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I
 

Геннадий долго сидел на набережной, щурясь от солнца и задумчивого речного блеска,
пока острая тоска внутренностей не заставила его снова встать и идти на ослабевших ногах.
Требовательный, злобный голод подталкивал его вперед, к маленьким тесным улицам, где
в окнах домов меланхолически пахло воскресными пирогами, маслом, изредка и легким
спиртным дыханием подвыпивших обывателей.

Сплевывая, чтобы не так тошнило от голодной слюны, попадавшей в пустой желудок
обильными, раздражающими глотками, Геннадий плелся в теневой стороне домов, стиснув
за спиной веснушчатые, покоробленные трудом руки. Он был плюгав, тщедушен и непово-
ротлив; наивные голубые глаза сидели в его по-воробьиному взъерошенном, осунувшемся
лице с выражением тоскливого ожидания. Он хотел есть, все его существо было проникнуто
этой глубокой, священной мыслью. Рабочие, эстонцы и латыши, шли мимо него под руку с
чисто одетыми женщинами и девушками.

«Жрали уже…» – завистливо подумал он, кряхтя от негодования.
Улица загибала вниз, к набережной, и Геннадий снова увидел воду, но не повернул

обратно, а двинулся вдоль реки, по узкой полосе мостовой. Маленький, старинный городок
отошел назад, навстречу попадались телеги, рыбачьи домики, лодки, плоты. Через две-три
сотни шагов Геннадий остановился, присел на выдавшийся из глинистого откоса камень,
свернул «собачью ногу» из махорки и хмуро плюнул в пространство.

Перед ним, переливаясь вечерним светом в зеленой полосе берегов, катилась река;
у правого берега, разгружаясь и нагружаясь, стояли иностранные парусные корабли, паро-
вые шхуны и барки. Свернутые паруса, реи, просмоленные, исцарапанные погрузкой борта
дышали крепкой морской жизнью, свободой и тяжелым трудом и чем-то еще, похожим на
затаенную тоску о далеком, всемирной родине, гармоничных углах мира, беспокойной сво-
боде.

– За тридевять земель, – коротко вспомнил Геннадий.
Чужие страны развернулись перед ним, как противоположность его собственному,

полуголодному существованию. Он представлял себе неимоверно тучные, бархатного чер-
нозема поля, здоровеннейших, краснощеких людей, огромной величины коров, лоснящихся
богатырей-коней, синее, аккуратно дождливое небо и отсутствие странников. Хозяева этой
прекрасной страны ходили в ослепительно-ярком платье, не расставаясь с золотом.

Докурив, Геннадий тоскливо осмотрелся вокруг. Чужой город вызывал в нем легкую,
тревожную злобу чистотой и уютностью старинных маленьких улиц; протянуть руку за
милостыней здесь было почему-то труднее, чем в любом другом месте. Он встал, тихо,
сосредоточенно выругался и зашагал по берегу с твердым решением попросить кусок хлеба
у первого попавшегося окна.
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II
 

Деревянный одноэтажный дом, к которому подошел Геннадий, стоял почти у самой
воды. На Кольях, возле небольших мостков, сушился невод, в окне, уставленном горшками
с растениями, колыхались чистые занавески. На крыльце, у почерневшей, массивной двери
сидел, покуривая английскую трубку, человек лет семидесяти, колоссального роста, одетый
в кожаную, подбитую красной фланелью куртку и высокие сапоги. Лицо, изъеденное ветром
и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин, рыжие волосы, выбритая
верхняя губа и умные зрачки серых глаз сделали его похожим на грубое стальное изделие,
тронутое желтизной ржавчины.
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