Борис Степанович Житков
ИСТОРИЯ КОРАБЛЯ
Я жил у моря. В порту. Мне было десять лет.
Это было летом. Пришел мой дядька и из
прихожей, не снимая шапки, закричал мне:
— Если хочешь военный корабль смотреть,
сейчас же бери шапку и марш со мной.
Я схватил шапку и побежал.
Военные суда я видал только издалека. Они в
порт никогда не входили. Они совсем не такие
были, как обыкновенные пароходы, что возят груз.
В них какие-то постройки поднимались горкой
вверх в середине. Там стояли дымовые трубы. А
спереди и сзади из этой горки надстроек торчали
как длинные пальцы пушки. Все мальчишки
говорили, что это двенадцатидюймовые орудия. Я
тоже повторял как дурак. Говорил «орудие» и
говорил «двенадцатидюймовое». А почему не
пушка, а орудие и что там двенадцатидюймового,
это я ничего не понимал. Твердил я это для
важности, потому что после этого надо было
поднимать кулак и говорить: «Ка-ак ахнет!»
Когда мы с дядькой шли к пристани, я хотел
ему похвастаться, что кой-чего уж понимаю,
показал рукой, где стояли военные корабли, поднял
кулак и сказал:

— Эх, двенадцатидюймовая, ка-ак ахнет!
О том, что было потом, я говорить не хочу,
потому что очень плохо вышло.
Дядька ухмыльнулся, на меня скосился и стал
меня спрашивать, почему это двенадцатидюймовая
и как это она ахнет. Было очень плохо еще потому,
что везли нас на корабль на военной шлюпке. А
дядька и там не отставал. Штатские были мы с
дядькой да какой-то старик. Остальные кругом все
были моряки: гребли матросы, а правил шлюпкой
молодой офицер. И дядька нарочно при всех громко
расспрашивает:
— Ну, а что же в ней двенадцатидюймового, в
этой
пушке-то?
Ты
же
говорил:
«Двенадцатидюймовая-то ахнет».
Все стали смеяться. А я хотел совсем из лодки
выпрыгнуть и лучше вплавь на берег плыть, чем так
ехать.
Но все-таки до корабля меня довезли, и когда
я стал его видеть все ближе и ближе, я уже не
слушал, как дядька подтрунивает.
Военный корабль вблизи показался мне таким
громадным. И не то что дом, а как будто целый
город стоит на воде. Мне даже страшным
показалось, что этакая громада держится на воде.
Мне казалось, он должен сейчас же пойти ко дну,
как каменная гора, которую пустили плавать.

Я очень много узнал, пока нас с дядькой
водили по кораблю.
Когда меня сестра дома спросила про корабль:
«Что же он, железный?» — я сказал: «Очень, очень
железный». И тут я вспомнил, чего я больше всего
боялся, когда был на корабле.
Нас водили в огромные круглые башни.
Башни были на палубе. Их стены из железа в два
кулака толщиной. Из этих башен торчат пушки. Вот
это-то самые двенадцатидюймовые орудия. Они
тяжеленные, потому что дула у них двенадцать
дюймов в поперечнике, торчат они из башни,
длинней чем телеграфный столб. Одна такая башня
на корабле впереди, другая сзади. Экая тяжесть!
Мне сказали, что палуба тоже железная. Она из
железных плит толщиной в руку. А сверху эти
деревянные дощечки только так, чтоб ходить лучше
было. А по бортам, от верху до самой воды, идут у
корабля железные плиты такой толщины, что могла
бы лечь моя фуражка и козырек не высунулся бы.
Я, конечно, понимал, что корабль не утонет из-за
всего этого, что он как большое железное корыто.
Вон в корыто сколько кирпичей нагрузить можно и
то не потонет. Нет, я уж как-то перестал бояться,
что корабль потонет от всего этого, я не того
боялся, что корабль потонет от всей этой тяжести, а
мне вот чего страшно было. Вся эта тяжесть
наверху, и вот он стоит теперь, пока все спокойно, а

если его чуть качнет, сразу перевесит верхний груз
— и корабль перевернется вверх дном. Сразу,
мгновенно. Как у меня переворачивались
игрушечные лодочки, когда я на них наваливал
песок горбом. Мне все было неспокойно. Я совсем
легко себя почувствовал, уже когда мы сели на
гребной катер.
Там сидело двадцать гребцов. Рулевой как
сказал: «Весла!» — так все гребцы сразу взяли
весла, вставили в уключины и выставили над водой.
Они их так ровно держали, как будто две гребенки
выросли по бокам нашей шлюпки. А потом рулевой
сказал: «На воду!» — и все матросы, как один,
занесли весла и сунули их в воду. Они их враз
опускали и вынимали. Весла всблескивали на
солнце, как будто вспыхивал и гаснул огонь. Я
очень много узнал за этот день. Не за день даже, а
за те три часа, что пробыл на военном корабле. Мне
стало смешно и стыдно, как это я ничего не знал, а
только кулак поднимал: «Да ка-ак ахнет!»
Я уже совсем засыпал в постели и думал, как
это завтра я буду всем мальчишкам рассказывать
про корабль и расскажу все, что мне говорили:
почему двенадцатидюймовая и как дошли, чтобы
толщенными
броневыми
плитами
борта
загораживать. И тут вдруг увидал, что я почти все
забыл, что мне говорили моряки. А что я запомнил,
так того я не понимал.

