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Сарма
ПовеСть об аваРии ПаРохода «алекСандР невСкий» 

на байкале 24 СентябРя 1913 года

Энергия природы  и человека 
в  рассказе И.И. Веселова «Сарма»1

ПРедиСловие 

Предлагаемый вниманию читателя 
рассказ об аварии парохода «Александр 
Невский», произошедшей на Байкале 24 сен-
тября 1913 года, читается на одном дыхании. 
Рассказ был написан в 1935 году нашим 
земляком Иннокентием Иннокентьевичем 
Веселовым на основе воспоминаний оче-
видца аварии машиниста парохода «Алек-
сандр Невский» Петра Ивановича Тете-
рина. На обложке старой тетради автор 
поместил графический рисунок тушью 
собственного исполнения: пароход «Алек-
сандр Невский» во время аварии». 

На этот рассказ я наткнулась, можно 
сказать, случайно, когда работала с лич-
ным фондом И.И. Веселова в государ-
ственном архиве Иркутской области. Рас-

сказ был переписан четким, разборчивым почерком, почти печатными буквами  
на кальке (по-видимому, из-за дефицита бумаги), наклеенной на использованные 
тетрадные листы. По мере чтения оживали картины байкальской природы и жиз-
ни людей столетней давности, и стало ясно, что рассказ написан талантливым 
человеком и уникален по своему содержанию. И.И. Веселов писал очерки, по-
являвшиеся в местных газетах и в журнале «Мир приключений», выходившем 
в Ленинграде в 1920–1930-е годы («Люди без страха». Очерк с иллюстрациями, 
1927, №1). 

Иннокентий Иннокентьевич Веселов родился 9 февраля 1899 года в селе Го-
рячинск Верхнеудинского уезда Забайкальской области в семье смотрителя Тур-
кинских горячих вод. В 1902 году семья перебралась в село Большое Голоустное, 

1Публикация подготовлена при поддержке проекта РНФ № 18-18-00309.
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где до 1924 года отец Веселова работал на метеорологической станции и мая-
ке. Так что детство Иннокентия прошло на Байкале. В 1918 году он окончил Ир-
кутскую гимназию и коммерческое училище и сразу был мобилизован в Белую 
Армию, а с 1920 по 1923 год служил в Красной Армии. И.И. Веселов работал 
метеорологом на магнитно-метеорологической станции в с. Большое Голоустное 
(1924), преподавал рисование, черчение и географию в школах Иркутской области 
(1925–1931), заведовал туристско-экскурсионной базой и музеем в с. Лиственич-
ном (1931–1933), служил чертежником на судостроительной верфи в Лиственич-
ном (1934–1935), преподавал (с 1937).

В 1920-е годы, названные «золотым десятилетием иркутского краеведения», 
И.И. Веселов активно участвовал в работе Восточно-Сибирского отдела Русского 
Географического общества, состоял членом этнологической, палеоэтнологиче-
ской, байкаловедческой секций ВСОРГО, выезжал в краеведческие экспедиции 
на берега Байкала. Его интересовало всё, что связано с озером: история Лист-
вянки, Большого Голоустного, Култука, сёл на восточном побережье Байкала в 
устье реки Селенги, фамильный состав и занятия прибайкальского населения, 
природные явления на Байкале — таинственные воспламенения, землетрясения и 
другие, как их видели, помнили и как о них рассказывали местные жители. Часто 
вместе с ним выезжала Акилина Иовна, его жена, учительница, тоже член ВСОР-
ГО, которая собирала материалы по детской этнографии. Особый интерес Инно-
кентий Иннокентьевич имел к истории судоходства на Байкале. Он собрал столько 
материалов, что их использовали ученые — например, профессор Г.Ю. Верещагин, 
и многое еще осталось невостребованным в архивах. 

Рассказ «Сарма» написан много лет назад, а кажется, что он написан сегод-
ня. Конечно, изменились суда, курсирующие по Байкалу, навигационное и иное 
оборудование, но осталась неизменной вечная зависимость, сосуществование и 
противостояние природы и человека. В рассказе Байкал представляется нам вне 
времени, его мощь и сила завораживают. Байкал связует короткие времена чело-
веческой жизни. Байкальские ветры, которые люди узнали и назвали различными 
именами — «горная», «култук», «баргузин», «сарма» — и сегодня дуют с тех же 
направлений. Стихия Байкала проверяет человека на подлинность, требует прояв-
ления высших человеческих качеств — самообладания, находчивости, растороп-
ности, смелости, выносливости, мужества, — это одно сплошное приключение с 
открытым финалом во все времена.

Я смотрю на этот рассказ и с научной точки зрения этнографа и антрополога.
Сегодня эти науки особое внимание уделяют традиционным экологическим 

знаниям — многовековому опыту взаимодействия местных людей с природой, из 
которого рождается ее знание и понимание, умение предсказать природные явле-
ния и выжить по возможности с минимальными затратами энергии. Особо заинте-
ресовали ученых знания коренных народов, — охотников, оленеводов, рыболовов 
Арктики и Сибири и то, как они справляются с изменениями климата. Знания 
природных и погодных явлений на Байкале, накопленные местным русским на-
селением, специально не документировались. В рассказе И.И. Веселова есть та-
кая важная информация, поэтому он интересен не только с литературной, но и 
с научной, антропологической точки зрения. Это касается, во-первых, способов 
передачи такой информации. Узнавание Байкала основано на личном и коллектив-
ном опыте, передающемся изустно: повествование начинается с показа ситуации, 
в которой оказался востребованным опыт бывалых людей. Автор замечает, что 
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раньше, не имея навигационных приборов, моряки на Байкале ходили по мысам, 
«на нюх», т. е. на основании интуиции, которая появлялась не сама по себе, а в 
результате внимательных многолетних наблюдений за природой и ее изменения-
ми, поиском в ней закономерностей, причинно-следственных связей. Это то, что 
испанский писатель Артуро Реверте назвал «тактической интуицией» — «при-
вычкой наблюдать, искать знаки в небе, на море, на экране радара, а затем их ин-
терпретировать». В рассказе дана характеристика Байкала и байкальских ветров, 
и специально — сармы, восприятие этого ураганного ветра и отношение к нему 
почти как к живой субстанции. Автор описывает процесс зарождения ветра, его 
особенности в зависимости от времени года, суеверия, связанные с плаванием по 
Священному морю. Повествование начинается живописанием чудесного жарко-
го сентябрьского дня на Байкале, полного штиля на море, парения воздуха. Но 
в восприятии знающих людей — капитана и боцмана, а также старых опытных 
матросов такая погода в это время года опасна, день предвещает сарму. Неболь-
шие тучки, собирающиеся у Ольхона, изменение состояния воды («вода сдела-
лась какой-то легкой и пузырилась по кильватеру»), сгущение туч, называемое 
по-местному «киселем», над Сарминским ущельем, даже изменения в настроении 
людей — все предвещает бурю. В рассказе разрушительная энергия ветра сармы 
противопоставлена энергии человека-морехода, силе его духа, лидерским каче-
ствам отдельных людей и их коллективной работе. 

Этот рассказ отличает подлинность свидетельства лично переживших гроз-
ную бурю людей. Действующие лица рассказа имели прототипы в реальной жиз-
ни. Так, Петька Глухов — это бывший машинист (механик) парохода «Александр 
Невский» Петр Иванович Тетерин, который спустя двадцать лет после описыва-
емых событий рассказал И.И. Веселову эту историю. Вероятно, автор общался и 
с бывшим капитаном того же парохода 70-летним Степаном Михайловичем Бе-
лозерцевым, в момент написания рассказа пребывавшим на покое в селе Листве-
ничном (ныне Листвянка). Автор снабдил рассказ словарем, который помогает 
понять специфические морские термины, дает важную информацию по истории 
судоходства на Байкале.

Рассказ И.И. Веселова будет открытием для читателей «Сибири», которые пе-
реживут вместе с его героями радость и страх, отчаяние и надежду, сомнения и 
веру, и все это — в подлинности Байкала.

Анна Сирина,
доктор исторических наук

1

«Трудящийся» — небольшой паровой катер в сто тридцать пять сил — шёл 
по Байкалу в легкий норд-ост в осеннем предутреннем тумане, направляясь из 
Лиственичного в пристань «Байкал» с партией едущих на нем на работы служа-
щих и рабочих Байкальского затона. На баке, умостившись в свободных позах 
по кнехтам, канатам и у брашпиля2, сидела отдельная небольшая кучка рабочих, 
состоявшая из приезжих и старых байкальских водников. Между сидящими шел 

2Значение терминов смотри в Словаре, составленном И.И. Веселовым, в конце рассказа. — А.С.
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оживленный спор: моряк с Черного моря никак не хотел поверить в то, что плава-
ние по Байкалу не всегда бывает спокойным, и сопряжено с большими трудностя-
ми и риском в осеннее время.

— Нет, товарищ, ты лучше не говори и не убеждай нас в том, что на Байкале 
не может быть настоящих бурь, — говорил бывалый байкалец. — Хвастаться нам 
перед тобой нечего, если ты будешь здесь плавать — сам увидишь всё. Мы тоже 
видывали виды и знаем, что говорим.

— Бросьте, ребята! — воскликнул моряк. — Моряки видят и знакомятся с на-
стоящими бурями только в открытых морях и океанах. Для этого их и в дальнюю 
посылают. Что вы можете здесь видеть, в этом ковшике, в этой луже, которых 
тысячи найдется на всем земном шаре!

Последнюю фразу моряк выпалил как-то сразу, с особым оттенком и рисовкой 
бывалого моряка. Облокотившись на борт, он победоносно поднял голову и оки-
нул самодовольным, почти презрительным взглядом байкальцев. Байкальцы это 
заметили и переглянулись между собою. Петр Иваныч, которого я знал из среды 
присутствующих лучше всех, улыбнулся мне и, насмешливо подмигнув, сказал:

— Ишь задрал как харю!.. Наверное думает, что опытнее и умнее его никого 
на свете нет! — и, оборотясь к моряку, спросил его:

— А ты, хозяин, думаешь плавать по Байкалу, по ковшику-то нашему?
Моряк оглянулся, окинул Петра Ивановича взглядом с ног до головы и, сделав 

напыщенно-суровое лицо, сказал:
— Что это ты в хозяины-то вдруг обратил меня? Что нашел во мне хозяйское?.. А?
Петр Иванович крепко затянулся окурком махорочной папиросы и, размахнув-

шись, швырнул ее за борт.
— А что мне тебя не звать хозяином, когда ты от нас воротишь рыло барином! — 

сказал он ему в тон. — Что мы хуже тебя здесь? Подумаешь, как расфуфырился!.. Мо-
ряк, так значит тебе и Байкал по колено, и буря тебя не возьмет на нем? Не думай, 
и здесь когда-нибудь даст тебе перцу — покажется небо с овчинку!

— Дождешься пожалуй! — ответил моряк. — Я пока еще не одел очки, в ко-
торые мне, как вам, все страхи стали бы казаться в преувеличенном виде… Ох, в 
океан бы вас всех!

— А что, плавали и мы по океанам! — заметил старый водник. — В Японскую 
войну многие из нас с Черного моря через Индийский в Великий проплыли, тре-
пало и там.

— Ну и что же, поблевали малость?
— Чего блевать-то? Блевать нечего, если у тебя нутро качку выносит, а вот 

насчет бурь, трепок, так это верно — треплет здорово и посмотреть есть на что.
— Почище, чем на Байкале?
— Не скажу! Пожалуй у нас другой раз тошнее приходится.
— Бро-о-ось!
— Бросаться-то нечего! Бросаться будешь тогда, когда тебя горная или сарма 

хватит в Малом Море, она тебя вот и побросает, накидает, как следует, тут ты и 
страху наимаешься и в ригу не раз съездишь.

Слушавшие этот разговор расхохотались.
— Ты, Петр Иванович, сарму-то ему в десерт оставь, — сказал один из бай-

кальцев, — с паренька сейчас и одного хорошего верховичка хватит!
— Верно! Осенью он сердитый и ревет не хуже горной.
— Да еще на «Ангаре», которую треплет и кидает, как пробку. 
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— Тут и туман, и рифы, и льды.
Эти реплики сыпались горохом, и моряк не успевал отвечать на них. Наша 

братва разошлась и шпыняла его со всех сторон, как осы неприятеля, неосторож-
но подошедшего к их гнезду. Моряка начинало это злить.

— Ты, товарищ, на каком пароходе думаешь ходить-то у нас? — спросил его 
Петр Иваныч.

— А тебе что за дело? На какой назначат, на том и буду — твоего места не 
займу! — раздраженно ответил моряк.

Петр Иваныч тихо улыбнулся в ус.
— Дела-то нет, а поспрашивать потом интересно будет.
— Что спрашивать-то? Что ты тут, адмиралом состоишь, что ли, что тебе все 

надо знать? Иль может думаешь в мое отсутствие, как я буду в море, за женкой 
моей прихлестнуть, так ты ошибаешься — я не женат!

Петр Иваныч фыркнул.
— Нужна она — твоя жена, с нас и наших хватит.
— А что? Ты думаешь я не прав, не вижу тебя что ли? Ишь какие у тебя бур-

калы-то черные, не одну поди девку ими с ума свел?
Петр Иваныч опять взглянул на меня.
— Ишь, черт, видит, что не туда заехал, так с моря на баб перешел! — и, обо-

ротясь к моряку, серьезно начал:
— Ну ладно, не хочешь сказать — не надо, мне неинтересно! [Но я только хочу 

заметить вам, приезжим морякам, что никому не следует небрежно относиться к 
Байкалу. Вы, как квалифицированные водники, получаете высокие посты, не слу-
шаетесь наших советов и ради своего форса, не зная Байкал, нередко подводите 
суда под аварии и разрушаете наш флот].

— Как это так? — вскричал моряк.
— Очень просто! На Байкале надо быть не столько моряком, сколько лоцманом, 

знающим хорошо погоду. Это у нас главное. В старину суда были хуже нынешних, 
имели плоское дно и ходили на прямых парусах. Пароходы строились колесные, ко-
мандиры почти не имели понятия о компасе, ходили по мысам, на нюх и, несмотря 
на все это, почти не имели случаев аварий — знание погоды спасало их.

— Прекрасно! — сказал моряк. — Что ж по-твоему, вместо учителей моркур-
сов мы должны теперь пригласить стариков и учиться у них всяким бредням и 
суевериям, учиться, как ходить без компаса, пеленгатора и астролябии по мысам?

— Зачем? Я не говорю этого — учиться надо, но я говорю, что не надо на 
плавание по Байкалу смотреть сквозь пальцы, что не надо смотреть на Байкал, 
как на ковш с водой, на лужу, на которой нет ничего страшного и опасного. Нуж-
но помнить, что на Байкале бури бывают порой очень сильными, и плавание по 
нему требует особых специальных знаний. Байкал — озеро, но озеро, на котором 
возможны самые жестокие и ужасные бури.

— А ты сам-то испытал хоть одну хорошую бурю на Байкале?
— Испытал, и надо сказать тебе, мой друг, такую, какую и в век не забуду. 

Четыре дня мы бились, как в аду, забыли еду, отдых и сон. Мы прощались друг с 
другом и не чаяли вернуться домой.

— Да что ты говоришь! — удивился моряк и, оглянувшись, увидел, что до 
«Байкала» еще далеко, воскликнул:

[— А ну, дергани-ка, как это было у вас, да смотри не ври, от меня, брат, ни 
одно слово не скроется — все узнаю!
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Кружок придвинулся к Петру Иванычу, и он рассказал то, что во мне оставило 
глубокое впечатление, заставило поверить и пережить весь тот ужас, который на 
Байкале способна оставить после себя Сарма, этот ужасный ветер из ветров чару-
ющего, порой чудного Байкала]3.

2

Солнце медленно выплыло из-за лесистого горизонта горы, залив ослепитель-
ным светом берег, укутанный в море зеленой хвои, и Байкал, тонувший в блеске 
заштилевшейся поверхности. Небо и горы, отраженные в зеркале его необозри-
мых вод, заискрились и засияли огнями радуги, в перламутровых переливах на 
скачущих, словно отполированных сглаженных буграх зыби вспыхнули разно-
цветные ромбы живых огней. И Байкал, полный нежных красок в своих зами-
рающих далях, сильных и тяжелых в отражениях прибрежных скал, на фоне ко-
торых темно-зеленым, почти синим бархатом проглядывала, казалось, бездонная 
глубина озера, представил взорам картину одного из роскошных своих ранних утр 
кристально-чистого, прозрачного сентября.

Вокруг царила мертвая тишина. В глубине лагуны, образующей небольшой 
залив, в полукилометре от берега стояли на якорях, раскинувшихся по рейду, 
большой колесный пароход пассажирского типа «Александр Невский» и прибук-
сированные им два морских судна, «Илья» и «Батурин». «Невский», как сокра-
щенно звали пароход, пришел еще с полуночи из Мысовой, чтобы начать погрузку 
шпал, идущих на прокладку второго полотна Кругобайкальской железной дороги 
и заготовляющихся здесь, на берегу, вблизи впадающей в Байкал небольшой реч-
ки Кики. 

«Невский» и суда, казалось, дремали, отдыхая на глади уснувшего, мечтаю-
щего старика Байкала. Облитые ослепительным потоком восшедшего солнца, 
бросая на воду четкие, как в зеркале, свои отражения, они разнообразили и ожив-
ляли картину. Красавец «Невский» стоял боком к берегу, повернувшись носом 
к северо-востоку. Огромный, четырехсотсильный, с закругленной выгнутой кор-
мою, он имел прекрасную морскую осадку, горделиво поднимал над гладью за-
штилевшихся вод свой прямой высокий нос, оканчивающийся горизонтальным 
бушпритом, от которого параллельно друг другу шли к брам-стеньге и клотику 
туго натянутые бак-штаги. Над просторной, широкой палубой, над ярко-белыми 
каютами, сдвинутыми к обоим сторонам колесных кожухов, над белой штурваль-
ной будкой, стоящей над каютами на спардеке, над широкой, слегка сплюснутой 
по бокам трубой возвышались чуть наклоненные назад, высокие, точно стрелы, 
стройные бизань- и грот-мачты. 

«Илья» и «Батурин» имели высокий, чуть наклоненный вперед нос и прямую 
корму, оканчивающуюся навесным, тяжелым, сделанным из толстых деревянных 
брусьев рулем, главную часть которого составляла «клюка», образующая за кор-
мой раму, скрепляющую румпель, массивное четырехгранное бревно, с деревян-
ным пером руля. Палуба на корме, благодаря выступающим от мидель-шпангоута 
параллельно идущим навесным плечам, не была закругленной и сверху имела вид 
правильного четырехугольника. Высокие борта обоих судов были тщательно про-

3Фрагмент текста, взятый в квадратные скобки, в рукописи был вычеркнут. — А.С.
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смолены. Облитые солнцем и принимая от воды отраженные лучи, они блестели, 
как отполированные, как в зеркале воспринимая слабые, дрожащие блики чуть 
колыхающейся и движущейся у борта воды.

Это были суда — последние могикане старого байкальского судоходства, про-
исшедшие от типа «купецких дощаников», просуществовавшие в своем виде бо-
лее ста лет на Байкале, усовершенствовавшиеся после 1844 г. знаменитым судо-
строителем Н.М. Батуриным и принадлежащие теперь Немчинову — сибирскому 
магнату, ворочающему капиталом в 69 миллионов рублей.

Как только солнце оторвалось от лесистого гребня гор, из каюты капитана вы-
шел высокий худощавый человек — командир «Невского» — и, не останавли-
ваясь, сейчас же поднялся на шканцы. Оглядевшись кругом, он вдохнул полной 
грудью, как ему показалось, опьяняющий ароматный воздух. Действительно, не-
смотря на ранний час, с падей, скатывающих свои склоны с высот прибрежного 
хребта, явно наносился пряный запах смолистой хвои, горы дышали жаром, и над 
водою, как летом, носились бабочки, комары и мошки.

Погода сильно парила. 
Повернувшись в сторону Байкала, командир приложил ко лбу руку, и его не-

большие серые глаза впились в замирающие дрожащие дали, видимые за остро-
вом Ольхон на противоположной стороне озера. Но там не было ничего нового: за 
Байкалом, за шестьдесят километров от Кики, разгоралось то же сияющее утро, и 
природа так же нежилась под лучами яркого и очевидно жаркого солнца. 

Капитан пристально оглядел небо. Внимательно, подолгу всматриваясь в ка-
ждую точку горизонта, он медленно поворачивался и сосредоточенно о чем-то 
соображал. Его сухощавое лицо с русой небольшой редкой бородой, расчесанны-
ми полубакенбардами, по мере того, как он всматривался в горизонт, отыскивая в 
природе какие-то только одному ему известные признаки, становилось с каждым 
разом более серьезным и обнаруживало беспокойство. Было видно, что чарующее 
утро с роскошно и торжественно разгоревшимся кругом солнца ему стало поло-
жительно не нравиться. Капитан понял — природа готовилась к буре.

Посмотрев на высоко поднявшиеся над водой ватерлинии «Ильи» и «Батури-
на», капитан оглянулся на берег и смерил глазами ряды шпал, соображая, сколько 
потребуется времени для загрузки их на суда и, повернувшись к морю, вторично 
еще раз внимательно присмотрелся к Ольхону. Там за чуть заметными, сливаю-
щимися с фоном гор контурами пролива Ольхонские Ворота высились склоны 
Сарминского ущелья. Здесь гнездо бурь. Только коварная и жестокая Сарма своим 
предвестником могла послать этот чарующий и роскошно разгорающийся день. 
Капитан это знал твердо, и тщательно старался изучить небо. Но признаков, что 
буря ударит скоро, никаких не было: за Ольхоном, как и в Киках, не видно было 
ни одной тучки, и прозрачное золотистое небо сияло.

— Нет, до вечера простоит!.. Успеем!.. — подумал капитан и, решительно по-
дойдя к трубе, дал продолжительный и резкий свисток.

Как только прогудел гудок парохода, раскатившись по горам зычным много-
кратным эхом, из кубриков на палубу один за другим стали выбегать матросы; 
солнце слепило их глаза, они жмурились и протирали их руками.

К капитану по палубе подошел боцман. 
— Грузиться будем, что ли, Степан Михалыч? — спросил он его снизу.
— Да. Снимайся с якоря, будем подводить суда, надо пользоваться погодой!
Боцман быстро повернулся на своих коротких, но крепких морских ногах, его 
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некрасивое рябое лицо с обстриженными щетинистыми усами и небритой боро-
дой почему-то покраснело и сделалось серьезным, а выпученные как у рака глаза 
еще больше выкатились и озабоченно забегали по горизонту.

— Добрый денек! — сказал он через несколько коротких мгновений, — только 
парит как-то не по-утреннему. Уж не к погоде ли, Степан Михалыч?

Но капитан не нашел нужным отвечать на этот вопрос боцмана. 
— Ладно, Сергеич! — сказал он. — Давай станови людей к якорю. Да смотри, 

чтоб на судах не зевали: сейчас выйдем!
Хотя капитан оставил боцмана без ответа, но тот его отлично понял. Резко 

повернувшись всей своей крепкой коренастой фигурой, Сергеич сразу ожил и, 
приняв деловой вид, понесся по палубе исполнять приказание командира.

Минуту спустя шестнадцать человек матросов, воткнув вымбовки в гнезда 
шпиля, дружно и весело стали качать якорь, легко перескакивая цепь, идущую с 
грохотом через клюз. Цепь выпрямлялась и, натянувшись, тихо двинула пароход. 

— Стоп! — вскричал боцман и, схватив чеку, заложил ею цепь в скобе, при-
крепленной у клюза на палубе. Матросы скинули цепь со шпиля, поймали багра-
ми красный наплав буерешня, плавающий под носом, вытянули за него толстый 
пеньковый канат и вместо цепи обернули им шпиль. 

— Пошел поднимать якорь! — скомандовал боцман. 
Под давлением мускулистых здоровых рук двадцатидвухпудовый якорь сдал 

и пошел вверх. Еще минуту спустя он показался над поверхностью, холодный и 
мрачный, с громадными кусами ила на лапах. 

Выкаченный якорь оставили омываться у борта. Пароход зашипел, забурлил, 
дрогнул и, ударяя по воде плицами, медленно двинулся, развертываясь по заливу 
к стоящим позади него судам. 

3

«Илья» и «Батурин» были подведены к самому берегу и пришвартованы ме-
таллическими тросами за надежные комли старых деревьев. С палубы судов по-
бросали деревянные козлы различной высоты и, расставив их от бортов каждого 
судна в линию к берегу, настлали на них трапы. В том месте, где устроенные таким 
образом сходни подходили к судам, в бортах судов были открыты широкие двери, 
открывающие вход в трюмы, и погрузка была начата. Погрузка велась вручную: 
двое матросов-грузчиков поднимали за концы шпалу, клали ее к себе на плечи и 
вносили по мосткам в трюм.

Ввиду теплой и тихой погоды погрузка шпал шла успешно и весело. Стапеля шпал, 
сложенные на берегу, исчезали, как таявший в жаркий день весенний лед, но трюмы 
огромных судов все же были далеко не полны. Подобно прожорливому Молоху, они 
беспрерывно поглощали шпалы в несметном количестве и не могли насытиться. 

В полдень объявили обеденный перерыв. Матросы и грузчики, высыпав на 
берег, расселились в тени под деревьями на берегу Байкала, радуясь тихим, ясным 
и теплым днем, переполненным запахами зелени, цветов и хвои, несущихся с гор.

— Добрый денек! Не верится, что лето прошло и подкатывает осень! Благо-
дать! — заметил молодой матрос Лузин.

Бритое лицо уже немолодого Данилыча повернулось к Лузину и обмерило его 
с ног до головы серыми, сильно выцветшими, но еще зоркими глазами.
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— Благодать, говоришь! А вот мне эта самая благодать не совсем нравится, — 
сказал он. — Лучше было бы, если бы, как в прошлый раз, култучок маленький с 
дождичком дул.

— Ну уж извини, это чтоб мокнуть, ни присесть, ни прикурить? — возразил 
Лузин.

Данилыч не вытерпел и расхохотался. 
— Хорош моряк — воды боишься! — сказал он. — И чему только вас здесь 

учат? — продолжал он с досадой. — Ни парохода вы не знаете, ни дела своего как 
следует, ни погоды, чтоб на случай ко всему быть готовым!

На это возразил пожилой матрос Степаныч.
— Ну уж это ты, Данилыч, напрасно, — погоду у нас знают. Наш командир без 

барометра, без компаса, по одним мыскам, волне, ветру — куда угодно уйдет и где 
нужно вовремя и к отстою подготовится.

— Правильно! Но матросу разве это не нужно знать? Вот сейчас мы ждем 
шторм, по-вашему погоду. Штормяга должен быть изрядный, может натворить раз-
ных бед, нужно подготовиться и встретить его, как надо, а вы вместо того, чтоб 
организоваться и помочь в том командиру, спинки прогреваете, бока, и тешите себя 
солнышком. И вот, что станут делать такие ребяты, как Лузин, когда этот шторм 
разразится, пойдет снег, ударит мороз, и пароход и суда обратятся в груды льда!

Лузин как-то весь покраснел и, рассердившись на Данилыча, закричал:
— Да ты почему все знать это можешь! В погоде Бог только один волен, и не-

чего тебе, как вороне, каркать нам беду!
Но Данилыч, однако, не обиделся и не рассердился на Лузина. Показав на него 

пальцем, он сказал:
— Вот вам, ребята, плоды ученья Сергеича! Вместо того чтобы человека приу-

чить к делу, сделать из него опытного моряка, который бы смог ему же в опасную 
минуту помочь и выручить из беды судно, Сергеич приучил его верить тому, чего 
нет, и бояться «карканья».

Степаныч соглашается:
— Это верно! Никакого «карканья» не может быть. На все Бог и его святая 

воля!
— Ну и это не совсем верно! — возразил Митрич. — Бог-то Богом, да и сам 

не плошай. В девятьсот пятом в России, да на Японской войне на том и сплошали, 
что на правду, да на Бога много надеялись. По всей матушке-России революция 
прокатилась, у царя душа в пятки ушла, и если бы не вот Бог этот, вера в него, а 
больше вера в свою силу, в свой собственный кулак и ум, мы бы сами правили бы 
всей Россией и вместо Немчинова владели и плавали на этих самых судах!

Матросы, кончив обед, приступили к погрузке шпал.
Солнце уже подходило к западу, кидая на Байкал и горы косые и несколько уже 

похолодевшие лучи. На севере, над самым Ольхоном, натянуло первые, размытые 
облака.

Командир сошел на берег.
— Много еще осталось грузить, Сергеич? — спросил он боцмана, присматри-

вающего за погрузкой обоих судов.
— Тысячи полторы на судно.
— Это часа на четыре? — спросил командир.
— Ежели поторопиться, в три, в три с половиной сгрузить можно, Степан Ми-

хайлыч! — заметил Сергеич.
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Капитан на минуту задумался. 
— Нет, Сергеич, не сгрузить, люди устали, да и ночь скоро, — сказал он. — 

Давай разбирай мостки.
Боцман выпучил свои рачьи глаза.
— Как, недогруженным идти хочешь что ли, Степан Михалыч? — спросил он. — 

Может сгрузим еще сотен по пяти?
— Нет, пойдем на отстой в море. Должна быть погода: барометр пал, день весь 

парило, и над Ольхоном начинают собираться облака.
Боцман огляделся по сторонам.
— Это правильно, Степан Михалыч, — сказал он, — весь день как в печке 

пекло. Никак, Сарма будет. 
Капитан был местным, старинным водником, в молодости ходил и командо-

вал парусными судами, был отличным командиром, умеющим задолго и точно 
определять погоду, но как малограмотный, по присущему всем старым морякам 
суеверию, не любил говорить о будущем и сердился, когда начинали говорить о 
нем и другие. Сергеич назвал вид бури, и это ему не понравилось.

— Полно тебе, Сергеич, какая там еще Сарма! — сказал он, делая строгое 
лицо. — Давай лучше поторопись с уборкой сходен! Лоцманов надо предупре-
дить, чтоб не разевали рты, убирали, как полагается, лишнее, что на палубе, убра-
ли и на случай погоды укрепились как следует.

Подумав с минуту, Степан Михалыч добавил:
— Ждать я тебя буду в шлюпке. Как будет готово, собери людей, и мы отпра-

вимся. Долго с делом не мешкай. Надо плыть и торопиться выходить в море. 
Все эти приказания командир проговорил быстро и строго. В тоне его голоса 

чувствовалось, что он начинает не на шутку беспокоиться за людей и пароход, его 
особенная строгость и жесты показывали, что он точно знал, в какой час, с како-
го горизонта должна была хватить буря и что, собственно, предстояло пережить 
впереди команде и пароходу. И это было верно. Почти не пользуясь барометром и 
подчас считая его пустой, ничего не значащей безделушкой, командир, как было 
видно выше, больше верил небу, облакам и тем признакам, которые он изучил во 
время своего многолетнего плавания по Байкалу. Они ему позволяли определять 
погоду за сутки и более вперед, и не было поэтому случая, чтобы он неподготов-
ленным встретил бурю. Еще в Мысовой, когда получил приказание вновь идти за 
шпалами в Кики, ему стала не нравиться установившаяся тихая погода, он ждал 
резкую перемену, и ждал именно Сарму. Но привычка подчиняться начальству 
и суеверное убеждение, что на море нельзя «каркать» — говорить о будущем, 
заставили его молчать и решиться пойти на этот рискованный рейс. Теперь же, 
твердо убежденный в том, что буря ударит не позже полуночи, он спешил вовремя 
укрепить и подготовить суда к шторму. Он не боялся Сармы, не боялся возможных 
даже крупных аварий, но он боялся встретить ураган неподготовленным и уро-
нить этим свой престиж среди матросов и начальства, как командир, не сумевший 
определить заранее погоду, а следовательно и подведший пароход под аварию. 
Это понимал и видел Сергеич, но однако, до объявления о том командиром он 
не считал себя правым лично говорить о буре. Теперь же, хотя командир и не 
дал ответа ему, что он, собственно, ждет, Сергеич сам уже твердо знал обо всем. 
Полный инициативы, он быстро дал нужные распоряжения лоцманам и, собрав 
народ к сроку готовым, явился к шлюпке. Столкнувшись с мели, матросы налегли 
на весла, и шлюпка, разбрасывая по сторонам пенистый бурун из-под носа, весело 
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понеслась к «Невскому». Байкал все еще стоял, как зеркало, но вода сделалась 
какая-то легкая и пузырилась по кильватеру. 

Механик, ранее предупрежденный капитаном, поднимал пары. Черные, шаро-
образные, точно ватные клубы дыма изрыгались из широкой трубы «Невского», 
взлетали по перпендикуляру метров на двадцать ввысь и, развеваясь слабыми вер-
ховыми ветрами, висели размазанным облаком над пароходом.

Когда шлюпка была поднята на боканцы, пары были уже готовы, якорь был 
поднят, и «Невский», развернувшись по рейду, подошел к «Илье». Сергеич набрал 
лотлинь и, размахнувшись, ловко перебросил его на судно. К лотлиню привязали 
толстый конец цинкового троса, команда «Ильи» перетянула его к себе на судно 
и заделала за носовые кнехты. «Батурин» уже был на буксире у «Ильи», и «Не-
вский», дав ход, вышел с ними, направляясь к морю.

4

Байкал очень глубок, и во многих местах средняя его глубина достигает до по-
лутора километров, но, как известно, наивысшие его глубины наблюдаются воз-
ле северо-западного побережья, вследствие чего противоположная его сторона, 
а именно тот берег, где находился «Невский», отличается большой пологостью 
и нередко изобилует рифами и лопатками у отлогих и низких берегов. Отсюда 
естественно, что пароход, ожидающий в этих местах шторма со стороны противо-
положного берега, прежде всего должен был дальше уходить в море и укреплять-
ся в таких местах, где бы ему свободно, на расстоянии известного радиуса и без 
опасения быть разбитым о рифы, можно было бы развернуться на якоре. 

Ожидая Сарму, капитан рассчитал, что «Невскому», сидящему до четырнадца-
ти четвертей в корме и имеющему за собой буксир в два судна, необходимо оста-
новиться на глубине не менее двенадцати метров. Эта глубина была найдена им 
на расстоянии двух километров от берега, и капитан, приказав отдать якорь, стал 
готовиться к встрече грозной гостьи.

Сарма — одна из сильнейших и сокрушительных бурь на Байкале, свиреп-
ствующая в его центральной части и дующая почти с норда. Свое название ветер 
получил от небольшого бурятского улуса Сарма, расположенного вблизи речки 
того же названия, находящихся против Ольхонских Ворот на северном побере-
жье Малого Моря — пролива, отделяющего от материка остров Ольхон. Достигая 
огромной сокрушительной силы, Сарма бывает особенно страшна в проходе че-
рез Ольхонские Ворота, загражденные длинными и узкими скалистыми мысами. 
Проход в Ворота и Малое Море во время Сармы становится невозможным, иду-
щие к нему суда немедленно выбрасываются на берег и разбиваются в щепы о 
скалы. Классической катастрофой, происшедшей в Малом Море во время Сармы, 
считается авария парохода «Иоаков», принадлежащего некогда компании Немчи-
нова и Коковина, случившаяся с ним как-то осенью 1901 года. Трехсотсильный 
«Иоаков» возвращался Малым Морем из Нижнеангарска с буксиром в три суд-
на, на которых плыло двести пятьдесят человек пассажиров, преимущественно 
рыбаков, следующих с омулевых промыслов. За судами шли на буксире две мо-
реходки бурят из Крестовой. Пароходом командовал опытный капитан Казимир 
Меркурьевич Якимович. Погода была ясная и тихая. На траверзе мыса Зама из-за 
гребней гор неожиданно повылезли тучи, и начался сильный горный ветер и скоро 
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перешел в шторм. Командир усилил пары и, взяв курс на Кобылью Голову, пред-
полагал успеть до шторма укрыться от него за скалой в Дунейкиной губе. Но он не 
дошел до нее трех верст. Против Уленхая буксиры отбросило в сторону Ольхона, 
и пароход, не могущий выгрести против ветра, вместе с буксирами понесло на 
скалы. Командир дал сигнал, чтобы с «Могилева» обрубили судно П.И. Шипуно-
ва и мореходки бурят. Отпущенные суда подхватило ветром и понесло прямо на 
скалы. Но они не разбились. На них подняли паруса, и, поскольку был еще день, 
им удалось проскочить скалы и выброситься на песчаный берег в соседней бухте.

Но пароход это мало облегчило, буря усилилась, и его продолжало сносить на 
берег. Тогда, в девятом часу вечера, он был вынужден отпустить судно Могилева. 
Было уже темно, и как только обрубили с «Иннокентия», оно сейчас же скрылось 
из глаз, ни огней, ни криков — ничего.

На пароходе валом, ударившим под кожух, выбило и разрушило буфет, больше 
половины команды выбыло из строя из-за качки, с аварией боролись только ко-
мандир, его помощник, боцман, два матроса и десять человек пассажиров.

С одним «Иннокентием» «Иоаков» поборолся еще шесть часов, дальше не 
хватило дров, и судно опустили. Без буксиров пароход стало сильно валять с борта 
на борт и он, с трудом одолев бурю, сам выбросился на противоположный берег, 
залетев на дресву около улуса Уленхая. С берега ветер срывал тучи мелкого камня 
и бил ими пароход как дробью, и через несколько минут, когда остановили маши-
ну, его стало сбрасывать ветром с мели. Пришлось закрепиться на двух толстых 
металлических тросах, заделав концы за три комля старых лиственниц, но тро-
сы не удержали. Когда порвался первый трос, закрепились за толстую пеньковую 
шейму пятнадцати сантиметров в диаметре. Крепость ее оказалась достаточной, 
но зато выворотило все три листвени вместе с корнями, и пароход неминуемо бы 
унесло в море, если бы они не застряли между отдельных крупных камней на 
берегу.

Здесь пароход простоял еще одну ночь. На третьи сутки, 16 октября, буря на-
конец стихла, и «Иоаков», нагрузив в Дунейкиной губе дров, вышел на розыски 
своих судов.

Результаты оказались плачевными. Спаслось только одно судно П.И. Шипунова 
и мореходки бурят. Судно Могилева было приведено в полную негодность, но жертв 
на нем не было, а «Иннокентий» разбился в щепки, и на нем утонуло 178 человек.

Это была одна из сильнейших и страшных катастроф на водах Байкала. 
По своему характеру Сарма является горным ветром и летом подобна буре на 

Черном море, она опасна только у своего берега. В июне и июле, когда в Малом 
Море бушует Сарма, Большое море, как здесь называют Байкал, совершенно спо-
койно, и суда, идущие по нему, могут заметить ее только по небу и морю, и другим 
признакам, хорошо известным каждому командиру. Это объясняется тем, что те-
плый воздух, почти горячим летящий с нагретых солнцем голых каменных уще-
лий, не достигает середины сильно охлажденного Байкала и уносится ввысь. Но 
осенью и зимой, когда в горах становится холодно, а байкальские воды, нагретые 
за лето, дышут теплом, тогда Сарма берет через все озеро и, разогнав волны, на 
шестидесятиверстном расстоянии, на противоположном берегу Байкала, создает 
ужасную картину ледяного шторма.

К такому шторму готовился теперь «Невский». Капитан стоял на шканцах и 
строго наблюдал за исполнением командой своих приказаний.

С парохода отдали оба носовых якоря и вытравили возможно больше цепей. 
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Тяжелые якоря, разбросанные в стороны от носа, натягивали массивные цепи и, 
казалось, крепко держали пароход. В носу лежал приготовленный запасный якорь. 
Но командир не считал это достаточным.

— Давай, Сергеич, станови людей к бухте, подводи к борту баркас и готовься 
грузить трос! — сказал он. — Нужно будет с ноcа и кормы завести завозы.

Сергеич посмотрел на размытое туманное облако над Ольхоном. Зловещие 
тучи заметно густели и, медленно разрастаясь над горизонтом, высились в небе 
уродливым, грозным призраком.

— Успеем ли, Степан Михалыч, до погоды завести все якоря? — усомнился 
он. — Может на одних носовых завозах удержимся?

— Надо, чтоб за якорными цепями и завозами хорошенько следили во время пого-
ды, — наконец сказал капитан. — Пусть вахтенные не дремлют — здесь подлый грунт. 

— Будем в оба смотреть, Степан Михалыч! Никому не дам спать! Потому в 
якорях вся сила и надежда.

Капитан двинулся было идти с мостика, но остановился и еще раз проговорил, 
обращаясь к боцману:

— Так уж ты постарайся, Сергеич! Надо чтоб все как следует было. К запас-
ному якорю поставь проворных и опытных людей. Волна будет идти через нос, и 
с молодняком ты ничего не поделаешь. 

Приказав вахтенному помощнику быть начеку и при первых признаках при-
ближения бури немедленно донести ему, капитан спустился со шканцев и напра-
вился к себе в каюту, чтобы до начала бури передохнуть в ней несколько минут и 
набраться свежих сил. Но тревога за людей и пароход не позволила ему пробыть 
в ней и пяти минут. Зная сокрушительную силу Сармы под этим берегом, он не 
рисковал довериться безусловно знающему и опытному своему помощнику, стоя-
щему на вахте, и бесстрашному и расторопному Сергеичу. Но прежде чем идти на 
шканцы, капитан прошел под спардек и спустился по трапу в машинную.

[…]4 Косой луч фонаря, горевшего в штурвальной будке, вскользь падал на 
лицо капитана. Буря близилась, но оно было спокойно, и та серьезность, с которой 
думал капитан, отражала в нем уверенность и стойкость бесстрашного и ко всему 
готового человека.

На лице командира сдвинулись на лбу морщины.
— Ладно, Сергеич!.. Удержимся там, или нет — гадать не будем! Давай кре-

пись, как говорю! — приказал он. — Люди чтобы знали места и шевелились про-
ворней!

Несколько минут спустя к борту подвели баркас и стали грузить в него двух-
дюймовый цинковый трос для устройства завозов. Скруженная бухта троса лежа-
ла в особой высокой корзине, скованной из толстого полосового железа. Несколь-
ко человек матросов поскакало в баркас, а остальные, став по палубе ломаной 
линией от корзины к борту, в двадцать рук приступили к погрузке троса.

Через час погрузка была закончена, и баркас, под наблюдением Сергеича, 
пошел в море завозить якоря. Двое матросов, встав на корму, перебирали трос, 
поднимали и бросали его в воду. Он падал с глухим плеском, тонул, как камень, 
и, разбрасывая брызги, пузырил воду. Заделанный на носовые кнехты его конец 
перегибался через борт парохода и висел плетью.

На расстоянии ста пятидесяти метров от парохода трос кончился. 
— А ну надави хорошенько еще! — крикнул Сергеич. — Дай ходу баркасу! 

4Пропуск в тексте рукописи. — А.С.
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Матросы в три пары весел, в двенадцать рук надавили. Баркас двинулся. У яко-
ря, лежащего на кормовой палубе, встало шесть человек. Конец троса был близко.

— Готовься! — скомандовал Сергеич.
Матросы согнулись над якорем, встав с одной его стороны и стараясь удобнее 

схватить его за тело и лапы.
— Осторожней! — продолжал команду боцман. — Отдай якорь!
Мускулы матросов дрогнули, железная махина в двадцать два пуда приподня-

лась, мелькнула над бортом и, подняв каскад брызг, скрылась в бездне.
Через полчаса с завозкой якорей было покончено, и «Невский», раскинув ши-

роко цепи от носа и кормы, почему-то стал напоминать самого Сергеича, который 
во время качек обычно широко расставлял ноги и, несмотря ни на что, крепко, как 
примагниченный, держался на палубе.

Неплохо укрепились и суда.

5

Погода все еще была тихая и теплая. Поужинав, матросы, особенно молодежь, 
высыпали на палубу и, рассевшись на баке, стали курить и перебрасываться от-
дельными замечаниями.

Над Ольхоном продолжало расти размазанное облако и уже охватывало значи-
тельную часть всего северо-западного горизонта. Молодой матрос Ванька Лузин 
оглядел небо.

— Не зря ли мы столько часов крепились? — спросил он.
— А тебе что? Охота, чтоб трепануло хорошенько, на каменья выбросило? — 

спросил его пожилой Митрич. 
— Зачем? Я к тому, что не к погоде все это, а к дождю! — пояснил Лузин. — 

Страху уж больно много у наших. Честное мое слово.
— Ты что же, парень, капитана хочешь учить, что ли? — спросил тот Лузина.
— Да ты посмотри сам! — вскричал Лузин. — Разве бывает чтоб перед пого-

дой затягивало когда мороком? Перед погодой его не бывает, и она берет сразу. Я 
тоже знаю горную, видывал ее и с берега, и с моря.

Митрич покачал головой.
— Видать, что видывал, коли морок от «киселя» отличить не можешь! — заме-

тил он. — Скажи, ты плавал и попадал в Горную на этой стороне?
— Плавал! Не первый раз и мы.
— Видно, мало плавал, и капитана учить мал. Морок идет со всего краю и 

заволакивает небо сразу, а «кисель» кочкуется, набирается он как-то сам по себе 
и бывает только перед Сармой. С этой стороны, с шири-то моря, он лучше всего 
виден бывает.

— Это правильно, уж если за Ольхон заварило кисель — так знай, что и каша 
будет! Сарма здесь здорово берет осенью! — сказал Данилыч, бывалый матрос, 
приятель Митрича.

В это время по палубе случайно проходил Сергеич. До суеверного боцмана 
донеслись последние слова Данилыча. Покраснев, он выпучил свирепо глаза и 
оглядел собравшуюся на баке молодежь.

— Ты что это, Николай, язык-то распускаешь! — крикнул он на Данилыча. — 
какую это опять тебе кашу надо? А?..
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— Да мы, Сергеич, с Лузиным это шутим: не верит он, что раз кисель натя-
нуло, так Сарма обязательно ударить должна, — спокойно пояснил боцману за 
Данилыча Митрич.

Сергеич еще больше покраснел и сжал кулаки.
— А тебе уверять надо?.. Каркать надо?!
— Боже упаси!.. Поясняем только: молодой парень, неопытный, и ему знать 

надо! 
Сергеич плюнул и сочно выругался по-русски.
— Нечего пояснять, придет — сам увидит! Зубы тебе почистить надо бы за 

это, ворона! — заявил боцман и, оборотясь к остальным, скомандовал:
— Пошел все с бака по кубрикам, неча вам тут точить лясы и тешить бесов!

6

Вернувшись с судов, капитан, несмотря на то, что на вахте стоял его старший 
помощник, прошел на шканцы и еще раз внимательно осмотрел заволакивающе-
еся небо. Кисель черной мохнатой шапкой неподвижно застыл над морем, как-
то сгустился и потолстел. Было одиннадцать часов. Несмотря на поздний час, на 
западе горели замирающие проблески заката, проглядывая сквозь тучи острыми 
золотистыми осколками. По-над киселем было темно, тучи надавили на гребни 
Сарминского ущелья и сливались с ним в одну непроглядную черную массу.

Прошло несколько минут. Капитан не сходил с мостика и продолжал при-
стально всматриваться в надвигающийся и густеющий сумрак ночи. Вдруг види-
мые золотые проблески заметно и быстро стали расширяться, двигаясь навстречу 
друг другу по хребтам гор. Еще несколько секунд, они соединились, и кисель ото-
рвался от гор, образовав под собою одну сплошную светлую полосу.

«Так, — подумал командир, — подворотню открыло, к двенадцати ударит». 
Перегнувшись через поручни, капитан увидел проходящего внизу боцмана. 
— Сергеич! — окликнул он его.
Боцман быстро повернулся и подошел к шканцам.
— Сколько вытравлено цепей на якорях? — спросил командир.
— По двадцати сажен, Степан Михайлович! Завозы заведены на семьдесят, 

цепи подтянуты и якоря крепко зарачились ко дну.
— А не сдали они потом у тебя? Нет слабин? — спросил капитан.
— Слабин не видать. Хорошо укрепились. Я все время смотрю!
Капитан оглянул стоящего на палубе боцмана, освещенного с одной стороны из 

окна каюты, бросил несколько быстрых взглядов на цепи и туго натянутые завозы, 
на небо и море, точно стараясь сверить, насколько можно доверять бравому в мор-
ском деле Сергеичу, крепости канатов и цепей и грозящему Сармой горизонту.

В глазах командира уже рисовалась грозная картина шторма, он видел взъе-
рошенные валы, лезущие со страшным ревом на пароход, слышал содрогание це-
пей, и как якоря, срываясь, скакали по дну. Косой луч фонаря, падающий из окна 
штурвальной будки, вскользь освещал его лицо, и было видно, как на нем вздра-
гивали незаметные жилки.

— Кто у тебя стоит на вахте в третьей смене? — спросил он боцмана.
— Молодежь все, Степан Михайлыч, — отвечал боцман. — Лузин, Перфи-

льев, Конев, Бархотов — голоусинцы. 
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Командир на секунду задумался и бросил мимолетный взгляд на быстро раз-
растающиеся облака на небе. 

— Не оробеют они у тебя перед погодой, Сергеич? — спросил он. 
— Как не оробеть? Народ они малоопытный и могут сплоховать. На одного 

Бархотова положиться можно. Ненадежный народ стоит в третьей вахте!
— Это правильно ты говоришь, Сергеич! 
[…]5

— Сколько пару в котлах? — в первую очередь спросил он, обращаясь к ме-
ханику.

— Пока держим пятьдесят фунтов, — ответил механик. 
— Надо бы поднять их до семидесяти, Борис Борисович! — сказал командир. — 

Ночью придется работать, и машина может понадобиться каждую минуту.
— Вы думаете, якоря могут не удержать? — спросил механик в свою очередь. 
— Да. Хотя сейчас они держут как будто хорошо, но ручаться за них нельзя: 

погода должна быть сильной, грунт здесь ненадежный, и они могут сдать.
— А когда, вы думаете, должна хватить буря?
— Еще двадцать-тридцать минут, и она хватит.
Механик принял озабоченный вид.
— Хорошо, — сказал он, — я немедленно дам команду кочегарам начать шуро-

вать печи! — и рванулся идти давать свои распоряжения, но капитан остановил его.
— А как с топливом? Много ли дров в пароходе? — спросил он его.
— На двенадцать-четырнадцать часов ходу.
Капитан задумался, о чем-то соображая.
— Да. Топлива немного, и по возможности его надо экономить, — сказал он, — 

но машину готовьте. Надо торопиться. Машинисты и масленщики, стоящие на 
вахтах, чтоб с мест не сходили, и чтобы в любую минуту были готовы к пуску и 
работе у машины.

Сделав эти распоряжения, командир пожелал доброй вахты и, выйдя на палу-
бу, поднялся на шканцы. Окинув горизонт и небо беглым взглядом, он сразу по-
нял, что буря уже надвигалась: кисель рвался в клочья, и от него в стороны летели 
обрывки лохматых крутящихся туч.

— Боцман! — крикнул он со шканцев на бак. — Крепче следить за лодкой и 
якорями. Погода идет!

— Есть, смотрим! — крикнул Сергеич и юркнул куда-то в темноту.
Спустя несколько минут сильный, шквалистый порыв ветра ворвался в бухту, 

взъерошил разом почерневший Байкал и гулко прогудел в снастях. Пароход, еще 
ранее поставленный против ветра, легко выдержал удар шквала и только слегка 
дрогнул на туго, словно струны, натянутых якорях и завозах.

Заслышав шквал, на палубу из кубриков повыскакивало несколько человек ма-
тросов.

— Это да! Здорово рвануло! Даст она нам теперь перцу! А в море-то что тво-
рится! Ребятки, видели ли вы когда-нибудь такие страсти! — горохом посыпалось 
с палубы. Но в окриках этих пока еще не чувствовалось страха. Задорная моло-
дежь скорей была довольна бурей, чем боялась ее: ей было любо пережить насто-
ящую трепку и получить закалку бравого и бывалого матроса.

А буря, охватывая тучами все видимые горизонты, неслась со всем своим 
ужасом и силой. Словно вспененные, по небосклону быстро вздымались и росли 

5Пропуск в тексте рукописи — А.С.
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вылетающие из киселя все новые и новые тучи; охватывая все видимое простран-
ство неба, они рвались с поразительной быстротой и, казалось, падали в море. 
Налетел новый, но уже более резкий и могучий шквал, поднялась первая волна, и 
пароход, точно лошадь на привязи, дернулся на цепях.

После второго порыва ветер уже не утихал и стал заметно усиливаться ка-
ждую минуту. С помощью бывалых, опытных матросов Сергеич стал понемногу 
потравлять цепи, натягивающиеся при сильных порывах в струну. Пароход каж-
дый раз, как начинали травить, подавался назад по направлению к берегу, уже 
начавшему зловеще и гулко греметь в утесах и рифах бурунами. Позади маячи-
ли в ночном сумраке силуэты сильно вскакивающих на волнах судов «Илья» и 
«Батурин». Усиливаясь поминутно, ветер разогнал уже значительное волнение, 
и Байкал, одеваясь львиными пенистыми гривами, оглушительно ревел, ударя-
ясь о пароход волнами. В снастях гудело и пронзительно выло. «Невский» стало 
бросать. Кидаясь из стороны в сторону, он поминутно стал зарываться в воду, 
окатывая брызгами палубу, вскакивал стремительно на волну и, дергаясь, рвался 
с якорей, лязгая цепями.

— Позвать всех наверх травить цепи! — крикнул в рупор командир с мостика. — 
Почему я вижу мало людей на баке? 

Сергеич понесся по кубрикам. Койки были пустые и спящих не было, но мно-
гие матросы, очевидно, впервые почувствовавшие надвигающийся шторм, боясь 
выйти на палубу, забились по кубрикам и, охваченные тревогой, жались друг к 
другу, прислушиваясь к вою ветра, ударам волн и все усиливающейся, нарастаю-
щей качке. При свете качающихся фонарей, с чуть побледневшими лицами, они, 
в сравнении с теми, кто был на палубе и уже боролся с бурей, казались жалкими 
и беспомощными. Влетев в кубрик, Сергеич окинул их молниеносным взглядом и, 
увидев среди них часть тех матросов, с которыми он до начала бури имел неприятное 
столкновение на баке, налетел на них штормом, переполненный местью и злобой.

— Вы что, сучьи дети, расселись тут тетерями! — крикнул он. — До погоды 
лясы точите, зубы скалите, а как она началась, так по углам скорей… Пошел все 
наверх травить цепи!..

В это время новый сильный шквал ворвался в бухту, и над палубой парохо-
да пронесся страшный грохот. «Невский» рванулся, взлетел кверху и, ринувшись 
вниз, принял на себя первую волну. В открытый люк кубрика влетел каскад холод-
ной, как лед, воды.

Матросы сорвались с места и бросились по трапу наверх. Васька Лузин со-
скочил с койки и хотел броситься за товарищами, но рванувшаяся из-под его ног 
палуба его сшибла, и он, ухватившись за пиллерс, встал, застыв в ужасе, с мерт-
венно-бледным лицом.

Сергеич, ловко сбалансировав, удержался и широко расставил ноги.
— А ты что тут стал колом! — закричал он на Лузина. — Робеть у меня взду-

мал! Пошел наверх за другими, пока я тебе не вышиб лупоглазые твои зенки! Ну! 
Глаза Сергеича выпучились еще больше, и казалось, были готовы выкатиться 

из орбит. Покраснев, он стоял перед матросом с сжатыми кулаками, грозный и 
беспощадный. Но этот маневр его не был действительной угрозой оробевшему 
парню. Это был своеобразный метод Сергеича в борьбе с малодушием и страхом 
при штормах молодых матросов, по мнению боцмана, оказывающий магическое 
влияние на них. И он был прав. Видя, как Сергеич, несмотря на весь ужас по-
ложения, по-прежнему свирепел, раскатываясь до хрипоты в трехэтажном мате, 
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матрос начинал думать, что вокруг него нет страшного, и он кидался с каким-то 
самоотверженным воодушевлением туда, где больше всего было риска и ужаса. 
Так подействовало и на Лузина — он кинулся за остальными на палубу. 

7

По трапу в машинную мешком свалился масленщик. Шепелявя и заикаясь от 
волнения, он проговорил:

— Пришла она… сейчас хватанула… в море нет свету и черно, как уголь… 
Облака рвет!

Грудин заметно трусил, он первый раз должен был испытать Сарму в море. 
Жидкий на ногах, тщедушный и тощий, он как-то порывисто перескакивал под 
качку с места на место, махал руками, говорил через кривой, высунутый зуб во 
рту, короткими фразами и бледнел.

— Да ты поди врешь, Кеха? Это поди тебе все со страха от темноты почуди-
лось? — заметил ему Петька Глухарев.

— Я — вру? — обиделся Грудин. — Что я, Сармы не видал? Не знаю ее?
— Знаешь ты! Ты все знаешь, когда на печке лежишь.
— Ты думаешь я не плавал? — вскричал Грудин.
— Очень даже думаю. Еще мамка твоя сказывала: маленький был — здорово 

плавал в люльке. Слыхал.
— Да ты поди посмотри, что делается там!
Глухарев раскрыл рот, желая по своей привычке поиздеваться еще над Груди-

ным — ровесником и соседом по дому, но первый же звук, сорвавшийся с его губ, 
замер. Вверху над палубой раздался неистовый рев налетевшего невероятно силь-
ного порыва, в такелаже взвыло на тысячу голосов, море как-то особенно рявкну-
ло, ударило, как скала, в нос парохода, и «Невский», гремя цепями, полез вверх.

— Слышишь? Видишь! — вскричал бледный Грудин, обращаясь к Глухареву 
и хватаясь за поручни, огибающие часть машины.

Но Глухарев его уж не слушал. Рванувшись с места, он бросился по трапу на 
палубу.

Наверху его оглушило свистом ветра и ревом, идущим с моря. Кругом была 
чернильная темнота, под открытый сквозной спардек несся ураганом неудержи-
мый поток холодного ветра. Петьке сделалось душно, ветер давил грудь, захле-
стывал дыхание и валил с ног. Шапку сорвало с головы, хлопнуло о палубу, и 
она скрылась. Палуба, как доска качелей, кидалась, стремительно взлетая вверх 
и вниз. Хватаясь за <нрзб.>6, улавливая моменты и балансируя, Петька, под ка-
ким-то охватившим его неожиданным чувством бесстрашия, кинулся из-под спар-
дека к носу и в два-три скачка добежал до мачты и ухватился за утку, служащую 
для закрепления фалов движущегося сигнального такелажа.

Глаз уже несколько стал привыкать к темноте, и Глухарев стал различать море, 
покрытое белыми ревущими бурунами.

Над носом «Невского» выросла и поднялась темная водяная масса. Огромный 
вал опрокидывался на пароход, отбрасывая по краю черные острые языки; еще 
секунда, на гребне волны блеснуло что-то белым и, зашипев, сейчас же ринулось 

6<нрзб> — неразборчивое слово в тексте рукописи. — А.С.
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с оглушительным ревом на нос парохода. Но Петька стоял и как кошка впивался 
руками в железные <нрзб.>.

— Все равно помирать! — подумал он с каким-то отчаянным хладнокровием 
Форштевень врезался в воду. Петька не вынес зрелища и зажмурил глаза: сейчас 
водяная гора хлынет на палубу, и все считай кончено.

Но его обдало только холодным каскадом воды. Палуба парохода ринулась 
кверху, и мимо Петьки пролетел ревущий поток. Где-то кто-то громко вскрикнул. 
Якорные цепи сильно лязгнули, и пароход, вырвав якоря, пополз к ревущим за 
кормой в камнях бурунам.

— Якоря сдали! Пароход травит к берегу! — раздался тревожный крик с бака.
Петька в ужасе взглянул в сторону берега. Непроглядная ночь слепила глаза, 

небо, горы и море сливались в одну чернильную массу, покрывая ревом, свистом и 
стоном окружающее. Но Петьке казалось, что он видит берег, видит и слышит, как 
в каменьях рявкают волны, и берег дрожит и рассыпается от их тяжелых ударов.

— Отдай запасный якорь! — сквозь рев волн и свист ветра в такелаже про-
рвался со шканцев голос командира, крикнувшего в рупор.

Мимо Петьки, сквозь бьющий непрерывно через нос каскад брызг, просколь-
знуло несколько теней пробирающихся на бак матросов.

А буря все усиливалась. Пароход мотался во все стороны, рвался с цепей, дро-
жал, становился, как взбешенный конь, на дыбы, потом стремительно опускался 
вниз и нырял, зарываясь бушпритом в воду. Волны свободно, с каждым разом про-
летали через его нос и, окатывая потоком палубу, кидали каскады брызг кверху, 
заливая спардек и капитанский мостик. 

Но, несмотря на весь этот ужас, у брашпиля уже работала кучка нескольких 
бесстрашных матросов. Среди них выделялась фигура Сергеича. Сквозь поми-
нутно несшийся через нос холодный поток воды, боцман старался нащупать чеку, 
удерживающую цепь запасного якоря. 

— Берегись! — вдруг раздался сорванный ветром, зычный, чуть с хрипотцой 
голос, и в ту же минуту тяжелый якорь, увлекая с грохотом цепь, свалился в кипя-
щее море. Еще несколько секунд, якорь хватил дна, и цепь стала.

— Трави! — крикнул опять Сергеич. 
Огромный вал хватил через нос и пронесся, как водопад, по палубе. Один из 

матросов, работавших у брашпиля, не удержался, слетел с ног и покатился к спар-
деку, увлекаемый потоком.

— Держись, дьявол! Расшибу!.. — крикнул ему вдогонку Сергеич. — А вы что 
стали, разинувши рты? Раскровеню, подлые души! Трави, пока не сорвало якорь.

С великим трудом, с помощью и ловкостью, на которую был способен только 
Сергеич, цепь была вытравлена. Но пароход полз назад, грунт действительно ока-
зался «подлым», и надежды на задержку парохода якорями не было. Сарма креп-
чала и рвалась, как с цепи бешеная собака. Волны не ревели, а рычали и лезли, 
ероша белые гривы, на пароход.

— Пошел все с бака на ют! — крикнул Сергеич. — Не видите, что ли, что волна 
пошла! Неча вам торчать тут! — Едва Сергеич успел закончить последнюю фразу, как 
высоко над бортом парохода что-то рявкнуло и замаячило вверху белым призраком.

— Держись, дьяволы!.. Волна!
Раздался страшный, потрясающий удар, пароход дрожал всем корпусом, где-

то что-то треснуло и судно, зарывшись в волну, казалось, нырнуло в воду. В ма-
шинный, световой люк и в кочегарку влетели водяные потоки.
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Якорные цепи звенели как струны, и якоря, увлеченные пароходом, прыгали по дну.
Петька не выдержал всего этого ужаса и, выбрав момент, отцепился от уток и 

весь мокрый вбежал в машинную.

8

В машинной у кулисного аппарата стоял серьезный, но несколько бледный 
механик. Положив руки на рычаги, он не спускал глаз с рупора, спускающегося 
в машинную от переговорной трубки со шканцев. Ожидая команду, он смотрел в 
рупор таким пристальным взглядом, что казалось, хотел пронзить его насквозь 
и увидеть в нем стоящего, но почему-то долго не подающего команды капитана.

Готовая к пуску огромная двухцилиндровая, горизонтальная машина тяжело 
шипела. При свете качающихся керосиновых фонарей ее массивные металличе-
ские стержни и поршни переливались движущимися светлыми полосами на отпо-
лированных местах и обрисовывали каждую деталь машины. В котле глухо гуде-
ли поднятые пары. Вокруг машины, каждый на своих местах, стояли масленщики 
и вахтенный машинист. Серьезные лица их были несколько вытянуты и бледны.

Прошли томительные пять минут. Сквозь грохот бури, доносящийся с палубы, 
было слышно, как корпус парохода вздрагивал под сотрясением туго натянутых 
цепей и тросов поминутно сдающих и скачущих по дну якорей. Волны, с силой 
ударяясь <нрзб.>, заставляли вздрагивать всю машину и грозили колесам силь-
ным повреждением. Механик это видел и начинал, опасаясь за машину, сильно 
волноваться.

— Ах, капитан! Что он молчит? О чем он еще думает? — в сотый раз промель-
кнула мысль в его голове. Когда же будет команда? Не отрывая глаз от рупора, 
механик застыл с томительным ожиданием в немой позе. Команда машинной за-
мерла, как могут замирать люди, ожидающие с секунды на секунду свистка или 
интересующего их сигнала.

В груди усиленно бились сердца.
— Скорей! Скорей бы команда!..
Эти слова, казалось, были выражены не только в каждом взгляде и лице, но в 

каждом жесте руки и вздрагиваниях каждого незначительного мускула.
И вдруг! 
— Машина! Готовы ли пары?
Вздох облегчения вырвался из пяти-шести грудей.
— Готовы! — крикнул механик в рупор, делая жест рукою, чтобы при первой 

новой команде нажать кулисные рычаги.
— Малый вперед!
— Есть малый вперед!
Несколько быстрых, привычных движений механика, и машина, зашипев и 

двинув шатуны, тихо заворочала тяжелый вал.
Сквозь толстые стены машинного отделения, образующие борт парохода, до-

неслись удары плиц, опустившихся в беснующуюся, словно кипящую под ними 
воду. Но не слышно было, чтобы пароход двинулся вперед, и якоря перестали 
сдавать и скакать по дну.

— Давай средний! — прокричал командир в переговорную трубу спустя не-
сколько томительных минут. 



— Есть средний!
Снова механик быстро и ловко передвинул кулисные рычаги, и пар, ворвав-

шись в расширенные золотники, быстрее и сильнее закрутил массивные криво-
шипы колесного вала.

Увеличивая ход, машина начала тихо, но равномерно харкать, делая до пят-
надцати-двадцати оборотов в минуту. Но сильная качка, бросающая пароход из 
стороны в сторону, заставляла колеса то врезываться в воду, погружаясь до кожу-
хов в волну, то вылетать из нее и вертеться в воздухе, то попеременно зарываться 
правым и левым колесом. В те моменты, когда оба колеса входили в волну, ма-
шина вздрагивала, и массивные шатуны, вертящие кривошипы, на секунду оста-
навливались, а затем, когда из-под колес вырывалась волна, с неудержимой силой 
кидались вперед, потеряв опору. Тогда по машине пролетал неистовый грохот, и 
сорвавшиеся шатуны трясли станины и лежащие под ними фундаменты.

Заслышав грохот, механик взволнованно и почти испуганно оглядел всю ма-
шину. Лица масленщиков и машиниста побледнели и еще больше вытянулись. 

— Чертова волна! — воскликнул, выругавшись, механик. Если так будет про-
должаться и дальше, то машина может стать, не выдержав неравномерной нагрузки.

Механик напряженно думал, ища выход.
— Прибавь до полного! — прокричало опять в рупор.
— Есть полный вперед! — вскричал механик и с тревогой опустил до полного 

кулисные рычаги.
Машина, словно больная, раскачивая все сильнее и сильнее крутящие вал кри-

вошипы, начала неестественно, с перебоем громко харкать. Послышались визги и 
скрип. Станины дрожали и раскачивали фундаменты и корпус парохода.

Машинисты и масленщики застыли, охваченные страхом. Взоры их были те-
перь все устремлены на механика, на единственного человека, который еще был 
в силах что-нибудь сделать для спасения машины, а с нею парохода и всей его 
команды, почти гибнувшей среди ночи в обезумевшей дикой стихии.

Но механик молчал, озирая машину растерянным взглядом. По его лицу было 
видно, что он весь горел, переполненный опасением, и до боли напрягал мозг, 
бледнел и краснел одновременно, ища выхода. Но вдруг его взгляд упал на его 
руки, все еще держащие кулисные рычаги, и его осенила счастливая мысль. При-
слушиваясь к качке, он выбрал момент, когда пароход, поднявшись на волну, на-
чал опускаться, и в нужную секунду закрыл до малого в золотниках пар. И какое 
счастье! Массивные поршни не сорвались и не дрогнули и без грохота машины 
плавно провернули вал.

Лицо механика сразу просияло — он понял, что нашел выход, спас команду и 
пароход, который грозило бурей выбросить на каменья.

Под колеса снова нырнула волна, но механик уже опять увеличил пар, и ма-
шина без грохота и сотрясения всей основы продолжала плавно работать полным 
ходом.

— Пароход перестал сдавать на якорях! — раздался голос командира, прокри-
чавшего через переговорную трубу. — Пар не спускать и работать до полного до 
изменения команды.

— Есть работаем! — ответил совсем просиявший механик, но однако не ре-
шился отойти от регулятора и остался сам дежурить у машины.

Масленщики и машинист старательно прощупывали механизм, подвинчивали 
гайки и обильно смазывали их маслом.
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Настало утро.
Сквозь нависшие тучи откуда-то пробивались слабые, скрытые лучи солнца и 

освещали беснующийся Байкал, забеленный серебряной водяной пылью. По небу, 
словно в бешеном хороводе, быстро неслись и крутились низко опустившиеся к 
морю черные клочковатые облака, покрывая весь видимый небосклон. Надвигал-
ся день, но по случаю занесенного тучами неба кругом, точно в сумерки, стоял 
полусвет. Байкал, встревоженный бурей, метался, покрытый туманом водяной 
пыли, и, озверевший, кипел, бросая, как в океане, ревущие холмы. Волны с ди-
кой яростью нагоняли одна на другую, сталкивались друг с другом со страшным 
шумом, рассыпались, шквалы срывали с них каскады брызг, вили их вихрем и с 
быстротой молнии несли к кипящему в сплошной пене ревущего в волнах берегу. 
В метрах полутораста от кормы «Невского» один за другим виднелись и метались 
в волнах суда «Илья» и «Батурин». Их черные кузева то исчезали за рассыпающи-
мися гребнями валов, то выскакивали, точно выпрыгнув из воды на водяной холм, 
то скрывались в пене перекатывающихся через них волн. Их мачты, точно стрел-
ки автоматического счетчика, быстро кидались из стороны в сторону, кренясь от 
двадцати до тридцати градусов.

Чудовищный ветер не дул, а ударял. Невидимый воздух казался тяжелее во-
дяного потока, вырывал ноги, бил в лицо, тянул и рвал платье. Непреодолимо 
упругий, он сокрушал на своем пути все, что было на палубе не принайтовано, 
срывал плохо приколоченные и прикрепленные предметы и бросал в море. Рев 
ветра и грохот моря срывались в единый оглушительный шум и стон. В такелаже 
выло на тысячи голосов; от низкого баса ревущих толстых тросов ветер перехо-
дил к высокому жалобному вою тонких снастей и почти рыдал. Обезумевший, он 
рвался, летел и ударял в каком-то диком, бешеном остервенении над морем, бил и 
грыз пароход, как взбесившийся тигр, ломал его силою своего напора и кидал на 
него гигантские валы.

10

К полудню налетел ледяной шторм со снегом и страшным холодом. Небо из 
черного сделалось серым. Густой снег несся с неудержимой силой и леденел на 
лету, резал и бил до крови лицо. Гигантские волны свободно перекатывались через 
всю палубу, обливая нанесенный на нее снег и покрывая пароход со всех сторон 
толстым слоем льда. Стремительно взлетая с волны на волну, «Невский» сильно 
скрипел всем своим корпусом, тяжело дышал машиной и, поминутно вскакивая, 
отряхивался от рвущихся и захлестывающих его волн. Вода летела через шканцы, 
леденила штурвал, трубу, мачты и такелаж. Водостоки замерзли, и в закрытых 
обледенелыми бортами местах палубы хлюпала и билась вода.

Кругом стонало, грохотало и выло. 
Нахлобучив на лоб шапку, обшитую кошачьим мехом, капитан стоял, спрятав-

шись в штурвальную будку. Но окно, перед которым стоял он, не было закрыто. 
Холодный, ледяной ветер бил его прямо в лицо, но он, не покидавший мостик с 
начала шторма, казалось, не чувствовал ветра, стоял страшно серьезный, сосредо-
точенный и как будто спокойный.
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Вынырнув по трапу из машинного люка, на шканцы к капитану в одной фу-
ражке проскользнул механик.

— Как погода? Скоро ли стихнет буря? — спросил он.
Капитан оглядел его с ног до головы.
— Нет, не скоро, Борис Борисович, — ответил он. — Сарма перешла в ледяной 

шторм и может продержаться еще несколько суток.
Механик заметно побледнел.
— Несколько суток! — воскликнул он. — Я так и предполагал. Но что мы 

будем делать: у нас топлива осталось еще часа на четыре, и машинный и коче-
гарский трюмы заливает вода. Помпы пущены на полный ход, но не успевают 
откачивать воду.

— Откуда попадает вода? — спросил капитан.
— Отовсюду: через машинный трап, кочегарский люк и в иллюминаторы.
— Но не потому, что в корпусе появилась течь? — спросил капитан.
— Нет, этого как будто не замечено! — ответил Борис Борисович.
Капитан на минуту задумался.
— Хорошо, — сказал он. — Сейчас я приду сам и посмотрю, в чем дело.
Оставив за себя помощника, капитан спустился в машинную. Пробыв на вахте пол-

суток среди страшного ветра, командир почувствовал, как его обдало теплом и почти 
жаром. Здесь не чувствовалось этого сумасшедшего ветра, захлестывающего дыхание 
и выбрасывающего ноги, здесь слабо доносился рев бури, здесь только бросало во все 
стороны, но не было того ужаса, который царствовал и поглощал все наверху. 

Командир распахнул полушубок и оглядел все отделение. У регулятора стоял маши-
нист. Машина тяжело шипела, словно задыхаясь, содрогалась всем корпусом и устало, 
то усиливая свой ход, то сменяя его на малый, крутила, как больная, тяжелый вал.

— Как машина, нет серьезных повреждений? — спросил командир.
— Пока нет, от регулятора не отходим и приспособляемся к волне — ответил 

машинист, — масла не жалеем и строго следим за каждой гайкой.
В это время пароход сильно накренился на левый борт, и в закрытые иллюми-

наторы, не имеющие металлической закупорки, с шумом ворвались потоки воды. 
При сильных кренах из щелей машинной палубы брызгала вода, паровые помпы 
устало дышали. Командир прошел в кочегарку и осмотрел запас топлива. Кочегар 
Шелашов усиленно шуровал печи, весь мокрый и изнуренный.

— А где второй кочегар? — спросил командир.
— Угорел, Степан Михайлович, — ответил Шелашов. — Никто не может в 

эдакую погоду устоять, вторую смену один обе печи шурую, из сил выбиваюсь… 
Качка всех заморила!

— Это плохо! Но ничего, брат, бодрись, скоро шуровать не будем, — сказал 
командир. И, оборотясь к остальным, добавил: — Сейчас, Борис Борисович, необ-
ходимо начать уменьшать пар и ход машины, надо, чтоб хорошенько укрепились 
якоря, машину остановим, и на них у нас останется одна надежда.

В это время пароход рванулся, палуба стремительно пошла вниз, и сверху в 
кочегарский люк хлынул поток воды, обливая капитана, кочегара и механика. 

Командир привычным жестом отряхнул от полушубка воду.
— Сейчас же, не медля ни минуты, распорядитесь, чтобы забили, чем только 

можно, все иллюминаторы и отверстия, куда летит вода, — сказал командир. — 
Люки надо задраить, вентиляторы забить. Помня, что помпы скоро станут, мы 
должны бояться каждого ведра и ковша воды, летящего в корпус, — пояснил он. 
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Выйдя на палубу, командир то же распоряжение дал боцману. 
На кочегарский люк был приморожен войлок, а иллюминаторы забиты оде-

ждой, подушками и одеялами. Против открытого машинного люка растянули 
большой войлок и прикрыли его рамами.

К трем часам дня, когда пар был спущен до минимума, капитан приказал оста-
новить машину. Буря, не смиряя своей силы, продолжала по-прежнему трепать и 
бить пароход, цепи лязгали и, натягиваясь, гудели.

Позади судна миражили в тумане серыми облаками горы и обрывистые берега 
бухты, где среди беснующего моря виднелась широкой, извилистой белой лентой 
сплошная пена бурунов, грохочущих в прибрежных отмелях. Сквозь мглу несу-
щегося снега и туч водяной пыли, срывающейся вихрями с моря, было видно, 
как громадные валы тяжело вскакивали на берег и разлетались с оглушительным 
ревом, разбитые о скалы. Как в волнах, словно взбешенные, прыгали суда «Илья» 
и «Батурин», изредка сильно дергавшие пароход за буксир, что доказывало, что 
якоря судов сдавали, и суда грозили сорвать с якорей и пароход, уже не работав-
ший в помощь цепям машиной.

Матросы, особенно молодые, с нескрываемым страхом посматривали на гроз-
ный берег.

— Только бы выдержали цепи!.. Только бы не лопнули!.. — с какой-то отчаян-
ной мольбой произнес Лузин.

До чуткого слуха проходящего по палубе боцмана донеслась эта неосторож-
ная фраза. Обернувшись на своих цепких, точно с магнитом, ногах, он в два скач-
ка, несмотря на убийственную качку, подлетел к Лузину.

— Што?!. Ты опять каркать? Я те спрашиваю, картонная твоя душа навыто-
рочке — ты мало накаркал?.. В скулу захотел?.. В зенки чтоб?.. В твою кривую 
носовину!?.

Кулаки Сергеича мелькали подле самого лица Лузина, жестами поясняя его 
угрозы. Лузин, онемев, молчал, устрашившись боцмана. В это время в борт хле-
станул вал, и брызги тяжелым потоком окатили с затылка Лузина и ударили в лицо 
Сергеича, но Сергеич как будто не заметил его и даже не отряхнулся.

— Я те покажу, как каркать, ворона! — продолжал он пушить матроса. — Я 
те научу, мокрую курицу, как бояться в погоду!.. Пошел, сучий сын, с пешней от-
далбливать лед с бортов!

Лузин рванулся по привычке с места исполнять приказание боцмана, но, от-
скочив несколько шагов в сторону, остановился в недоумении, оглядывая осталь-
ных матросов, стоявших на своих местах и по-прежнему ничего не делавших, но 
боцман уже пушил и их.

— А вы что, буркалы-то свои шарашите! — вскричал он. — Что стали рас-
шиперившись тут, как раки? Пароход льдом задавило, а вам хны? Пошел все с 
пешнями отдалбливать лед!

Матросы нехотя стали расходиться, но некоторые с места не двинулись, нахо-
дясь в каком-то безразличном оцепенении.

— Тебе бы все лаяться, Сергеич! — заметил один из матросов. — Мать-то 
твоя трехсаженная видно милее Бога тебе стала. В этакую ли погоду грешить и не 
молиться Богу? Стыдись, Сергеич!

— А ты знай малого и не учи старого! — набросился на него боцман. — Надо — 
Бога вспомним, надо — мать пустим. Вас ведь, иродов, без матери-то и клопа убить не 
заставишь. Вам бы чтоб именинниками все!.. Пошел со остальными живо за пешней!
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Действительно положение парохода становилось серьезным. Быстро одева-
ясь по бокам и палубе толстой коркой льда, корпус парохода терял свою эластич-
ность и плавучесть, разламывался постепенно под ударами волн и заметно оседал 
в воду. Отдалбливание льда освобождало его от лишней тяжести и, кроме того, 
отвлекало матросов от грустных мыслей и избавляло, как движение и работа на 
воздухе, от лишнего угорания.

Поняли это и матросы: взяв пешни, ломы и топоры, они приступили к новой 
тяжелой работе…

11

На обледенелом пароходе уже вторые сутки стоял мороз и наверху, и в кубри-
ках. Закутанные в шубы, нахлобучив на лбы шапки, матросы, почти выбившиеся 
из сил, продолжали долбить лед, потеряв надежду на окончание Сармы и спасение 
парохода. Обледенелые рукавицы и шубы, катанки и вся верхняя одежда сильно 
стесняли движения и хрустели, как хворост. Дежурили по вахтам, но о сне никто 
не думал — мороз, качка и сознание беспомощности гнали сон. Люди не обеда-
ли и не пили чаю, на всем пароходе не было ни капли горячей воды, ни горячего 
куска мяса и ни одного теплого крохотного местечка, в котором бы можно было 
переменить на сухое одежду и отогреть прозябшие члены. Люди питались одним 
хлебом и запивали его холодной, как лед, сырой водой с Байкала.

А Сарма не утихала и рвалась срывающейся с цепи бешеной собакой. Волны 
росли с каждым часом, оттого что ветер стал хватать разом с нескольких сто-
рон, волны обратились в скачущие водяные пирамиды и, накидываясь на пароход, 
били его одновременно с правого и левого борта, кидались на нос и били сверху, 
опрокидываясь на палубу. Под их ударами пароход дрожал, как затравленный вол-
ками заяц, то вырывался и вскакивал на дыбы, то, задавленный, припадал книзу и 
замирал в ужасе в предсмертной агонии. 

Бешеная качка и остервенелый ледяной ветер отнимали всякую возможность 
далее что-нибудь делать на палубе. Матросы толпились у грот-мачты и у камбуза 
на середине палубы, застыв в каком-то безразличном оцепенении, хладнокровно 
посматривая, как волны вышибают доски фальшборта и несутся по палубе, зали-
вая им ноги и окатывая сверху брызгами. Хмурится и Сергеич, он уже никого не 
понукает к какой-либо работе, но матушка его, однако, продолжает так же метко 
вылетать по адресу матросов.

— Ты что тут колом торчишь на самом бую? — крикнул он на стоящего позади 
мачты и держащегося за ванты у борта матроса. — Примерз что ли? Вал по пояс 
по нему ходит, а он хоть бы что. Ты что, хочешь, чтоб смыло? Пошел к камбузу: 
неча тебе тут стоять без дела и глазищи свои пялить на воду.

Но матрос как-то тупо взглянул на Сергеича, ничего не сказал и не двинулся с места.
— Тебе я говорю что ли?! — крикнул Сергеич. — Марш у меня к камбузу!
Матрос медленно повернулся к Сергеичу.
— Чего лаешься! Не все ли равно где помирать-то, тут ли или там? Тут-то оно 

может еще скорее.
— Что-о?!. Помирать!!! Команду смущать у меня вздумал! — вскрикнул вне 

себя Сергеич. — Ты хочешь, чтоб тебя смыло! Мало вы каркали, так еще беды 
надо! — и Сергеич, освирепев и позабыв все, рванул за шиворот матроса, ото-
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рвал его от снасти и, размахнувшись, с такой силой хватил его в затылок, что тот, 
пролетев сажени три по палубе, свалился у самого камбуза. В это время палуба 
сильно накренилась, и матрос, не успевший встать на ноги, покатился в сторону 
проломанного борта. Сергеич застыл в ужасе.

— Держите его, окаянного, дьяволы, — крикнул он, первым кинувшись к 
нему, хватая его за руку у самого борта. 

— Я те, сучий сын, всю физику выкрашу за такие штуки! Я те покажу, как 
падать, тонконогий бес! Марш в кубрик, и чтоб я больше не видел тебя на палубе!

— А вы что носами сопите, зенки вылупили! Человек летит за борт, а вам нож-
кой пошевелить лень! Что он вам говорил? Тоже помирать собрались? Я вас петь 
заставлю, осиновые колы! Плясать будете!..

Едва Сергеич договорил последнюю фразу, как к пароходу подлетел к кормовой 
части невероятно высокий вал. Почти не обрушившись на палубу, он нырнул под 
корму, резко подбросил ее кверху и вдруг, выдрав из-под кормы воду, со страшной 
силой опустил и хватил рулем и дном парохода о дно моря. Раздался какой-то глу-
хой треск, с бортов посыпался лед, и большая часть людей, не удержавшись, упала 
на палубу. Сергеич, каким-то чудом успев схватиться за рым у мачты, только высоко 
взмахнул левой ногой и, дернувшись сильно корпусом на спину, сронил шапку. 

— Держись!.. Смоет! — крикнул он в то же время. 
Но матросы стояли дружно и, помогая друг другу, быстро оправились. Тем 

временем из трюма машинной выскочил Борис Борисович и прокричал капитану, 
не смея из-за качки рискнуть подняться к нему на шканцы:

— В трюме показалась течь! Вода выступила из щелей палубы!
Крик ужаса вырвался из груди десятка без того измученных бурею людей.
Взоры были устремлены на капитана. Но в серьезном, строгом его лице, в его 

жесте и голосе, несмотря на весь ужас положения, однако не было заметно трево-
ги. Блестящий и действительно лихой командир, обнаруживший не раз во время 
плавания отвагу, находчивость и хладнокровие, достойное любого моряка — ка-
питана дальних морей, он не потерял и здесь присутствия своего духа и казался 
твердым и уверенным.

— Теряться тут нечего, и нового здесь ничего нет! — сказал он строго. — Удар 
был в корму и не настолько сильным, чтобы от него могла получиться серьезная 
авария! — пояснил он.

Следом командир спустился и сам подробно осмотрел нижнюю палубу во всех 
трюмах. Течь пробилась, очевидно, где-то около кормы.

— Да, — сказал командир, обращаясь к сопровождающему его Сергеичу, — 
больших повреждений нет, но все же воду надо постараться откачать.

— А чем? У нас и помп нет, — заметил Сергеич.
— Будем откачивать ведрами. Надо поставить на это дело всю нижнюю и 

верхнюю команду, и мы выйдем из положения. Сарма пошла рвать во все стороны 
и, надо полагать, скоро начнет затихать. Барометр тоже поднялся, — пояснил он.

Сергеич просветлел.
— Есть! Сейчас я всю труху вытрясу из кубриков! Всех на работу поставлю! 

Закисли без работы-то, о смерти да страхах разных думать начали! Сохи деревян-
ные, а не моряки, песья их душа!

Минуту спустя Сергеич уже гремел на палубе и по кубрикам. 
— А ну довольно колодами валяться по кубрикам: бери ведра и марш по трю-

мам откачивать воду!
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Матросы вяло поднимались с мест и нехотя направлялись по местам.
— Ну живо шевелиться у меня! Чего квашней раскисли, блинов объелись, что 

ли? На именинах были? 
Эти эпитеты и замечания, которые всюду расточал острый на язык Сергеич, 

бодрили моряков, и они снова как будто приходили в себя и веселее принимались 
за работу. Но много ли было у них сил, почти не евших трое суток, не знавших 
отдыха и минуты покойного сна. И что, наконец, они могли сделать, орудуя од-
ним-другим десятком ведер. Могли ли они выкачать ими воду из корпуса огром-
ного парохода!

Но работа была начата. Последний раз горсть людей, полная самоотверженно-
го героического упорства и настойчивости, пыталась своими потерянными сила-
ми восстать против грозящей им гибели парохода.

Вытащив квадраты, покрывающие в известных местах нижнюю палубу, ма-
тросы построились вереницей в направлении к трапу и, передавая ведра, напол-
ненные водою из корпуса из рук в руки, начали живым конвейером выкачивать 
воду. Монотонная работа в темном трюме, освещаемом масляным дымным фа-
келом, и без вентиляции душном и угарном, при сумасшедшем во все стороны 
кидании парохода, быстро их утомляла и истощала силы. Но они работали, ра-
ботали до последних возможностей, не веря в самих себя, но веря в оставшуюся 
единственную у них силу — силу своего коллектива.

Прошел час, другой… Работа шла, но результатов у нее не оказывалось. Вода 
заметно продолжала прибывать в трюме. Еще несколько минут, что-то снова с 
невероятной силой подбросило пароход, и он вторично, еще крепче ударился кор-
мой о дно моря. Течь стала усиливаться.

Услыхав удар, Грудин весь съежился и в отчаянии бросил ведро. Другие ма-
тросы, полные тоски и смертельного ужаса, застыли в немых позах. Некоторые 
вслух молились и почти навзрыд плакали, другие были мертвенно бледны и суро-
во спокойны. 

Наконец Митрич окликнул боцмана. 
— Сергеич, прикажи написать записку и бросить в воду в бутылке. Погибнем 

мы эдак! Не отлить нам ведрами воды! — заявил он.
Боцман сделал сердитое лицо и по обыкновению грозно выпучил на Митрича 

глаза.
— Ты что, старый хрыч, смущать людей начинаешь! Работу бросать хочешь? — 

крикнул он.
Но Митрича это не испугало.
— Ты брось лаяться, Сергеич! Я ведь это к совету. Я не против работы и пока 

жив не отойду от нее, но надо и о людях подумать. Бутылку могут поймать в Гре-
мячей или в Горячинске, прочтут записку и в Листвянку дадут знать о нас телегра-
фом. Нам вышлют помощь.

— Верно, Сергеич, Митрич не худо говорит. Подумай сам: руль у нас сшиблен, 
в пароходе течь. Стихнет погода, а мы все равно не сможем сами выйти в Листвян-
ку, — поддержали Митрича матросы.

Сергеич сдвинул на затылок шапку, поглядел на их истощенные, измученные 
лица и на воду, все больше и больше выступающую из-под палубы.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я доложу капитану, а вы продолжайте от-
качивать воду. Не век Сарма будет, Бог даст, завтра будет тише, и там передохнём!

Сергеич ушел и через несколько минут вернулся от капитана с разрешением. 
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Матросы уже где-то достали клочок бумаги и, собравшись в кучу у слесарно-
го верстака в машинной, коллективно обсуждали содержание записки, стараясь 
кратко, но полнее осветить в ней свое положение. Петька Глухарев старательно 
выводил химическим карандашом диктуемые ему слова.

Минут десять спустя записка была готова, и Петька, заткнув за ухо под шапку 
карандаш, сказал:

— Ну, слушайте, ребяты, так ли я написал, — и стал читать:
«Команда парохода «Александра Невского» просит о помощи. Четвертый день 

боремся с Сармой в Киках. Топливо вышло, руль сломан. Во время качки пароход 
хватил дно моря и дал течь. Воду отливаем ведрами, работаем день и ночь без 
пищи и сна. Спешите на помощь. Погибаем. Команда парохода «Ал. Невского». 
24 сентября 1913 года».

— Правильно, Петро, ничего не упустил! К командиру ее теперь надо бы. 
Пусть и он подпишет! — заметил Митрич.

— Да, да, без подписи командира нельзя, пусть Сергеич отнесет ее к капитану, 
а мы тем временем посуду поищем.

Записку передали Сергеичу, отыскали пустую четверть, когда капитан подпи-
сал заявку, свернули ее, обвязали ниткой, спустили в бутыль и, наглухо заткнув 
пробкой, опечатали, залив ее жвачной серой. Сам Сергеич бережно, как святыню, 
принял бутыль, осторожно вынес на палубу, набожно перекрестился и, широко 
размахнувшись, швырнул ее за борт. Четверть, на секунду взлетев кверху, мель-
кнула в воздухе и, шлепнувшись в воду, сейчас же скрылась в волнах, отброшен-
ная ими далеко от борта.

— Не додюжит она до людей! — с каким-то тяжелым вздохом вырвалось не-
вольно из груди молодого матроса.

— Нет, нет! Кругом глушь и скалы: в первых камнях от нее и брызг не оста-
нется!

Сергеича это взорвало.
— Разобьет, нет — Божья воля, а вам неча без толку вперед хныкать! — вскри-

чал он. — Только и знаете, что каркать везде беды. Пошел в трюм черпать воду!

12

На четвертые сутки буря, наконец, стихла. Зловещие тучи унеслись к севе-
ро-востоку и постепенно исчезали, прячась за горизонтом гор. Вслед за ними по 
небу неслись обрывки ватных серых туч, в просветы между ними выглядывала 
чистая бирюзовая синева. Склонившееся к западу солнце лило ослепительные по-
токи ярких лучей. Ветра не было. По Байкалу ходила крупная зыбь, равномерно 
раскачивая обледенелого и изуродованного бурей «Невского» и стоящие во льду, 
как белые скалы, за ним суда.

Страшные часы прошли, но и по окончании бури положение парохода не улуч-
шилось: лишившись руля, он был беспомощным и, благодаря течи, в опасном, 
аварийном положении. Чувствуя себя на положении погибающих, не имея воз-
можности за отсутствием съемных баркасов и шлюпок выйти на берег, матросы и 
вся команда парохода, также голодная и уставшая, продолжала нести эту адскую 
работу, выкачивая ведрами воду из трюмов и отдалбливая с бортов и палубы на-
росший кругом лед.
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На пароходе ждали помощь. Капитан и команда поминутно устремляли свои взоры 
в прояснившиеся горизонты, надеясь увидеть на них дымок подходящего парохода. На 
мачтах были выкинуты опущенные флаги, свидетельствующие об аварийности.

Люди ждали помощи из Лиственичного, где должны были, наконец, заинтересо-
ваться долгим отсутствием «Невского» и выслать на разведку к нему катер или пароход.

Но день кончился, прошла ночь, начался новый, пятый день, а помощи ниот-
куда не было. В корпусе «Невского» тяжело и глухо булькала вода, покрывая ниж-
нюю палубу до высоты одного метра и перекатываясь под качку ведрами по всем 
трюмам. Откачка воды не помогала, люди потеряли надежду на выручку, впали в 
какое-то оцепенение и безразличие. Сергеич ходил хмурый и неприступный. Ка-
питан спокойный, но страшно серьезный стоял на мостике и впивался биноклем 
в горизонты.

Было уже далеко за полдень, как вдруг со шканцев раздалась неожиданная 
команда командира.

— Готовь швартовы и легость: идет «Феодосий». Становись к борту принять 
пароход!

Все, сколько были на палубе, высыпали на бак и устремили свои восторжен-
ные взоры в направлении к синеющему вдали Тонкому мысу. Не было никаких 
сомнений: выпуская черные клубы дыма, к ним на всех парах спешил красавец 
440-сильный почтово-пассажирский пароход «Феодосий».

— «Феня», родной, это он, милый, торопится к нам.
— Помощь!! Не погибли!
— Бог вызволил! — послышались голоса с палубы.
На просветлевших лицах у некоторых блистали слезы радости, люди крести-

лись и всем экипажем выбрасывали глубокие вздохи облегчения.
Полчаса спустя «Феодосий» был уже у борта «Невского», и матросы перего-

варивались друг с другом.
— А мы вам и хлебца, и еды, и гостинцев разных навезли. Бабы, которы ру-

бахи послать умудрились, а другие не вытерпели и вместе с нами на пароходе 
поехали, — рассказывали с «Феодосия».

— Да вы как знали? — спросили с «Невского».
— Как? Да от вас же телеграмма была. Из Горячинска пришла! Ужас суматохи 

наделала, реву у баб было сколько, как узнали, что вы погибаете. Начальство так 
минуты простою не дало, так в шею и погнало к вам. 

— А сами-то вы не думали идти к нам? Погода-то здесь — зверь была.
— То-то, что зверь, а у нас большой ее и не было, так только ненастило с ве-

тром. Без телеграммы мы бы и не додумались. И как это вы умудрились бутыль 
бросить в море с запиской. Гляди, не разбилась ведь, падла!

Укрепившись на якорях, «Феодосий» опустил в трюмы «Невского» шлаги от 
пожарной машины, действующей от пара, и в полчаса выкачал из них воду. После 
чего, дав команде «Невского» и рабочим на суднах полный отдых, догрузил своим 
экипажем оба судна шпалами, забуксировав их за собою, а «Невского» взяв себе под 
крыло, вышел на Мысовую и на другой день привел его в гавань в Лиственичном.

Здесь «Невский» был поставлен на капитальный ремонт и вышел в рейс толь-
ко в конце навигации следующего года. 
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«Трудящийся», зычно просвистев, стал заворачивать в гавань Байкальского 
затона. 

— Вот вам, товарищи, Байкал, ковшик-то наш! — заканчивая свой рассказ, 
подчеркнул моряку Петр Иванович. — Желал бы я, чтоб всех не верящих в бури 
и аварии на Байкале, хоть раз трепанула такая Сарма, какую мне пришлось пере-
жить на «Александре Невском» в 1913 году!

Словарь к рассказу «Сарма»

1. «Александр Невский» — почтово-пассажирский колесный пароход Кях-
тинской К° Немчинова, выстроенный в 1894 г. мастером Шерстобитовым.
Длина — 60 м, сила машины по старому 120 л.с., ныне 360 HP. Машина
с «Александра Невского» в настоящее время перенесена на пароход «Ле-
нин» ВСУРП’а. «Александр Невский» разломан по ветхости на двадцать
первом году в 1915 г.

2. Авария — повреждение судна меньшей или большей степени.
3. Бак — передняя часть судна до фок-мачты.
4. Байкал — огромное пресноводное озеро в Восточной Сибири. Длина по осе-

вой линии 675 км, минимальная ширина 27, макимальная 106, максималь-
ная глубина 1746 м, средняя 1300—1400 м, высота над уровнем моря 467 м.
На дне Байкала обнаружен в средней его части подводный хребет, идущий
на протяжении свыше ста км и имеющий высоту до 1300 м над уровнем дна.
В Байкал впадает 372 отдельных притока и вытекает одна р. Ангара.

5. Батурин Никита Михайлович — известный на Байкале мастер-судостро-
итель, умерший лет сорок тому назад. Его отцом Батуриным Михаилом
Николаевичем были выстроены первые паровые суда в Грудининой в 1844 г.
для ростовского купца первой гильдии Семена Федоровича Мясникова, вы-
пустившего на Байкал первые свои пароходы «Александр Невский» (I-й)
и «Николай I», ходившие и под парусами. Судно «Батурин» — последнее
судно старого образца, было названо в честь Н.М. Батурина и просуще-
ствовало до 1922 г.

6. Боцман — старший над всеми матросами и рабочими на пароходе, заменя-
ющий в прошлом на Байкале младшего помощника командира.

7. Баркас — на Байкале большая тяжелая лодка для работы около парохода с
якорями, с тросом и подвозки грузов с подъемной силою в 800 до 1000 пу-
дов. Баркасами называют еще большие рыбачьи парусные суда, носящие
один прямой парус без кливера, служащие для переправы по Байкалу. Их
зовут еще мореходками, грузоподъемность 1200–2000 пудов.

8. Большое море — так зовется в отличие от Малого Моря часть Байкала,
расположенная против острова Ольхон.

9. Бора — сильный NO на Черном море в Новороссийске, дующий с гор Кав-
каза, и в Адриатическом море Boreas.

10. Бак-штаги — снасти стоячего такелажа в носу. Штаги вообще — снасти,
которые держат рангоутное дерево в диаметральной плоскости.

11. Бизань-мачта — первая мачта от носа.
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12. Брам-стеньга — стеньги — продолжение мачты, брам-стеньга — продол-
жение мачты.

13. Брас — снасть бегучего такелажа, посредством которой ворочают реи.
14. Брашпиль — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.
15. Буерèшень — отдельный пеньковый канат, который привязывался к шейке

якоря и при помощи которого на старых судах вытаскивали засевшие в дно
лапы якоря. Буерешень кидался весь за борт, и конец его прикреплялся к
большому наплаву, выкрашенному обычно суриком.

16. Бушприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна.
17. Бухта — на палубе — трос, свернутый кругами, или другая снасть, уло-

женная в круги.
18. Ванты — пеньковые или проволочные снасти стоячего такелажа, которы-

ми укрепляются с боков и сзади мачты, стеньги и брам-стеньги.
19. Верховик — NNO на Байкале, дующий по оси вдоль озера. После о. Ольхон,

выше к Ангарску его называют «Ангара», его часто смешивают с «Баргу-
зином» — дующим с Баргузинского залива, т.е. ONO. Верховик большей
частью дует осенью, а Баргузин — летом.

20. Вымбовки — рычаги — деревянные ручки, вкладывающиеся в гнезда
шпиля, на котором выкачивают якорь и подтягивают суда к пристани.

21. Горная — сильный NW или N на Байкале, часто разражающийся неожи-
данно во время ясного дня в летнее время, опасная у северо-западного
побережья Байкала, а осенью создающая страшные бури на протяжении
всего озера. Весной Горная вскрывает Байкал и, если ее нет, лед может
задержаться чуть не до июня, как это было в 1933 г., когда лед продержал-
ся до 20 мая. Горная дует с гор и летом сильно повышает температуру и
наносит аромат из леса.

22. Грот-мачта — вторая мачта от носа.
23. Гафель — дерево, наклонно прикрепляющееся одним концом к мачте и

служащее для подъема косых парусов, сигнальных флагов.
24. Завоз — якоря или верпа делается с целью укрепления судна в открытом

море в помощь якорям или стаскивания его же машиной с мели, или выво-
да его из узкого места.

25. Забуксировать — взять на буксир.
26. Запасный якорь — якорь, падающий с борта во время шторма, когда отдан-

ные якоря начинают сдавать.
27. Зыбь — волнение моря после ветра; зыбь в отличие от вала идет плавно и

не рассыпается в море бурунами.
28. «Илья» — судно, переделанное из двухмачтовой шхуны Могилева.
29. Камбуз — судовая кухня.
30. Качать якорь — поднимать со дна моря.
31. Кильватер — струя, остающаяся за судном, когда оно идет.
32. Кики — речка за Байкалом, впадающая в него недалеко от Горячинска. По

Кики в то время велся мольковый сплав строевого леса.
33. «Кисель» — на Байкале — постепенное накапливание облаков, словно рождаю-

щихся в одном месте, обращающееся потом в густое облако над горами и разра-
жающееся сильными горными ветрами. Отсюда выражение «Заварило кисель».

34. Клотик — сплюснутый деревянный точеный кружок на верхушке мачты,
служащий для подъема сигнальных фалов.
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35. Клюз — отверстие в борте, в носу судна, куда проходят якорные цепи.
36. Кнехты — в данном случае металлические толстые, короткие, попарно

стоящие на одном фундаменте цилиндры с головкой наверху, за которые
закрепляется трос, когда пароход останавливается у пристани.

37. Колесные кожуха — железные помещения с боков парохода, в которых
вращаются колеса.

38. Колесные пароходы — до 1889 г. на Байкале ходили только колесные паро-
ходы. Они имели дно полукилевое, а потому в отличие от речных парохо-
дов с плоским дном были глубокосидящими и назывались морскими.

39. Кубрики — помещения для матросов в нижней палубе.
40. Кулисы — рычаги, посредством которых машинистом пускается в ход ма-

шина, увеличивается и уменьшается работа золотников.
41. Латлинь — тонкая бечевка с гирькой на конце, при помощи которой пода-

ется с судна на судно конец буксирного троса или швартова.
42. Ледокол «Ангара» — двухтрубное судно типа «Красина», выстроенное на

Байкале в 1900 г. при организации Байкальской железнодорожной ледо-
кольской Казенной Переправы в помощь ледоколу «Байкал». Судно при-
везено в разобранном виде из Англии с завода Амстронга, где строились
наши ледоколы «Ермак» и др. как раз в одно время с «Ангарой».

43. Лопатки — отмели.
44. Лоцман — на Байкале — старший на несамоходном судне. Он же раньше

назывался водолив, и до пароходов — вож, вожак.
45. Малое Море — большой пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.
46. Мидель-шпангоут — самое широкое ребро в корпусе судна, на которое

набивается обшивка, образующая корпус.
47. Молох — греческий мифический бог, пожирающий, как ненасытное чудо-

вище, большие жертвы в неограниченном количестве.
48. Немчинов — кяхтинский купец, скупивший на Байкале в 1890 г. все паро-

ходы и владеющий капиталом в 69 миллионов рублей. Какован — его пре-
емник, которым кончилось частное купеческое пароходство на Байкале.

49. Ольхон — самый большой гористый остров на Байкале. Длина около 70
км, ширина 10—15 км, населен бурятами — рыболовами и скотоводами.
Всех островов на Байкале 27, но кроме второго острова Ушканьего они
очень малы и незаметны.

50. Ольхонские ворота — пролив, ведущий из Большого Моря в Малое Море
на Байкале.

51. Осадка — законное погружение судна в воду до пределов определенной
т.н. ватерлинии.

52. Отдай якорь! — команда, после которой якорь падает в море, и судно ста-
новится на якорь.

53. Пеленгатор — прибор, посредством которого определяется пеленг —
угол, заключенный между магнитным меридианом и румбом, на котором
виден предмет.

54. Перо руля — правящая часть руля, деревянная или металлическая.
55. Планширь — плоский груз, покрывающий сверху край борта.
56. Погода — на Байкале в разговорной речи означает сильный ветер и осо-

бенно бурю. Горная часто заменяется словом «погода». «Ну, ребяты, сей-
час погода грянет!» — т. е. Горная.
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57. «Подворотню открыло» — оторвало тучи от гребня гор перед началом 
ветра, особенно бури. Подворотню открывает перед Сармой, и «отдирает 
морок» от гольцов Хамар-Дабана после ненастья перед ветром Култуком 
(SW), надувающим вёдро.

58. Пришвартоваться — стать на швартов, т.е. закрепиться на толстый при-
чальный канат или трос.

59. Прямой парус — представляет правильный прямоугольник, которым поль-
зуются только во время попутного ветра.

60. Рангоут — деревянные и металлические части на судне, образующие 
мачты, реи, стрелы, бушприт и прочие выступающие над палубой в виде 
брусьев и шестов предметы.

61. Рифы — подводные скалы.
62. Рулевая клюка — у старинных судов — массивный деревянный брус, вы-

деланный из кривого дерева, образующий подобие клюки, которым пово-
рачивался руль. 

63. Румпель — деревянный или металлический брус, надеваемый на головку 
руля — рычаг, за который поворачивают руль.

64. Сармá — горная на Ольхоне в Малом Море и особенно в Большом Море 
против Ольхона. Сарма — речка, впадающая в Малое Море с материка и 
улус, расположенный здесь же на берегу.

65. Сарминское ущелье — здесь долина, по которой протекает река Сарма.
66. Спардек — надпалубная постройка, имеющая две стены у старых судов, 

на которой вверху устраивалась труба, штурвал и капитанский мостик.
67. Старинные суда — суда, имеющие тип самоходных судов дореволюцион-

ного времени с грузоподъемностью от 4000 пудов до 12000. Это паузки, 
карбасы и дощаники, строящиеся с плоским дном. В отличие от речных 
судов, суда, предназначающиеся для Байкала, стали называться «судно». 
Эти суда носили смешанную парусность на одной мачте, поднимая на ней 
прямой и косой парус, впереди и сзади по одному два кливера.

68. Такелаж — снасти и рангоут, образующие общее вооружение судна.
69. Трави! — отпускай, выматывай, сдавай.
70. Трап — сходни и всякая лестница на судах.
71. Трос — металлический канат.
72. «Трудящийся» — бывший «Иннокентий» Шишелова И.А. — первый вин-

товой катер на Байкале, выстроенный в Николаевском заводе и привезен 
на Байкал в 1889 г. (из судового журнала).

73. Трюм — помещение для груза, дров и пр.
74. «Феня» — [см. «Феодосий»]. Он же ласкательно, как его многие звали за 

красоту и силу.
75. «Феодосий» — последний пароход в Кяхтинской компании на Байкале. С 

«Феодосия» был расстрелян в 1918 г. ледокол «Байкал» чехословаками. 
Пароход выбыл из строя в 1919 г., ныне развалина в Сибирской гавани на 
истоке Ангары. 

76. Ходить по мысам — т. е. без компаса на память, беря курс с мыса на мыс.
77. Ходить на нюх — т. е. доверяться себе, надеясь на собственное свое знание 

погоды. 
78. Четверть — бутыль, равна ¼ ведра. 
79. Шканцы — верхняя палуба над колотами.
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80. Шлаги — брезентовые пожарные рукава для откачки воды из трюмов и на 
случай пожара.

81. Шпиль — вертикальный ворот на судах.
82. Штаг — неподвижная часть стоячего такелажа.
83. Шторм — буря.
84. Командир «Невского» — Белозерцев Степан Михайлович, жив, лет 70, 

проживает в Лиственичном.
85. Глухарев Петька — Тетерин Петр Иванович — умер в 1933 г.
86. Грудин — Грудинин Иннокентий — машинист на кране на верфи.
87. Шешагин Андриян Павлович — проживает в Лиственичном в Б. Черем-

шанке, работает кочегаром.

Составил И.И. Веселов 20/I — 1935 г.


