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ШЕРГИН

Борис Викторович
Детство в Архангельске

 
Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на кора-

бельной верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ива-
новну бравый мурманский штурман, будущий мой отец.

Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в
гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники – с толстой поморской
книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра – мод-
ница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

– Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, кру-
говая, волосы на прямой пробор. Щеголь…

– Машка, ты это к чему?
– К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…
– Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В другой раз не при-

дешь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и

подает ей конверт.
– Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой,

мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему

вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и
шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой
сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший – тот самый мурманский
штурман – приподнял фуражку и очей с девицы не сводит…

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
– Что ходите тут?
– Малину беру…
А уж о Покрове… Снег идет.
Старик к дочери:
– Аннушка, что плачешь?
– Ох, зачем я посмотрела!..
– Аннушка, люди-то говорят – ты надобна ему…
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами

ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели "лица миньятюры "Винограда рос-
сийского", писанного некогда в Выгореции…

Помолчали, гость вздохнул:
– Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?..
– Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
– Аннушка, а за меня пошла бы?
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Она шепотом:
– За тебя нельзя отказаться…
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие,

полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская
посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички расто-
порщились деревянные – отцово же мастерство.
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