсю. Дом сотрясался от сильных порывов ветра.
Где-то громко хлопала плохо закрепленная доска.
Брат, пожалуй, узнай он о тайной задумке Никиты Никитича, не
одобрит его намерений в отношении капитана, но в то же время, ежели
все обтяпать шито-крыто, как знать... Край-то большой. Разбойники
пошаливают часто. А им все едино, кого на тот свет спровадить. Лишь
бы добыча была справная. С другой стороны... На кого подумают? На
Демидовых же и подумают. Мол, оне тут за главных, и не им ли капитан
дорогу перешел? Нет, не подумают... Встреч не было, разговоров тоже.
Мало ли какая оказия приключилась. Лучше сейчас то дело обтяпать,
нежели потом, когда стычки начнутся. А они начнутся, без них не обойтись, коли капитан станет так же стремительно входить в дела свои и
расправлять крылья там, где его не просят. А так, нет капитана и нет
раздоров. Гора с плеч. Когда еще нового-то пришлют? Не один год минет,
пока расшевелятся.
Внизу бухнула дверь. Никита Никитич вздрогнул, прихватив суковатый батог, прислушался. Тихо. Только ветер гудит да бьется в ставни
сухая пороша.
Путь, на который ступил Никита Никитич, как ни вертись, но это так,
довольно скользкий. Чуть оступись, и... Но с Казанком у него старые
связи. С того самого дня, когда Казанок со своим дружком Гришкой
Простолуповым после разгрома Булавинского восстания и мятежа, в
1709 годе, спасаясь от возмездия, сбежали на Камень и были словлены
здесь демидовскими приказчиками. Вот тогда, с помощью подсадного
человека, и выяснилось, что они за ухари. И уж имели здесь, на Камне,
свой, хоть и не шибко большой, но отряд. Такие для самых темных
делишек пригожи в самый раз. Окромя того, выдачи властям всяких
беглых и урок от Демидовых не было. Уж коли попались... И все же
обломать их пришлось. В рудниках, на цепи. Аки псов. Пусчай знают,
кто тут хозяин! Опосля, как только убедились, что с ними можно иметь
дела, выпустили на промысел. Топить строгановские караваны с солью
и перехватывать обозы на Бабиновской дороге, что вела в Азию из Соли
Камской. Служили справно. Да вот возбухнул Гришка Простолупов.
Дошли слухи, будто бы он с заединщиками, ограбив однажды китайский
купеческий обоз, большую долю захваченного присвоил и спрятал в лесу.
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А там были и золото, и драгоценные камни. Гришку словили. Пытали.
Золото он выдал сполна, а камни... Может, и соврали фискалы. Пытали-то
Гришку сильно, от всей души. Не мог не выдать. А все равно пришлось
его сызнова на цепь в рудник посадить. Когда же это было?.. Да в годе
семьсот пятнадцатом и было. Пробыл Гришка в руднике аккурат боле
двух лет. Опосля устроили ему побег, пусчай думает, что сам сбег, приставив к Гришке верного человека. После побега Гришка сразу подался
к своему закадычному дружку Макару Казанку. И вот, почитай, скоро
уж четыре года минет, а про камушки драгоценные ни гу-гу. Так и не дознались. Либо он эту тайну шибко бережет, либо навет напрасным был.
И камней тех вообще нету.
Все это время ватага Казанка шуровала на Бабиновской дороге,
на реках Чусовой, Каме... Волновала людишек на казенных заводах:
Каменском, Алапаевском, Уктусском, Кунгурском, сманивая их, кого
в ватагу разбойную, кого на демидовские заводы, рудники и курени.
Ну, а тех, кому не нравилась ни разбойничья вольница, ни демидовские
«угощения», сдавала втихую демидовским же приказчикам, выслеживая
беглых и места, где они находили пристанище.
Никита Никитич довольно повозился в кресле. Плеснул в рюмку
водки, но пить не стал. Не оборачиваясь, крикнул:
— Парамошка, леший, подь сюды!
Дверь мгновенно распахнулась, и на пороге возник крепко сбитый
краснощекий парень в синей атласной рубахе без пояса, в черных штанах
до колен и обрезанных пимах на босу ногу.
— Што изволишь, Никитич? — озорно и нагло сверкнув черными
цыганскими глазами, спросил он. — Водки?..
— Набей трубку! — приказал Никита Никитич. — Табаку попью...
Он благостно закрыл глаза, затих в предвкушении наслаждения.
Курением трубки он увлекся совсем недавно и совершенно неожиданно
для самого себя. Дён двадцать назад заехал к ним в Невьянск воевода Соликамской провинции полковник князь Никита Вадбольский погостить
и справится о здоровье, но более для того, чтоб в очередной раз попросить
взаймы денег. Князь Вадбольский офицер был славный и надежный. Помогал Демидовым улаживать их дела со Строгановыми и наоборот. Слал
в кабинет государя Петра добрые отзывы. И исправно брал мзду с тех и
других. Одним словом, человек он был нужный и служил верно. Не так
важно, что сразу двум хозяевам. Лишь бы не привередничал.
Курил князь длинную трубку и хороший табак, который привез из поездки своей в Голландию. И запах тот был так хорош, что Никита Никитич
не удержался от соблазна попробовать табаку на вкус. И попробовал...
Парамон достал из шкафа резной ларец, вынул оттуда фарфоровую
трубку, лежавшую прямо поверх нарезанного табачного листа. Набил
плотно. Поднеся к огню свечи, прикурил. Ему не нравилось это новое
увлечение барина. Обтер мундштук подолом рубахи, подал барину.
— И как ты, барин, сосешь эку гадость? — сказал он. — Горечь страшная.
И вони полон дом...
Никита Никитич сунул трубку в рот, раскурил, пуская к потолку
густые клубы дыма. Парамон поморщился, сплюнул в сердцах.
— Иди, дурак! — велел Никита Никитич. — Батога захотел?..
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Парамон, шаркая пимами и ворча под нос, ушел, плотно притворив
за собой дверь.
Голова от выпитой водки и табака вдруг закружилась. Никита Никитич откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза.
Последний раз Казанок был у Никиты Никитича недели три назад,
до этого отлеживался после ранения. Наскочил на пулю, когда возвертался с Простолуповым с Алапаевского завода. На демидовскую засаду
и наскочил. Те, ни сном, ни духом не ведая, что стреляют в своих, тайная
связь с разбойной ватагой держалась в крепком секрете, уложили одного
татя, а заодно ранили и Казанка. Тот тоже не оплошал, лишил Демидовых
двух приказчиков. Считай, баш на баш и вышло.
Вот тогда, накануне сего трагического и нелепого случая, и поделился
Никита Никитич с Казанком своими задумками о судьбе нового горного
начальника. Казанок плату заломил непомерную. Никита Никитич
спорить не стал, только поскрипел зубами и отвалил татю целых сто
пятьдесят рублев серебром. Деньги немалые! Казанок уехал и как в
воду канул. Ни слуху, ни духу. А тут еще эдакая непогодь. Все вертит
и вертит. Снегу намело!.. Не пройти, не проехать. Заводы стоят. Одни
убытки! И Акинфей куды-то запропастился... Как уехал десять ден назад
на Верхне-Тагильский завод, за двадцать верст от Невьянска, так и нет
вестей. Да куды поедешь в такую погоду? Собьется с дороги и, считай,
пропал. Скорей бы уж улеглось...
Никита Никитич поерзал в кресле, поохал, покряхтел. Позвал сызнова:
— Парамошка, подь сюды, дурак! Постелю стели, почивать стану...

В один из весенних дней Тихон не утерпел, собрался в дорогу. Путь
его лежал на Уктусский завод. И чем ближе он подходил к заветной цели,
тем все тревожней и учащенней билось его сердце. За те полгода, что
Тихон провел в лесу почти в полном одиночестве, душа его несколько
отмякла, и обиды, какие кипели ранее в каждой клеточке его мозга, обиды,
которые готовы были выплеснуться наружу самыми непредсказуемыми
и самыми дикими способами, как бы отдалились, ушли из его сознания,
притупились, и все то, что произошло прошлой осенью с ним, казалось
ему происшедшим вовсе и не с ним, а с каким-то чужим, далеким и совершенно незнакомым ему человеком.
Весна уже крепко вступила в свои права. Снег осел, стал рыхлым и рассыпался под ногами мелкой крупой. А кое-где, на взгорках, образовались
большие проталины, и земля обнажилась прошлогодней, пожухлой травой
и уже заметно зазеленевшими побегами мать-и-мачехи. Воздух, напоенный
терпким и крепким смолистым ароматом нагретой солнцем хвои, был чист
и прозрачен. А по склонам уже журчали первые робкие ручейки, скользили
в низинки, скапливались там в мутные озерца, чтобы, переполнившись,
скатиться бурным потоком на ноздреватый серый лед рек.
Солнце припекало вовсю, и Тихон, распахнув полушубок, радовался
погожему дню, голубому, без единого облачка небу, пьяному весеннему
аромату леса и свежему запаху талых вод.
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Уктусский завод открылся неожиданно. С высоты хорошо было видно,
как он удобно расположился в широкой низине, в самом устье небольшой речки Уктуски, огибавшей подножие Уктусских гор. Раскинулся
завод по берегам реки широко. В самой середке — острог, рубленный из
бревен с двумя бревенчатыми башнями. В каждой башне ворота для проезда лошадей и прохода пеших. Острог и башня крыты дранью. Внутри
острога — плотина, неподалеку от плотины деревянная церковь во имя
Святителя Николая Чудотворца, двор для житья начальника, обнесенный частоколом, две избы для заводского приказа и.. раз, два, три... Тихон
считал, загибая пальцы. Семнадцать казенных изб для житья, главным
образом, приказчиков и мастеровых, кому позволено жить в остроге,
другие же, для простого люда, разместились вне острога по берегам речки
Уктуски, и было их более сотни дворов. За плотиной: две молотовые
фабрики, две доменные печи, вокруг печей и на них забраны заплоты
деревянные и покрыты тесом, два котельных сарая, кузница, караульная
изба... Из кирпичных труб валит густой желто-серый дым и, при полном
безветрии, стелется по крышам изб и строений. Бухают, даже отсюда
слышно, кричные молоты. Снуют туда-сюда людишки. Идут возы, одни
на курени, за углем, другие за рудой. Почти все уж на колесах. На санях
редко. Середина апреля, считай. Но пруд ото льда пока не освободился, и
лишь ниже плотины, где вода, пройдя чрез деревянные кожухи, тесовые
лари, покрутив колеса, приводящие в движение кричные молоты, охладив
доменные печи, то есть основательно потрудившись, сливалась в русло
реки, текла, чуть вспениваясь, и никогда не замерзала, у самой кромки
ее, по берегам, уже зеленели пока еще робкие побеги свежей весенней
травы. Где-то, совсем неподалеку, эта небольшая речка впадала в другую
реку — Исеть.
«Где же искать Поношина? — думал Тихон. — Скорей всево в остроге...
Там ему самое место и жить. Все прикащики живут за стенами крепости.
Но как туда попасть?..»
Мысль эта напугала Тихона. Он хорошо различал солдат с ружьями,
ходивших вдоль плотины. Ружья их, взятые «на плечо», поблескивали
штыками. А отличить солдат от простолюдинов не так уж и сложно по их
росту, мундирам и выправке. Да и самого Тихона по той же самой одеже
нетрудно отличить от местных жителей. На нем полушубок добротный,
а местные почти все в зипунах да шабурах, на нем справные сапоги, на
них же все больше — лапти. И росточком Бог Тихона не обидел. Почти
три аршина и в плечах — косая сажень. Приметный! Один раз увидишь,
вдругорядь ни с кем иным не спутаешь.
Тихон снял шапку, почесал в задумчивости затылок. Как ни верти, а
соваться с кондачка на завод резону нету. Береженого Бог бережет. А в
правильню али в чижовку попасть всегда успеешь. Не заржавеет...
Тихон, скользя по хвое, спустился вниз. Через кусты пробрался к
дороге и, спрятавшись за деревом, стал дожидаться.
Народу на дороге было нелишку. Более получаса прошло, пока на
дороге, крякая и утопая чуть не по самые ступицы в грязи, медленно,
влекомая чахлой клячей, не появилась первая подвода. На телеге был
установлен плетеный черемуховый короб, доверху загруженный углем.
Рядом, чмокая губами и слегка шевеля веревочными вожжами, понуро
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брел мужичонка в драном шабуре, стоптанных лаптях и простоволосый.
Кнутовище и шапку он заткнул за веревочный кушак. Вид мужика не
понравился Тихону. Пришлось дожидаться снова.
Минуло еще с час. На дороге показался всадник на крепком жилистом
коне. Конь мчался во весь опор, разбрызгивая копытами грязь. Конем
управлял драгун, облаченный в зеленый мундир и ботфорты. На голове
низенькая треуголка. На боку тяжёлый кавалерийский палаш. За спиной
ружье с укороченным стволом. За поясом два пистоля.
Тихон отпрянул, затаился. Сердце тревожно забилось в груди. Когдато и он носил такую же форму, а ноне... Ноне он... гамаюн!..* Не дай Бог,
заметят... Но всадник промчался мимо, не озираясь по сторонам. Видать
недосуг шары понапрасну пялить.
И сразу же вдали показался целый обоз. Телег с десяток. Везли руду.
К ним тоже соваться не след. Слишком много народу. А средь них всякие
могут быть. И снова потянулись минуты ожидания.
Спустя часа полтора вновь проскакал всадник. «Прикащик, — определил Тихон. — С этим вообще лучше не встречаться». Потом проехал обоз
из пяти телег с углем. День стал клониться к вечеру. Солнце спряталось
за вершины гор, и на землю опустилась прохлада. За ней — сумерки.
Вдали, едва слышно, скрипнули колеса, послышался мужской голос.
Тихон выбрался из укрытия, внимательно вгляделся. Саженях в двадцати
прямо посреди дороги стояла телега, а возле лошади, охая и причитая,
возился мужик. И все это почти потонуло в густых уже сумерках.
Тихон, не таясь и в то же время внимательно и чутко вслушиваясь в
темноту, вышел на дорогу и направился к мужику.
Увидав неожиданно возникшую перед ним огромную фигуру Тихона,
мужик ахнул и, вжав голову в плечи, испуганно перекрестился.
— Не боись, — стараясь говорить как можно мягче, чтобы вконец не
перепугать мужика, густым басом пророкотал Тихон. — Не трону...
— Боже упаси!... Боже упаси!.. — причитал мужик, мелко дрожа и
крестясь где-то на уровне живота.
— Не трону, — повторил Тихон. — Чо стряслось-то?
— Да... вот... енто ... — Мужик с опаской отодвинулся. — Енто... как
ее... подпруга, лешак ее задери, лопнула. И гужи на хомуте... А без ентова,
как ехать?..
— С Уктуса, што ли? — спросил Тихон.
— С ево, с ево... — затараторил мужик.
— Тоды недалёко, — заключил Тихон. — Через плотину к твому дому
ехать не надо?
— Нет, я на ентом берегу живу...
— А возле острога?
— Нет. В объезд... — ответил мужик. И поинтересовался: — А пошто
спрашивашь?
— Беглый я, — признался Тихон, ловя себя на мысли, что мужик этот —
как раз именно тот, кого ему и надо. Верный мужик. Как определил, сам не
мог сказать, но поверил сразу. — С демидовских заводов... С Невьянска...
А телегу я те сам до дому довезу. Мне бы схорониться где... Выждать...
* Гамаюн — беглый, бунтарь.
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— Ах, ты как!.. — мужик всплеснул руками. — Горе!
— Дак што?.. — спросил Тихон и добавил: — Мне ненадолго. День,
другой... У меня знакомец здеся... Мне б ево повидать... Драгун он... Васька
Поношин... Зимой приехал сюды... Может, слыхал?
— Вместе с горным начальником? — мужик посмотрел на Тихона
снизу вверх.— Верно?
— Верно, — кивнул Тихон.
— Нету их ноне на Уктусе. В Ирбит ускакали. Дён уж десять... Когда
возвернутся, не ведомо...
Тихон задумался. Непутем все вышло. Надо идти назад, в тайгу. И
ждать сызнова.
— Ладно,— сказал он. — Не сложилось. Спасибо, што предупредил.
Пойду я...
— А телега?.. — хитро сощурился мужик, и в голосе его Тихон почуял
усмешку. — Телегу-то повезешь али как?.. Мне одному не управиться.
— Теперь уж... — начал было Тихон и, осекшись, спросил:— А может
у тя обождать, коли не против?
— Живи, — просто ответил мужик. — Сколь хошь. Мне не жалко. Не
выдам. Будь уверен. Семья моя не из болтливых. И двор на окраине. Чуть
што, уйдешь прямиком в лес. Кто тя сыщет? А случай чево, возвернется
Поношин, у меня приятель есть, кой в острог вхож и самово горного
начальника знат. Сведем вас, даст Бог...
— Уговорил, — согласился Тихон. — Выпрягай лошадь...
Мужик распустил гужи и черезседельник, снял хомут, дугу, седелку,
закинул их в телегу, вывел лошадь из оглобель.
— Готово, — сказал он. — Теперь ты...
— Как звать-то? — спросил Тихон, берясь за оглобли и легко страгивая
телегу с места. Мужик аж ахнул и весело покрутил головой.
— Матвеем Кожиным кличут, — сказал он.
— А меня Тихоном, — сказал Тихон.
— Вот и познакомились, — улыбнулся в бороду Матвей и, взяв лошадь
за повод, пошел рядом с Тихоном...

— Господи, минуло почти пять месяцев с того дня, как я отправил в
Берг-коллегию свое первое письмо с предложением о строительстве нового Исетского завода! А в конце февраля выслал чертежи и подробную
смету. На исходе май, ответа же нет и поныне! — Татищев в негодовании
отшвырнул ногой табурет. — Разве не для строения новых заводов послан
я в сии места? Тогда в чем дело?
Блиер, сидевший на лавке и изучавший чертеж, составленный одним
из рудознатцев (так распорядился новый горный начальник) о месте
найденной им руды, отстранившись, удивленно поглядел на Татищева.
В таком раздражении ему капитана видеть еще не доводилось. Даже
тогда, когда они попали в засаду в ночном заснеженном лесу и чуть не
расстались с жизнью. Спору нет, в боевой обстановке капитан чувствовал себя много уверенней, нежели перед неизвестностью чиновничьего
безмолвия.
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— Надо ждать, — сказал Блиер. — Бумаги в канцеляриях движутся
слишком медленно. А Россия слишком велика. Надо ждать.
— Велика и неповоротлива! — в сердцах выкрикнул Татищев. — В
том главная ее беда! Ты знаешь, Иоганн, сколько писем отправлено
мною в Берг-коллегию, в Казань, в Соль Камскую, в Тюмень с просьбой
прислать знатоков горного, плавильного и рудного дела? Берг-коллегия
настаивает на увеличении выплавки меди, а специалистов как не было,
так и нет! И где их взять, неведомо. Отсюда медь выплавляется худая, с
примесями и ноздреватая. А как то дело улучшить, не знаю. Нуждается
казна и в серебре. И в медных же рудах того серебра имеется в достатке
малом. Но хотя бы и то уметь отделять, все же выгода, пусчай и малая.
И все равно, как ни верти, для скорого роста казны ноне потребно увеличение выплавки чугуна и ковки железа, которое сбывать выгодно не
токмо на внутреннем, но и внешних рынках. И руды железные здесь, на
Камне, качества высокого, и нигде такого покамест нет и не сыскано. По
подсчетам нашим с тобой, с тысячи пуд руды можно выплавить пятьсот
пуд чугуна. А это выходит, что один пуд казне обойдется в пятнадцатьдвадцать копеек, когда ж ноне цена в сорок! И цену сию диктуют не
заводы казенные, а те, кои под комиссаром Акинфием Демидовым
стоят. Имей мы здесь довольно заводов железных, цены б вдвое сбили.
И Демидовым переплаты из казны, которая и так не больно богата, не
было бы! А там, где железо кумпанствами за рубежи наши продается, в
Питерсбурхе али в Архангельске, оно бы ушло за шестьдесят-семьдесят
копеек с пуд. Доставка же всего пятнадцать копеек. И выходит выгода с
пуд — тридцать-сорок копеек! Не видеть сего — государственная измена!
А поставь мы дело на широкую ногу, то могли бы повсегодно ковать
под молотами и поставлять с Каменного Пояса доброго полосового,
бутового и связного железа, по меньшей мере, двести тыщ пудов! Вот
и считай! И сие лишь с одного нового Исе тского завода. Одного! А
ежели их поставить два-три?.. Да оснастить?.. Да мастеровых обучить
в достатке?... Демидовские заводы ноне плавят... — Василий Никитич
порылся в стопке бумаг на столе, выдернул одну. — Невьянский — сто
семьдесят девять тыщ сто восемьдесят девять пуд чугуна, из них под
молотом железа — двадцать четыре тыщи пуд. Шуралинский, при котором четыре молота — тридцать две тыщи пуд железа. Быньговский
— четырнадцать молотов. Под ними куется сто двенадцать тыщ пуд
железа. Верхне-Тагильский — выплавлено должно быть сто восемьдесят девять тыщ четыреста пуд чугуна и выковано тридцать две тыщи
пуд жедеза. Всево, стало быть, двести тыщ сто пудов. А по расчетам
нашим, кои я в Берг-коллегию отправил, один токо новый Исетский
завод годика эдак через полтора-два станет давать стоко же, противу
четырех заводов комиссара Демидова!
— Вот в том-то и суть, — невесело усмехнулся Блиер. — Как это у вас
говорят... На мудрого хватит простого...
— На всякого мудреца довольно простоты, — подсказал Татищев.
— Вот-вот,— закивал Блиер. — Именно! А кто-то и убоится сего.
Пока до мудрого дойдет бумага сия. А зачастую она роль противную,
супротив ожидаемого, сыграть может. Иной раз и умолчать следует.
До времени... Прост ты, Василий Никитич. Поспешаешь. Об пользе
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казны помышляешь, а того не ведаешь, что не токмо ты сим озабочен,
иные о другом пекутся — о своем кармане, поперек пользы государевой.
Бежишь, не оглядываясь. Помнишь лекаря, что от Демидова привозили,
берг-штейгера Патруша лечить? Дак он все меня выпытывал о делах и
намерениях наших, прельщал службой у Акинфия Демидова, окладом,
не в пример того, какой я от казны получаю. Подарки предлагал... И тебе
предложат. Дай срок. Два медведя в одной берлоге не уживутся...
— Мы с ним еще даже и не виделись ни разу, — отмахнулся Татищев. —
Какие меж нами могут быть трения? Воля государя не для всех ли одной
приходится? Мы все его слуги и служить должны не по понуждению, по
долгу! Не так ли было на полях сражений противу общего ворога?
— Так, — согласился Блиер. — Ты еще относительно молод, и вся
твоя жизнь прошла на службе военной. И все более по приказу, когда
править общее дело в баталиях было естественным и святым долгом
каждого солдата Отечества. Так есть и в иных странах и государствах.
Ноне же ты ступил на иной путь. Ставить новые заводы — вопрос не
только экономический, но и, что главней, пожалуй, свойство политическое имеет. А когда эти два свойства взаимно дополняют друг друга,
происходит именно то, о чем я говорить выше. Поверь мне, старику.
Я прожил достаточно длинную жизнь, чтобы знать это. В политике
ты не искушен. И познавать ее с азов придется, как мне когда-то пришлось познавать русскую грамоту. Таких заводовладельцев и в таком
благодатном крае, какие есть Демидовы, в России нет и не будет еще
долго. Благосклонность к ним государя известна всем. И до тех пор,
пока на то не поступит высочайшего соизволения, новому заводу на
Исети-реке не быть.
— Что ты мелешь, старик! — осерчал Татищев и даже притопнул сапогом. — Нешто Берг-коллегия не узрит в сем моем предложении выгоды
для казны, коя очевидна и простолюдину?
— Узрит, — спокойно молвил Блиер. — Узрит. Но не скоро. Здесь, на
Камне, волей судьбы и государя Питера столкнулись интересы казны и
Демидовых. Чья партия окажется сильнее, туда и повернется.
— Х-м... — усмехнулся Татищев и, возвратясь к столу, поднял табурет,
сел. — Ты преподал мне урок, старик. И урок серьезный.
— Так есть не только Россия. Так есть везде, где существует монополия на товар. В Россия — особенно. На Камне — в частности. Демидов
терпит казенные заводы по причине того, что они ему не конкуренты.
И у него в достатке сил, возможностей и связей у казны их откупить со
всеми землями, лесами, угодьями и рудниками. Сами заводы по цене
невелики. Уктусский да Каменский — тыщ по семь. Алапаевский — тыщ
десять. С учетом же их износу, вообще в половину пойдут. И всего-то тыщ
десять-двенадцать и станут. Для Демидовых не накладно. А землицы им
и так отпишут.
— Поглядим... — жестко сказал Татищев. — А казенным заводам на
Камне быть! Всенепременно!
В дверь постучали. Вошел унтер Поношин.
— К тебе, Василий Никитич, посланец с Санкт-Питербурха прискакал.
С Берг-коллегии, сказыват...
— Где? — лицо Татищева побледнело от волнения.
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— В караульной избе, квасом отпаиваем. Сомлел весь... Жара...
— Веди! — Татищев рывком поднялся, прошел на середину комнаты,
остановился в ожидании.
Поношин ушел. Время остановилось. Оно тянулось так медленно, что
казалось, будто там, куда вышел Поношин, протекает вечность.
Наконец в сенях послышались шаги. Дверь распахнулась. Вошел
Поношин, за ним, весь в пыли, пошатываясь и щуря воспаленные от бессонницы глаза, солдат. Распахнув висевшую через плечо кожаную сумку,
вынул оттуда пакет и, коснувшись им треуголки, подал Татищеву.
Тот нетерпеливо схватил пакет, срывая восковые печати, вскрыл, достал письмо и впился в него взглядом. По мере прочтения лицо его стало
серым, на скулах запрыгали желваки, руки слегка дрожали. Дочитав,
безвольно опустился на скамью рядом с Блиером.
— Что? — тревожно спросил Блиер.
— Вот... — Татищев ткнул пальцем в нужное место. — Прочти...
Блиер взял письмо, нацепил очки и прочел: «Железных заводов вновь
до указу строить не велеть, а производить ныне и старатца всеми мерами
серебряные и медные, и серные, и квасцовые заводы, которых в России
нет, а железных везде довольство. Також опасно в том месте железные
заводы заводить, чтоб медных дровами не оскудить».*
— Вот и свершилось... — упавшим голосом молвил Татищев. — Ты
прав был, Иоганн... Хотя и отчасти...
Блиер удивленно поглядел на Татищева.
— Ладно, — Татищев махнул рукой находившимся в комнате. —
Оставь меня, Иоганн... И вы... идите. Хочу побыть один... Утро вечера
мудренее...

Сказать, что Серега Бабин был удивлен находкой своего ученика
Степки Кожина, значит не сказать ничего. Он был попросту потрясен.
Все его сомнения вмиг улетучились. Выходит, сказки старателей, которые
ходили промеж ими, и не сказки вовсе, а самая что ни на есть— явь! Да
еще какая!
Видать таких камней Бабину никогда не доводилось, а увидав, он
испугался. Испугался не за себя, за Степку. Чутьем старого рудознатца
он понял, что в руки недоросля, пусть и толкового, попало несметное
богатство, а молодости свойственны беспечность и болтливость. Нет, не
по злому умыслу, а из бахвальства пред такими же, как он, недорослями.
А когда в дом ввалился унтер Поношин и за ним сам горный начальник,
Бабиным овладел неописуемый ужас, и он, не помня себя, скорее машинально, нежели осознанно, успел все же сунуть камни за пазуху, где
у него в рубахе имелся потайной карман. Будь Поношин или Татищев
повнимательнее, они бы заметили растерянность рудознатца, но, слава
Богу, такого не случилось.
Едва дождавшись отъезда Татищева, Бабин кинулся в пристрой, где
поместил, не ехать же им на ночь глядя в Уктус, Матвея Кожина и его
* Все письма Берг-коллегии подлинные.
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сына Степку. Запалив лучину и приладив ее в светец*, растолкал спящего
на лавке Степку. Степка пробудился и, ошалело вертя глазами, спросил
громко:
— Чо, дядь Сереж?..
— Т-с-с... — Бабин, прислушиваясь к тишине, приложил палец к
губам. — Не базлай!..
Проснулся и, всегда чутко спавший, Матвей. Тоже спросил:
— Случилось чево?..
— Я про камень... — сказал Бабин. — Побалакать надо... На всякий
случай... Штоб не вышло беды...
— Ну?.. — закивал Матвей Кожин. — Оно конешно... Сказывай...
— Чо сказывать-то? — прошептал Степка, явно ничего не понимая.
— Вот я и говорю... — Серега Бабин подвинулся поближе. — Язык на
замок! Тебя оное особливо касается. Тута без промашки должно быть.
Сбрехнешь где невзначай — крышка!
— Но я ж не сбрехнул, — недоуменно молвил Степка.
— Молчи и слухай! — обозлился Матвей и тыркнул Степку кулаком
в шею.
— Верно, — согласился Бабин. — Не сбрехнул. Потому как не ведал,
каково чудо внутре той... тово... — Бабин замешкался. Он никак не мог
дать точного определения тому явлению, которому всего несколько часов
назад был свидетелем и очевидцем. — В общем... какова чуда внутре той
породы, тово штуфа**... упрятано. А теперь скажи: много ль такова в тех
местах есть?
— Не ведаю, дяденька. Я сыскал токо три...
— Где же остальные? — строго спросил Бабин.
— В Уктусе. В анбаре схоронены, — признался Степка.
— Кому сказывал про находку?
— Дак... ребятам... Лешке и Ваньке. Но оне без интересу. Им бы
рыбалить, грибы собирать и в войнушку играть. Оне без интересу, — повторил Степка, осознав, наконец, всю серьезность беспокойства Бабина,
и добавил: — Окромя тово, оне без понятия, што эка красота в струганце
упрятана. А я им, раз тако дело, сказывать не стану. Не дурак!
— Токо попробуй! — со значением сказал Матвей Кожин, сунув Степке
под нос кулак. — Себя угробишь и... нас туда же!
— Вот и ладно, — несколько успокаиваясь, усмехнулся Бабин довольно. — Но все едино: остатние штуфы снесешь сюды. А как снеги сойдут,
мы с тобой в те места сходим. Глянем...
— Ясно дело,— совсем по-взрослому согласился Степка.— Куды
идтить, я помню.
На том и расстались.
За прошедшее время Бабин собрал своих братьев, тоже отменных
рудознатцев, Федора, Родиона и Степана, посоветоваться. Они пришли.
Высокие, крепкие, как дубы. Лица задубели на ветру да на солнце. Расселись чинно за столом. Малость выпили, закусили, чем Бог послал.
* Светец — подставка для лучины с чашкой, в которую для безопасности наливали
воду.
** Штуф (плита — немецк.) — кусок породы произвольной формы.
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— Ну, кажи, зачем звал,— молвил Родион.
Серега и выложил. Вначале только штуф с прилипшим к нему бледнозеленым струганцем.
— Глядите...
Братья придвинулись поближе. Федор взял в руки породу, повертел
так и эдак, поковырял ногтем струганец. Камень треснул, от него отвалился кусок.
— Хрупок, — сказал Родион. — Весь в трещинах...
— А это — вроде как слюда, — заметил Степан.
— Вперемешку с тальком, — добавил Родион.
— Ладно... — Серега кинул на стол остальные струганцы из тех, что
недоросль Степка нашел в лесу.
Родион подхватил один, величиной с палец, легонько нажал. Струганец переломился.
— Крошево! — сказал он разочарованно. — За ентим и звал?..
— Не токмо... — хитро прищурился Серега и, протянув руку над столом, разжал кулак. Братья ахнули.
— Смарагд!.. — едва сдерживая волнение, выдохнул Родион.
— Аквамарин?.. — эхом отозвался Федор.
— Зеленый гранат... — усомнился Степан.
— Не ведаю, — признался Серега, осторожно кладя камень на стол.
Камень пошел по рукам.
— Ни разу не видал такова, — сказал Родион.
— Тогда откуда знашь, што енто смарагд? — спросил Серега.
— Слыхал... Зеленый камень, мол, смарагдом зовется...
— И ишшо — аквамарином, — добавил Федор.
— То — зеленый гранат, — настаивал Степан.
— Красив! — молвил восторженно Родион, вертя камень в пальцах.
— Похожий, но не вовсе такой, я у заезжего аравийского купца в Ирбите
видал несколько годов назад. Он ево хризолитом звал. Но тот был цвета
золотисто-зеленого... А ентот, как трава на лугу.
Он поднес камень к свету. Камень пустил зеленый луч, ослепил.
— Нет, — сказал уверенно Родион. — Не гранат енто! Он хоть темнокрасный, хоть темно-зеленый, все ж плотней и гуще. А огонек в ём — самая яркая краска. Покамест ево взглядом не пробуравишь, до цвета не
доберешься. Нет, то не гранат. Тут зелень сама наружу рвется!
— Где сыскал? — спросил Федор.
— Парнишка один, на речке Рефте. Вот в той породе скрыт был, —
Серега кивнул на стол.
— Забавно, — усмехнулся Степан. — В занорыше* сидел, значит...
— Думаю весной в те места сходить. Поглядеть... — сообщил Серега.
— Опасно... — Федор покачал головой. — Начальство дознается, головы не сносить. Оставь сию затею, брат. Ну его к ляду! Самому дороже
выйдет!
— Верно, — поддержал Родион. — Не стоко казенного начальства
опасаться следует, скоко демидовских псов, у коих везде глаза да уши.
Помнишь, годов семь назад Захар Назаров, старатель с Шайтанки,
* Занорыш — пустота в породе.
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малиновый турмалин редкой красоты сыскал, а опосля исчез без следа.
Демидовых то рук дело. И прикащика Пашки Дремова. Доподлинно
известно.
— Так, — кивнул Степан. — Плюнь и забудь! Уторкают, без зазренья
совести. Драгоценные камни — занятье опасное.
— Драгоценные металлы тож... — добавил Родион. — Оставь, брат! Не
лезь. Наш тебе совет. Внемли, покудова не поздно. А камушек спрячь. А
лучше — выбрось от греха.
— Ладно, уговорили, — невесело, но и не твердо согласился Серега.
Братья разъехались. У каждого свои дела. Но Серега затею свою не
оставил. Как только стали крепко таять снега, вместе со Степкой Кожиным отправился на речку Рефт. Обшарил место и все вокруг. Пробил
несколько дудок. Пусто. За две недели, проведенные в тайге, ничего!
Даже ни одного бледно-зеленого трещиноватого струганца. Зачал даже
подозревать, что парень привел его не на то место, но Степка и сам выглядел совершенно растерянным.
— Я их, дядька Сережа, все равно найду! — упрямо заявил он. — И
не токо их!..
Пришлось вернуться в Арамиль ни с чем. А на следующий день пришел Матвей Кожин.
— Слушай, Сергей Михалыч, — сказал он. — У меня дома беглый один
хоронится. С демидовских заводов. Тихоном кличут. Сказыват, будто
знакомец унтера Поношина. Воевали, мол, вместе... Сходил бы ты к ему.
Меня в казенные приказы не пустят. Да и подозрительно мне с унтеромто общаться, а те в самый раз. Уж не единожды там бывал...
— Ладно, сделаю, — пообещал Бабин. — Завтре приеду. Степка-то
добрался?
— Добрался, добрался, — благодарно закивал Матвей. — Отсыпается...

Поношин пришел в дом Матвея Кожина ввечеру, когда уж вовсе
стемнело. Тихона он признал сразу, хоть тот зарос бородой и густой
шевелюрой, которая волнисто спадала до самых плеч.
Они долго тискали друг друга в объятиях, хлопали по бокам и спине,
а отстранясь, оглядывали и вновь мяли один другого своими сильными,
крепкими руками.
Наконец Поношин спросил:
— Слыхал, что сбег? Плохо у Демидовых-то?..
— Не сладко... — усмехнулся Тихон.
— А ноне как?
— Не ведаю, — Тихон пожал могучими плечами. — С беглова спрос
особый... Хошь от Демидовых, хошь с казенных заводов... Все едино.
Деться некуды. Попал, как кур в ощип...
— Иди на Уктусский завод, — присоветовал Поношин. — Я слово замолвлю... Авось обойдется... Сызнова у молота станешь, железо ковать.
— Вот авось-то и не пущает, — грустно сказал Тихон. — С плетью
никому неохота спознаться. Ясно одно — к Демидовым я ни ногой. Все!
К ним мне путь заказан.
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— Тогда так...— задумался Поношин. — Дён через десять швед, капитан
Берглин, отправляется на Кунгурский завод. Там и останется. Поезжай с
ним. Охраной... Отсидишься за Камнем, про тя и забудут, даст Бог. Туды
Демидовы не дотянутся. Им до тех мест, покамест, дела нету. На всякий
случай под чужим именем поезжай. Берглин как раз людишек собирает.
Ноне, сам ведашь, сколь в народе потребность. Особливо в умельцах.
А Берглин, в случае чего, не выдаст. Сам из пленных шведов. И мужик
твердый. И у Василия Никитича в уважении. Незачем тебе в лесу-то
прятаться. Не волк.
— Так-то оно так, — кивнул Тихон. — Считай, с осени там живу. Уж
дичать зачал. Одному — скука смертная. Да и руки по работе стосковались. Хотел уж в разбойную артель податься. Одумался вовремя, слава
Богу. Хватило ума-разума остановиться...
— В разбойную?.. — насторожился Поношин. — К татям?
— К им. Куды же ишшо беглому податься? Сватали... Один мой дружок,
с коим мы горе вместе мыкали, ушел. Да какой из нево тать? Так, пустяк...
— А сам-то пошто не пошел? — спросил Поношин. — Все ж лучше,
чем в лесу-то одному горе мыкать. Там ватага...
— С ума пока не съехал, — засмеялся Тихон. — Успею...
— Не видались? — осторожно поинтересовался Поношин.
— С кем? — не сразу понял Тихон.
— С дружком-от?..
— Нет. Ушел и... Будто в воду канул. И верно, зачем назадпятки ворочаться? Ушел, и ушел... Тебе-то каков интерес?— тоже насторожился
Тихон.
— Наскочила на наш обоз, месяца два как, разбойная братия. Ково мы
успели положить насмерть, а одново раненым взяли. Умер уж опосля.
Кузьмой Хариным назвался. Опознали его. Сказывал, будто в ватаге у
них за атамана Казанок. А где лагерем стоят, не сказал. Умре...
— Кузьма Харин? — переспросил Тихон, едва сумев скрыть волнение.
— Н-нет, не слыхал...
— Сказывали, будто он тоже, как и ты, с демидовских заводов утек...
С куреней...
— От Демидовых много людишек бежит. Всех не упомнишь. А куренных я и вовсе не знал...
— А про Казанка слыхал?
— Откудова? — отмахнулся Тихон. — Оне, когда приходили, не сказывали, где их места, и имен не называли. А я и не спрашивал...
— А дружка твово как звали? — не отставал Поношин.
У Тихона озноб пробежал по спине. Вот влип! Из огня да в полымя!
— Маркелом, — стараясь скрыть испуг, как можно спокойнее ответил
Тихон.
— Ладно, — Поношин внимательно и слишком уж пристально поглядел на своего боевого друга и, сунув руку за пазуху, достал из-под
мундира штоф водки. — Выпьем за встречу... Когда еще свидимся...
Просидели они заполночь. Пили, вспоминали о былом. Потом Поношин ушел. А еще через две недели уехал и Тихон Нефедов. С обозом
шведа, капитана Берглина, в Кунгур, на казенный завод. Слово свое
Василий Поношин сдержал.
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Минуло почти три недели с того дня, когда Василий Никитич получил письмо из Берг-коллегии, ясно и недвусмысленно отказавшей
ему в строительстве нового завода, но, всегда исполнительный сам и
неукоснительно требующий от других строгого соблюдения дисциплины
и выполнения приказаний, тем не менее, словно бы еще надеясь на чудо,
почему-то медлил, не отдавал распоряжений приостановить, а то и вовсе
прекратить начатые еще зимой работы на берегах Исети.
А там росли штабеля бревен, кирпича, подводились под крыши избы
и амбары, где уже складировали тес, коим намеревались крыть цеха
нового завода.
С наступлением весны работы вообще оживились. Лесорубы зачали
прорубать широкую просеку в сторону от Верхотурского тракта к месту
будущего строительства. Все жили только этим. Новая идея всколыхнула
многих. За те прошедшие десять месяцев со дня приезда Татищева на
Каменный Пояс за ним укрепилась слава справедливого начальника,
который и прогонный платит справно, рудознатцам и работным людям
деньгу выдает за их труд вовремя, и обратиться к нему можно без боязни, и жалобу на произвол местных чиновников подать. И не только
подать, но и реально увидать результаты. Да и чиновники присмирели,
зачали шевелиться, выказывать свое усердие, коего за ними ранее не
замечалось.
Не брезговал новый горный начальник встречаться и беседовать с
простым людом, а иногда даже останавливался на ночевку или жилье
во время своих частых поездок по краю в крестьянских избах. В еде был
нетребователен, не гнушался простой крестьянской пищи. И многим
интересовался. Влазил во всякие мелочи. Даже одно то, как он неторопко начал подготовку к строительству нового большого завода, удивило
многих, помнящих еще закладку Каменского, Невьянского, Алапаевского
и того же Уктусского заводов, когда людишек из слобод гнали на стройку, аки скот бессловесный, грозили всякими карами, плетями, пугали
стрельцами, рвали ноздри и вздергивали на дыбу и виселицу, стоило
лишь только выказать им свое недовольство.
Новый же горный начальник вел дело основательно, всегда, не
стесняясь и презрев гордыню, советовался со знатоками горного и
заводского дела. Интересовался историей, преданиями, легендами,
сказками и жизнью коренного населения края. Странный был начальник... Такого на Каменном Поясе еще ни разу не видали. Да и помощники: немец Блиер и русский Патрушев, коих он с собой привез,
хоть и были строги, но строгость их всегда сочеталась с делом, которым
оба владели до тонкостей, могли подробно объяснить свои намерения,
свои действия, не забижая и напрасно не дергая людишек. Блиер, тот
вообще мог часами сидеть с рудознатцами, выслушивая их рассказы и
осматривая принесенные ими со всех уголков Каменного пояса образцы
руд и минералов.
Простота всегда нравится людям. Не та простота, что хуже воровства,
а та, коя сочетается с образованностью, профессионализмом, готовностью
поделиться своим умением и своими знаниями с другими, пусть даже
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стоящими много ниже на социальной и общественной лестнице людьми,
не кичась при этом и не упрекая за то, что кто-то, в силу сложившихся
обстоятельств, не смог овладеть грамотой, наукой, языками, но в то же
время понимая и осознавая, что люди эти, с коими свела тебя судьба,
может быть и даже наверняка, многоопытнее, мудрее и рассудительнее
тебя в делах житейских и человеческих.
Понимал ли это Василий Никитич Татищев? Да, понимал, и глубоко,
как только может человек русский, обманутый в своих надеждах, самых
лучших побуждениях и стремлениях, переживал, страдал и мучился, не
находя ответа на вопрос, для здравого рассудка простой и очевидный,
ежели в его решении не замешаны чьи-либо корыстные интересы. Но
корыстные интересы, зарождаясь у одних, имеют в перспективе своей
обязательную и непременную поддержку лиц более влиятельных и
более могущественных, но и еще более безнравственных, продажных и
беспринципных, чем те, кто дает всему этому первоначальное движение,
но с надеждой, твердой уверенностью и обязательным условием, что им
удастся осуществить задуманное, ибо люди, на коих они опираются и
кои обладают властью, имеют от той затеи свою непременную корысть,
свой интерес и склонность к тому, выраженную всего лишь в денежном
эквиваленте. Всего лишь... А сколько горя, сколько бед в том явлении
пакостном и мерзком? Не счесть...
Сегодня рушились надежды. И не только его, капитана Василия
Татищева, но и многих поверивших ему людей, чья нелегкая доля подогревалась этой одной-единственной надеждой — хоть самую малость поправить свое материальное положение. На Каменском заводе жалованье
работным людишкам не платили, считай, два года, на Алапаевском и того
больше, на Уктусском — год, на Кунгурском — никто и не помнил, когда.
Зато воеводы и приказчики справно обирали крестьян, собирая с них
оброк гораздо больший, чем указывали казне. Строили себе каменные
хоромы, обзаводились хозяйством, челядью, приторговывали чугуном,
железом и медью, отправляя его тайно в Китай и иные азиатские страны,
мало заботясь о заводах, благосостояние коих по долгу службы и по воле
государя должны были блюсти и приумножать.
Не противились они и воле Демидовых, закрывая глаза на произвол,
чинимый заводчиками, и потакая им во многих их прегрешениях; когда
из страха пред высокими их покровителями в столицах, а зачастую — в
надежде на получение мзды за свое молчание и полное бездействие.
Картина была столь удручающей, сколь безысходной и будничной. И
не было, казалось, силы, способной поворотить все вспять. Богатейший
край, могущий прокормить, обиходить самого себя, дать России и всей
Европе немеренные богатства, лежал в запустении и развале, придавленный произволом казенных чиновников и администраторов, погрязших
в стяжательстве, полном безразличии и воровстве.
Василий Никитич отбросил перо, поднялся со скамьи и, отворив дверь,
позвал Поношина. Поношин явился тотчас.
— Скажи Бурцеву, чтоб остановил работы, кои на реке Исети ведутся.
Пусть то, что заготовили, порядком оставят. Избы, в коих обжились, не
ломать. Пусть и дале в них живут. И за всем приглядывать неустанно,
чтоб воровства и разору не было! Просеку дорубить. Иди.
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И, оборотясь к сидевшему с другой стороны письменного стола
Блиеру, спросил:
— Скажи, Иоганн, есть ли на Камне квасцовая земля?
— А как не быть. Высохших озер на Урале тьма...
— Ну, а ты, старый ворчун, что скажешь? — Татищев глянул на бергштейгера Ивана Патрушева.
— Мое дело — рудники, — ответил Патрушев. — В разработках квасцовых земель я не смыслю. Тут иные знатоки нужны. Вон, Ванька, тезка
мой, в том деле малость кумекат. А я нет.
— Моих знаний тоже не хватит, — с нескрываемым огорчением признался Блиер. — В квасцовом деле процесс непростой. И для выработки
требует строительства новых заводов. Каковых на Урале нету. Для этой
цели необходимы специалисты и рабочие руки, коих здесь и так недостаток большой. Не знаю, что и посоветовать...
— Квасцы для дубления кож — самый необходимый продукт, и в
этом я готов согласиться с мнением Берг-коллегии, — сказал Татищев.
— Армия постоянно нуждается в конской сбруе, седлах, сапогах, ножнах,
ремнях и иной солдатской амуниции... Но Берг-коллегия, поставив нам
сию задачу, не обеспечила ее финансами и специалистами. Даже если
собрать дополнительный подушный налог со всех слобод, приписанных
к Уктусскому, Алапаевскому, Каменскому и Кунгурскому заводам, мы
стоко не наберем. Людишки в полном раззоре. И так концы с концами
едва сводят. Серное же производство нам в ближайшее время вряд ли
наладить удастся. Тут тоже необходимы мастера. Кроме того, серных залежей пока не сыскано и заявок на то нет. Медь... С этим проще. Отпишу
за казной медные руды, что на реках Полевой, Пышме... Восстановим
Пыскорский и Мазуевский старые медные заводы... На Уктусском заводе
построим новые печи и горны для плавки и очистки меди... Но все вновь
упирается в специалистов! Та медь, кою здесь льют, качества плохого.
Добрых умельцев нету.
— Выходит, — невесело усмехнулся Патрушев. — Куды ни кинь, всюду
клин!.. Железо — вот самый надежный и верный путь для обогащения
казны! Квасцы, сера... Знаю я, чьих рук то дело! Демидовых, лешак их
задери! Оне ни квасцовых, ни серных заводов не держат. С медью у их
тоже, покамест, хреново! Вот и перегородили нам дорогу! Лапа у их в
Берг-коллегии мохнатая есть! Хоть тот же адмирал Федор Матвеевич
Апраксин... А мы им с новыми железными заводами — кость в горле! А
квасцы, сера... Но, коли так, требуй, ваше благородие, у Берг-коллегии
дополнительно денег и людишек поболе. Тогда и будет видно, сколь их
намерения серьезны. Волю-то Берг-коллегии сполнять надо.
— Отпишу всенепременно, — заверил Татищев. — И к губернатору
Сибири князю Черкасскому съезжу. И в Берг-коллегию письмо отправлю.
С медным делом нам тоже поспешать следует. Акинфий Демидов торопит
Берг-коллегию разрешить ему на реке Лае медный завод поставить. Но
руды там плохи. В них железа больше, чем меди. А у нас одно Гумешенское месторождение чего стоит! И каково мы выглядеть станем, коли
Демидовы нас и в медном деле обскачут?
— Вот, то верно! — согласился Патрушев. — Все равно от нужды не
отвертишься и от дела не откажешься...
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В доменной печи на Верхне-Тагильском заводе засадили «козла».
Никто и не понял, отчего. Вдруг прекратилась тяга, чугун стал быстро
остывать, превращаясь сначала в густую вязкую массу, а затем спекаясь
в то, что собственно и называется «козлом». Печь стала. Теперь надо
было ждать несколько дней, когда чугун и вовсе остынет, лезть в печь
и ломами ковырять «козла», чтобы очистить от него домну. Убыток от
всего этого недоразумения обходился Демидовым тыщи в полторы, а то
и более пудов чугуна. А в рублях...
Акинфий Никитич примчался на завод на следующий день утром,
с пятью приказчиками во главе с Пашкой Дремовым и двумя катами*.
Утро было тихим, солнечным. В ветвях дерев весело пели птахи, луга и
елани наливались сочными травами и пестрели яркими великолепными
цветами, в низинках плавала легкая кисея тумана, из глубины елового
леса тянуло свежей прохладой, но Акинфий Никитич всего этого не
замечал.
На взмыленных конях ватага ворвалась в слободу, распугивая людишек, промчалась к острогу вокруг завода.
— Господи, спаси и сохрани, — крестясь, шептали работные людишки,
видя столь многочисленную ораву приказчиков во главе с самим Акинфием Никитичем, от которых ничего хорошего ждать не приходилось.
Соскочив с коня и поигрывая плетью, сопровождаемый челядью,
Акинфий Никитич прошел в цех. Домой никто не уходил: так со страхом
и ждали барина в цеху более суток. И вот явился. Щас начнется...
— Кто? — громко взревел Пашка Дремов.
Мужики понуро молчали, готовые ко всякому. А то, что будут пороть,
в том были уверены наверняка.
— Чья вина? — повторил Пашка. — Какая раззява «козла» запустила?
— Ничья, — не подымая взора, робко молвил доменный мастер Василий Мелешин. — Меха робили, воздух гнали... Уголь отборный... Руда
очищена и истолчена мелко... Флюсы в норме... И враз...
— Такова не может быть! — рявкнул Акинфий Никитич и, размахнувшись, со всего плеча ударил Мелешина плетью по лицу. Мелешин
схватился за глаза. Сквозь пальцы руки протекла кровь.
— За што, барин? — спросил он, не отрывая от лица рук.
— За нерадивость! — прокричал Акинфий Никитич. — Ежели кажна
тварь станет мне убыток чинить, я по миру пойду!
— Никто не виноват... — повторил Мелешин. Глаз у него затек и сочился сукровицей. — Я проверял...
— Кто полезет в печь? — не слушая мастера, спросил Акинфий Никитич, обводя стоявших у печи мужиков суровым взглядом.
— Окстись, барин! — в страхе молвил старик Родионов. — Печь-то
ишшо не остыла! Жаром пышет! Сгорят людишки-то... Сгинут...
— Молчать! — Дремов подскочил, ухватил старика за бороду, рванул.
Голова Родионова мотнулась. — Молчать, кода барин слово молвит!
* Кат — палач.
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Мужики, сгрудившись, молчали. Лезть в раскаленную печь — равносильно самоубийству. Неужто барин тово не ведает? В домне около трехсот пудов чугуна, который только снаружи успел подернуться твердой
коркой, а внутри жар и огненная жижа, которая спалит любого, кто к
ней прикоснется.
Осознавал это и Демидов. Но злость захлестнула его, помутила разум.
Во всей этой истории он видел лишь убытки и был твердо уверен: коли
такое случилось, то обязательно должны быть и виновные.
— Дознаться до истины! — приказал он Дремову. Пашка довольно
осклабился и дернул плечом. — Через три дни домну очистить и пустить
в работу! Всех выпороть, штоб другой раз неповадно было хозяйство к
убыткам приводить! И штрафы взыскать в полной мере!
— Слушаюсь, барин... — Дремов склонился в легком поклоне. — Изладим, как велишь... Пощады не будет...
— Доложишь! — Акинфий Никитич, кивнув одному из приказчиков,
круто повернулся и направился к выходу. Приказчик последовал за ним.
Вскоре послышался удаляющийся топот лошадиных копыт.
Выехав за пределы завода, Акинфий Никитич попридержал коня.
Оборотился. С горы завод лежал, как на ладони. Зеркальная гладь пруда
отражала голубизну июньского неба. Солнце жарило вовсю. Пахло разогретой смолой пихт, елей и сосен. Совсем рядом пролетел шмель, едва не
задев Демидова. Жеребец лоснился потом, прядая ушами и взмахивая
хвостом от наседавших оводов. С куреней тянуло горьковатым дымком,
приказчик, держа ружье наизготовку, вертелся на своем вороном коне
чуть поодаль, зорко озирая окрестности.
Акинфий Никитич, легонько тронув поводья, направил коня в чащу.
Ехали медленно, без дороги. Напрямки. В Невьянск прибыли только
под вечер.
Никита Никитич, сидя в кресле, выставленном на крыльцо, кормил
псов. По лицу его разлилась блаженная улыбка. Увидав въезжающего в крепостные ворота Акинфия, встрепенулся, отер руки о халат, выжидательно
выпучил глаза. Акинфий Никитич неспешно слез с коня, подошел.
— Ну што, брат? — спросил Никита Никитич. — Выявил зачинщиков?
— Другое меня мучит. — Акинфий Никитич опустился на ступеньки. —
Берг-коллегия, запретив капитану ставить новые заводы, не отозвала ево,
как я просил Апраксина, назад в столицу. Не помог и Шафиров. Даже
светлейший, Александр Данилыч, палец о палец не ударил!
— Да уж одново тово довольно, што хоть заводы ставить не велели, —
возразил Никита Никитич. — А опосля и капитанишку выживем с Камня.
Мы тут хозяева, не он. Геодезистов ево мы в свои владенья не пущаем? Не
пущаем! И не пустим! Рудознатцев гнали, гнать станем впредь! Людишек,
кои наймуются к нему для перевозки на пристани железа, били боем
смертным и бить будем! А железо как отнимали, так и станем отнимать.
И на его коломенки, кои он строит для сплава казенного железа и меди
по рекам, людишек не пустим. Пусть к нам наймуются, не к нему! А пристани Уткинскую и Курьинскую на Чусовой-реке и слободу Уткинскую,
кою ноне капитан принял в ведение Берг-коллегии, мы спалим! Теперь
мы на коне! И плевать нам на ево указы! Нам он не указ!
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Никита Никитич засмеялся. И смех его был больше похож на кашель.
— Ломота у меня в грудях, — сказал он. — Верно, простудился...
Возле ворот послышался шум. Ворота распахнулись, и во двор на
взмыленном жеребце вломился Гришка Балакин. Увидав хозяев, направил Шалого прямиком к крыльцу.
— Куды прешь! — осадил его Никита Никитич. — Ошалел!..
— Беда, барин! — прохрипел Гришка прямо с коня. — Мужики поехали
доменный камень ломать и вернулись ни с чем!
— Дак выпори! — взвился Никита Никитич.
— Не в том дело, барин. Докука в том, што капитановы людишки тот
камень без разрешения ломать не дают.
— Што у тебя, прикащиков мало? — Никита Никитич стукнул батогом
об доски крыльца. — Выгони капитановых людишек да бока им намни,
штоб неповадно было Демидовым перечить!
— Не можно, — понуро ответил Балакин.
— Пошто это? — спросил Акинфий Никитич. — Нам, Демидовым,
можно все!
— Не можно, — повторил Балакин. — Капитан у той ямы... драгун выставил!.. А ломиться супротив драгун — все едино, што супротив самого
Государя!..

Мишка Волков, сибирский казак из Томска, поработал на славу. После
неудачного посещения Невьянского завода и поисков рудоплавильного
мастера Каменского завода Федора Инютина, укрытого Демидовыми, а
в том Волков даже и не сомневался, он уехал к себе в Томск. Но вскоре
вернулся, доложил Татищеву, что на Колывани шныряют людишки,
посланные неведомо кем, но по всему видать именно Демидовыми. И
одного из них Волков даже признал. Видал его ране не то в Кунгуре, не
то в Верхотурье. Но что он из этих мест — точно. И ищут те людишки,
якобы, медную руду, но чувствуется по их ухваткам, что руда медная
их интересует мало, а больше всего выспрашивают они о серебряных
залежах. Хотя напрямую не лезут, но по косвенным их распросам, по
тем местам в тайге, где они бродят, можно догадаться, что бродят не
вслепую. По наводке.
Привел Волков с собой в Уктус и пятерых своих дружков. Тоже из
сибирских казаков и таких же отчаянных головушек, что и сам Волков.
— Станем Демидовым укорот делать, — заявил он. — Этова Федьку
Инютина, пропади он пропадом, вор, все равно сыщу! Не сейчас, так
опосля. А Демидовым не спущу! В казну лапу не запускай! И Отечество со своим карманом не путай! Бери, батюшка Василий Никитич, на
службу!
Татищев рассмеялся. Улыбнулись и молодцы. Высокие, крепкие,
бряцая оружием и сверкая броней, расселись они по лавкам.
Было начало марта, пахло уже весной, и настроение у Татищева было
приподнятое.
— Беру! — протянул он Волкову руку. Волков крепко ее пожал. Ка142

заки довольно переглянулись. — Но вот что я тебе велю: начни с тово и
дознайся, кто несколько дён назад совершил набег на место, где ведем
заготовку леса к строительству нового завода. Тогда пожгли избы, разметали и пожгли штабели бревен и побили людишек. Место то на берегах
Исети-реки. От Уктуса в шести верстах. А опосля... — Татищев задумался.
— Опосля... В лесах неподалеку от Уктуса, зимой, на нас наскочила разбойная ватага... И атаманом в этой ватаге Макар Казанок. Где он лагерем
стоит, не ведаем. Сие тебе предстоит.
— То по мне! — весело тряхнул башкой Волков. Казаки одобрительно
кивнули.
— Тогда с Богом!
И началось. Азарту в Волкове на десяток людишек хватит, такие же
и сотоварищи. Казаки, одно слово! Государевы слуги!
Примчавшись на берега Исети, Волков тотчас приступил к следствию. Пробыв на месте около недели, опросил всех, кто хоть что-то
видел и мог дать пусть даже маломальские показания. Обшарил все
окрестности, нашел следы коней, ведущие на север. Солнце уже крепко
подточило снег, следы провалились и подернулись сверху тонкой корочкой льда. Сколупывая лед, казаки прошли версты две и в одной из
лунок обнаружили четкий отпечаток лошадиной подковы. Рядом еще
один. И все! Как обрезало. Волков, осторожно очистив снег, подсунул
ладонь под затвердевший отпечаток, вгляделся: подкова идеальная.
Хорошей работы. Не мужицкая. Мужики своих лошадей почти не подковывают. Подковать лошадь стоит больших денег. А если и подкуют,
то только на задние ноги. Эта же лошадь была подкована на все четыре
и хорошим кузнецом.
Пошли по следам дальше. Верст через десять следы разделились. Пять
или семь свернули на закат, остальные пролегали в прежнем направлении
— на полночь. На второй день вышли... к Невьянскому заводу!
— Все, шабаш! — молвил Волков. — Дело ясное! То демидовских прикащиков работа!
Казаки, соглашаясь, кивнули.
Вернувшись к тому месту, где следы разбегались в разные стороны,
пошли на запад. Но весна была дружная, снег таял быстро, вскоре следы
потерялись.
Поехали в Уктус. Доложили Татищеву, отдали бумаги, в коих Волков
записывал показания.
Татищев негодовал. Тут же, сев за стол, написал письмо, адресованное Акинфию Демидову, в котором потребовал от него выявить и
прислать на Уктус всех зачинщиков и исполнителей ночного налета.
Запечатав пакет печатью, вызвал нарочного и отправил его тут же в
Невьянск.
Ответ не заставил себя ждать. Нарочный, возвратясь, привез небольшую записку, но не от Акинфия Демидова, а от приказчика Гришки
Балакина, который, надсмехаясь, писал буквально следующее: «Ответа
вам нет и впредь не будет, не посылайте к нам ни за чем. Мы капитану
не послушны, дела до нас ему нет, и впредь бы он к нам указов от себя не
посылал, а приезжал бы сам, а его посыльщиков с указами будем держать
скованными в тюрьме до хозяина».
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Дочитав записку, Татищев усмехнулся, но взгляд его серых глаз оставался холоден, губы плотно сжались, на скулах чуть-чуть, едва заметно
перекатывались желваки.
— Поглядим... — в раздумье, но жестко молвил он и, оборотясь к
Волкову, приказал: — Копай дале... Когда-то да обожжется. Не Господь
Бог, всего лишь человек...
Дни проходили за днями, неделя за неделей. Волков с казаками носился из конца в конец края, не оставляя без внимания ни единого сколь
нибудь подозрительного случая. Он хорошо помнил наказ Татищева:
— Найди мне, Михаил, такое, чем бы я мог Акинфию нос прищемить!
В середине апреля на Уктус с Решетского рудника, что в пятнадцати
верстах от завода, на речке Решетке, едва добрел горщик. Весь избитый.
И, сплевывая кровь, доложил комиссару Бурцеву:
— Беда, батюшка, на рудник налетели лихие людишки. Нас били
смертным боем. А всю руду покидали на телеги и увезли неведомо
куды...
Татищева на Уктусе не было. Бурцев кликнул Волкова. Оседлав коней,
казаки помчались на рудник.
Казенный рудник являл собой жалкое зрелище. Людишки побиты,
крепи порушены, струмент похищен, две избы сгорели дотла.
Волков, не мешкая, кинулся следом, хотя с момента нападения прошел
целый день и уж потухала заря.
Скакали всю ночь, едва давая коням роздых. Под утро услыхали вдали
голоса, фырканье лошадей и скрип колес. Взяв наизготовку пистоли и
вымахнув из ножен сабли, объехали, хоронясь, обоз с боку и налетели.
Возчики опешили. Кинулись кто куда. Кто в лес, кто под телеги.
Заорали благим матом с перепугу. Охраны вокруг обоза никакой не
было. Волков осадил коня, сунул пистоль за кушак и, склонившись с
седла, ухватил одного из возчиков за ворот. Тряхнул так, что мужик задрыгал в воздухе лаптями.
— Кто такие? — заорал Волков.
— Пощади, батюшка! — прохрипел мужик. — Не виноватые мы...
Казаки уж сгоняли к обозу разбежавшихся было мужиков. Сбили их в
кучу. Волков, соскочив с коня и поигрывая тускло блестевшим клинком,
оглядел мужиков, подводы, доверху груженные железной рудой.
— Чьи? — спросил он уже не так грозно. — Ну?..
Из толпы выбрался мужик, снял с головы шапку, поклонился в пояс,
сказал дрожащим от страха тенорком:
— С разных слобод мы... Наймовали нас... Руду, мол, надоть привезти
на Невьянский, значит, завод... Деньгу обещали...
— Откудова руда? — строго спросил Волков.
— С Решетскова рудника...
— Кто наймовал?
— Прикащики демидовские... Мы их не знаем... Оне ишшо вечёр
ускакали вперед... А нам велено...
— А разве вам не ведомо, что рудник тот не Демидовский, а казенный?
— Откель?.. — мужик развел руками. — Нам велено, мы и...
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— «Велено, велено...» Заладил! — обозлился Волков. — Вертайтесь
назад! Свезете руду на Уктусский завод! Вот и весь сказ!
— Бить не станете? — поинтересовался мужик.
— Поглядим... — неопределенно ответил Волков и, кинув саблю в
ножны, приказал: — Разворачивайте телеги! Неча зря болтать!
Обоз медленно тронулся в обратный путь.
На Уктусе с мужиков сняли показания. Опосля доложили Татищеву.
Вскоре в Берг-коллегию с нарочным ушло подробное донесение.
Прошел апрель, минул май, наступила летняя пора. Жалобы на произвол Демидовых сыпались, как из рога изобилия.
В один из дней воротился посланный накануне в Верхотурье приказной дьяк. Крепко побитый. Без кафтана, без лошадей и без обоза.
— Демидовские, — сообщил он, чуть не плача, — когда мы проезжали
близ Невьянского завода, нас всех с коней ссадили. Телеги, лошадей
забрали и товар, какой мы в монастырь везли, пограбили. Меня кнутом
били крепко. И все приговаривали: «Чрез наши земли не езди! А коль
сызнова словим, убьем до смерти!»
Жаловались и геодезисты, коих Василий Никитич отправлял на
съемку местности для составления подробных ландкарт:
— Демидовские людишки нам настоящие угрозы чинят. В земли свои
не допускают.
Им вторили и рудознатцы:
— Плохи наши дела, батюшка Василий Никитич. Окромя тово, што
с опаской стали по лесам ходить, дак демидовские прикащики грозятся
наши дома спалить и хозяйство наше порушить! И ишшо намеки кидают:
скажите, мол, капитану свому, штоб новых заводов на Камне не зачинал,
руд не сыскивал и земли в казну отписывать не смел!
— Во как!.. — усмехнулся Василий Никитич. — Войну, выходит, мне
Демидовы объявили! Но нашла коса на камень... Не выйдет!
Не вышло! Прорвало плотину!
Будучи однажды на Курьинской пристани и разбирая очередную выходку Демидовых: четыре дня назад кто-то пытался поджечь коломенки
и сарай, в котором находились весы для взвешивания железа, прежде
чем отправить его в путь по реке Чусовой, Волков узнал о налете демидовских приказчиков на карьер, где добывали доменный, или, как его
еще называли, горновой камень, который был необходим для выкладки
горновой, самой огнестойкой части доменных печей, без него печь — не
печь. Карьер был единственным, где камень тот ломали, и принадлежал
казне.
Докончив дела на Курьинской пристани, Волков с казаками отправился к карьеру. Увидав казаков, приказчики ретировались.
«Вот! — подумал Волков. — Вот то, чем можно Демидовым прищемить
нос! Другова такова карьера во все округе нет и пока не сыскан! А без
доменного камня печь не устоит и чугун не выплавишь!»
Возвратясь в Уктус, обсказал свои мысли Татищеву. Тот обрадовался.
Посоветовался с Блиером и Патрушевым. Они подтвердили предположение Волкова. Василий Никитич тотчас издал указ, в котором говорилось, что отныне доменный камень можно брать только по разнарядке,
утвержденной горным начальником, и по письменной просьбе. Такой
145

порядок распространялся на все казенные и партикулярные заводы.
Но только не на Демидовых. Так они считали и сообразно этому
разумению поступали. Указ горного начальника им не указ!
Снарядив в очередной раз обоз, сопровождая его десятком приказчиков, чтобы в случай чего согнать оттуда казенных людишек, отправились
на карьер.
Ехали гурьбой, весело, как привыкли за много лет службы Демидовым. Лето разгулялось вовсю. Припекало солнышко. Гришка Балакин,
отпустив поводья и закинув ногу на седло, в одной рубахе, расстегнутой
до пупа, похваляясь перед братвой своими плотскими похождениями, ни
одна деваха не могла укрыться от Гришкиного похотливого взора, ехал
безмятежно впереди обоза. Приказчики ржали, хлопая себя по ляжкам.
Гомонили. Подводы скрипели где-то поодаль. Так шумной гурьбой и
ввалились в карьер.
— Давай, давай! — орал Гришка на возчиков и мужиков, которые
должны были ломать камень. — Шевелись шибчей!..
Тут же, на краю карьера, уже стояли груженые телеги и возле них
суетились, поправляя упряжь, казенные мужики.
— А пошто ломать-то? — сказал один из приказчиков. — Вон с тех
телег в наши покидать...
Он осекся. Глаза полезли из орбит.
— Што? — спросил Балакин.
— Вон... — приказчик поперхнулся, закашлялся.
Гришка, проследив за его взглядом, замер от удивления и страха. Холодный озноб пробежал по спине. Совсем неподалеку, в каких-то десяти
саженях, стояли драгуны! На кончиках примкнутых штыков холодно
поблескивали искорки.
Сбоку, из кустов, на огромном рысаке выехал унтер. За поясом два
пистолета, за спиной ружье, у бедра тяжелый палаш. Спросил громоподобным голосом, в упор глядя на Гришку:
— Чьи будете?!
У Гришки отпала челюсть. Во рту стало сухо, язык прилип к нёбу.
— Что молчишь, как пень! — рыкнул унтер и положил руку на эфес
палаша. — Отвечай, сукин сын!
— Дык... я... дык... — промямлил Гришка, обводя братву затуманенным
взором. — Дык... мы... от Демидова... за доменным камнем...
— Разрешенье имеется? — Унтер сжал эфес крепкими, сильными
пальцами.
— Дык... мы... — Гришка едва шевелил языком. — Дык... это...
— Значит нету! — заключил унтер. — А раз так, заворачивай оглобли
и... шагом арш! Ко всем чертям!
Гришка соображал плохо. До него едва доходил смысл происходящего.
В подобной ситуации ему бывать еще не приходилось.
— Что, оглох?! — пророкотал унтер и, отпустив эфес, выхватил из
сапога плеть.
Лицо Гришки побледнело от страха. Он дернул за узду. Шалый присел
на задние ноги.
— Проваливай! — Унтер привстал в седле и, взмахнув плетью, огрел
Шалого по крупу. Шалый взвился на дыбы, крутнулся и, не сдерживае146

мый уздой, помчался прочь от карьера, унося на себе ошалевшего седока.
Следом понеслись приказчики. Сзади, брякая кованными ободьями и
подпрыгивая на ухабах и корнях деревьев, устремились пустые подводы...

Никита Никитич был взбешен. Схватив суковатый батог, он въехал
им Балакину по хребтине, заорал благим матом:
— Пшел отсюдова, пес! Штоб я тебя не видал! Убью!..
Балакин, забыв про Шалого, опрометью кинулся в распахнутые ворота. Акинфий Никитич стоял весь серый, нервно теребил ус. Руки его
дрожали.
— Дожили! — взвизгнул паралитик. — Предупреждал я тебя! Не внял!
Вот и дождалися! Нас, Демидовых, аки псов, прогнали!
Акинфий Никитич молчал. Сгорбился враз. Сник.
— Собери немедля прикащиков, дай им ружья, пистоли и сгони драгун
с карьера! — орал, не помня себя от гнева, Никита Никитич. — Покажи
им, кто здеся хозяин!..
Акинфий Никитич встрепенулся. Глянул на брата холодным злым
взором.
— Не мели! — молвил он сквозь зубы. — Напасть на драгун — государственное преступление! Тогда нам останется одно: самим положить
голову на плаху. Либо засунуть ее в петлю!
— Без доменного камня заводы станут! — гоношился Никита Никитич, взмахивая батогом. — Ево осталось нелишку. Печи прохудятся,
чем чинить станем? А новые горны класть? Другова карьера у нас нету!
Пошли прикащиков, брат! Отвертимся! Не впервой!..
— Нет! — решительно сказал Акинфий Никитич. — Нет! На такое я не
пойду! И дело свое своими руками не порушу! Из ума ишшо не выжил!
Но и без вниманья сие не оставлю! Капитанишку со света сживу! Не дам
ему здесь править! Не дам!..
— Верно, верно, — согласился Никита Никитич. — Коломенки на
Чусовой и Каме с казенным железом и медью топить станем, людишек
с казенных заводов ишшо больше переманим! Изведем все казенные
заводы под корень!
— Надо все обдумать. И обдумать крепко. У Васьки появился казак
из Томска, Мишка Волков. С ним пять ухарей. Носятся по Камню, спасу
от них нету! Надо к Волкову людишек подослать, прельстить ево обещаньями, а коли не в согласье будет, то извести до смерти!
— Верно, верно, — кивал Никита Никитич. — И коломенки топить и
пристани жечь...
— Ты уж об том говорил, — напомнил Акинфий Никитич. — Ноне
об другом мыслить надобно. Х-м... А крепко нас подловил горный начальник... Крепко... В самую печенку вдарил! Без доменного камня нам
каюк! Придется с поклоном идти. Деться некуда...
— Ты вовсе рехнулся! — возопил Никита Никитич. — Штоб Демидовы
с поклоном ко всяким там ходили! К ногтю ево! К ногтю! Штоб иным
неповадно было! Отпиши светлейшему Александру Данилычу! Сунь
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ему, кобелю, тыщ пять! Пусчай подавится! Адмиралу Федору Матвеичу
Апраксину напомни о нас, грешных! Может, и возымеет действие...
— Пока жалобы в столицу и назад ходить станут, — возразил Акинфий
Никитич, — много воды утечет. А мы в убытке будем, коли заводы остановим. Нет! Запасов доменного камня у нас покамест в достатке. На десяток
починок хватит. Печи не кажный день из строя выходят... Выждем... А
опосля... Ломать шапку нам не с руки... Пропади он пропадом! За самое
горло ухватил! Не вздохнуть! И ниспослал же Господь на нас кару!..
— Взятку бы ему предложить... — присоветовал Никита Никитич. — А
вдруг и возьмет? Намекни через прикащиков, што, мол, ежели он послабление окажет, то мы за то ему много благодарны будем... Вознаградим,
мол. Не обидим... На убытках мы боле потеряем.
— А коли отвергнет подношенье, тогда как? — усомнился Акинфий
Никитич.
— Николи такова не случалось, штоб казенный чиновник от взятки
отказался, — хихикнул Никита Никитич. — Капитанишка уросливым
оказался, упрямым... Дак и дать ему надо стоко, на скоко он себя ценит...
Тыщи две...
— Татищев — боевой офицер! И дворянин! — неожиданно молвил
Акинфий Никитич. — Он не простой чиновник, не из тех, кои прозябают
в канцеляриях и живут за счет мзды и подношений! Это боле те, кои из
простолюдинов, из грязи в князи выбрались, лапу тянут и все што ни
попадя хватают, ибо дорвалися до власти и ноне токмо о накоплении
богатства и помышляют! А каким путем, не суть! Робить не приучены!
И горб гнуть не хотят! Мы за свое деремся. Мы то, што имеем, трудом
своим и потом добыли! А Татищев... Он службу государеву правит, и
правит честно! Взятку мы ему предложим, но не сейчас. Попожжа... И
на крючок тоже словим. Дело токо во времени...
Акинфий Никитич в задумчивости прошелся по крыльцу. В ворота
громко и настойчиво постучали. Потом еще и еще. Трюхая стоптанными
лаптями, из башни вышел старый привратник, направился к крыльцу.
Подойдя, скинул шапку.
— Там... енто... охфицер с двумя солдатами долбится... Сказывают,
будто пакет у их... до вашей милости...
Акинфий Никитич резко остановился. Взор его вспыхнул. Приказал:
— Отвори ворота, пущай въедут!
Старик медленно поплелся назад. Долго возился с запорами, открыл,
наконец, одну створку. Во двор въехал сержант в сопровождении солдат.
Зеленые мундиры и треуголки посерели от пыли. Пыль лежала и на
крупах коней.
— Кто тут комиссар Акинфий Демидов будет? — спросил сержант.
— Я, — Акинфий Никитич спустился на одну ступеньку.
— Тебе пакет из Берг-коллегии, — сержант вынул из седельной сумки
бумагу, протянул Акинфию Никитичу.
Акинфий Никитич, не торопясь, сорвал печати, вскрыл, начал читать.
Лицо его, по мере прочтения, исказилось, на лбу выступила испарина.
Не дочитав, отшвырнул бумагу. Она, вертясь, упала на доски крыльца,
возле кресла Никиты Никитича. Он склонился, кряхтя, поднял письмо.
Уткнувшись носом, зачал читать вслух:
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— «В рудных делах на государственных заводах и Демидову и прочим промышленникам быть во всем послушным Татищеву, яко горному
начальнику в Сибирской губернии. Демидовым же, окромя тово, быть
послушным указам Татищева и писать ему доношения и впредь особых
указов из Берг-коллегии не ожидать»...
— Эт-то... што... брат? — едва шевеля языком и едва не плача, спросил
Никита Никитич.
Акинфий Никитич, отворотясь, молчал. Гнев кипел в нем, и переполнял его до краев. Кулаки сжались так, что побелели кончики пальцев.
— Брат... брат... — почти рыдал Никита Никитич. — Брат... не молчи ...
Но Акинфий Никитич резко повернулся и, тяжело ступая, ушел в
дом.

Макар Казанок в сопровождении Гришки Простолупова, который
дожидался его на лесной заимке, скакал из Невьянска.
Настроение у Макара аховое. Разговор с Никитой Никитичем Демидовым вышел крутой. Не видались они, считай, с зимы. С того самого
времени, когда Макар устроил неудачную засаду на горного начальника.
С тех пор Макар не показывался на глаза своему грозному хозяину. А с
неделю назад тот сам прислал посыльного и велел спешно быть в Нвьянске. Делать неча, Макар, прихватив с собой своего старого дружка Простолупова, поехал. У самого почти завода Простолупов заерепенился.
— Не поеду я, Макар! — сказал он. — Не хочу ево видеть!
— Ково?.. — Казанок даже не понял вначале.
— Пучеглазого ентова. Он меня, козел, в руднике едва не сгноил! Не
могу... Руки чешутся...
— А-а... — Казанок усмехнулся. — Мы с ним ноне одной веревочкой
связаны... И за нево грех принимаем на свою душу. А куды денешься? В
Расею нам путь заказан... Одно и остается, тута мыкаться...
— Может, плюнуть да уйти? В Сибирь... — предложил Простолупов.
— И што там делать станем? Уж скоко годов здесь... И деньгу Никита
нам платит справно.
— В отряде уж зачали поговаривать, будто Казанок, мол, с Демидовыми якшается... Откель прознали?
— Пусчай болтают, — отмахнулся Казанок. — Языки без костей. А
кому построптивей, кистенем по башке и... А ты, коли не хочешь, не
езжай, жди меня на заимке.
И поехал один.
В Невьянск прибыл ночью. Хлестал ливень, небо заволокло тучами.
Темень, хоть глаз выколи. Только иногда вспыхивали за горизонтом
молнии, мутно и тускло освещая дорогу. Впустили в крепость. Провели
к барину.
Никита Никитич сидел возле жарко натопленной печи, в накинутом
на худые плечи полушубке.
Казанок усмехнулся в бороду: на дворе июль. Лето.
— Ну! — прокаркал паралитик.— Обосрался, сукин сын! И на глаза
не кажешься! Поджал хвост!
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Макар понуро молчал, стоя посреди комнаты. Барин даже сесть не
пригласил.
— Пошто Ваську Татищева зимой упустили? — заорал Никита Никитич. — Я те, сукину сыну, за какие дела серебро кидаю? Штоб ты хайло
разевал да ушами хлопал, мать твою!.. Без тебя охотники найдутся! А
тебя я в рудник! На цепь!..
Никита Никитич стукнул батогом об пол.
Макар молчал. Только крепко сжал зубы. Да еще пожалел, что не прихватил с собой пистоль. Вдруг в самом деле приказчиков кликнет? Ну
да ладно, в сапоге за голенищем нож. Одного, двоих он, Макар, уложит,
там видно будет...
— Ну, што молчишь? — взвизгнул Никита Никитич. — Отвечай!
— Кто мог знать, что у капитана стоко охраны... — словно бы оправдываясь, сказал Казанок. — И одне драгуны... Куды мужикам-то супротив
солдат?.. Вот и спужались...
— А ты ране об чем думал? Наскочили в темне-то и... перебили всех
к чертовой матери!
— Мы и наскочили... Да мужики, когда солдат увидали, сообразили,
што не туды прут. Не мог же я им сказать правду... Тогда бы вобще не
пошли. На удачу и надеялся. Я даже Гришке Простолупову про то не
сказывал...
— Гришке? — встрепенулся Никита Никитич. — Тоже глаза не кажет.
Живой он?
— Живой, — кивнул Казанок. — На тебя зол, за рудник, в коем ты ево
на цепи держал...
— К-хе, к-хе, — закашлял Никита Никитич. — Так ему и надо. Не
станет хозяйское добро тырить! Впредь наука! И тебе наука! Станете
возбухать, сдам властям! Оне не пожалеют! Плетей всыпят, лбы пожгут,
ноздри вырвут и в гору!.. Ежели не на плаху! Смекай!
— Я им и скажу про наши с тобой дела... — дерзко молвил Казанок. —
Вот уж веселье пойдет!..
— Кто те, разбойной харе, поверит? — усмехнулся Никита Никитич,
но все же заерзал на кресле.— А то кликну щас прикащиков и...
Казанок побледнел. Понял, зашел далековато. Барин не шутит. Вон
как насторожился!..
— Ладно, — как можно спокойнее сказал Казанок. — Зачем звал-то?
— Спужался? — Никита Никитич уперся взглядом. — То-то! Не шуткуй со мной, раб! Знай свое место! Кто ты и кто я... Ты — вошь! Ногтем
— раз!.. И нету тебя!
— А коли я вошь, — медленно произнося слова и едва сдерживая гнев,
закипавший в нем, спросил Казанок, — пошто ты нужду во мне имеешь
и на службе у себя держишь?
— Потому и держу, што вошь, — спокойно ответил Никита Никитич. —
Ты супротив государя бунтовал? Бунтовал! Слуг государевых до смерти
убивал? Убивал! Разбоем жил? Жил! Выходит, с петлей на шее ходишь
и деваться те некуды! Другова ремесла не знашь. К труду не приучен.
Волей избалован... Вот и смекай... Как в народе бают: дай нам волю, нам
и свобода не нужна... Я и дал тебе волю, а свободу твою себе забрал. На
што она тебе? Жил ты разбойным промыслом и дале живи. Нам с тобой
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в нем интерес обоюдный. Но и не забывай, кто хозяин, а кто пес... Ладно,
присядь, не стой столбом...
Казанок опустился на лавку. Сердце тревожно билось в груди. Вот
ведь, филин лупоглазый, точно угадал мысли!
— А звал я тя, Макарушка, — тихо, словно ничего меж ними не произошло, молвил Никита Никитич, — за одним делом важным. Объявился
здеся казак сибирский, Мишка Волков... Горе, не казак... Одно беспокойство от нево...
— Слыхал, — переведя дыхание, кивнул Казанок. — Он у капитана
службу правит...
— Вот-вот!.. Ты бы пригляделся к нему... Людишек бы подослал...
Нельзя ли на нашу службу ево сманить? А коли нельзя, дак... Не мне тя
учить...
— Ладно. Излажу. Все?
— Не все, не все. Ишь, торопкий какой! Стоко времени не видались,
а ты спешишь! Погодь! Помнишь, мы людишек на казенных заводах
мутили? Помнишь? Пошто ты енто дело бросил? Сызнова зачинай!
Чем больше людишек бунтовать станут, чем больше в бега ударится, тем
лучше. А где они хоронятся и по каким путям ходят, мне сказывай. Мы их
живо пристроим... Мне работные людишки ох как нужны! Окромя тово,
на Чусовую и Каму не забывай наведываться. Казенные караваны топи и
людишек бей! Не сиди сиднем-то! Стрелы под башкирские я тебе велел
сготовить в достатке. Лежат в укромном месте. Знаешь, где... Забери! И
пара-тройка малахаев с лисьими хвостами там же спрятаны. Помелькайте
при случае... Вот и подумают, што опять башкирцы объявились... И про
Ваську Татищева не забывай! Ищи оказию... Он все в разъездах... То
туды, то сюды... Мало ли... А я тя, Макарушка, не забижу. Ты не серчай
на меня... Мне тоже не сладко... Денежки, оне не просто даются... А тебе
вот, — Никита Никитич выдвинул ящик стола, пошарил, вынул оттуда
небольшой кожаный мешочек с перетянутой ремешком горловиной и,
подкинув на ладони, подал Казанку. — Бери, Макарушка... Не поминай
лихом... Иди... Вон какой ливень хлещет...
До заимки Макар добрался только к утру. Промок до нитки. Растолкал
спящего Простолупова.
— Едем!..
— Куды?.. — тот ошалело глядел на атамана. — Мокрый весь... Обсохни...
— Едем! — твердо сказал Казанок, вышел из избушки, вскочил на
коня и направил его в лесную чащу. Простолупов едва поспевал за ним.
Догнал, поехал рядом. Долго ехали молча.
— Пошто такой? — не выдержал наконец Простолупов.
Казанок усмехнулся невесело. Потом, оборотясь к другу, глянул ему
прямо в глаза.
— Эх, Гриня, — молвил он со вздохом. — Славно мы с тобой погуляли
по Руси-матушке! Да толку от этого чуть...
И поехал вперед, не оглядываясь...
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Степка Кожин загорелся делом поиска рудных и иных мест основательно. Ему уж исполнилось в этом году четырнадцать. Он заметно подрос, посерьезнел, в карих больших глазах появилась какая-то недетская
сосредоточенность, а в характере проглядывалось упрямство.
— Смотри-ка, отец, што со Степкой-то происходит, — беспокоилась
Марфа. — Сам не свой... С лица весь сошел... Не заболел ли?..
— Растет... — отвечал Матвей. — Забота у нево... К делу стал прирастать... А дело, оно...
Степка, слыша такое, только усмехался. Ну откудова им, тятьке с
мамкой, знать, какое он дело задумал? А задумал Степка искать самоцветные камни, каковые есть на Уральских горах. И, насилу дождавшись,
когда сойдут последние снега, подсохнет лес и станет потеплее, собрал
котомочку и отправился. Отправился, помня наказ Сергея Бабина, один.
Тайгу и горы он знал и заблудиться не боялся. Да одному и сподручней,
нету лишних глаз, что нашел — твое. Главное — не оплошать. Помнил он
и другой наказ Бабина: не жадничать и голову держать светлую. Жадность, как напутствовал Сергей Михалыч, многих добрых людей съела.
Сгрызла до самого нутра. Ибо жадность порождает лукавство, лживость,
хитрость, корысть и злобу. И вроде жив человек, по свету еще бродит,
говорит, ест, пьет, а уж неживой. Нету души в нем. А плоть без души
мертва. Больше всего таких опасаться следует. Самые опасные люди.
Ничего в них святого, одна похоть. Степка тряхнул кудрями, почесал
затылок: вишь, как оно в жизни-то! Не дай Бог!..
День стоял расчудесный. Солнечный. Уж цвели луга. Тянулась к
голубому небу сочная зеленая трава. Деревья оделись в свежую листву.
Красив Урал летом, глаз радуется.
Бродил Степка по тайге и горам уж больше месяца. Встречал и
старателей. А чего не встречал, так это камней самоцветных. Но он их
обязательно сыщет. Не может того быть!
И однажды пофартило. Наткнулся на заброшенную дудку. Яма уж давно
осыпалась, и острые ее края скруглились, сгладились. И вся она была наполнена, чуть не до самого верха, рыхлой, порыжевшей сосновой хвоей.
Степка ее сперва и не заметил, лишь когда оступился и полетел вниз,
понял: угодил в дудку.
Дудка оказалась глубокой: хвоя пружинила шибко. Попрыгав, Степка уж хотел выбираться, благо, что провалился только по пояс, когда,
опершись, нечаянно обрушил неровный край, земля и мелкие камни
полетели вниз, обнажив удивительное зрелище: в серой кварцевой породе ямы сидел занорыш величиной много боле человеческой головы.
Часть занорыша треснула, и в щель была видна пустота внутри. Сердце
у Степки радостно дрогнуло. Сбросив котомочку, он вытащил из нее
зубило и молоток. Встав на колени и приладившись поудобнее, ударил,
занорыш раскололся, и Степка увидал рассыпавшиеся по внутренней
его полости крупные сиреневые кристаллы. Сгрудились они плотно,
прилегая друг к дружке гладкими, ослепительно сверкавшими гранями.
А меж ними поместились поменьше и тоже сияли необыкновенным искрящимся блеском.
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Степка аж глаза зажмурил. До того все было необыкновенно. Такого
чуда ему еще видать не доводилось. Сергей Михалыч показывал, правда,
нечто похожее, но там кристаллы были такие мелкие, такие невзрачные и
цвету грязно-сиреневого. И были похожи на щетку. Как называл их дядька
Сережа, Федька вспомнить не мог. Вылетело вдруг из головы на радостях.
Посидев с полчаса и малость поразмыслив, стал занорыш выковыривать. Но кварцевая порода спаялась крепко. Степка аж шабур скинул.
Жарко.
Но вскоре возле ямы уже лежали, блистая на солнце, прекрасные, удивительно чистого сиреневого цвета и прозрачности самоцветы. С дюжину...
«Хватит! — решил Степка. — Все равно много не унесешь...» Забив
занорыш землей и дерном, перевел дыхание. Славно потрудился! Есть
чем перед учителем похвастаться. Но дядька Сережа все ж больше велел
руды сыскивать. От камней самоцветных одна маята... Да и Степка не
дурак, языком болтать не приучен. А может, и не сказывать никому? И
Бабину, и тятьке... Спрятать, куды подале?.. А когда наберется много,
удивить всех! Вот радости-то будет!
Степка так и сделал. Подходя к Уктусскому заводу, он содрал с березы кору и изладил, как умел, из бересты небольшой туесок. Сложив
туда камни, выбрал подходящее место в скалах, чтобы от воды туесок
не испортился и чтобы не могли его при случае обнаружить, и надежно
упрятал свое сокровище.
«Стану кажный раз, когда сыщу самоцветы, сюды их складывать, —
решил он. — И беду, ежели што, от себя отведу, и камней скоплю, штоб
любоваться ими всю жизнь... Главное — терпенья набраться...»

Князь Алексей Михайлович Черкасский, сибирский губернатор, встретил Василия Никитича в Тобольске благожелательно. Были знакомы
они еще с прошлого года, когда встречались в Москве, накануне отъезда
Татищева на Урал. Тогда Алексей Михайлович с интересом, вниманием и
искренней заинтересованностью отнесся к новому назначению Татищева,
обещая ему всемерную поддержку и помощь в его многотрудных делах
на Каменном поясе. И вот такая необходимость назрела.
После того, как Василий Никитич по каждой противности Демидовых
стал проводить тщательное и скрупулезное дознание и потом перешел к
действиям более решительным, установив на казенном карьере драгун, а
на дорогах заставы, проверявшие, каков груз везут подводы и уплачены
ли за него пошлина, Акинфий и его братец Никита затаились, но расчеты
Василия Никитича, хотя он и не тешил себя призрачными надеждами,
что Демидовы, в той или иной мере смирившись с реальным положением
вещей, станут немедля писать ему рапорты и будут ему во всем послушны,
не оправдались. Но такого и быть не могло. Он это прекрасно понимал.
Для того, чтобы Демидовы осознали твердый характер и непреклонную
волю нового горного начальника, требовалось время. И оно, похоже, у
Демидовых имелось. Даже поступившее накануне отъезда в Тобольск распоряжение Берг-коллегии пока ничего не изменило. Демидовы, пребывая
в глубокой задумчивости и, по всему видать, чрезвычайном недоумении
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и полной растерянности от случившегося, ранее ничего подобного с ними
не происходило, на поклон идти не спешили. А имея запасы доменного
камня, выжидали. Но камень когда-то должен закончиться, и тогда домны
станут. А Демидовы не дураки, чтоб спесью своей погубить дело.
Нет, он, Татищев, не желал худа заводчикам и конкурентами их не
считал. Он с самого своего приезда на Урал рассчитывал на их помощь
и сам предлагал оказывать им свою. Но реальность обернулась иначе.
Демидовы, слишком остро восприняв появление горного начальника у
порога своих владений, по горячности ли, по недоразумению ли, а скорее,
из одного лишь чувства своей полной безнаказанности, своеволия и благосклонного отношения к ним государя, знавшего много о их проделках,
но закрывавшего на все это глаза, начали против горного начальника
самую настоящую войну. И война эта не приносила успеха никому. И
была только во вред. Затаившись, Демидовы не перестали быть менее
воинственны, они лишь перешли к другой тактике. Они уже не жгли пристаней, меча в ночной тьме зажженные башкирские стрелы в деревянные
строения, не избивали мужиков, не воровали руду с казенных рудников,
не топили караваны с железом и медью вблизи своих владений, а делали это чуть ли не у самого слияния Камы с Волгой, но занялись делом
гораздо более опасным: начали тайно, а иногда и явно, переманивать к
себе с заводов, рудников и куреней мужиков, увеличивая им плату, чего
Татищев, по скудности казны, сделать не мог. И казенные заводы постоянно хирели, тогда как у Демидовых дымили в полную мощь. Быстрота,
с какой Демидовы переменили тактику, удивляла и настораживала не
на шутку. Менее чем через неделю после случая с карьером на казенных
заводах стали замечать демидовских приказчиков, а затем появились
и прелестные грамотки. Людишки заволновались, а кое-кто и убег к
Демидовым. И таких насчитали немало. Даже на Уктусском, который,
вроде, находился под неусыпным вниманием Василия Никитича, не досчитались семерых. Никакие строгости успеха не приносили. Рабочих
рук становилось все меньше и меньше. А Берг-коллегия торопила со
строительством медных заводов, но ни специалистов, ни работных людей
не присылала. Помочь мог сибирский губернатор, и Василий Никитич
собрался в дорогу.
Теперь вот они сидели с князем в светлице, пили чай и вели неспешную беседу.
Князь был человеком толковым, в меру образованным, рассудительным и вдумчивым. Ответственность на нем лежала большая. Под
началом, считай, весь Урал и вся Сибирь до самого края. А где этот край,
никто толком и не знал. Забот полон рот.
— Я о делах ваших, господин капитан, безусловно наслышан, — кивая
в такт словам, молвил Черкасский. — Детище ваше многотрудно. Но
знатоков медеплавильного, плотинного и доменного дела ноне сыскать
нет никакой возможности. И рад бы помочь, но... Оскудел людишками...
А много ли заводов ставить задумали?
— Да, Ваша светлость, много. На речке Егошихе, где она в Каму реку
впадает, место приглядел с Блиером славное*. И на Мулянке велел
* Будущая Пермь.
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медную руду копать. И от Соли Камской неподалеку, на реке Пыскоре,
где старая плотина и медный завод, опять же медь сыскали. И там бы
новый завод заложить следовало, ибо старый восстанавливать дороже
обойдется. Да в тех заводах, Уктусском и Кунгурском, кои и теперь есть,
надобно новые печи плавильные ладить да старые чинить. Но медь все
же выходит худая. И мастеров добрых недостаток, а то и вовсе нету. Нет
и денег. Потому и кланяюсь, что помощь в сим деле необходима. А помощь мог бы оказать Акинфий Демидов, но он, не знаю по какой воле,
затеял супротив намерений наших противности чинить. И от Демидова
нам остановка, что работникам прибавляет за работу над потребностью,
чего ради мы не можем здесь никакого доброго порядка учинить. Многие
казенные мастера хотят к нему идтить, а другие и ушли, понеже нигде
принимать не смеют, а ему откуда такая вольность дана, не знаю...
Князь, подперши высокий лоб кулаком, слушал внимательно.
— А что Демидов?.. — спросил он.
— Вы, Ваша светлость, могли бы властию своею, данной вам государем
Петром, сию вольность Демидовых остановить. И упредив их в неблаговидных поступках, оказать делу нашему пользу. А ежели бы они вразумели
вашим увещеваниям, то и прислали бы до нас своих мастеров плавильных
и плотников, кои в плотинном и ином строительстве способны. И кроме
того, поостереглись бы раззор казенным заводам учинять, переманивая в
свою вотчину крестьян из приписанных к тем заводам слобод, — сказал
Василий Никитич и внимательно посмотрел на Черкасского.
Алексей Михалыч выпрямился в кресле. Помолчал, словно бы собираясь с мыслями.
— И какое время вы, господин капитан, намерены пробыть в Тобольске? — неожиданно поинтересовался он.
— Ровно столько, сколько потребует необходимость и дело, коим я
обеспокоен, — ответил Татищев.
— Рвение ваше достойно всяческих похвал, — мягким тихим голосом
молвил князь. — Тот год, что вы провели в Сибири, не прошел втуне. При
всех трудностях, выпавших на долю вашу, вам многое поправить удалось.
Заводы ноне уж не те, какие были до вашего приезда. Много лучше.
Выплавка чугуна и выковка железа увеличились довольно заметно. И
качество их стало более высоким. А нововведение на Каменском заводе
по изготовлению пушек количество их умножило. Обо всем этом я уже
отписал в Берг-коллегию и государю нашему. И теперь надо ждать ответа
и дальнейших распоряжений. А покамест осмотрите Кремль, посетите
Софийско-Успенский собор... Другого такого великолепия на окраинах
России не сыщете...
— Да, меня интересует история края, и ей я посвящаю свободное время,
коего у меня в обрез, — согласился Василий Никитич. — Слыхал и то,
что в Тобольске хранится ремезовская «Книга Большому Чертежу», в
коей нанесена одна из первых карт Урала, Сибири и Дальнего Востока.
И хотел бы снять с нее копию. Но о главном своем предназначении я
забывать не имею права...
— Книгу вы получите, — ответил Алексей Михайлович, явно не
желая возвращаться к разговору о Демидовых. И Василий Никитич это
заметил.
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В том был свой резон. И резон немалый. Сменив на своем посту
первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина, Черкасский выжидал. Участь Гагарина была незавидной. Князь крепко заворовался. Да
так крепко, что, несмотря на удаленность сих сибирских мест от столиц,
слух о том дошел до Петра. И однажды явились в дом к нему драгуны, заковали князя в кандалы и в таком виде увезли в Санкт-Питерсбурх, пред
ясные очи государя Петра. Последующая ревизия дел и суд полностью
доказали вину губернатора. И вот, совсем недавно, Василию Никитичу
стало известно, что князя Матвея Гагарина казнили. Черкасский, по всей
видимости, этого еще не знал и поэтому жил в постоянном напряжении.
И вел себя более чем осторожно. Но рано или поздно печальная весть
все равно дойдет до далекой Сибири, и держать Черкасского в неведении
не имело смысла.
— Вы, Ваша светлость, ждете известий из северной столицы, — стараясь говорить как можно тверже, сказал Татищев, — в отношении судьбы
князя Гагарина? Перед самым моим отъездом в Тобольск мне стало
ведомо, что князь по решению суда и воле государя смерти предан...
Черкасский вздрогнул, как от удара, лицо его покрылось пепельной
бледностью, в расширенных от ужаса глазах застыл страх. И, сгорбившись,
прикрыв лицо рукой, на безымянном и среднем пальцах которой сверкали
два крупных драгоценных камня в массивной золотой оправе, затих.
— Я такой исход предвидел, — наконец молвил он сухим неверным
голосом. — Подробности вам ведомы?
— Вздернули на виселицу пред Сенатом, на виду у толпы и чиновников, — ответил Василий Никитич.
— Никому не пожелаю участи подобной. Князь был человеком умным
и много дел добрых в сим крае диком совершил... — все еще плохо владея
собой, сказал Черкасский. — Теперь и нам наука...
— Сия наука, Ваша светлость, Алексей Михайлович, государем не единожды преподавалась. Но красть от того меньше не стали, — горько усмехнулся Василий Никитич. — Видать, России ее еще долго преподавать
придется... И беда не в том только, что чиновники взятки берут и казну
зорят, но и дел, за кои взятка берется, не исполняют и о благе Отечества
заботятся мало. То по заводам казенным видать и по неустроенности края.
Ни дорог, ни почт, ни карт, ни постоялых дворов... Чиновникам недосуг,
а Демидовым или Строгановым то на руку. Запершись в своих вотчинах
бездорожьем и отгородившись попустительством царевых слуг, они о
России думают во вторую очередь. Только укрепление в крае твердой
государственной власти способно поправить сложившееся положение
вещей. Нигде боле, ни в одной стране западной нет такого произвола частного капитала, какой не контролировался бы властью государственной!
И от того те страны только богатеют. И народ так бедно там не живет.
Нельзя только печься о своей прибыли и своей мошне, не озаботив себя
вопросами иными. Будучи в постоянных разъездах, вижу, сколь оскудели
леса. Вырубки огромны! Вокруг заводов сплошная пустошь! Особливо то
касается заводов партикулярных. В погоне за прибылью, при бездумном
расширении производств уничтожается главное богатство края, и меня
ничто так не страшит, как непорядочные поступки с лесом и великое
небрежение! Новых посадок не производится. Дело дойдет до того, что
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лесов и в пятьдесят лет дожидаться надежды нет! Мною подготовлен указ,
где я на то внимание местных чиновников обращаю и за бесконтрольную
вырубку лесов определяю наказание вплоть до смертного.
Черкасский завозился в кресле. Переменил позу.
— И в том вашего участия и вашей поддержки прошу, — добавил Татищев. — Заботиться о расширении производств следует всенепременно,
но и о годах последующих думать необходимо. Мы на Каменный Пояс
не захватчиками пришли, но хозяевами. Для производств доменных
пригоден уголь каменный. И такой уголь в Германии и Англии давно
добывается и при обработке обжигом для плавильных печей используется с большим успехом. Думаю, на Урале залежи того угля имеются в
достатке. Но пригоден к тому и торф. А его на Урале много. Демидовы
али другие заводчики сим делом заниматься по доброй воле не станут.
Накладно. Дармовое сырье — лес. То им выгодней. Как не занимаются
Строгановы добычей калия в своих соляных копях. А селитра калийная
для производства пороха и удобрений пригодна. А возить ее приходится
из Германии, что вовсе недешево России обходится. Тратиться же Строгановы на новое производство не хотят. И отвечают просто: «Отцы наши
на соли каменной богатели и мы ею очень довольны. А калий этот только
соль портит, подале от него — лучше будет. Кому он нужон, так купит
заграничного...» Вот и весь сказ! И Демидовы не шибко расшевелятся
на поиски каменного угля, лучше все леса вокруг порушат. Так что сим
делом казне заниматься придется. А сил на все не хватает...
— Мне Демидовы на вас жаловались, — неожиданно признался Черкасский. — Сказывали, будто вы, господин капитан, их с карьера, в коем доменный камень берется, согнали и впредь к нему подходить не дозволяете...
Татищев усмехнулся.
— Карьер тот, уважаемый Алексей Михайлович, казне принадлежит.
А заводы Демидовых партикулярные. И за ломку камня Демидовы казне
должны платить! И такую плату, какую им за то положат! А не даром
брать!
— То занятие бесполезное и опасное, Демидовым перечить, — молвил
Черкасский. — Они в фаворе у самого государя. И еще неведомо, как
ваше положение обернуться может...
— Пред государем я ответ сыщу, — уверенно сказал Татищев. — Окромя
того, я добился распоряжения Берг-коллегии, в коем она строго наказала
Демидовым во всем быть послушным мне и особых указаний из Бергколлегии для себя не ждать!
— Даже так?.. — Черкасский удивленно вскинул брови и впервые за
то время, как Василий Никитич сообщил ему о судьбе князя Гагарина,
улыбнулся. — Выходит... и на Демидовых можно найти управу...
— Истинно так, — подтвердил Василий Никитич.
— Но все же будьте настороже, — предупредил князь. — Демидовы
такого не прощают...
— Так могу ли я рассчитывать на вашу помощь, уважаемый Алексей
Михайлович? — напомнил Татищев о цели своего приезда в Тобольск.
— В отношении мастеров озабочусь... Но... не стану обещать невозможного. А вот с Демидовыми... Тут следует обождать... Хотя... Поговорить
можно...
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Перестрелка длилась уже часа два. Зажатые в глубоком ущелье казаки,
экономя пули и порох, отстреливались редко и старались бить наверняка.
Но за густыми деревьями и кустами, которыми поросли склоны, нападавших видно было плохо. Единственное, что удалось казакам: упрятать
от пуль коней, заведя их в каменную нишу меж скал. А пули сыпались
часто, высекая каменное крошево и срубая ветки деревьев.
Двое из казаков уже получили легкие ранения. Один в руку, другой в
плечо. Но одного из нападавших Мишка Волков все же достал. Он лежал
совсем неподалеку, меж скал, с пробитой башкой. День только зачинался,
и до темна времени оставалось еще много.
— Што станем делать, атаман? — спросил раненный в руку казак. —
Обложили нас крепко. Одно ладно, што сразу не перебили...
— Дожидаться ночи, — молвил Волков. — И беречь коней. Без коней
мы вовсе сгинем...
Сверху снова пальнули несколько раз. Одна пуля ударилась в камень
рядом с Волковым.
— Ишь ты... — Мишка поднял сплющенный свинцовый, еще горячий
комочек, подкинул на ладони. — Никак не угомонятся...
— Кладите ружья, пистоли, сабли! — крикнули сверху. — Тода не
тронем!
— Щас, разбежались!.. — откликнулся Мишка и, заметив шевеление
в кустах, выстрелил, почти не целясь. Кто-то вскрикнул, послышался
треск ветвей и звук падающего тела. Сверху посыпались земля и мелкий
гравий.
— Попал! — довольно сказал Мишка. — Уж двое... Баш на баш...
Сверху ударил залп. Эхо выстрелов дробно раскатилось в ущелье.
Казаки упали за камни, затаились. Из кустов снова крикнули:
— Всех перебьем! Не уйдете!..
— А мы и не в надёже, — отозвался Мишка, лежа на спине и перезаряжая пистолет. — Чьи хоть будете? За ково на том свете слово молвить?
— Не твое дело, пес! — голос хриплый, злой.— Об себе думай! Доберемся, по-другому запоешь!..
— Вот-вот, доберись, — засмеялся Мишка. — Мы вас и приласкаем!..
Не обрадуетесь!..
Ответа не последовало. Видно, нападавшие поняли всю бесполезность
словесной перепалки. Лучше уж разговаривать с помощью ружей. Несколько разов пальнули, а потом и вовсе затихли.
Казаки, лежа меж камней, внимательно прислушивались и изучали
местность, восстанавливая в памяти пройденный путь и прикидывая,
куда половчее рвануть в самом крайнем случае.
Мишка Волков, прикрыв глаза и ловя чутким ухом каждый шорох,
каждое подозрительное шевеление наверху, терзался в догадках.
По всему видать, наскочили они на людишек опытных. Стреляли нападавшие хоть и не слишком метко, но обложили маленький казачий отряд
по всем правилам. Позволяла численность. И, судя по выстрелам, было их
десятка полтора. Двоих казаки положили, но, наверняка, были и раненые.
Будь разбойники потерпеливей, подпустили бы казаков поближе и...
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Когда въехали в ущелье, рассвет только-только брезжил, и все было
укутано в белую густую кисею тумана. Это и подвело сидевших в засаде.
Кто-то обмишурился и пальнул раньше, чем следовало.
Кто они? На простых разбойников не похоже. Те бы так долго возиться
не стали. Да и пороху у них стоко нету. Не демидовские ли людишки?
Насолил Демидовым Мишка со своими казаками крупно. Есть от чего
Демидовым взбелениться!
Мишка вспомнил, как дён десять назад к нему пришел какой-то
мужик из заводских и передал клочок бумаги. Случилось это ввечеру.
Пред закатом. На бумаге корявым почерком было написано: «Не служи
капитану, служи нам. На довольное житье хватит. Коли согласен, будь в
Куницыном логу* чрез два дни к ночи».
— Где взял? — сурово спросил Мишка мужика.
— Ехал с куреней... Оне и выскочили... Трое... И все о конь... Оружны...
Велели к тебе иттить... — испугался мужик. — Ну я и...
Как было сказано в записке, через два дня Мишка поехал с казаками в
назначенное место. Но не к ночи, а днем. Казаки сели в засаду, а Мишка,
отъехав подале, стал дожидаться вечера. Пред самыми сумерками явился.
Прождал часа четыре, и уж совсем потерял терпение, когда услыхал из
кустов окрик:
— Стой, где стоишь! Поговорим...
— Стою, стою... — стараясь выглядеть спокойным, ответил Мишка.
— И убери руку с пистоля! — предупредили из темноты.— Не успеешь
и шевельнуться...
— Ладно, сказывай, зачем звал. Кому служить велишь?
— У нас хозяин один, другова нету, — донеслось из кустов.
— Демидовы, што ли? — усмехнулся Волков.
— Дашь согласье, скажу... А зубы не скаль!
— Как же я могу службу править неведомо кому?..
— Главно не кому, а за што... — укорили из темноты.
— А скоко жалованья положишь? Я ведь не один. Со мной пятеро
казаков. Их тоже забижать не надо. Куды я, туды и оне...
— Казакам по пять... Тебе девять... В месяц...
Мишка задумался. Деньги немалые!.. Но об измене не помышлял. Ему
и в голову подобное придти не могло. Спросил, насмехаясь:
— Видать, у Демидовых своих добрых слуг маловато, коли они казакам
плату положили? И от вас, похоже, толку мало!..
— Ну-ну, позубоскаль! — озлился говоривший. — Слуги имеются, и
на тебя управу найдем!
— С тово бы и начинал. А то распустил слюни! — крикнул Волков в
темноту. — Акинфию свому передай, што Волков хозяев не меняет! У
казаков одна служба — государева! Запомни, пёс! И пусчай твой хозяин
сие запомнит! Мне...
Мишка не успел договорить, как в кустах щелкнул курок, вспыхнуло
пламя и тут же грохнул выстрел. Пуля сорвала с головы шапку. И тут
же следом второй. Но стреляли уже казаки, сидевшие в засаде. Заржали
кони, раздался треск ломавшихся веток и топот копыт. Наконец все
стихло. Казаки вышли из засады.
* Куницын лог — место неподалеку от слияния реки Уктуски с Исетью.
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— Слыхали? — спросил Волков.
— Ясно дело...
Поутру осмотрели кусты. Крови не нашли. На этот раз обошлось без
жертв. Только на взбитой конским копытом мягкой земле Волков вновь
увидал след подковы, какой видел весной вблизи реки Исети.
Теперь вот зажали в ущелье. Обложили со всех сторон. И место выбрали подходящее. Кругом отвесные склоны, а местами и голые скалы.
Наверху по-прежнему молчали. Только иногда обрушивались вниз
неосторожно потревоженные камни, да шуршал вслед за ними песок.
Значит не ушли. И, по всей видимости, не собираются, а намерены
казаков все же перебить.
Наконец день стал склоняться к вечеру. Солнце медленно скатилось
за вершины гор. Потянуло свежестью и прохладой. И из долины в горное
ущелье поползла серая, как дым, кисея тумана. Затем выползла луна,
осветив вершины гор белым холодным светом. Но в ущелье было уже
темно.
— Не вовремя... — огорченно молвил Волков и тихонько вытянул из
ножен саблю. Казаки сделали то же самое. Ночью лучше клинка оружия
нету.
— Пробираемся до коней, — едва слышным шепотом скомандовал
Волков. — Садимся и... В сторону долины!.. Рубить кажного, кто встанет
на пути! Не жалеть!
Добрались до коней, сели в седла.
Сверху крикнули:
— Не вздумайте удариться в бега! И к коням не подходите! Двинетесь
с места, перебьем, как куропаток!..
«А ты догони! — подумал Волков. — Казак на коне, что ветер...» Но
вслух молвил:
— Ну, с Богом! Спаси и сохрани...
Тронули поводья. До выхода из ущелья было саженей сто. Стук копыт,
хоть и глухой, все же донесся до сидевших в засаде. Там заблажили:
— Уходят!..
Вниз со скал полетели несколько факелов, осветив дно ущелья кровавыми отблесками.
Но казаки взяли во весь опор. Склонившись к гривам, держа в одной
руке пистоль, а в другой саблю, гнали коней к спасительному простору.
Сверху грянули запоздалые выстрелы, раздались крики и ругань. Но
стреляли и со стороны выхода из ущелья. И на фоне освещенной луной
долины метались неясные тени.
Казаки налетели, как вихрь. Кто-то кинулся к коню, хотел ухватить за
узду. Мишка привстал на стременах, взмахнул саблей, и клинок со свистом опустился на чью-то буйную головушку. И снова выстрелы, крики,
храп и ржание коней, свист сабель и глухие звуки падающих тел.
Выскочили в долину, понеслись. Сзади уже скакала погоня. А впереди
чернел лес. Вот уж и деревья. Погоня замешкалась, сбилась с темпа,
сгрудилась и, пальнув для острастки в темноту, поворотила назад.
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Минуло не менее месяца, как Татищев, заручившись обещанием князя
Алексея Михайловича Черкасского, возвратился на Уктусский завод, но
дело с места так и не сдвинулось.
До смерти напуганный арестом первого губернатора Сибири, князя
Гагарина, Черкасский вначале выжидал, а узнав, как круто обернулась
судьба его предшественника, напрочь утратил всякую инициативу, за
все время своего пребывания в должности не принял ни одного скольнибудь важного решения.
Молчала и Берг-коллегия. Татищев готов был пойти на некоторые
уступки, в своих письмах уже не настаивал на прежних планах строительства большого завода на Исети, а предлагал обойтись проектом более
дешевым и доказывал, что руды и леса в том месте совсем близко, а если
запрудить реку плотиной, то и воды будет в достатке для работы если
уж не десяти, как он настаивал ранее, а четырех молотов. А домен можно
поставить всего две. Писал и о том, что заготовленный для строительства
лес хранится в надлежащем порядке, а людишки, кои созваны им на
стройку, уж обжились на новом месте, и кроме того, для кладки домен
заготовлено десять тысяч кирпичей.
И неожиданно Берг-коллегия дала согласие, но с одним условием:
дождаться приезда на Урал саксонца берграта Михаэлиса. Михаэлис
выехал из Петербурга еще в марте месяце и куда-то пропал. Теперь уж
август, а о саксонце ни слуху, ни духу. Это необычайно встревожило
Татищева, и он, разослав во все концы верных людей, с нетерпением и
волнением ждал от них вестей о судьбе Михаэлиса. Времена были лихие
и случиться могло всякое.
Неожиданно тяжело заболел бергмейстер Блиер. Его ломал радикулит,
и, укрытый двумя тулупами, он лежал на кровати и охал от боли в суставах.
Бергштейгер Патрушев, только что возвратясь с рудника, чертил на клочке бумаги план установки водоотливных машин и на чем свет костерил
кунстштейгера, который этими машинами должен заведовать и который
довел их до непотребного состояния. А вода в шахте все прибывает, и если
так дело пойдет и дальше, то рудник придется бросить и бить на другом
месте, что займет слишком много времени и до зимы не успеть.
Патрушев тоже частенько прибаливал, но держался, как мог и насколько позволяли преклонные лета и здоровье, прекрасно осознавая,
что если и он свалится, то Татищеву и вовсе станет худо. Он за время
пребывания на Каменном Поясе, заметно постарел, стал более спокойным и уж не называл своего начальника Васькой, все чаще величая его
«вашим благородием».
Татищев, заметив эти перемены, укорил как-то:
— Што-то ты утих, Иван Трофимыч... Уж и не гоношишься более. И
Васькой меня не кличешь... Не к добру... Не захворал ли?..
— Устал я, ваше благородие... — грустно признался Патрушев. — Уж
нету пороха внутре... Иссяк... Отпустил бы ты меня...
— Мы еще с тобой повоюем, старик! — Василий Никитич благодарно
обнял Патрушева за плечи. — Крепись... Мне тоже не легко. Но кому-то
же надо Урал подымать из спячки. Ну, и отпущу... Дак не пойдешь ведь.
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Ты мастер отменный, а таких мастеров днем с огнем на Руси поискать...
Но, впрочем... Отдохни дён двадцать... А поглянется, дак и долее...
— Ну уж нет! — взъерепенился Патрушев. — Пожалел!.. Да я ишшо
тя переживу!
Василий Никитич усмехнулся весело. Покачал головой. Сказал,
смеясь:
— Ты уж прости, коли обидел... А порох в тебе есть... Вон как взорвался!
— А как не взорваться? Вон Ванька Блиер уж вторую неделю мается...
Не хватало и мне загнуться... Дел невпроворот. Ты бы приказал кунстштейгера, сукина сына, выпороть. Все машины угробил. А в руднике
воды по пояс!
— Ладно, — посуровел Татищев и, оборотясь к открытой двери, крикнул: — Бурцев!..
Бурцев, сидевший в конторе напротив, явился тотчас.
— Слушаю...
— Кунстштейгера бить плетьми нещадно! Опосля в рудник! Воду
черпать, покамест сухо не будет! А третьего дни на Шиловском руднике
крепи обрушились и пятерых подавило. Двоих до смерти. Циммерштейгера за то, что плохо смотрел за деревянными креплениями, тоже
плетьми бить!
— Вчера троих мужиков словили, — доложил Бурцев. — К Демидовым наладились. Углежогами робили. Оттово, што сбегли и за обжигом
доглядывать перестали, четыре кучонки угля пережгли. А это, считай,
боле двух десятков коробов. Кажный же короб нам в шестнадцать копеек
обходится. И всево убытку — около трех рублей и двадцати копеек!
— Кажному по тридцать плетей! Коль выживут, в кандалы и в гору!
— приказал Татищев. — Пороть прилюдно! И вину их иным объявить!
Чтоб неповадно было казну зорить и к Демидовым бегать!
— А от Акинфия Демидова гумагу привезли. Прикащик в конторе
дожидается, — сказал Бурцев. — Вот, читаю: «Доношение благородному
господину капитану Василию Татищеву. Комиссар Акинфий Демидов
челом бью...»
— Так-так... — усмехнулся Татищев. — Хоть одна благая весть, и то
хорошо... Что дале?
— А дале он жалуется на нехватку доменного камня, на то, что из-за
драгунов тово взять не может, и што печи, мол, скоро станут...
И заканчивает так: «Просим Вашего Величества о разсмотрении той
обиды о ломке доменного. Что повелишь?»*
— Так и пишет? — вновь усмехнулся Василий Никитич.
— Именно, — подтвердил Бурцев. — Так и пишет: «Просим-де Вашего
Величества...»
— Вот бестия! — Татищев хлопнул себя по коленке. — А ответ будет
таков: «Доношение ваше получил. Что же вы меня в оном браните неприличною честию, что принадлежит токмо великим государям, и оное
я уступаю, полагая на незнание ваше. Упоминанию же, дабы впредь так
не дерзали!»
* Все письма Демидова подлинные.

162

— А о ломке камня што отписать? — спросил Бурцев.
— Пусть не доношение шлет, а рапорт по всей форме, — сказал Татищев. — И без иронии! А там поглядим...
— Казак Мишка Волков из Казани пишет, — продолжал докладывать
Бурцев. — Отыскался, мол, берграт Михаэлис, коий из Питерсбурха
ишшо весной выехал... Сидит, мол, без копейки и выехать не может...
— Проклятье! — Татищев вскочил в гневе. — То поведение хужей всякой заразы. Ему Берг-коллегия прогонные на весь путь выдала с лихвой!
И давно он там сидит, Волков не пишет?
— С апреля... Считай, пятый месяц кончается.
— Вот сколь велико рвение! — в сердцах молвил Татищев. — Коли бы
мы его не сыскали, он там бы всю жизнь просидел. Неужто сам отписать
не мог! И деньги казенные, стало быть, спустил! Подготовь письмо казанскому губернатору с просьбой оказать помощь и выдать Михаэлису
под расписку триста рублев. Я подпишу. Надо саксонца выручать. А то
до Урала он так и не доберется.
— И еще... — молвил Бурцев. — Ноне к нам прибег пушечный и плавильный мастер Верхне-Тагильского завода Василий Мелешин со всем
своим семейством и защиты от Демидовых просит. Два месяца назад
сел у их в печи «козел». Дак Акинфий Демидов велел всех выпороть
нещадно. Трое Богу душу отдали, а Мелешину нагайкой глаз выбил.
Што повелишь?
— Призови! — потребовал Татищев.
Бурцев ушел. Вернулся вскорости, вместе с высоким, худым мужиком,
правый глаз которого был прикрыт повязкой.
— Будь здрав, барин, Мелешин я, — молвил мужик. — Звал?
— Пошто от Демида сбёг? — спросил Татищев. — Али не поглянулось?
— Так и есть, — сказал Мелешин. — Верой и правдой ему служил
считай четверть века. Да случилась беда. Сам понять не могу, отчево.
Потухла печь. Вроде и причин не было. А вдруг села... Затухать стала...
Меха робили, воздух гнали, уголь отменный... Акинфий Никитич и
осерчал. У меня такова никогда не было... До сих пор в полном неведении
нахожусь...
— Когда случилось? — неожиданно спросил из-под шуб Иоганн Блиер. —
Не в начале ли июля?..
— Так и есть... — вздрогнув, растерянно ответил Мелешин и глянул в
угол, где стояла кровать.
— Такое бывает, — тихо сказал Блиер. — От падения атмосферного
давления. А в начале июля так и было. Я по барометру глядел. Да что
там барометр, по костям своим чуял... Демидову оный прибор следовало
бы иметь. Дело обычное. И к нему всегда готовым быть надо. А в июле
давление упало сильно. Мне подобного наблюдать еще не доводилось.
И у нас бы тоже печи сели, коли б не упредили и дополнительный наддув не установили и угля б не добавили... Одно и спасло, что разогрев
печей успели увеличить... И дело тут не в одном наддуве, а в тяге. При
уменьшении атмосферного давления прежде всего падает тяга. А тягу не
увеличишь. Главное — температуру в печи держать, чтобы чугун не остыл
и в «козла» не обратился. Время выплавки увеличится раза в два-три,
но печь не посадишь.
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Мелешин внимательно слушал и кивал головой.
— Я эдак же мыслил, — наконец сказал он. — Но как докажешь?.. У
нас приборов нету, штоб наперед знать... А про барометры не слыхал...
— Определим тебя на Каменский завод, — сказал Татищев. — Мне
пушечные мастера нужны. И жалованье положим, и жилье дам. Иди...
— Премного благодарны, барин, — склонился в поклоне Мелешин.
— Не подведем...
— Дашь охрану, — предупредил Бурцева Татищев. — Пусть сопроводят, чтоб Демидовы не отбили. Они, верно, злы ноне. Не все ж им у нас
мастеров переманивать...

Никита Демидыч Антуфьев примчался на Каменный Пояс, никого не
предупреждая и в крайнем раздражении. Не охладили старика ни дальняя утомительная дорога из Тулы, ни преклонный возраст, ни болячки,
которые в последнее время донимали его надорванное в постоянных
трудах и заботах тело все чаще и чаще.
В доме только-только пробудились, а в крепостные ворота уж кто-то
настойчиво ломился. Привратник, не успев продрать шары, лениво позевывая, отправился поглядеть и обомлел: возле ворот, помахивая палкой,
стоял сам грозный Никита Демидыч Антуфьев! Борода сбилась набок,
глаза сверкали гневом.
— Отпирай, сучий сын! — заорал он на привратника.
С привратника сон слетел разом. Кинулся, отвалил тяжелые створки
ворот.
Никита Демидыч, оттолкнув его плечом, кинулся к дому. Следом прогромыхала карета в сопровождении десяти вооруженных приказчиков.
Ворвавшись в дом, Никита Демидыч прошел в кабинет Акинфия.
Акинфий Никитич даже рот разинул от удивления.
— Батюшка?!. — только и молвил.
— Я, я! — прорычал Никита Демидыч. — Не ждал?.. Где долговязый?
Волоки сюды!
Акинфий чуть не бегом отправился за братом. Сам прикатил кресло.
Никита, с расширенными от страха глазами, в одном исподнем, трясся на
сиденье, стараясь кое-как укрыться клетчатым шотландским пледом.
— Дрыхнешь?.. — рыкнул Никита Демидыч так, что у паралитика от
неожиданности мотнулась голова. — Зажрались тута!.. Дело погубить
вздумали!..
— Батюшка! — пробормотал Никита Никитич. — Мы... Я...
— Молчать! — Никита Демидыч кинул палку на стол, упал в кресло,
потребовал грозно: — Винитесь!..
— В чем? — спросил Акинфий.
— Кто свару с капитаном Татищевым, царевым посланцем, учудил? В
обеих столицах токо об этом и пересуды! Брехуны языки чешут, будто
Демидовы супротив воли государя идут и капитана, мол, с Камня выжить хотят, штоб всему Уралу хозяевами быть! А это дело не шутейное!
Не дай Бог, до ушей государя сия брехня дойдет, не сдобровать! Вмиг в
кандалы оденут! Не возрадуетесь!
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Акинфий Никитич стоял, понуро опустив голову. Никита Никитич,
выпрямившись в кресле, ел батюшку глазами.
— Ты! — Никита Демидыч ткнул пальцем в старшего сына. — Пошто
свара?..
— Капитан закрыл нам доступ в карьер, где мы камень доменный
ломали, — ответил Акинфий Никитич осторожно. — Доношений наших
не принимает, требует писать рапорты, штоб мы в них разрешение просили камень ломать...
— Знаю! — отрезал Никита Демидыч.— На то у нево указ Бергколлегии имеется. А вам бы, дуракам, подчиниться... Пошто на рожон
лезть? Другова карьера во всей округе нету. Заводы остановите, шкуру
спущу!
— Запасы у нас пока есть, — буркнул Никита Никитич, зябко передернув плечами.
— На всю жизнь не запасешься! Запасы когда-то кончатся! Капитанато видели ли?..
— Нет, — признался Акинфий Никитич. — Пошто нам пред ним шапку
ломать? Много чести будет!..
— Не высоко ли взлетели? — зарычал Никита Демидыч.— А как вниз
грохнетесь! Костей не соберете! Иной раз и в поклоне склониться не грех,
заради дела! Не убудет! И не переломитесь! Но я и другое слыхал. Будто
коломенки казенные на Каме-реке с железом на дно пускаете, людишек
с казенных заводов переманиваете, пристани рушите... Слухи скоро летят... Тут и Строгановы расстарались... Все свои обиды припомнили. Да
и капитан не промах: на кажную вашу противность он следствие чинит
и гумаги в Сенат и в Берг-коллегию шлет!
— Знаем, — сказал Акинфий Никитич. — Несколько таких гумаг мы
у гонцов перехватили.
— А скоко ушло? — спросил Никита Демидыч. — Считали?.. То-то
и оно, што нет! А завистников у нас пруд пруди. Ухватятся... Оттяпают
заводы в казну, а опосля меж собой поделят...
— Не поделят, — возразил Никита Никитич. — Оне к работе не привычны. Оне больше лапу тянут за мздой. То верней. И чем тяжельше
кошель вложишь, тем лучше. Мы уж в том поднаторели... А заводы, коли
их всяким мздоимцам отдать, зачахнут, хужей казенных.
— Ишь ты!.. — впервые усмехнулся Никита Демидыч. — А то, што
казна пуста, вам ведомо? И ежли у нас заводы оттяпать и продать... Даже
армии и гвардейцам жалованья годами не платят...
— Зато остальные с жиру бесятся, — обозлился Акинфий Никитич. —
Не знают, куды деньги деть. Камзолы золотом обшивают да каменьями
драгоценными украшают. На ассамблеях десятки тыщ за один заход
спускают! Дворцов понастроили, баб завели!.. А у нас на заводах работных
людишек недостаток! Я вон сам спину гну в цехах с утра до позднева
вечера. Уж мозоли кровавые на руках не зарастают. Оне крепостных
от государя даром получают немеряно, а нам, коли мы попросим, за
такие деньги продают, што не приведи Господь! А куды денешься? И
платим!..
— То верно... — не скрывая на сей раз одобрения, согласился с сыном
Никита Демидыч. — Охальников много развелось. А робить некому.
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Ваш управитель Ванька Мосолов у меня в Туле был и все мне обсказал.
Я Шафирову Петьке и напомнил про должок. Он и скис. А тут пред самым моим отъездом, недели за три, светлейшего Александра Данилыча
встретил у государя в мастерской. Вижу, он мне знаки кажет. Выхожу,
и он следом: так, мол, и так, Демидыч, поистратился... Нет ли деньжат
маненько... Тыщ сорок...
— Губа не дура! — в сердцах молвил Никита Никитич. — Да за такие
деньги горб наживешь!
— Ну, я ему и скажи, как вы велели, — усмехнулся Никита Демидыч.
— Денег, мол, нету пока... Должники не вернули... Про Шафирова покамест сказывать не стал. Ишшо пригодится. Светлейший с лица сошел.
Загрустил. Рожа кислая... Дай, мол, Демидыч, хоть тыщ пять... Вовсе
пустой...
— Дал? — вытянул шею Никита Никитич.
— Дал... — кивнул батюшка.
— Скоко?
— Десять...
— Тыщ? Да што вы, батюшка?.. — аж захлебнулся Никита Никитич.
— Такие деньги!..
— Рублёв! — смеясь, ответил батюшка. — Рублёв!
— И взял? — не поверил Акинфий Никитич.
— Взял, — весело молвил Никита Демидыч. — Куда ему деться? Вовсе ополоумел светлейший!.. И таких в окружении государя — тьма! За
всеми ему не уследить, коли с одним Алексашкой справиться не может...
Полагаю, што и Татищев Васька берет. Дать ему тыщи ...две али три...
Жалованье-то у ево мизерное. Рублев триста в год... Да и те не в аккурат
платят. А мы ему и подкинь... Стоит ли? Как мыслите?
— Стоит, пожалуй, — согласился Акинфий Никитич. — Токмо я к
нему, батюшка, не поеду. Хоть убейте... Не могу себя переломить. Опосля, может...
— Ладно, — кивнул Никита Демидыч. — Готовь рапорт по всей форме.
Завтре и поеду. Сговоримся, даст Бог... Надо ж кому-то вас, дураков,
выручать...

Они сидели друг против друга более часа. Беседу вели неспешно,
исподволь. Но Василий Никитич все же чувствовал некое напряжение
в своем собеседнике, которое, впрочем, тот довольно искусно скрывал,
стараясь казаться вполне заинтересованным и искренним в том, о чем
говорил и о чем хотел узнать от горного начальника, о котором много
слышал, но лицом к лицу встретился впервые.
А узнать Никита Демидыч хотел многое, и именно эта чрезвычайная
заинтересованность выдавала двойственный характер его поведения. И
это не укрылось от внимательного взгляда Василия Никитича.
Старик явно трусил. Будучи по сути своей мужиком и человеком
черной кости, привыкший много кланяться, на многое закрывать, в силу
своего положения, глаза и со многим мириться, но попав под внимательный взор царя и получивший в результате сего множество привилегий,
166

о коих ранее не мог и мечтать, испытав на себе благосклонное внимание
сильных мира сего и получив некую свободу, он все же сохранил внутри
себя осторожную предупредительность, готовность преклонить колени
перед силой ради достижения своих целей.
Перед Татищевым сидел многоопытный, хитрый, умный человек,
не без пользы для себя и государства Российского проживший свою
жизнь.
— Я не держу супротив вас и ваших сыновей обиды, — сказал Василий
Никитич. — Стремление их защитить свою собственность понятно, но
тем не менее одобрения не заслуживает. С моей же стороны притеснений
им не было. Откуда они сие возомнили, мне не ведомо.
— Горячность, горячность... — поспешил заверить Никита Демидыч.
— Молодость...
— В делах государственных молодость и горячность много стоят, —
укорил Василий Никитич. — И кивать на то не следует. Разор казне не
позволительно чинить не токмо што людям черного звания, но и мужам
более достойным. В случае противном, всякий возомнит себе всякую
вольность и станет поступать, как ему вздумается, по одной лишь похоти
своей, а не по закону, коий один над всеми властен и коему каждый, кто
чтит себя гражданином сей Державы, подчиняться должен, хоть сие ему
и не по вкусу, и не по намерениям приходится. Как говорили древние:
«Dura lex, sed lex»...
Никита Демидыч вскинул брови, напрягся.
— «Закон суров, но это закон», — перевел Василий Никитич. — И на это
не возразишь. Или вы, уважаемый господин Демидов, считаете иначе?
— Боже упаси! — замахал руками старик. — Ни в коем разе, ваше
благородие, Василий Никитич. Об том и помышлять нельзя... И сыны
мои росли в строгости. Я им спуску не давал. Учил уму-разуму ежечасно.
Токмо дети не всегда отцам внимают, норовят, из гнезда выпорхнув, свою
добычу клевать... А не каждый раз ладно выходит. Ты уж прости... В нужде
бьемся... Жилы рвем... Я вон с Тулы прискакал, чтоб их урезонить и на
путь истинный наставить. Мне, поди, тоже нелегко, семь верст киселя
хлебать и в эдакую даль мчаться, сломя голову. Да вижу, нашла коса на
камень... И супротив закону не попрешь... Учи нас, батюшка, людишек
темных... Сказывай, коли не так... Мы завсегда поймем... А мы уж в накладе не оставим... Отблагодарим...
— Чем же? — улыбнулся Василий Никитич.
— Вниманьем своим и уваженьем... — уклонился от прямого ответа
Никита Демидыч. — Людишки в мире должны жить. Забот всяких и
так хватает. А коли мы друг дружку за горло хватать станем, вовсе не по
добру выйдет... Нам ли с тобой не знать?
— Одно дело знать, господин Демидов, вовсе иное совершать поступки,
— сказал Татищев. — Дерзость не всегда на пользу выходит. Зачастую
во вред оборачивается. Тут каждому воля... Каков путь изберет, так и
выйдет. Но — дело прошлое. Рапорт, что вы привезли на мое имя, не вовсе по форме составлен, но я на то глаза закрываю. И камень доменный
отныне ломать будет дозволено, хотя и не в тех потребностях, как раньше
по произволу делалось. И в казну плату вносить прошу своевременно.
Не затягивая.
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— Вот то по-нашему, — обрадовался Никита Демидыч. — Премного
вам, Ваше благородие, признательны. Ведал я, што разговор наш добром
обойдется... И мы завсегда наши споры улаживать станем согласием
обоюдным...
— Чтоб споров не возникало, необходимо их сглаживать взаимным
пониманием, — ответил Василий Никитич. — А понимание дорогого
стоит...
Никита Демидыч вскинул голову, внимательно глянул на Василия
Никитича.
— Истинно!.. — молвил он и, достав залосненный кошель, положил
его на стол перед Татищевым. — Истинно!
Татищев отстранился. Спросил:
— Что это?
— Благодарность. Три тыщи рублев серебром, — ответил Никита
Демидыч. — От чистого сердца... Прими...
Лицо Василия Никитича налилось гневом. На скулах запрыгали
желваки.
— Убери! — резко сказал он. — Не об этом я тебе молвил, старик, а
об том, что дороже всяких денег стоит. Мы здесь на Камне одно дело
делаем и одному Отечеству служим. Коли не понял ты сего, беда твоя. А
служба Отечеству не одними токмо деньгами измеряется! Убери кошель!
Решенье мое в силе остается, камень доменный ломать будете, как все.
Окромя тово, пришлешь мне шведских плотников, немедля. Указ мой
возьмешь в канцелярии. Прощай! — Василий Никитич резко встал и
вышел вон.
В Невьянск Никита Демидыч возвращался в пасмурном настроении.
Его душила злоба. Капитан, в отличие от многих и многих столичных
чиновников и даже вельмож высокого и самого высокого ранга, пришелся
ему не по зубам.
«Погоди! — ворчал старик. — Будет и на нашей улице праздник! Подловим и тебя, сукина сына! Дай только срок!»
Через неделю на Уктусский завод из Невьянска приехали плотники.
Старший из них отдал Татищеву пакет от Акинфия Демидова.
В пакете лежало письмо:
«Государь мой, Василий Никитич! Здравие твое и благоденствие и
счастливого твоего пребывания всегда желаю! Изволил ты ко мне писать,
чтоб прислал до вашей милости на Уктус шведских плотников. И оных
плотников до вашей милости отправляю».

Узнав о местонахождении берграта Михаэлиса и рассчитывая, как
впоследствии выяснилось, совершенно напрасно на его теперь уж скорое
прибытие из Казани если не на Уктус, то хотя бы в Кунгур, что гораздо
ближе, Татищев стал добиваться у Берг-коллегии разрешения на приезд в Санкт-Питерсбурх. Дел в столице он планировал много, и многое
до весны хотел успеть, чтобы весной по воде быстрее возвратиться на
Урал и приступить к строительству нового завода на Исети. Привезти
на Урал следовало как можно больше знатоков горного и заводского
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дела, мастеров, способных плавить чугун и медь, ковать и катать железо,
лудить жесть, тянуть проволоку, лить пушки, ладить гвозди, обрабатывать узорчатые камни, резать и полировать мрамор, учить в школах и
мастерских наукам и разным ремеслам детей...
Полагал он встретиться и пообщаться с государем, к которому питал
непомерную любовь и благое расположение и по которому за год пребывания на Каменном Поясе стосковался, как тоскует ученик по своему
учителю, когда Господь волей своей разлучает их, указав обоим исполнять
то, что каждому по положению и назначению, кое определено судьбой
задолго до появления человека на свет Божий, предназначено исполнять
до последнего своего часа пребывания на этой грешной и неустроенной
земле.
Петр для Василия Никитича, как, впрочем, и для многих, был больше,
чем государь и учитель. Он являлся для него путеводной звездой, коя
светит в ночи путнику заблудшему и сверяющему путь свой по сему
светилу. И государь знал об этом.
Кроме прочего, оба питали искренний интерес к истории своего государства, его геологии, географии, этнографии, палеонтологии и к иным
наукам, которые в умах просвещенных были такой же потребностью, как
и хлеб насущный. Науки как таковой, какова имела место в европейских
странах, в России не было, но необходимость в ней уже будоражила сознание многих, кто хоть в той или иной степени соприкасался в своей
деятельности с промышленностью и торговлей. Ощущение беспомощности в экономике, где все чаще и чаще вместо наития требовался точный
расчет и анализ ситуации, заставляло обращать свой взор и на предметы,
кои могли бы усовершенствовать методы управления. Но, к сожалению,
военные заботы отодвинули решение этих проблем на второй, на третий... на десятый план. И в результате приходилось довольствоваться
специалистами из Европы, которых нанимали на службу за большие
деньги, и все зависело от тех, кто нанимал. А среди них были люди с
различными возможностями, кругозором, образованностью и даже личной заинтересованностью, порядочностью и степенью добросовестного
отношения к возложенным на них обязанностям.
Иноземцев в Россию хлынула тьма. Всяких. Среди них был и берграт
Михаэлис, который пробыл в России немало лет, и приезда на Урал
которого с таким нетерпением ждал Татищев, чтобы сдать ему дела на
время своего отъезда в Санкт-Питерсбурх. Но вот с того злополучного
дня, как выяснилось, что Михаэлис сидит в Казани, минуло более двух
месяцев, но берграт вновь не давал о себе знать. И это крайне раздражало
Татищева.
Казак Мишка Волков, возвратясь из Казани, сообщил, что казанский
воевода денег, какие просил Татищев под расписку для оплаты проезда
Михаэлиса от Казани до Кунгура, не дал. И это был еще один удар. Столь
необходимую поездку в столицу пришлось отложить на неопределенный
срок, и когда она могла состояться, Татищев не представлял. Но время
неумолимо бежало. Уже приближалась зима. С ее трескучими морозами
и с бескрайними заснеженными пространствами, на которых не только
что человека, сколько-нибудь подходящего жилья не сыщешь на сотни
верст. Не было и торных дорог.
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Пробыв в размышлениях несколько дней, Василий Никитич написал
от своего имени письмо знакомому купцу, который содержал свой торговый двор в Казани, с просьбой выдать Михаэлису под вексель требуемые
деньги и кликнул Поношина.
— Гони в Казань, тезка! — приказал он. — Передай письмо купцу Зырянову. Коль даст денег, бери Михаэлиса и волоки его в Кунгур! Коли
станет упрямиться да отнекиваться, волоки силой!
— То по мне! — Поношин лихо подкрутил ус. — Будь уверен, барин,
приволоку! У меня не забалует...
И пошел седлать коней. Вскоре, в сопровождении трех драгун, ускакал.
— Михаэлиса я знаю, — сказал Иоганн Блиер. — Мы с ним, как у фас
говорят, земляки. Вздорный старикашка! Но спеси и апломба через край.
В России много лет, а языка не выучил. И желанья, говорит, нету. Незачем,
мол, туземный язык учить. С них и того достаточно, что уму-разуму учат.
Пусть об том спасибо сказывают. Когда узнал, что я уезжаю на Камень,
не скрывал свое к тебе, Василий Никитич, пренебрежение и высказывал
свое желание в сей край ехать, но не менее, как со званием начальника
над всеми заводами России, ежели ему за то хорошее жалованье положат.
Но делать тут он бы ничего не стал. Специалист он никудышный. Как
плотины ставить, понятия не имеет. Кроме того, все бумаги пишет понемецки. Вот будет веселье!..
— Уж какое веселье?.. — грустно усмехнулся Василий Никитич. —
Одно и утешает, что не надолго. Весной, с первой же водой, возвернусь.
А вы ему тут особливо не потакайте.
— Как же!... — зло молвил Иван Патрушев. — Когда немец упрется,
ево кувалдой не сдвинешь! Окромя тово, у нево и полномочия имеются.
Зачнет шуровать, не остановишь... Вон Блиер сказывает, што Михаэлис
ентот и по-русски ни бельмеса не петрит. Как с ним толковать-то?
— Блиер толмачем будет, — успокоил Василий Никитич. — Пусть
хоть приедет вначале.
— Приедет на нашу шею!.. — пробурчал Патрушев. — С большой
охотой мчится... Уж восемь месяцев скачет... Поспешает... За такое время
на брюхе доползти можно, коли постараться... От нево, поди, в столице
избавиться решили, вот и спровадили к нам... Порушит здеся все и назад уедет!.. Мы ноне, худо-бедно, дело наладили и дале бы так... Да вот
беда, — Патрушев глянул на Блиера, — за што немцу благодарность, за
то же русскому плеть да кандалы! Со своими-то не церемонятся. Чуть
окарался, в морду! А немец оплошал, пожурят чуть да в крайнем случае
назад отправят.
— Да, так есть, — согласился Блиер. — Но в том нашей вины нет.
Вам самим силу набирать следует, и все в свои руки брать. А мы вам в
помощь...
— Ты-то в помощь, — кивнул Патрушев, — а другие? К иным не подступись... Все «я» да «я»!... А у нас — не как в Европе. И народ иной, и
привычки... Бывал я у вас. Спору нет, налажено дело. Но вот реки мы
плотинами поперек запруживаем, а вы отводы для воды копаете и рядом
с рекой плотины ставите. У нас на плотинах вешняки, чтоб лишнюю
воду весной из пруда спускать, а у вас в половодье вода поверх плотины
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льется. У нас плотина хоть из срубов деревянных, глиной внутре забита,
но сверху сухая в любое время года, и по ней безо всякой опаски ездить
можно, а у вас, хоть и из камня, железом да свинцом укреплена, а как река
в разлив пошла, ни конный, ни пеший не пройдет. А иные немцы хотят у
нас строить, как у них. Не понимают, што канал, какой от основной реки
копают и какой опосля плотиной перегораживают, неглубок и зимой до
дна промерзнет при наших-то морозах, потому как течение в нем слабое,
не то, что в реке. Сделай мы по-вашему, зимой все колеса, какие молот в
движение приводят, обмерзнут и остановятся, и завод станет! Зима же
у нас, считай, шесть месяцев в году! Вот и прикинь... Одне убытки! Про
Михаэлиса я тоже слыхал разговоры. В деле не видал. Приедет, поглядим,
каков он есть.
— А теперь вот что, — сказал Василий Никитич. — Сочинил я наказ,
в коем, на случай моего отъезда, велю вам его блюсти неукоснительно.
Всево в наказе моем десять глав. Пуше всево берегите леса. Я об том и
Тимофею Бурцеву наказываю поименно. Окромя тово, заводите школы
и глядите, чтобы они исправно работали! Тот проект, что я начал по
устройству почтовой связи, вниманием не обделяйте. Геодезистов берегите и работы требуйте от них усердной. Не упускайте возможности
открывать и новые ремесла. Я же, со своей стороны, постараюсь убедить
и Берг-коллегию, и Сенат, и государя в необходимости строить здесь
новые заводы, где бы мастера стальные, проволошные, жестяные, часовые
большого дела, бумажных мельниц, стеклянных, и от которых каждого
по особливости государю и государству немалую пользу принести могут. И на своем стоять стану крепко. Урал для России — фундамент, на
какой она опираться станет в настоящем и будущем. А богатства его не
токмо одним Демидовым принадлежат, но и Отечеству прежде всего! Мы
сюда дорогу проторили и быльем порасти не дадим! И заживет отныне
Каменный Пояс новой, доселе невиданной жизнью. Верю!

Матвей Кожин, засыпав в доменную печь последнюю колошу* угля,
сделал на табельной доске отметку мелом и, хлебнув ковш подсоленной
воды, вышел на двор, дыхнуть свежего воздуха.
Тело ныло от усталости, руки и ноги дрожали от напряжения. Кроме
угля он засыпал в прожорливую печь несколько десятков колош руды и
известного камня. Ведь из одной домны в день должно выходить не менее
двухсот семидесяти пудов чугуна. Все остальное уйдет в мусор и шлаки.
Труд адов. Когда начинается плавка, от печи не отойдешь. Сил она выматывает много. С раннего утра до позднего вечера так наломаешься, белый
свет не мил. Окромя тово каждую колошу проверь, чтоб руда была мелко
истолчена, перебери, в печку засыпь и не забудь отметку сделать для учету.
То же и с углем. Уголь должен быть чистый, хорошо обожженный...
Матвей прислонился спиной к стене амбара, хватая распахнутым ртом
крепкий морозный воздух, глубоко вздохнул. На зубах скрипел песок с
угольной пылю.
* Колоша — порция руды, флюса, угля, засыпавшаяся в один прием в доменную печь.
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Неподалеку, облаченный в драный тулуп, стоял драгун с ружьем.
Охрана. С приездом на Уктусский завод горного начальника появились
здесь и драгуны, призванные для охраны завода из Тобольского полка.
Из амбара вышел приказчик, пошарил глазами по двору, увидал
Матвея. Подошел.
— Тебя там Степка дожидается, — сказал он. — Иди...
Матвей вернулся в цех, прошел меж домнами и вышел к плотине.
Неподалеку от ларя* стоял Степка.
— Слышь, тять, — сказал он. — К нам дядька Серега Бабин приехал.
Ты с работы сразу домой поспешай. Он у нас заночует...
— Ладно, — сказал Матвей. — Недолго уж осталось... Иди. — Он
легонько толкнул сына в спину. Степка, скрипя лаптями по грязному
снегу, побежал к воротам.
«Надо бы ему пимы справить, — подумал тоскливо Матвей. — Да и
зипунишко весь износился... И по росту уж мал...»
Где взять денег, Матвей не имел понятия. Последний раз казна
расплатилась только в мае, а ноне уж ноябрь. Всего-то в год рудным и
известным засыпщикам жалованья положили восемнадцать рублев. А
весной он аккурат должен был получить один рупь с полтиной, а выплатили меньше рубля. Остальное ушло на штрафы. А за что штрафовали,
Матвей не ведал. Разбираться — себе дороже выйдет. У начальства суд
короток. Распялят на козлах на рудном дворе и всыпят кнутом. А опосля
в железном ошейнике на рудник в гору отправят.
Там и конец свой найдешь.
Все чаще и чаще подумывал Матвей продать тот лазоревый самоцвет,
найденный им прошлым летом на реке Исети, но одно и сдерживало:
страх. Страх за себя и свою семью. Вот и приходится вертеться юлой меж
нуждой и желанием, кое осуществить невозможно, а не осуществишь — с
голоду не помрешь, но в нужде и бедности прозябать останешься. Одним
трудом на казну не проживешь. И с приездом нового горного начальника
мало что изменилось. Как не платили вовремя жалованье, так и не платят.
И, видать, такое будет уж до скончания веку.
Думал Матвей не однажды — податься к Демидовым. Им, поди,
засыпщики тоже надобны. И сказывали, будто предлагал Акинфий Никитич платить по три рубля в месяц. Может, и брехали. Ну, пусть и два
бы... Уж лучше к одному хозяину притулиться, чем при казне каждый
раз новый. И тут убоялся Матвей. Мужики, кои недавно к Демидовым
пошли, были словлены и кнутом биты сурово. Один и помре. Другим
же ноздри каленым железом рвали, лбы брили и клейма жгли. А опосля
в железах в рудник отправили. Не бегайте с казенных заводов! Одним
словом, куды ни кинь — всюду клин!
Едва дождавшись окончания работы, Матвей поспешил домой. Серега
Бабин сидел за столом и разбирался со Степкиными находками.
Марфа собрала на стол. Повечеряли.
— Слышь, Матвей, — молвил Бабин. — Новый-то горный начальник
уезжать собрался... В столицу.
* Ларь — сделанный из досок канал, по которому подводилась вода из пруда на водяное
колесо.

172

— Пошто так? — удивился Матвей.
— Ему, вишь, Берг-коллегия новый завод запретила ставить. Вот и
едет. А на смену ему будет немец, Михаэлисом прозывают. Не лишку,
сказывают, толковый...
— Тоды последни жилы вынет, — заключил Матвей. — Плохо!
— Куды уж лучше, — согласился Бабин. — Но не за тем я к тебе приехал.
Тут как начальство решит, так и будет. Не нашево ума дело. А вот нам об
другом поговорить надо. Про Степку твово...
— Про Степку?.. — еще больше, чем прежде, удивился Матвей.
— Ну да, — кивнул Бабин. — Хочу я ево с собой взять...
— Куды? — не утерпел Матвей.
— Нашел я, Матвей, в горах пещеру и хочу ее проверить. Но один
опасаюсь. Братовья мои пока в разных местах... Отпустишь али нет?..
Матвей почесал затылок, пощелкал по привычке языком.
— Я-то согласный, — молвил он. — Но заводское начальство... Ему ж
кажный день на перекличку выходить...
— С тем уже решено, — сказал Бабин. — С комиссаром Бурцевым я
договорился. Он мне и денег на то дело выделил. Три рубля. Да на Степку
рупь. Вот, возьми... — Бабин кинул на стол серебряную монету.
Матвей удивленно вскинул брови, Марфа всплеснула руками. Степка
победно глянул на отца с матерью.
— Когда сбираться, Сергей Михалыч? — спросил он.
— Завтре, чуть свет, — ответил, смеясь, Бабин. — Спервоначалу ко мне
в Арамиль заедем, а оттуда и в дорогу. Место не ближнее...

По пути в Казань унтер Поношин заехал в Кунгур. Уж очень ему
хотелось узнать, как устроился его боевой товарищ Тихон Нефедов,
уехавший туда вместе со шведом капитаном Берглиным.
Берглин, сам бывший вояка, был доволен своим новым порученцем.
Да и выглядели они под стать друг другу. Оба высокие, крепкие, сильные. Кроме прочего, Тихон довольно сносно владел языками местных
народов: татар, удмуртов, башкир... И Берглин, сам проживший в Казани несколько лет и неплохо владевший татарским, высоко ценил это
преимущество Тихона пред многими дьяками и приказчиками, которые
вообще не знали ни одного языка, кроме русского, когда Тихон ездил по
поручению Берглина созывать башкир, татар или удмуртов на заводские
работы. Такие поездки всегда оканчивались удачно, Тихон привозил в
Кунгур то двух, то пятерых, то сразу с десяток новых работников, которых
определяли в курени, рудники или на подсобные, не требующие специальной выучки работы.
Встретил Тихон дружка своего радостно, и Поношин сразу заметил
разницу в настроении Тихона: каково оно было, когда они впервой
встретились на Уктусе, и ноне.
Жил Тихон на квартире у отставного солдата. Старику было лет
семьдесят. На войне он потерял правую руку и был слеп на один глаз.
Всем хозяйством в доме заправляла молодая вдовушка, содержавшая
дававшую молоко корову и пару боровов, которых с наступлением мо173

розов собирались колоть, мясо закоптить и продать на базаре. Квасила
она и капусту, солила огурцы: все шло на продажу. Тем и жила. Да Тихон
приплачивал по полтине за угол в месяц.
Дом был справный, под тесовой крышей шатром и с крытым двором.
На задах огорода имелась и банька.
Посидели дружки славно. Выпили крепко. Всласть и закусили. Вдовушка хлопотала возле стола, подкладывая Поношину еды побольше, не
забывая, впрочем, и Тихона...
Когда время скатилось заполночь, Тихон спросил:
— Надолго в Казань-то?
— Как выйдет... — ответил Поношин, радуясь своим наблюдениям:
меж Тихоном и вдовушкой, даже неискушенному взгляду видать, пролегла сердечная стежка-дорожка. — Но через месяц, крайний срок, надо
возвернуться... Капитан торопится с отъездом в Санкт-Питерсбурх.
— Не надоело служить-то? — Тихон тепло посмотрел на товарища. —
Пора уж тоже к углу прибиваться. Скоко можно бобылем-то жить?
— Такова моя доля, — усмехнулся Поношин. — Кода на царскую
службу брали, срок не установили. Послужу нето... годов пять... А там
видать будет. Может, и Василий Никитич меня отпустит... Хотя... прикипел я к нему. А куды опосля деваться, не ведомо. Ни кола, ни двора...
Об пенсионе надо думать. На што жить-то? А служба покамест кормит
и поит, и одевает... Хоть и не жирно, но все ж при деле.
— Тоды ладно, — согласился Тихон с доводами Поношина. — Дружковто наших, с коими мы в баталиях бывали, не встречал?
— Нет. Разметала жизня в разны стороны. Не довелось...
— Славные были времена! — воодушевляясь, произнес Тихон. —
Славные!
— Не об чем говорить, — Поношин склонил седую крупную голову.
— Так и есть!.. Молодыми были... Ни об чем ином не помышляли, окромя как о победах над супостатами. Одной мыслью и жили. А вот ноне
поглядел, как люд работный на казенных-то заводах прозябает, сердце
и охолонулось. Хошь и в армии несладко, но тут ишшо худей. Без просвету! И безо всякова права. В армии хоть рапорт подать можно, а тут...
гни спину, рви жилы и помалкивай.
— От рапортов тоже толку не лишку. Как взглянут, — возразил Тихон. — Шпицрутены завсегда наготове. Сквозь строй пропустят разок,
и довольно... Нету человека, как и не было. Помнишь, как Соломона
Вишневецкого, што у нас в полку служил, полосовали?
— Как не упомнить, — кивнул Поношин. — Из поляков...
— И за што? У полковника кубок серебряный пропал. Соломона и
обвинили без суда. А опосля, когда Вишневецкова-то страшной смертию
казнили, кубок тот в сумке убитого Алексашки Казарина нашли. А разве
не сразу было ведомо, што Сашка тот вор, и не единожды ловлен был
за руку? Да у их с полковником свои темные делишки имелись. Сашка
с ево согласия скоко конской сбруи и упряжи на сторону продал, скоко
пороху и пуль?.. Вот и выходит, што вора-то прикрыли, а невинного
человека живова по частям рубили за какую-то побрякушку, хошь и
серебряную.
— Ладно, Тихон, не терзай душу, — отстранился Поношин и, взяв со
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стола кружку, предложил: — Выпьем за всех, ково меж нами сёдня нету
и кто головы свои сложил на поле брани и невинно!..
Выпили молча.
— Знаешь, Тихон, — сказал Поношин. — В прошлую встречу нашу я
тебе сказывал, как на нас зимой разбойная шайка наскочила.
— Да, сказывал...
— Так вот, сыскать нам ее не удалося. Но она немало нам урону учинила. А совсем недавно обложила в горном ущелье казаков, кои на службе
у капитана мово, и одново тяжко ранили. Неделю спустя умер.
— И што? — насторожился Тихон.
— Ты в лесу, считай, месяцев шесть-семь прятался. Неужто про Казанка слыхать не приходилось?
— Ты уж меня спрашивал, — ответил Тихон. — Я, окромя как на охоту,
в окрестные леса не хаживал. И про Казанка не слыхал. А те людишки,
кои ко мне приходили, про свово атамана не сказывали.
— Жаль, — огорченно молвил Поношин. — Словить бы их и наказать примерно, штоб иным неповадно было разбойным промыслом заниматься! И
вот што удивительно: тати те во владениях Демидовых не шкодят и людишек
на их заводах не мутят. Но есть и другое, более подозрительное, што укрепляет меня в моих предположениях. Нигде геодезистов наших не трогают,
а стоит им ступить на земли Демидовых, тати тут как тут! Не демидовские
прикащики, а именно тати! Не Демидовым ли оне службу правят?
Ворохнулось сердце у Тихона. Враз вспомнил свой давний разговор
с Простолуповым и ту растерянность его, когда предложил ему мутить
людишек не только на казенных заводах, но и у Демидовых тоже. Странно
повел тогда себя Простолупов. А в конце декабря пришел с раненным
Казанком. Сказывал, будто ходили на Алапаевский завод и на обратном
пути на засаду демидовскую наскочили. Может, и так... Даже наверняка
так. Но, может, свои подстрелили невзначай, не знали, в ково палят? Как
сказать об том Поношину? Да и следует ли говорить? Вот ведь докука!
Еще весной, при первой встрече было желание открыться пред своим
боевым товарищем, да засомневался. Не было уверенности, что дело
его решится столь благополучно, вот и оставлял отдушину для себя, на
случай чево уйти в разбойную ватагу. А ноне и вовое говорить об том не
стоит. Враз всякое доверие потеряешь.
— Нет! — решительно сказал Тихон. — Не слыхал!
Утром Поношин собрался в дорогу. Тихон, оседлав коня, проводил
его верст десять. Обнялись на прощанье.
— А вдовушка-то ладная, — подмигнул Поношин. — Не оплошай...
— Вот леший глазастый! — засмеялся Тихон. — Углядел-таки!
— У меня глаз вострый, как у филина, — многозначительно молвил
Поношин. — Я и в темноте все вижу...
И, дав коню шпоры, кинулся догонять уехавших вперед драгун.

Никита Демидович Антуфьев прощался со своими сыновьми.
— Поеду ноне домой, в Тулу, — говорил он тихим голосом. — Проверю,
как царев указ сполняют. Государь, вишь, заказал поставить ему дуб для
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постройки трех кораблей. Ну, я ему и пообещал. Другие-то деньгу большую дерут, а я подешевше отдам и в сроки много ранее обговоренных.
И еще мыслю: надо бы не на три корабля дуб дать, а на шесть, и к сему
четыре галеры присовокупить. Вот то будет славно! И деньгу поимеем,
и государя ублажим. А опосля можно и про капитана шепнуть. В самый
раз и будет!
Сыновья довольно переглянулись: вишь, каков батюшка, не ухватишь,
в самый корень зрит!
— А вы тут сидите тихо! — Никита Демидыч возвысил голос. — Я дам
знать. Васька Татищев ноне в Санкт-Питерсбурх собирается и саксонца
Михаэлиса ждет. Да тот, вишь, не торопится. А как приедет, Татищев в
путь и тронется. В столицах я ево и подловлю. Но и вы не зевайте. Как
капитанишка с Камня съедет, распустите слух, што никаких новых заводов казна ставить не будет и дожидаться, мол, нечево. Народишко к вам и
побежит. Он щас в раздумье, а как увидит, што начальник-то съехал, все
раздумья и кончатся. Коли, мол, Демидовы нового горного начальника
с Камня выжили, то надо к ним и подаваться, покуда не поздно, ибо они
истинные хозяева всево Каменного Пояса и есть! А у казны, мол, нос не
дорос. И не дорастет!.. Хи-хи!..
— А коли обман откроется? — навострился Никита. — Тоды как?
— Был как, да свинья съела! — сердито ответил Никита Демидыч. —
Ваше дело — овец заблудших стричь, а об остальном я обеспокоюсь! Вы
тут больше не охальничайте и на рожон грудью не прите. И людишкам
сие строго накажите. Мы ноне вроде как в обиженных ходим и от притеснения горного начальника, по своей покорности и в уважении к закону
и власти, урон терпим немалый...
Теперь хихикнул Никита.
Акинфий стоял возле отца и молча слушал.
— А ты пошто молчишь, Акинфей? — Батюшка вскинул голову, поглядел на старшого сынка. — Али не ясно што?
— Все ясно, тятенька, — пробасил Акинфий. — Ты с нами, как с малыми
детками... А мне уж сорок второй годок минул. Не малец... Запамятовал
небось?..
— Вы для меня все детки малые! — рявкнул Никита Демидыч, впрочем
не очень грозно. — И покудова я на этом свете живу, наставлять вас стану
по мере сил моих и возможностей. И не сметь отцу перечить! Мне и так
жить недолго осталось. Протяну годов пять-шесть и... на покой. В царство
небесное*... Тамо с иными архангелами беседы вести буду.
Акинфий окинул взором крепкую еще фигуру отца, покачал головой.
Он никак не мог себе представить, что настанет день и час, когда отец
отойдет в мир иной, осиротив их и оставив одних со всеми радостями,
тревогами и неудачами на этой грешной земле. К отцу он питал любовь
даже большую, чем к матери, и сколько себя помнил, помнил возле себя и
тятеньку. Он был наставником его и учителем с малых лет и по сей день.
И все, что Акинфий сегодня имел, чем владел, в большей мере создано
и выпестовано тятенькой. И вдруг его не станет...
* Никита Демидович Антуфьев умер в ноябре 1725 года. Похоронен в Туле, в церкви
Рождества Христова, под папертью.
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— Што головой-то мотаешь? — спросил Никита Демидыч. — Не веришь? К сожалению, все люди смертны... И ты, и я... и, вон, Никишка...
Все мы когда-нибудь сойдем в могилу и останется от нас один лишь
прах. Но останется и то, што мы трудом своим создали на земле. Многое
забудется, многое люди не захотят вспоминать, простят и наши грехи,
но ежли мы проживем с пользой, вспомянут и нас добрым словом.
Человек жив не токмо трудом, но и теми богоугодными делами, кои он
свершает не из корысти, а по зову сердца, по потребности души. Всево
богатства в могилу не утащишь. Нету такой могилы. Все останется
там, где ты жил. Останется нашим потомкам, кои, коли не дураки и с
умом дружить станут, не растащат, не разворуют и не пропьют нами
созданного. То и детям своим, когда настанет время наследством распорядиться, накажите строго. И по заграницам пусть не мотаются,
деньгами понапрасну не сорят, наследство множат, штоб дале передать
внукам и правнукам своим. Отчизна у нас одна — Русь-матушка. Иной
нету, и за кордоном не сыщешь. Хоть расшибись в коровью лепешку! А
говно, оно и есть — говно!
— Ты, тятенька, словно на исповеди, — оскалился Никита. — Будто
уж завтре помирать собрался.
— А ты, Никишка, как был дураком, так им и остался, — не повышая
голоса, произнес Никита Демидыч. — Я сие не тебе сказывал, а Акинфию.
На тебя надежи не лишку. Злобы в тебе много, а ума мало. Боюсь я, што
как токо сойду в могилу, брату от тебя помощи мало будет.
— Тятенька, тятенька! — Никита задвигался в кресле, протягивая
к отцу руки. — Тятенька! Как вы могли помыслить эдакое? Болен я и
немощен, то правда. Но николи дурнова не замысливал!.. Без Акинфия
мне не жить!.. Он и для меня опора!..
— А кто брата на войну с Васькой Татищевым стравливал? — озлился
Никита Демидыч. — Кто ево подначивал? Вижу! Все вижу! Все нахрапом
норовишь! Эх, Никишка, Никишка!.. В том-то и беда, што хворый, а то
б отходил тя плеткой по жопе!.. Ладно, я не на век уезжаю, возвернусь
ишшо, тогда и договорим. Прикажи мне кошеву крытую заложить. Через
час и отправлюсь.
Он встал из кресла. Высокий. Кряжистый. Кивнул старшему.
— Айда, Акинфей, поговорим перед дорогой.
И пошел к выходу, тяжело ступая и сердито гремя батогом.

Атаман Макар Казанок, забившись со своей разбойной ватагой в
глухое урочище в десяти верстах от речки Сысерти, зализывал раны.
Среди разбойников назревал бунт. За месяц лагерь покинули сразу
четверо. Казанок послал было за ними погоню, но та вернулась ни с чем.
Беглецов сыскать не удалось.
Навострили лыжи и другие. Сдерживало лишь одно — зима была на
подходе. Но буза не прекращалась. Особливо возмущались разбойники
насчет драки с казаками. Припомнили и зимнее нападение на обоз горного начальника. Ну, то можно было списать на ошибку, обмишурились,
бывает... Шли-то наугад. А вот с казаками... Со слов атамана выходило,
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что везли казаки из Кунгура на Уктус деньги. И деньги немалые. Хватило
бы всем под завязку.
Обложили казаков здорово, и куда, вроде бы, им деться. Ан вывернулись! Ужом ускользнули! И денежки плакали, и дружков-разбойников
потеряли, пятерых казаки застрелили, а четверых насмерть саблями
изрубили. Опосля, правда, слух прошел, что и у казаков не все гладко
вышло, один все же помер от ран, но денег уж не воротишь, как не вернешь и сотоварищей.
Особливо возмущало разбойную братию, что за минувший год мало
довелось пограбить купеческих караванов и обозов. Всего один и взяли.
Но добра в нем было не лишку. Купец вез в Верхотурский монастырь
рясы для монахов да ризы для попов. Ну, рясы куды ни шло, обрезал и
носи заместо кафтана али рубахи, а в золоченых ризах по лесу шастать не
станешь. Денег у купца оказалось всего-то тридцать целковых и на рубль
медяков. Если считать, что атаман захапал себе треть, то на остальных
осталось по рублю с копейками. Вот и весь улов. Больше на Посольскую
дорогу* нос совать боялись. Строгановы, прознав, что там объявилась и
орудует шайка разбойников, выставили от самой Соли Камской вооруженные посты, а новый горный начальник — драгун. Иди сунься!.. Звали
атамана идти на Волгу или на Дон, уперся.
Казанок сам и с помощью Простолупова как мог сдерживал копившееся в людях недовольство, увещевал словами, грозил и даже собственноручно застрелил смутьяна, шире всех разевавшего хайло, но помогло
только на время. Теперь вот снова поднялся хай.
— Давай на сход! — орал косматый, весь заросший бородой и лохмами
Колька Пузанов по прозвищу Кувалда. — Неча боле терпеть. Терпенья
уж нету! Иссякло!
Разбойники, кинув свои немудрящие дела: кто зашивал драную рубаху,
кто штаны, кто плел лапти или чинил зипун, собрались посреди елани,
гомонили недовольно.
— Нам так и эдак смерть! — орал Пузанов, размахивая огромными
кулачищами. — Словят, всем в петле болтаться! А так, хоть погуляем
всласть! Я сюды не бока отлеживать шел, а дела свои поправить. Каков толк людишек на казенных заводах мутить? Какова рожна с их
возьмешь? Вошь на аркане! Не лучше ли Демидовых потрясти? Во
у ково денег немеряно! Оне у меня кровушки попили, ноне и я у них
желаю! А нет, дак айда на Бабиновскую дорогу! Купцов трясти! Пошто
нам охраны бояться? Перебьем никак! Сила есть! Опять же на Чусову
можно, на Каму!..
Казанок стоял поодаль, хмурился. Рядом возвышался Простолупов
с двумя пистолями за кушаком.
— Ты, атаман, брови на нос не своди, — заорал Пузанов. — Ты ответ
давай! С нами ты али сам по себе? Коли не с нами, мы шапку по кругу
пустим! Лишим тя воли-то! Верно я баю?
— Верно! Верно! — загалдели разбойники. — Нам терять неча! Другова
атамана изберем!
* Бабиновская дорога, Государева дорога, Посольская дорога — она имела несколько
названий.
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— Слыхал? — грозно спросил Пузанов и снова взмахнул своими
кулачищами. — Сместим!
— Ты особливо пасть-то не открывай! — рявкнул Простолупов, кладя
ладони на рукояти пистолей. — И народ не мути! И так погано!
— А коли тошно, айда с нами! — гоготнул Пузанов. — Али атамана
забоялся?
— Мне атамана боятся неча, мы с ним у Кондрата Булавина славно
погуляли, — ответил Простолупов.
— Когда то было! — отмахнулся Пузанов. — Я тово Булавина в упор
не видал и мне он без разницы. Я сам себе и Кондрат, и Булавин! А у
атамана, видать, язык к заднице прилип, коли ты, Гришка, за нево слово
молвишь!
Казанок вздрогнул, лицо его побагровело, налилось гневом, глаза засверкали из-под нахмуренных бровей. Он выпрямился и, кинув руку на
эфес сабли, резко шагнул навстречу Пузанову, но, сделав над собой усилие, остановился. Схватываться на виду у всех с Пузановым было опасно,
в ватаге тот пользовался достаточным уважением, и пристрелить его, как
поступил Казанок с одним из смутьянов, значило окончательно восстановить добрых две трети разбойников против себя. Тут одним наскоком
дела не решишь. Надо лавировать. Понимал это и Простолупов.
— Скажи слово, атаман, — шепнул он тихо. — Не молчи. Вишь, как
мужики распалились... Так и до драки дойдет...
И верно. Все оружны. Размахивают пистолями, ружьями, саблями...
Вон и кистень на цепочке взметнулся. Здоровее самого здорового кулака.
Таким по башке звезданешь, расколется, как орех. Можно было, конечно,
решиться и на драку, но надо будет держать ответ перед Никитой Демидовым, да еще и не известно, каким образом та драка обернется. Самого
и ухлопают. А жить-то пока не надоело. Вот ведь как сложилось. Попал
к Демидовым в лапы, не вывернешься. Много годов назад, когда пришел
с Гришкой Простолуповым наймоваться к ним на службу, Никита уж доподлинно знал всю их подноготную. Знал и то, что у Булавина воевали,
и что в Сечи Запорожской были... Откуда только сведали? Видать, у них
везде свои людишки насованы. И в отряде, какой они с Простолуповым
пред тем, как к Демидовым явились, собрали, тож их соглядатай имелся.
Сболтнули невзначай, а он и... Энтим и держат за горло. Никита так и
сказал: «Ты вор дважды! И за Булавина, и за Сечь Запорожскую! Тебе
одна дорога — на плаху! Дурить станешь, так и сделаю. От меня не спрячетесь! Я вас везде сыщу и в Тайный приказ на пытку свезу! Выбирай:
либо нам служить, либо смерть лютая!» Вот и весь сказ!
Казанок прогнал наваждение, снял руку с эфеса сабли. Сказал хрипло,
сам не узнавая своего голоса:
— Винюсь пред вами, боевые мои сотоварищи! Казните либо милуйте.
Суд ваш...
Он отстегнул саблю, бросил ее на землю, встав на колени, опустил
голову.
Разбойники растерялись. Охолонул даже грозный Пузанов. Удивленно вскинул брови Простолупов.
— Што решите, братья? — покорно молвил Казанок, не подымая
головы.
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Разбойники молчали. И чем дольше длилось молчание, тем больше
выходил пыл из их разгоряченных голов.
— Ладно, атаман, — сказал наконец Пузанов. — Простим на первый
раз... Мы не злыдни... Но боле пощады не жди, не помилуем!
— Спаси вас Господь! — покорно молвил Казанок и, медленно поднявшись с колен, шатаясь, будто пьяный, пошел в свою землянку. Вернулся
скоро, держа в руках увесистый кошель.
— Вот... — сказал он осипшим голосом, бросая кошель на землю. —
Здесь триста рублев... Мы их с Простолуповым скопили ишшо много лет
назад, когда у Булавина воевали, да все недосуг было потратить. В лесу
кабаков нету... Поделите меж собой честно... Подтверди, Гриша...
Простолупов, едва сдерживая удивление, сказал:
— Так оно и есть...
Пузанов склонился, поднял кошель, подкинул его на ладони.
— Славно! Вот это выкуп!.. — Разбойники загудели, подвинулись
ближе.
— Пойдем... — Казанок взял Простолупова за рукав и потянул к
землянке.
Войдя в землянку и плотно притворив за собой дверь, приказал:
— Собирай надежных людишек и скажи, штоб готовы были ночью идти
в другое место! Остальным выкати бочонок с водкой, тот, что ты у себя в
землянке под нарами хоронишь. Пусть душу отведут! Мы их потом всем
кагалом демидовским прикащикам сдадим! Я им сего бунта не прощу!
— А куды пойдем-то? — удивился Простолупов. — Тут место обжитое...
И зима скоро. Земля промерзнет, без жилья останемся...
— Пойдем к Тихону! — сказал, как отрезал, Казанок. — Там и землянка
есть, и места глухие!
Ночью, когда почти вся ватага гудела в пьяном угаре, Казанок, Простолупов и девять разбойников, не желавших расставаться со своим атаманом,
тайно покинули лагерь верхами, уведя в поводу всех имевшихся коней...

В самом конце декабря 1721 года в Уктус возвратился унтер Поношин.
Измотанный до предела, обмороженный, он валился от усталости с ног.
Войдя в тепло, покачнулся от обилия теплого воздуха и, не в силах больше
стоять, рухнул на скамью и закрыл глаза.
Бурцев бросился было помогать, но Татищев жестом остановил его.
— Оставь! Лучше прикажи истопить баню и подготовить чистое
белье!
Бурцев вышел, распорядился.
Поношин спал, откинувшись затылком к стене.
Подошел Патрушев, осторожно прикасаясь, осмотрел вначале щеки,
затем нос, уши Поношина, покачал головой. Кликнул подьячего.
— Бери бадью и за снегом! — приказал он, стягивая с унтера сапоги.
Ноги тоже были обморожены.
Вернулся подьячий, приволок полную бадью снегу. Захватывая пригоршнями снег, Патрушев, бубня себе под нос, стал оттирать обмороженные места. Поношин даже не пробудился, только постанывал во сне.
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Татищев, встав на корточки, принялся оттирать ноги, вначале снегом,
затем сухой материей, затем суконной конской попоной. Ноги порозовели, ожили.
Проспал Поношин часов десять. Поднялся, как по команде. Удивленно
глянул на сидевшего за столом и наблюдавшего за своим однополчанином
Татищева.
— Где я? — спросил Поношин хриплым голосом. — Где я?..
— В Уктусе, тезка! — Татищев усмехнулся.
— В Уктусе?.. — Поношин покачал головой. — Не помню... Скакал
с Кунгура... Один... Токо коню роздых давал... Не помню, как и доехал.
Будто в бреду...
— Где Михаэлис? — спросил Татищев, стараясь скрыть нетерпение.
— В Казани?..
— В Кунгуре... — ответил Поношин.
— Пошто не явился в Уктус?
— Наотрез отказался ехать. Уперся и ни в какую! — сурово молвил Поношин. — Я ево из Казани едва вывез. Десять дён ждал купца Зырянова,
у коева ты денег под вексель просил. Опосля немца уговаривал ехать.
Считай, целый месяц прождал. Он мне: мол, дожидаться весны стану. В
экую стужу с места не сдвинусь! Проваливай, откуда приехал, и капитану об сем доложи. У меня, мол, ноне деньги имеются и лучше в тепле
здеся просижу, нежели сгину на сих проклятых российских просторах!
Терпенье мое и кончилось. Я ему и заяви, што ежли, мол, он тотчас не
соберется, я воеводе пожалуюсь и кликну «слово и дело Государево». А
тот по сему следствие учинит и сведает, куды ты деньги, кои те на прогон
от Санкт-Питерсбурха до Уктуса дали, истратил. Он орать было... Да
видит — дело супротив нево может обернуться. Сдался. Но еще дён пять
тянул. В Кунгур мы приехали девятнадцатого числа декабря. Я сразу
сюда, в Уктус. Драгун там оставил, для охраны. Не сбег бы... Как досюда
добрался, не упомню... Ты уж прости, батюшка Василий Никитич...
— Ты все верно сполнил, — Татищев благодарно обнял Поношина.
— Ноне отдыхай. Баня истоплена, тебя дожидается... А я стану в путь
сбираться. Токо распоряжения дам. Дня через три едем!.. Боле медлить
нельзя и незачем!
Все оставшиеся до отъезда дни Татищев жил, как в лихорадке. Надо
было спешить. Съездил на место, где наметил строить новый завод,
проверил, все ли там блюдется, как он велел. После много беседовал с
Блиером, Патрушевым и Бурцевым.
Немного оклемавшись, Поношин стал собирать и укладывать вещи
и книги. Путь неближний. Пригодятся...
— Не забудь учебник французского положить, — предупредил Татищев. — В дороге поупражняемся...
Поношин усмехнулся, вспомнил свои занятия с Татищевым, поискав
взглядом на полке, взял учебник, раскрыл. На одной из первых страниц
рукой Татищева написано: «1720-го октября въ 21 день по сей грамматике
начал учиться по-французски артиллерии капитан Василий Никитич сын
Татищев, от рождения своего 34-х лет, 6-ти месяцев и дву дней.»*
* Запись подлинная. Настоящий учебник хранится в УрГУ.
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Выехали на следующее утро, еще затемно. Спешили, насколько позволяла дорога. Но все равно в Кунгур добрались только в конце первой
декады января. Еще дня три Михаэлис отказывался принимать у Татищева дела, ссылаясь на усталость и на то, что в дороге простудился и
плохо себя чувствует.
Наконец встреча состоялась. И впечатление на Татищева произвела
гнетущее. Чиновники в Санкт-Питерсбурхе рассчитали верно: если
хочешь загубить дело, присылать надо было именно этого саксонца.
На сдачу дел ушло больше недели. Все документы и бумаги были
написаны по-русски, и Михаэлис не мог прочесть ни единого слова.
Приходилось переводить ему чуть ли не каждую фразу, благо Татищев
владел немецким неплохо. Помогал и Поношин. Его знание немецкого
было хоть и не столь блестящим, но время экономило.
Капитан Берглин, видя раздражение Татищева, часть дел взял на
себя, пообещав уладить их с Михаэлисом в течение следующих дней.
Михаэлис, которому вся эта канцелярия была абсолютно безразлична
и неинтересна, согласился.
Наконец, 22 января 1722 года Василий Никитич выехал из Кунгура
в Санкт-Питерсбурх. Впереди ждала бескрайняя дорога длиной в несколько тысяч верст.
Уже на подъезде к северной столице, на одном из постоялых дворов
Василию Никитичу становится известно, что Петра в Санкт-Питерсбурхе
нет. Он уехал в Москву по случаю празднования мира со Швецией.
Значит следует поспешать в Первопрестольную.
Но и в Москве царя уже нет. Он уехал лечиться на Олонецкие воды
несколько недель назад, еще в начале февраля. И все же худа без добра не
бывает — Берг-Коллегия, полностью перебравшаяся на время торжеств
в Москву, все еще здесь. В Москве и Брюс. А это большая удача. И все
на этот раз складывается удачно. При покровительстве Брюса и его
внимательном участии Берг-коллегия полностью поддерживает предложение Василия Никитича, выделяет необходимые средства и разрешает
подбирать специалистов и мастеров горного и заводского дела в любых
количествах, какие он считает нужным для осуществления своего дела.
Татищев доволен. Все складывается как нельзя удачно.
Уже почти середина марта. Вот-вот вскроются реки. Надо спешить
вернуться на Урал сухим путем и по первой воде отправить караван с
железом в северную столицу. Торопит и Берг-коллегия. Все дела в Москве улажены, побывал он несколько дней и в Питерсбурхе, повидался
с семьей.
Василий Никитич уже готов к отъезду. Лишь одно не удалось: увидеть
государя и поговорить с ним об уральских делах. Ну что ж, в следующий
раз, хоть и грустно возвращаться в далекий край, так и не встретившись
с Петром. Вещи уложены. Обоз готов. Через день можно ехать. Но утром
его срочно вызывают в Берг-коллегию.
Брюс встревожен и даже растерян. Таким его Татищеву видеть приходилось нечасто.
— Уважаемый Василий Никитич, — говорит он. — Сегодня ночью я
получил пакет от государя, в коем он велит мне задержать вас в Москве
до своего возвращения...
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— Разве государю известно, что я в Первопрестольной? — не скрывая
радости спрашивает Василий Никитич.
— Да, к сожалению, — ответил Брюс.
— Почему? — Василию Никитичу не понятны волнение и тревога
своего покровителя. — Я сам мечтал с ним встретиться! И встреча эта
состоится!
— Лучше бы ее вообще не было, — грустно сказал Брюс.
— Почему, Яков Вилимович? — Татищев в полной растерянности.
— Никита Демидов подал на Вас, уважаемый Василий Никитич... —
Брюс делает долгую паузу, — жалобу, в коей обвинил Вас во взятке и в
том, что вы, в бытность свою на Камне, чинили его заводам и делу его
разор и обиды!..

Петр приехал в Москву 13 марта.
Яков Брюс, с нетерпением и волнением ожидавший приезда Отца
отечества, как с октября 1721 года по решению Сената стали величать
государя, вызвал Татищева к себе.
— Государь наш Петр, — сказал он, — велит Вам, Василий Никитич,
быть у него сегодня, час спустя. Дай вам Бог удачи!.. И охрани вас от
бед!..
В глубоком смятении входил Татищев в кабинет царя. Петр поднялся
навстречу, оглядел внимательно, впился взглядом. Слегка одутловатое
лицо его побагровело, налилось гневом. Крикнул резко, словно хлыстом
ударил:
— Винись!..
— В чем, Ваше Величество? — спросил Василий Никитич.
— Ты пошто попов обидел? — крикнул Петр. — Пошто соблазнял
души верующие всяким вольнодумством? Пошто всякие слова молвил,
кои во грех и неповиновение подвигнуть могут всякого, кто речи твои об
сем богохульстве слыхал и в сумление впал, о коем ранее и помыслить
не мог, по темноте своей и незнанию?
Василий Никитич вздрогнул. Холодок пробежал по спине: уже доложили церковники! Скоро у них.
— Никаких обидных слов, Ваше Величество, я не сказывал, — смело
глядя на Петра, молвил Татищев. — То оговор, не более того. А сказывал
я об том, чтоб попы не умыслили нам вред чинить в деле нашем и понапрасну народ не мутили сказками своими про то, что мы их веру нарушить
желаем и монастырю Верхотурскому убыток нанести.
— Врешь! — Петр сверкнул глазами. Лицо его перекосилось, усы
взметнулись вверх. Рука сама собой нашарила на столе палку, крепко
сжала ее.
— Я готов склонить пред Вами, Ваше Величество, государь мой, свою
голову, но нет во мне вины, в коей бы каяться пришлось и виниться в
прегрешениях моих, — твердо стоял на своем Василий Никитич. — А коли
оговор был, то не вина в том моя, а беда. Всякого в грязи вывалять можно,
но сие вовсе не значит, что сам он в душе грязен и помыслы имеет черные.
И Господь не обидится на меня, ежли я, при случае, слугам Божьим на их
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место укажу, кое им сам Господь на земле нашей определил и разграничил
обязанности их от наших. Богу — Богово, кесарю — кесарево!..
— Ты еще не кесарь! — рявкнул Петр и, взмахнув дубинкой, опустил
ее на Татищева. — Не гневи меня, Васька! Не смущай верующих чистых
душ! Не отвращай от дел наших слуг Божьих!
Василий Никитич, стиснув зубы, молча сносил удары царской дубинки, которые сыпались один за другим, в то же время радуясь, что
буря уже миновала. Удостоиться дубинки Петра доводилось не каждому.
Многие бы почли такое за великое счастье. То был знак хорошего расположения.
— Ладно! — Петр отбросил дубинку, указал Татищеву на кресло, приказал: — Садись и сказывай, каковы дела на Урале?
Василий Никитич передернул плечами, сел.
— Спина заживет, — усмехнулся Петр. — Главное, чтоб душа не болела.
Сказывай, не тяни!..
Просидели они больше часа. Беседа протекала ровно и гладко. Петр
был в хорошем расположении духа и слушал внимательно, проявляя искренний интерес ко всему, о чем ему говорил Татищев. Радовался, будто
ребенок, заразительно смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно его
развеселил рассказ о берграте Михаэлисе.
— Вот чертов немец! — молвил он. — Отзову бездельника!.. А ты,
Васька, на меня не забижайся! Я сам попов не люблю. И когда нужда,
душу из них вытрясаю. Они мне и делу моему немало бед учинили. Ни
одной смуты не случилось, чтоб попы замешаны не были. Они и Алешку,
сына мово сгубили, прельщая ево, неразумного, совместно с боярами,
разными утопиями, кои во вред Отечеству и государству выходили.
Но оне и веру в народе блюдут, и вере той служат по мере сил своих.
А на вере Отечество наше стоит и стоять будет. Не в богохульстве я
тебя упрекаю, не в вольнодумстве, но в том, что ты гласно и прилюдно
мысли свои говоришь, кои для ушей черных людишек вовсе доходить
не должны и смущать в них веру в отцов церкви нашей, а паче в дела
наши, кои Отечеству полезны, а стало быть, и Господу! — Петр весело
подмигнул. Но вдруг взгляд его стал серьезным. — Никита Демидов мне
жалобу на тебя подал. Будто бы ты мзду у него вымогал, упреждая, что
коли он тебе сию не даст, то ты им и всему их делу на Камне убытки и
разор учинишь. Верно ли?
— Нет, государь! Не верно! Напротив, сие мне сам Никита Демидов,
будучи на Уктусском заводе, предлагал взамен на послабления в произволе и непослушании, кои имеют место быть часто. Но я сию взятку
презрел.
— Ладно, капитан. — Петр поднялся, поглядел на часы. — Ноне недосуг
мне во все подробности вникать. Дел много. Будь у меня через два дни...
К обеду. Да, слыхал я, будто ты древние летописи в раскольничьих скитах
на Урале сыскал и, окромя тово, нашему епископу Феофану Прокоповичу
рукопись свою по истории государства Российского читал. Так ли?
— Так, государь...
— Возьми их с собой. Погляжу. Ну, ступай! Опосля договорим...
Иди...
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И вновь они вдвоем, Яков Вилимович Брюс и он, Василий Никитович
Татищев. Сколь долгих дней и ночей, находясь в одиночестве, мечтал
Василий Никитич об этой встрече со своим любимым учителем, наставником и покровителем.
Жарко пылает камин, в хрустальных бокалах искрится вино, горят
ровным и ярким светом свечи в канделябрах, разговор течет плавно,
неспешно...
У Брюса настроение несколько лучше, нежели в те дни, когда он
объявил, зная причину, Татищеву приказ императора.
— Мне о той устной жалобе Никиты Демидова, — сказал он, — было
известно на следующий за тем день, как он обратился с ней к государю.
И я хотел было с ним поговорить с глазу на глаз, но Демидов тотчас
выехал в Тулу, а затем на Урал. Тогда ж я 24 декабря прошлого года отправил ему письмо, в коем и предостерег заводчика, ибо челобитные на
высочайшее имя Петр подавать запретил под угрозой большого штрафа
и сурового наказания.
Брюс подвинул к себе папку, порылся в бумагах и протянул Василию
Никитичу лист.
— То копия письма. Прочти...
«Господин Демидов! — стал читать Татищев. — Известен я, что вы
жалобу приносите на капитана от артиллерии Татищева, будто он вам
некоторые обиды кажет. И вы в том оберегитеся, чтоб было не напрасно.
А паче, как ты будешь здесь, то мы вас можем развести».
Василий Никитич отложил письмо, грустно улыбнулся.
— Ответа не последовало... — не то спросил, не то уточнил он.
— Нет, — ответил Брюс. — Но по устной жалобе мы розыск учинить
не сможем. И в том вам некоторое везенье...
— Везенье — есть непрерывная цепь неумолимых, вынужденных, выстраданных стечений обстоятельств, сложившихся в нужное время и в
нужном месте во благо того или иного дела, — сказал Василий Никитич.
— Но и везенье обманчиво. Порой те же обстоятельства, складываясь
сперва вроде бы и во благо, оборачиваются в конечном итоге трагедией
и полным крахом. Все зависит от намерений, желаний и способов, кои
ставятся в достижении цели и самой целью. Философия жизни кажется
непостижимой и вроде бы вовсе непредсказуемой, на самом же деле это
не так. Сие мы определяем внутренним состоянием души каждого из
нас и своими жизненными установлениями. Для вора или мошенника
обстоятельства тоже складываются удачно, но... они зачастую оканчиваются плахой.
— Слава Господу, что для вас это пока не так, — кивнул Брюс. — И
государь со своим решением не спешит. Сие не токмо удивительно, но и
всякого одобрения заслуживает. Мало кто из высших сановников избежал
суда и наказания жестокого и за меньшие прегрешения, нежели взятка,
в коей вас обвинил Никита Демидов, присовокупив к сему еще и вред,
какой вы, якобы, чините его делу, а значит и государству. Не так давно государь, по просьбе адмирала Федора Матвеевича Апраксина, издал указ,
где высочайшей своей волей запретил для дел корабельных использовать
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всякое железо, кроме тово, что куют Демидовы на своих заводах. Да подумывает и памятник Никите Демидову в Санкт-Питерсбурхе поставить.
Так что, сударь мой Василий Никитич, стыкнулись вы с супротивником
сильным и опасным, имеющим особое благорасположение государя.
— Взятка, или мздоимство, коим грешат чиновники наши, деяние,
безо всякого сомнения, вредное, ибо оно урон способно причинить делам
государственным великий, а чиновников подвигнуть на совращение. Но
еще опасней вымогательство сей взятки под условие какого-либо поступка. Весь вопрос в том, что взятку у Никиты Демидова я не вымогал,
он мне ее сам предложил — под условие прекращения строительства
заводов на Каменном Поясе. И если бы я ее принял, то обещание свое
исполнить должен в той или иной степени. Вот тогда и можно уличить
меня в мздоимстве. Но я сего не делаю, а напротив, намерен настаивать
и настаиваю на своем в Берг-коллегию предложении, на каком и в
январе прошлом, еще до злополучной встречи с Никитой Демидовым,
настаивал, а именно: строить на реке Исети большой завод с четырьмя
домнами и сорока молотами! И с иными, нужными казне производствами,
коих пока на Урале нет. И от намерений своих не отказываюсь. Об этом
можно судить по моим письмам на протяжении всего прошлого года в
Берг-коллегию. И на Урал возвратиться готов, и завод готов возвести,
на какой и чертежи свои еще весной присылал. Но, уж коли нашла коса
на камень, следует, и я тому, видит Бог, не противлюсь и любое решение
государя приму, как должное, необходимо по сему делу учинить дознание
со всею строгостью, лишь бы делу освоения Урала остановки не было. Я
государя об том просить стану, пусть назначит дознавателя строгого и
беспристрастного. А я, ежели нужным сочтут, хоть под арест домашний,
хоть... под караул. И безо всяких ко мне снисхождений. А ноне не знаю,
как и быть.
— Никаких указаний государя насчет вас, Василий Никитич, в Бергколлегию или Тайную канцелярию не поступало, — ответил Яков Брюс.
— По сему делаю заключение, что государь сам намерен с вашим делом
разобраться. О том же я беседовал с Феофаном Прокоповичем, и сей муж
достойный высказал свое мнение, что вам по сей жалобе беспокоиться
не стоит. Хотя все может быть. Государь непредсказуем. Светлейшего
Александра Данилыча Меншикова он совсем недавно хлестал по лицу,
сорвал с него парик и, отдубасив палкой, выгнал вон. А вслед ему крикнул: «Знай свое место, вор. И помни, с какого места я тебя вынул, смерд!
Станешь красть, я тебя хужей пирожника поворочу!»
И был в таком гневе, что, вызвав тут же оберфискала Нестерова,*
приказал ему провести ревизию всех дел князя Меншикова. Чем сие
могло закончиться для светлейшего — ясно. Но вступилась государыня
Екатерина. А вам известно, сколь склонен государь доверять своей незаконной супруге, в судьбе коей Меншиков сыграл далеко не последнюю
роль и пользовался ее благосклонностью. Вмешательство Екатерины
и решило на этот раз участь князя. Государь лишь на некоторое время
отдалил его от себя. Одним словом, обошлось... Но надолго ли?..
* Нестеров позднее и сам был уличен во взятках и крупных злоупотреблениях. И колесован 24 января 1724 года.
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— Покамест у князя есть такая заступница, — усмехнулся Татищев, —
беды ему ждать не следует. И воровать он не перестанет.
— И с Петром Павловичем Шафировым такая же оказия приключилась, — горько заметил Брюс. — И с адмиралом Апраксиным. Этот хоть
взяток и не берет, то всем ведомо, но злоупотреблений у него по службе
велико. И кажный ноне гнева государя Петра удостоился. А придет
время, полетят и головы. Но... хватит о сих мужах. Сказывайте, какое
впечатление на вас Урал произвел? И даст Господь, все у вас добром
уладится...
— Урал... — улыбнулся Василий Никитич. — Урал — край зело богатый! Подобного ни мне, и ни вам, Яков Вилимович, я думаю, видать не
доводилось. И красив изумительно! И все в нем достойно внимания.
Он словно бы само совершенство природы. И все там в меру. И горы не
высоки, и реки не бурны, и леса могучи, зверя и рыбы в достатке, и руд
и иных минералов немеряно. Но еще более скрыто их в недрах земных.
Под Уктусом, осенью прошлого года, и золото найдено! То край, где самим
провидением уготовано ставить заводы, развивать разные ремесла... И
готовить освоение Сибири. Но заводы, и сие ведомо вам, управляются
плохо. Очень плохо! Казенные чиновники ленивы, алчны и делом государевым не опечалены. Но Демидовы, хоть и своевольны, своенравны
— хозяева отменные! И вотчину свою берегут шибче глаза. Дай им волю,
весь край под себя подомнут. Хватка мертвая, и сие мне по душе...
— Даже так? — Яков Вилимович удивленно вскинул брови.
— Да, — кивнул Татищев. — Но не по душе мне, что они без пригляду
казенного сие дело вершат, кое в конечном итоге произволом оборачивается. Никто не ведает доподлинно, сколько они налогов от казны
укрывают, скоко людишек прячут, за коих подушный платить должны... И
цены на железо они монопольно определяют. Ноне у Демидовых четыре
завода. В этом году еще один ставить намерены. Пусть ставят! Хоть десяток, хоть два... Но и иных владельцев пусчай не забижают. И с казной в
содружестве живут. В том обоюдная польза. Токмо Демидовы выгоды в
этом пока не видят. Гордость их гложет. А жаль! Жаль и то, что край они
не обихаживают. Как не обихаживают его и Строгановы. И по-прежнему
дорога большая там токмо одна. Остальные лишь между заводами проторены. И путь в столицы — по рекам. Летом по воде, зимой по льду.
Заводчикам и солепромышленникам такое положение вещей выгодно.
Деньги вкладывать не надо, и в глухомани жить куда как сподручней.
Никто их не тревожит. Сами себе хозяева.
Наметил я и трассы новых дорог. В Москву и в Сибирь. Но сие — дело
времени. Не скоро будет. Хотя дороги речных путей много короче.
— Есть ли там камни узорчатые и самоцветные? — спросил Брюс.
— Уверен, есть, — кивнул Татищев. — Но покамест не сысканы. А был
я в пещере под Кунгуром. Чуда подобного не видал. Ходов много, гроты
велики. Многие минералы наружи лежат и при свете факелов, словно
брильянты, полыхают! Глаз не оторвать, сколь зрелище великолепно! И
таких пещер, я думаю, на Урале много. А именно в пустоты, как сказывают
рудознатцы, и прорастают кристаллы камней самоцветных. Всего и не
расскажешь.
— Берг-коллегия вами довольна, — сказал Брюс. — И коли дело ваше с
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Демидовыми миром уладится, есть намерения призвать вас на прежнюю
службу и отправить за границу.
— Вот уж нет! — горячо возразил Татищев. — Нет! Может, именно на
Урале главное дело всей моей жизни. Вы и сами, уважаемый Яков Вилимович, меня в тот край сказочный отправили, а ноне, коли все уладится,
чуда лишить хотите! Нет!
Яков Вилимович весело рассмеялся.
— Значит на Урал? Вот ведь приворожил! Сам уж, видно, не доберусь
поглядеть. А жаль. Все дела... Мир со Швецией заключили, и то ладно.
А дел не убавляется. Но к государю я обращусь. Испрошу, можно ли вас
назад отправить. На Михаэлиса надежды мало. Он навряд ли успеет
караваны с железом в срок отправить. Как навигация на реках откроется,
купцы заморские на кораблях к нам поспешат. Ждать станут. А за простой
немалые деньги с нас возьмут. Да и завод новый в этом бы году начать.
Плотину к зиме поставить.
— Благодарю вас, Яков Вилимович, за доверие, — склонил голову
Татищев. — И доверие Вашего Превосходительства оправдаю всенепременно.
На следующее же утро Брюс запросил канцелярию Петра и лично его
секретаря Макарова о дальнейшей судьбе Татищева. Ответ последовал
незамедлительно: ждать!

О плохом думать не хотелось. Но все же последующие два дня Татищев
прожил в нервном состоянии. Обвинение во взятке застало его врасплох.
Он ждал от Демидовых любого, но именно это явилось для него полной
неожиданностью.
Успокаивало лишь одно: старик Демидов до сих пор не подал жалобы
письменной, и все последующее зависело только от Петра. Назначит ли
он следствие либо безо всяких объяснений прикажет подвесить Татищева
на дыбе и под пыткой добиться у него признаний.
По Москве уже поползли слухи одни страшнее другого. Многие, кто
был в курсе положения Татищева, предрекали ему участь страшную и
считали, что дни его сочтены. А коли делом капитана занимается сам
Отец отечества, значит грех Татищева столь велик, что дело лишь за
немногим: обождать день-два и идти глядеть, как непутевого капитана
вздернут на виселицу или смахнут ему голову на Лобном месте, что напротив Спасской башни Московского Кремля.
Сам Василий Никитич тоже почувствовал к себе резкую отчужденность. Те люди, кто еще несколько дней назад, здороваясь, раскланивались
с ним, нынче проходили стороной, словно бы не замечая, опустив взор.
С двойственным чувством входил Татищев в Кремль в назначенный
час, не ведая, вернется ли он оттуда живым, или выведут его под штыками
в кандалах на утеху толпе и палачу.
Дежурный офицер, встретив у входа в палаты, молча проводил до
дверей кабинета. Вошел, оставив Татищева дожидаться у двери. Задержался недолго.
— Прошу...
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Петр в кабинете один, как и в прошлый раз. Но теперь накрыт стол.
Скромно, без излишеств. На двоих.
— Садись! — Сегодня Петр хмур и чем-то расстроен. Впрочем, со слов
Брюса, он нынче такой почти всегда. Какая-то внутренняя борьба происходит внутри его, и он даже не пытается того скрывать.
Все чаще и чаще одолевают болезни, нередки приступы эпилепсии
и головных болей. И гнев его, порой, беспричинен. В такие минуты он
наиболее страшен и совершенно непредсказуем.
Татищев положил на угол стола принесенные им две рукописные
книги и свою рукопись истории Российской, сел на стул.
Петр, заметив книги, оживился несколько. Схватив одну из них, стал
листать.
— Сии вещи достались мне от раскольников, кои хранят их в своих
скитах на Камне, — сказал Василий Никитич.
— Летопись Нестора! — воскликнул Петр. — Не подлинник ли?..
— Копия, Ваше Величество, — ответил Татищев.
— Славно, славно! — Плохое настроение Петра и вовсе пошло на
убыль. Глаза озорно блеснули. Сказал значительно: — Ты, Васька, уж
одним тем хорош, что сии раритеты без внимания не оставляешь и озабочен историей Отечества нашего. А кости земляного зверя,* кои ты в
Кунгурской ледяной пещере сыскал и мне прислал, я в Кунсткамеру **
поместил. Удивительное дело, штоб звери столь крупные в недрах земель
обитать могли, подобно кротам! Знаю от Брюса и то, что ты и гербарии
собирал и описание тем растениям изрядно сделал. Отечество наше
зело богато и велико. И все мы в нем счесть должны. И реки, и озера,
и горы, и все, что в них из дерев, трав есть, и каковые в лесах звери, а в
реках и морях сколько и какой рыбы имеется. Сведать, каковы народы
и племена живут на земле Российской и каким промыслом занимаются.
Труд сей велик. Пытливому уму на многие годы. Вот чего не хватает мне
в сподвижниках моих! И тем огорчаюсь. Без указки шагу не сделают!
Но зато воруют отменно! А коли дело зачнут делать, то обязательно все
переиначат, и выйдет хуже некуда, ибо о самом деле не думают, а помышляют, как бы попроще, побыстрей да повыгодней для себя сделать.
Как укорять станешь, обижаются. И за всем глаз да глаз! А меня на все не
хватает. Пока молодой был, успевал, а ноне не ведаю, на кого и опереться. Может, в том и моя вина есть, но я каждому не нянька. Немцы зело
справно службу правят. Но токмо от сих до сих. Тут к ним не придерешься.
Что контрактом определено, сделают отменно. К иному интересу нет. Не
свое! Вот когда иные обживутся в России да в свою Саксонию глядеть
перестанут, тогда... Подрастет и молодая поросль земли Российской, коя
полита потом трудов моих, и для коих просвещение уж не пустой звук,
но потребность насущная и зов души — служить Отечеству во благо. На
то надеюсь крепко. И в русского человека верю. Ему б токмо ума, прозорливости да расчета поболе. Немцы мне жалуются, что ленив-де мужик
у нас. Едва шевелится и дело с неохотой делает. Из-под палки. Что не
повезло, мол, тебе с людишками. Их почаще бить следует, может, толк
* Мамонт.
** Бессистемное собрание всяких диковинок.
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и выйдет. Трудолюбие не всегда одними уговорами прививается. Иной
раз и неволей. Врут, конечно!..
Василий Никитич молча и с почтением слушал государя, только,
соглашаясь, кивал головой. И лишь в первый раз осмелился высказать
свое мнение.
— С этим не согласен я, Ваше Величество. Средь иноземцев тоже
всякие есть. Иным и вовсе безразлично, какое и для чего они дело
делают. А иные и не шибко охочи делать даже то, к чему они в Россию
приглашались. Вон, берграт Михаэлис, советник Берг-коллегии, еще
в марте прошлого года на Урал посланный, токмо в конце декабря в
Кунгур прибыл. Да и то, не глядя на его ранг, я взял смелость его к тому
принудить угрозами.
— Вздорный старикашка! — отмахнулся Петр. — А терпеть приходится... Контракт... В Санкт-Питерсбурхе он всем своими прожектами
надоел, хужей горькой редьки, кои никакого применения не имеют. Вот
и услали его на Урал, пусть там докажет делом, на что он способен. А
опосля поглядим. О каком же несогласии ты сказывал?
— О наших соотечественниках, государь. Не могу согласиться, что
мужик наш ленив и неумел. Своенравен, да! Себе на уме, да! Упрям, да!
И насилия над собой не терпит!
— Выходит, ты упрекаешь и меня в том, что я людишками правлю, аки
рабами, — усмехнулся Петр. — Не думаешь ли ты, что сим не удостоишься
гнева моего? И что благосклонность моя обернуться может полным к
тебе презрением и безразличием?
— Нет, государь. Не думаю так. Ибо вижу, сколь ваше старание на
благо Отечества нашего велико. И, не приравнивая себя и не возомня о
себе, скажу, что и мое к сему желание не меньшее.
Петр, сверкнув глазами, отшвырнул вилку, лицо его побагровело.
Кончики усов взметнулись торчком. Татищев растерялся. Понял, перегнул лишку. Но вспышки гнева не последовало. И, словно бы ничего не
случилось, Петр спросил:
— Каши хочешь?
— Каши?.. — не понял Татищев, чувствуя, как противный холодок
пробежал между лопаток.
— Солдатской каши! — громко засмеялся Петр. — Давно не едал? А
помнишь, после Полтавы, когда я пришел к тебе в палатку справиться
о состоянии твоем?..
— Вы принесли мне, государь, котелок с кашей и бутылку вина, —
волнуясь, сказал Василий Никитич. — И мы ели ее из одного котелка и
пили вино из одной кружки!..
— Так! И я не забыл услуги твоей, когда ты, жертвуя собой, прикрыл
меня от пули, приняв ее на себя. Твоя храбрость и самоотвержение твое
спасли мне жизнь. Но храбрых офицеров средь окружения моего много.
Благо твое и в том, что окромя протчего ты и в среде просвещенных
быть удостоился. А сие я ценю не менее храбрости и отваги. Даже более!
Но коли дерзить станешь, позабывшись, не пощажу! И оправдываться
пред тобой не буду, ибо по временам сим другим быть не могу. Многие,
в том числе и философ Готфрид Лейбниц, уговаривают меня перейти к
более умеренным формам правления, собрать и объединить в России
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все самое лучшее и передовое, что достиг род людской в науках, искусствах, ремеслах, чем вывести державу нашу на первое место в мире.
Но таковые времена для России еще не наступили. Ноне мы похожи
на недостроенную храмину. И стройке той не видать конца... Опасаюсь
лишь одного: что когда Господь призовет меня к себе, все, кто теперь
поддерживает меня, вцепятся друг дружке в глотку в борьбе за власть,
как такое уж не единожды было в державе нашей, что и мне испытать
довелось на собственной шкуре. И вся надежда моя на вас, кои продолжат
и приумножат начинанания и дела мои. Тем и живу. А покамест врачую
тело свое водами, а подданных примерами. И в том, и другом исцеление
вижу медленное...
Подали гречневую кашу. Прямо в закопченных, пахнущих дымом
котелках. Петр отослал слуг, сам разлил по бокалам вино. От каши вкусно
пахло чесноком и мясом.
Петр, не чокаясь, жадно осушил большой бокал, взялся за ложку.
— Пей! — сказал он. — И ешь! Наводи шею! Вон как осунулся...
Ели молча, с аппетитом. Петр много пил, принуждая и Татищева, но
почти не пьянел.
— Скажи мне, капитан, — оторвавшись от еды, спросил Петр. — Ты на
Урале пробыл на протяжении полутора лет и многое там видал, во многое
успел вникнуть и многое познать, каков статус сего края?
— Положение ноне незавидное, — откладывая ложку, ответил Татищев. — Заводов мало, дорог нет, рудных мест сыскано немного, работных
людишек не лишку, недостаток и в знатоках заводского и плавильного
дела, не развиты и иные ремесла... Нет должного управления.
— А каковы перспективы?
— Огромны, Ваше Величество! — воскликнул, воодушевляясь, Татищев. — Полагаю, что в последующем, при добром к тому отношении,
край сей много больше пользы принесет, чем все заводы российские, и
олонецкие в том числе, ноне дают. Для державы и казны Урал — золотое
дно! Нужна токмо воля, к сему взором оборотиться!
— Воля... — сказал Петр раздумчиво. — Воля... И кулак! Запомни сие,
Васька! Железный кулак! Коли в России вожжи ослабишь, она на любую
дурь сподобится! Да такую, каковой еще и белый свет не видывал! На дурь
она многих способней. Особливо с верхов! Но и с низов не оплошают...
Своего добавят... Посему на Камне должны быть дисциплина и артикулы
наподобие военных! И администрация такова ж! Ты понял меня?
— Да, Ваше Величество, — кивнул Татищев. — Понял!*
— А теперь... — Петр отхлебнул вина, поддел ложкой остывшую кашу.
— Вижу, ждешь... В вину твою не верю! Знаю, взятку ты не вымогал и
не брал. Коли б такова не было, не вел бы с тобой задушевные беседы.
Мне твою голову, Васька, смахнуть просто. Много буйных головушек на
совести моей, и на одну больше... не велик грех. Но именно таковы, как
у тебя, головы мне надобны для дел моих. Да и разжился ты, вижу, не
шибко со взяток-то Никиты. Мундиришко-то годов пять поди носишь?
Вон скоко заплат. Мог бы к государю своему и получше надеть. Нет, что
ли?
* Много лет спустя Татищев осуществил волю Петра.
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— Нет, Ваше Величество, — краснея, ответил Татищев. — Этот самый
лучший... Да я и не думал о том...
— Каково тебе жалованье определили?
— Пятнадцать рублев, государь...
— Не лишку. Но с деньгами ноне туго. И все ж жалованье тебе добавлю до двадцати рублев. Скажешь Брюсу. И сапоги себе справь! А
следствие я все же назначу. И поручу сие голландцу генерал-майору
Георгу Вильгельму де Геннину, мужу добросовестному и честному. С
ним и на Урал поедешь. Положение твое при нем определять не стану,
коли сам того не захочешь. Но, покамест следствие не завершится,
положение твое неопределенно. Служи честно, как и ранее службу
правил. Зачтется.
— Благодарю, Ваше Величество! — Татищев опустился на одно колено
и склонил голову.
— Встань! — поморщился Петр. — Благодарить опосля станешь. В
апреле я в Персидский поход отправлюсь. Когда возвернусь, не ведаю.
Книги и рукопись свою оставь, я их с собой возьму. А теперь давай обнимемся и... ступай с Богом. Авось и обойдется...

Вот теперь все становилось ясным, и хоть положение нельзя было
считать завидным, все же было время на размышления и осуществление
отложенных дел. В середине апреля, как и предполагалось, Петр, вручив
свои инструкции генералу де Геннину, отбыл вначале в Воронеж, а затем в Азов, где его ожидал русский флот. А еще через некоторое время
Василия Никитича вызвал к себе генерал Геннин.
Они были немного знакомы и ранее, но не близко, хотя служили в
одном артиллерийском ведомстве. Татищев знал о генерале многое и
даже читал многие его докладные записки в Берг-коллегию с предложениями совершенства заводского дела на Олонецких заводах, коими
управлял. Круг забот генерала был широк. Специалист он был отменный
и не только в заводском деле. Готовясь к своей первой поездке на Урал,
Татищев в том числе знакомился и с бумагами генерала, находящимися
в артиллерийском ведомстве и в Берг-коллегии.
Встреча состоялась ранним утром. Генерал был свеж, двигался энергично, дымил длинной трубкой и говорил громко, с заметным акцентом
и слегка покашливая.
— Вот, прочтите, — сказал он, подавая Татищеву Указ Петра. Татищев
пробежал глазами по бумаге. Собственно, ничего нового. С такойже
инструкцией и он, Татищев, ехал на Урал в 1720 году. Но что это?.. Василий Никитич вчитался внимательно: «Розыскать между Демидовым и
Татищевым, так же и о всем деле Татищева, ни маня ни для кого, и писать
о том в сенат, также в Берг-коллегию и Нам».*
Выходит так, что государь поручил генералу провести не только дознание по жалобе Никиты Демидова, но и полную ревизию всех дел его,
кои он, Татищев, осуществлял на Каменном Поясе!
* Указ Петра — подлинный.
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Генерал, заметив недоумение на лице Татищева, усмехнулся. Сказал
резко:
— Сие не должно вас волновать и приводить в замешательство. Пред
тем я имел продолжительную беседу с государем императором, и Его
Величество приказали мне оценивать дела ваши, сударь, не по прихоти
моей или желанию навредить вам, каково очень часто, к сожалению, происходит меж вашими соотечественниками, но по достоинству сделанного
вами и по пользе, кою те усилия способны Отечеству вашему принести.
И я сие прекрасно осознаю. В каждом новом начинании немало ошибок
свершается. Человек — не Господь Бог. А я вам не враг. Нам отныне
одно дело свершать придется. А мне легче идти по пути, проторенному
вами.
— Благодарю, генерал. — Татищев склонил голову. — И рад сие от вас
слышать.
— Рад и я, что недоверия ко мне не питаете. — Геннин пыхнул трубкой, выпустил густые клубы дыма. — Но... хочу вас просить, Василий
Никитич, о помощи. Вам известно, что я ноне занят проектом канала
от реки Москвы к реке Волге, и дело сие промедления не терпит. Да и
государь торопит. Посему прошу вас некоторые заботы по организации
экспедиции на Урал взять в свои руки. Вам в том виднее, что делать. И
держите меня в курсе.
— Да, — кивнул Татищев. — Всенепременно, генерал. Можете на меня
положиться. Хотелось бы только узнать сроки, коими вы определяете
наш отъезд?
— Не позднее июля...
— Путь не близок. Доберемся ли к холодам? — встревожился Татищев.
— Климат на Урале суров, и реки покрываются льдом уже в октябре. А
зимы там жестоки, не такие, как здесь.
— О том подумаем позже, — ответил Геннин. — В путь я не тронусь,
покуда не получу всего, что для экспедиции необходимо. В том и на вас
хочу положиться.
— В каком я качестве еду на Урал? — задал волновавший его вопрос
Татищев. — Никаких прежних полномочий с меня не сымали.
— В прежнем, — ответил Геннин. — Но, коли вы считаете для себя сие
неудобным, то я стану искать вам замену, хотя и не слишком того желаю.
Впрочем... вам виднее.
— Хорошо. Я подумаю. — Татищев раскланялся и вышел.
Геннин остался один. Подойдя к окну, поглядел на улицу. Крупными
хлопьями валил мокрый снег и тут же таял, превращая дорогу в сплошную жидкую грязь.
Поездка на Урал застала его врасплох, хотя о крае этом он некоторое
представление имел со слов своих мастеров, коих он иногда отсылал туда
по просьбе управляющих казенных заводов и даже по просьбе самого
Никиты Демидова. Но никогда не предполагал, что судьба распорядится
и ему ехать в тот суровый и далекий край. И сперва даже испугался. Нет,
не потому, что новое назначение было слишком неожиданным, к такому
он за долгие годы службы в России давно привык, а потому, что не имел
понятия, с какой целью его туда посылают и на какой срок. Урал рисовался в его воображении чем-то вроде края земли, где не то что работать,
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но и жить невозможно. А если назначение окажется длительным, то
придется перевозить с собой и семью. Каково им будет там? Привыкнут
ли? И не вредно будет для его здоровья? И он стал требовать подробных
инструкций.
«Понеже указом велено мне ехать для отправления некоторых нужнейших дел на Сибирские заводы, то надобна инструкция, по которой
мне следовать.
А чтоб я имел в Сибири полную мочь, дабы губернатор по моим
требованиям не только преслушен не был, но все то, что к строениям
заводов надобно, охотно и немедленно отправлял. Понеже отписываться
расстояние дальное, а ежели за ево неотправлением в строении учинится
медленность, чтоб на мне не спросилось.
Ежели мне понадобится к делам для ускорности вспоможение от
Никиты Демидова, мастера или какие припасы, чтоб в даче оного он
был послушен. Понеже слышно мне, что он с заводов вашего величества
лутчих меховых и других дел мастеров к себе подговорил, а без таких
добрых мастеров дела отправлять невозможно.
И чтоб я мог оплату нужным мастерам и на иные нужды производить.
А понеже и мне, как оного ничего не получил. А без жалованья мне с
женой и с детьми пропитаться нечем.
Понеже я всегда грудью скорблю и, может быть, что без лекаря безвременно умру, того ради прошу не для меня, но для отправления дел и
для лечения будущих при мне нужнейших мастеровых людей, которые
заскорбят, дать лекаря с лекарством, ибо ежели оные в скорбях без лекарства внезапно умрут, то будет великая во всех делах остановка».
Но ответов на доношение все нет. Ехать на Сибирские заводы, руководствуясь лишь кратким указом Петра, он не может. Он должен
четко уяснить цели и задачи своего нового назначения и знать, каковы
в нем его выгода и роль. Он так привык и по-иному жить не умел. И в то
же время Геннин видит, сколь непростое здесь, в России, в отличие от
иноземцев, положение русских. Тем на свои просьбы и рапорты ответа
приходится ждать по году и более, а ежели повезет, то всего-то месяцев
пять-шесть. К ним относятся, и сие нередко, а скорее правило, с неким
пренебрежением, а то и полным порой безразличием. Русские чиновники
своих же русских, во многих иных странах достойных бы иметь славное
место службы, презирают и не удостаивают их новшеств, коих и в Европе пока не изобретено и не выдумано, какого-либо внимания. И сим
русские дельцы и мастера страдают, пропадая втуне и невостребованно,
хотя могли бы дать форы и мастерам иноземным.
А нередко, когда чрезмерно настаивают на своем и доказать пытаются
выгоду их новшеств, то и не только биты бывают крепко, но и свободы
лишены, ибо настойчивость их по странным причинам почитается
дерзостью, достойной всяких наказаний, а упорство их порицается.
Иностранным специалистам не в пример легче. Все это Вилим видел
воочию не раз и не два.
Приехал он в Россию в 1697 году. Сколько же ему тогда было?.. Всегото двадцать один год. Он прекрасно помнит тот пасмурный и дождливый
день. Над Амстердамом нависли тучи, косые струи дождя хлестали по
вымощенной камнем мостовой. Серые мокрые здания пропитались
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влагой. По сточным канавам, пенясь и вздымаясь бурунами, неслись
бурные потоки воды, унося с собой мусор и пищевые отходы, которые
амстердамцы высыпали прямо на улицы города.
Вильгельм спешил. С его широкополой шляпы стекала вода, а плащ,
в который он кутался от порывов холодного ветра с залива Эйсселмер,
давно промок и плохо согревал продрогшее тело.
Ему не хотелось в такую погоду выходить на улицу. Дома ждала работа,
которую он начал месяца четыре назад и о которой думал и размышлял
более года. Но сегодня утром пришел посыльный из ратуши и сообщил,
что бургомистр фон Витен просил его быть у него в полдень. С какой
целью, посыльный не знал. Но это и не имело значения. С бургомистром
они были добрыми приятелями, хотя и разделяла их приличная разница
в возрасте.
Вот, наконец, и ратуша. Поднявшись по ступеням, Вильгельм с трудом
открыл набухшую от сырости дверь, вошел. Снял шляпу, стряхнув воду,
затем плащ и, перекинув его через руку, взбежал по лестнице на этаж, где
находился кабинет фон Витена, с досадой замечая, как в туфлях противно
хлюпает вода и ступни скользят по склизким кожаным стелькам. А ведь
еще предстоит и обратный путь. Эдак ничего не стоит простудиться и
подхватить чахотку...
В таком угрюмом настроении он и вошел в кабинет фон Витена.
— О, Вилли! — Витен поднялся навстречу, протянул для приветствия
руку; заметив, что Вильгельм трясется от холода, забеспокоился. Прихватив стул, пододвинул его к пылающему камину. — Садись, садись!..
Ты так промок!.. Я сейчас, сейчас!..
Он метнулся к столу, налил из хрустального графина полный фужер
вина, вернулся назад.
— Пей, Вилли!.. Тебе теперь болеть нельзя...
Вильгельм удивленно вскинул брови, отхлебнут из бокала, чувствуя,
как живительное тепло терпкого и крепкого вина сразу же стало разливаться по всему телу.
— Благодарю, что беспокоишься о моем здоровье, — усмехнулся
Вильгельм, кивая в сторону окна, по стеклу которого стекали крупные
капли дождевой воды. И... тут он заметил, что в комнате находятся еще
двое молодых людей, которые, если и постарше его, то не на много.
Оба одеты в европейские костюмы. На том, что немного смугл и с
чуть вытянутым скуластым лицом, костюм сидит, как влитой, и даже не
лишен некоторого блеска и изящества, говоривших о том, что владелец
его привычен к ношению подобной одежды. Да и парик с длинными
буклями красовался на его голове, как нечто дополнявшее, но не вступавшее в противоречие и конфликт приложение. Сухие тонкие пальцы
ровно и спокойно лежали на эфесе дорогой, украшенной драгоценными
камнями шпаги.
Второй — прямая противоположность первому. Широк в плечах, с мужественным, обветренным лицом. Да и костюм носит, будто с чужого плеча,
и хоть кружева, ткань и позументы, шитые золотом, говорят о немалой
его стоимости, чувствует себя в нем неуютно. Сильные, большие, крепко
сжатые кулаки, потемневшие от грубой работы, как две кувалды, лежат на
инкрустированных дорогими породами дерева подлокотниках кресла.
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— О!.. — смешался Витен. — Я и забыл вас представить!.. Сие гости
наши. Господин Лефорт... — первый кивнул. — И господин Го...ло... — заикнулся Витен. — Господин Головин... А сие наш механикус, господин
Георг Вильгельм де Геннин...
«Один из них определенно немец, — догадался Геннин.— Второй...»
— Господа прибыли к нам из земель русских, — уточнил Витен.
— Интересуются, могут ли они нанять на службу опытных мастеров
артиллерийского, горного и металлургического дел. Я, Вилли, набрался
смелости рекомендовать вас...
Геннин, не скрывая удивления, посмотрел на сидевших.
— Я сейчас объясню, — на почти прекрасном голландском сказал
Лефорт. — Мы путешествуем по Европе и по повелению нашего государя
Петра предлагаем опытным в промышленности людям службу в нашем
Отечестве.
— В Саксонии?.. — спросил Геннин.
— В России... — мягко улыбнулся Лефорт. — В России, сударь...
— Н-не понимаю... — Геннин покачал головой. — На службу?..
— Именно. И уполномочены определить вам достойное жалованье,
на весь срок контракта. А это, я вам скажу, деньги немалые. Ежели перевести их в гульдены, или, как их еще называют, флорины, от почтенного
города Флоренция, сумма выйдет приличная, какую вы у себя в Нидерландах вряд ли заработаете даже самым упорным ежедневным трудом.
И никаких налогов!
— Выходит, ежели я соглашусь, то буду вынужден уехать из Амстердама к вам?..
— Да, к нам, в Московию, — кивнул Лефорт. — Здесь все ясно и
так...
— Вы, сударь, саксонец? — поинтересовался Геннин.
— Да. Гольштинец...
— И на русской службе?
— Я человек военный. И обучаю русских солдат военному ремеслу.
— И в каком же звании?
— Генерал...
Геннин вздрогнул. Скорее, чем требовал того этикет, поднялся со стула.
Он чувствовал себя неуютно под пристальным взглядом внимательных
серых глаз Лефорта. Совсем еще молод, а уже... генерал! Невероятно!
Такого Европа еще не знала!
— Я, никак, привел вас в смущение? — усмехнулся Лефорт, блеснув
дорогим крупным сапфиром, оправленным в бриллианты на золотом
массивном перстне, покоящемся на среднем пальце левой руки. — Да,
генерал! И горжусь сим званием, самим государем Российским мне
даденным!
Геннин прикрыл глаза, прикоснулся ладонью к своему лбу. Все тело
бил озноб. Так и есть, простудился!
— Я... пожалуй, пойду, — сказал он. — Неможется что-то. Ветер холодный... А мне еще по дождю до дому...
Лефорт посерьезнел вдруг. Подошел к окну, одним махом открыл,
крикнул по-русски:
— Федька! Подь сюды живо! И шубу захвати!
196

Закрыв окно, оборотился к Геннину.
— Сейчас вас отвезут домой. Лечитесь, мы в Амстердаме с великим
посольством надолго задержимся. Коли надумаете, дайте знать...
За дверью забухали торопливые шаги, створки распахнулись, и в
комнату ввалился здоровенный, более трех аршин росту богатырь. В
руках он держал длинную соболью шубу.
— Слушаю...
— Свезешь барина, куда укажет, — приказал Головин, которому Лефорт
успел перевести свой разговор с Генниным. — И шубу накинь, увалень!
— Слушаю, — повторил богатырь и, подойдя к Геннину, накинул ему
на плечи шубу, которая невысокому голландцу пришлась по самые пятки.
— Пошли, барин... Свезу тя... Как велено...
Вот так и свезли... Провалявшись в постели больше двух месяцев и
крепко поиздержавшись на лекарей и на лекарства, на отопление дома,
не исполнив в срок заказ, за который уж получил аванс, Геннин, здраво
рассудив, согласился на предложение Лефорта и Головина.
Русские ждать не любили. Отвалили полторы тысячи на дорогу, и
вскоре, выглянув из возка, Геннин уж любовался золотыми куполами
Московских храмов...
Инструкцию Петра о поездке на Сибирские заводы и о ее целях и
задачах Геннин получил 29 апреля. Она гласила:
«1. Ехать ему в Кунгурской, Верхотурской и Тобольской уезды, где
есть наши железные заводы.
И железные заводы во всем исправить, а имянно пушечным литьем.
Также велеть там делать уклад, сталь, жесть и дощатое кровельное железо.
И сделать для резания железа и для проволочного дела машины.
А которые похотят тому делу от партикулярных заводов учиться — и
таких учить.
2. Медные заводы также во всем исправить и привести в доброе состояние и размножение.
З. Розыск между Демидовым и Татищевым, так же по всем делам
Татищева, ни маня ни для кого, и писать о том в сенат, также в Бергколлегию и нам.
4.Что надобно будет ко обоим заводам,* каких деревень и земель, о том
писать в сенат, откуда велели мы ко удовольствию тех заводов чинить
немедленно резолюцию.
5. На первое время для строения и работ на те заводы людей и прочее,
что к тому делу принадлежит, требовать от губернаторов и от воевод, о
чем к ним даны вам послушные указы.
6. На дачу жалованья мастеровым людям, которых велено тебе с собою взять, отпускается с вами денег на два года две тысячи восемьсот
шестьдесят два рубля сорок восемь копеек да сверх того на чрезвычайные
расходы тысяча рублев».
Вот теперь все ясно. Можно приступать к делу и подбирать нужных
людей. Татищев займется провиантом, теплой одеждой, лошадьми, подводами, коломенками. Сыщет провожатых по рекам, договорится с ними.
Составит список, он то знает лучше, необходимых к работе мастеров
* Уктусский и Каменский.
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инструментов и оборудования. А он, Геннин, по тем спискам подберет
способных мастеров. Никудышных на Урал везти не стоит, пустая трата
времени и денег. Где их взять? Да на железных заводах Олонецкого края.
Уж эти-то заводы Геннин знает до точки.
Олонецкий край... Почти девять лет с 1713 года, он комендант и начальник всех горных заводов края. Сколько сил и здоровья вложено
в заводы Петровские, Повенецкие, Устьрецкие, Кончеозерские, Олонецкие... Олонец становится его делом надолго. Взамен старых растут
новые домны, совершенствуются механизмы, подбираются мастера...
Производство чугуна, железа, пушек растет неуклонно. Он изобретает и
строит сверхсильную машину, каковой более нигде нет, даже в Европе. Им
доволен и государь. Он даже удостоил его своим маленьким портретом,
что бывает только в случае особого расположения. Портрет царя ценится
дороже ордена. И Геннин гордится этим. Он уже генерал-майор артиллерии... Разве мог он помышлять о том в своей Голландии? Он человек не
бедный и многими уважаемый. Но далось сие непросто. Потом своим и
усердием достиг он таких высот и такого положения в обществе.
А тогда...
Он плохо разбирался в политической атмосфере России. А приехав
в неведомую Московию, сразу с головой окунулся в войну, в которой
Россия увязла крепко и, казалось, нескончаемо. В качестве артиллерийского офицера он участвовал во многих баталиях Северной войны и хотя
непосредственного участия в боевых действиях не принимал, но досталось исправлять поврежденные орудия, отливать новые, а затем, в 1701
году, возводить фортификации в Новгороде, в Финляндии, достраивать
пушечно-литейный двор и пороховые заводы в Санкт-Питерсбурхе...
Как быстро бежит время!.. А давно ли то было? Давно! Минуло двадцать два года! Целых двадцать два! Кто он ныне, голландец или русский?
Половина жизни прошла в Голландии, вторая в России. Он даже и думает
по-русски! Его никогда не интересовала политика, не интересовали интриги, и все, чего он достиг, он достиг благодаря своему труду, и только
труду, своему упорству, честному и добросовестному служению делу, ради
которого сюда и прибыл. Он осуществил многие свои планы и задумки,
о которых мечтал и которые вряд ли бы довелось осуществить у себя
на родине, в далекой Голландии. В России был необъятный простор и
возможность претворять в жизнь самые невероятные мечты, несмотря
на то, что косность и бюрократизм властей были потрясающи, а положение народа столь бесправно и унизительно, какое уже не встретишь
в Европе. Но все же русские мастера удивляли его своей сметкой, своей
прозорливостью, и он, хотя порой чувствовал в том уязвление своего
профессионального самолюбия, вынужден был со многим соглашаться
и признавать их превосходство над собой. Он сносил это молча, не
афишируя, ибо по положению, но не всегда по достоинству, в России к
своим относились с предубеждением.
Незаметно пролетели годы, и вот теперь новое назначение. И все
надо начинать сначала. Достанет ли здоровья и сил удержаться в том
же диком и все убыстряющемся ритме, в каком жила страна и жил сам
император Петр?
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Именно в таком ритме и жил все последующие дни Василий Никитич
Татищев. Темп, какой он взял сразу по приезду в Москву еще в начале
весны, несколько приостановился в ожидании участи Татищева, а после
и вовсе пошел на убыль, и многое сейчас, после решения Петра отложить
расследование его дела до лучших времен, пришлось начинать сначала.
За заботами и хлопотами минуло более двух месяцев. Татищев спешил.
Еще до наступления первых холодов он хотел вернуться на Урал, тем
более, что вести оттуда приходили неутешительные. Бер-штейгер Иван
Патрушев прислал письмо, в котором жаловался: «О себе доносим: еще
живы, только в печалях, что у нас не так, как было при вашем благородии.
Ежели Михаэлиса журнал и писания о заводском погрешении изволишь
читать, то весьма познаешь, что нам не дивно его праву дивиться. Просим
помощи Божией и дарования вам здравия, дабы благоволил Бог вашему
благородию к нам прибыти».*
Встревожили Татищева вести и о том, что Михаэлис, забраковав
место, выбранное Татищевым на Исети, приказал весь заготовленный
лес и все другие материалы перевезти в Уктус и зачал ставить плотину
выше Уктусского завода на реке Уктуске. А избы, что были на реке Исети
уже срублены, приказал пожечь, чтоб там никто больше строиться не
помышлял.
Урон, каковой нанес Михаэлис, трудно было и представить. Тем более,
что плотины ставить Михаэлису никогда не доводилось, и он в сем деле
ничего не смыслил.
«И для строения той плотины, — сообщали из Уктуса, — берграт сочинил собственноручно чертеж, каковой плотине быть. А чертеж тот плох
и ни к чему полезному быть не может. Но по такому и строим».**
Все эти письма Татищев показал генералу и Брюсу. Брюс рассвирепел
и немедля отправил на Уктус указ о прекращении всякого строительства,
а де Геннин, ускорив сборы, велел надсмотрщику Головачеву немедленно выехать на Уктус со специалистами с Олонецких и Петербургских
заводов, и вскоре туда выехал обоз из сорока девяти подвод. Но время
было уже упущено. Путь на Урал не близок. Оставалось лишь уповать
на указ Брюса и на провидение.
Вскоре туда же отправляется капитан Неандер с двумя угольными и
якорным десятником Прасолуповым.
Сборы уже подходят к концу, уже на дворе июль, и тут Татищев узнает
весть, повергшую его в полное недоумение. Оказывается, Геннин, еще
за два дня до первой встречи с ним, пребывающим и по сей день еще в
должности начальника Сибирских заводов, подбирает ему замену. Он
просит кабинет Петра:
«Чтоб послан был отсель директор, искусный человек. Понеже такого
искусного человека нет и определить некого».***
И кабинет распоряжается: «Назначить обер или унтер-офицера — ис* Письмо Патрушева подлинное.
** Письмо подлинное.
*** Просьба де Геннина подлинная.
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кусного человека для принятия в Сибири — в Кунгурском, Верхотурском
и Тобольском уездах — медных и железных заводов и по отбытии Геннина
с оных заводов быть ему у содержания заводов и у отправления дел
директором».*
И вскоре на эту должность был назначен гвардии сержант Осип
Украинцев.
Татищев в двойственном состоянии. Получается, что его снимали со
счетов, еще не проводя дознание и не доказав его вины.
Геннин, уже тогда зная, что решением Петра Татищев от должности
не отстранен, все же подыскивает ему замену! И вот эта замена есть —
сержант Осип Украинцев! Что это? Неверие генерала в успешное для
Татищева завершение его тяжбы с Демидовым или нечто иное?.. Василий
Никитич в растерянности. Не может ничего ответить на его вопросы и
Яков Брюс. Никаких толковых объяснений случившегося он от кабинета Петра, сам Петр давно уже уехал в Персидский поход, получить не
может. Черт его знает, что происходит, стоит лишь государю отлучиться
от столичных дел!
И второй поступок генерала вообще непонятен Татищеву. Приготавливая к отплытию речные суда и явившись с этой целью к московскому
тяглецу Петру Матвееву, Татищев узнает, что коломенка, нанятая для
самого генерала де Геннина, приторгована и оплачена... самим Никитой
Демидовым!
И Василий Никитич обращается к Брюсу с просьбой отрешить его
от должности горного начальника до окончания дознания. Напрасно
Яков Брюс отговаривает своего любимого ученика и сказывает, что все
сложится, как на то Господь повелит, но Татищев непреклонен в своем
решении. И Яков Брюс уступает. Он и сам прекрасно осознает состояние
Василия Никитича и его двойственное положение. И вскоре он вручает
Татищеву указ: «Капитану Василию Татищеву быть в Сибири при розыске с Демидовым у генерал-майора Геннина, а у горного начальства дел
ему до окончания того дела быть не надлежит».**
— Вот теперь все конкретно! — грустно говорит Брюс.
— Во всяком случае ясно, в каком положении я возвращаюсь на Урал,
— усмехается Василий Никитич. — А там... как Бог даст!..
А сборам не видно конца. Генерал все требует и требует новых людей.
И не только специалистов горного и заводского дела. Он выпрашивает
себе и канцеляристов, и подьячих, и охрану, и лекаря. А без них ехать
отказывается.
Архиатор Блюментрост, глава Медицинской канцелярии, выделяет
ему, наконец, лекаря Иоганна Иосифа Спринцеля. Из канцеляристов выделили только одного. Остальных велели взять на Уктусских заводах.
Но охраны еще нет. Солдат и так не хватает. Наконец из Коробова
полка выделяют десять солдат, которым велено сопровождать Геннина
только до Казани. А от Казани он должен взять двенадцать солдат у
казанского воеводы.
Но и это не удовлетворяет генерала. Он все тянет и тянет время, от* Указ подлинный.
** Указ подлинный.
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кладывая свой отъезд на неопределенный срок. Уже заканчивается июль.
А генерал выдвигает новое требование: «Понеже предстоит мне ехать в
Сибирь да со мною будет денежная казна в дачу жалованья мастеровым
людям и несколько мастеровых людей и солдат, для хранения в пути той
казны от воровских людей и башкирцев надобно мне 50 ручных гранат и
трубок, пороху ручного один пуд, мушкетных 500 пуль, того ради Бергколлегия благоволила бы оные гранаты, порох и пули отпустить».*
Василий Никитич понимает прекрасно, что остеречься нелишне, но
он также знает, что пороху, пуль и гранат уже имеется в достатке, и кроме
того они, как выясняется, едут на Урал под патронажем и присмотром
самих Демидовых, а те уж озаботятся об охране и о том, чтобы генерал
добрался до Каменного Пояса жив и невредим, и в деле этом они опыт
имеют лучше всяких солдат, кроме того Демидовы, теперь и это стало
ясно, не менее самого Татищева заинтересованы в завершении дознания,
ибо и сами находятся в двойственном положении. Обмана и пустого
навета государь не простит даже им.
Кроме того приближается осень, а за ней — зима. До Урала водой не
близко. Ударят морозы, станут реки — беда. От первой партии, выехавшей на Уктус почти три месяца назад, вестей все еще нет. Значит даже
и до Кунгура не добрались. А караван, на котором отправляется в путь
генерал, не меньше. А чем больше людей, тем больше трудностей и забот.
И меньше скорость передвижения.
И Василий Никитич умоляет Брюса скорее удовлетворить просьбу
де Геннина.
Наконец и эта просьба генерала удовлетворена. Вроде бы других поводов откладывать отплытие нет.
22 июля 1722 года караван из нескольких судов отправился из Москвы
на Урал...

Акинфий Никитич пребывал в добром расположении духа. Решив все
свои дела в Первопрестольной и в Северной столице, батюшка Никита
Демидыч возвратился на Урал. Здесь в привольном крае он отдыхал
душой. Осмотрел все заводы, остался доволен. Потом, взяв небольшую
охрану, стал разъезжать по краю и подыскивать места для новых заводов,
рудников и куреней. Съездил и несколько раз в Верхотурье. Помолиться.
Сейчас вот уехал в Тобольск, повидаться с сибирским губернатором
Алексеем Михайловичем Черкасским, поручив все дела по слежению
за караваном генерала де Геннина старшему сыну.
— И где они ноне? — спросил Акинфий Никитич приказчика Гаврилу
Семенова.
— Наши сообщают, што по реке Оке плывут...
— Ну, значит, быстро их ждать тут неча, — усмехнулся Акинфий Никитич. — Едва ползут. Помнишь, как Васька Татищев скоро доскочил?
Ежели б он в Соли Камской не задержался тогда, то в Кунгуре б были
не 30 июля, а в самом ево начале.
* Запрос подлинный.
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— Верно, барин, — согласился Гаврила.
— Ты там гляди за ними, — приказал Акинфий Никитич. — Но виду
не кажи. И чай чево — оборони. Но, думаю, обойдется. Скоко и сухим
путем, и водным ездил, ни разу не берегся особо. И завсегда малой
охраной обходился.
— Сообщают, будто генерал с собой боле десятка солдат для охраны
взял и даже две пушки малых... — молвил Гаврила. — И ишшо сообщают,
што казну с собой везет немалую, боле двух тыщ...
— Ты особливо-то не болтай! — сурово напомнил Акинфий Никитич.
— Тут догадаться — пустяк, — хмыкнул Гаврила.
— Ладно, иди! — отмахнулся Акинфий Никитич. — И передай людишкам своим, штоб в оба глядели! Упустите чево или, не дай Бог, до беды
дойдет, башку оторву!
— Глядим, глядим, батюшка, — гоготнул Гаврила. — Уж куды зорче.
Не беспокойся... За Васькой Татищевым не глядели, а ничево с ним,
лешаком, не случилось!..
— Вот, то-то и оно! — нахмурился Акинфий Никитич. — И прохлопали!
— А ноне и вовсе не стоит, — засмеялся Гаврила.
— Это пошто? — не понял Акинфий Никитич.
— Дак Татищев ноне никто, — сказал Гаврила. — Тут копию с указа
Берг-коллегии списали...
Он протянул Акинфию Никитичу изрядно помятый и потрепанный
листок бумаги.
Акинфий Никитич схватил записку, впился в нее глазами, лицо его
оживилось. Оставив приказчика в кабинете, скорым шагом направился
к брату.
— Вот, — сунул ему Акинфий Никитич бумагу. — Читай!
Никита Никитич прочел. Поднял взгляд на брата.
— Вот и свершилось! — сказал он дрожащим от радостного волнения
голосом. — «А у горного начальника дел ему до окончания того дела
быть не надлежит...» Но и мы тоже не лыком шиты и сделаем все, штобы
у горного начальника дел ему и до конца дней своих вообще больше не
быть! Я верно говорю, брат?
— Верно... — не сразу ответил Акинфий Никитич и впервые вдруг
почувствовал, что не испытывает от этого никакой радости и никакого
удовлетворения.

Серега Бабин говорил правду — путь оказался не ближний. И вел на
север.
Шли через тайгу, обходя стороной владения Демидовых.
Степка Кожин, сильно подросши за лето, ростом мало уступал Бабину,
но был много уже в кости и худей телом. Но на лыжах бежал ходко и
даже давал порой Бабину фору.
— Ты шибко-то не резвись, — упрекал Бабин. — А то скиснешь... Нам
ишшо пахать и пахать...
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— Не! — мотал головой Степка. — Я, дядька Сережа, выносливый.
Мне хоть бы што... Я могу и скорее бегать... Ей-богу...
— Ладно уж, — усмехался Бабин. — Токо не жалуйся после. Жалеть
не стану.
Обойдя владения Демидовых, больше плутать не стали, пошли прямиком на северо-запад.
— Куды идем-то? — уже в который раз пытал Степка.
— Придем, увидишь... — отвечал Бабин.
День на десятый вышли к стойбищу вогулов. Почуяв незнакомых людей, забрехали собаки, кинулись навстречу. Степка испугался, спрятался
за широкую спину Бабина.
— Не боись, не тронут, — сказал, смеясь, Бабин.
И верно, подбежав поближе, собаки остановились, а одна, самая
крупная, даже завиляла хвостом.
— Чумка! — протягивая руку, позвал Бабин собаку. — Узнала, чертяка!
Иди, иди!..
Собака подбежала. Радостно скуля, ткнулась влажным носом Бабину
в ладонь.
— Ну, и где твой хозяин? — спросил Бабин. — Дома?
Собака гавкнула и, поворотясь, увлекая за собой свору, потрусила к
стоявшему неподалеку чуму.
Из чума, откинув меховую полость, вышел вогул, облаченный в
кухлянку из оленьих шкур и такие же торбаса*. Края капюшона и низ
кухлянки обшиты пушистым мехом черно-бурой лисицы. Увидав Бабина, обрадовался. Узкие глаза его от улыбки превратились в щелки, а
скуластое смуглое лицо зарделось румянцем.
— О, Бабин! — воскликнул он. — Сун паче! Сун паче!..**
— И тебе, Айм-Албыл,*** доброго здоровья! — протягивая руку, Ответил Бабин. — Как живешь-то?
— Емас, емас!..**** — закивал Албыл. — Емас!.. Спасибо, что зашел.
Не забываешь нас... А ето кто?
— Помощник мой, — сказал Бабин. — Степкой звать...
— Емас, емас... — снова радостно закивал Албыл и, сделав широкий
жест, пригласил: — Заходи в мой дом... Гостем будешь, мясо будем есть...
Оленя резать...
Скинув лыжи, прошли в чум. В чуме тепло, но дымно. Дым от костра
посередке хоть и тянет в дыру наверху, но все же глаза ест с непривычки
крепко. У Степки аж слезы потекли. Утерев глаза, огляделся удивленно.
Кругом шкуры и на полу тоже.
— Садись, садись... — суетился Албыл.
Степка повертел головой: куды садиться-то? Ни табуреток, ни лавок...
— На шкуры садись, голова садовая! — засмеялся Бабин, заметив
Степкину растерянность.
* Обувь из оленьих шкур, мехом наружу.
** Здравствуй (манси).
*** Мужское имя. Означает — Утренний дождь.
**** Хорошо (манси).
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— Отдыхай, отдыхай, — сказал Албыл. — Я скоро...
И выбежал на улицу.
— Знакомец, што ли? — спросил Степка лениво. Ему вдруг захотелось
спать. Глаза сами собой слипались. Разморило в тепле. А поспать он
любил — хлебом не корми.
— У меня тут, считай, все знакомцы, — ответил Бабин и добавил: — Ты
поспи, поспи...
Степка свалился набок и зарылся в шкуры. Сон сморил сразу.
Пробудился от толчка. Услыхал голос Бабина:
— Вставай, соня!..
Степка сел, продрал глаза.
Костер пылает ярко, но не сильно. Вокруг костра несколько человек.
Гомонят по-своему, не понять о чем. Из медного котла исходит вкусный
запах вареного мяса.
Албыл, поддев кусок острой палкой и кинув его на глиняное блюдо,
подал Степке.
— Ешь...
У Степки аж слюни потекли. Схватил мясо руками, обжегся. Вогулы
засмеялись.
— Ешь, ешь... — снова сказал Албыл.
Сидевшие у костра тоже принялись за еду, больше не обращая внимания на Степку. Ели молча, сосредоточенно. Заметив, что все насытились,
Албыл оборотился к Бабину.
— К нам недавно прикащики от Демида приезжали, — сказал он порусски довольно сносно. — Звали креститься...
— А што, дело хорошее, — сказал Бабин. — Некрещеным ходить Бог
не велел...
— Так опосля имя другое брать надо, — возразил Албыл. — Как имя-то
менять? Грех!
— И это верно, — согласился Бабин. — Но тут дело, я мыслю, в ином.
Новый подвох Демидовы задумали. Хотят, видать, сведать, скоко вашего
брата по стойбищам живет, переписать всех, на учет взять. А опосля и на
заводы к себе сманить. Задаром...
— Не пойдем! — ответил Албыл. — Их прикащики у нас три десятка
оленей угнали!
Вогулы одобрительно закивали.
— Не пойдем!..
— И за шкурки пушного зверя мало платят. Соли мало дают... Железа
мало... Меди... За один котел — пять десятков соболей отдаем...
— Верно, верно... — закивали вогулы. — Не пойдем к ихнему богу... И
к Демидам не пойдем!
— А со мной пойдете? — весело спросил Бабин.
— С тобой пойдем! — обрадовался Албыл и закивал головой. — И
оленей дадим! И провожатых! Скажи токо!
— До горы Качканара пойдете?
— Пойдем, пойдем, бачка Бабин, — загомонили вогулы. — В той горе
железа много. Но мы о том никому не сказывали и говорить не станем.
Нам от тово пользы нет. Одна беда.
— Железа? — удивился Бабин.
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— Ну да, — кивнул Албыл.
— А я то и хотел сведать, — признался Бабин. — Доходили слухи...
— Не ходи, — грустно молвил Албыл. — Придут Демиды, нас разгонят...
Лес вырубят... зверя сгонят, жить не дадут. Вон уж куда выжили... А ведь
весь край наш был...
— И то верно, — согласился Бабин. — На моем веку я немало руд
разных сыскал, хватит с меня. В азарт вошел, все успокоиться не могу.
Не пойду! Погощу у вас, отведу душу и назад.
— Емас, емас, — радостно закивали вогулы. — Гости, сколь хочешь!..
— А пещера в той горе есть? — спросил Бабин. — Мне о том пред
смертью один рудознатец сказывал. Знатная, мол, дыра!
— Была... — ответил Албыл. — Но не в самой горе, а неподалеку, на
речке Вые. Верст, по-вашему, с десяток или чуть более...
— Была? — переспросил Бабин.
— Была, — подтвердил Албыл. — Да обвалилась вся. Она, вишь, близко
к воде выходила. Вода ее и подмыла крепко. Теперь до дыры не добраться.
Мы пробовали. Долго копать надо.
— Сколь долго? — не унимался Бабин.
— Не знаю, — Албыл пожал плечами. — Может, две жизни, может,
три...
— А кто-нибудь из вас в ту дыру ходил?
— Я ходил, — ответил Албыл.— Сын мой ходил... Ялмыл ходил...
Спроси...
— Ходил, ходил, — сказал один из сидевших возле костра.
— Камни самоцветные там есть? — придвинулся к нему Бабин.
— Лед каменный есть... Больше ничево нету...
— Значит кварц есть, — подвел итог Бабин. — А желтых жил средь
тово льда каменного не видал?
— Нет, бачка Бабин, не видал, — Ялмыл отрицательно помотал головой.
— А скоко разов ты туда ходил?
Ялмыл загнул на одной руке все пальцы и один на другой.
— Шесть раз, — понял Бабин. — Глубокая была дыра?
— Далеко ходил, конца не видел...
— Значит большая. Об том же и рудознатец мне сказывал. И добраться
до нее нельзя?
— Нет, бачка Бабин, — кивнул Ялмыл. — Нету дыры...
— Ладно, — погрустнел Бабин. — Поживу у вас и... восвояси... Обучите
хоть мово помощника Степку на оленях ездить. И то толк... Он, считай,
оленей-то и не видал ишшо...
Пробыв на стойбище более двух недель, Бабин собрался в обратный
путь. Все вогулы вышли проводить. Гомонили, стоя возле чума и дожидаясь, когда Бабин выйдет наружу.
— Оленей дам, — говорил Албыл. — Быстро доедешь. Зачем на лыжах
идти, ноги маять...
— Спасибо, — Бабин похлопал свово старого дружка по плечу. — Не
надо. Я пока не стар. Не балуй меня. Вот когда обленюсь... Пришлешь
своих оленей ко мне в Арамиль...
— Кухлянку возьми, торбаса... — настаивал Албыл.
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— Ну куды мне в той долгополой одеже ходить, — отмахнулся Бабин.
— А в мешок не положишь. Обратный путь не близок. В другой раз...
— Тогда прощай, — грустно сказал Албыл.
— Прощай, — кивнул Бабин и, притянув дружка за плечи, крепко
обнял. Отстранившись, сказал: — Ничево вроде не забыл... Пороху тебе
дал, пуль тоже... Ну, ладно, пора и в путь...
— А это тебе, — сказал Албыл и, взяв Бабина за руку, что-то вложил
ему в ладонь. — Я их в той дыре собрал, до того, как она обвалилась.
Погляди...
Бабин разжал кулак. На ладони лежали десятка полтора некрупных,
совершенно бесцветных прозрачных камушков.

Дорога на Урал оказалась много труднее и много длиннее, чем это
представлял де Геннин по рассказам Василия Никитича Татищева, а
ранее и из бесед своих с Никитой Демидовым. Вообще столь необъятные
просторы столь необъятного государства неспособны были уместиться
в сознании европейца, каковым, даже после более чем двадцатилетнего
пребывания в России, оставался голландский подданный Георг Вильгельм де Геннин. А нравы и обычаи людей различных рас и верований,
населявших не в равной степени плотности столь безграничный край, не
были подвластны его уму, более искушенному в свойствах технических
и функциональных, нежели в тонкостях национальных и политических,
кои средь того населения имели место быть и на стыках которых, как бы
то ни было, при всех иных разногласиях и особенностях, и держалась,
раскинувшись от моря до моря, огромная, равной которой не было во
всем свете, держава.
Бесконечность и однообразность водного пути выматывала де Геннина
до крайности, когда, ни днем, ни ночью не останавливаясь, двигались
они по водной глади вначале Оки, затем Волги, после Камы и вот теперь
реки Чусовой. Минуло более двух месяцев, уже конец сентября, а дороге,
казалось, не будет конца. И лишь природа в своем осеннем разноцветье
в какой-то степени скрашивала тягости путешествия.
Теплые дни и относительно теплые ночи на западе незаметно сменились холодами и даже крепкими ночными заморозками. Многие болели.
Особенно иноземцы. Плохо чувствовал себя и сам генерал. Кутаясь в
соболью шубу, он все реже выходил на палубу, торопил гребцов, которые, как ему казалось, слишком медленно продвигают лодку вверх по
течению Чусовой.
Иногда в каюту заходил Татищев, и они подолгу беседовали, намечая
планы будущей совместной работы, в том числе и по строительству
нового завода на Исети.
Наконец добрались до села Троицкого. И все с облегчением вздохнули.
До Кунгура сухим путем было рукой подать. «И хотя немалое попечение
в пути имели, — записал де Геннин в своем дневнике 25 ноября 1722
года, — как бы наискорее поспешить и ехали денно и нощно, однако ж
наискорее 2 октября на Кунгур прибыть не поспели». А всего потратили
на дорогу от Москвы до Кунгура семьдесят два дня!
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Но каково было удивление Татищева, а генерала в особенности, когда
по их приезду в Кунгур стало известно, что первая партия, отправленная
на Урал еще весной под предводительством надсмотрщика Головачева,
и которая, по всем предположениям, уже должна была находится на
Уктусском заводе, прибыла в Кунгур незадолго до Татищева и де Геннина,
потеряв в пути из-за болезней умершими трех человек и привезя в Кунгур
более половины хворых. Головачев, похудевший, с желто-серым лицом и
даже первыми признаками цинги, у него распухли и кровоточили десны,
шатаясь, докладывал генералу:
— Прибыли мы сюды: плавильного медного дела мастер Циммерман,
плавильный подмастерье Тимофей Шелех, проволочный подмастерье
саксонец Томас Меллер, ученик проволочного дела Калина Судин, дела
белой жести мастер саксонец Ваплер, доменный подмастерье Максим
Орловский, фурмовой подмастерье Панкрат Евтифеев, укладные мастера
Никита Укладников, Анкудин Баташев, стального дела подмастерье
Питер Алексеев, колесник Антон Карпов, молотовой мастер Лорик Николаев, шпикарный подмастерье голландец Барент, машинный кузнец
Василий Шуплецов, горных дел ученики Карп Васильев, Ермола Иванов,
Степан Филиппов, Василий Ивотин... А трое: машинный кузнец Наум
Вичуров, колесник Антон Соболев да горных дел ученик Иван Ефремов
в пути на реке Каме умре...
Де Геннин слушал, нахмурясь. Люди, приехавшие с ним, выглядели
не лучше. Маркшейдер Штифт из Брандербургской земли сильно простыл и кашлял. Братья Кайзеры, мастера меховых и машинных дел из
Ганноверской земли, недомогали по неизвестной причине, а у лудильного
мастера Готфрида Юнк Генеля из Саксонии случилась апатия и он погрузился в глубокое уныние.
Казалось, один Татищев не ведал усталости. Она не брала его. Хотя и
он осунулся и похудел от долгого и изнурительного переезда. Да неплохо
выглядел и унтер Поношин, к коему капитан питал особые чувства. Крепкий, как просмоленный дуб, драгун легко управлялся с любой поклажей,
перетаскивая ее с коломенки на телеги, а с телег в избу. А маркшейдера
Штифта, толстого и дородного немца, вообще подхватил на руки, как
пушинку. А когда говорил, в окнах дрожали стекла и лошади испуганно
прядали ушами.
«Такому б в молотовой робить... — приметил генерал. — Силушкой и
здоровьем Господь не обидел...»
Подивился и даже втайне позавидовал генерал и тому, как радостно
встретили капитана приехавшие в Кунгур бергмейстер Блиер и бергштейгер Патрушев. Примчался туда же и комиссар Уктусского завода
Тимофей Бурцев.
Но настроение у Василия Никитича аховое. Потеряно столько времени! Если прибавить к сему предстоящую зиму, когда строить нельзя
ничего, и весь предыдущий 1721 год, то выйдет почти два года потерянного времени! Целых два!
— Будем ли строить новый завод? — допытывал Иван Патрушев.
— Будем! — твердо ответил Татищев. — И не один. Токо ноне я в
опале и всем станет управлять генерал де Геннин. И заставу, кою мы на
реке Полевой поставили от набегов башкир и Горным Щитом назвали,
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в крепость ноне превратим. На то у генерал-майора указания государя
имеются. Станем заводить и медные заводы.
— Ну, слава Богу, — вздохнул Патрушев. — Достучались значит!..
— Ноне мы с генералом отправимся осматривать рудные места в Кунгурском уезде, — сообщил Татищев. — А к началу зимы будем в Уктусе.
Там все и решим... Хотя... Решать теперь не мне...
— То сожаления достойно, — молвил Блиер. — Достойно сожаления
и то, что берграт Михаэлис весь лес, каков ты заготовил, и весь кирпич
велел свезти на новое место, верстах в трех выше Уктусского завода, и
зачал ставить там плотину. Место же, какое ты выбрал, забраковал.
— Хороша ли плотина? — спросил Татищев у Бурцева.
— Дрянь! — жестко ответил Бурцев. — К тому же достроена лишь
наполовину. Но и так видно, што слаба и шатка. То же ему сказывают и
плотинные мастера. Но он никово и слушать не желает. Я было сунулся
ему присоветовать плотину ту пред зимой укрепить, но он меня послал
ко всем чертям и даже пообещал кнутом бить, коли я стану в его дела
нос совать. Тому бергштейгер Патрушев очевидцем был.
— Так! — взвился Патрушев. — А плотину весной не токмо прорвет,
но и всю до основания смоет! То и слепому видать!
— Жаль, — кивнул Татищев. — Жаль, что не только время утеряно,
но и труды наши понапрасну загублены. По подсчетам нашим, леса мы
в достатке заготовили, а теперь все сызнова начинать придется. И еще
больше лесов погубим. Плохо!
— Куда уж лучше!.. — озлился Патрушев. — Опосля твово, Василий
Никитич, отъезда, и как слух об твоей опале прошел, местные и вовсе
обнаглели. Рудознатцев отлавливать велели и в слободы возвращать,
руды искать запретили, жалованье, кое ты им положил, не платят! А
людишек новой данью обложили, хужей монгольского ига! Новому
горному начальнику подношение готовят.
— Подношение? — удивился Татищев. — Запамятовали, как я их за
то стыдил? Неймется сукиным детям! Хоть кол на голове теши! О сем
я непременно генералу доложу, а каковы он меры примет, то на его суд
и усмотрение. А теперь давайте прощаться. Возвертайтесь на Уктус и
готовьтесь к новым делам.
Приятели разъехались, унося в душе тепло встречи и надежды на
новые свершения.
Василий Никитич медлить не стал и доложил о происках местной
администрации генералу. Честный служака побагровел от гнева и вскоре
последовал грозный указ, датированный 16 октября 1722 года:
«Ежели кто учнет неуказные излишние зборы раскладывать и збирать,
будто бы мне, генерал маэору, или при мне обретающимся служилым
мастеровым людям и канцелярским служителям в поднос, называя в почесть, и по таким запросам ничего не давать и доносить понеже те с миру
собранные деньги и протчее не токмо мне не потребны... но и другим при
мне обретающимся под великим страхом брать запрещаю».
— С почином вас, господин генерал, — невесело улыбнулся Василий
Никитич, дочитав указ и кладя лист на стол. — С сим и мне столкнуться
довелось. Таковы, к сожалению, почти все чиновники, кои Каменным
Поясом править поставлены.
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— Да, Василий Никитич, — кивнул, соглашаясь, де Геннин и, прихлопнув ладонью объемистую папку собранных им за две недели жалоб,
добавил: — Удручен я положением таковым. И вижу, что всюду творится
злая пакость, крестьянам бедным разорение от судей, и в городах, и в
слободах зело тягостно от управителей и чиновников и без охранения
прав людей сих.* Но на то мы и здесь, чтобы произвол пресекать и дело,
нам порученное, править.

Осмотрев рудные места на западном склоне Уральских гор, побывав
на Мазуевском и Пыскорском заводах медных и одобрив новые места,
выбранные Татищевым еще в его первый приезд на Урал, в том числе и на
реке Егошихе, Геннин вместе с Татищевым отправился в Соль Камскую,
а затем на Уктус.
— Старые заводы никуда не годны, — сказал он Василию Никитичу.
— Плотины ветхи и вот-вот развалятся, а кой-где их уже и промыло. И
верно, что вы еще в первый свой приезд сюда их осмотрели. Я знакомился
в Берг-коллегии с вашими по сему делу записками. Верно и то, что денег
на их починку у казны нет, а уж на строительство новых тем паче. Но
России нужна медь, и мы их строить все равно будем. И сие меня заботит
более, нежели заведение заводов железных. И то вам не в обиду сказано.
А деньги должен добыть губернатор князь Черкасский. И не может того
быть, чтобы он к сему усердия своего не приложил.
— Не стану вам возражать, — грустно улыбнулся Татищев. — Сие мне
по рангу не положено. Но за оценку дел моих скромных благодарю. И тем
не менее заметить изволю, а уж ваше на то усмотрение, принять доводы
мои или отвергнуть, но скорее двух лет медные заводы не поставить, а
старые чинить смысла нет. То же самое и о железных заводах: о Каменском, Алапаевском и Уктусском. И та же докука: нет денег! Остается
одно: в следующем семьсот двадцать третьем годе зачать строить новый
железный завод на реке Исети и к осени семьсот двадцать четвертого не
токмо плотину поставить, но и одновременно возводить домны и разные
фабрики. К весне семьсот двадцать четвертого то дело закончить и завод
пустить в действо. А когда пойдет железо, будут и деньги. Говорю сие с
уверенностью, ибо домны, кои мы с вами, господин генерал, обсуждали
строением, в каждые сутки выплавлять должны по двести семьдесят
пудов чугуна. Две — это уже пятьсот сорок. Таких домен на казенных
заводах еще не было. Они вдвое мощней любых, ноне действующих.
И к тому ж совершенно новые! К сему две молотовые, три досчатых
молота, два беложестяных молота, укладная, стальная, железорезная,
проволочная фабрики...
— Так, — кивнул Геннин. — Но сие лишь в том случае способно выйдет,
когда мы на новый завод все силы скопим. А сколько тыщ народа надобно,
то мне и вам, я полагаю, пока неведомо. К тому ж и денег на прокорм, на
оплату жалованья и иные расходы тыщ тридцать уйдет. Вытянет ли сие
сибирский губернатор князь Черкасский?
* Подлинные выводы де Геннина.
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— Ежели вокруг завода крепость не ставить, то много быстрее и дешевле обойдется, — ответил Татищев. — Демидовы на том и экономят.
— Мне иное сказывали, — возразил де Геннин. — Башкиры здесь волю
себе взяли заводы зорить... Вот и Уктусский пожгли...
— То не часто бывает, — ответил Василий Никитич, прекрасно понимая, куда клонит генерал. — Хотя опаска и не лишняя, но вполне
предсказуема. Для упреждения разбойной орды и охранения стройки
достаточно выставить заслоны из драгун. А крепость и позднее возвести
можно. Зимой.
— Нет! — поспешней, чем следовало, возразил де Геннин. — Крепость
наипервейше возводить должны! Каковы возможности к обороне Уктусского острога?
— Такие же, как и в Кунгуре, — ответил Татищев. — Не более того.
— И по сему заключаю, что никакие! — забеспокоился де Геннин. — А
до нового завода, как вы говорили, всего шесть верст будет... Рукой подать! На коне доскочить — пустяк!
— Пустяк, — согласился Татищев. — Но не решатся. И силенок не
хватит. На Уктус они наскочили не более трех десятков, да и то потому,
что охраны заводу никакой не было. Но... мы так горячимся, словно вопрос о строительстве завода на Исети уже решен окончательно...
— А разве нет? — засмеялся де Геннин. — Разве не вы настояли на том,
чтобы я, сразу же по приезду в Кунгур, отправил на Уктус указания комиссару Бурцеву приготовить лес по росписи, какову вы оставили? И оные
указания я комиссару, по приезду его в Кунгур, пятого октября дал.
Взгляд Татищева повлажнел. На лице выступил нервный румянец.
— Благодарю, господин генерал, — промолвил он тихим, слегка дрожащим голосом. — Благодарю... Иного решения я и не ждал...
— Но все же завод новый заводить станем с крепости! — твердо сказал
де Геннин. — И поставим ее по всем правилам фортификации!
Татищев, соглашаясь, кивнул.
Прибыв на Уктусский завод в конце ноября, де Геннин, не мешкая,
уехал на Невьянский завод.

Старик Демидов встретил генерала приветливо. Знали они друг друга
уже много лет и им было о чем поговорить и что вспомнить. Да и само
демидовское гнездо уже радовало глаз. Не то, что казенные развалюхи!
Семибашенной крепостью с крепкими стенами, земляным валом, рвом
и рогатками расположилось оно вокруг плотины и завода.
— Здрав будь, Георг! — приветствовал гостя Никита Демидыч, крепко
и сильно пожимая ему руку. — Вот и ты добрался до края нашева. То я
у тебя в Олонце гостевал, а ноне ты к нам пожаловал. Не утомился ли?
Ох, и долог путь до нас! Считай, на другом конце света живем. Эка даль!
И молодец, што прямо сюда прискакал! Не то, што прежний-то горный
начальник... Все недосуг ему было. Сразу хозяина видать! Молодец! Как
со здоровьем-то? Грудная жаба не мучит? У нас места здоровые, вмиг
всяку хворь прогонят!.. В баньке тя попарим... Откормим... Вон, как исхудал... Такая дорога хошь кого изведет...
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— А заводы покажешь? — спросил де Геннин. — О твоих заводах много
слышал, а видать не доводилось.
— Все покажу, Георг. Не спеши. Отдохни с дороги несколько дён.
Опосля и заводы поглядишь, и рудники, и курени... Мне от хорошего
человека таиться непошто. Гляди во все глаза! А где не так, подскажи.
Мы люди не ученые, все умом да сметкой берем, а ты — генерал! У тя
опыт поболе нашева... Иначе государь Петр не станет чинами и званьями
раскидываться, не таковский... Утайки не будет. Где я не смогу, стар уж,
сынок мой, Акинфей, укажет и разъяснит. Он у меня толковый...
Де Геннин усмехнулся. Ему нравился этот крепкий громогласный
мужик, только трудом, крепкой хваткой, настойчивостью и умением
своим достигший самых высоких вершин в деле своем и ставший в один
ряд с достойнейшими сынами Отечества.
— Всенепременно погляжу. А уж коли что и замечу, не обессудь...
— И пусть, и пусть! — Никита Демидыч хлебосольно взмахнул рукой
над обильно накрытым столом. — Ешь, Георг, наводи шею. На казенных
харчах лишку не разговеешь.
И вновь генерал улыбнулся. После долгих дней пути на Каменный
Пояс, после двух месяцев нескончаемых и утомительных поездок уже
здесь, по Кунгурскому уезду и Соликамской провинции, ему было приятно оказаться в обычной домашней обстановке, за столом, где лоснилась
жирным срезом осетрина, румянился и матово блестел боком жареный
поросенок, исходило паром тушеное большими кусками мясо, зазывно
манили своим бессчетным количеством пироги, соленья, маринады,
щекотал ноздри запах укропа и чеснока, искрилось под лучами яркого
солнца вино в хрустальных графинах и источала слезу прозрачная, как
родниковая вода, водка в запотевших прямоугольных штофах, сверкал
алмазными гранями хрусталь бокалов, рюмок и фужеров... Пламя камина
источало ровное сухое тепло, а мягкое, с резными подлокотниками кресло
приятно и ненавязчиво приняло в себя уставшее, натруженное тело.
А до этого была баня. Горячая, с жарким обжигающим паром, запахом
медового кваса, хмеля, березовых распаренных листьев и хвои. Все это и
легкий, едва уловимый смолистый запах дыма кружили голову, а тело с
каждым ударом веника становилось вялым, безвольным и податливым,
а где-то в глубине его, словно малый росток еще робкого побега, нарождалась новая сущность, и каждый мускул, каждая клетка и каждая
складка, дрожа от томительного напряжения и ожидания, наливалась
новой, доселе невиданной силой.
Парил генерала сам Никита Демидыч. Парил, макая веник в отвар
только ему одному веданных трав, крякая, причитая, бормоча, выкрикивая и приговаривая нечто такое, смысла чего генерал постичь был не
в силах, и что похоже было на колдовство, шаманство и какой-то дикий
ритуал туземцев, готовивших и приготавливавших очередную жертву на
заклание своим страшным и беспощадным языческим богам, очищая ее
перед тем от всякой скверны, пакости и заразы.
Генерал, лежа ничком на полке, то впадал в забытье, то вновь, встрепенувшись, возвращался в реальность, чтобы после очередного выкрика
и удара пучком связанных воедино веток, умерев, почувствовать себя
вознесенным на небеса.
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— Эй, Георг! — услышал он далекий глухой голос. — Не сомлел, часом?.. Айда на мороз!
Он удивленно посмотрел на Никиту Демидыча. В ушах стоял звон,
сердце готово было выскочить из груди и бешено колотилось где-то у
самого горла.
— Айда, айда! — гремел старик и, стащив Геннина с полка, поддерживая
под мышки, повел к двери, распахнул. В глаза ударил яркий, ослепительный солнечный свет. Ноги у Геннина подкашивались, он явно не понимал,
чего от него хочет этот крепкий, как старый дуб, мужлан.
Вытолкав Геннина из предбанника, Никита Демидыч, заливисто и
дико гогоча, свалил его в снег. Это уж было вообще выше всякого понимания.
— Давай, давай, Георг! — орал Никита Демидыч, катаясь в сугробе,
и, хватая снег пригоршнями, кидал его на свою широкую, мускулистую
волосатую грудь. — Жги! Давай!
Дикость! Азиатчина! И даже сейчас, сидя за столом в теплой комнате,
Геннин лишь при одном воспоминании об этом вздрагивал всем телом.
Вошел Акинфий Никитич. Следом, поддерживаемый с двух сторон
крепкими молодцами, едва шевеля ногами, вошел Никита Никитич.
Опустился в кресло.
— Мои сыны, — молвил Никита Демидыч. — Старшой — Акинфей...
И самый младшой — Никита... Ноне они здеся хозяева. С их и спрос...
Геннин кивнул.
— Ну, — молвил Никита Демидыч, крестясь, — пора и хлеб-соль отведать. Словами гостя не потчуют...
Все последующие дни генерал посвятил осмотру заводов. Невьян
ский, свое первое детище на Каменном Поясе, показывал сам Никита
Демидыч.
— Вот он, мой первенец! — сверкая черными глазищами, рокотал он
над самым ухом Геннина. — Гляди, Георг! Не стыдно перед людями. Когда
в семьсот втором я от казны его получил, смотреть больно было! Весь в
развале! Весь! В домне дыра, сама набекрень завалилась, растрескалась,
аки старая рубаха по швам. Молотовые — горе. Колеса сгнили, валы ржой
поело! Острог — одна маята! Все сломали и заново возвели. А ноне!.. — Он
водил и водил Геннина по фабрикам, тыкал суковатой палкой.
Да, завод был отменный, и Геннин то видел воочию. Не европейский,
конечно, азиатский. Сработан грубо, по-мужицки, как многое, что делалось в России, но добротно и со знанием дела. Ничего лишнего, только
то, что необходимо.
И все было на своем месте. Удивлял и порядок, и ритм работ. Никто
не суетился, всяк знал свое место. Запасы руды, флюсов, угля, фурмовой
земли имелись в достатке, необходимом на несколько хороших плавок.
Отличие от казенных заводов разительное.
То же и на остальных: Верхне-Тагильском, Шуралинском и Быньговском, которые не без гордости показывал Акинфий Никитич.
— В прошлом годе, — сказал он, — поставил на реке Вые медный завод,
какой мне еще в семьсот двадцатом на собственные деньги государем
велено заводить. Но руды медные там плохи. Железа в них больше, нежели меди. И доброго порядка с того не будет. Одна маята..
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— Да, медное дело негодно, — согласился де Геннин. — То я видел.
А о железных одно лишь доброе слово сказать можно. Они в хорошем
весьма порядке и в самых лучших местах построены. Тако ж следует и
на казенных заводах учинить.
И вот наступил день отъезда. Теперь, несмотря на радушие и гостеприимство хозяев, требовалось исполнить ту часть своего визита,
какову он откладывал, в то же время чувствуя, да, собственно, и наперед
зная, что о ней доподлинно и во всех подробностях известно старику
Демидову.
— Господин Демидов, — сказал генерал, когда они остались в кабинете
вдвоем, — мне, поверьте, неловко напоминать вам о цели моего приезда,
но я вынужден, и на то есть распоряжение Берг-коллегии и государя
Питера, просить вас подать письменную жалобу на господина капитана
Татищева, в коей подробнейшим образом изложить все обиды и противности, какие он, в бытность здесь горным начальником, чинить вам
изволил. Сие требование официальное, а не приватное.
Никита Демидыч, устремив свой взор в окно, молчал.
— Я слушаю вас, господин Демидов... — напомнил генерал.
— Видишь ли, Георг... — Никита Демидыч, оборотясь, посмотрел на де
Геннина. — С тех пор, когда я обратился к государю, минул год... И много
воды утекло. Мне ведомо, и я тово скрывать не стану, што ноне господин
капитан находится в Уктусе... И... следовало бы нам замириться. И на
том деле точку поставить.
— На то я не уполномочен. И без воли государя Питера просьбу вашу
удовлетворить не имею права, ибо послан сюда не мирить вас с господином капитаном Татищевым, но учинить розыск.
— Ну, какое это имеет значение, — усмехнулся Никита Демидыч. —
Меж людьми бывает всякое. А как у нас говорят: кто старое помянет,
тому глаз вон. И не станем ворошить прошлое.
— Я вынужден еще раз повторить свое требование, — настаивал де
Геннин. — Согласны ли вы, господин Демидов, подать письменную
жалобу на господина капитана Татищева?
— Выходит, если я сию челобитную не подам, то и розыска не будет?
— спросил Никита Демидыч. — Так?
— Нет! Вы сами загнали себя в угол. Во-первых, подав жалобу, хоть и
устную, на высочайшее имя, кои ныне подавать запрещено. Во-вторых:
еще в декабре прошлого года его сиятельство граф Брюс в письме своем
к вам предлагал сие дело миром покончить, а в противном случае просил
вас остеречься, чтоб не напрасно было, но вы то письмо без внимания
оставили. Ноне же капитан Татищев в положении неопределенном находится, но в таком положении долго быть не может.
— Письменной жалобы я не подам, — твердо заявил Никита Демидыч.
— Отсюда я делаю вывод... что у вас просто нет повода в чем-либо
винить капитана. Так?
— Считай, Георг, как знаешь... — устало молвил Никита Демидыч. —
Оставь меня в покое...
— Хорошо, — генерал поднялся, поправил шпагу. — Время терпит...
У вас в запасе месяц...
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На том и расстались.
— Дело ваше затягивается, — вернувшись на Уктус, сообщил Геннин
Татищеву. — Никита Демидов уперся и жалобу на вас подавать отказался
наотрез. На размышления я определил ему месяц. А там поглядим... Как
далее поступить. С вашей же неопределенностью, господин капитан, я
покончу тотчас. Хотя вам и предписано у прежнего дела до окончания
розыска не быть, но, видя ваше в том радение и искусство к строению
заводов и вашу к тому способность, велю вам все дела по подготовке
строительства принять на себя. О том я и господину Брюсу отпишу
немедля...

Серега Бабин терялся в сомненьях. Край, в котором он родился и вырос и который, казалось, знал, исходил из конца в конец, вновь удивил
и озадачил его новой находкой. Камни, какие подарил ему манси АймАлбыл, внешне похожие на горный кварц, таковым не являлись ни по
твердости, ни по форме кристаллов. При внимательном рассмотрении
камни не были и осколками целого. Иными словами — каждый сам по
себе. Удивляли и невеликие их размеры, и законченность форм, напоминавших прозрачные кубики со множеством отшлифованных природой
граней.
Поражала и твердость. Камень легко, с характерным присвистом, резал
стекло, оставлял царапины на горных хрусталях. Ни соляная, ни серная
кислоты его не брали, а при нагревании он цвета не менял.
Бабин извелся. Ему хотелось видеть камень в породе, но, к сожалению,
такое было невозможно. Единственным знатоком на Уктусе был Блиер.
Уж немец-то наверняка мог порассказать многое, но ни к нему, ни к
кому-либо другому Бабин обращаться не хотел. Смутные предчувствия
и тревожные догадки терзали его. И он даже боялся признаться себе в
этом.
Будучи человеком опытным, побывав во многих местах и не однажды
в обеих столицах, общаясь за свою длинную жизнь со знатоками камней,
опытными старателями, повидав и множество драгоценных камней
как в дорогих оправах, так и без них, познав зависть, алчность и злобу
людскую, Бабин научился быть не только осторожным в оценке людей,
но и старался обезопасить, насколько то было возможным, себя и своих
близких.
Он не осуждал, но всегда предостерегал людей от опрометчивых
поступков, кои могли навлечь на них беду. Но вот ныне, похоже, и сам
волей судьбы и обстоятельств стоял на краю пропасти.
То, что камни, подаренные ему вогулом-манси Албылом, являлись ни
чем иным, как алмазами, он догадался в одну из бессонных ночей. Да,
именно алмазами. Не крупными, но чистой воды. Без всяких примесей
и без трещин. И сидя в пристрое, под неярким светом сальной плошки
перекатывая кристаллы на заскорузлой ладони, он прекрасно осознавал: два или три из них, наиболее крупных и наиболее чистых, стоили
чрезвычайно дорого и могли бы после огранки украсить холеные пальцы
любого сиятельного и искушенного вельможи. И становилось ясно — на
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Каменном Поясе есть и это чудо природы, при виде которого у многих
жадно разгорался взгляд и вожделенно тряслись руки.*
Он видел лихорадочные поиски самоцветных камней представителями казны, читал и слышал объявляемые под барабанный бой строгие
указы о поисках тумпасов, сапфиров, аквамаринов, аметистов, турмалинов. И каждый указ обязательно грозил всем отступникам, а за утайку
особо страшное наказание, где плеть была самым легким из них, вечная
каторга или смертная казнь — вот то, что ожидало каждого, кто не донесет о россыпях самоцветов. Но объявить о находке — еще полбеды.
На этом мытарства не закончатся, а только начнутся и не известно, чем
закончатся. А алмазы — штука вообще непредсказуемая.
Бабин хорошо помнил несколько подобных случаев, закончившихся
для их участников страшным, трагическим образом.
Впервые это произошло со старинным приятелем Бабина Мироном
Блохиным в семьсот шестом годе.
По простоте душевной объявил Мирон о находке своей на реке Вогулке, верстах в пятнадцати от нонешнего Верхне-Тагильского Акинфия
Демидова завода, тумпасов оранжево-красного и голубого цвета, которые
нашел неподалеку в береговых осыпях. И камней-то было всего ничего, с
десяток. Но камни крупные и чистые. Красоты необыкновенной. И отнес
он их Верхотурскому воеводе. Там и началось!
Дело в том, что, когда в 1640 году на стыке рек Невьи и Амбарки
была построена крепость для охраны Верхотурского тракта, кроме оборонительных функций, она должна была выполнять и чисто поисковые
задачи. И вокруг нее стали вырастать небольшие слободки, а жители этих
слобод по большей части занимались разведкой рудных мест. А в конце
века братовья Тутмашевы нашли здесь первые самоцветные камни. Это
и была известная ноне Мурзинка.
Так вот, стоило Мирону показать в приказе свои камни, как его тут же
обвинили в краже их с Мурзинских казенных приисков, тем более, что
подобной красоты и размеров камни там попадались редко, а оранжевокрасный и вообще впервой.
Мирона вздернули на дыбу, били кнутом, жгли железом... А он все
твердил: нашел, мол, на реке Вогулке и место показать смогу.
Пытали долго. Но Мирону признаваться было не в чем. Через год,
ничего не добившись, под надзором приказчиков пошли на реку Вогулку,
на то место, где Мирон нашел камни. Все лето били шурфы, перевернули
горы земли и ничего не сыскали. Теперь уж, безо всяких сомнений, стало
ясно, что камни эти Мирон украл, и никакие его оправдания в расчет
не принимались. И забили мужика насмерть. Так и отдал Богу душу
оклеветанный и оболганный. И оправдать Мирона не было никакой
возможности.
С золотом была та же докука. Копнет старатель землю и обнаружит
золотую бляшку. Хорошо, если сдуру не объявит о своей находке. Опосля все вокруг перероет — пусто! Жилы нету! А где ее искать, не ведомо.
* Алмазы на Урале, а именно неподалеку от горы Качканар, иногда находили в платиновых россыпях. А на реке Вишере, в Крестовоздвиженских золотых россыпях было найдено
более 100 алмазов.

215

Не один год угробит, а золота не сыщет. Попробуй объяви. Обвинят, что
место, мол, утаил.
Долго и тяжело переживал Бабин смерть своего дружка. И вот летом
этого года все рассказал Степке Кожину. У Степки аж глаза разгорелись.
Парень он оказался азартный. Подробно выяснив у Бабина место, где
Мирон Блохин отыскал тумпасы, Бабин то место хорошо знал, Степка, не
откладывая, отправился в лес. Возвернулся через два месяца и выложил
перед Бабиным полгорсти самоцветов.
— На том месте? — не поверил Бабин.
— Версты на две подале вверх по течению, — озорно сверкая глазами,
сообщил Степка.
Бабин тяжело вздохнул, на глазах выступили слезы. Зря мужика
угробили! Зря!
— И много их там? — спросил он.
— Не лишку, — Степка неопределенно пожал плечами и, зыркнув
глазищами, добавил весело: — Но попадаются...
Бабин пересчитал камни. Их было восемь штук. Все крупные, чистые
и голубого цвета, как и те, что обнаружил много годов назад Мирон
Блохин.
— Все? — недоверчиво спросил Бабин.
— Все! — кивнул Степка.
— Тогда возьми и спрячь, — Бабин сгреб камушки в кучку, подвинул
Степке. — До лучших времен... Ведь наступят же лучшие времена, а,
Степка?
— Кто его знает, — усмехнулся Степка по-взрослому. — Может, и
доживем...

Вся зима 1723 года ушла на подготовку к постройке нового завода.
Получив распоряжение де Геннина, Василий Никитич уехал в Тобольск
договариваться с сибирским губернатором Черкасским о посылке на
стройку солдат, мастеров и материалов. Де Геннин передает с Татищевым
письмо, в котором требует от губернатора приписать к новому заводу
крестьянские слободы: Камышловскую, Красноярскую, Пышминскую,
Тамакульскую и Белослуцкую, выслать на строение тридцать тысяч
рублей, прислать немедленно плотников и прочих художественников,
направить пятьсот солдат, доставить провиант — муку, овес и толокно и
дать для заведования казной и материалами двух комиссаров.
Де Геннин тоже торопится. Он прекрасно понимает беспокойство
Татищева. Ведь потеряно почти два года! Они проводят вместе, как
давние старые приятели, многие дни и часы напролет. Меж ними нет
разногласий. Они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. Они
— одно целое. Де Геннин грамотный, опытный и великолепный знаток
своего дела, но он прекрасно осознает и другое — кругозор и полет мысли
Татищева много шире.
Он, в отличие от тактика Геннина, мыслит категориями более стратегическими и мыслью своей и прозорливостью охватывает огромные пространства во времени. Он отчетливо и всеобъемлюще видит перспективу
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развития края, масштаб его преобразований. И в этом генерал готов ему
подчиняться неукоснительно. И он не стесняется даже еще раз, но уже
от своего имени, повторить указ Татищева о сбережении лесов:
«Всенародно объявить и прибить у церквей, а священникам по воскресениям и праздничным дням всем читать, чтобы городовые обыватели,
также и винные и железные промышленники и уездные крестьяне, татары
и черемисы на дрова и уголь употребляли леса из валежнику, а стоячего
лесу не рубили, а как весь валежник употреблен будет, рубить б и стоячий
лес, но только чтоб рубленое дерево совсем без остатку сбирали, а не
только одно сучье. А охотникам для белок лесов не рубить, не поджигать
и не ронять. Преслушников бить кнутом нещадно и в вечные каторжные
работы отправлять».
Поручив Василию Никитичу практическую работу, де Геннин вызвал
комиссара Бурцева.
— Прошу вас, господин комиссар, немедля доложить мне, коликое
число к новостроящимся на Исети-реке двум плотинам и при оных двум
заводам надобно всяких к тому припасов и колико ко оному строению
плотников, кирпишников, каменщиков, кузнецов, столяров, оконичников, земленосцев пеших и конных, и можно ль приписными слободами
к старым заводам исправить, и которые слободы для содержания оных
заводов приписать, и откуда довольное число работников достать, и чтобы
на зарплату оным и покупку припасов денег потребно?*
Бурцев слушал внимательно, боясь упустить хоть единое слово. Порусски генерал говорил неплохо, но с сильным акцентом и не всегда верно
произносил слова. И Бурцев подумал, что ослышался.
— Господин генерал... Ваше Превосходительство... Я не ослышался?..
Вы изволили сказать: двум плотинам на реке Исети... И двум заводам...
Верно ли это? Ведь речь шла только об одном... В шести верстах от
Уктуса.... А где второй?..
— Выше Исетского, какой наметил господин капитан Татищев, на три
версты, — усмехнулся де Геннин. — Вы не ослышались, господин комиссар. И это вопрос решенный. После осмотра первого места мы проехали
далее и установили: вверх по Исети быть и второму. О сей задумке мне
господин капитан Татищев сообщил. Ведь и вам знатоки заводского дела
об том же советы давали. Не так ли?
— Так, — согласился Бурцев. — Но... когда?
— Через год после постройки нового завода на Исети возьмемся за
второй. Так что извольте доложить расклад!
— Слушаюсь! — радостно сказал Бурцев. Вишь, как оно повернулось!
Ну, щас дела пойдут! Завертятся! Токо успевай поворачиваться!..
— Тут торговец пьяным товаром ко мне приходил, — сообщил он. —
Спрашивал, нельзя ли на новом заводе кабак открыть...
— Кабак? — переспросил де Геннин.
— Да.
— Ну что ж, пусть открывает. Но не ране лета. Когда начнем стройку,
чтоб пьяных там не было, — сказал генерал. — Как звать-то купца?
— Фамилия у ево подходяща, — усмехнулся Бурцев. — Брагин Степка...
* Запрос де Геннина подлинный. Датируется декабрем 1722 года.
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— Вот и ладно, — кивнул де Геннин. — Когда границы крепости
обведем, пусчай за наружной стеной ставит свой кабак. И место ему
определим вниз по течению у самой воды.* А вы немедля подготовьте
мне роспись. Идите!..
Через неделю Бурцев уже сообщает: «Для постройки оных заводов
необходимо на весь год плотников — двести тридцать пять, каменщиков
и кирпичников — сто сорок, кузнецов — двадцать, слесарей — четыре,
столяров — два, оконничников — два, работников пеших — девятьсот,
конных — шестьсот. На плату рабочим и покупку всяких припасов требуется тридцать тысяч рублей. Работников следует взять из Сибирской
губернии, а крестьян приписать из ближайших слобод Верхотурского
уезда».
Так де Геннин и сделал, изложив свои требования губернатору Сибири
князю Черкасскому в письме, отправленном с Татищевым. Не забыл он и
о розыске по делу Татищева. В начале января, когда отведенный срок истек, де Геннин вызвал своего помощника сержанта Осипа Украинцева.
— Езжай в Невьянский завод, возьми с Никиты Демидова письменную
жалобу на действия господина капитана Татищева, — велел он. — И скажи
ему, коли вновь станет упираться, то всяк будет мнить, что он виноват и
на Татищева жалобу приносил напрасно.
Украинцев сгонял быстро и вскорости возвернулся. Старик Демидов
на этот раз сдался и упрямиться не стал. А в своей короткой жалобе изложил всего лишь две своих обиды: што Татищев, поставив на дорогах
заставы, якобы, не пропускал на заводы к Демидовым подводы с хлебом,
к тому ж еще и отобрал у Демидовых пристани Уткинскую и Курьинскую
на реке Чусовой.
— Все? — спросил де Геннин.
— Так точно, Ваше превосходительство, — вытянулся во фрунт Украинцев. — Боле ничего не сказал...
— Ну, поглядим... — де Геннин, найдя на столе пустую папку, положил
в нее жалобу Демидова. — Начнем, пожалуй...

Настроение Василия Никитича было приподнятым. Будущее расследование его тяжбы с Демидовыми не слишком волновало его. Здесь
он своей вины не видел. Прежде тревожило то, как оценит генерал его
деятельность на Урале в должности горного начальника, и хоть писал
Геннин в декабре 1722 года адмиралу Апраксину: «А на государевы заводы сожалительно смотреть, что оные здесь заранее в добрый порядок
не приведены. Понеже Уктусские и Алапаевские заводы построены в
весьма не в удобном месте и за умалением воды простою или погулу
бывает много, домны стоят, и из оных пушки лить без исправки до будущей весны невозможно», все же вины в том Татищева не узрел. Не мог
горный начальник за полтора года сделать то, на что и двоим-то таким
мужам, как сам де Геннин и он, Татищев, потребно несколько лет упорного
* Имя кабатчика и факт подлинные. Первый кабак в Екатеринбурге был открыт 21 августа 1723 года.
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труда, — но замечал генерал и другое: — «Понеже таковы места, что рек,
руд, лесов, где быть заводам, довольно. И работники дешевы, также и
харч не дорог, а не так, как на Олонце. Но мастера самые бездельные и
необученные».
Вот тут Василий Никитич согласиться не мог. Он сам, своими глазами
видел, сколь, при том развале казенных заводов, при отсутствии оборудования, приспособлений и механизмов, какими в центральной России
оснащались Олонецкие заводы, мастера уральских заводов совершали
чудеса, и если заводы еще держались, то держались не благодаря сомнительному усердию губернаторов, воевод, бургомистров или подьячих, а
благодаря упорству, трудолюбию и сметке именно уральских мастеров.
И никого иного. А содержать заводы в надлежащем виде и в рабочем состоянии являлось обязанностью не работных людей, а казны. Казна же
своих обязанностей не исполняла, а ежели и исполняла, то чрезвычайно
плохо, без прилежания и любви.
И Василий Никитич с нетерпением ждал весны, чтобы начать стройку.
В Тобольске ему впервые довелось встретить Акинфия Никитича
Демидова.
Войдя в кабинет губернатора, Татищев увидел, что Алексей Михайлович Черкасский не один. Напротив него, у окна, стоял высокий, статный,
крепкого сложения вельможа, в камзоле добротного и дорогого сукна,
богато украшенном самоцветными каменьями, озорно и ярко сиявшими под солнечными лучами. Великолепный длинный парик, плавно
ниспадавший на богатырские плечи, обрамлял благородное, с крепким
загаром и холеными усами, красивое лицо. Пышная, ослепительно
белая кружевная отделка жабо еще больше оттеняла красоту камзола
и стойкий загар лица. На пальцах рук вельможи красовались дорогие
перстни с массивными золотыми оправами и великолепной огранки
драгоценными камнями.
— Капитан Василий Никитич Татищев, — представил Черкасский
гостю Татищева, и Василий Никитич заметил, как у вельможи слегка
дрогнули мускулы на лице, а на скулах выступил легкий румянец.
Василий Никитич поклонился.
— Комиссар Акинфий Никитович Демидов, — представил Черкасский
вельможу.
Теперь настала очередь удивляться Татищеву. Демидов слегка усмехнулся, чуть склонил красивую голову и, повернувшись к Татищеву боком,
молвил, обращаясь к Черкасскому:
— Я вынужден откланяться, Ваше сиятельство. И так уж задержался
в Тобольске лишку. Дела....
И ни слова более не говоря, резко повернулся и широким шагом
направился к выходу. Черкасский пошел провожать. У двери они задержались на мгновение.
— Благодарю, Алексей Михайлович, за гостеприимство, — сказал
Демидов. — Жду вас в Невьянске.
— Непременно буду, — пообещал князь. — И в самое ближайшее время.
Прощайте...
Демидов вышел.
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Больше они не виделись. Но эта единственная встреча произвела
на Василия Никитича глубокое впечатление. Так близко он своего соперника еще не видел, и представлял его неким неотесанным мужланом,
с грубыми привычками и манерами, но уж никак не блистательным
вельможей, больше похожим на дворянина,* чем на заводчика и простолюдина.
Пробыв в Тобольске около месяца, Татищев возвратился на Уктус,
не преминув по пути заехать на Исеть. Там полным ходом валили лес,
складывали его в штабели.
Генерал встретил его в своем тесном кабинете, обложенный бумагами
и чертежными инструментами.
— Пора делать подробный чертеж нового завода, — сказал он. — Полагаюсь в том деле на ваше уменье артиллерийского офицера.
— Всенепременно, — кивнул Татищев. — Но я уже посылал в Бергколлегию такой чертеж два года назад...
— Тем более, — улыбнулся де Геннин. — Вам и карты в руки...
Он прошелся по комнате, глянул мимоходом в окно. На дворе крупными сырыми хлопьями валил снег. Генерал остановился в задумчивости,
внимательно посмотрел на Татищева.
— Не сочтите, господин Татищев, за нравоучение и нечто оскорбительное вашей чести, — молвил он неожиданно сухим голосом, — но я
вынужден сделать вам упрек...
Татищев, не ожидавший такого поворота, вскинул брови.
— Именно! — продолжал де Геннин. — Вы часто ссылались на тот факт,
что на казенных заводах не хватает добрых мастеров, и, уведомив в том
Берг-коллегию, просили оных к вам прислать. Но это не есть правда!
— Я не совсем понимаю вас, Ваше превосходительство, — насторожился Татищев. — Я прошу сие ваше... ваш упрек объяснить подробным
образом.
— Вам известно, что на Камне имеется мелкое производство кричного, полосового железа, а также уклада**? — вместо ответа спросил
генерал.
— Да, известно... Такое мелкое производство железа крестьянами есть
по всему Уралу: близ Кунгура, Невьянска, Алапаевского завода...
— А вам известно, какое количество железа они производят? — жестко
спросил де Геннин. — Только в Кунгурском уезде с 1720 по 1722 годы,
как я успел проверить, они изготавливают: кричного железа три тысячи
сто двенадцать пудов, полосового — двести три пуда, уклада — восемьсот
девяносто семь пудов! И всего за два года! А сколько в указанных вами
местах?
— Не вижу в этом никакого вреда, — ответил Татищев.
— А вред в том, — повысил голос де Геннин, — что сии мелкие производства являются конкурентами казенной промышленности. И поступают
они, аки воры! Рубят леса, переводят руды... И немало их уже сгубили. А
доход у них, в сравнении с казной, много выше. За время вашего отсутствия я собрал на Уктусе на съезжем дворе крестьян с разных слобод, и
* Дворянское звание Демидовым пожаловано 24 марта 1726 года Екатериной I.
** Мягкое железо.
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они сообщили мне, что промышляют они железом, а именно из железной
руды крицы плавят в малых печах и даже в домницах и продают кричное
железо пуд по гривне,* а ежели кто им наперед за весь заказ уплатит, то
и всего по семи копеек! В сутки же можно выплавить по две крицы, а
выходит всего крица по полтора пуда. А у иных мастеров, где руда лучше
и печи добротнее, то и по два пуда и боле. А в сутки до пяти пудов! И за
все их доход в день — пятьдесят копеек! Таких денег не платят даже на
заводах комиссара Демидова!
— Мне это известно, — ответил Татищев. — Но известно и то, что
работы свои крестьяне ведут не постоянно, а время от времени. И от
этого имеют дополнительный заработок. Железо же охотно покупают
крестьяне с окрестных слобод, берут его и башкирцы, даже из Зауралья
едут, не брезгуют и Строгановы... В каждом хозяйстве железо надобно.
Для сохи, для подков, для ножей, сабель... для телег, для колодезных
цепей... Подобных вещей казенные заводы не делают. А по той цене, что
железо обходится за пуд, крестьяне покупать не могут.
— Не делают! — сурово молвил де Геннин. — Но отныне мелкой промышленности на Урале не будет!**
— Н-не понимаю... — растерялся Татищев. — Почему?..
— Все земли, леса и руды принадлежат казне! А они — есть воры!
Рубят леса, копают руду без спросу!
— Нет! — решительно возразил Татищев. — Я тот их промысел изучал.
И скажу, что угля на пуд железа у них уходит в три-четыре раза меньше,
чем на заводах казенных. Ибо, во-первых: уголь они выжигают особым
способом, а при поддуве мехами температура его горения выше, и горит
он дольше, чем в больших домнах. А во-вторых, малую крицу и разогреть
можно легче. И руду и флюсы они готовят более тщательно и все меры
точно выверяют. Отсюда и железо у них качества лучшего, а руды уходит
меньше. У каждого мастера свой секрет.
— Секрет! — усмехнулся де Геннин. — Отныне сии секреты они на
казенных заводах применять станут. Всем сюда велим идти, а не пойдут,
силой гнать станем! Ежели мы сей произвол не прекратим, при тех доходах, что они с воровства имеют, никто на казенные заводы робить не
пойдет!
— Я полагаю, — Татищев побледнел, — что нам стоило тот их промысел
лишь упорядочить и в рамки закона облечь. Ибо казна, судя по вашим
подсчетам, только с одного Кунгурского уезда с десятины собираемой
пошлины имеет двадцать один рубль прибыли в год. А со всех крестьян,
кои сим промыслом занимаются по всему Каменному Поясу, три сотни,
а то и более! Ежели мы им запретим их промысел, то потеряем и это. Вот
посему я их и не трогал, жалеючи не токмо их, а видя в том для казны,
хоть малую, но прибыль, и помня про крестьян, которым в ином месте
железо покупать негде. И стоило бы им на их промысел лицензию выписывать за малую плату, нежели вовсе прекратить.
— Я в подобных советах нужды не имею! — отрезал де Геннин.— И
* От рубля примерно десять копеек.
** Факт достоверный. Именно де Геннин своим указом запретил подобное производство.
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сию задачу решу сам! Идите и исполняйте то, что вам по роли отведено
делать!
Генерал поворотился спиной, давая понять, что разговор окончен.
Татищев вышел во двор. Кутаясь в шубу, прислонился к стене дома.
Снегопад набирал силу, но в воздухе уже пахло весной. Что-то тревожное
ворохнулось в душе.
Подошел унтер Поношин.
— Што прикажете, батюшка Василий Никитич? — спросил он.
Татищев вымученно улыбнулся, помолчал.
— Послушай, тезка, — неожиданно спросил он, — на Исети много изб
срублено, неужто одной пустой не сыщется?
— Есть, — кивнул Поношин.
— Тогда веди коня, — Татищев несколько повеселел. — Верхами
поедем. Дорога ноне туда торная!..

Весна 1723 года наступила неожиданно, враз. Снега таяли скоро,
дружно. И сразу же на речке Уктуске прорвало плотину, строимую
бергратом Михаэлисом. И не просто прорвало, снесло до основания. И
чтобы плывущие по реке бревна не повредили плотину Уктусского завода,
пришлось срочно собирать людей и вылавливать их баграми из бурных
вод Уктуски. Мужики бегали по льдинам, махали баграми с берега... Но
все же несколько бревен с размаху торкнулись в плотину и повредили
вешняк. Благо не сильно, и все, слава Богу, обошлось.
Плотинный мастер Леонтий Злобин,* присланный Демидовым для
постройки новой плотины на Исети, поглядев на все это безобразие,
плюнул в сердцах и сказал зло:
— Руки б тому «мастеру» оторвать да кнутом жопу измочалить!
Акинфей Никитич так бы и поступил. Ему все едино: што немец, што
русский, што татарин! Плату б отвесил сполна!
Михаэлис, хоть и плохо понимавший по-русски, все ж допер, о ком
идет речь, и, зло сверкнув глазами, поспешил уйти от греха подальше.
Генерал де Геннин слушал Злобина молча, а затем, круто повернувшись,
пошел в контору писать письмо в Берг-коллегию: шутка ли — снесло
плотину! Столько денег в воду кануло!
«И советник господин Михаэлис не соверша и не укрепя оную пред
зимою, как надлежало, оставил, — писал генерал. — А хотя бы ея и не
промыло, пользы в ней не было для того, что руды, лесов и воды недостаток. И много, что он учинил, то, хотя себя показать, что он велел делать
новый завод, а на Исете место того ради оставил, что Татищев сперва
нашел, расчистил и лесов наготовил, такоже и леса господин берграт
Михаэлис свозил, чтоб впредь тем Татищеву славы не допустить; но я,
прибыв, осмотрел, что оное место весьма к строению удобное, презрев
собственную непристойную гордость, начал зимою, в марте месяце на
оном месте вновь готовить и возможные работы закладывать, видя то,
что хотя мужик нашел, сказал: в том моему труду и чести помешатель* Имя подлинное.
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ства нет и надеюсь, что и яко Татищев за его доброе желание, тако и я
за мой неусыпный труд и совершение онаго милости его величества не
лишимся».*
Все! Решено! Стройку пора начинать. С капитаном Татищевым
размолвка была улажена. Капитан оказался с характером. Будучи на
короткой ноге с самим императором Петром, он хоть и не выказывал сего,
но на своем стоял крепко. И де Геннину долго пришлось объяснять ему,
почему он так вынужден поступить с крестьянами, ковавшими железо.
Не убедил. Но капитан и не настаивал на том, ему было достаточно и
того, что генерал, пусть и не напрямую, но повинился за свою резкость.
Они оба стоили один другого. Это и объединяло их, это и могло развести
в разные концы. Но лучше до этого не доводить.
Закончил генерал и дознание по делу Татищева, которое длилось более
двух месяцев. Предупредив об этом капитана и не высказывая ему сути
расследования, отправил на высочайшее имя императора Петра доношение: «Когда Татищев здешние заводы и дискриты не ведал и о заставах
не доносил, что свободно было тайными дорогами с заповедными товары
и с прочими съестными припасы без выписей и не заплатя пошлин на
Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось; а как пересеклось,
то стало тем мужикам досадно, и жаловались Демидову иное вправде,
а более лгали, чтоб таким крепким заставам не быть; а Демидов мужик
упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть, не справясь, поверив
мужицкой злобе, жаловался для того; до сего времени никто не смел ему,
боятся его, слова выговорить, и он здесь поворачивал как хотел.
Ему не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь цвесть
для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить как
хотел, и работники б вольные все к нему на заводы шли, а не ваши; а понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или старатьца, чтоб
вновь строить вашего величества заводы, и хотел по горной привилегии
поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно: и то ему
тако ж было досадно и не хотел того видеть, кто б ему о том указывал.
И хотя прежь сего до Татищева вашего величества заводы были, но
комиссары, которые оные ведали, бездельничали много, и от заводов
плода почитай не было, а мужики от гагаринских комиссаров** раззорились, и Демидову от них помешательства не было и противиться ему
не могли, а Демидов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на
заводах вашего величества мало работы было и опустели.
Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким
соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и
деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб вашего величества заводам
не быть.
Ему же досадно было, что Татищев стал с его спрашивать от железа
десятую долю.
Ваше величество изволили мне дать от гвардии сержанта Украинцева,
чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами директором, и хотя
* Письмо подлинное.
** Гагарин — бывший первый губернатор Сибири. Казнен за взятки и воровство летом
1721 года.
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он человек добрый, но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцева
меру не смыслят. Того ради вашему величеству от радетельного сердца,
как отцу своему, объявляю: к тому делу лучше не сыскать, как капитана
Татищева, и надеюся, что ваше величество изволите мне в том поверить,
что я оного Татищева представляю без пристрастия, и не из любви или
какой интриги, или б чьей ради просьбы, я и сам его рожи калмыцкой не
люблю, но видя его в том деле весьма права и к строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна; и хотя я ему о том представлял, но он
мне отговаривается, что ему у того дела быть нельзя; первое, что ваше
величество имеет на него гнев и подозрение, которого опасаясь, смело,
как надлежит действовать, не посмеет и чрез то дело исправно не будет;
також ежели он не увидит вашей к себе милости, то нет надежды уповать
за труд награждения и особливо в таком отдалении, где и великого труда
видеть не можно, ежели не через представительство других получить.
Третие, ежели на Демидова управы учинено за оболгание не будет и
убытки его награждены не будут, то и впредь с ним будет во вражде и
беспокойстве, чрез что пользе вашего величества не без вреда быть может
и сих ради причин он, Татищев, быть здесь охоты не имеет. Пожалуй не
имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали и прикажи ему
здесь быть обер-директором или обер-советником».*
Генерал был доволен, следствие он провел быстро и добросовестно.
Теперь слово за Петром. Как он решит, так и будет.
И Геннин зовет к себе Татищева.
— Скажите, Василий Никитич, сколько народу прибыло на стройку?
— спрашивает он. — И можно ли зачинать?
— Прибыло более трех сотен крестьян, сто плотников, пятьдесят конных работников и батальон солдат из Тобольска... — доложил Татищев.
— Тогда с Богом! — де Геннин поднялся. — Едем!..

Мишка Волков носился по Уралу, как оглашенный. Потеряв в одной
из перестрелок казака, он вызвал из Томска еще троих. И ноне, помня
наказ капитана Татищева и просьбу унтера Поношина, с коим крепко
сдружился, во что бы то ни стало сыскать шайку разбойника Казанка,
упорно обшаривал пядь за пядью обширные лесные пространства. Капитан и унтер уехали в столицу, там и застряли, и надеяться Мишке было
не на кого, только на самого себя, на своих сотоварищей да на казацкую
удаль и удачу.
Разбойная ватага, появляясь в самых неожиданных местах, так же
стремительно исчезала. Но это не только не вгоняло Мишку в уныние,
а, напротив, разжигало злость.
И однажды пофартило. Ближе к зиме повстречал Мишка в лесу старателей, промышлявших возле речки Сысерти. Разговорились. Старатели
возьми и поведай, что, мол, видали-де всадников. Человек пять. На прикащиков не похожи. А на одном, мол, надета поповская золоченая риза
наподобие кафтана, но видно, что полы отрезаны.
* Письмо подлинное.
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Мишка про ограбление каравана, ехавшего в Верхотурский монастырь,
слыхал и враз смекнул, что это за ватага.
— Где вы их видали? — спросил Мишка.
— Да аккурат где речка Черная в Сысерть впадает, — ответил один из
старателей. — С полверсты, не боле...
— Ладно, поглядим... — Мишка пришпорил коня. Казаки следом.
Доехали до места, стали оглядываться. Лес оголился, и видно было
далеко. Уже крепко попахивало снегом. Вот-вот зима. Надо поспешать.
Объездили все вокруг, вглядываясь в любую примету, которая могла навести на след. Наткнулись на вырубку. Лес был срублен давно. Пни уже
потемнели, а на иных торчали кучки сморщенных от мороза опят.
— Вырубке годов поди пять али шесть, — заметил казак.
— А строений вокруг нет, — заметил второй.
— А лесу повалено много, — сказал Мишка. — Не на один дом хватит.
— А может, и на землянку... — подсказал третий казак.
— Вот то верно! — Мишка хлопнул казака по плечу. — Варит котел!
Стали шарить дальше. Нашли снятый дерн. В другом месте — еще.
Потом снова вырубка, но уже посвежее, и опять снятый дерн.
На пятый день наткнулись на сваленное дерево с отрубленным комелем. На срубе, совсем еще свежем, выступила смола. А вглубь леса по
притоптанной пожухлой траве вела едва заметная дорожка следов.
Мишка проверил пистоли, попробовал, легко ли вынается из ножен
сабля, и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, тронул коня.
День уже клонился к вечеру и быстро темнело. Не проехали и версты,
как ночь плотно укрыла землю своим черным крылом. Следов не видать.
Пришлось заночевать. Костер раскладывать опасались. Ночной холод
пробирал до костей. А под утро выпал снег. Белый, чистый.
— Все! — сказал Мишка. — Нету следов!
Но возвертаться не хотелось. Мишка нюхом чуял, что разбойная ватага
хоронится где-то неподалеку. Но где? И это злило еще больше.
Казаки, основательно намерзшиеся за ночь и уж который день не евшие горячей пищи, угрюмо молчали. Даже кони стояли, понуро опустив
головы и лениво помахивая хвостами.
— Ежели мы их седня не сыщем, возвертаемся назад, — зло сказал
Мишка. — А ежели сыщем, всех порубаю в мелкое крошево. Достали
меня до самых селезенок, язви их!..
И, тронув поводья, поехал наугад. Казаки отправились следом.
Лес стоял угрюмый, пустой. Снег к полудню зачал таять, подул сильный и теплый ветер. По небу поплыли тяжелые свинцовые тучи. И даже
где-то раскатисто прогремел гром. Мишка суеверно перекрестился, встал
на стременах и, приложив ладонь ко лбу, внимательно вгляделся вдаль.
День был сумрачный, от земли подымался легкий туман.
И вдруг Мишка вздрогнул, напрягся. Верстах в двух, с горы было
видно, курился едва заметный дымок, но его быстро рвало в клочья и
он, смешиваясь с туманом, бесследно исчезал.
Мишка весь затрясся от нетерпения. Вгляделся более внимательно.
Так и есть! Не показалось! Но, может, то и не разбойный лагерь, а старатели либо рудознатцы разожгли костер и греются у огня. И все же надо
ехать, поглядеть.
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На разбойный лагерь они наскочили к вечеру. За небольшой еланью
в чаще леса скрывались пять или шесть землянок. Над двумя курился
сизый дымок.
Мишка облегченно вздохнул. Никакой охраны не было. Кинув повод
казаку, спрыгнул с коня и осторожно направился к крайней землянке.
Подойдя и держа наготове пистолет, прислушался. Тишина. Дверь,
плетенная из ивовых прутьев и обмазанная глиной, скособочилась и
висела на одной петле. Из землянки исходил дух заброшенности и запустения.
Осмотрел и другие. То же самое. Только в двух слышались голоса.
Разделившись по четверо и взяв наизготовку пистолеты, встали напротив дверей. Мишка взмахнул рукой. Распахнув двери, пальнули в дыру
по разу. Внутри взвыли.
— Выходь! — заорал Мишка. — Всех порешим!
Из одной землянки пальнули, но пуля, никого не задев, ударила в
ствол березы, сорвав кусок бересты. Казаки, хорохорясь, выстрелили.
В темноте логова не разберешь, в кого. Теперь и из другой землянки
грохнули выстрелы.
— Выходь! — снова заорал Мишка, вынимая из сумки ручную гранату
и вставляя в нее запальную трубку. — Всех взорву!
— Не блажи! — выкрикнули из землянки. — Токо сунься!
— У меня граната, — спокойно, но громко сказал Мишка, поднося
тлеющий фитиль к запальной трубке. — Я не шучу!
Из землянки покрыли матом. Потом грохнули один за другим сразу
четыре выстрела.
Мишка, не желая больше рисковать, подпалил трубку и, забежав сбоку,
швырнул гранату в черный зев двери.
Громыхнуло оглушительно. Взрывной волной сорвало дверь с петель,
и она улетела на середину елани. С крыши посыпался сухой дерн, бревна
перекосились и землянка скособочилась. Из дыры валил густой белый
дым.
— Выходь! — приказал Мишка и стал ждать.
Из землянки вылезли четверо. Оглушенные и ослепленные взрывом,
они плохо соображали. Казаки накинулись, повалили наземь, связали
руки и ноги сыромятными ремнями.
Из другой землянки выбрались восемь человек. Казаки окружили,
угрожая пистолями и саблями, связали и их. Никто больше не сопротивлялся.
— Все? — спросил Мишка.
— Там... — сказал один из разбойников, сплевывая кровь и кивая на
развороченную взрывом землянку.
Действительно, в землянке валялись пятеро. Изуродованные, страшные. В живых остался только один. Он стонал и скрипел зубами. Вынесли
наружу. Положили на траву. У мужика была оторвана рука и держалась
только на жилах.
Мишка взмахнул саблей, отсек руку. Из культяпки сочилась кровь.
Кто-то из казаков, присев на корточки перетянул обрубок сыромятным
ремнем.
— Кто из вас Казанок? — спросил Мишка.
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Разбойники молчали.
Мишка, хлестнув нагайкой по сапогу, повторил:
— Который тут Казанок?
— Нету Казанка, — ответил косматый, крепкий разбойник.
— А средь убитых?
— И там нету, — сказал разбойник. — Ишшо в начале осени ушел и
людей с собой увел. А где ноне, неведомо...
Пригнав разбойников на Уктусский завод и сдав их с рук на руки
комиссару Бурцеву, Мишка, сказал:
— Не я буду, ежели Казанка не словлю и самолично не порубаю!..

— Слышь-ко, Сергей Михалыч, — входя в избу, с порога молвил Матвей
Кожин. — Начали стройку с Божьей помощью!.. Сам настоятель Верхотурского монастыря, архимандрит Сильвестр службу отслужил, благословив
то дело доброе!.. А народу-то не лишку. Но и тем жить негде.
— Знаю, — молвил Бабин. — Как к Арамили подходил, мужики
сказывали. Народ валом валит. По всем дорогам идут и едут. Нагонят
людишек. Со всех сусеков наскребут.
— По душе с трех дворов велено, — сказал Матвей. — А у ково лошадь,
дак с ей и идтить. А мне жалко. Угроблю коняку, вовсе плохо станет. Ни
сена привезти, ни дровец... Меня, покамест, не трогают, но кто ево знат...
Нужда достанет, заметут... Генерал-то новый, не то што капитан, шибко
рьяно за дело-то взялся. Считай, скоко заводов ставить наладился... В
Кунгуре кличут охотников на Пыскоре, Иргине и Егошихе медные заводы заводить и руду копать. Возить кирпич, доски... Там же в Кунгурском
уезде всем людишкам пересчет сделали, чтоб, значит, знать, скоко потребно к заводскому строению.
— Меня тоже в контору вызывали, — сообщил Бабин. — Генерал велел
искать медные руды шибче всево. А всем рудознатцам, кои в контору не
явятся, угрожал жестоким наказанием. А один мой знакомец плакался,
што генерал запретил им, кои самочинно медь и железо варили, то делать.
А велел руду копать и на казенные заводы возить. А кто к кричному делу
способен, идти немедля на те же заводы робить. В конторе виделся я с
капитаном шведом Берглиным, и он сказывал мне, што будто только у
нево в уезде Кунгурском таковых умельцев, кои руду копают и железо
плавят, двести тридцать девять человек, да укладных — тринадцать...
Да у нас в Верхотурском не мене... Всех метет... Подчистую. А в этом же
году он повелел на речке Ляле медный завод ставить. Но я ему сказал,
што те руды, кои в 1719 годе верхотурец Конон Заварин сыскал, я видел,
и они качества неважного. В них едва ли сотая доля меди сыщется. Да
и мало их в тех местах...* Окромя тово, речка та не близко. К ней чрез
Верхотурье от Уктуса верст триста пятьдесят... Во куда!.. Не лучшей
ли на Гумешенской руде на речке Полевой завод поставить. До нево-то
всего верст сорок.
* Так и случилось, в 1727 году руды пресеклись. На строительство завода было затрачено
более пяти тысяч рублей.
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— И што? — живо заинтересовался Матвей.
— Сказал, ему видней, где ставить. А мое-де дело руды искать и свой
нос в иные дела не совать. Вот таки дела!.. Старый-то горный начальник
хоть совет с нами держал...
— Он ноне со стройки не вылазит. День и ночь тамо торчит, — сообщил
Матвей. — Я туды по наряду доски возил, видал. Исхудал весь. Бухает,
будто из пушки. Простыл, видать, крепко... Спит и ест вместе с солдатами. А тех прислали из Тобольска в одних мундиришках... Бараки не
топлены, печек нету. Ночи холодные. Хоть и март, а мороз прихватыват.
Ветер холодный... Токо у костра и погреться... Мужикам тоже лапти и
онучи просушить негде. Спят вповалку где придется... Хворых много...
Уж пятерых схоронили...
— Капитану теперь иначе нельзя, — заключил Бабин. — Он в опале и
под следствием ходит.
— Сказывают, будто он взятку от Никиты Демидова принял, а опосля
што обещал, не сделал, — молвил Матвей. — А Никита на ево государю
и нашептал...
— Нет! — возразил Бабин. — Я своим мужицким умом так смекаю: коли
взятку берут, значит обещанье сполнить должны. А какое мог капитан
слово дать Демидовым? Одно — заводы железные на Камне не ставить, а
ежели и ставить, то не скоро. Видались мы в конторе с драгуном Васькой
Поношиным. Разговорились. Васька-то во все дела капитана вхож. Он,
вишь, капитан, карьер, где доменный камень добывали, закрыл и никому
тот камень брать не велел. И Демидовым в том числе. Потом заставы
на дорогах поставил и зачал проверять, кто и чево везут. И за енто тоже
деньгу брать. Ты-то вот, к примеру, везешь сено — десятую долю отдай в
казну, дрова — тож... А пошто Демидовым-то такая честь — все на халяву?
Оне-то побогаче тебя! Потом капитан решил счесть, скоко Демидовы
железа куют. И счел. И десятую долю тово железа в казну велел сдавать.
Вот Демидовы-то и распалились. Оне ведь здеся жили, как хотели и как
Бог на душу кинет. Конешно, когда взятку с глаза на глаз дают, тут не
докажешь. Завсегда отвертеться можно: не брал, дескать, хоть режь! Но
все концы все равно не схоронишь, вылезут. А за капитаном здеся тыщи
глаз глядели. И у нево все на виду. Вот в каком мундире уехал год назад
в столицу, в ем и возвернулся. Другой бы себе хоромину отгрохал хошь
какую, а он в конторе, считай, весь год и прожил. И со всеми честно
рассчитывался, когда лошадей нанимал или дрова покупал... И мы, рудознатцы, впервой за многие годы жалованье стали исправно получать.
И вам, работным людям, хоть какое-то да облегчение было. Ноне на
Руси без взятки никакое дело не делается. Хошь хорошее, хошь плохое.
Тут с чьей стороны поглядеть. Мог и капитан на лапу положить. Но
тогда пошто он в столицу зимой, в морозы лютые помчался? Уговор с
Демидовыми сполнять? Нет, стройку торопить! Он из Кунгура 22 января
выехал, а Демидов, как мне Поношин сказывал, еще в начале декабря на
него жалобу-то подал! Когда уж стало известно, что берграт Михаэлис,
который в Казани застрял, уж сюды едет, капитана заменить и дать ему
возможность в столицу съездить, дела уладить со стройкой. Ежели бы
капитан сидел здесь тихо, как и иные до нево, то Демидовы бы на нево
не наехали. Он бы и взятки брал, и жил бы в свое удовольствие, и все бы
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шито-крыто... а сунулся... Получай! Кто незаметно живет, тому все с рук
сходит. И воровство, и разбой... Токо не жадничай через край. Закон, што
дышло... На виду жить плохо! Зависть, злоба... Сам суетишься и других
тормошишь... Не всякому хочется шевелиться. В тихом-то болоте да в
мутной воде... Куды как сподручней наживаться. А расшевели, и... Вся
грязь на тебя же и выльется.
— Так-то оно так, — согласился Матвей. — Не нашево ума то дело. Оне,
пожалуй, там и без нас разберутся. Оне — господа!.. А мы... Мы — люди
мелкие. Наше дело спину гнуть и не вякать лишнева. Вон, народишко
уж со стройки побег помаленьку. А ведь и месяца не минуло... Урок-то
слишком большой дают. И робить заставляют с темна до темна. Спать
часов пять дают, не боле. И с кормежкой плохо. Генерал, вишь, не с плотины завод зачал, а с крепости. И уж вал земляной насыпают. А тот вал
высотой более сажени да шириной поверху аршина в два... А длиной...
По обоим берегам более полверсты. А поперек стоко же... Я по кольям
видал, кои для разметки вбиты. А сам вал не на много ишшо подвинулся.
Самую малость токо... А людишки уже бегут...
— Дальше хуже будет, — сказал в раздумчивости Бабин. — Я видал в
семьсот шестом годе, как Санкт-Питерсбурх зачинали. Глядеть страшно.
Сам чуть в то пекло не угодил... А людишек, сказывали, за те года, што
ево строили, положили не счесть!
— Стройка великая! — сказал Матвей. — Наш Уктусский завод в сравнение с ней — тьфу! Мелочь! Я такой в своей жизни ишшо не видал...
— Было б народу на пользу, — заключил Бабин. — А так, какой с нее
толк...

— «Демидова розыск на Татищева закончился. А что он на Татищева
доносил, на оном розыск не доказал или Татищев умел концы схоронить.
И, чаю, тем не мог угодить Демидову, не всем и Христос угодил. Однако я
делал правду перед богом и его величеством»,* — прочитал вслух Никита
Никитич н вопросительно поглядел на батюшку.
Никита Демидыч, отворотясь к окну, молчал.
— Славно! — молвил Никита Никитич. — В самый аккурат мы письмо
генерала перехватили. И покамест курьер бражничал в Казани, успели
копию списать. Теперь пусчай везет дале... Одно плохо, што генерал
Ваську Татищева пред государем выгородил!
— Оно так... — в задумчивости сказал Никита Демидыч. — Так, да не
вовсе... Слышь, как он пишет: «...или Татищев умел концы схоронить...»
Выходит, и сам генерал не верит до конца, што Васька у меня взятку
не брал! Значит и у адмирала Федора Михалыча Апраксина, покровителя нашева, тож сомнение будет. Брал или не брал? А если и брал, то
схоронить умел!.. Вот он, червячок, который станет точить дерево, на
коем Татищев сидит. И сия молва за им на всю жизнь останется. А опосля даже он што и не по злому умыслу, а по забывчивости али по иным
причинам совершит, завсегда об том ему припомнят, и хоть не будет в
* Подлинное письмо де Геннина адмиралу Ф.М. Апраксину.
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том его вины очевидной, присовокупят. И то ему крест на всю жизнь.
Васька завсегда на виду. Он далеко пойдет. А кто высоко сидит, тот и
много несет. А молва, она поперед человека бежит и уж не остановится!
Токо споткнись и...
— Хи-хи, — хихикнул Никита Никитич. — Славно ты, батюшка,
умыслил! Теперь мы капитану ножку подставили, и та ножка все время
при нем будет. Авось и споткнется...
— Все что есть, завсегда при человеке остается, — сказал Никита Демидыч, отходя от окна и усаживаясь в кресло. — И хорошее, и плохое. И
тянется за ним, как дым за головешкой. А чуть подул ветерок, головешка и
занялась!.. А от головешки все пожары... Ее сразу тушить следует. И тлеть
не оставлять! Целые города в пепел превращались... Што в сравнении с
ними жизнь человеческая?.. Пустяк!..
— Пустяк, — сказал Акинфий Никитич, входя в комнату. — Наша
тоже. Ежели государь, а затем и суд, Татищева оправдают, нам придется
за обиду ему платить. Да как штраф присудят в казну... За напрасную
жалобу. Тыщ эдак двадцать*...
— Двадцать? — встрепенулся Никита Никитич. — Ты загнул, братец!..
— Я видел его, — вместо ответа сказал Акинфий Никитич.
— Ково? — не понял Никита Никитич.
— Капитана Татищева... 3имой, в Тобольске...
— Эка невидаль! — отмахнулся батюшка Никита Демидыч. — У нас
сам генерал в бане парился и по заводам ходил! А ты — Татищев... Я ево
тоже видал, токо в другом месте...
Никита Демидыч хохотнул, потер лысину.
— Да нет... — Лицо Акинфия Никитича стало задумчивым. — Ноне
я жалею, што не повидался с им ранее... Но и в Тобольске, коли случай
свел, не воспользовался поговорить. Бес попутал... И спесь гордая...
— Ты, Акинфка, не мели! — сухо молвил Никита Демидыч. — И слюни
не распускай! «Бес попутал...»
— Я уж давно не юнец, — тверже, чем следовало, сказал Акинфий
Никитич. — Мне, тятенька, уж давно пятый десяток пошел. И в людях
я, никак, разбираюсь. Генерал де Геннин хоть способный и отменный
знаток горного и заводского дела, но все ж не наш. А Татищев, хошь
и упрям, но наш — русский! И я тоже русский! И земля сия наша! А
коли мы друг дружке в глотку вцепимся, добра не жди! И я плотинного
мастера Леонтия Злобина не потому дал, што о сем генерал де Геннин
просил, а потому, што капитана Татищева в Тобольске встретил. Я бы
мог любого плотинного, как Никита настаивал, туда послать, но я дал
именно Леонтия 3лобина, равного коему на Камне, да, мыслю, и на всей
Руси нету! И знаю наперед: плотина, какову Леонтий на Исети поставит,
века простоит! Ибо дело свое мастер знает до печенок! Не то, што тот
саксонец спесивый... Михаэлис!
— Странно ты себя повел, братец, — укорил Никита Никитич, подо* Акинфий Никитич ошибся. Высший суд в ноябре 1724 года полностью оправдал Татищева и присудил Демидовых к штрафу в 30000 рублей. Кроме того суд обязал Демидовых
выплатить Татищеву материальный и моральный ущерб.
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зрительно глядя на Акинфия. — Сам же сказывал, што с капитаном даже
словом не перемолвился, а... такое говоришь...
— Мне его глаза поглянулись, — спокойно сказал Акинфий Никитич. — У людей с таким взглядом дурных мыслей не бывает. И рожа у
нево вовсе не калмыцкая, как о том генерал государю писал. Много ли
мы умных взглядов ноне видим и лиц приятных? Дурак на дураке! И
холуй на холуе! Чуть топнул, и в штаны навалили со страху. Чуть голос
повысил, на любую пакость пойдут! А капитан...
— Тебе же лучшей, — осадил сына Никита Демидыч. — Кто податлив,
тот и гнется!
— Я ноне на стройку поеду, — сказал Акинфий Никитич. — Погляжу,
што они там наворочали. Теперь уж июнь... Успеют ли плотину поставить
к холодам?..
— Тебе-то какая забота с тово? — прохрипел Никита Никитич. — Не
успеют, и ладно! Нам же лучшей!
— Нет! — Акинфий Никитич твердо поглядел вначале на брата, а
затем на отца. — Ноне нам здесь жить бок о бок! И так будет всегда! А
худой мир лучше доброй ссоры! Казна одним заводом не успокоится, и
нам властью поделиться придется. Это уже факт!
— Ладно, — кивнул батюшка Никита Демидыч. — Ты прав, Акинфий.
Теперь уж ничего не поправить и не изменить. Езжай...

Стройка развернулась вовсю. В июле на берегах Исети трудилось
более тысячи крестьян, около пятисот шестидесяти плотников, более
двухсот конных работников и батальон солдат, присланных из Тобольска.
Но народу не хватало.
Возведение крепости отнимало много сил и времени. А крепость
размахнулась широко. В длину — триста пятьдесят шесть саженей и в
ширину — триста семь саженей*.
Людишки копошились, как муравьи, на необъятном пространстве по
обоим берегам Исети. Корчевали пни, насыпали земляной вал высотой
более сажени и шириной поверху в два аршина. По внешней стороне
копали ров шириной в две сажени и глубиной в два аршина. За рвом
ставили рогатки из заостренных бревен, вкопанных в землю. А за валом,
с внутренней стороны городили палисад** из лесин высотой в шесть метров, кои вкапывали комлем в землю вплотную к друг дружке. По углам
крепости возвышались четыре бастиона и еще два над воротами, кои на
ночь уже могли запираться на крепкие железные засовы. По берегам
Исети, где крепость не могла сомкнуться в единое целое, возвели четыре
полубастиона, откуда на водную гладь уже глядели грозно жерла пушек.
Такие же орудия были установлены и на бастионах.
Реку Исеть отвели в сторону и рыли котлован под плотину. Земли
вынули несчетное количество, но плотинный мастер Леонтий Злобин
велел рыть дальше. Только фундамент плотины должен быть не менее
* 769 на 663 метра.
** Частокол.
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тридцати семи сажен толстоты*. А длиной более ста сажен.** Народишко
валился с ног. Ждали подмоги. Где-то уже гнали на стройку полторы
тыщи крестьян пеших и пятьсот конных с телегами, собранных со всех
слобод в округе, а из Тобольска ждали полк солдат в количестве девятисот человек.
Побеги мужиков и солдат начались со стройки еще в марте и приняли массовый характер. Людишек косили болезни, простуда и голод.
Хоронили умерших каждый день по нескольку человек. В нетопленных,
сырых казармах, где мороз пробирал до костей и негде было просушить
вымокшую обувку и одежду, люди, прижавшись друг к другу прямо на
холодном земляном полу, застланному нетолстым слоем прогнившей и
испревшей соломы и еловых лап, засыпали и пробуждались в полубреду
под окрики приказчиков, взмахи и удары плетей и под сводящий с ума
рокот барабанов.
А многие и не подымались вообще. Их закапывали тут же, неподалеку
от крепостной стены. Возиться с умершими было некогда.
Самые смелые и крепкие ударились в бега сразу, как только почуяли,
сколь неблагодарен труд и сколь мала плата. Солдатам положили жалованье в одиннадцать алтын*** в месяц, а крестьянам по два гроша**** в
день, да и то в зачет подати, и денег они живьем не видали, а получали
лишь немного муки, смешанной с толокном. Солдат кормили не лучше.
Мясо было большой редкостью, да и то когда даже лошади, не выдержав
непосильной работы, замертво валились с ног. Их тут же свежевали... и
в котел.
Беглых ловили, били плетьми, вздергивали на виселицу. Но ничего
не могло остановить людей.
Генерал де Геннин жаловался: «К тому ж, как оные солдаты, так и
работники сперва много от работы бегали, и дошло было до того, что
оного генерала лейтенанта в том пустом месте при строении едва не
одного оставили, от чего тогда не без опасности ему было от не постоянного Казачей орды народа, башкирцев и татар, которые в близости
жительство имели».
Стройка стала. Работы прекратились. Но ненадолго. Народ погнали
снова. И снова начались побеги. Народ бежал на Волгу, на Дон... Побежали и солдаты. Генерал был в полной растерянности и в гневе. С таким
народом ему встречаться еще не приходилось.
Татищев, находясь в тягостном раздумье, отправился в контору,
расположившуюся по правому берегу Исети, где он велел плотинному
мастеру Леонтию Злобину быть, артиллерийским ученикам Никифору
Клеопину и Константину Гордееву, туда же должен был явиться и опальный дворянин Федор Еварлаков, которому было поручено Генниным с
марта по май управлять новостроящимся Исетским заводом. Сейчас же
всеми работами распоряжался Леонтий 3лобин.
Татищев поднялся на крыльцо, оскоблил с сапог тяжелые лепешки
* 80 метров.
** 216 метров.
*** 33 копейки.
**** 1 копейка.
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глины. Перевел дыхание. Грудь сильно спирало и ломило плечи. Боль
при каждом вздохе отдавала под левую лопатку и под ключицу. Постоянно душил кашель. И в горле то скапливалась мокрота, то одолевала
сухость, от которой язык едва ворочался во рту. Ко всему обострились
старые раны. Не помогали ни отвары из трав, ни лекарства, которыми
поил и пичкал немец Иоганн Спринцель.
На стройке Татищев с первых дней. Еще с конца февраля.
В зимнюю стужу, под пронизывающими ветрами, преодолев несколько
сот верст, из Тобольска уже прибыл батальон солдат. А жить им негде.
Надо срочно строить квартиры, и солдаты берутся за топоры и пилы. Но,
как ни поспешают, казармы растут медленно. Страшно медленно! Татищев и сам берется за плотницкие инструменты. Он видит, сколь тяжело
служивым. Из Каменского завода приходят плотники. Сейчас вроде бы
полегче. Все ж у них навык. Вскоре срублена контора, из Уктуса перевели писарчуков и двоих подьячих. Но Василий Никитич живет, днюет
и ночует вместе с солдатами в их недостроенных, насквозь продуваемых
холодных казармах. Греется у костра, ест ту же скромную пищу, что и они.
Кормят плохо. Из-за отдаленности ярмарок, торжков и торговых путей
продовольствие поставлять все трудней. А народ все прибывает и прибывает. Начинается голод. Людишек косят болезни. Холод, грязь, сырость,
холодные мартовские и апрельские ветра завершают дело. Просушиться
негде, негде согреть потное, изнывающее от непосильной работы тело. И
нечем его поддержать. Людей хоронят каждый день. Начинаются бунты,
побеги. Бунты подавляются с особой жестокостью. Бежавших ловят, бьют
плетьми, батогами, одевают в железа, приковывают к тачкам. Уже немало
людишек ходят в железных ошейниках и брякают кандалами.
Труд изводит людей. Огромный объем земляных работ не под силу
уже изможденным и измотанным болезнями мужикам и солдатам, а темп
все убыстряется. Ждать некогда. Спешит де Геннин, торопится Татищев.
Так на Руси уже строили. Совсем недавно поднялся из небытия град на
Неве...
Но терпение людей не беспредельно. Ну и пусть! Другой дармовой
рабочей силы нет. А людишек не жалко. Бабы нарожают снова...
Сегодня 8 июня 1723 года — особый день. Сегодня после полудня
станут ковать блюдо в подарок государю Петру, изготовленное из первой
меди, отлитой в печах нового Исетского завода!*
Растет на глазах плотина, а за ней фундаменты и корпуса первых
фабрик, печей и домен. Уже опущены в котлован бревенчатые срубы из
уральской лиственницы и некоторые из них плотно забиты отборной
глиной.
Плотина вытянется в длину с востока на запад на сто сажен, в ширину
— двадцать пять сажен и в высоту подымется на четыре сажени! Такой
плотины на Каменном Поясе, да и вообще в России, еще не ставили.
Василий Никитич, постояв в раздумье, толкнул дверь, вошел.
В бронзовом подсвечнике оплывший воском огарок свечи. Возле стола
сидят плотинный мастер 3лобин, ученики Клеопин и Гордеев. Еварлакова
нет. Шибко заболел.
* Хранится в Эрмитаже.
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— Ну, сказывай! — Татищев садится напротив Злобина. — Скоко
времени нужно, чтоб довершить плотину и поставить вокруг крепости
палисад?
— К концу августа, кровь из носу! — говорит Злобин. — Но народу
мало! К заморозкам не успеем — пиши пропало! Придется ждать до
весны.
— Нет! До весны мы ждать не можем, — возражает Татищев. — Скоко
надо работников?
—Не менее двух тыщ... — Злобин что-то чертит на листке бумаги и
добавляет: — Пеших... А с конями еще бы сотен пять... А то и больше...
— С палисадом?
— Палисад мы, ваше благородие, довершим в августе же, — отвечает
Никифор Клеопин. — Но докука та же — нет людей...
— Люди будут! — взгляд Татищева становится упрямым, решительным
и суровым. — Будут! Прикажите своим людям увеличить нормы еще на
треть! И никому спуску не давать! Всякого, кто умыслит отлынивать от
работы, нещадно наказывать! Все!
Татищев тяжело поднялся и вышел на крыльцо. Вдохнул свежего воздуха. Оглядел стройку, и везде, куда упирался взгляд, словно муравьи,
копошились сотни людишек, мелькали топоры, скрипели тачки, телеги,
слышались голоса и надсадные крики людей...
Неподалеку, на уже отсыпанной части плотины Татищев заметил
нескольких всадников на отличных конях и среди них... Акинфия
Демидова. Взгляды их встретились. И они, не столько по желанию,
сколько руководствуясь более принужденностью, холодно кивнули
один другому.
10 июня 1723 года Татищев по приказу генерала де Геннина покинул
стройку на Исети и отправился на Пыскорский медный завод.

Пасмурным холодным утром 2 августа 1723 года выстроили весь
Тобольский полк. Готовилась казнь. Словленных солдат привели под
караулом на экзекуцию. Их было восемь человек. Объявили приказ:
четверых прогнать сквозь строй шпицрутенами* шесть раз... Рядового
Василия Жеревцова — колесовать. Рядовых Широкова и Колесникова
— повесить. Федора Баженова бить кнутом, вырвать ноздри, отрезать
уши и сослать на галеру.
Полк выстроили в две шеренги лицом к лицу. Приволокли палки,
раздали каждому. Солдаты стояли хмурые, злые, стиснув зубы. Знали:
случись то же с ними, пощады не будет. Но все ж рука не подымалась.
Четверых привязали к ружьям. Генерал махнул рукой. Грозно ударили
барабаны. Дробь их тревожно рассыпалась по необъятному пространству
крепости.
Людишки, побросав работу, крестились. Замелькали палки, опускаясь
на голые спины несчастных.
* Длинные гибкие прутья, палки из лозняка, которыми наносили удары, прогоняя сквозь
строй.
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— Не выживут... — сказал косматый возчик, едва сдерживая слезы. —
Шесть разов сквозь строй... Эх-ма, как с нами-то!.. Звери!.. Мы для их
скотина бессловесная!..
Рокотали барабаны, мелькали палки, превращая в кровавое месиво
спины несчастных... Двое уже сами идти не могли. Их волокли силой.
А удары все сыпались и сыпались. Сам генерал зорко следил, чтоб никто не вздумал отлынивать, чтоб били крепко. Свалились и остальные.
Их тоже волокли силком за руки, привязанные к ружьям. Босые ноги
солдат безвольно волочились по истоптанной и превращенной в жидкое
грязное месиво земле.
Барабаны стихли. Кожа на спинах висела лохмотьями. Солдат уволокли в казарму. Кинули бесчувственных на пол. Коли выживут, их
счастье... Не выживут... На то воля Божья...
Потом вывели Василия Жеревцова. Высокий, худой. Зарос бородой
и длинными лохмами. А глаза злые, непокорные.
—Отольются вам наши слезы, — сказал он хриплым простуженным
голосом. Но в наступившей тишине то слышали все. — На костях и на
крови города не поставишь! Не будет ему щастья, век в нем люди маяться
станут! А теперь ведите и делайте свое дело! Не убоюсь!
Подлетели каты, сорвали с Жеревцова одежу. Он лишь усмехнулся.
— Не суетитесь... Не сбегу...
Повели к колесу, стали заламывать руки...
Жеревцов без особого усилия отстранил палачей.
— Дайте перекреститься! Опосля нечем будет...
Каты отошли.
Жеревцов, поворотясь на восток, троекратно перекрестился. Глянул
на солдат, замерших в строю.
— Простите, братцы, — сказал он громко. — Не поминайте лихом!..
— И сам подошел к колесу. Подлетели палачи, повалили на спину.
Навалились. Подошел третий, с молотом в руках, взмахнул... Сначала
Жеревцову раздробили правую руку, затем ногу. Опосля другую руку и
левую ногу. Жеревцов даже не застонал. Только скрипел зубами, да по
бледному от напряжения и боли лицу катились крупные капли холодного
предсмертного пота.
Подошел попик в грязной заштопанной рясе, склонился над Жеревцовым.
— Покайся, — сказал он, дыхнув на Жеревцова запахом чеснока и
винных паров.
— Не в чем, отец, — оскалился Жеревцов. — Вот чарку я бы принял.
Похлопочи...
Попик отпрянул. Жеревцов дико захохотал. Подошел капитан Королевич из Тобольского полка.
— Покайся, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Покайся,
Василий... И муки твои скорее кончатся...
— Оне уж кончились, — тихо молвил Жеревцов, едва шевеля посиневшими губами. — Прощай, командир...
— Кончайте! — приказал Геннин.
Жеревцова подняли, поволокли к плахе. Кат взмахнул топором.
Схватил голову за волосы, поволок ее к колесу, надел на спицу. Следом
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потащили обезглавленное тело, кинули на колесо, подняли вверх. Голова
глядела на притихший строй выпученными злыми глазами.
— Господи, прости нас, грешных, — молились солдаты, роняя обильные
слезы. — Прости!..
Широкова и Колесникова вздернули быстро, без проволочек, лишь
оглушил барабанный бой.
Федора Баженова били кнутом до бесчувствия. И когда он уж перестал осознавать себя и окружающих, кат, схватив клещи, вырвал ему обе
ноздри, а засапожным ножом отхватил оба уха.
— Работать, работать! — торопил генерал. — Стоко времени потеряли зря!..
— По местам! Разойтись! — кричали сержанты, толкая солдат в спины.
— Быстрей, быстрей, сукины дети!..
После экзекуции де Геннин, сославшись на дела, охраняемый конными
драгунами, отбыл на Уктус.

Унтер Поношин, который впервые за много лет был оставлен Татищевым на Исети наблюдать за ходом работ, понукая своего жеребца, увязавшего чуть не по брюхо в жидкой грязи, медленно ехал вдоль западного
рва в сторону северного бастиона. Накрапывал мелкой нудный дождь.
От реки веяло промозглой сыростью. Мундир на Поношине промок до
последней нитки, а по спине сочились холодные струйки воды.
— Будь проклята эта погода! — зло и хрипло выругался ехавший рядом
надсмотрщик. — Уж который день все уросит и уросит!..
Поношин не ответил. Ему и самому надоела эта дождливая погода,
когда в едва высохшем мундире приходилось ходить уж не один день.
У бастиона кипела работа. Мужики подымали наверх пушку.
— Давай! — орал простуженным голосом приказчик. — Навались!
Мужики не слишком дружно тянули веревки, блоки скрипели, но
орудие было слишком тяжелым и народу явно не хватало.
Поношин соскочил с коня и, утопая в грязи, подошел. Отодвинув
плечом щупленького мужика, взялся за веревку.
— Командуй! — сказал он приказчику. — Ну!
Приказчик поднял руку, взмахнул.
— Давай!..
Мужики навалились. Веревки натянулись, как струны. Орудие повисло в полуаршине над землей.
— Давай! — орал приказчик. — Давай!
Орудие медленно ползло вверх.
— Да-вай!..
Наконец орудие, втянутое веревками, улеглось на площадке полубастиона.
— Все, шабаш! — Поношин сунул веревку в руки мужичонке и направился к коню.
— Василий, — услыхал он за спиной чей-то знакомый голос.
Поношин обернулся и не поверил своим глазам. Напротив него стоял...
Тихон! Но в каком виде... в драной, насквозь промокшей грязной рубахе,
в рваных штанах и расползшихся лаптях!
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— Тихон! — Поношин шагнул навстречу.
— Т-с!.. — Тихон приложил палец к губам и показал взглядом на сгрудившихся поодаль приказчиков и работных людишек. — Я это... я...
У Поношина на глазах выступили слезы, когда он, придя в себя от
неожиданной встречи, наконец заметил, что руки и ноги закадычного
дружка скованы железной цепью, которая прикреплена к железному
ошейнику.
— Н-не может тово быть!.. — сдавленным голосом произнес Поношин.
— Может, — молвил Тихон. — Нам не след здеся болтать, приходи
ночью к избе возле южного полубастиона на восточном берегу. Тамо и
свидимся, даст Бог...
Весь день Поношин был сам не свой. Несчастье друга не давало покоя.
Насилу дождавшись ночи, пошел к назначенному месту. Шел, не таясь.
Караульные, завидя знакомую мощную фигуру унтера, вытягивались
во фрунт.
— Ладно, ладно, — отмахивался Поношин. — Несите службу...
Добравшись до избы, огляделся. Тьма, хоть глаз выколи. Стал ждать.
Из тьмы позвали:
— Иди сюды...
Тихон ждал за углом. Обнял Поношина, стараясь не брякать кандалами.
— Как это тебя угораздило? — спросил Поношин.
— А вот так... — усмехнулся Тихон. — Опознал меня, язви ево в душу,
один из прикащиков Демидова и зачал требовать выдачи. Берглин уперся.
Я ведь под другим именем у него служил. Обознался, мол. А прикащик
ни в какую! Уперся, сукин сын! И говорит: у нево, мол, шрам должен
быть на правом плече...
— Это который ты под Сечью Запорожской получил? — вспомнил
Поношин.
— Ну да! — ответил Тихон. — А прикащик ево у меня в цеху видел.
— Ну?.. — нетерпеливо спросил Поношин.
— Берглин ему и отвечает: погляжу, мол, сам. Но ежели шрама не
окажется, ответишь головой за навет. В тот же вечер ко мне и пришел.
Все рассказал. Я отпираться не стал. Швед — мужик неплохой. Он мне и
присоветовал: бери, мол, ноги в руки, раз такое дело, и с Богом... Я сразу
зачал собираться, а тут и налетели!.. Прикащик, вишь, самому генералу
Геннину пожаловался! Спеленали меня и в кутузку! Генерал-то от Демидовых насчет меня гумагу запросил. Ну, пока суть да дело, я давай подкоп
рыть. Мне Берглин тайно нож передал и лопатку маленькую... Я за два
дни и подкопался. А в одну из ночей и дал деру, не мешкая.
— А дале?..
— Зачал пробираться в свои края. Лесами да горами шел... Уктус
далеко стороной обошел. И пришел к своей землянке, в коей уж прежде
зиму зимовал. А тамо... Зря я те об том ране не сказал... Обосновалась
в тех местах разбойная ватага. А за атамана у их... Макар Казанок! Я и
ране догадывался, что оне Демидовым служат, а тут все доподлинно
узнал. Злоба на меня накатила. Слово за слово, въехал я Казанку в зубы...
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Ватага на меня и накинулась. Связали, день у себя продержали, а опосля кинули поперек коня и повезли под охраной к Демидовым. И быть
бы мне внове у старых хозяев, да наскочили мы на драгун, кои беглых с
Исетскова завода ловили, разбойники меня и кинули, а сами ускакали.
А Казанок возьми да пальни в меня еще из пистоли! Мол, ежели не Демидовым, то лучше вообще никому... Да и боялся, видать, што выдам я
их. Но промахнулся сгоряча-то... Пуля токо плечо оцарапала... Драгуны
меня подобрали раненого и привезли на стройку. Попал, значит, из огня
да в полымя! Горб здеся гну, считай, уж с мая.
— Четыре месяца?.. — не поверил Поношин. — А кандалы?..
— Украшенья на меня надели, когда я стал людишек на возмущенье
и побег подбивать, — снова усмехнулся Тихон. — Отходили батогами
и в кандалы... Но я здеся долго не задержусь. Сбегу. К людишкам хуже
скотины относятся. Лошадей хоть жалеют, а нас...
— Я тебе помогу, — пообещал Поношин. — В беде не оставлю. Но обещай мне, што всю ватагу разбойную мне укажешь.
— Нет, — решительно молвил Тихон. — Я сам с ними разберусь.
— Ладно, опосля поговорим, — сказал Поношин. — Ноне об другом
думать надо. В августе ночи темные, и уж туман... Жди...
Они обнялись на прощанье, и Поношин ушел.
Через пять дней незнакомый солдат сунул Тихону тряпицу, внутри
которой был спрятан крепкий тонкий подпилок. А на следующую ночь
Тихона и след простыл. И не один ушел, а увел с собой с десяток крепких
отчаянных мужиков.
Еще через две недели, утром, обходя крепость с наружной стороны,
охрана обнаружила возле восточных ворот пятерых связанных разбойников. А на воротах крепости, пришпиленная кованым гвоздем,
трепыхалась записка, в коей были написаны все имена подброшенных
татей. Был среди них и Макар Казанок.
Гришке Простолупову такое счастье не подвалило. Он был убит в ночь,
когда ватага мужиков, во главе с Тихоном навалилась на спящих лесных
братьев возле безымянной речушки, где когда-то мыкал горе Тихон.
Про Тихона Поношин больше не слышал. Но ходили слухи, что он
ушел то ли на Дон, то ли на Волгу, то ли в Сибирь... Пути Господни неисповедимы. Человека тем более...

Осень была в самом разгаре. Полыхало разнообразием красок теплое и
необычайно светлое бабье лето. Леса, рощи и перелески в тихом ожидании
зимы наслаждались последними солнечными деньками. Стайки паутинок
кружили меж дерев, цепляясь своими шелковистыми краями за ветки
кустов и повисали на них, почти невесомые и трепетные, готовые при
малейшем дуновении ветерка вспорхнуть со своего временного пристанища и лететь дальше, в неведомую бирюзовую даль осеннего неба. Воздух,
напоенный каким-то особым, несравненным ароматом увядающей, но все
еще необычайно прекрасной природы, был упоительно свеж и прозрачен.
Лишь в легкой дымке плавали самые дальние вершины Уральских гор,
да над водой по утрам поднимался и долго курился туман.
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Василий Никитич, закончив дела на Пыскоре, возвращался на Исетский завод.
Чусовая величаво и неспешно катила свои чистые и прозрачные
родниковые воды навстречу Каме-реке. Легко груженная коломенка,
подгоняемая взмахами весел, медленно и лениво, словно бы в неге, продвигалась вверх по течению, слегка вспенивая своим просмоленным
носом на удивление спокойную, но упругую гладь реки. И все вокруг: и
река, и берега, и деревья, и скалы, и сама лодка, и люди на ней — словно
бы замерли в трепетном ожидании чуда, в желании остановить это необычайное великолепие, эту первозданную красоту, созданную и бережно
охраняемую матушкой-природой...
Василий Никитич, заложив руки за спину и распахнув мундир, обнажив грудь, простоволосый, стоял на носу коломенки, подставляя лицо
ласковым и нежным солнечным лучам уходящей осени.
— Ноне воды мало, — молвил кормчий, оставив рулевое весло своему
помощнику и подходя к Татищеву. — Иной год — беда!.. Все искурочит!
Все лодки в щепу изломат... Зверь, не река!.. Хоть и не велика. В ином
месте вброд по камушкам перейдешь и ног не замочишь... Воды будет
едва ли по щиколотку...
Татищев недоверчиво глянул на кормчего.
— Так, барин, — ответил мужик. — Истинно!
Татищев, не видавший из-за мелкой воды даже бурных переборов,*
на которых вода шумит, клокочет и пенится бешено, и крутых разгонов
реки возле бойцов Молокова и Разбойников,** а более любовавшийся
гладью глубоких плесов с тихим, спокойным течением, улыбнулся.
— Ты, ваше благородие, Чусову боле видал с пристаней Курьинской и
Уткинской да от села Троицкого, куда с Кунгура сухим путем приезжал. А
тамо, до самой Камы вода спокойная, широкая, — сказал кормщик. — Но
в верховьях и в середке, когда дожжи или талые воды, она бьется в тесных
берегах, и тут токо держись! Слизнет, не заметишь... Более дикой реки я
не видал. А камней на ней скоко!.. Не счесть... Сокол, Высокой, Корчаги, Гребешки, Курочка, Заплотный, Лебяжий, Красненький, Богатырь,
Висячий, Пестерьковый, Палатка, Перевалочный, Ёршик, Бревенник,
Романов, Могильный, Желтый, Кривуша, Писаный, Столбы, Печка... А
второй по счету камень Высокий уж действительно самый высокий. Ты
ево видал. Высотой сажен пятьдесят и длиной верст с десяток! Во как!
— Ладно сказываешь, — похвалил Василий Никитич. — Видать, давно
по Чусовой ходишь?
— Да, считай, всю жизнь, — гордо молвил кормщик. — И пока живой.
Хоть несколько разов и тонул... И с жизнью прощался...
— И все на Чусовой?
— На ей, барин. На ей, родимой. Красивая бестия! Без нее помру! Мы
с ней разговаривать и друг дружку понимать научились...
ни.

* Переборы — место на реке, где она перекатывается через подводные валуны и кам-

** Самые страшные камни на Чусовой за деревней Кумыш. Они щелкают барки, как
орехи. В 1877 году Разбойники за несколько часов разбили 23 барки. Утонуло свыше 100
человек.
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— Это как?.. — Татищев удивленно поглядел на старого кормщика.
— А вот так... — загадочно улыбнулся мужик. — Шепну ей ласковое
слово, а она ответит добром. Подхватит струг и ласково так пронесет
через перебор или возле Бойца. И вслед помашет. Плыви, мол, Еремей,
с Богом и не поминай лихом!..
— Так и помашет?.. — не поверил Василий Никитич. — Врешь...
— Истинно, — перекрестился Еремей. — В природе все живое. Хоть
человек, хоть зверь, хоть река... Но все на разных языках говорят. А
понимать, коль захочешь, можно. На одной земле живем... Грех не
выучиться...
— И человек-то не всегда один другого поймет, — сказал Татищев. — А
ты — река!.. Чудак!..
— В том и беда, батюшка, — огорченно молвил Еремей. — Человек
много о себе мнит такова, чево в нем нету вовсе. Он — всево только малая
частичка созданного Богом, а почитает себя на самом верху. Потому и
глух, и слеп. То не от ума — от лукавства и скудоумия... Надо любить
и травинку. А коли возгордишься, погибнешь сам и других погубишь.
Большего греха и порока, чем гордыня, нету! Она и слепит, и глупит.
Любовь — вот высшая добродетель!
— Хм... — покачал головой Василий Никитич. — Я же полагал, что
высшая добродетель общества — признательность и благодарность...
— Но на Руси, барин, таковой добродетели не существует, — ответил
кормщик. — И ее не дождешься не токмо от Отечества, но и от людей
близких. И недаром поговорка есть: не делай добра, не будет зла... Токо на
Руси она и могла народиться. Так уж людишек замордовали, так унизили,
што дале некуда! И не искушай меня разговорами. От слов толку мало.
Достало бы ума сие понять тем, кои правят нами, кто по воле Господа, а
кто по воле государя...
— Для мужика ты слишком умен и рассудителен, — заметил Татищев.
— Но вещи сие крамольные говоришь!
— Вся мудрость в народе, — спокойно молвил кормщик. — Тем, кто
властвует над нами, стоило бы о том озаботиться. Человек, каков бы он
ни был, не вечен. Вечны лишь дела ево.. Лишь они остаются в памяти
людской... Все остальное — тлен, забытье... И слова, и желания, и намерения... Суета сует и всяческая суета... А крамола... Мы здесь живем наедине
с природой и пред ней токо ответ держим. Остальное нас не касаемо...
— Откуда ты? — не скрывая интереса, спросил Татищев.
— С Уткинской Слободы. Там на свет народился, там вырос, там и в
иной мир сойду, — ответил Еремей. — А Слобода та в одна тыща шестьсот пятьдесят первом годе основана. Она — одно из первых русских
поселений на Чусовой-реке. А рядом деревня Каменка. А каменские
сплавщики по всей Чусовой славятся. Их ишшо «камешками» кличут.
Может, слыхал?
— Слыхал, — кивнул Татищев.
— Вот, я из этих отчаянных и есть...
— И грамотен?
— Да, барин. Церковные книги читал. В Верхотурском монастыре
двенадцать годов иноком жил...
— И что ж?..
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— Ушел, — засмеялся кормщик. — Мирская жизнь слаще.
Коломенку сильно тряхнуло. Она накренилась и стала разворачиваться поперек течения.
— Пойду, — сказал кормщик. — Видать, на таши* наскочили. Но,
вроде, не шибко...
Татищев остался один.
Спокойно, без суеты, мужики выправили коломенку, и она вновь, медленно набирая скорость, двинулась вверх по течению. Сердце Татищева
ныло в ожидании, рвалось на берега Исети. На Пыскоре медный завод
строился плохо. Берграт Михаэлис, которого генерал де Геннин еще весной отправил на Пыскор, особого рвения и радения к строению не имел,
и стройка замерла. Совсем плохо было то, что Михаэлис сызнова плотину
заложил не там, где наметили Татищев, де Геннин и Блиер. Место оказалось слишком узким, пришлось вынимать большое количество земли
для того, чтобы хоть как-то увеличить пруд перед плотиной. Вешняк был
плох, сваи вбиты непрочно и криво, что намного уменьшало прочность
плотины**. В строении заводов Михаэлис никакого толку не имел, не
имел и прилежания. Татищев был раздосадован и зол. Но поправить уже
ничего было нельзя.
На Егошихинском заводе, где не прикасалась рука заносчивого саксонца, дела шли полным ходом. Здесь уже поставили новую плотину,
амбары для руд, заводскую контору, несколько квартир для мастеровых,
а главное — плавильню с шестью печами. Все строение обнесли крепким
острогом с четырьмя бастионами. И это уже радовало Татищева.
Кроме того порадовал и де Геннин. Он переслал Василию Никитичу
письмо государя. С волнением и надеждой открыл Татищев письмо.
Прочел:
«Господин генерал-майор.
Письма твои до нас исправно дошли, по которым уведомились о состоянии новых медных и железных заводов, и за труды ваши вам благодарствуем. А что по се время на те ваши письма не ответствовали, и то
случилось за нашими недосугами. Что же пишете о сержанте Украинцеве,
то при тех заводских делах быть незабычен и чтоб у того дела быть по
прежнему Татищеву, ибо он по делу с Демидовым явился прав, того для
онаго Татищева определили к тем делам.
Петр.
В 16 день июля с корабля Екатерины от Регервика».
Теперь ясно: он, Василий Татищев, восстанавливался в прежней своей
должности, а если исходить из табели о рангах, назначался советником
Берг-коллегии. Впереди, правда, еще ждал Высший Суд, который станет разбирать его тяжбу с Демидовым, но это уже не так важно после
решения Петра.
Кроме того, де Геннин сообщал Петру, и копию письма, датированного 7 сентября, выслал Василию Никитичу, что: «Против присланного
чертежа крепость Екатеринбурх достроена, а в ней упомянутые заводы,
фабрики и мануфактуры и медная плавильная, и хотя многие строения
* Таши — подводные камни.
** В следующем году, как ранее на Уктусе, вешние воды эту плотину снесли.
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надеюсь нынешней зимой привести в действие, на прошедшей неделе, с
помощью Божей и твоим счастием, такую великую плотину заперли и
вода в пруд пущена изрядно устояла».
Выходит — Екатеринбурх... Еще перед отъездом на Пыскор де Геннин советовался с Василием Никитичем о том, чтобы новому заводу на
Исети дать имя жены Петра — Екатерины, но Василий Никитич ответа
не дал. Сложные чувства испытывал он к этой безродной иностранке,
овладевшей сердцем его любимого государя.
Екатерина... Служанка пастора, женщина низкого происхождения...
Слишком стремительно вторглась она в жизнь государя Петра, отодвинув
на второй план, нет, вообще в небытие, его законную жену Евдокию и
любовницу Анну Монс. И уже через несколько месяцев, тайно, в присутствии ограниченного числа верных людей, в маленькой часовенке Александра Меншикова, в одну из пуржистых февральских ночей 1712 года
сочеталась она браком с государем Петром, свершив сие таинство при еще
живой царице Евдокии, с которой Петр даже не расторгнул брака! Сие
невиданное в истории русской! И с тех пор нарожала Петру одиннадцать
детей! Но ни один из них не мог быть престолонаследником.
Царь был слеп. Огромное число фаворитов окружало Екатерину,
выпрашивая чрез нее у государя себе милости, звания и почести, часто
незаслуженные. Все, кто окружал государя, знали о связи Екатерины с
братом Анны Монс обер-камергером Вилимом Монсом. И не о простой
— о любовной. Не видел этого только Петр.
Но пройдет не так уж много времени, и все откроется. Когда? Об этом
еще не знал ни Татищев, ни сам государь. Пока что всем было известно,
что в Москве готовится коронация Екатерины. Коронация, которая в
случае смерти Петра давала ей право и возможность занять русский
престол, если Петр изберет ее своей наследницей. Никогда ранее на
Руси не короновали царских жен. Ходили слухи, и вполне достоверные,
что лишь одна корона, которую государь Петр собирался возложить
на голову будущей императрицы, обошлась казне в полтора миллиона
золотых рублей! А во сколько обойдется сама коронация и торжества,
связанные с ней? Никто не мог знать подлинной цены происходящему,
как никто не мог знать ныне, что вскоре после коронации, в октябре
1724 года, Петру станет известно об измене Екатерины и ее любовной
неверности. Вилим Монс будет арестован. Ему публично отрубят голову,
которую Петр велит поместить в стеклянную банку, залить спиртом и
поставить в спальню к Екатерине. Да и жизнь самой Екатерины будет
висеть на волоске. И только скоропостижная смерть Петра, в которой
до сих пор больше вопросов, чем ответов, настолько она загадочна,
решит участь Екатерины, вознеся ее на Российский престол в образе
Екатерины Первой. И Василий Никитич Татищев откажется присягать
новоиспеченной императрице. Но это в будущем... А будущее нам неведомо, хотя и предопределено сегодняшним. Сегодня же, чтобы именем
Екатерины назвать свою мечту, Татищев не смел и помыслить. Не могло
и не приходило сие ему в голову. Екатеринбурх... Голландское слово! И
днем рождения завода он считал именно тот день, в конце августа, когда
была заперта плотина и впервые завертелись колеса и валы к молотам и
воздуходувным мехам... Но теперь придется ждать больше месяца, ибо
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день именин Екатерины приходится на седьмое ноября! Нет, глупость!..
Глупость!.. Иное имя должен носить новый завод! Иное...
Теперь Василий Никитич с нетерпением ждал приезда на завод. Он
не был там более двух месяцев.
Скоро Уткинская Слобода. А оттуда до... Исетского завода рукой подать. Напрямки всего-то верст семьдесят и будет. Этой дорогой он, Татищев, еще не хаживал. Но старый кормщик уговорил пройти по Чусовой
до его, кормщика, родных мест. И Татищев согласился. Он и подумать
тогда не мог, что это будет его прощание с Каменным Поясом, куда он
вернется только через долгие одиннадцать лет, в октябре 1734 года.
А природа полыхала разноцветной палитрой ярких красок. То зеленой,
то желтой, то оранжевой, то красной... И голубое бездонное небо высоко
взметнулось своим ослепительно бирюзовым куполом над этой первозданной красотой Каменного Пояса...
Вот и Исетский завод. От величия и размаха его захватывает дух. Подобного в России еще не возводили. Еще в августе закончена крепость,
выкопаны рвы, установлены рогатки, поставлен палисад с крепкими
воротами. С бастионов и полубастионов грозно глядят во все стороны
жерла пушек...
Весь Сибирский обербергамт, так отныне станет называться по
указу генерала де Геннина горная канцелярия, перебрался с Уктусского
завода в новую крепость. Так надежнее и под охраной пушек и солдат
безопаснее.
— Дело ваше, господин капитан, благополучно завершено, — сообщил
де Геннин. — Ноне вам срочно следует готовиться к отъезду в СанктПитерсбурх. Отвезти в Сенат, в Берг-коллегию и государю императору
отчет о проделанной работе. Следует также озаботиться о новых мастерах,
кои искусны в горном и заводском деле. Все документы уже подготовлены
и можно вскоре ехать.
Но Василий Никитич оттягивает свой отъезд. Генерал торопит.
— Пошто грустен, батюшка Василий Никитич, — озабоченно спрашивает унтер Поношин. — Завод, о коем ты мечтал, стоит! Пора и в путь...
Василий Никитич вздыхает.
— Хотелось бы в ноябре отпраздновать и его рождение...
— И отпразднуем! — Иван Патрушев ударяет кулаком по столу. Подпрыгивает чернильница. — И никто нам в том перечить не смеет. Считай,
мы здесь первый гвоздь вбили. А, Ванька?..
Он хитро глядит на Блиера.
— Так!.. — кивает бергштейгер. — Так!..
— Спасибо, други, — Василий Никитич благодарно обнимает стариков
за плечи. — Спасибо!
7 ноября 1723 года все работы на заводе приостановлены. Сегодня
самый торжественный день — день рождения нового завода на Исети.
С утра отслужили молебен. Настроение у всех приподнятое. И словно забыты все тяготы и жертвы последнего времени. Народу собралось
много. Люди, как могли, принарядились. К полудню на площадь перед
Сибирским обербергамтом выкатили бочки с вином и водкой. А купцы
и торговые люди, коим было велено по случаю торжеств торговать на
новом заводе, развернули свои ряды. Подходи, пей и ешь скоко влезет.
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За все уплатил сам горный начальник Василий Никитич Татищев!
С бастионов палили пушки, солдаты палили из ружей. А когда стемнело, в небе вспыхнул фейерверк.
Генерал де Геннин на торжествах не присутствовал, уехав накануне в
Кунгур; он, по одному ему известной причине, на новый Исетский завод
возвращаться не спешил.
На следующий день Татищев собрался в дорогу. Откладывать отъезд
не имело смысла, да и следовало спешить. За теплой осенью низовья
Чусовой льдом еще не покрылись, было довольно воды и на Каме... До
Москвы водным путем добираться быстрей и сподручней. И течение рек
тому благоприятствует. По пути...
Друзья вышли проводить, обнялись на прощанье.
— Возвращайся скорей, ваше благородие, — молвил старик Патрушев,
смахивая с глаз набежавшие слезы.
— Да, — кивнул Блиер.
Василий Никитич сел в возок. Валил густой, крупный и мокрый
снег. Над крепостью нависли тяжелые серые тучи, первые предвестники
зимы.
— Ждите, — тихо сказал Татищев, — к весне, даст Бог, приеду...
Возок, сопровождаемый охраной из десяти конных драгун, тронулся и,
выехав за ворота западного бастиона, повернул налево и вскоре скрылся
за снежной пеленой.
— Храни тебя Бог... — перекрестился Патрушев и долго еще стоял,
вглядываясь в мутную снежную даль...
Миновали Уктус. Дорогу развезло, возок подбрасывало на ухабах и
рытвинах.
— Батюшка, — Василий Поношин, склонясь с седла, отвел полог
кибитки, — там впереди всадники, человек пять...
Татищев, проверив пистолеты и подвинув поближе палаш, выглянул
наружу. На дороге, саженях в десяти, кучно стояли всадники в темных
одеждах и на хороших конях.
Возок остановился. Солдаты взяли ружья наизготовку. Василий
Никитич выбрался из кибитки. Поношин подвел коня. От всадников
отделился один и, уверенно правя конем, направился к отряду.
— Прошу простить за столь внезапную остановку, — сказал он, подъезжая, и Василий Никитич, подняв взор, с удивлением узнал во всаднике
самого... Акинфия Демидова!
— Чем могу?.. — спросил Татищев, едва сдерживая нахлынувшее
волнение.
— Отъедем... — предложил Акинфий Никитич.
Татищев вскочил на коня. Тронул за узду. Отъехали в сторону.
— Не поминай лихом, ваше благородие... — молвил Акинфий Никитич. — И доброго тебе пути...
— И тебе добра, — ответил Василий Никитич. — Всякое было меж
нами... Но я зла не помню. И будь здрав, Акинфий Никитич. Жаль токо,
что не довелось свидеться при иных обстоятельствах...
— И мне жаль, — кивнул Акинфий Никитич. — Ну, да прошлого не
воротишь... Теперь вперед глядеть надо... Еще свидимся...
— Свидимся, — ответил Татищев.
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— Ну... будь! — Демидов положил руку на луку седла коня, нетерпеливо
плясавшего под Татищевым.
— И ты... — Татищев прикоснулся к плечу Акинфия Никитича.
Еще некоторое время они стояли молча бок о бок, затем Акинфий
Никитич отстранился, кивнул Татищеву и, развернув коня, не оглядываясь, помчался в снежную круговерть. Всадники, сопровождавшие его,
кинулись следом, гикая и пришпоривая коней.
А снег все шел и шел, укрывая натруженную землю своим белым,
пушистым и нежным покрывалом...

Поздно вечером на Уктусе в доме Матвея Кожина собрались все,
кто был на празднике в новом заводе. Пришел и Сергей Бабин. Ехать в
Арамиль на ночь глядя ему не хотелось и он решил заночевать у своего
старого знакомца.
Накрыли стол. Небогато. Выставили на середку штоф водки. Марфа,
жена Матвея, хлопотала у печи.
— Ну вот, — молвил Бабин. — И пустили завод!.. Стоко народу! Невиданно! Праздник!
— Оно конешно, — согласился Матвей. — Сила! Когда народ вместе
соберется, он многое может совершить. А врозь — толку мало.
— Это верно, — сказал Бабин. — И держаться надо всем миром. Тогда
нас никто не сломит. Такова праздника я ишшо в своей жизни не видал.
Хоть и прожил немало.
— И я не видал. — Матвей Кожин поставил на стол глиняные кружки.
— Но вот бы теперь каменный дождь, о коем ты мне сказывал, поглядеть,
и уж тогда все!
— То сказка, не более, — усмехнулся Бабин. — А вот новый завод —
быль! Чудеса — творение рук человеческих!..
— А все же жалко, — не согласился Матвей. — Сказка тоже штука со
смыслом...
— Ладно, садитесь за стол, — сказала Марфа. — Пироги остынут...
Расселись. Матвей разлил по кружкам водку. Себе, Бабину и немного
Марфе. Выпили. Стали хлебать кислые щи. Потом взялись за пироги.
Ели, запивая квасом.
—Ноне, видать, на новый завод переведут, — сказал Матвей. — Там
засыпщиков куды боле надо, чем на Уктусском. А мы тут, считай, обжились... Придется все сызнова начинать...
— Да, перемен будет много, — констатировал Бабин.
— А я с дядькой Сережей останусь, — встрял в разговор Степка. — Я
уж и в конторе у комиссара Бурцева отпросился. Теперь в рудознатцах
особый спрос. И везде, где можно, велят руды всякие искать. Верно,
дядь Сереж?
— Верно, — кивнул Бабин. — Ты уж скоро и меня в сноровке обгонишь.
— Пусчай он хоть камушки свои сыщет, — подначил Матвей. — Всё
хвастается: я, мол, тять, все камни самоцветные, какие на свете бывают,
обязательно сыщу!
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— Я хвастал? — Степка смешно выпучил глаза. — Кода?..
— А уж целый год об том талдычишь, — засмеялся Матвей.
— И мне обещал камушек лазоревый подарить, — сказала Маняшка.
— Ну... уж... ежели так... — загадочно молвил Степка, вставая из-за
стола. — Погодите...
Он, нахлобучив шапку, вышел в сени. Вернулся скорехонько, держа
шапку в руках. Подошел к столу. Положил шапку на стол.
— Глядите!.. — Степка убрал шапку. Под ней оказался небольшой
туесок. Все ахнули. Туесок был доверху наполнен самоцветными каменьями!
— Ой, какие баские! — воскликнула Маняшка.
— Вот, держи, — Степка, смеясь, протянул Маняшке берестяной
туесок.
Маняшка запустила в туесок руку, ухватила в горсть самоцветы.
Выпрямила ладошку. Камни полыхнули необычайным разноцветием,
переливались, роняли искры, подмигивали.
— Красота! — тепло улыбнулся Матвей.
— Красота! Ой, какая красота! — весело воскликнула Маняшка и
неожиданно подбросила камни вверх, да так высоко, что они посыпались
оттуда мириадами разноцветных капель.
— Каменный дождь! Каменный дождь! — почти захлебываясь от
счастья, звонко закричала Маняшка, подставляя под сверкающие капли
свои маленькие растопыренные ладошки. — Смотрите, с неба льется
каменный дождь!..
12 марта 1998 г.
г. Свердловск — Екатеринбург.
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ÕÎËÎÏ
авелий Костоусов проживал со своим семейством в куренях неподалеку от Невьянского завода. Мужик Савелий (по прозвищу
Савка — Драно ухо) был никудышный. Бестолковый, надо сказать, мужик. Про таких говорят: ни украсть, ни покараулить. И
хозяйство у Савки было никудышное. Изба крышей села. Ворота
набок завалились, токо что не на земле лежали. Тын прохудился: за
неименьем топлива, но более из-за ленности своей бесподобной, Савка
его на дрова пустил.
Жена у Савки худюща-а! Доска доской. Ни грудей, ни заду. Ничо нету.
А злюща — не приведи Господь! Да и как не быть злой, коль в доме пожрать досыта нету и в люди не в чем показаться. Денег у Савки отродясь
не бывало. К их отсутствию Савка довольно философски относился. Чего
про бабу его не скажешь.
Детишек у Савки было пятеро. Мал-мала меньше. Старшому седьмой
годок шел, остальные сопля-соплей. Народ, ясно дело, пошептывался:
везет, мол, дуракам! Одне пацаны! У других, вон, вроде и в достатке живут, ан нет-нет да хворь какая привяжется и враз в могилу сведет, а ентих
никакая зараза не берет, ничо не прилипат. Будто завороженные!
Баба, само собой, когда у ей всякий терпеж кончался, Савку крепко
поколачивала. С ухватом за ним по огороду гонялась, угрозы разные
делала. Орет бывало:
— Чтоб те сдохнуть, козлу душному! Чтоб те, заразе, скрозь землю
провалиться, лодырю несчастному!
Но и к таким угрюмым настроениям своей суженой Савка относился
не менее философски. Почешет ушибленное место, поскребет жидкую
козлиную бороденку и изрекает:
— Баба — она и есть баба. Чо с ей взять...
Так и жили-мыкались. Ребятня подрастала худо-бедно.
А однажды Савка исчез. Как сквозь землю провалился. Кинулись
всей деревней искать. Мужик-то он крепостной. Тут не до шуток! Из
Невьянска приказ пришел: словить немедля и доставить в заводскую
контору на дознанье! Какое-такое дознание, всяк знал: всыпят кнутом,
да в рудник. И весь сказ. Ден двадцать народ в лес гоняли, на дорогах
засады ставили, приказчики злей волков лютых шныряли — нет! Пропал
мужик. Сгинул.
Баба, знамо дело, воет. Мелюзга сопли под носом размазывает, за мамкин подол цепляется. Осиротели. И с таким папашкой не шибко сладко
жилось, а без него и вовсе худо.
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На сороковой день сходила Фекла (так жёнку Савкину звали) со всем
выводком в Невьянск, поставила в церкви свечку за упокой души, значит,
и стала дальше мыкаться — жить-то надо.
Прошло лето. Осень наступила. Листва с дерев облетела. Холодом
потянуло. Дожди зарядили. Мерзкая погодка. Собака носа не высунет.
В доме голодно. Пять ртов жрать просят. Фекла до того отощала, аж
сарафан сползает, держаться не на чем. В один из дней приказчик приперся. Зыркнул по углам, нашел взглядом старшого, буркнул:
— Завтре на сортировку руды! Опоздаешь, всю жопу измочалю!
Торкнул дверью и был таков. Фекла и ахнуть не успела, приказчика
след простыл.
Фекла в рев. Жалко Федьку.
— Горе ты мое! — причитает. — Да что это за жизня така бестолкова!
Федька насупился. На мамку глянул.
— Ладно те выть-то, — говорит. — Не маленький поди. Управлюсь
как-нибудь. На прокорм заработаю.
— Да уж куда тебе! — Фекла слезы подолом смахнула. — Малец ты,
малец! Замордуют тя на сортировке ентой проклятой.
— Не маленький! — упрямо твердит Федька. — Ты лучше собери койчо.
Собрала Фекла кой-чего. Шабур мужнин драный-передраный с грехом
пополам под Федькин росточек приспособила. Из остатков шапку сшила
да рукавицы.
Утром, затемно еще, отправился Федька на завод. До Невьянска версты
четыре топать. Опоздать боится. Помнит приказчиково обещание.
Дождь хлещет холодный, ветер воет, грязь под рваными лаптями
чавкает. Темень непроглядная. Кругом лес черный жутко скрипит, ветвями машет. Припустил Федька бегом — страх гонит. Добег до завода.
Спрятался под стреху, чтоб дождь особо не доставал. Шабур насквозь
промок, с шапки капает, в лаптях вода хлюпает. Стучит Федька зубами,
дожидается, когда народ собираться станет.
Ветер вовсю разгулялся, снежком вроде запахло. Ан, так и есть! Запорхали снежинки, морозцем враз потянуло. Крепко снег повалил. Хлопьями.
Свету белого не видать. Пурга!
На кривой башне часы пробумкали. Громко, с надрывом. Федька
пальцы стал загибать — считает. Все пальцы на руке загнул. Другая не
понадобилась. Аккурат пять утра. Работа в шесть должна начаться. Рано
приперся. Ни свет, ни заря...
Продрог Федька основательно — зуб на зуб не попадает. Шабур колом
стоит. Задубел от морозу. А снег все валит и валит. Спасу нет. Нашарил
Федька за пазухой узелок. В узелке краюха хлеба да луковица — мамка
собрала. Хоть и не густо, а все ж еда.
Мороз уже до костей пробирает. Совсем дело плохо! Давай бегать вокруг сарая. По бокам себя хлопает, лаптями топочет. И смех, и грех!
— Енто кто тута мельтешит? — Голос сердитый. — А ну, подь сюды!
Остановился Федька. От страху язык проглотил. Думал, один возле
сарая.
— Оглох чо ли? — От стены огромная фигура отделилась, снегом захрумкала, к Федьке двинулась.
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Дернул было Федька в сторону, да поздно — сильная рука за шкирку
ухватила, тряхнула больно.
— Дяденька, — захныкал Федька. — Я... Я... Отпусти, дяденька!..
— Фу! Малец совсем! — Рука чуть ослабла. — Чей будешь-то?
— Федька Костоусов. С куреней... А вы, дяденька, кто?..
— Не твово ума дело! — Мужик покашлял. Тяжело, с присвистом.
Спросил не сердито: — Пожрать чо найдется?
Достал Федька узелок, протянул мужику. Мужик одной рукой Федьку
за шиворот держит, второй в узелке ковыряется.
— Забирай обратно, — говорит. — Грешно у мальца последнее отымать.
Небось на весь день еда-то?
— Угу! — буркнул Федька.
— На сортировку руды небось? — спросил мужик. — По приказчикову
приказу?
— Угу! — Федька рад-радешенек, что еду назад вернули и лупить,
видать, не будут.
— «Угу, угу»!.. Заладил! — Голос у мужика вроде потеплел. — Другихто слов не знаешь?
— Знаю, дяденька...
— Ну, так скажи. Давно тута робишь?
— Первый день...
— А-а... — сказал мужик и опять покашлял тяжело. — Тогда толку от
тебя чуть. Поди и не знашь тут никово?
— А ты спроси, дяденька, — осмелел Федька. — Может, и знаю. Я
пытливый...
— Ишь ты! — удивился мужик. — Ерофея Лупина, прикащика,
знашь?
— Дак он меня сюды и послал. «Чтоб, говорит, не опаздывал! А-то всю
жопу измочалю!» Грозный! У нас ево все в куренях боятся. Плетка у него
толста. Плетена. Ка-ак даст!..
Федьке вдруг от своих же слов страшно стало, как представил приказчика с плеткой в руке. Не раз и не два гуливала эта плетка по спинам
куренных. Доставалось и Федькиному тятьке.
— Недолго ему осталось, — сказал мужик с нескрываемой злобой. —
Поплатится... Недолго...
И сызнову Федьку страх охватил. Вон какие страсти дяденька бает!
Это чтоб самого Лупина, и...
— Ладно, — говорит мужик. — Сам-то ты сирота али как?
— Тятьки нету, — Федька шмыгнул носом. — Мамка да братьев четверо.
Я старшой.
— Во как! — хохотнул мужик. — Одне, значит, работники растут. Не
худо! А батька, выходит, помер?
— Сгинул... — Федька вроде реветь наладился. Жалко тятьку стало.
— Ну-ну, — мужик похлопал Федьку по спине. — Не хнычь. Сыщется. В
жизни всяко быват. Ты теперь главный кормилец. Тебе сопли распускать
грех. Эх-хе-хе... — мужик тяжело вздохнул. — Жизнь наша, пропади она
пропадом!.. Я своих, почитай, тоже пару годков не видал. Как они там,
горемышные?.. Эх-хе-хе... Ну, да недолго осталось...
Мужик помолчал, поскрипел снегом.
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— На вот, — он нашарил в темноте Федькину руку, сунул в ладонь
холодный кругляк. Предупредил: — Не потеряй! Мамке отдашь!
Федька кругляк в кулаке зажал. Вдали голоса послышались. Сквозь
снежную пелену огонь замелькал.
— Ну, будь! — сказал мужик. — Про нашу встречу нишкни! Рот на
замок! Понял, Федор Костоусов?
— Угу, — буркнул Федька. — Знамо дело!
Часы на Невьянской башне отколотили шесть раз. Начинался первый
в Федькиной жизни рабочий день.

С того достопамятного утра минуло ровно десять годков. Кругляк,
который дал Федьке незнакомец, оказался золотым десятирублевиком.
Щедрый подарок! У разбойников, видать, и не такие деньги водились.
Отдал Федька деньги мамке, она аж за сердце схватилась и чуть было в
обморок не упала. Эко богатство с неба свалилось! Да на десять рублев
золотом можно новую избу поставить, корову купить, всех обуть-одеть
и год на печи валяться, тараканьи бега смотреть.
Фекла насчет этого дела дюже проворной оказалась. Баба с головой,
ничего не скажешь. Слетала скорехонько в Невьянск, кой с кем шурымуры развела и золотой кругляк на серебро да на медь обменяла. Один к
одному словчилась баба. И все шито-крыто. Хотела приказчику Ерофею
Лупину деньгу сунуть, чтоб Федьку от заводской работы откупить, да
его вскорости пришибли. Нашли под плотиной с пробитой башкой. Позверствовал, и будя! Наскочил, видать, на лихого человека.
Федьку мать отправила в Невьянск, в школу. Хоть и темная была баба,
но понимала, что без учебы и без грамоты в жизни не пробиться. И на
том ей большое спасибо!
По окончании школы определили Федьку писарчуком в заводскую
контору: бумаги там разные переписывать, реестры, приказы хозяйские
для ведения дел заводских. В общем, с тринадцати годков сидел Федька в
конторе с пером гусиным запасным за ухом и усердно трудился во благо
процветания заводов Акинфия Никитича Демидова — некоронованного
короля уральской вотчины, дарованной еще его отцу Никите Демидычу
Антуфьеву самим государем-императором Петром Алексеичем Романовым.
Работа в конторе не пыльная. Знай шкрябай по бумаге пером усердно
да гляди, чтоб кляксу не ляпнуть али ошибку не сделать. Всего и делов.
Ну, даст управитель канцелярии подзатыльник, так ведь и не обидно вовсе
— не до смерти и не лозанами ведь по мягкому месту. А лозаны вон, в углу
в бадейке мокнут. Завсегда в готовности. Федьке пока не доставалось. Не
в пример — Колька Нестеров. Недели не проходит, чтоб его в правильню
не таскали. Лозаны отвешивает отставной солдат Игнат Кисин. Рука у
дядьки Игната тяжелая. Орет Колька во все горло, лежа в сараюшке на
скамейке. Игнат не шибко стегает, жалеет, а Колька знай надрывается. Это
он больше от страху. Сколько раз пороли, а все привыкнуть не может.
— Не блажи! — говорит ему дядька Игнат. — Шибче вдарю! Вот тогда
поорешь!
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— А-ы-а-ы! — визжит Колька.
— Ничо, ничо, — смеется дядька Игнат. — Умнее будешь!
— А-ы-а-ы! — подвывает Колька.
— Старайся! Старайся, сукин сын! — приговаривает Игнат. — Я из тя
дурь-от выколочу!
Окна в конторе распахнуты настежь. Жара. Федькина конторка у
самого подоконника приткнута, и ему видать и сараюшку, и Кольку со
спущенными штанами на лавке, и дядьку Игната. Колька скулит, мухи
жужжат. Скукота! И так каждый божий день.
Федька задумался, почесал пером за ухом. Муха надоедливо жужжала
и билась в стекло. Вот дура, не хватает ума спуститься пониже: окно-то
распахнуто — лети себе! Так нет, обязательно надо торкаться. Так и люди.
Свобода — вон она, рядышком, стоит руку протянуть, а они все норовят
башку в хомут вставить. Федьку одолевает зевота. Шуршат бумаги, скрипят перья, писарчуки сопят от усердия и боязни запустить в писанину
чернильную кляксу...
Колька уже отмучился, идет по двору, на ходу поправляя штаны.
Рожа у Кольки хитрющая. Увидав в окно Федьку, подмигивает. Следом
шкандыбает на деревяшке дядька Игнат. Скорей бы выходной!..
В выходной Федька надевал цветастую рубаху с косым воротом,
подпоясывался пояском, на одном конце которого висел гребешок из
коровьего рога. Сапоги и голову Федька смазывал маслом. Рыжие непослушные вихры он тщательно расчесывал на прямой пробор. Придирчиво
оглядывал себя в обломок зеркала, который подобрал на свалке, когда
по пьянке разгрохали огромное зеркало в доме управителя Невьянским
заводом. Федьке достался самый большой кусок. Увидав такое дело, все
писарчуки, побросав перья, кинулись во двор. Проворней всех оказался
Федька — силушкой его Бог не обидел. Шибко поработал локтями, обрезал пальцы, но остался доволен. Колька Нестеров припоздал и ухватил
лишь маленький огрызок. Потом дулся, будто не он сам, а Федька виноват
в том, что ему достались крохи. Но друзья быстрехонько помирились. И
теперь Колька забегал к Федьке поглядеть на свою конопатую физиономию в полном объеме.
Прибарахлившись, друзья шли на берег Невьи*. Впереди маленький
вертлявый Колька, который лузгал семечки и задирал всех направо и
налево, а сзади, чуть поодаль, засунув руки за пояс рубахи, слегка вихляя
бедрами и высокомерно поглядывая на заводских парней, выше Кольки
на три головы, шествовал Федька.
— Хозяйски прихвостни! — злым шепотом огрызались заводские
парни, но на открытое столкновение не решались, кулаки у Федьки были
ого-го!
Но, когда в кучке девок оба углядывали Марью Лупину, как-то очень
быстро линяли. Теперь только она одна овладевала их думами и вниманием.
Марья Лупина была Колькиной одногодкой и на два года младше
Федьки. Отца ее, приказчика Ерофея Лупина, зашибли десять лет назад,
когда Марье было от рождения чуть более пяти годков. Выросла девка
* Раньше река Нейва носила название — Невья. Отсюда — Невьянск
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видная. Росточком высока. Стройна. Коса толстая темнорусая ниже пояса,
а в косе лента алая. Лицом Марья чиста, губы малиной спелой рдеют.
Ресницы длинные, вверх загнуты, а брови черные смоляные, отцовые.
Глаза голубые-голубые. Прямо, как два озерка, в коих небо опрокинулось.
Взглянет из-под ресниц — у Кольки с Федькой ноги подкашиваются. Да
только ли у них? Многие и заводские по ней чахли, вздыхали втихомолку.
Бои петушиные устраивали не однажды, выясняя, кому с Марьей быть.
Насадят друг дружке фингалов да шишек, а толку чуть. Попробуй подступись к такой крале! Одно дело кулаками махать да супротивников
колошматить, совсем другое сердцем девичьим завладеть. Тут одного
ухарства маловато. Не больше других и Кольке с Федькой везло. Так и
жили-были. Шесть дён в неделю в конторе, один выходной.
Братья у Федьки славно подрастали. Самому младшему уже десятый
годок шел. Все парни ладные, крепкие. И все рыжие. Как выйдут вместе,
хоть пожарных вызывай. Огонь!
Фекла растолстела. Стала ленива и степенна. Вся семья давно уж в Невьянск перебралась. Промышляла Фекла вроде как свахой или стряпчей
— это уж как кому сподручней называть. Когда и роды принимала. Рука
у нее легкая была. Ну, народ, знамо дело, платил. Иногда и начальство
баловало. Не то чтоб в сильном почете держало, но не обижало. Повитухи еще больше ценились, чем сводни. Дохтуров своих в Невьянске не
имелось. Один немец в Нижнем Тагиле жил, а другой в Катеринбурхе.
Далековато! Поди достань их, когда рожать приспичит.
Память об отце беспутном Савке Костоусове, сгинувшем безо всякого
следа, в семье чтили свято. Хоть какой-никакой, а отец. Каждый год в день
его исчезновения толпой ходили в церкву и ставили за упокой свечку, а
дома у иконы Николы Угодника Фекла запаливала лампаду, долго-долго
крестилась и заученно бормотала молитву:
— Господи! Повели да отпустится от уз плотских и греховных: и прими
в мир душу раба Твоего сего Савву, и покой в вечных обителях, со святыми
Твоими, ныне и присно и во веки веков...
Фекла молитву знала не дословно. Чему учили, то и запомнила. Да
и молилась более не за упокой души муженька своего бывшего, а для
очистки своей совести, коя терзала ее немало, ибо считала Фекла, что
несносным характером своим и битьем нещадным свела Савку в могилу
до сроку, осиротив сынов. Грех этот замаливала Фекла усердно, коря себя
и плача обильными слезами. Но день поминовения проходил, и жизнь
въезжала в прежнюю, давно проторенную колею. О Савке-Драно ухо
забывали до следующего года.
В один из дней Федьку вызвал управляющий.
— Поедешь в Нижний Тагил. Свезешь пакет.
Федька огорченно поскреб затылок — дело аккурат перед выходным.
Дюже захотелось на Марью глянуть, но деваться некуда: приказ есть приказ. Спорить нечего. Правильня — вон она, во дворе. И дядька Игнат без
дела болтается, от скуки изнывает. Враз работенка будет. Со стыда сгореть
можно, коль такого бугая, как Федька, с голым задом на лавке распялят
и вицами обихаживать начнут. От одной этой мысли в жар кинуло.
«Ладно, — думает не без огорчения, — до следующего выходного обождать придется. То-то Колька рад будет. Тоже к Марье ластится. Таких
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вертлявых девки любят. Вот токо росточку Кольке Бог не дал. На то и
надежда, что не глянет Марья на таку замухрышку».
Подумал так Федька и тут же устыдился: друг все же Колька, не ладно
об нем такое думать.
Оседлал коня, поехал. Время к вечеру. Что за спешка? Видать, ценный
пакет, раз на ночь глядя в Нижний Тагил погнали.
Выехал Федька на Тагильский тракт, долбанул коня пятками, и айда!
Только ветер свистит. Солнышко уж за Хребет опустилось, лишь алая
полоска светится, да и на нее сиреневые тучи наплывают. Вот-вот заслонят. Темень на землю падет. Да разве этим напугаешь Федьку? Он и
мальцом-то ничего не боялся.
С куреней дымом потянуло. Он вместе с туманом скапливался в
низинах. Лесная свежесть наполняла грудь. Дышалось легко и весело.
Поспевала грибная пора. Больше всего любил Федька собирать ельнешные. Ох и грибы! Вкуснятина необыкновенная! А растут, на заглядение,
целыми семьями. Вначале главный гриб — огромный, будто лопух. Цвет
ярко желтый. По краям шляпки шелковистая бахрома. Вокруг главного
десятки детишек. Все крепкие, как на подбор. Никогда червивы не бывают. Не то что рыжики. Их червь любит больше других. С виду крепкие,
а срежешь... У ельнешных молоко белое, обильно на срезе течет. Потом
срез сиреневым становится. Гриб в кузовке не мнется, не ломается. На
засолку лучше нету. Даже под весну — как свежий.
У Федьки от таких воспоминаний даже слюни потекли.
А осенью хороши опята! Сколько их на вырубках возле куреней растет — тьма! В хорошие урожайные годы возами бери. Не ленись только.
Зиму на одних грибах прожить можно. Насуши — и в мешок. За окном
пурга, мороз, а в доме суп с грибами горячий, да до того вкусный!..
Федька опять сглотнул слюну. Еще можно сушеные грибы отварить
в соленой воде, положить в корыто и сечкой порубить мелко-мелко. Потом луку репчатого добавить и опять порубить. Все выложить в чашку,
маслом постным залить, и...
Конь всхрапнул. Федька оторвался от дум, поглядел на дорогу. Вокруг темной стеной стоял лес. Стволы пихтачей и елей обросли мхом.
Из глубины лесной чащи тянуло промозглой сыростью.
Дюже любил Федька редешные пельмени. Еда эта диковинная, не
уральская. Кто-то видел, как китайцы, приезжавшие в Катеринбурх,
торговали ими у лабазов на Торговой площади. Мужики погляделипоглядели, подивились, не без этого, домой приехали, бабам рассказали.
Те попробовали сами вертеть. Ничего получилось. С мясом и приправами
разными, конечно, напряженка была, сподобились редьку тертую класть,
али капусту. Бабы уральские смекалисты. Да, главное, еда-то неприхотлива. Когда зима, стряпай впрок, и на мороз. Замерзнут, аж звенят. С улицы
пельмяни принес, кинул в кипяток и лопай на здоровье. Придумок насчет
еды много. А орехи кедровы? А клюква, морошка? Брусника опять же.
Голубика. Малины в лесах тьма-тьмущая! По первому морозцу — рябина!
Гроздья богаты, ветки гнут. Ешь, не наешься. И все в дом. Не жадничай
только. Больше, чем съешь, не хапай. Деревьев не губи. Грибницу не
порть. Не ройся, аки свинья в навозе. Лес щедротой отплатит. И летом,
и зимой сыт будешь.
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Любил Федька уральский лес. В нем он чувствовал себя частичкой
природы. Пенье птиц понимал, следы звериные различал безошибочно.
Душа ликовала от шелеста листвы, от простора необыкновенного. В
березовых светлых рощах находил отдохновение от дел мирских, от
конторской суеты и неразберихи. Коль была бы возможность, коль не
был бы крепостным холопом, ушел бы в тайгу, в горы и жил бы там на
воле-вольной сам себе голова. Да, видно, не суждено мечте сбыться. Такая
уж доля — век от хозяина зависеть.
Лошадь сызнова всхрапнула, дернулась, на задние ноги присела. Какая-то
тень из-за кустов метнулась. В темноте Федька мутное пятно лица различил.
Лошадь за узду ухватили. Перегнулся Федька с седла, хватил нападавшего
кулаком по башке, тот кулем на обочину. Сбоку еще наскочили. С коня потянули. Одному звезданул, другому. Нападавшие только зубами лязгали.
Сволокли все же наземь. Ударили чем-то, только раззадорили. Федька тихийтихий, но лучше не тронь. Разошелся вовсю. Вмиг всю братию расшвырял.
Поймал лошадь, ногу в стремя вставил, еще усилие — и в седло, да уперлось
твердое под лопатку, курок щелкнул. Грубый голос сказал:
— Не балуй, паря! Враз порешу!
— Ть-фу! — сплюнул Федька.
— Во-во! — сказали за спиной. Те, что на дороге валялись, очухались.
Гурьбой навалились, уздечку отобрали, скрутили веревкой руки. Федька
особо не упирался.
Пошли. Двое с боков крепко держат. Сзади тот, с пистолетом. В низинке факел запалили. Огонь осветил бородатые угрюмые лица, рваные
армяки. Мужиков было пятеро.
«Ровно скоко нас у мамки, — подумал Федька. — Хорошая примета!»
Но и без этого Федька не очень-то робел. Что с его взять: в кармане
— вошь на аркане. Гол, как сокол. А пакет... Пакет он в свалке успел в
придорожные кусты сунуть. Пусчай обыскивают. Вот только разве конь...
Но он хозяйский, не жалко.
Через некоторое время вышли на поляну. По краям несколько шалашей. Посреди костер полыхает. Возле костра мужики. Такие же бородатые
и хмурые, как и те, которые Федьку словили. Ладно, поглядим...
— Ково привели? — спросили из шалаша.
— Господского холуя, атаман, — ответил мужик с пистолетом.
— Крупна птица?
— А хто ево знат...
— Щас поглядим...
Из шалаша вышел атаман. Борода короткая, стриженная. На плечах
кафтан накинут. Босиком.
— Откудова будешь? — Атаман уперся в Федьку взглядом. Росту они
были одинакового.
— Из Невьянска, — ответил Федька, с любопытством разглядывая
атамана.
— Из господских?
— Из писарей при заводской конторе...
— Дерется нещадно, — пожаловался один из разбойников. — Кузьме,
вон, челюсть свернул, а мне двое зубьев выхлестнул...
Атаман даже бровью не повел.
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— Куда скакал? — кивнул на коня.
— В Нижний Тагил...
— Обыскали? — спросил атаман у мужика с пистолетом.
— Не успели...
— Обыскать!
Мужики, сопя и толкаясь, кинулись к Федьке. Старательно обшарили.
Содрали сапоги.
— Ничо нету...
— Седельну сумку гляньте! — рявкнул атаман.
Проверили и там.
— Ничо нету...
— Хоть бы руки развязали, — сказал Федька. — Мозжат...
— Поменьше граблями махай, — назидательно прошамкал мужик
справа и потрогал челюсть. Видать, это и был Кузьма, так неосторожно
наскочивший на Федькин кулак.
— Развяжите, — приказал атаман. Кто-то завозился за спиной. Веревки
ослабли. Мужики опасливо посторонились.
— Чей будешь? — спросил атаман.
— Федька Костоусов...
— Неужто?.. — неожиданно удивился атаман и вовсе пристально поглядел на Федьку. — Старый знакомец?..
Федька аж рот раскрыл.
— Не помнишь разве? — усмехнулся атаман и поправил сползший с
плеча кафтан.
— Вроде не встречались...
— Куды те запомнить, — вроде бы огорчился атаман. В его памяти легко
всплыло пуржистое снежное утро, мальчонка в задубевшем насквозь
шабуре... — Ты тогда ишшо совсем мальцом был. А я сдуру в темне-то не
разглядел, заместо гривенника сунул тебе десятирублевик золотой.
Разбойники загоготали. Атаман нахмурился. Федька лицом просветлел.
— Утресь дело было? — радостно спросил он. — Темно. И снег первый
шел... Окоченел я тогда...
— Вот память! — хлопнул себя по ляжкам атаман.
— А как же, — осклабился Федька. — Мы, почитай, с того десятирублевика и поправились. Не то, чтобы дюже жирно, но справно зажили.
Мамка каждый год за тако великодушие свечку в церкви ставит. А как
же!.. Премного вам благодарны, стало быть...
Федька поклонился в пояс.
Атаман крякнул, обвел взглядом враз притихшую братию.
— Ладно вышло, — произнес он. — Ладно! Ай да встреча! За поклон
спасибо. Не пропал мой подарок. Коль добро не забыл, значит парень ты
не испорченный, хошь и писарчук. Добро!
Атаман помолчал, потоптался босыми ногами по росистой траве.
Хмыкнул в бороду.
— Водку пьешь?
— Пью, — кивнул Федька.
— Артем! — гаркнул атаман. — Волоки в шалаш бутыль! И закусон
не забудь!
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В шалаше пахло пихтовыми лапами и свежим сеном. Атаман разлил
водку. Поднял кубок.
— Выпьем...
Выпили. Закусили холодным мясом. От мяса исходил запах костра.
Выпили по второй. Сызнова закусили. Федька смачно, с хрустом
пережевывал хрящи.
— Братья все живы? — спросил атаман.
— Угу, — буркнул Федька. — Чо им сделатса?
— А вот у меня... — Атаман крепко задумался. — Я так и не добрался до
свово дому. А теперь, видно, уж ни к чему. Не к кому возвертаться...
— Неужто никого не осталось? — посочувствовал Федька.
— А хто ево знат... — Атаман огорченно покачал головой. — Може, и
живы ишшо...
Глаза его затуманились. Слеза скользнула по щеке и нырнула в крепко
тронутую сединой бороду. Он тяжело, с надрывом вздохнул. Отодвинул
наполненный кубок. Пошарив рукой в темноте, достал видавшую виды
трубку. Неспешно набил табаком. Крепко и старательно примял пальцем.
Прикурил. Дым протяжной струей поплыл к выходу из шалаша.
Башка у Федьки малость закружилась. Пил он редко и тайком. Больше
для форсу. Мамки опасался страшно. Покуда не попадался. Теперь, после
второго кубка, сильно захорошело. И он, боясь опьянеть, остервенело рвал
крепкими зубами жесткое мясо, хрумкал луком и кореньями. Шумно
дышал, хватая ртом терпкий смоляной аромат ночного леса, пихтача и
сена. Табачный дымок атамановой трубки, смешиваясь с дымом костра,
возле которого кружком сидели разбойники, приятно щекотал ноздри.
Крылья носа трепетали и вожделенно подрагивали. Пьянило не только
вино, но и все виденное им вокруг. Радостная волна захлестнула Федьку,
заставила учащенно колотиться сердце. Воля!
— Воля! — промолвил он вслух.
— Воля... — эхом отозвался атаман. Он все еще был сумрачен и задумчив. На правую сторону лица его легла непроницаемая тень, на левую
же — кровавый отблеск разбойничьего костра.
— Деревня моя... — словно продолжая кем-то прерванный разговор,
произнес атаман. — Деревня моя тут недалече. Шайтанка прозывается.
До Нижнего Тагила пустяк ходу. Ты мимо нее скакать будешь. Но путь
мой до нее, вишь, больно долог оказался. Никак не могу дойти. В тот
год, что мы с тобой встретились, я кровопивца Ерошку Лупина кончил и
подался до дому. Семью проведать. Мне мои дружки разведали, где она,
семья-то моя. Ране мы, значит, в самом Нижнем Тагиле жили. Робил я в
доменном цеху. Не приведи Господь! Дым, чад... Чугун хлещет! Худо! К
тому ж прикащики орут, плетями машут. Но пока молодой — нипочем. Но
все же уламывался. Женился на Анне там же, в Нижнем. Через год избу
справили. Потом коровенку купили. Лошадь, опять же. Все чин-чинарем.
Как у людей. Да вот беда — староверы мы. Так от веку повелось.
Атаман усмехнулся, поймав Федькин взгляд.
— Курю, брат. Почитай, двенадцать годков мыкаюсь. Во всякой вере
разуверился. И водку пью, — он щелкнул ногтем по зеленому стеклу бутыли. — Ты дале слухай. Авось да пригодится. На Руси присказка живет:
от тюрьмы да от сумы не зарекайся. На том стоит Русь-матушка. Седня
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пан, а завтре... Ладно бы баре одне грызлись, ан нет, кажна блоха норовит
укусить и непременно побольнее. Все выгадываем: помене робить, поболе
жрать! Одно слово — Русь! И никакого стыда. Стыд, мол, не дым, глаза
не выест. Нищий на Руси — явление обыденное. На паперть лезут, лапу
тянут. А сшибут алтын — в кабак. Пропьют и сызнова попрошайничать.
Укорять не смей: заплюют, матерными словами обругают. Лень-матушка
по Рассее стадами бродит, лохмотьями трясет. Царя-батюшку доброго,
который бы подавал задарма, ищет. Нету царя такова. Хошь весь свет
обойди. Не сыщешь. Везде робить надобно, везде труд приложить. Никто
тя за вериги и гнойища кормить не станет. А царь-то, вот он — в башке!
Да беда в том, что башка эта мало кому надобна. Со светлой головушкой
на Руси — беда. Вот ежели объегорить ково, да хапнуть, где плохо лежит
— тут мы мастаки. И хапают, и гребут под себя. Об дне завтрашнем мало
помышляют. Урвал и рад, что вывернулся, а как опосля — Бог весть! А
человека забидеть — пустяк. Все равно что высморкаться!
Атаман помолчал, пососал трубочку.
— Чо дале-то было? — спросил Федька, пугаясь атамановых вольных
речей.
— А то, что застукал нас в тайном доме молельном Ерошка Лупин.
Старики да старухи в ножки ему бухнулись. «Не погуби, мол, Ерофей
Палыч! Не докладай куда следоват. Мы уж откупимся как-никак». А он
изгаляется, кочевряжится. Понимат, что в цвет попал. За раскрытие скита
раскольничьего ему выгода по службе, а нам одне неприятности. На Анну
на мою Ерошка глаз сразу положил. «Вот, говорит, девку дадите на откуп,
пожалею. Иначе быть вам битыми!» Кровь во мне взыграла. Не стерпел.
Старики и опомниться не успели, как я на Ерошку кинулся. Убил бы до
смерти, да народ не дал.
Атаман вновь помолчал. Поглядел, как пляшут языки пламени в
костре.
— Отлежался, значит, Ерошка (начальству-то он сказал, что с коня
свалился) и пошел дань с раскольничьей общины собирать. Немало нажился. А главное — он над ими стал силу иметь. Чуть заикнется, они и
рады стараться. В мой дом заходить опасался. Ну, думаю, обошла беда.
Однажды осенью, в ночи, долбится кто-то. Отворяю. На пороге трое
молодцов в треуголках. Ружья у ноги. И охфицер с имя. «Кондрат Полозов?» — спрашивают. «Я, говорю, Полозов и есть». «Быстро сбирайся!
Рекрутский набор. Тя в конторе по списку выделили». Анна в беспамятство впала. Слова вымолвить не может. А я, как пень, посреди избы торчу,
плохо соображаю. Эко горе свалилось! Но чьи это козни, до меня сразу
дошло. Возбухнул малость. Солдаты ружья кинули, намяли, как водится,
бока. Ремнями скрутили и в Катеринбурх. В крепость. В армии лишку
не вякнешь. Чуть что — в зубы, под ружжо. Ать-два!.. Ать-два!.. А то и в
карцер. Мужик я нискоко не грамотный был. Как Анне весточку подать,
не ведаю. Терзаюсь разлукой нежданной. В конце зимы сама меня нашла.
Добры люди подсказали. Рассказала мне про житье-бытье, про сынишку.
А в конце и про Ерошку Лупина — кобеля проклятого. Повадился он к
ей, житья нету! А у самого ведь девка росла!
При этих словах атамана Федька зарделся багряно. Благо в шалаше
темень непроглядная, не видно. Кое-как сердце унял, да только стон
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души скрыть не сумел. Тяжело эдак вздохнул, без надежды. Но атаман,
предавшись воспоминаниям, не заметил Федькиного волнения.
— Расставанье наше тяжелым было, — продолжал он, не забыв подлить водки в кубки. — Чуял я, что видимся в последний раз. Роту нашу в
Оренбурх готовили отправлять. Ден за пять во двор въехали сани. Штук
пять. Провиянт привезли. Гляжу — Лупин с ними! И он меня приметил.
Стали мы друг против дружки, глядим. «Чо, — говорит Ерошка, — достукался? Впредь наука! Сдохнешь в армии ентой! Двадцать пять годков,
не пуп царапать. А будешь возгудать, присяга, она те, сукину сыну, враз
укорот произведет!» Стою, молчу. «Анна-то твоя, — ухмыляется Ерошка,
— не больно долго ломалась. Сама ко мне пришла. Умоляла муженька
дорогого выручить. Ну, я, конечно, не отказал бабе в любезности. Рази
такой бабе откажешь. А ты служи, служи. Государева служба из тебя
человека сделат!» Померк у меня свет в глазах. Выхватил я у часового
ружжо со штыком, нацелился чуть повыше пупка и всадил штык до самого дула Ерошке в брюхо. Дале трибунал и Сибирь. С вечной каторгой.
На этап поставили в конце весны. Дошел токо до Тобольска и дал деру.
С собой ишшо пятерых увел. Год по лесам мыкались. Плоты по Чусовой
гоняли. По Каме барки с демидовским железом или строгановской
солью. А как мороз вдарит — на дальние курени, к углежогам. Там и
узнал, что Ерошка Лупин жив-здоров. Я ему, вишь, сгоряча-то только
бок проткнул да тулуп овчиный попортил. В общем, решил я с ним
поквитаться. Весну-лето по лесам промышляли. Народишку, однако,
дюже прибавилось. Бежал народ-то от барской милости. Хто на Дон,
хто в Сибирь, а хто и ко мне прибивался. Осенью, однако, решил я с
Ерошкой встретиться. Коль не он, рази крутнулась бы судьбинушка
моя столь круто? Николи! Отправился, значит, в Невьянск. Ну, а тута
ты... Неужто все помнишь? Не позабыл?
Атаман вскинул голову, поглядел на Федьку. Во тьме светились только
белки глаз.
— Угу, — кивнул Федька.
— «Угу, угу»! Заладил! — с чуть заметной досадой заметил атаман. —
Дале слухай. В тот раз поквитаться не довелось. Поймали мои робяты
Ерошку уж зимой. Я им велел, если словят, пусчай ко мне волокут. На суд
праведный. А оне его, слово за слово, сгоряча и прикончили. У кажного
на ево зуб был. Ладно... Чо об ентом вспоминать. Десять годов минуло.
Ладно! Собаке — собачья смерть! В ту же зиму отправился я своих
проведать. До дому версты две не дошел. Наскочил на конный разъезд.
Скрутили и в каталажку. А там и опознали. Сызнова кандалы и зимой
прямехонько в Тобольск. Из тобольского острога дале в Сибирь. На государевы золотоносные рудники. В рудниках, паря, не сладко. Почитай,
девять лет отмантулил. Семь разов бегал. Все напрасно. Приковали меня
к тачке. Так с ней и спал.
— Неужто? — изумился Федька.
— Да, хватил лиха! — Атаман сызнова надолго замолчал. Раскурил
давно потухшую трубку. Затем сказал с каким-то задором: — А я все же
сбег! До своих краев добрался. Старых дружков нашел. Молодые, кто
насилья над собой не терпит, подросли. Отряд! Погуляем, даст Бог! Вон,
гляди!
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Атаман махнул рукой в сторону костра, где, кто спал, кто о чем-то гутарил, расположилась разбойная лихая братия. Тихо-тихо лилась песня:
Ой, братики, загоралася во поле ковылушка,
Да неведомо, будто, отчего —
Ой да, не от тучи же, братцы, не от грома,
Не от сильного, братцы, дождя, —
А загоралася во поле ковылушка
От казацкого, братцы, ружья!
Атаман поднялся, расправил плечи. Нагнувшись, вышел из шалаша.
Ой да, вон и не шуми ты, шумна
Зелена дубравушка!
Вот и не бушуйся,
Ай да вот и не мешай мне
Думу думати...
Песню тянул лежавший навзничь Артюха. Пел он бархатистым грудным голосом. И так сладко выводил, что душа у Федьки стонала и плакала.
Сам не знал, что это на него накатило. То ли обстановка подействовала,
то ли вино взыграло, то ли еще какая докука. Бес его знает. Но сердце
свербило и нос слезой драло. Баско!
В деревне мужики да бабы тоже немало песен перепели. Но то на стон
было похоже. Все об горюшке более, да о заботушке. А тут — о воле! О
казаках, о дубравушке, что молодцу разудалому думу думать мешает. А
дума та о воле-вольной. И ширь в той песне, и мечта, и боль за долюшку
несладкую народную, за судьбинушку затюканную да униженную. То не
стон беспросветный безвыходный, а раздумья о светлом будущем.
— Артем! Артюха! — крикнул атаман зычно.
Артюха оборвал песню, вскочил на ноги.
— Коня слови, да проводи парня на тракт Тагильский, — велел атаман.
Артюха поковылял в лес, откуда доносилось легкое лошадиное ржание.
— Вот что, паря, — как-то нерешительно промолвил атаман. — Ты...
Энто... В общем, через Шайтанку поедешь... Не проведал бы моих мимоходом? Мне туда пока соваться не след... Я только свое дело зачал. Силенок
маловато. А наскочу на демидовских прикащиков... Распадется отряд.
Придет время, я им ишшо ребра пощекочу! А ты бы передал весточку,
что жив, мол, здоров батька ваш...
— Об чем речь, Кондрат Тихоныч! — встрепенулся Федька. — Должник
же я твой. По гроб жизни! Вели, все сделаю.
— Ан, ладно! — обрадовался атаман. — Сумленья были — струхнешь.
— Я никово не боюсь! — хвастливо заверил Федька. — Окромя...
мамки...
— О-хо-хо, — засмеялся атаман, ударяя себя по бокам. — О-хо-хо!..
Вот славно! Славно!..
— Об деле говори! — не на шутку обиделся Федька. — Чо зря гоготать-то!
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— Тоды слухай. Анна живет, аккурат, третья изба по праву руку. Но
ты дурнем-то не ломись. Мало ли... Попроси воды попить. То да се...
Утомился, мол... Ежели и засада там, какой с тебя спрос — ты человек
хозяйский. Ну, а коль все обойдется, то и сообчи: так, мол, и так... И вот
это, — атаман пошарил в кармане камзола, — передай.
Он протянул Федьке маленький узелок. В узелке звякнули монеты.
Федька сунул узелок за пазуху.
Вернулся Артюха с конем в поводу.
Федька принял поводья, похлопал Воронка по трепетавшей холке, не
касаясь стремян, взлетел в седло.
— На обратном пути я тя встречу, — предупредил атаман и, обернувшись к Артюхе, приказал: — До тракту проводь...

От Шайтанки до Нижнего Тагила верст двадцать.
Затемно побывав у Анны Полозовой, атамановой жёнки, и передав
ей мужнин подарок, Федька к утру подскакал к заводской конторе. В
канцелярии у него приняли пакет, придирчиво оглядели, проверили
сургучные печати. Сказали:
— Гуляй пока. Жди баринова ответу. Свезешь обратно.
Что ж, дело привычное, не впервой пакеты возить.
Вышел Федька на берег реки Тагил, коня остудил, дал напиться
вволю и пастись отпустил, а сам в тенек улегся, на облака поглядел, да
и уснул.
И снится ему, будто он в дремучем лесу. Кругом такая тишь, что в
ушах звенит. Даже ветерок не пробегает по кронам высоченных елей и
пихтачей. Под ногами мох, словно ковер. Сапоги в нем утопают по самые
голенища. Все вокруг таинственно и дремно. Не видал еще этот лес души
человеческой. Непуганный и нетревоженный.
Идет эдак Федька, глаза пялит, ветки отодвигает. Прислушивается.
Ни живой души, ни зверья какого. Даже птиц не слыхать. Жутковато
становится. Идет с опаской. На елань выбрался. В небе вроде солнышко
светит, а свет вокруг какой-то неясный. Вроде как туманом заволокло. И
туман этот мерцает голубоватым отливом. Вязкий туман, тугой. Видно
сквозь него хорошо. Глазу не мешает.
Вдруг вдали вроде как мелькнул кто-то. Человек ли, зверь ли? Не
разглядишь. Сызнова мелькнул. Как есть — человек! Стоит, на Федьку
глядит. Росточку небольшого. Одежонка — лохмотья одни. Лицо вытянуто, ссера, козлиная бородка мочалой торчит. Нос острый, крючком.
Из-под мохнатых бровей глаза угольями горят. Остановился Федька ни
жив, ни мертв. В ногах слабость образовалась. Хочет деру дать, а сил нету.
Будто к земле прирос. А мужик-то все ближе, ближе... Теперь уж видать,
что стар он, весь мхом подернулся. Федька аж обмер. Леший!
Остановился старик, поднял костлявую руку, манит Федьку пальцем.
— Иди, иди сюда, сынок Феденька! Истосковался я по родной кровинушке. Извелся за долгие годы...
Присмотрелся Федька, да это же отец его — Савелий Костоусов!
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— Ну, что стоишь, Феденька? — спрашивает старик. — Аль отца свово
роднова не признал? Я это — Савелий Костоусов, по прозванию Драно
ухо. Не забижу тебя. Сын ведь ты мой старшой. Иди, не бойся.
А Федька никак от земли отлепиться не может. Со страхом борется.
Насилу справился.
— Неужто это ты, тятька? — спрашивает. — Долгонько же тя не было.
Куды подевался?
— А ты подойди поближе, я тебе и скажу, — зовет старик.
Сделал Федька пару шагов и опять остановился. Не хватает духу. Глаза
поднял и обмер: старик совсем рядом стоит, беззубым ртом шамкает.
Когда успел? Бежать некуда.
— Ладно, — говорит Федька, — коль так, давай полный отчет, пошто ты
нас, мальцов несмышленых, и мамку нашу таким безобразным образом
на судьбы произвол покинул?
Заперхал старик, закашлялся. Видать, не по душе ему Федькин вопрос
пришелся.
— То особливый разговор, — отвечает. — Не я покинул, а меня мысля
заветная потаенная заставила от дел мирских отрешиться.
— Какая такая мысля? — взъерепенился Федька.
— А вот какая, — прошамкал старик и протянул к Федьке костлявую
иссохшуюся руку. — Гляди!..
На ладони старика лежал бугристый, с овальными выступами камень.
Бежали, кудрявились по камню разводья голубого, ярко-изумрудного и
темно-зеленого цвета.
— Чо енто? — откинувшись, вопрошал Федька.
— Сие есть камень непростой! — глаза у старика возгорелись лихорадочным огнем. — Сие есть камень в природе редкий. И прозвание ему
— Зелен-камень! Я затратил десять лет, чтоб найти места его обитания.
Теперь я знаю, где скрыто невиданное богатство. Никому не ведомы те
потаенные места. Свою тайну я тебе передам.
— Зачем мне тайна твоя, коль от нее людям толку нету, — усмехнулся
Федька.
— А людям толку и не надо, — заперхал старик. — Они вмиг это добро
растащят, разворуют, одне ошметки останутся. Не стоко в пользу себе
обратят, скоко понапрасну угробят. В земле оно надежней. Может, когда
народишко ума наберется, это богатство ему в самый раз будет. А покамест рановато. Жаден народишко, ох жаден! И бестолков до всякой
невозможности!
— Тятька ты мой или не тятька, — с сомнением молвил Федька, — но
странны мне слова твои. Неужто этот зеленый с грязными разводьями
камень, на булыжник похожий, может людям счастье принесть? Такое
невиданно!
— Ты глуп еще, Феденька! — скривился старик, и мочалка на его
подбородке задрожала обидчиво. — Не ведаешь, что балаболишь! Я,
можно сказать, жизню свою на енто дело положил. Семью закинул. Горе
с лишеньями разными терпел.
— А мы те свечку в церкве поставили, — сообщил Федька. — Думали,
сгинул ты навовсе...
— К-хе, к-хе, — не то закашлял, не то засмеялся старик, разевая свой
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беззубый рот, окаймленный тонкими неживыми ниточками губ. Туман
плавал вокруг старика, искажая видение. Тело его изгибалось, то исчезая
в тумане, то вновь появляясь нечетко и неясно.
— На вот! — старик протянул руку и вложил в Федькину ладонь камень. — Не веришь мне, спроси у людей, которые толк в камнях понимают.
Токо не обессудь, коль хлебнешь горюшка.
Старик снова закашлял-засмеялся.
— Обними тятьку-то...
Он подвинулся, подставил себя для объятий.
Федька отпрянул. Страх снова обуял его. От старика пахнуло могильным холодом и мертвечиной.
— Сгинь! Сгинь! — прошептал Федька, отстраняясь и суеверно крестясь. — Сгинь!..
Туман вскипел молочными тугими клубами. Солнышко померкло. По
вершинам деревьев пронесся свирепый порыв ветра. Федька вздрогнул
и... пробудился.
Под голубым ясным небом сверкали воды заводского пруда. Пахло
крапивой и полынью. Полыхал жаркий летний день.
— Фу, черт! — Федька замотал головой, прогоняя наваждение. — Приснится же такое!
Что-то тяжелое и шероховатое оттягивало ладонь. Федька разжал
пальцы. На ладони лежал... бугристый с овальными выступами камень!
Бежали, кудрявились по камню разводья голубого, ярко-изумрудного и
темно-зеленого цвета!
Федька стер со лба крупные липкие капли пота и, пошире размахнувшись, зашвырнул камень в сверкавшие воды Нижне-Тагильского
пруда.

Минуло недель пять... Федька раза два вспоминал дурной сон. Подивился, но не более. А камень?.. Мало ли камней разных на берегу валялось.
Может, и сгреб какой спросонья. От толкования снов Федька по темноте
своей да по молодости, которая беспечна, был далек. Ну, приснилось — и
приснилось. Сколько лет об тятьке думал. Вот и явился. Плюнуть, да и
забыть. Что было — прошло. Не вернуть.
Не вспоминал Федька и о разбойничьем атамане. Тоже встреча не из
приятных. Случай только и спас. Подвернись он под руку кому другому
или измени атаману память, болтаться бы ему, Федьке Костоусову, на
какой-никакой лесине. Со всякими там конторскими прихвостнями у
вольной братии суд короток.
Тревожило Федьку, однако, другое: Марья Лупина, то ли нарошно, то
ли на полном серьезе, стала отдавать предпочтение Кольке Нестерову.
Виданное ли дело! Ну что она в нем нашла? Маленький, вертлявый. Не
чета высокому степенному Федьке. Намять бы Кольке бока, да рука не
подымается — друг закадычный все же. А тут, как назло, после поездки
в Нижний Тагил начальство Федьку стало привечать и отправлять его в
разные поездки. То на Висимский завод пошлют, то на казенный Алапаевский, то еще куда... Везде у Демидовых свои дела имелись, везде свой
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интерес. Вот и мотался. Теперь вот в Катеринбурх отправляют. С начальством, как известно, не особенно поспоришь. Вмиг всякие отношения испортишь. А это форменная беда. Спровадят на огненную работу. Станешь
горбатиться по гроб жизни. К тяжелому труду Федька не привычен, да
и особой охоты к такой перемене жизненных обстоятельств не имел. В
конторе хоть и скукота беспросветная, но работа не слишком пыльная
и обременительная. Иногда и покимаришь за конторкой, иногда язык
почешешь. Не особливо перетрудишься.
Нынче ехал Федька не один. С Невьянска в горную столицу Урала
возвертался купеческий обоз. Подвод двадцать. И народу немало. Многие
оружны. Стереглись шибко. От своей братии лихой и от башкирцев, кои
гуляли по Уралу и, нередко, налетали гурьбой.
Заседлав Воронка, Федька галопом направил его к дому Марьи Лупиной. Погарцевал лихо возле окон, в надежде поймать на прощание девичий
взгляд. Но напрасно выкобенивался. Так и уехал ни с чем — несолоно
хлебавши. Угрюмо было на душе. Смурно.
Выехали с первым солнечным лучом. Дорога пыльная, избитая. Кругом
лес дремучий. Тихо. Только лошади фыркают, да колеса скрипят. Возчики носами клюют. Недоспали. Изредка навстречу попадаются обозы с
куреней. В плетеных черемуховых коробах уголь древесный везут. Одежа
и лица углежогов в угольной пыли. Одни глаза да зубы сверкают.
К полудню припекать стало. Бабье лето на дворе. Поперек дороги
паутинки летают. Парят. Цепляются за придорожные кусты. Березы в
желтые наряды оделись. Осины рдеют. На вырубах, возле пней, гнездятся
многолюдные семейства опят. Второй пласт пошел. Нет-нет, мелькнет в
уже тронутой ночным инеем траве ядреная красная шляпка подосиновика.
Грибов нонче — тьма!
— Эх, ячменна кладь, овсянны выжимки! — вздыхает возчик на телеге, возле которой гарцует Федька. — Осень-то! Моташьса, как дерьмо в
проруби! Эку красоту видишь, а ухватить не могешь! Все мимо да мимо!
Ужо скоко лет!
Федьке жарко. Из-под шапки течет пот. Воронок лоснится, фыркает.
От мух хвостом отмахивается. Осенние мухи злы.
— Я раньше по камню робил, — бубнит возчик. — Опосля глазами
слабеть зачал. В грудях ломота сделалась. Чуть не помер. Никчемный
труд. Таперича на извозе промышляю.
— По камню? — безо всякого интереса спрашивает Федька. Воронок
под ним пляшет, жмется к бровке, в тенек. — По какому такому камню?
— Да по всякому. Все боле по мрамору. Начальственны заказы исполняли. Из Москвы там, из Петербурху...
Федьке языком мотать не очень хотелось. Жара совсем разморила.
Хоть бы ветерок подул.
— И кому енти камни нужны? Вон их скоко! — Федька обвел взглядом
горы и, натянув поводья, направил Воронка на обочину. Из леса тянуло
прохладной прелью.
— А вот ты мне скажи, к примеру, что за штука така базамент али
капитель? — гоношится мужик.
— Я те и сам разных мудреных слов наворочать могу! — огрызнулся
Федька. — Базаменты, капители... А чо тако реестр, ты знаешь?
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Мужик поскреб затылок. Снял с головы суконную шапку, утер ею
потное, в пыльных разводьях лицо.
— То-то и оно! — назидательно заключил Федька.
Дорога тянулась медленно. Пришпорить бы Воронка — и через тайгу!
Напрямки. В горах, небось, попрохладней.
Пыль глотать Федьке надоело. Он обогнал обоз. Взлетел на взгорок.
Позади грохотали коваными ободьями телеги. Впереди открывался необъятный простор. Уральские горы темнели елями, полыхали золотом
берез... И над всем этим — высокое, чистой бирюзы небо!
— Ух ты! — Федька аж захлебнулся восторгом. — Красотища!
Сердце у парня билось нервными неровными толчками. Пожалуй, так
оно билось, когда он натыкался взглядом на Марью Лупину. Пожалуй,
так же. Но чуточку и не так. Как-то по-иному звучал его ритм. Какая-то
неведомая песня звенела в нем, рвалась наружу.
Федька встал на стременах. Глянул на голубые хребты гор с редкими
голыми шиханами на вершинах, на нитки рек, серебром сверкавших
под ослепительным солнышком, на дорогу, змейкой сбегавшую в низину и терявшуюся в матерых ельниках и пихтачах; с шумом втянул
распахнутым ртом воздух, настоянный на смоляном отваре, на запахе
увядающих трав и листве дерев, и, вскинув взгляд к лазоревому куполу
неба, закричал:
— Э-ге-гей!..
Голос у парня сильный — иерихонская труба! Лошади ушами пали, на
задние ноги присели. Возчики глаза продрали, таращатся дико — думали,
на разбойников наскочили.
— Ты чо енто орешь, лешак! — крикнули с первого воза. — Хайло-то
чо драть! Экий дурак!
— Так красота ведь! — смеется Федька.
— Где енто видано, чтобы от такова дела пасть разевать!
— Так само наружу рвется. — Федька жмет могучими плечами. Вид
у парня озадаченный. Не ждал такого недовольства. Как можно экой
красоты не видеть и не восторгаться? Али пообвыкли, пригляделись?
— Подь с дороги! — заорали сразу с нескольких подвод.
Федька пристыженно отодвинул Воронка.
— Ехай...
Телеги забренчали под гору, растягивая за собой длинный шлейф
пыли.
— Чо, съел? — незлобливо крикнул ему знакомый возчик, трясясь на
передке. Ноги возчика в грязных онучах и скособоченных стоптанных
лаптях нелепо болтались, а нижняя губа и бороденка подпрыгивали в
такт телеге.
Федька понуро поехал рядом.
— Трудна работа по камню? — спросил он, когда телеги спустились с
горы, и скрип колес и грохот ободьев стали потише.
— Не сладка, — отмахнулся мужик.
— А вот зелен-камень, к примеру?
— Самый поганый! Злее нету. Скольких людей в могилу свел!
Мужик перекрестился, надрывно покашлял.
— Чо так? — удивился Федька.
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— Ядовит. Малахитус* прозывается. От ево, вишь, пыли много. Камень
он, конешно, дюже красив и изумителен. В обработке податлив. Да редок.
Из ево не то, чтобы там цельну вазу какую сделать, на маленький ларец
не наберешь. Вот и приходится на тонехоньки пластины пилить. Чем
тоньше пластина-лепесток, тем на больше изделий хватает. А пластинки
те должны быть, аккурат, не толще бумажного листа. Может, чуть потолще. Чтоб, значит, в руках не ломались, изгиб держали и на изгибе не
трескались. Перетолщишь — при наклейке обязательно переломитса.
Слишком тонко, опять беда — меж пальцев рассыплетса. Хрупок и привередлив малахитус. Потом, узор подобрать надо. И пластинки боками
так подогнать, будто ваза али столешница из цельного камня сделаны.
Не один год промаешьса...
— Так уж и не один? — удивился Федька. Он теперь пересел в телегу,
а Воронок, пофыркивая, брел рядом.
Мужик снова надрывно и сухо закашлял. На дряблых ввалившихся
щеках его едва затлел нездоровый лихорадочный румянец, а в груди
что-то заклокотало.
— Вот оно как... — сказал мужик, с трудом переводя дыхание.
Федька с жалостью молодого, крепкого, пока не познавшего хвори
человека поглядел на мужика. У самого румянец пылал на обеих щеках
— здоровья хоть отбавляй, на десяток таких вот доходяг хватит.
Мужик, перестав кашлять, сплюнул на дорогу кровавой слюной, тут
же свернувшейся в пыльный шарик.
Движение застопорилось. Далеко впереди послышались гомон и ругань. Кто-то орал благим матом. Ржали лошади. Федька прямо с телеги
взмахнул на Воронка и погнал его в голову колонны.
В низинке, где к дороге могучими исполинами подступали мохнатые
могучие пихтачи и тракт выходил на лежневку, передняя телега съехала
с бревен и, перевернувшись, утопла правым боком в болотной жиже.
Содержимое вывалилось в кусты. Возчик, весь облепленный грязью,
с налипшими на мокрую одежду ветками мха, матерясь, размахивал
хлыстом. Чуть поодаль, сбившись в кучу на бревнах лежневки, стояли
человек сорок паломников с котомками за плечами и суковатыми посохами в руках. Вид у передних был несколько удрученный, но у задних уже
нарастало нетерпение и недобро поблескивали глаза. По всему видать,
дело стремительно двигалось к потасовке.
Раздвинув толпу, чавкая сапогами по выступившей на лежневке воде,
вперед вышел детина аршин трех росту.
— Ну, чо там у тя? — спросил он густым рокочущим басом у враз присмиревшего возчика.
— Расшаперились! — все же вякнул возчик. — Шары-то куды пялили?
Вишь, чо!
Возчик ткнул хлыстом в телегу, которая все больше и больше погружалась в трясину.
— А ты не базлай! — пророкотал детина. — Подумашь... Тута странники,
божьи люди, а ты на их граблями машешь. Негоже!
— А чо расшаперились! — повторил возчик, под взглядами и одобри* Malachites (греч.) — медная зелень.
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тельный гул других возчиков набираясь воинственности. Росточку он
был маленького и доставал детине едва до пупка.
Федька с высоты Воронка наблюдал за происходящим. Ему нравился
детина. Таких гигантов Федька еще ни разу в своей жизни не видывал.
— Ладно те, — миролюбиво грохотал детина, отмахиваясь от возчика,
будто от комара.
Из толпы вышел молодой монашек в засаленной запыленной рясе и
смятом обвислом клобуке, из-под которого торчали давно немытые русые
патлы. Бороденка у монашка была курчавая, пушистая. Из-под выгоревших на солнце бровей поблескивали хитроватые умные глаза. Через плечо
у монашка висели сапоги, схваченные за голенища веревкой.
— Ты Фролушку не забижай, — пряча улыбку в бороду, сказал он
возчику. — Он у нас человече богобоязнен и душой мягок, аки хлеб
подовый.
— Ишшо тебя не хватало! — возчик закипел гневом. Остальные, спятив
телеги и побросав вожжи, собрались возле лежневки полукругом, не давая
странникам выбраться с выступившей на лежневке воды на сухое место.
Никто не собирался меряться силами. Все с любопытством и видимым
нетерпением наблюдали за возчиком, Фролом и монашком.
Монашек воздел вверх худенький, восковой, отливавший белизной
палец.
— Не обидь, да не обижен будешь! — пропел он приятным голосом.
— Странника безответного легко унизить. Душа в нем к Богу стремится.
Разве так поступать следует? Луце и Клеопе во Еммаус спутьшествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путьшествовати хотящим, от
всякаго избавляя их злаго обстояния!
— Вот ведь разобрало! — вякнул, распаляясь, возчик. Он вертелся
между Фролом и монашком, бросая унылый взгляд на утопавшую в
болоте телегу.
— Отойди-ка! — Фрол отодвинул возчика и, кивнув на лошадь, приказал: — Выпрягай!
Хомут и дуга у лошади перекосились, черезседельник сполз набок,
шлея съехала под хвост. Лошаденка взбрыкивала задом, вскидывая
копыта и разбрасывая кругом комья грязи. Одна оглобля колотила ее по
хребту, вторая придавливала брюхо.
Возчик торопливо и бестолково возился с упряжью. Его росточка не
хватало, чтобы распустить хомут и сбросить гужи с оглобель.
— Эх ты, божья душа, — усмехнулся монашек. — Это тебе не кнутом
махать!
Он поддел мужика плечом, быстро и ловко управился с упряжью и
отвел лошаденку в сторону.
Фрол, растопырив руки, вразвалку подошел к телеге и ухватил ее
за оглобли. Лицо у него налилось кровью, покатые плечи напряглись,
мышцы на крутой спине вздулись буграми.
— И-и-эх! — выдохнул он и одним рывком выдернул телегу из болотины.
— У-у-у!.. — загудела толпа, подвигаясь поближе. — У-у-у?!
Фрол наклонился, нашарил в жиже передок и прямо за штырь выволок его на лежневку.
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Паломники уже выбрались на дорогу, разулись и сушили онучи и
лапти. Кое-кто развязывал тощие котомки и доставал небогатую снедь.
Фрол стоял, широко расставив ноги. Грудь у парня вздымалась кузнечным мехом.
Федька спешился и подошел к Фролу. Даже при немалом Федькином
росточке Фрол все же был намного выше Федьки.
— Здоров! — сказал Федька для начала разговора.
— Он и не такое может, — осклабился монашек. — Это для Фрола
сущий пустяк...
— Куды идете? — спросил Федька, теперь уже обращаясь к приветливому монашку.
— В Верхотурье, — сызнова осклабился монашек. — Мы с Фролушкой
из Оренбурга. Второй месяц топаем...
— Издалека! — подивился Федька и оглядел Фрола и монашка. Никаких котомок у них не было. Спросил: — Чем питаетесь-то?
— Что Бог пошлет, — беспечно ответил монашек. — Кому дрова
попилишь-поколешь. Кому навоз уберешь. Кому печку сложишь... Знай,
не ленись. Мы с Фролушкой не пропадем, не таковские. Котомками себя
не обременяем. Последнее дело — к котомкам прилипать. День — да наш.
Так вот и живем, не тужим. Верно, Фролушка?
Фрол по-доброму улыбнулся. Похлопал монашка по плечу.
— Пожуем... — предложил Федька и снял с Воронка черезседельную
сумку.
Они отошли в тенек. Уселись на траве. Федька достал огурцы, несколько головок лука, кусок вареного мяса, яйца, хлеб, шаньги с морковью и
баклажку с квасом.
Возчики, купцы и охрана наособицу кучками расположились вдоль
дороги. Подкреплялись и отдыхали.
— Побродил я по белу свету, — с хрустом разгрызая луковицу, рассказывал монашек. На вид он был ненамного старше Федьки. Пожалуй,
только курчавая бархатистая бородка прибавляла ему лет. — Бывал и в
столицах. В Москве у тетки жил. Там и в монахи постригся. Дюже мне
хотелось узнать, как эта братия в монастырях поживает. Но страстотерпца
из меня не вышло. Год всего и продержался. Человек я неуемный. Скорехонько вышибли. А мне все нипочем! Путешествовать люблю. Новые края
глядеть. Россия большая. Жизни не хватит обойти. Иконки пристрастился
малевать. На прокорм завсегда хватит. Теперь страну Гипербореев решил
посетить. Через Рифейские горы пройти. Биармия — красивый и суровый
край!* Впервые такое вижу.
Фрол ел молча и основательно. Вскоре друзья умяли все Федькины
припасы. Запили квасом.
В небе громыхнуло. Эхо заплясало меж гор. Монашек шутливо перекрестился.
— Гроза, кажись?.. Ох, пронеси раба Божьего Серапиона!..
— Не гроза. Тут неподалеку новый завод ставят. Породу рвут, — с видом
знатока сообщил Федька.
* Страна Гипербореев, Рифейские горы, Биармия — древнее название территории, куда
входил и Средний и Северный Урал.
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— Серега, не богохульствуй! — рокочущим басом предупредил Фрол.
— Ей-Богу, двину...
— И двинет! — нисколько не смутился Серега. — Медведь косолапый...
Фрол незлобливо тыркнул монашка кулаком в грудь. Тот, смешно
дрыгая босыми грязными ступнями, покатился по траве. Они оба — и
здоровенный, трех аршин росту, с богатырскими покатыми плечами Фрол,
и маленький, щуплый, но жилистый и верткий Серега — были похожи на
малых, расшалившихся не в меру ребятишек. Оба незлобливые, объединенные какой-то одной, ведомой только им одним и движущей только ими
целью. От остальных, идущих на богомолье в Верхотурский монастырь,
они заметно отличались, и Федька эту их особенность враз приметил. Ему
вдруг стало до щемящей боли завидно. Парни свободны, аки ветер! Идут,
куда душа пожелает. Хошь в Верхотурье, хошь в Катеринбурх, хошь ишшо
куда. А куда, Федька и сам не знал. Дальше Нижнего Тагила и Алапаевска
не бывал. Но рвалась душа парня на волю-вольную. Опостылело пыхтеть
в заводской конторе. А куды денешься? Холоп — он и есть холоп. Сегодня
скрипишь пером, завтра загонят туда, где Макар телят не пас. Хоть вон
на фабрику. Руду таскать али железо прокатывать. Хозяин — барин. И
не вякай! Вон, в прошлом годе Степка Куратов возник, пороли кнутом,
аж мясо летело. И двух ден не прожил. Помер. А какой мужик крепкий
был! Не хужей Федьки. Только росточком чуть пониже. Да и то самую
малость. И не жалко людишек Демидову. Почем зря разделывается! Чуть
что, сразу под кнут, либо в рудник замуруют. Так и эдак — смерть.
Парни навозилсь вдосталь, траву с одежды отряхнули. Оба раскраснелись. Ржут. Приспела пора и Федьке собираться. Возы уж на дороге
выстроились, ждут приказа трогаться. Возчики губы трубочкой сделали.
Головной крикнул хрипло, видно, глотка пересохла:
— Трогай!..
Возчики губами зачмокали. Тронулся обоз. Загремели по бревнам
лежневки кованые ободья телег.
— Ну, бывайте, — сказал Федька, сидя на Воронке. — Может, когда и
встренемса...
— Бывай покеда, — ответил монашек, забрасывая сапоги на плечо. —
Как говорится, гора с горой...
— Угу, — пробурчал Фрол, по-медвежьи топчась на бровке.

В Катеринбурх добрались под вечер. На заставе, у кованых ворот, задержались. В крепость просто так не пущали. Проверили подорожную
и у Федьки.
— Айда! — хлопнул Воронка по крупу усатый пожилой солдат с ружьем,
на дуле которого сверкал трехгранный штык.
За воротами разделились. Возы по Прошпективной улице, через
плотину, двинулись на Уктусскую, к купеческим лабазам, сгружать товар. Федька поскакал в Верх-Исетск, свезти на завод пакет. Управился
быстро. Обратного ответа дожидаться не надо было. Помчался обратно. У
западных ворот задержали. Оказывается, ночевать в крепости посторон269

ним нельзя. А уж смеркаться стало. Куда идти, неизвестно. Ни родных,
ни знакомых. Обратно в Верх-Исетский завод через лес ехать не больно
охота. Мало ли какая проруха случиться может. Позубоскалил Федька,
с солдатом полаялся, да толку чуть.
— Будешь собачиться да матюгаться, караул кликну, — предупредил
солдат.
Загрустил Федька. Стоит в нерешительности, Воронка в поводу
держит. Воронок головой о плечо трется, губами ладошку ловит. Есть
просит. Достал Федька торбу, нагреб из черезседельной сумки овса, надел
торбу Воронку на шею — ешь. У самого брюхо подвело. Все харчи новые
знакомцы подъели. Сам думал в Катеринбурхе подхарчиться, да поздно уж
— все магазеи заперты. В кабак не пойдешь. Бывалые люди не советовали
туда соваться. В пьяной компании всякое может случиться. К тому же и
Воронка оставить негде. А конь казенный. Уведут, не оберешься греха. Но
есть хочется. Невмоготу! Сунул Федька в рот горсть овса, пожевал. Овес
склизкий, сухой. Сразу пить захотелось. Час от часу не легче.
— Чо торчишь тута! — крикнул солдат. — Не положено!..
По ту сторону стены забренчала телега. Ворота заскрипели и отворились.
— А, попутчик! — услышал Федька знакомый голос. — Никак ночевать
негде?
Федька вгляделся. На телеге подпрыгивал мужик, который завлекал
его россказнями про камни.
— Да вот, не пущают, — кивнул Федька на солдата.
— Не положено, — сонно пробормотал солдат.
— «Не положено, не положено»... Заладил! — обозлился Федька.
— Ехай за мной, — сказал мужик. — На ночь как-никак устрою.
— Как звать-то? — спросил Федька.
— Аким Вощанов, — ответил мужик.
— А меня Федька Костоусов...
— Вот и ладно... — Мужик чмокнул губами и дернул за вожжи.
Поехали обратно в Верх-Исетск. Не доезжая до заводской конторы,
свернули в проулок. Дорога подымалась в гору. Вниз сбегали приземистые темные дома. С горы было видно, как на заводе мечутся огненные
всполохи, как вместе с дымом из труб взлетают в черное сентябрьское
небо снопы искр. Слышно было, как, надсадно ухая и постанывая, бьет
молот, будто ворочалось в темноте огромное живое существо. Доносился
лязг сбрасываемого железа.
— Робят... — сказал Аким со значением.
Пламя полыхнуло с новой силой, желтым ярким светом высветило
заводские строения.
— Выпуск ладят, — снова сказал Аким. — Ад!..
Подъехали к дому. Устроили коней. Вошли в избу.
С печи, почесываясь и зевая, слезла баба.
— Чо припозднился-то? — спросила она.
— Пока разгрузились... То да се... По чарке поднесли... — сказал Аким.
— Вот гостя привел. Ночевщика...
Баба вскарабкалась на лавку, засветила от лампады лучину. Приладила
в рогульку над глиняной чашкой с водой. Подслеповато щурясь, погляде270

ла на Федьку. Увидав справный кафтан и хромовые сапоги, засуетилась.
Полезла ухватом в печь. Выволокла чугунок. Вкусно запахло пареной
капустой и мясом. У Федьки слюни потекли.
Баба метнула на стол глиняные чашки, разлила варево. Подала деревянные ложки.
— Давай!.. — сказал Аким.
Баба достала из шкапчика штоф водки и две железные чарки.
— Ешьте, пейте, — сказала она, кланяясь.
Федьку учить не надо, он знает, зачем за стол садятся. Только за ушами
пищит.
Повечеряли. На иконы перекрестились.
— Айда спать, — сказал Аким.
Они вышли в сенки. Впереди Аким, за ним Федька. Из сенок низенькая
дверь вела в пристрой. В пристрое пахло травами и пылью. В маленькое
оконце время от времени проникал свет от огненных заводских всполохов
и отбрасывал неясные размытые тени.
— Вот тута и ложись, — сказал Аким. — Утресь разбужу...
Федька нашарил в темноте лежак, сел. Аким вышел, хлопнув дверью.
Федька снял сапоги, скинул кафтан, растянулся на жестком ложе.
Устало прикрыл глаза. Сон свалил сразу.
Пробудился с первым солнечным лучом, заглянувшим в подслеповатое
оконце. В белом мареве плавали тысячи серебристых пылинок; запах
сухих трав, развешанных пучками вдоль стен, приятно щекотал ноздри.
Федька огляделся.
Возле оконца примостился небольшой, грубо сколоченный верстачок.
На верстачке разбросаны обломки камней, инструменты. На противоположной стене подвешены полки. На полках какие-то изделия. Среди
прочего выделялась причудливой формы ваза. Везде пыль, запустение.
Было видно, что ко всем этим, безо всякого порядка расставленным предметам давно не прикасалась человеческая рука.
Федька сладко потянулся. Встал. Подошел к полке. Ваза стояла с краю.
Размер невелик, с пол-аршина, не более. От ножки к стене протянулась
густая паутина, свитая трудягой-пауком. В паутине с десяток засохших
мух. Федька протянул руку, взял вазу. Поднес к свету. Следом потянулась
цепкая тонкая нить паутины. Ладонь вмиг испачкалась пылью. Хоть
невелика была ваза, но оказалась довольно тяжела даже для сильных
Федькиных рук. Поставил на верстачок. Оглядел. Постучал ногтем по
краю. Легкий мелодичный гул потек по телу вазы. Камень вроде как
ожил, заговорил. Федька хмыкнул. Стукнул вдругорядь, уже казанком.
Сызнова загудел камень. Сердито так, недовольно.
— Ишь ты! — сказал Федька и принялся разглядывать поделку.
Сделана она была из какого-то неизвестного темного камня. Расширяющаяся книзу ножка, разделенная на выпуклые доли, упиралась в
круглое многоступенчатое точеное основание. Верхняя сужающаяся часть
упиралась шейкой с выпуклым и тоже многоступенчатым ободком в дно
овальной чаши-полусферы. Края чаши выгнуты наружу. По краю четкий
орнамент из листьев какого-то причудливого растения, с красивыми
завитушками и затейливым узором. Но самое странное: если вся чаша271

полусфера, да и ваза в целом, была выточена из однородного невзрачного
камня, то часть внутренней вогнутости полусферы из другого. Причем
совершенно иного цвета. Мелкое волнистое узорочье камня голубых и
ярко-травянистых расцветок с беловатыми и черноватыми прожилками меж расплывов охватывало где-то треть углубления и совершенно
неожиданно обрывалось рваными краями и было похоже на неудачно
посаженную заплату.
Федька потряс рыжими кудрями, пощелкал языком. Поворошил обломки камней на верстачке.
В сенках послышался надсадный кашель. Заскрипели половицы. Дверь
распахнулась, и в пристрой, почесываясь и щурясь, вошел хозяин. Привыкнув к свету и вволю назевавшись, утер слезящиеся спросонья глаза,
недовольно буркнул:
— Пошто лапашь?..
— Да вот... гляжу, — растерялся Федька.
— Неча пялиться! — Аким сердито схватил валявшуюся в углу рогожу,
накрыл ею вазу. — Неча!..
— Ладно те, — отмахнулся Федька. — Нельзя, так нельзя. Подумашь...
Он отошел от верстака, обул сапоги. Потопал ногами. Сидят ладно!
Надо ехать. Воронок, поди, заждался. Добрый конь. Жалко, что не его,
заводской.
— Пошли, нето, — сказал Аким. — Поснедашь на дорогу...
Он еще потоптался, почесал через рубаху брюхо, недовольно покряхтел,
кинул взгляд на закрытую рогожей вазу. Видно было, что в нем борются
какие-то двоякие чувства. Какую-то больную струну задел неосторожно
Федька в душе Акима, и теперь в ней зрело сомнение.
— Ладно, гляди! — неожиданно промолвил Аким и сдернул пыльную
рогожу.
Федька вернулся к верстаку.
— Твоя работа? — спросил он.
— Моя, — ответил Аким и любовно прикоснулся к краю вазы заскорузлой иссохшейся ладонью. — Моя...
— Пошто не доделал-то?
— Да вот так... — уклонился от прямого ответа Аким.
— А ведь, вроде, неплохо выходило, — сказал Федька. — Славная
ваза!
— Форма славна, — согласился Аким. — А вот камень... Два года билса.
Хотел разломать. Передумал. Пусчай стоит. Не жалко...
— Это какой такой камень? — совсем заинтересовался Федька.
— Малахитус, будь он неладен! — Аким ткнул пальцем в заплату. —
Бестолковый узор!
— А вроде неплох, — снова сказал Федька, хоть ничегошеньки и не
понимал в этом деле. Ему просто захотелось вдруг поддержать Акима.
— Да чо ты петришь? — взорвался Аким. — Не узор, а размазня! Сто
разов набор клеил да переклеивал.
— Переклеивал? — изумился Федька. — Чо переклеивал-то?..
— Да малахитус и переклеивал! — язвительно промолвил Аким. —
Ослеп личоли? Не видишь, рисунок-то наборный! Из отдельных пластин
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собран. Я те, балбесу, ишшо вчерась в башку вбивал, что камень ентот не в
пример редок и дорог, чтоб из ево цельное изделье выточить. Вот и мается
мастер. Кумекает, как его подобрать половчей, покамест крыша не поедет.
Скоко каменных дел мастеров с ума рехнулись да от чахотки загнулись.
Едучий камень. Все нутро изъедает. Кровушкой харкают.
— Неужто нельзя с камнем справиться? — Федька совсем был сбит с
толку. — Камень мертв. Как приладишь, так и ладно.
— Дурень ты! — отмахнулся Аким. — Камень — он живой! И поперешный. Ты ево эдак, а он тебя — так! По-своему норовит объегорить.
Многие пробовали тягаться, к самому верху подбирались, думали: перехитрим, мол, ан не тут-то было! Камень завсегда сверху оказывался. А я
абы как не могу. Мне надо, чтобы узор сплошной был. Чтоб пластинка к
пластинке. Да вот не осилю. Природу не обманешь!
Аким вдруг весь сгорбился, взгляд его потускнел. Он тяжело, с надрывом вздохнул. Накинул рогожу на вазу и устремился к выходу, шлепая
босыми ногами по грязному, замусоренному, давно не мытому полу
мастерской.
Они наскоро перекусили. Аким торопился принять заказ на перевозку
товара, о доставке которого в Шадринск он договорился с купцом еще
накануне вечером.
Жёнка скорехонько собрала котомку. Накидала туда овсяных лепешек,
положила вареных яиц, свежих огурцов, берестяную баклажку с квасом.
Повозившись за печкой, сунула Акиму в ладонь несколько монет. Перекрестила.
— Упаси Бог... Сохрани от всяких напастей и от лихих людей...
И, сложив руки под фартуком, костлявая, по-мужицки крупная, замерла, словно истукан.
Аким поклонился в пояс. Сказал, прощаясь:
— Прости, коли что не так. Не поминай лихом, матушка. Даст Бог,
вернусь вскорости. Прощевай...
И пошел вон, хрустя пересохшими за ночь лаптями.
На Торговой площади разъехались в разные стороны. Аким за товаром,
Федька в Невьянск.

Незаметно пришла зима. Снега легли обильные. Замело до самых
крыш. Морозы люты. Перехватывает дыхание. Куржак повис на ветках
деревьев, прилип к бревенчатым, из кондового леса, стенам домов. Изморозь висит в воздухе. Весело поскрипывает снежок под Федькиными
пимами. Мороз жарит вовсю. Хватает за нос и уши, щиплет пальцы.
Поленья звенят, будто стеклянные. Сегодня Федькина очередь таскать
в заводскую контору дрова. Печи топит хромой солдат дядька Игнат.
Белый дым столбом стоит над трубами. Не шелохнется.
Нахватав полную охапку поленьев, Федька стремглав бежит в контору.
В конторе тепло. Окна заиндевели, мороз расписал стекла причудливыми
узорами. Узоры искрятся под солнечными лучами.
Писарчуки усердно скрипят перьями, шуршат песком. Стараются.
Скоро Рождество, и ожидаются господские подарки. Нерадивым доста273

нется шиш на постном масле. Владелец тьмы уральских заводов Акинфий
Демидов не ахти как щедр на подношения, но Рождественские праздники
чтит. А за праздниками переход в новый год. Демидов суеверен и считает:
как начнешь год, так и далее пойдет. Потому не жмется — каждому хоть
самую малость, да отвалит. Кому — полтину (деньги немалые), кому —
гривенник, кому сукна или льна. Кроме конторских, перепадает и работному люду. В церквах свечки задаром, в кабаках водкой поят.
Рождество — дни выходные. Никто не робит. В домах брага наварена,
пироги пекут. Рыбы в Невье навалом. Лещ, чебак, щука, окунь, нельма,
таймень... Грибы запасли. Насушили и насолили с лета. Есть и квашеная
капуста. И ягоды сушеные. Малина, черника, земляника, смородина. И
моченая есть. Клюква, брусника. Все в ход идет.
А новогодний праздник на Руси в новинку. Раньше его отмечали в сентябре, а по указу императора Петра Алексеевича стали праздновать в ночь
на первое января. И елку ставить дивно было. Побрякушками разными
украшать. Народишко быстро смекнул, что дело это дюже интересное,
и детишкам радость. А много ли веселья у работного люда? Раз-два и...
обчелся. От мала до велика на работе пластались, сколачивали богатства
несметные уральскому магнату Акинфию Никитичу Демидову. А тут хоть
какое-никакое послабление. Хоть на несколько дней, а отдых. Можно
спину разогнуть. А кому и удаль показать, кулаками помахать.
Сходились на заводском пруду. Зачинали кто поменьше. Опосля
вступали отроки. Только за ними шли мужики. Шли стенка на стенку
степенно, хлестались сурьезно. Бывало и вперед ногами уносили. Всяко
бывало. И обиду припоминали, и косой взгляд, и невзначай сказанное
слово. Порой и бабы не стояли в сторонке. Некоторые не хужей мужиков
кулаками молотили.
Дрались обычно заводские против конторских и приказчикова люда.
Доставалось и тем, и другим. Юшку научились пускать. Начальство такие потасовки поощряло. Самому забойному немалую деньгу выдавало.
Его же и берегли шибче других. Двое-трое крепких парней рядом шли,
страховали. А он уж в единоборстве сам себе достойного выбирал. От
остальных отмахивался шутя, будто от мух. Да те и сами не лезли, на
добрый кулак кому охота нарваться?
Федька был из тех, кто шел в охране. Он и сам мог успокоить любого,
но покамест до главного доверия не дорос. На него еще не ставили. За
забойного выступал Алексашка Лупин — сын покойного приказчика,
убитого неизвестно кем десять годов назад. Алексашка был парень с
норовом и злым неуемным характером. В драке заходился и становился
неуправляем. Мог запросто зашибить до смерти. И тут Федьке приходилось его сдерживать. Дело непростое. Попробуй-ка усмирить медведя.
Как бы самому под кулак не попасть. Такой двинет...
Окромя прочего, Алексашка был родным братом Марьи Лупиной
— Федькиной сердечной занозы. Алексашке известно о Федькиных
страданиях, хоть тот и пытался их старательно скрывать. Да куда там!
Вся тайна была написана на Федькином лице.
— Ты меня обороняй шибче, сродственник! — зверовато рычал Алексашка. — Уторкают — не видать те Машки, как своих ушей. А станешь
мух ловить, так я и сам могу тебе по шее навалять!
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Алексашку боялись. Даже дюжие мужики и те старались не сходиться
с ним в драке. Характер Алексашке достался от отца. Тот, говорят, тоже
был мужик без вожжей. Если уж попадал мастеровой под горячую руку,
бил нещадно. Мог и вовсе запороть. И должность свою Алексашка тоже
от отца унаследовал. Ходил по заводу с плеткой за голенищем. Зыркал
злыми, черными, как смоль, цыганскими глазищами.
Ну, да ладно! Куда денешься. И в этот раз придется идти Федьке на
заводской пруд в одной с Алексашкой компании. Третьим будет Колька
Нестеров. Хоть и росточку невеликого, а верткий, как карась. Маленькие
крепкие кулачки мелькают будь здоров! Пока супротивник расчухает,
Колька с десяток разов успеет ему по носу съездить. Вообще-то парень
Колька незлобливый. И дерется весело, с задором и прибаутками. Глядеть
любо-дорого. Сам Федька к рукоприкладствам не больно охоч. Идет,
коль начальство велит. Без принуждения ни в жизнь не пошел бы. Ему
больше нравится книжки читать. В заводской конторе их целая куча.
И в Кривой башне на полках хранятся. Беда в том, что многие из них
на непонятных для Федьки иноземных языках. Их, сказывают, когда
еще Невьянск был вотчиной Никиты Демидыча Антуфьева, батюшки
Акинфия Никитича, новоявленный заводчик свез сюда немало, хоть сам
не больно силен в грамоте был. Волок старик на Урал научные труды по
геологии, географии, механике, металлургии со всего белого света. Вместе
с книгами покупал охочих до денег иноземных мастеров, чтоб обучали
премудростям огненного дела русский работный люд. А эти механикусы
заграничные больше водку жрали да девок щупали. Нальет зенки, распустит слюни и давай лапать. Дело ясное — кого путного из-за границы
не отпустят. Самим умные головы нужны. Вот и ехала всякая муть. На
Руси им раздолье великое. Чужое говно, как известно, лучше пахнет.
Своих-то умельцев ни во что ставили. Быдло — вот и весь сказ. А заманят
какого-никакого мастеришку из-за рубежа, и рады-радешеньки. Есть чем
побахвалиться и покичиться. Вроде все путем, вроде уж и по-европейски
жить наладились. А на самом деле пыль в глаза пускали: как мордовали
людишек, так и продолжали мордовать. Оборудование в цехах аховое,
богатство ковалось матерщиной да кнутом. Народу извели, страшно подумать. Всякое желание к труду отбили. Тем более, нос совать, куда не
следует. Толку все равно — чуть. Набивать чужой карман, когда в своем
вошь на аркане, кому поглянется? Вот и приспосабливался народишко,
кто как мог, а приспособившись, так и жил. Бестолково, без всякого
желания и без особой радости.
Все это Федька смекал, начитавшись безо всякого разбору книжек.
Нет, в книжках ничего подобного не писалось, просто раздумья над
прочитанным привели Федьку к подобным размышлениям. Одна такая
книжка, без обложки и названия, лежала у Федьки в конторке. Он читал
ее, когда конторский надзиратель удалялся пропустить очередную чарку
водки.
Грохнув поленья возле печки, Федька отряхнул с сюртука налипшие
опилки. Подул на покрасневшие от холода пальцы и направился к своему
рабочему месту. Колька Нестеров, оторвавшись от листа бумаги, спросил
шепотом:
— Драться пойдешь? Скоро уж...
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— А куды деться, — Федька пожал могучими не по годам плечами и,
зачинив перо, принялся за переписку набело земельного реестра.

Первого января в Невьянске царило лихорадочное оживление. Отпраздновав, кто как мог, новогодние праздники, все жили ожиданием
предстоящей схватки на заводском пруду. Мороз неожиданно спал. День
выдался пасмурный и пуржистый. Колючая поземка подметала белый
ровный простор пруда, ветер закручивал у кромки берегов серпастые
сугробы.
Отслужили заутреню. Народу в церкви больше обычного. От спертого
чадного воздуха свечи едва тлели. Пахло разопревшими в тепле овчинами, лапотным лыком, дегтем, ладаном, водочным и бражным перегаром.
Двери на паперть распахнуты настежь. Молодежь толпилась в притворе
и на ступенях. Переговаривались вполголоса, перекидывались шутками.
Слушали вполуха. Девки жеманно хихикали, сорили семечками.
Федька, Колька и Алексашка стояли прямо перед алтарем. Службу
правил отец Онисим, накануне специально вызванный из Катеринбурха и
внешним видом своим напоминавший Николу Угодника. Молитву читал
тихим ровным голосом.
Воск от оплывавшей свечи тек Федьке на руку, тонкая свеча размякла
и все время сгибалась крючком. Зажимая под мышкой шапку, Федька
незаметно выправлял свечу и ел священника глазами. К службе он относился на полном серьезе.
К восьми утра служба закончилась. Народ повалил на улицу. Стал
расходиться по домам. Стояла непроглядная темень. Мела поземка. Еще
в церкви, приметив в левом приделе Марью Лупину, Федька решил дождаться ее в притворе. На улице, в толпе, мог и потерять. Рядом толокся
Колька.
— Машку ждешь? — спросил он, хитро поглядывая на Федьку снизу
вверх.
— Изыди! Прилип, как банный лист! — рассерчал Федька. Он волновался и не пытался скрыть волнения. Так хотелось перекинуться с
Марьей хоть парой слов.
Но Марья прошла мимо, даже не взглянув на закадычных дружков.
— Ну, съел? — съехидничал Колька.
— А ну ее к ляду! — отмахнулся Федька. — Больно горда! Такие мне
не глянутся!
— Ой ли?.. — засмеялся Колька и легонько ткнул друга локтем в бок.
— Ей-бо! — побожился Федька. — Не веришь?
— Ладно... — сказал Колька. — Пойду... Тетка Степанида, поди, заждалась.
— Смотри, не опаздывай, — предупредил Федька, провожая друга
взглядом. — Приходи пораньше...
— Не опоздаю. — Колька сбежал по ступенькам паперти. — Только
воды в баню натаскаю...
Жил Колька у тетки — родной сестры отца, взявшей его к себе сразу
после гибели брата, когда Кольке исполнилось всего шесть годков.
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Погиб известный рудознатец Степан Нестеров при крайне загадочных
обстоятельствах. Если приказчика Ерофея Лупина уторкали из мести,
и всем все было ясно, как божий день, то о смерти Степана Нестерова
судачили по сей день. Но что, пожалуй, самое интересное, так это то, что
Степан имел какие-то неясные сношения с отцом Федьки — Савелием
Костоусовым по прозвищу Савка-Драно ухо. Какие-такие дела были
промеж этих совершенно не похожих друг на дружку людей, оставалось
загадкой. Степан Нестеров — мужик ладный и дюже сурьезный. Савка,
напротив, — не пришей кобыле хвост. Одного начальство уважало за
сметку, за редкое знание заповедных мест и рудных признаков, а о существовании второго вряд ли знало, а если и имело о нем какое-никакое
представление, то непременно уничижительно-презрительного свойства.
Никчемный, мол, бестолковый мужик! И ежели Савку после его исчезновения за год перед пропажей Степана искали недолго, без особого рвения
и управились своими силами, то на розыск Степана Нестерова прибыл
чиновник из Катеринбурха и целый взвод солдат Тобольского пехотного
полка с офицером во главе. Из Нижнего Тагила примчался сам Акинфий
Никитович Демидов. В результате дознания и выяснился удививший
и приведший всех в недоумение факт знакомства Степана Нестерова с
Федькиным непутевым отцом. Искали Степана более двух месяцев и
нашли полуистлевший труп рудознатца верстах в десяти от Таватуйских
куреней, в самом глухом углу Гнилого распадка. Следствие установило,
что убит Степан ножом в спину. Кроме ружья и сапог, исчезла котомка,
в которой рудознатец хранил карты и записи о разведанных им рудных
местах. Само собой, одного этого факта было недостаточно, чтобы судить о
подлинной причине гибели Степана Нестерова; по седому Уралу бродили
тьма рудознатцев и всяких, промышлявших рудные и иные заповедные
места Уральских гор людишек. Всяк норовил заглянуть в тайны горных
кладовых. Кто старался для пользы государевой, кто ходил на поиски
по воле набиравших силу и азарт новых хозяев горного края, а кто и по
собственной воле-волюшке, для своего же обогащения. Эти были всех
лютей и опасней. Хотя, по правде сказать, разного рода хозяйские приказчики, будто псы, вынюхивали, кто и где что-либо выискал, и тут уж
не сдобровать. Непременно подкараулят и пыткой ли, посулом ли каким
обязательно дознаются о вновь разведанных местах. А опосля путь один
— кистенем по башке и в болото. Чтоб все, значит, шито-крыто.
Можно было предположить, что и Степана за то же убили. Но имелась
все же немалая закавыка — ходил Степан в тайгу по собственному распоряжению самого Акинфия Демидова и в его вотчине, а труп Степана
нашли именно там; редко кто отважится на такое злодейство, ибо уйти
безнаказанным было совсем непросто. На демидовских рудознатцев не
покушались. Но факт остается фактом. Убийство Степана Нестерова из
корысти сомнений не вызывало.
Талант Степан имел отменный. По каким-то ему одному известным
признакам он мог определить залегания в глубинах земли медных, железных руд и золотоносных пород; месторождений мрамора, твердых
цветных камней: яшмы, агата, сердолика, опала, хрусталя, кварца и разных
редких самоцветов. Наособицу ценились алмазы, яхонты, лалы, изумруды,
аметисты. О золоте, серебре и платине и говорить нечего. Урал для России
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был еще непознанным золотым дном, с которого можно было черпать
несметные сокровища, каких не имела ни одна страна в мире, и сулил он
неисчислимые богатства. Но при всем своем редком таланте Степан Нестеров являлся всего лишь одним из многих, почти за шиш приносящих
эти богатства Российскому престолу и заводчикам, коим престол вверил
в личную собственность владеть многими тысячами десятин земли со
всеми лесами, горами, реками и всеми народами, жившими на этих землях
испокон веку. Сам он ничего не нажил. Как был крепостным Демидовых,
так и остался им до последнего своего часу. Беспутная Россия спускала
те богатства, что дарены ей были бескорыстными, увлеченными своим
промыслом доброхотами, корове под хвост. Ибо то, что достается даром,
не ценится. И во благо не бывает. Но именно это рождает в душах людских
корысть, зависть и неуемное желание обогатиться любой ценой. Пусть
даже и ценой человеческой жизни, а коль потребуется, то и ценой целых
народов, ввергаемых в беспросветную нищету и полную безысходность.
Степан Нестеров исключением не был. Но это дело десятое. Главное в
другом — смерть настигла Степана лютая. Следствие длилось долго и
сурово. Мужиков таскали в заводскую контору. Кто кочевряжился или
упирался, волокли силком. Опросили сотни три. И кнутом потчевали, и
в чижовке держали. Только ничего путного не добились. Кто обтяпал это
паскудное дело, дознаться не удалось.
У покойного остался малец — Колька. Мамка его умерла еще при родах.
По приказу Демидова тетке Степаниде, взявшей на себя заботу о сироте,
выделили небольшую пенсию. На том дело и закрыли.
Всю свою невостребованную любовь Степанида (она замужем никогда
не была и своих детей не имела) перенесла на Кольку. Рос он у нее, как у
Христа за пазухой. Когда приспело время, определила его в школу, а после
поклонилась Акинфию Демидову, слезно напомнила о пользе, принесенной убиенным братом, и упросила-таки грозного заводчика пристроить
Кольку в заводскую контору писарчуком. За опекунство это, за заботу
о нем Колька считал себя обязанным тетке по гроб жизни и во всем отвечал ей взаимностью и добрыми делами. Никогда не происходило меж
ними ни ссор, ни размолвок. Вот и теперь побёг исполнять обещанный
урок — воду таскать.
Брали воду и для питья, и для стирки, и для бани из Невьи. Вода в реке
чистая и прозрачная, будто хрусталь. На вкус приятная и для здоровья
полезная.
Попрощавшись с дружком, Федька самую малость потоптался в церковной ограде и тоже отправился домой — собираться к драке.

Акинфий Никитович Демидов пробудился в этот день поздно — около
полудня. Привычно бросил взгляд на покрытое морозным расписным
узором окно спальни. Тусклый пасмурный свет дня едва пробивался через
серую плотную массу изморози.
В спальне было тепло и душно. Пуховое толстое одеяло приятно
обнимало натруженное тело, и даже ощущая тепло спальни, не хотелось
сбрасывать его, не хотелось отрывать голову от огромной мягкой подушки.
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Ночью Акинфий Никитич малость перебрал и теперь маялся головной
болью. Пробуждение лишь усилило неприятные ощущения.
По натуре своей Акинфий Никитич неженкой не был, во всем пошел в
отца — Никиту Демидыча Антуфьева, тульского кузнеца, волею судьбы и
императора Петра Алексеевича вознесшегося на самые верхи государства
Российского и основавшего на Каменном поясе чугунолитейное и железоделательное производство. Но условия жизни и прожитые годы свое
брали. Сказывалась усталость. Все чаще и чаще пошаливало здоровье. К
перемене погоды начинали болеть суставы, ломило поясницу. Он все чаще
и чаще ловил себя на желании понежиться в мягкой и теплой постели.
Быстро летят годы! Ох, быстро! Давно ли, кажись, батюшка получил от
государя в аренду Невьянский захудалый заводишко и зачал сколачивать
капиталы, а минуло, без малого, сорок лет. Батюшка капиталу скопил
немало. А опосля и он — Акинфий Никитич — его велико приумножил.
Ныне, почитай, у него двадцать пять чугуноплавильных, железоделательных и медных заводов, три пристани, девяносто пять рудников! Одних
только крепостных крестьян на него робит более тридцати пяти тысяч
душ! А домны дают половину выплавки всей Англии! Во как! Пора бы
и роздых себе дать. Но это лишь в мыслях. Останавливаться нельзя.
Жмут со всех сторон. Казна тоже не дремлет: сколько заводов на Камне
возвела, не пересчитать. И новые строит. Нет, тут разок замешкаться, сомнут. Один Васька Татищев чего стоит. Хватка у него железная. Когда в
двадцать третьем годе, после пуска нового Катеринбургского завода, его
отозвали в столицу, ну, думали, избавились наконец-то. Ан нет, вдругорядь прискакал! И сызнова шурует! Оттяпал в казну гору Благодать, где
руды железной видимо-невидимо! Богатейшее месторождение! И ведь
не сунешься. С казной бодаться — себе дороже выйдет. Ну, да ладно...
Жизнь еще не кончилась...
Акинфий Никитич стряхнул деловые мысли. Сладко потянулся.
Скрипнули под пышной периной рассохшиеся доски кровати. По телу
разлилась приятная истома. В затылке больно кольнуло. Поморщившись,
сунул руку под подушку. Извлек оттуда маленький, черного дерева
пенальчик. Отвинтил крышку, ссыпал на ладонь несколько сверкавших
искрами камушков. Отстранившись, полюбовался, как играет свет на
полированных гранях. Зажмурился. Баско! Прищурив глаз, поворошил
крючковатым пальцем самоцветы. Поскреб чисто выбритый подбородок.
Покряхтел от удовольствия. Славный будет подарок Никите! Дороговато
сынок-от обходится. Да уж ладно, куды деваться? Продолжатель дел и
рода, что уж скаредничать. Парень должон держать марку в столице. Не
безродный какой-нибудь. Демидовский! Дворянский! Хоть и пожалованный, хоть и от черной кости, но не нищий. Таких богатеев днем с огнем
в России-то поискать! Капиталу не на один миллион. Пусть кичатся потомственные, не укусят! От зависти это. На таких, как Демидовы, земля
держится от веку, на таких и держаться будет завсегда. Не на пьяни, не
на лодырях, не на завистниках и краснобаях — на подлинных хозяевах
и трудягах. Богатство не само в руки упало: кровью, потом и усердием
великим добыто. Не как иные, штаны протиравшие да с подобострастием
спину гнувшие в государевых канцеляриях за милость монаршую. Те,
что ни получат, все профукают. Вон сколько заводов казенных на ладан
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дышат, концы с концами едва сводят, а то и вовсе разваливаются. А тут
все кровное, родное, свое! Горбом вынянчено! Как не удержишь?..
Холодный пот прошиб Акинфия Никитича. То ли от похмелья, то ли от
страху все потерять, вдруг нахлынувшего и схватившего за сердце. Потерять все! Ан нет, шалишь! Чтоб Демидовых смять!.. Пупок развяжется!
В печи весело потрескивали поленья. Отблески пламени прыгали по
позолоченному, хитрого литья узорочью спинки кровати, отражались в
венецианском серебряном зеркале, дробились в точеном хрустале графина
с романеей на ночном столике, в самоцветах на ладони...
Самоцветные каменья являлись давней и непроходившей привязанностью Демидовых. Интерес к ним проявился вскоре после приезда на
Урал. Поначалу, правда, недосуг было. Искали рудные места, сгоняли на
завод работных людишек, отбивались от башкирцев, выплавляли первый
металл. Петровская Россия задыхалась, зажатая в тисках иноземных держав. Обложена была крепко. Государству требовались регулярная армия
и мощный флот. Эти новые для бывшей боярской долгобородой и сонной
России образования нуждались в ружьях, пушках и кораблях. Для ружей,
пушек и кораблей требовалось железо. Много железа. Железо являло
могущество государства. Оно стало предметом торговли с заморскими
странами и накопления государственного капитала. Основная тяжесть
добычи, выплавки и выковки железа легла на Урал. Чугунолитейные,
железоделательные, а позже и медные заводы Демидовых дымили без
роздыху. Ненасытный аппетит Петра Первого сжирал все. До последней
крохи. Как бы ни напрягались жилы у работного люда, все было мало!
Мало! Мало! Мало! Что ж, аппетиты царя вполне устраивали и батюшку
Никиту Демидыча Антуфьева. Аренда Невьянского завода и освобождение от налогов на целых пять лет являлись добрым началом для разгона,
чем грех было не воспользоваться. А батюшка — бывший тульский кузнец
и оружейных дел мастер — толк в заводском деле знал. Но, кроме служения государю, свой интерес имел. Железо — железом, а драгоценные
камушки тоже не фунт изюма. Иной по цене целого завода стоит. Были у
батюшки сыскари, знавшие, где эти богатства Камень прячет, и умевшие
такие места сыскать.
Акинфий Никитич повозился в постели, натянул повыше пуховое
одеяло. Камни в ладони нагрелись и уже не холодили руку. Треснуло в
камине березовое полено, фейерверком, затухая на лету, брызнули искры.
Акинфий Никитич поправил плечами подушку, откинулся поудобнее.
Воспоминания овладели им с новой силой.
Батюшка был полным хозяином на Каменном поясе. Как силу набрал!
Махом! Все кинул в Туле и помчался на Урал. Край необозримый! Горы,
реки, леса... В недрах гор руды. Медные, железные... Платина, золото... Разный камень поделочный, самоцветы... В реках рыба — видимо-невидимо!
Щука, лещ, хариус, нельма... В лесах — зверье всякое: соболь, куница,
горностай, белка, лиса, олени, лоси, косули... Сам лес — уже богатство.
Распоряжайся с умом, не на одну жизнь хватит. Верно и то, что Невьянский, ранее казенный, заводик, переданный батюшке в 1702 году государем Петром Алексеевичем, был никудышным, неважным заводишком.
Сколько труда пришлось вложить, прежде чем он стал приносить выгоду.
Затем стали ставить другие заводы: Быньговский, Верхнетагильский,
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Шуралинский, Нижнетагильский... И пошли караваны с железом по рекам
Чусовой и Каме в столицу и в города заморские. Демидовского соболя*
узнала вся Европа! А кто первую школу на Урале открыл? Да батюшка
и открыл! На Невьянском заводе в 1709 году!
Но это, так сказать, по верху плавало. Зато о других батюшкиных делах
мало кому известно было. В великой тайности сии дела держались, и
лишь немногие, особо доверенные люди имели к ним непосредственное
отношение. Да и тех меняли, как только возникало малейшее подозрение в
их ненадежности. Путь у провинившихся был один — по башке кистенем,
и в болото. Содержание этой лихой братии требовало немалых средств.
За молчание следовало платить хорошо. Один Мишка Коковин, по прозвищу Россомаха, во сколько обходился! Любил денежку, сукин сын! Но
дело свое исполнял справно.
О Мишке Коковине и о побочном батюшкином промысле не ведал даже
он, Акинфий Никитич. Впервой батюшка свел их зимой двадцать пятого
года. Болел тогда батюшка сильно. Сказывались годы, да и новые владения
здоровья отняли много. Чувствовал батюшка, что жить недолго осталось.
Явился Мишка Коковин глубокой ночью. На улице мела пурга, ветер
голодным волком выл в печных трубах, снег сыпал в оконные стекла. От
ветра сотрясался дом. В такую пору добрый хозяин собаку на двор не выпустит. Непогода бесновалась уж третий или четвертый день. Невьянск по
самые крыши замело снегом. Завод стоял. То был вынужденный простой.
Со стихией справиться не было сил. Дороги перемело. Запасы угля и
руды кончились, а доставить их мешало полное бездорожье. Оставалось
ждать, когда уляжется светопреставление.
Батюшка полулежал, обложенный пуховыми подушками, в глубоком
кресле возле камина. В камине весело потрескивали березовые поленья.
Приятное тепло разливалось по комнате. На столе стояли два хрустальных
графина. Поменьше — с романеей, побольше, запотевший, — с водкой. Вокруг тарелки с закусками: жареное мясо, осетрина, запеченный с яблоками
и капустой тетерев, пироги с нельмой и чебачками, ушица студенистая из
стерлядки, холодец с хреном, редька тертая с постным маслом, моченая
брусника, морошка, клюква, капуста квашеная, огурчики муромские
свежие, соленые грибочки... Посреди яств возвышалась хрустальная ваза
с фруктами заморскими: ананасами и, с бархатистой кожицей, бананами,
обложенными вокруг отборными гроздьями винограда.
Росточка Мишка Коковин небольшого. Плечи покаты, руки длинны,
голову держит чуть набок, отчего кажется, что глядит чуть косовато. Но
глаз острый, внимательный, с хитринкой. Лицо чистое, задубленное ветром. Бородка аккуратная. Стрижка городская. Кафтан на Мишке новый,
синего сукна, такие же штаны, заправленные в казанские узорчатые пимы.
Двигается шумно, по-мужицки. Держит себя уверенно, но без наглости.
Цену себе, видать, знает. Так же понимает, кто перед ним. И поэтому выказывает всякое почтение и уважение. Но без лести и подобострастия.
— Проходи, — указал рукой батюшка. — Пришла, вишь, пора свести
тебя с сыном моим старшим — Акинфием...
* Соболь — клеймо со стилизованным изображением пушного зверька, которое Демидовы ставили на своих изделиях.
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Мишка склонил голову.
— Жить мне, по всему, не очень долго осталось, — продолжал батюшка.
— Теперь дела вместе проворачивать будете. Люби, Мишка, Акинфия.
Служи ему, как мне служил. Не за страх, за совесть.
— Не извольте беспокоиться, Никита Демидыч, — Мишка снова склонил голову. — Всей душой... Мы знаем, кому обязаны. Как же...
— Ну-ну! — погрозил батюшка пальцем. — Не вертись! Не вошь!
Мишка хмыкнул в бороду, зыркнул на Акинфия. Тот стоял возле камина. Росточком Бог не обидел. Косая сажень в плечах. Крепкий, ладный.
Сильные пальцы с въевшейся под ногти окалиной (никогда не гнушался
работы) сжимали каминные щипцы.
— Вот он у меня какой! — перехватив Мишкин взгляд, не без гордости
и намека произнес батюшка. — Коль станешь дурить...
— Никита Демидыч! Благодетель! — взмолился Мишка. — Рази я
когда...
— Ладно, ладно. — Батюшка выпрямился в кресле. — Выпьем нето...
Садись.
Акинфий подошел к столу, налил романеи себе и батюшке. Мишка
по-хозяйски нацедил себе полный стакан водки. Запрокинув голову,
стал пить. Кадык на белой, под бородой, шее двигался рывками, будто
билась под кожей огромная толстая жила. Допив водку, набросился на еду,
крепкими белыми зубами круша хрупкие птичьи кости. Немного закусив,
налил до краев второй стакан и только тогда поглядел на батюшку.
— Пей, пей, Мишенька, — ласково сказал тот и отхлебнул из рюмки
янтарную жидкость.
Мишка выпил и снова набросился на закуску. Ел шумно, жадно, с
непомерным аппетитом.
— Теперь рассказывай! — батюшка решительно отодвинул рюмку,
уперся взором в Мишку. — В Катеринбурхе был?
Мишка отбросил косточку, вытер салфеткой жирные ладони.
— Вчерась вернулся. Провел в крепости пять ден.
— Ваську Суетина видал?
— Видал. Ево и дожидался.
— Ну, слава Богу, — батюшка вновь отвалился на подушки. — Давай!..
Мишка расстегнул кафтан. Снял широкий кожаный пояс, положил
на стол.
— Сколько? — спросил батюшка.
— Двадцать пять тыщ. Золотом...
— Неплохо, неплохо! — довольно кивнул батюшка. — Помнится, в
одна тыща семьсот втором годе я за пятую от сей суммы долю выкупил
у казны Невьянский заводик. А тут эко! А?..
Он повернул голову, поглядел на Акинфия. Добавил, похихикивая:
— Эко! А? За шесть камушков! Вот ладно! Вот ладно! Бери на ум,
Акинфей! Теперь тебе дело передам.
— Воля ваша, батюшка, — ответил Акинфий. — Как повелишь, так и
будет.
— Что Суетин? — снова поворачиваясь к Мишке, спросил батюшка.
— Не ерепенится?
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— Возбухнул малость. Вякал, что неплохо бы вознаграждение добавить, — прищурил глаз Мишка. — Но у меня не попрыгаешь. Враз
укорочу!
— Верно, верно! — закивал батюшка. — Пусчай, стервец, помнит, кому
своим купечеством обязан! Я на него, оборванца, и так немало денег
угрохал, прежде чем с нужными людьми свел и дело начать помог.
— Васька сказывал, что в Первопрестольной спрос большой стал на
камни самоцветные. А в северну столицу соваться пока опасно. В Москве
сии изделия сбывать куда как сподручней.
— Ну, это ваше дело! — сердито отмахнулся батюшка. — За то я вам
жалованье плачу.
— Окромя тово, — продолжал, ничуть не смутившись, Мишка, — в
Катеринбурхе появились изделья из золота...
— Не наши? — живо заинтересовался батюшка.
— Вот, — Мишка пошарил за пазухой и положил на скатерть массивный
перстень. Кровавым пламенем полыхнул яхонт.
Батюшка двумя перстами взял перстень, поднес к свечам. Впился
взглядом в рубин. Высокий лоб покрылся испариной.
— Сыскали? — спросил он, отбросив перстень на стол.
— Ищем, — ответил Мишка.
— На Камне я хозяин! — батюшка грохнул по столу кулаком. Звякнули
тарелки и приборы, протяжно загудел хрусталь. — Не потерплю! Сыскать
немедля! И всех!.. Чтоб неповадно было!
Мишка послушно склонил кудрявую голову.
— Ты пей, Мишенька. Ешь, — ласково сказал батюшка. — Тебя я не
обижу. Возьми, сколько хочешь, — батюшка кивнул на кожаный пояс. —
Возьми, Мишенька. Спать здеся ложись. А я отдыхать пойду. Стар, стар
я... Устаю. Помоги мне, Акинфей. Сведи в опочивальню...
Они вышли из комнаты.
— Запри, — кивнул батюшка на дверь, за которой остался Мишка
Коковин. — Так надежней будет...
В опочивальне стоял полумрак. Девка, гревшая постель, бесплотной
тенью выпорхнула в коридор.
Батюшка, кряхтя, улегся. Акинфий укрыл его одеялом.
— Ох-хо-хо... — вздохнул батюшка. — До чо дожил... Кровать девки греют. Уж свово тепла не хватает... Садись, Акинфей. Садись. Поговорим...
Акинфий придвинул к постели кресло. Сел.
— Слушаю, батюшка...
— Дела наши ладно идут, — немного помолчав, сказал батюшка. —
Даст Бог, так и дале будет. Плохо, однако, то, что Катеринбурх на глазах
растет. Сначала Васька Татищев, теперь этот... Геннин... Скоко я сил
положил, чтоб Ваську отсель сковырнуть... Век не отмоется. С генераломто, Вилькой, посложней совладать будет. Жизнь свое берет... Теперь уж
смириться надо. Ты смирись, Акинфей. Для виду. Не лезь на рожон. Но
своего не упускай. Капиталу у нас хватит. И в лапу сунуть, и заводы
новые ставить. Но это, так сказать, дело решенное. Дорожка накатанна.
Беспокоит другое...
— Золотые прииски? — спросил Акинфий.
— Они, — подтвердил батюшка. — Вдруг дознаются в Питерсбурхе?
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Отберут в государеву казну. А то и следствие назначат. Что да как?.. Тут
можно не токо что заводов лишиться, голову зараз сымут!
— Не дознаются! — твердо сказал Акинфий. — Все силы приложу.
Любому пасть заткну!
— Хи-хи... — хихикнул батюшка. Поперхнувшись, закашлялся. Кашлял
долго, тяжело.
— Не дознаются, думаешь? — наконец спросил он. — А алмазные
копи?..
— Алмазные? — удивлению Акинфия не было предела. Ни о каких
алмазных копях он и понятия не имел. Золото — дело другое. Несколько
тайных приисков было заложено в тридцати пяти верстах от Невьянска.
— Алмазные, алмазные! — довольный тем впечатлением, какое произвело на сына его сообщение, кивнул батюшка и, запустив руку за ворот
рубахи, выволок оттуда маленький замшевый мешочек. Поверхность
замши залоснилась от пота. Развязав горловину, высыпал на ладонь несколько блеснувших холодным светом камушков. — Гляди...
Акинфий, чувствуя волнение, склонился к батюшкиной руке. На
ладони лежали с десяток довольно крупных, великолепно ограненных,
прозрачных, словно родниковая вода, камушков.
— Как есть адаманты! — воскликнул он, так и не сумев побороть трепета
перед несметным богатством, уместившимся в батюшкиной ладони.
— Алмазы, алмазы! — снова повторил батюшка, довольно ухмыляясь.
— Откуда? — спросил Акинфий, насилу оторвавшись от созерцания
вспыхивавших и игравших мириадами искр камней.
— Недалеко, — ответил батюшка. — В пяти верстах от Мурзинки.
Степка Нестеров, сорванец, место сыскал. Годов уж с десяток будет...
— Степка? — удивился Акинфий. Он сразу вспомнил молоденького
вихрастого паренька с озорными карими глазами, сына рудознатца Карпа
Нестерова.
— Он, он, родимый, — почти ласково произнес батюшка, ссыпая камни
в мешочек и пряча его под рубаху. — Ноне он уж в силе. Мужик. Сынок у
ево подрастает. Даст Бог, в отца пойдет. Вот и династия! Вот и хорошо! Для
нас польза! Таких людишек шибче глазу беречь надо. Но и доглядывать
за имя крепко следует. Не приведи Господи, языки развяжут...
Акинфий Никитич задумался. Батюшка был прав: длинные языки —
штука поганая. Тут долго объяснять не надо. Тайну соблюсти великих усилий стоит. А ведь не соблюли! Одно затопление подвалов башни недешево
обошлось. Скоко добра ахнулось! Трухнули тогда сильно. Дознаватель
из столицы будто снег на голову свалился. Посланный верными людьми
гонец всего на два часа обскакал. А как бы не успел? Давно бы в Сибирских
рудниках гнили, а то бы и с плахой познались. Есть, видно, господь Бог
на свете, коль от такого лиха сберег. Едва успели заслонки в заводской
плотине открыть, как ревизор столичный уж в ворота долбится. А с ним
солдат целый взвод! Но не таковски Демидовы! С ними потягайся! Хоть
и в спешке, но лучших мастеров из подземелий Невьянской башни все же
в потаенные места вывели. Опосля народишко болтал, что Демидовы, де,
в подвалах работных людишек утопили. Про каки-то серебряны деньги
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мололи. Да на кой ляд Демидовым деньги, хошь и серебряны? Само
по себе серебро — уже богатство! А золото? А платина? А камни самоцветны? Но, ежели все это соединить в единое изделие, — вот истинное
богатство! Прятали не мастерскую, прятали свое отношение к металлам
драгоценным. Одного этого с лихвой хватило бы на дыбе поболтаться. А
тут — деньги! Эко хватили! Демидовы не дураки, чтоб так рисковать. Да
и мастерами зазря не разбрасываются. Мастер — тоже богатство!
И снова нахлынули воспоминания.
— Ну, что? — спросил тогда батюшка. — Славно я тебя порадовал?
— Славно, — согласился Акинфий.
— С Мишкой Коковиным будь построже, — предупредил батюшка.
— Он не глуп, исполнителен, но уж больно строптив да обидчив. Делай
вид, что он твоя единственная надежда и опора в делах тайных. Мишка
это любит. Я тебе, опосля, других верных людишек передам. Не хужей
Мишки. Друг об дружке оне понятия не имеют.
— Я все понял, батюшка, — ответил Акинфий. — Ты отдыхай, а я
пойду. Мне ишшо счета проверить надо. Уж больно много гумаг писать
приходится. Волокита...
— А ты пиши, Акинфей, пиши, — напутствовал батюшка. — Не ленись.
Чем больше гумаг, тем спокойней жить. Пока оне по разным конторам да
канцеляриям гуляют, не год и не два минет. Знай не зевай! Смекаешь?..
В этом был весь батюшка. Он-то свово не упускал. Быстро времечко
бежит. Нет уж батюшки, отошел в мир иной. Но задел мощный оставил.
Теперь вот он, Акинфий, власть на Урале держит.
В трубе взвыл ветер. Пламя в камине вздрогнуло, наклонилось, клубы
сизого дыма рванулись в опочивальню.
— Манька! — крикнул Акинфий Никитич.
В опочивальню вбежала толстая девка в сарафане и в коротких обрезанных пимах на босу ногу. Волосы у девки растрепались, рожа раскраснелась.
— Опеть с Парамошкой тискалась! — незлобливо сказал Акинфий
Никитич. — Смотрите у меня! Отправлю твово Парамона в рудники,
обушком махать!
Румянец слетел с Манькиных одутловатых щек.
— Пошутковал я, — довольный испугом девки, усмехнулся Акинфий
Никитич. — Пошуруй-ко в камине! Дымит...
Он снова отвалился на подушки. Вспоминать было приятно.
Мишка Коковин оказался малым расторопным. Вместе с Карпом Нестеровым и его сыном Степкой облазил, почитай, всю тайгу, побывал даже
на истоках северных рек Лозьвы и Пелыма. Спустился по ним до слияния
с Тавдой. А по Тавде, Иртышу и Оби дошел аж до холодного Карского
моря! И весь путь свой нанес на карту. Записывал со всем тщанием рассказы и предания северных народов хантов и манси. И везде закладывал
пробные шурфы. После кончины Карпа Нестерова дело его продолжил
сын — Степан, ставший к тому времени знатным и многоопытным искателем рудных мест. Надежды на него Акинфий Никитич имел немалые.
Но приключилось нежданное — нашли Степана неподалеку от Таватуйских куреней в Гнилом распадке убитым. Всех своих людишек поднял
Акинфий Никитич. Мишка Коковин перешерстил пол-округи, но на след
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убийц так и не вышел. Грешили на мужика по прозвищу Савка-Драно ухо.
Но и тот как в воду канул. У Степана остался сын Колька. От него толку
мало. Не успел от отца дело унаследовать. Совсем мальцом осиротел. Ну,
да ладно! Окромя Степки Нестерова знатоки имеются. Сортом, правда,
помельче. А камушки?.. Вот они!
Акинфий Никитич разжал ладонь, сызнова полюбовался, как играет
в полированных гранях трепетное пламя свечи. Баско!
Он, не без сожаления, ссыпал самоцветы в пенальчик, засунул под
подушку.
Пора бы вставать. Но не хочется. В постели тепло, мягко. Да и время
к вечеру. Вон, уж сумерки сгущаются. А голова болит. Рассолу принять
не помешает.
— Манька! — крикнул Демидов.
Раскрасневшаяся Манькина рожа просунулась в полуоткрытую
дверь.
— Чо изволите, барин?..
— Рассолу принеси!
Манька, притворив дверь, слоном ломанулась по коридору. Слышно
было, как она топочет пимами и поскрипывает паркет под ее грузным
дородным телом.
«Сподобил же Бог... — подумал Акинфий Никитич. — И как с ей
Парамошка управляется? Такая торба любова мужика в гроб загонит.
Першерон, а не девка!»
В коридоре послышались шаги. Кто-то спешил. Звучали голоса. В
дверь постучали.
— Не заперто! — крикнул Акинфий Никитич.
Дверь приоткрылась. На пороге возник Парамон. За спиной мельтешила фигура Мишки Коковина.
— В Невьянске несчастье, — сказал Парамошка и, кивнув назад, добавил: — Михаил Пахомыч только что прискакали...
— Пропусти! — рявкнул Акинфий Никитич и резко сел в постели. Боль
ударила в затылок. Перед глазами поплыли радужные круги.
Мишка, отодвинув Парамошку плечом, вошел в опочивальню. Поклонился. На бороде и густых бровях поблескивали капельки влаги от
растаявшего в тепле снега.
— Ну?! — поторопил Акинфий Никитич. — Сказывай!
— Мужики драку затеяли на пруду. Перепились... Хлестались здорово!
Алексашку Лупина насмерть убили. Человек двадцать изувечили...
— А что Никита? — имея в виду брата, спросил Акинфий Никитич.
— Чо с ево возьмешь? — нагло сверкнув цыганскими глазами, усмехнулся Мишка. — С юродивого...
— Ты говори, да не заговаривайся! — рявкнул Акинфий Никитич. Боль
снова ударила в затылок. — Дознанье провели?
В опочивальню вломилась Манька, подала барину ковш. Демидов
отхлебнул рассола, поморщился.
— Провели, — сказал Мишка. — Словили Кондрата Полозова с компанией. Оне все и затеяли. И чернь подбили.
— Полозова? — воскликнул Акинфий Никитич. — Славно! Вот порадовал! Охрана надежна?
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— Сидит в башне. Оттудова ишшо никому убечь не удавалось. Пытку
завтре учиним. Обо всех ево делишках дознаемся.
— Славно! Славно! — повторил Акинфий Никитич, вновь отхлебывая
рассолу и возвращая ковш Маньке. — Поутру сам в Невьянск поеду. Погляжу, каков стал тать...

Кондрат Полозов болтался на дыбе уж больше часу. Пытал его сам
Мишка Коковин. Акинфий Никитич сидел чуть поодаль в кресле. Лицо
его было суровым.
До этого пытали других, схваченных вместе с Полозовым разбойников
Кузьму и Артюху и мужиков, участвовавших в драке.
Мужики дрожали от страху, крестились и божились, что ничего не
помнят. Накатило, мол, пьяны были. А по пьянке всяко бывает. В азарт
вошли.
— Без умыслу мы, — твердил за всех здоровенный мужик. — Ну, кто
думал, что эдак повернетса... Драка — она и есть драка. Бес попутал. Так
что прости, батюшка Акинфей Никитич! Искупим грех свой трудами.
Жизни не пожалеем. Детишки у нас малые... А Алексашку мы не трогали.
Это все они — тати!..
Разбойники, напротив, вели себя вызывающе. Страху не выказывали.
Знали, спуску не будет.
Приказав всыпать каждому по десятку плетей, Демидов мужиков отпустил. После порки своим ходом не ушел никто. Кат поработал на славу.
Разбойников сунули в каталажку, а атамана вздернули на дыбу.
— Пошто злоумышлял? — в который уже раз спрашивал Мишка
Коковин.
— Изведу всех Лупиных! — рычал Кондрат. — Они мне всю жизнь
сгубили!
В ответ свистел кнут.
— Наддай! — приказал Демидов. — Пусчай знает, как бунтовать! Робить не хотят, по лесам шляются да по шляхам грабят. Людишек моих
баламутят. Человек пользу должон приносить, а от тебя какая польза?
Одним словом — тать! Забью, не жалко!
Мишка расстарался. Кнут так и мелькал в его руке.
— Сомлел, кажись... — наконец сказал он, заглядывая в лицо Кондрату.
— А с виду вроде крепок...
— В нем веры нету, — констатировал Демидов. — Одна спесь. Откудова
силе взяться? Человек верой силен, а какая в разбойнике вера? Ему бы
крушить да ломать. Я вот об чем думаю: а не наврут ли те, кто опосля нас
жить станет, про дела наши? Злодеями Демидовых обзовут, кровопивцами. Да разве о себе пекусь? Не о государстве ли? Кто сможет упрекнуть
меня или батюшку мово, что не радели мы о могуществе Российском?
Труд на заводах тяжек, а мы разве не клали на общее дело здоровье свое?
Разве не в мозолях руки мои?
Демидов вытянул пред собой ладони с въевшейся в кожу железной
окалиной.
— Истинно так, — согласился Коковин. Он и сам вышел из кузнецов.
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И не фискальством, а трудом своим привлек внимание основателя уральских заводов Никиты Антуфьева.
— Плесни воды, — кивнул Демидов на безвольно висевшего Кондрата.
Мишка поднял деревянную бадью, плеснул с размаху.
Кондрат промычал, поднял голову и вновь уронил ее на грудь.
— А ведь я ему предлагал с разбойным делом покончить, — как бы
между прочим сказал Демидов. — Когда ево в первый раз словили и он
в чижовке сидел. Зря я тогда согласился ево в Катеринбурх отправить.
От меня бы не убег. Неплохой доменный мастер был. Неплохой... Оно
понятно, доменно производство не мёд. Да разве я сам не робил в цехах?
Всю науку прошел, аж спина трещала! А как же дело до корня изучить?
Токо горбом своим. Богатство за просто так не привалит. Батюшка мой
тоже не один годок ломался.
Кондрат пришел в себя, застонал.
— Очухалса, — усмехнулся Коковин.
— Ты, Акинфей Никитич, токо о своем богатстве мнишь, — неожиданно
сказал Кондрат. — Токо о нем и печешьса. А людишки для тебя — навоз!
— Навоз, — без всякого раздражения согласился Демидов. — Лодырей
я завсегда не любил. Те, кто душой о деле радеет, у меня в чести живут. И
дома у их справные, и хозяйство есть, и жалованье не в пример другим,
и детишки в школах бесплатно обучаются. А насчет навозу... Навоз для
удобрения урожаю хорош. И это мне не укор.
— Укор тебе, что работных людей в ярме держишь, — с трудом выдавил
Кондрат. — А урожай ты на их поте и крови изрядный собрал.
— Мое ярмо не тяжельше, чем везде.
— Хомут — он и есть хомут, — сквозь стон молвил Кондрат. — Шею
трет... Вздохнуть не дает...
— Тебе-то, я вижу, не трет, — жестко заметил Демидов. — Вон какую
харю наел. Не сеешь, не пашешь, а сыт и пьян. Вор ты почище меня!
— Оно, может и так, — Кондрат с усилием поднял голову и посмотрел
на Демидова. — Токо не завсегда я таким был. Вот ты давеча сказывал,
что, де, славным доменным мастером был Кондрат Полозов, а как беда
приспела, за ково заступилса? Да за прихвостня свово, Ерошку Лупина! Так, выходит, кто для тебя дороже: славный доменный мастер али
холуй, который, в преданности своей собачьей, любова в гроб вгонит?
Не мастерство ты в людях ценишь, а покорность тебе. И по всякому
их гордыню переломить норовишь. Ково по головке погладишь, ково
плетьми попотчуешь... Главное, чтоб помалкивали и вякать не смели. А
попробуй не поклонись тебе?.. Попробуй шапку с головы не снять, когда
мимо шагаешь?.. Упаси Господь! А это не им, тебе следует работному люду
поклоны бить и с непокрытой головой ему честь отдавать. Один ты, со
всеми своими катами, на заводах робить не сможешь. Рук не хватит. Вон
Мишка Коковин плеточкой помахиват... Он ноне, я думаю, уж не способен
ни на што, окромя тово, как людишек по рылу хлестать. Избаловался,
опаскудел, тобой обласканный. Ево теперь к печи собаками не загонишь.
Ему тебя обкрасть — все равно что высморкаться. По ухваткам видать.
У меня глаз вострый.
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— Ты язык-то прикуси! — бешено вращая глазищами, заорал Мишка
Коковин и взмахнул плетью. — Я тя... разбойника!..
Демидов отвалился в кресле, предостерегающе погрозил пальцем.
— Погодь! Пусчай выговорится!
Мишка опустил плеть. Плечи его настороженно дрогнули.
— А об чем мне с тобой говорить? — скривившись от боли, но все еще
сильным голосом произнес Кондрат. — Об стенку горох... И потом, не
равны мы с тобой. Ты на бархате развалился, а я на дыбе корчусь. Давай-ка,
барин, местами меняться. Вот тоды и побалакаем. Али боишьса меня? Не
боись. Вон скоко у тя захребетников. Токо кивни, на куски меня порвут.
Ремней настругают, моргнуть не успеешь. Но зря! Пытать меня — время
терять. Знаешь ведь, что ничо не скажу. Потому, не больно тя спужалса.
Хоть одна жизня у человека, а сволочью никогда не был. И не заставишь!
Я ведь разбойником не по доброй воле стал, а по злому умышлению. А
на Руси у нас так повелось: однова запачкали — опосля всяк об тя ноги
вытирать станет. Не отмоешьса. Это ж надо — человека, аки скотину,
каленым железом жечь, клейма на лбу ставить! Меня, слава Богу, сей рок
минул, а в отряде моем таковых, почитай, больше половины. И твоим
тавром меченных немало. И все тебе с рук сходит. А меня в воровстве не
укоряй, коли сам не без греха!
Кондрат замолчал. Голова его склонилась, изо рта вытекла черная
струйка крови. Он попытался слизнуть ее языком, но она черной змейкой
нырнула в бороду и, скопившись там, крупной тяжелой каплей упала на
гранитные плиты пола.
Демидов сидел, вцепившись ладонями в подлокотники массивного
тяжелого кресла. На окаменевшем лице его застыло выражение удивления и даже интереса, но не того живого удивления и интереса, какое
бывает у людей, готовых к искреннему участию в судьбе представшего
перед ним человека, а удивление и интерес властителя к своему рабу,
властителя, которому волей Господа и обстоятельств дано неограниченное право вершить судьбы людей, распоряжаясь их жизнью и смертью
не по воле суда, а по своему личному усмотрению и по своей прихоти
рабовладельца. И все же что-то тревожное ворошилось в его душе.
Где-то на самом дне всплескивалось чувство не то чтобы опасения или
страха, но какой-то внутренней неустроенности и неуверенности в том,
что завтра, при обстоятельствах, от него не зависящих, он, грозный
владелец уральских заводов, может занять место своего раба на дыбе и
предстать пред судом более грозных и более властных судей, вершащих
свой приговор с еще большей жестокостью и еще большим пристрастием,
ибо им дана власть и над ним, и над всеми подданными, независимо от
чина и звания. Вот о чем стоило помнить всегда, взлетая на казалось бы
недосягаемые высоты. Равных нет, но нет и неравенства — пред Богом
равны все!
Кондрат с усилием поднял голову и в упор посмотрел на Демидова. И
взгляд этот ожег не хуже железа.
— Вот и все, — едва слышно произнес Кондрат. По лицу его пробежала
судорога, взгляд затуманился, и он безвольно повис на дыбе.
— Никак кончился? — вглядываясь во вдруг посеревшее лицо Кондрата, с тревогой спросил Мишка Коковин. — Так ничо и не дознались...
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Он ослабил веревку. Ставшее тряпичным тело Кондрата плюхнулось
на мокрый холодный гранитный пол.
— В мешок и в пролубь! — приказал Демидов. Он устало, словно после
тяжелой работы, поднялся из кресла, с хрустом потянулся. Помолчав,
добавил: — Пора отобедать. Проголодался...
Выйдя из подземелья, ухватил Мишку за кафтан.
— Тех двоих пытать! Непременно дознайся, где у их логово! Людишек
собери, чтоб одним махом накрыть!
Кузьму и Артюху пытали еще два дня. Кузьма отдал Богу душу, а
Артюха, когда его зачали пытать каленым железом и рвать клещами
мясо, не выдержал, сдал всю разбойничью братию — указал место, где
был упрятан в тайге зимний лагерь. Татей накрыли быстро и даже без
стрельбы. Хмельную перепившуюся братию вытаскивали из землянок,
скручивали веревками и швыряли, словно кули, в сани. Путь для них
был один — рудники.

Федька Костоусов метался в бреду. Лицо его представляло собой
сплошной синяк, рыжие патлы на голове заскорузли от спекшейся крови.
Рана была большая и сочилась сукровицей.
Фекла, вмиг постаревшая, суетилась возле постели сына, прикладывала к ране лед в тряпице, смачивала Федькины губы водой.
Пришел Колька Нестеров. Под глазом у него лиловел обширный
фингал.
— Эх-хе-хе... — тяжело вздохнула Фекла, кинув взгляд на Федькиного
дружка. — И чо лезете?..
Колька отмахнулся, усмехнулся виновато. Мол, ему досталось самую
малость, а вот Федьке...
— Сам Акинфей Никитич приехали, — сообщил он. — Свирепствуют...
Мужиков порют...
— Так им и надо! — в сердцах выкрикнула Фекла. — Совсем распустились! Рази можно так-то? Отродясь не бывало! Живых людей железом
бить!
Колька промолчал. Присел возле кровати друга. Ему и самому не понятно было, по какой причине обычная потасовка превратилась в кровавое
побоище. Заречные словно озверели. Кинулись в драку остервенело и зло.
Спервоначалу молотили кулаками, но опосля в руках у них появились
железные прутья, ломы и дубины.
— Бей конторских! — пьяно заорал кто-то в гуще толпы.
Заводские поперли валом. Конторские, не ожидавшие такого напора,
опешили. Заводские, напротив, подбадриваемые криками, ринулись
напролом. Алексашка Лупин, Федька и Колька оказались в самой гуще
заводских. И закрутило!
Алексашка и Федька, на голову выше остальных. усердно работали
кулаками. Рядом юлой вертелся Колька. Удары сыпались со всех сторон,
но пока Бог миловал. До злобы не доходило.
Но неожиданно все изменилось. Сбив ударом в подбородок наседавшего на него заводского, Колька огляделся. Окружавшие их мужики были
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крепко пьяны. Злые перекошенные лица, налившиеся кровью глаза.
— Круши! — блажил, размахивая над головой кистенем, здоровенный
детина, которого раньше Колька среди заводских не видел. — Бей кровопивцев!..
Он пер напрямую к Алексашке Лупину.
— Берегись! — крикнул Колька. Но Алексашка не услышал. Удар
кистенем пришелся ему по лицу. Алексашка, взмахнув руками, исчез в
беснующейся и кипящей толпе. Затем свалили Федьку. Маленький юркий Колька пробился к другу, отволок его в сторону. Из раны на голове
хлестала кровь, окрашивая серый истоптанный снег.
Откуда ни возьмись появилась Марья Лупина. Ахнула. С крутого
берега уже сыпались бабы. Отчаянно вопя, врезались в озверевшую толпу.
Дрались не хужей мужиков. По простору пруда, размахивая нагайками,
уже скакали на лошадях приказчики. Пошла работа!
Заводские метнулись к своей зареке. Приказчики давили их конями,
хлестали нагайками. Вмиг разогнали. Словили и зачинщиков.
— Плох он, — сказала Фекла, присаживаясь на край кровати. — Почитай, второй день в себя не приходит. Пропади вы все пропадом с драками
ентими! Удумали кулаками махать!
Колька опять промолчал. За окном бесновалась вьюга.
В дверь постучали. Нетерпеливо. Властно. Фекла встрепенулась, побежала открывать.
Стряхивая снег и шумно топая ногами, в избу вошли несколько человек. Впереди всех, в длинной, до пят, волчьей дохе, Акинфий Никитич
Демидов. Снег застрял в воротнике дохи, серебрился в мехе.
Из-за спины Демидова выскочил управляющий Невьянским заводом
Мосолов.
— Вот, Акинфей Никитич, — сказал он, указывая на постель, где лежал
Федька. — Пострадал от татей... Писарь с заводской конторы. Выживет
аль нет, неведомо... А енто, — кивнул Иван Перфильевич на оторопевшего
Кольку, — Нестеров. Степана Нестерова сын...
Демидов подошел к постели, наклонился. Под мигающим, чадящим
светом лучины лицо Федьки казалось неестественно бледным, расчерченным вдоль и поперек резкими глубокими складками.
— Не жилец... — сурово молвил Демидов. Фекла тихо всхлипнула.
Демидов оглянулся. — Бог дал, Бог... Перфильич, выдай пять рублев...
Мосолов извлек из кармана кошель, забрякал монетами.
— На... — Он сунул в дрожащую Феклину ладонь пять серебряных
кругляков. — Благодари барина!
Фекла склонилась в поклоне.
— Спасибо те, благодетель наш... — с трудом выдавила она. — Премного
благодарны...
— Сироте рупь, — поворачиваясь к двери, на ходу бросил Демидов.
Мосолов, не без сожаления, вынул из кошеля серебряк, подал Кольке.
— Служи честно...
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На улице гуляла вьюга. Маленькое подслеповатое слюдяное оконце
вздрагивало от порывов ветра.
Никита Никитич Демидов, укутанный теплым шотландским пледом,
ежился в кресле. Правая рука крепко сжимала сучковатую толстую палку.
В шандалах ярко пылали свечи. Никита Никитич не любил и боялся
темноты.
— Ну что, братец? — вглядываясь в худое заострившееся личико паралитика, спросил Акинфий Никитич. — Сполнил наш уговор?
— А как же... А как же... — осклабился Никита Никитич. — Все сполнил.
Как уговаривались. Мои людишки расстарались...
— Покажь! — потребовал Акинфий Никитич.
Никита Никитич, прислонив палку к подлокотнику, выдвинул
трясущейся костлявой рукой ящик стола. Пошарил. Выволок камень.
Протянул брату.
Акинфий покрутил камень, поскреб его ногтем.
— Грязен! — наконец сказал он.
— Грязен, — эхом отозвался брат. — И залежи невелики. Да где лучшето взять?
— Искать надо! — упрямо произнес Акинфий. — Ежели мы отыщем
месторождение, о котором говорил Степка Нестеров, то немалый доход
иметь будем.
— Будем, будем, — скороговоркой повторил Никита. — Да где ж ево
взять-то, коли всю тайгу обшарили. Одной землицы скоко перекидали!
Уральские недра крепко тайну берегут. Разве этот плох?
Акинфий поморщился. Братец любил длинные запутанные разговоры.
Акинфию было известно, что неподалеку от речки Мурзинки Никишкины
людишки разведали месторождение аметистов и дымчатых топазов.
«Скажет или нет? — подумал он. — Нет, пожалуй, утаит. Навряд ли
захочет делиться. Может, и с этим хитрит?»
— Никак не веришь мне, братец? — устремив на Акинфия острые,
навыкате глазки, спросил Никита. Он сильно сдал за последние годы. К
параличу добавилось еще и пучеглазие. Изборожденное преждевременными морщинами, с выступающими, словно бы обтянутыми пожелтевшим
пергаментом, скулами лицо брата вызывало брезгливость.
«Экий филин! — с неприязнью подумал Акинфий. — Леший, как
есть...»
Он отхлебнул из хрустального бокала романеи, поглядел, как, ломаясь
в алмазных гранях, пляшут внутри языки пламени свечей. Решительно
поставил бокал на стол. Вино расплескалось на скатерть, налилось на
пальцы.
Никита Никитич, заметив раздражение брата, подобрался и еще больше съежился в кресле. Его бил озноб, он все никак не мог согреть свое
худенькое немощное тельце, хотя от изразцовой печи тек ровный сухой
жар. Акинфий, напротив, сидел в одной рубахе нараспашку. Могучие
богатырские плечи распирали шелк. Того и гляди, треснет по швам.
Камзол и кружевное жабо валялись на сундуке. На чисто выбритом лице
его, на высоком лбу скопились капельки пота. Он тяжело и ровно дышал.
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От всей его огромной фигуры веяло непомерной силой и богатырским
здоровьем.
— Что ж ты, Никитушка, все вокруг да около? — наконец спросил
Акинфий. — Разве забыл батюшкин завет?
— Об чем ты? — спрятал взгляд Никита. — Не пойму я...
— Людишки твои сыскали аметистовы залежи, — впрямую сказал
Акинфий. — Хороши щетки! Хороши! Фиолет чистый! Кристаллы
крупны! Зачем утаил?
— Да разве это находка! — не подымая глаз, отмахнулся Никита. —
Баловство!
— А топазы?.. — недобро усмехнулся Акинфий. — Топаз чистой воды —
камень драгоценный. Дорогой. По твердости и блеску к алмазу близок.
— Никак подозреваешь меня в чем? — вскинул голову Никита. Выпученные глаза блеснули обидой.
— Ты, сидючи в Невьянске безвылазно, накопительством заниматься
зачал, — с укоризной, но без злобы сказал Акинфий. — А тово не видишь,
что богатство хорошо, когда в оборот пускается. Капиталы накручивает.
Камушки, которые ты в тайниках хоронишь, безо всякой пользы пропасть могут.
— Грех так говорить, — плаксиво произнес Никита. — У тя, вон, сынов
трое. Опора в старости. А я, как пень в поле. Один-одинешенек. На черный
день и коплю. Мало ли чего... Укорять меня не за што.
— Дурак ты, Никитушка, — весело усмехнулся Акинфий. — Ты еще
меня переживешь. Да кто тя одново бросит? У Демидовых не принято
так.
Никита растроганно засопел и недоверчиво поглядел на брата. На
глаза его навернулись слезы. Он всхлипнул, затрясся своими мощами.
Сучковатая палка, соскользнув с подлокотника, с тихим стуком упала на
бухарский ковер. На башне гулко пробили часы.
— Малахитус ноне в Питерсбурхе большой спрос имеет, — сказал
Акинфий. — Изделья из нево немалых денег стоят. Но не о деньгах я.
Деньги у нас и так есть. О престиже пекусь. Не мы ли хозяева на Камне?
И малахитус наш должон быть! Иначе не мыслю! Васька Татищев опять
иностранца в Катеринбурх припер, Яшку Рейнера. Гранильное дело
подымать. Не выйдет! Оконфузится, как с Рефом оконфузился. И пущай!
Покамест Васька не уразумел, что в гранильном деле никто, окромя русского мастера, верх не возьмет, нам поспешать надо. Привыкли загранице
кланяться! Неужто мое железо плохо? А кто производство освоил? Да
русский мужик и освоил! И аглицких мастеров переплюнул! Им такова
железа век не видать!
Никита, зарывшись подбородком в плед, молча слушал.
— В Катеринбурхской гранильной фабрике шибко развернулись, —
продолжал Акинфий. — Мастеров огранке камней обучают. А с малахитусом покамест туго. Изделья недоделаны стоят. Камень грязный идет.
Рисунок неяркий. Людишки по тайге шныряют. Ищут.
— Двое уже доискались... — отозвался Никита. — Мои прикащики их
на днях словили. Таперича в Высокогорном руднике обушком машут...
На наши земли неча соваться!
— Я теперь в Питерсбурх поеду, — сообщил Акинфий. — Дела... Про293

буду недолго. К середине апреля ворочусь. А может, и ранее. Погляжу,
как весна разгуляется. По грязи чапать, недалеко уедешь. А ты тута гляди
в оба. Дело наше пуще глазу береги.
Акинфий на мгновение замолчал, прикидывая в уме, не перепоручить
ли на время брату Мишку Коковина или не делать этого. У Никишки
своих людишек для дел тайных немало. Наконец, решив, что все же не
стоит передавать Мишку в чужие руки — может и обидеться, — сказал:
— Ты, брат, у Кабаньей горы пошарь. Один бродяжка на дыбе признался, что вроде слыхал об ентом разговоры среди старателей. Медные руды
у Кабана есть. И, бают, дивно. Образчики сих залежей у меня имеются. Я
их в столицу свезу. Проверю тайно. А ты уж расстарайся. Где медь — там
и зелен-камень должон быть.
— Зима... Как шурфы бить? — устало возразил Никита и клюнул носом.
Глаза его закрывались сами собой. Он едва не засыпал. — К тому ж там
заводы ноне казенные ставят недалёко, Кушвинский и Верхнетуринский...
Если спознают о нашей затее?..
— Не мели! — сердито отмахнулся Акинфий. — Места глухие. Не дознаются. А ежели и дознаются, не велика беда. Не впервой! Вывернемся.
— В Гумешках тоже меди богато, — поборов сон, сказал Никита. —
Вот где искать надо. В Гумешках! Когда в семьсот втором годе Сережка
Бабин да Кузька Суля те места открыли, то кой-какие метки оставили.
Я в батюшкиных бумагах порылся...
— Если б в Гумешках малахитус был, давно б сыскали, — не совсем
уверенно возразил Акинфий. Он и сам не раз думал об этом. Но руду там
копали уже тридцать шесть лет, а малахитус попадался довольно редко
и зело плохого качества. Поэтому все пускали в переплавку. Больших
залежей зелен-камня отыскать не удавалось.
— Значит плохо поиск вели! — упрямо стоял на своем Никита. —
Плохо!
Он нагнулся, попытался поднять с ковра палку. Акинфий опередил,
подал суковатый батог брату. Ухватив палку цепкими костлявыми пальцами, Никита постучал ею об пол.
— Плохо! — повторил он и вдруг хитро сощурился.
Акинфий Никитич с удивлением глянул на брата.
— А знаешь ли ты, Акинфей, — произнес тот свистящим шепотом, — что
людишки мои... сыскали на речке Березовке золотишко!
— Эка куды тя занесло! — воскликнул Акинфий и громко захохотал.
— Золотишко, говоришь? Песок али жила?
— И песок, и жила! — ответил Никита. — Тьма-тьмуща! Век то богатство
не вычерпать!
— Необъятное не объять, — вздохнул Акинфий. — На те месторожденья
еще в двадцать первом годе казна лапу наложила.
— Те, да не те! — загорячился Никита. На бледных щеках его выступил
лихорадочный румянец. — Пока казна развернется, — захрипел он, сердито
и часто ударяя посохом об пол, — мы карманы набить успеем. Давно ли
Катеринбурх зачинали? Шум, гром. Из пушек палили. А ноне? Завод
лихоманка бьет. Народишко на казенных заводах не шибко охоч робить.
Токо ко мне в Невьянск скоко перебежало. А я всех приму. У меня и плата
больше, и землицу бери, и покос. Но лениться не дам! Не дам!
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Он энергично и зло ударил палкой о ковер на полу.
Акинфий Никитич усмехнулся. Поддел вилкой соленый груздь, посмаковал.
Отношение его к брату было двойственным. Он и жалел его, как жалеют больного, несчастного, убогого человека, и, видя в нем ухватистого
и крепкого заводчика, хоть и не считал Никиту опасным соперником, с
которым придется когда-либо делиться властью на Камне, все же побаивался его: как-никак в Никите текла та же кровь, что и в нем, Акинфии
— Демидовская.
После смерти батюшки минуло одиннадцать лет, и пока у них с
братом серьезных разногласий не случалось. Но если он, Акинфий, был
вынужден часто покидать Урал, мотаться то в Питерсбурх, то в Москву,
то за границу, Никита же безвылазно сидел в городке-крепости на берегу
Невьи и бывал, хоть и на короткий срок во время отлучек Акинфия,
полновластным хозяином всего Каменного пояса. Кроме того, Никишка был жаден не в меру. Акинфий понимал, что этой своей неуемной
жаждой к накопительству брат глушит в себе зависть к здоровым полноценным окружавшим его людям и пытается как-то унять горестную
обиду на судьбу, распорядившуюся с ним подобным несправедливым
образом. Но ни с тем, ни с другим Никите справиться не удавалось,
раздражение и злоба разрастались в нем с каждым прожитым днем, превращая когда-то тихого незлобливого человека в неуемного циничного
изверга, одним своим видом вселявшего ужас в принадлежащих ему
крепостных людишек, приказчиков и конторскую челядь. О зверствах
его поговаривали с оглядкой. Это он, Никита, когда Акинфий сидел
под следствием в Москве, затопил подвалы Невьянской башни. И вовремя! Ломаться бы теперь Акинфию в сибирских рудниках с клеймом
на лбу. И в схватке с Васькой Татищевым, которую начал еще батюшка,
Никита был Акинфию первым помощником. Хоть не удалось им до
конца сломать упрямого капитанишку, но все же охоту ему посягать
на Демидовскую власть на Камне отбили надолго. А может, и навовсе.
Теперь вот людишек работных с казенных заводов к себе переманивают.
Все вперед. А насчет золотишка надо подумать крепко. Коли само в руки
идет, грех отпускать...
— Ты, Акинфей, не сумлевайся, — будто угадав мысли брата, сказал
Никита. — Я все тайно обделаю. Комар носа не подточит. Земля там не
наша. Если што... успеем следы замести. Не впервой!
— Проворен! — похвалил Акинфий. — Не лишним будет.
— Не лишним, не лишним, — закивал Никита. — Окромя тово, никто
у нас рассыпно золото от песка отделять не способен. А я, покамест, это
в тайне держу. До времени... Есть у мя умелец дивный...
— Держи, Никитушка! Держи! — с любовью в голосе произнес Акинфий. — А я тебе ртути достану. Найду способ...
— Вот и ладно, — удовлетворенно клюнул носом Никита. — Теперь
пора почивать. Утомился я што-то... Скажи, пусть меня отнесут...

295

Проводив брата, которого, словно младенца, нес на руках дворовый
мужик, до опочивальни, Акинфий Никитич вернулся в кабинет. Постоял
молча возле батюшкиного портрета, висевшего над камином. Скупыми
красками нарисовал уральский живописец основателя династии. И
скупы были мазки на полотне. Усталый, чуть искоса, но внимательный
испытующий взгляд из-под слегка вскинутых бровей. Укрупненный
череп с высоким лбом. Черная, как смоль, борода, словно обдуваемая
ветром, скособочилась, сбилась на сторону. Скромный, суконного полотна
кафтан, удобный для работы, не для праздного времяпровождения. Но
больше всего волновал Акинфия Никитича батюшкин взгляд. Пытливый
и удивленный взгляд человека, волей судьбы взметнувшегося на самые
верхи государства Российского, обласканного и облагодетельствованного
самим императором Петром Алексеевичем и все никак не могущего поверить в сей недостижимый для смертного взлет.
«Трудом своим, Акинфий, достигли мы сих высот. За пот и упорство
наше вознаградил нас Господь столь знатным делом — укреплять могущество России. О том и молю Бога каждодневно, чтоб ниспослал нам и
дале трудиться на земле, не покладая рук, ибо лишь в труде мыслю себя
и вас, сынов своих. Прозябание не токмо смерти подобно, оно противно
натуре человеческой. Не желающий трудиться — раб!»
— «Не желающий трудиться — раб!» — прошептал Акинфий Никитич.
— Ан, верно сказано! Лодырь — есть пленник своей собственной лени. И на
роду ему написано жить в гноище, невежестве и злобе. Ибо нищий устремлениями, нежеланием трудом своим создавать собственное благополучие,
мерзостен и опасен среде, в кою поместил его Создатель и Вседержитель,
не наставив уму-разуму потом добывать собственный кусок хлеба. Отсюда
вся смута! Отсюда недовольство, воровство, зависть и злоба!
Теперь он — Акинфий Никитич Демидов — продолжатель рода и
дела, затеянного и поставленного на твердую ногу батюшкой, Никитой
Демидовичем Антуфьевым. Нынче и впредь сыновьям его — Никите, Григорию, Прокофию и детям их продолжать зачатое, копить и приумножать
богатство и славу уральских заводов на зависть немчуре, англичанам и
прочей европейской мелкоте. Да будет так! Да не забудет могучая Россия
скромных сынов своих, ковавших ей славу и могущество! Да будет так,
и присно, и во веки веков! Хотелось бы верить, хотелось бы сохранить в
себе надежду до смертного своего часа, до последнего вздоха. А коли забудет Россия, коли выставит пред потомками в свете непотребном в угоду
каким-то своекорыстным интересам, принизит значение трудов многих
сотен тысяч мужей своих и сынов, стоявших у истоков ее могущества,
коли разбазарит все, пустит по ветру и не удержит в крепкой длани своей — грош ей цена! Грош цена всякому, кто, возомнив себя прорицателем
и благодетелем, по глупости ли, по дурости ли, по неумению ли своему
и бахвальству ввергнет Россию в смуту и нищету! Грош цена всякому,
кто станет клеветать на нее, вскормившую и вырастившую его, кто
склонит голову пред иноземщиной, кто предаст родину за медный пятак
чужеземным доброхотам за ради сиюминутной выгоды и собственного
благополучия!
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Постояв еще некоторое время у портрета отца, Акинфий Никитич спустился вниз. В небольшой тесной комнатке ждал его Мишка Коковин.
— Все готово, — сказал он, подавая Демидову волчью доху и соболью
шапку.
Они вышли во двор. По-прежнему неистовствовала пурга. Ветер бесновался и выл, крутя снежную замесь. Тройка вороных, запряженных в
кошеву, с накинутыми на спины попонами, нетерпеливо рыла копытами
сугробы, отфыркивалась.
Демидов устроился поудобней, запахнул доху. Мишка влез на облучок, разобрал вожжи. Слуга скинул с конских спин кошму, распахнул
ворота.
— Э-э-эй, залетныя! — крикнул Мишка.
Коренной напрягся, пристяжные натянули постромки, и кошева вылетела за ворота.
Промчавшись темными улочками Невьянска и выехав за крепостную
стену, тройка затерялась в ночной беснующейся мгле...

Только к весне Федька начал поправляться. Он с трудом узнавал
окружавших его людей, придурковато улыбался, и Фекла не раз роняла
горькую слезу, видя, как изменилось ее любимое дитя. Она подолгу сидела на его кровати, ласково гладила сына по огненным кудрям, тяжело,
с надрывом вздыхала и шла заниматься хозяйством.
Почти каждый вечер забегал Колька Нестеров. Приносил то пряник,
то леденец. Федька грыз подарок, обслюнявливался и, поймав жалостный
взгляд друга, растягивал в идиотской улыбке рот. Подбородок, верхняя
губа и скулы Федьки обросли курчавыми рыжими волосами. Он исхудал, резко обозначились ключицы; костлявые, крепко сжатые кулаки
лежали поверх цветастого, сшитого из лоскутьев одеяла. Похоже, он все
еще хранил в омутненном сознании ту бесшабашную роковую драку на
просторах заводского пруда.
Однажды Колька пришел в дом Федьки вместе с Марьей Лупиной.
На Марье был надет легкий полушубочек, на голове шерстяной белый
полушалок, на ногах красные сапожки на каблучках. Принарядилась.
Появление Марьи не вызвало у Федьки никакого интереса. Он также
придурковато лыбился, шарил отсутствующим пустым взглядом по темным углам комнаты и тихо, временами истерично похохатывал. Потом
попытался поймать Марью за полу полушубка, а когда она испуганно
отстранилась, злобно и угрожающе зарычал. В остекленелом взгляде
вдруг вспыхнула живая искорка, которая, впрочем, через мгновение потухла, словно и не было.
— Вот так и живем... — вздохнула Фекла, брякая у печи ухватом. — Ну,
как есть Монко-дурачок! Эх-хе-хе...
Она всхлипнула, утерла глаза передником и стала собирать на стол.
Марья отошла от больного, села на лавку рядом с Колькой. С работы
вернулись Федькины средние братья. Говорили громко, осипло. Рассаживались за столом шумно. Косились на Марью.
— Повечеряйте с нами, — предложила Фекла.
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Марья пожала плечами. Колька полез за стол, взял ложку и стал наворачивать из общей чашки наваристые щи.
Фекла налила в глиняную кружку простокваши, взяла морковную
шаньгу и подала Марье.
— Поешь...
Есть не хотелось. Марья лениво откусывала от шаньги махонькие
кусочки, прихлебывала их холодной простоквашей. Не заметила, как
съела всю шаньгу. Фекла подала вторую.
Федька лежал смирно и вроде бы спал. Иногда по лицу его пробегала
судорога, иногда хмурились брови, а на скулах вздувались буграми
желваки. Он скрипел зубами, вздрагивал всем телом и вновь затихал. По
лицу разливалось благостное умиротворенное выражение, как у человека,
исполнившего наконец тяжелую, изнурявшую его работу.
— А Монко седня на колокольню влез, — сказал один из братьев. — И
давай наяривать в колокол. Прикащики едва стащили.
— Убогий... Чо с ево возьмешь... — горестно обронила Фекла и тайком
покосилась на Федьку.
Заводского придурка Моню знал весь Невьянск. Знала его и Марья.
Он был годков на пять постарше ее, ныне покойного, брата Алексашки.
На Моню заглядывались многие девки. Невысокий, ладно скроенный, с
красивым чистым лицом и черной курчавой бородкой парень смущал не
одно девичье сердце. Не драчлив, спокоен, певец и балагур — Моня всегда
был желанным гостем всех вечеринок и гуляний, на которые собирались
парни и девчата. Супротивников у Мони не было, со всеми он был ровен
и обходителен, но вел себя с достоинством, забижать не давал. Работал
в доменном цеху.
Потом приключилось невероятное. Однажды утром Моня не явился
на работу. Послали искать. Нашли только к вечеру. В логу, в зарослях
крапивы, едва живого. Крепко избили. Кто и как, не дознались. Да особо
никто и не старался. Поползли слухи, что это дело рук доверенных людишек Никиты Никитича Демидова — владельца Невьянского завода. Гадай,
не гадай.... Тайна так и осталась тайной. Сам Моня ничего рассказать не
мог — рассудок навсегда покинул его.
Что-то похожее происходило и с Федькой. Марья, пережившая на
своем коротком веку смерть двух близких ей людей: в детстве — отца, совсем недавно — брата, вздрогнула от ужаса и предчувствия непоправимой
беды, стоило ей лишь представить, какая судьба уготована парню.
В самой глубине девичьего сердца уже давно зарождалось неясное,
пока ей самой неведомое томление. Оно потихоньку разрасталось, тревожило и волновало с каждым прожитым днем все чаще и чаще, стоило
ей только увидать идущего по улице кудрявого рослого Федьку. Тогда
она не спала всю ночь. Лежала, глядя широко открытыми глазами на
яркий, серебрящийся в свете луны квадрат окна, и сердце ее млело от
невысказанного счастья и тайны, которой она теперь безраздельно владела и которой не могла поделиться даже с самым близким и родным ей
человеком — собственной мамкой.
На людях, напротив, вела себя Марья независимо. На Федьку даже
не глядела. Но от людей не спрячешься. Они-то все видели и замечали.
Даже Алексашка перед самой дракой, словно бы невзначай, улыбаясь в
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усы, сообщил: «С женишком твоим ноне пойдем...» Вот и пошли!.. Да
откудова в людях стоко злости? Будь они все прокляты! Разве можно
друг на дружку руку подымать и жизни лишать!
— Ну, мы это... — сказал Колька, подымаясь и беря с лавки шапку. —
Это... Поздно уж...
— Заходите, не забывайте, — засуетилась Фекла.
Вышли на крыльцо. Колька напялил шапку, вздохнул полной грудью.
— Я тя провожу...
Шли посреди улицы, хрустя тонким ледком, затянувшим лужи. Над
головой висело черное-черное высокое небо с серебряными звездами.
Марья молчала. Колька легонько насвистывал какой-то незамысловатый мотивчик, недавно услышанный в Катеринбурхе, куда он ездил по
делам заводской конторы.
В конце улицы послышался топот копыт. Кто-то, нахлестывая плетью,
гнал коня в полную мощь. Через мгновение, круша лед, разбрызгивая
талую воду и грязь, вихрем промчался всадник.
— Россомаха... — сказал Колька. — Вишь, понужает...
Марья шла, низко опустив голову, и словно бы не слышала Колькиных
слов...

Поменяв лошадь, Мишка Коковин рванул в Нижний Тагил. Но, как
ни спешил, добрался только к утру, когда восток уже заалел, предвещая
погожий ясный денек. Над заводом вспыхивали яркие всполохи, и черный
дым от домен мазал грязными клубами начинавшее голубеть небо. Городок
пока спал. До утренней смены оставалось чуть более часу.
Стук в дверь разбудил Парамона. Он нехотя поднялся, пошел отпирать.
— Спишь, харя! — рявкнул Мишка, толкая Парамошку плечом и
взмахивая плетью. — Дождешьса!..
За портьерой мелькнуло испуганное заспанное лицо МанькиПершерона.
— У-у!.. — пригрозил ей Мишка, громыхая сапожищами по коридору.
— Где Мосолов?
— Почивают... почивают... у себя-с... — бормотал Парамошка, семеня
следом за Мишкой.
— Пшел! — не оглядываясь, огрызнулся Мишка. Он знал, где находится
спальня управляющего, и не нуждался в провожатых.
Управляющий Мосолов, переведенный ныне из Невьянска в Нижний
Тагил и на время отъезда Акинфия Никитича в столицу перебравшийся
в господский дом, сладко спал. Мишка без стука вломился в опочивальню, сильно потряс похрапывавшего Мосолова за плечо. Тот, хрюкнув,
испуганно вскинулся.
— Вставай, Иван Перфильич, — негромко сказал Мишка. — Беда!..
Мосолов сел, тряхнул головой.
— Беда, Перфильич! — тормошил управляющего Мишка.
— Беда?.. — переспросил Мосолов. — Какая така беда?..
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— Катеринбурско горно правленье откель-то сведало про Галашкински
алмазны копи!
— Ох!.. — охнул Мосолов, испуганно крестясь. — Вот порадовал так
порадовал...
— Воинска команда сёдня должна выйти, — сообщил Мишка. — Завтре
здеся будут.
— Ох... ох... — снова застонал Мосолов. — Чо хоть известно-то им?
— Точных сведений у них нету. По тайге начнут шарить. Дознанье
поведут...
— Плохо! Совсем плохо! — не скрывая испуга, сказал Мосолов. — А
Акинфей Никитич, батюшка наш и благодетель, в Питерсбурхе...
— Самим надо решать! — нетерпеливо топнул сапогом Мишка. — Сулемка лед вздула. Скоро тронетса. Затопим копи. Тайгу запалим. Местах
в трех, али боле. Пучай дымку похлебают. Места там гиблые. Авось пронесет... Твое дело их в Тагиле задержать, а я все обтяпаю...
— Ну-ну... — закивал Мосолов. — Спаси и сохрани!..
— Не причитай! — посуровел Мишка. — Дело делай!
Прихватив с собой верных людей, он, не мешкая даже часу, двинул в
тайгу.
Ломились напрямки через пади и увалы. В ущельях еще лежал рыхлый,
рассыпчатый, будто набухшая соль, снег. Кони уставали, тогда их вели в
поводу. Не уставали только люди — этим было все нипочем. Ухари — один
к одному. Жилистые, крепкие, привычные к лесной жизни и дальним
дорогам.
К речке Сулем добрались к вечеру. Ровный изгиб ее, еще покрытый
ноздреватым льдом, открылся с вершины горы. Солнце уже клонилось
к закату, окрашивая реку в нежнорозовые тона и сверкая в кристалликах
льда. Черные вековые ели сбегали к самым берегам, и в их бархатном
густом обрамлении река была похожа на огромного, дремлющего до
времени сказочного змея.
Ледяной панцирь реки вздулся, готовый лопнуть в любой момент, а с
гор все падали и падали ручьи талой мутной воды, вспучивая и без того
напрягшуюся ледяную гладь.
— Славно! — тяжело дыша, произнес Мишка Коковин. — Вовремя
поспели!
Мужики утирали пот. Подставляли бородатые, задубевшие на солнце
лица свежему весеннему ветру. Кони фыркали, по телам их пробегала
судорога.
— Езжайте к запруде! — приказал Мишка. — Рвать станете по сигналу.
Трое или четверо мужиков стали спешно спускаться к реке, остальные
вместе с Мишкой отправились к копям.
Увидав всадников, старатели, их было пятеро, выползли из землянок.
— С прибытием, Михаил Пахомыч, — поклонился один из них. —
Стряслось чево?..
— Разбирайте берлоги! — распорядился Мишка. — Бревна волоките
на лед. А сами на тот берег. Идите в Утку. Там отсидитесь. Когда надо,
пришлю верного человека!
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Старатели засуетились, поволокли из землянок свой убогий скарб,
распихали по котомкам. Мужики, приехавшие с Мишкой, слезли с коней,
взялись за топоры.
Обе землянки разобрали скоро. Бревна покидали на лед. Туда же
полетели заступы, лопаты, сита и лотки. Старатели, приладив котомки
и перекрестившись, перебрались на противоположный берег. Шурша
рассыпчатым льдом, подошел мужик, командовавший возле запруды.
— Готово, Михаил Пахомыч, — сообщил он. — Заряд заложили крупный...
Мишка взобрался на коня, приложив руку козырьком, глянул вдаль,
на затухавшее солнце, на реку, на резко очерченные горные хребты...
— С Богом... — наконец молвил он усталым, осипшим голосом. — Как
махну рукой, рвите!
Поднялись на склон. Привстав на стременах, Мишка наблюдал, как
возится на льду кучка людей. У одного в руке дымно чадил факел.
— Э-ге-гей!.. — крикнул Мишка и поднял руку. — Да-а-ва-ай!
Мужик сунул факел, по льду побежала огненная змейка. Фигурки
устремились к берегу, вскочили на коней и, нахлестывая, во весь опор
понеслись вверх по течению.
Мощный взрыв вспорол тишину, эхом покатился вдаль. Река вздулась,
напряглась, из нутра, разорвав лед, брызнул фонтан. От нового взрыва
и последовавшего за ним грохота заложило уши. Огромные глыбы льда
вспучились, зашевелились, заходили ходуном. Вздрогнула земля, и уже
не сдерживаемая зимними оковами вода Сулема устремилась на берег,
выворачивая с корнем и корежа деревья, подминая прибрежный кустарник. Острые бритвы льдин срезали толстые стволы берез и осин. Бурный
ревущий поток, вырвавшись из плена, одним махом слизнул с низинки
землянки и копи, навек похоронив от чужого любопытного глазу еще
одну тайну рода Демидовых.
Лес зажгли сразу в нескольких местах. Дружно заполыхала сухая
прошлогодняя трава; жаркое ненасытное пламя, съев нижние, отжившие
ветви деревьев, взметнулось к вершинам. И занялось! Тяжелое дымное
марево повисло над уральской тайгой...

Воинская команда во главе с поручиком прибыла в Нижний Тагил
только на пятый день после выхода из Катеринбурха. Три дня без дела
проторчали в Невьянске. Никита Никитич расстарался, принимая молодого офицера. Пока поручик угощался в хозяйских покоях, солдатне
выкатили бочонок с водкой. Упились до положения риз. До полночи
горланили песни, пугали зазевавшихся девок. Утром на опохмелку поставили бочонок вина. Дорвавшись до дармовщины, служивые к обеду
крепко храпели, тревожа богатырским храпом дворовых псов.
Поручик, утомленный возлияниями и обильным угощением, маялся
головой и пытался выведать у хозяина интересующие его сведения.
Никита Никитич ухмылялся, удивленно пучил глаза и кивал прислуге.
Служка, согнувшись в три погибели, наполнял хрустальный бокал поручика.
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— За государыню-матушку Анну Иоанновну! — в который уж раз
провозглашал Никита Никитич и ласково добавлял: — Закусывайте,
ваше благородие...
Поручик опустошал бокал, откусывал грибного пирога. Служка вновь
доливал вина.
Наконец выехали. Дорога уже пылила. День выдался жаркий, сухой.
После трехдневной пьянки поручик чувствовал слабость, на лбу выступал нездоровый пот. Сняв треуголку, он пошарил в кармане мундира в
поисках платка. Пальцы наткнулись на что-то металлическое. Зажав в
кулаке содержимое, поручик выволок его наружу и замер от удивления:
на потной ладони один к одному, поблескивая желтыми боками, уютно
устроились десять лобанчиков*!
Ближе к Тагилу шибко потянуло гарью.
— Никак тайга горит?.. — спросил поручик, тревожно ворочаясь в
седле.
— Так и есть, ваше благородие, — ответил ехавший рядом солдат. — Она
в эту пору завсегда полыхает. Сушь...
В Нижнем Тагиле, на крыльце Демидовского дома, прибывших
встретил сам управляющий Иван Перфильевич Мосолов. Лицо его было
спокойно, на губах блуждала лукавая улыбка. На бархатном зеленом
камзоле ни соринки.
— Прошу в дом... — Мосолов хлебосольно взмахнул рукой. — С
дороги-с.
— Далеко ли до Галашек? — не слезая с седла, спросил поручик.
— Пару ден, — не сразу, словно бы прикинув в уме, ответил Мосолов. — Да куды ехать-то на ночь глядя. К тому же в пожар... Не
сунешься...
Поручик скрипнул седлом, повертел головой. Над Тагилом голубоватой кисеей висела мутная гарь. Внизу, под горой, нещадно дымил завод,
выбрасывая из чрева домен черные клубы едкого дыма, который легким
ветерком относило в сторону поселка мастеровых.
Отправляться в тайгу поручику не хотелось. За дорогу он крепко устал,
нахлебался пыли, глаза слезились от дыма. Солдаты уже спешились,
освободили коней от сёдел, стирали пучками сухой травы пену с их натруженных спин. До вершины холма, на котором стоял особняк Демидова,
дым не дотягивался, сдуваемый свежим упругим бризом, тянувшим с
уже освободившегося от льда заводского пруда. Багровый лик солнца
клонился к закату. До темна оставалось не больше часу.
— Поутру и отправитесь, — в тон мыслям поручика сказал Мосолов.
— Я и провожатых дам... Быстренько доберетесь...
Поручик никак не мог решиться. Солдаты выжидательно глядели на
своего командира, готовые седлать коней по первому же приказу, хотя
особого рвения не проявляли. Наконец, поборов в себе сомнение, поручик решительно перекинул ногу через шею коня и тяжело спрыгнул
наземь.
Утром, чуть свет, пустились в путь. В провожатые Мосолов дал двоих
ухарей из шайки Мишки Коковина. Две недели воинская команда лазила
* Лобанчик — золотая монета достоинством в десять рублей.
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по тайге. Наконец добрались и до места, где совсем недавно находились
землянки старателей и тайные алмазные копи. С высокого берега взору
умаявшихся, вконец измотанных людей открылся необъятный, нехоженный, нетронутый горный край и ровный изгиб Сулема, спокойно
катившего свои мутные воды на слияние с могучей Чусовой...

Федька, закрыв глаза, сидел на завалинке и грелся на солнышке. По
исхудалому лицу парня блуждала довольная улыбка. Несколько рябых
кур рылись в навозе, тут же гоношилась кучка драчливых воробьев. На заплоте, поджидая зазевавшегося драчуна, затаился кот. В воздухе носился
смолистый запах лопнувших тополиных почек.
Боль в голове, мучившая Федьку несколько месяцев подряд, утихла.
Постепенно возвращалась и память. Он мало-помалу стал узнавать окружавших его людей, но все же не мог толком понять, что же, собственно, с
ним приключилось. Колька, как мог, втолковывал другу события новогодних празднеств, то, как дрались на заводском пруду, на что Федька
удивленно пучил глаза, по-дурацки лыбился и, махнув рукой, говорил:
— Ну тя!.. Не блажи!..
Колька злился, и... все начиналось сначала.
Иногда они вдвоем уходили в лес или к Невье. Сидели там молча.
Время от времени Колька рассказывал другу о происходящем в заводской
конторе или на заводе.
— Вчерась опять мастеровых пороли, — сообщил он. — Грише Векшину
пять десятков плетей влепили. Так без чувств и уволокли домой. Наверно, помрет. У Никиты Никитича кат ишшо тот! Зверь! Увидит кровь,
заходитса! Остановить невозможно.
Федька, глядя на воду, слушал или делал вид, что слушает.
— А к Марье Лупиной ден пять назад сваты приезжали, — поменяв
тему, сообщал Колька. — Из Верх-Нейвинска. Дак она их... — Колька
хихикнул. — Взашей! С крыльца кубарем!
И эта весть не произвела на Федьку того впечатления, на какое надеялся Колька. Он прямо из кожи готов был вылезть, чтобы хоть самую
малость расшевелить друга.
Промаявшись с полчаса, Колька завалился на спину и, подложив под
голову руки, стал глядеть на проплывавшие по небу облака. Тихо журчала
Невья, в стороне завода глухо ухал молот, шелестели стебли сухой прошлогодней травы. Глаза у Кольки слипались и он, разомлев на солнышке,
с трудом преодолевал сон.
— Я вот об чем думаю, — неожиданно произнес Федька ровным спокойным голосом. Сон с Кольки как ветром сдуло. Вскочив, он обалдело
уставился на друга.
— Ты... енто... чаво?..
Федька, оглянувшись по сторонам: нет ли кого поблизости, весело
засмеялся. Насмеявшись вволю, сказал:
— А думаю я вот об чем. Надоела така расчудесна жизня. Во как! — он
чиркнул ребром ладони по горлу. — Ради барской утехи здоровье гробим.
Мне башку пробили. Алексашку вообще... Э, да чо баять-то! Не заставь
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нас Никита Никитич в увеселенье свое друг дружке морды кровянить,
все бы живы-здоровы остались.
— Дак ты енто... — кое-как очухался Колька и, покрутив пальцем у
виска, спросил: — Не тово?..
— Не тово! — отмахнулся Федька.
— Ловко! — воскликнул Колька.
— Я, Кольша, — сказал Федька, — боле не желаю в крепостных ходить!
— Да рази можно так? — не на шутку испугался Колька. — Да за таки
слова... враз в правильню сволокут! И уж не розгами — плетями попотчуют!
— Замыслил я, — не обращая внимания на Кольку, сообщил Федька,
— идти в рудознатцы!
— Куды, куды?.. — Колька смешно сморщил нос.
— Минералы и руды всякие знать, — вмиг сделавшись серьезным,
ответил Федька.
— И кто тя пустит? — усомнился Колька. — У меня тятька уж какой
был знаток... Тута навык иметь надо. Да мало ли всякого... Ишь ты — рудознатцем! Чаво удумал!
— Пойду к Акинфию Никитичу, — упрямо твердил Федька. — Выпрошусь...
— Верно, тово!.. — Колька снова покрутил пальцем у виска.
— Я за те месяцы, что в постели валялся, немало передумал. Все свои
возможности прикинул. И убедился: могу! Помнишь библиотеку в башне, где всяки книжки хранятса? Дак я их, кои на русском языке писаны
были, все перечел. И наука, с помощью которой в земле разны богатства
находят, называетса — геология! Оно, вишь, названье енто из двух слов
греческих происходит: гео — значит, земля и логос — значит, учение. А
вместе: учение о земле!
— Ишь ты! — воскликнул Колька, откровенно подивившись образованности друга. — Ежели так... Тогда конешно...
— Так, так, — неожиданно заволновался Федька. На желтом худом
лице его выступил лихорадочный румянец. — Слухай дале...
— Слухаю, — Колька уселся поудобнее. — Давай, чеши!
— Вот, к примеру, — Федька порылся в кармане и вытащил изрядно
помятые, сложенные несколько раз листы бумаги. — В башне одна книга
хранитса, не по-нашенски писана, дак кто-то ее переводить начал, и я с
тех переводных листков для себя кой-что переписал, — предупредил он. —
Писал ту книгу некий Кай Плиний Секунд, и названье ей: «Естественная
история». Он, вишь, накатал ее еще до Рождества Христова и сгинул в
граде Помпее во время извержения ихнево вулкана Везувия...
— Да ну! — несказанно удивился Колька. — Да рази тогда книжки
писали?
— Выходит, писали, — не совсем уверенно сказал Федька.
— И на каком языке: хранцузком али немецком?
— Та книжка, что в Демидовской библиотеке хранитса, вроде на хранцузком. Но ты не перебивай! — Федька развернул листки и стал читать:
— «Кристалл образуется действием сильного холода, по крайней мере
оный там только находится, где наиболее смерзается зимних снегов. А
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что он есть лед, сие достоверно, от того греки так его и называли. С востока получаем мы так же и сей камень потому, что индийскому кристаллу
никоторый не предпочитается. Родится так же и в Азии, худший около
Алабанды и Орози и в соседственных горах, так же в Кипре. Но похваляют
и тот, который находится в хребтах Альпийских гор в Европе».
— Ты думаешь, я чо-нибудь понял? — пожал плечами Колька. — Кристалл... Лед... Да ево у нас зимой скоко угодно! Кому он нужон? Ты где в
другом месте не ляпни. Уж верно подумают, что крыша у тя поехала.
— Дурак! — незлобливо бросил Федька. — Дале слухай. «Почему он
родится шестисторонний, тому трудно найти причину, тем более что
неодинаковый вид имеют и гладкость боков столь совершенна, что того
никаким искусством произвести не можно». Ну?..
— Лед и есть, — отмахнулся Колька.
— Эх, ты! — усмехнулся Федька. — Да горный хрусталь енто! Он, вишь,
Плиний-то, думал, что окромя гор Альпийских да страны Индийской
нигде горного хрусталю и нету. А у нас, на Урале, ево сколь хошь! И не
от морозу он рождаетса, а от давления горных пород! И, окромя тово, он
привычку имеет из кварцевой жилы в пустоты прорастать. Пустоты те
прозывают занорышами. Вот отсюда и кристаллы гладкие, на воду замороженную похожие. Но не всегда он таким бывает. В разны цвета окрашен
попадаетса. Темно-серый, дымчатый, желтый, фиолетовый, розовый... И
названье у него разное: цитрин, аметист, агат... Всево и не перечтешь.
Федька победно поглядел на как-то странно притихшего друга.
— Жалко, что тятьку убили, — наконец промолвил Колька. — Он, говорят,
большой мастак по камню был. Нонче бы мне свои хитрости передал...
— Все хитрости в книжках писаны, — сказал Федька. — Одно плохо,
что я по-иноземному читать не умею. Но и в наших книжках немало полезного для себя извлек. Перед Демидовым не посрамлюсь.
— Ну, ежели так... — с нескрываемой грустью в голосе произнес Колька.
— Никак обиделся? — насторожился Федька.
— Тебе хорошо. Ты теперича в конторе париться не станешь. Розгами
тя потчевать не будут. Сам себе хозяин... Ушел в тайгу, и...
— Ты так говоришь, словно дело уж решилось, — засмеялся Федька и
хлопнул друга по плечу. — Даст Бог, вместе промышлять пойдем.
— Правда? — обрадовался Колька.
— Уж постараюсь, — обнадежил Федька. — Вдвоем сподручней.
— А чо ты дурнем прикидывалса? — спросил Колька.
— Чтоб думать не мешали, — сказал Федька и, сложив заветные листы
бумаги, сунул их в карман.

С того дня Федька стал быстро «поправляться», чем несказанно порадовал матушку. К началу лета «болезнь» вовсе прошла. А в самый разгар
липового цветения в Нижний Тагил из Санкт-Питерсбурха вернулся
Акинфий Никитич Демидов.
О приезде Демидова Федька узнал в заводской конторе. Прошла уж
неделя, как он вновь стоял за конторкой и переписывал гусиным пером
хозяйские бумаги.
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— Акинфей Никитич вернулса, — шепнул проходивший мимо Колька. —
Когда пойдешь-то?
— Куды? — не понял Федька, старательно выводя буквы.
— Отпрашиваться, — заговорщицки прошептал Колька.
— Когда надо, тогда и пойду, — ответил Федька, не отрываясь от
работы.
По правде сказать, он сам еще толком не знал, каким образом подобраться к грозному заводчику. От одной мысли об этом Федьке становилось не по себе. Возьмет да и пошлет в рудник. Мало ли под какую
руку попадешься! Вдруг не с той ноги встал Акинфей Никитич? Да кто
он, собственно, такой — Федька Костоусов, конторский писарь? Холоп!
Крепостной! Раб! Мамка сказывала, что покамест он, Федька, валялся в
беспамятстве, Акинфей Никитич пять рублев дал. Целых пять! Деньги
не шутейные! А ежели напомнить? Вот, мол, так и так, жив я, господин
барин. Выкарабкался, значит. И желание имею великое послужить
вашей милости верой и правдой за заботу, доброту вашу и внимание ко
мне, безотцовщине. А я уж премного благодарен буду, коли окажете мне
честь разрешить открывать новы рудны залежи, а окромя тово, есть, мол,
мыслишка у меня зелен-камень сыскать, чтоб, значит, изделья из нево
всяки-разны делать для ублаготворенья красивостей и человеческому
взору на удивление. А он скажет...
Нет, не выходило. Он — Федька и... Демидов!
Минуло две недели. Федька все надеялся, что пошлют его по конторским делам в Нижний Тагил, или сам Акинфий Никитич пожалуют
в Невьянск. Самое лучшее, конечно, поехать в Тагил. Бухнуться в ноги
и... Авось да повезет? Да разве сам поедешь? За самовольство и наказать
могут. Своим нетерпением только все дело испортишь. Нет, не годится
пороть горячку. Надо терпеливо ждать своего часа.
И Федька ждал.
Еще пару недель минуло.
Однажды, уже собираясь после работы домой, Федька увидел из окна,
как во двор хозяйского дома въехала карета, и из нее вышел сам Акинфий
Никитич. Немного потоптавшись и поразмяв затекшие после долгой езды
ноги, направился в дом. На крыльцо в кресле-каталке выволокли для
встречи брата Никиту Никитича. Его-то Федька боялся, пожалуй, больше,
чем грозного властелина уральского края. Хоть и не мог самостоятельно
передвигаться Никита Никитич, но палкой, которую никогда не выпускал
из рук, орудовал изрядно и спуску не давал. Лупил нещадно.
Но надо было решаться.
«Ежели щас не пойду, — с каким-то даже отчаянием подумал Федька,
— значит уж не пойду никогда. Будь что будет!»
Он быстро спустился вниз и вышел во двор. Сердце больно колотилось о ребра, дыхание перехватывало, ноги стали ватными и дрожали в
коленях.
Акинфий Никитич все еще беседовал с братом. Молодцы, сопровождавшие Демидова в дороге, уже расседлали своих коней и теперь стояли
поодаль, дожидаясь указаний. Эти, стоит только Акинфию Никитичу
глазом моргнуть, живо наломают бока.
Кое-как уняв волнение, Федька решительно направился к крыльцу.
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Подойдя к ступенькам, остановился.
— Тебе чево? — грозно спросил Никита Никитич, первым заметивший
Федьку.
Акинфий Никитич тоже обернулся, оглядел парня.
— Дозвольте слово молвить, — твердым голосом произнес Федька,
глядя на Акинфия Никитича.
— Кто? — коротко спросил он.
— Федька Костоусов, — сказал Никита Никитич. — Писарь... Ему
башку зимой пробили... Очухалса...
— Писарь?.. — удивленно покачал головой Акинфий Никитич, оглядывая ладную, широкую в плечах фигуру парня. — Да такому молодцу в
молотовой робить! Железо клещами таскать!
В душе у Федьки похолодело. На лбу выступила испарина. Эх, промашка вышла! Своей волей, балда, башку в хомут засунул!
— Говори! — приказал меж тем Акинфий Никитич и, как показалось
Федьке, не слишком грозно.
— Я, барин... — с трудом ворочая языком, промолвил Федька. — Я... могу
руды искать и... другие минералы, кои в горах Уральских упрятаны...
— Ты?! — вскинул брови Акинфий Никитич. — Да што ты, сопля зелена,
в этом деле петришь?
— Я книжки читал, — набычившись, ответил Федька.
Раскатистый смех оглушил парня. Смеялся Акинфий Никитич долго
и с явным удовольствием. Тихо похохокивал Никита Никитич. Страх
змеей пробирался в Федькино сердце.
«Все! — подумал он. — Влип!»
— Книжки, говоришь? — насмеявшись вволю, спросил Акинфий
Никитич. — И где ты их взял?
— В библиотеке, что в башне находитса...
— Хм... — хмыкнул Акинфий Никитич. — И што в тех книгах писано?
— Много. Писано, какие руды и минералы в чреве шара земного
обретаютса. Какие признаки им сопутствуют и как их друг от дружки
отличать.
— А знаешь ли ты, — Акинфий Никитич нахмурил брови, — что окромя
книжек рудознатец должон навык иметь? Откудова у тебя навык, коли ты
сиднем в конторе гумаги чернилами мараешь? Никак, хитришь? Вольной
жизни захотел? Ну, отвечай!
— Прав ты, барин, — вскинув голову и не отводя взгляда, ответил
Федька. — Об воле я думал. Не таюсь. Кто ж от воли откажетса? Но наперед дело ставлю! Жалко, что знанья мои понапрасну пропадут.
— Хм... — снова хмыкнул Акинфий Никитич. — Спытаю тебя... Ежели
не выдержишь, не обессудь, плетей всыплю и... в рудник! На цепь, аки
собаку паршивую!
— В рудниках у меня народишко покамест есть, — прошамкал Никита
Никитич и поудобнее перехватил свой сучковатый батог. — Ты ево, братец,
на огненну работу определи. Я за ним такой догляд учиню, три шкуры
слезет! Не то, што про волю, как самово звать — забудет!
— Спытай! — бледнея, молвил Федька. — Твоя воля!
— Моя! — жестко ответил Акинфий Никитич.
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Он повернулся к брату, спросил:
— Где Сорока? Пошли за ним!..
От сердца у парня отлегло. Уж кого-кого, а деда Сороку Федька знал.
После того дня, как думка засела камни искать, не один вечер просидел
у старика, пытаясь постичь тайны, какими владел старый рудознатец.
Деду Сороке лет было много. Сколько, он и сам не помнил. Может, сто,
а может, и более. Видел он плохо, был почти слеп и туговат на ухо, но
словоохотлив и памятью крепок. Почти ежедневные визиты Федьки
скрашивали дедово одиночество, и в благодарность за это он делился с
парнем всем богатым опытом рудознатца, добытым им за долгую, полную
всяческих приключений жизнь. В чулане и избе деда скопились сотни
разных образцов пород и минералов.
Привели Сороку. Усадили прямо на ступеньки крыльца.
— Как поживаешь? — спросил Акинфий Никитич, присаживаясь
рядом со стариком.
— Никак Акинфей?.. — встрепенулся дед.
— Я, я, — кивнул Акинфий Никитич.
— Батюшка-то жив?
— Помер. Уж двенадцать годков скоро минет...
— Похоронили, значит...
— В Туле. В церкви Рождества Христова...
— Пусчай земля ему будет пухом, — перекрестился Сорока. — Звалито зачем?
— Дак вот, — усмехнувшись, сказал Акинфий Никитич. — Холоп тута
один божитса, что в рудном деле кумекат...
— Как звать-то? Кто таков? — сызнова встрепенулся дед.
— Федька Костоусов. Писарь... Мелет али нет, не ясно. Ежели ловчит,
велю его выпороть и в огненну работу определить. А коль не врет...
— Федька, говоришь? — оживился Сорока и, смахнув сухоньким
кулачком с подслеповатых глаз набежавшую слезу, добавил: — Как же,
знаю... Ведом сей отрок мне. Ведом!.. Тута и пытать неча.
— Тогда я спытаю! — Демидов резко поднялся, подошел вплотную
к Федьке. Росту они были одинакового, но Демидов могучей, шире в
плечах, матерей. — Скажи, холоп, — спросил он, — по каким признакам
зелен-камень, малахитусом называемый, сыскать можно?
— По залеганию руд медных, — не отстраняясь, ответил Федька.
— Еще?..
— По кристаллам лазаварда. Камня голубого, у нас лазурью называемого. Там, где есть лазурь, и малахитус отыскаться может.
Демидов поглядел на Сороку.
— Слыхал, дед?..
— Слыхал, — кивнул Сорока. — Верно речет. Верно... Тоды и я поспрошаю... Кака така медь быват? Чем друг от дружки отличье имеет?
— Медный колчедан, медный блеск, медь самородна... К им же малахитус и лазурь отношение имеют.
— Нут-ка, нут-ка! — разошелся Сорока. — Какой, к примеру, у колчедана цвет есть?
— Желтый. По цвету с латунью схожий.
— А блеск медный?
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— Со свинцом схожий.
— Медь самородна?
— По цвету красна али на запекшуюся кровь смахиват.
— Ладно! — отмахнулся дед. — Бери ево, Акинфей, авось польза будет.
Не гляди, что молод. На память востер. Опыту наберетса. А таперича волоките меня обратно. Чой-то кости ломит, видать, к дожжу...

Капитан Татищев, прибывший на Каменный пояс по приказу императора Петра Первого, место для закладки Екатеринбурхского завода
выбрал доброе. Чем руководствовался Василий Никитич, остановив свой
выбор именно на столь прекрасной местности, Бог весть. Но еще более
удачным оказалось строительство второй плотины в трех верстах вверх
по течению Исети, где впоследствии встал Верх-Исетский завод. Ходит
сказка, будто, когда летом 1724 года обмелел пруд, и Екатеринбурхский
завод из-за нехватки воды пришлось остановить, возникла крайняя необходимость сооружения новой плотины, которая, являясь накопителем,
избавила бы завод от всяких дальнейших неожиданностей и прихотей
матушки-природы. И вот тогда новый, заменивший Татищева на долгие
года на Урале горный начальник генерал-майор Виллим де Геннин, прихватив с собой опытного плотинного мастера, присланного Демидовым
еще для строительства Екатеринбурхского завода, сел в лодку и отправился вверх по течению Исети. Вообще-то, до места будущей плотины и
пешком-то ходу пустяк — минут тридцать. Но хорошо, что именно водной
дорогой пошли искатели нового места.
Жарища стояла неимоверная. Солнце раскаленным блином висело в
зените. Над водой и берегом плавало трепетное марево.
Гребцы неспешно работали веслами, лица их были в поту, рубахи
взмокли. Иногда кто-нибудь, свесившись с борта, зачерпывал пригоршней
затхлую, вонючую, всю в цветущей зелени водорослей воду и, не донеся
до разгоряченного лица, брезгливо стряхивал обратно. Обшоркав руку
о доски, говорил сухим голосом:
— Болото... Как есть...
Держась правого берега, хотя и не густо, но в тенечке, миновали западный полубастион. Сверху уныло глядели жерла пушек. Цепь, которой
на ночь перегораживали пруд, за ненадобностью не подымалась и теперь
ржавой змеей вилась по пересохшему каменистому дну. Лишь в русле, по
которому с трудом пробиралась лодка, сонно текла жидкая муть.
— Не налетели бы башкиры, — озабоченно сказал Геннин, оглядывая
деревянный частокол, установленный на валу, сухой, без воды ров и
рогатки на внешней его стороне. — Голыми руками возьмут... По воде,
аки по суху...
— Башкирцы мало-мало ушли. Трава пересохла... Табуны кормить
нечем... Плохо... — произнес один из гребцов. Скуластое смуглое лицо
его лоснилось, на кончике носа и подбородке скопились крупные капли
пота.
— Сам-то из башкир? — спросил Геннин.
— Моя — татарин, — ответил гребец. — Моя — Итиль... Казан... Порядки
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башкирцев мало-мало знай... Сам кочевал... Жара плохо... Мор... У кобыл
молоко сохнет... Воевать — нет!
— Значит не придут? — усмехнулся Геннин. — Ну, дай-то Бог...
Лодка, меж тем, вильнула влево, стала огибать мыс, заросший корабельными соснами. Потянуло разогретой смолой. Геннин, опираясь на
трость, поднялся. Широко расставив ноги и приложив ладонь к глазам,
вглядывался в изгибы реки. Днище лодки шкрябало по камням.
Обогнули мыс.
— Погодь! — резко приказал Геннин и, оборотившись к плотинному
мастеру, восторженно произнес: — Глянь-ка, мастер!
Впереди, за мысом, там, где река делала легкий поворот, открывался
великолепный вид. Сжатая до сих пор берегами Исеть текла теперь в
широкой низине, окруженной слева высоким крепким сосновым бором
и справа отрогами гор. Горные хребты, подернутые дымкой, уплывали на
запад, постепенно тая в жарком мареве.
— Здесь будем ставить! — твердо сказал Геннин.
Он легко спрыгнул на берег. Еще раз оглядел низину.
— Здесь!
Теперь на берегу стояли Федька с Колькой. У ног плескался огромадный, покуда охватывал глаз, пруд. Широко разлилась Исеть, перегороженная по воле человека. За плотиной дымил Верх-Исетский горный
завод. Переночевав накануне у знакомого Федьки — камнереза Акима
Вощанова, друзья отправлялись в тайгу.
— Я тебе зелен-камень сыщу, какова ты отродясь не видал, — пообещал
на прощание Федька Акиму Вощанову. — Верь!

Часть вторая

ВОЛЯ-НЕВОЛЯ
ошел уж третий день, как Федька с Колькой сидели в кутузке.
Приказчик, морда здоровая, красная, кулачищи волосаты,
огромные, будто кувалды, изгалялся:
— Попалися, мать вашу! Будете знать по чужим владеньям шарашиться! Поробите на соляных промыслах, живо нахрап-от слинят!
У приказчика под левым глазом красовалась здоровенная
лиловая блямба. Глаз затек, белок налился кровью.
— А я те ишшо и второй фонарь излажу! — огрызался Федька. — Доскалишса!
— Но, но! Повякай у мя! — Приказчик грозил куличищем. — Живо
плетями отхожу! Своих не узнашь!
Швырнув на солому краюху хлеба, он уходил, громко долбая окованной
железом тяжелой дверью. Гремел засов, лязгал замок, и наступала тишина.
Только в самом дальнем углу камеры негромко возилась мышь, да слышно
было, как кто-то ходит наверху, размеренно и тяжело ставя ноги.
— У, харя! — кричал вслед Колька и начинал кашлять. Видно, отшибли
легкие, а может, простудился, лежа на сыром каменном полу.
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Дело в том, что, шатаясь по тайге, парни нечаянно, не ведая того, забрели на земли заводовладельцев и купцов Строгановых.
Род Строгановых знаменит. С тех пор, как Иван Грозный приветил
сынков сольвычегодского купца и солепромышленника Аникия Строганова — Гришку и Яшку, пожаловав им на вечное пользование земли на
реке Каме и вокруг нее, минуло, почитай, без малого два века. Став полновластными хозяевами обширнейшего края, Строгановы закладывали все
новые и новые соляные варницы на реке Усолке. В конце XVI века, взяв
у казны в аренду Зыряновские соляные промыслы с тридцатью шестью
варницами, дававшими в год почти миллион пудов вываренной соли,
Строгановы велико преумножили свои богатства.
Местные воеводы в дела Строгановых носа не совали. В их вотчине
действовали свои законы. Имели Строгановы и немалые вооруженные
отряды. Дружина казака Ермака Тимофеевича ими снаряжена была для
покорения Сибири.
Разрослась династия Строгановых, заматерела. С прибытием на Урал
Демидова Строгановы насторожились. Видя, как круто забирает новый
владелец горных заводов, как лихо ставит плотины на реках и строит
корпуса железоделательных и медных производств, заопасались всерьез.
Когда же развернулся и сынок Никиты Антуфьева — Акинфий Никитич,
а у него хватка оказалась покрепче отцовской, вовсе вздрогнули. Нюхом
почуяли, каков хват подминает под себя Урал. Уж на что они, Строгановы,
промашек не давали, но этот греб все подчистую. Держи ухо востро. Зазеваешься — оттяпают, оглянуться не успеешь. У самих планы имелись
не шуточные. Давно имели намерение сами железо делать. А тут, нате,
выпали, словно из задницы, двое туляков, никому доселе не известных,
и шуруют почем зря! А когда железо на стругах и барках пошло по Каме,
кою Строгановы завсегда своей почитали, и началось!
Строгановы людишки караваны перехватывали, железо топили, суда
жгли, сплавщиков изрядно били. Но не на тех наскочили. Пришлось малопомалу потесниться, хочешь-не хочешь признать, что сосед, рядом поселившийся, тоже может за себя постоять. С таким лучше дружбу держать
или, хотя бы, не ссориться. Но, хоть и приутихла межусобица, во всяком
разе внешне, за глаза друг дружке не упускали случая напакостить. На
такие дела любые способы были хороши. То Демидовы работных людишек
переманивали, на заводах-то и заработок выше, и труд, хоть и тяжел, но не
столь ужасен, как в солеварнях, то Строгановы демидовских крепостных
тырили и на самые дальние промыслы спроваживали: ищи-свищи! Всяко
случалось. Тайная война потихоньку велась, не затихала. При встречах
же, то ли в Питерсбурхе, то ли в Москве, то ли здесь, на Урале, любезно
раскланивались, сладко улыбались, жали руки, на предмет здоровья
справлялись. Ну, что ж поделаешь: хочешь жить — умей вертеться.
Федьке с Колькой до барской вражды дел никаких нет, они по тайге
лазили, месторожденья отыскивали и мет никаких не ведали: тайга, она
везде — тайга. Одинакова. Хоть Строгановская, хоть Демидовская, хоть
еще чья...
Спеленали их на зорьке. Умаялись за день и крепко спали на бережку.
Тут и навалилась лихая братия. Повозиться, правда, с парнями пришлось.
Хоть и трое на одного налетели, но дружки, привычные к кулачным по311

тасовкам, в грязь лицом не ударили. Двоих Федька с крутого берега в
реку спихнул, приказчику, который теперь, харя неумытая, пасть скалит,
такой фингал под глаз нарисовал, что тот до самого острога охал да матом
крыл. Если б нападавшие не взялись за ружья, не одолели б.
В чижовке темно и холодно. Все никак не угомонится мышь в углу.
Шаги наверху стихли. Видать, ночь на дворе. Откуда-то тянет сквозняком.
Колька швыркает носом, ловит, с какой стороны течет свежий воздух.
— Вроде отдушина? — наконец говорит он.
— Откудова ей взяться? — сомневается Федька. — Из-под двери
дует...
Колька шуршит в темноте соломой. По звуку слышно — встает. Долго
обшаривает стены, они влажны, покрыты склизкой плесенью.
— Нашел! — кричит Колька.
Федька нехотя подымается, наощупь пробирается к другу.
— Где?..
— Вот...
Федька нашаривает в темноте Колькину руку.
— Выше...
Действительно, отдушина под самым сводчатым потолком. Размером
в два вершка. Забрана толстой решеткой.
— Ну?.. — нетерпеливо спрашивает Колька. В голосе его звучит надежда.
— В железа забрана, — отвечает Федька. — Не дураки...
— Неужто выломать нельзя?
— Крепка... — Федька обнимает друга за плечи. — Пошли спать...
Они укладываются на солому, плотно прижавшись друг к другу: так
теплей.
— Вот влипли, — говорит Колька.
Федька молчит. Спать неохота. Мучит жажда, но еще больше досада.
Надо ж такому приключиться! И что вовсе плохо, так то, что котомку
отобрали. Небось, роются теперь, глядят, что да как? Кумекают... Наверно,
в Усолье Камское повезут. Дознанье учинят. Пытать станут. А может,
пришибут втихую, чтоб концы в воду. Не видали, мол, и знать ничего не
знаем. А в Тагиле али в Невьянске когда хватятся? Станется, что и не
вспомнят вовсе. Нет, Акинфий Никитич не из таковских! У него каждый
человек на учете, особливо из рудознатцев. Но рудознатцы по горам и лесам шныряют, домой не заглядывают подолгу, а почты в лесу нету. Только
со случайными людьми и передают весточку в заводскую контору: жив,
мол, здоров, нахожусь там-то и там-то. Не убег. Но в данном случае вся
нелепость и опасность их положения, для жизни в том числе, состоит в
том, что такую весточку о себе передали парни накануне случившегося.
Хорошо, хоть обыскать поленились, записи и карту, что в портянку спрятаны, не нашли. Надо бы самому уничтожить. Но рвать карту жалко. Сам
рисовал, условные знаки ставил, места находок отмечая. Карта дороже
жизни. Не дай Бог обшарят. С них станется!
Колька нервно всхрапнул во сне, зачмокал губами.
Мысли о побеге одолевали друзей с первого дня. Когда везли, бежать
было невозможно: скрутили веревками крепко. Глаз не спускали. Из
подвала и вовсе не убежать. Вот если б вывели наверх...
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Но наверх не выводили. Даже и допроса не вели. Документы, увольнительные билеты то есть, отобрали вместе с котомками. Да и таиться не
имело смысла. Колька, так тот все себя в грудь бил и орал:
— Демидовские мы! Демидовские! Акинфия Никитича люди! Не имеете никаких таких правов нас имать! С кем связались, ироды? Доскетесь!
Демидов с вас со всех шкуры сдерет!
Подействовало. Пошарили в котомочках, извлекли увольнительные,
прочли. Хоть и свирепо сверкали глазами, но заметил Федька не то растерянность во взглядах, не то озабоченность. Ну, кому охота с Демидовыми связываться? Приказчик с подбитым глазом сразу гонца услал. Тот
прыгнул на коня и поскакал сломя голову. Приказчик крикнул вслед:
— Поспешай!..
С тех пор четвертый день пошел. Неизвестность хужей смерти...

По каменным плитам ступеней застучали шаги. Раздались громкие
голоса. Загремели запоры. Дверь со скрипом отворилась, в глаза ударил
свет факела. Кого-то впихнули. Обмякшее тело грузно ударилось об пол.
Дверь захлопнулась, лязгнули запоры. Голоса удалились.
Федька, легонько отстранив спящего друга, встал. Подошел к двери.
Присев на корточки, пошарил рукой. Человек застонал, скрипнул зубами.
Рука наткнулась на железо. Оказалось — цепь!
Подхватив незнакомца под мышки, Федька поволок его в угол, на
солому.
Незнакомец снова застонал. Смачно выругался.
— Ты хто? — спросил Федька.
— Дед Пихто! — огрызнулся незнакомец. — Не твово ума дело!
— Не хошь, не сказывай, — даже не обиделся Федька. — Я не любопытный...
Улеглись. Мужик стонал, ворочался, брякала цепь.
— Давно здеся? — неожиданно спросил он.
— Четвертый день, — ответил Федька.
— Издалека?
— Демидовские мы...
— Не один значит?
— Вдвоем...
— Откудова?
— Из Невьянска... А ты?
— Про меня сказ особый, — в голосе мужика послышался легкий смешок. — Я, брат... Вишь, заковали... — Он потряс в темноте железом.
Голос мужика показался Федьке знакомым, но он не придал этому
значения: мало ли похожих голосов.
— Звать-то как? — спросил мужик.
— Федькой. Дружка Колькой...
— А меня Кондрат... В Катеринбурх везут. По приказу самого горного
начальника. В Главну контору на суд и расправу. Я б убег, да шибко караулят. Капрал да четверо служивых...
— Видать, здорово насолил?
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ча!

— Да уж... Изрядно. И ишшо насолю!
— Постой, постой... — встрепенулся Федька. — Не Полозов ли ты?
— Полозов и есть, — ответил мужик. — А ты откель меня знашь? А?
— Да Федька Костоусов я!
— Ба! Старый знакомец! — развеселился Кондрат. — Вот дак встре-

— А говорили, что тя в пролубь башкой макнули по приказу самого
Акинфия Никитича, за то разбойное действо, которое ты зимой в Невьянске учинил!
— Было дело, — признался Кондрат. — Токо сперва меня на дыбе каленым железом поджарили и хлыстом попотчевали, а уж опосля в пролубь
сунули. Но Бог миловал! Вынесло меня течением в другую полынью. Я
ишшо в сознанье был, уцепился. Куль-от, в котором меня в речку бросили,
гнилым оказался. Порвать — неча делать. Тем и спасся. Десять верст по
морозу брел. В куренях у знакомца мово и человека надежного отлежался.
Меня никакая холера не берет. Здоровье ишшо есть!
— Не больно-то, — усомнился Федька, вспомнив, насколько легким
оказался Кондрат, когда он нес его от двери на солому. А ведь какой
мужик был! Гора!
— Я злостью живу. Ни лешака мне не сделатса, покудова во мне злость
не иссякнет! — с надрывом произнес Кондрат.
— Злость плохой советчик, — в раздумье, но твердо сказал Федька. —
Твоя злость людям одно горе несет.
— Ой ли?.. — с издевкой усмехнулся Кондрат. — Я за обиженных
первый заступник.
— Оно и видно! — Федька вдруг почувствовал, как в нем стал закипать
гнев. — Твои заступники горазды кистенями махать! За што Алексашку
Лупина насмерть убили? Меня поранили! За што? Разве я забижал
ково?
— И тебе, выходит, досталось? — хохотнул Кондрат. — Извиняй,
брат!..
— Дурак ты! — в сердцах сказал Федька. — Уж скоко на свете прожил,
а все уняться не можешь. Видел я, как ты в той драке бугаем пер, и мог
бы достать тебя, да пожалел. А вот подручный твой, Артюха, меня крепко
приласкал. Не задумался. Хоть и в лицо знал.
— А ты не суйся! Охота те за бар да прикащиков кулаками орудовать,
кровя пускать мастеровому люду? Вот и схлопотал! А как же!
— Опосля твово разгулу мужиков, о коих ты так радеешь, кнутом
хлестали. Кто прав, кто виноват, не разбирали. Отвели душу.
— Ясно дело, — произнес Кондрат с грустью. — Покамест сила на
стороне Демидовых и таких, как оне. И все за них: и закон, и суд. Токо
народу трудовому кандалы, плети и рудники. Попробуй, сыщи правду. Где она запрятана? На каком таком глубоком дне? Эх, паря... Да
если б я знал дорогу к ней... все бы ноги стер, но принес бы ее народу
свому! Жизни б не пожалел! Што она, жизня моя загубленная, стоит в
сравнении с тем, как народ живет? Людишек, говоришь, пороли? Ну,
что ж... Алексашку Лупина убили... Тебя поранили... Еще двоим-троим
хозяйским прихвостням досталось... А помнишь ли ты, как несколько
годов назад на том же пруду прикащики демидовские во время драки
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двоих мастеровых убили прутом железным, а третьево так изувечили,
што он опосля Богу душу отдал?
— Ну, — кивнул Федька. — Сказывали такое... Мамка сказывала.
— Вот! — зло обронил Кондрат. — А не сказывала ли тебе мамка, пороли тех прикащиков али нет? Да и не отвечай! Николи такова не будет,
штоб прикащиков наказывать. Собака собаку не ест! Им ишшо по десять
целковых выдали за удаль, да в должностях повышенье вышло. А ведь они
не враз такими волками стали. Все, почитай, сами из низов вышли. А как
их над людишками поставили, как над ними власть заимели и как стали
из барских рук кусок, аки псы, получать — озверели. И ты, паря, уходи,
пока не поздно. Держися подале от них. А то не заметишь, как затянет тя
в омут. Я зла те не желаю, ты как-никак мой «крестник», хоть и у купели
твоей мне стоять не довелося.
— Я ноне в конторе больше не роблю, — сказал Федька. — Я ноне руды
искать вызвалса. Да вот влипли с дружком. На земли Строгановых забрели ненароком. Как быть, ума не приложу.
— Это славно! — воскликнул Кондрат. — Славно то, что из конторы
ушел и, значит, перед барином шею гнуть не придетса. А то, что в чижовку
попал, дело поправимое.
От разговоров проснулся Колька. Сел. Спросил хрипло:
— С кем это ты?..
— Знакомого встретил, — ответил Федька.
— А-а... — сказал Колька, зевая. — В нашем полку прибыло... Милости
просим... Блох на всех хватит.
— Веселый, — обрадовался Кондрат. — А веселым сам Бог помогает.
И я в долгу не останусь. Подскажу кой-чего... Подходите поближе, пошепчемса...

Утром явились солдаты, растолкали спящих. Ухватив Кондрата, поволокли к двери. Невыразимая жалость ворохнулась у Федьки в душе.
— Прощевайте! — крикнул Кондрат. — Не поминайте лихом! Авось
свидимся!..
Дверь грохнула по косякам, но затем снова распахнулась. На пороге
возник приказчик.
— Выходь!.. Господин управляющий требуют!..
Поднялись наверх. Яркий солнечный свет ударил по глазам, ослепил.
В комнате, куда их втолкнули, за массивным столом, накрытым
голубым сукном, сидел дородный мужчина с холеным усталым лицом,
в длинном, круто завитом парике и сиреневом бархатном кафтане. Приказчик и еще двое здоровенных мужиков, сопя, встали за спиной.
Федька огляделся. Комната, вроде, та, о которой говорил Кондрат
Полозов. Вон и окна...
— Ну? — произнес сидевший за столом и тряхнул буклями парика. —
Коим образом очутились во владениях господина Строганова? Пошто
по чужим землям шлялись?
— Земля везде одинакова, — с вызовом ответил Федька. — На деревах
не написано, где чьи владенья.
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— Не больно ли дерзок? — спросил управляющий.
— Мне каяться не в чем! — вскинув голову и наливаясь гневом, сказал
Федька. — Мы не воры и не тати! Кто мы такие есть — в увольнительных
билетах сказано!
— Я читать умею! — Управляющий потрепал парик, почесал переносицу большого широкого носа. — С каким заданьем шли во владения
Григория Дмитрича Строганова? Што выглядывали и вынюхивали?
Ответствуй!
Тяжелый кулак опустился на голубое сукно. За спиной громко засопел
приказчик, завозились подручные.
— Забрели случайно, — спокойно ответил Федька.
— А это?.. — Управляющий выволок котомки и поставил на стол. — Где
собирали?
— Тайга больша, — усмехнулся Федька. — В разных местах породу
ломали. Разве упомнишь?
— Тогда напомню я, — грозно сказал управляющий. — Вот этот камушек, пожалуй, из-под Кизела будет... Ишь куды забрели! Откель руда?
Ну!
Федька даже опешил. Действительно, кусок горной породы, который
держал в руке управляющий, подобрали парни неподалеку от Кизела.
— Что шарами-то вертишь? — накинулся управляющий. — Память
отшибло? Ну-ка, поспрошайте у коротышки!
Приказчик налетел коршуном, ухватил Кольку за грудки. Въехал
кулаком в ухо. Голова у Кольки мотнулась.
— Говори! — орал приказчик.
Федька хотел было помочь другу, но двое других навалились на него
сзади, начали заламывать руки.
Злость обуяла Федьку. Мышцы налились необыкновенной силой.
Одним рывком скинул с себя нападавших. Одного ударом кулака в угол
сшиб, второго на колган поддел. Развернулся, сгреб приказчика, оторвал от Кольки и со всего размаху в рыло, тот кулем на пол. Крикнул
Кольке:
— Котомки хватай!
И стол одним рывком на управляющего опрокинул.
Окна в комнате настежь, а под окнами кони у коновязи. Какие под седлом, какие так. Разбирать некогда. Ломанулись со второго этажа, только
зубы лязгнули. В верхи и айда понужать. Куда скакать, не так важно: одна
забота — от погони уйти. Кольке конь под седлом попался, а Федьке даже
без узды. Один недоуздок. Сердца от дикой скачки колотятся, свежий
ветер в лицо лупит. В полверсте впереди кромка черного леса. Дорога с
холма катится. Эх, родимые, не подведите! Только бы доскакать! А там:
ищи-свищи!..
Ветки по лицу захлестали, лесной прелью потянуло. Оглянулся
Федька: сквозь листву видно, как клубится на взгорке пыль. Всадники
показались. Погоня! Вовремя успели! Вовремя! Пыльный клуб катится
по дороге мимо. Скорей всего, не заметили догонявшие в запале, как
свернули беглецы в лес. Ну и ладно! Ушли, не ушли, а все ж повеселей
стало. На свободе как-никак!..
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Дождь хлестал, как из ведра. Лес промок, набух от влаги. Под ногами
чавкало. Попали в болотину.
— Уж который день без жратвы... — ворчал Колька, с трудом выдирая
ноги из вязкой жижи. — К жилью бы поближе... И лошадей зазря кинули...
— Опять в чижовку захотел? — усмехнулся Федька. — А кони... Нам
чужова не надо! Не конокрады! Не сгинут, не боись. Мужики с куреней
подберут. А ты шибчей ноги переставляй, скорей дойдем.
— Куды?
— А туды, где прикащиков строгановских нету. Небось ишшут. Не с
руки им перед Акинфием Никитичем срамиться. Таперича, ежели словят,
наверняка прибьют. Мы для них свидетели опасные.
— Ну да?.. — усомнился Колька.
— А как же! — Федька остановился, привалился спиной к мокрому,
почерневшему от дождя мшистому стволу ели. — Не на своих землях
оне нас словили. Я на карте глядел. Разве речка Ляля Строгановым принадлежит?
— Демидовым?..
— Нет. То казенные земли. Помнишь, за несколько ден я верховых у
Ослянки видал?
— Ну...
— Доглядывали они за нами! А мы рты поразявили! Твово тятьку
не зря порешили. Стеречься надо. Дело наше непростое. Мы к горным
тайнам прямое отношенье имеем. А кому не хочетса знать, где и што в
горах упрятано? Смекай!..
— Но в Кизеле-то мы были!
— Были. Што с тово? Не пойман, не вор.
— По мне лучше в конторе сидеть, — неожиданно сказал Колька. —
Тепло, сухо... Свернут нам башку!..
— Я тя силком не ташшил, — возмутился Федька столь откровенным
признанием друга. — Сам напросилса. Вот придем в Невьянск...
Он не договорил, поправил котомку на спине и решительно направился
через заболоченную низину. Колька едва поспевал за ним.
Долго шли молча.
— Федь, а Федь... — проканючил наконец Колька. — Не серчай... Енто
я с голодухи... В брюхе урчит... Есть охота...
Федька, не обращая внимания на стенания друга и не оборотившись
даже, ломился через ивняк.
— Эх, не понимаешь... — ныл Колька. — Я без жратвы завсегда маюсь.
Мне хошь бы луковицу али...
— Маленький, а жрешь... Куды только влазит? — хохотнул Федька.
— Давай зайдем к жилью, — обрадовался Колька. — Стрельнем
чево...
— Нет! — отрезал Федька. — Потерпишь!..

317

Императрица Анна Иоанновна опустилась в глубокое мягкое кресло,
протянула руку к столику, ухватила серебряный колокольчик. На звон
явилась фрейлина.
— Позови-ка камергера, — приказала императрица.
Фрейлина, махнув подолом, исчезла за дверью.
Эрнст Бирон явился незамедлительно. Выглядел он несколько растерянно и даже недовольно. Камзол, усыпанный драгоценными камнями,
распахнут, парик съехал на затылок.
— Слушаю, государыня... — Он качнулся, ухватился за подлокотник
кресла. На императрицу пахнуло винными парами.
— Вы опять пьяны! — обиженно отодвинулась Анна Иоанновна. — И
так злые языки всякое мелют...
— Я не есть пьян, — Бирон отрицательно покачал головой. — Я есть...
Как говорить у фас Россия... чуть-чуть выпимши. А что молоть всякий
завистливый язык... Не стоит обращать внимания. Я... служить Вашему
Величеству верой и правдой...
— Ладно, ладно, — отмахнулась Анна Иоанновна. — Скажи-ка лучше,
есть ли известия от Демидова?
— Н-нет... — ответил Бирон.
— Отпиши ему немедля. Пусть ответит, сполнил ли обещание, данное
мне в прошлом годе?
— Отпишу, — кивнул Бирон. — Никитич мужик обязательный. Дал
слово, сдержит.
— Знаю, знаю, — поморщилась императрица. — Не об этом речь. Важно
знать, как идут поиски камня, кой называется... — она кивнула на вазу,
стоявшую на столике.
— Малахитус, Ваше Величество, — подсказал Бирон.
— Да, да. Именно... Ты отпиши ему, Эрнст. Разве можно так оттягивать?
Мне, вон, сызнова подарок из Дрездена прислали. И где они берут столь
редкий камень?
— Слышал я, как посол про Орлицкие горы речь вел, — сказал оберкамергер. — Не то в Чехии, не то в Силезии...
— Вот видишь, вот видишь! — заметно занервничала Анна Иоанновна.
— Как же я честь России уронить могу? Коль есть у них сей минерал, то
и у нас должон быть! Всенепременно должон! Мы — держава великая!
Великая держава... Освоение русскими горного края, носившего у
местных народов звучное название Ур-алла, началось еще в XII веке.
Именно тогда на реке Вятке были заложены первые русские поселения
— Никульчин и Хлынов. Нашествие на Русь в XIII веке Батыевых орд
и разгром многих русских княжеств подстегнуло движение русичей на
север, в неведомые земли. Собственно, о богатствах Рифейских гор, о
стране гипербореев и биармов, проживавших где-то у холодных морей,
знали еще древние греки. Доходили оттуда в солнечную Элладу и вещественные доказательства. Какими-то непонятными путями в середине
последнего тысячелетия до новой эры самоцветы Урала попадали на
Балканы.
Особые претензии на владение Северным Уралом предъявлял
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господин Великий Новгород. Обложив данью уральские народы, получая с них соболями, куницей, белкой, лисой, Новгород устремил свой
взор и на земли за Уральским хребтом. В XIV веке интересы Великого
Новгорода столкнулись с набиравшей силы Москвой. В долгой борьбе
верх взяла Москва. Поход в 1472 году закрепил владычество Москвы на
коми-пермяцких землях, а к концу XV века Пермь Великая стала частью
государства Российского. Форпостом пути на восток стали крепости Покча, Усолье Камское и Чердынь. После похода Ермака и его победы в 1582
году над ханом Кучумом, хозяином Сибирского ханства, и его вассалами
— вогульскими и остяцкими князьками, колонизация Уральского края
приобрела особый размах. Тобольский острог и Тюмень, основанные в
конце XIV века, отсекли Урал от нашествия сибирских племен. Строятся
новые города — Верхнетагильский, Лозьвинский, Пелым, Туринск. В 1598
году на пути в Сибирь заложен город Верхотурье.
Вовсю разворачиваются в Прикамье Строгановы, ставшие самыми
крупными солепоставщиками в России. Центром хлебной торговли становится Кунгур. Важную роль вместе с Соль-Вычегодской, Нижегородской
(Макарьевской) ярмарками начинает играть и ярмарка Ирбитская, основанная в 1678 году. Товары на Урал текут полноводной рекой. И не только
из центральной России, но и из европейских и восточных государств.
От товаров ломятся прилавки, строятся и строятся купеческие лабазы.
Растет город, хорошеет. Многоязычный гомон радует души, услаждает
слух. Вавилон, да и только!
Строятся потихоньку и заводы. Первыми казна возводит Каменский
да Невьянский. Вслед за ними Уктусский да Алапаевский. Только в 1704
году на Каменском заводе выплавлено более пятидесяти девяти тысяч
пудов чугуна!
В тяжелое для России лихолетье взор Петра Первого обращается на
Урал и уж более не отрывается от него. Прикованы надежды императора
к богатейшему краю, вселявшему в его душу великие надежды на могущество Российского государства.
Но с полной силой потекли богатства горного края в казну лишь после
внедрения на Урал династии Демидовых. Они-то уж навсегда пробудили
дремотные его недра от вековой спячки, встрепенули. Задымили десятки
чугунных, железоделательных и медеплавильных заводов. Напряглись
реки от плотин, перегородивших их неспешный бег, закрутили водосливные колеса плющильных, дощатых, молотовых и волочильных фабрик.
Пошла работа! Вздрогнул седой Урал от неуемного напора новоявленных
заводчиков. Такого еще не знала Россия.
Волей императора Петра и усилиями капитана от артиллерии Василия
Никитича Татищева основана будущая столица Каменного пояса — Екатеринбург. Камнерезные фабрики города поставляли в Санкт-Петербург
мрамор, яшму, гранит... Открыты месторождения тумпасов, хрусталя
разных цветов, агата, сердолика, золота, серебра, платины... Текут откудато смарагды, яхонты, сапфиры и даже алмазы... Никто об этих открытиях
не слыхал — держится в тайне. Плывут лишь слухи. Строятся догадки.
Да разве ухватишь?..
Анна Иоанновна — нынешняя императрица — ко всему этому отношение имела меньше всех, хоть и являлась племянницей Великого
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императора. Приглашенная на российский престол после кончины
умершего от оспы пятнадцатилетнего государя Петра Второго в 1730
году Верховным тайным советом, она приехала в Россию из Курляндии,
окруженная немецкими дворянами во главе со своим распутным, бестолковым фаворитом Эрнстом Бироном. Им-то на Россию, по прихоти
судьбы оказавшуюся в их безраздельном владении, было ровным счетом
наплевать. Бессовестно запуская руку в государственную казну, предаваясь пьянству и разврату, многочисленная челядь грабила Россию
без зазрения совести. Возмущение русских дворян подавлялось самым
жесточайшим образом. Тайная канцелярия, во главе которой стоял
граф Андрей Иванович Ушаков — мастер тайного сыска, но человек без
принципов, не знала покоя ни днем, ни ночью. В самый кратчайший срок
было покончено с самыми знаменитыми и потому самыми опасными для
иноземных временщиков фамилиями князей Долгоруких и Голицыных.
Уничтожались или пропадали без вести на бескрайних просторах Сибири тысячи возмутителей спокойствия и недовольных режимом, какой
утверждала в государстве Российском дорвавшаяся до власти в чуждой
ей стране курляндская свора. Других же, сломив их волю, просто превращали в придворных шутов, словно бы подчеркивая этим истинное
предназначение русского дворянства.
Сам Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндский и Семигальский, был
до переезда вместе с Анной Иоанновной — герцогиней Курляндской в
Россию, всего лишь ее камергером. А после приезда в Россию и восшествия Анны Иоанновны на престол вмиг превратился в обер-камергера
русской императрицы! И уж затем, когда это звание волей новоиспеченной властительницы было возведено во второй класс, Бирон взлетел в
табели о рангах выше любого сенатора. Никаких официальных постов в
Российском государстве Бирон не занимал, но будучи на всем протяжении
царствования Анны Иоанновны единственным ее фаворитом, оказывал
на свою благодетельницу существенное и пагубное влияние. Вряд ли он
смел когда-либо мечтать о таком невиданном взлете.
Особой любви к русским и России Бирон не испытывал и даже не
пытался скрывать этого. Став фактически властителем дум Анны Иоанновны, оказывая на нее неограниченное влияние, Бирон употребил эту
власть лишь на устройство своих личных интересов и интересов своей
многочисленной курляндской родни и челяди, беззастенчиво распоряжавшейся богатствами России и, создавшей ради защиты своих интересов
изощренную систему свирепого политического террора и сыска, унесшего
тысячи жизней не только русского прогрессивного дворянства, но и простолюдинов, никакого отношения к дворцовым интригам не имевших.
Грабеж страны, воровство, казнокрадство и расточительство в верхних
эшелонах власти стало делом столь же обыденным, как беспросветная
нищета и бесправие миллионов российских подданных.
Не отставала от челяди и сама императрица. Одна лишь «свадьба»
придворного шута, устроенная ради забавы в специально построенном
для этого Ледяном доме, влетела казне в сотни тысяч золотых рублей.
Зато пьянка удалась на славу! Шутиха Новокшонова преданной сучкой
таскалась за обрюзгшей, со следами разгула и бессонных ночей на опухшем лице императрицей по залам дворца.
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— Иди прочь! — Анна Иоанновна оттолкнула Новокшонову, пристроившуюся у ее ног.
Новокшонова жалобно заскулила, отползла в сторону.
Говоря о величии державы, императрица имела в виду одну лишь
себя. Ее доводили до бешенства подначки курляндских родственников
и доброхотов, нет-нет да присылавших ей всякие подарки. Она прекрасно понимала, что каждый презент не только дань ей — великой
императрице, какой она себя всенепременно считала, но и задаток на
будущие кредиты, кои без зазрения совести вымогались и коими она
щедро одаривала многочисленную родню. Они сосали ее, как дойную
корову. А поделки венецианских, голландских, немецких и английских
мастеров, сделанные умело, с безукоризненным мастерством и вкусом
из редких камней, больно били по самолюбию Анны Иоанновны. Урал,
на который она возлагала столько надежд, чтоб утереть нос заносчивым
курляндцам, хранил молчание. Камнерезная фабрика в Екатеринбурхе
поставляла в столицу камень, пригодный лишь для внешней и внутренней
отделки зданий. Ну разве пошлешь за границу мрамор? Этим Европу не
удивишь. Демидов — хитрая бестия! Здоров, как медведь, и скользок,
как уж. Благо, хоть серебро присылает. Не скупится. Свое аль казенное?
Неужто чеканит монету?.. На серебришко у него нюх! Что у него там с
Колыванскими рудниками приключилось?.. Дознаться бы... Денег в казне
все меньше становится. А Демидов богат! Пожалуй, побогаче меня будет!
Мильёнами ворочает! Мильёнами! Словить бы на чем. Ан, не выйдет.
Бирошка уже пробовал. Только зазря солдаты по тайге лазили, алмазных
копей так и не сыскали. Да разве сыщешь — край необозримый, а Демидов там сам себе государь. Что ему заботы императрицы! Ее головная
боль! Ваську Татищева правильно с Екатеринбурха смели. Города, вишь,
переименовывать вздумал! Екатеринбурх в Екатерининск переиначил!
Эка дерзость! Толку от него никакого! Стар, немощен... Заместо того, чтоб
поиск учинить, гумаги бестолковые шлет...
Анна Иоанновна выдвинула ящичек стола, достала лист бумаги. Напрягая зрение, стала читать:
— «...ежели могут большие штуки найдены быть, то можно изрядные
сосуды делать, как такие видим из Китая и Персии привозят, дорого
продают. К тому ж можно, плитками тонкими разрезая, камины и стены
в знатных домах к великому украшению убирать...»
— Васька Татищев биль и есть дурак! — сказал Бирон.
— Сколько же тебе Демидов отвалил за то, чтоб от Татищева избавиться? — сердито спросила Анна Иоанновна.
— Nein, nein, — сконфузился камергер. — Ми есть бескорыстно...
— Врешь! — топнула ногой Анна Иоанновна. Шутиха Новокшонова
подползла к креслу, притулилась.
— Ладно, — отмахнулась Анна Иоанновна и, подняв бумагу к глазам,
стала читать дальше: — «...а токо же прошу сообщить, попадаются ли
каменья твердые или прозрачные: алмазы, яхонты, лалы, изумруды, хрустали, аметисты и протчие; твердые и непрозрачные и цветами отменные:
бирюзы, лазурь, аспид, яшма, сердолик, агат, мрамор, алебастр...»
Анна Иоанновна в гневе отбросила лист.
— Эта бумага, государыня, есть два лет, — подсказал Бирон.
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— Нам не легче! — сверкнула взглядом императрица. — За те годы
он, окромя мрамору, никаких камней так и не сыскал! Сей час отпиши
Демидову! Пусчай он расстарается. Найдет малахитус, я ево милостью
не обижу. Вознагражу...
— Будет исполнено, государыня, — Бирон слегка поклонился, спрятал
усмешку: как же, вознаградишь! Это он — властелин Камня — золотом да
серебром сорит. В казне вошь на аркане! — Немедля распоряжусь...

Мишка Коковин гулял в трактире. Был он не пьян, но крепко навеселе. Рядом с ним сидел Яков Рейнер. Пили на равных, но Рейнер пьянел
заметно быстрее.
— Ты пей, Яша, — приговаривал Мишка, обнимая Рейнера за плечи.
— Пей!
Они чокались, опрокидывали кружки. Мишка крякал, хватал щепоть
квашеной капусты, кидал в рот. Хрустел. Рейнер тоже крякал, обсасывал
гусиную ножку.
— И на кой черт тя в Россию понесло? — устремив взгляд глубоких
цыганских глаз на Рейнера, вопрошал Мишка. — Сидел бы в своей Швейцарии. Бабенку б завел. Толстушку... Киндеров бы наплодил... А?..
Рейнер тупо хлопал рыжими редкими ресницами, пьяно улыбался.
Он почти не понимал по-русски, хоть и прожил в Екатеринбурхе почти
два года.
— Бабу, говорю, завел бы... Вот такую... — Мишка разводил руки, показывая, какую бабу завел бы Рейнер, будь он хоть чуточку поумнее и не
променяй свои Альпы на Уральские горы.
— Ja, ja, — кивал Рейнер и громко хохотал. — Баба — есть хорошо!
Sehr gut!..
— Само собой, — соглашался Мишка.
— Ich bin Meister! — говорил Рейнер и многозначительно поднимал
вверх указательный палец. — GroЯe Meister!
— О, я, я! — скалился Мишка. — Давай еще по одной!
Он булькал из штофа водки, подымал кружку.
— Фаш Татищев — есть тоже Meister, — осушив кружку, сказал Рейнер. — Он приглашать менья Расия... Я соглашаться... Он говориль: «Там
тебье будет sehr gut!» Я ехаль! Моя страна schlecht. Arbeiten nicht. Совсем
плех. Умирай с голод...
— По тебе не скажешь! — по-лошадиному ржал Мишка, оглядывая
полную фигуру Рейнера.
— Ти, Мишель, nicht verschteen. Не понимайт!
— Эт-то ты брось! Я как раз ферштеен! До тебя уж был здеся такой.
Рефом звали. Ни бе, ни ме! А деньгу любил. Ты, Яша, тоже шибко не разгоняйся. Будешь себя хорошо вести, поедешь к своей Гретхен с полным
кошелем.
— Гретхен? — Рейнер выпучивал глаза. — Meine Gretchen? Nein, nein!
У меня nein Gretchen!
— Будет! — успокаивал Мишка, маня Рейнера пальцем. — Слухай
сюда... Яволь?
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— Qu’y a-t-il pour votre service? — неожиданно переходя на французский, шепотом спросил Рейнер.
Теперь Мишка лупал глазами. Если немецкий он кое-как понимал, на
Ирбитской ярмарке не раз торговался тайно с голштинцами, то французский был для него лес дремучий.
Рейнер расплылся в улыбке, хлопнул себя по лбу кулаком.
— Чьем могу служить?..
— Так бы сразу и говорил, — Мишка поскреб бороду, подвинулся поближе. — Ты события не торопи. Приглядись, присмотрись... Не спрашивают,
не сплясывай. Ферштеен?
— Ja, ja, — не совсем уверенно кивнул Рейнер.
— Вот и я говорю, — продолжал Мишка. — Работа не волк, в лес не
убежит. Тебя на кой леший приперли сюда? Гранильное дело подымать!
Но я те так скажу: мастеров, гросс майстер — у нас своих навалом. Оне уж
как-никак скумекают без тебя. Но ты имя ходу не давай. Пусчай пластаются. Тебе доверья больше. Скажешь найн, начальство ково послушат?
Нашу голь голопузу? Нет, тебя, Яша! Иначе на кой хрен мастера за таки
деньги из-за границы переть? Прав ты там, неправ — дело десятое!..
— Je ne comprends pas bien. Pourriez-vou parler plus lentement, s’il vous
plait? — вновь по-французски произнес Рейнер.
Теперь Мишка постучал себя по лбу.
— Sprechen sie, bitte, langsam, damit ich Sie besser verstehe, — уже
по-немецки повторил Рейнер и виновато развел руками. Очевидно, на
русском эта фраза представляла для него непреодолимую преграду.
— Яволь! — усмехнулся Мишка и нацедил в кружки из штофа. — Ух, и
вежливый ты, сукин сын! Все на «вы» да на «вы»... Так бы сразу и сказал,
што надо говорить помедленней. Чурка ты с глазами! Ну, поехали!..
Выпили, неспешно закусили.
— Так вот, я и говорю, — прошептал Мишка почти по слогам на ухо
Рейнеру. — Ты не очень-то гоношись. А это тебе...
Мишка всунул в потную ладонь Рейнера кошелек.
Рейнер, хоть и был уж крепко пьян, но, ощутив тяжесть золота, отстранился в испуге.
— Презент, — как ни в чем не бывало сказал Мишка. — Их либе... — он
ткнул Рейнера пальцем в грудь. — Ферштеен? Презент!..
— Nein, nein! — энергично запротестовал Рейнер. — Моя... nein...
— Бери! — налегал Мишка. — Иначе Гретхен капут! Нихт Гретхен! Тебе
надо много денег. Много! Не возьмешь, обидишь по гроб жизни. Давай
еще по одной...
Штоф опустел. Рейнер, тяжело развалясь на стуле, стал клевать
носом.
Мишка тряхнул башкой, глаза его трезво и озорно сверкнули.
Это была их третья встреча. Почитай, полгода подбирался Мишка по
приказу Акинфия Никитича Демидова к Якову Рейнеру. Интересом к
иноземцам Демидов располагал особым. С тех пор, как с Колыванских
серебряных рудников дал деру штейгер Трегер, нанятый им из Неметчины. Кроме того, Демидов доподлинно знал, что многие (за редким
исключением, таковыми являлись лишь мастера большие и потому
независимые) иноземцы за немалое вознаграждение служили Тайной
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канцелярии, которой ворочал сам Бирон — хахаль Аньки — герцогини
Курляндской, взгромоздившейся на русский престол. Поэтому верные
людишки из шайки Мишки Коковина держали под крепким надзором
всякого покупного мастера, приезжавшего на Камень по договору.
Сам же Мишка, человек искушенный в огранке, понимающий толк в
камнях, поднаторел за тридцать-то лет, служа сначала Никите Антуфьеву,
а затем и Акинфию Никитичу, считал иноземцев прохиндеями. Работали
они не шатко, не валко. Любили деньгу, водку, русских баб. Были скупы,
ленивы, без края заносчивы и скрытны. Не брезговали доносами.
При государе Петре немчура в Россию ехала толковая, знала: император всякую шушеру зазря кормить не станет. При новоиспеченной
императрице поперла разная шваль, охочая до дармового богатства. Взять
хоть Яшку Рейнера. Два года болтается в Катеринбурхе. Возится возле
мрамора. Наши мужики куда как горазды до каменного дела. И смекалки
не занимать. Сколько сил вложил Васька Татищев в уральские заводы.
Умельцев сыскал механизмы ладить. Теперь эти заводы одни из лучших
не только в России, но, пожалуй, и в Европе. А вот мрамор по-прежнему
тесали вручную. Ведь непомерно дорого сие занятие! Неужто начальство
не ведает?
Но Демидова каменное дело не шибко интересовало. Колонны и разные
там столовые доски или половые плиты он ладить не мыслил. Насторожило известие, что в 1737 году Васька Татищев учинил в горных школах
в Катеринбурхе обучение школяров огранке драгоценных каменьев!
Мальцов набрал почти за три сотни. Пристроил к ним наставниками
Матвея Несенцева, Ивана Рубцова, Петьку Худоярова... Конечно, их подкупить было бы дешевле, вечно с хлеба на воду перебивались. Но спеси
у своих куда как больше, чем у немчуры. Жопа гола, а не подступись!
Да и не больно-то их начальство слушает. А вот Рейнер... Рейнер другое
дело. С ним, хоть и не любят, но считаются. Скажет пластаться тесаком,
и будут пластаться. Но даже и не это главное. Важно, что Рейнер вхож в
Главную горную канцелярию. Ему ведомы планы по развитию на Катеринбурхской фабрике гранильного ремесла. Хошь, не хошь, а делиться
приходится. Кроме того, стоит появиться в мастерских самоцветам, пока
что не появлялись, несмотря на все усилия Татищева, Демидову сразу
станет известно и место, где их сыскали.
Мишка Коковин — верный демидовский пес для особо тайных поручений — насовал соглядатаев во всякие места. Но Акинфию Никитичу
все было мало. Он желал знать все и про всех. Маленькая оплошность
могла дорого обойтись. Недогляд за штейгером Трегером стоил Акинфию
Никитичу Колыванских серебряных рудников в Сибири! Сам с перепугу отдал их Анне Иоанновне. И зазря! Не успел немец донос учинить.
Мишка его изловил аж в самом Санкт-Питерсбурхе и... Да поздно уж
было. Рудники уплыли. Кабы раньше знать!..
Рейнер всхрапнул. Мишка тронул его за плечо.
— Ком, ком, — сказал он, усмехаясь. — Шнель...
Ухватив грузного Рейнера, легко оторвал от стула, выволок на улицу.
— Gretchen gut, — пьяно бормотал Рейнер. — Gut! Meine liebe
Gretchen...
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— Либе, либе... — хохотнул Мишка, прислоняя Рейнера к стене. — Ауф
видерзеен... майн херц... Бывай!..
Молодец, дожидавшийся под навесом, подвел коня. Сунув ногу в
стремя, Мишка легко взлетел в седло, натянул повод.
— Meine liebe Gretchen... — бормотал у стены Рейнер. — Meine li...
— Немец-то хорош! — сказал молодец.
— Хорош... — кивнул Мишка и легонько огрел коня плетью. — Айда!..
Застоявшиеся кони рванули в ночную темень. С неба могучими потоками воды хлестал ливень...

Управляющий соляными промыслами Коробов стоял перед Григорием Дмитричем Строгановым. Чувствовал он себя прескверно. После
безуспешных поисков беглецов ему пришлось скакать в Усолье, пред
ясны очи хозяина.
— Сукины сыны! — рявкнул Строганов. — Ни в чем на вас положиться
нельзя! Зря токо хлеб жрете! Упустили двух молокососов!
Управляющий виновато развел руками. Вид он имел неважный. Камзол порван, заляпан грязью, с парика стекала вода.
— Все обыскали, Григорий Дмитрич, — наконец сказал он. — Как в
воду канули. Пять дён тайгу обшаривали. Я заставы везде поставил, авось
словим, даст Бог...
— А ежели не словим? — посуровел Строганов. — Эх, не было бы
скандалу!.. Акинфий такое закатит, не возрадуешься! Он во дворец, к
самой государыне Анне Иоанновне дорожку протоптал. Невесть чем
ублажил государыню. А мы ноне в опале. Коль он возбухать зачнет, я
тя, сукина сына, ему на расправу выдам! Пусчай на те отыгрывается! Я
знать ничего не знаю!
— Смилуйся, Григорий Дмитрич! — взмолился управляющий, падая на
коленки. — Да Акинфий Никитич из меня мочало вить станет. С живого
шкуру спустит. Крепостной ведь я!..
— Вот-вот! — покачал головой Строганов. — А шкура тебе не нужна,
недорого стоит!
— Да я все силы приложу! Господь свидетель... — Управляющий истово
перекрестился.
— Не божись, — устало отмахнулся Строганов. — Встань! Словите вы
или нет этих щенков, не столь важно. Что прошло, не воротишь. Важно
знать, зачем они по моим землям шатались? Не намерен ли Демидов и
здесь свою лапу наложить? С нево сбудется! После тово, как он государыню Колыванскими рудниками облагодетельствовал, она к ему дюже
предрасположена. Вот возьмет и подвинет нас. И так уж бок о бок тремся.
Леший ево разберет, что у ево на уме. Опасен, ох как опасен сей муж! В
общем так: собирайся-ка ты в Нижний Тагил...
— Помилуй, Григорий Дмитрич! — опять бухнулся, теперь уже на четвереньки, управляющий. — Пошто наказываешь? Я те верой и правдой!..
— Дурак! — обозлился Строганов. — Встань! Тайно поедешь! Дознаешься, какую хитрость затеял Демидов. И мне доложишь. Встань! Неча
пыль-то собирать...
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— Все сполню, Григорий Дмитрич! — проблеял управляющий. — Положись... Не подведу...
— Верю. — Строганов протянул руку к хрустальному графину. Плеснул
в стакан. — Выпей...
Управляющий дрожащей рукой принял стакан, пригубил водки.
— Когда отправляться?
— Поедешь немедля! — приказал Строганов. — Обо всем увиденном
и услышанном письменно доносить будешь! Иди!
Управляющий, кланяясь и благодаря судьбу, вышиб задом дверь...

— А ну, покажись! — Акинфий Никитич, откинувшись в кресле, разглядывал младшего сына. — Вовсе молодец! Пятнадцать годков, а мужик
справный! Глядь-ко, мать!
Евфимия Ивановна, не скрывая материнских чувств, любовалась
Никитушкой.
— Да ладно вам, — сконфузился Никитушка. — Не портрет ведь...
— Хорош, хорош! — повторил Акинфий Никитич. Глаза его увлажнились. Младшенького он любил крепче других сыновей. — Дядьке-то
показывался?
— Показывался, — весело засмеялся Никитушка. — Умора...
Он прохаживался по кабинету в ладно сшитом зеленом камзольчике,
сверкавшем вправленными в ткань драгоценными каменьями. Туфельки
с золочеными пряжками мягко ступали по бухарскому ковру.
— Что так? — заражаясь весельем сына, поинтересовался Акинфий
Никитич.
— Ой, рара, — Никитушка залился смехом. — Наш дядюшка истинный
gui pro guo!
— Н-не понял?.. — Акинфий Никитич растерянно поглядел на жену.
Та пожала плечами.
— Да недоразуменье! Недоразуменье! — весело повторил Никитушка.
— Он вечно все путает! И от того бесподобно пугается!
— Пугается? — искренне заинтересовался Акинфий Никитич. — Это
Никишка-то?
— Ну да! — кивнул Никитушка. — Токо к Невьянску подъезжать стали, глядь — всадник с косогора сорвался и давай понужать к крепости.
Подъехали, ворота настежь. Пред воротами дядюшка в кресле-каталке.
Принаряжен, причесан... На рушнике хлеб-соль! Вокруг причиндалы
вертятся. Рожи маслянные. Я из кареты выпрыгнул. Дядюшка побледнел,
голова трясется. «Примите, — говорит, — Ваше превосходительство, хлебсоль. Премного рады принять у себя посланца государыни-матушки. Не
труден ли путь был? Не утомились ли?». «Нет, — отвечаю, — не труден.
Молодому дорога в удовольствие». «Рады, очень рады, — кивает дядюшка.
— С какими вестями прибыть изволили?» Я уж подумал, не тронулся ли
дядюшка умом? Но виду не показываю...
— Не узнал! — громоподобно захохотал Акинфий Никитич, хлопая
себя по ляжкам. — Ну, Никита! Ну, пройдоха! Думал, сызнова царский
посланец заявился!..
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— Я, папенька, пока не объявляюсь, — продолжал Никитушка, — жду,
что дальше будет...
— Хлеб-соль-от отпробовал? — спросил Акинфий Никитич. — Али
как?..
— Отпробовал, — усмехнулся сын. — Челядь засуетилась, зачали в дом
приглашать. В горнице уж и стол накрыт! Ну, я давай без приглашенья
уминать за обе щеки! А дядюшка сидит вдале ни жив, ни мертв. «Что ж
вы, — спрашиваю, — господин Демидов, не едите? Неужто стесняетесь?»
Дядюшка индюшью ногу ухватил, грызет. А сам на меня зыркает! Глазищи,
как у филина!
— Пожалел бы дядьку, — слегка пожурил Акинфий Никитич. — Так и
до смерти напугать можно...
— Пожалел, — беззаботно засмеялся Никитушка. Полное белое личико
его зарделось здоровым юношеским румянцем. — «Я, — говорю, — племянник ваш, Никитушка Демидов!» «Никитушка?.. — спрашивает дядюшка.
— Да неужто?» «Я, я, — говорю, — с Санкт-Питерсбурха возвертаюсь к
тятеньке погостить». «Ах, — говорит дядюшка, — сукин ты сын! Пошто
над стариком изгаляешься? Мало что вицами те по заднице отхлестать!»
И палкой по полу стучит!..
— Помирились? — Акинфий Никитич довольно завозился в кресле.
Кинул взор на жену.
— Вот... — Никитушка протянул руку. На среднем пальце сиял богатый
изумруд. — Еще лобанчиков дал...
— Хороший смарагд! — сказал Акинфий Никитич и поднялся с кресла.
— Пойдем-ка...
Миновав анфиладу комнат, спустились по скрипучей темной лестнице.
Акинфий Никитич достал из кармана связку ключей, выбрал один из
них, не торопясь отпер низенькую, массивную, обитую коваными листами железа дверь. Пропустив вперед сына, вошел сам. Запалил свечу.
Никитушка, недоумевая и с любопытством, огляделся, разглядывая
небольшую комнатку.
Акинфий Никитич потрепал сына по щеке, достал с полки ларец, откинул крышку.
— Выбирай...
В глаза ударил блеск самоцветов. Никитушка зажмурился, схватил
полную горсть, стал пересыпать из одной ладони в другую. Самоцветы
искрились, трепетали, словно живые светляки.
— Мне?.. — спросил он.
— Тебе, — улыбнулся Акинфий Никитич. — Все здесь тебе. — Он обвел
рукой комнату. — Я уж шестой десяток доживаю. На мой век, Никитушка,
добра хватит. Помру, все тебе отпишу. И заводы, и дома... Все!
— А братья?..
— Братья, Никитушка, не тебе чета. Прокопка скуп, бестолков и в деле
заводском не больно смыслит. К трудам тоже не слишком охоч. Гришенька
хвор. Характером мягок. Не потянет. Одна надежда — ты!
Никитушка стоял, опустив взгляд. Плечи его нервно подрагивали.
— Дак молод я, тятенька... — наконец молвил он. — Куда как братьев
моложе...
— Молодость быстро проходит. — Акинфий Никитич положил тя327

желую руку на плечо сына. — Токо теперь тебе крепко придетса в дело
вникать. Крепко!
— Я согласен! — Никитушка вскинул голову и прямо поглядел на отца.
Взгляд его карих, чуть навыкате глаз был не по-детски тверд.
— Вот и ладно, — Акинфий Никитич вывел сына из комнатки, запер
дверь и, положив ключи в карман, сказал: — Покуда у меня полежат...

У речки Ис решили заночевать. С низины тянуло сыростью и холодом.
Одежда промокла.
Колька насобирал хворосту. Разожгли костер. Федька, вывалив из
мешка кучу опят, стал нанизывать их на прутья. Вскоре грибы запеклись.
Поели. Запили водой из речки. Наломав лапника, улеглись спать.
Утро выдалось пасмурным. Моросил мелкий дождь. Костер давно потух. Серый пепел, покрывавший уголья, просел от дождя. Парни жались
друг к другу. Вставать не хотелось, берегли тепло.
Первым вскочил Федька и, энергично размахивая руками, кинулся
к речке. Умываться. Над рекой курился легкий туман. Вода оказалась
теплой и мягкой. Федька поплескал в лицо, утерся полой шабура. Крякнул
от удовольствия. Вернувшись к лежанке, ткнул Кольку в бок.
— Подымайся, лежебока!..
Колька свернулся калачиком, промычал невнятно.
Ухватив друга в охапку, Федька поволок его к воде.
— Ты чо, очумел! — орал, вырываясь, Колька. — Пусти!
— Ничо, ничо, — приговаривал Федька. — Будешь знать, как дрыхнуть...
— Ты ишшо попомнишь! — огрызался Колька и дрыгал ногами. — Вот
токо... Враз схлопочешь...
— Смотря кто... — Федька поставил Кольку на ноги, легонько толкнул
в спину. — Ополоснись...
— Может, рыбки изловить? — сразу подобрев, предложил Колька. —
Вона пескари вьютса...
— Уху варить не в чем. Кабы котелок был, — сказал Федька. — Чо ж
ты котелок-то со стола не хватал?
— Сам бы и хватал, — буркнул Колька. — До котелка ль было... А рыбку
можно и так исти. В глину закатать и в костер... Ладно будет...
— Славна мысля, — согласился Федька. — Рыбаль...
Скинув сапоги и закатав штанины, Колька полез в воду. Дно у речки
песчано-каменистое. Сквозь прозрачную воду видно, как жирные усатые пескари, потревоженные внезапным вторжением, ловко шмыгают
под камни, оставляя за собой облачко придонной мути. Но и Колька не
промах. Осторожно подобравшись к камню, он слегка приподымал его и
быстрым, точным движением хватал зазевавшихся усачей. Под камнем
их пряталось не меньше десятка. Ухватить удавалось от силы двух-трех.
Скользкие юркие рыбешки ускользали сквозь пальцы. Колькой овладел
азарт.
Оставив друга, Федька запалил костер. Вытащил из мешка образцы
минералов и небольшой берестяной футляр. В футляре, хорошо и надежно
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предохранявшем от влаги, Федька хранил тетрадку, пару карандашей, трут
и магнитную стрелку, кончики которой были окрашены в разные цвета:
красный и черный. Устроившись под елью, стал рассматривать находки.
Их было на сей раз не так уж много. Больше половины того, что удалось
собрать, осталось в строгановской конторе. Кое-что, правда, попалось уж
после побега, но это так — мелочь, много ли ухватишь второпях, когда
за спиной погоня. Теперь вроде бы ушли. Речка Ис, пусть и не демидовские владенья, но уж, во всяком случае, много подале от строгановской
вотчины. Хотя и здесь изловить могут...
Бережно зачинив огрызок карандаша (штука редкая, заграничная,
даренная самим Акинфием Никитичем), Федька приступил к увлекательному занятию: производить опись находок доставляло истинное
удовольствие. Отколотые от скал или подобранные в осыпях невзрачные,
на первый взгляд, «булыжники», как их назвал Колька, могли, при внимательном к ним отношении, рассказать о многом. Само собой разумеется, Федька был пока что не ахти каким рудознатцем: не столько опыт,
сколько старание и неуемное желание познать до корня окружающий
мир выручали парня. Да от него пока многого и не требовалось. Демидов
дал ясно понять: ищи зелен-камень! Сыщешь крупное месторождение,
получишь вольную. Под это дело многие пластались. От охотников отбоя
не было. Только вот никак не давался малахитус в руки. Меднорудных
залежей на Камне хоть завались, а малахитус чахлый, невидный. Весь
в дырах, с примесями пустой породы. Такой лишь в переплавку годен:
какая-никакая руда.
Минерал, который держал в руке Федька, поблескивал вкраплениями
чешуек и кварцевых зерен.
«Камень зело прочен, — начал писать Федька. — В основе цвету серого. Кварц местами мутен, местами сиренев. Слюдки не густо. Чешуйки
цвету серебристо-белого с зеленым отливом. Отковыриваются легко. На
просвет прозрачны...»
Федька задумался. Вспомнил, какие большие слюдяные пластины
были вставлены в окна домов в Невьянске. Стекло — редкость. Даже в
конторе и господском доме и то не везде имелось.
Федька записал место, где подобрал камень, и взялся за второй.
«Камень на ощупь жирен. Цвету светло-розового. Ногтем царапается.
Слои разделяются легко...»
— Федька! Федь! — заорал вдруг Колька. — Федька!..
— Чо те? — привстав с лапника, спросил Федька. — Щука клюнула?..
— Поди сюды! — Колька отчаянно замахал руками.
Нехотя отложив тетрадку, Федька пошел на зов.
— Ну? — спросил он. — Чо орешь-то?
— Глянь-ка... — Колька, прошлепав к берегу, вложил в Федькину ладонь
мокрый от воды камушек.
Камушек был невелик, не больше ногтя на мизинце. Цвет имел грязноржавый, невзрачный. По весу непривычно тяжел.
Покрутив камушек так и сяк, Федька попробовал его на зуб. К удивлению, камушек оказался не слишком твердым. На зубах не скрипел.
— Похоже, свинец... — неопределенно заключил Федька.
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— Тяжел... — в тон ему выдохнул Колька.
— Свинцовая руда цвет имеет серый. Кристаллы формы кубической... — словно бы размышляя вслух, сказал Федька. — А у ентова края
рваны...
Он достал нож, поскреб лезвием камушек. Под ржавой пленкой желтым цветом блеснул металл.
— Ха, а камень-то в рубахе! — несказанно удивился Федька. — Как
есть в рубахе!
Он сызнова поскреб ножом. Острое лезвие легко соскребало с камня
золотистую стружку.
— Никак золото?! — Федька не верил своим глазам.
— Самородок?! — Колька, забыв про рыбалку, жарко дышал рядом.
— Где?.. — спросил Федька. — Где нашел?
— Дак в речке... Дай, думаю, погляжу...
Федька скинул сапоги, полез в воду.
— Вот тута, — указал Колька. — Я, значит, за пескарем... А он... Как есть
туточки и лежит... Дай, думаю...
— Поищем? — предложил Федька.
Забросив ловлю пескарей, парни кинулись обшаривать дно реки.
Время пролетело незаметно. Лишь к сумеркам, насквозь промокшие и
основательно продрогшие, они, собрав выловленных Колькой пескарей,
уселись у костра греться.
Закатывать рыбу в глину не стали, а, как накануне вечером грибы,
нанизали рыбешек сквозь жабры на тонкие ивовые прутики и, обжарив
на огне, наскоро поели. Сон сморил сразу. Спали тревожно. Жались друг
к другу. Костер пылал ярко: дров накидали много. От мокрой одежды,
развешенной возле огня, валил пар.
Утром, чуть свет, вскочили. Дожевав остатки вечерней «трапезы»,
отправились к речке. Азарт поиска самородков овладел почище рыбной
ловли. Река еще куталась в тумане. Журчала где-то в молочной мути.
К полудню Федька, наконец, нашел самородок. Совсем маленький.
Разов в пять меньше первого. Потом еще. Кольке тоже пофартило. И
пошло! За каких-то пару часов насобиралась целая горсть!
Ухватив пригоршню донного песка, Федька стал промывать его прямо
в ладони. По мере того, как с пригоршни уходила муть и мелкие песчинки,
все яснее вырисовывались грязновато-рыжие зернышки. Были они невелики, мельче маковых.
— Ай да речка! — не скрывая восторга и удивления, воскликнул Федька. — По золоту ходим! Богатство-то сколь велико!
— На всю жизнь хватит! — орал Колька, прыгая в воде.
Выбирать из песка золотые крупинки оказалось делом пустым, не
ухватишь. Чтоб соорудить лоток, парни и понятия не имели. Изладив из
бересты некое подобие туеска, все ж накидали в него смеси. Туесок вмиг
потяжелел. Дно прогнулось. Самородки завернули в тряпицу.
— Теперь заживем!.. — радовался Колька. — Скоко добра купить
можно!
Федька промолчал. В мечтах Кольки он не видел никакого смысла.
Припрятать золотишко — еще туда-сюда, а сбыть его... Нет, такое вряд ли
возможно. Вмиг застукают. Тогда уж точно не миновать беды. Дознается
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Акинфий Никитич, загремишь в рудники, и прощай воля-вольная! Конец
всему!
— Золото придется сдать в контору, — сказал он. — Николи нельзя с
им связываться.
— Да никто не узнат! — наседал Колька. — Изловчимса как-нибудь!..
— На свою жопу! — посуровел Федька. — И цельный год собаке под
хвост! Все, што за это время сделали, втуне пропадет? Так? Сколько мы
за год мест облазили, сколько всево сыскали... Нет, я в кандалы не хочу!
Ежели тебе нравитса, прячь! Я себе не враг!
— В кандалы? — испугался Колька.
— То-то и оно! — Федька покачал головой. — Дурья башка! У Демидовых везде соглядатаи. Нам ли с ними тягаться? Плетьми отходят и
в руднике замуруют. Нет, не согласен я! Не согласен заради какого-то
золотишка в горе сгинуть. Пущай нищий, да на свободе! То милей...
— Ладно, — нехотя и без особого восторга согласился Колька. — Будь
по-твоему. Я тоже не большой охотник с Демидовыми в спор вступать.
А все ж жалко... Эко добро из рук уплыват!..
— Авось вознаградит нас Акинфей Никитич, — не совсем уверенно
сказал Федька и предупредил: — Не вздумай болтать! Вякнешь кому,
нос расквашу!
— Ты чо, Федь? — обиделся Колька. — В меня што упало, то... Могила!
— Ладно, — Федька, словно боясь, что их подслушают, огляделся. —
Золотишко — штука сурьезная. За нево и пришибить могут. Кто их ведат,
за што твово тятьку зарезали? Может, знал чево?
Колька пожал плечами. Лицо его вдруг побледнело.
— Все, собирайся! — Федька, закинув за спину котомку, стал затаптывать костер...

Управляющий соляными промыслами Коробов приехал в Нижний
Тагил под видом торговца рыбой. Нельмой, осетром, стерлядью, щуками,
проложенными ядреной крапивой, были наполнены дубовые бочки, разместившиеся на трех телегах.
Прогромыхав под гору, возы остановились возле приземистого дома
неподалеку от плотины. Домна Феоклистовна — старинная знакомая
Коробова — встретила гостя приветливо.
— Рада видеть вас, Нил Федотыч, — раскланялась она. — Каким
ветром?..
Домна Феоклистовна — женщина в самом соку, румяная, громкоголосая.
Коробов, опасливо покосившись на распахнутые настежь ворота, поманил ее пальцем.
— Ты, кума, потише, — предупредил он. — Дело мое огласки не требует.
Закатив телеги, ворота закрыли наглухо. Прошли в избу.
— Как хозяин-то твой поживает? — спросил Коробов, располагаясь
на лавке возле стола.
331

— Демидов, чо ли? — усмехнулась Домна Феоклистовна, ставя на стол
глиняную миску с вареным мясом и вытирая руки о передник. — Какой
он мне хозяин? Я баба вольная. Ни под какими Демидами не хожу.
— А все же? — Коробов порылся в торбе, достал кусок материи. — Это
тебе, кума...
Домна Феоклистовна кинула быстрый оценивающий взгляд на сукно.
— Спасибочко, Нил Федотыч, — она поклонилась в пояс. — Спасибочко, што не забываете...
— Рази хорошево человека грех побаловать? — Коробов вынул из
кармана тряпицу, развернул. Кровавым полымем полыхныул яхонт. —
Прими...
Домна Феоклистовна приладила перстенек на палец, отстранила
руку.
— Хорош? — довольно спросил Коробов.
— Хорош! — в тон ему ответила Домна Феоклистовна и неожиданно
рассмеялась: — Больно расточительны вы...
Коробов смутился. Отвел взор.
— Дак не виделись скоко...
Домна Феоклистовна повела круглым плечом, улыбнулась ласково.
— Вот вам с дорожки, — сказала она, ставя на стол штоф водки и графинчик с наливочкой. — Умаялись, небось... Путь не ближний...
Коробов ел с удовольствием, шумно пыхтел, облизывал с пальцев
жир. Домна Феоклистовна, подперев голову мягкой полноватой ладонью,
глядела. Взор ее серых глаз подернулся легкой грустинкой.
Доев очередной кусок мяса, Коробов поддел деревянной расписной
ложкой моченой брусники, отправил в рот. Он был рад расслабиться.
Надоели парики, камзолы, рубахи с кружевными воротниками... Надоели
вечные неудобства за сервированным на европейский манер столом. Надоели ножи, вилки и другие хитрые приборы, которые он, как главный
управляющий, должон был держать в доме и которыми пользоваться так
не научился.
— На днях сынок ихний из столицы приехали... — как бы между прочим
сообщила Домна Феоклистовна.
— Никишка? — спросил Коробов. — Младшой?
— Они, они, — кивнула Домна Феоклистовна.
— Думашь, насовсем?..
— Да уж не зазря... Стоило ль отрока на таки расстоянья гонять, если
б за ради друг на дружку поглядеть.
— Об наследстве беспокоитса Акинфей Никитич, — догадался Коробов. — Эко богатство после себя оставит! Оно и верно... Гришка у ево,
хоть и толков, да хвор. Скоко проживет, неведомо. Прокоп... Ему токо
оставь, все растранжирит. Богатство любит, а дело не знат. А Никишка...
Больно молод...
— Пятнадцать годков, — подсказала Домна Феоклистовна.
— Вот-вот... — Коробов погладил отяжелевший живот. Отодвинулся
от стола. Спросил: — Шуму никакова не было?..
— Шуму? — Домна Феоклистовна вновь повела круглым плечом. —
Вроде нет. Хотя...
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Коробов напрягся.
— Хотя... — продолжала Домна Феоклистовна. — Шумнули тута на
Высокогорском руднике мужики... Челобитную на Акинфия Никитича
сбирались аж в самый Питербурх отправлять. Утихомирили! А те-то, кум,
какая такая докука? Нужда, што ли, в Нижний Тагил-то привела?..
Все рассказал Коробов, ничего не утаил. Знал, что на Домну Феоклистовну можно положиться, как на самого себя.
— Что сбегли — плохо, — согласилась Домна Феоклистовна, блеснув
яхонтом. — Придетса расстараться... Есть у меня в демидовском доме
девка одна... Гадать ко мне бегат. Манькой звать. Раскину ей картишки
на счастье. Все и выложит...
— Спытай, кума, спытай. Я в долгу не останусь, — пообещал Коробов.

Проведя в дороге ночь и весь следующий день, друзья к вечеру уже
подходили к Верхне-Туринскому заводу. Завод готовился к пуску. Вовсю
рыли котлован, сооружали плотину. Неширокую в этом месте реку Туру
отвели вбок. Текла она мелко и неспешно.
Бревенчатые, из лиственницы, срубы уже опустили на дно котлована и
теперь набивали глиной. Протянувшись с востока на запад, плотина была
длинней Екатеринбургской, пожалуй, едва ли не на треть. Пруд возле
нее должен был разлиться немалый. За плотиной, с северной стороны, в
низине, стояли готовые производственные корпуса. Несмотря на позднее
время, народу копошилось много. Работали день и ночь. Поспешали. До
зимы завод намеревались пустить.
Такую большую стройку парни видели впервые. И хотя усталость
валила с ног, охота было поглядеть, как рождается новый завод. С часок
потоптавшись на плотине, пошли искать Федькиного сродственника.
Дом его стоял на угоре, с которого при свете затухающего заката
открывалась сказочная панорама. Охваченная с двух сторон лесом глубокая котловина упиралась с южной стороны в высокую пологую сопку
и, вильнув, утекала на запад. На дне котловины, ближе к плотине, и на
плотине ярко полыхали костры, доносился скрип тачек и воротов, лязг
железа, человеческие голоса. Пламя костров, ломаясь, отражалось в воде,
озаряло неровными всплесками окрестный лес, фигурки людей.
— Н-на-а-д-дай!!! — кричал зычный надсадный голос.
— И-и-э-эх! — гудела в ответ артель.
Земля вздрагивала, слышался глухой удар.
И снова надрывно:
— Н-на-а-д-дай!..
И в ответ:
— И-и-э-эх!..
Вколачивали сваи.
— Силища-то какая! — восторженно молвил Федька. — По всему Уралу,
почитай, заводы, заводы... Мощь!..
Вечерняя заря затухала. Все ярче и ярче обозначалось пламя вспыхивавших в низине костров. Наплывал туман. Звуки, утонувши в нем,
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доносились приглушенней, загадочней. Теплая, нагретая за день земля
дышала хвоей, росистой вечерней влагой и сладковатым дымком. Кто-то
завел песню. Грустно и задумчиво лилась она в вечерней тишине:
Сторона ль ты, сторонушка, сторона чужая!
Незнакомая, дальняя сторонушка!
Ох, не сам я заехал —
Занесла меня, раздоброго молодца, занесла неволя.
Ох, да занесла...
В другом конце, ближе к угору, молодой задорный голос, словно бы
соревнуясь, грянул свою:
Не докуль же нам, робяты,
Чужо пиво пити!
Не пора ли нам, робяты,
Свое заводити?
Кто-то, не менее разухабисто, подхватил:
У нас солоду-то нету,
Хмелю не бывало...
— Озорно поют, — сказал Колька. — Неужто за день не умаялись?..
— Ладно, пошли. — Федька направился к дому, начал торкаться в
ставень. Открыла деваха. Через двор провела в избу.
Дядька Поликарп, Федькин сродственник, только что попарился в
баньке и теперь, сидя на лавке, отпаивался кваском.
— Издалеча? — спросил он, утирая рушником обильно кативший
пот.
— По господскому делу, — не вдаваясь в подробности, ответил Федька
и поискал взглядом, куда бы поставить торбу.
— Брось вон в угол. — Поликарп отхлебнул кваску, крякнул.
Из соседней комнаты вышла тетка Пелагея — жена Поликарпа.
— Никак Федюнька? — Она всплеснула руками, засуетилась.
— В бане пар ишшо не вышел, может, попаритесь с устатку? — предложил дядька Поликарп и приказал дочери: — Паранька, снеси-ка полотенца
да вехотки. Гостей проводи...
Баня находилась на задах, подальше от дома. Шли по борозде меж
грядок. Из-под капустного листа метнулась жаба, тяжело запрыгала к
заплоту.
— Тьфу! — сплюнул Колька и перекрестился. — Напужала...
— У нас их здесь тьма, — хихикнув, сообщила Паранька.
В бане стоял сладковатый зазывный аромат распаренных березовых
веников. Слегка попахивало дымком. Бани на Урале, в отличие от Московии и большей части России, завсегда топились по-белому. Полок и пол
чисто выскоблены. Окошко затянуто слюдой, а не бычьим пузырем, как
в других краях. Есть и маленький предбанничек. Все честь почести.
— Покедова вам... — сказала Паранька, подавая Кольке вехотки и
полотенца. — Легкова пару... Парьтесь вволю, скоко душенька ваша пожелает...
Парились дружки долго и с удовольствием. Выгоняли усталость и
страх, которого натерпелись с лихвой, удирая от погони, и который и
сейчас, несколько дней спустя, нет-нет да и ворохался тревожно в душе,
заставляя учащенно сжиматься сердце. А как бы не ушли? Что тогда?
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Небось, сгинули бы на строгановских соляных промыслах, о которых
ходила жутко дурная молва.
Из бани вывалились обалдевшие и довольные. Августовское небо вызвездилось. Тьма — не видно ни зги. Свежий ветерок тянул с гор, приятно
холодил. В стороне завода по-прежнему тяжело ухала баба.
В доме спать не ложились. Ждали. Тетка Пелагея собрала на стол
повечерять.
— Давно по лесам-от лазите? — спросила она.
— Да уж чуть боле года... — ответил Федька.
— Глянетса? — допытывалась тетка.
— Кода как... — Федька пожал плечами.
— Ладно, ешьте... — усмехнулась тетка.
— Завтре речку затворять станем, — сказал дядька Поликарп. — Коли
желанье есть, поглядите...
— Поглядим... — неопределенно кивнул Федька и, поймав Колькин
взгляд, следивший за хлопотавшей возле стола Паранькой, улыбнулся.
— А чо, верно, Федь, останемса на денек?.. — вдруг как-то неестественно
заискивающе сказал Колька. — А?..
— Уж останемса, — снова кивнул Федька, едва сдерживаясь, чтобы не
засмеяться.
Параньке было годов семнадцать. Девка росточку была небольшого,
фигурка ладно скроена. Цветастый сарафан обозначал округлую линию
бедер, прямил стан. Русая, толстая, едва ли не до пят, коса моталась при
быстрых движениях. Паранька металась по горнице, будто комочек ртути.
Раскраснелась. Колька так и прилип к ней глазами.
Поликарп ткнул Федьку локтем в бок, незаметно, заговорщицки подмигнул.
— Стало быть, останетесь... — сказал он, утопив улыбку в пышной
поросли бороды и усов. — Али как?..
— Останемса, — торопливей, чем следовало, откликнулся Колька и,
зачерпнув ложкой из глиняной миски простокваши, отправил ее в рот.
— Ан и ладно, — удовлетворился дядька Поликарп. — Спать-то ляжете в избе али на сеновале? — И предупредил: — Клопов у нас нету. Не
держим...
— На сеновале вольготней, — сказал Федька.
Запах свежего сена кружил голову, щекотал ноздри.
— Хорошо-то как! — мечтательно, уже сонным голосом произнес
Колька. — А, Федь?..
— Особливо Паранька... — подначил Федька. — А, Коль?..
Друзья весело рассмеялись.

В Нижний Тагил отправились только на третий день. Паранька вы
звалась проводить и дошла с парнями чуть ли не до Кушвинского завода.
Дорога, проложенная сквозь еловый и сосновый боры, то ползла вверх,
то ныряла в сырую низинку, пока, наконец, не открылся с горы дальний
вид на строящийся завод. Кушвинский и Верхне-Туринский зачинались
одновременно.
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— Гора Благодать, — махнула Паранька рукой на поросшую дремучим
лесом гору. — Руды — видимо-невидимо!.. Тятька сказыват — руда богата!
Железа в ей много. И залегат неглубоко. Поверху добывать можно...
С лесных дорог на тракт выползали телеги, тяжело груженные рудной
породой. Одни сворачивали к Кушвинскому заводу, другие к ВерхнеТуринскому. Попадались и чумазые углежоги, везшие в черемуховых
коробах уголь с куреней. Еще неделя-другая — и задымят заводы, начнется
огненная работа. Металл нужен империи, как хлеб.
Распрощались. Федька отошел в сторонку, давая Кольке и Параньке
возможность пошептаться. После спросил, обращаясь к Параньке:
— Не боязно одной-то в лесу? Может, зазря провожала?
— Ой! — Паранька зарделась румянцем. — Хтой-то меня тронет... Народу скоко... Довезут...
— Ну, тогда прощевай, — Федька снял шапку, поклонился. — Даст Бог,
свидимса...
— И вы прощевайте, — Паранька поклонилась в ответ. — Свидимся,
как же...
— Спасибо за хлеб-соль, — сказал Колька, ловя на прощание Паранькин
взгляд.
— И вам спасибочко, што в гости зашли. Не побрезгали... Ишшо приходите. Завсегда рады...
Она махнула косой и затрюхала скорехонько лапоточками по дорожной пыли. Яркий сарафан мелькнул и скрылся за поворотом.
— Эх-ма! — сказал Колька, хлопая шапкой по сапогу. — Эх-ма!..

Акинфия Никитича подняли ночь-полночь.
— Дак это... Федька Костоусов с Колькой Нестеровым долбятса, —
доложила Манька-Першерон. — Ни в какую не унимаютса. Дело, мол,
срочное...
Акинфий Никитич накинул халат, вышел в прихожую. Манька занычилась за портьеру, навострила уши.
— А ну, марш отсюда! — рявкнул сурово Акинфий Никитич. — Штоб
духу твово!..
Манька, обиженно крутнув задом, затопала босыми ступнями по
коридору.
— Сказывайте! — потребовал Акинфий Никитич.
Федька, порывшись за пазухой, достал тряпицу. Развернул. Высыпал
самородки в ладонь Демидову.
Акинфий Никитич поднес свечу, присмотрелся внимательно. Попробовал на вес. Не сдержал восклицания:
— Ишь ты!..
Внимательно поглядел на парней.
— Где сыскали?
— Речка Ис, — ответил Федька.
— И много?..
— Хошь горстями собирай, — вставил Колька. — Видимоневидимо!..
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— Славно! — Акинфий Никитич еще раз легонько подкинул самородки
на ладони, кивнул: — Айда в кабинет...
В кабинете, плотно прикрыв дверь, приказал:
— Сказывайте со всеми подробностями!
Просидели до утра. Уж брезжил рассвет, когда Демидов тяжело поднялся из кресла, прошелся, разминая ноги.
— Славно, славно! — повторял он, потирая руки. — Ишь ты! А
Строганов-то, старый хрен! Тоже губа не дура! Заритса!..
Остановился, спросил:
— Места хорошо запомнили?
— Хорошо, Акинфей Никитич, — подтвердил Федька. — С закрытыми
глазами сыщем. Не сумлевайся.
— Себе, часом, золотишка не прихватили? — голос Демидова вдруг
осип, посуровел.
— Нам оно ни к чему, — смело глядя на хозяина, ответил Колька. — Нам
жалованья покамест хватает.
— А коль хватать перестанет?..
— Тоды поглядим...
— Ишь, мал-мал, а хитер! — Акинфий Никитич усмехнулся, подергал
мочку уха. — Глядите у меня! Дознаюсь, запорю!
Он был явно в духе. И говорил без особой суровости. Знал, ежели что
и утаят, не уличишь. Кнутовьем хлестать — последнее дело. Все равно
львиная доля достанется ему — владельцу несчетных уральских заводов.
Восстанавливать же против себя рудознатцев и прочих людишек, охочих
до поисков самоцветных и поделочных камней, считал занятием пустым.
Сам в тайгу шарить не пойдешь. А озлобленный человек — слуга паршивый, ненадежный. Потери несравнимые потерпишь, коли не с добром
к людям подойдешь. Все должно быть честь честью. Сыскал богатые
месторождения — получи сполна. Уговор один — держи язык за зубами,
не болтай! Будешь завсегда в милости и в почете. Суровость — она тоже
меру должна знать. Кумекай, где вожжи натянуть, а где и отпустить.
Главное, чтоб из рук не выпускать.
— За службу хвалю, — Акинфий Никитич открыл инкрустированную
перламутром шкатулку, не считая, захватил в горсть серебряных монет,
отсыпал сначала Федьке, затем Кольке. Предупредил: — До непогоды,
пока время есть, ишшо в тайгу сходите! Старайтесь! Пуще всево зеленкамень ищите. Он мне, как воздух, надобен...

Нил Федотыч Коробов доживал в Нижнем Тагиле вторую неделю.
Манька-Першерон, прибегавшая в дом к Домне Феоклистовне, снабжала
Коробова всеми вестями, кои она добывала в усадьбе Демидова. Сообщила
она и о прибытии Федьки с Колькой. Оказывается, явились беглецы в
Нижний Тагил живы-живехоньки и ни лешего им не сделалось. Да еще
и тайну какую-то принесли. Небось, и про конфуз с поимкой своей поведали. Что там и как, Маньке пока известно не было.
С появлением беглецов пребывание Коробова в Нижнем Тагиле становилось небезопасным. Заводик некрупный, народишку не лишку, тут
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и до беды недалеко — вдруг нечаянно опознают! Хоть и не много ценного
узнал Коробов за дни пребывания в новой вотчине Акинфия Никитича
Демидова, но почел за благо побыстрей убираться восвояси. Бог с ними,
приказами Строганова, на всякий случай можно и приврать с три короба,
своя голова, что ни говори, дороже барской службы. Но, как ни торопился
Коробов, лихо обогнало его.
Поздно вечером в дверь люто забарабанили. Слышны были мужские
голоса, ржание коней. В слюдяном оконце кроваво и тревожно металось
пламя факелов. Ноги у Коробова подкосились, прошиб холодный пот.
Совсем ополоумел со страху, но сразу понял — за ним пришли!
Домна Феоклистовна, враз побледневшая, не растерялась. Распахнула
люк в голбец и подтолкнула гостя к ступенькам.
— Давай, давай! — торопила она. — Там доски за лестницей отодвинешь,
лаз будет. В огород выведет!
Коробов отяжелевшим кулем свалился в дыру, крышка захлопнулась.
В кромешной тьме, ломая ногти и насажав заноз, едва оторвал доски и с
трудом, обцарапавшись и ободрав на скуле кожу, протиснулся в лаз. Подземный ход оказался слишком узок для дородной фигуры управляющего.
Кое-как, на четвереньках, будто нашкодивший пес, прополз до выхода,
разгреб ботву, вылез наружу. Крадучись и почти не чувствуя ног, добрел
до стожка, где всегда держал оседланного коня. Влез в седло. И давай
Бог ноги!
Пока Домна Феоклистовна мешкала, укладывая крышку на место и
маскируя люк половиками, Мишка Коковин с молодцами вышиб двери,
вломился в горницу. Заорал зверем:
— Где?!
— Дак уехали... — не теряя самообладания, ответила Домна Феоклистовна. — Перед тем, как темнять зачало, дак и уехали...
— Врешь! — вновь взревел Мишка. — Обыскать!..
Молодцы обшарили дом. Нашли и голбец, и потайной лаз. Сыскали и
место, где прятали коня. Учинили погоню, хоть и знали, что пользы будет
не лишку. Коробов, чай, не дурак.
Той же ночью изрядно выпороли Маньку-Першерона и сомлевшую от
порки, но пока что живую, кинули в телегу и отправили на Ревдинский завод в черновую работу. Выпороли и Парамошку. Того больше для острастки, чем за дело. Затем принялись и за ворожею Домну Феоклистовну.
Досталось крепко. Поступить с вольной бабой так же, как расправился с
Манькой, Демидов не мог и, отобрав у нее дом и все нажитое, отпустил.
Отлежавшись несколько дён у знакомых, побрела Домна пешим ходом в
Усолье, проклиная судьбу и тот час, когда пригрела у себя Нила Федотыча,
хоть и не погубившего ее вконец, но нанесшего немалый физический и
душевный урон.
Только отойдя от Нижнего Тагила на несколько верст и убедившись,
что погони нет, достала Домна Феоклистовна из потаенного шва в фуфайке золотое кольцо, даренное Коробовым, надела на мизинец. Кровавой
каплей полыхнул яхонт.
— Ишшо поживем! — сказала вслух ворожея и, оборотившись, погрозила суковатой палкой невидимому отсель заводу. Глаза ее сверкнули
гневом, на скулах выступил лихорадочный румянец.
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— Ишшо поживем!.. — повторила она. — Ишшо поквитаемса!..
Дней через пять, проезжая по дороге, углежоги нашли в кустах старуху. Она была мертва. По лицу и по изъеденным губам ползали лесные
муравьи, а над смрадом разлагавшегося тела вились злые осенние мухи.
Череп на затылке ввалился от удара чем-то тяжелым. В окостеневшей
руке старуха крепко сжимала суковатый посох, а на мизинце правой руки
кровавой каплей рдел драгоценный камушек.
Поплевав на ладони и перекрестившись, мужики взялись за лопаты:
негоже божьему человеку лежать непогребенному.
Несколько позже, возвращаясь на курени и поворотив лошадь к дому,
один из углежогов, пошарив за пазухой, вынул золотой перстенек. Отер
о рубаху. Полюбовался игрой красной искорки в гранях самоцвета. Воровски покрутил кудлатой башкой.
— Чо добру-то пропадать... — словно бы уличенный в страшном грехе,
сам себе сказал он. — Неча... Эх, прости Господи...
И, зажав перстенек в кулаке, сердито дернул за вожжи. Худенькая лошаденка взбрыкнула и, вздрагивая всем телом, подналегла на хомут...

В Невьянске гудели колокола. Праздновали Рождество Пресвятой
Богородицы.
Народ, отстояв службу, дружной гурьбой валил из церквей. На площади, напротив заводской конторы, огромная толпа толкалась возле
базарных прилавков, угощалась брагой, пивом, водкой... От жаровен, на
которых тут же на глазах покупателей жарилось мясо и кипели в сале румяные пирожки, валил дым. Народ гомонил, обменивался приветствиями
и новостями, торговался. В самой гуще негромко тренькала балалайка и
девичий голос выводил:
— Во Невьянске были мы,
Были мы, были мы,
Ково надо видели,
Видели, видели...
Федька шел, раздвигая плечом толпу. На нем был надет новый, недавно
сшитый кафтан. Красная атласная рубаха опоясана серебряным пояском
с кистями. На ногах поскрипывали новые, с высокими прямыми голенищами хромовые сапоги. Лицо у парня румяное, задубевшее на солнце и
ветру. Рыжий чуб лихо падал на высокий чистый лоб.
Колька, лузгая жареные семечки и отплевываясь шелухой, двигался
следом. Принаряжен он был не хужей дружка. Только рубаху имел голубую и поясок с золотой нитью.
— Ишь, пофартило парням! — сказал кто-то с нескрываемой завистью.
— Коль, а Коль, дай пятак. Выпью бражки за твое здоровье...
Колька сунул руку в карман, вынул толстый и тяжелый медный пятак,
протянул не глядя. Пятак исчез в чьей-то заскорузлой грязной ладони.
— Премного благодарны...
Балалайка завелась вовсю:
— Как по утренней заре вдоль по Каме, по реке,
Вдоль по Каме, по реке легка лодочка плывет,
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А в лодочке гребцов ровно двести молодцов...
Возле певунов стояла Марья Лупина с подружками.
— Наше вам с кисточкой... — картинно раскланялся Колька, крутя в
руке конец пояска, на котором болталась распушенная кисть.
— И вам... — ответила Марья, кинув быстрый внимательный взгляд
на Федьку.
Федька смутился. Он завсегда чувствовал себя неловко под пристальным испытующим взглядом черных цыганских Марьиных глаз.
— Коль, а Коль, — налетели на Кольку девки. — Дай семечек...
Колька деловито и важно отсыпал семечек в протянутые ладони. Девки
заработали острыми зубками, заплевались шелухой.
— Здравы будьте, Федор Савельич, — сказала Марья, подвигаясь поближе к Федьке.
— И вы будьте, Марья Ерофеевна, — ответил Федька, чувствуя, как
учащенно заколотилось сердце, и стараясь унять дрожь в голосе.
— Штой-то давненько вас не видать было? — спросила Марья. — Никак
вскорости вовсе от нас уедете?
— Куда? — Рыжий чуб взметнулся удивленно.
— Вы нонче человек господский... Занятой... В Нижний Тагил, сказывают, съедете...
— Ну уж... — сконфузился Федька и вдруг совершенно неожиданно
для себя ляпнул: — А я вот... сватов к вам засылать думаю...
— Ой ли? — Марья зарделась гневным румянцем. — Прежде меня бы
спросили! Али я для вас пустое место?
— Николи так не думал, — поспешил оправдаться Федька. Он уж начал
жалеть, что распустил язык. Ляпнул лишнее. Ну, что такое замолол? Ведь
и не помышлял вовсе так-то вот, сдуру. Впрочем, тайная думка была...
Но... Дурак, как есть — дурак!
Марья сердито дернула плечом, поправила платок, накинутый на
плечи. Брови, как два вороновых крыла, вспорхнули и нахмурились.
Федька растерянно и даже с опаской глядел на Марью. Больше всего
он боялся, что вот сейчас, в это мгновение, Марья наговорит ему кучу
всяких обидных для него слов, осрамит при всем честном народе.
Он перевел взгляд на безмятежно болтавшего с девками Кольку, на
певуна, наяривавшего на своей обшарпанной, видавшей виды балалайке
с тремя струнами из бычьих жил, на стоявшую вокруг толпу мастеровых
и по-настоящему испугался.
— Айда на пруд! — словно бы услыхав мольбы Федькиного истомившегося сердца, позвал Колька и, ухватив под руки двух Марьиных подружек, весело смеявшихся и раскрасневшихся от веселья, устремился к
плотине.
В окрестностях Невьянска вовсю пылало червонное золото бабьего
лета. Тихая, будто хрустальная гладь заводского пруда соперничала
блеском с голубым чистым небом. В теплом ленивом воздухе неслышно
плыли паутинки, цепляясь за ветки прибрежных кустов. Легкая, почти
прозрачная дымка притуманила уходившие к горизонту пологие вершины
гор.
Федька так больше и не подошел к Марье. И когда отводили хороводы,
отпели все песни, когда туман стал накрывать гладь заводского пруда и
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потянуло сыростью и прохладой, разошлись в разные стороны, не промолвив друг другу ни единого словечка.
Федька шел молча. Дышал тяжело, нервно. Подойдя к дому, сердито
сказал Кольке:
— Завтре чуть свет собирайся! Уходим! Неча без дела болтаться!
— А Марья больно горда, — откликнулся Колька. — Ох, и горда! Я все
слыхал, об чем вы с ней говорили...
— Коли слыхал, привяжи язык! — оборвал его Федька. — Не то сам
укорочу!
— Дурень ты! — не на шутку обиделся Колька. — Рази так енти дела
делаютса? Заслал бы сватов, выпросил бы родительскова благословенья,
а там... Все бы и сладилось...
— Вот ты и засылай... к Параньке своей! — в сердцах выкрикнул Федька. — А я погляжу, как те от ворот поворот дадут...
— А что, и пошлю... — мечтательно произнес Колька. — Вот развернуся
и снаряжу послов... У меня с Паранькой такой уговор был...
«И когда токо успели столковаться? — с горечью и даже с затаенной завистью подумал Федька. — Всево-то три дня и виделись...
Вона, как быват в жизни... Не ждешь, не гадаешь... А тута... Плюнуть
и забыть!»
— Ты, Федь, шибко-то не переживай, — старался успокоить Колька.
— Может, у Марьи ишшо срок не вышел... И с собой она не в ладах...
Девки — оне...
— Хватит петь! Штоб утром, как штык!.. Проспишь, уйду один, дожидаться не стану! — резко сказал Федька и, круто повернувшись, направился к дому...

Осенние проливные дожди напитали землю влагой до краев. Промозгло, сыро и неприветливо стало в лесу. Серые тучи затянули небо. С
севера налетал холодный ветер, рвал с дерев последние пожухлые листья.
Попахивало ранним снегом.
Шурф, который били парни уже третий день, постоянно заливало
водой. Грязная, мутная от глины, стояла она на дне ямы, а нудные стремительные ручейки стекали и стекали по неровным выщербленным
краям.
— Пропади все пропадом! — выругался Колька, остервенело работая
черпаком. Сапоги, штаны и кожаный фартук парня были сплошь заляпаны
серой, блестевшей вкраплениями слюды глиной. Земля, выброшенная
из шурфа, была скользкой, как мыло, от находившегося в ней большого
количества талька, и Колька едва удерживал равновесие, когда, напрягшись, выволакивал из ямы очередной черпак мутной жижи.
Федька, стоя в яме по колено в воде, упрямо и остервенело долбил
твердую породу кайлом. Иногда кайло срывалось, высекая из кварца
желтоватые искры, хлюпалось в воду, обдавая Федьку фонтаном брызг.
Наконец и он не выдержал. Выбравшись из ямы, кинул кайло на траву,
сказал устало:
— Все, шабаш!
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Шурфов они наковыряли больше десятка. Кварц везде шел плотный,
ядреный и... пустой. Землю долбили не наугад. Места эти подсказал дед
Сорока.
— Должен быть там зелен-камень, — утверждал он.
И действительно, в трех первых шурфах обильно попадались кристаллики медной руды, пустоты в кварце голубели налетом из мелких кристаллов лазурита. Попадался и сам зелен-камень. Мелкий, невзрачный,
весь в трещинах, рассыпался от малейшего прикосновения. За все дни
адовой работы удалось набрать не больше пяти-шести горстей. А потом,
как отрезало. Били шурфы и в одну, и в другую сторону — пусто! Правда,
в одном месте Кольке пофартило: после очередного удара кайлом упали
к ногам парня несколько продолговатых, довольно крупных кристаллов
голубовато-зеленого цвета. Отмыв находку в воде, он глянул ее на просвет.
Мутный серый день преломился в неровных гранях, вспыхнул. Зашлось
у Кольки дыхание.
— Глянь-ка! — заорал он истошным голосом. — Глянь!..
Долго вертели кристаллы, любовались. Ярко и неестественно красиво
отливали они веселой зеленью окраски.
— На смарагд смахивает... — почти уверенно заключил Федька. — Камень сей драгоценный. Наравне с алмазом ходит. А может, и дороже...
— Богатство-то какое! — Колька подкинул кристаллы на ладони. — А,
Федь? Параньке к свадьбе подарок сделаю!
— Камень ишшо огранить надо, — сказал Федька.
— Твово знакомова, Акима Вощанова попросим, — подсказал Колька.
— Неужто откажетса? Сережки да перстенек дивные бы вышли!
— И кнутом по хребтине... — невесело усмехнулся Федька, вспомнив
слова Демидова.
— Завсегда ты так... — Колька обиженно оттопырил нижнюю губу. — И
помечтать нельзя...
— Вот-вот... Помечтай... На свою задницу...
— Да если хочешь знать, я енто дело так сроблю, што комар носа не
подточит! — обозлился Колька, и глаза его алчно блеснули.
— Дак то — комар... — Федька испытующе посмотрел на друга. — А
то — Демидов...
За день до Покрова выпал первый снег. Выбравшись утром из балагана,
парни ахнули: кругом белым-бело! И тишина до ломоты в ушах.
Новый шурф занарядили на склоне горы, где нужная порода вздувшимся бугром выпучивалась наружу. Долбились весь день. Врылись
только по колено. Кристаллов медной руды шло обильно. С утра начали
сызнова. И сразу удача. Пузырь малахитуса величиной чуть поменьше
головы обнажила осыпавшаяся земля. Стали разгребать. Глыба уходила
внутрь пласта. Азарт охватил парней. Скинув кафтаны, в одних рубахах,
вгрызлись они кайлами да лопатами в края ямы. К полудню рухнули все
надежды. Пузырь оказался внутри пустым, наполненным гнилой жижей!
Дальше шла пустая серая порода.
Через недельку прижали морозы. Ночью прихватывало все шибче и
шибче. Потом вдруг отпустило. Все раскисло. Подули упрямые ветра.
Тучи ползли над землей низко, цеплялись за верхушки елей. Затрубили
зазывно сохатые. Нет-нет слышался в лесу волчий вой. Хозяева зимней
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тайги скликали друг друга, сбивались в стаи. Одному в суровую пору не
выжить, гурьбой сподручней.
Гудел ветер, мотались кроны вековых елей, позвякивали обледенелыми
голыми ветками березы и осины. Тяжелый туман скапливался в логах,
низинах и горных ущельях.
Добив последний шурф, собрали инструмент, уложили котомки.
— Ну, с Богом... — Федька перекрестил лоб, ухватил поклажу. — Пошли
до дому...

До первого крупного снегопада торопились выйти к речке Висим. А то,
что собирается нешуточная снежная пурга, чувствовалось по свирепому
свисту ветра, по грозным и тяжелым, рваным по краям тучам, по редким,
но уже сильным снежным зарядам, когда мокрые крупные хлопья застили
все видимое глазу пространство.
Но, как ни торопились, как не гнали себя, буран прихватил верстах в
двадцати от реки. Завьюжило, запуржило сразу. Снег повалил, будто пух
из распоротой подушки. Поднажал ветер, и закрутило! Хоть день еще и до
полудня не скатился, стало вдруг темно, словно сумерки накрыли землю
мутным серым покрывалом. Простор, который мгновение назад виделся
с увала, вмиг исчез за снежной пеленой.
Федька соскреб с бородки и усов снег, покрутил головой. Все лицо его
было облеплено липкими приставучими снежными хлопьями. Беда в том,
что, застигнутые врасплох, они не выбрали надежного укрытия.
— Держись! — крикнул Федька и сунул Кольке черенок лопаты. За
другой конец взялся сам. Не приведи Господь потеряться в этой круговерти. Светопреставление и только!
Пробирались на ощупь, осторожно ставя ноги на склизкие камни и
цепляясь окоченевшими пальцами за мшистые обледенелые валуны.
Один неверный шаг, и сверзнешься со склона, а высота саженей сорок!
Мокрое место останется. Ладно бы пурга в лесу застигла, там любое
дерево — укрытие, а на крутом каменистом склоне опасность на каждом
шагу. Да и от ветра не спрячешься. Насквозь продувает, с ног валит.
Того и гляди сдует. Попали-то как раз с самой что ни на есть ветреной
стороны!
Двигались медленно, с осторожкой. Снег вертелся, слепил глаза. Ветер
выл, как голодный волк. На душе жутко становилось.
— Федь, а Федь! — орал в самое ухо Колька. — Куды идти-то? Ничо
не видать!..
— Прижимайся к склону! — напрягая горло, орал в ответ Федька. —
Снесет!..
— Эко вертит!.. — Колька вцепился в Федькин рукав. — Сгинем!..
— Не блажи! — Федька прижал друга свободной рукой к себе. — Выберемса!.. Што мы, буранов не видали?!
Постояв некоторое время и переведя дыхание, пошли дальше. Каменистая осыпь предательски шевелилась, уползала из-под ног.
— Держись! — крикнул Федька. Навалившись всем телом на валун, он
обхватил его обеими руками. Валун зашатался, сдвинулся с места. Едва
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успели увернуться. Камень, увлекая за собой щебенку, устремился вниз
и в мгновение ока исчез о белой бездне.
Из-под ног вспорхнула, забила крыльями птица. И вслед за этим отчаянно вскрикнул Колька. Федька стремительно метнулся к другу, но
руки везде натыкались на пустоту...

Приехав в Екатеринбурх, Мишка Коковин первым делом отыскал
купчика Ваську Суетина. Васька сидел в горнице за столом и обильно
закусывал. Он был уже немолод, толст и лыс.
— Садись, Михал Пахомыч, — Суетин указал Мишке на свободный
стул. — Не брезгай...
Коковин скинул шубу и шапку, сел.
Суетин, разлив по стаканам водку, предупредил:
— Пока не угостишься, разговору не будет...
Коковин выпил, крякнул. Ткнул вилкой в кусок мяса. Пожевал с удовольствием.
Выпили по второй. Потом по третьей...
— Дерни-ка перцовочки, — присоветовал Суетин. — С морозу — самый
смак! До печенок проймет. Всяку хворь да заразу выгонит...
Выпили и перцовочки.
Суетин был мужик хлебосольный, компанейский. Гулять любил
на широкую ногу. Не жмотился. Мишке Коковину завсегда оказывал
всяческое почтение и принимал особо. Знал, кому обязан своим теперешним положением и далеко не бедной житухой. Впрочем, какие могли
возникнуть условности меж старыми закадычными дружками, людьми,
делающими одно общее дело и служившими одному грозному хозяину,
от которого зависело не только их благополучие, но и сама жизнь. Оба
ходили в крепостных, а значит висели на крепком крючке. Но об этом
думалось редко и с небольшой охотой.
— Теперь сказывай, — потребовал Мишка, выбираясь из-за стола и
пересаживаясь на лавку.
— Все сладил, Михал Пахомыч. Как велели. Товар сбыл, — будто и
не пил вовсе, трезво ответил Суетин и похлопал по крышке сундука. —
Деньги здеся...
— Што Яшка? — спросил Коковин.
— Рейнер у начальства в почете ходит. Сказку, што он мне при тайной
встрече сказал, я на гумаге изложил. Опосля прочитаешь. Акинфей Никитич доволен будет...
— Ладно, — подытожил Коковин. — Теперь о главном...
Суетин навострил уши, вперив в Мишку востренькие круглые глазки.
— Значитса, так... — Мишка огладил смоляную, без единого серебряного волоска бороду. — Поедешь в столицу!..
— Помилуй, Михал Пахомыч! — встрепенулся Суетин. — Дак я токо
што возвернулса оттель. Недели не минуло. И сызнова в дорогу!
— Нишкни! — прикрикнул Коковин. — Знаю! И ты должон помнить,
кому служишь. Дело сурьезное и важное. Гришка Строганов государыне
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донос настрочил. Гонца с сим доносом погнал. Да мы на Каме ево перехватили. В самый раз успели. Само собой пришлось нужному человеку
немалую деньгу выложить, штоб содержанье письма сведать. Ноне гонец
крепко гулят с моими надежными людишками. Дён пяток они ево продержат...
— Дали б по кумполу и... в воду! — Суетин оттопырил толстые мясистые
губы. — Ишшо деньгу платить... Больно жирно...
— Башку проломить — ума великова не надо, — отмахнулся Мишка. —
Пропадет гонец — шум подыметса, на ково подумают?.. То-то и оно! Нам
теперь ни со Строгановыми, ни с государыней ссоры затевать резону нету.
Даст Господь, Анька сама вскорости окочуритса. А Биронишков всяких мы
взашей с Руси-матушки погоним. Но речь пока не о том. Следует углядеть,
с кем ноне Строгановы в Питербурхе, в дни опалы своей, дружбу водят?
Окромя тово, гонца с кляузой попридержать надо. В Первопрестольной
в самый раз будет. Ну, с ково какой спрос, коли гонец, буйная головушка,
пьяненьким напилса да не токмо письмо, всю одежду по пьяному делу
профукал... Мало ль на Москве кабаков... А? Смекай...
— Хи-хи... — тонехонько засмеялся Суетин. — Славно удумал! Можешь
на меня положиться, Михал Пахомыч, все сполню! Завтре, чуть свет, и
выеду. Пока он по постоялым дворам шарашитса, я на перекладных на
пару-тройку дён ево обскачу. До Санкт-Питерсбурху он не доедет, даю
слово!
— Гонца пальцем не трогать! — сурово предупредил Коковин. — Гляди
у меня! А тайные адресочки я те дам. Там тебя с полезными для дела чиновниками сведут. Денег не жалей. Не жмись. Не свои, чай, транжиришь
— господские. А коли и своих не пожалеешь, возвернутса сторицей.
— Ты ж меня знашь, Михал Пахомыч, — даже обиделся Суетин. — Буду
я скаредничать... Себе дороже выйдет.
— Гляди у меня! — повторил Коковин и, окинув взглядом богато и
изобильно обставленный стол, сказал: — Ну, наливай ишшо по одной...

Акинфий Никитич Демидов, как это ни удивительно покажется людям, не осведомленным о размерах нажитых им богатств, вознамерился
ни много, ни мало откупить у государственной казны... весь Урал! От
моря Каспийского до Югорского Шара. От Перми Великой, включая и
ее самою, до огромных пространств Сибири, включая горный, богатый
рудниками Алтайский край, со всеми реками, озерами, лесами и другими
землями, со всеми проживавшими на них людишками и племенами, кои
могут быть полезны для преумножения не только собственного немерянного богатства, но и вящей славы государства Российского! Впрочем,
он мог бы то же самое, почти без усилий, проделать и со всей Россией,
разметавшей свои владения до теплого Черного и сурового Балтийского
морей, до океанов северного Ледовитого, до восточного Тихого. Никто
не знал подлинных размеров его богатств и капитала. Никто! Даже он
сам. Сотнями миллионов, а может, и миллиардов ворочал самый богатый
человек России! И только малый статус его положения в иерархической
лестнице сановных особ, одних потомственных, других — нахватавших
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при Петре разных званий и должностей и тем укрепивших свое верховенство и свой род на многие лета вперед, не позволял ему развернуться
в полную ширь. Для них он по-прежнему был мужиком без роду, без
племени, сиднем сидевшим на своем Камне и что-то там делавшим для
их величия и благополучия. Живущие лишь трудом крепостных, не положившие в фундамент своего безбедного и праздного существования
ни единого кирпича собственной рукой, безо всякого зазрения совести
вымогавшие милости, подачки, звания и должности у двора, они полагали
именно себя пупом Империи, по наивности, по глупости и недальновидности своей не замечая, что подлинный хозяин их судеб кует свою мощь
на далеком седом Каменном поясе.
Российское чиновничье сословие в званиях князей и графьев, до
последней крайности извращенное неограниченной властью, своим
исключительным положением, безнаказанностью, взятками и подношениями, алчно сжиравшее львиную долю этих взяток и подношений, а при
всяком удобном случае запускавшее руки в государственный карман и
подававшее сим своим поведением мерзкий пример иной, более мелкой
и потому еще более наглой и беззастенчивой канцелярской челяди и, тем
самым, подвигавшее ее на другие отвратительные в своем безобразии и
безнравственном уродстве вымогательства, ни шатко, ни валко, почти
безо всякого интереса к ее нуждам тащило огромную обнищавшую, почти разбитую параличом страну по расхристанным ухабистым дорогам
беспросветного бытия; страну, которая могла бы, при наличии такого
трудолюбивого, покладистого, талантливого народа и своих несметных
богатств, упрятанных в ее богатейших недрах, обеспечить себя и утереть
нос любому, намного, а кое в чем и бесконечно отставая от благообразной,
почти поголовно грамотной Европы.
Будущее России было туманным. Казна то продавала заводы в частные владения предприимчивым людям, то вновь, отыскивая всяческие
поводы, отбирала их без выплат компенсаций назад, то вдруг, расщедрившись, наделяла своих сановных вассалов теми же заводами, и трутни
эти, получив неожиданно в руки золотой бездонный колодец, доводили
дело до того, что доселе прочные срубы сгнивали, обрушивались, и из
колодца исходил лишь запах тлена и запустения. Запустения полного и,
казалось, невосполнимого. И тогда сызнова начинались торги. И такие
же ловкие, трудолюбивые, не знавшие безделья и праздного прозябания, такие же упорные и упрямые, как и Демидов, без роду, без племени
хваткие мужички, скопившие капиталы собственным кровавым потом
и трудовыми волдырями на мозолистых крепких, ухватистых и цепких,
будто кузнечные клещи, ладонях, скупали эти заводы почти за бесценок
у бездарной дворцовой челяди, торопившейся, а фактически упускавшей
подлинную власть, сбыть, по их мнению, не дававшую прибыли обузу и
получить хоть какой-то, пусть последний, с нее навар. Мужички же, став
хозяевами заводов, крепко ставили их на ноги. То же было и с рудниками,
и со всякими иными промыслами. У Демидова же имелось и первое, и
второе, и третье. А хотелось иметь еще больше. Хотелось иметь все! И он
знал, как всем этим распорядиться. Только б достало сил.
Акинфий Никитич Демидов в крайнем волнении, натыкаясь на стулья,
задевая столы, двигался по кабинету. Мысль стать безраздельным вла346

дельцем богатств удивительного края, величие и значение которого он
охватывал и понимал своим недюжинным умом, возбуждала его, вливала
в кровь невиданную доселе силу, будоражила полет мечты. Мечты не
столь уж призрачной и неисполнимой.
Огромный, почти трех аршин росту, с могучей грудью и широкими,
покатыми плечами молотобойца, замер Демидов посреди кабинета.
Дыхание его стало прерывистым и шумным, крылья прямого красивого
носа вожделенно и нервно трепетали.
Но он еще сомневался. Нет, не в том, что не достанет средств расплатиться с казной, не в том, что не сможет купить всю крупную и мелкую
шушеру, которая, стоит ему только объявить о своих намерениях, слетится, как мухи на медовые соты, и даже не в том, что будет выглядеть
смешным и нелепым в своих устремлениях, а лишь в том, что узость и
скудость мышления дворцовых интриганов и прихлебателей, их склоки
и непомерная зависть позволят ему осуществить задуманное.
Пройдя в становлении уральских заводов со своим отцом Никитой
Демидовичем Антуфьевым с первого дня и до сих времен, Акинфий
Никитич доподлинно изведал, каково зачинать в России новое, доселе
не известное дело. Уж он-то до печенок прочувствовал все прелести
«теплого и искреннего» участия российских чиновников. И это при том,
что над каждым из них зависала твердая рука государя Петра, а вера его
в преобразования была столь же суровой, сколь и непреклонной. Что же
теперь, когда в верхах разброд и шатание? Когда Российский престол отдан на откуп иноземцам, которые спят и видят, как бы поплотнее набить
собственный карман? Такого откровенного, отвратительного воровства и
разврата, противного душе каждого русского человека, Русь не видала давно. Пожалуй, что со времен Великой смуты, когда иноземная шваль вкупе
с примкнувшими к ней отбросами российского дворянства, усевшись в
Кремле и возведя на престол самозванца, подогреваемая нечистоплотными интересами многих европейских государств, вознамерилась править
Россией и ее народами во благо своих и иных корыстных помыслов.
«А может, это и к лучшему? — неожиданная мысль обожгла Демидова.
— Может, сам Господь Бог открывает мне путь к владычеству над богатейшим краем? Алчность государыни и ее фаворита, их желание сорить
деньгами сослужат мне службу в моем невиданном желании?»
Вновь волнение охватило его. В комнате вдруг стало душно, не хватало
воздуха. Он подошел к окну и с треском, весь горя в лихорадке, распахнул
створки. В кабинет ворвался студеный ветер, заплясали внесенные им
колючие снежинки. Нагнулось, забилось тревожно пламя свечей. Демидов
с удовольствием подставил разгоряченное лицо холодным струям, ловил
пересохшими губами ледяную крупу. Только основательно продрогнув,
затворил окно и опустился в кресло. Тело все еще била легкая дрожь.
Он чувствовал себя охотником, неожиданно и удачно вышедшим на
след огромного и опасного зверя. Погоня разжигала его, бодрила кровь,
вливала в мускулы невероятную силу. Мозг работал четко и ясно. Теперь
он знал, как надо поступать. Знал и то, что требуется поспешать. Промедление — смерти подобно.
Позвонил в колокольчик. На пороге, будто только и ждал, появился
управляющий Иван Перфильевич Мосолов.
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— Слушаю...
— Что слышно от рудознатцев? — спросил Демидов.
— Новостей никаких, — ответил Мосолов. — Все возвернулись. По
избам сидят. Погода ноне вон какая... Вторую неделю вьюжит...
— Дознайся про Костоусова и Нестерова. Пошли гонца в Невьянск.
Што-то у меня в груди щемит... Не случилось ли беды? Парни они справные... Из тайги ворочались, завсегда в Нижний захаживали. А теперь
вроде как миновали... Не похоже на них.
— Дознаюсь, батюшка Акинфей Никитич. Сейчас и пошлю. К утру,
чай, знать будете...
— А что, от Коковина вести есть?
— В Катеринбурх ускакал, как вами велено было. Сказал, что весточку
не пришлет. Сам, мол, прискачет. Вроде таков уговор был...
— Ладно. Иди! — Демидов жестом поторопил управляющего. — С
гонцом не мешкай! Эх, щемит проклятое... Уж который день щемит...

Алексей Данилович Астафьев — поручик Тобольского полка, командированного в Екатеринбурх еще при строительстве завода и теперь
бессменно несущего на нем караульную и иную, предписанную воинским
артикулом службу, ведя коня в поводу, с трудом пробирался по глубокому
снегу. Погода была мерзкая, крутила слепая метель. Рядом, тяжело дыша,
следовал унтер Ерофей Засохин. Позади, чуть поотстав, двигалась полурота солдат.
— Не сбились? — в который уже раз спрашивал поручик, оборачиваясь
к Засохину.
— Никак нет, вашбродь, — сипло отвечал Засохин. — Аккурат идем...
Поручик выглядел уставшим. Лицо его осунулось, заросло давно не
бритой щетиной. Не лучше выглядел и Засохин. Стеганый ватой мундир
был порван в двух местах и прожжен на поле. Сразу видать, что не один
денек мотались они по тайге.
Дорога ползла вверх. Крутизна склона отнимала последние силы.
Воинская команда, вытянувшись в цепочку, медленно брела за своим
командиром.
Наконец забрались на высокий берег Висима. Солдаты, переведя
дыхание, повалились в рыхлый снег. Засохин поманил пальцем:
— Тарасов, подь сюды!
От команды отделился маленький юркий солдатик, подошел.
— Скоко ишшо? — спросил Засохин.
— Не боле версты...
— Возьмешь десяток, поведешь в обход. Гляди, чтоб заяц не проскочил!
То же скажи Емельяну Усову, пусчай справа заходит. А мы напрямки. И
глядите у меня!..
Команда разделилась на четыре группы. Три двинулись вглубь леса,
одну Засохин оставил у склона.
— Теперь возьмем! — сказал Астафьев.
— Возьмем, вашбродь! — эхом откликнулся Засохин. — Сколько можно
за имя гоняться? Весь выводок зараз и прикончим...
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Поручик достал из-за пазухи пистолет, протер полку, сыпанул пороху. Солдаты примкнули штыки, подобрались. Лица их посерьезнели.
Засохин, вымахнув из ножен палаш и прижав его к плечу, прислушался.
Стонал ветер, скрипели деревья...
— Вроде дымком тянет?.. — подергав ноздрями, сказал Засохин.
— Похоже, — согласился стоявший за его спиной солдат Григорий
Силин. — Хошь бы караулов не выставили. Тоды без большой крови
может и не обойтись...
— Без крови — оно бы лучше, — кивнул Засохин и, оборотясь к команде,
сказал тихо: — Ну, робятки, айда!..
Совсем неподалеку бухнул выстрел. За ним вслед второй...
— Эх-ма! — в сердцах выдохнул Засохин. — Не обошлось!
— Вперед! — срывая голос, выкрикнул Астафьев и взмахнул пистолетом. — Вперед!..
Выставив штыки, солдаты ринулись в чащу, откуда уже доносился
лязг оружия, слышались возня и отчаянная матерная брань.
С разбойничьей ватагой полурота сошлась на небольшой, окруженной могучим ельником, заснеженной елани. Схватились здорово!
Разбойники, их было человек тридцать, хлестались отчаянно. Иногда
с их стороны бухал выстрел, но в основном мелькали сабли, ножи и
топоры.
Солдаты, встреченные пулями и уже имевшие двоих убитыми и пятерых раненными, озверели, ввязались в рукопашную.
— Назад! — перекрывая гвалт, заорал Засохин. — Назад!
Солдаты отпрянули. Вскинули ружья.
— Сдавайтесь добром! — выкрикнул поручик. — Каждому, кто не
окажет сопротивления, гарантирую жизнь!
Разбойники сгрудились в кучу, затравленнно и свирепо озирались.
— Нам терять неча! — надсадно прохрипел мужик в красной атласной
рубахе, сжимавший в руке окровавленную саблю.
Борода его разметалась, скособочилась. На щеке багровел свежий
кровавый след.
— Тебя, Полозов, особо касается, — немножко успокаиваясь, сказал
Засохин. — Сам сгинешь и других за собой потянешь.
— Это мы ишшо поглядим! — глаза атамана сверкнули. — Ты меня
сперва слови! А опосля бахвалься!
— Не валяй дурака, Кондрат, — устало произнес Засохин. — Тебе так и
так конец. Зазря токо мужиков сгубишь. Вели им оружье сложить. Авось
легко отделаетесь...
— Так я те и поверил! — голос Полозова задрожал, сорвался. — Легко
не отделаемса. Плетьми исполосуют, не возрадуешьса! Лучше уж здеся
головы сложить. Хошь не так обидно!
— Прекратить разговоры! — поручик Астафьев поднял пистолет. —
То-о-фсь!..
Солдаты прижались щеками к прикладам, прищурили глаз.
— Бей их, братцы! — по-звериному взвыл Полозов, взмахивая кривой
саблей. — Круши!..
— Пли! — поручик опустил руку с пистолетом и отвернулся. Лицо его
вдруг стало бледным.
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Грянул залп. Толпа разбойников заметно поредела. С десяток их корчилось в судорогах, хрипя и марая снег кровью.
Пошли в штыки. Полозов рубился остервенело, с дикой звериной обреченностью, каким-то невероятным образом уворачиваясь от штыков
и прикладов. От его кривой, сверкавшей, будто молния, сабли уже пали
трое или четверо солдат, пока она не переломилась о подставленный
ствол ружья.
— Заговоренный он, што ли? — не выдержал Засохин. — Медведь
медведем!..
Растолкав сгрудившихся и ощетинившихся штыками вокруг Полозова солдат, он встал перед атаманом. Высокий, крепкий, под стать
Полозову.
— Изрублю! — сжимая в руке обломок сабли, атаман тяжело перевел
дыхание. — Уйди, Ерофей, от греха!
— Ой ли? — Засохин улыбнулся открытой и смелой улыбкой, так не
вязавшейся с кровавой, жестокой драмой, только что развернувшейся на
заснеженной глухой таежной елани. — Ой ли?..
Пахом Тарасов и Емельян Усов, встав по обе стороны от Засохина,
выставили вперед штыки.
— Не надо! — уверенно и спокойно промолвил Засохин и поудобнее
перехватил тяжелый кавалерийский палаш. — Займитесь остальными. С
Кондратом Пахомычем я сам управлюсь.
Но никто не тронулся с места. Ни разбойники, ни солдаты, стоявшие
плотным кругом с ружьями наперевес.
— А-а-а! — взвизгнул вдруг Полозов и неуловимым движением
выхватил из-за спины пистолет, нацелился в грудь Засохина. Палаш
молниеносно сверкнул в воздухе. Бухнул выстрел. Зарычал зверем Полозов. Следующий удар палаша опустился плашмя на голову атамана.
Полозов пошатнулся, тело его надломилось, и он грузно, лицом вниз,
рухнул в снег.
— Вяжите! — Засохин вдел палаш в ножны.
С потерей атамана разбойники уже не сопротивлялись, но троим или
пятерым все же удалось уйти в лес. Погони за ними не посылали, бесполезно. Заблудиться в экой глухомани и в такую погоду неча делать, а
рисковать ни Астафьев, ни Засохин не хотели.
Почти до темна сводили разбойников к Висиму, стаскивали раненых
и убитых, грузили в сани, укрывали кого рогожами, кого тулупами.
Мужики, взятые командой из соседней деревушки, ахали и крестились.
Лошаденки их прядали ушами, настороженно и пугливо косились на
мертвецов. Последним приволокли Полозова. Забинтованная голова
атамана безвольно моталась из стороны в сторону. Уложили на передние
сани, укутали овчиной.
В путь тронулись, когда совсем стемнело. Ветер утих. Небо с туманным
ликом луны вызвездилось. Шибко покрепчал мороз. Обоз, растянувшись
на полверсты, двигался по речке в сторону Висимского завода.
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Из темноты, откуда-то сверху, капала вода. Капли ее, достигая дна,
разлетались мелкими брызгами, попадали в лицо. Тянуло промозглой
сыростью.
— Федь, а Федь, где мы? — спросил Колька.
— А леший ево знат. — Федька крутил башкой, тщетно стараясь увидать
хоть проблеск спасительного света. — Как нога-то?
— Нога ничо, — бодрясь, ответил Колька. — До свадьбы заживет. Ноет
токо, да в сапоге уж не умещатся...
— Распухла значит... — Федька нашарил Колькину ногу. — Эта?..
— Лева...
— Ишь ты! — Федька осторожно прощупал бедро, затем голень. Колька
приглушенно застонал. — Не сломал ли?..
— Навроде нет. Ишшо плечо саднит.
— Рукой-то двигать можешь?
— Навроде могу... Надо ж так сверзится. Ты-то как?
— Чо мне сделатса? — Федька тихо хохотнул. — Я, когда падать зачал,
за края хваталса. Ладошки, правда, малость ободрал. А так ничо... Жить
можно.
Наверху что-то зашебаршило, задвигалось. Почти рядом грохнулся и
отскочил в сторону камень. За ним сразу же другой. И все стихло.
— Под самой дырой сидим, — догадался Федька. — Ее оползнем прикрыло. Надо подале убираться. Не дай Бог, каменна осыпь двинетса.
Прибьет.
Словно в подтверждение его слов, сверху заструился песок, посыпался
мелкий щебень.
— Огня бы засветить, — сказал Колька. — Куды в эку темень?
Федька пошарил за пазухой, достал завернутые в тряпицу обломок
подпилка, кремень, трут и завитки бересты. Прижав наощупь трут к
подпилку, чиркнул кремнем. Сноп искр скатился в ладошку, трут зардел
слабым красным огоньком. Раздувая щеки, подул. Огонек разгорелся
ярче. Приложив бересту к труту, подул сильней. Береста зашаяла, задымила и, скручиваясь в кудряшку, весело вспыхнула.
Колька тем временем достал из торбы металлическую фляжку с живицей, разведенной скипидаром, и клок пакли. Пошарив вокруг себя, нашел
какую-то кривую палку, накрутил на нее паклю, полил смолой и поднес к
огню. Пламя враз занялось, высветив высокие, уходившие вдаль своды.
— Вот это да! — вырвалось у друзей.
Взяв факел из Колькиных рук, Федька поднял его над головой. В
трепещущем свете живого огня со стен и потолка пещеры хлынул поток разноцветных искр. Они то серебрились, то отливали золотом, то
вспыхивали яхонтами, то мерцали бирюзой, то вдруг гасли, чтобы через
мгновение разгореться с новой невиданной силой.
У Федьки захватило дыхание. Ничего подобного в своей жизни ему
видеть не доводилось. На какой-то миг он забыл обо всем. Просто стоял,
задрав голову и раскрыв от удивления рот.
— Батюшки-светы! — восторженно прошептал Колька. — Богатство-то
како!
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Федька подошел к стене, потрогал ее рукой. Прямо перед глазами
топорщилась крупными фиолетовыми кристаллами аметистовая глыба
и, устремляясь вверх, терялась в темноте. Чуть поодаль, прямо из пола,
рос огромный цветок из массивных, больше человеческого роста, кристаллов мориона. Тут же распускался бутон горного хрусталя. Далее еще
и еще... Острые иглы кристаллов торчали отовсюду. Из пола, из стен,
свисали с потолка. Трепещущий отблеск пламени плясал по их идеально
отполированным граням, бросая отблески, преломляясь и рассыпаясь
мириадами бликов.
Сделав над собой усилие, Федька оторвался от сказочного зрелища,
подошел к Кольке. Лицо Кольки было бледным, губы посинели и слегка
подрагивали. Его бил озноб.
Укрепив факел, принялся за Колькину ногу. Сапог снимался с трудом, причиняя Кольке невыносимые страдания. Он то стонал, то вдруг
вскрикивал, то впадал в полное безразличие. Несколько раз, достав нож,
Федька порывался распороть голенище, но каждый раз останавливал себя:
сапоги были еще совсем новые, Колька справил их перед самым уходом,
а когда еще пофартит купить другие — неведомо. Кроме того, на дворе
зима. Коли выберутся, в чем идти? Босиком далеко не утопаешь.
Наконец сапог сполз. Размотав портянку, Федька озабоченно поскреб
затылок. Лодыжка на ноге распухла, налилась багровым кровоподтеком.
И снова со страхом подумалось: не сломал ли? Но на ощупь вроде бы нет.
Насмотрелся Федька таких штук. Мать Фекла кого только не пользовала.
Вправляла и вывихи.
— Ну, держись, брат... — сказал Федька и, положив распухшую ногу
друга на ладонь левой руки, взялся правой за ступню. — Ори, коли больно,
не терпи...
Из сучьев и сосновых игл, нападавших в пещеру через дыру, разожгли
костер. Подставив котелок под струю сочившейся меж камней воды,
Федька смастерил таган. Съестных припасов еще оставалось в расчете
дней на десять, как раз, когда б добрались до Невьянска.
Костер горел ровно, дым утягивало вверх, к дыре, а из глубины, из
черного таинственного зева пещеры, тянуло промозглым холодом и
сыростью.
Вода медленно, словно нехотя, закипела. Федька аккуратно отмерил
и ссыпал в котелок горсть овсянки. Настрогал головку луку, нарезал
тонкими ломтиками сала. Покидал в бурлящую воду. Помешал ложкой,
попробовал на соль.
Колька лежал, закинув руки за голову, и жалобно поскуливал.
— Скоро там?.. — наконец спросил он. — Жрать охота...
Похлебали варева, запили студеной водой. Колька, заботливо укутанный одежей, уснул. Побросав в костер дровишек, Федька запалил факел.
Ему не терпелось осмотреться.
Шел, покуда был виден огонь костра, но пещера не кончалась. Всюду,
как и в начале, торчали то крупные, то совсем мелкие кристаллы. Прозрачность некоторых из них была просто изумительной. Удивляла и расцветка.
То фиолетово-пурпурная, то желтая до коричневого, то нежно-розовая
с блестками, иногда беловатая с зеленоватым отливом, порой луковозеленая, иногда совершенно черная или глубоко синяя. Казалось, что
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находишься в сказочном царстве-государстве, в сокровищнице несметных
богатств, созданных умелой рукой неизвестного талантливого мастера.
— Чудо!.. — шептал Федька взволнованно. — Чудо-то какое! Сказка!..
Ночью Федька несколько раз вставал, ощупывал Колькину ногу, менял
тряпицу, намоченную в ключевой воде. Колька бредил, иногда метался.
Но опухоль заметно спадала.
— Спи, спи... — словно сердобольная нянька, ласково успокаивал его
Федька. — Спи...
И сам не заметил, как уснул. Сморила усталость.
Пробудился от Колькиного окрика:
— Вставай, лежебока!
Продрав глаза, увидел друга, стоявшего на четвереньках возле костра
и дувшего на уголья. Федька поднялся, помог разжечь костер. Спросил:
— Не болит уж?
Колька по-жеребячьи подергал ногой.
— Вроде не очень...
— Дак вставай, — засмеялся Федька. — Чо на карачках-то ползать.
Колька, ухватившись за Федькину руку, встал на одну ногу, попрыгал.
—Ну! — не выдержал Федька.
Колька, скорчив жалостную рожу, приставил больную ногу. Ойкнул.
— Ломит...
— Ладно, погодим, — огорченно сказал Федька и, подняв голову, с
тоской поглядел в сторону дыры, откуда, поблескивая в свете костра,
сыпала снежная серебристая пыль.
Погрызли сухарей, запивая их чаем с заваренными в воде брусничным
и смородиновым листом.
Оставив Кольку у костра, Федька отправился бродить по пещере. Но
дальше, чем прошлым вечером, идти не решился: боялся заблудиться.
Обследование не заняло много времени. Насобирав среди камней обломки веток, сухих, без коры, сучьев, которыми было буквально усеяно
дно пещеры, вернулся к костру. Развел побольше огня.
— Далеко идет? — спросил Колька, кивая в глубь пещеры.
— Далеко. — Федька достал из мешка веревку с железным крючком
на конце, перекинул через плечо. — Пойду дыру пробовать... Может,
выберемса...
— Осторожней там, — предупредил Колька.
— Не маленький! — отмахнулся Федька. — Дров кидай поболе, штоб
светло было!
Расстояние до дыры — саженей пятнадцать, двадцать. Склон не очень
отлогий. Цепляясь за выступы камней, Федька ловко и быстро добрался
до самого верха. Отверстие, ведущее на волю, было плотно забито каменным отщепом. Сквозь щели едва просачивался мелкий песок, да после
сильных порывов ветра снаружи вихрилась снежная пыль.
Вжавшись спиной в неглубокую нишу, Федька достал из-за кушака
сучковатую толстую палку, ткнул ею в дыру. Песок посыпался сильнее.
Ткнул еще, посильней. Каменная пробка зашевелилась, заскрежетала,
изрыгнула мелкий щебень, вздрогнула и... шквал камней с грохотом обрушился вниз.
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Федька со страхом прижался к стене. Лавина камней бушевала неистово и долго. И вдруг все стихло. Снова, как и раньше, струился мелкий
песок, да от порывов ветра взвихривалась снежная пыль.
— Федька! Федька! — орал внизу Колька. — Живой?
— Живой, — откликнулся Федька. — Поберегись!..
И снова уперся палкой в каменную пробку.
На этот раз лавина бушевала много дольше и страшней, пока, наконец,
огромный валун намертво не закупорил дыру своим гранитным выщербленным телом. И только теперь пронзительное отчаяние охватило
Федьку. Лишь в это мгновение он со всей отчетливостью понял, насколько
ахово положение, в которое они попали...

Вся неделя у Мишки Коковина прошла в неприятных хлопотах. Акинфий Никитич был не на шутку обеспокоен: бесследно пропали два его
рудознатца! Есть от чего зашевелиться. Поиски он поручил Коковину.
Вместе со своими молодцами Коковин допросил сотни полторы мужиков и баб, которые, естественно, как водится, ничего не знали и ни о
чем понятия не имели. Удалось выяснить лишь два момента: первый, что
парни ушли из Невьянска на следующий день после праздника Рождества
Богородицы и, это предположение высказал дед Сорока, могли отправиться в верховья реки Вогулки, где, вроде бы, находили зелен-камень.
Места те были глухие, и, кроме того, там крепко шуровали приказчичьи
ватаги Строгановых, отлавливая всякого зазевавшегося для своих соляных промыслов. На людишек спрос был велик. Не пойдешь, в самом деле,
сам ворот сверлильный вертеть, насосы качать да рассол выпаривать. А
народу цена — копейка! Подох, лови следующего. Мало ли их, сбегших от
своих прежних хозяев, по лесам дремучим скрывается. Мишка Коковин
о повадках беглых хорошо знал. Не раз устраивал облавы. И завсегда с
добычей вертался. Надо только сети пошире разбросить.
Вот и нонче ходили слухи: вроде бы в лесах возле речки Висимки
беглый каторжник Кондрашка Полозов со своей разбойной братией
обретается. И мужиков с ним, говорят, десятка два, а может, и все три.
Вот пожива, так пожива! Что там двое каких-то молокососов, хотя и их,
конечно, искать надо, а тут столько рабочих рук понапрасну пропадает.
Ежели крепко за дело взяться, то одним махом можно и разбойников
повязать, а если шибко повезет, в это Мишка верил плохо, то и тех двоих
парней, что в рудознатцах числятся, сыскать.
Своими задумками Коковин поделился с Акинфием Никитичем, тот план
одобрил. На следующий же день Коковин выехал с двадцатью оружными
ухарями в верховья речки Вогулки, а в леса возле реки Висимки послал
пятерых надежных мужичков: пошарить насчет разбойничьей шайки.
До места добирались на пару дней дольше, чем рассчитывали. Мешал
снег, которого навалило много. Нашли и свежие шурфы.
— Ишь, наковыряли! — подивился Мишка Коковин. — Справно пластались!
Больше всех достоинств в людях ценил Мишка добросовестность. А
парни, видать, были из таких.
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В следующие дни отряд проделал немалый путь в сторону Висима, но,
кроме двух костровищ, ничего найти не удалось.
На одной из ночевок в стан Мишки Коковина прибежал на лыжах
мужичок из посланных им на розыски шайки Кондрата Полозова и принес
нерадостную весть: разбойная шайка разгромлена воинской командой из
Екатеринбурха, которая теперь квартирует на Висимском заводе.
Плюнув с досады, Мишка поднял отряд и помчался в Висим.
Прискакали под утро. Висим утопал в снегу. Белые столбы дыма из
труб вертикально, почти не колеблясь, подымались к розовеющему от
утренней зари небу. Кое-где, в затянутых слюдой подслеповатых окнах
еще тлел огонек лучины. Почуяв отряд, забрехали собаки. По про
топтанной среди сугробов дорожке прошла баба с деревянными ведрами
на коромысле. Промелькнул, торопясь к заутренней, дьячок в черной
рясе, клобуке, натянутом на самые уши, и в нагольном, видавшем виды
полушубке.
На заводе заколотили в било. Двери в домах захлопали, весело за
хрумкал снег, послышались голоса. Из изб стекались на главную улицу
мастеровые. Перекликались. На колокольне заводской церквушки бумкнул надтреснуто колокол.
Отряд втянулся в поселок. Кони под седоками заиндевели. Завидев отряд и ехавшего впереди Мишку Коковина, мастеровые останавливались,
скидывали шапки. Кланялись.
— Будь здрав, Михаил Пахомыч...
— Подь с дороги! — рычал Мишка. — Чо рты пораззявили!
Поручик Астафьев принял Коковина в заводской конторе. Тут же сидел
унтер Засохин и с наслаждением курил трубку. Мишка, не терпевший
бесовского зелья, поморщился, но стерпел: дело важней.
Поговорили о том, о сем. Поручик был настроен благожелательно. Показал списки задержанных и отдельно убитых. Большинство оказались
крепостными демидовских заводов. Остальные дали деру с казенных.
Составили акт передачи.
— Штраф внесете в канцелярию Главного горного правления, —
предупредил Астафьев.
— Само собой... — Коковин кивнул. — Дело обычное...
Настроение у Мишки не ахти. Мог бы и сам повязать разбойников. И
так людишек нелишку, да еще и деньги плати. Шибко просто у них: уторкали десяток человек и знать не желают, сколь велика нужда в рабочих
руках. Не свое. За жалованье служат, не за собственную выгоду. Отсюда
и отношение к народишку плевое. Эх, жалко, да ничего не поделаешь.
— А Кондрашку Полозова куды денете? — спросил Мишка. — Может,
тоже мне сдадите?..
— Полозов — разбойник! — сказал, как отрезал, Астафьев. — Он в
Катеринбурх свезен будет!
— Ладно, воля ваша, — нехотя согласился Коковин и уж безо всякой
надежды спросил: — Не припомните, господин поручик, не попадались
ли вам двое отроков? Рудознатцев господина Демидова? Пропали, будто
в воду канули...
— Сбежали? — уточнил Засохин, попыхивая трубкой и пуская густые
клубы дыма.
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— Никак нет, — ответил Коковин, который и мысли не допускал о
побеге. — Просто пропали. Боюсь, не заплутали бы в тайге. Зима ноне
ранняя, снежная. Всяко может случиться...
— Ежели пропали, не найдешь, — философски заключил Засохин. —
Тайга вона какая... На тыщи верст. Теперь до весны ждите. Может, кто и
наткнетса, погребет косточки...
— Ну, тоды благодарствуйте. — Мишка накинул полушубок, вышел на
крыльцо, приказал своим: — Выводите беглых! Отправляемса...

Свет факела едва доставал до высоких сводов пещеры. Невыносимо
сверкал кварц. Огненные зайчики, отраженные гранями кристаллов,
создавали сказочно-тревожное настроение.
— Глянь-ка! — Колька остановился, оперся на сучковатую палку. —
Сосульки!..
Федька вскинул факел.
Огромные, в несколько обхватов, сосульки свисали с потолка пещеры.
Размер их и длина были различны. С острых концов капля за каплей стекала вода. Но удивление парней достигло предела, когда, налюбовавшись
невиданным зрелищем, они увидали, что точно такие же сосульки росли
прямо из пола, острым концом своим устремляясь к потолку!
— Н-не может быть!.. — Федька потрогал влажную, скользкую и холодную поверхность гигантских пирамид. Повел факелом.
В других местах своды пещеры подпирали массивные, почти правильной формы колонны. И отовсюду капала вода. Звуки падающих капель
гулко отдавались в пустоте.
Колька поежился, покрутил головой. Ему вдруг стало не по себе.
— Пошли, — Федька взял друга под руку. Он и сам чувствовал себя
неуютно в этом гулком, сыром, похожем на склеп гроте.
Идти пришлось долго, постоянно увертываясь от тяжелых капель. Но,
как ни старались, все ж основательно промокли. Факел чадил, дымил,
шипел, временами почти затухая.
Измученные и уставшие, наконец, выбрались на сухое место. Грот
упирался в каменный завал, и лишь под самым потолком угадывалось
какое-то углубление. Вешние воды, попадавшие каким-то образом в
пещеру, нагромоздили вокруг завала сучья, обломки древесных стволов,
перемешав все это с вязкой красноватой глиной.
Оставив Кольку у завала, Федька, не теряя времени, полез наверх. Он
прекрасно понимал: если там, у потолка, нет никакого отверстия, придется
возвращаться обратно. А это, по его приблизительным подсчетам, ибо они
не знали, когда день, а когда ночь, — больше двух дней пути!
По огромным, крепко уложенным валунам взбираться не трудно. Вот и до
потолка можно дотронуться рукой. Оседлав валун, Федька сунул в отверстие
факел. Пламя качнулось и, резко наклонившись, метнулось в темноту.
— Есть! — радостно заорал Федька. — Есть!
Следующий грот, в который они попали, минуя завал, оказался на
удивление сухим и теплым. И запах в нем стоял, словно в погребе, где
хранят зимой овощи.
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— Здесь и заночуем, — решил Федька. Он сумел прихватить с собой
вязанку сучьев, полный котелок воды и сразу же стал ладить костер.
Дрова вспыхнули ярко и дружно, выхватив из тьмы низкие гранитные
своды. Вынув из торбы мешок с крупой, Федька сунул его Кольке.
— Вари...
Колька, морщась, потер натруженную ногу.
— Отдохни, — сказал он.
Федька отрицательно покачал головой.
— Пойду, погляжу...
Обойти грот оказалось сущим пустяком и много времени не заняло.
Отверстий нашлось три, но только в два из них тянуло огонь факела.
Федька растерялся. Потом ему вдруг отчаянно захотелось влезть в
какое-либо из них и ползти по нему, пока он, наконец, не выберется на
свободу. Только неимоверным усилием воли он удержал себя от такого
необдуманного поступка.
Сон сократили до предела. Сговорились спать не больше двух-трех
часов. И пробудились одновременно, будто по команде.
Раздули костер. Дохлебали отстатки вчерашнего варева.
Обвязавшись одним концом веревки за пояс, Федька сунул другой
конец Кольке. Предупредил:
— Если што, тяни!..
И, встав на четвереньки, сунув вперед себя факел, полез в отверстие.
Лаз был довольно узкий, а временами сужался настолько, что Федьке
с трудом удавалось просунуть в отверстие свои богатырские плечи. Со
стен, с потолка сыпался песок, скрипел на зубах. Все тело покрылось
горячим липким потом.
Иногда силы оставляли его, и тогда он, прижавшись щекой к вытянутым вперед рукам, некоторое время отдыхал, приводя в норму сбившееся
дыхание. Затем упрямо полз дальше.
Холодом обдало неожиданно. Факел качнулся и чуть не выпал из рук.
Ухватившись за обсыпавшиеся края лаза и растопырив ноги, Федька
замер от ужаса. Внизу, саженях в двадцати, сверкало черной смолистой
гладью огромное, застывшее средь отвесных гранитных стен и терявшееся
своими краями в глубокой тьме подземное озеро! И над всем этим висел
он, Федька! Висел почти что по пояс!

Акинфий Никитич, сильно пригнувшись, вошел в землянку. После
яркого зимнего дня в помещении со спертым тяжелым воздухом казалось
темно, как в голбце. Только привыкнув к полумраку, он стал кое-как различать сидевших возле грубо сколоченных столов людей. Единственный
источник света — слюдяное оконце свет пропускало лениво и мутно.
Зажгли лучину. Распахнув полы дохи, Акинфий Никитич опустился
на лавку, кивнул Мишке Коковину. Мишка достал из сумки две связки
свечей. Запалил пару штук от лучины, покапал воску на стол, поставил
свечи.
— Енто дело! — сказал один из мужиков. — Таперича робить веселей
станет!
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— Ну, кажите! — потребовал Демидов.
Мужик вынул из-под стола берестяную коробочку, высыпал содержимое на ладонь.
— Гляди...
Акинфий Никитич подцепил пальцем поделку, поднес к свече.
— Ладный перстенек! — наконец довольно похвалил он. — И камень
славно подобран!
— Старались, — не без гордости ответил мужик. — Ты уж не забижай,
прибавь малость...
— Прибавлю, — усмехнулся Акинфий Никитич. — И еще подкину, коли
скажешь, есть ли на Камне умелец, с малахитусом робить сподручный?
— Зелен-камень привередлив. — Мастер, прищурившись, задумался.
На лбу его, стянутом сыромятным ремешком, вздулась жила. — Я тоже,
к примеру, пробовал ево приспособить. На перстенечки там, на сережки,
на бусы... С серебром баско глядитса...
— А вазы? Шкатулки? Табакерки разны?.. — уточнил Акинфий Никитич.
— Такова не приходилось, — откровенно признался мастер. — Зеленкамень внутре щербат, большу вещь не выточишь... Это если яшма... Узор
хороший идет. Любой рисунок подобрать можно. Нет, не пробовал.
— А из катеринбурхских мастеров? — настаивал Демидов.
— В Катеринбурхе школа невелика. Камнерезно дело там внове. Ежели
и робят по камню, то боле по мрамору. И шведа Рефа господин Татищев
для обточки мрамору выписывал, и Яшку Рейнера за тем же... Из наших
один токо и был — Акимка Вощанов, но он другими камнями баловалса.
К мрамору тяги не имел. Антиресу, то есть. Ну, значит, начальство ево и
выгнало. А где теперь... Одному Богу известно. Может, в Катеринбурхе,
а может, уж и помер, царствие ему небесное... Не ведаю. И насчет зеленкамня не скажу. Знаю одно: с камнем ентим хлопот немало. Ломок, привередлив и ядовит. Чахотошный камень. Так и выест человека изнутри. Не
любят ево мастера. Боятса. Сила в ем злая скрыта. Вот ежели б с добром
к ему подойти... Ишо куды ни шло... Да много ль на свете добрых людей?
Смекай, барин... Кажный на себя в зеркало глядеть должон... — Мастер
усмехнулся, хитро поглядел на Демидова. — Верно я баю, али как?..
— Ладно... — Демидов ссыпал перстни в коробочку, сунул ее в карман,
пошел к двери. Уже у порога задержался. — Вощанов, говоришь?..
— Как есть, батюшка Акинфей Никитич. Доподлинно, Вощанов
Акимка, — кивнул мастер.
— А слова твои я запомню, — сказал Демидов. — Мудрые слова завсегда
в пользу! Старайся...
— Зачем тебе, барин, умелец по зелен-камню паршивому спонадобилса? — спросил Мишка Коковин, когда они уже вышли из землянки. — Ведь
и сам-то камень покамест не сыскали.
— Сыщем! — уверенно сказал Акинфий Никитич. — Чтоб на Камне
камень не сыскать?
Он на миг остановился, по губам пробежала улыбка, глаза заблестели.
— А славно я сказанул! «На Камне камня не сыскать»! Да наш Камень
любое богатство родит! И этим средь других окраин России-матушки
наперед будет! Наперед! Попомни мое слово!
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С трудом выбравшись из дыры, Федька кулем свалился на пол. Лицо
его, перепачканное песком и глиной, покрылось мертвенной бледностью,
руки лихорадочно тряслись, тело била нервная дрожь.
— Чо, Федь? — испуганно спросил Колька.
— М-м... — промычал Федька, отмахиваясь от друга. Перед глазами
все еще стояла смолисто-черная неподвижная гладь подземного озера,
а страх сковывал, не давал опомниться. Что-то ужасное было в том, что
он недавно увидал. Если есть преисподняя, то он сегодня заглянул ей в
глаза.
— Ну, чо? Што там? — тормошил Колька. — Чо молчишь-то?
— Там... ходу... нету, — наконец вымолвил Федька.
— Нету, так нету... — Колька заковылял к костру, снял с огня котелок.
Позвал: — Иди исти... Проголодался, небось...
Ел Федька лениво, нехотя. Каша не лезла в горло. Колька подозрительно косился на друга, но с вопросами больше не приставал.
Облизав ложку, Федька сунул ее за голенище сапога, поднялся.
— Пойду... другой лаз погляжу, — ответил он на вопросительный
Колькин взгляд. Но, если честно признаться, идти никуда не хотелось.
Решиться на новую попытку требовало немалых сил.
Второй лаз оказался пошире, но извилистей. Он то круто забирал вправо, то резко шел под уклон, то вдруг обрывался тупиком и продолжался
уже на аршин-два выше. Потом пошло и вовсе веселей. Дошло до того, что
Федька даже встал в полный рост. А лаз все расширялся и расширялся.
Памятуя о своей первой неудаче, едва не кончившейся трагически, Федька
двигался неспешно, с опаской делая каждый следующий шаг.
Наконец лаз увеличился настолько, что свет факела стал плохо освещать его потолок и стены. Еще через некоторое время Федька попал в
небольшую пещеру. Далее из пещеры вел вполне подходящий ход.
Азарт охватил Федьку. Отбросив всякие сомнения и страх перед неведомым, он шагнул в отверстие и... оказался в следующей пещере.
На новое место перетаскивались долго. И хоть хотелось малость отдохнуть, но любопытство было сильней.
Разбрелись в разные стороны.
— Федька! — неожиданно заблажил Колька. — Подь сюды скорей!
Федька со всех ног бросился к другу.
— Чо?!
— Глянь! — Колька взмахнул факелом.
Федька глянул на стену и обмер. Вся поверхность стены была покрыта
рисунками!
— Вишь, олень! — восторженно воскликнул Колька. — А вон ишшо!
Цело стадо!
— Ишь ты! — невольно вырвалось у Федьки. — Енто кто же малевал?
— Ясно дело!.. — Колька лихорадочно вертел головой.
— Чо ясно-то? — не понял Федька.
— Люди, ясно дело! — горячился Колька. — Охотники! Вон из лука
целит! А вон у оленя стрела в боку. Охотники и есть!
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— Чо мелешь-то! — обозлился Федька, в глубине души понимая, что
дружок прав. — Откель им взяться-то, охотникам ентим. Пещера глухая,
со всех концов ходы завалены. И, к тому же, не видать, чтоб люди здеся
жили.
— А я почем знаю! — тоже обозлился Колька. — Раз намалевали, значит
жили. И ходили сюды как-то. Вон, гляди, кабан! Ну, как есть, кабан! А
тута зверь больно на кошку смахиват! А зубья-то, зубья! Прямо сабли!
Ну и ну!..
Колька, прихрамывая, побежал вдоль стены.
— Вона!.. — заорал он уже из дальнего угла.
— Заблажил... — Федька нехотя подошел.
Колька, выпучив глаза и раскрыв рот, пялился на рисунок.
— Я такова зверя ни разу в жизни не видал... — наконец пробормотал
он. — Агромадный!.. Шерсть прямо клочьями свисат. Ноги на столбы
похожи! А тута у ево чо? Никак рога? Прямо из пасти торчат! Два вверх
загнуты, один вниз! Страсти! Сохрани и помилуй!..
Забыв про больную ногу, Колька, словно ртуть, перекатывался из
одного угла пещеры в другой, и отовсюду доносились его удивленные
возгласы.
— Вона!.. Ух ты-ы!.. А у ентова два рога прямо из носа торчат!.. А ентот
— вылитый косолапый!..
Прошло немало времени, прежде чем он угомонился. И даже присев
у костерка, который умудрился разжечь Федька, ежеминутно толкал
друга:
— Нет, ты видал!.. Видал!..
Но Федьку теперь заботило другое. В отличие от легкомысленного
Кольки, он прекрасно понимал, что долго им в этой каменной ловушке
не продержаться. Еды, которую и так пришлось сильно урезать, хватит от
силы на два-три дня. На исходе пакля и смола для факелов. А без свету
в кромешной тьме далеко не уйдешь. С другой стороны, он был рад, что
Колька пока не догадывается о их бедственном положении. Было б вовсе плохо, начни они оба сомневаться. Перегрызлись бы, и тогда... Даже
страшно подумать.
— Все! — сурово гаркнул Федька. — Давай на боковую! Завтре договорим!
Но утихомирить Кольку оказалось делом не простым. Взыграла в парне
творческая жилка. Он ведь родился и вырос в Невьянске. А мастерами
город славился. Не только железоделательным заводом был знаменит, но
и другими промыслами: каретным, колесным, сундучным... Занимались
и живописью. Писали иконы, расписывали кареты и сундуки. Особенно
ловко выходила масляная живопись по железному листу. Целые картины
творили.
Приобщался к этому рукомеслу и Колька. Ловко выходило у парня.
Успехи делал немалые. Глаз имел вострый, руку точную. Особливо влекла
парня иконопись. Лики святых получались, как живые.
Вот и теперь, увидав на стенах рисунки неизвестного мастера, переволновался, занервничал. И было отчего. Фигурки людей, чудных невиданных животных, невесть откуда взявшихся в подземелье, намалеваны
искусно! Тут и Федька, равнодушно относившийся к Колькиному увле360

чению, ничего не мог возразить. «Но, раз так, — думал Федька, — коли
кто-то смог проникнуть сюды, значит... Значит должон быть и выход!»
Мысль эта взбудоражила Федьку. Спать сразу расхотелось. Запалив
от костра факел, он стал лихорадочно бегать вдоль стен, тыча огнем во
все трещины.
— Ты чо, Федь? — удивленный поведением друга, спросил Колька.
— Должон быть выход... Должон... — бормотал Федька. — Должон...
Но поиски оказались напрасными. Вконец отчаявшись, Федька в изнеможении прислонился к стене, смахнул со лба пот. Первый запал прошел.
Колька с искренним сочуствием наблюдал за другом, понимая, что вряд
ли сможет чем-либо помочь. Нога у него снова распухла и покраснела.
— Выход где-то здесь! — с отчаянием обреченного выкрикнул Федька.
— Здесь и нигде боле!
Колька попытался подняться, но, задев больную ногу, ойкнул и вновь
опустился на землю.
— Ты сиди, сиди, — остановил его жестом Федька. — Я сам...
Взгляд его остановился на пламени костра. Огонь стоял прямо, не
колыхаясь. Дым подымался к потолку и, ударившись об него, растекался
по своду в разные стороны. Затем, добравшись до стен, сползал к самому
полу. У входа, по которому парни проникли в пещеру, вздрагивал, останавливался, будто в задумчивости, и, подгоняемый потоком воздуха из
отверстия, делал стремительный рывок в противоположную сторону.
— Вишь, тяги нету! — радостно выкрикнул Федька. — Нету тяги! Не
идет дым в дыру!
Глаза у него заблестели, он мгновенно все понял. Подбежав к костру и
хватая горящие головни, стал перетаскивать их к противоположной стене.
Дым, как и прежде, потянуло к потолку. Но теперь он, не доставая до
свода с полсажени, накренившись, стремительно утекал в едва видимую
щель в самом углу между потолком и стеной.
— Вот где тяга! — словно раненный зверь, взвыл Федька. — Вон!
Вытряхнув из мешка содержимое, он насадил кайло на черешок. Вот
когда пригодилось наставление деда Сороки — завсегда иметь под рукой
готовый к работе струмент.
Слежавшаяся за долгие годы глина поддавалась с трудом. Порой
кирка, ударяясь о галечник, высекала искры, мелкое острое крошево
больно секло лицо. Но Федьке не до этого. Он робил, как одержимый.
Желание выбраться из ловушки удваивало силы. С каждым ударом каелки огромные пласты земли обрушивались к ногам, и он едва успевал
увертываться от них.
— Те помочь, Федь? — в который раз спрашивал Колька. — А?
— Сиди! — Федька с трудом переводил дыхание и снова взмахивал
кайлом.
Он уже давно скинул кафтан и рубаху и теперь голый по пояс, обливаясь потом, грязный от потеков попадавшей на мокрую кожу глины,
остервенело рубился в огромной, отбитой им у преграды нише.
Сколько прошло времени, Федька не знал, важно было пробиться туда,
где свежий воздух, где уж если не свобода, то хотя бы путь к ней.
Костер едва тлел, факел Федька зажигать не стал. Он и без свету знал,
в какую сторону надо идти.
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При очередном ударе кирка провалилась в пустоту и застряла. Он
долго вытаскивал ее, а когда, наконец, высвободил, в образовавшееся
небольшое отверстие ударил яркий солнечный свет!
Откуда и силы взялись, обрушился Федька на остатки стены. Удары
сыпались один за другим. Свет звал, манил к себе.
Морозный воздух охолодил разгоряченное тело, ослепил до боли
яркий, нестерпимо яркий блеск искрящегося под солнцем изумительно
белого снега. Федька отбросил кайло и крепко зажал глаза ладонями.
А когда отнял руки, то увидал заснеженный лес, изгиб реки и голубоеголубое высокое зимнее небо!

Пятый день шли они вдоль реки. Что за река, куда ведет, друзья не
имели ни малейшего представления. Не знали и где находятся. В верховьях ли, в низовьях ли реки, которую избрали в качестве путеводной
нити. Но теперь это было не столь уж важно. В тайгу соваться куда как
опасней. А река куда-нибудь да выведет.
Погода испортилась к вечеру того же дня, когда они, наконец, выбрались из подземной ловушки. Снег валил и валил. Налетавший порывами
ветер взвихривал его, закручивал в тугой клубок. Потом метель успокаивалась, а снег усиливался. Но даже в такой ситуации заблудиться было
невозможно. Куда ни сверни, вправо ли, влево ли, обязательно уткнешься
в берег. Справа крутой, слева пологий, поросший ивняком и ольхой.
На шестой день доели остатки крупы. Нога у Кольки распухла, и он
едва, даже с Федькиной помощью, мог двигаться сам. За светлое время
проходили не больше десятка верст, а ночью, пока хватало сил, и того
меньше. А еще через пару дней, к вечеру, Колька свалился в снег и подняться уже не смог. Взвалив друга на плечо, Федька перетащил его на
берег. Укрывшись от ветра за скалами, кое-как развел костер. Сверху
сыпал снег. В котелке, прилаженном на камнях, закипела вода. Колька
пил жадно, обжигался и надсадно кашлял. Губы обсыпали волдыри, вылезла наружу простуда, тело сотрясала лихорадка.
— Жарко мне... Жарко... — бормотал Колька. — Жарко...
Облапив друга и укрыв его полами своего шабура, Федька прижал
Кольку к себе. В расщелинах натужно выл ветер, то взметаясь, то вовсе
затухая, трепетало в костре пламя, едкий дым щипал глаза, заползал в
ноздри. Уткнувшись лицом в рукав и подобрав ноги, Федька попытался
сосредоточиться. Но мысли путались, а тяжелая усталость, навалившись,
клонила в сон.
Проснулся Федька от холода. Костер давно потух, а спина примерзла
к скале. Поворочавшись, он отодрал ледяную корку, осторожно смахнул снег с Колькиной шапки, с шабура, пошевелил затекшими ногами,
огляделся. Мутный сиреневый рассвет едва высвечивал голые деревья,
сугробы снега, черные скалы. Сняв варежку, пощупал Колькин лоб. Ударило жаром. Дышал Колька тяжело, сухо, с прихрипом.
Федька развел костер, набрал в котелок снегу. Пока вода грелась,
спустился вниз, разгреб сапогами и руками снег. Под настом зеленел
брусничник. Меж листьев, то тут, то там рдели пунцовые, не тронутые
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осенними заморозками ягоды. Ягод было много. Крупные, отливавшие
заледенелыми боками, легшие прямо под снег, они вызывали слюну, разжигали бешеное желание есть. Набрав целую горсть, Федька сунул ягоды
в рот. Прижал языком к небу. Но ждать, пока растают, не стал, сжевал так.
К костру вернулся с полной шапкой. Ссыпал часть ягод в котелок, размешал. Разбудив Кольку, долго и настойчиво кормил его с ложки, будто
младенца. Потом опять сходил к брусничнику, набрал ягод про запас.
День пробуждался медленно, нехотя. Снег прекратился, ветер стих,
над головой повисло серое гнетущее небо. Вдали, на речной глади, промелькнула цепочка неясных точек и скрылась в лесу. Федька вздрогнул,
неприятный холодок пробежал по спине. Волки!
Охотничий широкий нож висел на поясе. Вот и все оружие, которым
он смог бы воспользоваться в момент нападения голодных и опасных
зверей. Был еще и топор, но его в руке не понесешь, надо тащить Кольку.
Теперь уж ясно — сам он идти не сможет. Отцепив нож от пояса, Федька
сунул его за голенище сапога. Так сподручней.
Продев руки в лямки мешков, закинув их за спину и взвалив Кольку
на плечо, Федька выбрался на лед реки и пошел, придерживаясь правого
крутого берега.

Матвей Лукин, весело погоняя лошадку, возвращался домой. Морозец
прихватывал крепко, но настроение у Матвея было хорошее. Отпустили
домой аж на целых две недели. Поработал он справно, свез немало кулей
соли на камскую пристань Строгановых. Лишь только тронется река,
поплывут барки, груженные ценным и нужным добром. Повезут соль в
другие губернии и за рубежи России. А пока делали запас, чтоб к весне все
было готово, чтоб амбары ломились. Промешкать нельзя и дня. Первая
соль после долгой зимы в цене. Прежнюю-то подъели.
За пазухой у Матвея, в надежном месте, схоронены денежки. Цельный
рупь да полтина! Богатство — ого-го какое! В санях, под рогожей, подарки
жене и ребятишкам. Понакупил в Соли Камской. Уплатил тоже немало.
Пришлось чуть ли не рупь отдать. Пофартило ноне, ничего не скажешь!
Не каждый раз вот эдак-то везет. Ране полтину сробишь, и баста, а тут
расщедрились. Славно!
Лошадка бежала ходко. Матвей ослабил вожжи, прокашлялся и давай
драть глотку:
Ах ты, поле ты мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое, степь широкая!
Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило част ракитов куст...
Голос у Матвея приятный, сильный. Глотка луженая. Пел он самозабвенно:
На кусту-то сидит млад ясен сокол,
Под кустом лежит молодой солдат.
Он не так лежит — тяжко раненный...
Лошадь тревожно заржала, дернула в сторону. Матвей даже язык прикусил, едва в санях удержался. Вожжи сами собой натянулись. А лошадь
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знай прет, кое-как остановил. Соскочил с саней, потрепал по морде.
Огляделся. Вроде ничего подозрительного. Зря лошадь спужалась. Хотел
Матвей уж обратно в сани залезть, да выхватил взгляд у скалы холмики.
Два или более... Издаля не видать. Кинув вожжи, пошел поглядеть. Так
и есть! Никак волки дохлые? Вон и лапа торчит. Было отчего лошадке
шарахнуться.
Матвей осторожно пимом разгреб снег. Волков было четверо. Лежали в
разных позах. Один на боку, другой — ткнувшись мордой в снег, третий на
спине, четвертый — скорчившись и зажав голову меж задних, сведенных
судорогой лап, будто сам себя за хвост схватить пробовал. Бой, видать,
случился нешутейный. Снег возле скалы утоптан, обильно обрызган
кровью. Раны у волков ножевые, глубокие.
Матвей повертел головой, поохал. Людей, вроде, не видать. Пошел к
саням. Передумал, вернулся. Грех добру пропадать. Целых четыре волчьих
шкуры! Две дохи сшить можно. Волки породистые, крупные! Постоял,
поскреб затылок.
Подвел лошадь, прикрутил вожжи к березе, торчавшей из расщелины в
скале, покидал волков в сани. Лошадь взбрыкивала, косила выпученным
глазом, скалила зубы. Ничо, потерпишь! Вишь, как пофартило! Не зря
бают, что добро к добру идет. Ан, верно!
Матвей похлопал себя по груди, где были запрятаны денежки, ухмыльнулся довольно. Отвязал вожжи, в сани прыгнул. Айда, залетныя!..
Лошадь рванула, понесла. Наст на речке неглубокий, ветром весь снег
к берегам согнало. Полозья весело скрипят, морозей щеки пощипывает,
за нос хватает. Хорошо!
Сызнова прочистил Матвей глотку, прокашлялся и давай базлать:
Ах ты, поле мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое, степь широкая...
Напевшись вволю, Матвей укутался поплотней в драный, латанныйперелатанный тулупчик, поглубже нахлобучил шапку, поудобнее устроился в санях.
Речка Сылва вилась меж берегов. Еще пять поворотов, четыре версты
— и дома. Вот женушке и ребятишкам радость. Нежданно-негаданно
нагрянул! Торопился.
Сумерки доедали день. Лошаденка притомилась и уже не бежала,
еле плелась. Матвей пару раз клюнул носом. Дернулся испуганно, не
заснуть бы. Впереди мелькнула тень, кто-то крепко ухватил лошадь за
узду, гаркнул:
— Стой!
С Матвея сон вмиг слетел, волосья под шапкой дыбом поднялись,
сердце оборвалось, полетело, кувыркаясь, в пустоту. Страх сковал
члены, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Язык отнялся. Разбойники!
Незнакомец, вроде не оружный, придерживаясь за оглоблю и качаясь,
будто пьяный, подошел поближе. Росту он был высокого, в плечах широк.
Лицо черное, не то от сажи, не то отморожено, в темноте не разберешь.
Прохрипел уже не так страшно:
— Не боись... не трону... Довези до жилья, Христа ради...
Отпустился от оглобли, покачнулся и рухнул в снег.
364

Только теперь увидал Матвей, что мужик-то не один: неподалеку лежал
второй, а рядом валялись котомки.
Перекрестил Матвей лоб, посидел немного в санях, дождался, пока
страх отпустит, соскочил с саней, покидал волков на лед, мужиков в сани
загрузил, котомки туда же. Сам садиться не стал, не осилит кобыла, побежал рядом, причмокивая и дергая за вожжи.

Уже стемнело, когда Матвей, наконец, добрался до дому. Женка, услыхав скрип полозьев и радостное ржание лошади, вышла на крыльцо.
— Помогай!.. — приказал Матвей.
Вдвоем кое-как заволокли мужиков в избу. Раздели. Оглядели. Вроде
не сильно отморожены. Разувать стали. У того, которого росточком Бог не
обидел, из голенища нож вывалился. На нем кровь засохшая. У второго
нога распухла, весь в жару.
— Тати! — ахнула женка.
— Топи баню! — гаркнул на нее Матвей, а сыну приказал: — За бабкой
Окулиной сбегай, ногу глянуть надо!
Сам давай мешки вытряхивать: вдруг на самом деле тати, греха не
оберешься. Из мешков посыпались камни, кайло об пол хрястнулось,
тренькнула лопата без черешка, молоток выпал.
— Никак рудознатцы? — Матвей поскреб у себя под мышкой, поторопил испуганную женку: — Иди растапливай, я щас воды натаскаю.
Приковыляла, трюхая клюкой и постоянно охая, горбатая Окулина.
Сколько ей было лет, никто толком не знал. И молодые, и самые старые
помнили Окулину только такой — согбенной, охающей, ковылявшей с
неизменной, отполированной руками до блеска, сучковатой, высохшей,
как и хозяйка, клюкой.
— Свету добавь! — властно потребовала Окулина, и на сморщенном
желтоватом, словно старая репа, лице ее под надбровными дугами
блеснули два уголька. Глаза у старухи были зоркие и острые, будто
иглы.
— Чур меня!.. — со страхом прошептал Матвей и суеверно перекрестился. Он до смерти боялся сглазу. А про Окулину всякие слухи ходили.
Осмотрев и ощупав верзилу, Окулина хихикнула:
— Ентот спит... И пучай... Не тревожь...
Взялась за второго.
— А ентот плох. Хворь выгонять надо... Ногу править...
Поглядела строго на Матвея.
— Баню-то стопил?
— Стопил, стопил, — скороговоркой пробормотал Матвей.
— Ан и ладно. — Окулина взялась за клюку. — Иди, попарь ево! Пару-то
не жалей! А я за травами покудова схожу. Отвары ладить...
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Федька открыл глаза, покрутил головой. В избе стоял полумрак. Солнечный свет едва пробивался сквозь затянутое бычьим пузырем оконце.
Эта деталь враз насторожила Федьку. В Невьянске, да и в других местах,
где ему доводилось бывать, в окна вставляли слюду.
Кто-то зашептался в темном углу.
— Оклемалса! — громко и внятно сказал незнакомый мужской голос.
Федька даже вздрогнул от неожиданности. Поискал взглядом говорившего.
Из темного угла вышел мужичок небольшого росту с жиденькой бородкой. За его спиной мелькнуло настороженное женское лицо.
— Оклемалса, — снова произнес мужик. — Два дни проспамши...
Федька сел на широкой лавке, спустил босые ноги на холодный земляной пол, спросил:
— Где я?
— У добрых людей, у добрых людей... — зачастил мужик. — И дружок
твой тута... На печи спит. Сами-то откель будете?
— Демидовские мы, — ответил Федька.
— Ишь ты?.. — Мужичок поцокал язком, озабоченно покачал кудлатой
головой. — Ишь ты!..
Федька встал, потянулся, ударился теменем о потолок: низка изба
парню. Пригнувшись, пошел к печи.
Колька, укрытый какой-то драной лоскутиной, сладко посапывал.
Дышал ровно, спокойно.
Распахнулась настежь входная дверь. В клубах морозного пара в избу
ввалились пять или шесть мужиков.
— Вона где! — сипло с холоду проговорил один и тут же без перерыва
заорал: — Вяжи!
Мужики навалились на Федьку, сшибли на пол. Заломив руки, скрутили веревкой. Федька и не сопротивлялся. Ослаб шибко.
Сволокли с печи Кольку. Плохо соображая со сна, парень ошалело
озирался. Увидав спеленатого веревками Федьку, неожиданно рванулся к
двери и наверняка убег бы, да вовремя опомнился: куды сбежишь босиком,
когда на дворе зима во всем разгаре?
Мужики, опешившие от Колькиной прыти, кинулись было ловить,
но сообразив, что парень отказался от намерений дать деру, лишь незло
накостыляли ему по загривку.
Федька, прижавшись щекой к земляному полу, спросил:
— За што повязали-то?
— Свезем в контору, узнаешь, — ответил старшой.
— А Иуде скоко дадите? — оскалился Колька, кивая в сторону притихшего Матвея Лукина.
— Повякай ишшо! — прикрикнул тот, который за главного. — Сбирайтеся живо!
— Што ж ты, дерьмо собачье, столь подло поступил? — Федька попытался подняться. Один из мужиков наступил ему лаптем на спину.
— Лежи, бугай!..
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— А одеваться как? — съехидничал Колька.
Мужики озабоченно покачали головами, пошептались.
— Не сбегешь? — спросил старшой, склоняясь над Федькой.
— Куды? — усмехнулся тот.
Мужики распустили узлы, сняли веревку.
— Оболокайся!..
Вышли на крыльцо. Морозец прихватывал крепко. Неподалеку
стояли сани. Лошади заиндевели, из ноздрей валил пар. Дружков разделили. Усадили в розвальни под надежной охраной. Гикнули на лошадей.
Поехали!..

Часть третья

СОЛЬ КАМСКАЯ
ригорий Дмитриевич Строганов уже вторую неделю отдыхал в
монастыре, построенном еще по указанию самого Аникия Строганова почти два века назад в устье реки Пыскорки. Неподалеку,
верстах в тридцати, на островке посеред Камы, стоял крепостью
городок Орел, зорко следивший за всяким передвижением судов
по многоводной реке.
Посетив в начале декабря Орел, Строганов поспешил в монастырь,
чтобы там помолиться и дождаться праздника Николы Чудотворца*.
Жизнь катилась к закату, и Григорий Дмитриевич прекрасно это
понимал. Оставшиеся позади годы были прожиты с пользой немалой.
Капиталу скопилось велико. Есть что поделить меж сыновьями. Но все
чаще наваливалась усталость, гнула, клонила к земле. А земля манила,
звала к себе, и нередко задумывался Строганов, ловя себя на мысли о
другой, загробной жизни. И основательно готовился к ней.
Отдохновение и успокоение души приходило в долгих беседах с настоятелем монастыря. В небольшой, жарко натопленной келье сидели
они друг против дружки, под вой злого ветра вспоминая прожитое и
размышляя о настоящем.
В углу, пред иконами сольвычегодской работы, привезенными и подаренными монастырю основателем иконописной, прославившейся на
всю Россию мастерской прадедом Григория Дмитриевича, тихо тлела
лампада. На столе стояла свеча в бронзовом подсвечнике, в глиняных
мисках квашеная капуста, соленые грибы и огурцы.
— Отведай-ка, батюшка Григорий Дмитрич, — настоятель подвинул к
Строганову миску с грибами. — Рыжики в ентом годе отменны! Ни-сколь
червивых нету. Хорошее лето стояло. Грибное. Уж не припомню, когда
такое случалось...
Строганов набрал в ложку скользких рыжиков, понюхал, вдыхая аромат листьев, трав и корений, добавленных в рассол в качестве приправы.
Насладившись, отправил в рот, трогая языком нежную мякоть, блаженно
прикрыл глаза. Неспеша пожевал.
* Праздник Николы Чудотворца — 6 декабря по старому стилю.
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— Соль, што весной присылали... — упреждая вопрос Строганова,
сообщил настоятель.
— Хороши! — похвалил Строганов. — А соли я ишшо пришлю. Такой
же. Особой выварки. Для засолки не всяка годитса. Это кто не знат. Солёно и солёно... Ан, нет! Для рыжиков, скажем, одна, для груздей другая, а
для белых и вовсе наособицу. Ну, а капуста, огурцы... Тут иная соль нужна.
Токо черни все едино. У нее и на просту-то денег нету!
Григорий Дмитриевич довольно хихикнул, подмигнул настоятелю.
— Так-то вот...
— И зазря! — ответил настоятель. — Соль и хлеб, батюшка Григорий
Дмитрич, у народа завсегда на столе в достатке должны быть! Это уж от
Бога положено о сирых и убогих заботиться и лишку не хапать. Коли
перейдешь эту грань, коли богатством кичиться станешь и о ближнем
позабудешь, сразу бунтом запахнет. И тут уж держись! Хорошо, ежели
голову сбережешь...
Григорий Дмитриевич вскинул голову, вопросительно поглядел на
настоятеля.
— А к тому я те это реку, батюшка Григорий Дмитрич, што чернь ноне
лишку ерепениться стала. — Настоятель тяжело вздохнул. — В ватаги
зачала сбиваться. Охальничают... Людишек монастырских тревожат.
Иной раз и побьют. Опять же беглых много. Сплошной разор чинят. Нашкодят, и дале... На Дон бегут, на Волгу... Вольница... Всякого обиженного
привечает... А опосля на ушкуи, и айда промышлять... Да сабельками
помахивать... Не к добру...
— Где добро, а где зло — один Господь ведает, — уклончиво ответил
Строганов. — Казаки нашему строгановскому делу шибко подмогли.
Дружина под водительством атамана Васька Аленина и охрану правила,
и земли сибирские воевала. А разве не от нас Васька сбег? И што? Возвернулса! Да немало тово, цельную дружину лихих молодцов с собой
привел, кои немало добрых дел во славу государства Российского сотворили. Вот и рассуди, какое лихо во благо, а какое во вред... Не угадашь...
с кандачка-то...
Григорий Дмитриевич настроен благостно. Ему не хотелось думать
сейчас ни о беглых, ни о делах, хотелось лишь отдохновения, хотелось
окунуться в мир воспоминаний, в мир, который он знал не понаслышке:
он был частью его собственной жизни, частью жизни его могущественных
пращуров, осевших за Каменным поясом много веков назад и развернувших здесь, на реках Каме и Чусовой, на огромных просторах свое соляное
дело, принесшее им славу и почет не только в государстве Российском,
но и в странах западных.
«А даст Вседержитель, — окунаясь в сладостные мечты, подумал Григорий Дмитриевич, — и еще преумножим и славу, и почет, и владения, и
капиталы!»
— Ноне уж не те времена, — словно угадав мысли собеседника, заметил
настоятель. — Ноне власть твердая. Приращивать земли, как прежде,
к вотчинам своим небезопасно. Казна на все лапу наложила. Следит
зорко.
— Што-то я не пойму, святой отец, куды ты клонишь? — Григорий
Дмитриевич кинул острый взгляд на настоятеля. — Земли, на коих мы
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таперича стоим, жалованы нам в годе одна тыща пятьсот пятьдесят
девятом самим государем Иваном Грозным. По сему и грамота имеетса.
— Григорий Дмитриевич, прикрыв глаза и медленно раскачиваясь на
скамье, стал повторять по памяти: — «Се аз царь и великий князь Иоанн
Васильевич всея Русии пожаловал Григория Аникиева сына Строганова,
што мне бил челом и сказывал, што-де в нашей вотчине ниже Великие
Перми за восемьдесят и восемь верст по Каме реке и до Чусовыя реки
места пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наводки пустые,
а всего-де и того пустова места сто сорок шесть верст...» Во как!.. А ты
мне упреки чинишь. Не гоже.
— Память у тебя, батюшка Григорий Дмитрич, добрая, цареву грамоту,
как «Отче наш», помнишь, — хитро усмехнувшись, молвил настоятель.
— Да вот запамятовал, какую козу Гришка-то Великому князю Иоанну
Васильичу споганил...
— Ну-ко? Ну-ко? — взъерепенился Строганов. Благостное его настроение как ветром сдуло. — Ну-ко?..
— Земли те, боле трех мильёнов десятин, што по цареву указу Гришке
дадены были, не пустыми стояли. На них испокон веку многие народы
жили! Жили-не тужили... Рыбной ловлей, охотой и иными промыслами
род свой держали. Дань в казну государеву платили справно. И соль, коей
ты бахвалишьса, тоже варили! Да все бы ничево... Вольными те людишки
числились! Вольными! А опосля, как пращур твой Аника с сынком своим
те земли оседлали, государя объегорив, враз в кабалу попали нечаяннонегаданно и на веки вечные! Отняли вы у них волю вольную. Под себя
подминать зачали. А внутре у кажного, кто в крепостные угодил, воля
и потребность в ей остались. И по сей день живут. Сердце мают, душу
бередят. Штоб у человека волю к свободе выбить, надо ему сперва хребет
переломить. А со сломанным-то хребтом рази жилец? Рази с ево толк
будет? Так... одно убожество да никчемность. Сам опосля и намаешьса.
Да уж поздно...
— Так уж повелось... — уклончиво, ловя взглядом трепетный огонек
лампады, ответил Строганов. — Кому сверху быть, а кому... А как там
вышло... Почитай, два века минуло... Хошь ково возьми, всяк норовит по
кривой объехать... Хошь мово соседушку, Акишку Демидова... Уж на што
хват... В лапу попадешь... И тоже не токо сметкой али трудом берет, боле
хитростью норовит да прикупом. Ежели берут, как не дать?.. За деньги
на Руси все скупить можно. А чиновникам сила большая дадена, вот и
гребут... Без их и чирей не вскочит. Токо кто свое дело зачинать станет,
они уж возле вертятса... Никуды не денешьса. Так уж повелось...
— Кажный за себя в ответе, батюшка Григорий Дмитрич, — сказал
настоятель твердо. — Ты за свое, Акишка Демидов за свое...
Строганов поморщился. Одно лишь упоминание имени ухватистого
и оборотистого соседа, которого он и сам вспомянул сгоряча, вызывало
у Григория Дмитриевича приступы беспокойства. И оно нарастало по
мере приближения судного дня. Человек не вечен, с этим необходимо
мириться. Но дело его... Что станет после смерти, когда огромное наследство, полученное от предков, отойдет к сыновьям? Не растащат ли
они богатство по своим вотчинам? Ежели разлетятся, не устоять им пред
могуществом Акинфия. Не устоять! Уж на что тверд он — Строганов, но
369

и его потеснил новоявленный хозяин Каменного пояса. Проник в его
земли, понастроил городков и пристаней на реках Каме и Чусовой. Для
сопровождения караванов с железом нанимает таких ухарей, что не дай
Бог! Пошлины за проезд по чужим землям не платит. И не поспоришь!
Нет! Сколько барок и стругов с солью потопили, варнаки!.. Убытков не
счесть. Соль — товар водобоязненный. Не железо демидовское. То хоть
тонет, да достать можно. А соль... Не возить же подводами в этакую даль.
Вот и приходится терпеть. Что ни говори, Акинфей Никитич — сосед
беспокойный.
Григорий Дмитриевич вновь поморщился, потер ноющие колена.
Сказал, переводя разговор на любимую душе тему:
— И все ж Васька Аленин службу нам, Строгановым, сослужил верную...
— Спору нету, — согласился настоятель. — Ермак Тимофеевич казак
был справный. Русь об ем помнить будет во веки веков. Не всякий ушкуйник* употребит свою удаль на службу Отечеству. И все ж тревожит меня
голытьба, в вольны края устремившаяся. Воля и бунт — слова от одного
корня. А там и смута... Легок русский мужик до мордобоя. Ох, легок!
Кровушка для нево, што водица! В смирении жить тяготитса. Господа
Бога не чтит. Охоч до жизни праздной не в меру. Скоко веков раздоры
да дележи княжьи Русь разоряли. Народишко втянулса. В свару лезет
без особова натягу. А там хватай, што под руку попадет, дели скоко кому
достанетса.
Строганов, прикрыв от свечи глаза ладонью, поглядел на настоятеля.
Усмехнулся.
Отец настоятель сам был из ушкуйников. В молодые годы погулял
лихо. И пограбил немало. Сколько годов теперь отцу настоятелю, Строганов точно не знал, но по тайным, однако ничем не подтвержденным
слухам, тот успел погулять аж с самим Стенькой Разиным. А после подавления смуты, в 1671 году, был схвачен и отвезен в Арзамас, где чинилась
главная расправа над бунтовщиками. Но Бог миловал, парню удалось
бежать и отсидеться до поры до времени в укромном месте. Каким образом он попал в монастырь, Строганов не ведал. Когда пришла его пора
вступать во владение землями, то отец настоятель уже крепко держал в
руках монастырскую братию, был статен, сед, носил косматую гриву и
богатую окладистую бороду, и с тех времен, казалось, годы не властвовали
над ним. Все так же пронзителен был взгляд черных цыганских глаз и
зычен рокочущий бас из его луженой глотки, от которого лошади прядали
ушами и приседали на задние ноги. А крепкими пудовыми кулачищами
святому отцу не стоило большого труда одним ударом свалить молодого
бычка. И тем более странно звучала его озабоченность участившимися
случаями бегства холопов с казенных и партикулярных заводов и соляных промыслов. Сам Строганов нужды в людишках особой не имел. На
крайний случай качать рассол из скважин и вываривать соль за мизерную
плату, а то и вовсе даром, он мог нанять отбившихся от племен и родных
очагов или сторговать у местных князьков хантов, манси, коми, башкир,
* Ушкуй — большая плоскодонная ладья с парусом и веслами. Отсюда — ушкуйник. В
простонародье — вольный человек, разбойник.

370

татар, которые тыщами шатались по его вотчинам — дешевая тягловая
сила для черновых тяжелых работ. А бунт пресекать надо. У государыни,
небось, силы найдутся...
— Не о том беспокоишьса, отец настоятель, — отмахнулся Строганов.
— Беглых словим. Устроим правеж. Выбьем дурь-от...
— Ты, батюшка Григорий Дмитрич, народного бунта не видал. Разве
можешь знать, каков он? — голос настоятеля звучал сурово. — А я видал!
Ведаю, насколько суров, беспощаден и кровав он, когда озверевшие
толпы, отринув в гневе заповеди Господни, учиняют суд и расправу. И в
суде том справедливости на полушку. А то и вовсе нету. Да откудова ей
взяться-то? Задергали людишек жизнью беспросветной, лжой да обманом.
Замордовали поборами да грабежом. И никому до тово, штоб петлю на
шее народа ослабить, добираться не хочетса. Кажный, кто сверху, токо об
себе и печетса. Скоко же можно над народом изгаляться?
«Вона куды клонит! — с какой-то даже веселостью подумал Строганов.
— Кипит в батюшке кровь бунтарская! Кипит! Никак не угомонитса!»
— Край наш богат несказанно, — продолжал меж тем отец настоятель,
возложив на чисто выскобленные доски стола свои огромные, заросшие
черными волосьями кулачищи. — Землицы, лесов и вод всякому в достатке будет. Не то, што в Европе. Отдайте людям землю, наделите угодьями,
и пусчай робит на радость себе и во славу Отечества.
— Народ и так непокорен, — покачал головой Григорий Дмитриевич.
— Ежели власть над землей почует, вовсе строптив и непокорен станет.
Кажный сам себе хозяин — виданное ли дело? Так государство развалитса,
только ево и видали! Великие подвиги сбирания народов под корону империи прахом пойдут. Можно ль допустить такое? Вот тогда и возгоритса
смута невиданная. Один другова пожирать зачнет, на клочья рвать. Нет!
Предки наши веками, кровью и великими жертвами накапливали могущество Великой Державы не для тово лишь, штоб по дурости да неведению,
либо по прихоти чьей-то уничтожить ево руками потомков!
— Подобное я уже слышал. — Взор отца настоятеля потемнел. — Народ наш темен, но не глуп! И рушить он свой дом не станет! Свою выгоду
видит не хужей других!
— А кто токо што говорил, будто воля и бунт одново корня? — хитро
поглядел на настоятеля Строганов. — Али послышалось мне?..
— Противоречий в том нет, — отец настоятель погладил окладистую
бороду. — Разница лишь в том, што воля ныне через бунт добываетса и
желание ее к смуте ведет, а надо — штоб к труду! И не на тебя, батюшка
Григорий Дмитрич, а на себя. И Державе от тово токо польза!
— А мне куды деваться? — опешил Строганов.
— Своим горбом станешь хлебушек насущный добывать! — пророкотал
настоятель и громоподобно, оглушительно засмеялся.
— Чур меня! Чур!.. — Строганов торопливо перекрестился. — Удумает
же такое!..
— Уел я тя, батюшка Григорий Дмитрич? — сквозь смех спросил отец
настоятель. — Спужалса?..
— Тать! — приходя в себя, огрызнулся Строганов. — Разбойник!
— И николи не обидны слова твои, — оборвав смех, отец настоятель
налег богатырской грудью на столешницу. — Мы оба с тобой тати и раз371

бойники! Токмо я по своей воле да дурости людей жизни лишал, а ты
по Государеву соизволенью! А какая разница, коли от нас обоих толк
один?
— Не гневи Бога, святой отец! — с видимой леностью отмахнулся
Строганов. — В коем веке то было?.. Скоко воды утекло. Пора и о покаянии подумать. Жизнь уж на излете...
— Верно. Ко мне относительно. Не к тебе. Ты и теперь столь же алчен
и до богатств охоч. Я же слово Божье людям несу, помогаю, сколь силов
достанет, смягчить их жизнь беспросветную, душу укрепить в вере, да
тебя ж и уберечь от их бунта скоротечнова. Главное в человеке — душа!
Не мошна! Нет! Не хоромы золотые! Много ль ты с собой в могилу возьмешь? Вот што на тебе, в том и положат. Зря, стало быть, суетился, душу
изнашивал, богатством сундуки набивал. А?
— Укрепляя себя, я укрепляю Отечество! — высокопарно возразил
Григорий Дмитриевич. — Именно так, и никак иначе! На нас Русь держитса!
— И енти речи схожие я слыхивал! — Отец настоятель тряхнул косматой гривой. — А много ль богатых людишек на Камне? Вот токо ты
да Акинфий Демидов... Раз, два и... обчелса! Остальной-то народишко
в гнойище да в нищете несусветной. А было б мильён! Тьма таких, как
ты! Разве плохо? Людишки б ума-разума набирались, грамотой бы
овладели, науками разными... Но не в наших силах переменить существо
происходящего. В наших возможностях укрепить в народе веру, дать ему
прочувствовать силу свою в устремлениях к духовному развитию.
Настоятель замолчал. Сидел, подперши голову рукой и устремив взор
вдаль. Строганов не тревожил его.
— Помотала мя судьбинушка по матушке земле, — прервав затянувшееся молчание, молвил настоятель. — Кидала по белу свету, аки щепку.
И в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Испании, и в пустынях
Египетских, и в Иерусалиме — святом городе бывал. Довелось и галерником с цепью на шее веслом помахать, в Индию и Америку сходить. Мало
правды на грешной земле. Везде народу тяжко живетса. Везде...
— Предки мои, — как бы между прочим заметил Григорий Дмитриевич, — положили начало многим ремеслам, основав в Соли Вычегодской
живописную школу. С тех пор немало мастеров иконописному ремеслу
обучились. Есть у меня теперь думка в Белокаменной на собственные
средства открыть училище*, где бы таланты российские раскрывались
в полную меру, обучались бы умению робить с металлами, тканями,
овладевали б искусством собирания и развития ремесел, во всех сферах
нашей жизни применение имеющих...
— То славно! — оживился отец настоятель. — Меценатство одобрения и
благословления Божьего достойно! Коли исполнишь мечту свою, во веки
веков память о себе и своем роде на земле Русской оставишь!
На колокольне монастырской церкви ударил колокол. От ровного
низкого гула задрожали стены.
— Пора к молитве... — раздумчиво произнес Строганов.
* Строгановы действительно основали на свои средства учебное заведение. Ныне это
Московское высшее художественно-промышленное училище.
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Он тяжело поднялся со скамьи, покряхтел, потирая поясницу.
— Разговору нашему не конец, — предупредил отец настоятель и, подхватив длинную рясу, направился к выходу.

Молитва утомила Григория Дмитриевича, и, отказавшись от ужина,
он отправился в опочивальню.
Мягкая, высоко и пышно взбитая перина нежно облегала иссохшееся
стариковское тело. Одеяло из легкого лебяжьего пуха, которым Строганов
укрылся до подбородка, хорошо хранило тепло. Приятная нега разлилась
по членам, слегка вскружила голову, нагоняя сон.
За стенами гудел ветер, временами швыряя сухую порошу в узкое
слюдяное оконце.
Строганов утомленно прикрыл глаза, одновременно прислушиваясь к
шуму, неожиданно возникшему во дворе. Слышался скрип ворот, ржание
уставших лошадей, приглушенные мужские голоса. Наконец все перекрыл львиный рык отца настоятеля. Строганов открыл один глаз, второй,
приподнялся на локте; голоса показались знакомыми.
Шум во дворе стих, но спустя некоторое время в коридоре послышались торопливые шаги. В дверь осторожно постучали.
— Не сплю, не сплю! — сердито отозвался Строганов.
Дверь отворилась. На пороге, чуть пригнув голову, чтобы не удариться
о притолоку, появился управляющий Коробов.
— Прости, Григорий Дмитрич, што потревожил в столь неурочный
час, — произнес он сиплым с мороза голосом. — Дело неотложное. Считал
своим долгом сообщить...
— Сказывай, сказывай! — поторопил Строганов.
— Словили мы тех беглецов, што по демидовскому приказу руды ищут.
Обоих словили, — доложил Коробов.
— Допросили? — Строганов сел на кровати.
— Допросили, — ответил Коробов. — Говорят, што не имели намерений
вести разведку на твоих землях. Заплутали, мол... И верно, подобрал их
Матвей Лукин на реке Лысьве. Едва живы были. Да вот докука...
Коробов достал из кармана тряпицу, развернул.
— Погляди, Григорий Дмитрич...
Строганов взял тряпицу, глянул. Сон как рукой сняло. Сердце забилось, зашлось.
— Ай-яй-ияй!.. — наконец промолвил он сухим горячим шепотом. —
Хорош самоцвет! Хорош!
Коробов, склонив голову, довольно улыбался.
— Дознались, откуда? — неожиданно взревел Строганов.
— Не сказывают... — Коробов вздрогнул, подобрался. — Мы и так, и
сяк...
— Спытать! Спытать! — Строганов сжал камень в кулаке. — Дознаться!
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Отделали дружков славно. Шибче всего досталось Кольке, у которого
и нашли самоцвет. Кат расстарался вовсю, плеть так и гуляла.
— Хватит, — махнул рукой Коробов. — Забьешь...
Палач смахнул со лба пот, кинул окровавленную плеть в угол. Зачерпнув из деревянной бадьи ковш ледяной воды, отхлебнул жадно. Остатки
выплеснул на Кольку.
Парень, смежив веки, молчал, лишь по бледному бескровному лицу
его пробегала судорога.
Приказчики ухватили, выволокли на мороз, протащили по двору и
кинули в подклеть.
Федька ощупью пробрался к другу. Колька застонал. Спина горела.
— Вот гады! — выругался Федька, прижимая друга к себе и стараясь
укрыть его шабуром. — Ну, погодите!
Он погрозил в темноту кулаком.
— Не у дядьки Игната... — памятуя отставного солдата, поровшего его
в конторском сарае, тихо произнес Колька. — Тот боле шутейно...
— Ничо, Кольша, — шептал Федька. — Ты потерпи. Сбегем, как в прошлый раз. Как есть сбегем. Выждем момент...
Примерно через десяток дней их обоих, отощавших и едва державшихся на ногах от слабости, выставили на раскомандировку. Рядом растерянно, с угрюмым видом толкались такие же горемыки, отловленные
строгановскими приказчиками в необъятных хозяйских угодьях и теперь
дожидавшиеся своей участи.
На высокое крыльцо конторы, весело похрустывая снежком, вышел
приказчик. Сзади, с пером за ухом, мельтешил конторский писарь.
— Давай! — распорядился приказчик и окинул взглядом толпу. —
Читай...
Писарь, вынырнув наперед и развернув страницы конторской книги,
вскинул голову и звонко, надрывно прокричал:
— Прохор Мякишев!..
— Тута... — ответили из толпы.
— Пойдешь на варницу набойщиком!*
— Ясно дело...
— Яшка Иканин!..
— Здесь...
— Пойдешь колодец бить!
Толпа ахнула сочувственно.
— За што?! — взвыл Яшка.
— Будешь знать, как начальству дерзить! — сурово ответил приказчик.
— Прыти враз поубавитса!
— Пофартило парню, — с состраданием и горьким сочувствием прошептал стоявший рядом с Федькой мужичок. — Считай, уж нету! Погибель...
— Што так? — спросил Федька, понятия не имевший о соляном
деле.
* Набойщик — рабочий, набивавший готовую соль в рогожные кули.
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— Вокруг ворота повертишьса полдня кряду, голова кругом идет.
Лошади, и те падают. А тут — человек!.. Хужей работы нету. Ох, пронеси,
Господи!..
Мужичок часто-часто перекрестился.
— Хлюпин Степан! — прокричал фистулой писарь.
— Я!.. — вздрогнул мужичок.
— Пойдешь водоливом!..*
— Слава Богу, слава Богу! — снова перекрестился мужичок. — Видать,
есть Бог-от!..
— Коровин!..
— Тута я...
— В соленосы!
— Касымов!..
— Моя здеся...
— Дрововозом!
— Костоусов Федька!..
— Здесь! — Федька почувствовал, как напряглись мышцы и легкий
озноб пробежал по спине.
— К вороту!
Толпа вновь ахнула. Хлюпин суеверно шарахнулся в сторону.
«Сбегу! — упрямо наклонив голову, решил Федька. — Долго мыкаться
не стану!»
— Нестеров Колька!..
— Ну!..
— Не нукай! — обозлился писарь. — Качать рассол!
Прочитав всю раскомандировку, писарь торопливо исчез за дверью.
В тепло, греться.
Приказчики, разобрав раскомандированных, погнали их, словно
скотину, на рабочие места.
Возле ворота, налегая на рукоятки, уже крутились пятеро мужиков.
— Становись! — Приказчик выразительно постучал палкой по голенищу высокого пима. — Работай на хозяина!..
— Демидов мне хозяин! — сказал Федька.
— Ну-ну! — приказчик грозно насупился. — Поговори у меня! Схлопочешь!
— А ты хайло не разевай! — взорвался Федька. — Двину промеж глаз,
вмиг душа отлетит! Я от работы не отказываюсь. А хозяин у меня один
— Акинфей Никитич Демидов!
Приказчик опасливо отошел в сторону.
— Доложу в контору! — крикнул он уже издали. — Палок живо сробишь!
— Ладно, не ори! — Иканин встал рядом с Федькой. — Чо человека пугашь, коль он и так на краю жизни поставлен. Не замай! Уйди от греха!
— Ну, глядите! — приказчик помахал палкой. — Дождетесь!..
— Уж дождалися... — Иканин ухватился за рукоять, до блеска отполированную ладонями, кивнул Федьке. — Берись...
Мужики, с интересом, затаенной радостью и опаской наблюдавшие
* Водолив — рабочий, качающий соляной рассол из скважины (колодца).

375

за перепалкой Федьки с приказчиком, тяжело вздохнули, поплевали
на ладони и, навалившись грудью на рукоятки, уперлись ногами; ворот
медленно, с надсадным скрипом стронулся с места...

Дни тянулись за днями. Запахло весной. По ночам, в темной непро
глядной вышине, все пуще и пуще гудел ветер, небо заволакивали тучи.
Днем снег садился, становился рассыпчатым. На высоких, обращенных
к солнцу местах появились темные проталины.
За все эти, прошедшие со дня раскомандировки месяцы друзья так и
не встретились ни разу. Федька с артелью, в которой уж сменилось трое
работных людей, жил неподалеку от колодца, в землянке, вырытой в
склоне холма возле крутого берега Чусовой. Колька вкалывал на соляной варнице верстах в пяти отсюда. Иногда через случайных людей или
мальчишек, забегавших поглядеть, как вертят ворот, удавалось послать
Кольке весточку и получить от него ответ. А однажды и вовсе повезло
несказанно.
Не раз и не два пролетала мимо легкая кошевочка, запряженная серым
в яблоках жеребцом. На облучке, как заправский кучер, сидела девка в
полушубочке и цветастом платке с кистями.
— Варька Новокшонова... — сказал Яшка Иканин, провожая взглядом
упряжку. — Дочка нашево главнова прикащика. Тово, што у конторы
нам раскомандировку учинял. Хороша девка! Верхами скачет не хужей
мужика! Сам видал.
— Нам-то чо? — пожал плечами Федька. — Не по зубам шаньга...
— Эт верно, — хмуро согласился Яшка. — Вкусен каравай, да не укусишь... Новокшонов ей жениха по себе сыщет. У нас не спросит.
— Ты, никак, на нее виды держишь? — подначил Федька.
— Николи в мыслях не бывало. Так, к слову пришлося...
На том и кончился разговор.
Но однажды кошевочка снова мелькнула на косогоре. Конь шел резво.
Высоко задрав красивую голову, выпятив грудь и откинув дугой хвост,
рысак четко молотил копытами укатанную, чуть-чуть покрытую ледком
дорогу. Варвара, натянув вожжи, стояла в кошевке. Платок сбился на
сторону, и ветер трепал русую косу с алым бантом на конце. Лицо у девки
разрумянилось, глаза сверкали.
Мужики, бросив ворот, залюбовались.
— Лихо идет! — с завистью сказал кто-то. — Зверь-конь!
Кошевка уже пролетела мимо, как вдруг из-за поворота выполз воз
с дровами. Увидав мчавшегося навстречу жеребца, мужик, правивший
возом, растерялся, засуетился и стал сворачивать с дороги. Но дорога
была слишком узкой, чтобы могли разъехаться две повозки.
Но лихая наездница и не думала останавливаться. Она лишь чуть
приняла в сторону, и тут случилось непредвиденное. Жеребец неловко
ступил в рыхлый снег, передняя нога его провалилась, и он, всего на
мгновение, припал на правое колено. Но и этого хватило. Оглобля со всего
размаху ударилась о задок расшаперившихся на обочине саней с дровами
и, напираемая сзади разогнавшейся кошевкой, надломилась и треснула
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пополам. Варвара, ухватившись за облучок, едва удержалась в кошевке.
Жеребец, захрипев, встал. Кошевка остановилась. Мужичок, виновник
всего происшедшего, бухнулся на колени, завопил:
— Не гневись, матушка! Прощай! Не по злобе я! Бес попутал!..
Варвара, бледная, с горящими от гнева глазами, выскочила из кошевки
и взмахнула хлыстом. Но не ударила. Лишь бросила презрительно:
— Размазня!..
— И-и-э-эх! — прошептал Яшка. — Ну, девка!..
Оттолкнув с дороги мужика, Варвара подошла к коню, похлопала его
по крупу, ласково потрепала по шее.
— Успокойся! Успокойся!..
Жеребец ткнулся влажными губами хозяйке в грудь, заржал.
Осмотрев оглоблю, Варвара в раздумье остановилась. Обвела вокруг
взглядом. Увидала мужиков, сгрудившихся возле ворота.
— А ну, иди сюда! — крикнула она, взмахнув хлыстом.
— Меня?.. — запаленно прохрипел Яшка и, зардевшись нервным
румянцем, быстро направился к дороге.
— Не ты! — нетерпеливо выкрикнула Варвара. — Вон тот!
Она ткнула хлыстом в сторону стоявшего чуть поодаль Федьки.
— Быстрей!
Федька не торопясь пошел к дороге.
— Ну! — Варвара притопнула ножкой, обутой в белый узорчатый
казанский валенок.
— Не запрягла, — с усмешкой сказал Федька, выбираясь на дорогу. —
Чо делать-то?
— Ты — мужик, ты и думай! — бросила Варвара. — Чо я те подсказывать
стану...
— Ишь ты! — снова усмехнулся Федька и смело поглядел девке прямо
в глаза.
Осмотрев оглоблю и ни слова не говоря, пошел назад, к вороту.
— Куды? — властно спросила Варвара.
— За проволокой. Оглоблю скрутить...
Вернулся скоро. Сложил расщепившиеся наискось концы оглобли,
скрутил толстой проволокой. Варвара с нескрываемым интересом и восхищением следила за крепкими Федькиными руками, скручивавшими
толстую проволоку, словно тонкий ивовый прутик.
— Ну и силища! — вырвалось у Варвары. — Медведь!..
— Повезло коню... — как бы между прочим, но все же не пропустив
мимо ушей похвалу девки, заметил Федька. — Концы у оглобли больно
востры. Могли коню и брюхо пропороть. Повезло несказанно...
— Это не ты ли из демидовских будешь? — неожиданно спросила
Варвара.
— Я... — Федька удивленно глянул на девку. — А те какое дело?
— Так... И дружок твой, коротышка, тоже?
— Тоже...
— Демидовский?..
— А то чей же?
— Упрям...
— Это как?
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— Пороли на днях...
— За што?
— Прикащика в брюхо боднул... — Варвара весело засмеялась. — Умора...
— Сильно пороли? — заволновался Федька.
— Нет. Для острастки... А вы все демидовские такие?
— Какие?
— Строптивые.
— Все! — нагло соврал Федька.
— Враль! — Варвара хмыкнула, стеганула хлыстом по ледяной корке.
Сказала, не глядя: — А ты ничо... Токо рыж больно...
— А от тятеньки не влетит? — с ехидцей поинтересовался Федька.
— Тятенька мне не указ! — Варвара вскинула взор. Глаза ее влажно
блестели. Вновь усмехнулась. — Ну и грязен! Тя бы в бане отмыть, цены
б не было...
— Нам не положено, — хохотнул Федька. — Мы — ломовые лошади.
Ворот вертеть и так можно. Дождемса уж лета. В речке отмоемса...
— Ну, тогда благодарствуйте! — Варвара впрыгнула в кошевку, натянула вожжи.
Жеребец выгнул шею, расправил грудь и принял с места. Еще мгновение, и кошевка исчезла за поворотом.
Подошел Яшка Иканин.
— Об чем вы там лясы точили? — с завистью и плохо скрываемой
злобой спросил он.
— Так... побалакали... — ответил Федька. — Тебе-то какое дело?
— Мне-то делов нету. — Яшка отворотился в сторону. — А те башку
отвертят! Не по Сеньке шапка!
— Не на себя ли меряшь? — с вызовом спросил Федька и, похлопав
Яшку по плечу, добавил: — Не гоношись. Не по нам обоим кусочек. Наше
дело — ворот вертеть, колодцы бить, вшей в землянках кормить, господину
Строганову капиталы множить...
— Енто мы ишшо поглядим! — Яшка сердито дернул плечом, высвобождаясь из-под тяжелой Федькиной ладони.
Разошлись приятели с холодком. А еще через два дня пришел приказ:
всем оставить работу и идти мыться в бане. Мужики, обовшивевшие и
окоростевшие от многомесячной грязи, удивленно качали головами,
оживленно обсуждая столь невиданную милость, неожиданно свалившуюся на их головы. Но делать нечего, все еще не веря в случившееся,
побрели, подгоняемые приказчиками, в контору.
Напарившись вволю и ополоснувшись напоследок из ушата, Федька
наперед всех вышел во двор, обнесенный высоченным тыном, разморенно
присел на завалину.
От нагретого за день весенними солнечными лучами деревянного
сруба исходило тепло, и Федька, прикрыв глаза и блаженно улыбаясь,
привалился спиной к бревнам.
— Сомлел, никак? — услыхал он девичий смешок.
Вздрогнул, открыл глаза. Рядом стояла Варвара. Полушубочек нараспашку, простоволосая. Хохотнула снова:
— Чо зенки-то выпучил? Выпадут!
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— Спужала, — признался Федька.
— Все ли, чо ли, демидовские таки пугливы?
— Не все. Токо я...
— Оно и видать...
Варвара отстранилась подале, поглядела, склонив голову набочок,
заключила:
— Теперь вовсе рыжий! Тово и гляди, полыхнет. Смотри, избу не
спали!
— Вот репей! — огрызнулся Федька. — Чо прилипла? Рыжий и рыжий...
Таким мамка родила. Рыжие, говорят, дюже удачливы...
— Ой ли? — Варвара оскалила перламутровые зубки. — По те видать!
Удача выпала славная — ворот вертеть! Эко счастье!
— И на старуху быват проруха. Токо ненадолго, — ответил Федька и
вдруг, ни с того ни с сего, признался: — Сбегу!
— Сызнова словят...
— А я опять сбегу! — упрямо повторил Федька. — Неча мне тута на
Строгановых спину горбатить! Мне до дому надо. В Невьянск.
— Знаю. Тятенька мой там несколько разов бывал. Соль на продажу
возил. Сказывал. Я тогда ишшо маленькой была, но помню.
— Што было, то прошло, — Федька грустно вздохнул.
— Ты и твой дружок грамоте обучены? — неожиданно спросила Варвара.
— Писарями в заводской конторе у Никиты Никитича Демидова
числились. Бумаги изрядно извели. Зачем спросила?
— Дружку свому весточку передать хочешь? — спросила Варвара, и
лицо ее сделалось загадочно серьезным.
— А кто свезет? — не поверил своим ушам Федька. — Уж не ты ли?
— Я! — На лбу у Варвары залегли упрямые складки.
— И на чем мне, интересно, писать? На бересте?
— Вот... — Варвара с заговорщицким видом вытащила из-под полы
чуть помятый лист бумаги, чернильницу и обгрызенное перо. — Пиши!..
Не мешкай!..
Для опытной писарской руки настрочить десяток строк — сущий
пустяк. И вскоре чернильница, перо и сложенный вчетверо лист бумаги
вновь исчезли под полой Варвариного полушубочка.
Из бани полезли мужики. Распаренные, раскрасневшиеся, довольные.
Привыкнув к яркому дневному свету и заметив приказчикову дочку,
усердно кланялись.
Последним вышел Яшка Иканин. Зло зыркнул вначале на Федьку,
затем на Варвару...

Весна заручеилась вовсю. Оттаяли, стали пачкать мягкие и вязкие
суглинки. Веселые потоки талой воды, журча, устремлялись с высокого
берега Чусовой на ноздреватый распупырившийся лед, растекаясь по нему
и марая его ржавыми разводьями луж. Солнышко нагревало воздух. Из
щелей под навесом вылезли пауки. Сонно пожуживали невесть откуда
взявшиеся мухи, не решавшиеся, однако, улетать с теплых досок навеса.
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Пауки-трудяги старательно ткали в углах паутину, искоса, с желанным и
голодным вожделением поглядывая на лениво ползающих, отощавших за
долгую зиму мух и терпеливо дожидаясь, когда какая-нибудь очумелая
от тепла тетеря заползет в ловко и в нужном месте расставленные сети.
Весна пробудила надежды и в Федькиной душе. Все чаще и чаще
поглядывал он с высокого берега Чусовой в манящую просторами даль.
Сердце тревожно трепыхалось в груди, от предчувствия свободы захватывало дух.
За последнее время он еще дважды отправлял Кольке записки и получал ответ. Варвара — эта разбитная девка — крепко держала слово. Но,
даже доверяя Варваре держать связь меж собой и Колькой, Федька все
же не решался посвятить ее в главные планы побега. Меж тем, следовало
торопиться.
Самым удобным было бежать через Чусовую в тот момент, когда
только-только начнется ледоход, когда начнет трещать и пучиться лед.
Тогда по льдинам можно будет перебежать на противоположный берег, а
там — ищи-свищи! Навряд ли кто отважится последовать за беглецами:
жить-то никому не надоело. А это значит, что три-четыре, может, и все
пять дней погони не будет. За такое время можно уйти куда угодно, не
догонят. Само собой опасность в Федькиной затее была немалая, сами
могли сгинуть в бурных водах реки, окажись под ногой скользкая или
ломкая, из пупыристого льда, льдина, но иного выхода из создавшегося
положения, кроме рискованного, он не видел. Теперь дело за малым —
встретиться с Колькой и уговориться о месте и времени. Да и еды койкакой требовалось запасти.
Варвара за последние дни, как назло, не появлялась. Только однажды
мелькнул ее цветастый полушалок вдали, на оттаявшем от снега угоре.
Пронеслась лихо, по-казацки стоя на стременах, на своем шалом сером
в яблоках Соколике, и след простыл.
Отношения с Яшкой Иканиным расстроились вконец. Почитай, с того
памятного дня помывки в конторской бане, обмолвились не более чем
парой-тройкой слов. Смотрел Яшка зверем, на ворот налегал отчаянно.
Мужики, из которых троих уже заменили, — прежние не выдержали аховой работы: один рассудком тронулся, стал заговариваться, корчить рожи
да приплясывать; другой, отвалившись от ворота, шатаясь, будто пьяный,
пошагал в сторону, рухнул на коленки, постоял так самую малость и воткнулся башкой в сугроб, а когда подбежали, уж лежал, выпучив бельма, и
не дышал; третий кровью харкал сильно и лицом сжелтел, — хоть крепко
и ругали Яшку, но деваться некуда: одной упряжкой связаны, мотались
вокруг бура с багровыми от натуги лицами. А Яшка все стервенел. Ни
лешего ему не делалось. Глаза зажмурит и прет, как бык.
Росточком Яшка был пониже Федьки намного, почти что на целую
голову, но широк в плечах, длиннорук. Лицо корявое, изъеденное оспой.
Губы толстые, завсегда мокрые. Одна красота — черные в завиток волосы.
Федька тоже как-то приноровился к работе. Мог и сам поднажать, но
зачем? И, обладая большей, чем у Яшки, силой, сколько мог, сдерживал
верчение колеса. Яшка это видел и злился еще больше.
Бур в землю уходил медленно. За смену, которая длилась от темна
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до темна, а это, считай, пятнадцать-шестнадцать часов кряду, едва ли на
четверть*. А если натыкались на камень, то и на вершок. Так что за все
месяцы нечеловеческого труда углубились не более пяти аршин. Отсюда
и выходило, что напрягаться не имело никакого смысла. Себе дороже.
В один из вечеров, когда смертельно уставшие мужики вповалку
дрыхли на нарах, Яшка ткнул Федьку локтем:
— Выйдем...
Вышли. Небо вызвездилось. Под ногами потрескивал тонкий ледок.
— Ты чо енто дурака валяшь? — сходу накинулся Яшка, и в голосе его
послышалась ненависть.
— С чево взял? — усмехнулся Федька.
— Вижу! — Яшка наливался гневом. — Будешь кобениться, прикащикам доложу!
— Больно спужал!
— Узнашь! Батогов отведашь, по другому запоешь! Ишь, моду взял от
работы отлынивать!
— Тебе-то што за дело? — тоже обозлился Федька. — Твое, што ли?
— А тако! Сбежать замыслил? Я все замечаю! Токо и ждешь, как бы с
дружком своим уговориться!
— Заткнись! — Федька сгреб Яшку за шиворот. — Вякнешь где, все
зубы повыщелкаю! До гробовой доски на одной каше жить станешь!
— Не шибко-то заедайся! На всяких управу найдем! — захрипел Яшка,
брызжа слюной. — Понял!..
— Пшел ты! — Федька выпустил воротник, ткнул Яшку кулаком в
грудь. — И заруби на носу! Ярыжка!
Отлетев в сторону, Яшка завопил:
— Не видать те Варьки, как своих ушей! Нужон ты ей, голопупый!
Федька от удивления раскрыл рот. Ему вдруг стало весело.
— Ты чо, Яш, на полном сурьезе?.. Совсем с ума съехал?..
— Да я, хошь знать, — очумело надрывался Яшка, — у ее тятьки в прикащиках ходил! Таких, как ты, сам палками потчевал!
— И за што ж в немилость-то попал? — Федька никак не мог унять
веселости. — Али на Варьку не так поглядел?..
— За то, што мало вас, лодырей, колошматил!
— Ну, ты, Яша, не расстраивайся, — уже не в силах сдерживать себя,
рассмеялся Федька. — Даст Бог, возьмешь свое...
— Возьму! Возьму! — верещал Яшка.
— Ан и ладно! — Федька махнул рукой. — А теперь спать айда. Чо зазря
языки-то мозолить? Завтре, чай, не выходной...
И снова потянулись долгие однообразные дни. Скрипел ворот, медленно вгрызался в землю бур, тяжело и надсадно дышали мужики, налегая
на потемневшие от крови и пота рукояти колеса. Уж стал потрескивать
лед на Чусовой, почернел и местами притопился, образовав широкие
полыньи прущей из-под низу воды, но пока был крепок и не поддавался.
Федька видел, как напряглась река, и сердце его тревожно ныло, а ноги
сами просились бежать. Еще день-два и... Потом будет поздно. Но Варвара
так и не появилась.
* Четверть — примерно 18 см; вершок — 4,5 см; аршин — 68-72 см.
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Как-то под утро всех разбудил ужасающий грохот. Вздрогнула земля,
закачалась. Мужики кто в чем со страху повыпрыгивали из землянки.
Один только Федька знал причину: сломала-таки могучая Чусовая ледяной панцирь! И все же вышел поглядеть.
Ледоход пер крепко. В серебряном свете луны огромные льдины были
похожи на яростно кидавшихся друг на дружку сказочных, обезумевших
от чувства свободы зверей.
Горькие слезы навернулись парню на глаза. И чтобы не видеть веселой
пляски разгулявшейся стихии, он круто повернулся и, оставив мужиков
глядеть на ледоход, ушел под навес, ухватился за ручку ворота, нечеловеческим страшным усилием сдвинул его с места и, остервенело налегая
грудью, полный отчаяния и нестерпимой боли, крутил и крутил проклятое
колесо, пока не свалился в изнеможении на сырую холодную землю.

День медленно клонился к закату, когда на косогоре появились трое
всадников. Шли наметом, скоро. Видно, здорово поспешали.
Федька сидел на пне возле землянки и глядел, как малиновое солнышко окрашивало в розовые тона гладь давно очистившейся ото льда,
но еще мутной реки. Вдали за Чусовой чернели в вечерней дымке горы
Уральского хребта. Одуряюще пахло черемухой. Кружилась голова.
Тревожные думы одолевали Федьку.
Всадники, свернув с дороги, подъехали прямо к землянке.
— Ты! — ткнул один из них плетью в Федькину сторону. — Сбирайся!..
Федька поднялся. Из землянки на голоса вышли мужики. С испугом
поглядывали на приехавших.
— Куды?.. — спросил Федька.
— Переводишьса на новую работу!.. — Конь под всадником плясал,
роняя на траву клочья желтоватой пены. — Живо!..
— Всё со мной... — Федька развел руками и шутливо раскланялся. —
Нищему собраться...
В контору привели уже заполночь. Поместили в подклеть. Бухнула
тяжелая дверь. Лязгнул запор. Повернулся в замке ключ.
Чуть свет, крепко спутав веревками руки и усадив на телегу, в сопровождении уже двух конных приказчиков повезли дальше.
Дорога шла лесом. Справа белоствольный, подернувшийся легкой
изумрудной зеленью березняк, слева — могучий ельник, от которого тянуло сыростью и холодом. Попахивало курными дымками. Где-то в глубине
березовой рощи слышались удары топора, шум падающих деревьев.
Дорога скатилась вниз, к болотине. Колеса дробно простучали по гати,
телега, лошадь и всадники нырнули в густой молочно-белый туман.
— Не вздумай дать деру! — предупредил возчик. — Тута болото, не дай
Бог. Стопнешь вмиг...
Федька навзничь лежал на соломе. Полное безразличие к происходящему поселилось в Федькиной душе.
Из низины лесная дорога поползла в гору. За чередой деревьев
мелькнула гладь реки и исчезла, загороженная каменистым крутым
склоном.
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Сызнова скатились вниз. Теперь дорога вилась по дну глубокого
ущелья. Справа и слева возвышались отвесные скалы.
Лес вокруг оживал. Все звонче раздавался птичий гомон, дробно ударил по стволу дятел, вдали наяривала кукушка. И вокруг — одуряющий
запах черемухи.
— Травень уж на исходе, — сказал возчик, оборотившись к Федьке.
— Там уж червень пойдет... За ним — липень... Серпень — благодатный
месяц. Грибной...
— Мне-то какое дело... — Федька приподнялся, поглядел вокруг. —
Красиво!..
— Эка невидаль... — Мужик пожал плечами. — Голы камни... Ть-фу!
Гиблое место!
— А черемуха цветет... — Федька с шумом втянул ноздрями воздух.
— Короба из ей хороши, — согласился мужик. — Скоро сызнова рубить
погонят. Эх, долюшка наша беспросветна... Красоту-то видать не поспевашь. Черемуху рубить, короба плесть, уголь с куреней возить... скоко
помню, завсегда так было. Чо нам цветочки нюхать? Не до жиру...
— Из хохлов, што ли? — поинтересовался Федька.
— Пошто?
— Месяцы по-хохляцки называшь. Травень — май, червень — июнь,
липень — июль, серпень — август...
— Я ране, вишь, на Висимском заводе робил, — сказал мужик. — А туды
Демидов много-лишку хохлов нагнал. Вот и привык так-то называть. Не,
не хохол я, туляк. Из Тулы, значит...
— А как у Строгановых-то в услужении очутился?
— Сбег от Демидова...
— Здеся лучше?
— Все одно...
— Зазря, выходит, бегал?
— Може, и зазря. Нашему брату везде одинаково. Везде жилы рвать
надо.
— А меня куды везете? — спросил Федька.
— На рудник. — Мужик подергал вожжами. — Медну руду добывать...
— Пошто так?
— А хто ево знат. Наше дело телячье...
— Кончай болтать! — прикрикнули с коня. — В зубы схлопочешь!
Федька упал на солому, прикрыл глаза.
К полудню приехали на место. Сдав Федьку с рук на руки рудничному
начальству, сопровождавшие, не мешкая, отправились назад.
— Посиди покамест тут, — приказчик, мужик вроде не злой, указал на
срубленную возле барака лесину.
Федька сел. Окинул взглядом место. Все выглядело убого, поострожному сурово. Неподалеку, шагах в двадцати, крепко срубленная
изба с высоким крыльцом и шатровой крышей, возле крыльца на железной
цепи огромный лохматый пес. Чуть поодаль — второй, не менее свирепой
наружности. Оба с интересом наблюдают за Федькой. От избы дорожка
ведет к бане. Почти рядом с баней кузня. Из трубы сочится дымок, внутри
лязгают по металлу молотки. Барак тоже катан из кондового, в обхват
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листвяка, крыт тесом. Все обнесено высоким, аршина в четыре, а то и
пять заплотом из тесанных и заостренных вверху бревен. Ворота наглухо
затворены. У ворот сторожевая будка и сидит третий звероподобный пес.
Тюрьма!
Из избы на крыльцо вышла баба. Подол длинной юбки подоткнут,
обнажая толстые жирные ляжки босых ног. Выплеснула из ушата воду,
смахнула со лба прилипшую прядь волос, искоса, безо всякого интереса,
зыркнула на Федьку и скрылась в сенях.
Немного погодя из дверей появился дохленький мужичонка с козлиной жиденькой бороденкой и длинными ухватистыми руками. Сзади
прогромыхал коваными сапожищами детина в цветастой подпоясанной
ситцевой рубахе с косым распахнутым воротом и с плетью, зажатой в
огромном кулачище. Рожа у детины залоснилась от жира, губы скривила
самодовольная ухмылка. Под рубахой поигрывают бугры мышц.
— Бунтовать?.. — взвизгнул мужичонка, не доходя до Федьки шагов
пяти.
Федька встал, приготовился к самому худшему.
— Бунтовать?.. — мужичонка притопнул ногой. — Сгною!..
— Хто ты таков, штоб на меня ногой топать? — с вызовом спросил
Федька, хоть у самого от такой мужичонковой прыти и при виде плети,
змеившейся по траве, холодок пробежал меж лопаток.
— Я смотритель здешнего рудника! — прокричал фистулой мужичонка. — Мне не перечат!
— А орать-то пошто? — стараясь не выказать досады за свой мимолетный испуг, как можно спокойнее осведомился Федька. — На меня глотку
драть — што ветер гонять. Пуста затея. Не шибко пужлив. Коль велишь
в рудник идти, пойду. Деваться некуда. Твоя воля. А голос повышать да
угрозы чинить... У меня рука тяжела, ненароком задену...
Мужичонка, не ожидавший такого отпора, опешил. По губам мордастого прихвостня скользнула довольная ухмылка. Он поудобнее перехватил
черешок плети: славно отбрил паря Козла, работенка будет!
Но, к удивлению и досаде ката, смотритель, лишь крякнув, резко повернулся и, ни слова не говоря, засеменил к крыльцу. Детина, огорченно
вздохнув и хлестнув в сердцах плетью по траве, поплелся следом.
Федька облегченно перевел дух.

Бадья, раскачиваясь и ударяясь об острые выступы породы, медленно
опускалась в шахтный колодец. Где-то вверху, невидимый в темноте,
скрипел ворот да громыхала, разматываясь, цепь, прикрепленная к дужке
бадьи.
Наконец бадья тяжело бухнулась на каменистое дно ствола. Из глубины выработки, едва освещаемой вдали каким-то трепетным и тусклым
огоньком, потянуло плесенью, сыростью и промозглым холодом.
Совсем рядом чей-то суровый надсаженный голос приказал:
— Вылазь! Приехали...
Федька с трудом выбрался из бадьи. Бадья, вздрогнув, поплыла
вверх.
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— Пригнись... — приказал тот же голос. — Экий верзила!..
Пригнуться не удалось, штрек оказался слишком низок для Федькиного богатырского роста.
— И на кой ляд таких громил в рудник гонят... — с каким-то даже
сожалением произнес голос. — Тебе, паря, у литейного горна аккурат в
самый раз ломаться. А не на карачках в руднике ползать.
— Откель росток-то мой видишь? — подивился Федька. — Не видать
ни зги...
— Пообвыкса, — неизвестный покашлял, посопел тяжело. — И ты
пообвыкнешь. Айда...
Пришлось стать на четвереньки.
Мужик полз проворно, Федька едва поспевал за ним, все время цепляясь плечами и спиной за выступавшие по краям и из потолка каменистые
выступы.
— Могила... — невесело усмехнулся он.
— Могила... — словно эхо, отозвался мужик.
Выработка свернула вправо, затем влево, затем опять влево, пока не
оказались в тупиковой нише.
— Погодь, — сказал мужик. — Я щас...
И он скорехонько уполз в темноту. Вернулся с факелом.
— Баста! — сказал мужик, тяжело переводя дыхание. — Здеся и станешь
робить. Вона кайло, плошка с фитилем...
Он поднес факел к плошке. Фитилек вспыхнул, робкий огонек колыхнулся и затих.
— С Богом... — Мужик повернулся и полез обратно. Вскоре свет факела
исчез во тьме.
Федька, приподняв плошку с лениво тлеющим фитилем, оглядел свою
нору. Медный пласт был небогат. Кристаллы медной руды то тут, то там
тускло поблескивали в скудном свете лампадки, но сплошной жилы не
просматривалось.
— Это сколько же породы впустую ворочать придетса? — сам себе с
горечью сказал Федька. — Видать, не густо у господина Строганова с
рудными местами. На такой жиле рудник накладно обойдетса.
Пристроив плошку на камне, Федька взялся за кайло, ударил по породе
раз, второй... К ногам вместе с кусочками кварца ссыпались желтоватые
кубики медного колчедана. Федька сгреб их в ладонь, поднес к огню, стал
разглядывать. Хоть и никудышные зернышки, а взгляд притягивали. На
свежих сколах блестели, словно золото. Грани ровные, кубики правильные, некоторые слиплись боками, будто кто-то нарошно спаял для забавы.
Такой красотой ребятишкам играть не грех, пойди сыщи подобное.
Порывшись в породе, Федька извлек кубик побольше, снова полюбовался. Тяжело вздохнул. Вот ведь как в жизни-то устроено — один
богатеет, а другие на нево спину гнут. Гниют заживо в темных сырых
рудниках, роются наподобие кротов.
В глубине штрека послышался шум, затем тяжелое дыхание и скрежет.
Еще через мгновение из дыры высунулась лохматая голова. Спросила
хрипло, с придыхом:
— Есть чо?..
— Ты хто? — Федька с нескрываемым интересом оглядел незнакомца.
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— Волокуша я. Породу к колодцу стаскиваю. — Мужик пролез в выработку и вытянул за собой плетеный короб, скинул с груди через голову
тягло, отер пот рукавом драной рубахи.
— Ишь, впрягли тебя! — посочувствовал Федька. — Токо супони не
хватат под брюхо.
— И не говори... Хужей скотины. — Мужик присел на корточки. Пошарив за пазухой, достал тряпицу, развернул. В тряпице лежали какие-то
коренья. Взяв один, протянул Федьке. — Ешь...
Корень оказался мучнистым и на вкус горьковато-сладковатым.
— В болоте накопал. Ево там тьма... — Новый знакомец жевал жадно,
со смаком. Доев один, принялся за второй.
— Давно тут? — спросил Федька.
— Да уж пятый годок пошел. Видать, не выберусь. Таки дела...
— Убег бы, — сказал Федька. — Чо зазря-то горбиться?
— Куды? — Мужик перестал жевать, безнадежно отмахнулся. — Одинова пробовал. Словили. Хозяйски псы ретивы. Ребра намяли, поотшибали
все внутре. Теперь вот хриплю. Долго не протяну. Сдохну. Эх, лучше не
нарываться. Себе токо хужей...
— За што ж участь такая постигла? — совершенно искренне поинтересовался Федька. — За какие таки провинности в енту могилу угодил?
— А тебе рази сказали? — вопросом ответил мужик. — Наше дело кабально. Хозяин — барин. Повелит, башку в петлю засунешь, не то што...
— Ты, видать, здорово пуганный, — горько усмехнулся Федька. — Эко
тя обломали.
— С мое спытай, я погляжу тоды, — огрызнулся мужик и, уж совсем
обозлившись, заорал: — Чо руды-то не наколупал? Урок так и эдак сполнять придетса! Мне тоже туды-сюды порожняком мотаться не шибко
охота! Ты, вон, на одном месте долбишьса, а мне на карачках ползать, за
тобой подбирать! За день так упластаешьса, кажна косточка плачет!
— Что за шум, а драки нет? — донесся из штрека чей-то молодой
смешливый голос. — Это ты, Антип, глотку рвешь?
Через лаз в нишу вполз небольшого росточка парень. Глаза озорно
сверкали, грязные спутанные лохмы волос на голове торчат из-под
сбившегося набок, испачканного землей некоего подобия монашеского
клобука. Одежда на парне рвань-рванью, но на ногах еще довольно
справны сапоги.
— Ишшо один балабол, — сказал Антип, подвигаясь и уступая место.
— Тоже не шибко охочь до работы...
— А зачем мне мозоли набивать, — усмехнулся парень. — Не на свой
карман. Вот ежели б на свой... Тогда бы я расстарался. Уж поверь!
Голос парня показался Федьке знакомым. Только вот где он его слышал, припомнить не мог.
— А я тебя сразу узнал, — сказал парень, внимательно глядя на Федьку.
— Видал, где встретиться-то довелось. У господина Строганова, будь он
неладен, в преисподней!
— Окстись! — испуганно перекрестился Антип. — Чо мелешь-то?
Накличешь беду!
— Ладно тебе, — отмахнулся весельчак и, сызнова оборотясь к Федьке,
спросил: — Что, в самом деле не узнал?
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Федька пожал плечами.
— Да Серега я! Серапион! Мы еще тогда в Верхотурье шли...
— С Фролом? — вспомнил Федька. — Ну и встреча!
Он облапил монашка. Потом, отстранясь, спросил:
— А Фрол где?
— Тут неподалеку. — Серега растрогался, размазывая по лицу грязь,
утер набежавшую слезу. Веселости все же утратил. — Обушком машет...
— Сведи! — Федька стал на четвереньки, кое-как протиснул широкие
плечи в дыру.
— А робить хто будет? — сызнова, будто ошпаренный, заголосил Антип.
— Доложу вот Савелию Никандрычу! Он вам шкуру-то спустит!
— Заткнись! — прикрикнул сердито Серега и поддал Антипа плечом.
— Чихал я на тебя и... на Козла твоего!
— Про ково енто он? — спросил Федька.
— Про смотрителя Савку — Козла, — ответил Серега. — Ишь, чем пугать
удумал! Только вякни, навеки здесь останешься. Савка наверху, а тут мы
хозяева. Замуруем, хоронить не придется. Да ну его! Пошли...
Фрол работал, лежа на спине, при каждом ударе откалывая большие
куски породы. Дышал шумно, словно кто кузнечные мехи качал. Из нарубленной породы вокруг него была навалена куча немалая. Изрядно
старался парень, силушки не жалея.
— Фролушка, — ласково, как мальца малого, позвал Серега. — А я тебе
гостя привел... Глянь-ка...
Фрол перевернулся набок, дотянулся до плошки, приподнял. Поглядел
внимательно. Сказал наконец:
— Не упомню...
— Да на Верхотурском тракту... — подсказал Серега. — Ты тогда еще
телегу из грязи выволакивал... Ну?..
— Не может быть! — воскликнул с детской непосредственностью
огромный Фрол. — Никак Федька?..
— Он и есть. — Федька присел на корточки, притянул Фрола к себе.
Что-то звякнуло, грудь уперлась в твердое. Федька в ужасе отпрянул и
только тут увидал, что на шее у Фрола надет железный ошейник, а от
него, раздваиваясь, тянется к щиколоткам массивная, грубой ковки, покрытая ржой цепь.
— С человеком, аки с собакой, — заметив Федькин испуг, со злостью
сказал Серега. — Изгаляются, звери! Ну ничего, умоются! Дай срок!..
— Ладно те, Серега! — Фрол, звякнув цепью, сел. Торкнул легонько
Федьку кулаком: — Сказывай, как сюды-то угодил?
— Не лишку интересно, — горько усмехнулся Федька. — По глупости...
До слез обидно...
— А нас у Чусовских городков словили, — сообщил Серега. — Мы,
вишь, удумали в Первопрестольную опосля Верхотурья податься. Да не
вышло. Спеленали, дьяволы!
— Выходит, вы тута уж года два, а то и боле? — посочувствовал Федька.
— Год. Мы две зимы в Верхотурском монастыре обретались. Лес валили, дрова заготовляли. Было желание денежек самую малость скопить. Надула божья братия! Ну, я-то знал, сколь скаредны служители Божии, и все
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ж на удочку попался! — Серега в сердцах хлопнул себя по колену. — Вот
тогда, хлебавши несолоно, мы на Русь-то и двинули. Да недалёко ушли.
Схомутали. В других краях такого, что б за человеком охоту устраивать,
редко увидишь. А на Каменном поясе подчистую метут!
— Говорят, есть такая река — Доном прозываетса, — мечтательно
молвил Фрол. — Вольготно, мол, там простому люду. И есть ишшо город
Астрахань... И живут тамо вольный народ — казаки. Навроде Стеньки
Разина. Сбегу и туда подамса. Не может быть такова, штоб на огромных
просторах Руси Великой везде народу столь лихо жилось.
— Чо ж сразу-то не сбег? — спросил Федька.
— Беда приключилась, — вместо Фрола ответил Серега. — Веревка,
на коей бадью опускают, гнилой оказалась. Ну и не сдюжила, когда Фролушку в шахту спускали. Оборвалась. Ноне, вон, на цепь сменили. Но
нам не легче. С тех пор Фролушка кровью харкает. Видно, внутренности
отшибло. И все равно, как только можно будет, сбежим непременно!
— Я тоже сбегу! — твердо заверил Федька. — Вместе с вами! Вот
только... — голос у Федьки осекся, в душе защемило. — Дружок у мя на
строгановских соляных промыслах... А без ево... Короче, выручать придетса.
— Сами выберемса и дружка твово вызволим, — заверил Фрол и,
взявшись за кайло, добавил: — А теперь робить давайте. Лишний раз
Козлу под правеж попадать не след. И при Антипке лишнего не трешшите,
береженого Бог бережет...

Дни тянулись за днями. Однообразные, похожие один на другой. С
утра, чуть забрезжит рассвет, подъем. Пинки, ругань. Миска похлебки,
иногда ухи, кусок ржаного, отдающего полынью хлеба, и в преисподнюю.
С рудника возвращались, когда солнышко уже пряталось за вершины
горных хребтов, и в низинах и над речкой скапливался молочный туман,
а от земли исходил теплый парной дух.
В казарме, на двухярусных, расположенных вдоль стен нарах размещались десятков пять подневольных. Сборище было разнолико. Особливо
держались татары и башкирцы, запроданные своими местными тарханами
да мурзами господину Строганову в безраздельное пользование, точно
так же, как они сбывали дешевый людской товар и Демидову, и всем,
кто в нем нуждался, за не слишком большие деньги. Затравленные и забитые иноверцы сбились в две почти равные артели, с неприязнью, а то
и с затаенной злобой поглядывая друг на дружку и сторонясь остальных,
большей частью, если не считать троих-четверых пермяков, двоих коми и
троих манси, — русских, сосланных в рудник за разные провинности или
изловленных в бегах ловкими пронырливыми приказчиками. Грамотных
среди всей разношерстной, грязной, оборванной до последней крайности,
завшивевшей и оголодавшей братии имелось лишь двое: Федька да Серега. И если к Федьке приглядывались пока настороженно, все же чужак,
то пронырливый Серега поддерживал равные отношения со всеми и был
желанным в любой компании. Способный к изучению языков, он всего
за год обучился татарскому и башкирскому, узнал немало слов у коми и
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пермяков, и даже с манси мог покалякать, что давало ему возможность
более или менее, на достаточно сходном уровне поддерживать их общение
между собой и остальной, русской, частью каторжников. А порой, сидя
на нарах и скрестив под собой ноги, Серега умудрялся даже спеть вместе
с ними и песню. Тогда они хлопали его по плечу, скалили кипенно-белые
зубы и, сверкая раскосыми черными глазищами, наперебой хвалили:
— Карасо! Якши! Якши!..
Но иногда вспыхивали беспричинные ссоры, легко переходящие в потасовки. То дрались татары с башкирцами, то те и другие вместе супротив
русских, то хлестались внутри самих артелей, припоминая крупные и даже
маломальские обиды, нанесенные неизвестно когда и неведомо кем. Повод
отыскивался скоро и безо всяких проволочек. Измаявшимся в рабском
труде, жившим в постоянной озлобленности и беспросветной безысходности людям достаточно было показавшегося недоброжелательным взгляда,
неверно сказанного слова, никчемной шутки или простого человеческого,
вполне естественного в данной обстановке, желания успокоить свою измаявшуюся душу в угаре кулачной кровавой потасовки.
И тогда между дерущимися, словно два молодых дубка, вставали
Федька и Фрол. Играючи отвешивали тем и другим затрещины и оплеухи,
а то и крепкие тумаки. Злоба, кипевшая в распаленных, одурманенных
мозгах, разбивалась о могучую силу, и только что непримиримые, ослепленные ненавистью враги, сплевывая кто зуб, кто сгусток крови, кто
потирая вспухший под глазом волдырь, разбредались по своим углам,
бранились оттуда и постепенно утихали. В гнетущей, какая бывает после пронесшейся бури, тишине слышалось лишь нудное звенящее пение
комаров и тяжелое, прерывистое, сдерживаемое усилием воли дыхание
отчаянно умаявшихся людей. Потом из какого-либо темного угла доносился хриплый вздох, ему вторили с верхнего яруса жестких нар. Вздохи
переходили в приглушенные голоса, гулом наполнявшие тесное и темное
пространство казармы. Затем раздавался легкий недоуменный хмык,
за ним нервный смешок, подхватываемый раскатистым рыком. Голоса
становились громче, оживленней, пока не сливались в разноязыкий
возбужденный гомон.
— Ну, Абдулка, черт косоглазый, поддел мя в скулу! — уже безо всякой
злобы и даже с каким-то неистовым восторгом, выбиваясь из общего гама,
говорил кто-то по-русски.
— Твоя, Прошка, моя зуб выбил... — огорченно откликался Абдулка.
— А Бурнашка зело крепко кулаками машет! — смеялся мужик рядом
с Федькой. — Не гляди, што башкирец! Зело! Ну, я тя в следующем разе
достану!
— Рахмат!.. Рахмат!.. — услыхав свое имя, кричал Бурнашка.
— Ему, вишь, нос набок свернули, — заливисто гоготал мужик, — а он
ишшо и благодарит!
Приказчики и рудничное начальство в дела каторжников не вмешивались. Жалованья подневольным не платили, а, стало быть, и штрафовать
было не из чего. Главное — углядеть, чтоб не сбежали. А так друг дружку
пущай хоть каждый день лупцуют. Рабы дерутся — хозяину спокойней.
Окунувшись в новую для себя среду, Федька поначалу мучался, не
находил себе места. Работа крепкому сильному парню была не в тягость.
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Мучило другое — неволя. Каждый день подымалось на восходе солнце и,
прочертив по небу огненный круг, скатывалось в малиновую раскаленную
закатную лаву, чтобы утром сызнова вольно воссиять зарей; шумели
величественно сосновые и еловые боры; весело, наслаждаясь свободой,
пели по утрам пичуги, спрятавшись среди мохнатых пихтачей, кудрявых
берез; бродяга ветер шелестел листвой, гнал по небу ослепительно белые
облака, а он, отгороженный от мира высоким тыном или сырой тьмой
подземелья, где и свету-то всего — чадящая сальная плошка, изнывал,
кровоточил душой, скоро и навеки привыкшей к воле, к необъятным
просторам Уральских гор и лесов, к их изумрудной в пору лета зелени и
многоцветью красок осенью, слепящей белизне серебра зимой, к талым
пьянящим запахам оживавшей земли весной. Все было вокруг любо и
дорого сердцу, все радовало взгляд, вселяло надежду и давало сил на
великое дело, кое в мечтах обозначалось все реальнее и зримее. А теперь
все померкло. И солнечный яркий день чудился пасмурной серой непогодью, и зелень лесов отдавала рыжей, словно брюхо у захудалого пса,
подпалиной, и птичье пение не доставляло радости, не услаждало слуха,
но лишь раздражало и нагоняло неизбывную тоску, а скрип колодезного
ворота, опускавшего его в разинутую темную пасть рудника, отзывался в
душе стоном раненного, но не добитого зверя. Если б не обещание, данное
Фролу и Сереге: дождаться, покамест Фрол окончательно поправится —
Федька давно бы дал деру.
В дни, когда Федька впервые увидал Фрола в шахте, тот сильно исхудал, надсадно кашлял и поминутно хватался за бок. Но, месяца два
назад, работая на раскорчевке пней, оставшихся от прежних куреней,
Абдулка случайно наткнулся на барсучью нору. Дело обстояло за малым:
любой ценой добыть барсука, нутряное сало которого, по утверждению
Абдулки, излечивает от многих болезней.
Однажды, выбрав ночь потемней и поненастней, дружки вместе с
Абдулкой пробрались к тыну. Дождь лил, как из ведра. Небо заволокло
тучами. Вдали погромыхивал гром, полыхали отблески молний.
Долго стояли, прислушиваясь и приглядываясь. Но приказчики, как
и их злобные сторожевые псы, дрыхли.
— Ну, с Богом... — шепнул Федька и, подойдя к тыну, подставил спину. —
Давайте...
Вначале Серега, а за ним Абдулка ловко вскарабкались на Федькины
плечи и перемахнули через тын. Федька с заранее припасенной веревкой
остался ждать. Вернулись охотники часа через три. Барсук оказался упитанным и жирным. Из мяса всей ватаге сварили похлебку, приправив ее
лесным чесноком. Хоть и невелик барсук, на пять десятков оголодавших
глоток не весть какая еда, все ж душу отвели, нахлебались свежего варева
вволю и даже по крохотному кусочку мяса отведали.
Жир вытопили, смешали с кореньями и травами, назначение которых Абдулка хранил в великой тайне, и стали давать Фролу по два глотка в день.
Недели через три на щеках у парня появился легкий румянец, кашель
душил не столь часто и не столь жестоко, и кровью Фрол больше не
харкал. Отпустила понемногу и боль в боку.
— Мал-мал, — с видом знатока говорил Абдулка, — совсем карош
будет. Батыр!..
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— Сколько? — нетерпеливо спрашивал Серега.
Абдулка загибал на руке четыре пальца и совал их Сереге под нос.
— Четыре лун!
Серега хмурил брови. Абдулка разгибал один палец.
— Три лун...
— Ну, это куда ни шло, — удовлетворялся Серега и, обняв Абдулку за
худые плечи, предлагал: — Споем?..
Они садились на нары и пели. Абдулка отдавался песне серьезно, ибо
понимал ее глубинный народный смысл, а Серега ерзал, незаметно подмигивал, но, стараясь все же соблюсти дозволенные приличием рамки,
подтягивал Абдулке, не очень, впрочем, постигая значение заученных
им слов. И так повторялось бы до бесконечности, но в один из вечеров,
когда дружки, как обычно, тянули от нечего делать очередную заунывную,
хватавшую за душу мелодию, Серега, неожиданно прервав пение, ухватил
Абдулку за грудки.
— Ты что поешь, сука! — заорал он, что есть силы встряхивая Абдулку.
— Ты что поешь?!
Абдулка, ошарашенный столь резкой переменой Серегиного настроения, завизжал от страху и попытался вырваться. Сопревшая рубаха
лопнула, а Серега, еще больше озлившись, повалил Абдулку на нары и,
казалось, готов был растерзать его.
В темных углах угрожающе завозились подневольники, в воздухе
запахло новой потасовкой.
Федька и Фрол, чуя беду, кинулись разнимать.
— Ты пошто взъярилса? — схватив Серегу в охапку, гудел басом Фрол.
— Пошто?
— Моя резать будет! — визжал Абдулка, пытаясь лягнуть державшего
его Федьку. — Рубаху рвал!.. Горло хватал!.. Убивать нада!..
— Вот, вот! — орал в ответ Серега. — Одно на уме!
Едва успокоили. Возбужденные происшедшим мужики разбредались
по нарам. Дивились:
— И чо енто на Серегу-то накатило? Николи такова не видывали...
— Пошто Абдулку-то бил? — спросил Фрол. — Али не поделили
чево?
— Нам делить нечего, — уже немного отойдя от схватки, усмехнулся
Серега. — Портки рваны да рубахи драны... Песня меня смутила. В
прошлые-то разы я и в уши не брал, про что в них говорится. Поет и
пусчай поет... Ан, нет! Сегодня вслушался... Мать честная!
— Да не причитай, сказывай по-порядку. — Федька подошел к нарам,
сел рядом с Серегой.
— А вот, слушайте. Переведу, как смогу, — Серега помолчал, махнул
рукой и начал:
«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!» —
Повелел, повелел
Так в искрах пожара
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Краснобородый бич неба
Батыр Чингиз-хан...
— Чингиз, Чингиз... — поддакнул Абдулка. — Каган Чингиз...
— Ладно тебе! — отмахнулся Серега. — Заладил... Дальше слушайте:
Он сказал: «В ваши рты
Положу я сахар!
Заверну животы
Вам в шелка и парчу!
Все мое! Все мое!
Я не ведаю страха!
Я весь мир
К седлу моему прикручу!»
— Ну, и што? — пожал Фрол плечами. — Песня, как песня...
— Другое вспомнилось мне, — задумчиво произнес Серега. — В монастыре обучаясь, прочел я рукопись. Троицкой летописью называемую
и поведавшую о временах тех, для Руси смутных, и тяжкой доле народа
русского. И писано в ней следующее: «... а князей имаше, издавиша и покладаше под доскы, а сами вверху седоша обедати. И тако князя живот
свой скончаша...»
— Дак то ж князья! — донеслось с верхних нар. — Их не жалко! Мало ль
их Стенька Разин порубал, на лесинах навесил да на кол насадил. И поделом! Не мордуй нашева брата. Вон Строганов... Я хошь бы щас ево в Каме
притопил вместя с Савкой-козлом и разными их прихлебателями!
— А разве не Чингиз, каган этот великий, коему Абдулка песнь воспевает, людишек, аки скот, на убой гнал? — загорячился Серега. — Страны
разорял, народ унижению и смерти предавал, великие культуры в прах
превращал? Каган — по нашему князь. Ну, хлестались бы они меж собой, куда ни шло, а простой люд-то при чем? Немало князья, за власть
дерущиеся, бед России принесли! Сказано в «Слове о полку Игореве»:
«А князи сами на себя крамолу ковали, а поганые, с победами нарыскивая
на Русскую землю, сами брали дань...»
— Когда то было... — сказали из дальнего угла. — Быльем поросло...
— Такое завсегда происходить станет, коль не токмо князья за власть
драться зачнут, но и нас друг на дружку натравливать станут! — сердито
возразил Серега. — Неужто Абдулка не понимает, про что глотку дерет?
Песня песней, а намек в ней немалый. «Рубите! Рубите!..» Кого? Меня?
Тебя? Что нам делить-то? Мы вон все в кабале общей. На одних нарах
вшей да блох кормим, в одном руднике породу ковыряем... Случись обвал,
всех нас в одной могиле похоронит! И заупокой некому спеть будет!
— Верно! Верно баешь! — донеслось с разных мест. — Верно, Серега!
— Или вот... Бурнашка в прошлом разе пел... — Серега снова наморщил
лоб: — «Гяуры отнимут землю твою понемногу, порубят леса для заводов, а мужи, хозяева темных лесов, где возьмете тогда желтого меду?» Я
стерпел. Бурнашку хаять не стал. Он башкирец, и я понимаю его тоску и
заботу о родной земле. Но кто гяуры? Это мы — русские! Все скопом! Ибо
Бурнашка в песне своей ни о Демидове, ни о Строганове не вспомнил. Не
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вспомнил, что землю, на коей «гяуры» леса порубят и заводы возведут,
его же бурнашкины тарханы, князьки местные, и продали не за понюх
табаку. Да и самого Бурнашку в придачу! Чтоб лишнего не вякал, да чтоб
жизнь медом желтым не казалась!
С нар раздались смешки и одобрения. Слушали Серегу внимательно.
— А виной всему мы — гяуры, русские! — продолжал Серега. — Пока
плохо, пока малым народам бока мнут, они к старшему брату жмутся,
побольше выгоды получить от дружбы норовят, а как чуть отпустит, он
же и виноват, что живется не жирно, что того не хватает, этого... А глянь,
сам-от, брат старшой, ремками трясет да с хлеба на воду перебивается.
Покамест всех оборонял да укрепиться помогал, обнищал и поиздержался.
Но никто не пожалеет, не спросит: «Пошто ты нищенствуешь?» Одно
только и сетуют, что мало ухватили впрок да про запас. И не народ: не
русский, не хохол, не татарин, не башкирец, не киргиз или узбек в бедности
своей виноват, а тот, кто стравливать их меж собой зачнет да науськивать,
слова прелестные в уши вкладывать и сердца возмущать злой ненавистью.
Реки крови тогда прольются, и нощь на землю падет, и живые возопят к
мертвым, прося избавления в смерти во искупление грехов, совершенных
ими ради корысти и жадности!
Глаза у Сереги сверкали, на щеках выступил лихорадочный румянец.
Соскочив с нар, он скинул с головы грязный монашеский клобук, разгреб пятерней густые спутанные лохмы и, воздев руки к закопченному
потолку казармы, возопил:
— Помолимся, братие, за грехи наши! Взовем к Господу нашему Иисусу
Христу о всепрощении и очищении душ наших от помыслов темных, от
ненависти и злобы!
Голос его дрожал, в нем звенела такая неподдельная боль, что мужики,
повскакав с нар, стали осенять себя крестным знамением. Даже башкирцы,
татары и другие иноверцы, по незнанию языка плохо понимавшие происходящее, поднялись и стояли полукругом, внимательно и с суеверным
страхом поглядывая на взлохмаченного неистового проповедника.
— Господи! Да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим
накажеше мене: яко стрелы Твоя унзоша во мне и утвердил еси на мне
руку Твою! — звонким молодым голосом читал Серега молитву. — Несть
изцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих
от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко
бремя тяжкое отяготеша на мне! Возсмердеша и согниша раны моя от
лица безумия моего! Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя
хождах: яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть изцеления в
плоти моей. Озлоблен бых, и смирихся до зела, рыках от воздыхания
сердца моего!
Мужики неистово крестились. Серега, переведя дух, продолжал:
— Господи! Пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебе не
утаится. Сердце мое смятеся, состави мя сила моя, и в свет очию моею,
и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и нуждахуся ищущии душу мою: и ищущии злая мне
глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся! Аз же яко глух не
слышах и яко нем не отверзаяй уст своих: и бых яко человека не слышай
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и не имый в устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, ты
услыши, Господи Боже мой! Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази
мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша! Яко аз на
раны готов, и болезнь моя предо мною есть выне! Яко беззаконие мое
аз возвещу и попекуся о грехе моем! Врази же мои живут и укрепишася
паче мене, и умножишася ненавидящия мя без правды! Воздающии ми
влая воз благая оболгаху ся, зане гоиях благостыню! Не остави мене,
Господи Боже мой, не отступи от мене: вопми в помощь мою, Господи,
спасения моего!
Окончив молитву, Серега в изнеможении уронил руки и опустился на
колени. Кто-то всхлипывал, кто-то бил поклоны, размашисто крестясь.
Антип — хозяйский прихвостень и стукач, рухнув на карачки, блажил:
— Грешен я, Господи! Грешен! Прости мя, заблудшую овцу Твою! Николи боле не стану людишек, аки Иуда, закладывать в угоду прихотям и
облегченья участи своей!
Спать улеглись поздно. Уже засыпая, Серега ткнул Федьку локтем,
тихо шепнул:
— Теперь не мешает и о спасении своей души подумать. Истомилась
она по воле-волюшке. Пора на свободу выбираться...

Отработав урок, покидав еще влажную выпаренную соль из чрена —
большого металлического ящика-котла — на полати, Колька вышел из
варницы глотнуть свежего воздуха. Одежда на парне, давно изъеденная
солью, висела лохмотьями; чинить бесполезно, ткань расползалась. Пар
от выпарки, вылетая из чрена, наполнял тесное пространство солеварни,
оседал мелкими кристаллами соли на лицах, волосах и руках работных
людей, поблескивал, будто иней, на потолке и стенах. Единственная забота — не выело бы глаза. У мужиков, работавших вместе с Колькой, все
тело покрылось безобразными язвами и волдырями. Кожа иссохла, становилась хрупкой и ломкой. Трещины кровоточили, чесались и саднили.
Тут главное — не пораниться. Поранился, соль влезет в рану, вгрызется в
мясо — пиши пропало! Кольку покамест Бог миловал.
На дворе кружил первый легкий снежок. Снежный пух медленно
опускался на еще не успевшую остыть землю и тут же таял.
«Вот и год минул... — с грустью подумал Колька. — Целый год...»
С Федькой они не виделись с зимы, с тех самых пор, когда их развели в
разные стороны на конторском дворе. Весной Федька прислал записочку,
из которой Колька узнал, что робит Федька на битье колодцев. Жив,
здоров. Потом еще одну, где намекал о побеге. Обе весточки принес и
тайно передал Кольке какой-то невзрачного вида мужичок. Через него
Колька отправил ответы. А с лета как обрезало. Ни слуху, ни духу. Чуть
ли не каждый день Колька, сполнив урок, выбегал во двор, садился на
завалинку и ждал, ждал, не появится ли снова тот мужичок, не принесет
ли радостную весточку. Но мужичок словно в воду канул. Ближе к концу
сентября во время разгрузки дров, привезенных в солеварню, возчик,
украдкой дернув Кольку за рукав, спросил:
— Ты, што ли, демидовский?..
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— Ну, я...
— Велено передать, что дружок твой отправлен на рудник. Ишшо в
мае. Медну руду добывать...
— Далеко? — обрадовался Колька радостной вести.
— А бес ево знат... — пожал возчик могутными плечами. — У господина
Строганова тайных мест много...
— Жив хоть? Здоров? — забыв об осторожности, наседал Колька.
— Вроде жив... Точно не ведаю. Што велено, то и передал...
— Кто велел-то?
— Не твово ума дело! — сердито отрезал мужик. — Смекай!..
Но Колька был доволен и этим. Слава Богу, жив Федька!
Минул месяц, и опять никаких вестей. Смурно на душе. Бежать бы
надо, да разве бросишь друга в беде? Николи нельзя! Бежать — так
вместе!
Сегодня Колька умаялся больше обычного. Рассол из труб тек тугой, в
чренах кипело и булькало, пар выедал глаза и драл легкие. В печи бушевало жаркое пламя. Повар — мастер по выварке соли — пришел на работу не
в духе. Под левым глазом у него красовался лиловый синяк. Белок затек
кровью. Баба у повара была женщина дюжая, ревнивая и на руку легка.
Частенько поколачивала своего суженого, не забывая прикладываться и
к мужниной физиономии. Все об этом знали. Знали и о том, что мастер,
не дававший спуску никому в солеварне, до икоты боялся крутого нрава
своей жёнки. А появляясь в солеварне с признаками унижения мужского
достоинства на лице, зверел. Орал, лупил палкой подвернувшихся подварков, водоливов, дровоносов, истопников и набойщиков. В такие хмурые
дни на глаза ему лучше не попадаться. Да куда денешься...
Сидя на завалинке, накинув на плечи для тепла рогожный мешок,
Колька наслаждался свежим воздухом, первым снегом, поглядывал через
поле на черневший вдалеке лес. По дороге, через поле, ползли возы с
дровами, навстречу им возы с солью. Потом все заволокла пелена, снег
усилился. Хлопья покрупнели и потяжелели. Поднялся ветер.
Уходить не хотелось. Колька поплотнее укутался в рогожу, прижался
спиной к бревнам.
Снежный заряд пошел на убыль. Вновь запорхали легкие пушинки,
даль прояснилась, обозначив медленно ползущие через поле возы и бредущих рядом с ними возчиков. Картина безрадостная и довольно унылая.
Поглядев еще немного, Колька собрался было уходить, когда у самого края поля появился всадник. Конь шел крепко, наметом. Наездник
управлял конем, лихо стоя на стременах. Возы шарахались в стороны.
Колька, сам плохо разбиравшийся в лошадях и за всю свою жизнь только
несколько раз скакавший верхом, однажды вообще по неволе, когда пришлось удирать от строгановских приказчиков — залюбовался.
Наконец серый в яблоках жеребец вылетел прямо к солеварне и,
остановленный сильной властной рукой, всхрапнул, уронил клок пены и
стал, как вкопанный, слегка припадая боками. Глянув на всадника, Колька
ахнул: конем правила девка!
— Чо вылупилса? — все еще стоя на стременах, спросила наездница. —
Девок не видал?
— Видал... — промямлил Колька, разглядывая необычного наездника.
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Лицом девка была бела, брови густые, одета в кафтан зеленого бархата и
такие же штаны, заправленные в желтые сапожки из некрашенной кожи
с каблучками. На сапожках красовались легкие серебряные шпоры, притороченные красными, с золотыми бляшками ремешками. За голенище
заткнута плеть. На поясном ремне висел тяжелый охотничий нож. На
голове, отороченный рыжей лисой, башкирский малахай. Лисий пушистый хвост упал на покатое девичье плечо.
Поймав Колькин обалдевший взгляд, девка усмехнулась, опустилась
в седло. Спросила негромко:
— Давно тут робишь?
— С зимы...
— Где парень из демидовских, не знашь?
— Я и есть! — чувствуя, как в неясном предчувствии забилось сердце,
ответил Колька.
— Не врешь? — Девка сурово сдвинула брови.
— А чо мне врать-то?
— Звать как?..
— Колька... Нестеров...
— А дружка твово?..
— Федькой...
— Тогда держи! — Девка склонилась с седла и кинула Кольке тряпицу.
— Спрячь! Опосля прочтешь. Жди прежнево гонца!..
Девка натянула поводья, легонько вжала шпоры в бока своего жеребца.
Он радостно заржал, взвился на дыбы и, крутнувшись на месте, сразу
принял в карьер. Из-под малахая у девки выскользнула и взметнулась
на ветру толстая тугая русая коса, схваченная голубой атласной лентой.
Еще мгновение, и конь и всадница исчезли за погустевшей снежной
пеленой.
Из варницы выбрался мастер. Подслеповато щурясь, поглядел вслед
удалявшемуся и едва-едва видимому всаднику, спросил подозрительно:
— С кем енто ты лясы точил?..
— Башкирец дорогу спрашивал, — не моргнувши глазом, соврал
Колька.
— Чо-то зачастили оне, — озабоченно и даже с каким-то испугом посетовал мастер. — В прошлом разе, ден пять назад поди будет, напрямки
к конторе выскочили. Трое али четверо... И все оружны! Ох-хо-хо... Не
было бы лиха...
Весь остаток дня Колька проработал, как в лихорадке, а вечером, насилу дождавшись, когда в казарме улягутся спать, сгорая от нетерпения,
развернул заветную тряпицу. В тряпице лежал завиток бересты. На белой,
не хужей бумаги, стороне нацарапаны слова: «Готов будь не позже дни
святаго князя Александра Невскаго*. Федор».
Сунув бересту в огонь и дождавшись, когда тронутая огнем, свернувшаяся в тугую трубочку, тайная берестяная весточка вспыхнет ярким
трескучим пламенем, Колька отправился спать, но долго еще ворочался
на жестких, крытых соломенным гнилым крошевом нарах, то замирая
от предчувствия близких перемен, то холодея от одной лишь мысли, что
* День Святого князя Александра Невского — 23 ноября по старому стилю.
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задуманное по каким-либо причинам сорвется, пока, наконец, не забылся
тревожным, но сладостным сном.
До назначенного срока оставалось чуть больше месяца.

Накануне дня Иоанна Златоуста* в шахте случился потоп. Поначалу
на струйки воды никто и внимания не обратил. Вода и раньше в шахте
стояла, сочилась сквозь щели в породе, капала с потолка, хлюпала под
досками, которыми кое-где выстилали дно штреков для удобства волокуш, но когда вода поднялась выше досок, подневольники заволновались не на шутку. Тут и там тревожно замелькали тусклые огоньки
плошек-лампад, послышались возбужденные голоса. Крепей в шахте не
ставили, начальство жалело лесу, весь он шел на продажу, для крепежки
штреков не хватало, хоть наверху, кругом рудника, шумели дивные
боры. Лесу жалели, людей нет. Любое самое маломальское прибывание
воды грозило шахте обвалом. Порода быстро намокала и, напитавшись
влагой, становилась рыхлой и тяжелой. Потолки угрожающе провисали,
от них кусками отваливалась земля, и в вырытых каторжниками норах
оставаться становилось опасно.
Первым забил тревогу Абдулка. В его норе вода сочилась сильней и
обильней. Стали поступать вести и из других забоев. Народ, побросав
работу, кинулся к шахтному колодцу. Колодец узок, едва два-три человека
помещает, остальные сгрудились в штреках. Стали звать подъемщиков.
Те бадью не опускали, побежали в острог. Пока приковылял Савка-Козел
со своими мордоворотами, вода поднялась до колен, а в низких лазах
почти что по пояс.
Савка, как всегда пьяный, поддерживаемый под руки дюжими надзирателями, долго и с пристрастием допрашивал вначале подъемщиков, затем,
всунув свою испитую рожу с редкой козлиной бороденкой в шахтный
колодец и наливаясь гневом, заорал:
— Пошто, сволочи, работу бросили! Пошто, свиньи, барину урон
чините!
— Потоп! — загалдели снизу подневольники. — Бадью давай! Сгинут
люди!
— Я вас, сукиных сынов, плетьми отхожу! — надрывался Савка. —
Марш по местам! Потоп у их! Я вам дам потоп!..
— Ты што, людей хочешь уморить? — крикнул снизу Федька. — Говорят
те, вода прибыват!
— Откачивайте, коль прибыват! — надрывался Савка.
— Как откачивать, коль бадья наверху? — кричали снизу. — Не погуби,
батюшка Савелий Никанорыч! Не бери грех на душу!
— Откачивать! — отрезал Савка и, отворотив рыло, приказал: — Киньте
им бадью!
В светлом пятне неба колыхнулась и полетела вниз бадья. Федька и все,
кто стоял в стволе, шарахнулись в штреки. И вовремя. Бадья, ухнувшись
в воду, взняла поток брызг.
* День Святого Иоанна Златоуста — 13 ноября по старому стилю.
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— Откачивай! — снова приказал Савка. — И не вздумайте, сучьи дети,
наверх выбираться! Всех назад покидаем!
— Ну, погоди! — наливаясь гневом, пообещал Федька. — Даст Бог,
выберемса!..
Воду черпали кто чем мог, кто руками, кто шапками. Мокрая бадья,
роняя брызги, уплывала наверх и, через мгновение, торкаясь об края
узкого колодца, с грохотом летела вниз. Но вода не убывала. Напротив,
на дне колодца она поднялась почти по пояс. В штреках люди стояли по
грудь в воде.
— Штой енто делатса, братцы? — наконец не выдержал кто-то. — Сгинем ведь!..
— Все, шабаш! — распорядился Федька. — Давайте в бадью!
Двое мужиков, хлюпая водой, полезли в бадью. Задние стали напирать.
— Подымайте! — крикнул, задрав голову, Федька.
Ворот завертелся. Бадья поплыла вверх, загородив свет.
— Быстрей! Быстрей вертите, дьяволы! — торопили снизу. — Чо
возитесь-то!
Когда бадья почти вылезла из колодца, вверху послышались крики и
ругань. Орал Савка, матерились приказчики. Бадья моталась над колодцем, грозя вот-вот сверзнуться вниз вместе с сидевшими в ней насмерть
перепуганными подневольниками.
— Хто велел? — дико визжал Савка. — Щас сброшу вниз! А ну, спускай
их назад!
— Савелий Никанорыч! — со страхом в голосе умоляли сидевшие
в бадье. — Побойся Богу! Али креста на те нет? Вода по грудь стоит!
Утопнем все не за што!..
— Назад! Назад! — надрывался Савка. — Живо!
Ворот заскрипел, бадья, заткнув дыру, понеслась вниз.
— Пощади! — орали мужики. — Савелий Никанорыч!.. За што?..
Наконец бадья плюхнулась в воду.
— Ну, гад! — обозлился Федька и, повернувшись к Фролу, кивнул на
бадью. — Держи!..
Фрол ухватил бадью за дужку, Серега и еще трое крепких мужиков
кинулись ему помогать.
— Откачивать! — орал сверху Савка. — Живо!..
— Чичас!.. — усмехнулся Федька и, ухватившись за цепь, полез
вверх.
Подневольники завыли из нор. Вой их был до озноба страшен.
— Как выберусь, — крикнул Федька Фролу, — лезь следом! Один не
сдюжу!
Подъем давался нелегко. Руки и подошвы сапог скользили по крупным
мокрым звеньям цепи. Наконец Федькина голова высунулась за обрез
колодезной дыры. В лицо ударил ослепительный солнечный свет, мокрая
рубаха, вмиг схваченная морозом, обожгла кожу.
Проморгавшись, Федька огляделся. Шагах в десяти от дыры, у костра, сидел на лесине Савка-Козел и угощался водкой. Тут же на пеньке
лежали закуски. На Савке была надета волчья доха, такая же шапка, на
ногах высокие, выше колен, белые пимы. Приказчики терлись рядом.
398

Подъемщики в своих убогих одежонках, боясь подходить к костру, греясь,
прыгали поодаль.
На Федьку поначалу внимание не обратили. Только когда он выбрался из дыры и встал во весь рост, один из подъемщиков, словно и не
удивившись вовсе, спросил:
— Оттель, личоли?
— Оттель... — передразнил Федька.
Тут заметили и приказчики, шепнули Савке. Савка поперхнулся
водкой, вскочил, затряс жиденькой кудельной бороденкой. Кое-как
очухался. Заблажил:
— Хто велел? Плетками ево! Всыпьте!
Приказчики, на ходу вынимая из-за кушаков кнуты, кинулись выполнять приказание. Но первому же, кто оказался поближе, Федька съездил
в скулу. Дюжий мужик крякнул и кулем полетел в снег.
— Ожгу! — зверем взревел второй, взмахивая плетью. — Ожгу!
Федька едва уклонился. Плеть свистнула у самого лица. Приказчик с
разбегу чуть не свалил Федьку с ног, но, встреченный точным ударом в
подбородок, упокоился в сугробе.
— Бей ево! Бей! — орал и топал ногами Савка. — Бей!
Приказчиков было человек десять, не меньше. Кто с плетками, а кто
и с палками. Одному долго не продержаться. Упластают.
Еще один приказчик, наскочив на кулак, угомонился. Но и Федьке
досталось. Плеть больно хлестнула по спине и шее.
— Держися! Я тута! — услыхал Федька рык Фрола.
Еще двое приказчиков зарылись в снег. Дрались парни лихо! Отводили душу!
Приказчики кинулись наутек. Подхватив полы дохи, вслед за ними
зашкандыбал и Савка.
— Крутите ворот! — приказал Федька дрожавшим от страха и холода
подъемщикам. — Ну!
Те кинулись к колесу, налегли на рукоятки.
Фрол, свесившись над дырой, крикнул вниз:
— Не гурьбой! Соблюдай порядок!
Целых два часа подымали мокрых, насмерть перепуганных людей из
шахты. Последним вылез Серега.
— Все? — спросил Федька, оглядывая жалкую толпу оборванцев,
жавшуюся к огню.
— Вроде все... — не совсем уверенно ответил Серега. — Хотя кто его
знает... Надо бы посчитать...
— Прикащики! — заорали от костра. — С ружжами!..
Действительно, рассыпавшись цепью, с ружьями наперевес, со стороны острога бежали приказчики. Двое тащили на поводках огромных
лохматых псов. Сзади, шагах в двадцати, ковылял Савка-Козел с двумя
пистолями в руках.
Грохнул выстрел. За ним второй. Палили в воздух. На испуг.
Мужики дрогнули, кинулись вроде бежать, но только плотней сбились
в кучу. Куда побежишь в мороз в мокрой насквозь одеже?
— Стройся! Стройся! — орал Савка, размахивая пистолями. — Бунтовать удумали, дармоеды!
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Окружив подневольников, приказчики погнали их в острог. Дверь в
бараке захлопнулась, лязгнул снаружи железный баут.
— Запорют! — стуча зубами, противно выл Антип. — Шкуру спустят!..
— С тебя не спустят! — Мужики скидывали задубевшую на морозе
одежду. — Уж кто-кто, а ты вывернешьса! Не впервой!
— Ох-хо-хо... — ныл Антип. — Смертонька пришла...
— Надо бы людишек пересчитать, — не обращая внимания на нытье
Антипа, предложил Федька.
Посчитали. Оказалось, нет двенадцати человек. Среди них и Абдулки.
— Утопли! Сгинули! — зароптали каторжники. — Угробили людишек!
Царствие им небесное!.. Упокой, Господи, их души!..
Из других углов кричали зло:
— Сволочи! Люди для их, што навоз! Не жалко нисколечки! Понаели
хари! Жируют! Сжечь все к едрене-фене! Козла на лесине вздернуть!
Пущай ногами подрыгат!
Казарма гудела, как растревоженный улей, все больше и больше накаляясь гневом.
Федька, вытащив из отдушины в стене затычку, глянул во двор. Возле
казармы ходили с ружьями приказчики, опасливо крутили головами и
прислушивались к гулу, доносившемуся изнутри.
Самые нетерпеливые кинулись долбиться в дверь. Снаружи охолонили:
— Угомонись! Пулю захотели! Пальнем!..
Каторжники, подстегнутые угрозой, зачали ломится сильней. Снаружи
грохнул выстрел. Пуля пробила дверь, выколола из толстой доски щепу,
но, по счастью, никого не задела.
Мужики отпрянули от двери, кинулись разбирать нары. Раскачав и
вытащив из земляного пола бревно, опасаясь нового выстрела, ударили
по двери сбоку.
Опять бухнул выстрел, проделав в доске еще одну дыру. Теперь когото зацепило.
Приказчики, выбив узкие, не просунешь и головы, окошки, вставили
в них стволы ружей. Раздался залп. Одна из пуль наповал свалила Бурнашку. Дико взвизгнули башкирцы. Мужики еще остервенелей, уже не
хоронясь, ударили бревном по двери. Доски треснули, дверь распахнулась
и, торкнувшись со всего размаху о стену, развалилась пополам.
И тут же в образовавшийся проем грохнул залп. Стоявшие возле двери,
охнув, повалились на порог. В казарму ворвался едкий пороховой дым.
Но озверевшую толпу удержать уже было невозможно. Визжа и неистово ругаясь, вооружившись чем попало, живые, наступая на раненых
и мертвых, полезли во двор.
Навстречу раздались выстрелы. Снег окрасился кровью.
Схватились врукопашную. Приказчики, отбиваясь прикладами, отступали к конторе. Двое или трое из них с пробитыми головами уже
валялись, без всякого признака жизни, на очищенной от снега дорожке.
Мужики, завладев ружьями, обшаривали их в поисках пороха и пуль.
Не нашли.
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На высокое крыльцо выскочил Савка, выстрелил в толпу сразу из двух
пистолей и скрылся в сенях. Из темной пасти сеней ударили из ружей.
Нападавшие опешили. Воспользовавшись замешательством, приказчики,
которые еще толпились у крыльца, скрылись в сенках. Затворились.
— Выходь! — бесновалась толпа. — Сожжем!..
Засевшие в избе зачали палить из окон. Пули врезались в толпу.
— Волоки дров! — надрывно и хрипло орал кто-то. — Огня!
Из окон сызнова грянули выстрелы, уложив сразу четверых.
— Назад! — стараясь перекрыть вопли, крикнул Федька. — Назад!
Всех перебьют!
Теперь и нападавшие, наконец, осознали, что к конторе им не подойти.
Перестреляют, как курей. Безумство, наскочив на крепкий вооруженный
отпор, пошло на убыль.
Но самые горячие все же не желали смириться с неопределенностью
своего положения.
— Волоки дрова! — надрывался здоровенный, с развевавшейся на ветру
косматой бородищей, мужик. — Сено волоки! Огня!
Негромкий сухой выстрел из окна успокоил мужика навеки.
— В казарму! — снова крикнул Федька. — Всех перебьют!
Из окон опять пальнули. Что-то горячее и колючее ударило Федьку
в грудь. Сознание помутилось. И, сделав несколько неверных шагов, он
ткнулся лицом в сугроб...

Сознание возвращалось медленно. Насилу открыв глаза, Федька
увидал склонившегося над ним Серегу.
— Ну, слава Богу! — Серега, перекрестившись и отворотясь в сторону,
позвал: — Фрол!
Подошел Фрол. Брякнув железом, склонился над Федькой.
— Чо енто? — Федька кивнул на цепь.
— А-а... — усмехнулся Фрол. — Кандалы надели. На всех. Штоб, значит,
не шибко махались...
— Со мной-то што?
— Ранили тя. В грудь. Навылет.
— Наших много положили?
— Да, почитай, десяток человек. И раненых десятка два. Теперь, вон,
лютуют. Начальство понаехало. Допросы учиняет.
— Ты лежи, лежи, — скороговоркой сказал Серега. — Тебя они не
тронут. Ты тяжелый.
— Дай воды, — попросил Федька. — Внутре все иссохло. Башка кругом
плывет.
Серега сбегал, принес черепок с водой. Федька жадно выпил.
— Пропала наша воля, — сказал он с грустью. — Таперича не убежишь.
— Коль не запорют, сбежим! — упрямо молвил Серега.
— Пороть станут, не сдамса! — Фрол угрожающе звякнул цепью. Голос его звучал твердо. — Кажному, кто лапать вздумает, энтими самыми
кандалами головы проломлю! Но не сдамса! Нет!
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Дознание учинял специально приехавший управляющий Коробов,
строго предупрежденный, чтоб слух о бунте не дошел до ушей губерн
ского начальства. Велено было допросить зачинщиков на месте; кому
требуется, тут же всыпать кнутом и растолкать по разным рудникам и
дальним глухим соляным промыслам.
Первым на допрос поволокли Фрола. Пытали долго, но ничего путного
не добились. Привели в казарму сильно избитого.
— Ничо, — стирая с лица кровь, пробасил Фрол. — Я их тамо тоже
немало поразукрасил. Будут помнить. Ничо...
Следующим повели Серегу. Вернулся скорехонько. Левая щека припухла, на курчавой русой бородке запеклись капельки крови.
— С меня взятки гладки, — озорно подмигнув, сообщил он. — Не видал,
не слыхал... Как наверх выбрался, со страху не упомню. А опосля спал.
Умаялся шибко... Что бунт был, впервой от вас узнал...
— По роже все же схлопотал, — усмехнулся Фрол, обнимая дружка.
— Рожа заживет. Не велика беда! — ответствовал Серега. — Нам бы
вот Федьку выходить...
Два дня мужиков таскали на допросы. Обратно кто сам вертался, кого
приносили приказчики и бросали, словно кули с солью, у порога.
Добрались и до Федьки. Четверо дюжих приказчиков вломились в
казарму, переложили Федьку с нар на рогожу и понесли в контору. Дыхнув
по дороге свежего морозного воздуху, Федька малость приободрился.
В горнице находились четверо. За столом сидел сам Нил Федотыч
Коробов, сбоку зачинял гусиное перо конторский писарь. Савка-Козел
сидел у окна на лавке. У печи, сложив руки на груди, стоял кат.
Приказчики, опустив рогожу на пол, вышли.
— Вот главный зачинщик! — взвизгнул Савка и, соскочив с лавки, пнул
Федьку ногой в бок. — Ишь, разлегса!
Пинок Савки отдался в ране нестерпимой болью. Федька поморщился,
перед глазами поплыли радужные круги.
— Сказывай, пошто бунт учинял? — как сквозь густой туман, донеслись
до него слова Коробова. — Пошто, сукин сын, людишек на дело супротив
начальства подымал?
— Не было тово! — собрав все силы, ответил Федька.
— А кто драку затеял? Не ты ли? — Коробов перегнулся через стол,
чтобы лучше видеть допрашиваемого. — Ну!
— Я затеял. Отпираться не след. Беру вину на себя. Но и своих бы псов
приструнил. Коль они бы вовремя людей из шахты подымать стали, не
приключилось бы и бунта. Не пришлось бы ружья в ход пускать.
— Склонен русский мужик других уму-разуму учить, — осклабился
Коробов. — Пулю сглотнул, а туда же!
— А ты не русский, што ли? — Федька, превозмогая боль, приподнял
голову. — Што енто вы, русские, в русских-то пуляете, словно в скотину
бессловесную?
— Тамо не все славянского племени, — подобострастно глядя на Коробова, хихикнул Савка. — И басурманов немало!
— А они рази не люди? — с гневом произнес Федька. — Порой свой
хужей любова басурманина! Рази можно эдак-то с народом? Люди едва
из могилы выбралися, и в них же из ружей!..
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— Ишь ты! — покачал головой Коробов. — Почитай, на ладан дышит, а
языком, как помелом... Дерзок! Нахален и дерзок не в меру! Как фамилия
твоя?
— Тебе мою фамилию знать незачем, — едва переводя дыхание, сказал
Федька. — Я для тебя скотина тягловая!
— Сдохнешь! — Коробов со всего размаху стукнул кулаком по столу.
Прыгнула чернильница, вздрогнул, уронив перо, писарь. — Сдохнешь,
аки пес!
— Чай, отпевать не станешь? И свечку не поставишь! — с вызовом
бросил Федька. — Стало быть, и фамилия моя тебе ни к чему!
— Отпевать всяку тварь — денег не припасешьса! — Коробов опустился
на скамью, приказал писарю: — Глянь-ка в реестре!..
Писарь кинулся к шкафу, достал толстую, в кожаном переплете книгу,
зашуршал страницами.
— Вот, — сказал он наконец. — Федька Костоусов. Привезен на рудник
в мае месяце, двадцать девятого дни. По распоряженью главной конторы...
— Вот так встреча! — воскликнул Коробов и, снова перевесившись
через стол, внимательно вгляделся в Федькино лицо.
— Гляди, гляди... — ухмыльнулся Федька. — За погляд денег не
беру...
— А я думаю, што енто мне рожа твоя знакомой показалась? — весело,
будто радуясь встрече с давним и желанным дружком, затараторил Коробов. — Костоусов! Демидовский рудознатец! И не узнать сразу! Вон какую
бородищу отпустил! Глянь, Савелий Никанорыч, земляк твой и однофамилец! Он однажды уж от меня сбег! Теперь не убежит! Сдохнет теперь!
Савка трепыхнулся на лавке, лицо его неожиданно побелело.
— Откель ты?.. — хрипло спросил он.
— Из Невьянску... — Федька прикрыл глаза, чувствуя, как противная
слабость разливается по всему телу.
— Ладно! — Коробов выбрался из-за стола, сладко потянулся. — На
севодня хватит. Пора обедать. — И, кивнув на Федьку, добавил: — Снесите
ентова в казарму. Не жилец...

За день до установленного к побегу срока в солеварню, где робил
Колька, зашел мужик. Спросил:
— Где у вас тута кузня? С коня подкова спала...
— Недалеко. С полверсты... — ответил Колька. — Сначала прямо, а как
выедешь на косогор...
— Покажь... — Мужик незаметно ткнул Кольку в бок.
— Покажь, — разрешил мастер. — Чо человеку зазря плутать, коня
маять.
Вышли из солеварни. Двинулись по дороге. Мужик впереди, ведя коня
в поводу, Колька за ним. За косогором, когда дорога пошла под уклон и
солеварня скрылась из виду, мужик, сбавив шаг, сказал:
— Плохи дела, паря. Ранили твово дружка. У их на руднике, вишь,
бунт учинилса. Многих насмерть поубивали.
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— Н-не может быть!.. — Колька стал, как вкопанный. Весть, принесенная мужиком, сразила его наповал, не хуже пули.
— За што купил, за то и... — Мужик нахмурился, стряхнул с бороды
снег. — Велено те одному бежать. Медлить смыслу нету. Выживет твой
дружок али нет, енто ишшо вопрос. А те надо до дому подаваться. Небось,
вас там и за живых не считают. Похоронили уж.
— Чо ты мелешь! — взвился Колька. — Как я могу Федьку в беде
бросить? Никуда я не побегу!
— А чем ты ему здеся поможешь? — огорченно улыбнулся мужик.
— Даст Бог, дружок твой выживет... А ты там, у себя дома, пути к ево
вызволению сыщешь. Смекай, коль не дурак!
— Но... — Колька растерянно пожал плечами. Рассуждения мужика
достаточно основательны, и возражать или спорить не имело смысла.
— К побегу все готово, — оглядываясь по сторонам, сказал мужик. —
Седня ночью выйдешь из казармы и подойдешь к тыну возле угла, што
к оврагу выходит. Легонько по бревнам три раза постучишь, кинут те
веревку. Ну, а там... В обчем, будь готов, как уговорились. Другова раза
может и не быть!
— Решено! — твердо заверил Колька.
— Тогда прощевай! — Мужик вскочил на коня, натянул поводья. Весело
подмигнул Кольке. — И-э-эх... Волюшка-воля! Знай не плошай!

Чуть заполночь Колька вышел из казармы и, прижимаясь к холодным,
заиндевелым бревнам сруба, стал осторожно пробираться к указанному
месту.
На улице бушевала пурга. Колючие, гонимые ветром снежинки впивались в лицо, слепили. В углу тына снегу намело по пояс. С той стороны
не доносилось ни звука. Колька снял рукавицу, легонько постучал три
раза. Приложил ухо к бревнам. Сразу же раздался ответный стук и следом
мужской приглушенный голос:
— Держи...
Над заостренными бревнами тына взвилась веревка и обрушилась
Кольке на голову.
— Давай!.. — торопили снаружи.
Ухватившись за веревку и упершись ногами в тын, Колька мигом
взлетел вверх. Оттолкнувшись, спрыгнул в снег и, не удержав равновесие, покатился в овраг. Снег залепил лицо, забился за ворот. А следом
уже торопили:
— Давай... Давай... Неча валяться!..
Выбрались из оврага. Двинулись к лесу.
— Шибчей!.. Шибчей!.. — подгонял спаситель.
Колька задыхался. Из испорченных в солеварне легких воздух вырывался с хрипом и присвистом, как из прохудившихся мехов.
Вошли в лес.
— Слава Богу! — послышалось из темноты. Совсем рядом фыркнули
кони.
Кольке помогли забраться в седло. Приказали:
404

— Держись за шею! Править сами станем.
Взяв коня за повод, один из провожатых поехал впереди, другой сзади.
В лесу снегу было еще больше, но кони шли ходко. Колька едва успевал
увертываться от мохнатых еловых лап.
Наконец остановились. Впереди чернело бревнами приземистое строение, по самую крышу занесенное снегом. Спешились. Вошли вовнутрь.
Запалили лучину. Тут только Колька рассмотрел своих спасителей. Один
— мужик высокого роста, крепок, на груди окладистая борода. Одет в
добротный зипун, подпоясанный кушаком. За кушаком пистоль. Второй — совсем молод. С Колькой одних годов. Тоже в зипуне. На кушаке
большой охотничий нож. Вид важный, деловой.
— Переболокайся! — Мужик достал из мешка и кинул перед Колькой
одежу и пимы. — В твоем тряпье зимой не лишку походишь...
Колька переоделся. Мужик нарезал сала и хлеба.
— Поедим на дорожку... — И, заметив, какой жадностью сверкнули
Колькины глаза, предупредил: — Ты особо не налегай! Плохо бы не стало
с голодухи-то...
Поели.
Парень сходил на улицу, принес две пары широких, обитых мехом лыж.
Встав на корточки, подогнал ремни креплений под Колькину ногу.
Мужик поднялся. Сложил остатки сала и хлеба в торбу, приторочил
ее парню на спину. Сказал, глядя на Кольку:
— Кирьян тебя до самого Невьянску проводит. Он дорогу знат. Ну, с
Богом...
— Будь здрав, тятя, — кивнул Кирьян и, пошарив в темном углу, выволок оттуда ружье. — Дён через десять возвернусь...
Углубились в лес. Колька, отвыкший за год от быстрой ходьбы, никак
не мог войти в темп, взятый Кирьяном. Тот, заметив, что Колька выдыхается, несколько поубавил пылу. Понемногу Колька разошелся. Одышка
мучила меньше, дышалось легче, и сердце билось не столь часто.
Двигались глухими местами, минуя встречавшиеся на пути редкие
деревушки. Ночевать останавливались когда прямо в лесу, когда в охотничьей избушке. Кирьян вел уверенно. Действительно, парень знал в
тайге каждую тропку.
Прошли стороной Висимо-Уткинский завод. Остановились на ночевку
в лесу.
— Последняя!.. — чувствуя, как учащенно заколотилось в груди сердце,
не в силах сдержать нахлынувшей радости, сам себе сказал Колька. —
Последняя...
Запалили костер. Наломали лапника. Уселись возле огня. Ночь выдалась морозная. Крупные звезды мерцали на черном небесном своде.
— Хорошо!.. — мечтательно молвил Кирьян.
— Да уж... — согласился Колька. Обычно говорливый не в меру, за
месяцы пребывания в каторжных солеварных работах он стал немногословным, часто задумывался о житье-бытье, о несчастной тяжкой доле
таких же, как он, бесправных людей, бросаемых горькой судьбинушкой
из огня да в полымя.
— Скажи, у Демида твово работному люду легче? — спросил Кирьян.
405

— Не знаю, — честно признался Колька. — Я спервоначалу писарем
в конторе робил, опосля по тайге лазил, руды разные искал. Но, сдается
мне, не легче. Так же. А может, и тово хужей.
— То-то и оно. — Кирьян поворошил сучья. Пламя весело метнулось
вверх, высветило заснеженные, обвисшие под снежной тяжестью ветки
елей. — Мы с тятей порешили в ярмо шею не совать. Промысел наш
охотничий. Сами себе воеводы.
— Ну, а меня-то вы как? По чьей воле?
— То разговор особый... — Кирьян загадочно улыбнулся. — Длинно
рассказывать. Да и не надо тебе. На свободе, и радуйся!
— А все же?
— Не упрашивай. Мое слово — кремень! Сказал — нет, значит... Мне,
может, придется еще твово дружка выручать. А слухами, брат, земля
полнится. Гляди, не проболтайся где. Будут спрашивать, как и што, мели —
сам, мол, убег. Никто помощи не оказывал. Понял?
— Чево уж не понять, — с обидой сказал Колька. — Но, если просишь...
Могила!
— Тогда пожуем и спать! — скомандовал Кирьян.
Бока отлеживали недолго. Часа через два поднялись, встали на лыжи,
и в путь.
Когда вдали показались дымы Невьянского завода, ноги у Кольки
подкосились, и он, чувствуя, что не устоит, обхватил слабеющей рукой
ствол березы, на которой кудрявились, трепыхались на ветру тонкие
шелковистые завитки бересты.
— Теперь дойдешь, — сухо сказал Кирьян и, развернувшись, быстро
перебирая лыжами, покатил в обратном направлении.
— Кирьян! — опомнившись, крикнул Колька. — Кирьян! Погодь!..
Кирьян, не останавливаясь, глянул через плечо, махнул рукой и
скрылся средь заснеженных деревьев.
— Прощай, Кирьян, — тихо прошептал Колька и, отпустив ствол березы, вначале медленно, а затем все скорее и скорее устремился навстречу
тающим в бирюзовом зимнем небе дымам родного Невьянска.

Тетка Степанида испуганно ахнула, когда в избу ввалился грязный
(тело видело воду лишь в последние теплые дни осени, а по дороге о
помывке вообще думать не приходилось: знай уноси ноги), лохматый, с
курчавой бородой, покрытой ледяными сосульками, мужик.
— Спаси и сохрани! — бормотала она, отступая к печи, где у нее хранился ухват.
— Тетка Степанида! — голос у мужика вроде знакомый, смешливый.
— Неужто не признала? Это ж я — Колька!
Вдругорядь ахнула тетка Степанида, уронила ухват.
— Да я это! Я! — радостно блажил мужик. — Колька! Племяш твой!
— Сгинь! Сгинь, нечистая сила! — Тетка Степанида заслонилась рукой.
— Сгинь! Нету мово Коленьки! Пропал неведомо где...
— Да вот он я! — Колька распахнул зипун. — Гляди!..
Тетка Степанида убрала руку и все еще с опаской посмотрела на
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мужика. Что-то до боли знакомое почудилось ей во взгляде его хитрых,
с прищуром глаз, в белозубой счастливой улыбке, в звонком, с какой-то
не звучавшей ранее хрипотцой в голосе.
— Кольша! — наконец закричала она и, сломя голову, бросилась к
племяннику. — Кольша! Кольша... Родной ты мой... Кровинушка... Уж не
чаяла свидеться... Коленька!..
Баню тетка Степанида истопила на славу. Сама Кольку парила и
мыла. Обкарнала лохмы. Хлопотала, как наседка не хлопочет над своими
цыплятами.
Колька млел. Послушно подставлял под вехоть спину, крякал от каждого удара веником. Бороду сбривать не стал, решил покрасоваться.
Из бани вышел чуть живой: отвык от эдакова удовольствия. Голова
слегка кружилась. Рядом с баней росла рябина. Пунцовые крупные ягоды
рдели на морозе.
В горнице уж накрыт стол. От еды ломится. Выставила тетка Степанида своему любимому Коленьке столько, что и десяток добрых едоков
не осилят. Пусчай племяш душу отведет. Отощал, кожа да кости. Видать,
крепко досталось парню. Сплакнула тайком тетка Степанида. При Кольке
постеснялась. Не слезливая была баба.
— Ты ешь, ешь, сынок... — Голос у тетки Степаниды дрогнул. За все годы
она впервые назвала Кольку сыном, сама не заметив этого. — Ешь...
Колька обвел глазами стол. Чего там только не было! В глиняной, с
глазурью, миске отливала янтарным жиром уха из стерляди. Рядом стояло
блюдо дымящегося ароматного жаркого. Крупные, хорошо проваренные
куски мяса треснули, и из раздвинувшихся волокон сочился аппетитный
сок. В глиняных плошках плавали в рассоле грузди, рыжики и ельнешные
грибы. Рядом — горкой тертая редька со сметаной. В широком блюде источали аромат мясные пельмени. В чашках клюква, моченая брусника...
Колька, сглотнув голодную слюну, взялся за ложку. Тетка Степанида
ни о чем не спрашивала, не торопила. Опосля все расскажет.
Несколько насытившись, Колька отстранился от стола и, немного
помолчав, поведал тетке всю историю, приключившуюся с ним и с Федькой. Тетка Степанида слушала молча, только иногда тяжело вздыхала да
смахивала рушником накопившиеся в уголках глаз слезы.
— Надо скорехонько Фекле сообщить, — присоветовала она. — Извелась мать. Места себе не находит. Днись видала. Лица на ей нет...
Одевшись, Колька отправился к Фекле Костоусовой. Пробыл у нее
до полуночи. Вернувшись, сказал:
— В Нижний поеду. К Акинфею Никитичу. Федьку вызволять надо.
Поможет Демидов — благо, не поможет — сами возьмемса! Я дружка в
беде не брошу!

До Нижнего Тагила от Невьянска чуть меньше пятидесяти верст.
Выехал Колька затемно и к девяти утра уже подъезжал к усадьбе Демидова. В окнах еще горел свет. Снег у ворот и крыльца был разметен.
Соскочив с коня и накрыв его попоной, постучал. На стук дверь отворил
служка. Спросил:
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— Чаво тебе?
— Доложи Акинфею Никитичу, што прибыл, мол, Колька Нестеров.
Рудознатец.
— Жди. — Служка захлопнул дверь, оставив Кольку на морозе.
Ждать пришлось недолго. Дверь, скрипнув, сызнова отворилась. Из
проема высунулась голова служки.
— Заходь, — сказал он и, отворотясь, крикнул: — Захарка, сведи коня
в конюшню! Овса не забудь дать, шельмец!
Колька вошел в прихожую.
— Скинь лопотину-то, — приказал служка.
Поднялись наверх.
— Сюда. — Служка отворил невысокую массивную дверь.
Акинфий Никитич стоял у окна. Огромный, широкий в плечах. На
шум оборотился. Молвил, словно гирю пудовую обронил:
— Сказывай...
Колька обрисовал картину. Демидов хмурился, сжимал кулаки.
— Славно... — наконец произнес он. — Ишь што удумал господин
Строганов! Людишек моих имать! Где держали-то вас?
— Вначале в Чусовских городках. Опосля на Камски соляны промыслы свели.
А уж потом Федьку на рудник медный спровадили. Где рудник, не ведаю.
— Места, что дед Сорока указал, хорошо проверили? — сурово спросил
Демидов.
— Почитай, два десятка дудок* пробили. Малахитус слабый. Дряной.
Но меди славно. Рудник закладывать можно. Медь на самом верху лежит,
в землю зарываться не надо. Окромя тово... — Колька решил поддать
жару. — Камни самоцветны попадаютса дивно. Несколько штук мы для
показу взяли, да у нас их прикащики строгановские отобрали. Пытали
долго, где, значит, мы тако богатство сыскали. Места выведать старались.
Федьке шибчей всево досталось.
— Камни, говоришь? — оживился Акинфий Никитич. — Снег сойдет,
место укажешь. А покамест в конторе у Никиты робить станешь. Писарем.
До весны.
— А насчет Федьки как? — встревожился Колька, напрочь позабыв,
что стоит перед ним сам грозный владелец уральских заводов.
— Дружком твоим мои людишки займутся. Коли обещал вызволить,
значит сделаю, — улыбнулся Колькиной смелости и настойчивости Демидов. — Мне народом разбрасываться грех. Богатство по крупицам копится.
И человек в ем немалую долю имеет. Запомни! Ну, иди. Нет, постой!
Демидов позвонил в колокольчик. На звон в кабинет заглянул служка.
— Кликни-ка Ивана Перфильича, — приказал Демидов.
Через некоторое время в кабинет вошел Мосолов. Покосился на невзрачно одетого посетителя. Не узнал.
— Выдай парню двадцать пять рублев серебром! — приказал Акинфий
Никитич. — Полушубок и сапоги! И ишшо... запиши в реестре... Стоко
же денег Фекле Костоусовой отправь!
— Будет сполнено, батюшка. — Мосолов, привыкший ко всяким причудам Демидова, лишь слегка поклонился, глянул на Кольку. — Айда...
* Дудка — то же, что и шурф.
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Как только дверь за Мосоловым захлопнулась, Акинфий Никитич
задумался. Весть, принесенная холопом, лишь подтвердила его прежние
догадки. Уговора Строганов не соблюдал, хоть и договаривались беглых
друг дружке возвращать. Но то беглых... На рудознатцев — спрос особый.
Обычно, за редким исключением, владельцу необъятного соляного края
удавалось спрятать концы, теперь не вывернется. Он — Демидов — ткнет
его рожей в дерьмо! Разве не должны соседи жить мирно, не пакостить
друг другу? Мало ли алчных ртов разинуто, чтоб заглотать их? Только
и норовят укусить. Не вина Демидовых, что позже Строгановых завели
свое дело в горном крае. Коль мы перегрыземся, сожрут нас по одиночке!
Всенепременно сожрут!
Демидов, сощурясь, поглядел в подернутое морозным узором окно.
Ближе к раме образовалась проталина, и сквозь просвет виделась необъятная даль заводского пруда. За прудом в изморози, словно в тумане, плавали вершин гор. Солнце белесым пятном висело в серебряном небе.
«Однако, мороз... — с удовольствием и наслаждением подумал Демидов. — Крепок!..»
Он присел на краешек стола. Мысли не давали покоя.
Вот ведь, как оно случается. Столкнутся интересы двух сильных людей,
волей судеб призванных преумножить богатство и славу государства
Российского, и не понятно, какой интерес превыше всего становится:
толи корыстный, то ли государственный? И то верно, и то. Без личной
корысти хозяина не быть и государству в прибыли. Одно за одним ходит.
Аки нитка за иголкой. Сломай иглу, одной ниткой одежи не сошьешь.
Игла всяк наперед ходит. Так и в государстве. Игла — государство. Нитка
— то, чем сшивают накрепко, то есть хозяин. Гнилой нитью, как ни тужся
игла, крепко не сошьешь. Развалится. Но хужей всего, когда на взаимных
раздорах игла тупится. Тогда вовсе худо! Не зазря государь Петр медную
грамоту батюшке моему в благодарность отлил. Понимал умом великим,
на ком стоит могущество России! Будет железа вдосталь, пушек отольем
в достатке — землю от ворогов оборонять, машин разных создадим множество, выволокем Россию из невежества и нищеты, построим школы и
университеты не хужей европейских, станем людишек грамоте обучать,
науки разные заведем... Человек без грамоты и знаний, аки слепой без поводыря. Куды ни ткнись, везде пустота. А Строгановы... Мужи достойные.
И не одно ли дело делаем! Дак почему же собачимся, аки псы шелудивые?
Вот природа человеческая! Сколь похабна и пакостна! С тех пор, как сам
схватился с Васькой Татищевым хлестаться, совсем немного лет минуло.
Теперь совесть мучит. Зазря все! Зазря! Татищев — голова! Велико трудов
и здоровья положил на благое устройство горного края. А и то правда,
кусать-то Ваську кусал, но людишек ему своих давал все же немало. Не
его ли, демидовские мастера плотины в Катеринбурхе и Верх-Исетске
ставили, не его ли мурали заводские цехи подымали? А сколько рудных
мест он, Акинфий Никитич Демидов, указал неугомонному капитану?
Зазря молва ходит, что, мол, Демидов съел Ваську Татищева. Сожрала
Ваську немчура, коя возле царственного трона вьется. Сожрала зависть
людская, да наветы злые придавили! И его, Акинфия Демидова, сожрала
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бы, не откупайся он серебром и золотом. У Васьки карман был пуст,
окромя чести незапятнанной ничего не имел. А честь — она и есть честь,
в России не в чести!
Демидов взял со стола колокольчик, вскинул руку, но звонить передумал.
Выкрасть холопа — дело несложное. Послать Мишку Коковина с
ухарями, и скрадут. Им это пустяк. Не единожды сполняли подобные
поручения. А дале что? Поступишь по-разбойному, ответят тем же. Новая
свара зачнется. Да и не след ему, Демидову, междоусобицу затевать!
Акинфий Никитич звякнул колокольцем, крикнул:
— Коковина сюда!
Мишка явился тотчас.
— Поедешь в строгановски владенья. Сведашь, где прячут рудознатца
Федьку Костоусова, — приказал Демидов.
— Понятно... — Мишка осклабился.
— Никаких мер не предпринимать! — сурово предупредил Акинфий
Никитич. — Опосля гони в Катеринбурх, свези в Главно горное управление мою просьбу о вызволении Костоусова и наказании виновных!
— Как велишь... — Мишка развернулся, махнув полами кафтана.
— Не смей своевольничать! — крикнул ему вслед Демидов и с облегчением подумал: «Пусчай теперь власть разбирается!»

Вернувшись в Невьянск и поставив коня в конторскую конюшню,
Колька на миг забежал домой.
— Сладилось, никак? — заметив веселое Колькино настроение, спросила тетка Степанида.
— Вроде... — Колька развязал мешок, высыпал содержимое, похвастался: — Вот!.. Сам Демидов подарил!
Тетка Степанида взяла в руки полушубок, оглядела кожу, пощупала
мех. Колька тем временем, скинув пимы, стал примерять сапоги. Встал,
хлопнул одной ногой, другой.
— Аккурат! Ну, я побег... — Он потянулся за полушубком.
— Куды на ночь глядя? — Тетка Степанида прижала полушубок к
груди.
— Дак... Это... К Марье Лупиной сбегаю. Порадую насчет Федьки.
Жив, мол... Привет шлет...
— Нужон ей привет-от... — Тетка Степанида грустно поглядела на
Кольку.
— Это как? — не понял Колька.
— Марья, как месяц, уж баба замужняя! — в сердцах сказала тетка
Степанида. — Сосватали ее.
— Хто? — Колька не верил собственным ушам. — Быть тово не может!
— За сынка Михаила Пахомыча Коковина и сосватали. Марья нынче
в Нижнем Тагиле живет.
Колька в изнеможении опустился на сундук. Настроение вмиг испортилось. Надо же! Марья Лупина замужняя жена! Таких новостей
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Колька не ожидал. Кочевряжилась, глазки строила и... нате!
Он с ожесточением скинул сапоги, затопал босыми ногами по половикам. Сердце кольнуло: «А как там Паранька? Все ли ладно? Может,
тоже сосватали?! Зазря токо в Невьянск возвернулся. Надо было сразу
на Верхне-Туринский завод скакать! Почитай, больше года не видались.
Никаких весточек друг дружке не слали...»
Ночь Колька провел тревожную. Всякая зараза снилась. Утром соскочил рано, решил все же съездить к Параньке, но не успел. Явился
приказчик. Чтобы не наследить бахилами, сказал от двери:
— Так што, собирайся, Нестеров, в контору. Писарей не хватает. Гумаг
разных накопилось невпроворот. Поспешай. Неча зазря барский хлеб
исти...

Дён через пять после первого допроса Федьку безо всяких объяснений
перевели в острожную контору. Поместили в темном, без окон, но теплом
чулане. Присматривать за ним определили Серегу и дородную розовощекую бабу, невесть кем приходившуюся Савке-Козлу.
Рана у Федьки заживала на удивление скоро, и он уж мог чуть-чуть
шевелить рукой.
Коробов, проводивший следствие, учинив знатную порку провинившимся, уехал, но каторжников по неизвестной причине оставили пока в
остроге. На рудник, где мерзлая вода стояла почти до середины колодца,
не гоняли и держали в бараке под усиленной охраной.
При следствии выяснилось, что один из штреков оказался пробитым
ниже уровня речки, протекавшей поблизости. Вода выдавила перемычку
и устремилась в пустоту. Обошлось еще ничего: утопли лишь двенадцать
человек. Могло быть и хуже.
— Маркшейдеры должны штреки прокладывать, — сердито посетовал
Федька. — А то роемса, как кроты слепые. Кому куды вздумается. Наугад.
Вот и докопались до воды. И все от хозяйской жадности!
Однажды в чулан заявился сам Савка-Козел. Один. Без охраны.
Выгнал Серегу, сидевшего возле Федькиного лежака, кряхтя, уселся на
табурет. Спросил участливо:
— Как рана? Подживат?
— Тебе-то што! — огрызнулся Федька. — Сдохну ли, жив ли останусь...
Без разницы!
— Не скажи... Не скажи... — голос у Савки дрогнул. Он помолчал,
посопел. Огонек плошки высвечивал его морщинистое, с резкими складками лицо, острый, с горбинкой нос, отбрасывал густые тени на глазные
впадины.
— Дело, паря, такое... — наконец вновь заговорил он. — Ты, верно, с
Невьянску будешь?
— Ну...
— Костоусов?
— Ну...
— А Феклу Костоусову, часом, не знаешь? На куренях она жила. От
заводу недалеко...
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— Знаю...
— Не сродственница она тебе? — допытывал Савка.
— Мать... — Федька удивленно посмотрел на Савку.
— Вона, значитца, как... — Савка тяжело вздохнул. — Вона...
— Чево пытаешь? — озлился Федька.
— Дык... тятька я твой... — словно обухом оглушил, сказал Савка осевшим голосом. — Савка я! Савка по прозвищу Драно ухо!
— Ты?! — чуть не задохнулся Федька. Боль в груди стала нестерпимой.
— Т-ты?.. Тятька?..
— Я, Феденька... Я... — Савка сполз с табуретки, упал на колени, прижался к Федьке. Из груди у него вырывались всхлипы. — Я, Феденька!..
Я... — сквозь слезы повторял он. — Я...
Сознание у Федьки помутилось, перед глазами поплыли разноцветные
круги. Сделав над собой усилие, он ухватил Савку здоровой рукой за
ворот кафтана, попытался оторвать от себя, но сил не хватило.
— Уйди! — только и смог сказать он.
Савка всхлипнул. Отстранился. Бороденка его лихорадочно тряслась.
— Уйди! — ожесточаясь, повторил Федька.
— Не веришь... — с явной досадой произнес Савка.
— Пошто ж ты нас тогда бросил? — спросил Федька. — Мы уж думали,
што тя давно в живых нету.
— То разговор особый... — Савка снова уселся на табурет.
— Был ты непутевым, непутевым и остался! — в сердцах бросил Федька. — Одно слово — Козел!
— Не сметь! — свистящим шепотом прокричал Савка. — На отца!..
— Не верю! — отрезал Федька, с трудом приподымаясь на локте. —
Уйди!
Савка тяжело поднялся и, припадая на ногу, медленно побрел к двери.
Уже взявшись за скобу, обернулся.
— О нашем разговоре молчок! Себе хужей сделашь!
Дверь бахнула по косякам. Наступила тишина. Федька упал на лежанку. Только что происшедшее с ним выглядело совершенно нелепо.
Отца Федька помнил плохо. В общих чертах. Как помнят людей случайных и чей образ плохо запечатляется в памяти. А с годами и то, что
запечатлелось в детском сознании, ушло, выветрилось, укрепя Федьку,
да и всех его братьев, в уверенности, что погиб отец. Из рассказов людей
и редких воспоминаний матери он вынес лишь вечные ее сетования на
непутевость доставшегося ей — другие люди, как люди, — бестолкового
мужика. Внешний же образ: черты лица, походка, голос были неясны и
расплывчаты. И вот теперь эта встреча! Как? Почему отец, если СавкаКозел действительно является тем, за кого себя выдает, очутился здесь?
На службе у Строганова? Словили, как Федьку? Но почему не дал о себе
знать? За годы, минувшие с того далекого дня, можно было прислать
весточку. Не прислал.
«Не чисто все это, — с тревогой думал Федька. — Надо держать ухо
востро! Не ровен час, сболтнешь лишнево...»
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Дни бежали за днями, слагаясь в недели. Недели в месяцы. Савка
больше не появлялся.
«Уж не дурной ли сон приснился мне? — терзался Федька. — Как
есть — сон, не иначе...»
Рана у Федьки зажила вовсе, и жил он теперь в казарме вместе со всеми.
И вместе со всеми гремел кандалами, надетыми на руки и ноги.
В Сретение Господне* Серега, облачившись в свою потрепанную
рясу, отслужил молебен. Мужики слушали с хмурыми лицами, угрюмо
крестились. Татары и башкирцы, сидевшие по своим углам, интереса к
происходящему не проявляли.
Вечером Федьку вызвали в контору. Савка-Козел сидел за столом,
уставленным разными закусками. Посредине красовался штоф** водки.
Дождавшись, когда приказчик, приведший Федьку, выйдет, Савка указал
на скамью возле стола.
— Садись...
Федька сел.
Савка нацедил из штофа водки, подвинул кружку Федьке.
— Выпей, сынок...
Федька брезгливо поморщился.
— Не пью...
— Брезгаешь... — недобро ухмыльнулся Савка.
— Не пью! — уже тверже сказал Федька. — Не приставай!
— Ладно. — Савка отхлебнул из своей кружки, утер губы. Спросил с
надеждой в голосе: — Неужто в самом деле не помнишь меня? Ведь те в
ту пору уж седьмой годок шел...
— Не помню! — Федька отрицательно покачал головой. — Да и зачем?..
— Дурень! — без злобы сказал Савка. — Дурак и есть!
Федька хотел было обозлиться, сказать пару ласковых, но вдруг яркая,
будто вспышка молнии, мысль обожгла его. Он неожиданно вспомнил рассказ матери о том, как тятька по непутевости своей, когда городил заплот,
топором рассек себе колено и оттяпал на... (Федька не мог вспомнить,
на правой или на левой) ноге большой палец. Все это Федька и выдал
Савке-Козлу.
Савка усмехнулся, стянул с левой ноги пим. Снял шерстяной носок.
Большой палец на левой ступне отсутствовал. Савка задрал штанину.
Белесый рубец шел от колена вниз, захватив половину икры.
— Тятька... — невольно вырвалось у Федьки, и он тут же испугался
своего неожиданного порыва. Перед мысленным взором стоял другой
Савка — Савка-Козел. Савка, приказавший стрелять в беззащитных людей, Савка, чуть не погубивший всех в руднике. Только этого и никакого
другого Савку Федька не знал и знать не хотел!
— Сынок... — Савка сделал попытку встать и подойти к Федьке, но,
натолкнувшись на жесткий холодный взгляд парня, отпрянул. Лицо его
* Сретение Господне — 2 февраля по старому стилю.
** Штоф — русская мера жидкости равная 1,23 литра.
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сделалось серым. Губы посинели. — Прости меня, — едва шевеля одеревеневшим языком, пробормотал он. — Грех на мне... Кровь... Не казни!..
— Н-ненавижу! — сквозь зубы произнес Федька. — Не отец ты мне!
Убивец!
Под ледяным взглядом сына Савка сжался, стал вовсе никудышным
и жалким.
— Вели свести меня назад! — потребовал Федька.
— Погодь! — Савка встрепенулся, вскочил, побежал в угол. Через мгновение вернулся. В руке у него была зажата какая-то бумага. — Возьми...
— Зачем? — Федька брезгливо отодвинулся.
— Возьми! — Савка ухватил руку сына, всунул в ладонь бумагу. Заговорил быстро, лихорадочно: — Грех на мне неискупный... По наущению
злых людей сгубил я невинную человеческую душу... Токо это и взял...
Маюсь... Каюсь... Не замолить... Теперь уходи! Уходи!
На крик прибежал приказчик.
— Сведи в казарму! — приказал Савка. — Живо!
Приказчик, ухватив Федьку за цепь, поволок к двери. Вытолкнул в
сени.
В казарме, сидя на нарах, Федька вспомнил о бумаге. Разжав кулак,
разгладил на коленке скомканный лист. Бумага сильно пожелтела, пообтрепалась и растрескалась. Но все же можно было, хоть и с трудом,
различить на ней какой-то чертеж, испещренный загадочными крестиками, кружочками, квадратиками, треугольниками и непонятными
закорючками.
Аккуратно сложив бумагу, Федька сунул ее за пазуху, лег на нары и
незаметно для себя уснул.
Пробудился от сильного толчка в бок.
— Подымайся! — рявкнули над самым ухом. — Разлегся!
В казарме царил тарарам. Вопили приказчики; гремели цепями, огрызались каторжники. Людей спешно сгоняли на двор. Часть приказчиков
сидела на конях, за спиной ружья. Орали, гарцуя:
— Стройся!..
— Видать, погонят куда? — волновались подневольники.
— Живей! Живей! — горланили приказчики.
— Слышь-ка... — приплясывая на морозе, сообщил Серега. — А Козелто того... Повесился. В конюшне... на вожжах... Есть, видать, совесть у
человека...
— Козел повесился! — подхватили подневольники. — Повесился!..
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Часть четвертая

ЗЕЛЕН КАМЕНЬ
оручик Александр Данилович Астафьев, привстав на стременах,
огляделся. Отряд выехал на возвышенность, и с высоты открывался прелестный вид сразу на три реки: Сылву, Шакву и Ирень,
на слиянии которых стоял город Кунгур.
— Эко красиво! — захлебнулся от восторга поручик. — А
городок, словно жемчужина в ожерелье!
— Почитай, уж к дому подбираемся, — подъехал к Астафьеву унтер
Засохин. — От Кунгура пойдем на Шамары, опосля на Шалю и Стару
Утку. А там и вовсе рукой до Катеринбурха подать...
— Нет, вы определенно человек практического умозрения, — несколько
расстроившись, произнес Астафьев. — Природа, созданная по великому
таинству Божьему, должна волновать, радовать и тешить душу наблюдающего ее. А в вас же она не трогает ни единой струны.
— Я — солдат, ваш-бродь! — весело оскалился Засохин. — И, к тому
ж, от земли. И, в отличие от вас, на государевой службе тридцать первый
годок! В жизни всево насмотрелса и навидалса. И горя, и крови, и смертей... Славно бы мы врага потешили, коль на поле под Полтавой утренней
зорькой любоваться стали.
— Нет! — горячо возразил Астафьев. — Все ж нельзя не любоваться
красотой, коли она Богом дарена.
— Што в красоте толку! — не менее горячо возразил Засохин. — Если
народ от трудов рабских стонет? Если всяк по-своему норовит ево унизить и под себя подмять? Много ль радости изведали парни, што мы из
строгановской неволи вызволили? Поспрошайте.
— У человека красота в душе! — нахмурился Астафьев. — Ежели ее
там нет, глазами не разглядишь.
— Будь по-вашему, — не стал возражать Засохин и, оборотясь к воинской команде, приказал: — Привал, сынки!
— Почему здеся? — спросил недоуменно кто-то. — До Кунгура рукой
подать...
— Отсель вид красивше! — Засохин, спрятав в усах улыбку, поглядел
на поручика.
— Тоды ясно. — Солдаты полезли с коней.
— Ну, а вы чо, робя, сидите? — спросил один из них, обращаясь к
сидевшим на подводе. — Чай, не под конвоем...
Федька, а за ним Фрол спрыгнули на землю, заприседали, разминая
затекшие от долгого сидения ноги.
— Эй, Серега! — весело крикнул Федька. — Хватит бока отлеживать!
Подымайся!
— А мне не охота, — лениво, с зевком, откликнулся Серега. — Я, может,
всю жизнь мечтал на сене валяться и в небо лазоревое пялиться. Глядеть,
как облака плывут, как ястреб в вышине парит...
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— Ты ишшо проповедь занарядь... — засмеялся Федька. — Уж больно
складно чешешь.
— Кажный человече глаголет словесами, вложенными ему в рот
Всевышним! — воздев палец к небу, молвил Серега. — Ежели не достоин внимания Господня, то из пасти исходит лишь ор да лай, с брехом
собачьим схож! И потому вопрошаю к Те, Господи! Благодарни суще
недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих, на нас
бывщих, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем
Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю, Спасе
наш, слава Тебе!
— Мудрёно... — Федька пожал плечами и почесал затылок.
— Чем богаты... — отбрил Серега и, уронив руку, вытянулся на телеге.
— Ох, и хорошо, братцы! Лепота!..
Солдаты, меж тем, развели пару костров. Кто-то сбегал вниз, за водой.
Федька отошел в сторону, присел на траву. Совсем рядом буйствовала
сирень. Сладковатый запах дурманил, кружил голову.
Почти два года минуло с того дня, как отправились они в прошлый
раз с Колькой в тайгу, как били дудки в поисках зелен-камня. Два года
без двух месяцев! Сколько событий пришлось пережить за это время,
сколько перетерпеть. Но им, считай, повезло. А каково тем, что крепко
в неволю попали?
После проклятого рудника перевели Федьку и всех подневольников на
соляные промыслы. Далеко, подале от глазу людского, в тайне, пробовал
Строганов новое дело: бил в земле рудник по добыче каменной соли.
Пласты соли залегали аршинах в пятнадцати под землей и шли сплошняком. Так что, куды не рой, везде соль. Работа адова, почище медного
рудника. От ударов кайлом соляная пыль висит в штреке всю рабочую
смену, забивается в легкие, выедает глаза, дерет нос, липнет на потной
коже, иссушает. Люди начинают харкать кровью, слепнут. Вначале слег
Серега, за ним Фрол. Кашель мучил страшно. Веки на глазах распухли
и кровоточили. В острожном лазарете мужиков скопилось человек двадцать. Да какой там лазарет — сарай! На полу солома гнилая накидана.
Многих оттуда вперед ногами уносили, а народу не убывало.
Чуть кашель становился послабже, а на веках появлялись коросты,
сызнова гнали в рудник. А это уж верная смерть. Иные помирали прямо в
забое. Мертвяки лежали по нескольку дён, а то и недель. Просаливались.
Тлен их не трогал. Соль вытягивала влагу.
Окончательно свалился Федька через пару недель. Почти бездыханного кинули его на телегу и свезли в Усолье. Чуть очухался, отправили
бить колодцы. Сызнова, как и прошлой весной, вертел ворот. Но силы
были уже не те.
О нежданной, негаданной встрече с тятькой почти не вспоминал. Не
до того. Работа выматывала до беспамятства. Но лист бумаги, даденный
Савкой, хранил. Два или три раза поглядел. Каждый нарисованный знак
на что-то указывал. Угадывались на листке и извилистые линии, и дерева
разных пород, изображенные неизвестным рисовальщиком.
В середине мая прискакал приказчик. Повезли Федьку в Усолье. В
конторе сидел за столом офицер. Спросил:
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— Костоусов?
— Ага. Он и есть...
— Поедешь под начало прежнего владельца...
Уж опосля Федька поговорил с унтером, которому офицер поручил попечение над освобожденным узником. Унтер мужиком оказался свойским,
душевным, горя и несправедливости хлебнувшим поболе много Федьки. В
положение вошел, замолвил словечко и за Серегу с Фролом. Теперь судьба
друзей была ясна: Федьку вернут Демидову, Серегу и Фрола определят
на Верх-Исетский завод. Казне рабочая сила ох как нужна! Строганов,
по распоряжению Главной горной канцелярии, уплатит штраф, казне
деньги тоже не лишни, и возместит Демидову убытки: чужого не лапай!
Тяготило Федьку лишь одно: хотелось скорее домой, в Невьянск.
Повидать мать, братьев, Кольшу — дружка неразлучного. О том, что
Кольша сбег, Федька узнал от унтера. Ясное дело, кто побег устроил:
Варька — прикащикова дочка. Что за девка! Огонь! С жиру бесится, али
другое что? Чужая душа — потемки. О том, что мог девке приглянуться,
на ум не шло. Другую думку в сердце держал: Марью Лупину. Сколько
раз, когда вовсе невмоготу становилось, вспоминал черные, бездонные
девичьи глаза, алые, чуть полноватые губы, голубую трепетную жилку под
белой кожей на лебединой гордой шее, и сердце заходилось неизбывной
тоской. Но теперь уж скоро!
— Эй, паря! — позвали от костра. — Иди кулеш хлебать! Поспел!..

В Катеринбурх прибыли вечером. Золотая заря полыхала в полнеба.
Друзья обнялись.
— Может, свидимся когда, — не пряча слез, сказал Серега и, прижавшись посильней, шепнул в самое ухо: — Долго не задержимся... Так
и знай...
Фрол облапил Федьку, долго мял в своих медвежьих объятиях.
— Остановиться-то есть где? — спросил унтер Засохин. — Аль сразу
домой?
— Есть, — благодарно кивнул Федька.
— Ну, будь здрав! — Засохин наклонился с седла, протянул на прощание руку.
Отряд тронулся в сторону крепости.
Обождав, пока последний всадник скроется из виду, Федька отправился в Верх-Исетск.
К дому Акима Вощанова подходил, когда багровое солнышко уж
скатывалось за зубцы гор. Но было еще светло.
Аким сидел во дворе на завалинке и чинил хомут. На скрип калитки
оторвался от работы, глянул на вошедшего. Спросил:
— Те чо?
— Аким! Неужто не признал? — Федька растерянно топтался посреди
двора. — Это ж я, Федька! Знакомец твой!..
Аким, склонив голову, с опаской, но более внимательно поглядел на
оборванца.
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— Тьфу! — сплюнул в сердцах Федька. — Глаза-то разуй!
— Знавал я одново... — спокойно промолвил Аким. — Но... Федька,
говоришь?..
— Костоусов, — подсказал Федька.
Аким отложил хомут, подошел поближе. Перед ним стоял огромный
детина с копной рыжих волос на голове и косматой, цвета каленой меди
бородищей.
— Федька, сказываешь? — хитро щурясь, спросил Аким. — Ишь ты! И
где енто мы видалися с тобой? Ну, ответствуй!
— Рази запамятовал? — обозлился Федька. — Дак я враз напомню! Не
те ль обещан был зелен-камень? А?
— Добыл? — Аким всплеснул руками. — Федька?..
— Ну!
— Вот черт косматый!
— Дружков старых не признаешь! Ребра изломаю!
— Лешак тя забери! Не признал, ей-Богу! Теперя вижу — Федька!
— Ин ладно!
— Айда в избу! Тать, как есть — тать!..
Засиделись допоздна. Рассказал Федька Акиму о житье-бытье, о том,
что приключилось. Аким охал, ахал, качал головой. Опосля сказал:
— Меня, стало быть, Акинфей Никитич к себе робить зовет. Нарочных
втайности присылал. Условья ставил. Изрядный кошт обещал, чтоб я,
значит, у ево камнерезно дело наладил. С решеньем не торопил. Время
на раздумье дал. Я вот и смекаю, идти аль нет?
— А пошто думать, иди, коль зовут.
— Боязно, — признался Аким. — Это ж сам Демидов! Шутка ль! Слава
о ем разна ходит. Всяко бают. Наденешь хомут, опосля поздно будет. Он,
паря, за глотку намертво хватат. Не вырвешься!
— А меня хто из беды вызволил? Не Демидов?
— Тута у ево свой антерес. Корыстный. Оне со Строгановыми завсегда
цапалися. Вот и умыл Акинфей супротивника! Смекай!
— Ну, а к тебе у ево антиресу нету? — спросил Федька. — Не было б,
не звал.
— И то верно, — согласился Аким. — Выгоду Демидов издаля чует.
Тута у ево нюх собачий. Он мне через нарочного деньгу присылал. Полста
рублев! Пятью золотыми лобанчиками! Задаток, значит!
— Ну?!
— Отказался я...
— Выходит, крепкие виды на тя Демидов имеет, — заключил Федька.
— Он зазря денежкой не сорит.
— И я смекаю. — Аким озабоченно покачал головой.
— Мужику щастье привалило, а он ишшо и сумлеватца, — усмехнулся
Федька. — Гляди, как бы не обозлился Демидов. Не пересоли. Фарт — он
и есть фарт. Не кажный день маячит. Не упусти случая.
— Иной раз тако щастье привалит, што не рад будешь, — вздохнул
Аким. — Лучше уж сразу башку в петлю вставить. Во оно как!
— Ну и дурак! Давай-ка лучше спать, — предложил Федька. Глаза у
парня слипались. — Утро вечера мудреней...
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Чем ближе подходил Федька к Невьянску, тем учащенней прыгало в
груди сердце. Сколько раз он представлял себе, как вернется домой, как
пройдет по знакомой улице, подымется на крыльцо родного дома...
День стоял солнечный, жаркий. Босые ноги приятно утопали в горячей
дорожной пыли. По обеим сторонам дороги могуче вставала рожь, синели
голубые головки васильков. В низинах и на пожарищах полыхал малиновым цветом иван-чай. Дорога свернула в лес. Потянуло прохладой.
Город-крепость открылся неожиданно, хоть и ждал Федька этого
радостного момента. Сверкнула голубым серпом Невья, открылся взору
пруд, слегка подернутый рябью...
Улицы будто вымерли. Все на работе. Идти предстояло мимо Колькиного дома. Не удержался Федька от озорства, долбанул кулаком в ставень,
хоть и был уверен, что Кольши дома нету. Да ошибся. Кольша высунулся
в окошко, обомлел. Опосля заорал:
— Федька!
Вымахнул прямо через подоконник. Повис на шее.
Дальше шли вместе.
— А я, как чуял! — радостно тараторил Колька. — На обед домой сбег.
Все в конторе, а я домой!.. Словно кто на ухо шепнул. Никогда не ходил,
а тута... Дай, думаю!.. Прямо, как чуял!..
— Ладно те! — Федька обнял друга за плечи. — Тарахтишь, тарахтишь...
Чо уж... Возвернулса и буде!..
— Не, я как чувствовал! — не унимался Колька. — Мне дядька Игнат
говорит: «Поешь со мной. Не побрезгуй». А я домой!.. Токо за стол, тут
бац! Таперича живем! Сызнова вместе!
— Вместе! — вторил другу Федька. — Вместе...
Возвращенье отпраздновали весело. Повзрослевшие братья чинно
расселись за столом. Старшего Фекла усадила в красный угол. Сама села
рядышком. По другую сторону — Колька. Гостей привалило — не хватило
лавок. Иные стоймя стояли, иные и в избу войти не смогли. Расселись
на завалинке.
Федька ерзал, тревожно и с плохо скрываемым ожиданием поглядывая
то на дверь, то в окно.
Колька заметил. Притянул Федьку за рукав, сказал негромко:
— Не придет она. Не гляди. Замужем. С прошлой осени. Ноне в Нижнем Тагиле живет...
Взгляд у Федьки потускнел. Спина сгорбилась. На душе стало смурно.
— Што не весел, молодец? — крикнул с противоположного края стола
уже изрядно захмелевший отставной солдат Игнат Кисин. — Пей! Ешь!
Воля! Пей-гуляй!..
Поздно вечером, когда гости разошлись и тетка Степанида увела
отчаянно сопротивлявшегося, сильно навеселе Кольку, Федька позвал
мамку на двор и обсказал ей встречу с тятькой.
Фекла, у которой за долгие годы все перекипело и перегорело, слушала,
не перебивая. Под конец, после долгого молчания, вздохнула:
— Ох-хо-хо... Непутевый... — И завыла, с трудом сдерживаясь, чтобы
не сорваться на крик.
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Чертеж Федька тщательно перерисовал. Восстановил, по мере возможности, каждый завиток, каждую закорючку. Сразу стало ясно, что
это карта. Но карта особая, вычерченная рукой человека, с топографией
не знакомого. Нечто подобное Федька видел у деда Сороки. На Колькин
вопрос, что за план, слукавил: дал, де, один мужик. В руднике вместе
робили.
Дед Сорока карту вертел так и эдак. Наконец прошамкал:
— Треуголка, вроде, медну руду обозначат... Колесо — железну. Кресты
— места, где дудки проковыряны, но от постороннего глазу скрыты. А вот
линия ента крива, — дед ткнул крючковатым пальцем в чертеж, — схожа
по изгибам с речкой Грязнухой. До нее отсюдова верст сорок с гаком будет.
Остальное не ведаю. Своим умом доходи.
— И на том спасибо. — Федька встал.
— Погоди-ка, — словно вспомнив что-то, остановил его дед. — Есть
у меня сметка одна. Может, и сбрехну. Память не та стала. Но ты знать
должон. Не простой то чертеж. Тайный. Такие Степка Нестеров рисовал,
царствие ему небесное, твово дружка Кольки отец... За што, видать, и
голову положил, бедолага...
Страшная догадка обожгла Федьку. Вмиг вспомнились слова, сказанные Савкой: «Грех на мне неискупный. По наущенью злых людей сгубил
я невинну человечью душу... Токо это и взял...»
Мурашки побежали у Федьки по спине. Качаясь, словно пьяный, он
с трудом перешагнул порог и, выйдя во двор, тяжело опустился на завалинку. Мысли путались, все тело била нервная дрожь. В одну из самых
страшных тайн этой загадочной карты он, кажется, уже проник.

День медленно клонился к вечеру. Легкая дымка тумана уже скапливалась в низинах. От пруда исходил легкий запах водорослей и
теплой, нагретой за день воды. Резче становились звуки, все явственнее
тишина.
С вершины высокой сопки открывался великолепный вид на все
стороны. На север, от самого подножия сопки и версты две далее протянулся пруд, упиравшийся в плотину Верхне-Туринского завода. На
запад, вильнув за листвяный мыс, убегала змейка реки Туры. На юге, в
туманной дымке, виднелись трубы Кушвинского завода. Медленно, широко разлившись меж лесистых берегов, втекала в полноводную Туру речка
Кушва. Чуть левее, цепляясь за верхушки елей, плыли дымки куреней,
виднелись крыши рабочего поселка возле горы Благодать. А с востока
уже наползла, укрывая небо сумрачным крылом, ночная мгла.
— А сопку эту у нас в народе Ермаковой прозвали. Сказывают, будто
сам Ермак Тимофеич здесь лагерем стоял, — прижимаясь к Кольке, сказала Паранька. — Красота... Век бы тут сидела...
— Поженимся, Параня, — уткнувшись в пахнущие свежим ветром
Паранькины косы, прошептал Колька.
— А тятька? — Паранька дернула плечиком.
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— Я ж честь-честью, — Колька притянул Параньку, поцеловал в разрумянившуюся щеку. — Сватов пришлю...
— А жить где станем?
— Дак в Невьянск увезу...
— Боязно...
— У меня тетка добрая, — ласково шептал Колька.
— Ой, скорее бы... — щебетала Паранька.
— Даст Бог, зелен-камень сыщем, Демидов не поскупитса. Свое хозяйство заведем. Дом отстроим. Чем не жизня! — воодушевленно мечтал
Колька.
— Промысел ваш дюже опасный, — испуганно говорила Паранька и
еще пуще льнула к Колькиной груди. — Сгинешь...
— Чо мне сделатса-то? — Колька отстранился, ласково поглядел на
Параньку. — Выкинь из головы!
— А как и впрямь? — не унималась Паранька. — Не переживу я...
— По первому снегу сватов пришлю! — решительно заявил Колька.
— Баста!
— Пошлет мой тятька сватов твоих куды подальше, — хихикнула
Паранька. — Он у меня крут...
— Я Федьку пришлю...
— Федьку никак нельзя, — деловито сказала Паранька. — Кто дружкойто на свадьбе будет? Нет! Сваты — дело особое. Не поглянутся сваты
моему тятьке, выгонит взашей.
— Сама-то ты согласна аль нет? — насторожился Колька.
— Ишшо погляжу, — Паранька залилась веселым смехом. — Мало ль
парней в Туре? Куды мне торопиться?..
— Шуткуй-шуткуй, да меру знай! — осерчал Колька. — Могу и обидеться...
— А ты обидься, Коленька. Обидься! Ни разу тебя сердитым не видала!
— Паранька снова весело хихикнула.
— Да ну тя! — отмахнулся Колька. — Я сурьезно...
— И я...
Обратно возвращались, когда уже вовсе стемнело. Огромные яркие
звезды отражались в зеркальной глади пруда, тихо шептались березки,
пахло разогретой хвоей. У речки Сивенки постояли на мосту. Поднялись в гору. Завод и поселок расположились в низине. Покой, тишина...
Только изредка, едва слышно, били деревянные колотушки, да нет-нет
перекликались сторожа.
Подошли к дому.
— Полезай на сеновал, — шепнула Паранька.
В доме скрипнула дверь. На крыльцо кто-то вышел.
— Ты где это, негодница, по ночам шляешься? — послышался голос
Поликарпа. — Вот я тебя!..
Колька юркнул за сарай, затаился.
— Я, тятенька... — пробормотала Паранька. — Я...
— А жених-то куды делся? — напуская на себя строгость, спросил
Поликарп. — А ну, вылазь!
Колька стоял ни жив, ни мертв.
— Кому говорю! — прикрикнул Поликарп уже строже.
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Колька нехотя вышел из укрытия.
— Так-то! — сказал Поликарп. — Негоже от родителев хорониться!
Коль приехал, будь гостем. И есть, поди, хочешь?
— Хочу, — признался Колька.
— Давай в дом! — распорядился Поликарп. — Неча по сеновалам
прятаться!
Пелагея, жена Поликарпа, не спала. Собрала на стол. Повечеряли.
Поликарп сидел, подперши бороду кулаком, и глядел, как Паранька и
Колька уминают за обе щеки пареную репу, запивая ее молоком.
Спать Кольку уложили в пристрое, где у Поликарпа была устроена столярная мастерская и где он изготавливал образцы моделей для литья.
Утром, уходя на работу, Поликарп заглянул в пристрой. Тронул Кольку
за плечо. Дождавшись, пока парень очухается ото сна, сказал:
— Паранька у меня одна, второй нету. Ежели задумал серьезно, присылай сватов. Отказу не будет. Мое слово твердо!

Весь конец августа и первую половину сентября били шурфы. Брали
пробы. Сил работа отнимала немало. Федька точно следовал значкам,
указанным на карте.
На одном месте наткнулись на богатую золотую жилу. Она наискось
рассекала кварцевую породу и ныряла в землю. За какие-нибудь пять ден
упорной работы наковыряли, считай, полфунта.
— Богато! — порадовался Колька.
— Дивно! — согласился Федька.
Яму закидали вырытой землей, утоптали, положили сверху дерн.
На карте Федька сделал тайную метку. И так каждый раз. Жизнь учила
парней осторожности. На деньги, выданные Демидовым, купили ружья,
запаслись порохом и пулями.
В один из дней в дудку хлынула вода. Не просто хлынула, забила
из ямы сильным холодным ключом, запенилась, распространяя запах
тухлых яиц. Федька, находившийся рядом, едва успел выволочь Кольку
наверх, как вода, стремительно поднявшись, стала переливаться через
края ямы.
— Фу ты, страсти-напасти!.. — растерянно бормотал Колька. — Чудо
чудное!..
А вода клокотала, бурлила и пенилась, вытекая из ямы и заполняя
собой низинку. И вскоре на дне ее образовалось небольшое озеро.
Колька, все же успевший нахлебаться воды, отплевывался.
— Соленая! И в нос шибает! Как после крепкого квасу...
А вода все прибывала. Пришлось убираться от греха подальше.
Потом зарядили дожди. На целую неделю.
Бабье лето, когда от ветки к ветке легко порхали паутинки, оказалось
на редкость теплым, солнечным и удачливым.
В очередной тайной дудке, указанной на карте, при первом же ударе
кайлом из слюдяных сростков мусковита выпали крупные кристаллы
темнозеленого цвета.
— Смарагд! — воскликнул Колька.
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Федька, спрыгнув в яму, отодвинул Кольку плечом и ахнул. Вся стенка
пробитого шурфа была нашпигована изумрудами. Греби лопатой!
— Вот те и подарок к свадьбе! — Федька сгреб полную горсть камней,
сдул с них мусор и вложил в Колькину ладонь. — Дарю!
С ямой поступили, как и с другими: закидали землей, прикрыли дерном. Береженого Бог бережет.
Вечером, лежа в балагане, Федька с горечью подумал: «Эх, знал бы
Кольша, по чьим следам ходим... В чьих шурфах копаемся. Будь она
проклята — зависть людская!»
С первым крупным снегом отправились восвояси. Пора было засылать
сватов на Верхне-Туринский завод. Заждалась, поди, Паранька, все глаза
проглядела, на дорогу глядючи.
Со свадьбой дело вышло ровно и гладко. Вначале отгуляли в доме
невесты, опосля в Невьянске.
С переменой в Колькиной жизни Федька почувствовал себя одиноко
и неуютно. Что-то сломалось у парня в душе.

После смерти 17 октября 1740 года императрицы Анны Иоанновны
надежды Акинфия Никитича Демидова на приобретение всех обширных
земель Урала и Сибири рухнули. А к теперешней государыне Елизавете
Петровне хозяин Каменного Пояса ключика пока не подобрал. Вернулся, не солоно хлебавши, из северной столицы и купчик Васька Суетин,
скупавший по повелению Демидова через подставных лиц всех подряд
нужных придворных знатных особ и разную канцелярскую челядь. Теперь
надо было все начинать сызнова.
Воссевшая в результате переворота в 1741 году на Российский престол
дочь Петра Первого Елизавета Петровна оказалась характером строптива, своенравна и взглядом пристальна. Она сразу обратила свой взор на
Каменный Пояс, верно угадав в его богатствах возможность отблагодарить придворную челядь, возведшую ее на престол, за труды праведные.
Началась раздача казенных заводов в собственность именитого дворянства. В такой ненадежной обстановке, когда облагодетельствованные
монаршей милостью лакеи, не жалея сил, дрались у трона за лакомые
куски Уральского края, помышлять о завладеньи новыми обширными
землями было бы, по меньшей мере, несвоевременно, а по большому счету
— равно самоубийству, ибо вновь испеченные заводчики алчно косились
и на владения самого Демидова и, при малейшей его оплошности, не
преминули бы оттяпать в свою собственность рудники и заводы, владельцем коих являлся, по сути, мужик, быдло, не чета им — обладателям
голубой дворянской крови, унаследовавшим уже по рождению своему,
а не по доле трудов, вложенных в дело, право владеть, распоряжаться и
извлекать прибыль из всего, что так легко, лишь по монаршей милости,
прилипало к рукам.
Времена наступали шаткие. Перебравшись из Нижнего Тагила,
Акинфий Никитич безвылазно засел в Невьянске — старой и надежной
вотчине отца, откуда управлял своими двумя с половиной десятками
заводов. Характером стал крут, отношением подозрителен. Но крепкая
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воля и характер отца, передавшиеся сыну в полной мере, не давали ему
расслабиться. Задуманное он всегда доводил до конца, не отступая ни на
шаг. Заводы работали четко, железная продукция исправно поступала в
столицы и за рубежи. Не оставил Акинфий Никитич и намерения отыскать в своих владениях зелен-камень, годный для производства всяких
изделий. С этой целью был все же приманен и отвезен в один из куреней,
где ему оборудовали отменную мастерскую, резчик камня Аким Вощанов.
Не желал Демидов до поры до времени предавать огласке новую затею.
Работы, однако, Акиму покамест особой не было. Обустраивал
хозяйство, привыкал к месту, бродил по окрестным лесам. Жил в свое
удовольствие, никем не понукаемый.
Иногда к нему заглядывал Федька. Все чаще один. Кольку женка
крепко брала в руки, особливо от себя не отпускала: молодые ждали в
семье прибавления. Приносил Федька Акиму и куски малахита, какие
находил во время странствий по тайге. Но Аким лишь только морщился:
камень крошился от несильного прикосновения рук.
Федька отчаялся, похудел. Стал злым, раздражительным. Тайный
план, даденный отцом, не давался. Проверка шурфов на речке Грязнухе
оказалась пустой затеей. Лишь грязная вода да плававшие в ней сгнившие
сосновые иголки наполняли заброшенные ямы.
Однажды, забравшись в безлюдные, удаленные места, Федька наткнулся на старый рудник. Били рудник не с вертикального колодца, а со
штольни, начинавшейся на крутом склоне. Вход в штольню наполовину
обвалился, деревянные крепи иструхли, вокруг вымахал кустарник и
растопырился в рост человека папоротник. Пройдешь мимо, не заметишь.
Выручил Федьку его необыкновенный рост да натренированный глаз.
В тайгу в тот раз он отправился один, Колька, по твердому настоянию
Параньки, крепко осел в заводской конторе, и лезть безо всякой страховки
в дышавшую на ладан дыру Федька заопасался. Помогла смекалка. В
высокой траве, после упорных поисков, нашлись образцы породы, добываемой в руднике. Порода оказалась медноносной. По следу, оставленному
неизвестными добытчиками, Федька добрался и до места, где эту породу
дробили, извлекая из нее медь. Отвалы успели покрыться дерном и зарасти травой, но Федька не поленился их раскопать. Первый же крупный
камень, взятый им в руки, оказался куском малахита!
Волнение охватило парня. Работая лопатой, он все чаще и чаще натыкался на зелен-камень. Его было так много, что стало казаться, будто
удача сама идет в руки.
Набрав полную котомку образцов, Федька припер их Акиму. Победно
сверкая глазами, вывалил на пол. Аким только ахнул.
Один камень распилили. Аким прищелкнул от удовольствия языком.
— Хорош!..
Взялся за второй, за третий... Камни, крепкие на вид, внутри оказались
хрупкими, побитыми трещинами, узору неясного, блеклого.
Обескураженный и раздосадованный Федька все же уговорил Акима
сходить на рудник. Аким нехотя согласился.
До места добирались четыре дня.
— Скоко ж ты их пер? — немало удивился Аким. — Эка тяжесть!..
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— Да вот так... — сердито отмахнулся Федька.
Несколько дней рубили лес, тесали брусья: лезть в штольню, не поставив новых подпорок, не имело смысла.
Наконец решились. На все про все ушла неделя. Зелен-камня в руднике
оказалось с гулькин нос, не стоило и стараться.
— Брошу все! — в сердцах сказал Федька. — Ну ево к чомору! Одна
маята!

Никита Никитич Демидов, сидя в кресле, поставленном на высоком
крыльце, развлекался. Огромные лохматые сторожевые псы гоняли по
двору холопов.
— Ату их! — повизгивал от удовольствия Никита Никитич. — Куси!
Куси!
Особо приближенная челядь ржала по-жеребячьи. Холопы испуганно
носились по замкнутому пространству двора, увертываясь от клыков
разгулявшихся и почуявших человеческое мясо псов.
— Куси! Куси! — тыча батогом, визжал Никита Никитич.
Один из холопов, крепко укушенный озверевшим волкодавом, уже
зажимал ладошкой прокушенную ляжку. Меж пальцев обильно сочилась
кровь.
— Куси! Куси! — захлебывался горбун. — Куси!..
На шум из дома вышел Акинфий Никитич. Сумрачно глянул на брата.
Укорил:
— Што енто ты, Никишка, людишек, аки зверя, псами травишь?
— Зря укоряешь, братец, — ощерился Никита Никитич. — Мне всево
и удовольствия. Жить немного осталось. Возьму и помру...
— Ты меня переживешь, — недобро усмехнулся Акинфий Никитич
и, оборотясь к дворне, приказал сурово: — Немедля убрать! Плетей захотели! Вон!
Челядь, сломя голову, кинулась ловить псов.
— Штоб я больше подобного скотства не видал! — предупредил Акинфий Никитич.
— Пошто серчаешь? — обиделся горбун. — Нешто я по злобе? Мне,
ежли хошь знать, кажную божью душу жалко.
— Оно и видать! — Акинфий Никитич сел на перила, привалился
спиной к столбу, подпиравшему крышу.
— Ну, а сам-то ты, братец, — затряс жидкой бородкой Никита Никитич, — рази людишек жалеешь? Вон оне у тя по скоку часов на работе
преют!
— Труд людей не портит, — возразил Акинфий Никитич. — Когда у
человека есть дело, дурь в башку не залезет!
— Смотря какой труд... — Никита Никитич кивнул, подбежали двое
холопов, развернули кресло так, чтобы горбун мог видеть сидевшего на
перилах брата. Исполнив, отошли на почтительное расстояние. Не след
подслушивать, о чем два барина рассуждают.
— На што намекаешь? — Акинфий Никитич пристально посмотрел
на брата.
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— Бродит народишко, — тихо молвил горбун. — Ты не видишь. Я вижу.
Шатанье и недовольство в народе идет.
— Коль видишь, зачем масла в огонь подливашь? Эко удумал! Псов
растравить!
— Холопья не люди, — отмахнулся Никита Никитич. — Случись бунт,
их вместе с нами понужать учнут. Оне — барски прихвостни! С их спрос
один. Я про тех, кто на огненной работе да в рудниках...
— Шибко ты пужлив стал, — усмехнулся Акинфий Никитич. — Стареешь, братец! Стареешь... Али у меня оружных солдат нету, штоб любой
бунт пресечь? Народ завсегда бродить будет. Сделай ему хорошо, он
лучше потребует. Даже если б и захотел потрафить, вряд ли был бы понят
верно. И буде об ентом! Ежели я мужикам полный заработок платить
стану, завтре по миру пойду. Как везде, так и у меня. Одно утешенье, что
на моих заводах людишки, в пример казенным, много приличней живут.
Потому и неповиновенья меньше. За мной, как за стеной каменной. Любова приму! Хошь беглый, хошь каторжный, хошь ишшо какой. Властям
не выдам. Пашпорт новый справлю. И в вере не забижу. А окромя тово,
церковных праздников боле десятка, в кои робить нельзя — это, почитай,
ден пятнадцать, да воскресений боле полусотни, да сенокос, да весення
и осення страда... За год-то сотня с лишком наберется. А скоко заводы
из-за ненастья стоят? То дожжи, дороги развезло, то снегу навалило, не
пройти, не проехать. Ни угля, ни руды не подвезти. Выходит, за год мужик
на меня спину гнет ден двести, а то и мене. И на свадьбы, и на поминки, и
на дни рождений я разве народ не отпускаю? И избы строят, и зимой не
мерзнут... На чьи деньги? А дома какие? На казенных-то заводах — срам
смотреть! В эдаких клоповниках обретаются скопом и мужики, и бабы,
и ребятня... А у меня, коль не лодырь, бери лес, стройся. Не ленись токо!
Есть свой дом, будет ково привести, семья будет! А енто и нам прибыток. Куды от семьи-то убегешь? Малышня подрастет, работного люда
прибавится. Вот увидишь, Никишка, казенные заводы хиреть зачнут. Я
внимательно за имя гляжу. У казны, брат, азарту нету. Воли. Она назад
головой оборотясь ходит. А затылком-то много ль углядишь? Што ей
скажут, то она и сполнит. Надо ль, не надо ль... Кто ее спросит? Велят,
и станет делать. Хошь воду в ступе толочь. Лишь бы вид соблюсти, што
жалованье казенное не за зря получают. А коли толку чуть, не беда. И
душа не болит. Не свое. В Катеринбурхе два новых завода поставили, но
долго оне не продержатся. Умрет из них первым тот, который доле всех в
казне продержится. Полагаю — Катеринбурхский. Ево казна из-за дурнова
престижу не продаст. А Верх-Исетский в частны руки уйдет. Я не доживу,
потомки скажут, сколь прав был Акинфей Демидов. Главно, чтоб в крепки
руки попал. Завод добрый! И место выбрано удачно. Экий пруд разлился!
Глаз радуется. Длинная жизнь ему уготована. Длинная!
— Уж силен ты мечтать, братец, — усомнился Никита Никитич. — На
кой ляд те о будущем вспоминать, коль коротка жизнь человечья? Чуть
доле комариного носа.
— Это не ты так говоришь, — ничуть не обиделся Акинфий Никитич,
— то немощь твоя душу ржой разъедает. Што прожито, не возвернешь.
И незачем стенать. Думать следует не о том, што сделал, а о том, што
хочешь сделать. Человек силен устремлением вперед. Батюшка наш не
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одним сегодняшним днем жил, не за лишний кусок хлеба здоровье свое
положил и нам завещал дело продолжить. Ты прав, жизнь коротка и
немного человеку надо. В могилу богатства не унесешь. Для безбедного
житья хватило б нам одново Невьянского завода. Но в том-то и суть
человеческого естества, што не токмо о своем благоденствии он должон
помышлять, но и о величии державы, коей является сыном любящим.
Русский человек о России должон думать. Не о заморских странах, не о
Тьмутаракани — о России! Ежели он русский, а не вертопрах продажный,
коему одинаково, што мать, што мачеха!
— Гордыня... — прошептал горбун. — Возгордился ты величием своим...
— Не в величии дело! — горячо возразил Акинфий Никитич. — Но
твердо уверен, што на фундаменте, заложенном нашим родом, родом
Демидовых, Россия еще долго стоять будет! Одново боюсь, не растащили
бы заводы после моей кончины сыны мои. Боле всево нет надежи на Прокофия. Да и в Никитушке стал я ноне замечать нехорошую властность к
работным людишкам. Нас тоже по-всякому костерят, но мы все же сами
из коросты выросли и к труду привычны. По салонам не шастали, в политесах не расшаркивались. И нам работные людишки по духу близки.
У их и у нас руки в мозолях кровавых. А што дале будет...
В дальнем углу двора забрехали собаки. Кто-то громко постучал в
ворота. Привратник распахнул калитку. Во двор уверенно вошел Федька Костоусов. Увидав Демидовых и отшвырнув ногой кинувшегося к
сапогу пса, он направился к крыльцу. Подойдя, снял с головы шапку,
поклонился.
— Зачем пожаловал? — спросил Акинфий Никитич.
— Дозволь, хозяин, слово молвить. — Федька смело поглядел на заводчика.
— Говори...
— Отпусти меня, Акинфей Никитич, на неделю, дней десять, в Соль
Камскую съездить, — неожиданно робко сказал Федька.
— По руднику тамошнему стосковался? — усмехнулся Акинфий
Никитич.
— Дело у меня там... — конфузясь, произнес Федька.
— Сердешное? — не сдержался от улыбки Акинфий Никитич.
— Ну... — краснея, произнес Федька.
— Ты б мне лучше зелен-камень сыскал, — не очень строго укорил
Акинфий Никитич.
Федька, опустив голову, промолчал. Что зря оправдываться, хозяин
прав. Не идет камень в руки! Хоть волком вой!
— Дён десять, говоришь? — резко переменил тему Акинфий Никитич.
— Хватит ли?
— Хватит! — обрадовался Федька. — Я мигом...
— Ладно, — великодушно разрешил Акинфий Никитич. — Ехай.
Но парень не уходил.
— Мне бы... Воронка... — наконец сказал он, пугаясь собственной
смелости.
— Бери, — кивнул Акинфий Никитич.
— Благодарствуйте! — Федька нахлобучил шапку и, забыв поклониться, чуть не бегом устремился на конюшню.
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— Экий ты, братец, — сморщился Никита Никитич. — Балуешь холопов! А имя не жалко чужова добра. Ясно, не свое...
— Зато холопы мои! — нахмурил брови Акинфий Никитич. — И все,
што вокруг, их руками возведено! И то, што у тебя, братец, в мошне, ими
добыто! И грех, хоть в малом мне им услуги не оказать.
— Ну да, ну да, — зачастил Никита Никитич. — Гляди, штоб не просчитаться...
В это время из конюшни верхом на оседланном жеребце выехал
Федька.
— Эй, парень! — крикнул с крыльца Акинфий Никитич. — Завтре в
Соликамск обоз за солью пойдет. Ты с ним езжай. Ходят слухи, сызнова
Кондрашка Полозов со своей шайкой лютует. Сбег, лешак ево задери!..

Обоз тащился медленно, а Воронок просился вскачь. И Федьке не
терпелось. Жеребец волновался, гарцевал, выгибал шею. Мужики, кто
по два, кто по трое, перебрались на соседние телеги и, прицепив вожжи
к задкам впереди идущих возов, чесали языки. Похожая картина уже
случалась с Федькой много лет назад и навевала на него тоску.
Наконец, не выдержав, он пустил Воронка в галоп. Что ему Кондрат
Полозов! Старый знакомец, как никак! Авось не тронет.
Мысль повидать Варвару Новокшонову, приказчикову дочку, преследовала Федьку последнее время все чаще и чаще. Отдавая себе полный
отчет в глупости своей затеи, он, тем не менее, считал своим непременным
долгом выразить Варваре благодарность за услугу, что она оказала ему и
его другу Кольке в столь трудное для них обоих время. Не будь Варвары,
неизвестно чем бы все кончилось.
На промысел Федька приехал пасмурным дождливым утром. Все здесь
было до боли знакомо. Вот — Чусовая. Вот — ворот, который Федька
вертел несколько месяцев подряд. Даже солеварню на это место не поставили, видать, не ахти как нужно. Зря только колодец били.
Заглянул Федька и в землянку. Стояла она с разинутой пастью, без
двери. Крыша просела. Нежилая.
Проскакав по дороге еще версты две, въехал в поселок. Ни живой
души. Даже сторожа куда-то попрятались. Где дом Варвары, Федька и
понятия не имел. Приглядываясь, поехал вдоль улиц. Избы — по большей
части развалюхи, не то что в Невьянске. Там дом приказчика от дома
мастерового не сразу отличишь — все добротные, под тесовыми крышами
и крытыми дворами.
Доехал до конторы. Вокруг высокий тын. Встал на седло, поглядел. У
крыльца, накрывшись от дождя рогожей, кемарил мужик.
— Эй! — крикнул Федька.
Мужик встрепенулся, высунул из-под рогожи бородатую заспанную
рожу.
— Чо те?
— Где тут дом прикащика Новокшонова? — спросил Федька.
— Касьян Палыч Новокшонов здеся отродясь не живали, — ответил
мужик.
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У Федьки упало сердце.
Мужик потоптался, пошелкал от холода зубами.
— Они версты три отседа живут, — наконец сообщил он.
— Указать сможешь?
— Чо не указать... — Мужик стряхнул с рогожи воду. — Вот ведь льет,
льет... А ты тута торчи... — проворчал он.
— Сказывай! — поторопил Федька.
— Значитца, выедешь вон туды, — мужик махнул рукой. — И понужай прямо. До развилки доедешь, свертай о леву руку. Там уж и вовсе
недалеко.
— Будь здоров! — крикнул Федька.
— А как же... — Мужик накинул на себя рогожу и скорчился возле
крыльца.
До развилки доскакал, не заметил. Сгоряча свернул не на ту дорогу.
Опомнившись, поворотил Воронка.
Дом Новокшоновых стоял посреди большой лесной поляны. Крепкий
пятистенок с тесовой шатровой крышей. Из трубы вился дымок.
Федька сдержал Воронка. В крытом наглухо дворе залилась лаем
собака.
Постучал в ставень. Прислушался. Скрипнула дверь, послышались
шаги.
— Кто? — спросил крепкий мужской голос.
— Человек от Демидова, — чувствуя, что за ним наблюдают, и не зная,
как представиться, сказал Федька. Одет он был справно: новый кафтан
с собольей оторочкой, новые штаны и лаковые с каблуками сапоги. За
плечами ружье. Да и конь под ним на загляденье, и седло... Такой конь
не одну тыщу стоит.
Брякнул запор, ворота приоткрылись. В проеме возник здоровенный
мужик с русой кудрявой бородкой, державший за ошейник огромного
волкодава. Спросил:
— Зачем пожаловал?
— В двух словах не обскажешь, — миролюбиво улыбнулся Федька. —
Пускай в дом, Касьян Палыч, расскажу.
— Щас... — Новокшонов прикрыл ворота, увел собаку. — Входи...
Федька спрыгнул с Воронка, взял коня за повод.
Двор у Новокшонова выстлан деревянными плахами. Сухо, чисто.
Вошли в избу. У печи, раскрасневшись от жара, хлопотала хозяйка.
Высокая, стройная, под стать мужу. Из соседней комнаты вышел парень,
покосился на гостя.
— Ну, сказывай! — потребовал Новокшонов.
Рассказ Федьки был не долог.
— Та-ак... — захватив бороду в кулак, в раздумье произнес Касьян
Палыч. Затем, оборотясь, позвал: — Варька!
В горницу перышком, будто только и ждала отцовского зова, впорхнула
Варвара.
— Ты слыхала? — спросил Касьян Палыч.
— Слыхала, тятенька... — Голос у девки певуч, плавен.
— Правду сказыват, аль брешет? — вновь спросил Касьян Палыч.
— Середка на половинку... — пропела Варвара.
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— Ну, я дознаюсь, — не повышая голоса, пообещал Касьян Палыч. —
Отхожу по мягкому месту...
Варвара весело засмеялась. Даже смех у нее был певуч и плавен.
Федька, млея сердцем, поклонился девке в пояс.
— Благодарствуйте, Варвара Касьяновна...
Он сгреб с лавки шапку, кинул на плечо ружье.
— Прощевайте...
— Погодь! — остановил его Новокшонов. — У нас так не принято. Гостя
голодного не отпустим. Да и конь твой притомился. Давай сюды ружжо,
скидай кафтан и за стол... Там поглядим...

Два красавца коня, черный, как вороново крыло, Федькин и серый в
яблоках Варвары, шли рядом. Поворачивая друг к другу морды, скалили
зубы, похрапывали. Да и всадники — пара что надо, залюбуешься.
Позади, на приличном удалении, брат Варьки — Андрон. Парень
могутный, в силе Федьке не уступит.
Дал его Касьян Палыч. На всякий случай. То ли башкирцы в лесах
стали пошаливать все чаще и чаще, то ли от того, что Яшка Иканин, выбившись все же в приказчики, стал слишком уж настойчиво подбивать к
Варьке клинья. Мало ли... Не дай Бог, коль встретит ненароком этот, не
ведавший ни чести, ни совести парень Федьку на узкой лесной дорожке.
Да и Федька не забыл прыщавую наглую Яшкину рожу, его злой взгляд,
когда в одной упряжке вертели ненавистное колесо. Теперь-то Федька
знал, по чьему навету отправили его на рудник.
По правде сказать, Федька вовсе не боялся встречи с Яшкой, стрелять
он научился не хужей любого охотника, белку бил в глаз навскидку, и
даже с очень большим удовольствием побеседовал бы с новоиспеченным
приказчиком «за жисть». Но тем-то и был опасен Яшка, что по коварности
своей мог из укромного места всадить пулю в старого дружка-соперника,
хотя Федька не давал к этому никакого повода. Тем не менее, спорить с
Варвариным отцом он не стал и согласился взять в провожатые Андрона.
За три дня, проведенные вместе с Варварой, они наговорились вволю.
Неожиданно, к величайшей Федькиной радости, им нашлось о чем поболтать. У них, оба это почувствовали, рождалось друг к другу крепкое,
ранее неизведанное чувство. И порой, ловя себя на этом, они краснели,
отводили взгляды и сбивались с разговора. Сопровождавший их Андрон
хмыкал, заговорщицки подмигивал и отъезжал подале, не забывая в то
же время зорко поглядывать по сторонам. Верные дружки сообщили
ему, что Яшка каким-то образом пронюхал о Федькином приезде, и не
исключено, что даже видел его со стороны, но покамест все обходилось.
Хоть туп, зол и самолюбив был Яшка, все же хватало ума понять, что
стычка может кончиться для него плачевно. Он мог не только навсегда
распрощаться с мыслью о Варькином, пусть даже призрачном расположении, но загреметь в Сибирь с цепью на шее и с каленым клеймом «вор»
на лбу сгнить в рудниках.
Съездили они и в острог. Могилы тятькиной Федька не отыскал.
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Видать, схоронили в другом месте или вообще зарыли, как собаку; не
принято в народе хоронить самоубийц прилюдно.
Рудник работал, давал медную руду и пробит был в другом месте,
подале от прежнего. Старый так и стоял с водой в стволе.
Теперь Федька возвращался домой. На одной из утренних зорек простились. Федька долго держал Варварину руку в своей ладони, глядел
на пылавшие огнем щеки и никак не мог позволить себе прикоснуться
к ним губами.
Плясали жеребцы, держались за руки всадники, пробуждался к жизни
разбуженный солнечным светом лес.
— Я стану ждать, — наконец прошептала Варвара.
— И я... — отозвался Федька.
— Зимой... — сказала Варвара.
— В Рождество... — вторил Федька.
Отпустив Варварину руку, он привстал на стременах, махнул Андрону.
Воронок всхрапнул и взял с места в галоп. Федька даже не оглянулся —
плохая примета.
Обратная дорога обошлась без приключений. Только верстах в пяти от
Галашек Федька встретил идущую в сторону Висима воинскую команду.
Среди ехавших узнал поручика Астафьева и унтер-офицера Ерофея Засохина. Подъехал. Поздоровавшись, спросил:
— Далеко собрались?
— Да вот, — Засохин кивнул на телегу и, наклонившись с седла, приподнял рогожу.
На телеге, скрестив руки на груди, лежал Кондрат Полозов. Пуля попала ему в левый глаз, успокоив лихого атамана, теперь уже навсегда.

Филька Коковин — единственный сынок Михаила Пахомыча Коковина — с Марьей Лупиной жил скверно. Не заладилась у молодых семейная
жизнь. Красавица Марья враз потускнела, потух блеск черных цыганских
глаз, и, встретив однажды Марью в Нижнем Тагиле, Колька Нестеров с
трудом узнал ее. Уже пройдя мимо, враз опомнился, окликнул.
Марья нехотя обернулась, оглядела невысокого коренастого мужика,
ладно одетого, с курчавой бородкой, и на лице ее не отразилось ни удивления, ни радости от нежданной встречи.
— Марья, — Колька сбил на затылок шапку, — неужто не признала?
Марья пожала плечами.
— Это ж я, Колька Нестеров...
— А... Кольша... — без особой радости произнесла Марья. — Ну, и как
ты?
— Вот, по делам в вашу заводску контору приезжал, — ответил Колька.
— Я ведь нонче управитель всей демидовской канцелярии. Делов много,
токо поворачивайся. Ты-то как?
— Живу... — сказала Марья. — Дите растет... В семье достаток... Не
бедствуем... Боле што?..
— Слыхал, не сложилось у тя с Филькой? — посочувствовал Колька. —
Што так?
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— Чужа жисть — потемки, — уклонилась от прямого ответа Марья. — А
злые языки мелют, не остановишь...
— Ан и ладно, — кивнул Колька. — Пошто про Федьку не спрашиваешь?
— А мне особливо и не антиресно. — Марья сызнова пожала плечами.
— У кажнова своя дорожка. Што было, прошло. И неча ворошить...
— Тогда прощевай. — Колька снял шапку, раскланялся. — Дай Бог те
щастья.
— И тебе, — холодно сказала Марья. — Будь...
На том и расстались.
Приехав в Невьянск, Колька поведал о своей встрече Федьке. Дружок
отнесся к рассказу равнодушно. Молча выслушал, опосля сказал:
— Зазря ты, Кольша, от меня отбилса. Сколь славно мы по лесам
хаживали, руды отыскивали. И чо те глянется в конторе сидеть, гумагу
чернилами пачкать? Подмяла тя Паранька, шагу ступить не дает. Разве
ж это жизня? Сыскали б мы с тобой зелен-камень — то дело! А Марья...
Боле не вспоминай! Переболело...
— Дак я... промежду прочим... — растерянно промолвил Колька. — Я
так... Не чужие все ж... А об том, штоб опеть стыкнуться и бродяжить по
лесам начать, не единожды думал. Но и ты помысли, кой толк от меня?
Не лежит душа к камню. Не лешева я в том не кумекаю. Буду тебе обузой
лишь. Верно Марья сказала: «У кажнова своя дорожка...» И тебе бы надо
выбрать свой путь. Не все ж по лесам шарамыжить.
Федька кинул на друга взгляд и поморщился. Колька сильно изменился за последнее время. При небольшом росточке он раздался вширь,
пополнел. В движениях и в разговоре появилась неторопливость и звучали наставительные нотки. Складывалось впечатление, будто это вовсе и
не Колька, а умудренный годами и невзгодами, выпавшими на его долю,
много изведавший в жизни и облеченный властью чиновник, знающий
многое более собеседника, оделяет его, Федьку, своим расположением и
вниманием.
— Эх, Кольша, Кольша... — вздохнул Федька. — Эко тя служба измотала! Сам себе не хозяин!
— Хозяин али нет, не тебе судить! — обиделся Колька. — Мне моя
служба глянетса. Ну што, скажи, толку жизнь зазря гробить, на поиски
разных руд и каменьев себя разменивать? Не единожды ли она человеку
дадена? Вот и Марью потерял! Мыкается баба. Молода ишшо, а радости
в глазах уж нету. Как увидал ее в Нижнем, так и резануло по сердцу.
Можно эдак ли?
— Не моя в том вина! — резко ответил Федька. — И не тебе мне упрек
чинить!
— А то, что она обалдую Фильке Коковину досталась, сие не гнетет
тебя? Не попадись мы в лапы строгановских прикащиков, все по-иному
бы вышло.
— И ты б свою Параньку не встретил, если б со мной по тайге не
шлялся, — усмехнулся Федька. — И богатство б не скопил. Камушки
самоцветны на дороге в пыли не валяютса. Вот токо понапрасну ты их
Фильке сторговал. Аукнетса тебе ента затея. Гляди, беды б не вышло.
— Я? Фильке?! — взвился Колька. — Да я через надежнова человека
камушки сбыл!
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— Докука в том, что человек тот «надежный» — Филькиного тятьки
подручным оказался...
— Откудова ж мне знать было?.. — побледнел Колька. — Ты-то как
сведал про то?
— Верные люди предупредили. Слыхали разговор. Худо, коль Филька
антирес свой в том деле поиметь захочет. Да тятьке свому, Михал Пахомычу, донесет. Не сдобровать тебе. Да и мне заодно. Либо пришибут
нас, либо... в руднике сгноят. А ты — Марья... До Марьи ли сейчас, когда
собственная жисть на волоске висит? Влипли мы с тобой крепко. Из-за
жадности твоей и... из-за моей глупости. А то, что Марью ты встретил —
намек нам беречься. Не дай Бог, спрашивать зачнут, молчи. Не знаю, мол,
не ведаю. А камушки сбыть дед Сорока просил. Ему, мол, и деньги отдал.
А куды он их дел, поди спроси... Умер дед Сорока...
Колька стоял потный, в глазах застыл страх. Он вмиг понял, чем его
же оплошность для него обернуться может. Ладно, ежели Филька привяжется, от него откупиться можно, а коли сам Акинфий Никитич прознает?.. Тут и на дыбу угодишь! Прежняя порка в сарае медом покажется.
Всю шкуру сдерут, не помилуют. Вот влез в хомут, так влез! Говорил же
Параньке, что затея сия опасна, бабе словно вожжа под хвост попала: продай да продай! Вот и продал на свою голову! Эх-ма, не было печали!..
— Все ли камни продал? — как сквозь туман, донеслись до Кольки
Федькины слова.
— Н-не все, — не сразу ответил Колька.
— Схорони в надежном месте! — приказал Федька. — А лучше всего
выбрось! Чтоб в избе не лежали! Или вот что, отдай-ка их мне, я их в доме
деда Сороки спрячу. Изба-то пустая стоит. Тебе не поверят, искать станут,
вдруг и сыщут ненароком у покойного в избе. Деду Сороке от того худа
не будет, а от себя подозрение отведем.
— Славно придумал! — обрадовался Колька. — А я уж совсем духом
пал.
— И Параньке своей строго-настрого накажи, чтоб варежку не разевала!
— сурово присоветовал Федька. — А камушки сёдня же вечером принеси,
не мешкай!

Место, куда забрел Федька на десятый день плутания по тайге, называлось Зыряновским прииском. Сказывали, будто жил тут давнымдавно мужик по прозвищу Зыря. Рост Зыря имел огромадный, виду был
звероподобного и внешне смахивал на матерого медведя-шатуна. Зарос
бородищей, которая доходила ему чуть ли не до колен, и косматой гривой
волос на голове, ниспадавшей много ниже поясницы. К тому же был Зыря
немтырем. Во всяком разе, окромя грозного рычания, люди, его видевшие,
от Зыри не слыхали. И откуда он в этих местах появился, понятия тоже
не имели. Слава о Зыре ходила дурная. Лишь очертя голову забредал
народ в глухой распадок, а узнавши, куда заперся, уносил поскорее ноги.
Бывали и вовсе случаи, когда пропадали ротозеи бесследно. Поговаривали, страшно сказать, будто питается Зыря... человечьим мясом! Но
толком никто ничего о Зыре не знал. А через несколько лет Зыря исчез.
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Исчез, как и появился, враз. Но долго еще опасались мужики, не говоря
уж о бабах, соваться в те места. А когда, по прошествии лет, самые любопытные и не робкого десятка смельчаки отважились все же заглянуть в
распадок, то увидали лишь сгнивший, полуобвалившийся, с торчавшими
жердями балаган, крытый когда-то еловыми лапами и дерном, да великое
множество нарытых ям, горы толченой породы и кучи намытого песка.
Тут и смекнули: промышлял Зыря отнюдь не человечьими душами, а
самым обычным, что ни на есть, золотишком! Кто был половчее, сразу
ухватил, кайло там, лом, и давай понужать, в ямах ковыряться, с надеждой
разжиться благородным металлом. А золота-то и нету! И порода, кто
знал, вовсе не золотоносная. Ерунда какая-то! И что тут Зыря искал?
Эко сколько землицы перевернул! Целой артели крепких землекопов за
десяток годов не управиться. Крякали мужики, в недоумении затылки
потные скребли. Кумекали так и эдак. Сплошная загадка! Есть над чем
поломать голову.
На Федькиной карте Зыряновский прииск обозначен был (тятька
Колькин грамоты вовсе не знал, а тут расстарался, вывел кое-как) корявой буквицей S — зело, значит, или начальная буква прозвища Зыри.
И тайна в том невелика была, место это, почитай, многие знали. Других
знаков возле буквицы не стояло. Да и на прииск Федька пришел скорее
из любопытства, очень хотелось своими глазами на обманку Зырину
глянуть. Не шибко верилось, что мужик зазря станет землицу ворочать
и столько годов кряду в глухомани один-одинешенек жить. Хотя особой
надежды на удачу Федька не питал. Таких приисков по тайге уральской ох
позаложено. Издырявили землю, дудок набили — тьма! Не всякому везло
на золото или на каменья драгоценные наткнуться. Чаще долбились на
удачу. Кто один, кто артелью. Авось выпадет случай... Но Камень тайны
свои открывал неохотно, сокровищницы распахивать не торопился. Это
и на себе Федька испытал. Много ли находок было? Раз, два и... Если б
не карта, и вовсе не лишку. А старатели вообще до крайности доходили:
кто, намыкавшись впустую, в петлю башку совал, кто в речку с крутого
берега, и поминай как звали, кто спивался, а кто и с ума сходил. Бывало,
и пришибут. Поди, сыщи. Сколько народу неуемная жажда ухватить
подземные богатства сгубила. Не перечесть. Тут главное — до последней
роковой черты не доходить. Переступишь — считай, пропал! Конченый
человек!
Иной побродяжит, покопается вволю, и баста! Ну, не повезло, зачем
убиваться? Другой так себе втемяшит, так себя изведет — тень! Не человек — лихорадка! Средь рудознатцев тоже всякие попадались. Бывало, и
утаивали богатые места. Только кончалось это завсегда плохо. У начальства везде глаза и уши. Спуску не дадут. Лучше не ловчить, себе дороже
выйдет. Вот и с Колькой неладно получилось. Напрасно на радостях
отвалил ему горсть смарагдов! Мог ли знать, что эдак-то обернется! Теперь уж сделанного не воротишь. Снявши голову, по волосам не плачут.
Остается уповать на Бога, авось минует лихо...
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На осмотр Зыряновского прииска Федька потратил целых два дня.
Теперь он воочию убедился, сколь с размахом трудился Зыря. Прииск занимал, пожалуй, не менее трех-четырех десятин*. Куда бы ни шел Федька,
всюду попадались шурфы, пробитые Зырей, и горы вынутой земли, теперь
заросшие травой и кое-где молодой лесной порослью. С большим трудом,
на глаз, удалось, наконец, обозначить границы прииска.
Нашел Федька и балаган, в котором жил Зыря. Он основательно осел
и стал похож на невысокий холмик. На вершине холмика тянулась к небу
тонкая березка. Пройдешь мимо, не заметишь.
Подивившись размаху работ, Федька решил задержаться здесь еще на
неделю. Нарубил жердей, елового лапника, поставил рядом с Зыриным
балаганом свой шалашик. Вечером, хлебая наваристый жирный кулеш,
он прикинул, откуда сподручнее начать основательное знакомство с загадочным прииском.
Утро выдалось на редкость погожим. Мягким. Осень стояла в самом
разгаре. Федька выглянул из шалаша. В низинках еще плавал туман,
тянуло грибным запахом, слегка прихваченной первым ночным морозцем
листвой и горьковато-сладковатым дымком потухающего костра.
Федька сладко, до хруста, потянулся. Кинул в костер хворосту. Спрятанный в углях жар добрался до коры, похрустел сухими хвойными иглами, лизнул ветку, пробежал по мшистой поверхности и весело заплясал,
вначале дымным, а затем ярким радостным пламенем.
— Ишь ты! — подивился Федька. — Как есть живой!
Чай, заправленный смородиновым листом, быстро вскипел. Обмакивая
в кипяток сухарь, Федька не торопясь поел и взялся за лопату.
Земля в отвалах оказалась совершенно пустой. Суглинок, песок. Коегде кварцевые вкрапления в виде мелких зерен. В дудках стояла вода.
Федька не поленился, выкопал отвод, спустил воду. На всю глубину
шурфа шла глина. Красная, вязкая. Без всяких примесей. То же самое
в большинстве и других ям. В отвалах та же картина. Оставалось лишь
подивиться.
В конце недели Федька, наконец, понял всю бесполезность своих
поисков.
Ночью спал плохо. Ворочался на пахучем лапнике, несколько раз вставал, подкидывал в костер дров, подолгу сидел у огня. Небо вызвездилось,
висело над головой, черное, бездонное. Тайна Зыряновского прииска не
давала покоя.
Чуть свет, толком не выспавшись, зачал собираться в дорогу. Собрал
инструмент, завязал котомку, загасил костер, кинул прощальный взгляд.
Молоденькая березка на Зыряновском балагане трепетала на утреннем
свежем ветерке уже пожелтевшими листьями.
Федька вздохнул, взвалил на загорбок котомку. Снова глянул на
березку. И остановился, как вкопанный. Березка, вроде, стала пониже
росточком! Почитай, четверти на две! Да и горб Зыриного балагана заметно просел, провалился. Выходит, внутри пустота!
* Десятина — мера, равная 1,09 га.
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Мысли ворочались в голове медленно. Подумаешь, эка невидаль.
Жерди не совсем сгнили, вот и образовалась пустота. Так и должно быть.
Ну его к ляду — этот балаган. И так наломался, будь здоров!
Поправив поудобнее котомку, Федька, не оборачиваясь, решительно
зашагал по едва различимой в траве тропке. Но, прошагав с версту, сбавил
шаг. Затем вовсе остановился. Поскреб затылок и, развернувшись, пошел
обратно. Ноги сами несли. Не заметил, как снова стоял возле балагана.
Перво-наперво выкопал березку и пересадил ее на новое место. Опосля
взялся за балаган.
Зыря строил свое жилье основательно. Первый ряд жердей оплел
ивовыми ветками и толсто обмазал глиной. На глину уложил пихтача,
пихтач укрыл дерном. Второй ряд точно так же: жерди, ивовые ветки,
глина, пихтовые лапы, дерн. В таком балагане никакой мороз не страшен
и влага не проникнет.
Внутри балагана печь из дикого камня, лежанка, стол, скамья. Печь
осыпалась, доски сгнили. Вот и все! Зазря копал.
«Либо Зыря был не в себе, — сидя на развалинах, размышлял Федька,
— либо...» Что «либо», он и сам не знал. Думай, что хочешь. Пол, личоли,
проверить...
Пол в балагане земляной, утрамбованный. Покопал в одном месте,
покопал в другом. День клонился к вечеру. Вспомнил, что с утра и не поел
ни разу. Вмиг в брюхе заурчало. Решил все же копнуть возле печки. В
последний раз. Углубился вершков на десять и хотел уж плюнуть на бестолковую затею, но лопата ударилась о твердое. Звук получился глухой.
Не камень! Копнул еще пару раз. Доски! Сердце забилось, запрыгало.
Усталость как рукой сняло.
Землю откидал скоро. Доски в яме плотно пригнаны одна к другой.
Посредине, покрытое ржой, железное кольцо. Ход!
Ухватившись за кольцо двумя руками, потянул. Доски разбухли,
отсырели. Ни с места. Ткнул в паз лопатой, навалился. Люк легонько
поддался. Еще немного, еще... Снова взялся за кольцо. Рванул что есть
мочи. Люк распахнулся. Из черного зева бездонной ямы тянуло плесенью
и промозглым холодом подземелья...

Михаил Пахомыч Коковин, запершись в одной из комнат своего
обширного дома, уж который час беседовал со своим сынком Филькой.
Были они оба навеселе.
Мишка Коковин — верный прислужник для тайных поручений грозного заводчика — сильно сдал за последнее время. На задубевшем от ветра
лице появилось множество морщин, когда-то черная цыганская борода
покрылась серебряным инеем седины, а буйная шевелюра опала, обнажив
на темени обширную лысину. Разомлев от выпитого и от тепла комнаты,
он, грузно развалясь, сидел в глубоком мягком кресле.
Филька был копией отца в молодости. Крепок, широк в плечах. С
такими же длинными, хваткими и сильными ручищами. Под красной,
распахнутой на груди рубахой вздулись бугры мышц. Небольшая черная
бородка четко выделялась на нетронутом загаром лице. На лбу у Фильки
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все время скапливались крупные капли пота, и он время от времени
утирал их большим вышитым рушником.
— Служба моя в тягость не была, — обняв сына за плечи, наставлял
Михал Пахомыч. — И тебе следует соблюдать ее по мере сил. Я уж стар.
Жить осталось немного. Акинфей Никитич тоже долго не протянет. Заводы здоровья отняли немало. Держись сынка. Чую, Никитушка станет
наследником всех несметных отцовых богатств. Отпишет ему свои заводы
Акинфей Никитич.
— А Прокоп?
— Прокоп жаден, бестолков. В заводском деле лишку не смыслит.
Держись Никиты, — твердо заключил Михал Пахомыч. — Не прогадаешь.
Помяни мое слово.
— Сделаю, как велишь. — Филька тряхнул кудрями, нацедил в стакан
водки, но пить не стал. Поглядел на тятьку.
— Обскажу тебе все, — сказал Михал Пахомыч. — Наше дело тонкое.
Промахнешься, не сносишь головы. К рукам тоже кое-што прилипат. Не
без ентова...
Он встал, подошел к шкафу. Отпер ключом резную дверцу, вынул
массивный ларец.
— Гляди...
Филька приподнял крышку и ахнул. В ларце, чуть не до самого верха,
вперемешку лежали самоцветные каменья.
— Помру, будет твое, — сказал Михал Пахомыч, довольный впечатлением, какое произвели камушки на сынка. — Коль не дурак, пристроишь
сие богатство в дело. Лучше всево по торговой части. Оно надежней.
Денежки прирост любят. В мошну не складывай, пущай в оборот. Даст
Бог, в люди выйдешь. А там... — Михал Пахомыч хлопнул Фильку по
спине, весело, раскатисто засмеялся. — Не век же в глуши сидеть да в
прислужниках ходить! Гуляй, брат! Рассея большая! Кто тя спросит, где
столь богатства скопил? Смекай!..
Филька довольно осклабился, подергал лопатками (ручища у тятьки
тяжелая), полез за пазуху. Пошарив, достал кожаный мешочек, похожий
на ладанку. Развязал горловину, ссыпал содержимое в ладошку.
— Смарагд?.. — несказанно изумился Михал Пахомыч. — Откель?
— Сторговал при случае... — Филька с довольной ухмылкой поглядел
на тятьку.
— У ково?
— Да у Кольки Нестерова...
Михал Пахомыч пошуровал камушки. Покрякал. Поскреб лысину.
— Хм... Смарагд — самоцвет редкий. На Камне сыскивался не часто.
Такой, цвета изумрудной травы, вижу впервой. Глубокий окрас! Больших
денег стоит.
— Колька хвастал моему человеку, што у его ишшо есть, — сказал
Филька.
— Утаил! — Михал Пахомыч ударил кулаком по столу. — Зазря, што
ли, он по лесам-от шаталса! Наскочили, видать, на знатное местечко. Вот
и разжилса.
— Коль велишь, спытаю, — заговорщицки подмигнул Филька. — А,
тять?..
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— Спытать, конешно, не лишне... — Михал Пахомыч на мгновение задумался. — Да вот, смекаю я, што дружок-от евонный, Федька, куды поболе
знат. И, сказывают, карта у ево какая-то имеетса, по коей он места рудные
отыскивает. Не от деда ли Сороки досталась? А может, и от тятьки дружка
евонного — Кольки Нестерова. Тоже рудознатец был отменный.
— У Кольки Нестерова? — не сумел скрыть удивления Филька.
— Точно так, — подтвердил Михал Пахомыч и снова задумался надолго.
Филька опорожнил стакан, сгрыз утиную ногу. Глянул выжидательно
на тятьку.
Михал Пахомыч потянулся к графину, плеснул в бокал романеи,
купленной им по случаю у заезжего купца, отхлебнул глоток, почмокал
губами. Решительно поставил бокал на стол. Вино плеснулось, облило
пальцы.
—Скажу я те, Филька, тайну великую, — наконец промолвил он. —
Тайну такую, што ежели проболтаешьса, не сносить головы ни тебе, ни
мне. Но знать ее ты все же должон. Так вот, слухай. Жил-был в куренях
неподалеку от Невьянску мужичок по прозвищу Савка Драно Ухо, по
фамилии Костоусов...
— Костоусов?.. — переспросил Филька, и глаза его азартно сверкнули.
— Не перебивай! — сердито сказал Михал Пахомыч. — Слухай дале.
И был ентот Савка когда-то закадычным дружком Степана Нестерова.
Это уж, когда они семьями обзавелися, жисть у их по разным дорожкам
пошла. А в детстве и отрочестве дружили крепко. Водой не разольешь.
Но Степан-от сильно тяготел к сурьезному делу. Боле всево к камню
и поискам руд разных. Стыкнулса как-то с дедом Сорокой, тот и вбил
парню в башку сию докуку. С собой по лесам таскал, учил всяким премудростям. Учеником Степка, надо сказать, оказалса исправным. Представил ево дед Сорока Никите Демидычу Антуфьеву, а тот опосля сынку
передал — Акинфею Никитичу. Степан немало рудных мест открыл. В
любимцах у Акинфея Никитича хаживал. Савка же, напротив, непутевым
оказалса. Девок любил, винным зельем и кумышкой* не брезговал. Когда
женилса, хозяйство толком не вел. Деток наплодил, а робить не дюже
охоч был. Степан же — мужик домовитый. Избу поставил крепкую, пару
коней имел, коровенку... И женка у ево, я те скажу!.. Все одно к одному.
Степан в Невьянске жил, Савка в куренях. Но все ж они дружками были
и случай от случая встречались. Не часто, но... Однажды Савка гулял в
кабаке. Крепко гулял. Камушки самоцветны пропивал. Где он их достал,
Бог весть, но целовальник, мой человек, доложил. Взяли мы Савку в
оборот. Долго и пытать не пришлось. Выложил, как на духу. Ходил, мол,
со Степаном в тайгу. Наткнулись, мол, на россыпи... Проверили, все
сходитса. За краденные и утаенные камушки Савке рудник корячилса. Я
ево и пугни. А он: видел, де, я у Степана карту, где всяких кладовых подземных места обозначены. И хранит, мол, Степан ее в потаенном месте,
где, не ведаю. Достань, приказываю, не сыщешь, башку сверну! Савке
крутитса некуды, согласилса. Чтоб от себя подозрение отвести, устроил я
* Кумышка — брага.
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Савке вроде как пропажу. Отсиделся он у меня в подклети с месяцок. Мы
тут шум устроили, искать давай. Беглым у Демидовых спуску не было.
Ловили и в рудник на цепь. Строго! Когда возня улеглась, отправился
Савка к Степану и все, что ему велено было, дружку обсказал. И то, как
с камушками самоцветными вляпалса, и как рудником грозили. Степан
— добрая душа — всей Савкиной брехне поверил и дружка не выдал.
Пожалел. Схоронил на дальнем зимовье. А в тайгу отправляясь, с собой
брал. Связь со мной Савка держал через надежного человека.
Михал Пахомыч отхлебнул романеи. Промокнул губы рушником.
— Минул почти год. Дознался все ж Савка, где прячет Степан заветную
карту. Сообщил мне. Послал я в Гнилой распадок, они там аккурат находились, Софона Иканина, царствие ему небесное, с повелением обоих
кончить и чертеж тот добыть. Ловок был Софон, да тут окарался. Достал
Степана ножом, а тот ево из ружья... Софон ишшо верст десять полз... Тамо
душу и отдал... А Савка пропал. Не сыскали и карту. А позже повадились
в демидовские владения строгановские соглядатаи. Спервоначалу в
Невьянске, а опосля в Нижнем Тагиле обосновалась разбитная бабенка
Домна Феклистовна. Смекаю я, не к Строгановым ли подался Савка Костоусов? Ежели так, то ноне уж не сыскать. Утекло время. А сынок Софона
Иканина — Яшка — жив-здоров. В прикащиках на соляных промыслах
ходит. Вот бы вам и стыкнуться. Довесть дело до конца. Выпадет удача,
на всю жисть себя обеспечишь. А Яшку, при случае, можно и...
Михал Пахомыч сызнова надолго замолчал. Похлебал романеи. Отвалясь к спинке кресла, утомленно прикрыл глаза.
Филька, боясь потревожить тятьку, сидел тихо, будто мышь. Он
прекрасно понимал, в какую страшную тайну вник, и еще отчетливее
осознавал, что теперь, с этого самого момента, становится полноправным
наследником всех начатых и всех незавершенных дел своего отца — Михаила Пахомовича Коковина, за цепкость и беспощадность прозванного
Россомахой.

В один из дней Кольку Нестерова вновь послали в Нижне-Тагильскую
заводскую контору. Занятие привычное: сверить конторские книги, забрать кое-какие бумаги и разная прочая ерунда.
Сделав дела, Колька к вечеру отправился назад в Невьянск. Проехав
Шайтанку, увидал впереди легкий возок. Подскакал. В возке сидела
Марья Лупина.
— Никак домой? — спросил Колька.
— К матушке. Погостить... — На сей раз Марья выглядела не столь
удрученно, нежели в первую их встречу в Нижнем Тагиле.
Поговорить особо не удалось. Возком правил хмурый, диковатого вида
мужик. А при постороннем разве развяжешь язык?
Приехав в Невьянск, Марья поселилась в доме матери. Помогла
убрать в огороде, сходила на могилы тятьки и брата. Обиходила, прибрала. Попросила отставного солдата Игната Кисина выстругать новые
кресты и установить их вместо прежних, покосившихся и местами
иструхших. Чуть позднее в Невьянск приехал и Филька. Но не один.
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Вместе с мокрогубым парнем, пускавшим слюни при виде каждого
девичьего сарафана.
В первый же вечер заводские намяли парню бока, расквасили нос и
насадили под оба глаза по здоровенному фингалу. Чтоб знал, как чужих
девок лапать. Досталось и Фильке. Ему тоже пустили юшку и выбили
зуб. Сплевывая кровью и отчаянно матерясь, гулебщики убрались восвояси.
Марья стояла на крыльце и все видела, а поймав матушкин укоряющий взгляд, убежала в огород и там досыта наревелась. Большего позора
мужней жене трудно было представить.
Ночевать мать с дочерью, от греха подальше, убрались в пристрой,
а Филька с дружком остались пировать в доме. Пили и орали песни до
первых петухов. Потом блевали и в сенях, и на крыльце. Угомонились
перед рассветом.
Поднялись поздно. Опохмелились. И, запрягши бричку, выехали со
двора.
Проскакав по Катеринбурхской дороге верст десять, свернули в лес
и стали дожидаться.
День выдался пасмурный, бусил мелкий холодный дождь, и упрятаться
от него было негде: везде доставал. Приходилось терпеть.
Прошло не менее часа, когда из чащи появился всадник. Одежда на
нем промокла, от коня валил пар. Увидав стоявших под елью, натянул
поводья.
— Ну?.. — нетерпеливо спросил Филька. — Сведал?
— Сведал, Филимон Михалыч, — с трудом переводя дыхание, ответил
мужик. — На Зыряновском прииске он.
— Сам видел, али по слухам? — Филька, набычившись и напустив на
себя строгость, глянул на мужика.
— Видал, — кивнул мужик. — Как есть...
— Один?
— Один. Как есть...
— Давно?
— Дён десять...
— Чем занимается?
— Копает...
— Ладно, — махнул Филька. — Ехай пока... Завтре, как стемняет,
сызнова будь здеся! И людишек своих прихвати!
Мужик молча кивнул, развернул коня и скрылся в чаще.
Филька обратился к дружку.
— Слыхал?..
— Угу, — сказал тот, щупая распухшую губу.
Филька усмехнулся.
— Ты, Яшка, на наших девок клешни особливо не распускай. В следующий раз заводские те башку проломят.
— Дак я... пошутковал, — скривился от боли Яшка Иканин и вдруг
заорал со злостью: — Плетьми их надо полосовать, чтоб не рыпались! Это
мы ешшо поглядим, кто ково!
Филька вновь осклабился, обнажив дыру на месте выбитого накануне
зуба. Десна все еще кровоточила.
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— Неладно вышло, — покачал он головой. — Много шуму...
— Чо с дружком-то евонным делать станем? — нетерпеливо спросил
Яшка. — Может, спытать ево с пристрастием, да и... концы в воду?
— А как искать учнут? — с сомнением сказал Филька. — Дознаются,
не сносить нам головы. Кольку надо за глотку брать крепко, штоб не
вывернулся!
— Когда? — Яшка смахнул с лица водяную пыль.
— Седня вечером! — ответил Филька и решительно шагнул под
дождь.
Выбравшись на дорогу, бричка понеслась в сторону Невьянска.

В конторе Колька засиделся допоздна. Бумаг накопилось невпроворот.
Надо было все привести в порядок. Акинфей Никитич любил, чтоб все
книги и документы велись чисто, без помарок. Любое исправление чиновники из Главной горной канцелярии, да и из далекого Санкт-Питерсбурха,
порой наезжавшие для сверки налоговых поступлений в казну, могли
истолковать по-своему. Пойди докажи, что описка вышла по недогляду
за писарчуком, а не по злому умыслу.
Наконец, захлопнув книгу, Колька сладко потянулся. Снял с гвоздя
картуз, задул оплывшую воском свечу и вышел на улицу.
Темень стояла непроглядная. Бусивший с утра дождь разошелся
вовсю. Дорогу развезло, и Колька, то и дело попадая в лужи, чертыхался
незлобливо, но со вкусом.
Из кабака, неподалеку от крепости, доносились пьяные голоса, мутно
желтело затянутое слюдой оконце. За окном мелькали неясные тени.
Неожиданно дверь распахнулась, в слабо освещенном проеме обозначилась мужская фигура и, матерясь, головой вперед полетела с крыльца.
Видать, кабацкие служки дали пропившемуся до последней нитки заводскому пинка под зад. Чтоб не бузил и задарма водку не жрал. Хорошо,
что не отколошматили. Считай, легко отделался.
Колька прошел мимо. К вину его никогда не тянуло, и он не понимал,
как это можно пускать на ветер кровно заработанные деньги. Он также
видел, сколь тяжел труд мастеровых: не запить было бы удивительно.
Но не менее удивительно было и другое: пили не все. Даже далеко не
все. Пристрастились к зелью чаще всех лодыри и те, кто обожал жизнь
праздную*.
От стариков Колька слыхал, что император Петр Алексеевич шибко
жестоко поступал с пьяницами. Заковывал их в железа, а на шею вешал
едва ли не пудовую медаль. Но толку от сей затеи было нелишку. Да и сам
Государь, поговаривали, немало преуспел в чрезмерном потреблении зеленого змия. Где уж тут с Россией совладать, когда у самого рыло в пушку?
Вот Акинфея Никитича Колька ни разу пьяным не видал. Может,
и пил когда, но на людях в непотребном виде не появлялся. И Никита
* Здесь: вольную, независимую. Такой образ жизни вели старатели, рудознатцы, люди, не
занятые в основном производстве. В общем, те, кто мог устроить себе «праздник» (попойку,
гульбище) в любое время, даже в разгар сезонных работ.
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Никитич потреблял не часто, хотя, что греха таить, иногда запивал
крепко, но не более чем на день-два. Потом опять месяц-другой тишина.
А Колька лишь при встрече Федьки да на свадьбе и попробовал бражки.
Совсем малость.
Подскользнувшись, Колька чуть не угодил в лужу. Едва выбрался на
более-менее твердое место. Сапоги увязали в грязи чуть ли не по самый
верх голенищ. Не улица — болото!
Мысль метнулась. Вспомнился Федька. Сердце тоскливо защемило.
Может, и зазря они разбежались. Ходили бы вместе, как и прежде, в
тайгу, бродили бы по увалам,* стоя на верхушке шихана, озирали б расстилавшиеся внизу луга и леса, наблюдали б извивы рек... Красив Урал,
ничего не скажешь! Дух захватывает от величия горного края. Теперь уж
все. Обратной дороги нету.
Колька тяжело вздохнул. Дождевая вода скатилась с картуза, затекла
за воротник. Сапог на правой ноге тоже начал промокать.
«Зайти завтра к сапожнику, — вяло подумал Колька, — намылить ему,
бестии, шею! Деньги дерет изрядные, а тачать не научился. Опять гвоздей
на подметку пожалел!»
Сырость в сапоге стала раздражать. Колька прислонился к заплоту,
задрав ногу, пошевелил пальцами. Какая уж там сырость — вода вовнутрь
забралась! Пальцы противно скользили в мокрой портянке.
— Сволочь! — совершенно выходя из себя, выругался Колька. — Руки б
поотсохли! Вот зайду с утра и прямо по рылу!.. Чтоб знал, как ловчить!
До дому оставалось совсем немного, когда впереди мелькнула тень,
загородила дорогу. Колька принял в сторону, хотел обойти. Сзади накинули мешок, ударили по голове чем-то тяжелым. Сознание помутилось.
Но упасть не дали, двинули еще разок, приподняли, поволокли. Потом
кинули, словно куль. Заскрипели рессоры, всхрапнул конь. Колька брыкнулся, замычал. Сызнова ударили. Теперь уж окончательно.

Федька отстранился от люка. Сердце билось тревожными неровными
толчками и, казалось, готово было, раздвинув ребра, вырваться из груди.
Тайна Зыряновского прииска слегка приоткрылась! Все, что делал Зыря
на поверхности, все эти многочисленные ямы, эти горы отвалов пустой
земли рылись и нагромождались лишь с одной-единственной целью
— скрыть от посторонних и любопытных глаз подземную выработку и
породу, вынутую из нее!
Все Федькино тело била лихорадка. Ни разу Федька не испытывал
подобного чувства.
Выбравшись из развалин балагана, он наскреб с сосновых и пихтовых
стволов живицы. Живица была крупной. На соснах сухой, желтой, на
пихтах вязкой и белой.
Сложив комки на лопату, разжег костер. Пока смола разогревалась и
таяла, достал из торбы паклю, намотал факелов. Обмазал смолой. Ждать
следующего дня не хватало терпения.
* Увал — крутой склон.
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Запалив один из факелов и прихватив остальные, спустился в люк.
Вниз вели десять ступеней. Каждая ступенька, выдолбленная в породе,
укреплена и выстлана деревянными плахами. Многолетняя плесень осела
на древесине, и ноги слегка скользили.
От ступенек с небольшим уклоном шла выработка. Была она довольно
просторной. Федьке даже не приходилось пригибаться.
«Под себя рыл Зыря, — подумал Федька. — Росточком, видать, Бог
не обидел...»
Потолок и стены выработки основательно укреплены массивными,
добротно вытесанными крепями. Дно сухое. Сверху, на несколько аршин,
шли суглинки, не пропускавшие воду.
Федька остановился. Вытянув вперед руку, посветил. В трепещущем
свете факела мириадами искр сверкали зерна кварца. Кварц шел белый,
чистый, как молоко. Крепи можно было и не ставить. Выдюжит. Хотя...
Зыре было видней. Мало ли что...
Саженей через двадцать выработка резко брала вправо и сразу становилась уже и много наклонней. В склоне, сажени на три-четыре, выбиты
ступени.
Еще раз подивившись добротности выполненных Зырей работ, Федька
спустился вниз.
Дальше, на сколько можно было видеть при свете факела, штрек шел
горизонтально и прямо.
Федька осветил стены, внимательно пригляделся. Все тот же молочнобелый кварц и никаких признаков вкраплений. На твердой, как алмаз,
поверхности четко обозначились следы инструмента, которым Зыря
пробивал себе дорогу. Какой же необыкновенной, нечеловеческой силой
и выносливостью обладал этот загадочный человек, чтобы вгрызаться
обыкновенным кайлом в столь крепкую породу!
Неожиданно земля под ногами дрогнула, закачалась. Послышался
хруст ломающегося дерева, шум ссыпавшихся камней. Федька, вмиг покрывшись липким холодным потом, отпрянул в сторону, прижался к стене.
Грохот усилился. Лавина камней с нарастающим шумом обрушилась вниз,
в пустоту. Наконец все стихло, лишь доносилось легкое шуршание песка,
сочившегося с краев ямы.
Федька отлепился от стены, взмахнул факелом. Перед ним зияла
глубокая черная яма. Ступи он еще один шаг, и...
Федька вытер со лба пот, встал на четвереньки. Сунул факел в яму. Свет
едва доставал до дна, находившегося сажени на четыре от поверхности. В
самом низу что-то белело. Федька вгляделся. На дне ямы, полузасыпанной
песком, камнями и обломками дерева, лежал скелет, смотревший прямо
на Федьку черными пустыми глазницами!
Неприятный озноб пробежал по спине.
Федька сел, привалился к стене. Зубы стучали от страха.
Кое-как успокоившись, сызнова глянул вниз. Неведомая сила, смешанная с ужасом и любопытством, притягивала к краю ямы, звала, манила
к тому месту, где навек упокоился человек, пытавшийся когда-то, как и
Федька, проникнуть в тайну Зыриного подземелья.
Обожгла мысль: сколько же тут подобных ловушек?
Немного отойдя от потрясения, Федька вспомнил, что возле второго
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спуска, у стены, лежали оструганные жерди. Пришлось вернуться, приволочь их к яме. Вначале он думал лишь перебросить их через провал,
но любопытство взяло верх.
Попробовав жерди на прочность, он связал их веревкой, положил
поперек ямы, конец веревки кинул вниз.
Перекрестясь, начал спускаться.
Вскоре ноги коснулись дна. Стронутые камни задвигались, покатились
к краям. Ни запаха тлена, ни сырости. По всей видимости, скелет лежал
тут давно.
Федька раскидал камни. Одежда на скелете основательно истлела.
Остался лишь широкий кожаный пояс с позеленевшей от времени медной
застежкой, кожаные сапоги и спутанный пук русых волос под оголенным
шаром черепа. Рядом с несчастным лежала кожаная сумка, а костлявые
пальцы руки крепко сжимали большой засапожный нож. Лезвие ножа
покрылось красноватым слоем ржавчины.
Набравшись храбрости, Федька потянул сумку. Рука скелета вмиг
рассыпалась, нож выпал и провалился меж камней.
Сумка оказалась пустой.
Федька нашел и осмотрел нож. Никаких отметок. А ежели и были, их
давно съела ржа.
Выбравшись из ямы, Федька перебрался по жердям на противоположную сторону и осторожно, тыкая жердью в пол, пошел дальше.
Ход снова свернул вправо. Дохнуло холодом. Сделав несколько шагов,
Федька очутился в пустоте. Вокруг, куда ни кинь взгляд, зияла непроглядная темень. Свет факела не в силах был осветить столь огромное
пространство, созданное природой в своих земных толщах.
Почти у самых ног мерно плескалась вода необъятного подземного
озера!

Очнулся Колька при звуке мужских голосов. Лежал он на соломе.
Руки связаны за спиной, ноги перехвачены тугим узлом. Пахло пылью
и дымом.
— Во, очухался! — сказал один из сидевших возле костра, разведенного
прямо на земляном полу большого сарая. От громкого его голоса голову
резанула боль.
— А чо ему сделатца? — Голос второго показался Кольке знакомым.
Оглядевшись, он узнал Фильку Коковина. Третьим был здоровенного
вида мужик.
Двое из сидевших поднялись, подошли к Кольке.
— Где взял самоцветы? — без всяких обиняков спросил Филька. В руке
он держал сучковатую палку.
Колька презрительно фыркнул.
— Ну! — Филька ударил палкой по сапогу. — Чо лыбишься?
— Сначала руки ослобони, опосля спрашивай! — Колька перевернулся на
бок, подставляя Фильке веревочный узел. — Али трое одново боитесь?
— Развяжи! — приказал Филька мужику. Тот, вынув нож, разрезал
веревку.
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— А теперь поговорим! — сурово сказал Филька. — Сказывай, коль
жить охота!
— Дорого те обойдется сия утеха, — усмехнулся Колька. — Нажалуюсь
Акинфею Никитичу...
— Коль живым уйдешь!.. — хохотнул Филька, и глаза его зло блеснули.
— У вас спрашивать не стану! — огрызнулся Колька.
— Порезвись, порезвись... Покудова живой... — осклабился второй, у
которого под обоими глазами светились огромные лиловые фонари.
— Ладно болтать-то! — озлился Филька и замахнулся палкой. — Говори!
— Где взял, там уж нету, — ответил Колька.
Подскочил Яшка Иканин, пнул ногой в бок.
— Убью!
Колька сморщился от боли. Понял, дело худо. Парни злые да к тому
же пьяные. Зашибут в угаре. Сидевший у костра мужик чем-то шуровал
в угольях. Вверх, к закопченному потолку сарая, взметались искры.
— Подь сюды! — оборотясь к мужику, приказал Филька.
Мужик поднялся, подошел враскачку. В руке был зажат железный
прут с раскаленным добела концом.
— Ткни в харю! — взвизгнул Филька. — Ткни!
Мужик поднес прут к самому Колькину лицу. Пыхнуло жаром.
Колька испуганно отдернул голову. Мужик довольно зарычал. Взгляд
его оживился.
— Ткни! — снова заорал Филька. — Ну!
Мужик придвинул прут. Затрещали волосы на бороде. Запахло паленым.
— У деда Сороки... — торопливо сказал Колька.
— Не мели! Старик давно подох! — не поверил Филька.
— Истинный крест! — Колька размашисто перекрестился. — Он тогда
ишшо живой был. Снеси, мол, Коль, камушки на помин моей души...
— Брешешь! — рявкнул Яшка Иканин, который и понятия не имел,
кто такой дед Сорока.
— Погодь! — остановил его Филька. — Дале сказывай!
— Вот я и говорю, — зачастил Колька. — Мол, дескать, чтоб помянуть
на что было... Он ведь рудознатец отменный был... Неужто к рукам не
прилипало? Небось сохранил на переселение души...
Филька задумался. Мужик опустил прут. Солома вспыхнула, занялась.
Яшка затоптал пламя сапогами.
Молчание длилось долго. Наконец Филька спросил:
— Все камни тебе отдал?
— А кто ево знат, — несколько приободрившись, ответил Колька. —
Может, еще занычил где. Дом-от пустой стоит... Пошарьте...
— Ну, а ты? — сурово сдвинул брови Филька. — Каки места знашь, где
разны каменья самоцветны есть?
— Да мы ж токо руды сыскивали. Ни разу на подобные места не натыкались, — почти натурально соврал Колька. — Вот те крест!
— А Федька Костоусов? — наседал Филька.
— Я с им давно не хаживал. Не ведаю.
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— Говорят, будто у дружка твово чертежик тайный имеется? — Филька
поиграл палкой. Ткнул Кольку в грудь. — Чо на енто скажешь?
— У ево и спросите! — Колька смотрел на Фильку, не отводя глаз. — Я
почем знаю?
— Убью! — неожиданно взвыл Яшка и, выхватив из рук мужика прут,
замахнулся.
Но Филька ударить не дал, отвел руку. Прут отлетел в сторону. Яшка
вырвался и дважды достал Кольку сапогом. Колька скорчился от боли.
Во рту стало солоно.
— Сука! — сказал он сквозь зубы. — Козел!
— Живым ты отсюда не уйдешь! — заключил Филька и, кивнув подручным, приказал: — Свяжите!
Те навалились, спеленали по рукам и ногам. Дали пару раз в зубы,
пнули в бок.
Филька подозвал мужика, кивнул на Кольку.
— Гляди за им! Сбегет, тебе не сдобровать!
Мужик, взяв в руки ружье, сел на обломки телеги, уставился на Кольку
злым диковатым взглядом.
Филька с Яшкой вышли. Вскоре послышался удалявшийся стук
лошадиных копыт.
Колька отвалился на солому. Прикрыл глаза. Горьковатый комок
подкатил к горлу. Теперь-то он окончательно понял, в какую историю
влип, и как прав был Федька, упрекая его в жадности и неосторожности.
Понятное дело — отсюда ему не выбраться. Одному с тремя здоровенными бугаями, да еще со связанными руками и ногами, ничего не сделать.
Вот если б... А что «если бы?..» Колька и сам не знал. Безусловно, он
имел в виду Федьку, но тот был далеко. Бродит где-нибудь по тайге и
не ведает, какое горе стряслось с его дружком. Что ж, он, Колька, сам
во всем виноват. Дернул же черт продать эти проклятые самоцветы!
Захотелось пофорсить перед молодой женой. Знай, мол, наших! Тоже не
лыком шиты! Кое-что имеем! И дурак! На первое время деньги были. Да
и Поликарп за своей Паранькой изрядно приданого дал. Не поскупился.
Одна ведь дочь. Прожили б. А опосля скопили б капиталец. И все Паранька... То ей это подай, то ей то купи!.. Шибко к нарядам неравнодушна.
Вот Колька и баловал молодую жену. Камушки-то, Федькой даренные,
аккурат вовремя пригодились. Тьфу! Сам себя под монастырь подвел!
Дурак! Как есть дурак!
Колька тревожно прислушался. По крыше барабанил дождь, в костре
потрескивали дрова. Что-то мурлыкал себе под нос мужик. Вроде пел.
«А если за Федькой охоту зачнут? — Мысль обожгла, будто плетью. —
Про карту, опять же, спрашивали. Все знают! Видал, как в жизни бывает
— одно к одному...»
Мысли сызнова полетели-понеслись. Вспомнился вдруг тятька.
Хоть и мальцом был Колька, но помнил и похороны, и вопли. Помнил,
как терпко и густо пахло в избе пихтовым лапником, разбросанным на
полу возле гроба, помнил дымную гарь свечей вперемешку с ладаном
и высокие надрывные голоса плакальщиц в черных одеждах... Все это
настолько ярко всплыло в памяти, что Колька даже вздрогнул от страха
и открыл глаза.
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По крыше все так же монотонно барабанил дождь, уныло скулил свою
нескончаемую песню мужик у костра.
Колька пошевелил руками, ногами. Связаны крепко.
Мужик встал, пошарил в штанах и зачал прудить прямо в костер. Облако пара взметнулось к потолку. Мужик удовлетворенно заржал.
— Эй, ты, харя! — крикнул Колька. — Чо пасть раззявил? Гогочешь,
как сивый мерин!
Мужик резко вскинулся. Прислонил ружье к телеге, подошел. Ходил
он нараскаряку, словно меж ног у него болталась огромная кила.
— Ну чо? — спросил он без всякого интересу.
— Руки ослабь! — потребовал Колька. — Нету мочи терпеть. Затекли
шибко.
— Не велено... — Мужик бестолково топтался на земляном полу сарая,
шуршал сухой соломой.
— Я ж не ноги прошу, а руки, — настаивал Колька. — Мозжат... Все ж
христиане мы...
— Не велено! — уже строже сказал мужик. — Лежи и не брыкайся! А
то прибью!
— Мурло неумытое! — выругался Колька. — Знашь хоть, над кем изгаляешься?
— Нам без разницы. — Мужик пожал покатыми плечами, почесал под
мышкой.
— В рудник пойдешь! — пообещал Колька. — Дай токо ослобониться!
Схлопочешь плетей!
Мужик внимательно оглядел Кольку. Задержал взгляд на добротных
хромовых сапогах, на кафтане из дорогого сукна, заключил:
— Не из мастеровых...
— Из конторских, — подсказал Колька. — Меня уж ищут поди...
— Не найдут!.. — Мужик хмуро осклабился.
— Рыло разбойничье! Тать! — выкрикнул Колька и отвернулся.
Мужик топтался и сопел за спиной. Вдруг Колька почувствовал прикосновение, узел на руках стал ослабевать.
— Лежи уж... — сказал мужик. — Будешь брыкаться, пулю вгоню... Не
промахнуся...
— И на том спасибо, — усмехнулся Колька. — Зачтется...
Мужик отошел к костру, подкинул дров. Колька лег на спину и прикрыл глаза. Не сон, не дрема — одна маята. Когда открыл, уж брезжил
мутный рассвет пасмурного утра.
Вернулся Филька с дружком. Оба довольные.
— Во, гляди! — Филька сунул Кольке под нос кулак, разжал пальцы.
На ладони лежало с десяток, может, боле, зеленых камушков.
— У Сороки?.. — спросил Колька.
— У ево! — Филька сжал пальцы. — Занычил, старый хрен! Теперя мы
за твово дружка возьмемся!
— Федьку вам не сыскать! — Колька попытался сесть. — Тайга большая...
— Дружок-от твой на Зыряновском прииске ошивается, — усмехнулся
Филька. — Через пару дён ему каюк! Все вытрясем. А не вытрясем, за
тебя возьмемся!
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Уехали они в тот же день, к вечеру, оставив Кольку под охраной прежнего сторожа.
За день Колька усиленно растягивал узел и уже мог, если б захотел,
освободить руки. Но не решался. Боялся, что заметят и перевяжут веревки. Страшная мысль о судьбе друга точила весь день. Бежать, бежать!..
Непременно упредить! Дождаться ночи, и...
Мужик, поспавший днем, теперь бодрствовал. Колька осторожно,
стараясь не шуршать соломой, высвободил руки. Незаметно поджав ноги,
пошарил за голенищем. Нож лежал на месте. Веревки удивительно легко
разъехались под острым, словно бритва, лезвием.
Теперь мужик...
— Эй... — тихо позвал Колька. — Подь сюды...
Мужик нехотя поднялся, не торопясь подошел.
Колька, зарыв ноги в солому, чтоб не видно было разрезанных веревок,
терпеливо ждал.
— Ну? — спросил мужик.
— Коли камушки дам, отпустишь? — спросил Колька.
— Ишшо поглядеть надо... — Мужик явно раздумывал. — Покажь...
— Как же я покажу, ежели руки связаны? Ослобони...
— Не велено! — насупился мужик.
— Тогда сам возьми. На груди у меня. В ладанке...
Глаза у мужика впервые за все время блеснули. Отложив ружье, он
склонился над Колькой, протянул руку.
Поджав ноги и собравшись в тугую пружину, Колька что есть сил
ударил мужика каблуками в живот. Мужик охнул, завалился на спину.
Ружье отлетело в сторону.
Колька вскочил, перемахнул через мужика и кинулся на улицу. У коновязи, под навесом, стоял конь. Рядом, на перекладине, седло. Полоснув
ножом по поводьям, Колька прыжком взлетел на спину коня, ударил
каблуками в бока. Застоявшийся конь всхрапнул, взвился на дыбы, затем взбрыкнул задними ногами и понесся, подгоняемый нетерпеливым
всадником.
Сзади грохнул выстрел. Но свиста пули Колька не слышал. Она пролетела слишком далеко.

В Невьянск Колька прискакал перед рассветом. Помчался прямо в
крепость. Не слезая с коня, зачал долбиться в ворота. Во дворе, за тыном,
злобно и хрипло забрехали псы.
Наконец сонный голос спросил сердито:
— Ково черти носят?
— Колька я!.. Нестеров! Отворяй живо!..К Акинфею Никитичу!.. —
крикнул Колька.
В калитке приоткрылось оконце, внимательные глаза оглядели возмутителя спокойствия: утренний сон самый сладкий.
Наконец брякнули запоры. Калитка скрипнула.
— Проходь...
Колька спрыгнул с коня, побежал к господскому дому.
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В одном из окон вспыхнул свет. Деревянная, обитая полосовым железом дверь распахнулась, на крыльцо вышел сам Акинфий Никитич, уже
одетый, в накинутом на плечи овчинном полушубке. Видать, не спал всю
ночь, а может, и поднялся по привычке раненько. Посмотрел на Кольку
с высоты своего огромного роста. Узнал.
— Пошто шумишь? — Голос не заспанный, но усталый.
Колька, торопясь и сбиваясь, обсказал.
Глаза Демидова налились гневом, лицо побагровело.
— Ладно, с тобой опосля разберусь, — сказал он. — Мешкать времени
нету.
Через некоторое время по двору забегала челядь, седлали коней. Вывезли на крыльцо и Никиту Никитича.
— Мишку Коковина волоките сюда! — приказал Акинфий Никитич
группе всадников. — Чтоб к полудню!..
Всадники вылетели за ворота.
— Ты, — Акинфий Никитич ткнул в Колькину сторону пальцем, — с
моими людьми поскачешь на Зыряновский прииск. Поспешайте! Фильку
словить живым али мертвым!

Что-то знакомое почудилось Федьке в очертаниях черной смоляной
глади подземного озера. Но, будто бы, видел он его не так, не с этой стороны, а сверху, издаля...
Память выхватила из глубин воспоминание. Пещера! Не над этим ли
озером он висел и чуть в него не свалился, когда они, несколько годов
назад, провалились под землю и бродили в поисках выхода? Неужто?!
Только теперь выход на поверхность был за спиной, в двух шагах, а
тогда...
Факел в руке задымил. Федька поджег второй, поднял высоко над
головой.
На берегу, у самой воды, лежал небольшой плот. На плоту валялось
грубо обтесанное весло.
— Эх, была-не была! — Федька столкнул плот в воду, отпихнулся
веслом от берега. Всплески воды гулко отдавались в пустоте.
При осмотре озеро оказалось не столь огромным, как почудилось ранее.
Наполнялось оно из пяти или шести ключей, бьющих прямо из скал.
Берега у озера крутые, не забраться. Нашел Федька и дыру, в которую
когда-то неосторожно высунулся. Находилась она саженях в семи над
головой. Как вспомнил, холодок пробежал по спине.
Вернулся обратно, к единственному пологому берегу, огибавшему
озеро подковой на протяжении не более четверти версты. Дальше шли
отвесные скалы.
Федька устало присел на камень.
Так что же искал здесь Зыря? Пройдя тайным ходом, Федька ничего
интересного не обнаружил. Берег вблизи хода усеян белым чистым
песком. Песком?..
Федька наклонился, зачерпнул горсть белого мелкого кварца. Потер
меж пальцев. Так и есть! Нет, не может быть!
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Догадка была столь невероятна, что не умещалась в сознании. Ход на
поверхность прокладывался отсюда, из пещеры! Теперь Федька понимал
это твердо. Кругом, сколь видел глаз, по пологому берегу рассыпана
мелкая кварцевая пыль!
Федька разгреб песок. Под песком, на глубине всего вершках в десяти,
находились черные, потемневшие от времени и сырости камни.
Тогда выходит, что и ход прорыл не Зыря! Он лишь искал его! Искал
долго и упорно. И нашел! Кто продолбил прочную неподатливую породу,
нынче не узнать. Да это и не столь важно. Важно другое — зачем? На
прокладку туннеля потребовалось немало лет и затрачен труд многих
людей.
А вот крепи определенно ставил Зыря. Боясь ловушек и обвалов, он
подстраховывал себя. А может, и своего напарника, которого Федька
нашел мертвым в яме. Зыря же засыпал и ямы, оставив или не успев
засыпать лишь одну, в которой и лежал скелет. И плот соорудил Зыря,
натаскав бревен с поверхности. Но... зачем? Для чего? Не станет человек
класть свою жизнь за пустяк и зазря растрачивать силы. Какой же тайной
надо владеть, чтобы решиться на такое?
Федька решительно поднялся и пошел вдоль берега. Факел горел
ровно, яркое пламя текло по пакле вверх, изредка капала смола. Скрипел
под ногами песок.
Пройдя почти по кромке воды несколько шагов, Федька кинул взгляд
на стену и обомлел. Прямо перед ним, вырастая в пустоту, словно растопыренные пальцы великана, торчали огромные, более чем в рост человека, кристаллы прозрачного и чистого, как родниковая вода, горного
хрусталя! Свет факела, отражаясь от его полированных граней, метался
средь этих огромных друз, сверкая и переливаясь всеми возможными
цветами радуги. Зрелище было столь сказочным и ярким, что Федька на
мгновение зажмурил глаза.
Пройдя по берегу еще шагов двадцать, Федька нечаянно наступил на
камень и едва не полетел в озеро. Чертыхнулся. Поддал камень носком
сапога. Но маленький с виду камешек лишь немного откатился в сторону и
замер у кромки воды. Федька, немало удивленный, не поленился, поднял
камень. Он оказался слишком тяжелым. Счистив грязь, Федька ахнул: на
ладони лежал золотой самородок не менее пяти фунтов весу!
Наклонившись и светя факелом, стал хватать все камни подряд и
споласкивать в воде. Золото!
Золото было кругом. Им был сплошь усеян берег!
Немного придя в себя, Федька посветил на стену. Рассекая молочнобелый кварц, шириной в два вершка, бежала золотоносная жила. Чуть
выше, вторая. Еще выше — третья! Слоеный пирог! Но все это было
похоже на сказку!
Федька в изнеможении опустился на ближайший валун и обхватил
голову руками. Сколько он так просидел, не помнил. И что теперь, день
или ночь, не знал.
Шатаясь, словно пьяный, пошел обратно.
Свет факела трепыхнулся, вильнул в сторону подземного хода. Но
Федька шел дальше. Он решил до конца осмотреть берег. Брел, с трудом
переставляя ноги, пока не уткнулся в отвесную скалу. Все! Пора воз450

вращаться. Более для очистки совести, Федька все дела привык делать
основательно, чем из интересу, Федька прикоснулся рукой к скале,
ощупал. Поверхность ровно и округло бугрилась. Вынув нож, поскреб,
отковырнул кусочек. Повертел перед пламенем. Камешек тускло блеснул
зеленым. Больно кольнуло в груди. Малахитус!
Как ошалелый, Федька понесся ко входу в туннель, схватил кайло и
устремился назад. В несколько ударов отвалил от стены огромный кусок.
Малахитус! Малахитус!
Федька плясал и выл от радости. Вот он! Вот!.. Сколько лет напрасных
поисков — и наконец!..
Забыв об усталости, скинув рубаху, Федька долбил и долбил скалу.
Малахитус шел ровный, узорчатый и плотный.
Набив целую кучу, стал стаскивать к туннелю. Потом по туннелю до
одного места, затем до следующего и, уже валясь с ног, на поверхность.
Наверху стояла ночь и шел проливной дождь. Но Федьке было не
до него. Он нырял и нырял в лаз, выволакивая свою добычу. Закончил
только под утро.
Захлопнул люк, забросал мусором и, едва добравшись до шалаша,
свалился и уснул мертвым сном.

Пятеро всадников скакали к Зыряновскому прииску. А следом, отставая на полдня, поспешал второй отряд.
Филька торопился. Нервничал. Спрашивал у провожатого:
— Скоро?
— Теперь уж скоро, — отвечал тот. — Верст, пожалуй, с двадцать...
Опять скакали молча. Снова нервничал Филька.
— Скоко?
— Верст с десяток...
Солнце после дождливой ночи сияло ярко. Заполдень.
— Скоро?
— Да уж версты с две...
Сызнова гнали коней. Не жалели.
— Вона! — сказал провожатый. — Внизу...
— Там, где шалаш? — спросил Филька.
— Оно и есть, — кивнул провожатый.
Спустились со склона. Подъехали. Яшка Иканин слез с коня, заглянул
в шалаш.
— Тута. Спит...
— Буди! — приказал Филька и кивнул сопровождавшим его людям. —
Глядеть в оба!
Яшка всунулся в шалаш, лягнул спящего. Федька только промычал
невнятно. Яшка ударил прикладом. Федька приподнял голову, ошалело
повел глазами.
— Вылазь! — рявкнул Яшка, пятясь от входа и выставив перед собой
ружье.
— Яшка?.. Иканин?.. — все еще плохо соображая со сна, спросил
Федька. — Откудова?..
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— Вылазь! Щас узнашь! — зло огрызнулся Яшка. — Живей!
Федька выбрался из шалаша. Встал во весь рост.
— Связать! — приказал Филька подручным.
Но подручные мешкали и удивленно глядели на пленника.
— Федька! — наконец заорал один из них и, спрыгнув с коня, повис
на шее. — Федька!
— Серега?! — Федька вконец растерялся.
— Эй, Фрол, подь сюды! — весело возопил Серега. — Гляди, ково
встретили!
Фрол слез с лошади, подошел. Облапил по-медвежьи.
— Федька!..
— Фрол!..
Они стояли, мяли друг друга. Высокие, сильные.
Филька растерялся. Подобного оборота он предвидеть не мог. Наконец
заорал:
— А ну, связать!
— Пошел ты! — отмахнулся Серега. — Уноси ноги, покуда цел! Ково
вязать-то? Федьку? Гляди, чтоб тебя не спеленали!
Филька взвизгнул, схватился за пистолет. Яшка вскинул ружье.
Но Фрол выстрелил первым. Схватившись за грудь, Яшка рухнул в
кусты.
Пальнул и Филька. Пуля сорвала с Федьки шапку.
Подбежал Серега, попытался стащить Фильку с седла, но тот, лягнув
Серегу в зубы, огрел коня плетью и был таков. В руке у Сереги остался
лишь Филькин пистолет. А опешившего провожатого уже сволакивал с
коня Фрол.
Надавали тумаков, связали.
Яшка Иканин лежал лицом вниз, широко раскинув руки. Перевернули.
На мертвом бледном лице застыло удивление. Он до смертного своего
часа так и не понял, что же произошло. Да и Федька, и Фрол, и Серега
только-только приходили в себя, настолько скоротечно и неожиданно
было происшедшее с ними.
Яшку положили неподалеку.
Сели у костра.
— Одно плохо, Фильку упустили, — с сожалением сказал Серега.
— Он, поди, уж до Невьянску доскакал, — усмехнулся Фрол. — Так
пятки смазал...
— Вы-то откель взялися? — спросил Федька, с благодарностью глядя
на друзей. — Как снег на голову...
— Сбегли мы, — сообщил Серега. — Год проробили на Верх-Исетском и
сбегли. Вольная душа к клетке не привычна. На заводишке этом немного
лучше, чем в руднике господина Строганова.
— А сюды как попали? — Федька обнял друзей.
— Жрать захочешь... — невесело усмехнулся Фрол. — Вот и уговорились. Яшка сказывал, дело, мол, пустяшное. Мужика, мол, токо словить...
Рази мы знали...
— И ладно, что мы, — перебил друга Серега. — А если б другие?.. Есть,
видно, Бог на грешной земле!
Просидели допоздна. Разговорам и воспоминаниям не было конца. Со452

брались уж на боковую, когда услышали стук копыт, фырканье уставших
коней и голоса.
Быстро расхватав ружья, залегли в кустах. Шум приближался.
— Неужто Филька? — шепотом спросил Серега.
Взмыленные кони вынесли на поляну всадников. Десятка два. Все
оружны.
Друзья тревожно переглянулись. Видно, и взаправду пришел смертный
час.
Кони кружили по поляне. Всадники вертели головами.
— Никово, — сказал кто-то. — Опоздали.
— Искать! — Голос говорившего показался Федьке знакомым. Как есть
Колька Нестеров. Один к одному.
Всадники рассыпались по елани.
Федька приподнялся на локтях, пригляделся. На коне, плясавшем
посредине елани, сидел Колька!
— Федька! — кричал он. — Федька!..
— Да здесь я! — откликнулся Федька. — Живой!..
С Фролом и Серегой простились поутру.
— Куды теперь? — спросил Федька.
— Уйдем на Дон али на Волгу, — ответил Серега. — Ищи-свищи!.. Там
воля!
— Может, свидимся... — Федька обхватил друзей за плечи.
— Мир тесен... — эхом отозвался Серега.
— Само собой... — ответил Фрол. — Бывай...
Вскоре тронулся и отряд, присланный Демидовым. Каждый конь,
помимо всадника, вез в переметных сумах по два-три пуда заветного
камня, найденного Федькой в пещере. О тайном ходе он умолчал. Так
оно спокойнее.

Минула осень. За ней — зима. Стало пригревать солнышко. Сошли
снега. Задымились робкой зеленью леса. Шел 1745 год.
Федька уже несколько месяцев жил в Невьянске с молодой женой, в
своем новом большом доме. Срубили артельно, всего за десять дней.
Колька по-прежнему робил в заводской конторе. Простил его на
радостях Акинфий Никитич.
Фильку словили, пытали вместе с тятькой — Мишкой Коковиным.
Потом куда-то оба сгинули. Куда, никто не ведал. Не прощали Демидовы
предательства. Карали жестоко.
Аким Вощанов, получив, наконец, добротный камень, засел за работу.
Большая ваза была готова к весне. Акинфий Никитич довольно крякал,
оглаживал крутые отполированные бока первого уральского изделия из
редкого пока зеленого камня.
В один из дней в дом к Федьке пришел приказчик с приказом явиться
к Демидову.
Акинфий Никитич принял Федьку в своем кабинете. Над камином в
золоченой раме висел портрет зачинателя династии — Никиты Демидовича Антуфьева и сурово взирал на Федьку.
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— Вот што, — без предисловий сказал Акинфий Никитич. —
Собирайся-ка ты в Первопрестольную. Неча дурака валять. Учиться
поедешь. В Славяно-греко-латинскую Академию. Я уж договорился.
Примут. Отучишься, может, из тебя толк выйдет.
Федька похолодел. Враз вспомнил о молодой жене. Жалко было расставаться с Варварой.
Демидов хитро улыбнулся.
— С женкой езжай. Кошт* дам на обоих. Жить станете в моем доме. К
осени сам в Москву приеду**. Опосля, сбудется, и вольную выправлю.
Федька спорить не стал. Поклонился в пояс.
— Благодарствуйте...
Сборы были недолги. Ехали целым обозом. Управляющий Мосолов
вез в северную столицу подарок Демидова государыне Елизавете Петровне — вазу из нового уральского камня и рекомендательное письмо
в Академию.
Колька вызвался проводить. Расставаться было тяжело.
Обоз уже скрылся из виду, а они все стояли на вершине горы. С вершины, сколь видел глаз, открывался необозримый простор. Весна крепко
вступала в свои права, одевая горы и низины в зеленый бархатистый
наряд.
— А Камень-то наш зелен! — восторженно промолвил Федька. — Зелен! Слышь, Кольша! Глянь, сколь красиво кругом! Эх, жить бы да жить!
Веков сто...
Март 1991 года.
г. Екатеринбург.

* Кошт — расходы на содержание.
** А.Н. Демидов скончался в том же году 5 августа на пути в Москву у села Яцкое
Устье на реке Каме в возрасте 66 лет. Похоронен в Туле, рядом с отцом в церкви Рождества
Христова.
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ЗОЛОТАЯ
ЖИЛА

ирьку Ухватова, мелкого служку Главного горного правления,
не однажды видели на Вознесенской горке, где он глазел на то,
как на месте бывшей деревянной церквушки артельные мужики
роют глубокий котлован под закладку фундамента для новой
каменной церкви. Грунты шли тугие. Рыжая глина и немного
дерновой земли двумя тонкими пластами обозначились всего
аршина на полтора. Дале — коренники. Скальная порода.
Гранит с широкими прожилками молочно-белого, иной раз серого кварца
с бледно-сиреневыми вкраплениями аметистовых зерен. Землю рвать
порохом запрещалось, и мужики пластались одними лопатами, каелками
да ломами. Крупные камни крушили, долбая пудовыми кувалдами по
железным клиньям, вгоняемым в трещины.
День стоял сухой, ветреный и жаркий. Солнышко пекло вовсю. Кирьке
уже давно нагрело башку, и рубаха под кафтаном промокла от поту, но он
не уходил. Терпел. Кирька, вообще-то, был парень настырный: когда надо,
мог часами шары мозолить. Главное — знать, за что. За лишний рупь можно
и попотеть. Не убудет.
Мужики Кирьку давно приметили, не первый день тут торчит. Глядят:
то камушек подберет, то песочек с ладошки на ладошку пересыплет. Глазки
поросячьи щурит, разглядывает. А что разглядывает, не разберешь. Однова
начальник караулу подошел. Спросил сурово:
— Чо пялишься? Кто таков?
Кирька и ухом не повел. Отвечает спокойненько:
— С Главной горной конторы. Велено присматривать на случай отыскания разных минералов, для камнерезного дела пригодных.
Сержант и отстал. Кто их знает, что они там мудрят? Не ровён час,
нарвешься на лихоманку. С Главным горным правлением шутки шутить
— дело хлопотное, накладное. Могут от щедрот и шпицрутенов навалять
за милу душу. Ну их к бесу! Себе дороже. Пусчай копошится. За погляд
деньгу не спросишь.
А Кирьке того и надо. Сызнова камушки сортирует, песочек пересыпает
да по карманам рассовывает.
Мужики видят тако дело: парень не зряшно интересуется, зачали ему
из котловану камушки, кои на взгляд от иных отличны, кидать. Кирька
и их прибрал.
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Сколько оное занятие продолжалось, никто толком и не вспомнит,
только в один из дней исчез Кирька. И надолго. У него, вишь, дома добра
этого накопилось лишку. По вечерам он свою добычу в ступке дробил,
промывал со всем тщанием и на листе чистой бумаги раскладывал. Брал
увеличительное стекло и углублялся в раздумья.
В один из вечеров, воротясь со службы, истолок в ступке очередную
порцию камней. Сполоснул в воде, сыпанул на стол — и вздрогнул: в свете
огарка блеснуло желтым! Да не как-нибудь, а россыпью! Зернышками.
Кирька через раз дышать стал, дыхание сбилось. Скорехонько лучинкой,
а опосля пером гусиным зернышки в отдельную кучу подгреб, стекло наставил и глазами прилип. Золото!
Долго эдак-то пялился, взгляд оторвать сил не хватало. Только уж
когда огарок воском истек и фитиль, набок завалившись, чадить начал,
опомнился.
Всю ночь маялся. Спал нервно. Просыпался. Подолгу лежал с открытыми глазами. Напрягая память, вспоминал, из которого пласта те камни.
По всему выходило — самого нижнего. Это, почитай, сажени три али чуть
поболе. Только-только кварц-то и пошел.
Утресь решил сызнова к котловану сгонять. Мужики и не удивились.
Подкинули камушков. Потом еще в отвалах насобирал. Подумав, полез в
котлован, своими глазами поглядеть. Спустился. Артельщики друг дружку
локтями в бока тыркают, похохатывают:
— Ишь, чернильна душа, как об деле государыни-матушки радеет, аж
носом в землю воткнулся! И чо не видал? Земля, как земля. Она везде одинакова. Только вот тверда, аки железо. Долбишь, долбишь, а работа двигает
едва-едва. Порохом бы звездануть, да нельзя — Божий храм возводим.
Другие шуткуют:
— Ты, паря, остерегайся. Прихватит тя земляная старуха за ноздри!
Станешь с рваным носом ходить!
Балабонят так-то мужики, а не ведают, какое открытие сделал пронырливый конторский служка Кирька Ухватов. Невдомек им, на чем лаптями
топчутся. Землекоп — не старатель. В горе не рабатывал, кайлом руду не
колупал. О тайностях и хитростях рудничных понятия не имел. Рази ж
понаслышке боле. Но ветер свистит, поди пощупай.
Дома Кирька сызнова камушки издробил. Так и есть: зернышки и
бляшки с зеленоватым отливом! И дивно! С золотник будет! Эко счастье
привалило! Не знает, то ли радоваться, то ли волком выть.
На следующий день со службы отпросился, взял у сродственника коня
под седлом и погнал, сломя голову, по Сысертскому тракту. Переночевав
в Сысерти, выехал чуть свет и около полудня, миновав Тюбук, поворотил
с Челябинской дороги на Кыштым.

Лев Иванович Расторгуев, стоя на коленях пред почерневшими от
времени образами, молился. Тайная комнатка, скрытая от постороннего
глазу и помещавшаяся за хитро устроенной дверцей, тускло освещалась
огоньком едва тлевшей лампады.
Человек на Камне он был новый и к тому ж из старообрядцев.
457

Приехал сюда из городка Вольска, что на реке Волге, попытать счастья
в заводском деле.
Деньжат у Льва Иваныча скопилось куда как богато. Нажился купчина
на торговлишке «пьяным» товаром. А как поветрие пошло заводишками
торговать, на Камень двинул. Тут аккурат Демидовская династия похрамывать стала. После смерти Акинфия Никитича первым с торгов Невьянский
завод ахнулся. Продал его Прокоп Демидов купчине Яковлеву. Ну, а потом
уж пошло-поехало! Те заводы, что за младшим сыном Никитой записаны
были, держались справно. А что за Прокопием — те с торгов пошли.
Никудышный оказался наследник. В общем, заводишки продавались да
перепродавались, пока Кыштымские не попали в руки Льва Иваныча Расторгуева. Он там и развернулся во всю ширь. Зачал прибыль качать — будь
здоров! У Демидовых заводы ставлены были основательно. Механизмы по
последнему слову. Мастеровые отменной выучки. Да и народ Демидовы
без нужды не забижали. Нельзя сказать, чтоб холили да нежили, строгость
была. Но все же не чрез меру. С казенных заводов к ним народ утекал постоянно. По такому поводу обеспокоенное горное начальство даже бумагу
сочинило, в коей строго указывалось: «Всякого, кто умыслил самочинно
утекать с казенных заводов, имать, строго наказывать и возвращать обратно, чтоб иным неповадно было вольничать и казну государственную
зорить. А коль владельцы партикулярных заводов переманивать к себе
работных людишек станут и оные у них обнаружены будут, заводить дело
и штрафы накладывать...» Но и Демидовы тоже не лыком шиты. Всякого
принимали с охотой и в книгах приходных под новыми именами писали,
сколачивали работную силу. Вот такие заводы и достались Расторгуеву на
полном, значит, ходу. Знай, не зевай. Поворачивайся. Да деньгу копи.
И скопил. Сам толком не знал, сколько денег в мошне осело. Может,
мильён, а может, и поболе.
Сам Лев Иванович муж был благообразен, тих и богобоязен. Раскольничий бог шуму не любил. Но внутри этого человека хват сидел добрый. И
руки у Льва Иваныча цепкие, недаром Львом нарекли. Своего не упустит,
чужое подгребет, не поперхнется. А коль брыкаться попробуешь, хребет
враз переломит.
В дверь осторожно постучали. Вошел приказчик. Наследил грязью,
навонял дегтем.
— Сказывай! — Лев Иваныч поднялся с колен. Высокий, худой. Острая,
чуть с проседью, борода. Глаза навыкат. Взгляд суров.
Приказчик поежился. Хоть и не виноват, а вроде мороз по хребтине
пробрал.
— Служитель тамо конторский... С Катеринбурху прискакали... Говорят,
с Главной горной канцелярии. Вас видеть желают...
— Проводи в кабинет! — Расторгуев, поворотясь спиной, вновь обратил
взор на потемневший лик.
Приказчик, громыхая сапогами и бахнувшись башкой о низкую притолоку, выбрался из кельи. Хапнул полным ртом свежего воздуху. Виденье
жуткое было. Лик на иконе с барином схож. Моща мощей!
Лев Иванович не торопясь домолился, запер дверь на ключ и поднялся
наверх.
Кирька мотался по просторному, уставленному дорогой громоздкой
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мебелью кабинету, пялился на картины в дорогих золоченых рамах.
— Здрав будь, Кирьян. — Лев Иваныч сделал над собой усилие, улыбнулся гостю. Крикнул в приоткрытую дверь: — Подайте еды!
Служка приволок поднос.
— Поешь. Опосля о деле поговорим. — Лев Иваныч опустился в кресло,
обхватил длинными тонкими пальцами подлокотники.
Кирька накинулся на еду. Насытившись, отпал от стола.
— Ну? — сказал Лев Иваныч. — Теперь говори.
Кирька сытно икнул, полез за пазуху. Достал тряпицу, развернул. Сыпанул содержимое на скатерть.
— Гляди...
Лев Иваныч склонился над столом, впился взглядом.
— Никак золото?..
— Оно и есть, — Кирька довольно хмыкнул.
— Где сыскал?
— На Вознесенской горке. Аккурат, где котлован под новый храм роют.
Жила!
— Глубоко?
— Сажени три, а может, все четыре...
— А в других местах?
— Все сведал, Лев Иваныч, — затараторил Кирька. — Как где землекопы
появятся, я сразу туда. Но в других местах пока что пусто. А вот где храм
Божий... — Кирька довольно хихикнул. — Тамо в самый раз. Как у Христа
за пазухой...
— В Бога не веруешь — то плохо, — Лев Иваныч покачал головой.
— А чо в его верить-то! — Кирька вновь осклабился. — Бога нету! Коль
был бы, дак облагодетельствовал бы меня за труды мои. Сидел бы я в
хоромах, почище ентих, и не марался бы в чернилах, корпя над гумагами,
кои надоели мне хужей горькой редьки, получая при сем старании моем
и усердии восемнадцать рублев жалованья в год. — Лицо Кирьки вдруг
сморщилось и, вытянув руку, он стал загибать пальцы. — Мундир купи!
А он, без малого, пятнадцать рубликов стоит! В старом уж шестой год дохаживаю. Опосля, гумаги стопку. А енто кидай ишшо рупь двадцать...
— Вот за то, что богохульствуешь, Господь тебя и обходит милостью, —
нетерпеливо перебил Расторгуев.
— Главно, чтоб ты меня, Лев Иваныч, милостью не обошел, — ухмыльнулся Кирька и зубья оскалил, словно пес. — Без Бога я проживу, какникак... Мне золотые лобанчики куда милей. Оне мне душу согревают...
Лев Иваныч поднялся. Достал из шкапа ларец. Отсчитал монеты. Высыпал Кирьке в протянутую потную ладонь. Предупредил:
— Язык держи за зубами! Вякнешь где, голову сверну! Теперь я место
возле храма торговать стану. Сторгую, гумагу мне выправишь. Уладится
добром, не забуду...

Мысль погреть руки на уральском золоте не впервой посещала Льва
Ивановича Расторгуева. Можно сказать, что именно несметные богатства
края, его необъятность и нехоженность и раззудили душу ухватистого
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купчины. Капиталы, скопленные на торговлишке вином, чесали ладошку, требовали преумножения. По дороге, проторенной Демидовыми, на
Камень устремился люд разных мастей. Кого зависть манила, кого жажда
легкой наживы. Но мелкую шушеру Урал просеивал скоро. Оседала она
по кабакам да ночлежкам. Заливала горечь неудач вином, ночевала где
придется, а то и выходила на большую дорогу с кистенем. Угар пригреться
возле подземных кладовых быстро улетучивался. Главную роль играли
тугие кошельки. Им самый разворот здесь и был. Кидали взятки направоналево, скупали конторских служащих, заводы, рудники, земли. Куда уж
мелкоте угнаться.
Про золотишко спрос был особый. На благородных металлах казна
крепко руку держала. Добывать их в ту пору не дозволялось никому под
страхом вечной каторги. Все золотые и серебряные рудники учитывались
строго. Сам Акинфий Демидов едва не сломал себе шею на этом деле. Пришлось отдать безропотно серебряные рудники на Алтае в государственную
казну.
Лев Иваныч о таких поворотах судьбы был осведомлен в подробностях.
Знал, чем для него самовольство оборотиться может. Не поглядят, что купец и горнозаводчик. Для тайной канцелярии не больно велика шишка.
Но охота пуще неволи. Загорелся шибко. Пробовал, чего греха таить,
искать золотишко в своих владениях, да все напрасно. Приказчикам велел
слушать в оба уха. Мало ли кто сбрехнет невзначай о золотой руде. Такого
брехуна в подвалы и на дыбу! Под кнутом язык развяжется...
Купив Кыштымские заводы, Лев Иваныч немало подивился добротности демидовского дела. Особенно поразили его огромные подвалы под
хозяйственными постройками и старым домом Демидова. Подивился и
забыл. Свое дело надо было зачинать. Вникать в производство. Прибыль
сама по себе не потечет, тут надо в каждую мелочь влезть. Одним словом,
завертело.
Когда немного пообвык, поднаторел, вспомнил и про подвалы. Однажды, прихватив с собой двух надежных приказчиков, полез осматривать.
К кольцу возле двери привязали веревку, запалили факелы, пошли с
опаской.
Подвал оказался огромным, под всем домом. Стены и потолок выложены крупным красным кирпичом. Сухо.
Не торопясь добрались до следующей массивной, обитой кованным
листовым железом двери. Она скособочилась, висела на одной петле. Приказчики с трудом отвалили ее в сторону. Сунули в дыру факел. Пламя подхватилось, рванулось во тьму. Из нутра дыхнуло могильным холодом.
— Ишь ты!... — Приказчик нерешительно потоптался в проеме.
Лев Иваныч ткнул его кулаком в хребтину.
— Не мешкай!
Двинулись дальше. Сводчатый потолок нависал аршинах в трех от пола.
Высокому Расторгуеву едва не над самой головой.
Лев Иваныч прикоснулся ладонью к кирпичной кладке. Она оказалась
хоть и холодной, но не влажной. Под ногами гулко ухал пол. Затхлостью
не пахло. Ход не вилял, шел прямо.
— Ступеньки, — предупредил приказчик.
Факел дрогнул, стал опускаться, высвечивая силуэт идущего впереди.
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Спустились более чем на сажень, миновав семь высоких, тесаных из
гранита ступеней.
И снова гулкий пол под ногами. Сзади сопит приказчик, разматывающий моток веревки.
Факел впереди замер.
— Хода-то три, — сообщил приказчик. — Куды идти-то?
Расторгуев подошел, посветил факелом во все три дыры. В одной зашуршало, захлопало, засвистело. Шум нарастал. Лев Иваныч в суеверном
страхе прижался к стене. Пожалел, что не прихватил с собой пистоль.
Из дыры вырвался жуткий клубок теней, заметался, распадаясь на неистово машущих перепончатыми крыльями, свистящих и шипящих существ.
Еще через мгновенье все сонмище подземных тварей унеслось во тьму.
— Ть-фу! — сплюнул в сердцах один из приказчиков. — Испужали, спасу
нету! Создаст же Господь заразу! Ужасть!
— Дык куды прикажете? — лязгая зубами, напомнил второй приказчик.
— Иди, Аким, прямо, — приказал Лев Иваныч. — Вбок опосля поглядим.
Выставили вперед факел. Пошли. Саженей через десять уперлись в
кирпичную кладку. Ход резко забирал влево. Потянуло сыростью.
— Неужто вглубь ведет? — предположил Аким.
— Поглядим... — Расторгуев оттер приказчика плечом. Пошел впереди.
Тень от его длинной сухой фигуры упала на стену. Переломилась.
Прошли еще шагов тридцать. Вдали послышался шум воды. С каждым
шагом он нарастал, становился громче, отчетливей.
Сделав последний шаг, Расторгуев отпрянул. Внизу, аршинах в двух,
бурлил, клокотал и вскипал пеной грозный водяной вал. От рева воды
закладывало уши. Водяные холодные брызги измочили одежду, достали
до лица. Факел зашипел, мигнул и потух.
— Давай новый! — напрягая глотку, крикнул Расторгуев. — Живо!
Аким высунулся, посветил.
— Никак главный вешняк? — крикнул он в самое ухо Расторгуева. —
Ход-то к плотине выходит!
Расторгуев с опаской спятился. Странный подземный ход, не имевший
практического назначения, удивил и поразил его.
На поверхность вернулись тем же путем, затратив на все два часа с
лишком.
— Про ходы молчать! — предупредил Расторгуев и глаза его грозно
блеснули.
Подземные сооружения демидовской усадьбы полностью захватили
Льва Иваныча. Где бы он ни находился, что бы ни делал, помыслами
он находился там — под землей. Его пытливый купеческий ум не давал
покоя, теребил, звал к новым поискам. Понимал Расторгуев: Демидовы
зазря деньги транжирить не станут, пустое не затеют. Раз копали землю,
обкладывали ходы кирпичом, значит имели в том серьезный интерес.
В один из вечеров, запершись в кабинете, Лев Иваныч взял чистый лист
бумаги и нарисовал на нем план завода и усадьбы. Вычертил направление
первого подземного хода — к плотине. Поставил отметки, где имелись
ответвления.
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И началось. Словно одурел Расторгуев. Не ведал ни сна, ни отдыха.
Обшарил с надежными приказчиками Акимом и Фомой каждый закуток
подземного демидовского лабиринта.
Раз за разом стало выясняться: ходы направлены к подвалам всех
четырех башен, стоявших по углам крепостной стены, окружавшей завод
и усадьбу. Еще один ход, минуя плотину, спускался к пруду. Из лабазов
проложены несколько ходов, пересекавшихся с остальными. Стыки
перегорожены тяжелыми, обитыми кованным железом или решетчатыми
дверьми с хитрыми нутряными запорами. В одном из ходов, в полу, обнаружили люк. Подняли. Вниз вели гранитные, грубо вытесанные ступени. От
ступеней ход продолжался на много саженей вглубь подземелья. Петлял,
изобилуя тупиками и ловушками. Был кругл и тесен. На исследование
лабиринта ушло немало времени. Наконец удалось обнаружить запертое
дверью довольно просторное помещение со сводчатым высоким потолком. В стенах глубокие ниши. В одной из них стоял окованный железом
сундук с сорванной крышкой. На полу валялись несколько серебряных,
почерневших от времени монет. Воздух был сух и пылен.
Тщательно зарисовав все, Лев Иваныч пришел к выводу, что ежели из
дому спуститься в подвал, можно беспрепятственно пройти по ходам в
любое место крепости, не подымаясь на поверхность. А в случае опасности
или нападения уйти прямо к пруду и на лодке переправиться на другой
берег. На землях башкир такая предосторожность лишней не являлась.
Времена тогда были лихие.
Назначение многих помещений и ходов Расторгуев так и не разгадал.
Удивляли основательность работ, надежность кирпичной и каменной
кладки. Глубина подвалов башен поражала воображение.
Подивившись и спрятав план, Расторгуев приказал Акиму и Фоме без
лишней огласки починить двери, перегораживавшие подземные переходы,
и сменить на них пришедшие в негодность замки. Немного погодя с их
же помощью стащил в подвал, где стоял демидовский сундук, все свои
богатства. А еще дён через пять оба приказчика бесследно исчезли. Слух
прошел, будто отправил их заводчик на Волгу, в Вольск, по каким-то там
торговым делам. А некоторое время спустя, по весне, наткнулись старатели
на берегу речки Миасс на полуразложившийся труп с пробитой головой. По
одёже и особливо по гребешку, привязанному к пояску, опознали в убитом
приказчика Акима. Догадаться, куда «уехал» и второй приказчик — Фома,
особливого труда не составляло.

Золотые тайны Урала волновали Льва Иваныча Расторгуева не меньше, а даже много больше и сильней, чем подземные тайны демидовских
лабиринтов. Не найдя подземным ходам сколь-нибудь практического
применения, окромя сокрытия собственного добра, Лев Иваныч, тем не
менее, вывел для себя глубочайшее открытие. Ежели не дозволяется добывать золото прилюдно, не поплатившись за самовольство головой, то,
изловчившись, можно устроить промысел подале от любопытного глазу
и в то же время на виду у всех!
Прозрение было настолько простым и неожиданным, что не привык
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ший мешкать Лев Иваныч приступил к его осуществлению немедля.
Планы один грандиозней другого гнездились в его разгоряченном мозгу.
Попробуй-ка остановить человека, когда ему втемяшится несусветное. А
Лев Иваныч из таких поперёшных и был.
Начал Лев Иваныч с того, что решил дознаться о золотоносных местах.
Лес и горы его теперь мало интересовали. Задумал он невероятное —
отыскать золото в каком-либо городе, на самом видном месте!
Перво-наперво взял на примету конторы. Через надежных людишек
поразведал, кто чем дышит. Кто из конторских служащих и к каким тайным делам доступ имеет. Сети раскинул в Кунгур, Челябу, Катеринбурх,
Пермь... Особливо проявлял интерес к горной столице Урала. Она, хоть
и входила по указу императрицы Екатерины Второй с 1781 года во вновь
созданное Пермское генерал-губернаторство, жила наособицу, сама по
себе. И никому, окромя Правительствующего Сената и лично Государя
Императора, не подчинялась. А влияние свое распространяла не только
на Каменный пояс, но и Алтай, Сибирь, и далее до Охотского моря.
Пришлось тряхнуть мошной. Без взятки на Руси важные дела не делались. Давать следовало не очень много, но обязательно регулярно.
Под руку подвернулся ловкий малый из служителей Главного горного
правления Кирька Ухватов. Парень оказался в меру жаден, учен грамоте
и не глуп. Через подставных Лев Иваныч проверил Кирьку основательно.
И убедился: положиться можно. На том и столковались. Кирька зазря, на
халяву, денег не выпрашивал, дело справлял добросовестно, чем настолько
поглянулся Расторгуеву, что он дозволил ему, в случае крайней нужды,
являться прямо в Кыштым.
Всех подробностей расторгуевской затеи Кирька само-собой не ведал,
а ежели и догадывался об чем, то помалкивал в тряпочку.
Последнее сообщение Кирьки взволновало Расторгуева. Ночь он провел
в крепких раздумьях. Под самое утро спустился в подземелья, вынул из
сундука несколько кожаных кошелей с деньгами и тщательно пересчитал
монеты. Платить предстояло много. А по рангу взяточников — где серебром, а где и золотом.
Чуть свет велел заложить карету и, прихватив с собой деньги, отправился в Катеринбурх.

Столица горного Урала встретила заводчика неласково. Не успел Расторгуев миновать Нижне-Исетский завод, как разразилась гроза. Небо
заволокло черными тучами, из которых выпыхивали ветвистые, добела раскаленные молнии, гром гремел оглушительно, с долгими незатухающими
раскатами, а на землю обрушивались тугие дымящиеся потоки бешеного
ливня.
Дорогу вмиг развезло. Колеса увязали в глине по самые ступицы. Кони,
напрягаясь, едва волокли подрессоренную тяжелую карету. И когда, наконец, сквозь мутное марево дождя мелькнули впереди маковки церквей
Катеринбурха, Лев Иваныч с облегчением перевел дух и перекрестился.
Остановиться решил у своего старого знакомца и приятеля по торговым
делам Велимира Гаврилыча Вязникова, приезжавшего на лето в Кате463

ринбурх из Саратовской губернии продавать мануфактуру и имевшего в
торговых рядах лавку и место в лабазах на Торговой площади. На зиму
Вязников возвращался на Волгу, а ежели появлялась охота и торги проходили прибыльно, ехал вначале в Оренбурх, опосля к казахам, а оттуда в
Монголию и уж затем прямехонько в Китай, где проводил зиму и скупал
товары. По весне ехал назад, но уже через Сибирь. Путь в любой конец
был долог и опасен. Лихих людишек болталось по лесам и шляхам — тьма!
Всяк норовил разжиться на чужом добре. Но Вязников мужик был аховый,
рисковый. Да и силушкой его Бог не обидел. Пятаки и подковы гнул — будь
здрав! Под стать себе выбрал и обережных. Все мужики рослы, хмуры и
неразговорчивы. Поговаривали, что набрал-де Вязников молодцов из
беглых пугачевцев, за большие деньги выправил им гумаги, и служили
они ему верой и правдой, не за страх, а за совесть. Вязников же и сманил
Расторгуева на Камень.
Неказистый домик на Уктусской утопал в густых кустах сирени. Увидав
расторгуевскую, всю облепленную грязью карету, лошадей, едва передвигавших от усталости ноги, Вязников выскочил во двор, распахнул обе
створки ворот. Оскалился в белозубой улыбке.
Расторгуев вылез из кареты, обнял старого дружка.
— Рад! Рад! — приговаривал Вязников, хлопая Льва Иваныча по бокам.
— Ишь ты! Истинный заводчик! Не хужей Демидовых! Не хужей!..
— Да ладно, — отмахнулся Расторгуев. — Чо зря-то брехать. Вертимся помаленьку... Доход не больно велик. Заводы — оне больших затрат
требуют. Народу много робит, и кажному жалованье положь... Лишку не
разбежишься.
— А ты не плати! — хохотнул Вязников. — Ну их к ляду! Капиталы-то
и скопятся! А то айда назад. Торговлишка — дело привычное.
Прошли в дом. Лев Иваныч поискал взглядом образа, не нашел, сокрушенно покачал головой.
Вязников сам собрал на стол. Слазил в голбец, достал несколько бутылок вина и запотевший штоф водки.
Расторгуев устало опустился на скамью, с удовольствием вытянул длинные худые ноги. Убранство комнаты выглядело скромно, по-походному.
Было сразу видать, что дом служил владельцу лишь временным пристанищем.
Выпили. Закусили.
— Что-то не слыхать тя? — спросил Вязников. — Живешь тихо, без
размаху.
— Моя вера шуму не терпит, — сказал, как отрезал, Расторгуев. — Чево
зазря греметь? Завистникам да брехунам работу давать.
— И то верно, — согласился Вязников. — А теперь-то пошто приехал?
Али дело есть?
Расторгуев помолчал, поковырял вилкой.
— Надумал я, Гаврилыч, землю в Катеринбурхе купить. Дом ставить..
Почитай, как уж три года разрешенье вышло каменные дома возводить.
Ну, вот я и...
— Выходит, деньжата водятся, — усмехнулся Велимир Гаврилыч. —
Земля в Катеринбурхе не дешева. Да и взятки, стервецы, берут немалые!
— Денег хватит. Да вот место я приглядел... Не знаю, дозволят ли?
464

— Где? — оживился Вязников.
— На Вознесенской горке. Ране там дом самого Васьки Татищева стоял.
А рядом церква деревянна. Теперь на ее месте каменный собор возводят.
Уж фундамент закладывают.
— А пошто не дозволят? — Вязников разлил по рюмкам водку. — Дозволят! Тыщ пять-десять выложишь, твоя будет.
— Серебром? — не скрывая удивления, спросил Расторгуев.
— Золотом кидай! Золотом, Лева! — захохотал Вязников. — Оно на
дежнее! Не прогадаешь!
— Мошенники! — выругался Лев Иваныч. — Как есть мошенники! Токо
и норовят в чужой карман руку запустить!
— Такова наша купецка доля, — усмехнулся Вязников. — А коль не под
силу, стройся в другом месте. Дешевше обойдется. Не приспичило же в
гору-то взгромождаться.
— Место больно хорошо! — Расторгуев мечтательно закатил глаза. — Оттель весь город видать. Да и не токмо город, дали до самого горизонту!
— Может, у начальства свои виды на то место имеются? — засомневался
Вязников. — Недаром же оне там церкву заложили.
— Этова и боюсь, — с грустью молвил Лев Иваныч.
— А ты деньжат на храм дай. Не поскупись, — неожиданно присоветовал
Велимир Гаврилыч. — Вот те и почин!
— Ну и голова у тя! — Глаза Расторгуева алчно сверкнули. — В самый
раз слово молвил!
— Я дурнова не скажу. — Вязников поднял бокал. — Давай выпьем за
удачу!
Так оно и вышло. Отвалив взнос в десять тыщ рублей серебром на
возведение Вознесенской церкви, Расторгуев получил право на покупку
«малого» участка земли сбоку от строящегося храма. А еще через пару
месяцев на этом месте стоял небольшой деревянный дом с конюшней и
хозяйственными постройками.
Но жизнь резко изменила планы Льва Иваныча. Кыштымские заводы
требовали повышенного внимания, и затею со строительством каменного
дома и получение документов, разрешающих его постройку, пришлось отложить на целых семь лет. Вернувшись к своим намерениям в 1797 году,
Лев Иваныч не без удивления и с крайней обеспокоенностью обнаружил,
что рядом, в каких-то тридцати саженях от его дома, ближе к склону горы
и реке Исеть, возводятся каменные стены особняка. Пришлось растормошить Кирьку Ухватова, который через дружков в городской Думе сведал,
что недостроенные хоромы принадлежат вдове губернского секретаря
Семена Алексеича Исакова и что вдова крайне нуждается в средствах.
18 декабря 1798 года Расторгуев выплатил вдове две тыщи серебром и
оформил купчую. Теперь он стал полновластным хозяином всего холма в
третьей части города, по левую сторону реки Исеть.

Но за минувшие годы Расторгуев зряшно времени не терял. Слышал он
от надежных людей, что, дескать, когда Васька Татищев удумал на речке
Исеть новый завод ставить, он перво-наперво, обосновавшись на Уктусе,
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стал знающих рудознатцев выискивать и выспрашивать о рудных и иных
богатствах края. Мужики, само-собой, тайны свои не Бог весть как Татищеву выкладывали. Да и он был не лыком шит. Государь Петр Алексеевич
кого попало не пошлет новое дело зачинать. Слуг подбирал под стать себе.
Хватких. Проныристых.
Так вот, якобы этот Татищев выведал немало. И все на особую карту нанес. А карту отправил в Санкт-Питерсбурх государю пред ясные
очи. Послать-то послал, да только не ведал, что один ушлый малый из
чертежников тайно эту карту срисовал и до времени схоронил. Видать,
сам собирался руки погреть. Пошукать, значит, те богатые места, что на
карте обозначение имели. Но дальше все не слишком удачно обернулось.
Сказывали, вроде пошел он однажды на городской пруд скупнуться и по
нечаянности утоп. А когда стали у него имущество описывать (человек-то
он был казенный и к тому же неженатый, по причине чего наследников не
имел), то чиновник ту самую карту срисованную и обнаружил. В чем дело,
смекнул быстро. И карту занычил. В опись она не попала.
Вскорости, как сказывали, чиновник со службы уволился, сколотил
артель и сгинул. Куда сгинул, никто толком не знал. Вынырнул годов
через десять или чуть боле, и не в Катеринбурхе, а в Первопрестольной.
Построил там особнячок и завел какое-то крупное дело. Что-то по торговой
части. Опосля наследство детям передал. А те, в свою очередь, сызнова на
Камень двинули. По отцовскому следу. Только, видать, след-то оказался
кривой. Богатства — они тоже не всякому в руки даются. Окромя того,
братья друг дружке не шибко доверялись, на этой почве разлад у них и
вышел. И такой не шутейный, что один другого уторкал, прибил насмерть.
Он, по байкам, подозревал брата в подмене карты. Вроде тот, чтоб себе
поболе заграбастать, настоящую-то карту при себе хранил, а показывал
фальшивую. Потому, дескать, у них ничего и не выходило.
Убить-то оно, конечно, дело пустяковое. Мало ли сгоряча да под тяжелую руку. Но, обыскав труп, братец никакой другой карты не нашел.
Артель вся со страху разбежалась кто куда.
После того случая он с год по тайге шарил в одиночку и рассудком
подвинулся. Наткнулись на него углежоги случаем где-то возле Таватуя.
Сперва испужались крепко. Волосьями зарос, окоростел и по-людски не
говорил. Мычал только да глазами дико вертел.
Привезли в Невьянский завод, а оттуда в Катеринбурх. Тут след его и
пропал. Про карту тоже ни слуху ни духу.
Но шила в мешке не утаишь. Объявилась та картёшка у какого-то увертливого старателя. Пьянчужка заядлый! За стакашек сивухи все продаст.
Последнюю рубаху с себя сымет и заложит, лишь бы ему хоть малехонько
плеснули нутряной пожар залить. Из-за этой своей привязанности и не
понял, каково богатство ему в руки сдуру попало. Пропил и карту.
После она не раз из рук в руки переходила, но значки, на ней ставленные, никто разгадать не сумел. То ли Татищев хитро все обозначил, то ли
последующий кто из владельцев перерисовал под себя. Неведомо. Так
или иначе, но слух все же дошел и до Расторгуева. Он возьми да и пусти
(хоть не больно-то верил) по следу своих людишек. Три года потратил и
сыскал таки!
Бился над картой долго. По всякому прикидывал. И ведь дотумкал!
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Карта-то, вишь, была без местности вычерчена. Ни масштабу, ни рек, ни
заводов обозначено на ней не было. Одни лишь значки. А что каждый
обозначает, пойди догадайся. Через Кирьку Ухватова достал Лев Иваныч
в Горном правлении карту края. Поставил на ней все заводы и рудники,
которые знал. Сравнил. И многое совпало! Там, где, скажем, Высокогорский рудник или гора Благодать — кружочки стояли: железная руда. Там,
где Гумешки — крест. Медная руда. Там, где Мраморный карьер — квадрат.
Немало поражен был, увидав треугольники неподалеку от Катеринбурха
на тех местах, где Уктусский и Березовский заводы. Но вовсе возликовал,
когда сразу два треугольника легли прямо на Катеринбурх! Та это жила,
что Кирька Ухватов нашел, или нет, значения не имело. Главное — золото
в горной столице есть! Может, и не зря Васька Татищев дом свой на самом верху горы поставил? Вот, мол, на чем стою — на главном богатстве
края!
Несколько ночей, запершись, просидел Лев Иваныч, вглядываясь в
карту. А еще через месяц приказал в великой тайности бить на Вознесенской горке первую дудку.

Евсей Данилыч Агафонов с работы вернулся поздненько. Новый
владелец дома кыштымский заводчик Расторгуев торопил с постройкой.
Прежний хозяин каменные хоромы начал возводить четыре года назад, да
помер. Стройка остановилась. Вдове такая усадьба ни к чему. А Расторгуев
повелел дом поставить под крышу к лету. Платил — не жадился. Да и мураль Евсей Данилыч был добрый. Такого поискать днем с огнем. Срядились
скоро. Каменные дома в Катеринбурхе пока что в новинку. Мастера на вес
золота. Сам Расторгуев ютился в деревянном маленьком доме и частенько
наведывался поглядеть, как растут стены, как ведется кладка. Влазил во
всякую мелочь. В материалах недостатка не было. Кирпич поставился
добротный, звонкий. Известковое тесто Евсей Данилыч ладил сам, в своей
яме, где известь гасилась по многу лет, и хитрости ремесла хранил свято,
не доверял никому.
Жил Евсей Данилыч бобылем, и по причине этой пристал душой к
Фролке Найденову, крепкому парню, весельчаку и балагуру, работавшему
у него подмастерьем. К артели Фролка пристал случайно, невесть откуда
взявшись. Мало ль тогда сирот по Руси ходило. Христа ради промышляло.
Теперь уж несколько лет проживал Фролка у Евсея Данилыча в неказистой
хибарке, притулившейся возле городской стены, за заводом.
В работе Фролка был скор и жаден. Премудрости каменной кладки
схватывал на лету. Знал, где кирпич плашмя положить, где набок, а где и
на торец поставить. Глаз парень имел зоркий. Окромя прочего, знал, как
кирпич срубить, чтоб аккурат выходило, знал, как на угол вывести, как
в круг свести. Но ловчее всего выходила у парня выкладка свода, самая
трудоемкая и точная работа в каменном деле. Да не просто выкладывал,
а с углубленьями какой угодно формы. Хошь прямоугольной, хошь
цветком, хошь кругло. Как заказчик скажет, так и выведет. Таки штуки не
по-нашенски — кессонами — прозывались. Евсей Данилыч только крякал
с удовольствия.
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Работенки у муралей невпроворот. Уж больно разохотились нынче
в каменных домах. Ну, и соборов, церквей да часовенок в Катеринбурхе
дивно строилось. Хватало дел и на заводах. То трубу поправить, то печь
в цеху прохудилась. Клали печки и простым людям. Работой всякой не
гнушались.
Добра Евсей Данилыч не нажил, деньжат тоже не лишку скопил.
Крупные-то заказы токо-токо пошли. Теперь можно стало торговаться с
заказчиком. А ране что каменщику платили? Двадцать четыре рублика
в год! И вся деньга. Попробуй-ка проживи. Скорей ноги протянешь.
Только одно и оставалось: почаще наймоваться на разные работы, зачастую никакого отношения к каменному делу не имевшие. На жизнь
кое-как хватало, и ладно. А ведь еще известку купи, струмент закажи.
Да не какой-нибудь, а под собственную руку. Чтоб сидел, как влитой.
За день-то намашешься! Руки отваливаются. Домой возвращался лишь
повечерять да переночевать. Главное — утром пораньше встать, печь
истопить и чугунок с варевом поставить, чтоб к вечеру истомилось. Без
горячего тоже нельзя.
Вот и сегодня вернулись втемень. На улице мороз прихватывает крепко,
снежок под ногами похрумкивает. Небо черное, высокое, вызвездилось.
Возле луны разводья. А в избе тепло.
Разулись, полушубки поскидали. Разнежились. Тело сладко ноет,
устало.
Фролка руки сполоснул, взялся за ухват. Вкусно запахло мясными
щами. Сели за стол. Евсей Данилыч принял махонькую с устатку да с
морозу. Стали молча хлебать. Вспотели.
Опорожнив миску и запив напоследок кваском, Евсей Данилыч вытер
усы и бороду, перекрестился на образа. Сказал удовлетворенно:
— Слава Богу, ишшо один день минул не понапрасну.
Фролка убрал со стола, помыл посуду. Евсей Данилыч достал из-под
лавки пимы, дратву и шило. Сел подшивать подошвы.
Фролка, закончив хозяйственные дела, вынул из шкафа сильно потрепанную книгу, сел за стол читать.
— Грамота — оно, конешно, завсегда дело полезно, — не отрываясь
от починки, молвил Евсей Данилыч. — Токо в книжках много пустова
писано. Для смущенья мозгов. Еще Христос говаривал: «Бойся фарисеевкнижников!..» Я вот, хоть и не шибко грамоте учен, а дело свое знаю от
корня.
Фролка молча усмехнулся. Такая история повторялась, почитай,
каждый вечер. Особенно, когда дед Евсей был расположен к хорошему
настроению. И когда на стройке все шло ладом. Теперь сызнова пытать
станет, много ль он, Фролка, из дедовой науки пользы извлек. Вот и закидывает удочки. Зовет на разговор.
— Само-собой... — деланно вздыхает Фролка и, чтоб подзадорить деда,
добавляет: — Токо грамотному да ученому не в пример легше.
— Ишь ты! — вспыхивает Евсей Данилыч. — А не прописано ли в твоей
книжке, как раствор для щекотурных работ изготовить? Да такой, который
трещин не дает, к затирке и полировке годен?
— Наружных али нутряных? — спрашивает Фролка, мысленно подобравшись.
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— Пучай будет нутряных, — пытает дед. — Ну-кось?..
Фролка отодвигает книгу, морщит лоб. Дедовы игры ему нравятся. Но
предупреждает:
— Я те, Евсей Данилыч, опосля свой экзамен устрою.
— Устроишь, — отмахивается Евсей Данилыч. — Крой пока, чем богат!
Я вот погляжу...
— На какой слой? — пытаясь оттянуть время, сызнова интересуется
Фролка.
— Давай на первый...
— К ведру воды, — медленно начинает Фролка, — берем чуть боле двух
фунтов мездрового клею. Варим на теплой бане. Тем временем готовим
гипс...
— Протирать надо ль? — въедливо спрашивает дед.
— Сперва прокаливать до полного сгорания угольев и всяких других
примесей. Сеять через мелкоячеистое сито. Опосля токо протирать до
мучной пыли.
— Ну-ка, ну-ка! — торопит Евсей Данилыч. — Когда клеевой-то раствор
готов?
— При полной разварке клея и пробе пальцем, опосля донесения руки
от ведра до головы волосья прилипать к пальцу не должны. В ином случае
варить ишшо.
— А ежели вовсе не пойдет?
— Клей плох. Раствор вылить и заново начинать.
— Клей лучше выбирать надо! — ярится Евсей Данилыч, будто Фролка
и в самом деле сварил плохой раствор.
— А я и выбирал! — огрызается Фролка. — Клей-от был сухой, ноздреватый. Пластинчатый, аки слюда.
— Ладно, — смягчается Евсей Данилыч. — Дале сказывай.
— В горячий клеевой раствор, — продолжает Фролка, — сыпем готовый
гипс. Помешиваем. В аккурат будет, когда с лопатки стекать перестанет.
Остыть не даем, накладываем на стену али потолок горячим.
— Буде! — отмахивается Евсей Данилыч. — Скоко слоев-то класть?
—Три. Опосля затирать и полировать.
Фролка, хитро щурясь, глядит на мастера. Тот сосредоточенно шурует
шилом.
— А теперь я поспрошаю, — говорит Фролка и подвигает к себе книгу.
— Что, к примеру, плафон?
Евсей Данилыч сосредоточенно сопит. Дратва так и мелькает в его
руках. Подошва почти что прихвачена к пиму. Фролка нетерпеливо постукивает пальцем по книге.
— Башку-то подыми, — наконец говорит Евсей Данилыч. — Что над
тобой — и есть плафон.
— Ну, какой енто плафон, — разочаровывается Фролка. — Обнаковенный потолок. Вот у Льва Иваныча в доме — то плафон!
— Тут, намедни, подходил он ко мне, — неожиданно вспоминает Евсей
Данилыч. — Рядил на подвалы. Заплачу, дескать, отдельно. В три раза
дороже. Я согласье не дал. Подумаю, мол...
— Подвалы? — удивился Фролка. — У ево ж под домом есть. Не в
Кыштым ли звал?
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— Чево не знаю... — Евсей Данилыч поставил на лавку готовый валенок.
— Ему видней, где чо строить.
— А я бы пошел. Деньга не лишня. Когда ишшо пофартит?
— Там видно будет. — Евсей Данилыч поднялся, размял затекшую спину.
— Айда спать. Неча зазря свечку жегчи. Дорого удовольствие...

Дудку глубиной в четыре сажени пробили всего за месяц. Народу Лев
Иваныч с Кыштымских заводов нагнал много-лишку. Долбились день
и ночь. При факелах. Земли вынули дивно. Кирька Ухватов, по вечерам
тайно приходивший в расторгуевский деревянный домик, стоявший
супротив левого придела Вознесенской церкви, отбирал пробы. Но жила
потерялась.
Лев Иваныч не выдержал, сам полез в дыру. Осветил свечой все стены.
В свете неровного пламени холодно искрились зерна кварца. Золотом и
не пахло!
— Скоко саженей было, когда ты видел жилу? — сурово поглядел он
на Кирьку.
— Кажись, стоко и было... — Кирька заморгал припухшими веками. — Я
ж не мерял...
—Бейте ишшо! — приказал Лев Иваныч приказчику Ваське Глазырину.
— Сажень, не мене!
Дней через пять пробили. Кирька поскреб пробы. Жила как в воду
канула.
— Я те, обезьяне лупатой, все мозги поотшибаю! — не на шутку обозлился на Кирьку Лев Иваныч. — Где жила?
— А я почем знаю, Лев Иваныч! — взмолился Кирька. — Была же!..
Пусчай таперича вбок идут. Прорубают штрек к церкви. Может, жила
вильнула куда? Под землей ошибиться — пустяк!
— И велик... штрек этот твой? — спросил Лев Иваныч, рисуя на листе
бумаги прямую линию от дома к церковному приделу.
— Шириной аршина четыре, не мене. А длиной... Длиной — покамест
на жилу не наткнемся.
— Ладно. — Лев Иваныч спрятал чертежик в железный ящик. — Но
гляди у меня! Жилу не отыщем, не сносить тебе головы, Кирьян! Самолично в болоте под горкой утоплю! Так и знай!
С рытьем ответвления земли стало прибавляться. Это встревожило
Льва Иваныча.
— А ты, барин, зачинай новый дом закладывать. Рядом с первым. Под
фундаменты землицу вынут, и не так заметно будет, — присоветовал Васька
Глазырин. — Пока суть да дело, мы штрек пройдем.
Лев Иваныч поскреб бороду, задумался. Раб толково подсказал. Ежели
второй дом строить, народишку можно с Кыштыма еще пригнать. Работа
спорей пойдет. Но обойдется это денег немалых. Тыщенок двадцать, а то
и поболе вбухать придется. А ведь делать нечего, надел хомут — вези.
В Кыштым поскакал гонец, и спустя две недели запылали на пустыре,
отогревая мерзлую землю, большие костры.
— Ишь, новый-то купчина развернулся! Второй дом ставит! — судачили
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катеринбуржцы. — Денег, видать, куры не клюют. Шибко берет! У горного
начальства и то таких хоромов нету.
Под видом рытья котлована подземные работы ускорились настолько,
как позволяла скала. На жилу наткнулись к весне. Золота, при первой же
пробе, оказалось прибыльно. Почти четверть фунта! Но для этого пришлось
углубить выработку еще на сажень.
Поздно ночью, прихватив Кирьку Ухватова, и неотлучно сопровождаемый Васькой Глазыриным, Лев Иваныч, считая шаги, прошел ходом
до тупика.
— Где мы? — спросил он, поглядев на выщербленный кайлами потолок.
— Под собором, — усмехнулся Кирька.
— Не дошли шагов десять, — заключил Лев Иваныч и облегченно
вздохнул.
Помолчали. Огонь факела в руке приказчика трепыхался, клонился ко
входу, лизал молочный кварц подземного свода, выхватывал из тьмы бледные, неестественно резко и безобразно очерченные тенями, лица людей.
Лев Иваныч очнулся, провел ладонью по шершавой стене. Вздрогнул.
Кварц оказался холодным, мертвым.
— Куда идет жила? — спросил он.
— В сторону твово дома, — ответил Кирька. — Чтоб начать добычу, следует заглубляться и вести выработку ниже прежнего хода сажени на две.
Теперь не мы хозяева — жила! Куды поведет, туды и нам ковыряться.
— Заглубляться здесь! — Лев Иваныч топнул сапогом и, оборотясь к
Ваське Глазырину, приказал: — Когда яма выроется достаточной и людишек можно будет наверх не подымать, посередке хода поставишь железну
решетчату дверь. Чтоб не задохнулись, но и в бега удариться не могли. С
сего дня ты здеся доглядывать и распоряжаться станешь! С тебя и спрос за
все. И чтоб в людишках недостатку не было, пошли надежных приказчиков
в леса беглых ловить и сюда доставлять.
— Слушаю, барин! — Васька склонил голову. — Сделаю, как велишь.
Весной, во время бурного таяния снегов, случилось несчастье, едва не
погубившее все начатое дело. Вода, просочившись в трещины, стала заливать штрек и через него нижнюю выработку, где уже полным ходом шла
добыча золотой руды. Людишки в яме заорали благим матом. Выбежать
из подземелья мешала крепкая дверь, а вода все прибывала. Крики несчастных, особенно ночью, доносились до дома, где жил Расторгуев. Лев
Иваныч всполошился. Работу временно пришлось прекратить и вывести
людей на поверхность, где их, закованных в ручные и ножные кандалы,
поместили под охраной в сараях возле дома. Затея принимала дурной
оборот. И впрямую грозила Льву Иванычу крупными неприятностями.
До того, что он держит взаперти беглых, могли дознаться и в городе. А уж
через них и о подземных выработках. Тогда — не приведи Господи!..
В спешном порядке отрядили приказчиков в Кыштым. Те расстарались,
отыскали на дальних куренях древнего старца, заросшего косматыми волосьями, длинной пегой бородой, едва передвигавшего ноги и помнившего
еще прежних владельцев Демидовых. Кумекал старец и в горных работах,
к тому же, вроде, имел прямое отношение к подземельям Кыштымского
завода.
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Привезли реликт в Катеринбурх. Спустили в гору. Дед, булькая в
воде пропитанными смолой пимами, долго ползал по подземелью, махал
факелом. Наконец прошамкал:
— Надо-ть кирпичну кладку подводить. Иначе кажну весну и в сильный
дождь топить станет. Порода здеся с пазухами. Вы енти пазухи нарушили.
Без ума ковырялись. Шахту можно было и посуху вывести. Нынче неча и
говорить. Ишшите доброго мураля.
Лев Иваныч плюнул с досады. Не давалось в руки катеринбурхское
золото! С наскоку хотел взять, ан побоку вышло.
Старца свезли назад. Никто грех на душу принять не поотважился.
Пусть доживает свой век в куренях. Не лишку и видел.
Вечером, оставшись один, Лев Иваныч задумался крепко. Мураля он,
куда ни шло, найдет. Вон хоть Евсей Данилыч. Добрый каменщик. Но как
быть в дальнейшем? Золотая жила на месте не стоит. Идти за ней долго.
Может, до скончания веку. Да и одному ли ему? Детям и внукам достанется. Посему застолбить сие место требуется надежно. А как? Что, если
построить на этом месте дворец? И, прикупив нижнее, в северной стороне,
болото, обнести все оградой и заложить парк. Эдак-то оно вернее. Денег на
строительство уйдет много. Но деньги есть и будут еще. Золотишко уже
пошло. Дай срок, всю гору выпотрошим!
Лев Иваныч в волнении прошелся по кабинету.
Для возведения дворца нужон искушенный зодчий, прозываемый поиностранному архитектором. И где его взять? Из Москвы или Питербурха
нельзя и помыслить. Дворец — одно, а тайны его — совсем иное. Не знамо,
какой брехун попадет. Язык на замок не запрешь. Крепко, ой крепко надо
думать! А золото? Все производство необходимо упрятать под землю.
Включая промывку, плавление и литье. Работных людишек тоже понадежнее схоронить, подальше от настырного глазу. И все это, в случае серьезной
опасности, должно быть уничтожено, скрыто в самое краткое время. Не
исключено, что и затоплено. Есть над чем поломать голову...

Андрей Терентьевич Булгаков — пермский берг-инспектор и кавалер
— человек хитрый, трусоватый и столь же корыстный, полуразвалясь в
мягком, с гнутой спинкой кресле и подперши висок тонким белым перстом
с сиявшим на нем дорогим, великолепной огранки синевато-зеленым аквамарином, ловко вогнанным в золотую массивную оправу, внимательно
слушал гостя.
Лев Иваныч Расторгуев, сидевший напротив, одет был не в пример
скромно. Черный, грубоватого сукна кафтан мешковато облегал его худую
костлявую фигуру. Черные, в узкую серую полоску штаны заправлены в
яловые сапоги, густо смазанные дегтем. Перстней или иных украшений
на пальцах не болталось. Разве что серебряный, потемневший от поту и от
времени нательный крест на шелковом шнуре под рубахой.
Но простотой Булгакова не проймешь. Он-то знал, что перед ним сидит
один из богатейших людей Урала. Толстосум и мильёнщик. Знал также
берг-инспектор и то, сколь прижимист и по-купечески бережлив и скареден сей муж. И уж вовсе догадывался, что какое-то важное дело привело
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купчину-заводчика в Пермь. За просто так он вряд ли станет семь верст
киселя хлебать. Кроме того, ждал и для себя выгоды. Без подношений ни
одно дело не делается. Так уж заведено.
Лев Иваныч слова изрекал медленно, неторопко, будто и не спешил
вовсе. Разговор шел пустяшный, ни о чем. До сути пока не добрались.
Булгаков нетерпеливо повозился в кресле, поднеся перстенек ко рту,
подышал на камень, прошелся по нему мягким кусочком замши. Отстраня
руку, полюбовался. Аквамарин подмигнул искоркой.
Лев Иваныч спрятал усмешку в усах. Терпенья у него было достаточно.
Хотя и долго мешкать тоже нельзя, может перегореть собеседник маятой.
Тут тоже меру соблюдать требуется.
— Вот так, значит, батюшка, и перебиваемся... — Лев Иваныч закончил
рассказ, поглядел на берг-инспектора.
— Рад, очень рад, — молвил Булгаков, — что прижились в наших краях и
дело основательно блюдете. Крепкие партикулярные заводы — государству
польза немалая. И мы вам опора.
— Премного благодарны на теплом слове, — Лев Иваныч склонил
голову. — Не преминем обратиться с надобностью...
— А в губернию по какой причине? — все же не стерпел Андрей Терентьевич. — По заботам каким или так, погостить?
— Труды донимают, батюшка, — озабоченно промолвил Лев Иваныч.
— Вот задумал в Катеринбурхе дворец ставить...
— Дворец?.. — Булгаков словно очнулся ото сна. — И велик?
— Уж как выйдет, — скромно ответил Лев Иваныч. — Средств не пожалею.
— Где же строиться надумал? — живо заинтересовался берг-инспектор.
— Я Катеринбурх знаю.
— На Вознесенской горке. Возле храма. У меня там два дома стоят. Так
я на их месте возведу дворец. Над городом подниму. Всем на загляденье.
Пучай любуются. Токо вот докука, — неторопливо продолжал Лев Иваныч.
— Зодчего сыскать не могу. Из столицы в экую глушь кто поедет?
— За хорошее жалованье поедут, — не согласился Булгаков.
— Оно конешно, — кивнул Лев Иваныч. — Да как узнаешь, что архитектор тот не прохиндей какой? Деньги потратишь, а выйдет шиш!
И потом, скоко времени зазря пропадет, пока найдешь, пока сей мастер
до Катеринбурха доберется, пока сообразит, что к чему, пока рисунки
сделает, чертежи... А коль к вину тягу имеет — вовсе беда. Здеся запить
— пустяк.
Лев Иваныч озабоченно вздохнул. Прикрыв глаза сухой узкой ладонью,
незаметно глянул на берг-инспектора.
Андрей Терентьевич поднялся из кресла, прошелся по кабинету. Туфли
с золочеными пряжками тонули в мягком ковре. Оборотясь, спросил
участливо:
— Могу ли я помочь? Отпишу в Санкт-Питерсбурх, глядишь, и сладится...
— А пошто столицу беспокоить? — Лев Иваныч выпрямился в кресле.
— Архитектора и здесь сыскать можно. Замолви, батюшка, словечко перед
губернатором. Не обижу...
— Здесь? — Булгаков вскинул голову. — Где ж?
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— В Тобольском остроге. Уж который год томится безо всякой пользы.
Славный, говорят, мастер...
— В остроге? — переспросил Булгаков. — Но... сие дело противозаконное. Ведаешь ли ты, Лев Иванович, на какой грех подбиваешь меня?
Узнают в столице, не сносить нам обоим головы.
— Да о нем, поди уж, давно забыли. Разве человек вечен? А грех... Что
ж... Грех замолим.
— Нет! — Булгаков предостерегающе покачал головой. — Не смей и
помышлять! Сие не нам решать. Противу государева повеления никто
идти не отважится.
— За то время уж третий государь на престол сел. До тобольского узника
им дела нету, — решительно произнес Лев Иваныч, и глаза его холодно
сверкнули из-под косматых бровей.
— Не искушай, Лев Иваныч! — Берг-инспектор вернулся к креслу. —
Еще неведомо, как к затее твоей Его Высокопревосходительство господин
губернатор отнесутся...
— То не твоя забота! — сурово насупился Лев Иваныч. — Ты меня, батюшка, с ним сведи. Дале я сам все улажу. А тебе за труды.... — Он положил
руку на стол. Помедлив, приподнял ладонь. На зеленом сукне полыхнул
искрами крупный, со множеством граней адамант.
Булгаков зажмурился. Сердце его забилось неровными толчками. Горло
перехватил спазм. Подобной красоты ему в жизни видеть не приходилось.
Камень наверняка стоил тысяч десять.
— Твой... — Расторгуев подвинул бриллиант пальцем, предупредил: — Я
здесь с неделю, дён десять побуду. Думаю, к отъезду все сладится...
— Хорошо. — Берг-инспектор накрыл камень дрожащей от волнения
ладонью. — Я попытаюсь. Надейся...

Накануне Вербного Воскресенья, когда запахи весны и талой воды
густо стояли над Катеринбурхом, в дом Расторгуева прискакал посыльный.
Соскочив с коня и увязнув в грязи, долго шаркал сапогами, соскабливая
с них лепешки глины.
Васька Глазырин, увидав в окошко солдатский треуголок, кубарем
выкатился на крыльцо.
Унтер, сунув Ваське поводья, спросил:
— Хозяин дома?
— Дома. Куды ему деться... — Васька, пытаясь скрыть испуг, таращил
на унтера черные цыганские глаза.
— Веди! — унтер направился в дом.
На разговор вышел сам Расторгуев в наброшенном на худые острые
плечи легком тулупчике.
— Так что велено те, барин, прибыть в Главное горное правление, — известил солдат. — Не мешкая.
— Что за спешка? — Лев Иваныч украдкой кинул взгляд на Ваську
Глазырина. Приказчик недоуменно пожал плечами.
— То мне не ведомо, — ответил унтер. — Мое дело приказ сполнить. А
там как знаешь.
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Проводив посыльного, Лев Иваныч поднялся в кабинет. Сказал стоявшему под притолокой приказчику:
— Закладывай возок. Со мной поедешь.
— Чо енто он нагрянул? — Васька толокся у двери, не уходил. — Не
случилось бы лиха. Может, сбрехнул кто лишнее?
— Теперь уж не остановишь. — Лев Иваныч скинул тулупчик, стал облачаться в кафтан. Васька услужливо придержал рукав.
— Иди. Иди, — поторопил Расторгуев. — Булана заложи. Генерал в
добрых лошадях толк имеет.
Васька загромыхал сапогами по коридору.
«Пожалуй, стоит подарить Богуславскому рысака, — подумал Лев
Иваныч. — При случае...»
На плотине через Исеть копошились мужики во главе с плотинным.
Осматривали вешняки и створы. Проверяли заслонки. Весна обещала
быть бурной. Вода в пруду могла подняться больше обычного. Паводок не
должен застать врасплох. За плотиной — завод. Прорвет плотину, зальет
цеха. Тогда — беда!
Увидав Расторгуева, мужики поскидали шапки. Раскланялись.
— Будь здрав, Лев Иваныч, — приветствовал плотинный.
— И ты, Пахом Михалыч, — кивнул Расторгуев. — Не надумал ишшо
ко мне в Кыштым? Жалованье вдвове положу.
— Мы люди казенные, — плотинный развел руками. — Рады бы расстараться, да хомут не дает.
— Ну, гляди! — Расторгуев поморщился от солнышка. — А то я хомут-от
выкуплю. Ослобоню.
— Тоды и поговорим, — усмехнулся плотинный. — А так что зазря-то
словеса перекидывать. Сделашь дело, я в долгу не останусь. Баш на баш
и выйдет.
— Ох, и хитер Пахом Михалыч! — не без удовольствия заметил сидевший на облучке Васька Глазырин. — Цену себе знат!
— Хороший плотинный — первый человек на заводе, — согласился Лев
Иваныч и, перекинув взгляд на двухэтажное здание Главного горного правления, почувствовал, как вдруг тревожно ворохнулось в груди сердце.
Генерал Богуславский, главный начальник горных заводов Уральского
хребта, встретил Льва Иваныча приветливо. Отношенья меж ним и Расторгуевым были, не сказать, чтоб уж приятельские, до этого дело пока не
дошло, не вышел Лев Иваныч ни знатностью, ни званием, но, во всяком
разе, друг дружку в виду имели. И как не иметь, когда у одного власть
неограниченная, а у другого денег не считано.
— Зачем звали, Ваше Превосходительство? — спросил Лев Иваныч,
усаживаясь в предложенное ему кресло. — Аль нужда какая?..
— Слух дошел, крупно строиться задумал? — Богуславский расположился напротив, внимательно поглядел на Расторгуева.
— Да уж... — уклончиво ответил Лев Иваныч. — Желание такое имею.
— У тебя и так два дома? — Богуславский закинул ногу на ногу, обхватил
колено сцепленными вместе ладонями.
— А мне лишний дом ни к чему, — усмехнулся Лев Иваныч. — Я дворец
отгрохаю. Да такой, что в округе не сыщешь.
Богуславский с сомнением покачал головой. Город рос медленно.
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Заводчики большей частью оседали возле своих владений. В Катеринбурх
не стремились. Оно и верно, подальше от начальства, себе спокойней. А
этот, вишь, в столицу прет. И напоказ! Гнездо свое вьет на самом видном
месте. Ну, даст Бог, другие за ним потянутся. Разожжет купчина интерес,
раззадорит тугие кошельки. От их капиталов городу польза.
Словно угадав мысли генерала, Лев Иваныч улыбнулся хитро, сказал
вкрадчиво:
— Нам завсегда вместе жить. Власть без денег далеко ли уйдет. А мы
и на храмы пожалуем, и на школы... Сей град гвоздем вбит в уральскую
землю. Никто ево не минет. Все дороги здесь сходятса. Ему долго стоять.
Века!
Богуславский согласно кивнул. Славно сказал купчина. По-госу
дарственному.
Он расцепил пальцы, опустил ногу на ковер, потянулся за колокольцем.
Позвонил. На зов вошел адъютант. Высокий, ладный. В ботфортах со
шпорами и шпагой на боку. Великолепно пошитый мундир, словно влитой,
обтягивал широкую грудь и богатырские плечи.
— Вели привести, — приказал Богуславский.
Адъютант распахнул створки высокой двери, махнул рукой. Мгновение
спустя двое солдат с ружьями ввели арестанта и остановились у входа.
Адъютант деловито, без суеты прикрыл дверь. Замер у косяка.
Лев Иваныч вопросительно глянул на Богуславского.
— Вот... — Богуславский указал на арестанта. — Архитектор...
Расторгуев впился взглядом в стоявшего меж рослых служивых
невысокого, с бледным лицом, заросшим кучерявой русой бородкой,
человека.

В комнате жарко натоплено. Душно. В шандалах ярко горят свечи.
Тяжелые бархатные портьеры плотно зашторивают окна. Время заполночь.
Расторгуев, довольный, в одной нательной рубахе, тонких черных
брюках и на босу ногу, непринужденно сидит в кресле.
Сегодняшний день сладился редко. Кроме зодчего, удалось выпросить
у Богуславского и плотинного. Правда, обошлось это недешево. Ну, да
ладно. Напротив Льва Иваныча, через стол, неестественно выпрямившись
и положив ладони на скатерть, сидел архитектор. И хотя на столе стояли
самые разнообразные явства, а в хрустальных графинах искрились вина и
водка, гость почти не притронулся к ним. И на протяжении всей беседы,
длившейся уже несколько часов, оставался крайне сосредоточенным и
задумчивым. Он словно бы весь погрузился в себя, пытаясь осмыслить и
понять происшедшее с ним.
— И все же негоже так, — произнес Лев Иваныч. — Не гоже христианской душе без имени-отчества...
По лицу гостя пробежала тень. Тонкие серые губы с четко очерченными
краями дрогнули в грустной полуулыбке.
— Для вас я — обычный арестант Тобольского каторжного централа, —
наконец промолвил он. — В положении моем и согласно слову, данному
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мною, подобная щепетильность не имеет существенного значения. Зовите,
как хотите.
— Не гоже, — не скрывая сожаления, повторил Расторгуев. — Даже у
собаки есть кличка. А тут — человек.
— Что ж! — гость тряхнул гривой длинных волос, усмехнулся. — На
Руси много имен. Самое распространенное — Иван. Вот и вы — Иванович.
Чтобы облегчить ваше положение в обращении со мной и как-то сгладить
неловкость, возникающую при этом, величайте меня Иваном, сыном Ивановым. Иван Иванович... Неплохо звучит. Не так ли?
Расторгуев недовольно хмыкнул, поскреб бороду. Кивнул нехотя:
— Пусчай. Будь по-твоему. Стану звать, как велишь...
Он чувствовал себя неловко под пристальным изучающим взглядом
гостя. Его грустные серые глаза, словно бы заглядывая в самое нутро,
пытали: «А что ты стоишь, купчина?»
— Ты ешь, паря. Ешь, — чтобы как-то заполнить возникшую паузу,
сказал Лев Иваныч. — Наводи шею. Вишь, какой тошшой. Ноне те сил
потребуется много.
Гость вновь усмехнулся.
— Теперь хотелось бы затронуть предмет, ради которого я имел честь
оказаться в Екатеринбурхе, — напомнил он. — Насколько мне кажется, вы
не стали бы тревожить высокие инстанции на потребу сущим пустякам?
Отсюда заключаю: намерения ваши серьезны и капиталы имеете достаточные для осуществления задуманного.
— Да уж, — согласился Лев Иваныч. — Денег не пожалею.
— Я, господин купец, архитектор, каких немного. Фантазии имею великие. И боюсь, что вам со мною не повезло. Проект, ежели он состоится,
будет стоить дорого. Это мое непременное условие. В противном случае
сговор наш не имеет смысла. И мы с вами тотчас же расстанемся.
— Сколько? — живо заинтересовался Лев Иваныч.
— Миллион-полтора, — спокойно ответил гость.
— Сколько? — Лоб Льва Иваныча покрылся испариной.
— С учетом нашей русской неповоротливости, часть материалов придет в негодность. Часть разворуют... За всем не уследишь. Так что кладите
вдвое. Вот и выйдет...
— Уф! — выдохнул Лев Иваныч, обмякая в кресле. — Не шутка!
Гость впервые за вечер улыбнулся. Улыбка получилась открытой, обнажив ряд ровных крепких зубов. Глаза хитро и задорно блеснули.
—Carpe diem, — сказал он, смеясь. — Лови момент, как говорили древние.
Sub specie aeternitatis — это недорого.
Лев Иваныч судорожно вращал глазами. Это еще больше рассмешило
гостя.
— Я сказал, что с точки зрения вечности — это сущий пустяк, — перевел
он. — Ведь вы же замахнулись на будущее, не так ли?
Лев Иваныч не смог скрыть растерянности. Гость задел его за самое
живое. Он верно угадал ход мыслей и то тщеславие, которое так боялся
выставить напоказ Расторгуев.
— Вы, батюшка, видать, не больно-то благоволите к нашему брату? —
вкрадчиво спросил он. — Пошто?
— Мне вашего брата заводчиков да купцов потрясти одно удовольствие, —
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ни на миг не смутившись, с той же улыбкой ответил гость. — Сдюжите —
хорошо. Не сдюжите — тоже неплохо. Со свиным рылом в калашный ряд
не лезь! Не место!
— Да на купце и заводчике вся Русь держится! — словно бы очнувшись,
не на шутку озлился Лев Иваныч. — Мильёны!.. Нашел чем пужать!
Деньги — вода! У дурака скрозь пальцы утекают, у хозяина в оборот идут,
капитал накручивают. Дом не в год, не в два строится. Делай проект! О
деньгах заботы не имей! Мое слово — кремень! Назадпятки не пойду!
Не рак!
— Не вильнешь? — гость испытующе поглядел на Расторгуева. Взгляд
у него острый, с прищуром.
— Баста! — Лев Иваныч отчаянно грохнул кулачищем по столу. — Рисуй!
И чтоб ни на что не похоже! Чтоб ни в Катеринбурхе, ни в Перми, ни ишшо
где подобного дворца в помине не было!

Лето в том году выдалось дождливым. Затяжное ненастье крепко обложило небо свинцовыми тяжелыми тучами. Косые струи зарядивших
ливней размывали глину, грязные потоки воды устремились в котлованы
вырытые под фундаменты дворца. Копальщики, кое-как укрытые от дождя
насквозь промокшими рогожами, роптали:
— И куды гонит! Вовсе людей загнал! Чо ему народ — скотина! Им бы
друг перед дружкой повыкобениться! А мы в мокре да в грязи возимся!
Приказчики, встревоженные недовольством мужиков, докладывали
Расторгуеву:
— Людишки бунтуют. Робить отказываются. Слова непотребные выкрикивают. Грозятся вовсе уйти. Кабы чево не вышло.
Скрепя сердце, Расторгуев приказал выдать всем по полтине и выкатить
бочонок водки. Копальщики вмиг подобрели. Хлебнув зелья, полезли в
котлован отводить воду. Они и понятия не имели, что канавы рылись с
таким расчетом, чтобы наружная влага не скапливалась в пазухах горной
породы, внутри которой полным ходом шла пробивка подземных ходов.
Там, на глубине восьми сажен, ни разу не подымаясь на поверхность, закованные в кандалы крепостные и беглые день и ночь, с упорством муравьев
вгрызались в коренники.
Главный штрек вели прямо по золотой жиле. Жила виляла, ныряла
вглубь горы, но в основном шла в одном направлении — к реке Мельковке,
на север.
В сторону от главного хода рыли рукава, которые заканчивались довольно просторными сводчатыми помещениями, выкладываемыми для
большей надежности специального обжига кирпичом, а заместо известкового раствора применялся расплавленный свинец.
Среди прочих трудился и Фролка Найденов. Как ни отговаривал его
Евсей Данилыч, парень уперся:
— Деньгу не лишне заработать. Заработаю — обженюсь. Хозяйство,
опять же, какое-никакое заводить надо.
Но старый мастер настаивал. Не нравилось ему условие, выставленное
Расторгуевым — все время робить в горе. Наружу не подыматься. А где
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робить, уговору не было. То ли в Кыштыме, то ли в Катеринбурхе, то ли
еще где... Чуял Евсей Данилыч — не к добру. Приглашали и его, но он
наотрез отказался. А Фролка пошел. И еще заметил Евсей Данилыч, что
приказчики вербуют в основном муралей неженатых да одиноких, у коих
ни родни, ни кола, ни двора. И Фролка с ними. Хотел Евсей Данилыч науськать на Фролку Настеньку, которую имел в виду парень, когда заводил
мечтательные разговоры о женитьбе. Вроде бы даже столковались они.
Порадовался даже старый мастер, что жизнь у названного сынка ладом
складывается, а тут вона как вышло. Наутро все же решил Евсей Данилыч
сходить к Настеньке. Может, еще не поздно, может, поклонится в ноги
заводчику, уговорит его вернуть суженого, да уму-разуму парня наставит,
коль он его, старика, не слушает. С тем и лег спать.
А Фролка трудился в горе. Кладку вел отменно. Если бы не он, кто б
догадался кирпичи горячим свинцом связывать. Ломался Фролка на Льва
Иваныча Расторгуева и не ведал, что в ночь после его ухода жарко вспыхнула избушка старого мастера Евсея Данилыча. А когда пламя, нажравшись вдоволь, утихло, обнаружился среди чадящих головней обгорелый
труп. Видно, не углядел старик за печкой, вот и загорелось. Пожары в ту
пору в Катеринбурхе случались нередко, никто особенно и не удивился.
Вспомнили, правда, что жил мастер вроде бы с парнем по имени Фролка,
а вот куды делся, неведомо. Уж не он ли деда и упокоил?.. Мало ли какая
оказия меж ними вышла. Чужая жизнь — потемки. Приветишь вот так-то
на свою погибель...
Настенька тоже на пепелище прибежала. Разговоры разные послушала.
Поплакала, конечно. Жалко деда. Хороший был, ласковый. Пошутковать
любил. Но пуще сердце ныло по Фролке. В разговоры о причастности
парня к смерти Евсея Данилыча не верила. А у начальства с тех пор Фролка
считался в бегах.

Кирька Ухватов, переминаясь с ноги на ногу, стоял перед Расторгуевым.
— Мне нужон такой способ выплавки золота из руды, — в который раз
повторял Лев Иваныч, — коий не дает много дыму и, главно — чтоб металл
выходил чистый, без примесей.
— И так уж довел до всякого возможного предела, — возражал Кирька.
— Золото не хужей, чем казенное.
— А блеск в ем не тот! — сердился Лев Иваныч. — Тусклее!
— Нету такова способу, Лев Иваныч. — Кирька швыркнул носом. Лазая
по сырым подземельям, он сильно подкосил здоровье и подхватил простуду. — Ежели б был, дознался бы.
— «Бы» да «бы»! Заладил! — Лев Иваныч поднял гневный взор. — Я
те жалованье плачу немалое. Дом те построил. Расстарайся! Стариков
поспрошай. Покамест мы ходы наружу не вывели, плавильни в горе устанавливать возможности нету. Всех людишек угаром изведем. Не найдешь
мне способ, сам за кайло возьмешься! Так и знай!
— Да мало ли я дознавался? — ныл Кирька. — Ужо который месяц, аки
пес, вынюхиваю.
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— Мне золото теперь нужно! — рявкнул Лев Иваныч. — Я дворец возвожу! А сия затея — сплошной раззор. Иди!
Лев Иваныч устало пошевелил ладонью.
Кирька, пятясь, выбрался в коридор. Осторожно притворил дверь.
Отойдя подальше, недовольно пробурчал:
— Ишь чо захотел! Найди да найди! А где я найду? Разны там хитрости
на дороге, поди, не валяются!
Расстроен Кирька был не на шутку! Он и сам прекрасно понимал
озабоченность хозяина. Благородного металла жила давала дивно. Но
ни промывать, ни выплавлять добытое в подземельях возможности не
имелось. Приходилось тайно возить руду в Кыштым, где в глухомани, на
дальних старых куренях из нее получали конечный продукт, ради которого
и вертелась вся карусель — золотые слитки. Это доставляло массу хлопот,
к тому же являлось занятием небезопасным. Кроме того, в перевозках
задействовалась масса посторонних людей: возчики, охрана... Такие обстоятельства серьезно тревожили Расторгуева. Вот и донимал.
Плюнув в сердцах, Кирька вышел на улицу. Идти в пустой дом не
хотелось. Спустившись под гору, не торопясь пошел вдоль обветшавшей
от времени крепостной стены. У восточной заставы сгрудились подводы.
Солдаты у полосатых будок проверяли подорожные. Ворота в крепость
распахнуты настежь. В проем видна Прошпективная улица, проходящая
прямиком до западной заставы.
На звоннице Екатерининского собора ударили колокола. К вечерне.
Кирька извлек из кармана луковицу часов на массивной золотой цепочке,
которые купил у заезжего купца, переплатив немало. Такие штуковины в
ту пору были редкостью большой.
Отстранив руку, поглядел на циферблат. Ровно пять часов.
Сунув часы обратно, направился в сторону Покровской улицы. Перейдя
мост, постоял возле церкви Сошествия Святого духа, именуемой в народе
Большим Златоустом. Дальше, за Уктусской, располагались питейные
заведения.
Настроение у Кирьки прескверное. Наказ Расторгуева гвоздем сидит
в сознании. Не греет душу и угроза в случае чего отправить с кайлом в
гору.
«С него сбудется, — невесело подумал Кирька. — Хоть богобоязнен, но
крут. Не пощадит».
В кабаке народу полно. Воняет табачищем и перегоревшим жиром.
Целовальник пьяного зелья не подает, ждет, когда отслужат вечерню.
Опосля пей сколь влезет. А пока жди. Народишко не ропщет, понимает —
Бога гневить грешно.
В тесном низком пространстве стоит гул. Маленькие узкие окошки,
расположенные почти вровень с землей, света вовнутрь кидают мало. Койгде чадят сальные коптилки. И от них свету не лишку. В чаду и дыму расплывчатые лица людей. Крестьянские бороды, солдатские усы... Нет-нет,
мелькнет бледное, с горячечным лихорадочным взором лицо конторского
или церковного служки. Разные причины собирают непохожих людей в
кабак. Объединяет одно — водка. Она их уравнивает в стремлении забыться, залить нужду стопкой. Тут уж как повезет. Деньги есть — пьешь
вволю. Нет — попроси, может, и поднесут. Лишку не надоедай, могут и в
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рыло заехать. С пьяного что возьмешь? Драки не редкость. Случаются и
убийства.
Не любил Кирька подобных заведений, а вот нынче ноги сами принесли. Из всех посетителей он выглядел самым солидным. Видно — пришел
незряшно. Не просто так.
Целовальник выбежал из-за перегородки, раскланялся.
— Проходите, барин...
Кирька довольно осклабился.
Целовальник метнулся к столу в красном углу под образами, турнул
плечом мужика, сидевшего на скамье.
— П-пшел!..
Убрав глиняную миску из-под постных щей, смахнул со столешницы
крошки.
— Прошу...
Кирька сел. Огляделся.
— Что изволите откушать?.. — Целовальник склонился над самым
ухом. — Щи наваристые с мясом, каша гречневая, грибочки-с соленые,
жареная баранья грудинка...
Есть не хотелось. Заказав штоф водки и кусок баранины, Кирька стал
дожидаться.
Колокола отбили в последний раз. Из кухни, вместе с выплывавшим
чадом, вынеслись половые, засуетились. Народ довольно и возбужденно
загомонил.
Штоф быстро пустел, но Кирька не пьянел. Он вообще пьянел редко.
Так прошло часа полтора. Вылив остатки водки в стакан и опрокинув их
в рот, Кирька швырнул несколько монет на стол и собрался было уходить,
когда в кабак гурьбой ввалилась ватага новых посетителей. Пятеро, а
может, шестеро.
При их появлении целовальник выметнулся навстречу, решительно
высвободил от изрядно подвыпившей компании стол, махнул половым.
Кирька удивился немало. Мужики как мужики. Быдло. В драных армяках, на ногах лапти. Волосьями заросли — ни глаз, ни ушей не видать.
Как есть тати.
Половые тем временем, под приглядом целовальника, обставили стол
закусью, приволокли водки.
— Откушайте. Не побрезгуйте, Павел Поликарпыч... — Целовальник
весь изломался в поклонах. Мужик отмахнулся: иди, мол, не мельтеши!
Было мужику на вид лет сорок, может, чуть поболе. Ничем от остальных не отличался. Такая же рвань. Пожалуй, только в плечах пошире да
взглядом повластней.
— Кто такие? — не переставая удивляться, спросил Кирька у соседа,
смахивавшего обличьем на дьячка.
— Пашка Ступин. С Шарташа старатель. Пофартило, стало быть,
сызнова, коль в кабак приперся. Оне завсегда артельно тута гудят, когда
золотишко есть. К утру все спустят. Целовальник-то вишь, как вьется.
Объегорит, не успеешь глазом мигнуть. Ты вот, мил человек, погоди немного, тут такая пьянка да гулеба пойдет, залюбуешься. Спервоначалу
сами укатаются, а опосля угощать учнут кого ни попадя. Народишко на
дармовщинку рад-радешенек расстараться. Уж как водится. Погляди...
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Кирька снова сел, заказал полштофа. Налил и новому знакомцу.
Оказалось и точно — дьячок с Богоявленской церкви, что на Торговой
площади.
— Вот ведь, как оно бывает, — осушив стакан и закусив соленым груздем,
глубокомысленно заметил дьячок. — Богатство само в руки идет. Живи, не
хочу. Ан нет! Покуражиться надо. Побахвалиться. У нашего рассейского
мужика к рукам не прилипнет. Не пойму, не то ленив он, не то бестолков,
не то живет одним днем... Повседневного, кропотливого труда не терпит.
Просторы вон какие... Хапнул и айда! И мечтателен не в меру. Весь его
пыл в созерцание мечты уходит, аки вода в песок. А оглянется, сызнова
гол и бос. И доверчив. С таким народом что хошь делай. Терпение беспредельно. Каждый прохиндей, наобещавший ему золотые горы, может
с него веревки вить.
— А сам-то пошто последние медяки в кабак несешь? — усмехнулся
Кирька. — Небось и скопил бы на жизнь?
— На мое жалованье лишку не разгонишься, — вздохнул дьячок. — Не
больно-то раскошелятся святые отцы. Скареды! С горя в сие непотребное
заведение хаживаю, не с радости. Стаканчик пропустишь, оно и полегчает.
Отпустит маленько.
— Вот-вот, — Кирька неожиданно развеселился. — Русский мужик
завсегда оправданье найдет. Коль нищ — так доля такая, коль богат — непременно жаден.
— Всяко бывает, — уклончиво ответил дьячок. — Всяко...
Меж тем компания разгонялась. Половые, вспотев, носились на кухню и
обратно. Наконец, поднявшись над столом, Пашка Ступин потребовал:
— Налей всем! Угощаю! Пущай народ веселится!
Кто-то в дальнем темном углу задул в рожок. Вначале протяжно, с
надрывом, затем все убыстряя и убыстряя темп, пока не перешел на плясовую.
— Ох, любо! — выкрикнул Пашка и, уронив скамью, стал притопывать
лаптем.
На веселый зов рожка отозвалась невесть откуда взявшаяся балалайка.
Артельщики, уж изрядно пьяные, повскакали плясать.
— Пошло-поехало!.. — Дьячок опасливо отодвинулся в сторону.
Успокоились не скоро. Расселись. Красные, потные, тяжело дыша.
Выпили сызнова. Пошли пьяные разговоры. Кирька распустил уши, прислушался.
— Пал Поликарпыч из чево хошь золотишко выжмет, — пьяно хвастал
один из гулебщиков. — Он под землю на сажень, а то и поболе видит.
— Ну уж?.. — собеседники, случайно оказавшиеся за столом, качали
головами. — Сумнительно...
— Это уж верно. — Гулебщик полез за пазуху, достал залоснившийся от
пота кожаный мешочек. — Вот!..
Он распустил ремешок, высыпал содержимое на ладонь.
— Гляди!
Мужики втырились взглядом, зацокали языками.
— Шарташское! — уверенно, не скрывая восторга, молвил кто-то. —
Чешуя!
— Сумнительно... — снова засомневались мужики. — Сумнительно,
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чтобы тако золото взять можно. К рукам, вишь, как липнет. Пробовали...
— А енто чо? — взвыл артельщик и сунул мужикам ладонь под нос. —
Зенки-то разуй! «Сумнительно»... — и, понизив голос до доверительного
шепота, так, что у Кирьки от напряжения едва не лопнули барабанные
перепонки, добавил: — Павел Поликарпыч способ знат потаенный, как
чешуйки от песка отделить! Голова!
Тут разговор, неожиданно, как и начался, переметнулся на другое, и
сколько Кирька ни напрягал слух, ничего нового услышать не удалось.
Расплатившись, он покинул кабак.
На улице стояла непроглядная темень. Лишь на крепостной стене
горели факелы. Негромко перекликались часовые.
Кирька припустил бегом. До дома Расторгуева добежал скорехонько.
Спать Лев Иваныч ложился рано и потому принял Кирьку в опочивальне. Спросил недовольно:
— Што за спешка?
Кирька, едва переведя дыхание, все обсказал.
Лев Иваныч посерьезнел. Накинул халат. В коридор крикнул лакею:
— Позови Ваську Глазырина! Пусть в кабинет идет! Немедля!
Часу в третьем ночи, когда пьяные вдрызг гулебщики вывалились из
кабака, на них навалилась ватага крепких сноровистых мужиков. Схватка
длилась недолго. Утром, обходя снаружи крепостную стену, караул наткнулся во рву на трупы с пробитыми головами. Знающие опознали в них
шарташских старателей. Трое гулебщиков, и среди них Пашка Ступин,
исчезли бесследно.

Планы тайных подземелий Лев Иваныч рисовал собственноручно, не
доверяя сие важное дело никому, даже своему брату Якову Иванычу. И
чертежи усадьбы, сделанные подневольным архитектором, он дополнил
своими. Дворец потихоньку строился, а ниже, саженей на восемь в глубь
горы, тянулись подземные разработки.
Главный и пока единственный вход в подземелья находился под
деревянным домом, сносить который Лев Иваныч не торопился. Лишь
много позже на этом месте взметнется ротонда с двумя рядами окон и
двенадцатью коринфскими полуколоннами. Но все в будущем. А сегодня,
чтобы попасть в святая святых, необходимо спуститься по скользким,
вырубленным прямо в скале и для прочности укрепленным гранитными
плитами, ступеням на пять саженей вниз, пройти по узкому ходу до
тупика, в сторону собора, где в полу имелся тщательно скрытый люк.
Под люком сызнова спуск более трех саженей, упиравшийся в кованую
решетчатую дверь. За дверью — подземная выработка шириной в десять
аршин и высотой в два человеческих роста. Вырублена она наклонно и
шагов через сорок распадается на два рукава. Один виляет вправо — на
восток, второй имеет направление прямо — на север. Оба рукава много
уже и теснее первой выработки. В них и ведется добыча золотой руды.
Особенно дивно в правом рукаве. Там жила богаче и толще. Крепи в
штреках не ставили, кварцевая порода держала надежно. Но это, так
сказать, второй, нижний ярус. Имелся и первый. Верхний. Менее тай483

ный, но не менее хитрый. Глубина его от четырех саженей и больше. И
начало он берет из подвалов дворца. А направление — к заболоченной
низине, где небольшое озерцо и на нем два островка. В конце этого хода
Лев Иваныч вычертил квадратное помещение для промывочной. Рядом,
в десятке шагов — плавильня. От конюшни, обозначенной на чертежах
архитектора, должен пролечь путь в глубь леса за озером. Оба хода
связывались в разных уровнях многими переходами, изобиловавшими
тупиками и тайными помещениями, перегороженными решетчатыми
дверями и люками, превращавшими подземелья в непроходимый запутанный лабиринт.
Предусмотрел Лев Иваныч и возможность мгновенного сокрытия своих
тайн, недаром добирался до озера. В нужных местах должны быть установлены механизмы для спуска воды в подземелья. Шлюзы намечалось
ладить на острове и на западном берегу озера. В то же время Лев Иваныч
прекрасно понимал, что затопить горную выработку, находившуюся по
уровню гораздо выше озера, полностью невозможно. Но он и не ставил такой задачи. Вход под старым домом впоследствии будет заложен, а горную
выработку свяжут с озером целой системой спусков и глубоких колодцев,
где и скопятся водяные пробки, откачать которые не сможет никто. Таким
образом, даже в случае обнаружения части верхних ходов проникнуть в
наиболее укромные места и в нижний ярус становилось затруднительно,
а то, что могло предстать взгляду стороннего человека, выглядело лишь
извилистым туннелем, без каких-либо излишеств и тайных хитростей и
не могло вызвать сколь-нибудь серьезных подозрений в корыстных намерениях Расторгуева.
Примерно раз в неделю Лев Иваныч доставал план из укромного места
и ставил на нем отметки. Огорчала медлительность работ, но ускорить их
возможности не имелось. Подгоняемые приказчиками людишки трудились
из последних сил, а грунт шел тяжелый — скала. В день рубили хорошо,
коль аршин-полтора. Бывало и помене. Долбились без выходных. Лишь
иногда Лев Иваныч дозволял роздых. Народишко мёр в сырых и душных
подземельях. Тела их выволакивали наружу и ночью хоронили в болотине.
А купленные за деньги, без стыда и совести ухари коршунами носились
по окрестным лесам, отлавливая беглых и разных-прочих «татей», и с
большой осторожностью, связанными и упрятанными в телеги под сено
или в угольные короба с двойным дном, доставляли в Катеринбурх. Участь
у всех несчастных одна — в подземелья. Некоторых на цепь. А уж опосля,
долго мало кто выдерживал, в болотную жижу. Живым наверх никто не
выходил.
К тому времени уж была готова домашняя церковь, и Лев Иваныч
подолгу и усердно замаливал грехи, горячо и страстно убеждая Господа
отпустить их, ибо принял он, Лев Иваныч, грехи эти на свою душу за дело
богоугодное, а накопление богатств, дескать, николи не порицается и наказанию не подлежит. Всяк вертится, как умеет. Даже ежели и загубит при
этом стремлении своем десяток-другой невинных человеческих жизней. И
человеки ли? Так — сброд! Не стоит и сожалеть. Когда это Рассея подданных своих особливо берегла? Николи такого не было. Людишки — навоз!
Мордовали сколь хотели. Господь взирал с небес спокойно, громы-молнии
на головы не кидал. Пронесет и нынче.
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Лев Иваныч поднялся с колен, поправил огонек в лампаде и, тяжело
вздохнув, отправился в подвал, где его дожидался Васька Глазырин со
товарищи.

Пашку Ступина пытали уж дён пять. Одного из дружков забили насмерть, но Пашка молчал. Спросил только в самом начале:
— Где я?
И, не получив ответа, закрыл рот на замок. Даже стонал сквозь зубы.
Крепок оказался мужик. На что Васька Глазырин скорый на расправу, и
тот крякал озабоченно.
— Гляди, чтоб не помер! — предупредил Лев Иваныч. — Он мне живой
нужон. Окочурится, башкой ответишь!
Увидав входившего в пыточную Расторгуева, Васька натянул веревку,
продетую сквозь железное кольцо под сводчатым потолком. Пашка взвыл
от боли. Ноги в лаптях оторвались от пола. Руки в плечах страшно хруст
нули, вывернулись из суставов.
— С дыбы не слезешь, покуда не скажешь, как золото из породы достаешь, — сказал Лев Иваныч, опускаясь на услужливо подставленный
табурет. — Так и знай!
Пашка зло сверкнул затекшим глазом, оскалил зубы. Из уголка рта
потекла струйка крови, скатилась по бороде.
— Ну! — поторопил Лев Иваныч.
— Не запряг! — с трудом произнося слова, вымолвил Пашка. — Я те
не лошадь!
— Как с барином говоришь! — Васька взмахнул плетью, но Расторгуев
жестом остановил его.
— Погодь...
Он встал, взял в руку факел, поднес его почти что к самому лицу Пашки.
Поглядел внимательно.
— Зазря ты так, Павел Поликарпыч... — голос у Льва Иваныча спокойный, елейный. — Не упрямься. Я ж не задаром. Плату положу. Жалеть не
станешь.
— Как же... — Пашка усмехнулся. — Ты положишь... Небось ишшо тот
волчина!
— Я — Расторгуев! — жестко сказал Лев Иваныч. — И словами не
кидаюсь!
— Слыхали... — Пашка сплюнул кровавую слюну. — У меня в Кыштыме
сродственник проживает. Сказывал. Жилы с народу тянешь славно. А я
те — хрен в зубы! Жди!
Он по-звериному оскалился, вздрагивая всем телом и извиваясь на
дыбе.
— Опусти, — приказал Лев Иваныч.
Васька Глазырин ослабил веревку. Пашка кулем свалился на пол. Наклонившись над упавшим, Васька снял петлю с запястий, привычным
движением вправил вывернутые плечевые суставы. Стоявший поодаль
приказчик плеснул на Пашку воды из деревянного, стянутого железными
обручами ведра.
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Пашка очнулся, повел затуманенным взором. Хотел сесть, но не смог.
Так и остался лежать на холодных и мокрых камнях. Отблески пламени
плясали по кирпичным стенам, выхватывая из тьмы то одно, то другое напряженное лицо. Наступило вынужденное молчание, прерываемое только
треском горящей смолы на факелах да каплями откуда-то сочившейся и
ударявшейся об пол воды.
— Поторгуемся, — наконец предложил Расторгуев. — Называй цену.
— Возьмешь в долю, скажу, — ухмыльнулся Пашка. — Токо сперва гумагу
выправь честь-честью. А то обманешь, недорого возьмешь.
— Выправлю, — слишком поспешно пообещал Лев Иваныч. — Сказывай!
— Эх, барин, барин... — Пашка все ж таки сел. — Я тя наскрозь вижу.
Моя участь известна. А вот коль не скажу, может, и поживу ишшо. Помирать страсть как неохота. Не много я в жизни хорошего видал, и все
равно жалко с ней расставаться. Одна она у меня. Золотишко мою душу
не ахти как прельщало, больше для азарту. Что добывал, спускал вмиг. А
тя, видать, крепко забрало. На любу подлость пойдешь, не остановишься.
Дружков моих понапрасну сгубил. Не знали оне хитростей моих. И ты не
узнаешь! Ты б по-доброму подошел, может, и сладились. А теперь — во! —
Пашка с трудом сложил пальцы в кукиш и сунул его Льву Иванычу под
нос. — Выкуси, хрен мосластый! На, подавись!
Лев Иваныч отпрянул. Лицо покрылось матовой бледностью.
— Бить! Бить! — взвизгнул он, буровя Пашку выпученными глазами.
— Бить, покамест не скажет!
Васька Глазырин распрямил плечи, довольно осклабился и, поудобнее
перехватив рукоять, взмахнул плетью.

Кладка шла тяжело. Особенно не давался свод. В пазухи и трещины породы сочилась мутная липкая жижа, размывала раствор. Известь попадала
в глаза, ела. Зачерпнув пригоршнями воду из бочки, Фролка споласкивал
лицо, чертыхался. Факел, воткнутый в стену, светил плохо. Чадил от недостатка воздуха.
Кое-как дыру заделали. Грязь и влага больше не лезли в щели меж
кирпичами. Взялись за другую работу, крепежную. Для крепежа стен и
потолка мужики, по указке Фролки, подводили стальные кованые полосы с дырами, устанавливали верхние дуги и распирали их винтовыми
растяжками, а в дыры кувалдами вгоняли длинные железные штыри, намертво крепившие полосы к стенам. Теперь можно не опасаться, кирпичная
кладка не обвалится, не придавит. Но так делалось не везде. В сухих местах
облицовка ходов кирпичом велась обычным способом, на известковый
раствор. А когда была уверенность, что грунт не прочен и к тому ж может
дать протечку, свод и стены вели каменными блоками, присаживая их на
расплавленный свинец. Такая кладка простоит века, и никакая сырость
ей не страшна.
Сами блоки, тесанные из серого гранита, предварительно нагревали. Не
сильно, но так, чтобы свинец сразу не остывал. Затем в хитрой конфигурации выемки заливали расплавленный свинец и пока еще горячий блок
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заводили в кладку. Свинец зло шипел, плевался, крупными тяжелыми
каплями вытекал на кожаные вачеги. Приходилось беречься. Опаска не
лишняя: попадет на тело, прожжет до костей.
Когда свинец схватывался, шов тщательно зачеканивали. Сия работа
требовала немалого усердия, хоть и не была слишком тяжелой. Но чтобы
вытянуть ровную полукруглую нитку шва, пластались до умопомраченья.
Пусть и легок молоток, а руку отмахивал. Да и глаз уставал: света-то от
чадящего факела не лишку.
— Все, шабаш! — Фролка скинул вачеги, устало опустился на кучу
кирпичей.
Мужики, покидав инструмент, расселись кто куда.
— Эх, подхарчиться бы, — сказал кто-то хриплым простуженным голосом. — В брюхе урчит...
— А может, и пора, — поддержали его в другом углу. — Скоко таперча
время, ни лешака не сообразишь. Не то день, не то ночь... Могила...
— Как есть, — сказал третий.— Сгинем тута на веки вечные. Хана, одним
словом. Видать, Боженька отвернулся от чадов своих. Спокинул нас на
погибель судьбы.
— Ишь чо схотел, — усмехнулся Хриплый. — Станет об тебе Боженька
душу надрывать, коль сам дурак. Пошто башку-то в хомут совал? Знал,
поди, что не вынешь.
— А сам-то! — вступился кто-то четвертый. — Мы с Львом Иванычем
гумагу подписывали. Честь-честью. Договор, стало быть. Неужто омманет.
Деньгу обешшал. Небось уплатит...
— Я-то здеся не по своей воле, — молвил Хриплый. — Меня силком
взяли. По чердаку двинули, веревками спеленали, аки младенца. Очухался
уж в темнице.
Мужики невесело хохотнули.
— Чо оплошал-то? Не надо было рот разевать. Не пофартило б.
— Я и тут возбухнул, — тоже усмехнулся Хриплый. — Кой-кому рыло
разукрасил. Так оне вот, — в темноте послышался звон железа. — В кандалы
одели. Поножно и поручно.
— Тать, небось? Поделом досталось.
— Это по-ихнему тать, — сердито возразил Хриплый. — А по-нашему
я — гулебщик. Гулящий человек. Хожу, где хочу. Никто мне не указ!
— Выходит, добегался... И на тя указ нашелся.
— Мы ишшо поглядим, кто ково! — Хриплый брякнул кандалами. — Я
тута долго не задержусь! Слово!
— Вынесут вперед ногами. Гора и не таких ухайдакивала. Эх-хе-хе.. Хошь
бы одним глазком на солнышко поглядеть. Тоды и помирать не страшно.
— У меня забота в другом, — раздумчиво произнес Хриплый. — На кой
хрен купец ваш дыры в горе колупает? А? До корня бы дознаться! Другие
к свету тянутся, а он, как крот, в нору...
— Колупат, значит антерес имеет. Не нашево ума дело, — возразили ему
с испугом. — Мы в чужо дело носа не суем. Себе дороже. Лучше пожрать
бы принесли. То — дело! Языком зазря молоть не больно охота. Пользы
чуть, а по загривку наскребешь.
— Ан и ладно! — вконец осерчав, недовольно буркнул Хриплый и, толкнув Фролку в бок, добавил: — Подвинься, паря! Прилягу. Ну их к бесу!
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Фролка молча посторонился, уступая Хриплому место на штабеле
кирпичей. Хриплый долго возился, бренчал цепями, потом улегся и сразу
же захрапел.
Из дальнего угла тут же заметили:
— Ишь дрыхнет! Ни плетей не боится, ни прикащиков! Где сядешь, там
и слезешь. Тать, однем словом! Разбойник!
Фролка в разговор не встревал. В этой артели он был за старшего, ибо
никто лучше него кладку вести не мог. Народишко подобрался разный
и отовсюду, попробуй уследи. А урок давали непосильный. Приказчик
отмерял шагами от сих до сих, и пластайся. Не сдюжишь, натерпишься
лиха. Можешь и плетей схлопотать. Фролку пока щадили, а мужикам
доставалось. Не очень-то жаловали.
К концу работы уставали насмерть. Едва добравшись до конуры, сырой и
тесной ниши, вырытой тут же в подземелье и запираемой на ночь крепкими
решетчатыми дверьми, наскоро ели скудную пищу и замертво валились
на гнилую солому. Спали, словно в бреду. В затхлом спертом воздухе дышалось тяжело, тело покрывалось липким холодным потом. Сон не давал
отдохновения и сил не добавлял. А они таяли с каждым днем. Хоть здоров,
молод и вынослив был Фролка, но чуял, как медленно, по капле, будто из
дырявого ведра, утекает дух из натруженного тела. Держался лишь одним
— надеждой на скорое избавленье. Он, как и его напарники, тоже подписал
гумагу, где говорилось, что по окончании работ получит плату и свободу.
Но день за днем надежда эта становилась все призрачней. Долгие раздумья
приводили к мысли, что навряд ли Расторгуев захочет выпустить их всех на
волю без опаски открыть свое тайное дело. И все же он гнал от себя страх
навсегда сгинуть в сырых, темных и запутанных подземных лабиринтах,
корил себя за ничем пока не подтвержденные сомнения. О совсем плохом
думать не хотелось. И он переключал свои мысли на воспоминания о прошлом, пытаясь в то же время заглянуть вперед. Где-то там позади, словно
бы в другой жизни, остались старый мастер Евсей Данилыч и Настенька
Королькова. Ее черная, воронова крыла коса и зеленые веселые глаза часто
снились в бредовых тревожных снах. Жалел, что не успел попрощаться.
Да, небось, Евсей Данилыч предупредил, рассказал любушке, куда делся
Фролка. А Настенька дождется. Когда возвернется, зашлет к девке сватов.
Свадьбу справят. Он уж и место на угоре приглядел, дом ставить. С угора
весь Катеринбурх, как на ладошке.
Фролка зажмурил глаза. Сердце у парня забилось тревожными неров
ными толчками, грудь защемила тоска и из горла невольно вырвался стон.
Проснулся Хриплый. Звякнул железом. Спросил:
— Ты что, паря?
— Да так.. — отмахнулся Фролка. — Примстилось...
Где-то в глубине тоннеля послышались громкие голоса, замелькали
отблески пламени. Мужики повскакали, схватились за инструменты,
тревожно запоглядывали.
Голоса приближались, отблеск факелов становился ярче. Еще через
мгновение идущие вывернули из-за угла, подошли.
Впереди, с факелом в одной руке и плетью в другой, Васька Глазырин.
За ним мужик, закованный в железа. Сзади двое приказчиков с факелами
и пистолями за кушаками. Вид грозный.
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— Фролка! — крикнул Глазырин. — Подь сюды!
Фролка перешагнул через груду кирпичей.
— Получи! — Васька толкнул колодника в спину. — Поставь на саму
тяжелу работу! Не жалей! Станешь баловать, плетей спробуешь! Проверю!..
Когда голоса и шаги стихли вдали, Хриплый подошел к колоднику,
спросил:
— Кто таков?
— Пашка Ступин. Старатель с Шарташа, — спокойно ответил колодник.
— Принимайте в ватагу. Станем вместе горе мыкать...

В одной из комнат, примыкавших к огромной зале строящегося дворца,
обильно накрыт стол. Шторы на окнах приспущены, чтобы яркий солнечный свет не донимал глаз. В гостях у Льва Иваныча главный управляющий
яковлевскими заводами на Урале — Григорий Федотыч Зотов. Время послеобеденное. В разгаре лето. На улице жара, а в стенах дворца приятная
прохлада.
Григорий Федотыч поднялся из-за стола, скрипя лаковыми сапогами,
подошел к окну. Отвел штору. Лев Иваныч с нескрываемым интересом
следил за гостем. Огромен ростом, косая сажень в плечах, борода лопатой.
Взгляд суровый, острый. Разбойничий.
Так близко виделись они впервые. Хотя наслышан был. Слава о Зотове
и его брате Савве ходила дурная. Жестоки, своенравны. Народишко не
щадили. Любое недовольство подавляли нещадно, не останавливаясь даже
перед пролитием крови. Оба из крепостных.
— Зело красиво! — трубным басом молвил Зотов. — Видать далёко! На
дивном месте хоромы стоят!
Лев Иваныч подошел, стал рядом. Вид из окна действительно открывался великолепный. Захватывало дух. Под ярким летним солнцем
в низине, серебрясь, плескался пруд. Слева от плотины дымил завод. На
Торговой площади, сверкая золотом куполов и крестов, возвышался храм,
заложенный Во Имя Явления Господня. Высоченная колокольня, в тридцать с лишком саженей, казалось, подпирала небо. Вокруг завода-крепости
четкий квадрат стены с заставами, полубастионами и рвами. Вдали, в
легкой дымке, плавали лесистые вершины Уральского хребта.
— Схож с крепостью Петра и Павла, — сказал Зотов, указывая на храм.
— Видал в Санкт-Питерсбурхе.
— Схож, — отозвался Лев Иваныч.
— Бесовское место! — тяжело обронил Зотов. Он мог не таиться перед
Расторгуевым, оба были приверженцами одной веры. Но в отличие от
Льва Иваныча, который себе позволял церкви не посещать, Зотов в бесовские храмы нет-нет, а ходил. Для виду. Собрав волю в кулак, в душе
проклиная, крестился тремя перстами. Вовсе не ходить было нельзя.
Могли укорить. А это смерти подобно. С крепостного спрос особый. С
должности в один миг слететь можно, не исключено, и похуже. Стоит
только кому-то из завистников шепнуть барину. Терпел покуда. Ждал
вольную. А там поглядим...
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Нынче отпускная на руках. Хранится в надежном месте. Дождался наконец. Вырвался на волю, отслужив барским прихотям не один десяток
лет. Теперь гуляй! Пора и о себе подумать. Деньжата есть. Славно скопил
не только из жалованья, из его нелишку скопишь, но и справно обирая
барскую казну. К рукам прилипало, не без этого. А как же иначе? Все так
живут. Сейчас свое дело зачинать следует, не мешкая. Решено!
К новым заводчикам Григорий Федотыч приглядывался пристально.
Видел, чутьем опытного управителя понимал: время барских владений
заводами проходит. Напирает черная кость, купеческая. Без роду, без
племени. С тугим лишь кошельком. Берет не званьем, нахрапом.
Идти в долю с Яковлевым, владельцем Верх-Исетского и многих заводов на Камне, не след. Рылом не вышел. Яковлевы хоть и из купцов,
но уж несколько поколений обладатели дворянского титула, и с такими,
как Зотов, якшаться не будут, в прибыль не возьмут. А вот Лев Иваныч
Расторгуев... Капиталу вложить в Кыштымские заводы под проценты с
прибыли хватит вполне. Да пойти управляющим на те же заводы. Вот и
навар. В финансах Зотов поднаторел будь здоров. Знает, как объегорить.
Комар носа не подточит.
Легкий ветерок, долетевший с пруда, тронул штору. Нетугим парусом
вздулся шелк.
Лев Иваныч усмехнулся. Он тоже давно имел виды на Зотова. О таком
управляющем стоит только мечтать. Умел, умел Григорий Федотыч заставить людишек робить в полную силу. И компаньон будет неплохой. А
вот догляд за ним нужон.
— Я готов выслушать твои условия, — медленно, разделяя слова, произнес Расторгуев.
Григорий Федотыч резко повернулся, в упор посмотрел на Льва Иваныча. В глазах его отразилось некоторое замешательство, смешанное с
удивлением. Хоть и грозен и не дурак был Зотов, но мыслил медленно,
по-мужицки. Куда ему до изворотливого, проницательного купецкого ума
Расторгуева.
— Не хочу осложнять наши отношения, — внес ясность Лев Иваныч.
— Дале, помышляю, пути наши сомкнутся. И посему, прибыль положу
отчасти капиталу, внесенному тобой в общее дело и по соответствию к
заявленному мною. Называй.
— Двести тыщ, — не моргнув глазом, сказал Зотов.
— Кладу десятую часть, — Лев Иваныч немного помолчал, потом добавил: — А коль уйдешь от Яковлева ко мне в главные управители, положу
ишшо и жалованье. Не забижу.
Григорий Федотыч молча кивнул. Скрипя сапогами, переместился к
окну, глядевшему на Вознесенскую площадь.
— Я и землицу откупил... — словно бы продолжая давно начатый разговор, сообщил он. — Супротив тебя строиться стану. На эки хоромы не
потяну, но дом кирпичный возведу.
— Вот и сладились, — довольно заключил Лев Иваныч, жестом приглашая гостя к столу. В ту пору он и помыслить не мог, сколь пагубно
обернется союз его с Зотовым, прозванным позднее за жестокость свою
«Кыштымским зверем», и уж вовсе не мог и предположить, каков непо
правимый урон придет чрез этого человека всему его делу и капиталу. И
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словно бы закрепляя роковой промах и наверняка предопределяя крах и
трагический исход, судьба дарует Льву Иванычу в зятья еще одного никудышного человека — Петьку Харитонова — сынка богатого сибирского
золотопромышленника. Связка этих двух никчемных людей — Зотова
и Харитонова, объединенных меж собой непомерной жаждой наживы,
наделенных всеми низменными пороками, какими только может обладать
человек, поправший мораль, навсегда поставит точку в династии купца
первой гильдии Расторгуева, обернется потерей не только Кыштымских
заводов, но и осиротит красавец дворец, оставив его на произвол и разрушение.

Генерал Богуславский ткнул возничего тростью в спину.
— Попридержи...
Возничий натянул вожжи, кони, всхрапнув и уронив с губ желтоватую
пену, стали.
Генерал, опершись на трость, поднялся в возке. Султан на треуголке
затрепетал под порывами свежего ветра, гулявшего на вершине горы.
Увиденное поразило генерала, как гром среди ясного неба. Красавец
дворец, украшенный белоснежными колоннами, лепными карнизами и
арабесками, предстал пред ним во всем великолепии. Клонившееся к закату, но еще яркое солнце, освещая фасад, придавало дворцу вид сказочного
воздушного замка. Нельзя сказать, что генерал впервые видел размах
строительства, но только теперь, когда с западной и южной сторон здания
были убраны загораживавшие дом леса, дворец вдруг возник сказочным
неповторимым видением. Ничего подобного генерал не ожидал. Всякое
можно было предвидеть, но такого!..
Подобного не имелось на всем подвластном ему Урале! Даже дом
губернатора в Перми выглядел, в сравнении с сим дворцом, жалкой
лачугой, не достойной внимания, не говоря уж о доме в котором жил сам
Богуславский!
— Акрополь! — невольно вырвалось у генерала.
— Чо изволите, Вашскородь? — живо спросил возничий.
Но генерал не ответил, он глядел и глядел, не отрывая взора. От увиденного захватывало дух, сердце невольно трепетало в груди, взволнованное
столь нежданно открывшейся красотой.
Постояв еще некоторое время, генерал тяжело опустился на сидение,
рессоры жалобно скрипнули. Возничий, полуобернувшись и натянув
вожжи, ждал.
— Разворачивай! — после некоторых раздумий приказал Богуславский.
— Поедем назад...
Круто развернув пару, цепляясь коваными ободьями колес за выступы
дорожных камней, возничий пустил рысаков под гору, в сторону Главного
проспекта.
— Не так скоро! — предупредил генерал и, запахнув полы плаща, углубился в размышления.
Зная привычки барина, возничий поехал круг заводской стены, так путь
длиннее. Встречные раскланивались, солдаты вытягивались во фрунт, но
491

Богуславский никого не замечал. И чем дольше он размышлял, чем тщательнее сопоставлял факты, когда-то подмеченные им или же сообщенные
ему, тем сильнее зарождалось в душе подозрение о происхождении капиталов купчишки Расторгуева на возведение столь огромного, почти что
царского дворца. В самых глубинах души вскипала мутной волной зависть,
но он лениво отгонял ее, отмахивался, словно от назойливой осенней мухи,
пытаясь убедить себя, что состояние, овладевшее им, продиктовано не
более как объективным желанием соблюсти порядок и закон, коим должен
подчиняться всякий во вверенных ему Государем владениях.
Так, обуреваемый противоречивыми чувствами, генерал подъехал
к Главному заводов правлению. Поднявшись в свой кабинет и вызвав
адъютанта, приказал:
— С завтрашнего дни назначить ревизию дел владельца заводов Кыштымского, Нязепетровского и Каслинского Расторгуева!

Машенька Расторгуева, прыгая на одной ножке, весело смеялась. Смех
ее серебряным колокольцем разливался окрест. Мужики на лесах, оторвавшись от работы, глядели вниз, качали головами, улыбались.
На Машеньке розовое легкое платьице, на ногах белые туфельки с
золотыми пряжками. В черные, как смоль, волосы воткнут василек.
Васька Глазырин, помахивая зажатой в кулаке плетью, угрюмо поглядывает на хозяйскую дочку. Ваське скучно, он сомлел от жары. Клонит в
сон. С похмелья трещит башка.
— Осторожно, Марья Львовна, — предупреждает архитектор, скручивая
в трубку чертеж. — Так и до беды недолго. Вон сколько камней в траве. Не
подвихните ножку.
Машенька вскидывает головку. Глаза ее светятся вызовом.
— А вот и не подвихну! — Машенька заливисто смеется и, выдернув из
волос лазоревый цветок, бросает архитектору. — Ловите!..
Он ловко подхватывает цветок на лету, вставляет в петлицу. Шутливо
раскланивается.
— Votre humble serviteur...
— Что-что? — Машенька морщит нос. — Что вы сказали?
— Преданный Вам слуга, — склоняет голову архитектор. — Можете
располагать мною, как вам будет угодно. Теперь я ваш рыцарь и защитник.
Машенька спрыгивает с бревна, на котором только что балансировала,
подает ручку. Говорит повелительно:
— Приказываю показать дворец!
И грозно хмурит брови.
Архитектор — единственный в ее окружении человек, не похожий на
остальных. И даже черный, как у тятеньки, кафтан он носит по-особому.
И говорит непонятные слова на непонятном языке. И вообще, он полная
загадка для Машеньки. Даже тятенька, такой властный и суровый с
другими, робеет пред Иваном Ивановичем. Никогда не кричит на него,
даже не повышает голоса. А Иван Иваныч, напротив, бывает с тятенькой
крут. И когда волнуется, то бледнеет и меняется в лице. И тятенька в
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такие минуты только согласно кивает и, опосля, начинает нещадно гонять
приказчиков и мужиков. К тому ж кажется Машеньке, что зовут Ивана
Иваныча вовсе не так, а по-иному, и он наверняка что-то скрывает. Но все
равно он ей нравится. У него мягкий голос и добрый, немного грустный
взгляд. Среди угрюмых и однообразных лиц, виденных Машенькой
изо дня в день, лицо Ивана Иваныча благородно и красиво, и хочется
смотреться в него, как в зеркало, не отрывая глаз. И Иван Иваныч благоволит к Машеньке. Нет-нет, да и обратит на нее внимание. А сколько
он знает разных историй! Страшных и не очень. Веселых и грустных.
Слушать его бархатистый голос и плавную, неторопливую речь — одно
удовольствие.
Теперь вот идут осматривать дворец.
— Чо енто? — Машенька указывает пальцем на верх колонны.
Иван Иваныч морщится, как от зубной боли.
— Уважаемая Марья Львовна! — наконец говорит он с нажимом. — Извольте говорить: «Что это?»
Машенька не обижается.
— Что это? — повторяет она.
— Capitellum, — отвечает Иван Иванович. — Скажите: Ca-pi-te-llum.
— Ca-pi-te-llum. — довольно верно произносит Машенька. Учеба доставляет ей удовольствие.
— По русски это звучит так: ка-пи-тель. Что означает — головка.
Иначе — верхняя часть колонны или пилястры. А на капитель опирается
entablement, то есть балочное перекрытие, состоящее из архитрава, фриза
и... карниза. — Иван Иванович заразительно смеется, видя растерянность
своей ученицы. Машет рукой. Прервав смех, говорит неожиданно серьезно: — Занятие сие, уважаемая Марья Львовна, не для девицы. Скучное
занятие. Мне и то зевать хочется.
— Нет-нет! — протестует Машенька. — Продолжайте! Прошу вас!
И обиженно оттопыривает губки.
Иван Иванович деланно вздыхает, смотрит вверх.
— А это что за листочки? — спрашивает Машенька. — Зачем они на
капителе? На корзиночку больно похоже.
— На капители, — поправляет Иван Иванович. — А корзиночка эта
по-французски называется acanthe, по-гречески же akantha. Что попросту
означает название растения «медвежья лапа». — Иван Иванович растопыривает пальцы и страшно рычит. Машенька отпрыгивает и прячется
за колонну. Выглядывает оттуда с широко раскрытыми глазами. — Ну,
ладно! — Иван Иванович прячет руку за спину. — А произрастает сие
«страшное» растение на берегах моря Средиземного, в странах, называемых Францией, Италией, Грецией, Испанией... Места там теплые. Зима
недолгая. Случается и без снега.
— Без снега? — непомерно удивляется Машенька. — Как же так можно
вовсе без снегу?
— Так вот, бывает, милая барышня. В жизни многое бывает. Мир огромен
и неповторим. Есть страны, в коих жители никогда не видали не токмо что
снега, но и одежды.
— Да может ли быть такое?.. — Машенька вся дрожала от чувств, переполнявших ее. Странные вещи говорил этот непонятный человек.
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— Страна такая прозывается Африкой. И живут в ней народы, много
отличные от нас. Телом черные, власами курчавы. А есть страна Америка,
омываемая широкими безбрежными океанами Атлантическим и Тихим.
— Океян?.. — Машенька удивленно поглядела на рассказчика.
— Воды океана велики. Не один десяток дней приходится плыть под
парусом, чтобы достичь берегов Американского континента, — терпеливо
объяснял учитель.
— Как наш пруд? — Машенька крепко сжала кулачки.
Иван Иванович грустно усмехнулся.
— Да, только много больше. Гораздо много...
— А айдате на лодке кататься, — неожиданно предложила Машенька.
— Сёдне день погожий, волна тихая.
— Не осерчает ли тятенька? — спросил архитектор.
— М-м... — Машенька уже горела желанием.
— Что ж, можно. — Архитектор поглядел на стоявшего поодаль Ваську
Глазырина. — Пойдемте...
Минуя огороды, они спустились с косогора к пруду. Прошли вдоль
берега к Мельковской батарее. Фортификация давно пришла в негодность,
сгнила и развалилась. Одинокая пушка на трухлявом лафете клюнула
носом. От соснового бора на мысу терпко пахло разогретой смолой. У ног
томно замерли воды заводского пруда. Сзади плелся Васька Глазырин.
Машенька обернулась. Взгляд ее васильковых глаз стал суровым,
властным.
— Пойди прочь! — выкрикнула она. — Вон!
Васька вздрогнул, попятился.
— Вон! — Машенька строптиво притопнула ножкой в белой туфельке.
Васька потоптался и, развернувшись, пошел назад. Пройдя шагов сто,
сел на бережку и блаженно прикрыл глаза.
Иван Иваныч оттолкнул лодку, вставил весла в уключины.
Над неподвижной гладью пруда кружился тополиный пух. Машенька
ухватила пушинку, посадила на ладонь.
На западном полубастионе ударила пушка. Полдень. Солнце пекло
вовсю.
Иван Иваныч направил лодку в обход мыса. Вода уж зацвела, попахивала водорослями. Несколько чаек, лениво взмахивая крылами, метили
добычу. Пруд крепко обмелел.
Машенька откинулась на корме, подставила личико под солнечные
лучи. Ресницы ее трепетали, чуть расширенные ноздри крупноватого, как
у отца, носа жадно ловили запахи воды.
Архитектор греб кормой вперед, чтобы не видеть бредущего берегом
Ваську Глазырина.
— А правда, что мой тятенька самый богатый в Катеринбурхе? — не
размыкая век, спросила Машенька. — Правда?
Архитектор не ответил. Лишь легкая грусть тронула его красивое, без
всяких признаков загара лицо. Машенька не настаивала, в самом ее вопросе
уже было заложено то, о чем она искала подтверждения у собеседника. Да,
ее тятенка очень богат! Вишь какой дворец ставит!
«Милое дитя! — с невыразимой тоской думал меж тем архитектор. —
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Скоро, ох, как скоро минет пора беззаботного детства, и отдадут тебя за
какого-либо купчину, могущего умножить богатства твоего тятеньки. И
сгинешь ты в небытии со всеми своими устремлениями, желаниями и
детской неуемной жаждой познания окружающего тебя мира. Грустно!»
Невесть откуда взявшаяся стрекоза уселась на борт лодки. Машенька
встрепенулась, потянулась рукой. Стрекоза взмыла, сделала невероятный
пируэт и опустилась на подол ее платья. Машенька удивленно притихла.
Вдруг лицо ее переменилось и, сердито смахнув насекомое, она выпрямилась на сидении.
Архитектор обернулся. На крутом берегу плясал черный конь, а на нем
Расторгуев, рядом скалил зубы Васька Глазырин.
Пришлось возвращаться.
— Милостивый государь! — дождавшись, пока архитектор сойдет на
берег, заявил Расторгуев. — Я просил бы впредь испрашивать на то моего
согласия! И самовольства более не допускать! В противном случае...
— Полно вам, Лев Иванович! — Архитектор смело поглядел на купца.
— I was not sentenced your. I was sentenced state man! Your are only customer,
but not polismen! And all! — спокойно произнес он, не замечая, что говорит
по-английски. — И полно! — повторил он по-русски.
Лев Иваныч побледнел, хоть ничего и не понял. Взмахнул плетью.
Опустил ее на круп коня. Жеребец всхрапнул, поднялся на дыбы. Васька
Глазырин испуганно шарахнулся в сторону.
— Мира меж нами нет! — едва осадив коня, тяжело дыша, прохрипел
Расторгуев.
— Я вынужден повторить! — Взгляд архитектора стал холоден. — Я
приговорен не вами, я приговорен государем! А вы лишь заказчик — не
полицейский! И полно!
Он круто повернулся и, хрустя песком, пошел прочь.
Расторгуев недовольно хмыкнул, склонившись с коня, потрепал
Машеньку по сбившейся прическе. Она сердито тряхнула головкой, вывернулась.
— Ох, оставьте, тятенька! Не за что обидели человека!
— Ишь ты! Заступница! — Расторгуев поудобнее уселся в седле, тронул
поводья. Предупредил: — Гляди у меня! Вожжами отхожу!
Машенька строптиво дернула плечиком, прочертила туфелькой на
песке полукруг.
— Иван Иваныч добрый, — наконец сказала она. — Он мне стихи Ломоносова и Радищева читал...
— Тебе сие ни к чему! — нетерпеливо оборвал Лев Иваныч. — И заруби
на носу! — И оборотя гневный взор на приказчика, велел: — Чтоб больше
зодчий к Машке на версту не подходил! Ответишь!

Кто-то долбился со двора. Васька Глазырин, продрав глаза и прихватив
пистоль, подошел к двери. Спросил:
— Кто?
—Отпирай, Василь Михалыч! — заблажили снаружи. — Беда!
Васька приоткрыл дверь, вгляделся в тьму. В слабом свете свечи,
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стоявшей в прихожей, мелькнуло перекошенное страхом лицо Кирьки
Ухватова.
— Проходь... — Васька посторонился. Пропустив Кирьку, заложил двери
на запор. — Чо средь ночи гремишь? Кака така беда?
— Веди ко Льву Иванычу! — приказал Кирька. — Живо!
Недовольно бурча под нос, Васька поплелся наверх. Кирька подталкивал его в спину.
Расторгуев, не любивший, когда его тревожили по ночам, встретил
хмуро.
— Что еще?
— Беда, Лев Иваныч! — снова завопил Кирька. — Верный человек
сообщил! Завтре ревизия назначена! Самим Богуславским! Твои заводы
проверять!
Расторгуев слегка побледнел. Рука сама потянулась ко лбу, креститься.
Пересилил себя, опустил руку. Глаза злобно сверкнули.
— Ты! — Лев Иваныч ткнул сухим крючковатым пальцем Ваську
Глазырина в грудь. — Сгонишь всех людишек в нижний штрек! Решетки
закрыть! Двери тож! Вход замуруешь! К утру управься!
Васька кубарем вылетел из комнаты.
— Ты! — Теперь Лев Иваныч указал пальцем на Кирьку. — Возьмешь
пару коней, охрану и верхами в Кыштым! Упредишь Григория Федотыча.
Он знат, что делать. Все!
Ревизия длилась больше двух месяцев. Все это время Расторгуев через
верного человека Кирьки Ухватова зорко следил за каждым шагом Богуславского и многое знал о его намерениях.
Людишек из подземелий все же пришлось поднять наверх уже на третий
день, могли задохнуться в глубоких казематах, и поместить под надежным
приглядом в подвалах дома.
Ревизоры копали шибко и старательно, но до дворца добраться ума не
хватило. Ограничились заводами. На сей раз пронесло. Бог миловал.

Намотав цепь на кулак и упершись ногой в землю, приказчик поглядел
на Расторгуева. Он молча кивнул.
— Бей! — рявкнул приказчик на здоровенного косматого мужика, прикованного с другого конца цепи.
Мужик взмахнул кайлом, ударил что есть силы. Из-под каленого наконечника брызнул сноп искр.
— Бей! — снова крикнул приказчик.
Мужик ударил еще и еще, входя в раж и зверея от твердости и неподатливости породы. От напряжения и усилий, вкладывавшихся в каждый удар,
на лоснившейся от пота спине мужика вздулись буграми и ходили ходуном
тугие узлы мышц. Наконец, он опустил руки, уронил кайло и, тяжело, шумно
дыша, прислонился в изнеможении к холодной и сырой стене подземелья.
— Следующий! — нетерпеливо скомандовал Лев Иваныч.
И снова глухие удары обрушились на упрямый гранит. Мелкое острое
крошево, вылетая из-под каёлки, больно впивалось в лицо. Отстранившись,
Лев Иваныч прикрыл глаза ладонью.
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Мужики, подгоняемые приказчиками, сменяя друг дружку, долбили и
долбили стену. Неожиданно гранит хрястнул. Послышался угрожающий
рокот, сверху посыпались мелкие камни. Все в страхе подались назад.
Рокот усилился, камни падали чаще и чаще. Пыль застилала глаза, забивая нос и рот. Земля под ногами вздрогнула, закачалась. Вначале треск, а
затем скрежет перекрыли шум падающих камней. Стена пошатнулась и с
грохотом рухнула. В душное подземелье ворвались тугие струи свежего
холодного воздуха.
— Слава Богу!.. — Лев Иваныч перекрестился.
Мужики толкаясь, хрипя и судорожно хватая воздух перекошенными
распахнутыми ртами, рванулись к выходу. Приказчики покрепче ухватились за цепи... Но мужики, цепляясь за обломки скалы и кровяня руки,
упорно ползли через завал.
— Пущай... — Лев Иваныч махнул рукой. Приказчики, гогоча, ослабили
цепи. Мужики выползли наружу и оказались в глубокой яме. Задрав головы и тряся бородами, тяжело, со свистом дышали. Над ямой, очерченное
неровными краями, висело черное, усыпанное яркими звездами ночное
небо.
— Воля... — молвил один из мужиков.
— Воля.. — эхом отозвались остальные.
— А ну, пошевеливайтесь! — приказчики снова натянули цепи. — Давай!
Давай! Подышали! Айда назад!
Вернувшись в дом, Лев Иваныч извлек план и, обмакнув перо в чернила,
поставил жирный крест на острове посреди болотного озерца. Еще месяцдругой, и второй ход будет выведен в лес.
Лев Иваныч отбросил перо. Задумался.
Дела, несмотря ни на что, шли прибыльно. Григорий Федотыч сообщал
о волнениях на Кыштымских заводах. Дознаться, кто подбивал работных
людишек к смуте, пока не удалось. Да и думать об этом не особенно хотелось. Положиться на Зотова, пожалуй, было бы самым верным. Он свои
обязанности знает. Тревожило иное. Золото! Слитки шли с примесями.
Нужной чистоты не выходило. С таким золотом соваться на люди опасно.
Чеканить из него монету тоже нельзя. От казенных кабанчиков заметная
отличка. Не тот блеск у добытого в Вознесенской горке желтого дьявола!
Не тот! Хоть бы рудничок где паршивенький прикупить. В Сибирь ноне
народишко устремился. Там золотишко ищет. Вот бы и податься туда.
Пусть и невелик будет рудник и золотишка в нем будет нелишку, а здешнее
золото скрыть можно. Кто уличит? Длинный путь, но верный.
Мысль снова метнулась. Упрям, ох упрям Пашка Ступин — шарташ
ский старатель! Скоко плетей об него измочалили, молчит, собака! Слова
доброго не вытянешь! Удавить бы да в болото!
А золото у Пашки выходило славное! Видел Лев Иваныч слиточек. Эх,
славное! На глаз видать, примесей в нем чуть. А может, и вовсе нету. Вот
поэтому и не подымается рука удавить проклятого раба. Живет в душе
тайная надежда, что не сдюжит мужик пыток и адской работы в горе, выдаст тайну своего ремесла.
«Надо будет завтре сызнова Пашку на дыбу подвесить! — решил Лев
Иваныч. — Пятки поджарим, язык развяжется! Тут уж кто кого! Он, Расторгуев, убытков не потерпит! Нет!»
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Одна свеча в шандале мигнула, затрещала, разбрызгивая искры. Лев
Иваныч придавил ее пальцем. Воск потек по ладошке, обжег.
Есть еще один способ. Катерина, старшая дочь, — девка на выданье.
Сыскать ей женишка. Вон, хоть Петька Харитонов. У его отца Якова
Степаныча Харитонова не один, несколько золотых рудников. Небось выделит сыну пай. А помрет, не молод уж, все Петьке в наследство отойдет.
А значит и ему, Льву Иванычу, веский ломоть отвалится.
Поговаривают, правда, что Петька ни в чем меры и удержу не знает.
Гульбища да водку любит без всякого стопору. Деньгами сорит, аки мусором. Но это по молодости. Чужие деньги считать грех. Семейная жизнь
обломает. Утихомирится, коль свое дело заведет.
Лев Иваныч устало помассировал виски. Прикрыл глаза.
«А Пашку Ступина все ж пытать надо! — с ожесточением подумал
он. — Надо, сукиного сына! Чтоб выше барина себя не ставил и знал, чей
верх!»

— Ты, Федюнька, как цилиндр на прессе починишь, погляди водосливное колесо. — Пахом Михалыч, бывший плотинный Катеринбурхского, а
ныне Кыштымского завода, с удовольствием следил за ловкими, точными
движениями Федюньки Петунина, не по годам смышленого паренька. — У
ево, кажись, плицы отошли от обода. Болты подтянуть надо.
— Сделаю, дядя Пахом. — Федюнька шмыгнул испачканным носом. — Я
ишшо заслонки на малом вешняке отладил. Теперь цепь с зубчатых колес
спадать не станет.
— И когда токо успевашь... — Пахом Михалыч удовлетворенно покачал
головой.
— А я бегом, — сообщил Федюнька. — У меня дело само собой спорится.
Страсть как люблю механизмы всяки. Особливо, когда они вертятся.
— Ну-ну, старайся, — ласково молвил Пахом Михалыч. — Со временем
мастером добрым вырастешь. Заместо меня плотину доверят.
— А я плотинным не желаю, — по-взрослому заявил Федюнька. — Я по
механическому делу сноровистый.
Пахом Михалыч усмехнулся.
— Ишь, смышленыш! От горшка два вершка, а туда же! «Сноровистый»...
— А мы ишшо поглядим, как выйдет, — уверенно заключил Федюнька.
— Ладно, ладно, — уж вовсе весело улыбнулся Пахом Михалыч. — Ты
вот что, два дни отдыхай. На завод не ходи, без тебя управимся.
— Коль велишь, не пойду, — согласился Федюнька. — Мне огород прополоть надо. Полить опять же. Вон какая сухонь стоит. Посохло все.
Федюнька жил сиротой. Имел избу, доставшуюся ему в наследство
от родителей, да козу Маньку. Бодучую и злую, державшую в трепетном
страхе всех пацанов и собак в округе.
Отца Федюнька не помнил. Совсем мальцом был, когда тятька утоп
в заводском пруду. Говорили, спьяну. А другие поговаривали, будто это
дело рук приказчиков, невзлюбивших мастерового за прямой характер.
Поди разбери.
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А мать умерла лет пять назад. В одночасье. Легла спать и не встала.
Оставшись один, Федюнька и прилепился к заводу. Теперь парнишке
шел семнадцатый годок. Росточку он был невысокого, телом худ. Белобрыс
и веснушчат. На вид лет двенадцать дашь, не более. Заморыш. А сноровкой
вышел, другому взрослому не угнаться.
О судьбе отрока Пахом Михалыч озаботился почти что сразу по приезду
на Кыштымские заводы. Глафира Федосовна, жена плотинного, женщина
бездетная и благочестивая, увидав однажды Федюньку, вознамерилась
пригреть сироту и притянуть его к своему дому. Но Федюнька выразил
не только свою сноровистость, но и непреклонную самостоятельность в
устройстве собственной жизни.
— Я сам пробьюсь, — заявил он. — Мне чужова участия не надо!
Глафира Федосовна расстроилась до крайности. А позже сетовала
Пахому Михалычу: «Вот-де, сколь упрям отрок! Я к ему всей душой... Не
гоже так-то...»
Пахом Михалыч и сам пригревался сердцем к Федюньке, прикидывал
в уме всякие возможности сойтись с мальцом на почве его интересов к
разным механическим штукам и без меры потакал ему. Одним словом, не
забижал. В мастерской, где изготовлялись деревянные модели для отливок,
выделил Федюньке угол, велел поставить верстачок, дал разного струменту,
работай. Блиновский, управитель Кыштымского завода, интересовался:
— И что ты, Пахом Михалыч, мальцу потакашь? Не велика ли честь?
На что плотинный смиренно отвечал:
— Вырастет мастер, барину польза.
— Оно так, — соглашался Блиновский. — Ладно. Холь. Поглядим,
выйдет ли толк...
В один из дней, воротясь вечером с работы, застал Пахом Михалыч в
горнице приказчика с Катеринбурха. Тот подал бумагу. Пахом Михалыч
прочел, и сердце его тревожно ворохнулось. Спросил:
— Пошто это барину Федюнька спонадобился?
— Не мово ума дело, — ответствовал приказчик. — Отправляй!
Наутро пошел плотинный к Федюньке. Обсказал волю Расторгуева.
— Коль велит, надо идти, — сказал Федюнька. — Тута не поспоришь.
Слезы выступили у Пахома Михалыча на глазах, одолевали тяжкие
предчувствия.
— Когда? — только и спросил Федюнька.
— Велено не мешкая...
В тот же день, поручив избу, огород и козу Маньку соседям, Федюнька
собрал тощую котомочку, обул новые лапоточки и отправился в Катеринбурх. От предложения Пахома Михалыча довезти его на лошади хотя бы
до Сысерти наотрез отказался.
— Сам дойду! Не маленький!..
— Храни тебя Господь!.. — только и смог сказать Пахом Михалыч и
долго еще стоял на пыльной, разогретой бешеным солнцем дороге, до боли
в глазах вглядываясь в удалявшуюся маленькую фигурку.
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Пашка Ступин, крепко избитый, метался в жару на полусгнившей соломе. Со сводчатого потолка лениво сочилась влага, и один из узников,
набрав ее в треснутую глиняную кружку, словно сердобольная сиделка,
хлопотал над бедолагой.
— Пей, Паша, — повторял он. — Пей... Ишь, как парня ухайдакали!
Изверги! Измываются, бутто и не человек вовсе!
— А над нами не измываются? — зло спросил Хриплый. Он с ожесточением грыз черный ржаной сухарь, время от времени размачивая его под
скудными каплями воды с потолка. — Замуровали, аки крыс!
— Нас хоть плетями не потчуют, — сказал мужик и, отставив кружку,
подсел поближе к Хриплому. — Уж сказал бы им тайну свою может, и отстанут. А так забьют до смерти.
— И верно, что не говорит! — Хриплый сердито завозился, поправил в
сальной плошке фитилек. Метнувшийся огонек на мгновение осветил его
исхудавшее, словно вырубленное из гранита, заросшее косматой спутанной бородой лицо и лихорадочно блестевшие глаза. Одежда на Хриплом
сопрела, и в прорехи выглядывало покрытое грязными струпьями давно
не мытое тело.
— Дольше ждать неча! — сказал он немного погодя. — Силы тают, как
воск в свече.
— Куды побегешь-то? — спросил из дальнего угла мужик. — Кругом
запоры. Руками не сломишь.
— Ты, Ефрем, ясно дело, здеся останешься, — по-лешачьему дико
хохотнул Хриплый. — Прижился на барских хлебах. Ишь, как раздобрел,
одна кожа осталась!
Ефрем промолчал.
— А ты? — теперь Хриплый оборотился к Фролке. — Много ль те Расторгуев разделки положил? Скоко рублев?
— Не лишку, — нехотя ответил Фролка. — Шиш на постном масле...
— И ишшо заплатит, — сызнова заржал Хриплый. — Слыхал я, прикащики меж собой брехали, будто свадьбу Расторгуев справил. Выдал-де,
старшую за какова-то Петьку Харитонова. А у тово Харитонова вроде как
прииски золотые. Губа у Льва Иваныча не дура! Эх-ма! Выбраться бы на
волю-вольную, да потрясти их мошну! Думаю, разжился бы баско! Все б
припомнил!
— Небось погуляли ба вволю, — размечтался Ефрем. — Поели-попили
вдоволь...
— И ишшо брехали прикащики, — не слушая Ефрема, продолжал Хриплый, — бутто бы возвел Расторгуев на горе дворец с белыми колоннами.
Издаля видать, мол...
— Это где же? — встрепенулся Фролка.
— Аккурат над нами, — Хриплый ткнул пальцем в потолок.
— Не может того быть! — возразил Фролка. — Когда меня Расторгуев
подряжал, никакого дворца не возводили.
— А скоко ты, паря, в сей могиле пробыл? — усмехнулся Хриплый. —
Считал?
— Год... Может, чуть поболе... — неуверенно молвил Фролка.
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— Вот и я думаю, что поболе, — сказал Хриплый, и в голосе его не
почувствовалось прежней веселости. — Тута, сдается, счет на годы вести
следует.
— На годы? — словно стон вырвался из Фролкиной груди.
— На годы, — сурово отозвался Хриплый, брякая кандалами. — Токо
я, по моим подсчетам, почитай, годов пяток этими железами отгремел,
пока к вам в артель определили. Да с вами... А ты, вон, бородищей оброс...
Лешак!
Фролка поднес дрожащую руку к подбородку. Ощупал спутавшуюся
тугую волосяную поросль. Он и не заметил, как она выросла. Он еще
помнил ее мягкой, шелковисто-кудрявой. Теперь она доставала почти
что до середины груди. Фролка ощупал голову. Длинные грязные патлы
ниспадали на плечи и спину.
Слезы выступили у Фролки на глазах. Поверить в происходящее стоило
парню немалых усилий.
— Бежать надо! — решительно молвил Хриплый. — А, Фрол?
Фрол промолчал. Он все еще находился под впечатлением мучавших
его сомнений.
— Слышь-ко... — Хриплый подсел поближе. — Дознался я, что докопались мужики до выхода в лес. Сказывали, с неделю уж. Смекай! Даст Бог,
пофартит нам тот ход кирпичом выкладывать. А я чо гляжу, воздух, вроде,
посвежей стал. И мокроты поубавилось на стенах. Дай, думаю, сведаю.
И точно! Есть дыра! А коль дыра есть, то и в бега удариться можно. Я и
подпилок припас.
Хриплый развернул онучу и показал Фролу подпилок. Один конец его
был остро заточен.
— Уговорились! — согласился Фрол. — Двум смертям не бывать! Тута
сгниешь заживо.
В углу завозился, застонал Пашка Ступин. Позвал:
— Подьте сюды...
— Очухался малость? — спросил Хриплый, подползая к Пашке.
— Не выживу я, — тихо произнес Пашка. — Уж кровя горлом идет.
— Ан верно! — озабоченно воскликнул Хриплый, разглядывая испачканную кровью ладонь. — Вишь, как достали! Зверье!
— Помру.. — едва шевелил спекшимися губами Пашка. — Пацан у мя...
Растет-подрастат... Славный пацан...
Пашка закашлялся. В груди, а потом и в горле у него забулькало. Хриплый приподнял его. Пашка перестал перхать, сплюнул на пол черный
сгусток.
— Мне бы весточку домой передать, — пересиливая себя, прошептал
он. — Сынишка у меня... Славный... Ему жить ишшо...
— Не мучься, Паша, сказывай, — поторопил Хриплый. — Чо передать?
— В искушенье не вгоняй! — крикнул из своего угла Ефрем. — Не мели
зазря-то! Куды передать-то? Подохнем здеся за милу душу!
— Заткни хайло! — не шутейно обозлился Хриплый.
— Слово мое передай, — словно не слыша перебранки, продолжал
Пашка. — Расторгуеву не сказал, тебе скажу. Склонись...
Хриплый наклонился к самым Пашкиным губам.
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— Окромя моей тайны, у меня никакова наследства нету, — лихорадочно
шептал Пашка. — Передашь слово в слово... сынишке моему...
— Шепчутся никак? — настораживаясь, спросил Ефрем.
— Тебе-то что за забота? — оборвал его Фрол.
Ефрем встал на четвереньки, попытался подползти поближе.
— Лежи! — Фрол сурово глянул на Ефрема. — В зубы заеду!
Ефрем испугано затих, весь превратившись в слух.
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Колокола на колокольне Вознесенской церкви еще только начали отзванивать к вечерне, когда Лев Иваныч вышел во внутренний двор. Зябко
кутаясь в подбитую соболями шубу, сел в возок. Васька Глазырин, следуя по
пятам за Расторгуевым, укутал ему ноги меховой медвежьей полостью.
— Ну, с Богом... — молвил Лев Иваныч и ткнул возничего рукавицей
в спину.
— Счастливо, барин, — напутствовал Васька.
— Гляди тут! — буркнул Расторгуев.
Возничий хлопнул вожжами. Застоявшиеся на холоде кони вздрогнули,
присели. Коренник натянул постромки.
— Э-ге-ге-й! — по-лешачьему гикнул возничий. — Па-а-шли, милыя!
Тройка вынесла за ворота. Повернула на Верхотурский тракт. Понесла.
В лицо враз ударил сухой морозный воздух. Снег певуче скрипел под
полозьями. Опускавшееся за горизонт солнце окрашивало сугробы в розовый нежный цвет. Сзади скакали четверо сопровождавших. Все оружны.
Лев Иваныч поплотнее укутался в шубу, задумался.
Гонец от Велимира Гаврилыча Вязникова — старого дружка — прискакал
в полдень. Сообщил: шибко-де поранили разбойные людишки хозяина.
Подкараулили на дороге неподалеку от Баранчинского завода. Едва отбились. Одна пуля угодила купцу в грудь. Пришлось вертаться. С трудом
и опаской довезли до Нижнего Тагила. Теперь плох. Пожалуй, до утра не
дотянет. Велел звать Расторгуева.
«Велимир зазря не позовет, — подумал Лев Иваныч. — Наследников у
ево нету. Бобыль. А дело, видать, сурьезное».
Не откладывая, поехал. Разволновался сильно. Столько вместе
поезжено-поторговано. Во всяких переделках бывать приходилось. Выкручивались. А тут, подишь ты! Догнала свинцовая гадина закадычного
дружка! Нелепость! Случайность! Сколько раз советовал ему прибиться
к углу. Возраст уж. Хватит, поездил по белу свету, пора и честь знать. Эх,
неугомонная головушка купецкая! Авось еще обойдется. Выкарабкается...
Вдруг словно загробным холодом обдало Льва Иваныча. Даже шуба
не помогла. Озноб зябко полез в самую душу, сковал мозг. Все тело будто
насквозь промерзло и все нутро сковало льдом. Ни двинуться, ни пошевелить членами. Лев Иваныч, стиснув зубы, застонал от боли. Дурья
башка! Забыл впопыхах спросить у гонца, был ли обоз! Отбили али сдали
на разграбленье лесным татям? В обозе-то находилось золото, переданное
Велимиру Гаврилычу для продажи! Слитками! Целых пять пудов! Каждый
слиток по восьми фунтов весу. Нарочно такие ладил, чтоб сподручней было

сбывать. Брусочек невелик размером, в рукавице уместится. Так отбили
обоз? А ежели нет?! Вот об чем в первую очередь думать надобно было!
Не приведи Господи, сгинуло золотишко! Разбойному шалману на утеху
да на пропой! Лихо порезвятся!
Собрав всю волю в кулак, Лев Иваныч стряхнул оцепенение. Нашарил
батог — толстую, суковатую, собственноручно отполированную палку, с
которой никогда не расставался, ткнул возничего в спину. Возничий взвыл
от боли.
— Гони! — рявкнул Лев Иваныч. — Понужай, сукин сын!
Возничий привстал на облучке. Заорал дико. Взмахнул кнутом. Кони
всхрапнули, взяли во весь опор. За санями из-под кованых полозьев взвихрился снег. Сиреневые густые сумерки опустились на землю. Скоро уж
совсем темно. Путь до Нижнего Тагила не близкий. Сто с лишком верст.
Успеть бы!..
За Сагрой путь высветила луна. Сверкающий начищенным серебром
диск, выползший из-за горных увалов, облил окрестности ярким, но все
равно неживым светом. Сугробы заискрились. Мороз покрепчал заметно.
Тягостные раздумья одолевали Льва Иваныча. Вроде бы все шло ладно, но
что-то неведомое тревожило душу. Вползало в нее холодной змеей.
Уговор с архитектором исполнить не довелось. Дворец не достроен.
Расставались с тяжелым сердцем. Что случилось, Лев Иваныч так и не дознался. Приказ губернатора застал врасплох. Велено было, не мешкая, сдать
зодчего воинской команде, которая-де препроводит его назад, в Тобольск,
где ему было определено ранее отбывать пожизненное заточение.
Насилу собравшись, сообщил Лев Иваныч зодчему нерадостную новость.
— Что ж, — молвил тот. — Судьба...
— Зла не держи, — сказал Лев Иваныч. — Свыкся я с тобой. Прикипел.
Эку красоту поставили! Расставаться невыносимо. Прости...
— Красота для людей, — невесело улыбнулся зодчий. — Это на века! Мы
бренны, а дворец долго еще радовать глаз и душу человеческую станет. Не
кручинься, старик. Сердце понапрасну не береди.
— Ну, как знашь. — Лев Иваныч задумался. Предложил заговорщицки,
почти шепотом: — Может, отбить тя у охраны? В глухом месте? Это мы
могём. Пашпорт выправим. Деньжат дам, не забижу. А там, глядишь, за
границу...
— К лицу ли заводчику дела разбойные? — Зодчий выглядел бесконечно
усталым. — Прощай, Лев Иванович! Грех на душу не бери.
Сборы были коротки. Скарбу у каторжанина не лишку скопилось. Уж
севшему в тарантас зодчему сунул Лев Иваныч в ладонь кошелек с сотней
лобанчиков. Перекрестил напоследок.
— Храни тя Господь...
Конвой тронулся. Затарахтели по каменьям колеса. Смахнул Расторгуев
слезу. Кинул взгляд на дворец, словно лебедь белый, плававший в знойном
мареве. Тяжело опираясь на палку, пошел к крыльцу.
А опосля дошел слух, что вроде повесился тот архитектор в Тюменской
пересыльной тюрьме. Что ж, пучай болтают. Одного им неведомо, что вслед
за конвоем поскакал тайно Васька Глазырин. А он дело знат. Кхе-кхе... Уж
лучше бы согласился зодчий за границу...
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Теперь ярко и отчетливо всплыл в памяти тот день. И сердце вновь
заныло предчувствием чего-то неотвратимо надвигавшегося.
«Эх, вороги! — ожесточаясь, думал Лев Иваныч. — Скостили-таки.
Подъели, мать их в душу! Зависть людская! Сколь необъятна она! Сколь
сильно гложет и ржой точит! Уж как ублажал! Немало мздоимцев на Руси!
И всяк норовит ладошку подставить! На кажного не напасешься! Нет! И
не дать, однако, нельзя. Тогда вовсе поедом съедят. Сам виноват! Показал
богатство свое! Выставил напогляд пороку людскому! А все ж дворца
такова больше нету! И не будет! Кишка тонка!»
Лев Иваныч сердито стукнул батогом о дно саней. Возничий с опаской
оглянулся.
— Гони! — буркнул Лев Иваныч и вновь уткнулся в меховой пушистый
воротник шубы, пытаясь поймать ускользавшую нитку мысли.
Худо-бедно, дворец он возвел. И назло завистникам начал возводить
почти точную его копию, только меньшего размера, в Кыштыме. Теперь
вот золотишко...
Петька Харитонов, имевший несколько золотых рудников, к тестю в
долю не входил. Своими капиталами распоряжался сам, хоть и жил в Расторгуевском дворце. Спеси у Петьки через край. Кичится своим золотым
богатством, а того не ведает, что у тестя этого золотишка ничуть не меньше.
А может, и поболе.
С приходом Петьки в дом жизнь в нем круто изменилась. Тихий, благообразный, раз и навсегда заведенный ритм сломался. Любил Петька
гульбища, шумные компании. Гости собирались едва ли не каждый день.
Гуляли отчаянно, напоказ. Денег Петька не жалел. Разная шваль топтала в
доме дорогие ковры, колотила хрусталь и фарфор. А Петьке все нипочем!
Иной раз Лев Иваныч гневался, и пьянки на время прекращались. Но
ненадолго.
«Нельзя оставлять на Петьку Кыштымские заводы, — с невыразимой
грустью подумал Лев Иваныч. — Пропьет, шельмец! Прогуляет!»
А на кого положиться? Жизнь не вечна. Неужто сгинет дело? Одна
надежда — Григорий Федотыч Зотов. Этот, верно, не профукат. Возьмет
дело в крепки руки. И сынок у него подрастает. Алексашкой, кажись, звать.
Вот и породниться. Выдать Марьюшку, дочку младшую, за зотовского
недоросля. Капиталы срастить. Славно придумал!
Лев Иваныч впервые за вечер улыбнулся. На душе немножко полегчало.
— К Таватую подъезжаем, — сообщил возничий. — В гору подымемся,
и уж видать...
«А у Зотова и второй сынок имеется, — мечтал Лев Иваныч. — Ему тоже
невесту подходящую сыщем! Не возьмешь нас тогда! Крепко на Камне
сядем! Не хужей Демидовых! Пусчай гавкают завистники! Не укусят!
Нет! Шиш им! Шиш!..»

Федюнька Петунин, откомандированный в Катеринбурх по приказу
Расторгуева, ладил в маленькой мастерской, отведенной ему на задах усадьбы, водозапорный механизм. Барин сам приходил глядеть. Торопил.
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Действующую модель Петюнька смастерил всего за четыре месяца.
Механизм получился несложный и в управлении легкий. Нажмешь один
рычажок, и тайные пружины закрутят главное зубчатое колесо. Оно
потянет за собой другие, а те, в свою очередь, передвинут заслонки. По
желобам устремится вода.
Расторгуеву поглянулось. Похвалил. Федюнька рад-радешенек. Заказали кузнецам ковать зубчатые колеса и пружины в натуральный размер.
Заказ исполняли в Кыштыме. Под строгим приглядом приказчика поехал
туда и Федюнька.
Плотинный Пахом Михалыч, упрежденный начальством загодя, с согласия Глафиры Федосовны и соизволенья управителя, взял Федюньку
на жительство к себе. У избы, в которой когда-то жил Федюнька, крыша
завалилась еще весной. Снег с нее никто не скидывал, и, отсырев, он раздавил ветхие, крытые соломой стропила. Подобрал Пахом Михалыч и
козу Маньку. Отгородил ей в хлеву загончик, обустроил. Манька поначалу
крепко тосковала по Федюньке, но понемногу обжилась, привязалась к
плотинному и никого к себе не подпускала. Нонче, увидав Федюньку,
заблеяла радостно, ткнулась обломанным рогом в бок, потерлась. И уж
больше от парня не отходила ни на шаг. Федюнька в кузню, и она следом.
Федюнька на речку, и она за ним. Заводские собаки, осмелевшие было
за время ее отсутствия, испуганно шарахались по проулкам и, трусливо
поджав хвосты, тихо погавкивали. Невзлюбила Манька и приказчика,
приставленного к Федюньке. Не упускала случая поддеть его рогом.
— Ну и коза! — посмеивались мастеровые. — Чистый черт!
Тем временем дело двигалось. Кузнецы отковали колеса и пружины.
Токари выточили валы. Отлили в цеху станину, изготовили заслонки.
После Покрова, перекрестясь, стал производить Федюнька пробную
сборку. К санному пути надо успеть. Но все оказалось непросто. Федюнька
извелся, еще больше похудел. Все чаще и чаще стал оставаться на ночь в
мастерской. От помощи наотрез отказался. Только накануне Рождества
опробовал первый механизм. А барин заказал два. Отпраздновав Рождество, Федюнька приступил к сборке и второго механизма. Коза Манька
давно уж перебралась с мороза в мастерскую и, лежа у двери, бдительно
охраняла покой своего хозяина.
Иногда, утомившись, Федюнька откладывал струмент, садился возле
окна и, оттаяв в морозной изморози стекла дырку, глядел, как куренные
мужики разгружают в амбары уголь. От лошадей валил пар, бороды у
мужиков обросли сосульками. От сбрасываемого из черемуховых коробов
древесного угля летит черная пыль, марая белые снежные сугробы.
Из окна видать и поселок. Дым из труб, вытянувшись вверх, столбом
стоит в голубом морозном небе. Под ярким солнышком весело и празднично искрится снег на крышах, на заплотах, на поленницах дров, на ветках
деревьев.
Федюнька насилу отрывается от окна и вновь берется за работу.
Однажды в дверь постучали. Вначале робко, затем еще, настойчивей.
— Не заперто! — крикнул Федюнька.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулось румяное
личико с озорными девичьими глазами.
— Здрасьте! — сказала гостья.
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Манька насторожилась, нагнула голову, выставила вперед рога и приготовилась дать отпор.
Федюнька оторвался от работы, прикрикнул на козу.
— Пустите обогреться, — все еще заглядывая в щель, попросила девчушка. — Озябла шибко...
Федюнька отложил молоток, отвел в угол Маньку.
Девчушка вошла, громко топая обледенелыми пимами. Прикрыла
дверь.
— А мы с тятькой уголь с куреней привезли, — сообщила она. — Ох и
мороз! Так и щипат! Крепкая зима! Дух захватыват. Дыхнуть страшно!
Она деловито распутала шаль, сняла с головы цветастый платок, распахнула ладно сидевший кожушок. На плечо упала тугая светлая коса с
голубой атласной лентой. На воротнике и ресницах поблескивала влага
от растаявших в тепле снежинок.
— Иди к печке, — сказал Федюнька. — Грейся. — И подумав, по-мужски
сурово добавил: — С пустяшными разговорами не встревай! Дело у меня.
Недосуг.
— Ты Федюнька Петунин, — не обращая внимания на суровый тон,
сказала девчушка. — Я тя ишшо в прошлом годе видала. Мы тогда тоже
уголь в Кыштым везли. Ты с козой возле конторы стоял.
— Откель знашь? — насупился Федюнька.
— Тятька сказывал. А ему мужики заводские. И про козу, — девчушка
с опаской покосилась в угол, где, наклонив голову, стояла Манька. — Сказывали, бутто заместо собаки она. Злющая!
— Ну уж, — усмехнулся Федюнька. Ему вдруг захотелось поболтать с
незванной гостьей, столь бесцеремонно нарушившей его затворничество.
Девчушка-то была не намного моложе его. — Тебя-то не забидела.
— Ага, — девчушка зыркнула глазом. — Тово и гляди кинется. Вишь,
как глядит.
Федюнька весело рассмеялся. Позвал Маньку. Коза подошла, ткнулась
рогами.
— Погладь, — предложил Федюнька. — Не тронет...
Девчушка притронулась к Манькиному лбу. Потрепала за ухо.
— Теперь не опасайся, — сказал Федюнька. — Признала.
— А меня Дуняшей звать, — представилась девчушка. — Малыгины
мы. С куреней. У меня ишшо брат есть. Но он вовсе маленький. Под стол
пешком ходит.
— А у меня никово нету, — совершенно неожиданно для себя признался
Федюнька. — Окромя Маньки.
В печке потрескивали поленья, в мастерской пахло свежей, сгребенной
в угол стружкой. За окном подвывала пурга, фыркали лошади, негромко
переговаривались сгружавшие уголь мужики.
— У меня тятька хроменький, — огорченно сказал Дуняша. — Ему ногу
лесиной отдавило. Но углежог он добрый. Николи кучу не спалит. Не пережжет. На примете ево держат. Самый лучший уголь — малыгинский! Ево
от нас и в Касли, и в Нязепетровск возят. Не бедствуем. Хошь и небогато
живем. Мамка-то у нас померла. Нонче тятька заместо ее.
Дуняша вздохнула тяжело, по-бабьи. Видать, доставалось и ей от отцовских забот, коль в такую даль по морозу с обозом отправилась.
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Сколько они просидели вот так — друг против дружки — полчаса, час?..
Время не заметили. Молодость!
Потом, стуча обледенелой деревяшкой, в мастерскую зашел здоровенный мужик. Тулуп до пят, за кушак заткнуто кнутовище. Пророкотал
простуженным басом:
— Сбирайся, дочка. Пора...
Дуняша скорехонько запахнула кожушок, привычно и сноровисто
обмоталась шалью. Поклонилась:
— Прощевайте покедова...
— Ты... это... — робко сказал Федюнька. — Будешь здеся... захаживай...
И оттаяв дыханием замерзшее стекло, долго глядел вслед уходившему
в пургу и снежную круговерть обозу.
С тех пор видались они еще раза три. А после, когда сборка механизмов была закончена и их вновь разобрали, пригнали лошадей и почти по
последнему санному пути отправились в Катеринбурх. Уехал, не попрощавшись с Дуняшей, и Федюнька, унося в сердце какое-то теплое, доселе
неведомое чувство.

Ту бешеную ночную скачку в Нижний Тагил Лев Иваныч вспоминал
с содроганием. Добрались лишь под утро. Велимир Гаврилыч, по всему
видать, помирал. Выгнав прислугу, прямо в шубе, Лев Иваныч кинулся
к постели.
— Где золото? — срываясь на свист, прошептал он.
Раненый молчал, лишь смотрел на Льва Иваныча затуманенным взором.
— Велимир! — Лев Иваныч потряс дружка за плечо. — Ты слышишь?
Где золото?
Вязников, разлепив истрескавшиеся сухие губы, силился что-то сказать.
Лев Иваныч наклонился к самому рту.
— Л-ле-ев... — едва слышно произнес Вязников. — При-е-хал... Я з-наал...
— Где золото, Велимир? — теряя терпение, прохрипел Лев Иваныч. —
Где?
Взгляд Вязникова на миг прояснился, казалось, до него, наконец, дошел
смысл сказанного Расторгуевым.
— Золото?..— словно бы удивляясь, переспросил Вязников. — Зо-лото...
— Ну, да! Какой же ты непонятливый! — Лев Иваныч опустился на
колени. Его бил озноб.
— Н-не-ту зо-ло-та... — превозмогая себя, сказал Вязников, и взор его
снова замутился. Из уголка рта вытекла и потекла по бороде струйка крови.
Упав на подушку, растеклась по ней большим алым пятном.
Лев Иваныч вздрогнул, как от удара кнутом. В глазах потемнело.
— Как нету?! Пять пудов! Где?!
Он ухватил Вязникова за плечи, встряхнул что есть мочи и, уж не таясь,
заорал:
— Где? Где? Сказывай, сукин сын! Куды подевал?!
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Казалось, рассудок вот-вот оставит его.
Вязников застонал. Закашлялся. Кровь хлынула сильнее. Измарала
грудь, рубаху, брызнула в лицо Расторгуеву. Он в ужасе отпрянул, заслонился руками. Раненый бился в судорогах, скреб скрюченными пальцами
одеяло. Вид его был страшен.
Лев Иваныч соскочил с колен, кинулся к двери. По дороге запутался в
половиках, упал. Больно ударился о стул.
Вбежала прислуга, следом лекарь в черном сюртуке, с баулом. От него
пахнуло холодом, видать только что с морозу. На Расторгуева никто не
обращал внимания.
С трудом поднявшись, шатаясь, он добрался до двери, оперся о косяк.
Голова кружилась, ноги дрожали, подгибались в коленях. Батог он где-то
потерял.
— Э, барин, да ты в крови весь, — сказал кто-то из прислуги. — Испачкались...
Лев Иваныч машинально притронулся к лицу, к бороде. Ладони вмиг
стали липкими.
— Зовите попа, — будто сквозь сон услыхал он голос лекаря. — Отходит...
Завыла невесть откуда взявшаяся баба. Завыла тонко, противно. Пособачьи.
Дальнейшего Лев Иваныч не помнил. Пришел в себя, уж когда появился поп, а баба, толстая чужая баба, в темно-зеленом атласном сарафане,
босая, прилаживала в скрещенные на груди руки Вязникова тонкую, едва
теплившуюся огнем свечу.
«Зачем поп? — как в бреду, подумал Лев Иваныч. — Поп-то зачем?»
Он вовсе забыл, что Вязников давно уж крещен в новой, столь ненавист
ной Расторгуеву вере. Крещен принародно, показано, чтоб не чинилось
ему недоразуменья в делах купеческих, чтоб раз и навсегда покончить с
той двойственностью, на которую так или иначе подвигала старая вера и
ее обряды, кои приходилось свершать тайно, постоянно опасаясь гнева
официальной церкви.
«Поделом тебе! — зло подумал Лев Иваныч. — Вор! Отступник!»
И опять резануло сердце. Золото! Где золото? Расторгуеву вдруг захотелось кричать от отчаяния, биться о стену, крушить все, что попадется
под руку.
На следующее утро, немного придя в себя и оклемавшись от потрясения,
Лев Иваныч учинил дознание. Учинил со всей строгостью и всяческим тщанием, на какое способен. Однако тайны золота так и не выведал. Приказчики
Вязникова показывали разное, но сходились в одном: ящиков дубовых не
видали, и куда делись, неведомо. Обоз шел в Верхотурье (это Лев Иваныч
знал и без приказчиков) через Нижний Тагил и Гороблагодатские горные
заводы: Баранчинский, Кушвинский и Верхне-Туринский. В Верхотурские
же монастыри везли по договору парчу, бархат и церковную утварь. А также
золотые оклады для икон, закупленные Вязниковым еще в прошлом годе
у Строгановых в Усолье Камском. В Верхотурье намеревались переждать
зиму, срубить ушкуи и, как только сойдет паводок и вода успокоится, по
Туре, Тоболу дойти до Иртыша, а по нему, вверх по течению, к казахам, а
оттуда сухопутным путем через горные перевалы в Китай. Именно в Китае
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и должен был сбыть основную часть расторгуевского золота Вязников.
Другую же, меньшую, по дороге надежным людям. В обмен привезти редкой
пушнины и драгоценных камней, которыми богат китайский рынок, и где
малы налоги и не столь строга и ретива в службе таможня.
И вот золото — пять пудов — сгинуло. Сгинуло в самом начале пути
неведомо куда. Оружной охраны у Вязникова имелось в достатке. Обоз
отбили. Кой-кого из лесных татей положили замертво. Те, видно, сдуру
полезли. Либо приперло невмочь. Озверели в лесах-то, вот и не рассчитали
силенок.
Обоз Лев Иваныч осмотрел. Опись проверил. Все в наличности. Да
разве станет опытный Вязников вносить в бумаги тайный груз!
Через положенные по-христианскому обычаю три дня и две ночи гроб
заколотили, и Лев Иваныч повез его в Катеринбурх. Скрепя сердце, отпел
старого дружка в кладбищенской церкви Успенья Божьей Матери, что
находилась на территории Ново-Тихвинского монастыря. Неподалеку и
похоронили.
О том, чтобы найти золото, Лев Иваныч забыл и думать.
Но в один из грозовых дней мая, к вечеру, в дом Расторгуева прискакал
неизвестный ему человек. Весь облепленный грязью и до нитки промокший, прогрохотал кованными сапогами по лестницам и, ни слова не
говоря, кинул на стол перед Расторгуевым небольшой кожаный мешочек
с туго перетянутой сыромятным ремешком горловиной. Лев Иваныч с
трудом распутал лямки, высыпал содержимое на стол и обомлел. Десятка
три крупных, великолепно ограненных бриллиантов чистейшей воды полыхнули миллионами искр!
Немного помешкав, неизвестный посланец вынул из-за пазухи пенал
черного дерева, сдернул крышку и вытряхнул из пенала свернутую в
трубку бумагу, запечатанную сургучной печатью. Только тогда произнес
первые слова:
— Велимир Гаврилыч велел передать...
Лев Иваныч развернул бумагу. Прочел. Глаза его повлажнели. В бумаге
говорилось, что все свое состояние купца первой гильдии и владельца
миллионов, в случае своей смерти, Вязников отписывает своему дружку
и сотоварищу — Льву Ивановичу Расторгуеву.
Тут же и выяснилось, что золото Вязников не утаивал, а отправил другим, более коротким и надежным путем не в Китай, а в Персию. Оттуда
же бриллианты.
Нежданно привалившее богатство чуть не свело Льва Иваныча в могилу.
Сердце его неожиданно остановилось.
Провалявшись более месяца в постели и едва придя в себя, велел звать
Григория Федотыча Зотова. Тот явился немедля.
— Сбирай свово Алексашку за мою Марью, — еще слабым голосом
сказал Расторгуев. — После Покрова отгуляем...
Зотов от удивления не мог промолвить и слова. И, пятясь по старой
привычке, вышел из опочивальни.
Когда дверь за Зотовым затворилась, Лев Иваныч утомленно и в полном изнеможении, словно бы только что исполнил неподъемную работу,
прикрыл глаза. Веки его к преклонным годам истончились и даже свет
свечи, проникая сквозь них, раздражал. Но он все же довольно улыбнулся.
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И улыбка эта, больше похожая на оскал, до ужаса испугала сиделку. Она
вздрогнула и отошла с опаской к окну, зашторенному плотной бархатной
портьерой.
А Лев Иваныч, расслабленно лежа в пуховых подушках, захватив еще
слабой костлявой рукой острую выцветшую куделю бороды, удовлетворенно думал:
«И слава Господу! Эко счастье привалило! Напал на золоту жилу!
Сбылася мечта-то! Ноне капиталы не токмо удвоим, утроим! Власть на
Камне крепко в руки возьмем! Да!»
И за благостным этим чувством, затмившим сознание, не ворохнулась
даже малая искорка благодарности к бывшему дружку Велимиру Гаврилычу Вязникову. Будто и не было его вовсе, а было нечто, не стоящее ни
внимания, ни уважения за честно исполненный долг. В очерствевшем
сердце нашлось место лишь двум человеческим порокам: алчности и
неуемной, всепоглощающей жажде власти.

Прирезанный еще в 1808 году к дому пустырь на северных и восточных
склонах Вознесенской горки был сразу же объявлен собственностью и по
приказу Расторгуева огорожен высоким заплотом. Теперь, когда привезенные из Кыштыма водозапорные механизмы наконец собрали и опробовали,
Лев Иваныч дал указания на их установку и даже назначил день. Перед
тем выведенные из подземелий наружу землекопы вырыли два котлована.
Фролу, Хриплому и Ефрему велели замостить дно крепким фундаментом
из груботесанных гранитных плит, а стены выложить гранитными блоками
со свинцовым швом. В плиты вмуровали анкерные железные болты по
размеру станины.
Механизмы по лежневке перетащили через болото. Один переправили
на остров. Накрыли покамест чехлами и закидали ветками, подале от
любопытного глаза.
Федюнька Петунин, до крайности взволнованный, с горящими от счастья глазами, будто курица над цыплятами, хлопотал возле и всем мешал.
Не смог парень сохранить спокойствия, приличествующего мастеру. Не
удержался, хоть и напускал на себя строгость, возраст свое брал.
В один из дней воротами опустили механизмы в котлованы, закрепили
гайками. Теперь от воды их отделяла лишь узкая земляная перемычка.
— Ковырните! — приказал Лев Иваныч.
Один из колодников пробил ломом в перемычке небольшую дыру.
— Ну, пробуй, мастер, — Лев Иваныч поглядел на Федюньку.
С замиранием сердца Федюнька тpонул рычаг. Собачка на стопоре
отскочила. Распрямляясь, мелодично запелa пружина. Главное зубчатое
колесо вздрогнуло и медленно двинулось с места, приводя в движение
весь механизм. Негромкий щелчок, и створки, сдерживавшие пока еще
слабый напор, плавно разошлись в стороны. Мутная болотная вода потекла в подземелье.
— Баста! — Лев Иваныч довольно отмахнулся. — Сдвигай!
Федюнька вернул рычаг в прежнее положение. Створки сдвинулись.
Колеса замерли.
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— Над ямой выложить свод, — распорядился Лев Иваныч. — Сверху
закрыть дерном. От болота вывести каменные трубы. Механизмы обильно
смазать маслом. Не жалеть! — Он обнял Федюньку за худые плечи. —
Пошли, мастер...
И, тяжело ступая по лежневке, направился к угору. Сзади тенью двигался Васька Глазырин.
В хозяйственном дворе остановились. Мужики, пятеро или шестеро,
сгружали с возов сено. Пряный запах сухих трав приятно щекотал ноздри,
слегка дурманил. Увидав барина, мужики поскидали шапки, склонились
в поклоне.
Сердце у Федюньки пело. Рвалось на волю. Вспомнились раздольные
луга возле Кыштыма, огромная гладь озера Увильды, куда он, хоть и не
близко, ходил с дружками ловить огромных раков в прозрачной, словно
толстое чистое стекло, воде, через которую можно видеть дно на любой,
даже самой большой глубине.
— Отпускай, барин, — сказал он. — Урок твой я сполнил. Пора на завод
возвертаться. — И уж вовсе по-взрослому добавил: — Заждались меня
там, поди...
Лев Иваныч, прищурив взгляд серых, холодных, чуть навыкате глаз,
улыбнулся. Улыбка вышла теплой, доброй. Протянув руку, шутейно по
трепал Федюньку по непослушным вихрам. Сказал Глазырину:
— Проводи парня...
Глазырин, как прежде барин, молча положил Федюньке на плечо свою
огромную тяжелую ладонь. Подтолкнул.
Шагалось Федюньке легко. На сопевшего рядом приказчика он внимания не обращал. Пусчай! Авось сегодня и отпустят. Барин велел проводить.
Может, и деньгу дадут от щедрот. Хоть немножко. Купить бы Дуняше
конфет. Вот обрадуется. Поди и не пробовала. Сердце у Федюньки сладко
замерло. Эх, жалко не довелось проститься. Ну да ладно, недолго осталось.
Ежели постараться, к послезавтрашнему вечеру можно уж в Кыштыме
быть. Ноги молодые: пошто не шагать. Домой, не куда-нибудь...
Прошли в дом. Глазырин распахнул тяжелую, обитую железом дверь,
пропустил Федюньку вперед. В небольшой комнатушке с низким потолком
и одним вовсе малюсеньким зарешеченным окном с мутными стеклами,
за грубо сколоченным столом сидели приказчики. Двое.
— Принимайте гостя, — прогудел за спиной Глазырин.
Один из приказчиков поднялся, медленно, враскачку подошел к
Федюньке. И только тут Федюнька каким-то десятым чувством почуял
неладное. Рванулся к двери. Но и Глазырин не дремал. Ударил с размаху
Федюньку пудовым кулачищем промеж лопаток. Ожгла боль. Перед
глазами рассыпался сноп искр и потух.
Очнулся Федюнька от холода и боли. Вокруг темень. Попытался подняться, не смог. Ощупал себя. Руки и ноги закованы в кандалы.

— Побудь тута! — приказал приказчик. — Куды ты, рвань этакая, в
хоромы. От вшей волосья шевелятся. Тьфу! И вони, что от свиньи!
— Дык, я скоко не мылся. — Ефрем поискал взглядом скамейку. От
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обилья свежего воздуха у него ломило в груди, голова кружилась и ноги
противно дрожали.
Приказчик, захлопнув дверь и лязгнув запором, ушел. Ефрем в изнеможении опустился на пол. На дневной, хоть и тусклый свет он глядеть
не мог, резало глаза.
За дверью послышались голоса и шаги. Брякнул запор, дверь со скрипом
отворилась. Первым вошел приказчик, за ним, пригнувшись, высокий
худой старик в черном кафтане и с белой, как лунь, бородой.
— Вот... — Приказчик кивнул на Ефрема. — Сказыват, бутто сведал
каку-то тайну. Мелет, поди...
Он подошел к сидевшему на полу Ефрему, ткнул носком сапога в бок.
— Чо расселся! Не видишь, барин перед тобой!
Ефрем, превозмогая слабость, попытался встать. Ноги не слушались.
— Сиди, — сказал Расторгуев. — Что за тайна?
— Был у нас в артели, — с трудом, чувствуя жжение в горле, вымолвил
Ефрем. — Пашка Ступин. Он в прошлом годе помер...
— Ну, ну? — Расторгуев оживился, вплотную подступил к Ефрему. —
Сказывай!
— Вот и я говорю, умер он в прошлом годе, — сказал Ефрем.
Расторгуев усмехнулся:
— Не в прошлом. А уж, почитай, четвертый год минул.
Ефрем выпучил глаза, побледнел. Поперхнувшись, зашелся в сухом
долгом кашле. Лохмотья, едва прикрывавшие его грязное, почти нагое
тело, вздрагивали, готовые вот-вот и вовсе рассыпаться в прах.
— Как четыре? — наконец спросил он осевшим голосом.
— Говори! — поторопил Расторгуев.
— Вели, барин, водички принесть, — умоляюще попросил Ефрем. — В
глотке першит, спасу нету...
Расторгуев кивнул. Приказчик вышел и вскоре принес полный ковш
квасу. Подал Ефрему.
— Пей!
Ефрем жадно припал к ковшу. Пряный запах трав, меда и хлеба одурманил его. Он хлебал квас крупными глотками, захлебывался. Квас тек
по бороде, по дрожащим рукам, по груди. В голову ударил легкий хмель.
Ефрем никак не мог утолить жажду. Он выпил бы квас весь, одним духом,
но ковш оказался слишком большим.
Расторгуев терпеливо ждал.
Приказчик отобрал у Ефрема ковш, поставил на пыльный подоконник.
— Опосля допьешь...
— Так вот, барин, я и говорю, — чуть бодрее сказал Ефрем. — Это Пашка
Ступин — старатель с Шарташа. Тайну, кою ты у ево вытянуть не смог, он
перед тем, как подохнуть, дружку свому, «Хриплым» кличут, и поведал!..
— И ты слыхал? — Расторгуев ухватил Ефрема за грязные волосья.
— Как есть!
— Говори! — глаза Расторгуева властно сверкнули. — Ну!
— Мне бы на волю, барин, — неожиданно захныкал Ефрем, — али послабленье какое! Уж вовсе силов нету в подземельях-от обретаться! В чем
душа держится! Помру вскорости! Не сдюжу! Смилуйся!
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— Коль дело скажешь, подумаю, — пообещал Расторгуев. — Не торгуйся!
Запорю!
— Не сгуби, барин, душу христианскую! — завопил Ефрем, пытаясь
ухватить Расторгуева за лаковый сапог. — Неужто креста на те нету? Скоко
я страху натерпелся, пока тайну эту выведал! На краю смерти ходил!
— Сказывай! — ожесточаясь, рявкнул Расторгуев. — Будет те воля.
Выну из горы...
— Запоминай, — предупредил Ефрем. — Сказывал Пашка так: надо-де
взять золоту руду али песок и покласть в горшок. Туды ж добавить соли,
свинцу, олова и ячменных отрубей. Опосля горшок укупорить и держать в
жаркой печке несколько ден и ночей. Потом вынуть и охладить. Золотишко
и осядет на дно. В чистом виде. И проба в ем высокая. Выше не быват!
— Все? — Расторгуев подозрительно посмотрел на Ефрема.
— Как на духу...
— А скоко чего класть, говорил?
— Я ж далеко сидел, когда оне шептались, — сказал Ефрем. — Тут ишшо
Фрол обещал зубы выбить.
— Мало ты сведал, — разочарованно произнес Расторгуев. — Мог и
поболе выпытать.
— Я старался... — снова заныл Ефрем. — Отупел от трудов каторжных.
— Мало! — жестко повторил Расторгуев. — Сведай больше!
— Дак как же я сведаю? — не на шутку испугался Ефрем. — Прибьют
оне меня, вот и весь сказ!
— Сведаешь! — Расторгуев был непреклонен.
— Оне к побегу готовятся! — выкинул последний козырь Ефрем.
— К побегу? — усмехнулся Расторгуев. — Сие меня не тревожит. Никто за все годы не убег. Из подземелий один путь — в могилу! А чтоб тебе
больше доверья было, мы тебе плетей всыплем. Авось пожалеют...
— За что, барин?! — Ефрем, извиваясь ужом, подполз к Расторгуеву.
Ухватил за сапог. — Помилуй! Я за тя жизнь положу! Дознаюсь!
Расторгуев решительно оттолкнул Ефрема ногой и направился к двери.
Уже в проеме, взявшись за косяк, обернулся.
— До смерти не забей! — предупредил он приказчика.
— Мы маненько... — Приказчик вытянул из-за голенища плеть и, разминая плечо, взмахнул ею в воздухе...

Возвратившись в дом, Лев Иваныч послал за Кирькой Ухватовым.
Кирька, а нынче — Кирьян Карпыч Ухватов — явился скоро. Подкатил
на рысаках прямо к парадному подъезду. Вошел в вестибюль. Небрежно
кинул шляпу и трость камердинеру. Степенно, поигрывая толстой золотой
цепочкой часов, поднялся по широкой, устланной ковром лестнице наверх.
Вошел в кабинет.
Он сильно изменился за прошедшие годы. Располнел, округлился.
Носил сюртук и бант. Следил за ногтями и прической. Душился дорогими
духами. Франт! Удачно женившись, Кирьян Карпыч получил от тестя солидное приданое. Обладая и своими капиталами, поставил просторный
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дом на Златоустовской улице, завел собственное дело, откупив часть акций
на владение золотыми рудниками в Сибири. Кроме того, приторговывал
тайно драгоценными камушками, имея и на этом промысле солидный
привар, не облагаемый налогом. Занятие, безусловно, рисковое, но Кирьке
не привыкать. Поднаторел.
— Чем могу служить? — Кирьян Карпыч опустился в мягкое, с гнутой
спинкой кресло. Полюбовался рубином на пальце.
— Все добреешь, — улыбнулся Лев Иваныч.
— Вашими молитвами... — Кирьян Карпыч склонил голову, давая тем
самым понять, что не забыл, кто его, безродного конторского служку, обл
агодетельствовал и поднял из грязи.
— Рад, рад, — сказал Лев Иваныч и протянул через стол лист бумаги.
— Погляди-ка...
Кирьян Карпыч пробежал взглядом по строкам, поднял взор на Льва
Иваныча.
— Такой способ выплавки золота тебе известен? — спросил Лев Иваныч
и, взяв с хрустального блюда графинчик, разлил по рюмкам коньяк.
— М-м... — неопределенно промычал Кирьян Карпыч и пригубил глоток. — М-м... Слыхать вроде слыхал. Но... Нет. Странный способ... Откуда
он у тебя?
— Подобным образом Пашка Ступин, коего ты в кабаке изловил, извлекал из руды золото высокой пробы.
— Ступин? — наморщив лоб, переспросил Кирьян Карпыч. — Ступин...
А, старатель с Шарташа! Бегут годочки. Уж запамятовал. Жив?
— Помер четыре года назад.
— Что же ты обо мне только теперь вспомнил? — удивился Кирьян
Карпыч.
— Я и сам только что об этом способе узнал. Колодник мне донос учинил.
Ступин, вишь, свому дружку перед смертью тайну передал.
— Так спытай дружка, — посоветовал Кирьян Карпыч и отхлебнул
коньячку. — Скажет!
— Нет! — Лев Иваныч покачал головой. — Не скажет. Дружок тот — тать.
Разбойник. Плетьми ево не возьмешь.
— А в каких пропорциях все это в горшок класть? — Кирьян Карпыч
кивнул на лист бумаги. — Колодник не сведал? Эдак мы с тобой, Лев
Иваныч, до второго пришествия промаемся.
— Ты попробуй, Кирьян Карпыч, — Лев Иваныч с надеждой посмотрел
на Ухватова. — Столкуемся...
— Сколько? — живо заинтересовался Кирьян Карпыч.
— Десять тыщ серебром, — не торгуясь, сказал Лев Иваныч и тут же
предупредил: — По окончании опытов.
Взгляд Кирьяна Карпыча потускнел.
— Две задатку, — поразмышляв, предложил он.
— Идет, — согласился Лев Иваныч и, вновь наполнив рюмки, хитро
прищурился: — Ассигнациями...
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— Эх, малец, малец... — сокрушенно вздыхал Хриплый. — И пошто тя
такова худова в гору! Вовсе у барина души нету! Озверел!
Федюнька всхлипнул, утер нос кулаком.
— Я, дяденька, ни в чем не виноват, — сказал он. — А барин меня в
кандалы...
— Ты откель будешь? — присаживаясь поближе, спросил Фрол.
— Из Кыштыма я... — Федюнька снова всхлипнул, но реветь не решился.
Уж больно страхилатного вида мужики сидели вокруг. Грязные, оборванные. Бороды до пупа, косматые. Лица иссохшие, счерна. Все в глубоких
прорезях морщин. А глазищи!.. Лучше не глядеть. Как есть мертвецы!
— Ты не бойся, — заметив испуг парня, как можно ласковей произнес
Хриплый. — Мы не забидим.
И верно, голос у мужика добрый, хоть и с хрипотцой. И глаза вроде
по-доброму блестят.
Федюнька немного приободрился, стряхнул с себя оцепенение, в котором пребывал несколько дней. Когда его кинули в подземную камеру, он,
словно волчонок, застигнутый врасплох, забился в угол, дико озираясь и
постоянно вздрагивая от малейшего шума или громкого голоса. Колодники
не единожды пытались вызвать его на разговор, но он лишь зыркал на них
расширенными от ужаса глазами и упорно молчал. К еде не притрагивался,
и лишь когда все, сморенные усталостью, засыпали, торопливо хватал
поставленный рядом ржавый ковшик и, захлебываясь, отпивал из него
несколько глотков отвратительно пахнущей воды.
Хриплый тайком приглядывался к парню. Сердце разбойника теплело,
а в душе щемило нестерпимой болью. Каким-то непонятным образом он
выведал у Федюньки его имя и, когда мужики в своем внимании становились слишком навязчивыми и тем самым пугали и раздражали Федюньку,
говорил сердито:
— Отстаньте! Отойдет помаленьку. Верно, Федюня?
И Федюнька помаленьку оттаивал. Уже сам искал в общем гомоне
знакомый голос, вслушивался. А обычно отчаянно сквернословивший и
зачастую пускавший в ход кулаки Хриплый как-то заметно остепенился.
Он тоже чувствовал на себе взгляд испуганных мальчишеских глаз, и постепенно, исподволь меж ними протянулась незаметная, еще очень тонкая
ниточка потребности в общении. И когда наконец плотину молчания
прорвало и Федюнька стал приходить в себя, Хриплый уже не отходил
от него ни на шаг, обогревал, как мог, мальчишеское сердце теплом своей
исстрадавшейся, рвущейся на волю души.
Будучи горячего и неуемного характера, Хриплый костерил в хвост и
гриву Расторгуева, всех его приказчиков, остальное горное начальство,
позволявшее этому хапуге безнаказанно измываться над людьми. Не
скрывал он и своего желания вырваться на свободу.
Приказчики Хриплого побаивались и без нужды не донимали. Когда и как
оказался Хриплый в подземельях Расторгуевского дома, никто уж толком не
помнил. Приказчики, невесть куда исчезавшие, менялись часто, а колодники
уже давно потеряли счет дням и ночам своего пребывания в неволе и едва
ли могли вспомнить собственный день заточения. Поговаривали, будто
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Хриплый один из тех ушкуйников, что грабили караваны на Каме и Чусовой.
И вроде он был средь них не из последних. Чуть ли не за атамана ходил.
Сам Хриплый помалкивал, о своем прошлом особо не распространялся.
Но и не мешал молве, ходившей о нем. Свое пленение переживал тяжело.
Поначалу буйствовал, за что и был одним из первых закован не только в
ручные и ножные кандалы, но и удостоен тяжелого железного ошейника, за
который короткой и прочной цепью каждую ночь приковывался к кольцу в
стене. Мало-помалу успокоился. Ошейник сняли. На большее приказчики
не отважились. Фрол, тот вообще ходил без кандалов.
Создавая видимость примирения с судьбой, мысли о побеге Хриплый
не оставлял никогда. Еще много лет назад, порывшись в складках своей
одежды, он достал из тайника золотой перстенек с зеленым камушком и
дней через пять стал обладателем нового ромбовидного подпилка с ядреной
отменно каленой насечкой. С тех пор он стал внимательнее присматриваться к тем, кто окружал его. На глазах подрастал Фрол, превращаясь из
угловатого доверчивого юноши во взрослого рассудительного мужика.
Рассчитывал Хриплый и на Пашку Ступина, да тот, вишь, помер, оставив
Хриплому свою тайну. Теперь появился Федюнька, и сердце Хриплого
оборвалось. Он не мог больше выжидать, не мог смириться с мыслью, что
этот пацан, почти ребенок, сгинет в сырых и темных подземельях. Все
взбунтовалось в душе старого разбойника.
В одну из ночей он подполз к Фролу, ткнул его легонько в бок. Чутко
спавший Фрол сразу пробудился.
— Пора... — в самое ухо прошептал Хриплый. — Завтре держись возле
меня. Все обговорим...
Фрол мгновенно все понял. Не отвечая, нашарил в темноте руку Хриплого, пожал ее.
Остаток ночи Хриплый пролежал с открытыми глазами. Мысль его
работала отчетливо и ясно. Сколько раз вот так же в бессонные ночи он
прокручивал в памяти предстоящий путь на волю. Ему казалось, что он
знает в подземельях каждый ход, каждый поворот и тупик. Своими руками
он ощупал все решетки, переглядел все замки на них. Он знал, где остаются
на ночь приказчики и откуда их убирают, когда колодников загоняют в
камеры. Но знал он и самое главное: из подземелья наверх ведут пять ходов.
Два из них к дому Расторгуева, а три в лес за домом. Два из тех, что за домом,
недавно перегородили машинами. Перегородили наглухо, не пройти. Те,
что вели к дому, Хриплый в расчет не брал. Они охранялись с великим пристрастием. Кроме того были закрыты глухими, обитыми железом дверями,
запиравшимися снаружи. Оставался один ход — в лес за домом. Похоже,
он не охранялся вообще, но к нему вел какой-то хитрый лабиринт, где заблудиться сущий пустяк. Убедился в своей ошибке Хриплый вскорости.
Ход охранялся основательно и был загорожен несколькими решетчатыми
дверями. Но другого пути все равно не было, и Хриплый все свое внимание
сосредоточил именно на этом единственном пути.
План побега выглядел просто. Несколько дней подряд, пока Фрол с
мужиками выкладывал стены кирпичом, Хриплый тайком отлучался и
только ему одному известными путями пробирался поближе к выходу
и выскребал подпилком раствор на полукруглом своде потолка. Теперь
стоит лишь вынуть пару кирпичей, и свод рухнет. Восстанавливать от516

правят Фрола. Мешкать Расторгуев не любил. Значит, оставят их здесь на
ночь. На худой конец прикуют к стене цепью, а охрану из-за глухой двери
переведут внутрь подземелья доглядывать за узниками. Цепи Хриплому
перепилить неча делать. Замки в решетчатых дверях отопрет вмиг. Ну,
а охрана... Вдвоем с Фролом они справятся не только с четырьмя, но и...
Главное, чтоб не послали с ними Ефрема. Мужик он ненадежный. Хоть и
выпороли его недавно, а приказчик шепнул, что подсаженный он. И пороли, мол, не шибко, больше для виду. Одним словом, гнилой мужик. Его
опасаться пуще всех надо.
Но больше всего тревожило Хриплого, отправят или нет с ними Федюньку? Коль не отправят, побег придется отложить на неопределенный
срок. А когда он наступит? Бог весть...
На следующий день обговорили подробности. Хриплый тайком сходил
на облюбованное место, расшатал и вынул кирпичи. Пустоты заделал
глиной. Стали ждать.
Свод обрушился с грохотом, слышимым даже в камере колодников.
Все повскакали. Из тьмы катилось гулкое эхо. Через некоторое время
забегали приказчики, замелькали отсветы факелов. Доносился топот ног
и взволнованные голоса.
Доложили Расторгуеву. Он вскипел. Отправился глядеть сам. В пролом сильно текла вода. Груды обвалившихся кирпичей загромождали ход
саженей на десять. Подняли узников выбирать завал. Велели подниматься
и Фролу. Он сходил, поглядел. Сокрушенно покачал головой.
— Шесть ден! — коротко бросил Расторгуев.
Васька Глазырин поднес к лицу Фрола огромный кулачище с зажатой
в нем плетью.
— Твоя кладка? Ужо опосля разберемся!
Привели Хриплого, Федюньку и Ефрема. Стали таскать кирпичи,
известь, замешивать раствор. Узников не приковывали, двигались они
свободно. Зато охрану удвоили. И из-за наружной двери не вывели.
— Неважнецки дела... — сердито заключил Хриплый. Он явно нервничал. О побеге неча было и помышлять.
К ночи охрану убрали. Перевели за наружную дверь. Так делали всегда,
опасаясь, чтобы колодники ее не перебили. А за запорами надежнее.
Во время перекура отошли подале от Ефрема.
— Не сбежишь, — огорченно и зло сказал Хриплый. — Зазря токо потолок рушили! Не дурак барин! Теперь все!
Фрол огорченно молчал. От безысходности опускались руки.
— Кинуться на охрану, пусчай убьют! — в отчаянии произнес он. — Нету
сил терпеть!
Рядом стоял Федюнька.
— Дядь, а дядь... — Он прикоснулся к руке Хриплого. — Неужто не
сбежишь?
— Видать... — Хриплый погладил Федюньку по голове. Федюнька резко
отстранился. Глаза его сверкнули.
— Можно! — сказал он.
— Было б можно, — печально улыбнулся Хриплый, — давно бы сбёгли.
А тут, видишь...
— Можно! — Федюнька аж притопнул ногой. — Через другие ходы!
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— Да там машины. — Хриплый вновь попытался привлечь мальчишку
к себе. — Нет!
— Дорогу знаешь? — упрямо спросил Федюнька. — Веди!
— Делать неча, — Хриплый шутливо развел руками и обернулся в испуге.
Неподалеку, едва освещаемый светом чадящего факела, стоял Ефрем.
— Щас прикащиков кликну! — предупредил он.
— Ты что, очумел? — Хриплого била нервная дрожь. Он попытался
поближе подвинуться к Ефрему, но мешали ножные кандалы. Они пре
дательски брякали во тьме.
Ефрем отступил на шаг. Тогда Фрол, не помня себя, в два прыжка
преодолел разделявшее их расстояние и сшиб Ефрема с ног. Руки сами
нашли горло. Сжали. Хрустнули позвонки под сильными пальцами. Ефрем
захрипел, дернулся и затих.
— Пошли! — поторопил Хриплый, хватая факел и увлекая Фрола за
собой.
Дорогу он действительно знал отлично. Ни разу не спутался.
Наконец уткнулись в решетку. Хриплый посветил факелом. Саженях
в трех холодно поблескивали густо смазанные маслом створки водозапорного механизма.
Сунув факел Фролу, Хриплый отпер дверь.
— Ну? — он сурово поглядел на Федюньку. — Пришли...
Федюнька отстранил Хриплого. Глянул через узкую, не шире пальца,
щель между направляющими створок и станиной. Довольно хмыкнул. Пошарил за пазухой. Достал моток проволоки. Распрямил. Загнул на конце
крючок, потребовал властно:
— Свети!
Фрол взмахнул факелом.
Федюнька просунул проволоку в щель. Долго и сосредоточенно сопел.
Смола с факела, шипя, капала на гранитные плиты.
— Ну! — поторопил Хриплый, дико озираясь по сторонам.
— Не говори под руку! — не отрываясь, осадил его Федюнька.
Вдруг в механизме что-то щелкнуло. Мелодично запела пружина. Тяжело крутнулись зубчатые колеса. Вздрогнув, разошлись створки.
Федюнька, ожидая удара воды, в испуге заслонился руками. Но вода
не потекла.
— Пошли! — сказал Федюнька и первым полез в дыру. За ним Фрол и
лишь последним протиснулся Хриплый.
Движением рычага Федюнька вернул створки на место.
Слабенькую дверь-времянку, ведущую на улицу, Фрол выбил одним
ударом плеча. Вышел. В лицо ударил свежий воздух, струи проливного
дождя освежили. Над лесом полыхнула молния, прокатился раскатами
гром. Оглушил. Свобода!

Об исчезновении троих узников и убийстве четвертого Расторгуеву
доложили рано утром.
Взбешенный, он вскочил с кровати, въехал костлявым сухим кулаком
Ваське Глазырину в рожу. Заорал, брызжа слюной:
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— Искать!
О побеге он и не подумал. Поэтому весь день приказчики шныряли по
подземельям, проверяли камеры с другими колодниками. И лишь к вечеру
следующего дня догадались осмотреть водозапорные механизмы. Тогда и
нашли на них клочки истлевшей одежды, брошенный факел и обломок
проволоки с загнутым концом.
Холод пробежал по спине Льва Иваныча. В происшедшее поверить было
почти невозможно. Чем это ему грозило, он прекрасно понимал. Паника
охватила Льва Иваныча. Во все концы, куда только было возможно, поскакали приказчики ловить беглецов. Но время ушло. Оставалось только
уповать на судьбу. До сего времени она благосклонно относилась к нему.
Авось пронесет и нынче. Ничего не поделаешь... Удавить бы мальчишку,
ан нет, пожалел! Старый дурень! Ежели б не он, не сбегли б! Ах, какая
проруха! Неужто конец?!
Приказчики возвращались с неутешительными известиями. Отстранившись от дел, Лев Иваныч никого не принимал. Даже Васька Глазырин
боялся показаться старику на глаза.
В один из вечеров, взяв связку ключей и свечи, Лев Иваныч спустился
в подземелье. Один. Одолевали тяжелые думы.
Отпирая и запирая за собой то одну дверь, то другую, Расторгуев медленно шел по гулким коридорам своего подземного царства. Нахлынули
воспоминания.
Годы, прожитые в Катеринбурхе, утекали, словно вода сквозь пальцы.
Скоро и незаметно. Вот и старость... И все, созданное своими руками, своим трудом, предстоит отдать, оставить чужим. Разве утянешь несметные
богатства, на создание коих ушла целая жизнь, с собой в могилу? Зачем
человек живет на этом свете? Зачем мучается, страдает? Для какой высшей
цели заставляет страдать и мучиться других? Ради памяти о себе? Ради
корыстного желания оставить свой след на грешной земле? Суета сует
и всяческая суета... Нет отдохновенья уставшей исстрадавшейся душе.
Власть? Сие призрачно и неустойчиво. Власть не стоит загубленных душ.
Благополучие? Так много ли человеку надо, чтоб поддержать свое бренное
тело? Господи, где истина? Вразуми! На кого положиться? Кому доверить
начатое? Петьке Харитонову? Тот все пропьет, прогуляет! Пустит по ветру!
Зотову? Нет! Главную тайну свою не доверю никому! Никому!
Лев Иваныч остановился, переменил свечу.
Вот с этого хода все и начиналось. Еще несколько шагов — и в полу
потайной люк. Под ним десяток ступеней вниз. Поворот направо. Снова
ступени. Решетчатая дверь. За дверью...
Лев Иваныч поднял свечу. Со стен брызнул искрами кварц. Вот он,
первый штрек! Первые, ни с чем не сравнимые радости и надежды! Первое
золото Вознесенской горки!
Дальше штрек виляет за жилой. Вправо — влево... Уходит вглубь горы.
Раздваивается. Идти по нему не след.
Лев Иваныч возвращается назад. Снова гулкие коридоры. Тьма. Тишь.
Могила!
Теперь сюда. Проход невелик, едва одному человеку впору. Дверь,
обитая железом.
Лев Иваныч отыскал ключ, отпер замок. Прошел по узкому длинному
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коридору. Отпер еще одну дверь. За дверью — просторное помещение.
Воздух сухой, слегка спертый. На полу сундуки. Крышки горкой.
Лев Иваныч устало опустился на скамью, откинул крышку сундука. Вытащил кожаный увесистый мешочек. Распутав горловину, высыпал часть
содержимого на ладонь. Блеснули тускло золотые монеты. Металл казался
скользким. Монеты, легонько позванивая, перекатывались в ладони. Стал
машинально считать, пальцем сбрасывая монеты обратно в мешочек.
— Она... две.. три...
Монета соскользнула, упала на пол. Покатилась. За ней еще одна.
Еще...
«Сколько их тут? — с ужасом подумал Лев Иваныч. — Мильён?.. Не
считано...»
Лев Иваныч кинул мешочек в сундук, захлопнул крышку. Снял с полки
на стене шкатулку. Полюбовался игрой самоцветов. Сегодня их свет показался холодным, неласковым. Раньше они внушали уверенность, силу.
Теперь...
Он обвел взглядом хранилище. Где-то тут, в одном из сундуков, лежат
тяжелые золотые слитки. В котором? В этом? В том?.. Он никак не мог
сосредоточиться.
Кряхтя поднялся. Запер дверь. Постоял, прислонившись к стене плечом.
Пошел дальше.
Ступеньки вверх. Семь. Потайной люк. Выложенный кирпичом ход.
Дверь. За дверью плавильня.
Он любил глядеть, как из невзрачной руды выплавляются золотые
брусочки. Тупорылые, увесистые. Он с нескрываемым наслаждением брал
их в руки еще теплыми, влажными от воды. Перекидывал с ладони на ладонь. Он мог часами наблюдать за тайным действом их рождения. Сердце
приятно томилось в ожидании. Теперь оно лишь болит. Непрестанно ноет
в предчувствии неотвратимой беды.
От потухшего горна еще исходит тепло. На грубо сколоченных столах
тигли с потеками спекшегося зернистого шлака, формы для отливок. В
углу угольная куча. Дубовая бочка с водой. Бадья с опущенными в нее
клещами. На гвоздях, вмурованных в стену, кожаные передники, местами
прожженные. Рядом валяются кожаные вачеги.
Лев Иваныч поставил свечу, простер руки над горном. Осторожно прикоснулся к горячим кирпичам. На глаза неожиданно накатились слезы.
Раньше за ним такого не замечалось. «Человече, что ты хочешь?..»
Он бесконечно устал от борьбы. От неурядиц, козней... От всего, что
окружало его. А сам? Как же он жил? Чего достиг? С чем предстанет
пред Господом в час страшного суда? Что скажет в свое оправдание? Во
искупление своих грехов? Души безвинно загубленных им в сырых и
темных подземельях будут ему судьями! Сколько их? Разве он когда-либо
задумывался над этим...
Коридоры, коридоры, коридоры... Тупики, повороты, двери... Казалось,
им нет конца.
Наконец он выбрался в верхний ярус. Прошел прямо, налево, уткнулся
в тупик. Вернулся назад. Прямо, направо. Тупик! Теперь обратно. Два
десятка шагов, налево. Снова тупик!
Лев Иваныч растерянно остановился. Рука со свечой противно и мелко
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дрожала. Не хватало еще заблудиться в собственных подземельях!
Два десятка и еще пять шагов, поворот. Дверь. Шесть ступеней вверх.
Длинный узкий коридор...
— Барин, мы уж вовсе потеряли тебя! — голос Васьки Глазырина оглушил. Вмиг вывел из задумчивости.
Лев Иваныч молча сунул Ваське заплывшую воском свечу и, не оглядываясь, направился в дальние, самые укромные покои дворца.

Беглецы, обходя людные места, двигались в сторону Кыштыма. Оглядев
себя при дневном свете, ужаснулись своим видом. Один лишь Федюнька,
брошенный в подземелье месяца за полтора до побега, пока еще не изодрал своей скудной одежды. Отмывались в первой попавшейся речушке,
натирая тело склизкой сероватой глиной и споласкивая водой. Долго,
с удовольствием плескались. Хриплый даже рискнул простирнуть свое
истлевшее рубище, но оно тут же развалилось.
Хриплый не расстроился от случившегося. Он резво, хлопая себя по
голым ягодицам и по-лешачьему гогоча, проскакал взад-вперед по отлогому бережку. Фрол и Федюнька от души хохотали. Особенно звонко
заливался Федюнька. Хриплый обнял его за плечи и, с трудом переведя
дыхание, сказал ласково:
— Колоколец ты мой...
Грудь Хриплого вздымалась, словно меха, а под тонкой, как будто
высушенной кожей, обтягивающей выступавшие ребра, с левой стороны
заметно пульсировало взволнованное сердце.
Федюнька, подняв взгляд и заметив этот живой комочек, отстранился
в испуге.
— Отошшал я на барских-от хлебах, — сказал Хриплый. — Ну, да ладно,
были бы кости... Верно, Фрол?
— Верно... — Фрол, прыгая на одной ноге, натягивал вконец прохудившиеся штаны. Натянув и привязав их в поясе веревкой, спросил
озабоченно: — Как, голышом-то?
Хриплый усмехнулся.
— Лето никак...
Погрызли, размачивая в воде, запасенных сухарей. Хриплый надрал
папоротника, ловко переплел стебли. Гогоча, напялил на себя.
— Пошли!
За Арамилью подобрали на дороге оброненный кем-то рогожный куль
из-под угля. Хриплый проделал в нем дыры для головы и рук, сменил
«одёжу». Фрол невесело усмехнулся. Такой обновкой кого хошь напугать
можно.
Шли напрямки, через леса. За день делали немногим более пятнадцати
верст. Ноги от долгого пребывания в подземельях ослабли, отвыкли от
ходьбы на дальние расстояния. Подводила и дыхалка. Один Федюнька
сноровисто и ходко перебирал ногами, убегая вперед, и, поджидая, останавливался. Ему, не успевшему истощить здоровье на каторжных работах
в горе, было не понять медлительности и мучений спутников.
Леса Хриплый знал, как другой не знает собственную избу. Стремился он
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к Кыштыму лишь по одной причине: где-то в куренях должен был жить его
бывший корешок, с которым он когда-то занимался разбойным лихим промыслом. Кроме того, Хриплый, в котором кипела злоба, тешил себя надеждой
возмутить народ на Кыштымских заводах, а коль не выгорит, податься в леса,
на люди все равно путь заказан, и заняться привычной работенкой — ловить
зазевавшихся купчиков и разных-прочих людишек с тугой мошной. Охочие в
шайку завсегда найдутся. Вон, хоть Фрол. Оправится после каторги, отъестся,
силушки поднакопит — и чем не молодец! Бери кистень аль сабельку... Для
такого плеча все едино. И росточком Бог мужика не обидел.
Фрол же, не догадываясь о планах Хриплого, рвался назад, в Катеринбурх. Кыштым для него был слишком далек, а о разбойном промысле он
и вовсе не помышлял. В горной столице остались старый мастер Евсей
Данилыч Агафонов да Настенька Королькова, по которой Фрол бесконечно
тосковал сердцем. Но Хриплый отговаривал, увещевая:
— Куды соваться? Там аккурат и накроют. Опосля сходишь. Дурнем-то
не будь! Погодь месяц-другой!
Фрол нехотя соглашался.
Федюньку, напротив, ноги сами несли в родные места. Все чаще и чаще
вспоминалась Дуняша Малыгина. Не забывал и плотинного Пахома Михалыча. «Эх-ма! — думал Федюнька. — Заявлюсь!.. Вот будет-то!»
Но на одном из привалов Хриплый осадил парня:
— Об Кыштыме из головы выбрось! Тебе туда стежки-дорожки навек
заказаны, коль не хочешь обратно в подземелья.
Федюнька приуныл. Ему и в голову не приходило, что эдак может обернуться. И все же молодость свое брала. Решил с легкостью: «Поглядим...
Авось, не вовсе дело пропаще...»
Только на десятый день, обойдя Кыштым стороной, подошли к куреням.
До вечера пролежали в кустах, опасаясь попадаться мужикам на глаза.
Мало ли... Береженого Бог бережет.
Когда стемнело и августовский туман стал скапливаться в логах, Хриплый сказал Федюньке:
— Пойдешь в крайнюю избу. Спросишь Максима Евдокимыча. Скажешь, сродственник. Пришел, мол, из Кунгура от дядьки Прокопа. Ежели
нету такова, узнай, куды делся. Ну, иди, — Хриплый легонько подтолкнул
Федюньку в спину.
Федюнька пошел, не таясь. Постучал в затворенный ставень окна. В
щелях затеплился свет. Мелькнул, погас, снова мелькнул. Спросили:
— Кто?
— Максим Евдокимыч тута проживают? — стараясь шибко не шуметь,
откликнулся Федюнька.
Свет сызнова мелькнул. Внутри крытого двора послышались шаги.
Звякнул цепью баут. Калитка приотворилась. Кто-то внимательно разглядывал Федюньку из тьмы.
— Ну, я Максим Евдокимыч. Зачем понадобился? — голос сильный,
густой.
— Сродственник я, — как учил Хриплый, ответил Федюнька. — Из
Кунгура. От дядьки Прокопа...
Калитка открылась полностью.
— Проходи, — пророкотало из тьмы.
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Федюнька шагнул во двор.
— Сказывай!..
Федюнька обсказал, как и что.
— Жди. — Максим Евдокимыч ушел. Вернулся вскорости. — Веди!..
Вначале по дороге, потом лугом спустились в низину, пошли к лесу.
Пахло прелью, грибами.
— Здорово, Сыч! — донеслось из чащи.
Максим Евдокимыч в нерешительности остановился, придержал
Федюньку.
— Не признал личоли? — весело спросил Хриплый. — А?
— Никак атаман?! — ахнул Максим.
Хриплый выбрался из кустов, шагнул навстречу.
— Максимушка! Дружок ты мой ненаглядный! — голос его дрогнул.
— Прокоп! Чертяка! Леший! Неужто с того свету? — Максим облапил
Хриплого. — Нет, живой! Сказывали, бутто тебя...
— Чо мне сделается? — хмыкнул Хриплый. — Это ж скоко мы не видались?
— Да пятнадцать годов, почитай...
— Пятнадцать? — голос Хриплого сел до шепота. Так перехватило
дыхание. — А ноне какой же?
— Ноне — одна тыща восемьсот двадцать первый.
Внутри у Фрола что-то оборвалось. Боль отчаяния обожгла мозг.
Выходит, провел он в подземельях Расторгуевского дворца без малого...
двадцать лет! Опустившись в гору по доброй воле девятнадцатилетним
парнем, вышел оттуда...
Фрол захватил лицо руками, качнулся. Голова вскружилась. Он еще раз
качнулся, тело надломилось, и, потеряв сознание, Фрол, как подрубленный,
рухнул на мокрую от росы землю.
Федюнька кинулся к Фролу, затормошил. Подошел Максим. Присел,
скрипя рогожей, Хриплый.
— Пусти, — сказал наконец Максим и, легко подхватив Фрола, понес к
дому. И только тут Федюнька заметил, что Максим хром.
Беглецов поместили в бане на задах огорода. Поближе к лесу. На всякий
случай. Мало-ли придется дать деру...
— Пойдем, парень, — Максим поглядел на Федюньку. — Поможешь
одежу принесть. Да и подкормить вас не лишне...
Поднялись на крыльцо. Максим отворил дверь, пропустил Федюньку
в сени. Сам вошел следом.
Дверь в избу настежь. Где-то в глубине теплится лучина, отбрасывая
красноватые отсветы на стены, на печь, на полосатые половики...
— Дочурка, — позвал Максим. — Глянь, какова я те молодца привел.
Собери-ка из печи, что есть.
Послышались легкие шаги. Мелькнула тень. Федюнька глянул и глазам
своим не поверил. Пред ним стояла Дуняша Малыгина!

Свадьбу начали гулять только на десятый день после Покрова. Лев
Иваныч все откладывал. Томило чувство неминучей беды. Каждый час
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ждал звона колокольцев и стука копыт у крыльца. Ждал, вот-вот забухают
в парадную дверь тяжелые кулаки воинского наряда и по коридорам дворца
загремят кованые сапоги полицейского исправника. Какое уж тут веселье.
Наконец, все же решился. Коль не пришли, значит Господь милостью
не обошел. Не сообщили беглые по начальству. А ежели и сообщили, кто
им поверит? И все же страх глодал.
— Пошто не весел, сват? — Григорий Федотыч Зотов обнял Раcторгуева
за худые костистые плечи, навалился широкой грудью. — Однова живем...
Гуляй!..
Был Зотов основательно и крепко пьян.
— И то верно, — Лев Иваныч оторвался от дум. — Последню дочь, как
никак, отдаю!
Зотов, обернувшись, махнул оркестру, специально по случаю гулянки
вызванному из Перми.
— Давай!..
Грянула, заглушая звон вилок, тарелок, хрустальных фужеров и пьяные
громкие голоса, музыка.
Зотов легко поднялся, скрипя лаковыми высокими сапогами, твердо
вышел на свободное место. Раскинул руки, задрав голову, поглядел кудато вверх. Круто повел плечом и ударил кованым каблуком в навощенный
паркетный пол.
— Э-э-эх-ма!..
И пошел лихо, с гиканьем и посвистом вприсядку. Плясал с остервенением, с каким-то звериным наслаждением. Черные полы распахнутого
кафтана, словно крылья, взлетали за спиной, бился золочеными кистями
об пол опоясок красной, восточного шелка рубахи.
— Жги!.. — орал Григорий Федотыч. — Д-да-ва-ий!..
Гости, оставив угощенья и выпивку, стали прихлопывать и притопывать
в такт музыке.
Зотов, выкидывая замысловатые коленца, черной красногрудой птицей
несся по кругу. Орал безумолчно, будто раненный зверь. От этой дикой и
жуткой в своей первобытности пляски мороз продирал по коже.
— Всем плясать! — рявкнул Григорий Федотыч, обводя гостей налившимися кровью глазами. — Всем!..
Опрокидывая стулья, толкая друг дружку, гости кинулись в круг.
Вздрогнул, покачнулся пол от топота множества ног, жалобно зазвенели
в окнах стекла, враз накренилось, мигнуло пламя сотен свечей, от пьяных
выкриков и женского визга заложило уши. Еще шибче грянул оркестр.
Эх-ма! Пропадай все пропадом! Однова живем! Расступись!
Пошло гулять катеринбурхское купечество — сила, ни в чем удержу не
знавшая. Сила дикая, неуемная!
Вытянули и молодых. Подзадоривали.
Сашка Зотов росточком и мордой не вышел. Был худ и ленив. Топтался,
стыдясь, возле статной красавицы Марьи Львовны. А она плыла лебедушкой, смело рассекая пьяную беснующуюся толпу. Личико ее зарделось
румянцем, зеленые глаза, как два драгоценных смарагда, сверкали задором
и вызовом.
Лев Иваныч поднялся. Залюбовался дочерью. Поддал острым локтем
тяжело сопевшего рядом Зотова, поддел словом:
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— Твой-от, тюхтя! Ишь топчется! А ну, стегани!
— Сашка! — взревел Григорий Федотыч. — Вдарь!
Сашка вздрогнул, вбил каблук в пол, дернулся неумело и зло. Толпа
вихрем вскружилась, подхватила молодых и, сметая все на своем пути, понеслась в бешеной скачке и пьяном гомоне по обширным залам дворца.
Григорий Федотыч сокрушенно дернул плечом, поморщился. Ушибленный когда-то на огненной работе сустав с годами все чаще и чаще давал о
себе знать. Поламывал время от времени.
— Айда, сват, в покои, — позвал Лев Иваныч. — Нам ли с болячками
нашими кобениться...
И пошел, не оглядываясь, высокий, прямой. Твердо ступая по мягким
коврам. Не брали годы старика.
В кабинете камин. Весело потрескивает смоляком яркое пламя. Ломаясь, пляшет за слюдяным экраном.
Лев Иваныч опустился в кресло. Зотов, отдуваясь и шумно дыша, сел
напротив.
Протянув руку, Лев Иваныч взял хрустальный графин, не спеша разлил
по рюмкам коньяк. Но сам пить не стал. Григорий Федотыч принял. Вытряс
остатки на ладонь, загладил волосья на голове. По-звериному рыкнул.
Лев Иваныч усмехнулся, поиграл на подлокотнике сухими восковыми
пальцами. Начал, словно размышляя:
— Заводы мои прибыль дают немалую... Дело налажено. Покамест
мы врозь ево ведем... Петькины золоты рудники — это само собой... Но
в целом — капитал! Подобных нам на Камне раз-два и... обчелся! Разве
что — Рязановы. Их салотопенные заводы, хошь и не чета железным, но
для нас приварок дивный.
— Яковлевы-то али Демидовы покруче будут, — заметил Григорий
Федотыч.
— Нам до них... Рылом не вышли! — отсек Лев Иваныч. — Оне званья
дворянского. Пусчай и жалованного. При дворе не последние. А мы —
купцы! У нас свой резон! И... тугая мошна! Ежели есть чем одаривать,
не позади будем. Осекчись тута не можно. Спрос с нас особый. Чуть посклизнешься, стопчут!
— Ты никак, сват, меня уму-разуму учить вознамерился? — с некоторой
обидой спросил Зотов. — Понапрасну. Я калач тертый. Меня не сомнешь.
Дело знаю. Поднаторел...
— В твоей прыти сумленья не держу. — Лев Иваныч резко поднялся,
прошел по кабинету. Остановился в амбразуре окна. Отвел занавес. За стеклом кружился легкий пушистый снег. В зимних сумерках белели крыши
домов. — Ноне сызнова в Сысерти челобитчиков перехватили, — сообщил
он. — Троих. Кажный по отдельности шел. И у кажного грамотка к горному
начальству. И в грамотках тех жалоба на недостойное с ними обращение.
Дескать, злобствует и чинит всякое насилье и разорение управляющий
заводами Кыштымскими Зотов не в меру. Штрафами обложил, не продохнуть. Окромя того, плетьми, мол, потчует не щадя. А с едой вовсе неладно.
По уговору мясо не завозится. А коль и завозится, то по большей части
тухлое. А чаще и вовсе гнилье. И жалованье вовремя не выплачивает,
задержки по нескольку месяцев, а по подсчете вычетов лишку и обману
часто. И никакой, мол, на нево управы за произвол, им чинимый, нету. И
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доведены мы до возмущения великого. А сие и до прямого бунта подвинуть
может! — сурово добавил он.
Зотов сердито крякнул. Пудовые кулаки сжались.
— Я их, батюшка Лев Иваныч, урезоню! — сквозь зубы промолвил он. —
Осажу! Вишь, моду взяли с жалобами по начальству шастать! Им одинова
потрафь, спасу не будет! Вовсе на шею сядут! Сие пресекать должно в
корне, покудова ростки не окрепли!
— Бунт мне теперь ни к чему! — Лев Иваныч подошел к камину, облокотился на изразцы, полюбовался игрой огня. — Но и строгостью
одной не возьмешь. Людишки — вода! Скрозь пальцы утекут. Случаем
и в Санкт-Питерсбурх доберутся! А там свово не упустят. Вмиг заводы в
казну оттяпают! Оглянуться не успеешь. Прикажи закупить мяса, рыбы,
муки, тканей разных и обозы в Кыштым снарядить. Прикажи также без
крайней нужды людей работных не пороть, урон им не чинить и наказанье
применять с умом. Зачинщиков не трогать, но выявить. И на примете
держать. Держать строго, с приглядом!
Зотов, соглашаясь, кивнул.
— Порадовал, сват... — сказал он немного погодя. — К свадьбе в самый
раз...
— Гульбище само собой! — сурово заметил Лев Иваныч. — А дело... Оно
поперед всево!
В коридоре послышались шаги, веселый гомон голосов. Створки двери
широко распахнулись.
— Тятенька! — Марья Львовна обижено оттопырила алые, как лепестки
мака, губки. — Что ж вы?.. Все о делах да о делах...
Лев Иваныч шагнул к дочери, обнял. Взгляд его потеплел, увлажнился.
— Я щас... — сказал он, отстраняясь. — Щас...
Подойдя к столу, отпер один из ящиков. Вынул резную шкатулку, протянул дочери.
— Дарю...
Марья Львовна откинула крышку и ахнула. Гости, толпившиеся в двери, полезли в комнату. Окружили, алчно разглядывая содержимое ларца.
Григорий Федотыч тоже подошел, глянул поверх голов. Ларец был доверху
наполнен сверкающими самоцветами!
Марья Львовна, зардевшись и прижав ларец к груди, захватила горсть,
подержала на ладони и... сыпанула камни в толпу. Толпа взвизгнула, сломалась, кинулась собирать. Звонко хохоча, Марья Львовна сыпанула еще.
— Буде с них! — Лев Иваныч, подхватив дочь под руку, перешагивая
через спины и наступая на шарящие по ковру руки, направился к выходу.
Заметив в коридоре Ваську Глазырина, приказал: — Вели сыскать цыган!
И чтоб с медведями!

Кирька Ухватов, получив задание от Расторгуева, к исполнению приступил на следующий же день. Не привлекая внимания, закупил свинца,
олова, куль соли и мешок ячменных отрубей. Сгонял в Сысерть, откудова
привез с сотню глиняных горшков, прикупив их у знакомого гончара,
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славившегося отменной работой. И вправду, горшки у мастера получались
звонкие, глазурь стеклянная, без подливов. Золотой рудой, как и обещал
Расторгуев, снабдили тайно и достаточно.
Чуть в стороне от дома, в начале огорода, стоял кирпичный сарай. Нанятый за приличную плату печник сложил русскую с просторным подом
и высоким сводом печь, где одновременно могло уместиться два десятка
горшков. Когда печник ушел, Кирька взялся за работу сам. Выбрав часть
кирпичей, соорудил под шестком топку с колосниками и поддувалом.
Из топки вывел дымоходы для нижнего и постоянного обогрева пода.
Тщательно подогнал заслонку на зеве печи. Для того, чтобы не привлекать
любопытных излишним дымом, заказал у Льва Иваныча отборного древесного угля, а к поддувалу установил кузнечные меха. В один из дней, перекрестясь, тщательным образом отмерил по разному количеству каждого
вещества, снарядил горшки. Поставил в печь. Все записал в тетрадку.
Через два дня вынул, выставил наружу, охлаждаться. Жар из горшков
выходил нескоро. Кирька извелся в ожиданиях.
Наконец, вскрыв первый горшок, высыпал содержимое на стол. Пошуровал деревянной лопаточкой. Ячменные отруби сгорели полностью, от
них осталась только черная зола. Соль от высокой температуры спаялась
накрепко с оловом, свинцом, золой и рудой, превратив содержимое горшка
в прочный шлаковый комок, который пришлось разбивать молотком. В
сколках невзрачно поблескивали золотые метки, ничем не отличавшиеся
от тех, которые были в руде и до обжига.
Кирька плюнул с досады. Взялся за второй горшок. То же самое. Все
двадцать проб результата не дали. Золото из руды не выходило.
Почесав затылок, Кирька стал отмерять на весах новые количества
соли, олова, свинца, ячменных отрубей и золотой руды. Сложил в горшки.
Записал в тетрадку. И снова в печь.
Теперь продержал три дня. Золото не выходило! Но Кирька был упрям.
Промаялся едва не год. Исписал целых две толстых тетради. И горшки
бил со злости, отчаяния и безысходности. И сомнения терзали: уж не
надсмеялся ль старатель перед смертью? Ведь как ни изощрялся Кирька,
с какого боку ни заходил — сплошной пустяк!
Однажды, к вечеру, уж вовсе без особой надежды, стал вскрывать новую партию горшков. Один, второй... десятый... В золе тускло блеснуло.
Схватил лопаточку, разгреб. Золотая бляшка лежала на самом дне. Подхватив дрожащими пальцами, промыл в воде. Даже на первый взгляд
было видать — золото пробы отменной! Кирька полез в тетрадку, нашел
искомое. Снарядил сразу двадцать горшков. Сунул в печь. За все дни почти
не сомкнул глаз. Результат полностью повторился, подвел только один
горшок. Кирька был вне себя от радости.
Сбегал домой. Принес штоф водки, соленых огурчиков да холодной
телятины. День на дворе стоял уросный. Тяжелыми хлопьями, вперемешку
с дождем, падал снег, но на душе Кирьяна Карпыча светило солнышко. Он
враз смекнул, чем эдакая удача сможет для него обернуться. Что там деньги,
кои обещал Расторгуев! Да и где они? А тут... Дух захватывало. Хитрость
способа добывания золота из руды Кирьян Карпыч познал полностью. Эх,
удача, удача!.. Мигнула одним глазком! Славно-то как! Теперь он своего
не упустит! Нет, не упустит! Давно и тщетно пытался в мечтах приложить
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руку к кладовым расторгуевских подземелий. Ан, как подберешься? А ноне
все само в ладошки сыплется!
Кирька аж заплясал с присядкой.
Добытое золото он перевешал со всем тщанием. Вышло фунт и два
золотника. Руда в горе богатая. Коли так дело пойдет, через год-два... А
ну как дознается старый хрыч? Нет! Откуда? И все ж надо с опаской. Соглядатаев у Льва Иваныча много-достаточно. Тогда головы не сносить.
Кирька опорожнил второй стакан. Взял тяжелые золотые корольки,
подкинул на ладони. Сердце зашлось сладкой истомой.

Зиму Фрол, Хриплый и Федюнька перезимовали в куренях у Максима
Малыгина. Жили верстах в десяти от деревни, в землянке, вырытой на
берегу бызымянной речушки. Место было глухое, надежное. Еду добывали,
промышляя охотой и рыбной ловлей. Раз в месяц наезжал Малыгин, привозил сухарей, соли, крупы, муки, а то и свежеиспеченного хлеба. Иногда
вместе с отцом наведывалась Дуняша.
Беглецы помаленьку оклемались. Нагуляли жиру. И уж не выглядели
такими доходягами, как в конце лета.
В одну из вьюжных ночей на зимовье приехал Максим Малыгин и привез с собой какого-то мужика. Мужик кашлял. Плевался кровью. Увидав
Хриплого, полез обниматься. На глазах выступили слезы.
— Эх, Прокопушка, Прокопушка... — причитал он. — Вот где свиделись...
Малыгин, сидя на чурбаке в углу землянки, нервно теребил бороду.
Хриплый гоготал по-лешачьи. Ставил мужика так и эдак. Пытался
повнимательнее разглядеть его при тусклом свете лучины. Наконец
молвил:
— А ты ишшо того, крепок! Ну и Дубок! Ни лешего те не сделалось!
— Да вот, перхаю кровушкой, — пожаловался Дубок. — Отбили дыхалкуто... Пока морозы, держуся. А как весной потянет... Беда!
— Поживем! — Хриплый легонько похлопал Дубка по спине.
— Я тут, вот... — Дубок засуетился, поднял с пола продолговатый сверток, положил на стол. — Гляди...
Хриплый развернул мешковину. Крякнул от удивления. В свертке
оказалось три ружья, два пистолета и четыре сабли.
— Славно! Славно! — Хриплый взял в руки пистолет, погладил ладонью запотевший в тепле вороненый ствол. — Славно! Порадовал! Теперь
сызнова повеселимся! Как, Максим? — он обернулся к Малыгину.
Малыгин неопределенно хмыкнул. Сказал нехотя:
— Можно... Пошто не порезвиться? Можно...
Дубок, напротив, откликнулся охотно:
— Погуляем, Прокопушка! Как не погулять! Потрясем купчишек, язви
их в душу!
Хриплый нахмурился. Исподлобья поглядел на Максима Малыгина.
Максим сидел, не подымая головы. Хриплый недовольно усмехнулся.
— Ты что, Максим? — спросил он. — Неужто спужался чево? Неужто
дым куреней одурманил твою буйную головушку? Али отяжелел на подъ
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ем? Позабыл, сколь тяжко народу живется, с каким трудом достается ему
кусок хлеба насущного? Кто ж за ево постоит? Кто приструнит кровопивцев, из трудового люда кровь сосущих? Разве не мается в тенетах нужды
беспросветной тот, на чьем поте жиреют разные Расторгуевы да Яковлевы?
Не велика ли будет им честь безнаказанно измываться над работными
людишками, добывающими им горбом своим несметные богатства, кои
растрачивают толстосумы не во благо народное, а лишь на собственное
увеселение, на пьянство да на утехи? Кичатся друг перед дружкой, сорят
деньгами без меры! А чуть не по-ихнему — плеть! Скольких ни в чем неповинных засекли насмерть, скольких на непосильной работе у печей да
в рудниках извели?!
— Не надо, Прокоп, — тихо молвил Максим. — Ничего я не позабыл.
Глаза есть. Вижу. На Кыштымских заводах неспокойно. Народ дольше
терпеть не желает. Видать, к лету подымутся. Не обо мне речь. О дочке
думаю, о сынке малом. Куды оне денутся, коль я голову сложу? Сгинут
сиротами... Оне — моя первейшая забота и боль. — Он немного помолчал,
потом добавил твердо: — Но я не отказываюсь! Нет! На помощь мою рассчитывай по-прежнему!
Хриплый несколько остыл. Положив пистоль, присел рядом с Максимом. Сказал неожиданно мягко:
— Ладно, Максимушка. В дело наше покамест не вяжись. Оно и гроша
ломаного не стоит, ежели еще одну душу христианскую обездолим. — И,
подмигнув, добавил почти весело: — А я твоей Дуняше и женишка сыскал.
Вон — Федюнька, чем не пара? Зятек будет справный! Бери!
Федюнька от смущения зарделся румянцем.
— Будет тебе, дядька Прокоп, — отмахнулся он. — Скажешь тоже...
— Николи не шучу! — Лицо Хриплого стало серьезным. — Даст Дуняша
согласие, обженим. Фрола сватом пошлем. Я — отцом посаженым буду!
Гульнем славно! Чем мы остальных хужей?
Он весело засмеялся. Оттаял от раздумий и Максим. Поглядел внимательно на Фрола.
— Тебе бы, паря, не худо в Кыштым пойти али в Нязепетровск. На завод
робить устроишься. Ково и приглядишь, даст Бог. Не век же одному-то
жить...
— Ты, Максим, моих людей не отманивай! — жестко сказал Хриплый.
— У нас с Расторгуевым счет особый!
Под утро Малыгин уехал. Вместе с ним отправился и Дубок, по заданию
Хриплого «мутить» народ.
Крепко задумался после их ухода Фрол. Мысль сходить в Катеринбурх,
узнать о судьбе Евсея Данилыча и отыскать Настастью, не давала покоя.
Об опасности не помышлял: кто его опознает после стольких годов небытия.
Едва дождавшись, пока просохнут дороги, двинулся в путь.
— Гляди в оба, — предупредил Хриплый. — Не ровён час...
Вернулся Фрол скоро. Ден через десять. Потухший и постаревший.
Сбросив котомку, устало опустился на прибрежный, нагретый майским
солнцем песок. Долго сидел молча. Перед взором все еще стояло увиденное
в Катеринбурхе: пожарище, давно и буйно заросшее крапивой, и на самой
середке, где когда-то была печь, вымахал высоченный черемуховый куст...
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Из землянки вышел Хриплый. Присев рядышком на корточки, зачал
тереть закопченный котелок. С расспросами не приставал.
Вскоре на бережку запылал костер. Запахло ухой.
— Дядька Фрол, — позвал Федюнька. — Иди исти. Уха стынет...
Фрол тряхнул головой, отгоняя тяжкие думы. Поднялся. Высокий,
сильный. Подошел к Хриплому. Сказал давно решенное:
— Бери, Прокоп! Пойду с тобой до гробовой доски! Верь!

Восстание на Кыштымских заводах, возглавляемое кузнецом Клементием Косолаповым, всколыхнуло всю Пермскую губернию. Из Кыштыма
волнения перекинулись в Касли, Нязепетровск, и вскорости стали все
Расторгуевские заводы.
Горное начальство в Катеринбурхе и губернское в Перми всполошилось
не на шутку. Дошла весть о вовсе непотребном действе восставших: заарестовали будто бы направленных из Перми с воинской этапной командой
князя Уракова, статского советника Федоровского и исправника Шудрова.
И содержат под охраной в заводской чижовке. Солдат-де не тронули, но
оружие отобрали. Разграбили провиантские магазейны, а съестные припасы поделили меж собой.
Сами бунтовщики обретаются в Кыштыме и собирают к себе людишек с соседних заводов. Народу собралось немало. Ходят по Кыштыму
вооруженные чем попало, но кое-кто с отобранными у солдат ружьями и
пистолетами. Грозятся поднять и другие, Уфалейские и Златоустовский,
заводы. Примкнули к восставшим села Рождественское и Воскресенское.
А подмога все прибывает. С куреней, рудников... А на Челябинском тракту,
сказывают, появилась разбойничья шайка, и, атаманом у ней Прокопий
Рыков, по прозвищу «Сова», которого уж давно почитали погибшим от
рук карательной команды. И под предводительством Совы человек сорок
отъявленных татей, крепко и основательно оружных. И все верхами. Мимо
них не проскочишь. Отчаянные! Бунтовщики тоже не дремлют, везде выставили караулы для перехвата нежелательных гонцов.
Яков Расторгуев, брат Льва Иваныча, и управитель Кыштымских
заводов Блиновский с большой опаской проскочили сквозь кордоны и
прибыли в Катеринбурх.
— Вот, брат, каки дела! — Яков Иваныч в изнеможении упал в кресло. —
Бунт не шутейный! Чернь распоясалась вовсю. Никто им не указ. Резону не
слушают. Орут, охальники, да грозят расправой. Отряд из Перми — капля
в море. Тут солдат поболе надо.
Лев Иваныч словно не слышал. Стоял посреди комнаты, устремив
взор на запыленные сапоги брата. Мысли в голове путались. В висках
стучало.
— Иди, брат... — промолвил он наконец с трудом. — Дай подумать.
Опосля поговорим...
Яков вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Оставшись один, Лев Иваныч дал волю чувствам. Суковатый батог в
бессильной злобе славно погулял по тяжелой мебели кабинета.
Устав, отбросил палку. Прислонился спиной к изразцам печи. На лбу
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выступили холодные, крупные капли пота. Намаявшееся за годы сердце
рвалось из груди. Ноги противно дрожали. Тоскливая, невыразимо тоскливая грусть поселилась в душе, и Лев Иваныч с отчетливостью, с леденящим
ужасом вдруг понял — где-то тут, рядом, невидимая, бродит смерть. Всем
своим существом он противился этому роковому предчувствию, гнал от
себя дурные мысли, но они овладевали им все сильнее и сильнее, уже
полностью заполняя сознание. И не было сил с ними бороться.
Жизнь прошла. Длинная, короткая жизнь! Она пролетела, как миг, как
птица, полет которой нельзя охватить взглядом, а лишь можно заметить
несколько взмахов крылами. И она уже умчалась, исчезла в небытии. Он
слишком сильно оттолкнулся от края бездны, слишком стремительно и
широко расправил крылья... Кто он? Орел, ворон?..
Богатства сами шли в руки. Много и скоро. Он возвысился над себе
подобными. Когда другие только расправляли плечи, он уже парил высоко
над грешной землей, выглядывая зорким глазом место для гнездовья. И
теперь гнездо свито. Огромное, напоказ. Разве орел вьет такие гнезда?
Разве орел питается падалью? Господи! Сколько человеческих душ загублено, сколько сломано судеб и жизней! Для чего? Орел вылетает на
охоту, лишь когда чувствует голод, когда для поддержания сил нуждается в
живой крови, а ворон... Он не горд. Он лишь старается казаться таким. Его
гнездо на виду у всех. Огромное, бесполезное. А внутри гнезда — пустота!
И в эту пустоту он тащит все, что попадается на глаза. Он живет долго, но,
по сути, бестолково. От него нет радости другим, за его полетом не следят
восхищенным ликующим взором, а лишь с затаенной завистью и злобой
наблюдают его длинную, нескончаемо длинную жизнь. И всяк норовит
вскинуть ружье...
Лев Иваныч горько усмехнулся. Он любил жизнь! И жизнь любила
его. Судьба была благосклонна к его прихотям и желаниям. И не она, а он
мог дать ей форы. Теперь тело согнулось под тяжестью прожитых лет, но
ум по-прежнему светел и ясен. Еще не все потеряно! Бунт, длящийся уже
несколько месяцев, он подавит! Чего бы это ему ни стоило! Сколько бы
состояния ни пришлось вложить! Идти на поводу у черни он не станет.
Подвалы дворца огромны! Они примут не одну сотню бунтовщиков. Здесь
им и конец!
Но почему медлит генерал Богуславский, почему так нерасторопен
губернатор? Во всем этом, в их кажущейся нерасторопности, углядывается
какой-то злой умысел. В Катеринбурхе, Перми, Троицке достаточно войск,
чтобы подавить любой мятеж. Казенные Богословские заводы немало
нуждаются в рабочей силе. Он-то знает, сколь жадна казна на чужое добро!
А на работных людишек особливо.
И вновь волнение охватило Льва Иваныча. Захотелось свежего воздуха.
Он с трудом отыскал батог и спустился в сад.
Шумели под легким ветерком кроны деревьев, шепталась о чем-то по
дернутая первой осенней желтизной листва. Рдела налитыми крупными
ягодами рябина. Он лично распорядился посадить ее рядом с крыльцом.
Теперь она радовала глаз. В ней, отлично от других деревьев, проглядывала
неукротимая сила, замешанная на грусти уходящего лета. Она дольше всех
сражалась с холодами и ненастьем. Росла бурно, без правил. В ее пунцовых
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плодах пульсировала живая кровь жизни. И даже отмирая, они казались
живыми, вселяющими надежду и желание.
— Ну что, красавица?.. — Лев Иваныч ласково притронулся ладонью
к гладкому холодному стволу. Погладил. Несколько крупных ягод упало
на пожелтевшую траву. Он отстранился. Постоял в раздумье. И не спеша
стал спускаться по главной аллее к пруду.
Под ногами шуршал песок. Огромные липы, высаженные почти такими
же, словно часовые, стояли по обеим сторонам. В парк вложено много сил.
На месте болота проложены дорожки, высажены сотни деревьев, вырыт
и обихожен пруд, насыпаны холмы, возведены беседки... Руки дошли до
всего.
Лебеди брали корм осторожно, едва прикасаясь к ладони. А он, кряхтя,
сидел на корточках, боясь пошевелиться.
Со стороны дома послышался шум, донеслись громкие голоса. Лебеди
вспугнулись, выплыли на середину пруда. Лев Иваныч, приложив ладонь
козырьком, поглядел встречь солнцу. По аллее скорым шагом двигались
несколько человек. Среди прочих узнавался берг-инспектор Андрей
Терентьевич Булгаков. Был он в походном мундире, в треуголке с высоким султаном и при шпаге. Рядом еще один военный. Высокий статный
полковник. Двое остальных в партикулярном платье. Из Главного горного
правления. Их Лев Иваныч знал.
Увидав Расторгуева, подошли. Булгаков снял треуголку, слегка наклонил голову. Протянул руку. Выглядел озабоченно.
— Полковник Костырко, — представил он военного. Тот молча кивнул.
— Начальник карательного отряда... На его долю, по всей видимости, выпадет укрощать бунт.
Чиновники раскланялись. Один из них, считая свою миссию законченной, посмотрел на берг-инспектора. Булгаков жестом разрешил
удалиться.
Взяв Льва Иваныча под локоть, не спеша повел его по тенистой аллее
вдоль пруда. Сзади, шурша песком и позвякивая шпорами, неотступно
следовал Костырко. Он никогда не бывал в доме Расторгуева и теперь не
без удивления и восхищения разглядывал великолепный, в английском
стиле парк, какой редко увидишь и в столицах.
Разговор никак не ладился. Взаимные недомолвки, условности и
комплименты, вовсе не нужные в данной обстановке, лишь нагнетали
атмосферу.
Наконец, Булгаков решился. Сунув руку за обшлаг мундира, вынул
конверт. Но отдавать не спешил, сжимая двумя пальцами в белой перчатке.
Помедлив, сказал:
— Лично господином губернатором мне велено конфиденциально поговорить с вами...
— Ну, что ж... — Лев Иваныч, опершись на палку, остановился. Выжидательно, но спокойно поглядел на Булгакова.
— Дело ваше... — Булгаков говорил с перерывами. — Принимает нежелательный оборот. О нем доложено в Санкт-Питерсбурх. И отклики
возымело самые безотрадные. Государь Александр Павлович недовольны.
Из столицы мечут громы и молнии. Опасаются, что сие безобразие перекинется на казенные заводы. Смута, что чума... Края не ведает.
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— В том моей вины нет, — Расторгуев упрямо тряхнул седой головой.
— Мне токмо не ясно, по причине чего промедление? Еще летом, когда
бунт можно было погасить в самом начале, в чем я и просил оказать незамедлительное содействие, сделано было непростительно мало. А нынче,
милостивый государь Андрей Терентьич, все перекладывают с больной
головы на здоровую! Моих сил не хватает, оружных людей у меня нет! А
защита наших интересов равна защите государства Российского! Разве не
вносим мы, сверх всякой меры, денег в казну? Разве не платим исправно
налогов, нам определенных, чтобы в трудный час оборонили наше имущество и нас самих от всякого рода бунтовщиков и охальников?
Булгаков смутился. Крякнул за спиной полковник Костырко.
— Помилуйте, Лев Иваныч! — воскликнул Булгаков. — Мы все прекрасно понимаем и не менее вашего озабочены происходящим. Но вам,
верно, известны некоторые настроения в нашей державе, имеющие место
быть после победоносной войны с французами? Бунт на ваших заводах
— масло в огонь! Никто вас не укоряет. Я лишь ставлю вас в известность
о недовольствах в столице и о последствиях, могущих оказаться самыми
неблагоприятными, — Булгаков помахал конвертом. — Сие послание от
генерал-адъютанта графа Дибича. Кроме того, встревожен и министр
финансов Гурьев...
— Встревожен... Кормишь вас, кормишь... Все мало! — сердито пробурчал Лев Иваныч и, протянув руку, потребовал: — Дай!
Булгаков отдал конверт.
Лев Иваныч развернул сложенный вчетверо лист, скользнул взглядом по первым строкам. Письмо адресовалось в канцелярию Пермского
генерал-губернатора. Стал читать дальше, по-стариковски шевеля губами:
«...и посему довести до сведения, что возмущения, возникшие на партикулярных заводах купца первой гильдии Расторгуева, влекут за собой
дознание и изъятие заводов в государственную казну без возмещения
убытков...»
Лев Иваныч вздрогнул, строчки поплыли перед глазами. Спросил едва
слышно:
— За что?.. В казну?..
— Лев Иваныч, — поспешил успокоить Булгаков. — Вопрос еще окончательного решения не имеет. Это лишь последствия, кои могут...
Но Расторгуев уже не слушал его.
— В казну?.. — шептал он, словно помешанный. — В казну?.. Мои заводы в казну!..
Письмо упало на песок. Расторгуев круто повернулся и почти бегом
устремился к дому. Булгаков сделал попытку остановить его, но огорченно
махнув рукой, остался стоять на аллее парка.

Весь остаток дня Лев Иваныч просидел, запершись в своем кабинете.
Что он там делал, о чем думал, никто не знал. В огромном дворце наступила
гнетущая тишина. Даже Петька Харитонов, гулявший уж которую неделю
на своей половине, и тот, выгнав захребетников и шумную ораву цыган,
утихомирился. А попросту, дрыхнул на диване в самом безобразном виде.
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Не казал носа и Григорий Федотыч Зотов. Он не столько знал, сколько
догадывался о случившемся и по-своему переживал происходящее.
С наступлением темноты Лев Иваныч решительно поднялся из глубокого кресла, в котором просидел недвижимо несколько часов кряду, и
осторожно, стараясь не показаться на глаза прислуге, вышел в парк.
Высоко в небе стояла полная луна, освещая деревья, аллеи мертвеннобледным светом. Черные тени стволов легли поперек дорожек. Зеркально
сверкала недвижимая гладь пруда.
Лев Иваныч сел в лодку, оттолкнулся веслом, правя лодку к острову.
Всего несколько гребков и нос лодки мягко ткнулся в берег. Лев Иваныч
вышел и направился в глубь острова. Около грота постоял, перевел дыхание. Вынув ключ, отпер тяжелую, окованную железом дверь.
В гроте пахло пылью.
Он протянул руку и нашарил в темноте рычаг водозапорной машины.
Потянул. Рычаг плавно, без всяких усилий, поддался. Послышался легкий
шум воды. Лев Иваныч отвернул рычаг до упора. Шум воды усилился,
постепенно переходя в рев.
Лев Иваныч прислушался. Губы его тронула, словно судорога, кривая
усмешка.
Помедлив немного, вышел наружу. Вновь запер дверь.
Лодку прибило бортом к прибрежным кустам. Он шагнул в нее, встал.
Высокий, худой, страшный. Вода в пруду вертелась, вскипала, утекая под
землю. Лодку вертело, но он все же справился с ней. Не дожидаясь, пока
лодка вплотную подойдет к берегу, с неимоверной для старика легкостью
спрыгнул на песок. А за спиной в бешеном вихре крутилась, вскипая пеной,
черная вода.
Лев Иваныч тяжело и шумно дышал. Ярость клокотала в нем, душила.
— Нате!.. Выкусите! — выкрикнул он хрипло и зло. — Взяли меня?!
Меня!..
Режущая острая боль ударила в левую половину груди, яркой молнией
отразилась в мозгу. Расторгуев покачнулся и тяжело рухнул на прибрежный песок.
А высоко в черном небе все так же медленно плыла луна, освещая
холодным мертвенно-бледным светом деревья, аллеи чудесного парка,
белые стройные колонны великолепного дворца и безучастно взирая на
распростертое далеко внизу маленькое бездыханное тело, только что расставшееся с жизнью.
1991г.
Свердловск
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риключилась эта история очень давно. Управлял в ту пору
Яковлевскими заводами на Урале Григорий Федотыч Зотов.
Яковлевска фамилия дюже знаменитой была. Гремела по
всей России, и за рубежами об ней тоже немало наслышаны
были. Первыми богатеями считались Яковлевы, владевшие
многими железоделательными заводами на Каменном поясе. Неисчислимы прибыли черпали с труда и пота крепостных. Отгрохали себе дворцы
в городах Петербурге и Москве, обставили дорогой мебелью, устлали
коврами заморскими и украсили разными дорогими безделушками, до
которых были куда как охочи. Балы закатывали да по всяким Лондонам
и Парижам раскатывались. Одним словом, не бедно жили.
А началась Яковлевская династия с безродного и захудалого купчишки Савки Собакина. Ох, и ухватистый был мужичонка! Такой свово не
упустит. Виданное ли дело, заделался мужик поставщиком мяса аж ко
двору Ея Императорского Величества царицы Елизаветы Петровны! За
каки таки заслуги пофартило Савке, история умалчиват. Но жизненна и
коммерческа дорожка стала забирать в гору, да так круто и стремительно,
что голове не вскружиться было бы удивительно. А тут и война Семилетняя в самую пору приключилась. Рассея в драку влезла. Пруссию с
немцами все делила, поделить не могла. Влезть-то влезла, а со жратвой
дело плохо. Не хватат армии провианту, хошь криком кричи, хошь местно
население грабь. Но на две армии, как ни крутись, не хватит. Едоков
много, а населенья нелишку.
Тут Савка Собакин вовремя и подвернулся. Выбил гумагу и айда
торговать! Большую страсть имел потрясти государственну казну. Развернулся с размахом. Интендантское дело хлопотливое: успевай поворачивайся — голодных ртов вон скоко. Но и на старуху быват проруха:
заворовался наш Саввушка. Дело не шутейное — война! Нравы у военного
суда сурьезные: вмиг порешат. А жить Савве Яковлевичу шибко охота
было. Такие в воде не тонут, в огне не горят. И этот вывернулся. Тряхнул
мошной, сунул кому следоват, дело приостановили, потом и вовсе замяли.
Воров на Руси вешать не перевешать: одним больше, одним меньше —
разница не велика.
Ладно, Фортуна на сей раз к Савке Собакину благосклонной оказалась, а кто знает, как вдругорядь-то повернется? Фамилия Собакина
вроде с душком пошла. Покумекал маненько Саввушка и решил, что
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по отцову имени писаться не в пример сподручней будет. Исчез с российского горизонту Савка Собакин и появился новоиспеченный Савва
Яковлевич Яковлев — купец и толстосум.
Дале — боле. Разохотился Савва Яковлев стать владельцем какихникаких заводишек. Дело верное, не то что склизкий интендантский промысел. Прикупил для начала парочку бумажных фабрик в Ярославской
губерне, а тут нова оказия подвернулась.
Торговала Русь на широку ногу. Торговала дворцами и усадьбами.
Деревнями и поместьями вместе с землицей и народом. Торговала заводами и фабричонками вместе с крепостным и приписным людом.
Савва Яковлев тут как тут. Быстрехонько сторговал у Демидова
пару-тройку заводов, а опосля и у графа Воронцова изловчился оттяпать, почитай, самый крупный из заводов уральских — Верх-Исетский.
Закрутилось дело — деньги сами в руки потекли. Стал Савва Яковлев
единовластным владельцем Невьянского, Верх-Нейвинского, ВерхнеТагильского, Шуралинского, Сылвенского и Уткинского заводов со всеми
лесами и угодьями по рекам Нейве, Сылве и Чусовой. Сам тоже заводы
ставил. Нейво-Шайтанский и Ирбитский ему рожденьем обязаны.
Вздрогнул Урал. Демидовска кабала супротив Яковлевской медом показалась. Уж на что Акинфий Демидов суров был, но наказ отца помнил
свято: работных людишек до особой нужды не доводить, мастеровых
со старанием блюсти и богатства этим приумножать. Понимал Никита
Демидов, сам родом из кузнецов тульских, что строгость — она тоже меру
знат. Это и сыну передал.
У Савки Собакина, само собой, ухватки остались мясницкие. В завод
ском деле он ни шиша не смыслил. Окромя прибыли, других забот не
имел. Совсем замордовал народ.
После смерти Яковлева заводы родня многочисленна поделила. И
тако богатство огромно было, что даже внукам немало досталось. К
примеру, гвардии корнету Алексею Яковлеву привалило счастье владеть
сразу семью заводами: Верх-Исетским, Верх-Нейвинским, Режевским,
Верхне-Тагильским, Шуралинским, Сылвинским и Сагринским. А
управляющим на тех заводах был назначен Григорий Федотыч Зотов.
Этот всю огненну работу прошел. От чернодела до кричного мастера.
Такого на мякине не проведешь, на хромой козе не обскачешь. Тонкости
железоделательные знал до нутра и свои виды имел. Скоко господских
денег к рукам прилипало!..
Сам гвардии корнет Алексей Иванович Яковлев на заводах носа не
казали, а жили, по большей части, в Москве, Петербурге да по заграницам. Да и то верно, пошто соваться не в свое дело: заводы дымят, железо
исправно поставляют, и кошт дивный идет.
Григорий Зотов к барину и радетелю свому иногда наезжал. С докладами разными, сувенирчик какой преподнесть, столицу удивить.
Умельцами Урал особо славился. Камнерезы, огранщики хоть и не в
большой чести жили, но на примете крепко держались. Для господского
благополучия и форсу. Иной таку штуковину откаблучит, что в Питере
токо рты разинут да в ладоши аплодируют. А мастера рады стараться!
Всяко разно выделывают. Ловчат, кто во что горазд. Дадут им от щедрот полтину, а то и в морду заедут — они и рады-радешеньки, что не в
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солдатчину да не в шахту руду обушком колупать. Мыкаются родимые:
несладка жизнь у крепостных.
Но хитрости свои сильно блюли, секреты мастерства чужому глазу не
доверяли. Отсюда кажна вещичка неодинакова была. Ох и красота! Умели
мастера камню в душу влезть. Не всякому такое дано. И когда токо успели? Много ли годов прошло, как Акинфий Демидов по Указу императора
Петра Ляксеича на Урал прибыл и дело свое основал. Веку не минуло.
А уж шуруют по увалам востроглазые старатели, грызут земельку. Кто
чем промышлят: кто каменья драгоценны ищет — изумруды там разны,
сапфиры, топазы, кто яшму там, малахит норовит откопать, а иной и
золотишком не брезговат. Дырок навертели в землице, пластаются. Один
камешек сыщет, рад-радешенек, другой в речке булькает, муть разводит:
золотой песочек промыват, третий уж что-то пилит, режет, полирует,
пластинки малахитовы друг к дружке прилаживат. Баско получается!
А прикащики ушами стригут да глазищами зыркают. Прислушиваются да приглядываются, хозяину докладают. У того тоже антирес не
праздный: свою прибыль видит.
И что на людей действует? Природа уральска? Дак сурова она. Зимой
по самы крыши заметат. Воет волком в печной трубе ветер, мороз дыханье
перехватыват. Жуть! Летняя пора удивительна! Темнеют укрытые могучими
елями горные склоны, серебрятся под бирюзовым небом блюдца озер-прудов.
Изумрудна зелень горит на лугах и лесных еланях, голубеют васильками
поля, махрово-малиновым полымем занимается иван-чай, журчат, перекатываются чистые, прозрачные, как хрусталь, воды Нейвы, Исети, Чусовой...
Чист и прозрачен воздух, напоенный ароматом трав и цветов.
Чуть поклонится лето осени, грибной дух наполняет дремучи леса.
Стелется туман в логах и низинах. Поют звонкими голосами девки за
околицей, петушатся, подбоченясь и недобро поглядывая на супротивников, парни. Пора свадеб! Знай не зевай, а то, глядишь, из-под самого
носу девку уведут, опомниться не успеешь.
Вот в таку пору и возвертался Григорий Федотыч Зотов из Петербурга.
Все у него там гладко вышло, благодарность от барина получил, и наградных немало отвалили. Кому не приятно, когда тебе почет и уважение.
Но не радостен был Григорий Федотыч. Мысль одна в башке гвоздем
сидела — наказ баринов. Случилась ента загвоздка аккурат в самый что
ни на есть последний перед отъездом день.
Закатил барин бал. Народу понаехало! Экипажами всю улицу перегородили. Лопочут по-хранцузски, брильянтами друг дружке глаза слепят,
подолами тротуар подметают. А чо им: на дармовщину прут, чужого добра
не жалко. Музыка гремит, от свечей светло, как днем. Парочки по паркету
шаркают, всякие там кренделя в политесах выделывают. Жеманничают,
глазки строят кавалерам да на дверь резную, что в залу обеденную ведет,
поглядывают, от нетерпения сгорают: когда, значит, подкрепиться приглашать станут. Одним словом — веселье! Не нашего ума дело.
Господин Яковлев не торопится, ждет кого-то.
Часу в двенадцатом вечера атмосфера накаляться стала, народ дюже
проголодался и уж нетерпение слишком явно выражать принялся. И тут
лакей докладывает: дескать, прибыли Его Величество посол турецкий с
сопровождающими разными лицами.
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Входит посол. Ничо мужчина, справный. Усы огромны в разны стороны топорщатся. На голове тюрбан — чалма по-ихнему — наверчен. На
тюрбане бляха драгоценными каменьями сверкат. За бляху перья чудоптицы заткнуты. Камзольчик парчовый широким поясом поперек пуза
перетянут. Снизу штаны. Шальвары по-ихнему. Широченны!.. Атласу на
енти шальвары стоко истрачено, что у нас на цельну деревню мужикам
рубахи пошить можно. На ногах туфли. Носки на туфлях вострые, вверх
крючком загнуты. Турка, одним словом! Экзотика.
Расшаркались. Посол достает из кармана каку-то штуку и подает
господину Яковлеву.
— Разрешите, — говорит, — в знак нашей встречи преподнесть вам
какой-никакой подарок.
Принимат господин Яковлев подношенье и кланяется легонько. Признал, значит, внимание.
— Нет, — говорит посол, — вы лицезреть извольте.
Настырный мужик! У турок видно так заведено: подарок подарят, да
еще и оценить просят. Иначе вдрызг обидеться могут.
Крутит господин Яковлев презент, ему преподнесенный, и уразуметь
не может, что за фиговина така: табакерка, шкатулка или друга кака
хитрость? Эти турки — народ для питерских салонов новый, ишшо не
раскусили их причуды. Мало ли как осрамиться можно.
Гости кружком окружили, глаза пялят, от любопытства и от голоду
изнемогают.
— А вы, — говорит посол, — вот енту кнопочку нажмите.
И верно, скрыта в причудливом узоре кнопочка, постороннему взгляду
не видная.
Нажимает господин Яковлев кнопочку, крышка со звоном откидывается, а на бархатной подкладке сидит неизвестное чудище! Клешни рачьи
выставило, глазищи вытаращило, шипит грозно и хвостом помахиват.
— Это скорпион, — говорит посол. — Очень опасно и смертельно
животно!
— Как?! — восклицает господин Яковлев и лицом бледнеет. — Эка
страхилатина!
А гадина уж из коробки выбралась и по руке ползет, под рукав влезть
норовит. Господин Яковлев рукой трясет, неприятно всяку пакость к себе
под рубаху пускать.
Грохнулась ядовита тварь на паркет, совсем озверела. Крутится,
шипит, на людей кидается. Народ с визгом по углам кинулся, кавалеры
дам грудью прикрывают.
— Раздавить енто безобразие надо! — зычным неустрашимым басом
кричит один охфицер и уж сапог заносит.
Посол смеется.
— Не надо, — говорит, — это всего лишь игрушка невинная. Работа
наших золотых дел мастеров.
Наклоняется, подымает двумя пальчиками смертельно животно и
на ладонь садит. Скорпион хвостик выгнул, от злости трясется. Народ
кое-как от испугу оправился, загомонил. Бал далее завертелся.
Только под утро, умаявшись, гости разъехались. Господин Яковлев
в опочивальню отправился. Но не спится ему. Достанет шкатулку, по539

садит диковину турецку на подушку и тяжело вздыхат. Так до полудня
и промаялся.
Наконец не выдержал. Зовет лакея.
— Давай сюды немедля управляющего мово, Зотова!
Входит Зотов в опочивальню ни жив ни мертв. Ноги подгибаются,
пот прошиб. Что за спешка? Не на расправу ли? Не донес ли кто из
завистников? У барина суд короток: в кандалы и в Сибирь! Ведь Зотов
хоть и управляющий, но тоже крепостной. Вольная обещана, да, видать,
не дождаться теперь.
— Вот, посмотри! — сует ему барин под нос шкатулку. — Могут наши
мастера подобное смастерить?
Зотов пот со лба смахнул, дрожь в коленках унял, склонился над
шкатулкой. Час от часу не легче!
— Ну, что молчишь? — нетерпеливо вопрошает барин. — Язык проглотил?
— Есть на примете один, — отвечает Зотов, душой холодея. Вот ведь
как повернулось!
— Гони в Катеринбурх, — приказывает барин. — Даю три месяца. Исполнишь — получишь вольную. Нет — в рудниках сгною!
Дорога на Урал показалась Григорию Федотычу не в пример короткой.
Быстро домчался. Башка гудела от разных мыслей. Совсем невыполнимым казалось бариново поручение. Последними словами ругал себя и
долюшку свою грозный управляющий.
Медведем вломился Григорий Федотыч в заводскую контору. Расшвырял стулья, до смерти напугал писарей. Рявкнул громоподобно:
— Лошадей!!!
Пока запрягали свежую пару, сподобился опорожнить штоф водки.
Грузно свалился на сиденье. Рессоры жалобно скрипнули. Саданул
кулачищем ездового промеж лопаток:
— В Шайтанку!..
Всхрапнули кони, понесли. На заставе едва успели шлагбаум поднять.
Токо пыль клубится.

На Шайтанский завод Зотов ворвался под вечер. Озверевшие от дикой скачки кони влетели на плотину, разметали зазевавшихся возчиков,
везших с куреней уголь, перевернули черемуховые короба. Мужики
шапки поскидали, на колени брякнулись: не дай Бог под горячу руку
подвернуться.
Обдав грязью, бричка влетела в гору, прямехонько к дому заводского
управителя. Вымахнул Зотов и к крыльцу. Управитель ахнуть не успел.
Ноги отнялись, с брюхом плохо стало. Шагу ступить не может. Токо
крестится да бормочет:
— Ой, лихо... ой, лихо... Пронеси, Господи...
— Где Егорка Нечаев?! — прямо с порога заорал Зотов. — Волоки
сюда!
Управитель только пыхтит да глазами вертит. Паричок набекрень
съехал. Тово и гляди, удар хватит.
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— Оглох?! — озлился Зотов. Управителя ветром сдуло.
Вернулся скорехонько.
— Ну?! — спрашиват Зотов, а сам от нетерпенья сапогом топочет.
Подковки серебряны звенят.
Управитель виновато руками разводит, конфузится.
— Отказался... Если приспичило, говорит, пусчай сам идет...
Побагровел Григорий Федотыч, глаза гневом налились. Кулачищи
плеть сжали, ременну оплетку терзают. Насилу гордыню все же смирил.
Мастеров на всяки хитрости, Егорке подобных, по всей округе днем с
огнем поискать. Пусть токо дело сделает, а там поглядим...
Егорка Нечаев жил на отшибе. Бобылем был. Парню уж двадцать осьмой годок пошел. Видный парень, складный. Но до девок не больно охоч
был. Склонялся все больше к хитростям механическим. Мог по случаю
и водосливное колесо отладить, и молот в дощатой фабрике починить.
Мог и по каменному делу, и по литейному. Одним словом — на все руки
мастер. И ладно все у парня выходило, споро.
Вошел Зотов в дом. Прибрано, чисто. Половичками пол застлан.
Верстачок аккуратный.
— Ты чо это, — спрашивает грозно, — выкомыривашь? Дерзишь?
— Делов много, — спокойно отвечает Егор. — По пустякам бегать некогда. Ноги, чай, свои, не чужие.
Сглотнул обиду Григорий Федотыч, за пазухой пошарил. Выволок
шкатулку, в тряпицу завернутую. Развернул, на верстачок положил.
— Гляди...
Егор ближе к свету подвинулся. Шкатулку повертел. Кнопочку быстро
нашел. Надавил. Выскочил скорпион, растопырился. Хвостом машет,
шипит по-своему. Егор даже растерялся вначале, отпрянул. Не ожидал,
что така гадина в нутре упрятана. А скорпион на пупе вертится, лапками
сучит, нахально себя ведет.
— Ну-ну, не балуй! — говорит Егор и пальцем ему грозит. — Не
дома...
И тут невероятное происходит. Изловчилось это ядовито животно и...
тяп хвостом Егора по пальцу. Кровь выступила.
— Ах, ты так! — осерчал Егор и одним ударом кулака приплюснул
турецку штуковину к верстачку, аж брызги полетели.
Григорий Федотыч душой охолодел. Голова со страху кругом пошла.
Он, понимашь, боялся на енту скоропею дыхнуть, с великим бережением
стоко тыщ верст из Петербургу пер, а какой-то мужичонка-лапотник
кулачищем своим поганым баринов подарок в кучу хламу произвел!
Шатается Григорий Федотыч, будто пьяный, головой трясет: уж рудники сибирски мерещатся. Совсем худо стало грозе уральских заводов.
Вот-вот на пол брякнется. Насилу в руки себя взял.
— Ты чо, — говорит, — харя немытая, учудил?! Плетей давно не пробовал?! Так тебя растак!
— Кусатса... — простецки отвечает Егор. Он, вишь, парень дюже спокойный был, муху не обидит.
— Раз такое дело, — взвился Григорий Федотыч, — я тебя в чижовке,
сукина сына, сгною! Взять его, так растак!
Навалились прикащики, руки крутят, в скулу норовят заехать. Егор
541

парень не слабый был, тоже не оплошал. Кой-кому нос набок успел
свернуть. Насилу управились, веревками перевертели, в возок кинули
и айда в Катеринбурх понужать.

Черные дни настали для Григория Федотыча. Виданное ли дело:
баринов презент не уберег. Впору повеситься.
Поразмышлял эдак Григорий Федотыч и решил, что лучше будет с
горя напиться, в петлю всегда успеет голову сунуть. Утро вечера мудреней. Окромя Егорки мастера найдутся. А парень сам себе приговор
подписал, пенять не на кого.
Запой у Григория Федотыча растянулся на целую неделю. Пил, будто
поминки по себе справлял. Через семь дён остепенился. Собрал управителей со всех заводов и приказал сгонять в Верх-Исетск мастеров-умельцев,
какие у кого на примете имеются.
Стали появляться в Главной конторе мастера. Посмотрят на всяки
там шестеренки, колесики, пружинки и рычажки, которы от скорпиона
заморского остались, языком пощелкают, головой покачают, в затылках
поскребут.
— Нет, — говорят, — не нашего ума енто дело. Уж больно заковыриста
механизма. Тута токо Егорке Нечаеву в самый раз будет голову ломать.
Он на таки штуки жуткий мастак.
За бестолковой суетой месяц минул. Всего два осталось.
Деваться некуда. Сызнова к Егорке Нечаеву на поклон идти. Дюже
неохота шапку ломать перед крепостным, а надо. Баринов заказ петлей
на шее висит.
Егор, сидя в конторской чижовке на хлебе и квасе, отошшал, вшами
и блохами обзавелся. Зашелудивел. На главного управляющего сильно
зол и обижен был.
Привели Егорку. Григорий Федотыч в кресле сидит, романеей баловатса.
— Ну, — спрашиват сурово, — будешь ишо турецки, язви их в коромысло, штуки курочить?!
Егор насупился, молчит. Правым лаптем леву ногу чешет. Настроение
не шибко хорошее.
— Ладно, — говорит Зотов. — На первый раз прошшаю. Бери, нето,
енту кучу хламу и чтоб через месяц не одна, а две гадины ядовиты у меня
были. Я их в столицу отвезу.
Делать неча. Сунул Егор сверток за пазуху и, как был в одной рубахе
(забрали-то его в сентябре, а теперь на дворе уж октябрь), побрел в
Шайтанку.
Осень в том году дюже ранней вышла. Снег выпал аккурат на Покров
Пресвятой Богородицы. Мороз уж прихватывал. Выбрался Егор на
Режевской тракт. Ветер до костей пробират. Мимо то возок промчится,
то розвальни проскачут. Шуткует народ:
— Где, мужик, добро пропил? В каком кабаке?..
Егор на таки злопыхательски замечания не отвечат. Тепло бережет.
Набрел в поле на стожок. Надергал сена, под рубаху и в рукава на542

толкал, потеплее вроде стало. Сам на пугало огородно похож. И смех, и
грех.
Реж пришлось стороной обойти. В таком непотребном виде очень
даже просто можно в чижовку угодить.
Верст через пять пурга накатила. Свистит, беснуется, снегом глаза
слепит. Ни зги не видать. Шел, шел Егор, соображат: вроде как заблудился. Кругом лес, сугробы глубоки. Туда-сюда: плутать начал. Дело к
ночи. Стемнело скорехонько: совсем худо!
Метался Егор, метался, из сил выбился. Ветер лицо сечет, снег следы
заметает. Ноги в лаптях ничо не чувствуют, руки вовсе оледенели.
«Не дойду! — думает. — Совсем сгину!»
Страх Егора прихватил, куда идти, не знат. А вдале волки повывают.
Мороз дыханье перехватыват. Вырыл в сугробе яму, снегом себя кое-как
закидал. От страху да от холоду трясется, с жизнью прощается. Потом
ко сну потянуло. Тепло стало, как летом. Снег вроде давно стаял, кругом
трава зелена, цветы разны, небо голубо-голубо и солнышко припекат. А
сам Егор лежит будто бы на берегу Нейвы, руки под голову подложил,
нежится. В речке вода журчит, серебрится. Налетит легкий ветерок, пошепчется об чем-то с березками и дале бежит, торопится. Птицы щебечут,
заливаются. Нега в теле и легкость необыкновенные. Душа радостью доселе неведомой наполняется. Встать бы да полететь. Но в членах слабость,
не оторваться от земли. Глаза слипаются, сознанье туманится.
«Хорошо-то как! — думает Егор. — Хорошо...»
Свистит ветер, беснуется, Егорову могилу снегом укутыват...

Карп Вехотин зиму зимовал в куренях. Тут и избу себе срубил. Был
еще не стар и крепок. Жену у Карпа чахотка съела, и осталась одна радость — дочь Марфа. Девке шел уж осьмнадцатый годок, и была она вся
в отца: высока, статна и на руку не слаба. Иной раз парни деревенски
пошутковать вздумают, облапают, покрепче прижать норовят, да такой отпор получат — любо-дорого! А иной, слишком резвый, и в ухо схлопочет.
Долго потом звон в башке стоит. Порой даже на бои кулачны выходила.
Не девка — огонь! Скоко парней по ней сохло, а ей хошь бы что.
Утром, как токо пурга улеглась, собрался Карп проверять медвежью
берлогу. Взял ружьецо, собаку кликнул.
— К обеду вернусь...
И в тайгу.
Денек на славу выдался. Морозец ядреный, солнышко в полный круг...
Снег искрится, будто самоцветы рассыпаны. То сапфиром голубым сверкнет, то изумрудом зеленым лучится, то рубином кровавым полыхнет, то
золотистым цитрином засияет. Высокое небо бирюзой светится.
Лыжи ходко бегут. Шуршат. Собака резвится, лает радостно. Этака
красота! Говорить не об чем! Простор! Куда взгляд ни кинешь — горы,
горы... Видать далеко. Вон они в дымке морозной тают.
Верстах в десяти дымы. Это Режевской, господина Яковлева, завод
коптит, атмосферу портит.
В Реже у Карпа тесть. Плотинным числится. Должность больша. Все
543

плотинно хозяйство на ем. Забот полон рот. Ледоход, паводки весенни...
Успевай поворачивайся! Не доглядишь, сломает водяной напор преграду,
зальет заводски постройки. Беда! Плотина — главное на уральских заводах. С нее и завод начинается. Всяко механическо действо от движенья
воды происходит. Спервоначалу, как токо завод зачинать думают, место
на реке подходяшшее ищут, где запруду можно поставить. Опытны мастера немало по увалам облазают, кумекают, что да как. Тут промашки быть
не должно. Место нашли. Нагнали крепостных, и пошла работа! Лесу
кругом богато. На плотину лиственницу выбирают стоялую, ровную.
Вначале сваи в речное дно вколотят. Потом деревянные короба плотники срубят, а в нутро глины забьют. Отборной глины, лучше сливочного
масла. Века плотина простоит. Внутри коробов водяны спуски, желоба
называются, и у кажного желоба заслонки. Откроют заслонку, вода по
желобу устремится на плицы деревянного колеса, закрутит...
У подножия плотины — завод. По обоим берегам реки поселок. Первые
признаки старых уральских заводов — плотина и пруд. Плотина перегораживат речку с востока на запад или с запада на восток — это кому как
угодно. На правом берегу заводска контора, самы богаты дома, купечески
лавки, питейны заведения. На той зареке дома мастеровых. День и ночь
не гаснут плавильны печи, гремят каменны и дощаты фабрики, куют, прокатывают железо. Ни на минуту не останавливается огненна работа.
Смолоду Карп жил в Верхнем Тагиле. Робить еще мальцом начал на
подвозе руды и угля. Руду возили с Высокогорского и Староборского
рудников. Древесный уголь с куреней возле озера Таватуй. Труд адов.
Когда подрос, определили в кричную на подноску руды. Еще через
год подмастерьем в дощатую фабрику. Бог силушкой не обидел: легко
управлялся с раскаленными заготовками. Хватал их из раскаленной
печной пасти клещами и ловко отправлял в ненасытный зев прокатной
(дощатой) машины. Бешено крутились валки, шумела вода, вертелось
маховое колесо, и малиново-жаркий лист кровельного железа выскакивал в мгновение ока. Труд однообразен, нуден и опасен. Жар от печи и
листов, чад от сгоревшего масла, коим смазывались валки. Пот застит
глаза. Хлебнешь ковш соленой воды и сызнова машешь клещами. Так за
день наломаешься, ни жив ни мертв. А чуть зазевался —смерть. Огненна
работа шутковать не любит.
Потом приказ из Главной конторы пришел: «Отправить Карпа Вехотина на Режевской завод». Крепостной — человек подневольный. Над
ним кажна шишка — хозяин.
Собрал Карп немудрены пожитки, и в путь. Женился тоже в Реже.
Жену хапнул — на загляденье. Режевски парни косяками ходили, все
простить не могли, что чужак таку деваху из-под самого носу увел. Но с
Карпом напрямки не поспоришь: кулачищи — будто кувалды пудовые.
Единожды заденет, всю жизнь икать будешь.
Трудился Карп усердно, за что у начальства в почете был. Не забижали
ево. Избу справил. Хозяйством обзавелся: коровенка там, лошаденка,
куры, огородишко немалый... Знай не ленись. Одно плохо — детей не
было. Жену не корил — всяко быват. Счастье привалило нежданнонегаданно, когда уж никакой надежи не осталось. В день рождения дочери
Карпу аккурат сорок пять стукнуло. Два именинника в один день! Очумел
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от счастья мужик. От радости места не находил. Да недолго порадовался.
Померла женушка. Чахотка в миг скрутила. Остался Карп с трехлетней
Марфушей. Когда жизнь на седьмой десяток повернула, попросился на
курени. Мастером-углежогом. Срубил дом. И стал тут с Марфой жить,
подале от заводской суеты. Летом рыбу ловил, зимой белку, лисицу, соболя, куницу, горностая промышлял. Край огромен. Ходи куда хошь.
Но была у Карпа задумка тайная. Скрывал он ее даже от Марфы.
Хотелось приданое дочери справить. И чтоб было оно необыкновенно.
Бродивши по лесам, нашел Карп возле речки Мурзинки камешок
красоты невиданной — лазоревый самоцвет. Будто небо в ем отражалось.
Внутри голуба искорка плясала, полыхала лучистым полымем. Залюбовался Карп, задумался. Эка красота в земле скрыта! О богатстве не
помышлял, не о том думы были —о таинствах природы. Слыхать слышал,
а самому подобного видеть не приходилось.
Домой вернулся, дочке камешок показал. Марфуша рада-радешенька.
И так камешок приладит, и эдак. То к оконцу подбежит и сквозь камень на
солнышко любуется. Глаза светятся — точь-в-точь камешок лазоревый.
Усмехается Карп. Бороду скребет. Рад, что дочке угодил. Поиграла
Марфуша камешком и забыла. И Карп забыл: мало ли других забот у
куренного мастера.
Однажды вызывают Карпа в заводску контору. Так, мол, и так, собирайся в Катеринбурх государя амператора встречать! Одевай само лучше,
что в доме есть. Время на сборы — один день. Утресь и отправляйтесь.
Сгонял Карп на курени, Марфу к тестю свез. Сам сундук перетряс,
прибарахлился. Сапоги новы на заначку справил. Виданно ли дело — сам
царь-государь на Урал пожаловать изволили! Отродясь такого не бывало
и уж видно никогда не будет. Надо ж отважиться!
Чуть свет отправились. В Катеринбурхе пыль столбом. Метут, драют,
улицы песком посыпают, дома красят. Всех пьяниц и другой подозрительный люд повыловили и по каталажкам рассовали. Даже собаки
куда-то подевались. Не брешут. Солдат да полиции нагнали — видимоневидимо!
Карп камешек на всякий случай с собой прихватил. Мало ли что приспичит, загнать можно. Марфуше шубку да сапожки модны справить.
Когда ишшо пофартит в Катеринбурх съездить.
Всех прибывших собрали в Верх-Исетске, в Главной заводской конторе. Инструкцию дали, где стоять, что кричать. Малость порепетировали.
Вроде неплохо выходит.
День ждут, второй, третий... Нету царя-батюшки. Больше недели промаялись. На восьмой день прискакал из губернии гонец: приезд царский
отменяется! И слава Богу! А то совсем мужики извелись да отошшали на
конторском коште и казарменном положении. Свое приплачивали, чтоб
ноги не протянуть и пред Государем в наилучшем виде предстать.
Карп тоже изрядно поиздержался. В кармане — вошь на аркане, да в
потайном месте камешек заветный упрятан. Цену этому камню Карп не
знал. У кого спросить? Окромя того и побаивался: мало ли лихих людей,
уркаганов всяких.
Пока суть да дело, ходил по купецким лабазам и лавкам, в магазейны
заглядывал, к товарам разным присматривался: в ценах кумекал. Товару
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—глаза разбегаются. Бери — не хочу! Умаялся. Народ туда-сюда шмыгат,
мельтешит. Голова кругом с непривычки идет. И в животе урчит: время
—обедать пора. Приглядел Карп съестное заведенье поскромнее, зашел.
В кулаке пятак последний. Заказал похлебки, кусок пирога с луком да
квасу со свеклой рубленой. Сел есть. Проголодался дюже. Токо ложка
мелькат.
В трактире сумрачно. Дым от курева, чад от кухни. Народ пьяненький. Половые в грязных фартуках носятся, волосья на голове на прямой
пробор расчесаны, маслом смазаны. Блестят. Рожи от усердия раскраснелись.
Поел Карп, взглядом икону в углу поискал, перекрестился, уходить
собрался. И тут к столу подсаживается новый посетитель. Росточка
небольшого, лицо худо, желто и испито. Бороденка редка торчит. На
голове фуражка помята, на плечах шинелишка потрепана. Видно, из
горных анженеров.
Половой подлетел. Полштофчика водки поставил, стаканчик граненый, тарелочку с огурцами солеными метнул.
— Извольте откушать, Ардальон Пафнутьич...
Ардальон Пафнутьич водочки в стакан плеснул, осушил. Огурчиком
хрустнул. На впалых щечках бледный румянец выпал. Извлек из кармана
потрепану книжицу, раскрыл. Носом востреньким воткнулся. Губами
шевелит, читает, значит. Вдруг взгляд его загорелся, румянец еще шибче
расцвел. Он вскинул голову, пристально поглядел на Карпа.
— Вот оно! Вот! — проговорил он и ткнул перстом в страничку. — Нет,
ты послушай, мужик! Послушай!..
И стал читать:
«Союзно общество гнетут.
Одно сковать рассудок тщитса,
Другое волю стерть стремитса;
«На пользу общую», — рекут...»
Карп был неграмотен и по этой причине книжек никогда не читал.
— Ну? — спросил анженер и ухватил Карпа за руку. — Ну?..
Карп уж пожалел, что замешкался. Кто его знат, этого, с козлиной
бородкой! Свяжешься, греха не оберешься. Шибче всего боялся Карп
грамотеев всяких. Насмотрелся на них в заводских конторах. Те ишшо
ухари!
Анженер осклабился. Второй стаканчик спровадил. Закусывать не
стал, стал дале читать:
«Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет».
Карп обалдело молчал. Он нюхом чуял крамолу, хоть и не понял
ничего из прочитанного только что этим подозрительным пьяненьким
анженером.
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— Ладно! — махнул рукой Ардальон Пафнутьич. — Темен мужик.
Темен... И мозгой ленив. Сам-то откудова будешь?
— Из Режа, — отвечает Карп.
— Крепостной?
Карп кивнул.
— Вот так жизнь и проходит, — произнес Ардальон Пафнутьич и
спрятал книжку в карман. — Гнет народишко спину на потребу господина
Яковлева. Кует ему богатство несметно. Будить надо Русь! Будить!
Карп похолодел. Эки страсти, пьяная рожа, бает! За такое заметут и
фамилии не спросят. Будешь кандалами до самой Сибири брякать!
— Не пужайся, — усмехатся анженер и хитро так на Карпа глядит. —
Мало ли что пьяный сбрехнет. В Екатеринбург-то зачем?
И тут Карп решился. Будто кто в бок ткнул. Пошарил за пазухой (будь
что будет!) и выложил перед Ардальоном Пафнутьичем камешек заветный. Голубы искры в разны стороны брызнули, слезу из глаз вышибли.
— О!.. — произнес Ардальон Пафнутьич. — О!..
Он взял камешек двумя пальчиками, на ладонь положил.
— Красота!.. Редкой чистоты! Редкой!
— Не мог бы ты мне, мил человек, сказать, что енто за самоцвет такой?
—шепотом спрашивает Карп.
— Похоже, топаз. Да, голубой топаз. Тораzos — по-гречески, — не отрываясь от камня, отвечает анженер. — Редкий цвет!
— А скоко он, к примеру, стоит?
— Немалых денег. У меня таких нет, — огорченно усмехатся Ардальон
Пафнутьич. — Спрячь его, старик, подале и никому не показывай. В
один миг башку отвертят. Крепостному такое богатство ни к чему. Одна
маята.
Домой Карп вернулся не солоно хлебавши. Но думка в сердце запала.
Сходил ишшо раз в Мурзинку. И снова принес камешки. Целую горсть.
Потом в другом месте поискал, потом в другом... Возле речки Рефты в
асбестовых породах зелены камешки нашел. Помаленьку целое богатство
собираться стало. Выбрал Карп в лесу местечко приметное и закопал самоцветы — подальше от лукавого да от недоброго взгляду. Так спокойней
будет. А Марфуше к свадьбе подарочек.
Лыжи шибко бегут. Снег искрится. Собака тявкает, носом снег роет.
Радуется погожему деньку. У Карпа тоже на душе радостно.
Вдруг собака тревожно залаяла, с надрывом. Повизгивает. Насторожился Карп, ружьецо с плеча скинул. По сторонам огляделся. Тихо вроде.
Подбежал к собаке. А та снег лапами роет, скулит. Кинулся Карп собаке
помогать. Сугроб рукавицами разгреб, а в сугробе человек! Ахнул Карп:
живой али нет?! Вроде не дышит вовсе. Замерз! Рубаха колом стоит, под
рубахой сено натолкано. На ногах лапоточки рваны. Запричитал Карп
— божья душа пропадает! Вот беда так беда!
Застонал человек. Живой!
Выволок Карп мужика из сугроба. Мнет, члены двигает. Вроде совсем худо! Скинул полушубок, надел кое-как на непослушное тело. На
загорбок взвалил и скорехонько домой. Благо недалеко ушел.
В избе мужика раздели, снегом давай растирать, кошмой суконной.
Задышал, порозовел. Карп пот смахнул, на лавку сел.
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— Слава богу, ожил!
На икону Николы Чудотворца перекрестился.
Марфуша ни жива ни мертва стоит, слезы из глаз капают. Страх-то
какой!
Истопил Карп баню. Мужика попарил, на руках в избу снес, в одеяло
укутал, тулупом накрыл. Стали дожидаться, что дале будет.

Снится Егору, будто солнышко близко-близко к земле подошло да
так сильно припекат, что телу невтерпеж становится. Силится Егор
подняться, а ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Солнышко
уж рядом: вот-вот сожжет. Закричал Егор от страху и от боли и...
пробудился.
Смотрят на него глаза девичьи голубы, как камни самоцветны. Пристально смотрят. А в краешках глаз слезинки дрожат бриллиантами воды
чистой. Лицо у девицы смугло, черная, воронова крыла коса длинная на
плече лежит. Залюбовался Егор, ничо понять не может.
— Где я? — спрашиват.
Девица вскрикнула, прочь кинулась. Кричит:
— Тятенька! Тятенька! Ожил! Ожил!
Мужик появился. Росту огроменного, косая сажень в плечах, борода
лопатой.
— Вот и ладно, — говорит. — Таперича жить будет.
Зачал Егор поправляться. Марфуша от него не отходит, как за малым
дитем приглядывает, хлопочет. Карп в бороду посмеивается. Глянется
ему парень. И Марфуше, видно, по душе пришелся. Шепчутся тайком,
смеются весело. Навроде двух голубков воркуют.
К Рождеству Егор совсем поправился. Первый раз из избы вышел.
Карп в Реж съездил. В заводску контору. Вернулся с вестью: ишшут
какого-то беглого из Нейво-Шайтанского заводу Егорку Нечаева. Не
тебя ли?
— Меня, — отвечает Егор. — Идти мне надо.
— Куды? — насупился Карп. — Больной ведь. Лежи. Бог не выдаст,
свинья не съест.
Рассказал Егор про заданье зотовское. Карп головой покачал — дело
сурьезно. С Григорием Федотычем не пошуткуешь. Этот под землей
сыщет.
Собрали Егора в дорогу. Теплы вещи дали.
— Тут у меня узелок должон быть. Маленький такой. Тряпица в
горошек...
Марфуша и подает. А сама чуть не плачет. Веками моргат, губки
трясутся. Вот-вот разрыдается.
— Я с тобой пойду, — говорит.
У Егора самого сердце на части рвется, да разве можно Марфушу с
собой брать, коль своя судьба неведома.
— Я вернусь, — отвечат. — Дело сделаю и вернусь. Ты покудова у отца
поживи. Если ничего не случится, весточку пришлю.
Низко, в пояс, поклонился.
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— Спасибо за хлеб, за соль. За заботу вашу теплую. За то, что от смерти
лютой спасли. Век помнить буду. Должок за мной...
На том и расстались.

Пришел Егор в Шайтанку. Управитель коршуном набросился.
— Где шлялся, сукин сын?! В бега ударился? Велено тя в кандалы
заковать и в Верх-Исетск в Главну контору под стражей отправить немедля!
— Недосуг мне по конторам ездить! — обозлился Егор. — Дело делать
надо.
Доложили Зотову. Примчался в Шайтанку чернее ночи. Орет, плетью
машет.
— Твое счастье! — кричит. — Барин в Париж уехали. До весны приказ
отложили. Не успеешь, запорю!
Побушевал, побушевал, управителю в зубы заехал, да и обратно
ускакал.
Егор железки на верстачке разложил, задумался крепко. Колесиков и
шестеренок много, а как они робят и друг с дружкой сцепляются — непонятно. По-всякому прикидывал, чертежики рисовал. Не получатса!
А тут ишшо кашель мучит: простыл-то здорово. В руках слабость,
дрожат. Настроение не ахти. Не столько угроза зотовска пугат, скоко
собственное бессилье перед штуковиной заморской и то, что никак
докумекать не может, в чем ее хитрость заключается. Ни разу в жизни
подобного механизма видать не доводилось. Надо полагать — дюже искусный мастер ладил. Перед таким и шапку снять не зазорно.
Совсем извелся Егор. С лица слинял. Похудел. Спит час-два. Остально
время сидит возле верстачка, и все равно ни с места. Хоть тресни!
Управитель заглянет: зырк-зырк глазом (каку там хреновину Егор
мастрячит?) и скорехонько Зотову гумагу шлет. Так, мол, и так, не видать,
чтобы Егорка чо сладил. Никака скоропея по избе не ползат. А сам, мол,
сидит, такой-сякой, и в окошко пялится, будто чумной.
Зотов в ответ: доглядывать строго, чтоб, значит, в бега сызнова не
намылился. Проморгаешь, шкуру с живого спущу!
Промаялся эдак Егор с неделю или чуть более и решил: ну его к бесу!
Все равно в башку ничо не лезет, схожу-ко к деду Архипу.

Дед Архип жил на заимке. Было ему лет, почитай, сто, а может, боле.
За год до смерти своей выписал его — молодого толкового парня — из
Тулы Никита Демидов. Мастером Архип был отменным. Особливо по
оружейному и замочному делу. Иногда таку хитру замочину сробит или
ружьецо — токо диву даешься. Тула исконно ружейным делом славилась,
и изделия мастера Архипа не из последних были. Но особо Архип склонялся к замкам. То к ларю, то к амбару, то к шкатулке какой. И что само
удивительно, играли архиповы замки мелодии разны. Вставишь ключ,
повернешь, и запел замок, зазвенели колокольца всяк на свой лад. И так
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поют, дух захватыват. Открыть замки архиповы не мог никто. Стояли
они на многих демидовских кладовках и сундуках, на дверях камер
конторских чижовок и тайных подземелий.
Пристрастился Архип и к часовым механизмам. Приглянулось ему
это мастерство. Пока позволяло зренье, ковал пружинки, рычажки,
шестеренки, валики и молоточки. Шкрябал напильником, обтачивал на
самодельном токарном станочке. Полировал циферблаты, вытравливал
на них кислотой разны узоры. Вырезал из кедра фигурны короба, в коих
часовы механизмы заключались. Красиво и надежно выходило.
Особо славились часы, которые ладил Архип лет двадцать. Ладил в
тайности, при закрытых дверях. Егорка в ту пору совсем мальцом был.
Жили они с матерью в Нижнем Тагиле. Отец Егорки ишшо молодым
сгорел в куренной куче, мать — отличну стряпуху — взяли в господский
дом. Выделили им небольшую каморку на задах демидовской усадьбы,
дали кой-каку мебелишку, определили харч. Мать с раннего утра до
позднего вечера пропадала на кухне (гостей у Демидовых бывало немало), а Егорка, предоставленный самому себе, носился с пацанами по
окрестным горам, в войнушку играл, купался в речке Тагил да пузо на
солнышке жарил. Зимой другая забота: лыжи да санки. И с горы! Аж
дух захватыват. Влетит в сугроб, снег набьется за шиворот рваненького
кожушка и в пимы, мороз за нос хватат — хорошо! Вытряхнет снег и
айда дальше наперегонки. А то снежный городок сладят и на штурм
идут. Весело! Домой придет, зуб на зуб не попадат, ручонки окоченели,
губы посинели. Перекусит, что Бог послал да мамка с господской кухни
принесла, и на печь. Тепло! Сверчок дзынькает, тараканы шуршат, в
подполье мышь скребется, а в трубе ветер воет. У-у-у... у-у-у... Страшно!
Зажмурит Егорка глаза, уши навострит: вроде как домовой по комнате
ходит, половицы скрипят. И вовсе жутко становится. Натянет на голову
кожушок, в калачик свернется да и заснет незаметно. Умаялся!
Утром глядь в окно: сызнова небо голубо, солнышко сият, снег искрится. Красота!
Чуть подрос Егорка, определили его в школу при заводской конторе.
Изучали в школе русскую словесность, математику, географию, рисование и чертежное искусство. Все предметы вел Ардальон Пафнутьевич
Чулочников. Слово Божье —служитель местного прихода дьячок Хрисанф.
Школа открывается с раннего утра. Первым в класс входит Хрисанф.
Его слегка пошатыват, в бороденке застряла квашена капуста, глаза блеклы, водянисты, нос сизый с прожилками; как всегда, накануне изрядно
перебрал. Торопится, на опохмелку спешит.
— Становись на молитву! — кричит Хрисанф пропитым тенорком и
подгоняет: — Живо, живо! Розог не пробовали!
В общем-то отец Хрисанф не злоблив. Кричит боле для виду.
— ...Отче наш, Иже еси на небесях! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, — бубнят
школяры. Хрисанф клюет носом.
— ...Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого, — гнусавят ученики.
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— Хватит, — машет рукой Хрисанф, подхватывает рясу и устремляется
прочь.
Начинаются уроки. Ардальон Пафнутьевич предмет знает на совесть.
Несладко ребятне. Потеют от натуги, носы в книжки уткнули, стараются.
В углу класса деревянна бадейка стоит. В ней розги мокнут. Урок географии.
— Земля наша Уральская дюже богата, — речет учитель. — Богата
рудой разной: медной, железной. Богата асбестом, кой горным льном называется, золотом, платиной, каменьями поделочными и драгоценными.
Протянулся Уральский хребет по границе Европы и Азии на расстояние
великое: от моря теплого, называемого Каспийским, до полярного холодного океана, называемого Ледовитым. Проживают тут народы разные:
вогулы, коми, пермяки, башкирцы, удмурты, мордва, татары, русские...
Протекают по Уралу реки Чусовая, Тура, Тагил...
Ардальон Пафнутьевич медленно прохаживается по классу. Он еще
молод. Ему нет и тридцати. Он числится горным инженером, хотя слухи
о нем ходят довольно противоречивы. Поговаривают, что анженера сослали на Урал по указу самой императрицы Екатерины Второй.
Пацаны крутят вслед ему головами. Слушают. Вишь, какой край
огромный, а они и не знали.
Учитель останавливается, задумчиво глядит в окно, на котором мороз
нарисовал причудливы сказочны узоры. Спина у Ардальона Пафнутьевича сутула, плечи узки. И весь он какой-то нескладный, не от мира сего.
Плавно течет рассказ учителя. Незаметно для себя переходит Ардальон Пафнутьевич от географии к истории.
— Уральские земли издавна привлекали Россию. Сильный в те времена Великий Новгород обложил данью северные народы, живущие на
Урале. В четырнадцатом веке интересы Господина Великого Новгорода
столкнулись с интересами Москвы. Долгое время длилась эта междоусобица и закончилась победой Москвы. Тогда ж в Перми Великой, на Каме
реке, строится крепость и нарекается Анфиловский городок. Однако ж
подлинная колонизация уральских земель началась с династии купцов
Строгановых. Было это в веке шестнадцатом. Семья Строгановых родом
из Сольвычегорска. Глава семьи — Аникий Строганов —слыл известным
солепромышленником. А сыновья его — Яков и Григорий, получив из
рук самого государя Ивана Четвертого, прозванного в народе Грозным,
жалованные грамоты, стали владеть огромными землями на реке Каме.
Более десяти миллионов десятин составляли их владенья, в коих действовал свой суд и расправа. Даже местные воеводы не вмешивались в дела
Строгановых. Развернулись Строгановы широко. Много охочих людей
потекло к ним из глубин России. Токо за пятнадцать лет выросло в Прикамье более сорока русских поселений-крепостей. Именно Строгановы
снарядили отряды Ермака Тимофеевича и отправили его завоевывать
Сибирь. Трудный, полный опасностей путь проделали казаки под водительством своего атамана Ермака по рекам Чусовой, Серебрянке,
Тагилу, Туре, Тоболу...
Ардальон Пафнутьевич прочертил указкой путь дружины Ермака на
карте, висевшей на стене.
— Дале, вступив на землю сибирского властелина хана Кучума, дру551

жина встретила яростное сопротивление. Главная же битва произошла
двадцать третьего октября года одна тысяча пятьсот восемьдесят второго,
в день апостола Якова, на реке Иртыш у Чувашского мыса. Не сразу
решился Ермак Тимофеевич на этот бой неравный. Супротив каждого
казака выступало чуть ли не тридцать воинов под предводительством ханского полководца Маметкула. Но порешили казаки: «Постоим противу
врага твердо, до крови и до самыя смерти, и того, братие, не переменим
обета своего и вси единодушно станем непоколебимы!» Рано утром, когда
еще туман плавал над Иртышом, дружина Ермака погрузилась на струги
и направилась к Чувашскому мысу. Пройдя левым берегом, казаки круто
развернулись вправо и понеслись к Княжьему лугу...
Ардальон Пафнутьевич замолкал, хитро щурился и, поглядев на притихших школяров, говорил:
— О дальнейшем ходе баталии расскажу на следующем уроке...
Класс отвечал тяжелым вздохом. Уж дюже завлекательно речет
учитель.
После уроков опять молитва, и по домам!
Иногда Егорка заходил в господский дом. К мамке.
Потолки в доме высоки, причудливой лепниной украшены. Пол
паркетный сияет. Комнаты просторны, всякой мебелью уставлены и
коврами устланы. В подсвечниках дорогих золоченых свечи вставлены.
Горят ярко, без дыму. Не то что лучина в Егоркиной каморке. По краям
комнат шкапы резныя со стеклами в кажной дверце, книжками всякими
набиты. Переплеты у книжек кожаны с золотым тиснением. Глаза разбегаются. На стенах зеркала венециански. Огромадны! И в кажном из
них Егорка: штаны в заплатах, рубашонка стирана-перестирана, рыжие
вихры в разны стороны торчат и нос пуговкой. Забавно!
Рядом с зеркалами портреты и картины в фигуристых золотых рамах.
На портретах народ все больше угрюмый и кажный за Егоркой суровым
взглядом зыркает. Никуда не спрячешься. На картинах рисунок повеселей. Бабы голые нежатся. Мужики их облапали, в руках бокалы с вином
держат, лыбятся. Срам да и только! Но глаз не оторвать, любопытно. Тут
же пейзажи разны. Не нашенски. Да разве разглядишь все. Задерживаться
нельзя, вдруг сам грозный владелец горных заводов Никита Демидович
Антуфьев появится!
Жутки истории ходят об основателе уральских заводов. Жесток был
не в меру. И крут. Чуть не по его — плетьми и в рудник на веки вечные.
Сгинул человек, будто и не было вовсе. Один рассказ о Невьянской башне
чего стоил! Леденил душу. Баяли, словно задумал Никита Антуфьев
свои деньги иметь. И соорудил в подвалах башни тайну мастерскую по
изготовлению серебряных и золотых монет, которы ничем не отличались
от тех, что на государевых монетных дворах чеканились. В великой
тайности дело делалось. Десятки крепостных день и ночь трудились в
сырых подвалах башни. Но дознались о сем воровском деле в Петербургестолице. За таки самовольства грозила НикитеДемидычу смерть люта.
Поскакал в Невьянск царский офицер дознание проводить. Да не прост
был владелец заводов уральских. Везде своих соглядатаев и слухачей
имел, за деньги купленных. Они-то гонца упреж царского посланника
на Урал снарядили, предупредить. Знали, чем для них самих эка оказия
552

обернуться может, коли следствие начнется. Все черны делишки наверх
выплывут. Решенье Никита Демидыч принял крутое: велел открыть заслонки на заводской плотине. Хлынули воды реки Нейвы в подземные
мастерские, погубив людей и скрыв от глаз воровское дело. Прискакавший из Петербурга офицер был встречен ласково, с подношениями. Так
ничего и не дознавшись, уехал не солоно хлебамши назад — в столицу.
Давно уже нет в живых Никиты Демидыча, и хоть знает об этом Егорка,
но все ж страх пробират: бегом, бегом и на кухню к мамке.
В кухне чад, дым коромыслом. Пекут, жарят, парят. Слюнки текут. Эку
прорву добра переводят! Егорке с мамкой на всю бы жизнь хватило.
Потреплет мать Егорку по рыжим вихрам, сунет кусок пирога али
ногу курину и выпроводит. Недосуг с сыном заниматься.
Выбежит Егорка во двор и замрет зачарованно. Красота перед ним
неописуема. Господский дом стоит на высоком месте. Внизу, совсем
рядом с садом, заводской пруд сверкат. Вдали горы уральски голубеют.
На дом оглянешься: белы стройны колонны, окна высоки полукруглы,
ступени гранитны.
Убежит Егорка в сад, сядет в беседке и давай мамкин подарок уплетать
за обе щеки, токо хруст стоит!
Вот тута и встретил Егорка деда Архипа. Испугался сначала не на
шутку. Уж больно страшным показался дед: глаза востры из-под густых
бровей глядят пристально, нос крючком, лицо худое бородой косматой
заросло, сапоги смазны скрипят. Ну, как есть Никита Демидович на
портрете, который в барских хоромах висит.
Замер Егорка ни жив, ни мертв. Дед усмехается, в глазах жива искра
пляшет.
— Ну что, малец, вкусно барско угощенье?
У Егорки кусок в горле застрял.
— В школе учишься? — спрашивает дед.
Егорка только головой киват.
— Ладно, дожевывай, — говорит дед и стоит, ждет.
Егорка давится, доедает мамкин подарок. Руки об рубаху вытират.
— Пошли, — говорит дед. — Покажу кое-что...
Живет дед неподалеку от господского дома. На полу половички полосаты, уютно, тихо.
— Проходи, — пропускает дед Егорку вперед. — Как звать-то?
— Егоркой кличут, — отвечает Егорка.
— А меня Архип, — говорит дед. — Вот и познакомились.
В просторной комнате удивительны механизмы стоят, верстачок,
инструменты разны. На стенах часы тикают. Егорка таких отродясь не
видал.
— Скоко лет-то тебе? — интересуется дед Архип.
— Восемь с половиной, — отвечает Егорка, а сам головой вертит,
смотрит, как маятники у часов болтаются.
— Отец-то есть?
— М-к... — мыкает Егорка. — Мамка одна. На кухне у барина стряпухой
робит.
— Выходит, ты кормилец будущий, — говорит дед Архип. — К какому
мастерству склонен?
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— Не знаю. — Егорка жмет плечами.
— Пора, пора, — говорит дед. — Хошь мне помогать?
С того дня и стал Егорка помогать деду Архипу. Сначала из чистого
антересу, а после втянулся не на шутку. Придет из школы, уроки сделат
и бегом к деду. Мать рада-радешенька: сын к делу приладился, не беспризорничат. Даст Бог, мастерством овладеет.
К пятнадцати годам Егорка многи премудрости дедовы постиг, а кое в
чем и форы давал. Дед токо крякат от удовольствия да бороду скребет.
Однажды, дело было вечером, приглашает дед Егора в каморку. Ни
разу в ей Егор не был. Она завсегда на замок запиралась, а ключ дед на
шее носил, рядом с крестиком.
Запалил дед свечу, на стол поставил.
— Смотри...
Ахнул Егор! Стоят посреди комнатки часы напольны. Дерево резно
лаком сверкат, по циферблату узоры морозны бегут. В циферблате
оконца. В них циферки. Одни день показывают, други месяц, третьи год.
Стрелки узорчаты, кованы. А сам циферблат на двадцать четыре деленья
разделен. Больша стрелка к самому верху подбирается.
«Щас бить будут», — думает Егор.
И верно, щелкнуло в часах, и заместо звону привычного полилась удивительна мелодия. Словно где-то далеко-далеко, на лужке, дудка-свирель
пастушья поет и колокольца звенят. И кажется, будто стадо пасется и
речка журчит. Прозвучав, тихо-тихо сошла на нет мелодия.
Снова щелкнуло внутри. Отодвинулся вниз циферблат и распахнулась дверца, позолотой украшенная. Открылся взгляду зал, точь-в-точь
как во дворце демидовском. По паркету пары кружатся. Разные па выделывают. Кавалеры перед дамами раскланиваются, а дамы эдак нежно
ручкой делают. И уж друга мелодия звучит. Слышен клавесин, скрипки
заливаются, флейта поет.
Закончился танец, дверка захлопнулась. Умолкла мелодия.
Егор стоял, не шелохнувшись. Рот от удивления разинул.
Опять щелчок, легкий, едва слышимый. Нова дверца распахнулась.
Теперь взору кузня открылась. В кузне горн пылает. Мастер-кузнец и
молотобоец в фартуках кожаных, волосы на голове ремешками схвачены,
заготовку огненну куют. Стукнет мастер легоньким молоточком, укажет
место, куда ударять, а молотобоец пудовым молотом со всего саженного
плеча бьет, аж искры сыпятся во все стороны.
Ровно двадцать два раза ударил молот. Опустил молодец кувалду,
выпрямился, смахнул пот с высокого открытого лба. Дверца закрылась,
циферблат на место встал. Словно и не было ничего.
— Ну?.. — нетерпеливо спрашиват дед Архип. — Как оценишь?
У Егора язык отнялся от изумленья. Слова произнести не может.
Стоит, как столб. Эко диво! Сказка!
Дед свечу подхватил и наружу. Егор за ним.
— Никто знать не должон, — сказал дед строго и сызнова дверь в
каморку на замок запер. — Ты первый видел. Молчок!
Когда Егорке исполнилось восемнадцать, слух о его мастерстве пошел гулять по уральским заводам. Не обошлось тута и без деда Архипа.
Немалу роль сыграл он в Егоркиной судьбе.
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Отправили Егора на Невьянский завод. А тут и торги начались. Продал
правнук демидовский Николай Никитич завод Невьянский во владенье
Яковлевым со всеми крепостными в безраздельное пользование. А Егора
вскорости перевели на Нейво-Шайтанский завод, разны механизмы на
фабриках чинить и за их исправностью наблюдать.
Управитель Яковлевскими заводами Григорий Федотыч Зотов Егора
приметил сразу. Ежели ружье починить али замок какой — к Егору шлет.
Потом заказы посыпались, в том числе из Петербургу. Табакерку каку
музыкальну, часы, безделушку механическу — все к Егору прут. Охота
Зотову выслужиться. А с крепостного какой спрос? Ему и платить не
обязательно. Да Егор об деньгах и не думал: есть, пить достаточно, с
голодухи не помират, и ладно. Изба опять же, струменты... Много ли
надо: лишь бы не мешали.
Часы деда Архипа Николай Никитич Демидов в Петербурх свез, а
опосля в Италию загнал. Не то послу, не то коммерсанту ихнему. Деньгу,
бают, сорвал немалую. Сам Архип совсем постарел, глаза уж плохо видели. Срубили ему заимку, кой-како барахлишко перевезли, и стал он там
времечко коротать, на природу любоваться да смерти дожидаться.
Егор и раньше к деду наведывался, а теперь, когда приспичило, тем
более ноги туда сами понесли.
Надел Егор полушубок, ноги в пимы вдел, котомочку на загорбок,
и в путь. К двери записочку пришпилил: отправился, мол, к Архипу
Пахомычу. Дён через пять возвернусь.

До заимки не так далёко. Верст тридцать. По глубокому снежку, коль
затемно выйти, к следующему утру аккурат и доберешься. Народ в ту пору
шибко ходил. Таки концы ногами отмахивал — любо-дорого. Другого-то
транспорту не было. Лошаденку не всякий имел. А ноги — вот они, завсегда при себе. Шагай, не жалей. И шагали. Из конца в конец государства
Российского протоптали стежки-дорожки пешеходны. А нонче?.. Нонче
народец хилый, избалованный да изнеженный. Ну да ладно! Пусть его!
Ему же хужей!
Денек на славу выдался. Дышится легко, в полну грудь, токо кашель
немного мучит. Да вроде уж совсем проходит. Даст Бог, болезнь не
скосит.
Идет Егор лесом. Все вокруг в белы одёжи одето. Искрится, сверкат.
Елки в снежных шапках, ветки от тяжести до земли опустились. Березки серебристым инеем подернулись. На осинке листочек алый огнем
горит, об осени прошедшей напоминает. Где-то в самой глубине леса
дятел-трудяга долбится, еду себе ищет. Снегири об чем-то шепчутся.
Грудки красны, нахохлились. Синички-невелички кружком собрались,
судачат. Мало ли забот зимой у птичьей братии. Белка с ветки на ветку
прыгат, токо хвост пушистый мелькат. За ствол спрячется и зырк-зырк
глазами-бусинками на Егора. Кто это в царство лесно забрался не спросясь? Любопытно!
Сорока на верхушку ели взгромоздилась. Следит внимательно: зачем
мужик с котомкой в лес наладился? Нету ли с ним ружьеца, не умыслил
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ли урон какой учинить? Подглядеть бы, а после посплетничать вволю.
Любимо дело! Сорочьими новостями все жители лесны кормятся. По
горло сыты! Но глаз у сороки вострый, чуть что подозрительно станет,
вмиг тревогу подымет. Такой переполох устроит!
Идет Егор, от солнышка жмурится, сосульки с усов сколупыват.
Солнечны зайчики по еланям прыгают, резвятся. В низинках в синих
тенях морозна изморось клубится. Голы шиханы на вершинах гор
чистым девственным снегом покрыты. На кустах шиповника красны
ягоды. С лета остались. Птичкам корм. Рядом рябина пунцовым цветом
рдеет. Протянул Егор руку, сгреб горсть и в рот. Ледяны плоды нёбо
обожгли. Гоняет их Егор языком, за щеку закладыват, на зуб попробовал: сладко!
День незаметно прошел. Закат багровый на западе пламенем разлился.
Сиреневы сумерки опустились. Пока светло, надо идти. До речки Нейвы
недалеко. Она тут изгибом выходит. Ночью в тайге заблудиться неча
делать, а по речке любо-дорого, и наст крепок.
Заспешил Егор. Вскоре и речка белой лентой замелькала. Можно и
дух перевесть.
Разгреб Егор ногой снег, елового лапника наломал, подстелил. Хворост собрать — пара пустяков. Костер ярко запылал, косые тени вокруг
бросил, жаром в лицо ударил.
На лапнике мягко. Разнежился Егор. Мешок развязал. Харчи достал,
пожевал малость.
Совсем стемнело. Небо вызвездилось. От морозу ветки потрескивают.
А от костра тепло. На душе покойно, легко. Петь охота. Откашлялся Егор,
запел негромко, с душой:
Ты, пустынюшка, моя матушка,
Помилей отца-матери!
Вы, леса, вы, кудрявые,
Помилей мне роду-племени!
Вы, луга, вы, зеленые,
Помилей мне красна золота!
Вы, раздольица, вы, широкие,
Помилей мне чиста серебра...
Лилась задушевная песня в ночном лесу, волновала сердце Егорово.
— Об чем поешь, мужичок? Об чем грустишь в одиночестве?
Вздрогнул Егор. Стоит возле костра девка! Полушубочек дубленый,
мехом собольим отороченный. Сарафан зеленый бархатный, золотом
шитый. Сапожки сафьяновы, узорчаты. На голове шапка кунья. Из-под
шапки коса смоляна, цвета крыла вороньего, до земли свисат. Брови
густы, а из-под бровей глаза светятся. Глаза кари, с хитринкой.
— Марфуша?! — токо и произнес Егор.
И верно: девка точь-в-точь Марфа — дочь Карпа Вехотина!
Смеется девка:
— Обознался ты, Егорушка. За любушку свою принял. Неужто похожа?
— Вылитая... — пробормотал Егор, а самого пот со страху прошиб.
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Откудова девке в лесу зимнем взяться? Видать, нечиста сила. Перекрестился на всякий случай.
Девка опять смеется, заливается. Во рту зубки перламутровы ровными
рядками сверкают.
Совсем оробел Егор. Как есть наваждение. Не сплю ли? Не сон ли
снится? Даже ущипнул себя. Нет, наяву все происходит. Не спит он. И
девка сама настояща, жива. Щечки на морозе рдеют. Но уж больно на
Марфушу смахиват. Ну, не чудо ли?
Сказок по Уралу немало ходило. Об чем токо в детстве Егор не наслушался. Баяли, будто живет в здешних краях девка — владелица всех
богатств горных. Выискиват мастеров умелых и в свое царство подземно
заманиват. А выходу оттуда нету. Так и сгинет мастер без следу.
Про другу девку байки вовсе странны ходили. Вроде она из башкирок была. Прибыл в ту пору на Камень по приказу царя Петра Никита
Демидович Антуфьев, прозванный позже Демидовым по отцову имени,
заводско дело зачинать. Разведал места, огляделся, и в Москву. Так,
мол, и так, царь-батюшка, горы Уральски не в пример многим местам
богаты, славу России могут принести огромну. Но вот беда: народишку
скудновато. А скоко его надо, чтоб лес рубить, котлованы рыть, плотины
ставить, руду добывать, уголь жечь, дороги прокладывать да корпуса
заводски возводить. Иначе какой прок от предприятия, коль мы годы
на обустройство угробим?
Царь Петр валандаться не любил. Отправил Демидова на Урал с новым
повеленьем: привлекать к делу государственной важности всех, кого новый заводчик сочтет необходимым. Следом воински команды пошли. Для
усмиренья недовольных, ловли беглых и примерного их наказания, чтоб
другим впредь неповадно было от государева повеленья уклоняться.
Демидовы прикащики, словно волки, по уральской земле шныряли.
Сгоняли народишко на места новых заводов. Кого силой, кого обманом.
С местными князьками потихоньку сторговывались на предмет того, как
людишками и землицей разжиться. Буквально за чих скупали земли,
вмиг обращая живущих на них в крепостных. Одних определяли на новы
заводы, огненному делу учиться, других, кто построптивей, в рудники
на цепь. Руду обушком ковырять. Из подземных разработок обратной
дороги не было. Чах там человек, гнил заживо. Ненадолго хватало. Годдва и снесут на погост.
Однажды ворвались демидовски прикащики в стойбище, где эта
башкирка — Эгюль ее звали — со своим мужем жила. Мужики, понятно
дело, кто за колья, кто за луки, а кто и за сабли схватились. Да где там: у
прикащиков ружья огнепальны пулями заряжены. Кого сразу перебили,
кого связали, а с батыром, мужем этой самой Эгюль, все никак совладать
не могут. Уж троих прикащиков поранил, сам весь в крови. Но сила солому ломит, скрутили и его. Хотели прикончить, уж больно злы на него
были, но вовремя смекнули: мужик сильный, в горных работах незаменим
будет. Вот и наказанье. С лихвой за свою строптивость расплатится. Надавали тумаков, тем и кончилось.
Погнали народ в демидовски владенья.
День идут, два идут. Пришли в Главну контору в Невьянск. Стали
распределять кого куда.
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— Этих в Невьянск... Этих в курени, уголь жечь, — командует главный
прикащик, а писарь, чернильна душа, пером гусиным строчит.
Дошла очередь до смутьяна. На крылечко сам Никита Демидыч вышел. Глядит.
— Хорош мужик, крепок! — говорит прикащик. — Такого к кузнечному
делу надо приставить.
— А это что за краля? — спрашиват Демидов и на Эгюль указыват.
— Это, — отвечает прикащик, — женка ево.
— Славна девка! — усмехается Демидов. — Ее в Главной конторе
оставим. Давайте скорее заканчивайте, а то дело не ждет.
Стали мужа от жены отделять. Они, вишь, одной веревкой связаны
были. Смекнула Эгюль, что дело нечисто. По-русски-то она вовсе не понимала. Сердце подсказало. Вцепилась в мужа и давай кричать благим
матом. Не хочу, мол, чтобы меня с суженым разлучали. А он весь белешенек стоит, токо скулы ходят да глаза яростью сверкают. Тоже сообразил,
какая несправедливость свершается.
Прикащики смеются: пущай баба поголосит напоследок. Таких картин
им наблюдать приходилось не одну и не две. Куда она денется противу
воли Демидовской?
Токо руку мужику ослобонили, он ножик из сапога выхватил, жену
к себе прижал и острие ей в самое сердце наставил. Кричит по-своему.
Глаза кровью налились.
— Переведи! — приказыват Демидов писарю.
Тот перо за ухо вставил, руки об кафтан обтер.
— Говорит, что ежели разлучить попробуем, то себя и жену порешит...
— Ладно, — рассердился Демидов. — Неча время зря терять. Заберите
у него девку, и баста!
Кинулись прикащики приказ выполнять, а башкирец ножом машет,
никого к себе не подпускат.
Делать нечего, оглоушили его прикладом. Эгюль в контору сволокли,
а мужика ее связали покрепче и в телегу кинули.
— В Высокогорский рудник! — приказал Демидов. — И на цепь! Все
равно в другом месте толку от него не будет. А в рудниках не такие
ломались.
Хлестнул вощик лошаденку и в путь тронулся. Так батыра бесчувственного в рудник и свезли.
Рудники — штука, не приведи Бог! По доброй воле туда не всякий
человек пойдет. Рази что боле деваться некуда. Ну, беглые там, разбойники, на зиму отсидеться подальше от людных мест. Да и то, как крайний
случай, коль боле деваться некуда. Рудник — последняя крайность. Скоко
народу там смерть свою приняло, не счесть.
Сгинул в безвестности и муж Эгюль.
Сама Эгюль в доме Демидова не прижилась. Промаялся с ней заводчик
эдак с месяцок и отдал на утеху прикащикам — псам своим цепным. А
после отправили девку в один из демидовских заводов, на рудном дворе
работать, руду в ступке долбить.
Токо недолго она там задержалась. Сбежала. А через некоторо время
объявилась в окрестностях шайка разбойничья. Молва утверждат, что
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атаманшей в этой шайке девка была. Чуть раскосая, коса черная до пят,
брови, как два вороньих крыла. Ух и нагоняла страху! Всех прикащиков,
что над ней надругались и мужа у нее сгубили, изловила, и куда они
делись, неведомо. Грозилась и к Демидову в гости пожаловать. Хоть он
и не из робкого десятка был, а без охраны шибко побаивался выезжать.
Совсем невыносимо стало, того и гляди нагрянет. До того допекла, что
воински команды вызывать пришлось. Да где там! Ищи-свищи! Поползают солдатушки по тайге, мозолей набьют, да с тем и возвернутся.
А девка тут как тут. Прямо со смертью играт. И само интересно: годы
проходят, но все, кто девку эту видал, говорят, что она не стареет нискоко.
По-прежнему молода и красива, какой и много лет назад была.
Вот и эта: не Эгюль ли? Но уж больно на Марфушу похожа!
— А ты откель имя мое знашь? — спрашиват Егор.
— Кто ж не знат твово имени, — смеется девка. — Ты же мастер знаменитый, Егор Нечаев.
— Верно, — говорит Егор. — И все же странно...
— Нет ничего странного, — загадочно усмехается девка. — Я всех
знатных мастеров на примете держу.
Захолонуло у Егора сердце. Никак сама хозяйка богатств горных
уральских?!
А девка на снежку стоит, ножками в сапожках сафьяновых перебират,
и вроде мороз ее не берет. Да и снег под каблучками не поскрипыват.
Будто и невесома вовсе. Жутко на душе стало у Егора.
— Вот, погляди-ка, — говорит девка и протягиват Егору на ладони
камень. Взял Егор камень. Руки трясутся. Пот глаза застит. А ведь на
дворе-то мороз лютый!
— Ну? — нетерпеливо спрашиват девка. — Хорош ли камушек мой?
Глядит Егор: в руке у него изумруд красоты необычайной. Грань на
нем бриллиантова. Зелеными искрами так и сверкат. В глубине граней
огонек мечется, выпрыгнуть хочет. Но так уж расположены грани и
угол им придан особый, чтоб огонек этот выпрыгнуть не мог, а зажигал
камень изнутри.
Насилу Егор оторвался.
— Возьми, — говорит, — камень обратно. Не по мне этаку красоту
иметь. Не в коня корм.
Усмехнулась девка.
— Дело не в красоте. Иной токо красоту и видит. В камень душа
мастерового вложена. Вишь, огоньком горит. И не в богатстве суть. Не
для плотской утехи дарю я тебе сей изумруд прекрасный. Он с нашим
уральским краем схож. В нем цвет гор и лугов наших. Глаз на нем отдыхат, разум просветляется и душе вольней дышится. Не имей дурных
помыслов, Егор, и камень этот до гробовой доски служить тебе будет.
На сердце ли станет смурно, руки ли опустятся в отчаянии — вглядись в
огонек, что в камне живым светом бьется, сразу сил прибавится и жизнь
не такой безысходной покажется. Один уговор: камень никому не показывай и не дари. Много на свете завистников и языков злых.
— Чудно это все, — говорит Егор, а сам все никак страх побороть не
может.
— Чудно, Егор, — глаза у девки засверкали, — когда мастер с руками
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золотыми и головой светлой почитается на Руси хуже навозу! Когда
разны твари в столицах брюхо себе набивают да богатство копят за счет
трудов его, да над ним же изгаляются!
— Слова твои непонятны мне, — говорит Егор. — Для мастера главное
его ремесло. Не в жратве дело, не в богатстве.
— Темен ты, Егор! — Девка косу поправила, плечом повела. Вроде как
озябла. — Хапаете вы богатства, да все сквозь пальцы утекат. Кладовые
вы не исчерпаете, а себя погубите. Землю ржа съест, леса увянут, реки
гнилью покроются. И шибче всех простому люду достанется. Россия на
дурное больно горазда: не жалко ей своей земли — вон каки просторы! От
моря до моря. Царь не на престоле — царь в голове! Много самозванцев
будет на Руси править и по-разному они называться будут. Не в том
суть. От них толку на копейку. Свободный труд свободных людей — вот
главное!
Девка замолчала. Снежок с полушубочка смахнула. Выпорхнула
на поляну тройка коней вороных, в кошевочку запряженная. Полость
в кошевочке горностаева, полозья кованы. На облучке молодец, коса
сажень в плечах. Шапка на затылок заломлена.
— Ехать пора, государыня-матушка, — говорит молодец.
— Так глянется али нет камушек-то мой? — сызнова спрашиват
девка.
— Нравится, — отвечает Егор, а сам глядит, как кони копытами снег
роют.
— Тогда бери, — смеется девка.
— Спасибо, — отвечает Егор, — коли так... Век не забуду подарок
твой.
Села девка в кошевочку. Молодец полостью горностаевой ей ножки
укутал.
— Ну, будь здоров, Егор Нечаев. Уговор наш помни...
Глянул Егор, а девки и след простыл. И костер куда-то делся. Крутит
Егор головой, никак понять не может, что с ним приключилось. Камень
зеленый на ладони лежит, а сам он стоит перед заимкой деда Архипа.

Услыхав стук в дверь, дед Архип, кряхтя, поднялся с лежанки. Спросил, прижавшись щекой к доскам двери:
— Кого черти в эку познь носят?
— Я это, Архип Пахомыч, Егорка Нечаев, — послышалось по ту сторону.
Отомкнул дед запор, посторонился. Лучину запалил, поднял над
головой: сослепу и со сна плохо различал.
— Случилось чо? — дед поглядел на Егора.
— Да уж... — ответил Егор. — Докука привела, не дай Бог!
— До утра терпит? — спросил дед. Он достал из печки чугунок, метнул
на стол.. — Повечеряй...
Из горшка шел дух ароматной ухи. Жир желтыми кругляками плавал
по верху. Дед отпластнул краюху хлеба, подал ложку. Сел напротив,
приготовился слушать.
560

Егор на еду накинулся, будто сто лет не едал.
— Значит ждет, — сам себе ответил дед Архип и усмехнулся в космату,
белу, как снег, бороду.
Поел Егор, ложку облизал. Крошки аккуратно в ладонь смел, и в рот.
Икнул сыто.
— Ан и ладно, — молвил дед и пошел ладить постель.
Ночью Егор спал плохо. Ворочался с боку на бок. Все никак из головы
девка та не шла. Токо сомкнет глаза, а она — вот, рядом стоит. Востреньким взглядом Егора сверлит, в саму душу заглянуть норовит.
«Чудно, Егор, когда мастер на Руси хуже навозу...»
«А ведь так и есть, — думат Егор. — Скоко не ломайся, в почете не
будешь».
Припомнился Егору унтер-шихтмейстер Фридрих Крамер. Выписали
его заводчики из Германии. По-русски ни бельмеса, пьянь такая, что
глядеть нету сил. К тому же мастак девок лапать. Распустит слюни и
давай грести направо и налево. В деле разбирался ничуть не лучше, чем
местные мастера. Зато жалованье получал не в пример велико. Толку
от него нелишку было. Да разве поедет путный мастер в эку державу
захудалу, в коей все развалено, и зачиная дело, не знашь, как завтре все
повернется. Какая блажь очередному государю в башку ударит. Не то что
с трудом нажитое потеряешь — головы не спасешь. А хорошие мастера и
в своей стране место найдут. Зачем им по чужим краям мотаться? Вот и
валят валом на Русь всяки прохиндеи да ловкачи, охочие до дармового
добра, коим у себя на родине от ворот поворот дали и кои от закона али
от долгов спасались. Истинны умельцы средь этой швали, хлынувшей на
Русь, как камни драгоценны. Раз-два и... обчелся. До глубинки редко доходили. Вот бы у кого поучиться не грех. А не у залетной пьяни-шарамыг,
коих самих не токо что наставлять в мастерстве надо, но и глаз да глаз
нужон, чтоб, не приведи Господи, не напортачили бы, не порушили бы
механизмы, трудами и старанием уральских мастеров созданные.
Начальство Крамера терпело. Скорее не как мастера, а как заморску
дорогу штуковину, от которой пользы никакой, а выкинуть жалко. Скоко
денег вбухано! Стыдно признаваться, что зазря. Вот и держало форс. У
нас, мол, не хужей, чем у других. Нынче мода така. А раз поветрие енто
пошло, то и стерпеть можно. Ну, ежели от случая к случаю пожурить
маненько.
Своим же мастерам и работным людям начальство не прощало и
малейшей оплошности. Кнут и палка — высшая благодарность за адский
труд у плавильных печей, у опалявших жаром ковальных молотов, у прокатных станов, прогонявших сквозь себя раскаленные листы железа.
Всяки пустяковы придумки Крамера встречались с восторгом, хоть
стоили немалых денег и пользы давали на грош. Своих же мастеров, душой радеющих за дело, за могущество государства Российского, почитали
быдлом и недоучками. Скоко изобретений, могущих принести пользу
Отечеству, пылились в заводских конторах, скоко мастеров сгинуло в
безвестности, так и не воплотив в жизнь задуманное.
Тяжбы, склоки, зависть... Нежелание в своем же, русском человеке
замечать корни славы и гордости России. Корни, из коих могли произрасти великие дерева великих открытий, технических новинок, могущих
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не токо что перевернуть представление о человеческих возможностях,
но и выдвинуть Россию наперед многих держав мира.
Но вместо этого — подневольный рабский труд, мордобой, кнут и
палка. Ограниченья и запреты...
«Доколе продолжаться будет такое? — лихорадочно и горько думал
Егор. —Видать, испокон веку России на задворках ходить, видно, никогда
ей не выбраться из грязи и невежества! Бедная ты моя Держава, Богом
обиженная, за что тебе участь така уготована и кем? За что карает тебя
Господь, за что мучит и унижает твой народ? Не ты ли спасла Европу от
полчищ Батыевых, не ты ли дала миру Ломоносова и Радищева? Горька
участь твоя! Скоко веков утечет, прежде чем очнется российская гордость от спячки и похмелья, когда осознание невозможности подобного
существования всколыхнет оскудевший разум? Нет, не дожить мне до
того светлого дня! Не дожить и внукам, и правнукам моим! Любимая,
проклятая Русь!..»
Вспомнился Егору и учитель его — Ардальон Пафнутьевич Чулочников. Вспомнилось, как в пуржистый зимний вечер, при свете потрескивавшей свечи, накинув на худы плечи потаскану шинелишку, читал
он осипшим, дрожащим голосом:
О, Дар небес благословенный,
Источник всех великих дел.
О, вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари...
Егор затихал в углу. Он все понимал. И ему становилось жутко.
...Чело надменное вознесши,
Прияв железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея;
«По воле, — рекл, — щажу злодея;
Я властию могу дарить;
Где я смеюсь, там всё смеется;
Нахмурюсь грозно, всё смятется;
Живешь тогда, велю коль жить...»
Ардальон Пафнутьевич закладывал книгу пальцем и надолго задумывался. Егор боялся пошевелиться, боялся спугнуть думы, кои одолевали
любимого учителя.
Ардальон Пафнутьевич тяжело вздыхал и продолжал читать дале:
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...Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти;
Отцом ей быть честолюбивым,
Но мстителем непримиримым
Пороку, лжи и клевете;
Заслуги честью награждати,
Устройством зло предупреждати,
Хранити нравы в чистоте...
С восторгом смотрел Егор на учителя. Ему казалось, что именно он,
Егор Нечаев, уральский паренек с Нижнего Тагила, облек своим доверьем
саму перву личность в государстве на праведну власть. Доверил ему свою
судьбу, судьбу своей матери, всех-всех, кто жил и работал рядом с ним.
Но нет, горько усмехается учитель, завидев блеск в глазах бывшего
ученика, и Егору становится ясно, что это всего лишь стихи, всего лишь
аллегория. И ни ему, ни Ардальону Пафнутьевичу не доверят столь
высокого права кого-то избирать. Это лишь сон, это мечта, не боле.
«Где же ты сейчас? — думат Егор об учителе. — Сказывали, что за
чтение стихов оных свезли тя в Катеринбурх. Теперь, поди, уж в Сибири...»
За окном брезжил рассвет. Егор так и не поспал. Пошарил за пазухой,
зажал в руке камень дареный. Медленно-медленно отпустили боль и
тоска. Спать совсем расхотелось.

Утром похлебали вчерашней ушицы, сели поближе к свету. Оконце
промерзло и искрилось сказочным узорочьем.
— Давай свою докуку, — потребовал Архип Пахомыч.
Егор высыпал из тряпицы.
Дед водрузил на нос очки, покатал пальцем шестеренки.
Егор выложил на стол рисунки, разгладил ладонью.
— Вот...
— Занятна штука, — прошамкал дед. — Заморска... — И вопросительно
глянул на Егора.
Все рассказал Егор, ничего не утаил. И про горе свое, и про неуменье,
и про боязнь позору перед мастером иноземным.
— Не палок боюсь, не рудников, — сказал он в сердцах. — Боюсь замарать Россию дурной славою! Ведь Бог весть, что они про нас подумать
могут и как велико о себе возомнить.
— Истинно так, — молвил Архип Пахомыч. — Для мастера истинного
большего позору нет. И окромя того, сдается мне, что игрушка эта не в
туретчине сделана. Аглицкой она работы. Часовщики там славные! С
изделиями мастера Клемента мне не единожды встречаться доводилось.
Множество новшеств разных он в часово дело внес. Но друго интересно.
Игрушка о ином говорит. Агличане зело усердно свою связь с турками
скрывают. Нам, мол, и дела до них нет. Ан, есть! Крепко, видать, подби563

раются они к Азии, а значит и к нашим южным границам. Эки подарки
вельможам турецким дарят! Господину Яковлеву враз бы смекнуть. Ну,
да ладно. Разберутся никак. А нам... Не боги горшки обжигают, Егорша!
Не боги! Давай-ка о хитростях этой игрушки механической вместе
кумекать.
Неделю прожил Егор на заимке. Дни и ночи напролет колдовали они
над аглицкой загадкой. И собрали таки! Растопырилось чудище клешнями рачьими, хвост задрало и... ни с места! Не двигается, не шипит. Мертво!
Скоко ни бились, не оживат. Стоит в одной позе, и ни в какую! Егор от
злости чуть снова ее кулаком не хватил. Вовремя опомнился.
— Пойдем, нето, рыбки словим, — предложил дед. — Возьмем мережку,
да и в пролубь. Домой улова унесешь. Видно, теперь тебе самому придется
додумывать. С меня какой толк. Стар уж стал, голова не та...
Наловили рыбы. Напихал Егор лещей да чебаков в котомку, игрушку
за пазуху сунул.
— Ну, прощевай, Архип Пахомыч! Даст Бог, свидимся ишшо...
И пошел назад в Шайтанку.

Подходит Егор к дому: что за чудо? В окошке свет горит, из трубы дым
вертится! Оробел не на шутку. Никак беда какая стряслась? Прикащики
зотовски в доме дожидаются!
Обмел с пимов снег, в избу вошел — и глазам своим не поверил. Стоит
посреди горницы Марфуша! В русской печи огонь ярко пылат. От огня
у Марфуши щеки разрумянились.
— А я к тебе, Егор, насовсем пришла, — говорит Марфуша так, словно
и не расставались они вовсе. Словно вышел Егор из дома на минутку.
— Так енто... — пробормотал Егор.
— Я знала, что сегодня возвернешься, — сказала Марфуша и ласково
на Егора посмотрела. — Мне весточка была...
— Что ж отец-от скажет? — спрашиват Егор.
— Тятенька сам отпустил меня. Не супротивничал. Он у тестя в Реже.
Завтра с благословеньем приедет.
Совсем ошалел Егор от привалившего счастья нежданного.
— Дак ведь крепостной я. На женитьбу разрешенье от начальства
получить надо. А коль оно не даст?
— Да вот оно, разрешенье-то! — Марфуша достает грамоту, писарем
конторским писанную, со всеми подписями и печатью. Читает Егор
гумагу и глазам своим не верит.
— Утром заводской управитель принес, — говорит Марфуша. — «Вот
вам, Марфа Карповна, разрешенье на брак. Будьте счастливы».
— Чудеса!.. — токо и смог сказать Егор.
Свадьбу справили вскорости. У Егора добра не лишку: изба, струмент,
пара штанов да рубаха латана-перелатана. Расстарался тесть — Карп Вехотин. Загнал несколько камушков самоцветных, кой-какого барахлишка
прикупил. Родня нова, дюже многочисленна, из Режа прикатила, тоже
кое-что подкинула. Гульнули на славу!
После свадьбы будни начались. Окунулся Егор с головой в работу —
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время не терпит. Того и гляди Зотов из Катеринбурха нагрянет. Прикащики, нет-нет, в избу заглядывают.
— Ты чо это валандаешься! — орут. — Дождешься!..
Егору некогда, он с прикащиками в спор не вступает, Марфуша сама
с имя управляется.
— Не вашего ума дело! Не мешайте мастеру работать! Ишь шляются!..
И взашей их из избы.
Ворчат прикащики, на дом Егоров зло оглядываются.
— Мастер... Погоди вот, токо урок хозяйский сполнишь, башку живо
отвертим! Дождешься! Голь перекатна!
Но Марфуши побаивались, зубы зря не скалили. Така девка и по загривку накостылят, недорого возьмет. Рука тяжела, мужицка. Будешь
после посмешищем. Привалило же голытьбе счастье! За эдакой женкой,
как у Христа за пазухой!
Завидки прикащиков берут, а злость ишшо больше кипит. Ждут не
дождутся свово часу.
А дело у Егора, можно сказать, застопорилось. Совсем извелся, нервным стал.
— Не кручинься, — говорит Марфуша. — Образуется. Все равно поймешь, в чем хитрость игрушки этой. Раз руками человечьими сделана,
значит и умом осилить можно.
— Если не осилю, —горько отвечает Егор, — не видать нам счастья.
Замордует начальство, со свету сживет.
— Ты думай, думай, Егор, — ласково советует Марфуша. — Упорство
и труд все перетрут.
Вздохнет Егор и сызнова за чертежи берется. А дни бегут. До срока
уж совсем мало осталось.
— Поеду я в Реж, Егорушка, батюшку проведаю, — говорит однажды
Марфуша.
— Што так? — удивился Егор. — Нешто скучно стало? Ты уж прости
меня, любая, работа проклятая покою не дает.
— Да нет, Егорушка, — отвечает Марфуша и мужа по рыжим кудрям
ласково гладит, — хорошо мне с тобой. Токо вот тятенька беспокоит.
Давненько вестей не шлет. Не заболел ли? Тревожусь я. Дня через три
вернусь.
И уехала. Да разве удержишь? Отец, чай, не чужой человек.
В один из вечеров совсем отчаялся Егор. Сел в изнеможении на лавку,
глянул в окно на серебристый лунный свет и заплакал.
На улице светло, как днем. Лунная дорожка бежит меж елей, укутанных снегом, перепрыгивает через прясло и упиратся в Егорову избу.
Красиво! Тоска!
Глядит Егор, а на дорожке этой, словно на ковре, девичья фигура
мельтешит. Все ближе и ближе к окну подходит. Когда совсем рядом
оказалась, вскрикнул Егор:
— Марфуша!..
Кинулся из избы в чем был. С крыльца кубарем скатился, за угол
забежал.
Стоит перед ним незнакомка, котору он месяц назад в лесу встретил.
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И так она на Марфушу похожа, что у Егора по телу дрожь пошла.
— Ты что, Егор, про мой подарочек забыл? — спрашивает девка.
— Нет, — отвечает Егор. — Он у меня в надежном месте схоронен.
— Иди в дом, — говорит девка и рукой машет. — Иди, Егор. Возьми
камень и погляди, не потускнел ли?
Вернулся Егор в избу, на полати слазал, камень достал. Развернул
тряпицу. Вспыхнула в камне искорка зелена, обежала внутри камня и...
выскочила наружу. Да так ярко запылала, что осветила все углы избы
Егоровой. Глядит Егор, оторваться не может. Оторопь берет, а не страшно. Потянулся из искорки лучик вострый, коснулся лба Егорова, будто
шилом ударил. Вскрикнул Егор от боли и на пол бухнулся.
Скоко пролежал, не помнил. Очнулся, словно от сна глубокого пробудился. Голова светлая, тело силой налилось. Ушли, отдалились заботы,
мучившие его все последние дни. Встал Егор, пошатнулся, к оконцу подошел. Залита поляна ровным лунным светом. Тишина. Глянул Егор на
верстачок, скорпион в позе обычной стоит. И тут осенило Егора, понял, в
чем загвоздка была. Разобрал игрушку, отковал и обточил недостающие
детали, снова собрал. Масла в механизм капнул. На стол игрушку поставил, кулаком стукнул по доскам:
— Ну!
Вскинул скорпион клешни, хвост задрал. Глаза страшной злобой
налились, шипит. Лапками сучит, телом дергается: вот-вот на Егора
набросится.
Засмеялся Егор, в ладоши захлопал, как есть малец!
Зимние ночи длинны. Накинулся Егор на работу, как голодный на
еду. К полудню рядом с аглицкой игрушкой стояло и Егорово изделие.
А к вечеру еще одно. А к следующему утру еще. Прямо как блины
выпекал. Радости Егоровой не было предела. Сложная штука теперь
простой и доступной казалась. Он таких игрушек мог хоть мильён
наделать.
К вечеру Марфуша вернулась. Увидала на столе игрушки, руками
всплеснула. Егор по избе козырем ходит. Грудь колесом.
— Любый ты мой, — засмеялась Марфуша. — Хвастунишка рыжий...
Сгреб Егор жену в объятья и давай по избе кружить. Марфуша его по
плечам кулачками стучит, заливается веселым смехом.
— Отпусти, медведь! Уронишь ведь... Отпусти...
А сама от счастья млеет.

Утром, чуть свет, пошел Егор в контору. Доложил об исполнении
барского приказу. Управляющий быстрехонько сани снарядил, дал для
охраны, а боле для догляду, двоих провожатых. Езжай!
Заскочил Егор домой, с Марфушей попрощался, и в путь. До Катеринбурха путь не ближний.
Лошадки ходко бегут, снег под полозьями скрипит. Морозец крепкий,
день ясный. Легко на душе. Егор в тулупчике пригрелся, носом клевать
стал. Усталось сказалась да ночи бессонны.
А прикащики шепчутся:
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— Тюкнуть ево по башке, и в сугроб...
— Верно! Скоко лиха через него приняли. Натерпелись...
— И сказать, что убег, мол. Такого лапотника кто искать будет...
Сани легко бегут, лошади пофыркивают. Небо голубо-голубо, а на нем
солнышко блином. Тишина. Великолепие. Простор необозримый. Спит
Егор и не знает, что судьба его решается.
Грызутся прикащики:
— Да у тя духу не хватит. От водки руки трясутся.
— Енто у тя не хватит. Кода надо, ты живо в кусты норовишь. За чужи
спины хоронишься!
— Вон, вроде место подходяще. Здеся бы ево и закопать...
— На топор-от. Бей прямо в темечко, чтоб крякнуть не успел.
— Вроде едет кто?..
— Со страху мерещится. Бей!
— Нет. Кони фыркают. Голоса слышны...
— Ан верно! Господи боже мой! Чуть не влипли! Ах ты, спаси и сохрани! Спрячь топор-от, башка дырява!
Навстречу два всадника неслись. В полушубочках да треуголках. По
бедру сабли хлещут. Кони заиндевели.
— Откудова едете? — первый коня осадил, глянул грозно.
— С Шайтанского заводу господина Яковлева...
— Егорку Нечаева знаете?
— Знаем, знаем, вашь скородь!
— Сделал ли он заказ баринов? Ведаете?
— Ведаем, ведаем, вашь скородь! Вот он, Егорка Нечаев. Спит сердешный. Умаялся. Так уж старался, так уж старался, горемышный... Умелец
он у нас великий. Гордость заводу...
Всадник с седла склонился, Егора в плечо плетью ткнул.
— Ты, что ли, Егор Нечаев?
Егор проснулся. Головой потряс, сон прогнал.
— Ну я...
— Исполнил барский урок?
— Само собой... А вы кто?
— Я унтер Голованов из Катеринбурхского полка. Велено мне тебя в
Главну контору доставить к самому господину Яковлеву.
— Везите, коль велено... — Егор снова в тулуп завернулся. — Посплю
малость...
— Ну, а вы можете проваливать! — крикнул Голованов прикащикам.
— Без вас обойдемся. Неча без дела болтаться!

В столицу горнозаводского Урала прибыли ночь-полночь. Егора в
писарской поместили, пошли докладывать.
Господин Яковлев вышел вскорости. Двое слуг по бокам подсвешники
держат. В кажном по четыре свечи воткнуты. Эко богатство!
— Вот ты каков, умелец! — Господин Яковлев еще не стар, подтянут. —
Ну-ну, показывай!
Высыпал Егор игрушки на стол, кулаком трахнул.
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Завертелись скорпионы, зашипели. Клешни подняли, друг на дружку
бросились. Сцепились.
У господина Яковлева глаза округлились. От удивленья и восторга
слова вымолвить не может. А скорпионы знай себе пластаются, один
другого мнут. Того и гляди прикончат.
— Да уйми ты их, — наконец говорит господин Яковлев.
Егор сызнова по столу стукнул:
— Цыц!
Скоропеи по углам расползлись, глазами зыркают. Того и гляди опять
драться схватятся. Надоело им у Егора за пазухой сидеть, поразмяться
захотелось.
— Глазам своим не верю, — говорит господин Яковлев. — Проси. Ни
в чем отказу не будет.
— Отпусти меня, барин, домой, — говорит Егор. — И ишшо прикажи,
чтоб по пустякам не дергали.
Засмеялся Яковлев.
— Да ты хоть знашь, каку услугу мне оказал? Каку службу Отечеству
сослужил?
— Нам неча считаться, — молвит Егор. — Наше дело мастеровое. На
нас вся земля держится. Дело обычное. Токо бы не мешали.
— Интересные слова говоришь, мужик. — Господин Яковлев головой
покачал. —Интересные... Ну да ладно. С сегодняшнего дня никто тебя
тревожить не будет. Получишь вольную и живи, как знашь. Но меня не
забывай, обращусь, коль приспичит.
Наутро выдали Егору вольную, самим Алексеем Ивановичем Яковлевым
подписанную и печатью сургучною скрепленную. В добавок ко всему наградили двадцатью пятью рублями. Деньги по тем временам огромные!
Вышел Егор из конторы и никак поверить не может, что теперь он
уж не крепостной-подневольный, а человек свободный, вольный — иди
куда хошь, живи где хошь!
Что тако воля, Егор понятья не имел. Тридцать лет без малого прожил крепостным. Свыкся. А тут, к тому же, и разницы никакой. Вроде
пошутил кто. Иди, мол, Егор, на все четыре стороны. А куды идти? Опять
же в свою деревню. Хоть бы ощущенье како, чтобы руками пощупать,
какая она, воля: гладка ли, шершава ли? Вот деньги, совсем друго дело:
вполне осязаема вещь!
Растерялся Егор, стоит пень пнем, в затылке чешет, сумлевается. Пропади она пропадом, воля ента, если не знашь, куды ее деть! Дом на нее не
построишь, в кабак не сходишь, на себя не наденешь. Беда, да и только!
Кошевка несется. Конь серый в яблоках. Егора оглоблей в плечо
тыркнуло, едва на ногах устоял.
— Чо рот-то раззявил! — кричат сердито с облучка. — Чо растопырился? Жить надоело!
Усмехнулся Егор, плечо потер: жить пока что не надоело.
Унтер Голованов вышел. Палаш на боку поправил. Узнал Егора.
— Слыхал, вольну получил?
— Да уж...
— Привалило те, парень, щастье. Сам не понимашь како. Я вот
двадцать четвертый год в солдатчине. Она, брат, хужей любой кабалы
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крепостной. И унизят тя, и по морде надают, а ты молчи, возбухнуть не
моги. Тянись во фрунт, начальство глазами ешь, будто так и надо. Э-эх!..
Об чем говорить...
Егор в армии не служил и ему не были понятны переживанья старого
солдата. Он лишь молча и сострадательно кивнул.
— А с тя причитается, паря... — хохотнул Голованов и энергично подкрутил свои лихие усы.
— Я... это... не пью вовсе... — стушевался Егор.
— Не беда, — Голованов энергично запахнул полушубок. — За компанию... Ну, решайся, вольный человек Егор Нечаев.
— Токо за компанию если... — все ишшо мялся Егор.
— Город поглядишь. Бывал в Катеринбурхе?
— Бывал... — Егор с болью вспомнил свой первый приезд в столицу
Урала осенью прошлого года. — Бывал...
— Двинули, — поторопил Голованов и пошел впереди, похрустывая
сапогами по рыхлому уже снегу. Ночью неожиданно нагрянула оттепель,
ветры потянули с востока. Запахло весной. Рановато что-то. Февраль
ведь на дворе.
Шли напрямки через лес. На верхушках сосен орало воронье.
— Тепло учуяли, — сказал Голованов. Он подхватил треуголку рукой,
задрал вверх голову и погрозил воронам кулаком. — Балаболки!
Лицо у солдата улыбчивое, рябое.
Прошпективная улица открылась неожиданно. Она широкой и прямой
стрелой разделяла Катеринбурх на две половины. На бывшей Торговой,
теперь Церковной площади возводился собор. Стены его, окруженные
лесами, ползли вверх.
— Кафедральный... — сказал Голованов и, сняв треуголку, перекрестился. — Когда я сюда в семьдесят четвертом годе прибыл, аккурат
котлован рыли.
По праву руку, вытянувшись во всю площадь, стояло угрюмое низкое
строение на каменных столбах.
— Гостиный двор, — информировал Голованов. — Склады купецки...
Миновав Гостиный двор, свернули на Уктусскую. Лабазы заворачивали следом, опять же по праву руку. Шла бойкая торговля.
Чем токо ни торговали! И коврами, и бочками, и упряжью, и одежей
разной... Глаза разбегались. Тут же бражку предлагали, снедь всяку. Пахло
рыбными и капустными пирогами. На лотках зазывно лоснилась рыба в
любом виде: копчена, вялена, жарена, солена. Под стрехами болтались
колбасы, окорока, свиные, бараньи и говяжьи туши. Все пестрело, толкалось, орало и гомонило. Приятные запахи щекотали ноздри. Во рту
скапливалась голодная слюна. Егор вспомнил, что со вчерашнего утра
маковой росинки не слизнул.
— Эй, подставляй чашку, налью те бражки! — орала здоровенная баба
в цветастом платке. — Не бей ся в грудь, сёдни пятак, завтре рупь!..
— Пироги с грибами, перебирай скорей ногами! — перекрикивал ее парень в
треухе и полушубке нараспашку. — Торопись, не медли, опоздашь к обедне!..
— Пироги с капустой, чтоб в брюхе не было пусто! — вопила худая,
как оглобля, баба. Плюшевая фуфайка висела на ней, как на коле. Платок
сбился на затылок. — Жарены, румяны, выворачивай карманы!
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— Семечки астрахански, — надрывался мужик возле мешков, — будешь
жить по-хански!..
У Егора даже голова закружилась от такого скопления народу.
— Студня говяжьего для мужика сермяжьего! — раздалось за спиной.
— Сам не ам, даром отдам!..
— Подь сюда, — позвал Голованов бабу с кувшином. — Плесни-ка!
Баба плеснула в кружку браги. Голованов выпил. Крякнул. Усы вытер.
— Давай ишшо! Вот теперь славно!
Он поймал за рукав парня с лотком, купил два пирога. Сунул один
Егору.
— Ешь...
Пирог был горячим. Обжигал. Грибы приятно похрустывали на зубах.
Скусно!
— Мне бы какой подарок жене купить, — сказал Егор. — Неловко из
городу без подарка возвертаться.
— Дело говоришь, — согласился Голованов. Он успел пропустить
третью кружку браги, и лицо его раскраснелось.
Они двинулись к торговым рядам. Огромный, крепкий, как дуб,
Голованов легко рассекал толпу. Егор едва поспевал за ним.
— Эй, купец! — крикнул Голованов. — Кажи свой товар!
— Шали, платки? — Купец юлой завертелся. Яркими красками вспыхнули ткани.
— Больно цветасты, — сказал Егор.
— Есть и таки... — Купец нырнул под прилавок и вымахнул оттуда
белый нежный платок необычайно тонкой вязки.
— Красив! — сказал Егор.
Купец сдернул с пальца обручальное кольцо, вставил в него кончик
платка, подмигнул:
— Гляди...
Он потянул за кончик. Платок серебряной тонкой нитью протек
внутрь кольца. Егор затаил дыханье. Казалось, вот-вот застрянет. Но
купец с ловкостью фокусника протянул платок через кольцо, встряхнул
и бросил на руки Егору.
— Скоко? — спросил Егор.
— За пятнадцать рублев отдам...
— Побойся Богу! — сказал Голованов. — Да за таки деньги коня доброго
купить можно! Поторгуемся...
Купец сощурился.
— Не надо, — сказал Егор. — Вот...
Он протянул купцу деньги.
— Носить не переносить! — Купец снял шапку, поклонился. — На
здоровьице!
— Надул тя купец! — в сердцах сказал Голованов, когда они отошли
от рядов. — Платок дешевше стоит.
— Нет, — Егор улыбнулся. — Платок этот — подлинно произведение
искусств! Какая работа! А легок, словно пух лебяжий! Подлинной цены
даже купец не знат.
— Чудной ты, — отмахнулся Голованов. — Чудной...
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Они вышли на Покровский прошпект. На маковках церквей висели
снежные шапки. Народу стало заметно меньше.
— Пора и пообедать... — Голованов толкнул низкую тяжелую дверь.
В питейном заведеньи было сумрачно. Заказали еды. Голованов себе
штоф водки. Ели молча, жадно.
— Вон знакомец мой, — неожиданно сказал Голованов и кивнул в
дальний угол. — Пять годков в остроге отсидел. За чтение и распространение недозволенных сочинений господина Радищева. В прошлом годе
выпустили...
Екнуло у Егора сердце.
— Где? — спросил он, вглядываясь в темный угол. И увидал наконец.
За столом сидел его любимый учитель Ардальон Пафнутьевич Чулочников! Скоко же они не виделись после того дня, как Егор в последний
раз приезжал в Нижний Тагил матушку повидать? Более шести лет. Это
тогда, под завыванье вьюги, читал ему Чулочников прелестные стихи.
Значит вскорости и арестовали его.
— Я щас, — сказал Егор. Он встал и направился к учителю.
Ардальон Пафнутьевич был пьян. Он поднял на Егора подслеповатые
слезящиеся глаза, спросил:
— Чем могу... служить?
— Ардальон Пафнутьевич, — с содроганьем произнес Егор, — это же
я —Егорка Нечаев. Неужто не узнали?
Ардальон Пафнутьевич отхлебнул водочки, наморщил лоб.
— Нечаев?.. — переспросил он.
— Я учился у вас. В Нижнем Тагиле... — напомнил Егор. — Вы мне
еще стих читали...
— Н-нет-с... Не припомню-с...
Чулочников уронил голову, всхрапнул.
Егор вернулся к Голованову.
— Знаешь ево? — спросил тот.
— Учителем моим был. — Егор сел за стол, стал дохлебывать остывшие
щи.
Принесли жареного гуся.
Голованов отломил лапу, нацедил стаканчик.
— За твое вольное житье...
Крякнул, закусил.
— Мой те совет, паря, держись подале от таких. За имя начальство
догляд учиняет. Не приведи Господь, окажешься на примете. Сызнова с
волюшкой расстанешься.
— Жалко, — сказал Егор. — Пропал хороший человек...
— Ясно дело, — согласился Голованов. — Любу скотину жалко, а енто
—человек! Само собой...
Доели. Егор расплатился. На улицу вышли. Шли молча. Колокола
гудели к обедне. Над заснеженными крышами металось воронье. На
рысях проскакала воинская команда.
— А я ево видал, — неожиданно сказал Голованов.
— Кого? — не понял Егор.
— Да смутьяна ентого... Радищева. Годе в девяностом али в девяносто
первом, щас уж не помню, проездом в Сибирь, в нашем остроге содер571

жался. Росточку невысок, лицом бледен. Опосля я ево до Тобольска
сопровождал... Эх-хе-хе... Зря бунтуют. Расея больша. Возбухнет, и снова
тишь... да пепелища.
Вернулись в Верх-Исетск. Егор на конюшню пошел, коней запрягать.
— Куда на ночь-то глядя? — спросил Голованов. — Дорога, чай, не
близкая. Ночью в лесу опасно. Людишек лихих тьма развелось. Лютуют.
Обождал бы до утра. В Реж отряд пойдет, и ты с имя...
— Поеду, — Егор затянул подпругу. — Женка ждет. Порадую... — Он
похлопал себя по груди, где был спрятан оренбургский платок.
— Ну, как знашь, — огорчился Голованов.
Попрощались, обнялись. Тронулся Егор в обратный путь.

До Шайтанки добрался без приключений. Марфуша встретила радостно. Зацеловала. Платочек примерила, в зеркальце посмотрелась.
Порхает по избе, поет. Залюбовался Егор, сердце в томленьи забилось.
Хороша!
— Почитай-ка... — Егор протянул Марфуше яковлевску гумагу. Марфуша по слогам разбирать стала. Егор смеется.
Дочитала Марфуша, на Егора глянула. Глаза горят, внутри зелена
искорка пляшет.
— Никак отпускна?..
— Она и есть, — усмехается Егор. — Вольный я таперича! Вольный!
И про тя тут сказано. Вишь?
Нежданно-негаданно прикащик приперся.
— Велено те, Нечаев, завтре на раскомандировку выходить!
— Иди ты к чомору! — не стерпел Егор.
Прикащик аж задохнулся. Глаза выпучил, слова вымолвить не может.
Кое-как очухался.
— Ты как енто, тудыт твою туды, разговаривашь! — орет. — Давно в
правильне не был?! Кнута не пробовал?!
— Глотку не надрывай, — осадил Егор. — Лошадей возьми да в конюшню сведи. Управляющему скажи: ни на каку работу Егор Нечаев
выходить больше не будет. Со вчерашнего дня он человек вольный и
сам себе хозяин.
Не верит ушам своим прикащик, зенками лупает.
— Где дверь, знаешь? — спрашиват Егор. — Али показать?
Вылетел прикащик из избы, с крыльца кубарем скатился, в сани пал
и давай понужать.
Поглядел Егор в окно. Выпрямился. Вроде и ростом выше стал, плечи
распрямились. Вот она, оказывается, какая воля-то! Никто те не указ!
Никто таперича поучать не станет, что сеять, что косить, где робить и
что робить. Вольный человек — хозяин своей судьбы. Токо не ленись.
Лодыря не гоняй. Славно!
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Покатились деньки один за одним. От заказов отбою не было. Управляющий хоть и кривился спервоначалу (давно ли был мужик казенный,
а теперь ничей), но видит око, да зуб неймет. На вольного буром не
попрешь. Но мелкие гадости чинил. Ну и ладно, хрен с ним! Собака
лает...
Марфуша така горда ходила. Прямо цветет.
— Любый мой, — шепчет ласково. — Любый...
Жизнь у них ладно шла. Душа в душу. Иногда тесть — Карп Макарыч
наезжал, припасов съестных привозил; когда и родня из Режа нагрянывала. Не забывали молодых, радовались вместе с ними.
Однажды, в конце весны, прискакал в Шайтанку гонец из Катеринбурха. Показали ему дом Егора.
Вошел, на образа перекрестился.
— Так что по твою душу, Егор Лукич. По приказу самого главного
горного начальника. Велено тебе собираться немедля в Катеринбурх.
Поспешай!
Деваться некуда. Запряг Егор лошаденку (к тому времени он уж
хозяйством зачал обзаводиться. Пока бобылем жил, ничо не надо было.
А теперь человек женатый, семейный. Сам Бог велел!), взял кой-каки
струменты, с Марфушей подосвиданькался и поехал.
По дороге все выведать пытался, зачем это ево в горну столицу зовут.
Гонец одно заладил:
— Не знаю... Приказано...
Признаться, оробел Егор. Он даже тогда не вздрогнул, когда ево
к господину Яковлеву везли, а тут... Тута всяко может быть. Главный
горный начальник поглавней царя-амператора будет. Государь далеко.
В столицах. В Москве али в Петербурге сидит. А горный начальник под
самым боком. Он на Урале бог и царь, главный вершитель судеб человечьих. Под пятой у главного горного начальника, почитай, пол-Рассеи.
Одних губерний скоко: и Пермская, и Оренбургская, и Уфимская, и
Казанская, и ко всему — вся Сибирь. Эко! У Катеринбурха статус особый.
Таким статусом ни единый город в Рассее не пользовался. Подчинялся
Катеринбурх не каким-то там губернаторишкам, а лишь Главному горному правлению. А оно ничьих повелений, окромя государевых и сената
правительствующего, не признавало. Так что провиниться перед Главным
горным начальником означало провиниться пред самим государем, помазанником Божьим! Есть от чего голове разболеться.
Приехали. Через плотину подкатили к Горной канцелярии. Здание
огромно. С колоннами белыми. В документах на строительство так и
сказано: «Главная горная канцелярия о двух ятажах, в коих земская
контора, горная эупедиция, ревизия щетов, казначейская и заводская
конторы...» Сзади канцелярии острог.
Оробел Егор вконец. Гонец, малый шустрый, в спину толкает: давай,
мол, паря, шибче ногами перебирай! Начальство ждать не любит.
Поднялись на второй этаж. В комнатах за столами и конторками
писарчуки сидят и стоят. Строчат почем зря, чернила переводят. За ухом
у кажного по запасному гусиному перу воткнуто.
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Прошли мимо. Толкнули дверь резную.
— Погодь, — говорит гонец. — Я щас, доложу...
За другой дверью исчез. Через минуту выходит.
— Входи...
Шагнул Егор и оторопел. Лежит на полу огромадный ковер, а в конце
того ковра стол, за коим восседает старичок невзрачный в паричке с
буклями и в камзоле зеленого цвета. Шторки задернуты, в шандалах
свечки горят.
«Сапоги, что ли, снять? — думает Егор и у двери топчется. — Не след
вроде по красоте такой грязной обувью шлепать...»
— Нечаев? — спрашивает старичок в буклях.
— Да, Ваше превосходительство, — отвечат Егор, как его гонец наставлял. — Он и есть.
— Проходи. — Старичок резво из-за стола выскочил, по ковру протопал. На туфельках лакированных пряжки золотые поблескивают. На
рукавах кружево болтается, а на пальцах перстенечки драгоценными
камнями вспыхивают. Лицо у старичка не сердитое, усталое лицо. У глаз
морщинки собрались.
Ступил Егор на ковер, подошвы вмиг утонули. Пружинит, точь-в-точь
как на зыбком болоте.
— Такая вот закавыка вышла, — говорит старичок, а сам на Егора пристально смотрит. — Испортились часы голландской работы редкой. Сколько
мастеров ковырялось, да толку нет. А без часов, как без рук. Только они у
меня не здесь, а в доме стоят. Погоди малость. Вот с делами управлюсь...
Старичок к столу вернулся. Гумаги поворошил. Подписал, песочком
присыпал. Печатью придавил. Позвонил в колокольчик махонький. На
серебряный звон служка прибег. Гумаги в папочку смел и задом, задом из
кабинета. У двери раскланялся, вышиб задницей створки и исчез. Остальные гумаги старичок в ящик железный спрятал, ключиком замкнул.
Мелодию, коя при закрывании прозвучала, послушал, поморщился.
— Испортилась. Слух не услаждает. Дребезжит что-то. Исправить
тоже не мешало б...
— Исправим, Ваше превосходительство, — отвечат Егор. — Пара
пустяков. Механизм там плевый. Одна видимость. Немецка работа.
Гвоздиком отпереть можно.
— Неужто?! — старичок даже вздрогнул. — У меня там бумаги государственной важности хранятся!
— Так и есть, Ваше превосходительство, — говорит Егор с простотой
душевной. — У ее токо на глаз вид внушительный, у сейфы этой, а внутре
ничо секретного нету. Дайте-ка ключик глянуть.
Старичок ключ подал. Ждет.
— Безделушка, — говорит Егор. — Я вам, Ваше превосходительство,
не токо музыку починю, но и такой секрет сделаю, никто не докумекат.
К любой иностранной штуковине надо руки приложить.
— До утра-то хоть можно оставить? — спрашивает старичок и буклями
трясет. Смеется. — Напугал ведь до смерти.
— Можно, — заверил Егор. — Достоит...
Вышли из кабинета. Гонец, что Егора привез, в прихожей стоит. Дожидается.
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Вниз спустились. У порога карета. Злые рысаки ногами перебирают,
башками друг об дружку трутся, зубы скалят.
Кучер дверку распахнул.
— Садись, — говорит старик.
Мнется Егор. Чо делать, не знат. Рядом его лошаденка стоит, на ночь
оставить нельзя, уведут.
— У меня... того... этого... лошадка...
— Поставишь в мою конюшню! — приказывает старичок гонцу. — Овса
дашь!
У Егора от сердца отлегло. Сел в барску карету, в угол забился. Сказка
да и токо! Рядом Главный горный начальник — гроза уральских заводов
— духами вонят, на мягких пружинах подпрыгиват.
Приехали к дому. Вошли. Слуга у Егора картуз принял.
— Где часы? — сходу спрашивает Егор.
— Часы завтра, — говорит старичок. — Вначале ужин, а после спать.
Все завтра.
В столовой мебель гнута, бархатом красным обита. На стенах патреты,
картины разны. На столе пять приборов. Тарелки фарфоровы расписны,
ложки, ножи, вилки... Рюмки да графинчики хрустальны.
— Вот это и есть знаменитый мастер Егор Нечаев, — представляет
старичок Егора. — Прошу любить и жаловать.
Трухнул Егор не на шутку. Как со всем этим столовым струментом
управляться? Ну, ложка туды-сюды — дело ясно. Зачерпывай да хлебай.
А ножи да вилки —полна морока. Отродясь не пользовался.
«Ладно, — думает Егор, — где наша ни пропадала! За хозяевами поглядывать буду. Как-нибудь справлюсь, даст Бог...»
Сели за стол. Егора хозяин рядом с собой посадил. Слуги забегали,
засуетились.
Ужин без конфузу прошел. Ловил на себе Егор взгляды испытующи,
но хоть и потел с непривычки, в грязь лицом не ударил.
Постелили ему в отдельной комнате, с окнами на заводской пруд.
Не спится Егору, ворочается на мягкой перине. В окошко луна светит. Лунна дорожка на воде серебрится. А на лунной дорожке девка, на
Марфушу похожая, стоит, смотрит в сторону особняка. Лицо задумчиво.
Говорит тихо, но так, что голос в саму душу проникает:
— Не забывай, Егор, про подарок мой. Помни...

Утром Егора разбудили, кофий предложили, пирожно всяко. От еды
непривычной живот прослабило. Баловство одно! Редьки бы али хрену
с квасом да со сметаной! И ломоть хлеба ржаного! То еда! Бодрит и для
здоровья пользительна. А тута токо брюхо вертит, а жрать все едино
хочется.
Лакей явился. Рожа пропита, глазки масляны. Крысины. Волосья на
башке на прямой пробор прилизаны.
— Барин велели в их кабинет прибыть.
И впереди побежал.
Пришли.
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Старичок в халате шастает.
— Вот, — говорит, — сей механизм голландский...
И на часы кажет.
Глянул Егор и обмер. Стоят в углу часы, Архипом Пахомычем сробленные!
— Не голландски часы енти, — говорит Егор. — Сделаны они мастером
уральским Архипом Пахомычем...
— Что мелешь, мужик! — грозно молвит старик и ножкой топает. — Не
с руки нашему быдлу сермяжному этаку прелесть сотворить! Говори, да
не заговаривайся! Я за них десять тысяч рублей золотом отдал, когда в
прошлом году в Венеции отдыхал.
— Так ведь... — растерялся Егор. — Я сам...
— Молчать! — кричит Главный горный начальник. — Как ты смеешь,
мужик, сумлеваться и надсмехаться надо мной! Не погляжу, что ты ныне
вольный, в рудники отправлю!
Вздрогнул Егор. Понял — переборщил. Склонил низко голову, молчит.
— Чини! — приказывает Главный горный начальник. — Чтоб к вечеру
исправны были!
Остался Егор в кабинете один. На душе смурно. Вот ведь какая
судьба-судьбинушка у мастера русского! Видать, от веку ему мыкаться
в неизвестности. Часы-то, вишь, какой путь проделали! Из Нижнего Тагилу в Петербурх. Из ево в Венецию, а оттуда сызнова на Урал. А может,
обознался? Обмишурился? Может, не зря старичок ножкой топал? Нет,
не мог обознаться, хоть и видел эти часы всего один раз. Да там и метка
должна быть. Табличка серебряна. А на ней фамилия мастера. При Егоре
дед Архип табличку гравировал, гвоздики вытачивал.
Подошел Егор к часам, дверцу отворил. Так и есть, вот она, табличка!
И размер, и материал, и гвоздики... И написано на ней... Что написано —
не разберешь. Не по-нашенски выведено.
Плюнул Егор в сердцах на ковры заморски, кулаки сжал. Сердце еще
сильней защемило.
Но надо работать.
Оттащил Егор часы от стены, заднюю крышку открыл, стал неисправность искать. Завод проверил, шестеренки прочистил, смазал, маятник
толкнул. Сделал маятник несколько качаний и замер.
Промаялся Егор часа два. Не слушаются часы. Лакей за это время
разов пять в кабинет заглядывал. Видно, по повеленью барина. Боятся,
как бы не спер чего.
Солнышко уж за полдень перевалило. Потом к западу смещаться
стало. И к обеду не зовут, и в животе урчит, и работа не клеится... Не
миновать беды.
Егор за это время весь механизм до последней шестеренки проверил,
а в чем загвоздка, понять не может. Часы исправны, а не идут.
Пошел Егор к окну. Сел на подлокотник кресла. Камешек заветный
достал и в руках вертит. Думает.
В камешке искорка зеленая бегает, лучики пускает, подмигивает Егору.
Закрыл Егор глаза, мысленно пробегает по всему часовому механизму,
и вдруг — стоп! Какая пустяковина!
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Кинулся Егор к часам. Деревянну коробку рукой пощупал. Так и есть!
Отсырело дерево за зиму. Разбухло. Видать, плохо в кабинете топили.
Вон как вспучило брусок. Он и зажал шестеренку. Вроде и незаметно
на первый взгляд, но механизм-то в часах нежный, не на молотовой
фабрике.
Счистил Егор нарост стамесочкой, маятник толкнул. Пошли часы!
Ровно и четко работает механизм, дедом Архипом сробленный. Запела
свирель пастушья, зазвенели колокольца: на лугу стадо пасется. Заслушался Егор.
Скрипнула дверь. Лакей в комнату пробрался. Егор и не заметил.
— Это чо у тя тако? — спрашиват.
Оборачиватся Егор, а лакей в руке камешок зеленый держит, ухмыляется.
— Ну-ка, отвечай!..
Егор камень у лакея вырвал, в кулаке зажал. Надо же так забыться!
Вот дурень!
А лакей хихикает, глазки вовсе замаслились.
— Красивый камушек... Красивый...
— Не твово ума дело! — обозлился Егор, а самого пот прошиб со
страху. Плохо дело! Ой, плохо! Как я мог ево на подоконнике забыть?
От радости, верно?..
— Ладно, — говорит лакей. — Не хошь мне говорить, барину скажешь.
И из кабинета убег.
Совсем Егор закручинился. Деться некуда. Вот влип так влип!
Вечером барин вернулся. На часы поглядел. Похвалил. Достал деньги,
Егору подал. Отужинать позвал.
Всю ночь Егор на мягких перинах промаялся. К окошку бегал. На пруд
глядел. Ждал, не появится ли на лунной дорожке девка, на Марфушу похожая. Заалел восток, солнышко из-за гор выползло. Нету девки! Беда!
Беда пришла, Егор!

Следующий день Егор в Главной канцелярии провел. Железный ящик
чинил. Барин опять похвалил. Расплатился и... отпустил.
Запряг Егор кобылку, в телегу сел и покатил с барского двора. Вроде
обошлось, слава Богу.
Поначалу Егор хотел сразу домой отправиться. До середины плотины
доехал, передумал. Дело к ночи, путь неближний, мало ли что. Но шибче
не это его смутило. Мужик он не из слабых. Хотелось Марфуше подарок
привезть, как зимой, и к Голованову заехать, попроведать; когда ешшо
свидеться придется?
Повернул лошадку в Верх-Исетск. Дом ему Голованов показывал.
Встретились радостно. Обнялись. Женка Голованова на стол собрала.
Голованов по сей причине водочки принял. Егор тоже рюмочку пропустил. Поболтали о том, о сем. Егор возьми и спроси:
— Не знашь, где Чулочников проживат?
— Покажу, — пообещал Голованов.
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Утром отправились к Чулочникову.
— Вот ево дом, — указал Голованов на маленький домик с палисадником. —Тут он и квартирует.
Попрощались. Голованов на службу отправился.
Постучал Егор в ставень. В окошко баба выглянула. Узнал ее Егор —
она зимой брагой торговала. Спросила:
— Кого тебе?
— Ардальон Пафнутьевич здеся проживает?
Баба махнула:
— Заходь...
Вошел Егор в дом.
— Там он, — махнула баба на дверь.
Постучал Егор. Прислушался.
— Не заперто, — голос знакомый.
Ардальон Пафнутьевич выглядел принаряженно. Видать, собирался
куда-то. Глянул на Егора, улыбнулся.
— Никак Егорка Нечаев?..
— Я, — тоже не сдержал радостной улыбки Егор.
— Не серчашь на меня? — спросил Чулочников и добавил: — За тот
случай зимой?
— Так вы значит... — растерялся Егор.
— Узнал я тебя. Узнал. Но на мне опала была. Вот в чем загвоздка.
Нонче простили. Государев указ вышел. И не токо мне щастье выпало.
Вчерась из ссылки вернулся Александр Николаевич Радищев. К нему
и собираюсь.
— У меня тоже радость, — сказал Егор. — Я теперь вольный. Зимой
отпущен был.
Прослезился Чулочников. Егора в объятьях потискал.
— Неужто новы времена наступают?..
Предложил:
— Пойдем со мной, коль не боишься...
Загнал Егор лошадь во двор, сам почистился, сапоги пополировал.
Радищев остановился в доме управляющего Монетным двором
Ярцева.
В дверях встретил лакей. Назвались.
В вестибюле встретил сам Радищев.
— Чем могу служить?..
— Александр! — воскликнул Чулочников. — Неужто не признал?
Радищев отстранился, поглядел пристально. Спросил нерешительно,
будто сумлеваясь:
— Ардальоша?
У Чулочникова губы запрыгали, глаза влагой заблестели. Кинулся к
Радищеву, к плечу приник. Бормочет:
—Вот ведь где свидеться-то довелось...
У Егора тоже в носу защипало, сердце в груди запрыгало. Момент волнительный. Чулочников платком утерся, глаза промокнул. На Егора указал.
— Мастер знаменитый, Егор Нечаев. Человек вольный!
Протянул Радищев Егору руку, пожал. У самого лицо бледно, тоже
переволновался.
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Поднялись наверх. Радищев Ярцеву Чулочникова с Егором представил. Про Ардальона Пафнутьевича особо добавил:
— Учились вместе в университете города Ляйпцига.
— Я вынужден оставить вас, — извинился Ярцев. — Служба...
Чулочников и Радищев в воспоминания кинулись. Егор слушает,
кажное слово ловит.
— А сей муж, — говорит Чулочников и на Егора показывает, — оду
«Вольность» и «Путешествие» читал.
Радищев живо поворотился.
— Неужто? — спрашивает.
— Читал, — отвечает Егор.
— И все поняли?
— Чего не понял, Ардальон Пафнутьевич объяснил.
— Славно! Славно! — Радищев руки потер. — Очень славно!.. Пробудить Россию, вот о чем помышляю. От сна векового пробудить, от
невежества. Чтоб могла она — Русь великая — собственное достоинство
обресть. Чтоб каждый человек себя человеком почувствовал. Важнее
нет задачи для интеллигента российского. Но как?! Века пройдут, прежде чем человек русский свое предназначенье осознает. Века! Раб в нем
глубоко сидит. А пока хоть крупица рабства останется в душе его, до тех
пор воспарять над ним разные цари и царишки будут. И кого бы ни облек
он властью, кого бы на царство ни венчал, то будет деспот! Ибо рабство и
готовность подчиняться обязательно ведут к возвеличиванию облеченного властью, а возвеличивание —к деспотизму. Разве не пример тому
Кромвель? Извлечет ли Россия урок для себя? Облекая безграничной
властью, задумается ли?
Он прошелся по комнате. Остановился. Глаза сверкнули.
...Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя,
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я.
Мечом мои расторг уставы,
Безгласными поверг все нравы,
Стыдиться истины велел;
Расчистил клевете дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к Богу,
А мной гнушаться восхотел.
Голос Радищева дрожал. Он стоял посреди кабинета, руки сложены
на груди.
Егор и Ардальон Пафнутьевич восторженно молчали.
Радищев тряхнул головой.
...Кровавым потом доставая
Плод, кой я в пищу насадил,
С тобою крохи разделяя,
Своей натуги не щадил.
Тебе сокровищей всех мало!
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На что ж, скажи, их не достало,
Что рубище с меня сорвал?
Дарить любимца, полна лести,
Жену, чуждающуся чести!
Иль злато богом ты признал?
Радищев в изнеможении упал в кресло. Провел ладонью по лицу.
Просидели до полдня. Егор стал собираться. Проводили до дверей.
Чулочников остался.
— Заезжай, — сказал он.

Дорога весело бежала под колеса. День выдался яркий, солнечный.
Цвели сады. Белой пеной кипела черемуха. Еще до темна Егор должен
быть в Реже. Там переночует у родственников, а утром, чуть свет, в
Шайтанку!
Вот и Монетка осталась позади. По обеим сторонам дороги сомкнулся
лес. Колея под гору побежала. Внизу топко. Гиблое место!
И верно, не успел Егор так подумать, выскочили из мелкой поросли
пять али шесть мужиков косматых. Один лошадь ухватил, другие на
Егора навалились. Кого Егор пнуть успел, кому в зубы заехать. По голове
ударили крепко. Провалился Егор в темноту.
Очнулся в подвале. На чурбаке огарок тлеет. Стены склизки, плесенью покрыты. С потолка вода капат. Холод под рубаху пробирается.
Ноги и руки веревкой скручены. Голова раскалывается, видать, здорово
саданули.
Поворочался Егор, руки бы ослабить. Затекли. Онемели.
Кованная железом дверь приотворилась, в щель чья-то бородата рожа
просунулась. Зыркнула. Исчезла. Засов брякнул. Опять тишина.
Скоко времени прошло, не определить. Огарок мигнул раз-другой. Потух. Темень непроглядна. От соломенной подстилки тухлятиной разит.
«Вот и сбылось девкино предсказанье, — с горечью подумал Егор. —
Допустил я промашку. Баре мягко стелют...»
Шаги послышались. Ключ в замке заскрежетал. Засов брякнул. Люди
вошли. Один в руке факел держит. Смола капат, чадит.
Схватили Егора за плечи, посадили. Знакомый голос спрашиват:
—Очухался?
Борода из тьмы выплыла. Мечется пламя, кривые тени по стенам
бросает. Не разберешь, кто. Опять тот же голос:
— Сразу скажешь али на дыбу вздернуть?
Вздрогнул Егор. По голосу Григория Зотова опознал. Плохи дела!
Совсем плохи!..
Наклонился Зотов, сует Егору под нос ладонь. На ладони камушек зеленый поблескиват. Живой искорки в камушке нету, мертвый камушек.
— Где взял? — орет Зотов. — Сказывай!
Молчит Егор, зубы стиснул.
— Наддай! — говорит Зотов.
Ударили Егора плетью. Спину ожгло. Боль по всему телу разлилась.
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— Запорю! — пообещал Зотов.
Снова плеть свистнула. Рубаха треснула. Во рту соленый вкус
появился.
— Где изумруд взял?* — кричит Зотов. — Не скажешь место, сгинешь
тута!
Егор голову склонил. Палач плетью взмахнул. Удары один за одним
сыпались. Потерял Егор сознанье.
Отлили водой. Зотов опять камень сует.
— Где? — орет. — Где, сукин сын, эко богатство взял? Сказывай!
Несколько дней измывались. Так ничего и не добились.
Оставили в покое.
Лежит Егор, ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Крепко избили.
В один из дней переполох начался. Ворвались в камеру, факелами
осветили. В соломе роются, на карачках ползают. Весь пол обшарили.
Зотов чернее тучи ходит. Пинает по задам своих подручных.
Догадался Егор: камень потеряли! Ох, славно!
Досталось и Егору. Лютует Зотов. Кулачищами машет. Плюется.
Ушли. Темень. Тишина. Лишь вода об каменный пол долбит.
Вечером сторож пришел. Еду принес. Сторож стар, на плечах залатанный мундир (видать, из солдат), один рукав пустой болтается.
Присел возле Егора. Чашку поставил, кусок хлеба подал. Вздохнул
тяжело.
— Поешь, сынок. Силы пригодятся...
— Где я? — спрашивает Егор.
Сторож по сторонам огляделся, шепнул в самое ухо:
— В доме господина Расторгуева. В подвале потаенном. Худо твое
дело. Худо... Не выбраться тебе отсюда. Сгинешь.
— Мне бы весточку домой передать, — просит Егор.
— Говори, — шепчет сторож.
— Сходи к унтеру Голованову. Он в Верх-Исетске живет. Скажи, что
находится, мол, Егор Нечаев там-то и там-то. Пущай в Нейво-Шайтанку
знать даст.
Ночью сызнова Зотов приперся. Избили Егора до полусмерти.
Сторож еду принес, заохал.
— Замордуют тя, паря, насмерть. Скажи ты им. Отпустят небось.
— Не отпустят, дед, — невесело отвечат Егор. — Сполнил ли просьбу
мою?
— Сполнил. Нету Голованова. В Тобольск услали. Когда вернется,
неведомо.
Упал Егор на солому, застонал.
— Иди, дед, иди... Дай умереть спокойно...
Уронил старый солдат слезу, зашаркал драными сапогами по выщербленным гранитным плитам.
Лежит Егор, слушает, как силы утекают. Будто вода из дырявого
сосуда. Все меньше и меньше остается. Мутится сознанье. Тело чужим
становится.
* Первый уральский изумруд был найден лишь в 1831 году.
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Вдруг, вроде мышь заскреблась. Сквозь отяжелевшие веки свет струится. Собрался Егор, глаза открыл. Стоит над ним девка, на Марфушу
похожая. Взгляд строгий, брови сдвинуты.
— Что же ты, Егор, непутевый такой? — спрашивает. — Предупреждала я тебя...
Молчит Егор. Девка ближе подошла. Лба Егорова рукой коснулась.
Тыщи игл вострых в мозг впились. Тело силой наливаться стало. Боль
исчезла.
— Вставай, — говорит девка. — Иди за мной...
Поднялся Егор. Огляделся. Куда идти, коль стены каменны кругом?
Шагнула девка, расступилась стена. Проход образовался.
Шли долго. Наконец впереди свет дневной показался. Солнышко в
глаза ударило. Ослепило.
— Прощай, Егор, — говорит девка. — Не свидимся больше. Дале сам
кумекай. Иди и не оглядывайся. До Режа и версты не будет.
— Спасибо тебе, — поклонился Егор поклоном земным. — Скажи на
прощанье, кто ты есть така?
— Иди, иди, — торопит девка. — Не все ли равно...
Махнула рукой, токо облачко прозрачно взметнулось. Как сквозь
землю провалилась.

Пришел Егор к тестю в курени. Рассказал, что за беда с ним приключилась. Всплеснул Карп Вехотин руками, кинулся лошадь запрягать.
Погнал в Шайтанку за Марфушей. Вернулся в тот же день.
Марфуша на шею мужу бросилась. Плачет.
Карп вещи собирает.
— Бежать вам надо...
— Куда? — спрашиват Егор.
— В Сибирь. Дам вам адресок надежный. Не пропадете. Сибирь
большая. Места не хожены.
Помешкал немного. Под шесток слазал. Туесочек достал. Высыпал
содержимое на стол. Полыхнули радугой самоцветы.
— Это на жизнь вам. По всей округе собирал. Зазря не транжирьте.
Собрались быстро. Котомочки надели. Карп верст десять провожал.
Обнялись на прощанье. С тех пор никто об Егоре и его жене Марфуше
не слыхал. Словно в воду канули. А вскорости и Карп Вехотин исчез.

Прошло немало лет. Зотов давно вольну получил. Стал одним из
влиятельнейших богатеев Урала. От зверств его стонал работный люд.
Особливо лютовал Григорий Зотов после убийства на Верх-Нейвинском
заводе его брата, такого же зверя — Саввы Зотова. Погуляла плеть по
спинам крепостных. Многих запороли насмерть.
Сошелся Зотов в поисках наживы с владельцем Кыштымских заводов Расторгуевым, с коим и раньше был связан делишками темными, о
которых шепотом и с испугом поговаривал Катеринбурх.
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Чтобы соединить капиталы, сговорились скрепить дружбу кровным
родством. Решили поженить младшую дочь Расторгуева Марью и сына
Зотова Алексашку.
Свадьбу справляли то в доме Расторгуева, то Зотова. Дома напротив
стояли.
Гудел в пьяном угаре Катеринбурх... целый год! Вина заморские и
водка рекой лились. Скупались купецкие лавки и толпе «на шарап»
отдавались.
Доволен люд от дармового добра. Славит благодетеля, забывши о плетях
и мордобое, о труде непосильном. Таков уж он — народ. Толпа! Куды дует
ветер, туды и клонится. После подачки барской беспросветна житуха раем
небесным кажется. Была бы водка! Нахлебался и в канаву. Чем не жизня!
А баре, так пущай бесятся, пущай веселятся. Их деньги, не наши.
Будет об чем языки почесать, чему позавидовать завистью черной, об
чем пошептаться до замиранья сердешного, до икоты. А баре народу
кость — пущай погрызет. Урчит да не кусается. И то ладно. Знают, чем
мужика русского ублаготворить. Пообещай ему золоты горы да перстом
ткни, он лба не перекрестивши ломанется, любого, кто поперек дороги
станет, сомнет, в грязь втопчет. Ибо уже под ноги не глядит вовсе, ломится
зверем к горизонту, поменяв хоругви на полотнища, иконы на портреты,
и не скоро осознает, что горизонт штука недостижимая. А осознав и
оглядевшись, видит на себе то же рубище, ту же потасканну обувку да
ишшо злобу в глазах и на лицах, какой ране и в помине не было.
Лютует толпа, мается похмельем, ползет к дому Расторгуева на Вознесенской горке. Опять подавать будут!
Хороший особняк отгрохал для себя владелец Кыштымских заводов.
Ничо подобного в Катеринбурхе больше нету. Строил особняк ссыльный
архитектор. Он, вишь, из Петербурга в Сибирь за каки-то там прегрешенья
сослан был. Да перехватил ево в Катеринбурхском остроге Расторгуев.
Сунул кому следоват в лапу. Дело нормальное. Архитектору ж пообещал побег за границу устроить. Оне много обещают, когда прославиться
норовят. Архитектор, дурак, клюнул. Шибко хотца поверить в барску
порядочность, хотя душа блюет от одного о них упоминанья. В общем,
спроектировал архитектор дворец на загляденье. Строить начали. Водят
ево под солдатской охраной на стройку. Отгрохали дворец. Сызнова расплатился Расторгуев с кем надо и забыл про архитектора. Тот возьми и
повесся в Тюменской тюрьме. Такой удар! Знай, кому верить...
Теперь вот свадьба беснуется. Мимо дворца ни пройти, ни проехать.
Стоят лакеи да прикащики вдоль улицы. Ловят кажного пешего и конного. Волокут во двор. Пока не напоят до умопомраченья, не отпустят.
Виданное ли дело — лошадей шампанским мыли!
А то с медведем заставят бороться. Человек еле на ногах держится,
медведь и того пьяней. Ржёт толпа, гогочет. Куда человеку с медведем
тягаться! Сомнет. Хорошо, если растащат вовремя. Так нет, норовят, чтоб
зверь человека сломал. Вот тогда истинно удовольствие! Швырнут покореженный труп в телегу, и айда! Следущева лови. Скучно чтой-то...
В один из дней зовет Расторгуев Зотова. Выбрался Зотов из-за стола
обильного, башкой тряхнул (почитай, год без просыху пьянка идет),
пошел за Расторгуевым.
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Миновали одну комнату, втору, вышли в залу. Расторгуев, худющий,
как мощи святого, впереди маячит. Зотов за ним.
— Куды ведешь, сват?..
— Узнаешь...
Идут дале.
Во двор выбрались. Ночь темна, осення. Холодом тянет. В конюшне
кони овсом хрумкают.
— Иди, иди, — манит Расторгуев, а сам ключик достает. Сбоку дверь
маленька. Отпират.
Вошли. Окон нету. Расторгуев свечу от лампады запалил. Комнатка
небольшая. Иконки раскольничьи висят. Зотов лоб перекрестил, на Льва
Иваныча глянул. Тот движенье рукой сделал, стена отодвинулась. У
Зотова глаза на лоб повылазили. Вмиг протрезвел. Протиснулся вслед
за Расторгуевым в дыру. Стена опять замкнулась.
По ступенькам спустились, по узкому коридору пошли. Коридор
петляет то вправо, то влево, то вдруг поворачивает, то в тупик упирается.
Зотов орентир потерял. Понять не может, в каку сторону идут. Жутко
стало.
Опять возле двери остановились. Расторгуев ключом брякнул. Навесы скрипнули певуче. Пахнуло сыростью. Огонь свечи наклонился,
затрепетал. А в руке Расторгуева уж факел чадит, потрескиват.
— Штрек! — воскликнул удивленный Зотов.
— Хм... — ухмыльнулся Расторгуев и взмахнул факелом.
Невысокие стены и потолки горной выработки полыхнули мильёнами
искр.
Зотов вырвал факел, посветил. Челюсть у него отвисла, борода затряслась.
— Жильный кварц?.. — пробормотал он и поскреб ногтем сверкающие
бугорки. Меж кристаллами поблескивали прожилки желтого металла.
— Золото!..
— К-хе, к-хе, м-к-хе... — проперхал за спиной Расторгуев. От этого
смеха у Зотова мурашки по спине забегали.
— Ну, сват!.. — токо и смог вымолвить он. Руки у Зотова лихорадочно
дрожали, с факела капала смола.
— Видал?! — спросил Расторгуев. — Это приданое моей Марьюшки.
Умру, все твое будет. И заводы Кыштымски, и... золото. Мне недолго
осталось.
«Скорей бы! — алчно подумал Зотов. Его бил нервный озноб. — Скорей бы!..»
— Что мне на роду написано, я проживу, — будто угадав мысли новоявленного свата, сказал Расторгуев. — Ты покамест на чужой каравай
хлебало не разевай. Подавишься! Помни, с кем дело имеешь! Твой
Сашка супротив моей Марьи — тьфу! Заморыш! Она девка — огонь!
Будут у их дети али нет, ишшо вопрос. Не енто главно. Нам богатство
наше приумножать надо. Моему первому зятю Харитонову довериться
могу, а Сашке твому нет! Но пока Харитонов слабо стоит, вся надежда
на тебя и на твой капитал. Свово второго сына жени на дочке Якима
Меркурьича Рязанова. Я с им уж разговор имел. Породнимся, не будет
нам равных. Помни!
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— Не боишься ты, Лев Иваныч, — произнес Зотов, и глаза его хищно
сверкнули. — А коль пришибу тя здеся? И все теперича же моим будет!
— И сгинешь, — усмехнулся Расторгуев. — Не выберешься из подземелья. Сдохнешь, как бешеный пес. Пошли!
Он вытолкнул Зотова и захлопнул дверь. Опять пошел впереди.
Зотов наклонился, пощупал в голенище нож.
— Не дури! — Расторгуев даже не оглянулся. — Тать! Как есть —
тать!
Шли молча. Впереди высокий мощеобразный Расторгуев с трепещущим факелом в руке, сзади сопел Зотов.
Спустились по ступенькам. Зотов, хоть и крепко с похмелья был, все
ж сообразил, что ране никаких ступенек не было. Подумал: «Другой
дорогой ведет!»
Остановились у решетчатой двери. Дверь отошла в сторону бесшумно
и плавно. Далеко впереди забрезжил красноватый свет. Потянуло гарью.
Снова дверь. За дверью комната с полукруглыми сводами. Жарко,
белым пламенем пылает горн. Двое мужиков в кожаных фартуках. У
кажного на шее ошейники железные, от них цепь с кольцом на прут
железный надета. Как есть собаки на проволоке!
Кивнули Расторгуеву без уваженья. Ноздри у обоих рваны, на лбах
клеймо синеет. Каторжные.
Работа у мужиков не сложна. Шлих (песочек золотой), очищеный от
примесей, самородки мелкие в тигли кладут, и на огонь. Меха вздыхают,
пламя гудит. Плавится металл. Расплавился. Рядом форма из огнеупорной глины. Течет золотая струйка, наполняет форму. Чуть схватился
металл, поостыл, хватает мужик форму толстой кожаной рукавицей и
вываливает чушку в бочку с водой. Пар клубами под потолок, вода пузырями вскипает. Обождет мужик чуток, запустит руку в воду, выловит
чушку и осторожно кладет на стол.
Расторгуев взял слиток, протянул Зотову. Маленький брусок еще
тепел и тяжел, бока словно отполированы, блестят ровным желтым
блеском. На узкой нижней стороне золотого бруска двуглавый орел и
разны цифири. Точь-в-точь, как на казенном.
Покачал головой Зотов: за таки штучки веревочный галстук наденут
в одночасье, а то и четвертовать могут!
— Не боишься? — спрашиват Лев Иваныч, а сам хитро на Зотова глядит. — Противу царского указу иду. Ты теперь вроде как мой подельник...
К-ха... К-ха... К-хе...
Мужики не глядят, трудятся.
— Семен! — кричит Расторгуев. — Чтоб к завтрашнему вечеру четыре
пуда отлили!
— Кода вечер, кода утро... — бурчит Семен. — Нам все едино. Света
белова, почитай, лет десять не видали...
— Всего два, всего два! — скороговоркой отвечат Расторгуев. — Мы
на три договаривались. На три. Зачем считаться? Опосля гуляй на все
четыре стороны. Уговор — дороже денег. Али щас вас беглых начальству
сдать? А, Семен?
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Семен угрюмо молчит. Он не верит, что когда-либо выберется из
подземелий Расторгуевского дворца. Может, и шевелится у него где-то
в глубине сознанья подобная мыслишка, но он гонит ее подале, чтоб не
надрывать понапрасну душу. Так уж устроен человек. Но даже осознавая
всю безвыходность своего положения, ему хочется верить в благосклонность безраздельно властвующего над ним. Горькая гримаса веры!..
Подземный ход петлял, извивался змеей. Опять спустились по ступенькам, прошли шагов сто, поднялись, повернули направо, налево...
Подземный ход разбегался в разные стороны. Зотов оступился. Упал на
решетку. Внизу шумела вода.
Прошли еще немного, вроде как начали кружить.
Расторгуев шагнул в сторону, потянул Зотова за собой. Позади лязгнула дверь.
В комнате стены из красного большемерного кирпича. Воздух свежее,
чем в лабиринте. Вдоль стен деревянные, окованные железом лари. В
нишах шкатулки, ларцы.
Расторгуев снял один, откинул крышку. Ларец был доверху наполнен
самоцветами. Искорки струились по полировке, вспыхивали.
— Здеся все мое богатство, — Расторгуев обвел рукой комнату. — И
твое... если не будешь дурить. Мы возьмем в руки весь Урал и всю Сибирь!
— У меня тоже кое-что есть, — наконец решился Зотов. — Вступаю
в долю!
— Вот и ладно, — довольно кивнул Расторгуев. — Снесешь свой вклад
сюда. Тута он сохранней будет...

Свадьбу отпрысков Зотова и Рязанова справили вскорости. Она мало
чем отличалась по размаху от предыдущей. Вложил свою лепту в большое
дело и Рязанов. Немалый капитал переместился в подземные кладовые
Расторгуевского дворца.
Мучился думой Зотов. Не давали ему покоя мысли извести свово
свата. Не терпелось стать обладателем несметных богатств. Втайне молился свому раскольничьему богу, замышлял самые изощренные способы
избавленья от сродственника. Но не нож убийцы свел Расторгуева в
могилу, а весть о восстании на Кыштымских заводах и намеренье государя отобрать эти заводы в казну. Конечно, мог Лев Иваныч откупиться,
сунуть кому надо, но весть была столь неожиданна и ужасна, что старого
заводчика хватил апоплексический удар. Все его богатство и все заводы
вмиг перешли Григорию Федотычу Зотову.
Расторгуевский зять Петька Харитонов тоже оказался не промах. Они
были однова поля ягода с Зотовым. Мечта распространить свое влиянье
на Сибирь не давала покоя. Разведчики сибирских недр снаряжались
целыми ватагами.
Удача выпала не сразу. Через несколько лет, подкупив не одну сотню
чиновников в Петербурге и на Урале, сторговали с десяток золотых
приисков. Для оплаты деньги требовались немалые. Решили пустить в
оборот капиталец и золотишко из подземных кладовых дворца.
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Друг дружке не ахти доверяли. Спустились в подземелье вместе. Идут
настороже. Мало ли кто что замыслил. Гляди в оба.
Прошли немного, слышат впереди шорох. Остановились, слушают. Вроде бежит кто-то. И не один бежит, а человека четыре, а может, и более.
Зотов пистоль достал, курком щелкнул. Петька к стене прилип, затаился. Неужто грабители, али подземны работники, что заместо собак
к цепям прикованы, ослобонились?
Засветились в темноте два огонька. Шум ближе и ближе. Рядом
уже!
Вскинул Зотов пистоль, факелом посветил и обмер! Стоит перед ним
чудище. Клешни рачьи вскинул, хвост загнул, лапами паучьими перебирает, клювом страшным клацает. Шипит грозно.
Зотов со страху на курок нажал. Выстрел грохнул. А чудищу хошь
бы што! Подступило, ухватило Зотова одной клешней, другой Петьку
к стене притиснуло. Изогнуло хвост и ударило Зотова острым жалом в
темечко.

Очухались оба под дверью. В лопухах. Болели с неделю. Но жадность
покою не дает. Решили вдругорядь попробовать. Ружьями вооружились.
В заветну комнату, откуда вход в подземелье вел, вошли. Нажали кнопку,
коей дверь отпиралась. Не отпиратся! Промаялись с полдня. Никакого
результату. Послали за работниками. Приказали стенку ломать. Работники переглянулись, барской причуде удивились. Стали кладку курочить.
Зотов с Харитоновым орут, торопят. Выломали дыру.
— А ну, загляни! — приказывает Зотов, а сам ружье наизготовку
держит.
Мужик голову в дыру засунул, огляделся.
— Чо видишь? — орет Зотов.
— Подвал вроде, — отвечат мужик из дыры. — Вон бутылки с вином
лежат, окорока...
— Пшел вон! — рявкнул Зотов. Оттолкнув мужика, сам в дыру по
плечи влез. Точно. Подвал! В ем всяки съестны припасы хранились.
Стали дале крушить. Нету входа в подземелье! Исчез! Словно и не
было вовсе!
Взвыл Зотов, за башку схватился, на пол брякнулся. Едва отводились.
С тех пор стали замечать люди, что неладное творится с Зотовым и
его сродственником Петькой Харитоновым. Какая-то зверска сущность
в них проявляется. Лютуют безмерно. Оно и понятно — эко богатство
потеряли! Рехнуться впору.
Жить с имя рядом страшно стало.
Слух до Петербурга дошел. Примчался на Урал граф Строганов.
Целых три месяца следствие велось.
Однажды в дома Харитонова и Зотова явились солдаты с офицерами
и с указом царским. Заарестовали обоих и отправили в ссылку в Финляндию, в город Кексгольм.
Дворец с молотка продали, заводы в государеву казну отошли.
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Сказка о подземных ходах Расторгуевско-Харитоновского дворца
и о кладах, хранящихся там, долго гуляла по Уралу. Многие охотники
пытались в эту тайну проникнуть. Кто вообще пропадал бесследно, кто
потом с ума сходил. Всяко люди бают. А кто и воочию видел чудище
с паучьими лапами и рачьими клешнями. Появляется вроде бы оно в
полнолунье возле пруда, что посреди парка находится. Стоит, мол, на
берегу у самой воды и на лунну дорожку глядит. На лбу у чудища ровным
зеленым светом светятся два глаза. А внутри каждого бегает, пульсирует
зеленая живая искорка. Точь-в-точь, как в камне, что у Егорки Нечаева
был. Точь-в-точь...
Свердловск
1990 г.
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