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Виктор Михайлов
Черная Брама

(Печатается с сокращениями)
 

В МОРЕ СТУДЕНОМ
 

Пограничный сторожевой корабль «Вьюга» находился в дозоре.
На горизонте раннее солнце позолотило узкую, едва заметную гряду облаков, а над

кораблем еще смыкалась тьма полярной ночи. Без ходовых огней «Вьюга» шла курсом сто
двадцать.

Командир корабля Иван Арсентьевич Поливанов спустился с ходового мостика.
Посасывая давно погасшую трубку, Поливанов зашел к штурману и окинул взглядом

его библиотечку. Среди нескольких десятков книг по основам кораблевождения был ста-
ренький томик Тургенева. Как попал этот томик на корабль, никто не знал. Но, как гово-
рил замполит капитан-лейтенант Футоров, «Записки охотника» поступили на штурманское
вооружение.

Иван Арсентьевич взял с полки томик и раскрыл на закладке.
За Полярным кругом еще бушевали метели, и волны, накатываясь на полубак1, засты-

вали сталактитами льда. Дыхание моря, холодное, просоленное и влажное, проникало сквозь
тонкие переборки. А со страниц тургеневской повести с необыкновенной силой доносился
запах полыни, сжатой ржи и гречихи…

Поливанов отложил книгу и включил радио.
«…Утром в Мурманске было тридцать, – услышал он, – в Апатитах сорок, в Ковдоре

сорок три градуса мороза. Такое резкое похолодание по всему Кольскому полуострову объ-
ясняется вторжением арктического воздуха из района Карского моря…»

«Надо ждать тумана», – подумал Иван Арсентьевич.
– Товарищ капитан третьего ранга, по курсу справа десять – судно! – доложил вахтен-

ный офицер.
Поливанов приник лбом к резиновому тубусу радиолокатора и увидел за бегущей раз-

верткой очертания полуострова и светящуюся точку цели. До неизвестного судна было семь-
десят два кабельтова2.

«Вьюга» пошла на сближение.
Ветер утих, и это внушало тревогу: резкая разница температуры моря и воздуха могла

вызвать парение.
– Товарищ командир, расстояние увеличивается! – доложил штурман.
– Полный вперед! – приказал Поливанов.
Над морем поднялись клочья желтоватого тумана; они быстро сбивались в плотные

стелющиеся облака. Еще несколько минут – и перед кораблем встала белая непроницаемая
стена.

Миновав северо-восточную оконечность полуострова, неизвестное судно изменило
курс и вошло в наши пограничные воды.

1 Полубак – носовая надстройка корабля. На парусных судах – пространство от носа до передней мачты (фокмачта)
2 Кабельтов – одна десятая часть морской мили, равна 185, 2 м
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«Что это? – подумал Поливанов. – Сейнер3 идущий в Мурманск, или «иностранец»,
избравший кратчайший курс?»

Надо было опознать судно. Но на экране радиолокатора возникли помехи, и маленькая
светящаяся точка затерялась в бешеной пляске спиральных, прямых и ломаных линий.

Ни радиометристу, ни тем более штурману еще не приходилось встречаться с подоб-
ными помехами.

В тумане, когда с командирского мостика неразличим гюйсшток, когда активные
радиопомехи лишают возможности локационного наблюдения, единственная надежда – на
впередсмотрящих, на их внимательность и зоркость.

Поливанов раскурил трубку и вернулся на ходовой мостик. Глубоко засунув остывшие
руки в карманы реглана, привычно покачиваясь с носков на пятки, он всматривался в плот-
ную стену тумана.

На мостик поднялся штурман:
– Товарищ капитан третьего ранга, видимость ноль. Обороты уменьшить?
– Курс сто шестьдесят! – сказал Поливанов и решительно перевел ручку машинного

телеграфа на «самый полный».
– Передайте помощнику, пусть сообщит в штаб: идем на сближение с неизвестным

судном. Наш курс. Координаты и видимость.
Повторив приказание, штурман спустился с мостика.
– Что наблюдается на экране? – сняв колпак переговорной трубы, спросил командир.
– На радиолокаторе активные помехи. Цель потеряна, – доложил радиометрист.
Прошло еще несколько минут.
На мостик поднялся и стал рядом с командиром его помощник капитан-лейтенант

Девятов, высокий, сутулый человек в короткой, не по росту, стеганке с капюшоном. Молча
они стояли рядом, всматриваясь в туманную непроницаемую даль.

Девятов видел в профиль лицо командира с неизменной трубкой в углу рта, прямой нос
с широкими, подвижными ноздрями и взгляд светло-карих глаз из-под нависших мохнатых
бровей. Это было лицо сильного, волевого человека, скупого на слова, быстрого в своих
решениях..

Семь лет назад Девятов, окончив Высшее военно-морское училище в Ленинграде,
получил назначение на «Вьюгу». Этот корабль стал первой суровой школой Девятова, а
Поливанов – терпеливым и требовательным его командиром. Все, что Девятов теперь знал,
было результатом большой и вдумчивой работы этого, казалось, черствого и сухого чело-
века.

Корабль без предупреждающих сигналов шел полным ходом в тумане. Неизвестное
судно не отвечало на запросы.

Вынув изо рта трубку, Поливанов повернулся к помощнику и молча указал на север.
Девятов прислушался и уловил слабое дуновение. Если северный ветер усилится, туман
исчезнет так же быстро, как и появился.

В хорошую погоду, когда с моря виден полуостров, его берега кажутся необитаемыми.
Но это впечатление обманчиво. В занесенной снегом сторожке – пункт наблюдения. Воору-
женный морским биноклем, стоит на посту пограничник и зорко всматривается в даль.

Вот порыв ветра чуть приподнял, словно занавес, над морем туман, затем навалился
во всю свою крепнувшую силу, и на крутых перекатах зыби стали видны золотистые блики
рассвета. Вдруг юго-восточнее сторожки, на большом удалении, пограничник увидел судно.

Спустя несколько минут вахтенный офицер «Вьюги» вручил командиру корабля
радиограмму:

3 Сейнер – небольшое морское рыболовное судно. Лов производит кошельковым неводом, сбрасывая его в море с кормы
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«Неизвестное судно без флага прошло курсом сто шестьдесят в трех милях юго-восточ-
нее ПН-5».

Поливанов спустился в штурманскую рубку и, определив по карте местонахождение
неизвестного судна, назвал новый курс.

Самым полным ходом «Вьюга» шла к заливу Трегубый. Все более и более крепнущий
ветер срывал барашки с короткой волны.

Пологие сопки полуострова показались в двадцати семи кабельтовых справа по борту.
«Вьюга» шла мористее неизвестного судна.

Скрылся за кормой маяк.
Прошло несколько минут, и вахтенный сигнальщик доложил:
– Цель справа тридцать! Дистанция сорок кабельтовых!
Рассматривая судно в бинокль, Девятое докладывал:
– Судно без флага. Сухогрузное. Две мачты. Четыре лебедки. Идет с малым грузом.
– Маркировка? – спросил командир.
– Труба желтая, полосы: черная, зеленая и красная…
– Маркировка судов пароходной компании Канберра-Ландорф – Гамбург, – дал справку

штурман.
– Дать сигнал по международному своду: «Поднимите свой национальный флаг!» –

приказал Поливанов.
– Не отвечает, – волнуясь, сказал штурман.
– Напишите ему! – приказал Поливанов.
Вспыхнул прожектор, и узкий слепящий луч, направленный на неизвестное судно,

писал:
«Точка, точка, точка… Точка, точка, точка… Внимание! Внимание! Внимание! Пишу

по международному своду сигналов! Поднимите свой национальный флаг! Внимание! Вни-
мание! Внимание!»

Наступила томительная пауза.
Но вот на гафеле кормовой мачты «коммерсанта» медленно, как бы нехотя, поднялся

черно-красно-желтый флаг…
Корабли сблизились настолько, что, пользуясь биноклем, можно было прочесть на

корме: «Ганс Вессель». Гамбург».
– Товарищ капитан третьего ранга, дистанция двадцать три кабельтовых, – доложил

штурман.
– Сообщить в штаб отряда. В наших территориальных водах останавливаю для

осмотра торговое судно «Ганс Вессель» водоизмещением шесть тысяч тонн, приписанное к
гамбургскому порту, – приказал Поливанов.

Девятое спустился с мостика.
– Товарищ капитан третьего ранга, – осторожно сказал штурман, – совершенно ясно:

«коммерсант» идет кратчайшим путем, он имеет на это право. Остановим судно, потом
неприятностей не оберешься.

– Неприятностей бояться – в море не ходить, товарищ старший лейтенант! – усмех-
нулся замполит Футоров.

Заметив, как штурман покраснел от обиды, Поливанов примиряюще сказал:
– Ничего, такому командиру, как я, не плохо иметь осторожного штурмана. – И закон-

чил: – Сигнальщику поднять вымпел свода и сигнал «покой», а чтобы они не ссылались на
плохую видимость, включить два зеленых!

В ответ на сигналы «Вьюги» коммерческое судно прибавило ход. Прозвучал колокол
громкого боя. Экипаж корабля занял свои места по боевому расписанию.
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Прошло еще несколько напряженных минут. «Вьюга» шла самым полным ходом,
команда наблюдала за «Гансом Весселем», растущим на глазах, по мере того как к нему
подходили все ближе и ближе. Понимая, что дальнейшее бегство бесполезно, «коммерсант»
застопорил машину.

Это было большое сухогрузное судно. Его команда, человек тридцать, столпилась у
поручней левого борта.

Еще несколько минут хода на полных оборотах, затем рука командира легла на ручку
машинного телеграфа, и гул двигателей сразу затих.

– Осмотровой группе приготовиться! Шлюпку номер один к спуску! – приказал коман-
дир.

Когда между кораблями оставалось не больше шести кабельтовых, Поливанов сошел
на шкафут4, где во главе с капитан-лейтенантом Девятовым выстроилась осмотровая группа.

– Проверить судовую роль Судовая роль – списки команды, заверенные администра-
цией порта] людей и груз! Будьте особенно бдительны: судно большое, а ваша группа немно-
гочисленна, – поставил командир задачу.

Вскоре шлюпка с «Вьюги» подошла к судну. Преодолев сильную волну, люди подня-
лись на борт по штормтрапу.

Капитан «Ганса Весселя», полный, обрюзгший человек, представился Девятову:
– Капитан коммерческого судна Вальтер Шлихт. Идем по фрахту5 из Киля в Мурманск

с грузом запасных частей к рефрижераторам, – сказал он по-немецки, не вынимая изо рта
сигареты.

– Вы русский язык знаете? – спросил Девятое.
Шлихт жестом ответил отрицательно.
– Хорошо, – согласился Девятое, – будем разговаривать по-английски.
– Я буду жаловаться! – сказал Шлихт по-английски. – «Ганс Вессель» идет точно по

фарватеру!6Наконец мы везем груз в русский порт! Это безобразие! – закончил он, неожи-
данно взвизгнув.

– Это не фарватер, господин Шлихт, – спокойно заметил Девятов. – Вы находитесь в
двенадцатимильной морской полосе, в стороне от фарватера. Посмотрите вашу карту, загля-
ните в лоцию, и вы убедитесь в этом сами.

В штурманской рубке на отлично выполненной английской карте они определили
местонахождение судна.

Вынув пачку «Кэмел», Шлихт любезно предложил сигарету. Девятов, поблагодарив,
достал «Беломорканал» и закурил.

– Да, теперь я вижу, что мы сбились с курса, – неохотно согласился Шлихт. – Но в этом
нет ничего удивительного. Вы же видите – компас врет.

– Да, компас действительно врет, – сочувственно сказал Девятов и приказал старшине
Хабарнову: – Проверить компас,

Девятов увидел, как беспокойно заметались руки Шлихта с короткими, толстыми,
покрытыми рыжими волосами пальцами. В светлых, навыкате, с красноватыми белками,
словно у уснувшего морского окуня, глазах его, нельзя было прочесть ничего, они были
непроницаемы.

– Предъявите судовые документы! – потребовал Девятов.

4 Шкафут – часть верхней палубы между мачтами: передней (фок-мачтой) и средней (грот-мачтой)
5 Фрахт – договор на перевозку грузов между судовладельцем и владельцем груза
6 Фарватер – путь безопасного плавания между препятствиями, указанный на картах. Обычно отмечен знаками, уста-

новленными на воде
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– Судовые документы? – переспросил Шлихт и, указывая дорогу, двинулся вперед. –
Прошу, господин капитан, в мою скромную каюту.

«Скромная каюта» была обшита панелью красного дерева и обставлена мягкой кожа-
ной мебелью. К кабинету примыкала спальня лимонного дерева с кроватью такой ширины,
словно господин Шлихт путешествовал с супругой.

В кабинете на круглом столике стояли бутылки коньяка, грязные тарелки и бокалы.
Подозвав старшину, капитан-лейтенант тихо, чтобы не слышал Шлихт, приказал ему

справиться у кока, кто ужинал вчера или завтракал сегодня с капитаном «Ганса Весселя».
Когда старшина вышел из каюты, Шлихт сказал, разливая коньяк:
– Прошу, по морскому обычаю?
– Благодарю, не пью…
– Вы меня обижаете!
– Я прошу вас, господин капитан, предъявить судовые документы!
Шлихт достал прикрепленную к брюкам связку ключей на длинной цепочке, не спеша

выбрал один с затейливой бороздкой, открыл несгораемый шкаф и вручил Девятову контор-
ского типа досье.

Тем временем на «Вьюге» все расчеты оставались на боевых постах. Вахтенный сиг-
нальщик наблюдал через оптический прибор за тем, что делалось на «коммерсанте». Коман-
дир и замполит стояли на мостике, они были совершенно спокойны.

Это внешнее спокойствие давалось Поливанову с трудом. Решение осмотреть и задер-
жать иностранное коммерческое судно в случае, если бы его подозрения не подтвердились,
могло привести к большим неприятностям. Это был риск, и риск большой. Анализируя при-
чины, побудившие его принять решение, Поливанов неоднократно возвращался к фактам.

«Даже пользуясь международным правом кратчайшего курса, – думал он, – „коммер-
сант“ не должен был заходить в залив Трегубый. Попытка сбить „Вьюгу“ со следа сетью
активных радиолокационных помех свидетельствует о том, что здесь, в наших террито-
риальных водах, „Ганс Вессель“ выполнял какую-то странную, если не сказать больше,
задачу».

– Как на локаторе? – спросил Поливанов.
– Товарищ капитан третьего ранга, помех нет. Радиолокация работает нормально. Цель

справа сорок. Дистанция шесть кабельтовых, – доложил радиометрист.
Поливанов вскинул бинокль. Он видел, как, поднявшись на полубак, старшина 2-й ста-

тьи что-то докладывал Девятову. Затем с прожекторной площадки «коммерсанта» Хабарнов
передал на «Вьюгу»:

«Умышленный заход в залив Трегубый капитан отрицает, курс судна проложен по фар-
ватеру. Действительное место судна и глубина под килем с курсом не совпадают. Место,
определенное радиолокатором, находится в заливе Трегубом. В нактоузе компаса 7 обнару-
жен незакрепленный дополнительный магнит».

Командир передал ручку машинного телеграфа, и «Вьюга» пошла на сближение.
Команда «Ганса Весселя» была собрана в кубрике. Неуправлявшееся судно дрейфо-

вало. Ветер все более свежел. Непривычная, с длинными периодами бортовая качка вызы-
вала у комендора Нагорного, стоявшего в дверях кубрика, головокружение. Напрягая силы,
комендор старался перед этими чужими, непонятными ему людьми ничем не выказать своей
слабости.

Когда в кубрик вошел Девятов в сопровождении капитана судна, команда столпилась
у большого, крытого линолеумом стола.

7 Магниты в нактоузе – магниты, установленные в деревянном шкафчике (нактоузе, на котором укреплен магнитный
компас), служат для устранения девиации – отклонения стрелок компаса под воздействием металлических частей корабля
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Увидев знак, который подавал ему старшина, Девятое отошел в сторону и выслушал
рапорт:

– Товарищ капитан-лейтенант, по вашему приказанию беседовал с коком. Как он гово-
рит, «кэп» всегда завтракает, обедает и ужинает один у себя в каюте, но ест – кок даже удив-
ляется, – ест за пятерых…

«Очевидно, „кэп“ скрывает кого-то даже от своей команды», – подумал Девятое и
направился к поджидавшему его Шлихту.

– Заверяю вас, господин капитан, – пытаясь казаться искренним, говорил Шлихт, –
состав моей команды двадцать восемь человек. На судне нет ни одного лишнего человека!
Вы можете не утруждать себя проверкой.

– Не так давно, господин Шлихт, вы уверяли меня в неисправности магнитного ком-
паса, – усмехнулся Девятое.

– Я до сих пор не понимаю, как это случилось… Злой умысел! Я взял на борт в Киле
несколько человек по рекомендации комитета профсоюзов…

По судовому списку и фотографиям на мореходных книжках Девятое тщательно про-
верил состав команды: все люди, двадцать восемь человек, включая капитана, были налицо.

Шлихт и Девятов поднялись на верхнюю палубу.
– В какой упаковке груз? – спросил Девятое.
– В деревянных ящиках… Капитан-лейтенант подошел к штормтрапу и вызвал со

шлюпки матросов.
– Вы хотите осматривать груз? – забеспокоился Шлихт.
Не отвечая, Девятое приказал отдраить трюмные люки.
– Позвольте, – запротестовал Шлихт, – но детали – в заводской упаковке! По договору

с фирмой я обязался доставить груз…
– Мы гарантируем, господин Шлихт, что никаких претензий к поставщику не будет! –

перебил его Девятое, спускаясь по узкому трапу в трюм.
Вдоль бортов трюма с обеих сторон были принайтованы8 большие ящики.
«Проверять будем выборочно, – решил Девятое. – Каждый третий ящик справа

налево!»
Сняв найтовы, пограничники спустили верхний ящик и поставили стоймя, затем

набок, отвалили второй и вскрыли третий. В ящике были тщательно упакованные в промас-
ленную бумагу детали рефрижератора.

– Господин капитан, – обратился Шлихт к Девятову, – это непорядок! Ящики надо
класть так, как они лежали. Погрузка производилась в присутствии поставщика…

– Господин Шлихт, ни на одном ящике я не вижу маркировки «не кантовать»! – возра-
зил Девятов. – Прошу вас не мешать осмотру!

Когда проверка грузов подходила к концу, Девятов взглянул на часы: пограничники
находились на судне третий час! Отлично зная, как волнуется на корабле командир, он
хотел было поручить осмотр оставшегося груза старшине, подняться на палубу и связаться
с кораблем, как вдруг…

– Товарищ капитан-лейтенант, – тихо доложил старшина, – из первого ящика, что мы
поставили на попа, слышен чей-то стон.

«Вот он, двадцать девятый! – подумал Девятов. – Тот, с кем накануне ужинал в своей
каюте Шлихт».

С видом человека, утомленного скучной формальностью осмотра, Девятов подошел к
вертикально стоящему ящику, прислонился к нему и, вынув блокнот, сделал вид, что пере-
считывает груз.

8 Принайтованы – привязаны, закреплены канатами
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Глаза Девятого встретились с взглядом Шлихта. На его лице уже не было бессмыслен-
ного выражения морского окуня, взгляд был настороженным и колючим, а грузное, раньше
казавшееся ему рыхлым тело напружено, словно готовое к броску.

Было тихо. Терпеливо вслушиваясь, капитан-лейтенант ждал. Внешне спокойный, он
пересчитал ящики, сделал запись в блокноте и вдруг ясно услышал идущий из ящика глухой
и протяжный стон.

В трюме было сыро и холодно, но капитан-лейтенант видел, как на лбу Шлихта высту-
пили крупные капли пота. От его любезности не осталось и следа. Он быстро вынул пачку
сигарет и закурил.

– Вскрыть ящик! – приказал Девятое.
– Я протестую! – вмешался Шлихт. – Вы решили вскрывать только каждый третий…
– А теперь я приказываю осмотреть каждый первый! – спокойно сказал Девятов и доба-

вил: – Кроме того, господин Шлихт, своим подчиненным я отдаю приказания на русском
языке, которого вы не знаете…

Когда пограничники сняли верхнюю крышку ящика, они увидели ноги, обутые в кир-
зовые сапоги.

Перекантовав ящик набок, матросы вытащили человека. Он был в бессознательном
состоянии. Длительное, в течение нескольких часов, пребывание в ящике вниз головой, не
пошло на пользу этому пассажиру.

У Шлихта отвисла губа с прилипшей к ней сигаретой. Он вытер платком лоб и, беспо-
мощно разведя руками, пробормотал:

– Не понимаю… Не знаю, как это случилось… Этого человека я никогда раньше не
видел. Первый раз…

– Господин Шлихт, вы утверждаете, что пять дней перехода от Киля этот человек нахо-
дился в ящике без пищи и воды? – спросил Девятое…

– Нет, я этого не утверждаю, но… – Шлихт замолчал, увидев, что Девятов достал из
ящика пехотную лопату и вещевой мешок.

В карманах кожаной теплой тужурки пассажира, так неудачно сделавшего стойку на
голове, были: пачка папирос «Беломорканал» фабрики им. Урицкого, удостоверение, выдан-
ное Петрозаводским геологическим институтом на имя руководителя геологоразведочной
партии Василия Васильевича Благова, и паспорт на то же имя.

– Судя по документам, Благов является советским гражданином, – не скрывая иронии,
сказал Девятов. – Мы снимем его с вашего судна. Тем более что он нуждается в неотложной
медицинской помощи.

Шлихт беспомощно развел руками.
Обвязав «геолога» концом за туловище, его, словно мешок, подняли из трюма на

палубу.
– Подпишем, господин Шлихт, протокол осмотра! – пригласил Девятов.
Они молча пошли к трапу. Девятов видел, как у поднимавшегося перед ним Шлихта

клапан заднего кармана оттопыривал тяжелый пистолет.
Когда они вышли на верхнюю палубу, за кормой «Ганса Весселя» с наветренной сто-

роны, придерживаясь дистанции двух кабельтовых, покачивалась на волне «Вьюга». А по
носу слева Девятов увидел приближающийся знакомый силуэт небольшого судна.

К месту происшествия шел быстроходный штабной катер.



В.  Михайлов.  «Черная Брама»

11

 
КОРГАЕВА САЛМА

 
Получив указание штаба, «Вьюга» пошла в базу.
Ранним утром следующего дня корабль подходил к Коргаевой Салме. Штормовой

ветер сменился штилем. Над заливом курился туман. Мерно вздымались крупные валы зыби.
Нос корабля то поднимался над валом, то опускался в межвалье.

У гюйсштока впередсмотрящим стоял Нагорный. Качка вызывала у него чувство
непреодолимой тоски. Туго затянув ремень и упрямо сжав губы, он всматривался в белесую
мглу тумана.

Бывало, в училище ротный командир, распекая за нерадивость, пугал его:
«Погодите, Нагорный, вот кончите школу да отправят вас в Коргаеву Салму, узнаете,

почем фунт лиха!..»
Позже Андрей узнал о Коргаевой Салме от мичмана Ясачного, боцмана «Вьюги»,

прибывшего из Заполярья, чтобы сопровождать их к месту назначения. Вспомнился синий
дорожный чайник мичмана, обжигающий руки, в эмалированной кружке чай и беседа под
монотонный перестук колес.

Нестерпимо захотелось чаю, погреть о кружку озябшие руки.
Тогда, в поезде, испытывая тревожное чувство неизвестности, он узнал, что корга –

небольшой каменистый остров, а салмой в Заполярье называют пролив, отделяющий остров
от материка.

Протяжно и грустно басили ревуны, подавая сигналы в тумане, им вторил тифон
корабля. Медленно, словно на ощупь, огибая Корту, «Вьюга» входила в бухту.

Из мглы выплыл красный конус нордового буя.
Предупредив двумя свистками, Нагорный передал на мостик:
– Вижу слева по носу буй!
Прозвучал предупреждающий сигнал ревуна.
Малым ходом корабль подходил к узкому фарватеру Коргаевой Салмы.
Помощник командира отдал команду:
– По местам стоять! На якорь, швартовы становиться!
Нагорный занял свое место на полубаке.
Мигнул зеленый огонек у южной оконечности пирса. Отрабатывая правой машиной,

корабль медленно привалился к стенке. С носа взметнулся бросательный конец, и вот уже
петля троса заведена на большой пал причала. Борт мягко прижал подставленный кранец,
и «Вьюга» подвалила кормой…

В училище Коргаева Салма представлялась Нагорному чем-то таинственным и страш-
ным, теперь же он с нетерпением ждал каждого возвращения в базу. Казалось бы, здесь, в
Коргаевой Салме, ничего не менялось в жизни матроса, он оставался на корабле, так же жил
в кубрике, трудился так же, как и в море, дышал тем же влажным, просоленным морозным
воздухом, и все же в базе Нагорный больше чувствовал свою связь с людьми и домом… При-
чиной этому было то изнуряющее недомогание, которое он испытывал в море, и, конечно,
почта – маленькая комната за железной дверью, пахнущая сургучом, штемпельной краской
и фруктами, – здесь подолгу в ожидании возвращения адресатов с моря лежали посылки
с дарами юга. На почте Нагорный получал до востребования письма из дома, голубые кон-
верты Светланы…

Коргаева Салма за последнее время преобразилась. Здесь выросли большие благо-
устроенные дома. Клуб, хлебозавод, немногочисленные, но такие опрятные улицы, что, при-
курив папиросу, было неловко бросить на мостовую спичку. Поселок живописным амфите-
атром спускался к морю. По бухте деловито сновали посыльные катера и буксиры.
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Отпуская Нагорного на берег, капитан-лейтенант Футоров спросил:
– Как вы себя чувствуете?
– Хорошо, товарищ капитан-лейтенант, – ответил Нагорный, и на его лице появилось

мальчишеское, упрямое выражение.
Подтянутый, упорный в достижении своей цели парень все больше нравился зампо-

литу.
На пирсе Нагорный еще чувствовал себя так, словно шел по палубе корабля в штор-

мовую погоду.
Восемь дней он был в плавании. Море не щадило – холодные северо-восточные ветры

обжигали его лицо, сырая изморось заползала за ворот бушлата, тяжелый, непривычный
матросский труд изнурял, но в то же время Андрей чувствовал, что из каждого плавания он
приходит с новым сознанием своей силы. Это наполняло его торжеством победы, пусть еще
маленькой, но все же победы.

Поселок был скрыт завесой тумана. Навстречу Андрею попалась женщина с веселой
стайкой ребятишек. Он узнал Футоровых. Надежда Григорьевна и все четверо ребят, стар-
шему из них было лет восемь, шли на пирс встречать главу дома. Отступив в сугроб, Нагор-
ный поздоровался.

Снег уже потемнел и стал ноздреватым, как всегда весной. В это время года в Москве
уже продают привезенные с юга мимозы.

«Будут от Светланы письма? Сколько? Одно, два, а быть может, три?» – думал Нагор-
ный и, не останавливаясь, прошел мимо почты. Чем больше ему хотелось получить голу-
бые конверты, надписанные знакомым мелким, округлым почерком, тем больше он старался
отдалить эти минуты радости.

За клубным штакетником стояла заботливо укутанная снегом молодая рябина. Нагор-
ный с нежностью посмотрел на деревце – он вспомнил другую, подмосковную рябинку…

…Это было осенью позапрошлого года. У военкомата уже дожидался автобус. Нето-
ропливо поглядывая на часы и вороша ногами палый желтый лист, Андрей ходил по аллее
парка.

Света была взволнованная и растерянная. Прощаясь, она притянула его к себе и поце-
ловала в губы. Ощущение этого первого поцелуя Андрей помнит и сейчас. Тогда у калитки
он оглянулся и увидел Светлану с косынкой в беспомощно опущенной руке. И, словно вра-
чуя боль первого расставания, рябина положила на ее плечо ветку с гроздьями ярких ягод…

Туман редел. С бухты доносился жалобный крик чаек. Птицы спорили с мощными зву-
ками рояля – трансляционный узел клуба передавал урок гимнастики. Казалось странным,
что в этот день и час и в Москве и в родной Кашире, так же как здесь, в Заполярье, звучат
одни и те же звуки рояля… Только сейчас Нагорный сообразил, что еще очень рано, а почта
открывается в десять часов.

Медленно он пошел к старому причалу. Здесь швартовались сухогрузные баржи, бук-
сиры, катера «Касатки», прозванные так за их высокие мореходные качества.

Нагорный прислонился к штабелю бревен. По ту сторону бухты в редеющем тумане
высился силуэт «Вьюги». Узкие, словно бойницы, порты фальшборта, гордая форма носа,
чуть скошенная назад труба – весь его вытянутый, длинный корпус выглядел даже здесь, у
стенки, настороженным, сильным и готовым к стремительному движению.

Может быть, впервые Нагорный подумал о том, что это его корабль, с которым он свя-
зан крепким, выстраданным чувством привязанности.

Мороз крепчал, пробираясь за шинель, ноги стыли. Нагорный решил вернуться на
корабль. Он шел быстро и, поднимаясь по трапу, почувствовал, что идет в свой дом, где его
ждет тепло обжитого кубрика, знакомые шумы, запахи, а главное, люди – матросы, так же
как и он, познающие суровые законы моря.
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На корабле шла приборка: скалывали лед, драили медные части, смывали щетками
горячей водой морскую соль с надстроек полубака.

Захватив ветошь, Нагорный поднялся на полубак.
– Ты что же так скоро? – спросил его старшина 2-й статьи Хабарнов.
– Почта закрыта, – ответил Андрей.
– По дому соскучился, – понимающе сказал Хабарнов. – На что мой дом близко, из

поморов я, мезенский, а веришь, ночью в кубрике лежишь – о доме думаешь, душу греешь…
Легкость, с которой Хабарнов проник в его душевное состояние, поразила Нагорного.

Отжимая швабру, Хабарнов оглядел проясняющийся горизонт и сказал:
– Юго-западный будет. У нас, поморов, юго-западный ветер шалоником называют. –

Сгоняя через шпигат9 воду с полубака, он рассмеялся: – Знаешь, паря, как помор в старину
ветер на таракана гадал? Мне отец сказывал. Ходили тогда под парусом. Ветра нет – трески
нет. А «тресшоцки» не поел – худо помору, весь день голодный. Берет тогда помор большого
черного таракана, за борт бросает, на таракана смотрит да приговаривает:

У встока да обедника10

Женка хороша!
У запада, шалоника,
Женка померла.
Встоку да обеднику
Каши наварю,
А западу, шалонику,
Блинов испеку.

Куда таракан головой повернется, с той стороны и ветер будет. Вот, паря, посмотрел
бы мой дед, что тараканом счастья пытал, на каком корабле его Тихон в море ходит, второй
бы раз от зависти концы отдал!

– Он от старости помер? – спросил рыжеватый матрос, надраивая медные дощечки с
номерами шпангоутов.

– Нет, от водки, – помрачнел Хабарнов. – Фактория у нас была английская, поморов
спиртом спаивала. Что человеку по жизни спиртного положено, мой дед дважды выпил, ну
и помер раньше времени.

Буксир подтянул к борту «Вьюги» наливную баржу с горючим, затем интендант под-
вез на грузовике продукты. Только после обеда дежурный по кораблю разрешил Нагорному
сойти на берег.

Четыре письма получил Андрей: от мамы, Фомы Лобазнова, друга с пограничной
заставы, и два от Светланы.

Письмо матери, как всегда, было проникнуто тревогой за сына. Здесь, в этом краю, в
сорок четвертом году в боях за Большой Криницей погиб ее первенец, Владимир. Мать все-
гда не замечает того, как мужают ее дети, и Андрей для нее оставался ребенком. Длинными
ночами, одинокими и бессонными, разговаривая с сыном, она писала ему о всем том, что
беспокоило материнское сердце.

«Андрюша, у нас уже теплые ветры, и на улицах стаял снег. На тополях налились
почки, – писала она. – В тех местах, что ты служишь, скоро быть весне, но ты не доверяйся
первой весенней весточке, она обманчива, ноги держи сухими и в тепле. Я тебе шерстяные
носки связала, завтра соберу посылку. Денег, сыночек, мне хватает. Сегодня была у меня

9 Шпигаты – отверстия в фальшборте или палубном настиле для стока воды за борт
10 Вcток (поморск.) – восток. Обед ни к (по-морск.) – юг
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Светлана, славная девушка, и любит она тебя. Береги, Андрюша, это хорошее, чистое чув-
ство…».

Ночь стояла непривычно тихая. Электроэнергию корабль получал от базы. Корабель-
ные двигатели отдыхали, словно набирались сил. Было слышно, как билась о пирс волна.
Комендор не спал. Его койка была верхняя, и у самого изголовья горела сильная электриче-
ская лампа под колпаком из молочного стекла. Почти с головой накрывшись одеялом, Нагор-
ный лежал на боку и в который раз перечитывал письма.

«Друг Андрей! – писал Лобазнов. – Вот ведь как получилось, я уже скоро год, как
служу на границе, а ты, заводила, всего только шестой месяц. Помнишь, как мы с тобой
еще мальчишками клялись друг другу всегда и везде быть вместе? Теперь дело прошлое, но,
когда я узнал в военкомате, что ты уезжаешь в училище, а я в Мурманск, такая обида меня
взяла, что я чуть не разревелся. Теперь мы с тобой близко и далеко, на одной границе, а сви-
димся неизвестно когда. Ты пишешь о трудностях, а где их нет? Мечтая с тобой о будущем,
разве мы искали легких путей? Помнишь, мы говорили о романтике, о полной приключе-
ний пограничной службе? Мы представляли себе погоню, борьбу, перестрелку, смертельную
схватку с врагом, а на деле? За целый год службы я еще ни разу не видел нарушителя. Но
если пораскинуть мозгами, так в этой службе нужно больше мужества, чем в схватке с вра-
гом. Обязанности у нас с тобой маленькие, а делу мы служим большому. Легче совершить
подвиг, чем все время, всегда и везде быть готовым к этому подвигу. Ты скажешь: „Ну вот,
опять наш Фома – горе от ума!“ Что сделаешь, Андрюшка, у тебя сердце – коренник, а башка
за пристяжную, у меня мой котелок коренником ходит…»

Услышав за спиной тяжелые шаги боцмана (Ясачный дежурил этой ночью по кораблю),
Нагорный спрятал письмо под одеяло.

Боцман обошел кубрик, подоткнул свесившееся с матроса одеяло, остановился возле
Нагорного и спросил:

– Почему, комендор, не спите?
Нагорный приподнялся, чтобы ответить, и письмо, лежавшее под подушкой, упало к

ногам боцмана. Ясачный нагнулся, поднял голубой конверт и, положив его под подушку
комендора, сказал:

– Понятно, от Светланы. После отбоя матросу положено спать.
Ясачный включил ночное освещение. В голубоватом свете ночника лицо боцмана пока-

залось Нагорному мягче и приветливее. Это был человек большой физической силы и неис-
требимого жизненного оптимизма. Рассказывали про боцмана, что однажды на талях под-
нимали двигатель, ходовой конец лопнул, двигатель упал и придавил матроса. Ясачный
ломиком приподнял станину и держал ее на весу до тех пор, пока не вытащили пострадав-
шего. Немного погодя, когда надо было подвести под станину конец, три человека не смогли
поднять ее рычагом.

Как бы в раздумье, боцман постоял у трапа, ведущего ив кубрика, затем вернулся к
Нагорному и тихо, чтобы не разбудить спавшего рядом матроса, сказал, вынув из кармана
флакон с витаминным драже:

– Возьмите, Нагорный. Это аскорбиновая кислота. В море, когда будет худо, разгрызите
таблетку и держите за щекой – станет легче.

– Спасибо, товарищ мичман! – поблагодарил Нагорный.
– И вот еще что, комендор. Ты, верно, слыхал, – неожиданно перешел боцман на «ты»,

что всегда служило у него признаком расположения к собеседнику: – море любит сильных.
Тут речь о силе человеческого духа. Понял? У тебя, Нагорный, упрямства хватит, моряк из
тебя получится.

Боцман вышел из кубрика, но уснуть Андрей не мог. То, что сказал ему сейчас Ясач-
ный, перекликалось с письмом Светланы – она любила и верила в него.
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Три года назад они впервые встретились в девятом классе школы. Хрупкая, словно
тоненькое деревце на ветру, с жиденькими льняными косичками, серыми глазами и бровями
вразлет, вздернутым носиком и пухлыми, чуть приоткрытыми губами, она не понравилась
Андрею. Он прозвал ее «фитюлькой», и это прозвище пристало к ней, как ириска к нёбу.
Девушка, однако, взяла по отношению к Андрею покровительственный тон. Она подсказы-
вала ему на уроках, приносила понравившиеся ей книги, хотя он и не просил ее об этом.
Завертывала его учебники в красивую цветную бумагу, меняла перья на его ручке. Она опе-
кала его бережно и в то же время требовательно до тех пор, пока, распаленный насмешками
сверстников, Андрей не взбунтовался. Они поссорились. Тогда свое неукротимое стремле-
ние к заботе и опеке Светлана перенесла на Тихона Жевакина. Этот тихоня – его так и звали
Тихоней – не только терпеливо сносил опеку, но и быстро приспособился к новым обстоя-
тельствам, стал даже требовать, чтобы Светлана приносила ему в школу завтрак. Однажды
Нагорный встретил Жевакина на Оке, это было весной на рыбалке, и так его отдубасил, что
Тихоня два дня не ходил в школу. Андрей был наказан, а Светлана демонстративно пересела
за парту к Жевакину.

Зимой следующего года, когда они уже были в десятом классе, умер отец Андрея.
Василий Иванович Нагорный был преподавателем географии в Каширской школе-

семилетке. Умер он в классе, во время урока – подошел к карте, поднял указку и… упал,
словно скошенный пулей.

Оглушенный горем, Андрей был дома один, когда вошла Светлана. Со времени их
ссоры прошло больше года, за все это время они не сказали друг другу ни слова. Девушка
молча сняла свою рыженькую шубку. повесила ее на вешалку, вымыла посуду, прибрала ком-
нату, так же молча села рядом с Андреем и взяла его за руку. Вечерело. Были холодные серые
сумерки. Стекла окна, разрисованные морозным узором, пропускали совсем мало света.

«Если бы ты знал, Андрюша, как я тебя люблю!..» – сказала Света и громко, навзрыд,
заплакала на его плече.

От этих слов и от искреннего девичьего признания стало так хорошо и тепло, что
Андрей сказал то, чего, быть может, никогда не сказал бы еще несколько минут назад:

«Мне отец оставил письмо. Я еще не читал. Хочешь, Света, прочтем его вместе?»
Письмо отца, начатое давно, еще в сорок шестом году, писалось им долго, до пятиде-

сятого года. Хранилось оно в большом самодельном конверте, в углу которого было напи-
сано: «Моему меньшому сыну Андрею, в день его совершеннолетия».

Это было большое письмо, вернее даже не письмо, а серая ученическая тетрадь, содер-
жащая краткую историю жизни Владимира Нагорного, старшего брата Андрея. Между испи-
санными знакомым почерком отца страницами были аккуратно вклеены чуть пожелтевшие
фотографии, письма Владимира, вырезки из фронтовых газет…

Они читали тетрадь, сидя рядом у окна, дожидаясь, пока каждый из них закончит
последнюю строчку, чтобы перевернуть страницу.

С тех пор они никогда не говорили друг с другом о своих чувствах, но в этот, именно
в этот вечер они оба выросли и возмужали…

Осторожно, чтобы не разбудить соседа, Андрей спустился с койки, сунул ноги в холод-
ные, пропитанные сыростью сапоги, накинул шинель, надел шапку, поднялся на верхнюю
палубу и вышел на ют.

Было морозно. По чистому звездному небу триумфальной аркой горело, сверкало,
переливалось изумрудными искрами северное сияние.
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СЕРАЯ ТЕТРАДЬ

 
Воскресный день на корабле начинается позже, но, по привычке, Нагорный проснулся

в шесть. Кубрик, освещенный ночником, был погружен в голубоватый сумрак. Только Федя
Тулупов, встав чуть свет, гладил белую тужурку вестового кают-компании – накануне он
проиграл Лаушкину в шашки и расплачивался утюжкой.

Нагорный повернулся на бок, нащупал под подушкой письмо, закрыл глаза и попы-
тался представить себе, что сегодня будет делать Света. По выходным дням Светлана ухо-
дила на лыжах. Для прогулок у них были свои любимые места на берегах Оки. Мать писала,
что снег стаял и на тополях налились почки. Стало быть, синяя спортивная шапочка и свитер
до времени сложены в бабкин сундук, пересыпаны нафталином, а лыжи лежат на шкафу в
сенях. Причудливый свет в сенях – фрамуга над дверью забрана разноцветными стеклами.
На стене высоко, у самого потолка, висят пучки трав – мяты, ромашки и багульника, отчего
во всем старом доме стоит особый пряный запах. Андрей слышит этот запах и сейчас, словно
рыжая шубка Светы прикасается мехом к его лицу.

Открыв глаза, Андрей видит Тулупова – высунув язык, Федя старательно водит утю-
гом. По распластанной на рундуке тужурке гуляет утюг вперед-назад, вперед-назад… Света
протирает окна – весна! Гонимое ветром белое облако мчится по темному небу. Тряпка сколь-
зит по стеклу, вперед-назад, вперед-назад… Но вот в беспомощно опущенной руке – смятая
газовая косынка. Парк. Осень. Медленно, вороша ногами лист, идет Андрей по аллее парка.
Прощаясь с ним, Света поднимает руку, пичуга доверчиво садится на ее ладонь и заливается
звонкой песней…

Не сразу доходит до сознания Андрея звук корабельной дудки.
Подражая боцману Ясачному, дежурный, напевно вытягивая последние слога, дает

побудку. Заливисто поет дудка.
– Команде вставать! Койки убрать!
Девять часов. Горн играет «большой сбор». Экипаж выстраивается по правому борту

корабля.
Торжественные минуты тишины.
– На флаг смирно! – звучит команда. Слышно, как сердце отсчитывает секунды.
– Флаг поднять!
И вот на свежем морозном ветру затрепетал пограничный флаг.
После команды «разойтись», предоставленный самому себе, Нагорный вновь почув-

ствовал знакомую неуверенность в ногах и легкое головокружение. Без всякой цели он спу-
стился на ют. Возле обреза – надвое распиленной бочки – курили матросы и, как всегда в
праздничные дни, неторопливо «травили» байки.

Немилосердно дымя и прикуривая один «гвоздик» от другого, «травил» Даниил Пан-
ков, первый корабельный балагур. Матросы слушали Панкова с недоверчивой, скептической
улыбкой, но слушали – весело человек врет!

Левой рукой Даниил изображал разбушевавшуюся стихию, коробок спичек в правой
был кораблем, застигнутым штормом.

– Такой мордотык! – рассказывал Панков. – Такая волна – полундра! Корабль зарылся
с пушкой по мостик – ни тпру ни ну… «Полный назад!» – командует капитан. Нос из
волны вытащил и па-а-шел! «Это, – говорит, – разве шторм?! Вот раньше бывал шторм, так
шторм!..»

Не дослушав Панкова, Андрей открыл дверь в надстройку. Из камбуза пахнуло аппе-
титным запахом жареной трески. Нагорный прошел до носового кубрика, снял шинель,
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шапку и спустился вниз. Осторожно, чтобы не смять отглаженную форменку, достал из рун-
дука серую тетрадь.

Когда море бывало особенно враждебно и чувство недомогания посеяло в Андрее
неуверенность в своих силах, он обращался к этой тетради, черпал в ней духовную силу и
мужество.

В кубрике было шумно: редколлегия готовила к выпуску очередной номер стенной
газеты. Тулупов пытался отыграться в шашки у Лаушкина, старшина Хабарнов с мотористом
разбирали шахматную партию.

Заметив торчащий из-за пазухи Андрея уголок конверта, Хабарнов спросил:
– Ты что, комендор, письма хочешь писать?
– Да, хотел… – нерешительно ответил Нагорный.
– Хочешь, пущу в машинное? – предложил моторист.
– Хорошо бы…
– Ну, пойдем, – сказал моторист и поднялся из кубрика.
В машинном отделении непривычно тихо, словно в зверинце, где живых, мятущихся и

рычащих зверей в клетках заменили набитыми чучелами. У конторки, освещенной дежур-
ной лампочкой, вентиляционная труба. Покрытая пробковой крошкой и выкрашенная белой
краской труба похожа на заиндевевший ствол дерева.

Тишина.
Андрей раскрыл тетрадь, в которой были аккуратно подклеены фотографии, письма,

газетные вырезки. На первой странице – фотография: вооруженный автоматом бронзовый
воин указывает рукой на запад. Это памятник всем тем, кто в крови и огне сражений осво-
бодил Печенгу – искони русскую землю – от фашистской нечисти, тем, кто остался жив, и
тем, кто пал в этой борьбе.

«Моему меньшому сыну…» — прочел Андрей. Строки письма волновали его и сейчас
так же, как в тот холодный памятный вечер, когда он и Светлана впервые вскрыли толстый
пакет.

«Сынок, тебе было два года, когда Владимир ушел в армию. Придет
день, и ты, Андрейка, уйдешь из дома с повесткой военкомата.

Вчера вечером спустился я покурить во двор. Ты, Андрей, со своим
дружком Фомой забрался в кузов грузовой машины. Оба вы вслух мечтали
о будущем, и, конечно, пределом вашей детской мечты был этот старенький,
полуразбитый грузовик. Вы хотели водить машину так, «чтобы ветер
свистел в ушах»… Вам обоим по девяти лет. Перед вами много путей-дорог,
но, выбирая свою, Андрейка, не ищи легкую и проторенную дорогу. Не бойся
трудностей. Самая большая радость – когда, преодолевая препятствия на
своем пути, человек достигает большой и благородной цели.

Мне, Андрей, много лет, и я не знаю, сумею ли помочь тебе выбрать
жизненный путь. Но не только поэтому я решил обратиться к тебе с письмом.
На эту мысль меня натолкнуло еще одно обстоятельство: на стапелях
отличнейшей верфи заложен сторожевой корабль «Вьюга». Корабль назван
так по морской традиции – в честь торпедированного в сорок втором году
сторожевого корабля «Вьюга», на котором служил комендором твой старший
брат Владимир. Пройдет несколько лет, и новый, технически еще более
совершенный корабль будет нести сторожевую службу в водах Баренцева
моря, только комендора Нагорного не будет в его экипаже.

Я люблю раздумье. Мать в шутку называет меня «доморощенным
философом», но кажется мне, что в некоторых традициях заключается
неистребимая сила жизни. Подумай, сынок, над этим…
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Когда ты получишь письмо, быть может, многое изменится. Прочти все
то, что мне удалось собрать из писем, воспоминаний однополчан Владимира,
из фронтовых газет, присланных комиссаром полка. Сын писал часто, но я
отобрал из его писем лишь те, что были вехами на его пути».

Андрей перевернул страницу и стал читать письма Володи к отцу:

17 марта 1941 года. Коргаева Салма

Дорогой отец!
Это письмо я посылаю тебе на школу, чтобы не огорчать маму. Надо

с тобой посоветоваться. Видишь ли, появилась у меня мысль остаться на
сверхсрочной.

Вчера после отбоя сон долго не шел, разговорились мы. Один парень
– он из-под Рязани – сказал: «Скоро отслужу срок, поеду в Рязань. Будь он
неладен, Мурманский край! Сопки и тундра, болота и топи, чахлая рябина,
по колено береза…»

Ты знаешь, отец, как я люблю родную Каширу и быстрые воды
нашей Оки, ее смоляные запахи. Но, мне кажется, нигде я не увижу таких
закатов, какие бывают здесь, на Баренцевом море! Такой суровой и красивой
природы, ярких цветов тундры, грибного раздолья, лютых штормов и
необыкновенной тишины на морских просторах.

Да, служба здесь нелегкая, но край этот наш, и кому же нести здесь
службу, если не нам – молодым и сильным?

Что скажешь, отец?
Буду с нетерпением ждать твоего письма.

Целую. Владимир.

29 июня 1941 года.

Дорогой отец!
Получил, отец, твое письмо. Читаю, и как-то не по себе – в каждой

строке холодное раздумье, а ствол моего орудия еще не успел остыть – вели
огонь по врагу.

Война!
Теперь и думать нечего: мое место здесь.
Присматриваюсь к товарищам, таким же, как я, двадцатилетним. За

эти несколько дней мы все изменились, стали строже к себе самим – мы на
переднем крае. За нами – Родина. Часто мы и раньше говорили: «Родина»,
но только теперь все мы, и каждый по-своему, прочувствовали и поняли все,
что входит в это понятие.

Спешу, через несколько минут уходит почтовый катер.
Пиши мне по новому адресу.
Завтра отправлю подробное письмо маме. Знаю, она не спит по ночам,

волнуется.
Целую. Твой Владимир.

Вырезка из газеты Карельского фронта «За Родину» от 15 декабря 1941 года:
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Мужество матроса Нагорного

На корабле был получен приказ высадить разведгруппу в глубоком
тылу противника.

Ночью, пользуясь непогодой – с утра бушевала пурга, – наш корабль
скрытно вошел в залив. Бесшумно спущена на воду шлюпка. Тихо. Не
слышно всплеска весел, дыхания гребцов.

В густой снежной пелене смутно вырисовывается скалистый берег.
Шумит прибой, набегая на камни. Казалось, что тяжело перегруженная
шлюпка стоит на месте, теперь все мы видим быстро приближающиеся
скалы.

Вдруг сильный толчок – шлюпка с полного хода врезается в отмель. До
берега метров десять. Снег начинает редеть. Слышно, как переговариваются
гитлеровцы. Через равные промежутки времени взлетают осветительные
ракеты и, вспыхнув тусклым светом, гаснут на снегу.

Время идет. Шлюпка перегружена, и киль плотно заклинился в
прибрежных камнях. Разведчики не могут сойти в воду – впереди немалый
путь, их ноги должны быть сухими.

Минутное состояние растерянности.
Не дожидаясь приказа, матрос Нагорный прыгает в ледяную воду и,

ощупывая ногами дно, направляется к берегу. Местами вода достигает пояса.
Вскоре Нагорный возвращается к шлюпке и, посадив на закорки, выносит
разведчика на берег. Семь раз возвращается Нагорный к шлюпке и, посадив
на закорки, выносит семерых разведчиков на берег.

Приказ командования выполнен.

Вырезка из фронтовой газеты «За Родину» от 14 ноября 1944 года:
Черная Брама

Решительное наступление войск Карельского фронта в Заполярье
началось утром 7 октября.

На участке реки Западная Криница в обороне были: 6-я горно-егерская
дивизия гитлеровцев и батальон стрелков альпийской дивизии «Эдельвейс».
Гитлеровское командование считало, что глубоко эшелонированная оборона
на этом рубеже, созданная за тридцать восемь месяцев позиционной войны,
неприступна и может отразить любые атаки.

Главный удар наших войск наносился южнее озера Ропач. На правом
фланге наступали части полковника Равенского.

Надо было вызвать точный прицельный огонь нашей артиллерии по
батареям противника.

Над укрепрайоном 6-й горно-егерской дивизии господствует высота
412, выступающая вперед клином, похожая на поднятый нос баржи.
Гранитная скала называется Черной Брамой.

Старшина 1-й статьи Нагорный и радист Облепихин добровольно
вызвались обойти укрепрайон и с высоты 412 разведать батареи тяжелых
минометов и артиллерии противника, сообщить данные на КП и
скорректировать огонь наших орудий.
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Старшина Нагорный подполз к парторгу роты, молча передал ему
аккуратно сложенный лист бумаги, махнул Облепихину рукой, сбросил
каску и, надев бескозырку, пополз в сторону колючей проволоки.

Парторг долго следил за разведчиком. Когда они скрылись за снежным
пологом, он развернул сложенный лист и прочел:

«Если погибнем, просим считать коммунистами. Владимир Нагорный,
Антон Облепихин».

Это было написано химическим карандашом на листе, вырванном из
тетради в косую линейку.

На пути разведчиков девять рядов колючей проволоки, их надо
преодолеть под плотным огнем противника, выйти к берегу, по грудь в
ледяной воде обойти укрепрайон и с тыла подобраться к подножию Черной
Брамы.

Прошел час.
Наши бойцы отбивали третью, самую яростную контратаку

альпийских стрелков, когда на КП получили донесение:
«Занят пост наблюдения на высоте 412. Дивизион тяжелых минометов

– квадрат 187. Артиллерийская батарея – квадраты 191 – 193. Пятый». Это
был индекс Нагорного.

Сорок минут бушевал огненный шквал. Все это время разведчики
корректировали огонь наших орудий. Снаряды ложились точно в цель,
вздымая глыбы гранита и обломки вражеской техники.

Батареи противника подавлены!
В наступательном порыве части полковника Равенского прорвали

вторую линию укреплений, соединились с частями, наступающими южнее
озера Ропач, и, преследуя гитлеровцев, успешно форсировали губу
Тимофеевку.

Два бойца – коммунисты Владимир Нагорный и Антон Облепихин –
до конца выполнили свой воинский долг.

Вечная слава верным сынам Родины, павшим в боях за Отчизну!

Помедлив, Андрей осторожно складывает пожелтевшую вырезку и открывает новую
страницу:

Карельский фронт. 20 октября 1944 г.

Дорогие Варвара Тимофеевна и Василий Иванович!
Ваш сын Владимир героически пал в бою за Родину.
Командование наградило посмертно Владимира орденом Красного

Знамени.
О подробностях не пишу, так как несколько дней назад я послал вам

вырезку из фронтовой газеты.
На следующий день после памятного боя, точнее 8 октября, группа

бойцов вернулась к высоте 412, для того, чтобы разыскать тела погибших
героев и с почестями предать их земле.

Тело Антона Облепихина мы нашли и похоронили у подножия
Черной Брамы, так называют поморы эту скалу. Тело Владимира Нагорного
обнаружить не удалось.
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Все бойцы и командиры части приносят вам свое соболезнование. Мы
будем свято чтить светлую память Владимира Нагорного.

Парторг капитан-лейтенант И. Дудоров

«На этом, Андрей, заканчивается история жизни и смерти твоего
старшего брата.

Я уверен, что, если бы Володя был жив и ему вновь предстояло решить
свое будущее, он выбрал бы снова прежний путь, какие бы он ни сулил ему
трудности.

Твой брат был сильным и мужественным. Я не хочу, сынок, влиять
на твое решение. Верю, что, выбирая свою дорогу в жизни, ты будешь
руководствоваться благородной целью.

Счастливого пути, Андрейка!
Твой отец.
Кашира. 1950 г.»

Тетрадь прочитана.
Некоторое время Андрей прислушивается к тому, как настойчиво и призывно бьет в

борт корабля волна.
«Дорога выбрана, – думает он, – заветная, нелегкая… Хватит ли сил, упорства?..»
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ПОЗЫВНЫЕ «ГЕРМЕС»

 
«Ганс Вессель» был отведен в порт, где Шлихт подписал акт, но в пункте четырнадца-

том сделал оговорку:
«Я капитан коммерческого судна. Мое дело – выгодный фрахт и честное выполнение

обязательств перед фирмой. Репутация капитана дальнего плавания Вальтера Шлихта без-
упречна! Дополнительный магнит в ноктаузе компаса и неизвестный мне человек в трюме
судна – звенья одной цепи: у меня, как у всякого честного человека, много врагов!»

Надо было видеть «честного человека», когда он подписывал акт. Светлые, навыкате
глаза Шлихта лучились бюргерской добропорядочностью.

После осмотра содержимого рюкзака и оформления протокола «геолог» был достав-
лен быстроходным катером на аэродром. Самолет оторвался от земли и лег курсом на юго-
восток.

Благову было по паспорту сорок четыре года, но выглядел он старше. Нездоровый,
землистый цвет кожи, сеть глубоких морщин на лице свидетельствовали о нелегкой, полной
лишений жизни.

Задержанного сопровождал капитан Клебанов. Подняв свесившуюся с носилок руку
Благова, капитан увидел на ладони следы рубцов и старые, годами натруженные мозоли.
Синеватое пятно на лбу, похожее и на давнюю татуировку и на след порохового ожога, напо-
минало Клебанову что-то знакомое…

«Такие метины бывают на лицах шахтеров, – вспомнил он, – когда при травме в ранку
попадает угольная пыль. Метина, так же как татуировка, остается на всю жизнь».

Проверив пульс Благова, врач занялся приготовлением шприца к инъекции.
Под крылом самолета проплывала тундра.
– Как вы думаете, Артемий Филиппович, – спросил Клебанов врача, – «неотложка»

уже на аэродроме?
Набирая в шприц камфару, врач утвердительно кивнул головой.
Катер с Благовым на борту еще только отвалил от «коммерсанта», а из Мурманска уже

были отправлены телеграфные запросы в Петрозаводск и Ленинград. Миновав Гудим-губу,
самолет лег курсом на юг, а в это время в Ленинграде по улице Белинского к дому № 5, где,
по паспортным данным, проживал «геолог», подъехал на мотоцикле оперативный работник.

Сделав разворот над аэродромом, самолет пошел на посадку. Спустя сорок минут,
позвонив из кабинета главврача, Клебанов доложил полковнику Раздольному о.выполнении
приказа.

– Как его состояние? – спросил полковник.
– Тяжелое. В самолете пришлось дважды делать инъекцию камфары. Сознание затем-

ненное.
– Сейчас приеду! – сказал полковник.
Прошло не больше десяти минут, и машина полковника, скрипнув тормозами, остано-

вилась у подъезда госпиталя.
Раздольный, высокий, грузный человек, легко выбрался из машины и в сопровождении

Клебанова поднялся на второй этаж, где был кабинет главного врача, майора медицинской
службы Гаспаряна.

– Докладывайте, капитан, ваши соображения, – сказал полковник, как только Клебанов
закрыл дверь.

– Товарищ полковник, – начал капитан, – думается, что так называемый Благов неза-
долго до переброски через границу занимался тяжелым физическим трудом. Можно пред-
положить, что он длительное время работал в шахте…



В.  Михайлов.  «Черная Брама»

23

Вошел главврач, поздоровался с Раздольным за руку, они были знакомы, и кивнул голо-
вой Клебанову:

– Это второй случай!
– В вашей практике? – спросил Раздольный.
– Нет, в истории цивилизации. – Подкрутив короткие темные усы, Гаспарян повторил:

– Второй случай! Несколько лет назад один предприимчивый делец на Западе, выставив
свою кандидатуру в губернаторы штата, чтоб снискать популярность у избирателей, три часа
простоял на голове в центре городской Площади.

– Выбрали? – поинтересовался Раздольный.
– Нет, забаллотировали. Видимо, боялись, что, будучи губернатором, он и деловую

жизнь штата поставит с ног на голову. Случай с этим Благовым, как видите, второй. Делец
был крепче. Простояв три часа на голове, он повел своих избирателей пить пиво. Благову не
до пива, и с допросом, Сергей Владимирович, придется подождать до завтра…

– Мне нужно хотя бы пять минут…
– Ни одной минуты. Больной…
– Больной! – перебил его Раздольный.
– Да, Сергей Владимирович, тяжелобольной. Организм подношен, сердце расширено

на четыре пальца, старый очажок в легком, все признаки силикоза – профессиональной шах-
терской болезни…

Полковник Раздольный бросил быстрый взгляд на Клебанова.
– В нашей стране, – продолжал Гаспарян, – это явление редкое, на Западе силикоз – бич.
– Мы ему дадим путевку в санаторий за счет профсоюза! – усмехнулся Раздольный.
– Да! – вспомнил главврач. – Товарищ капитан, очевидно, это вас разыскивает началь-

ник караула?
– Разрешите идти? – спросил Клебанов и, получив разрешение полковника, вышел из

кабинета.
Гаспарян проводил капитана до порога, плотно закрыл дверь и только тогда ответил

на ироническую реплику Раздольного:
– У тебя, Сергей Владимирович, удивительная манера казаться хуже, чем ты есть на

самом деле.
– Например?
– Я знаю тебя не первый год. Ты гуманный человек и отлично знаешь, что человек

болен и…
– Ваграм Анастасович, ты понимаешь, сколько человеческих жизней можно сберечь,

зная задачу и цель этой переброски! А если он не один? Если одновременно с ним, но другим
путем к нам уже заброшено или готовится заброска несколько подобных Благовых? Дорога
каждая минута. И я спрашиваю вас, товарищ майор медицинской службы, когда можно под-
вергнуть допросу задержанного нарушителя границы?

– Завтра вы сможете приступить к допросу, – ответил Гаспарян. – Вас это устраивает?
– Странный вопрос! – пожал плечами Раздольный и пошел к двери. – До завтра! –

бросил он уже с порога и вышел из кабинета.
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