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От издателя
Дорогой односельчанин! У тебя в руках второй номер журнала « Тесинская пастораль».
Сельский альманах на 2006 год. Здесь ты найдешь строки по своему вкусу, будь то стихи,
проза, краеведение, нравственная публицистика, или историческая хроника. Мы не
забыли включить в этот номер иллюстрации, рисунки местных художников,
фотографии…Возможно, ты обнаружишь здесь знакомую фамилию, найдешь среди
череды тесинских лиц (из снимков прошлых лет, или современных) родные черты.
По новому увидишь историю родного села, подчас трогательную до боли,
пробуждающую внезапную гордость, или сочувствие.
Готовя к выпуску второй номер, редколлегия альманаха открыла новых авторов,
темы публикаций, а главное, твою заинтересованность нашим изданием. Смеем надеяться:
альманах - это наше общее дело. Он способен побудить в нас лучшие сокровенные
чувства, имеющие созидательную нравственную силу. Альманах – не для равнодушных!
Не для иванов, не помнящих родства. Но для истинных патриотов своей малой родины.
Мы намерены продолжать разыскания по утраченной для общественного внимания
истории, сохранять во имя будущего хронику сегодняшнего дня и - тем самым – созидать
нашу общую оптимистичекую будущность. Присоединяйся!
Учрежден и действует клуб патриотов села «Тесинская пастораль», где твоему
личному участию будут рады, как долгожданному гостю и старому другу. Тебе найдется
место и дело. Ты способен – мы не сомневаемся!- реализовать свой накопившийся
творческий потенциал. Не таи его подобно скупому рыцарю! Тем более, что ты уже
приобрел свой входной билет – этот номер « Тесинской пасторали».
Ты не просто можешь, ты должен рассказать историю своего рода, или
собственной жизни. Поделиться мнением, высказать свою позицию… Иначе просто
совесть загрызет!
Ну а пока просто погрузись в нижеследующие тексты. Не будем тебе мешать.

Наиболее важные события 2006 года
ОАО «Искра Ленина»
а)
отчиталось по итогам сельхозработ года:
урожайность зерновых составила 12 ц. с
га; дойное стадо 976 голов, надои на одну
корову - 3500 кг; количество работающих
-280 чел., б) получило долгосрочный
кредит Россельхозбанка на развитие
животноводческого комплекса в сумме
тыс.рб. Таким образом для хозяйства (и
для села) началась реализация принципа
национального проекта «Развитие АПК».
Часть кредитованных средств было
освоено уже в этом году: заменена
автоматическая линия доения коров на
двух базах (из четырех). Новая
автоматика работает в щадящем режиме
для
коров,
уменьшающем
риск
возникновения
мастита
(датчик
автоматически отключает аппарат (когда
у коровы заканчивается молоко).
Воспользовались возможностью
льготного
кредитования
и
предприниматели Теси. Генеральный
директор
ООО
«Агат-1»
Сергей
Николаевич Резников получил кредит
на развитие в сумме 300 тыс.руб.(
приобретение сельхозтехники, инвентаря,
молодняка КРС).
Четыре национальных проекта
(«Образование»,
«Здравоохранение»,
«Доступное жилье», «Развитие АПК») в
различной степени касаются тесинцев и
вселяют надежду на улучшение условий
жизни
сельского
населения.
По
нацпроекту «Образование» Тесинская
СОШ получила новый автобус для
подвозки детей из с. М-Иня и ОЛК.
В марте
в селе появилась
сотовая связь, оборудование поставила и
смонтировала компания «Енисей –
Телеком».

Летом (июль) Минусинским
музеем им. Н.М. Мартьянова были
организованы археологические раскопки
древнего кургана (могильника эпохи

поздней бронзы, это около 3 тыс. лет
назад) Тесь-IX, расположенного у
подножья г. Егорьевской в 3,5 км от
с.Тесь. Экспедиция была организована
при
поддержки
Германского
археологического института (г. Берлин )
и
коммерческих
организаций
г.Минусинска. В проекте активное
участие принимал Центр социальной
реабилитации несовершеннолетних г.
Минусинска «Лучик». Район с. Тесь
был выбран не случайно, впервые
археологические раскопки там были
проведены в 1885 г. С тех пор ученые
периодически обращают внимание на
археологические
памятники
этого
регионы. Здесь работали такие видные
ученые, как С.В. Киселев, Э.Б. Вадецкая.
). Огромное могильное поле с древними
курганами различных эпох и народов
хранит массу важнейшей информации о
жизни и смерти людей, когда-то живших
на этой территории.
До сих пор на правом берегу р.
Тубы проводятся исследования на
известнейшей Шалоболинской писанице
(А.Заика).

В рамках национального проекта
«Образование» учитель МОУ «Тесинская
средняя школа» №10 Татьяна Ивановна
Егорова выиграла президентский гранд
в сумме 100 тыс.руб.
Серьезные перемены в рамках
национального
проекта
«Здравоохранение»
произошли и в
Тесинской врачебной амбулатории.
Ряд категорий медперсонала получил
возможность повышения квалификации,
некоторые категории сельских жителей
прошли полную диспансеризацию. В
2006 году
велись проектно-сметные
работы, в результате которых ожидаются
строительные работы и введение в
действие пустующих площадей здания
для стационарного лечения больных.

Медработники тесинской амбулатории (
врачи широкой практики и медсестры)
получили надбавку к зарплате.
Бывшая
АСК
(акционерная
строительная
компания)
«Тесь»
преобразована в КГУ ЦСО «Тесь» (
Краевое государственное учреждение «
Центр социального обслуживания»).
Произошедшая реформа изменила форму
собственности предприятия и,
соответственно, форму управления.
Приведем здесь краткую хронику
строительства оздоровительно- лечебного
комплекса. Финансировал проект ОЛК
Норильский
ГМК.
Проектировали
югославские специалисты. Контроль
осуществлял институт «Норильск –
проект».
1. Начало строительства – апрель
1992 г. Строили югославы, по контракту
(50 чел.)
2. Продолжила работы турецкая
фирма «Менсель» - в сентябре 1993 г.
Контракт был заключен на строительство
в более короткие сроки.
3. Создан агропромышленный
комплекс (АСК) « Тесь» - 1994 г.
4. Первые дети поселились в ОЛК
« Солнечный -2» - 1 июня 1995 г. к этому
времени было построено 10 корпусов и
временная столовая.
5.
Через
год
введены
в
эксплуатацию все остальные объекты.
кроме спортзала, плавательного бассейна
и культурного центра. – 1996 г.
6. открыто финансирование на
остальные объекты: спортзал, кадетская
школа. – 1999 г.
7. открыт Норильский кадетский
корпус – 1999 г. Финансирование этого
специального учебного заведения стало
возможным за счет софинансирования
краевым бюджетом и Норильским ГМК
на паритетных основаниях. Документы
подписали губернатор Красноярского
края Александр Лебедь и председатель
совета директоров Норильского ГМК
Д.Т. Хагажеев.
8.
Начато
строительство
культурного центра – 2000 г. Введен в
эксплуатацию
11.12.2001
г.
в

присутствии губернатора А. Лебедя и
губернатора
Таймыра
Александра
Хлопонина.
9. Открыто финансирование на
достройку плавательного бассейна – 2006
г.
На участке ЖКХ (жилищнокоммунального
хозяйства)
«Энергоресурс»
(Козвонин
Г.П.)
произошли
структурные изменения,
продиктованные
начатым
Правительством РФ реформированием
отрасли. Изменена форма собственности
организации.
В картинной галерее состоялись
передвижные персональные выставки:
«Путь
к
свету»»
М.Усенко
(г.
Хабаровск); «Знаки беспредельности»
С.Люшиной (Халарамбус, о. Кипр).
Состоялась
презентация
сельского
альманаха на 2005 год «Тесинская
Пастораль».
В сельской библиотеке на 1045
читателей выдано 31423 книг.

20 июня вышел в свет первый
номер журнала «Тесинская пастораль»,
сельский альманах на 2005 год,
составленный
произведениями
преимущественно тесинских авторов.
Журнал содержит стихи и прозу,
краеведческие обзоры и статьи, рисунки,
фотографии,
библиографические
сведения, объединенные интересом и
обожанием к своему родному селу. На
страницах альманаха 49 авторов (от
дебютанта до профессора филологии)
опубликовали
более
ста
своих
произведений.
Журнал
получил
признание
общественности села, был раскуплен.
Несколько
экземпляров
получили
библиотеки села и школы, музей, детский
дом, Норильский кадетский корпус.
Сегодня вы держите в руках
второй номер журнала «Тесинская
пастораль», сельский альманах на 2006
год.

7-16 октября

в Теси гостила
американка из штата Алабама Сандра
Робертсон, преподаватель английского
языка колледжа.
Десятидневный визит американской
гостьи
стал
возможен
благодаря
международному
сотрудничеству
школьных преподавателей под девизом «
Учителя - учителям». В 2005 году этой
же
возможностью
удостаивалась
преподаватель физики Тесинской СОШ
Татьяна Ивановна Егорова, гостившая
в США, штате Алабама.
Прилетев в Красноярск и проведя
там свой первый день в России, Сандра
выехала в с.Тесь. Все последующие дни
для
тесинской
гостьи
оказались
насыщены встречами, впечатлениями. С
Татьяной
Ивановной
Егоровой,
выполнявшей роль гида и…водителя, с
переводчиком Татьяной Борисовной
Гарасюта, Сандра побывала в школах
района (Новотроицкое, Малая Минуса,
Селиваниха, Тесь), в педагогическом
колледже (Минусинск), детском доме
(с.Тесь).
Откровением
для
Сандры
стали
посещения краеведческого музея в
Минусинске,
музея-заповедника
в
Шушенском, Саяно-Шушенской ГЭС,
женского монастыря в с. Кочергино,
Норильского кадетского корпуса в с.Тесь.
Сандра много и охотно рассказывала о
своей работе и сама живо интересовалась
нашей системой образования и образом
жизни сибиряков. Русский образ жизни
лучше всего проявился для американки в
моменты хлебосольных угощений в
тесинских
семьях
Соборовых,
Соболевых, Егоровых, Гарасюта, где
было место русской бане, песне,
разговору по душам.

16 октября Сандра уехала из Теси,
оставив приятное о себе впечатление.
Среди подарков на память о Теси был и
номер альманаха «Тесинская пастораль»
на 2005 год.
Одиннадцатиклассница Тесинской
СОШ Лена Маничкина опубликовала в
газете « Власть труда» (№ от 2006 г.)
содержательное интервью с Сандрой
Робертсон
под
заголовком
«
Минусинский
район
–
глазами
американки».

10 декабря
состоялись
юбилейные торжества по случаю 20летия
творческой
деятельности
коллектива тесинского хора ветеранов «
Родимая сторонка». В сельском Доме
Культуры юбиляры дали свой концерт, а
также
получили
многочисленные
поздравления и душевные пожелания от
благодарных зрителей, коллег по сцене и
официальных лиц.
Об истории хора рассказывает на
страницах альманаха наш автор Любовь
Исакова.
В
православном
сельском
приходе
увеличилось
количество
прихожан. В течении всего года
проводились церковные службы.
Периодически
продолжалось
строительство часовни на сельском
кладбище. Над каменным остовом
сооружения возвысилось луковичное
завершение с православным крестом. В
строительных работах приняли участие
сельские жители Валерий Александрович
Соборов, Геннадий
Владимирович
Игнатов,
Ильдус
Гимелянович
Андарьянов,

Антон Филатов

Главы из романа «БОМЖ, или хроника
падения Шкалика Шкаратина»
(в сокращении)
Глава II. Легенда вторая.
Вся чудовищность образования
Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает
входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется.
Козьма Прутков
Нинулька всплакнула в одиночестве,
вспомнив о распустившемся прямо на
коленке капроновом чулке, с левой,
кажется, ноги и горько задумалась.
Кровать с вензелями, швабра в углу…
Девятимесячная
беременность!..
Жутчайшая распря с комендантшей,
двойки по всем
профилирующим
предметам — боже, боже, да когда это
кончится?!. И кончится ли?.. Слезы
заливали стекло на столе. Горечь слез и
спазмы душевной боли перехватывали
дыхание. Вот тут-то это и началось.
Внезапная
спазматическая
боль,
тошнотворная слабость и темнота. И
тоннель. И полет в бесконечное ничто…
Нинулька моментально все поняла. Чуть
отдышавшись от приступа, смоталась до
207-й, где у Лизы Баховой всегда… было.
Разбудила Лизку, наврала с три короба и,
трахнув ее по балде книгой— для
понятливости
—
взялатаки
«огнетушитель». О, это было все!..
Повеселев с первого стакана, Нинулька
моталась по коридору, выискивая
свидетелей, очевидцев, а то и просто
людей, знающих что и как. Общага была
полупустой, полупьяной и попросту —
безразличной. Нарыдавшись с тоски и
одиночества, допив «огнетушитель»,
Нинулька отключилась и затихла до утра,
о котором я уже упоминал в своем
романе. Извините, если что не так.
Свидетелей не было, за исключением,
конечно, медиков из ЦРБ, как всегда
опоздавших, по причине сгоревшего

Герой
нашего
«криминогенного
повествования»
Евгений
Борисович
Шкаратин,
неприкаянный
скиталец,
известный более своей кличкой «Шкалик»,
ищет отца. Так уж случилось: умирающая
мама оставила семнадцатилетнему Женьке
одно
лишь
сердобольное
завещание,
уместившееся в короткую предсмертную
фразу: «Найди отца, сынок… Он хороший…
не даст пропасть…». Завещание матери стало
для Шкалика делом его жизни. Всего-то и
слышал Женька Шкаратин об отце: « …Он не
русский,
а звали по–русски… Борисом.
Фамилию не запомнила… Не то Сивкин, не
то Кельсин…Китайская какая-то фамилия. А
вот примета есть…пригодится тебе… У него
мизинец
на
руке
маленький
такой…культяпый. Найди отца, сынок…»
стартера, и поменявшихся сменой
следующим утром, каким бы трагичным,
или счастливым оно не было…
Ну, слава-те, господи!.. Вот это и был
самый гнусный зачин повествования, для
которого не только слов не было, но и
шкалика не хватало.
Ах ты, Шкалик Шкаратин! Шка-лик-шкара-тин…
Правда, интересное наблюдение? В
молодечестве Женька получил по своим
заслугам эту удачную (в стилистическом,
конечно, смысле слова) кликуху —
Шкалик. И отзывается на нее по сей час.
Продумав эту деталь, нахожу, что надо
следовать за устойчивой логикой жизни и
тоже перейти в основном контексте
повествования от незаконнорожденной

фамилии Шкаратин к родственной
Итак,
Шкалик
родился
пьяным.
Пошлепав его по ягодицам и не
дождавшись адекватной реакции в виде
младенческого
крика
«ма-ма»,
гинекологические
специалисты
из
родильного отделения ЦРБ, положили
младенца в
медицинский таз и
призадумались: везти ли молодую маму в
реанимационную палату роддома? Везти
— чревато стопроцентной гарантией
стафилококкового
сепсиса,
прочно
осадившего роддом после победы
развитого социализма. Оставить здесь?
Бросить
в
первобытнородильных
условиях
чревато
служебным
преступлением. Черт бы драл этих
молодых безродных проституток! Черт
бы
драл
это
социалистическое
отечество!.. Ни условий родить, ни
презервативов, ни
умиротворяющей
зарплаты… Ни черта! Пока они так
размышляли и чертыхались, младенец
внезапно затрепыхался в медицинском
тазу и впервые издал свой негодующий
вопль с тривиальным, не переводящимся
на все языки планеты, первородным
текстом: «Ма-ма!». Ах, Женька, друг мой
лапчатый, алкаш запойный, как он
гордился
впоследствии
этим
биографическим нюансом: это был тот
первый раз за всю жизнь, когда он,
Шкалик, впервые выручал всю честную
компанию. Все решилось как нельзя
хорошо! В тютельку! В золотую
сердцевинку конфликта… Служебное
преступление (кстати, первое в нашем
криминогенном
повествовании)
не
совершилось само собой.
Нинулька внезапно перешла из состояния
«девушка» в состояние «женщина с
ребенком», т.е. в одночасье стала мамой
Ниной, героиней
с незаконченной
сюжетной биографией. И у нее, и у ее
новорожденного сына впереди были
целые жизни, полные таинственных
превращений
и
удивительных
метаморфоз. Вам любопытно?.. Вам
хочется песен, как говорят одесситы?!.
Их есть у меня!

кличке «Шкалик».
…Теплые, талые апрельские деньки —
благодать весенняя!
На проталинах ребятня собирается: охота
играть в лапту. Да сыро-склизко еще!.. а
жуть хочется…На подсохшем пятачке
лесной опушки, у кромки Ближнего Бора,
где собираются только теребиловские
пацаны, особенно пригревает. Укрытый
от ветра и от взрослого пригляда,
укромный уголок села манит каждого. Да
не каждому дозволено. Иерархия детских
взаимоотношений… В общем, на чужой
стороне и сокола зовут вороной…Но
куда стадо, туда и овца. Вот и тянутся на
проталины малые за большими. Здесь и
«чика» на деньги, и возможность курнуть
« Беломора», и услышать страшные и …
эти… матершинные истории о жизни,
как таковой. Но самое притягательное –
лапта.
Позавчера Женька искупался. Не от жары
спасался
кромешной, от… Кому
рассказать – не поверит. Дылды
теребиловские – втроем на одного :
сопатку разбили, юшку пустили… А все
волейбол раискин! Раиска — ой и
молодец нянька! — привезла Женьке из
Ангарска этот чудо-мяч, волейбол,
желтый,
как
пасхальное
яйцо!
Единственный на все село. Предмет
завести и раздора. Дылды Романковы раз
попросили поиграть, два… А мама Нина
всерьез возмутилась:
— Что это повадились?.. Хоть бы
скинулись пацану на кино… Не давай,
Женя, больше.
Скинулись раз, и еще скинулись.
Потом за полуметровый корень солодки,
жирный как паленый свинячий хвост,
выторговали.
А
вчера
ресурсы
исчерпались. Тогда и надавали по
сопатке… «В колхозе, — говорят,— все
должно быть общее, ну а мячи —
особенно…».
Женька и сам чувствовал ужасную
неловкость за навязанные мамой Ниной
коммерческие отношения с пацанами. Не
по- людски это. Не по- братски…
Только брали бы в игру…
А они и брали, пробовали, но щуплый
Женька играл, как глист: извивался

много, а толку мало. Потерпели игру —
другую, да и перешли на коммерцию. А
закончилось
все
самосудом
и
последующей катастрофой…
С разбитым носом и с мячом,
успевшим
испытать
человеческую
жестокость, и любовно обтираемый
клетчатой рубашкой, Женька убежал на
свой любимый мысок, в излучине
Мужалинского яра.
Уже сошел лед. Грязно-синяя вода,
студеная по-апрельски, наводнила русло
Осинки и бесцеремонно выпирала из
берегов. Цепляясь за плакучие ивняки,
потопляя
прибрежные
пни,
река
бессовестно шарилась по прибрежной
серебряной траве.
Женька отмыл окровавленный
нос, пожулькал рукав рубашки и…
обмлел. Раискин подарок скатывался с
мыска. Тут же, обласканный водой,
оказался в сажени от берега. Ну что это
сегодня за козни!.. За какие грехи?!
Обомлевший пацан без секунды
промедления упал в реку с мыска. И
затарабанил руками по воде, пытаясь
достать, доплыть, дотянуться до мяча…
Но
холоднокровная
река
плавно
закручивала желтый поплавок и увлекала
на главную струю. И - поплыл! Женька
развернулся к берегу. И погрузился с
головой в воду, ощутив дно, выскочил
как пробка…
Наглотавшийся
холодной
воды,
ошалевший от испуга и обиды, пацан
выполз на мысок, и долго откашливался.
Когда сквозь слезы, он различил среди
равнодушной
воды
любимый,
драгоценный,
раискин
подарок,
уплывающий в зыбкой волне навстречу
неведомым безжалостным далям —
сердце оборвалось. Лучше бы утонуть!
Проклятая вода!.. Пропащая-пропащая
жизнь!.. Женька попинал воду, рыдая и
негодуя. И, совсем уже обессилив,
поплелся домой, забыв на берегу свою
мокрую клетчатую рубашку.
На следующий день, когда нужно
было исправлять двойку по географии и
писать диктант по русскому языку,
Женька Шкаратин до полудня искал свой

мяч. Нарываясь на собак и гусей, он
пробежал по всем огородам, перелезая
плетни, заплоты и изгороди вдоль берега
реки, обшарил и
противоположный
берег, переплыв на тонущем плотике
полую воду. Безрезультатно! Проверил
Левин и Никитин заездки, заливчики под
горой, заросли камыша вдоль всей
Рытвины. Пополудни вышел на берег
Губы…
Где-то там, напротив Ильинки,
или еще дальше, в неведомых широтах, о
которых Женька со своей двойкой по
географии не имел ни малейшего
представления, в лучах заходящего
солнца, наверное, беззаботно красовался
этот поразительно круглый, юркий и
навсегда утраченный раискин подарок,
волейбол из Ангарска. Единственный на
все село, а может быть и на всю округу…
— Же-е-ка!.. Же-е-нь!.. — канючил у
ворот Женькиного дома школьный
дружок Ленька Савин. — Ты дома? Чё
скажу- то… А Жека?.. —И помолчав
мгновение, снова гундел — Ну, Же-ека…
—Чё базлаешь? — Женька
спустился с крыши, где ночевал под
ворохом старых тулупов и фуфаек.— Ну
говори, чё хотел?!.
— Ну ты дрыхнешь… девки все
ворота обоссат…
— Все?
— Да не злись. Я по делу… Ты за
забор держись, не то упадешь… —
Ленька явно не спешил с новостями, но
одна из них распирала его своей
ошарашивающей силой. И Ленька
смаковал
момент,
подготавливаясь
сразить ею друга.
— Говори, не то получишь…
— Ой-ой-ой…От кого это?..
Заморыш, а туда же!
— Лень,
ты
капканы
не
ставь…Пришел — говори… Ты мне
старинку принес? Давай...
— Не-а. Не нашел еще… Я…
больше принес… Сущий клад.
— И чё это? Где? Тут?.. — Женька
обхватил друга и стал хлопать его по

пузу, по бокам, по шее. — Тут… тут…
тут?..
Они схватили в охапку друг друга.
Завязалась борьба. Каждый пыжился
уронить противника и засесть верхом…
На шум из ворот выскочила
бдительная мама Нина. И с криком «Ах
вы петухи… щипанные!» растащила
пацанов.
— Ленька!.. ты что тут озоруешь?
Напал на слабого и коронуешься… Вот я
тебя выдеру.
— Ма… да не лезь ты… —
задыхаясь цедил Женька — мы же
понарошку… Чё ты выскочила?!.
— Какой… понарошку! Он тебе
чуть мослы не загнул, гаденыш этакий…
— Тё… Нина… так я же вам
новость принес!
— Какую-такую новость? Про
космос опять… Дак нам не к чему.
— Не-а. Про мячик ваш! —
Ленька выпалил свою новость, как ядро
из пушки. И ждал — когда взорвется.
— Про мя-чик… наш, — обомлела
мама Нина.
— Ты нашел его? — спросил
Женька, внезапно вспыхнув спичкой
среди мрака.
— На-а-шел. Не я. Тетя Нина, они
его покрасили!
—… как покрасили?
— … чем… покрасили?
— да-да, покрасили… белилами!
Он еще лучше стал… Новехонький!
Только вымазался весь…
— Да кто… кто нашел-то? — мама
Нина стряхивала с Леньки невидимые
пылинки.
— Дак кто?.. Известно… кто…
Хамушины…
— А ну-ка… веди-ка… меня! —
Нина, отряхивая руки о передник прытко
пошла впереди пацанов. — Ишь, что
удумали: покрасить кожу! Безотцовщину
обижать! Ну я вам… покрашу рожи…
Пацаны отстали. Они замедлили
шаг и совсем остановились в переулке.
— Ты зачем ей сказал!.. Зря.
Сейчас драка будет…
— Дак я ж тебе хотел…
— Хотел он…

— А чё она заводная, как
лесопилка?..
— Иди теперь сам… выручай.
— А ты?
Женька молчал. Эта волейбольная драма
за последнюю неделю взвинтила его. И
уже было успокоился. А этот… друг
называется… снова нашел… Теперь
мамка ввяжется в душещипательные
распри, защищая не Женьку, а свое
оскорбленное чувство. Дело может дойти
и до драки. И тогда Женька, как это
бывало не раз, и сам не утерпит, кинется
на обидчиком мамы Нины и будет до
крови защищать свою правду, мамку и
собственное униженное достоинство…
— Пойдем вместе? Мамке твоей
попадет от Хамушихи… — и они
припустились на Гробовозную улицу.

— Толька! Васька! Генка! —
кричала мама Нина, перекрикивая
собачий лай. — Где мячик? А ну-ка
немедля… ко мне! — Во дворе
шарахнулись гуси, раскрылатившись с
перепугу, влетая на поленницу и в
сенник… — Покрасили! Значитца!.. —
вопила разбушевавшаяся мамка.
Вышла Хамушиха, квадратная
женщина, с ромбовидным лицом и с
длинной почти девичьей косой за
плечами. Мать удалой тройни пацанов и
вновь беременная с той же перспективой,
она молча и неторопливо вышла за
ворота, щелкая семечки:
— Что ты тут разоряешься, Нина
Батьковна… Гусей перепугала… Ужо не
пожар ли на селе?
— Дак я не тебя … кричу.
Здравствуй-ка, сватья…Давно тебя не
видела…
— Здорово. Что надо-то?..
— Твои сорванцы дома? Погодика… — она обернулась на стоящих
поодаль своих пацанов и поманила
пальцем. — Ленька! Иди-ка ты сюда!
Рассказывай про мячик…
Пацаны
подошли
и
молча
насупились.

Во дворе прекратился переполох.
Собака лениво зевнула и улеглась возле
будки.
— Ну что, Бандит, язык
проглотил. Что ты против моих пацановто треплешься, а?.. Говори!
— Они мячик украли! — живо
среагировал Ленька на свою кличку.
— Мя-я-чик, говоришь… —
зловеще протянула Хамушиха. — И у
кого украли?
— У Женьки… вот.
— У Женьки! — еще более
нагнетала баба. — И какой у тебя,
Женечка, мячик был?
— Желтый у нас был, —
заволновалась мама Нина, — ты, сватья,
не обижайся… нам бы ваш мячик…
посмотреть…
— А чего его смотреть? На нем не
написано, чей он. Да, нашли на
назьмах… где-то. Исшарканный весь.
Покрасила я его, починила, значит… И
никто его не воровал! Ты чё тут, Бандит,
тень наводишь на плетень? Иди-ка отсель
подобру-поздорову…
— Сватья… Ты погоди шуметь.
На каких это назьмах ты его нашла? Ведь
уплыл он…
— У вас уплыл, у нас приплыл…
Я что зря белила тратила?.. Ничего не
знаю… Нечего было рот разевать… — и
она решительно повернулась к дому.
— Ай-я-яй, сватья Шура! —
предчувствуя недобрый исход, мама
Нина набрала полную грудь воздуха, — и
какая
же
ты
бесстыжая!
У
безотцовщины…
мальца
несмышленого… воровать…
—…
наблядовала,
теперь
жалишься. –Мгновенно среагировала
беременная. И, не глядя, через плечо, с
затаенной обидой,
давно искавшей
выход, совсем другим тоном обронила Что за Гошку нашего не пошла?
— За хромого-то?.. А вот не
пошла. А твое какое дело?
— … хромой-то счетоводом стал.
Не лаптем щи хлебает. Велик вон
новехонький в сельпо купил… Амбар
ставит.

— А где он лес на амбар взял? На
назьмах поди? Ась?..
— Ты на что это намекаешь?
— …а я не намекаю! Я прямо
говорю: ему Мошков в прошлом годе
сколько мешков пшеницы свалил? Не
знаешь? А люди все знают!..
— Лю-ю-ди?!. Это кто же у тебя в
людях-то ходит? Поди хахаль твой,
Шурик Пилатов?
— А хотя бы и он… — мама Нина
внезапно успокоилась и другим тоном
добавила, — Верни мяч пацану, Шура.
Не по доброму это… Засудят тебя
люди…
Хамушиха тоже взяла тайм-аут в
пылу спора. И переведя дыхание,
заговорила мягче.— Что ты все «людилюди»?.. Уж не ты ли, Нинель Батьковна,
в люди рвешься?.. Вон Мишка,
колхозные грабли украл… А Васька, бык
этот, мужчине глаз повредил… хотя оба
виноваты! Насосутся бражки и пошли по
деревне силу пытать…Это что ли… люу-ди?.. Им бы только баб портить да над
семьей куражиться… А мячик твой верну
я… Вот пацаны вернуться и — возверну.
Нам чужого не надо. А ты гони
этого…Шурку — хахаля-то… Не по тебе
он …нет. Ты девка образованная,
молодая, еще найдешь себе…И Женьке
твоему… человека надо, а не кобелей
этих. Ох, Нинель-Нинель… мне бы твои
годы… — и она ушла, колыхая огромным
животом длиннющий подол платья.
Мама Нина озадаченно постояла у
забора, оглянулась, и не найдя взглядом
своих пацанов, тихо побрела домой.
Смурно было на душе. Гадко.
Ведь куда не кинь - права Шурка. Не
пошла тогда за Георгия…Хромотой его
отвернулась. Сердобольные доброхоты
наушничали, мол, в передний угол
посоха не ставят. А Сашка приблудный
…подарок, что ли…Две полы, да и те
голы…Притулился, кобелек ферменский,
и как это у них получается?!. И невольно,
как всегда в минуты печали и тоски, на
ум
пришел
образ
лунноликого,
улыбчивого ангела, подхватившего ее
коромысло с ведрами, не умеющего
много говорить, но умеющего так

сердечно …молчать…И его теплые,
сухие руки…И грустноватые глаза…Где
он теперь?... Сведет ли судьба на
повторное счастье?.. Что- то признаков
нет.
Мама
Нина
машинально
обернулась. И не найдя в утлой
деревенской
панораме
признаков
возрождающейся жизни, а один лишь
неприютный, сырой и ветреный день,
прислонилась спиною к обманчивотеплой
каменной
стене
старой
деревенской церкви.
Приюти, господи…
Из школы
Шкалика едва
не
вышвырнули за пьянку… Что?!! Ну, как
вы могли это подумать?
Любезные клиенты моего повествования!
Как автор, преступивший тему, полную
уродливых искажений действительности,
от
абсурдов
абстракции
до
отвратительной реальности, со всеми ее
космическими дырами, похмельными
скандалами, ломкой, белой, и даже
родильной горячкой, я глубоко понимаю
Ваши сомнения в отношении моей
повествовательно-исповедальной линии.
Понимаю, сочувствую вам, но не могу
поступиться святой для меня, как и для
каждого честного автора, правдой
вымысла.
Мы ли не
сидели с вами в
тошнотворных
закусочных,
где
незнакомые
женщины
пахнут
«жигулевским», не хлебали через меру
пойло сомнительного происхождения,
заслужившей
всенародное
звание
«бормотухи», зажевывая ее вонючий
запах хвостом ржавой атлантической
селедки? Могу ли я трезво врать
собутыльнику по застольному периоду?
Пусть отсохнет моя наливающая рука! Не
толкайте меня под … нее, граждане
соотечественники?.. Так о чем это я?
Женька Шкаратин на экзамен по
литературе за полный курс неполной
средней школы притащил шкалик
шмурдяка. Точнее, поллитра. Не пить,
конечно. Просто по привычке, умыкнул у
мамы Нины, из-под потерявшего чутье
носа, бутылку с похмельной бражкой. И,
…

сунув ее в портфель, автоматически
притащил на экзамен. Это было
устойчивой привычкой Шкалика —
таскать бутылки из-под маминого носа. И
кто и когда его надоумил, ученика
несчастного?..
Загадочная
жидкость
отвратительного запаха и сладкопаточного вкуса делала маму Нину
бесконечно доброй и щедрой на оплеухи
и сдержанной на похвалу и материнскую
ласку. Страдал Женька и - безвинно
страдал. А однажды — спер!.. И —
пошло! Умыкнет бутылку, бросит в
школьный сортир… Глядишь, на завтра
мать, как мать. А не рискнет - под
неусыпным взором — не дает мамашка
покоя наставлениями да тычками.
Воспитывает
в
духе
разлитого
экстремизма. А когда появлялись
очередные папы, и мама Нинуля
начинала новую жизнь, Женька особенно
рисковал, выкрадывая в день по две-три
бутылки. И - особенно изощряясь
накануне Великих праздников: дней
Конституции,
Пасхи,
химика
или
медика, последней пятницы на этой
неделе…
Рискнул и теперь. Мама Нина выходила
из запоя по системе Нельзя Бросать
Резко. Но вот комиссия! Приближался
выпускной вечер, и выпускник Шкаратин
хотел пригласить родную мать на это
Торжество, на его первый Великий
Праздник за всю прожитую жизнь. И
решив, как и прежде, избежать семейных
драм, украл эту вонючую бутылку
шмурдяка. И, походя, притащил ее в
класс, за полчаса до экзамена.
— Жень! — восхитилась саблеухая Ирка
Иванова — ты чё, пить будешь?!
— А че?.. — призадумался парень. — А у
тя закусон есть?
— Ой, девочки, — завизжала саблеухая,
— Шкалик опупел! Хочет напиться и на
больничный… сесть, чтобы не сдавать…
— Шкалик… Шкалик, — завизжали все
вокруг, — ты чё, опупел, чтобы не
сдавать?!
— Да я… Да пошли вы… Да это…
Лирику на опохмелку притартал! —
нашелся наконец Шкалик и тут же

открыл пластмассовую пробку. — Чуешь,
а? Шмурдяк — закачаешься!..
— Ты чё, псих! Заткни! Лирику принес…
Да он тебя твоей бутылкой промеж рог…
понял?
— Сам ты ш-ш-ши-шизик… Хочешь з-зз-знать: Лирик вчера в пивнухе пи-пипиво с фи-ф-ф-ф-физиком дули! А-а-а-?..
Понял?.. Давай по граммульке, а, Ш-ШШкалик? — ободрил друга Леха
Пьянников, по кличке Та-танк.
-Шкалики… Несчастные…- осуждали
правильно воспитанные одноклассники.
-…попадешься,
Женька…не
то
предупреждали, не то сочувствовали
другие.
— Да пошли вы все…
За выскобленными и вымытыми по
случаю Великого Праздника школьными
окнами
благоухала
размалеванная,
самовлюбленная, веселая пора школьных
экзаменов. Наряду с сексапильной
возбужденностью пестрого пернатого
населения чирикали взбудораженные
грядущей ответственностью и тайным
вниманием
недозревших
пацанов
прехорошенькие вчерашние школьницы,
будущие
выпускницы.
Всеобщий
вселенский гомон сливался в слаженный
жизнеутверждающий ровный гул жизни.
Так и хотелось вскочить на свежемытое
окно, распахнуть с треском оконные
створки и, набрав в легкие шибающего
весеннего аромата, изо всей
мочи
закричать в равнодушную природную
ширь: «Иттит-твою мать! Как прекрасна
жизнь!!!» Да так чтобы взвились
в
небеса гулькающие пришкольные голуби,
а вспугнутое сельское эхо, отраженное от
заречных гор, привычно бы вторило:
«…мать-мать-мать…»
Женька напряженно затыкал большим
пальцем принесенную в школу бутылку.
Характерный бражный запах отменного
шмурдяка
мгновенно
заполнил
помещение восьмого «б» класса, удушая
запах луговых цветов и свежепобеленной
извести…
— Фу, Шкалик, нафунял, — морщились
одноклассники. Сейчас придут и найдут,
точно шпаргалку под партой…

— Ты ее за окно вылей, — советовали
другие.
— Сургучем залить надо, — вспоминали
самые опытные.
— Уксусом нейтрализовать!
— …Хлоркой…
— Да просто выпить и — дело в ш-ш-шшляпе, — подначивал уже знакомый
голос Та-танка.
— Да он же умрет! — протестовала все
та же
саблеухая Ирка Иванова,
растопыренной ладошкой хлопая себя в
лоб.
— Конечно, выпить… Только на-на-на
всех… Не-не-не одному же Ш-ШШкалику отдуваться! — волновался
Леха.
— Сам виноват…
— Да замолчи ты, ударница несчастная!
— Наш-ш-ш-шли стрелочника, Ш-ШШкалика!
Ну что вы резину тянете! Сейчас
придут!.. Они, кажется, уже идут!..
— Братцы, я придумал! Эврика!.. —
Эдик Пальчиков вдруг вскочил на парту.
— Ну, чё, говори?..
— Давай, Эд…
— Братцы! В этом сосуде находится
пятьсот миллилитров этой… чего там
находится. В нашем классе до конца
учебного года осталось 25 человек…
Если пятьсот миллилитров разделить на
25…
— Я хоть лопну — не буду, — выскочила
Ирка.
— И я…
— … И я — хоть убейте меня.
— Предатели…
— … враги народа!
— … то, значит, на каждого получится
всего лишь по 20 миллилитров. Слону —
дробина!
— Ура! Да здравствует великий
математик…
— … профессор Бутылкин!
— Эй, профессор, а сколько это будет в
литрах?
— Ой, мальчики! Они сейчас придут, —
ворвалась в дверь Ленка Огородникова,
шпионившая под учительской дверью.
— Стаканы давай…
— Здесь только реторты…

— Давай реторты!.. Шкалик разливай.
В
цейтноте
предэкзаменационного
банкета
банкующий
Шкалик
за
отсутствием опыта и мерной тары
опорожнил только две трети сосуда,
когда разведчица Огородникова истошно
завопила: «Иду-у-у-у-т!!!»
Они
шли по короткому школьному
коридору, словно буцефалы Александра
Македонского,
целеустремленные,
неотвратимые, не оставляющие никакой
надежды. Спрессованное их поступью
время было временем «че», оно ломилось
в
класс,
призывая
к
принятию
нестандартных
решений
и
всей
ответственности, сравнимой, пожалуй,
только с таранным орудием мрачного
средневековья, всей ответственности за
грехи наши — на себя.
- идут, идут, идут…- часто, громким
шепотом голосила Ирка.
-Братцы. открывай окна!
-… дверь держите!
- Ой, что сейчас будет!.. что будет…повизгивали самые пугливые.
Любезные клиенты моей криминогенной
литературы, здесь я должен сделать
отступление от своих правил, с тем,
чтобы снять нервное напряжение,
отдающее дрожью в борзописном пере.
Прошу извинить. Если у Вас все в
порядке с нервной деятельностью и
сердечной недостаточностью, Вы можете
на короткое время принять позу змеи,
или поникшего лотоса, полезные для
физической разгрузки затекших членов.
Если у вас есть в вашем баре, или в
буфете, а, возможно, и в тайной
заначке… самая малость, на донышке,
позвольте себе… на мой счет… для
снятия назревающего стресса. Если же
вам не свойственно ни первое, ни второе
и
не
волнует
повествовательная
перипетия, оставьте на неопределенное
время мой роман и в независимой
нейтральной
обстановке
вернитесь
мысленно
к
нехитрой
фабуле
злоключений Шкалика Шкаратина. Не
лишайте себя удовольствия мозговой
игры!

Уволили шофера Борьку Цывкина и с
Целлюлозного комбината. Начитавшись
и наслушавшись гневной филиппики
наиболее оголтелых хулителей нового
предприятия – таковым был ЦБК –
Цывкин не сдерживал и своего языка: к
каждому приставал с цитатами из статей
о защите великого Байкала. Более всего,
кстати и не кстати, везде цитировал Лику
Сизикову,
председателя
Общества
охраны природы: « Целлюлоза нужна. Но
не такой же ценой!..». «…Каждый
рабочий комбината, не вступивший в
ряды Общества защиты природы – не
достоин звания настоящего человека!...»
И т.п. Выступил и на торжественном
собрании
в
честь
Дня
легкой
промышленности. И здесь процитировал
накопленный
сборник
расхожих
афоризмов.
Да
как
не
кстати!
Присутствовавший на собрании директор
ЦБК недоуменно, сверх очков, посмотрел
на начальника отдела кадров. Женщина
ответила
ему
взглядом,
полным
исполнительского рвения. Директор
перевел взгляд на оратора Цывкина.
Женщина посмотрела туда же и этот ее
взгляд мог бы испепелить самозваного
трибуна вместе с трибуной. Утром
Борьку уволили. С согласия профкома,
парткома и Общества охраны природы.
Лика Сизикова негодовала больше
других. В её реплике - «Застав мужика
богу молиться, он и лоб разобьет»секретарь
парткома
подметил
аполитичность, а другие - только
двурушность принципов. Тёзка Борька
Черных, например, больше всех напирал
на принцип: мол, стой на своем до
смерти. Иначе смерть. Но смерть без
чести. А умирать надо с честью. Слышал.
мол? Черныха за его паскудные
принципы уволили «по собственному
желанию начальства». Борьку уволили
за пьянство на рабочем месте, без
отработки и выходного пособия.
Сейчас
он
крутил
руль
леспромхозовского лесовоза. Работа
привычная и – без политики. Правда,
леспромхоз обслуживал Иркутскую ГЭС
и
здесь
была
своя
коллизия
взаимоотношений. Но Борька, после

поражения Движения в защиту Байкала и
собственного
фиаско,
осторожнее
цитировал крамольные слухи. Платили и
здесь хорошо, и Цывкин не отказывался
от сверхнормативных рейсов.
Этот рейс был последним перед
отпуском. Уже давно созрела мечта
закатиться на юг, к морю. Заработанные в
последний год деньги, тратить было не на
что, да и не с кем. Цывкин так и не
приглядел среди леспромхозовских девах
достойную. И, собираясь к самому
синему Черному морю, думал: не везти
же дрова в лес! Однако, на разгрузке ему
не
раз
приписывала
кубометры
чернявенькая Анечка, демонстративно
носившая соблазнительную грудь, и
умеющая откровенно-долго не отводить
глаза.
Цывкина
подкупала
ее
предпочтительность,
соеденимая
с
премиальностью. Но общения у шоферов
с приемщицами были лишены романтики
и амурных возможностей.
Подъезжая к лесопильному комбинату,
Борька все же вспомнил Анечкин образ и
невольно прибавил газу.
Анечка должна была работать в ночную
смену. Цывкин подвернул в ближайший
гастроном. Перед самым закрытием
полки были полупусты и не впечатляли
выбором. Вино-водочный отдел, однако,
как всегда, соблазнял этикетками и
формами Он выбрал
неказистую
бутылку «Черноморского рислинга» и, на
всякий случай, водки…
…Шкалик Шкаратин выпил с первой же
стипендии. Лиха беда — начало.
Человеку с незаконченным высшим
образованием
пристало
более
осмотрительно совершать общественнопорицаемые
поступки.
Более
рационально пользовать личный бюджет
и думать о всевозможных последствиях
пьяных
вакханалий.
Шкалик
это
интуитивно знал. Неодолимая тенденция
первой трети его биографии приобретала
неуловимый окрас ультра-маринового
пламени спиртовой горелки. (Если вы
хоть единожды в жизни подносили
спичку к разлитому по столу спирту —
вы знаете, о чем идет речь). Выпил

Шкалик,
внутренне
сопротивляясь,
отклячив
губу
со
всевозможной
брезгливостью, но и с великосветским
достоинством,
поднеся
к
носу
надкушенный кусок хлеба, т.е. точь-вточь как в питейном ритуале мамы Нины.
Выпил не один, а «на троих», что тоже о
многом говорит искушенному, извините,
читателю. Да?!. Точно?.. Именно «на
троих»…
Я
хочу
сделать
вам
соответственное
предложение.
Мой
любезный клиент, войдите в мое
положение и в мой роман на правах
действующего лица и вы воочию
представите себе картину ритуального
застолья по поводу Великого Праздника
— дня Первой Стипендии. Итак, вы
здесь, я, как всегда, на своем месте, а
Шкалик в повествовательном начале
назревающего конфликта. Чувствуйте
себя увереннее! Трахнувши по единой и
занюхав надкушенной осьмушкой хлеба,
мы можем посмотреть в глаза друг другу.
Простите, у вас в глазе некоторое
недоумение… Но это не относится к
роману.
Вы знаете, товарищи, как бы косо вы не
смотрели на
складчину,
ну,
не
упрямьтесь, не лукавьте, признайтесь:
есть что-то заворожительное в самой
идее «сброситься», что-то масонскимистическое
в
подготовительной
процедуре сговора и уж, конечно же, есть
что-то братское и глубоко-человечное в
звонком соединении стаканов. Да под
хороший тост! Да под традиционную
закусь!..
Кстати, я вспомнил… вы закусывайте, не
церемоньтесь. При приеме на работу
американский
рабочий
проходит
тестирование. Среди вопросов теста есть
один, прямо-таки скабрезный вопрос:
«Пьете?..» Вы улавливаете атмосферу?..
Признать честно свои человеческие
слабости, в том числе слабость
«принимать по маленькой», мол, хоть и
редко, но иногда пить, — значит,
поставить под сомнение результаты
теста. Признаться в обратном, что мол, не
пью — поставить под сомнение
правдивость своей личности и чистоту
теста. Как быть?.. И когда об этом

спросили
одного
нашего
общего
знакомого, он моментально ответил:
«Пью, но с отвращением!»… Каково,
господа - товарищи?! Ха-ха… И вы
знаете, это не изворотливость ума, это —
внутреннее состояние каждого из нас,
когда бы мы не приступали к процедуре.
Да и как иначе? Сам организм отторгает
наши подношения! Но это к слову.
Получив первую стипендию, внезапный
тайный клад, не пролонгированный
наперед на всевозможные грядущие
траты, Шкалик попросту ошалел от
необходимости принимать решения в
связи с наличным обрушившимся
капиталом. Я не делаю здесь моему
герою рыбьи глаза. В школьные годы
Шкалик ходил в кино, приобретая билеты
в обмен на куринные яйца. Подарки
одноклассницам делал сам, сливая в
новый флакон недопитый папами
одеколон и эфир из больничных ампул.
Обновки доставались обычно чаяниями
школьных профсоюзных комитетов.
Наличные деньги никогда не жгли его
девственные ладони. И первые рубли,
доставшиеся в обмен на каторжный труд
воспоминаний
не
забытого
и
запоминание непонятного, были сущим
капиталом, требующим немедленной …
сатисфакции, как говорили некогда
гусары.
Товарищи, здесь на правах хозяина, я
приглашаю вас к тосту за моего
подопечного героя Шкалика Шкаратина.
Обмоем вместе с ним его первый капитал
в
виде
первой
стипендии!
Не
отворачивайтесь,
друзья,
не
задерживайте стаканы. Всех стоящих за
страницами моего романа, но активно
сочувствующих судьбе главного героя и
всех его лучших очернителей, прошу
принять мой тост и — по возможности,
понимаю… по возможности, друзья мои,
присоединиться к нам. Ну а уж
закусить… Чем богаты, тем и рады… Не
побрезгайте.
— Фамилия?
— Шкалик…
— Что — шкалик?..
— Шкаратин.

— Шкалик, или Шкаратин?..
—
Шкалик…
Шкаратин
Евгений
Борисович.
—
Евгений
Борисович
ШкаликШкаратин?
— Шкалик — это… псевдоним.
— Понимаю… Вашей фамилии очень не
хватает именно этого псевдонима. И
давно это у Вас?..
— Что?
— Фамилия…
— С детства, кажется.
— Пьете часто?
— Два раза.
— ? В месяц?.. В день?..
— Не-е-е… За всю жизнь.
— Понимаю. Первый и последний раз…
Вы в армии не служили?
— А чё я вам сделал?
— Я хотел бы понять мотивы поступков.
— А у меня их нету.
— Мотивов? Хм-м.
— Поступков.
— Вы мне, Евгений Борисович, Ванькуто не валяйте. Расскажите-ка лучше свою
биографию.
— Я… это… родился в тысяча
девятьсот…
— Покороче. Без хроники.
— Я родился… потом пошел в школу…
Не закончил ее … И поступил в институт.
— Да… Не густо. А кто ваши родители?..
Национальность?..
Имеете
ли
родственников за рубежом? Рабочий
стаж? Партийность, наконец…
— Ничего не имею.
— Хм… Я верю, что вы не член нашей
партии, и, может быть, круглый сирота,
ну а… к какой нации вы принадлежите?..
— У меня не записано.
— Неужели?.. Может быть, вы еврей, и
этого стыдитесь? Но ничего постыдного
здесь нет. В нашем многонациональном
государстве евреи — не самая паршивая
нация…
— Я не еврей…
— Может быть, чукча?.. Мордва?
Удмурт?
— Нет.
— Ну а кто же, кто?.. Татарин?.. кто … на
конец?.. Чечено-ингуш?..

— У меня с детства глаза узкие,
наверное, потому что мамка чё попало
сосала.
— Что-о-о?.. Что сосала?
— Брагу, одеколон, огнетушитель…
этот… ацетон пила.
— Ну вот, видишь, Шкалик?.. Пить —
это дурная наследственность. Но вы,
надеюсь, не потерянный для общества
товарищ.
А,
извините,
Ваш
папа…он…пьет?
- Не знаю…Не помню, кажется все пили.
- Кто – все?
- Папани мои…У меня их много было. Я
про всех не знаю.
- Н-да …незадача…Ну, вот что, Евгений,
я говорю Вам, что пили Вы в последний
раз. И прошу это хорошенько запомнить.
А сейчас идите на лекции. И подумайте
там о нашем разговоре…
— До свидания…
— Идите, идите …Шкалик. Тьфу
ты…Шкаратин.
Этим разговором и закончился первый
публичный выговор нашему герою за
пагубную
привычку
к
алкоголю.
Закончился тихо-мирно, без особенного
ущерба для общества и, конечно, без
последствий для противной стороны.
Шкалик вышел из деканата не побитым,
не подавленным моралью, если не
принять в счет некоторые гнусные
намеки декана. Круглое сиротство,
еврейское
происхождение,
многозначительная беспартийность. И
еще факт, больно задевший меня, как
автора криминогенного романа, должен
здесь отметить. Впервые за всю свою
будущую жизнь Шкалик Шкаратин
получил Последнее Предупреждение. Но
эта тема специального исследования,
которому еще будет место в нашем
романе. А засим я приглашаю вас занять
позу Змеи перед нижеследующим
продолжением.
— Прошу за кафедру, Евгений
Борисович.
Сегодня
ваш
кафедральный… так сказать… час.
Захватите конспект… И сюды, сюды,
пожалте, сюды…

Лопшаков уступил свое место и встал в
позе троянского коня у широкого, давно
не мытого окна, закладывая руки за
спиной.
— …Итак, Вы Спиноза. Или Платон,
Диоген Синопский, Парменид… Кто
Вам больше нравится… Вы — перед
аудиторией…
На
площади
разношерстная публика… Торгующий
люд, гончары… Симпатичные и… не
очень женщины. Здесь гомон и брань…
Здесь и поют, и пьют… Корякин
летописует что-то на английском, а Люся
Штиглова, кажется, вяжет нечто, под
столом
на самое себя, или чтобы
одарить… дремлющего Апполона. Не
вертите головами… все внимание
философу
Шкаратину…
Коллега
Шкаратин
накануне
публичного
заявления. Это его кафедральный час.
Что же вы скажете нам, вашим
согражданам, выйдя из бочки?.. Чем
просветите?
Гневную
филиппику?
Общетеоретическую риторику? Может
быть,
призовете
на
войну
за
успеваемость?
Ваше
право…Перевоплощайтесь,
Евгений
Борисович. Три минуты Вам на
подготовку, на вхождение в роль. Прошу
три минуты тишины…
Так он сказал, загадочный Лопшаков.
Лопаясь от идеи и самодовольства. Сам
воплощенный Спиноза и
Апполон.
Умница и красавец. Сергей Варламович.
По большому счету — Апполон
Бельведерский. Нагуталиненные туфли,
галстук в горошек, костюм-тройка, шарм
в виде вузовского значка и брелока на
цепочке. Студенты, а более того,
студентки, пребывали в восторге от
личности и выходок своего философа.
Терпели и философию.
Евгений Борисович пытался думать,
заискивающе
глядя
в
глаза
однокашников. Дума не работала.
Однокашники тоскливо ждали конца
занятий. Билась муха. Все устали от
посредственности событий.
— Ну что, Шкаратин. Прошло пять
минут. Заступите на кафедру и…
излагайте ваше кредо. О чем бишь оно!..

Пожалуйте. — И сделал
ручкой,
Апполон и Спиноза …
— Я … это, — начал Шкалик, заступив
на кафедру, — про вред курения и
пагубные привычки… Я всем советую
бросить курить и … эта… пить. И начать
жизнь с понедельника. И жить поновому…
Вглядываясь
в
светлое
будущее.
— Браво! Смело и актуально.
И
довольно-таки близко к общественным
проблемам. Но активнее, активнее!
— Товарищи гончары, купцы и …
последние нищие, — глубоко вздохнул и
выдохнул Шкалик. Граждане нашего
города и из… сельской местности… по
имени… Гондурас! Бросайте курить и
пить чачу. Это все до добра не доведет!..
— Женька воспользовался жестом, — от
никотина дохнут мухи и лошади… тоже.
А от алкоголя — даже люди спиваются.
— Шкалик вдруг шагнул с кафедры к
столу Лопшакова и коротко, эдак
иллюстративно,
шлепнул
ладошкой
гадко-ползающую
муху.
Вероятно,
кружившую от никотина. — Аудитория
пискнула. Лопшаков предостерегающе
вскинул руку. Шкалика понесло.
— Только неприметная… чернь и
последние проститутки курят и пьют
вино. Они отравляют себя и своих
потомков. А также рожают уродов и
детей-алкоголиков. — Однокашники
снова прыснули, слегка сдерживаясь,
кося
на
предостерегающий
жест
Лопшакова. Смех давил уши. Изнутри.
— Господа, — поправился Шкалик, —
греки, китайцы и прочие торговые
нации… Эй, вы сидящие в пыли, на
голом песке и на «камчатке», посмотрите
на меня… снизу вверх: я курю. —
Женька применил жест, — и пью, — и
снова жест… — Один грамм никотина
убивает лошадь, а одна стопка алкоголя
тошнит желудок… Посмотрите на меня,
господа хорошие, разве можно держать
меня за… за… за…
— Хвост! — подсказал кто-то,
откровенно хохоча.
— … хобот, — блеснул другой, из
«греков» или «китайцев».

— …за здоровую лошадь, — не потерял
Шкалик красную нить, — или за…
— …за зайца во хмелю! — сострил
Волжанин.
— За зайца во хмелю?!. — обрадовано
подхватил оратор. Рухнул потолок. А
возможно
институт
настигла
систолическая весна. Аудитория, упала
на столы и вибрировала в такт
систолическим колебаниям.
Сергей Варламович оторвался от окна и
возмущенно замахал крыльями, точно
хотел подняться над аудиторией. Смех
слегка угас. Пожар ушел вглубь.
— Продолжайте, Шкаратин. Развивайте
тему. И следите… следите за полетом
мысли. Вы же философ, ораторство —
ваш хлеб, ваше море. Купайтесь!
Поднимите эти падшие души, ведите их
… за собой, — не совсем уверенно
закончил он и поправился. — К светлому
будущему!
Шкалик
глубоко
вздохнул.
Напрягся и … вдруг резко оторвался от
кафедры и выбежал в широкий проход
перед аудиторными столами. Быстро
забегал по нему, углубляясь в тему. Зал
замер, напряженно притих…
— Да что курение? И что есть — питие?!.
— Шкалик снова зацепился за что-то. —
Разве у вас нет других пагубных
привычек? Например, греки лживы и
хитры, как троянские кони и сверх меры
воинственны.
Кто
спровоцировал
падение Афин?! Кто затеял эту войну?
Внедрил
троянского
коня,
нафаршированного пьяными греками.
Китайцы что ли? А-а-а?!! Китайцы —
непорочная нация? Зачем же тогда они
воздвигнули Великую китайскую стену?
Скрытность — вот порок! Глупость —
вот причина! А вы, евреи, армяне и
чукчи?.. Что притихли? А-а-а?! Не зря
про вас сочиняют анекдоты на все случаи
жизни! У вас вообще нет положительных
привычек, только — пагубные. Вы и
глупые, и жадные, и алчные, и
похотливые. Человеческие подонки!.. —
кинул Шкалик в затихший зал где-то
недавно прочитанную хлесткую фразу. И
это
было слишком …слишком
инерционно. Шкалик точно напоролся на

копье. И завис. И осекся. Так иногда
хлебнешь не в то горлышко, и не можешь
проглотить.
Аудитория
посерела.
Лопшаков слегка растерялся. Возникла
гоголевская театральная пауза…
Мой уважаемый клиент! Отойдите, не
скрипнув половицей, слегка в сторону.
Не спугните их. Посмотрим на это с
расстояния от Москвы до самых до
окраин. Посмотрим на север, на юг, на
дальний и ближний угол нашего зрения.
Призадумаемся. Не кажется ли вам, что
петух прокукарекал? Или собака лает?
Да и сам человек – существо слабое и
легко возбудимое – не способен ли в
состоянии
творческой
эйфории
перепутать нравственные ориентиры? Не
так ли, увлекаясь, уклоняются от красной
линии гениальные сумасброды- поэты,
режиссеры,
композиторы…интригующие,
заманивающие
и
заблуждающие нас, тьмы и тьмы, и
тьмы… еще более не устойчивые и
заинтригованные массы? И не в
восхищении
ли
мы
от
этой
одурманивающей игры – до поры, до
ошеломительной
кульминации,
до
шока… Как это напоминает историю с
рязанской коровой… вы помните?…
мочей …в салонный зал!
Сергей Варламович Лопшаков ушел с
половины семинара, оставив Шкалика
Шкаратина
на площади, наедине с
разношерстной
публикой,
и
в
недоумении – до конца занятий. Да и
много позднее Шкалик Шкаратин так и
не мог взять в толк: а что это было?
Визжала
пила! Пела песню на родном языке. Лес
плавно циркулировался. Знакома ли вам
музыка лесопильных заработков?.. Пот и
свежий лиственный опил на обнаженной
доверчивой спине?.. Веселая кутерьма
горбыля
и
лиственной
коры
завораживали
испуганные
глаза
студентов-практикантов.
Хватайбросай… Не падай… налево-направо…
кругом… следи за осанкой… перед
крановщицей, да перед приемщицей.
Перекуривай!

Лесопильная
фабрика,
смутно
напоминающая в своих основных
очертаниях –о, поэзия транспортных
блоков и функциональных узлов! такую же непостижимо загадочную
конструкцию
самогоноваренного
аппарата, с первых же часов работы
покорила
студентов
беспрерывным
процессом. Круглый лес, захваченный
извне,
точно
коровьим
языком,
брошенный в зубатую улыбающуюся
пасть, торжественно дифилировал по
транспортным цехам, делясь и дробясь на
доску и плаху, на горбыль, шпалу и
лафет. Неумолимо, точно в водопаде,
низвергался
пиломатериал
к
сортиментным штабелям. Хватай-бросай!
В том числе наши знатоки-студенты, в
том числе беспаспортные паденщики, в
том числе женщины «безполые», а
потому и бесплодные, шумно дыша,
сморкаясь и матерясь, складировали чуть
дымящиеся, приятно пахнущие доски,
брус и бруски в штабеля. Кранбалка,
точно
самая
ловкая
африканская
обезьяна, хватала упакованные пачки и
выносила
за
пределы
внутренней
освещенности, в холодную и промозглую
весеннюю тьму. Доковский челюстник,
по-щучьи смачно, зажимал горбыль и
вывозил его в ночь.
Есть особенная красота в тяжелом
физическом труде — красота осознанной
необходимости. Скорее, это философская
категория. И не зря каждый год
второкурсники, после курса общей
философии,
проходят
здесь
производственную практику. Освежает,
знаете ли,
мыслительный процесс,
наполняет его научно-практическим
мировоззрением.
К первому перерыву студенты были в
мыле, но не пали духам. Хлопали друг
друга по спинам и взашей, сбивая опилки
и стрессовую атмосферу.
— Чё, Шкалик, натянул кепку? Это тебе
не у Зинки в пуговочках ковыряться?
— А ты чё, бугай что-ли? А ну покажи
ручки?
— А ручки-то вот они…
—Дрож-жат!..

— А у Волжанина, ты глянь, волосы
седые… из носа… Посед-дел человек!..
— Дак док-то нас всех сегодня поседеет.
— Не ссы, Омелькин. Родина тебя не
забудет.
— Парни, предлагаю дать деру. Кто за?!.
– неожиданно заявил Шкалик.
Все замолчали. Это был вызов.
Окровенная провокация. И следующее
слово должно быть довеском на чаше
весов. Весы колебались, все молчали. В
проеме Дока неожиданно появился
голубь — среди ночи — и загулькал.
— Чего это он? Не спит.
— Бдит!
— Это же вестник богов, братцы! Зовет
нас за собой, –переиначил свой вызов
Шкалик.
— Зовут орлы. Или буревестники…философски заметил Волжанин.
— Соколы…
— А голубь — символ мира.
— .. мол, мирно продолжайте рыть себе
могилу.
— Ну ты, блин, не каркай… Ты, Женька,
не ссы и не каркай, понял?
— А ты, Рыбный, не воняй. Ты — не
жила. К полночи из тебя весь вонизм
выйдет, и ты по-другому запоешь.
— Кто — я ?!.
— Шкалик, кончай нагнетать! —
серьезно закипел Волжанин. Остальные
тоже обрушились на Шкалика, и в шутку,
и всерьез.
Голубь внезапно сорвался из небесного
проема и спланировал к навесу, где
дневная смена обычно поедала свой
«тормозок», курила, «забивала козла».
Сейчас здесь было пусто и темно. Хотя
крошево среди окурков можно было
посбирать.
— А, проголодался, проглот!..
— Он, как Федя Корякин, по ночам под
стрехой жует.
— У Феди диабет, а ты что делаешь по
ночам под стрехой?..
— … с Катюшкой Сидоровой? А-а-а?..
— … да под одеялом?!. А ну посмотри, у
тебя шерсть есть на правой ладошке?..
— Да пошли вы в пень дырявый…
— Ха-ха-ха!..

Загрохотал всей мощью лесопильный
цех. Вспорхнул в испуге голубь.
Контингент занял свои места. Пошлопоехало.
Шкалик однако, не сразу
встал к
конвейеру. Он долго переобувал сапоги,
натягивал
верхонки.
Первая,
подхваченная им,
плаха внезапно
уперлась в ограждение, напряглась и с
треском лопнула. Ее обломленную часть
бросило на Женьку Шкаратина, точно
огромную
руку,
отвешивающую
пощечину. .Женька упал на конвейер и
его тут же сбросило на пол…
В шуме лесопилки никто не слышал
треска и хлопка, и никто ничего не понял
в первое мгновение. Первым завопил и
замахал руками Волжанин. Крановщица
удивительно
быстро
выключила
конвейер.
Мгновение,
или целую
вечность,
продолжалось
оцепенение. Конвейер
встал. Шкалик лежал.. Остальные не
могли пошевелиться…
-Человека убило! – закричал кто-то из
темноты.
- …не мог пригнутся, - укоризненнорастерянно произнес Волжанин, - что
делать –то?
-Тащить его надо …куда-то. Где тут
врачи есть?
- Какие тут врачи, дурень, в час ночи…
- Не стоять же тут до утра?...
- Давайте искусственное дыхание
делать…как учили.
- Ну и как это?
-Рот в рот… кажется.
-Ну что стоите –то? Надо же что-то
делать!... – Рыбный, точно параноик с
приступом диареи, запрыгал на месте,
потрясая
воздух
растопыренными
ладонями.
- Надо посмотреть…зеркальце бы…
Может, живой?- Федя Корякин первым
приходил в себя. Он подошел и
наклонился к лежащему навзничь
Шкалику, попытался заглянуть ему в
лицо. Рыбный подошел следом .Вдвоем
они осторожно приподняли тело, не
решаясь перевернуть его. Остальные
сгрудились вокруг.

-Парни, надо нести его на дорогу! Может,
кто поедет…- предложил Омелькин.
Из темноты вбежала женщина, в начале
смены
объяснявшая
студентам
технологический процесс. Она, как
сумасшедшая, трясла головой и тихо
бормотала:» …ой, убило, убило, ой-ёй,
убило человека… ой, боже ты мой…».
Внезапно в слабо-фиолетовом
свете цеха разлился ярко-розовый
оттенок извне, а может быть, голубоватобирюзовый
отсвет
лунного
неба
смешался со светом фар въехавшего на
территорию лесовоза, а может быть.
произошло что-то еще невероятно
роковое, окрасившее растерянную группу
людей бледным
хвойно-зеленым
колоритом .Был ли это
минутный
массовый психоз, космическое явление,
или иное, необъяснимое и даже не
принятое всерьез, а только что-то
произошло. Не Вирус ли зелененький
разлился в драматической атмосфере?
Под стрехой снова объявился давешний
голубь, «вестник богов»,
затмивший
небесный
проем,
и
дружелюбно
загулькавший свою голубиную песню.
- Братцы!.. Там машина… судорожно выговорил Омелькин и
первым кинулся на улицу. Остальные, не
раздумывая,
устремились
за
ним.
Осталась только стонущая, или скулящая
женщина. Она словно ничего не замечала
и не чувствовала, кроме чужой беды
и боли…
Борька Цывкин долго недоумевал
и негодовал перед ажиотажной группой
студентов, пока из темноты, как с того
света, на него не вышла чернявенькая
приемщица Анечка. « Человека убило…»
- тихо сказала она Борьке. И Цывкин
мгновенно все понял.
Он круто развернул лесовоз, едва не
захлестнув хлыстами и студентов, и
Анечку, бросил

машину и побежал в цех. Совсем
бесцеремонно он схватил Шкалика на
руки и бегом устремился обратно…
На трассе Цывкин гнал, как никогда не
ездил с лесом. Анечка, тихо стонала,
придерживая голову Шкалика на своих
руках.
Волжанин,
примостившийся
рядом, пытался объяснить дорогу до
травмопункта.
- Ты, парень… как тебя?... возьми
водку в бардачке… Нашел?.. Там она!
Открой и потри ему виски… Да не мне!
Ему…Цывкин
всматривался
в
несущуюся навстречу ночь. – Еще губы
смочи… Ну чего ты пальцем ?!. Плесни
на губы!
Внезапно
Шкалик
закашлялся
и
зашевелился. «Жи-фой!» - с каким-то
идиотским
акцентом
выкрикнул
Волжанин.
-А как же! – весело подтвердил Цывкин Водка свое дело знает. Ничего, сынок,
жить будешь… - с азартом говорил
Цывкин, не подозревая о точности
сказанного слова.
В травмопункт Цывкин внес
Шкалика, с осторожностью первородной
матери. Неуклюжую помощь Волжанина
досадливо отвел плечом. В приемном
покое поднял невообразимый шум…
Потом
долго
успокаивал
слегка
пришедшую в себя Анечку. На прощанье
сказал Волжанину:
- Ты, паря, здесь останешься?
Правильно!
Хвалю…Скажи,
как
товарища-то кличут?
- Шкаликом – рассеянно ответил
Волжанин.
- Примечательная фамилия…- уже
на ходу усмехнулся Цывкин. Приобняв
Анечку,
он уходил по длинному коридору
приемного покоя. И даже не оглянулся.

Глава VIII . На исходе бабьего лета.
Если человек бунтует, то не от стремления взять чужое, а от
невозможности сохранить свое.
Эдмунд Берк

Село Ось захватило общественными
страстями. Ой, как взяло!.. Завертело
тихое болото мутным омутом, словно
овцу кружалую нечистыми силами.
Зашатало и зазнобило кряжистый
сибирский
организм
неведомой
лихорадкой Из всех щелей и прогалин
осинского селения полезли, точно
суетливые тараканы, слухи и домыслы,
поражающие
здравый
смысл
несуразностью, а то и потешающие
честной
народ
откровенными
небылицами.
«…Паи скупают… колхоз дотла гробят!»
— роптали озадаченные умы на всех
углах — «Под олигарха подводят…».
«
Душат
дальше…Видать
не
додушили…».
«Говорят, американскую супер-технику
в колхоз завезут и технологию дадут» —
несмело воодушевлялись оптимисты.
Пессимисты поддакивали: « Ага…Из
коровы сливки потекут…прямо на
базар».
«Жди! Последнего скота на колбасу
сведут», — гневно урезонивали другие.
Рваная паутина слухов и сплетен —
бестолковые коммуникации сарафанного
сельского радио — напрочь пеленала
общественное
здравомысленное
сознание. Да и было ли оно? Откуда ему
было взяться? То петух прокукарекает, то
конь заржет…Соседи между собой…
собачатся, а муж жену коромыслом…
информирует…
А где местная свободная пресса,
праведное
радио,
независимое
телевидение? Где власти, избранные
всенародно и гласно, обещавшие в
предвыборных агитациях «управлять
принципиально»
и
«вовремя
информировать»?..Почему
не
разъясняют? Почему не появляются
среди народа в часы «разброда и
шатания»? Куда подевались партийцы,

общественники, сельские авторитеты?
Почему молчит праведный глас самого
народа? Где, в конце концов, самое
передовое
общество из гармонично
развитых членов, построившее в годы
Застоя
развитой
социализм?..
Безмолвствуют. Не дают ответа. Только
час от часу не легче. Словно чирей на
видном месте, поселилось досадное
недоумение.
Зойка Свиридова схлестнулась в остром
разговоре с колхозным экономистом… с
экономисткой… туды-т-твою… чего она
там еще «эконо-о –омит!»… Полиной
Прорехой.
Полина
Никитична
—
женщина жаркая. Церемониям не
научена. А и Зойка Свиридова — под
масть.
Не поделили хлеб в магазине: Зойке не
хватило, а Прореха последние пол-лотка
забрала. Не то сухари сушить, не то
свиней
кормить…Ай,
как
Зойка
разобиделась!..
— Ты, Полька, пару булок-то оставь…Не
то еще вспухнешь! — съязвила языкатая
сельская баба, поджимая губу.
— А и оставила бы…смотря кому. А
тебе, ядовитой, не впрок будет. Вон
бутылку возьми…
— Ах, ты, кобыла конторская!.. Она меня
учить будет… Подавись!
—
Эй,
бабы-бабы,—
попытался
урезонить развоевавшихся особ хозяин
прилавка Николай Корзинкин, — не
шуметь в магазине!
— Ты сама, кошка дранная, подавишься
скоро! — продолжала огрызаться
экономистка.
— На что это ты, блядина, намекаешь?..
На пай мой не проданный?
— … а хотя бы…
— … зубы коротки! Вы мне еще за
солому… не рассчитались!
— За каку-таку солому?

— За прошлогоднюю!
— А ты ее и не получала!
-Не
получала,
да…Твоих
рук
дело…Деньгами должны отдать!
— …и не получишь. Научись с людьми
разговаривать.
— Когда это Прорехи людьми стать
успели?!
— Ах, ты…тля!
— … сама такая!..
И
«кошка
драная»
и
«кобыла
конторская», вытеснились в дверной
проем торгового ларька, и разошлись по
сторонам, растрачивая, «что осталось
русской речи»…
Шкалик тяготился новой работой.
Пересесть с ЮМЗ на УАЗик – подвигу
подобно.
Но водительские права и навык были
ещё со времен геологоразведочной
экспедиции,
а
конфуз
в
пойме
Моторинской балки, как ни странно,
обернулся новым назначением. Что
думал агроном, сажая Шкалика за руль
рядом с собой – про то нам не ведомо.
Только и сказал: «При мне будешь…». И
быть рядом пришлось, как проклятому.
День и ночь! Без выходных и проходных.
Уже на пятый день новой работы, когда
внезапно не хватило поллитра бензина, и
два мужика добирались домой пешком и
затемно, Мужалин, в сердцах, сказал
Шкалику:
- Не ожидал от тебя. Завтра в пять
УАЗ должен быть помыт и – под окном у
меня…
- Дак…как же…- пожал плечами
Шкалик,
не
выражая
истинного
настроения.
А как-то они гнались за «Волгой»,
удиравшей с краденным тележечным
колесом, и Шкалик проиграл гонку,
побоявшись подставить свой борт черной
легковушке. А днем позже возил в город
бухгалтера и - по неосмотрительности едва
не
задавил
бездомную
собаку…Бухгалтерша
не преминула
громко «приласкать» в присутствии
нового председателя.
Быть на виду, соответствовать высокой
должности личного водителя – не для

рядового человека. Для избранного.
Таковым себя Шкалик не считал и не
ощущал. И каждым днем тяготился
своим рабочим местом удвоенно. Но
заявить о своих терзаниях он тяготился
вдвойне.
Мужалин утешался в работе. И главная
утеха — полевые просторы. В окоеме
глаз, куда не поверни шею, разноцветные
трапеции послеуборочной геометрии
сельскохозяйственных угодий: черные
вспаханные участки среди щетинистого
жнивья пшеницы, ячменя, овса; длинные
прогоны
кукурузных
массивов,
опаханные по краям, впечатляющие
образом гигантских овальных «колье» на
желтой витрине природных просторов…
А там — нити пыльных грунтовых дорог,
словно серебряные каймы, обрамляющие
витражи стекол. Там - зелено-багровые
защитные полосы, будто бы аметистовые
ожерелья, уложенные в черный бархат
осенней пахоты.
…Сегодня он спешил на сушилку. И
подгонял Шкалика, щедро броня его и за
неумеренную скорость, за дорожные
рытвины, и опоздание к назначенному
часу.
Придя
домой,
Зоя
Свиридова, пролила слезу — за судьбу
свою горькую, за безысходность…
Побежала
к соседке
— Варьке
Аркадьевой — и слово в слово
пересказала той и про солому, и про пай,
и про другие галькины угрозы, которые
послышались Зойке в пылу стычки…
Посудачили бабы, распаляя друг друга, и
пошли
посоветоваться к
подруге,
Людмиле Петровне Потехиной,
к
рассудительной
и
начитанной
библиотекарше. А у Людмилы Петровны
— гости! Пришли и понаехали по случаю
поминок мужа, полгода как оставившего
сей суетный свет…Надо же – как
сошлось! И уже сидя за столом, и
помянув покойника, как полагается —
кутьею
и
водочкой
—
Зойка,
поддерживаемая Варькой,
перевела
разговор на свою беду. Ой, заговорили!
Ой, завозмущались гости. Все вспомнили
про Польку, про Прореху-то, и про отца

ее, и про мать… Да и кстати…
исключительно кстати… про нынешнюю
колхозную «контору», то есть про
правление колхозное, и его прогнившее
основание…
Захмелевшие
гости,
отягощенные
поминальным обедом и удрученные
содержательным разговором, попытались
спеть… «ту , которую покойный любил»,
а
не
получилось…
И
стали
разбредаться…и разъезжаться.
Зойка Свиридова вернулась домой и,
затопив печь, молча и одиноко сидела у
плиты, заново переживая день минувший,
подспудно тревожась и за день
будущий… Она была уже не молодой
женщиной. Не было, как и во всю жизнь,
планов на будущее. Из лучших
воспоминаний
тот
городской
мужчина…Он назвал её Заиной и,
прощаясь навсегда, оставил после себя
открытку с фотографическим котиком и
надписью на оборотной стороне: «Ты
лучшая. Я полюбил тебя». С тех пор она
и жила с чувством прерванного счастья.
Пенсионное содержание, словно пособие
на погребение, не допускавшее ни
роскошь, ни расточительность, позволяло
существовать. Она носила и в будни, и
«на выход» одни и те же наряды,
приобретенные в прошлой жизни для
особых случаев. И была в них не более
чем старомодна. На неё даже иногда
засматривались.
Очевидно,
чтобы
осмыслить эпоху.
Второй день, от зари до потемок,
толклись имущие пайщики у кассы,
парясь и томясь в толпообразной
очереди,
мучаясь
в
ажиотажном
возбуждении и страхе: а вдруг денег не
хватит…
— Что говорят, тетя Пана? —
спрашивали Чернокопытиху, с трудом
продавившуюся из толпы на воздух, —
на всех хватит?
— Дают… — отвечала.
Давали деньги. Живые. Наличные.
Впервые за последние годы давали
много. Так много, что получаемые суммы
выглядели
солидным
капиталом,
способным разом отвести долговую

кабалу, и погреть душу солидным
остатком. «Дают — бери», — так думали
многие, если не все. Их капитально
подготовили к этой сомнительной
финансовой
операции.
Этапы
безнравственной подготовки, скорее уж
этапы выживания — безработица,
безденежье, товарообменные операции и
прочие рыночные прелести эпохи
«шоковой терапии» угрожали и
голодом, и нищетой, и разгулом дикого
либерализма. Всего хлебнули…Всюду
ощутили горечь…И впитали в кровь
горчащий
осадок
обмана
и
несправедливости.
А стали давать «какие-то деньги»– и
снова «клюнули».
Поспешно подписав лист договора, где
читаемой была только собственная
фамилия, набранная крупно, а нижние
убористые
строчки,
вероятно,
предназначались
для прочтения
с
микроскопом, счастливчик допускался к
ведомости. И, получив на руки капитал,
вырывался из толпы с чувством
первородной радости: гуляй, рванина!
— Сколько получил-то, дядя Яша? —
пытали зеваки на крыльце. И Яшка
Хамушин,
бывший
колхозный
молотобоец, что-то отвечал невпопад,
трясущимися руками пытаясь свернуть и
спрятать две крупные купюры в брючный
карман.
-А за что деньги дают, а теть Моть? —
завидовали
молодые
парни,
не
состоявшие в списках пайщиков.
-Да за какое-то молоко… пропади оно
пропадом… — бойко-радостно отвечала
вдова Зина Савина. И, матюгнувшись,
торопилась в магазин, в другую очередь.
— На бутылку-то хватит? — не теряли
надежды пацаны. И, довольные юмором,
громко гоготали.
Пайщикам
было
трудно
оценить
получаемую сумму. Особенно трудно
понять здесь, у кассы, много или мало?
Меньше, чем другим, или больше?
Справедливо, или бессовестно? Но и
полученная сумма радовала их до слез.
Потому и не вдавались они в
мучительные раздумья: что происходит в

миг подписания договора и получения
денег. Все получают. Почти все…
Лишь к позднему часу второго дня
выдачи очередь поредела. Деньги не
кончались. Их завезли столько, сколько
колхозное казначейство не видывало
никогда. С гарантией! Желающие
получать все еще подходили.
Были здесь и те, кто приходил и
уходил…
и
снова
возвращался:
мечущиеся! Их внутренний жар сжигал
зыбкий
душевный покой. Они
старательно убеждали себя в правильном
выборе: не получать. Но тут же
поджигали
кострище
собственного
сомнения. А может быть поступить как
все? Спалить мосты? Раз и навсегда
покончить с беспокойством? И — не
могли решиться. Были и такие, кто,
получив деньги на руки, стояли в толпе,
заняв очередь, чтобы вернуть сумму,
которая теперь казалась
просто
смехотворной в сравнении с суммой кума
или свата…
Интерес к акции упал и у зевак. А
горячие говоры,
стычки,
нервные
вспышки, сопровождавшие гнусный
процесс скупки имущественных паев
бывшего
осинского
колхоза,
умиротворив
страсти,
будто
бы
успокоились, улеглись в подступающий
сумрак и укрылись тонкой, терпкой
пылью,
поднятой
вернувшимся
с
пастбища скотским стадом.
А что сотворилось-то
содеялось?

здесь!..

Что

Залетные рейдеры — финансовые
дельцы,
промышляющие
на
полумертвом теле совхозов и колхозов,
скупали имущественные паи владельцев
сельхозартели
«Искра».
Веселое
рейдерское дело! Азарт от эффекта
многопроцентной
чистой
прибыли,
психологическая игра с потенциальными
жертвами, не способными к реальной
самооценке события, веселил их денно и
нощно.
Борзая тройка — юрист, финансист и
судимый директор — знала свое дело как
следует. За этой тройкой, залетной из

соседней автономии — из-за границы! —
протянулся
сиреневый
шлейф
финансовых афер. Они,
«оживляя
экономику»
полутора
десятков
окрестных колхозов, свернули им
головы; обанкротили и присвоили
активы.
Юрист
«обстряпывал»
сравнительно-честное
сопровождение
махинаций.
Финансист
обеспечивал
залоговое банковское кредитование, под
активы все тех же колхозов и совхозов,
не получивших еще юридический статус
банкротов. Директор – не то уголовный
авторитет, не то масон из ложи
«Настоящее бывших», скорее играл
многоплановые
повседневные роли,
нежели что-либо контролировал. Ах да,
теневые, но
не менее уголовные
подельники, обеспечивали главный базис
финансовой
рейдерской
аферы:
заметание
следов
преступления.
Председатель Тушканчиков и главбух
Магомедов свое дело знали.
Ворованный капитал,
«отмытый» в
сомнительно-«чистых»
механизмах
легализации, позволил им, вкупе с
другими
подобными
капиталами,
учредить фирму с полумиллиардным
уставным капиталом. Деньги — товар —
деньги!.. Золотое колесо рыночного
парохода, лопатящее взбаламученную
воду человеческих страстей. Эх, прокачу!
Они занялись разбоем спозаранок.
Посадили
на
кассу
«
высокооплачиваемую
операторшу»
Полину Прореху. Замкнули её с
полуторамиллионным
кредитным
капиталом. Предварительно еще семь раз
«вдолбили»
неукоснительные
инструкции: вежливость, корректность,
необратимость процедуры. Другими
словами, она должна была выкупить у
пайщиков их имущественный пай, по его
номинальной стоимости, обозначенной в
бланке договора. Вечером второго дня
сдать бумаги и отчитаться по остатку.
Оплата — по договоренности!
Ожидая результатов торгов, рейдеры
отдыхали.
За наблюдателя остался Борис Цывкин.
Водитель по профессии и имиджу.

Человек не молодой, невзрачный, но…
наблюдательный.
— Ты, Цывкин, не за доярками
досматривай, а за порядком… в танковых
частях.
Понял?
Умонастроения
улавливай. Горячие моменты… гаси.
— Да не впервой… Кстати, чем гаситьто, Иваныч? Может, пивом? — тонко
намекал Цывкин.
— С пива… криво… В случае чего —
найдешь нас в Доме Рыбака, а в шестом
часу подъезжай: у меня встреча с
механизаторами. — и укатили, прихватив
с собой председателя Тушканчикова.
Активы «Искры», бывшего колхозамиллионера, обветшавшие за прошлые
лихие времена материально и физически,
все еще поражали воображение. За ними
реально виделись стада мясомолочного
скота и подрастающего молодняка, парки
сельскохозяйственной и транспортной
техники, квадратные метры жилой и
производственной площадей, объекты
социального и культурного назначения.
Не вырезанные, не заржавленные, не
обрушенные — балансовые. С многими
нолями после натуральных чисел. И
почти бесхозные! Пайщики — не в счет.
Пайщики
—
почти
никто,
неорганизованное сообщество, лишенное
воли и устава. И Правление — ничто.
Купленные
подельники
–
от
председателя
СХА
и
его
«вротглядящего» бухгалтера и безликих
соправленцев, давно уже не легитимных
перед законом и совестью - полностью
нейтрализованы. А прокурор, местная
нейтрализованная власть района и села
— тоже люди. И у них есть свои
человеческие слабости…
Как видим, у «ловкопроходимых»
рейдеров и в Доме Рыбака была работа.
Оставим их здесь на день - другой с их
корпоративными
проблемами,
мало
интересующими нас.
Николай Санников не продал свой пай. И
других подговаривал. Только мало у него
было сообщников. Их договорные
бланки, подписанные «в одностороннем
порядке», пролежали холостыми пару
бурных
дней,
паи
остались
не

проданными по одному и тому же
мотиву: мало дают.
Санников,
по
его
скромным
соображениям, вместо предложенных
полутора тысяч рублей ожидал сумму в
сотню раз… справедливее.
Были и другие, не продавшие пай,
упершиеся по другому поводу. Их
интуитивное
чувство
шептало
о
возможностях будущего акционирования,
о дивидендах и о чем-то еще более
призрачном, чем сам господь наш
небесный.
Расчетливый и одновременно горячий,
Николай Санников, ужаленный в место,
где обитает наше самолюбие, потерял сон
и покой. Он, озадаченный, ходил — от
кума
к
свату
—
в
поисках
единомышленников и сочувствующих.
Отставной прораб, построивший едва не
всю послевоенную Ось, он точно знал
цену недвижимости колхозных построек
прочих активов, и их рыночную цену, и,
естественно, цену своего пая.
Нет, не находил покоя…
— Как это может быть? А, Санька? —
пытал верзилу Ахнова. — Привезли
«лимон»,
посадили
эту…фуру
колхозную, и — торганули… за два
дня… все имущество? Прибыль у них
вышла в пятьдесят раз больше, чем
затраты. Ты это понимаешь?
Санька «не кумекал», но озадаченно
чесал лысину.
— … а кто торговал-то? Не легитимные
они… с бухгалтером. На собрании за три
года не отчитались…
— И собрания не было, — подтвердил
Фома Афанасьев, тоже не согласный с
результатами «торгов».
-Воры…
в
законе,
—
угрюмо
подытоживал кто-то из не осторожных
осинцев.
-Воров
сажают!
А
эти
просто
бандиты…не пойманные. Поди, возьми
их…- горячился Санников.
Таким он и попал в объектив зрения
Цывкина, беспокойно-активным.
— Ты что тут, дед, воду мутишь?
Агитацию ведешь, замышляешь что-то…
— Цывкин привычно нагрубил.

— А вы кто такой?... Чего надо? Какое
ваше дело, что я тут веду… — смутился
Николай Васильевич. — И какой я тебе
дед? — перешел на «ты».
— Да не горячись, дед… Я же шучу!.. Я и
сам дед. И такой же как ты … шофер. Аа-а, нет, не угадал, не шофер ты…
должно быть завхоз отставной. Да и то…
не далеко ушел.
— Вот и иди… рули. — И Санников
повернулся спиной к новому знакомцу.
— Да я-то рулю, —
не унимался
Цывкин, — а ты вот… бузишь… хоть и
на пенсии. Небось, мало дали, на пайто?.. Значит, не заработал!
Николай Санников обозлился. Он
повернулся к Цывкину и сквозь толстые
свои лупы пытался увидеть выражение
его лица. Губы его тряслись, а слов не
было.
— Ну-ну, не сердись, я же не со зла,—
примирительно заговорил Цывкин, —
понять хочу, что тут у вас происходит?..
Почему вы, как муравьи, кассу
облепили?... Скажи-ка, дед, а есть хоть
один, кто пай не продал?
— Мы таких провокаторов… знали и
раньше, опять, видать, повылезли… —
только и нашелся Санников.
— Да не провокатор я, а шофер. Вожу…
этих… работа у меня такая.
— Ну а что вынюхиваешь?
— Ох, и ершистый же ты мужик, как
Ельцин.
А
я
Цывкин,
давай
познакомимся… Борькой меня зовут.
— Вот-вот … Ельцин, Цыпкин… —
одного, видать, поля…
— Ха-ха-ха… — раскатился Цывкин, —
Хоть один меня рядом с президентом
увидел. — Пиво будешь? — и жестом
пригласил к машине.
— Ты знаешь что, — наконец-то овладел
собой Санников, — ты засунь эту
бутылку себе… А язык за зубами держи,
пока наши мужики…
— Не стращай. Не вижу я тут мужиков.
— Борька Цывкин достал- таки бутылку
«Клинского»,
отвернул
пробку
и
поразительно
естественно
вручил
Николаю.
И тот взял, неожиданно для себя.

— Я, дед, таких мужиков насмотрелся
вдоволь. Не-а, не мужики это. Бараны.
Ты не обижайся. Мне самому обидно. —
Он открыл вторую бутылку - себе. — Вот
те, кого я вожу, это мужики. Свое дело
знают. Под стволами ходят, а — делают.
Но я им не сват. И не по душе они мне.
Но за работу — платят. И ни какой я не
провокатор — соглядатай… Мне вот тебя
понять охота. Поговори со мной. Почему
так происходит? Вы же скопом себя
сдаете. Без боя! У вас вот тут…в
котелке…
пойло
паленое?
Сало
…соленое. Или бзык это, не понятный
мне? А? — после горячих слов он
глотнул из бутылки. И продолжал. —
Они полхакасии скупили. И везде одно и
то же… ослы и бараны.
Санников молча воткнул в руки Цывкина
не начатую бутылку пива и так же молча
повернулся. И пошел. Цывкин поискал
глазами. Не найдя ничего подходящего,
поставил пиво рядом с колесом «Джипа».
И усмехнулся: Санников возвращался,
слепо тараща глаза. Он нашел Цывкина и,
волнуясь, топтался около него, не находя
слов.
— Ты, значит, Борька… А меня
Николаем Санниковым зовут. Я тут
сорок лет строил, прорабом был. Я для
людей… делал! — он почти всхлипнул. И
голос его осекся. — А вот эти…, твои…
они кто? Враги народа! Да, враги!.. они
своего добьются. А вот за этих людей —
баранов, говоришь? — обидно. До смерти
обидно! Их деды, отцы колхозы строили,
технику
закупали,
недоедали,
за
трудодни работали. И где это теперь?
— Ты вот что, Николай… Зря пиво не
выпил. Не горячись. И не агитируй меня.
Не на броневике стоишь. — Цывкин был
спокоен. Ему стало жалко этого
сельского пенсионера, не способного
справиться с собственными слабостями.
И
он
уже
жалел
о
своей
разведывательной акции.
— Я тебе честно скажу, Николай, ты сам
виноват. У меня тоже были акции
абаканского комбината. И ваучеры… от
нашего общего отечества. И я тоже
виноват — что продал их ушлым
скупщикам… за сапоги… итальянские. И

не я один… — он спокойно допил свое
пиво. — Честно говоря, мы все ба-ра-ны.
Нам, видать, пастухи нужны. И не ходи
ты, Коля. Не рви сердце: плетью обуха не
перешибешь. Ну, пиво будешь? Мне
ехать надо.
Николай Васильевич Санников не
нашелся, что ответить шоферу Цывкину.
И молча отошел от «Джипа», бесшумно и
легко развернувшегося и укатившегося с
поля зрения .
Из опрокинутой бутылки пенилось не
выпитое пиво.
На ферме, в «курятниках», везде, где
собирались двое и более человек, только
и было разговоров: как это все случилось,
и что будет дальше?..
Не скоро пришло отрезвление. И вместе с
очередным
погибельным
самоуспокоением в недрах осинского
селения, в разброде и шатании мятежных
чувств, трудно рождалось горькое
осознание: а ведь продали колхоз
делягам, за полушку продали!
— Чем жить-то будете? — укоризненно
допрашивал земляков Санников. И имел
моральное право.
— Дак, а кто же знал? — полупризнались
осинские колхозники.
— А сам-то — дура?
— Дак дура… и есть.
Зойка Свиридова не продала свой пай.
Отстояв полдня в очереди, она с
громкими проклятьями ушла от кассы.
Договор на ее имя пропал из пачки этих
«ценных» бумаг. Бесследно исчез…
Искать его — словно правду на Руси —
было негде. Побежала к Мастаку.
— Ты глава, или не глава? —
спрашивает. — Помоги мой пай
отыскать.
— Не хватало мне еще чужим
имуществом заниматься, — так ответил
Зойке Мастак, глава сельской власти.
А, может и правда, не его это горе? Не
его сердечное состояние? Не его это
дело? Не ему путаться в дебрях
сельскохозяйственных отношений? А
кому?.. А ему-то, Мастаку, чем тогда
заниматься?

И, наплакавшись дома, у теплой печурки,
успокоилась Зойка Свиридова: да
пропади он пропадом, пай. Какой с него
прок? Одни слезы.
Мужалин пошел работать в осинскую
СХА по специальности:
агроном.
Попросили. Предложение Тушканчикова
пришлось, как нельзя, кстати. Тошно
было без работы, того тошнее — без
перспективы. Одно только условие
поставил: Шкаратина водителем взять на
агрономический «УАЗик». На том и
договорились.
Шкалик свое условие поставил: выдать
— таки ему сапоги. И Михалыч выдал
ему свои, малоношеные.
Как мало надо людям до полного счастья,
господи!
Он снова был в деле, «при месте», в
привычном «хомуте» агронома.
Иногда цепкой болью схватывало
«загривок»: не то мышца, не то нерв; и от
каждого резкого движения в голову
приходила одна и та же насиженная
мысль:
«ограниченная
широта
взглядов…». «Упертый бык…» — и в
сознании
своей
«упертости»
он
примирялся с собою, и раздражался…
Одновременно — корил и прощал себя.
Отличное качество натуры и… комплекс
в душе. «Упертость» — консерватизм,
упрямство,
стойкость…
или
не
способность
к
компромиссу,
ограниченность?.. Так и не мог найти
«золотого сечения» этого свойства
собственного характера. Другие видели в
этом «золотом сечении» что-то другое:
мягкотелость, «тугой ум», или даже
издевку над окружающим миром.
Мирился и с этими. Но «загривок» на все
реагировал томительной болью. И
приходила насиженная мысль…
Повернули на ферму.
…«На виду у Дракона» — вспомнил
заголовок в местной газете. Всегда
думал, что гора Георгиевская напоминает
щуку. «Под гипнозом Дракона» — так
обозначил бы он, Мужалин, сегодняшй
день в хозяйстве, да и во всем…
переделанном-недоделанном отечестве.

Дракон дракону рознь. Одни —
молчаливо-зубастые, умудрено и устало
наблюдают все безобразия нового
времени. Другие — куда более скрытые и
опасные, — драконы настоящие —
драконовскими принципами и повадками
правят нынешний бал. (Он бы сказал
«шабаш».)
Первые
ландшафтные
достопримечательности, милые сердцу
уголки родного села, от которых зависит
только хорошее настроение, только
кайф…
Со вторыми держи ухо… и зубы… остро.
Не навлечь бы гнев. Драконы преступной
власти,
неправедного
изначально
частного
капитала,
равнодушного
головотяпства… Рас-пин-дяйства!...
И все же, драконов бояться — и хлеб не
сеять.
Образ дракона Мужалин позаимствовал
у фотокорреспондента местной газеты и
был
внутренне
благодарен
новой
ассоциации. Но не как не мог отделаться
от досадного чувства беспомощности и
негодования, после прочтения опуса
философа от сельской нивы под
заголовком «Жизнь продолжается»…
Не стоило тому журналисту и иже с ним
зарабатывать свой сермяжный хлеб все
тем же примирительным «соцреализмом»
беззубой районки. Беспомощно и
безнравственно. Но страшнее другое:
«соцреализм» их публикаций, как
позиция, как принцип… — коренным
образом искажает реальную картину
сельского мира. Ну, не так же всё,
господа писатели! Ведь есть же кровь!
Есть
подневольное
тягло,
безнравственнное
своей
безысходностью… Есть правда, по
которому газетным словом, как серпом
по … этому самому…И здесь…гипноз
Дракона.
Не стоит, ей-богу, так лукаво и так
наивно обнажаться перед читающей
публикой…
Да, на селе проблемы… Пропади они
пропадом!.. Бутылка пива дороже булки
хлеба в два раза… А водка - в вилке

рентабельности и прибыльности —
словно хрен с пальцем.
Нет кадров. И — «лишние люди».
«Кадры» бродят по селу, словно опойные
быки в поисках легкой добычи… Их
зорко стерегут жены, матери, но куда
более зорко — шинкари, торгующие
«паленым пойлом»…
- Ну ты что, бык: у всех православных
давно уж Прощеное воскресенье, а у тебя
ни в одном глазу!
— Наливай!
И наливают. В долг. В заклад. В надежде
сорвать с «быка» последнюю шкуру.
А руководители на джипах рыскают по
русским
дорогам
в
поисках
специалистов, перекупая их друг у друга,
обещая «золотые горы», надеясь на
стойкость и выдержку спеца — после
последней его в этом сезоне «завязки»,
или «кодировки»… И оживает хлебная
нива. Плывут по полям комбайны…
В общем, как пишут в той газетенке,
жизнь продолжается.
А когда-то наши предки, перекочевавшие
на сибирские непаханые просторы, сохой
и крестьянским норовом - без плуга,
Кировца и БДМ - подняли Сибирь! И
платили сбор с десятины: кормили себя и
Россию… «Богатыри — не мы…»…
На виду у «дракона», гипнотически
наблюдающего
за
агрономом
Мужалиным, битый «Уазик» из-за угла
забора, на полном ходу «въехал» в
роскошный джип приезжего шофера
Цывкина…
«Мысль
материальна»,
—
успел
подумать Мужалин.
— М-м-м… мудак! — только и сумел
промычать Цывкин, тормозя всеми
членами, въезжая сверкающим крылом
джипа в полубрезентовый задок УАЗа.
«Тюрьма», — молча констатировал
ситуацию, не успевший испугаться
Шкалик, — «от двух до пяти»…
Звон от удара двух автомашин,
встретившихся на крутом перекрестке,
точно две судьбоносные эпохи, зычно
взвился ввысь и вольготно укатил в ширь
полей и небес.

— Господи, прости, кого-то опять
застрелили, — испуганно перекрестилась
тетка Марина.

- Пошли по домам… пусть теперь
он нас …ищет.
- Ему – не надо!.. Он снова
уклонился…
- А кто завтра на Кировец сядет?
Может, ты… штрейкбрехер Хренов?
- Сам ты хрен..брехер…я – как
все!
-Вот и пошли по домам. А завтра
пусть нас сюда на « Волжанке» собирает.
А, мужики?.. Может, покуражимся? –
Золототрубов обвел всех медленным
взглядом. И в наступившей тишине
слышно было как внизу, в вечеряющем
селе, лают псы и кричат быки
рогатые…Раздумье и напряжение лиц
механизаторов,
не
дождавшихся
обещанной встречи с новым «хозяином»,
не
выражало
решительности
и
уверенности. Не было в них и полного
равнодушия…

В вагончике, вонючем от кислоты
собачьих и скотских шкур, лежащих тут
со времен ноева потопа, механизаторы
«забивали козла». Давно не мытое оконце
застило и без того сумеречный свет. Была
пора поздней осени и позднего времени,
не вполне пригодные для удовольствий и
праздности. Но игра « в козла» не была
ни тем, ни другим. Скорее уж способом
сократить напрасную потерю и времени,
и упущенных удовольствий.
- А «пусто- пусто»…не хочешь?громко щелкал доминошной картой
Золототрубов.
- А у меня на то «пусто-шесть
имеется,
парировал
новенький
механизатор, два дня как нанятый на
комбайн.
- А «шерсть на шерсть»… не в
У Зойка Свиридовой засвербело.
нос?..- и еще более трещал картой.
Зазудило где-то в глубине души. Как это
- …А «рыбу» … уху не ели?..- и
так – не давать на пай?.. Да есть же,
новенький изящно завершил игру. После
наконец, и высшая справедливость?!.
короткой безмолвной паузы карты
Полдня
она
ходила
по
двору,
замешали вновь.
обнаруживая себя время от времени в
- Да хватит месить! Видать, не высидишь
странных местах. То у поленицы,
тут ни хрена…- Золототрубов отвалился
заготовленной на зиму, то у лестницы
на шкуры.
сенника… Какая-то необъяснимая тоска
Может, до конторы двинем?сопровождала её повсюду. И только
предложил камазист Хренов.
поймав в глубине кармана малоношеной
-И то мысль. Но туда идти – не с
поролоновой
куртки
коробок
со
пустыми руками…
спичками, Зойка пришла в себя и
- с булыжником пролетариата?
внутренне содрогнулась. «Ишь ты, чего
- …или с вилами…
задумала, моль не траханная!» - Только не с тобой, камазист
восхищенно ужаснулась собою сельская
хренов, на такое дело ходить.
баба – « А, довели, видать, довели, телки
- Со мной, не со мной – но и не с
яловые!». Унимая внутреннюю дрожь,
золотой трубой…
будто приступ давно забытой малярии,
- Ты смотри, Ванька, как
Зойка мерно раскачивалась, сидя на
заговорил! А, может, и тебе твой хрен-то
деревянной половице крыльца, и думала,
покоя не дает?
и думала…
- Ха-ха-ха! – все оживились на
намек. И стали собирать монатки.
( продолжение следует)

М. Дерновых, 4 класс
УЖАСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Рассказ. Фантастика
Глава 1
Все началось с…
2017 год.07.03
Химик Джек Стоун изобрел усилитель роста.
- Что, Джек , пишешь в своем дневнике?
- О, Стив, как ты сюда попал?
- Зашел в дом, слышу, копаешься в своем кабинете...У тебя новое изобретение?
- Да! Я думаю, Стив, прославиться благодаря этому!..
Он вытащил бутылек с белой жидкостью, с желтым оттенком.
-Вот муха. Сейчас капнем на неё каплю…Смотри!
- Вау! Теперь муха с кулак!
- Ты видишь?!
Стив шел домой. Шатаясь. Не мог поверить собственным глазам.
В голову Джека пришла идея. У Стива поля с арбузами – бахчи. Он жалуется на мелкость
плодов. Если дать ему опрыскать арбузы Б-1 ( так Джек назвал свою жидкость) ,то можно
прославиться на весь свет.
Утром сел в свой «Лэндкрузер» и поехал к Стиву, захватив Б-1.
Для эксперимента взяли отросток арбуза и полили его раствором Б-1.
И восхитились: этот росток вырос до гигантских размеров!
-Он вырос! Вырос! – постоянно повторял Джек.
Он сорвался и побежал к маленькому домику с ангаром.. Стив побежал за ним.
Джек выкатил бочку, заполненную до отказа водой. И влил туда Б-1!
Ну, помогай, Стив1
Они выкатили небольшой самолет, вкатили в него бочку.
-Жди здесь, я сейчас прилечу!
Сделав круг над полем, он стал распылять раствор. Прилетел и будто напевая, бубнил:
- Все денежки мои! Все денежки мои…
Они вернулись домой усталые.
Глава 2
О,ужас!
…Джек соскочил с кровати, быстро побежал к
телефону. Позвонил Стиву.
- Алло! Стив мы не подумали…
-Почему так поздно? Сейчас половина
третьего…
-Катастро-о-о-фа!!!- орал в трубку Джек.
-Что, что?- все еще сонно говорил Стив.

-Мы погибли, Стив.
- Не понял …Говори яснее.
-Ммы-мммы…помнишь росток?
-Да! Ну и что?
- Теперь подумай. На поле есть жуки, гусеницы, мыши…
-…так мы…-ошарашенно говорил Стив.
-И теперь все человечество погибнет.
-…Если не сделать одного…
Через несколько минут оба мчались к полю.
Глава 3
Ещё страшнее.
В ста метрах до поля стало до того жутко, что они подумали вернуться.
-Хорошо, что мы поехали на джипе, а не на гоночной «Селике».
Было много мелких червей ( не надо путать их с гигантскими, которые были до метра
длиной).Ехали как по бездорожью, хотя здесь был проложен асфальт.
Начали попадаться огромные жуки. Очень редко ( но очень эффектно ) появлялись мыши
– мутанты.
Выйдя из
машины. Обнаружили
на месте муравейника
растоптанную кучу
земли. И тут…
Глава 4
Этого еще не хватало!
Прилетела саранча!
Хотели бежать к
домику. Но от него
остался один
фундамент.
-Что здесь было?
Торнадо? Смерч?
Ураган? Где арбузы?
Может, мы поля
перепутали?
- Муравьи,
муравьи…- повторял
Джек.
Тут началась стычка. Саранча прыгала на муравьев. Муравьи пошли стрелять кислотой.
Саранча погибла и муравьи повернули на людей…
Глава 5
-Помогите! – орали они во всю глотку. Но никто не слышал.
Заметив среди муравьев дыру, побежали на. Прорыв.
Джек кричал:
-Ты сумасшедший, не надо!
Пролетели сквозь стену.
-Повезло! – кричали. Но тут же везение кончилось. Земля задрожала.
-Бежим к машине!
-Это кто?
-…Черви!
Куда?
-В город …
-Его больше нет.
Поехали и убедились, что Стив был прав.

Глава 6
Что дальше?
Город был разрушен. Джек сел на обломки и задумался. Тут с разрушенного
здания покатился обломок размером с автобус. И упал на него.
Так была погребена тайна одного изобретения.
А.Челышев,4 класс
НАШЕСТВИЕ
Рассказ. Фантастика.
Глава 1
В эту ночь в Хосс-лейб житель деревни Марк увидел падающий из космоса объект.
В саду Марка были выжжены все деревья и найдены необычные следы. Похожие на
следы ящера. У видев это, Марк очень испугался.

Еще через день в огороде были вытоптаны все грядки.
Теперь не на шутку испугался Марк. Он принял
решение переночевать в соседней деревне у друзей.
Вернувшись домой, он обнаружил останки
людей и животных, погибших от непонятных причин.
Войдя в дом, споткнулся и ударился головой о какуюто железную балку. И – потерял сознание.
Глава 2
Очнувшись в лесу, Марк был очень напуган
появлением его …тут.
Его окружали все те же следы ящера. Он понял: на
него идет охота. Марк со страхом смотрел по
сторонам. Но тут он замер и, пристально глядя в даль,
почувствовал, как его охватывает жар. Марк увидел
летевший корабль. Не успел он и шага сделать, как очутился на этом корабле.
Глава 3
Очнувшись прикованным цепями на столе, он увидел своего соседа из Хосс-лейб, и
понял куда подевались все жители его села.
Здесь происходило страшное: над ними ставили эксперименты! На глазах Марка его
соседа превратили в саблезубого тигра…Марк тут же стал …пауком огромных размеров.
Высотой в метр, в длину в два раза длиннее грузовика.
Им внушали, что они должны воевать против человечества, на стороне
инопланетян. Сопротивление Марка было бесполезно, внушение повлияло так, что мозг
переформировался в мозг паука…Он представлял людей мухами и мечтал уничтожить
всех.
Глава 4
Марка высадили в самом большом городе США – Нью-Йорке. Люди в панике в тот же
день покинули город.

В тот же день Марку –пауку стало плохо от недостатка дозы. И он произвольно
стал превращаться в человека. Полтела было пауком. Полтела – человеком. Мозг так же
переформировался. Марку –человеку казалось, что он совершил невероятное – стал
изменяться в лучшую сторону. Хотел спасать людей и мечтал объявить пришельцам
войну.

Глава 5
Объявив войну пришельцам, Марк почувствовал в себе уверенность.
Вскоре он встретил своего соседа Джона, саблезубого тигра. И у них завязался разговор.
В начале Джон не понимал, что от него хочет Марк.
-Мне нужно, чтобы ты встал за человечество и объявил войну
пришельцам!
Разозлился саблезубый тигр и полез в драку. Но умный Марк
все же чудом убедил Джона встать за человечество. Для этого нужно
переформировать мозг. Лишив его дозы.
Глава 6
Наконец, Марк и Джон объединились. Они стали думать как разгромить
пришельцев, не причиняя вреда земле.
-Слушай, Марк! Мне пришла в голову отличная идея!
-Давай, не медли!
-Мы изобретем зелье, уменьшающее рост!
-И как мы его изобретем?
-Сделав, мы подмешаем его инопланетянам! Выпив его, они станут размером с
муху, и вот тогда…
-Очень хорошая идея, Марк. Но как мы это сделаем?
-Мой отец садовник и у него есть что-нибудь подобное.
Глава 7
15 августа 2027 –го года. Наконец-то у них было это зелье! Оставалось только
подмешать его инопланетянам и растоптать их. Зелье разлили по капсулам и стали кидать
жребий: кто пойдет на это трудное задание. В конце концов это выпало Марку.
16 августа 2027-го года. Марк чувствовал себя очень не уверенно. Но ему удалось
пробраться на корабль и подмешать зелье .Через несколько секунд на столе уже лежало
несколько…мух. Остальные в ужасе бежали.
И вот уже 2035 год и о инопланетянах ни слуху, ни духу.

THE END

А. Буценик. Фото и фотоколлаж по мотивам работ В. Пузанова

Поэзия моего села

А. Болотников
АЗИАТские мотивы

Я родился в Сибири,
В деревне, в избе побелённой.
Есть садился за стол,
до бела оскобленный ножом.
И по белому свету
частицею стомиллионной,
словно пепел седой волочусь,
донага обнажен.
Дед мой был европейцем,
А отец уже – космополитом.
Я рожден азиатом, друзья,
Признавайте меня!
Здесь, на материке, нашей кровью
и потом политом,
государственной мощи снопом
прорастает страна.
Прослыву азиатом,
Певцом азиатской сторонки.
Перекати-полем простор ее перекачу…
В окоеме ее –
Синий купол небесной воронки,
Да ковыль горизонта,
Подобный кривому мечу.
Меня манит на запад,
на запах среды европейской.
Ее дух, аромат я вдыхаю,
как стреляный зверь.
Любопытный язычник,
стою пред иконой библейской:
как же мучает мука
ломиться в открытую дверь!
.Я уеду на север,
на юг… Обживая экватор,

и на дальний восток ускачу,
загоняя коня…
Отовсюду вернусь,
Побывав всюду другом и братом.
Я вернусь азиатом, друзья!
Ожидайте меня!

Котловина – вместилище Гипербореев,
Легендарных насельников ранних эпох,
Неизвестного этноса, тех, с Енисея,
Средь которых не жил православный наш
бог…
Населяли они эти райские кущи,
Голубые долины, оазисы рек,
Где паслись табуны и отары, как тучи
Средь зеленых небес – без кнута и телег.
Они мудро взирали, почти полубоги,
За черту горизонта и в темень, меж звезд.
Не судили нас, будущих, взвешенностроги,
Не жалели, кичливых и глупых до слез…
Не бранили, не слали нам гневных
посланий,
Не скрижалей на камне, не рун потайных
–
Будто видели нас золотыми …ослами,
Перенявшими лишь котловину у них.
16.01.2007

Стенания над курганом
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч
вас, не знающих богов,
Распростерт передо мною.
И возлег среди рогов
( так предписывал обычай)
Здесь, ввиду останков дичи,
Ритуальных, верно, бычьих?..
Может быть, иных обличий…
Слег с трофеями врагов.
Средь кувшинов керамичных
При оружьях и с тамгою,
(Но не воин… Где же доблесть?
Перебита шеи область
Иль оглоблей, иль дугою…)
И – любовно и с почетом,
И с признанием отличий.
О, динлин…один…кругом
Небо бледно-голубое
Распростерто над тобою
Поминальным пологом
И лазурною дугою…
Что ты там, в зените, ищешь?
В прах и пепел сокрушен
Сокрушенной степи пращур,
Згу из черепа тараща,
Важен ты, или смешон,
Если мыслишь ты, – о чем?
Иль о вечном?.. Иль о пище?..
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч
вас, не знающих богов,
Распростерт передо мною…
Средь курганов - мой каков?
*

*

Степь…
Стелется ковыль…
поклон глубок…
И судорогой ссучившихся сук
Клубится змей
спарившихся
клубок.
И суслик, встав, улавливает звук.
Выпь хочет выпитьС ночи до утра –

Как будто ее,
сонную,
сосут.
И путник в шкуре зябнет у костра.
И держит рог архара, как сосуд.
Степь…
Вызверилась Азия моя!
Куда ни киньвезде её глаза.
Везде и стать,
и гнев,
и зов зверья…
Благословите край мой,
небеса.
*
*
О, Базыбай, гневливый князёк,
ты устрашающе буен в кипенье.
Сена стожки ли вражина пожог?
Вышел ли сын твой из повиновенья?
О, Базыбай, а кичливый твой род
был, верно, долго удачливым родом?
Желтый же их, алтынханов, народ
кровосмесил с твоим гордым народом...
О, Базыбай, имя гор, имя рек...
Стал имярек Базыбайским порогом.
Гнев обратил в буйнопенный поток.
Был человек. Стал же горным отрогом.
*
*
Век спустя,
войдя на миг
под тень собора,
Приходите. Хватит киснуть.
Жен – с собою.
Восхожденье совершим
на пляж гурьбою,
Наконец-то, помолчим
Под шум прибоя.
Захватите – будет кстати – и гармошку.
Вспомним нашу дорогую
Деревеньку.
Надя снова нам прочтет про бабку –
ёжку…
Так и новый век освоим
Помаленьку.
Ода земле моей
Здравствуй, земля минусинская, красная!
Здравствуйте, поле и степь с
перелесками!

Здравствуйте, реки с песчаными плесами,
Омуты, отмели с чайками местными!
Здравствуй и ты, человек минусинский,
Всяческих званий и всех поколений,
Близко знакомый, родной, деревенский,
Соль ли земли, или тайна явлений!..
Знаменский, тигрицкий или тесинский,
Шошинский, койский, николопетровский,
И городокский, и большеинский,
Здравствуй, народ мой сибирский и
русский!
Здравствуй, земляк! Кажется,
новотроицкий!..
Точно, кавказский! Да знаю я, кто ты!
То загулявший от Пасхи до Троицы,
То затонувший в безбрежность работы,
Пахарь земли моей пряной и жаркой,
В помыслах вольный, в суждениях
скромный,
Сын хлебороба и сельской доярки,
Век не знакомый с ярмом и короной.
То загрустивший по сельской красавице,
То от души « Выйду ль я…»
заблаживший,
Разве ты можешь кому-то не нравиться?
Только побрейся и скинь сапожищи.
Здравствуйте, женщины! Милые,
ясные…
Непредсказуемо дивны в любви!
Воспеты вы русским поэтом
Некрасовым!
Дома поют вас поэты свои!
Здравствуйте, шествуйте в звании
чинном
Русской, сибирской, красивой мадонны,
Мы любим вас так: без ума,
беспричинно,
Как любят березки у отчего дома.
Здравствуйте, дети! Плоды вашей
матушки,
Вы нам украсили жизнь, как цветы.
Слушайтесь батюшку! В доме у бабушки
Не забывайте про пыль…
Ну а ты,
Всевышний наш бог, учредитель всех
правил,
Вращая земли азиатскую ось,
Храни нас… а все, что недужно –
исправи.
Чтоб нам безмятежно и вольно жилось.
*
*

Ты –Азия,
Не перекати-поле,
Не трын-трава,
А золотой ковыль.
Скажи, скажи,
Какое душит горе?
Какая мука доставляет боль?
Ты- Азия,
И горы, и межгорье,
Степная дорогая
наша мать,
окаменело в молчаливом споре
глядишь на краснокаменную рать.
Ты-Азия,
Кричишь нам непогодой,
Веселым ветром хочешь нас обнять…
Скажи, скажи,
Какую твою гордость
Должны мы сердцем и умом понять?
*
*
Гой ты, Русь! Сибирская сторонушка —
тын, плетень, заборы из жердей —
пялишься прообразом подсолнуха.
обликом веснушчатых людей.
Девки, грудью подперев поленицу,
семечки грызут и пироги...
двор минуем конный. Кузню. Мельницу.
Всё - музей. Всё не уберегли.
девки, парни, люди синеокие,
Жители моей цивилизации!
Вам достались времена жестокие:
жёсткие, как жёлтые акации.
Что же песней русскою, по-девичьи
Скромною; вольготною - по-бабьи –
в залихватском удалом величии
не турнугь транзисторной ламбады?
Что же пляской с матерной частушкой
не разрушить храм угрюмых мыслей?
Свадьбой звонкой, бражной, словно
пушкой,
Не шумнуть, как … дымом с
коромыслом?
Гой ты, Русь, сибирская сторонка тын, плетень, заборы из жердей –
черный ворон гонит пацаненка,
воду пьёт с колодезных бадей.
*
*
К Минусинску
Здравствуй, помидорная столица,
Город трехфунтовых помидор!

Как задорит кровь, горящий в лицах
Краснощекопышущий задор!..
Здравствуй, рынок овощной, фруктовый,
И базар торговый, и …музей!
Я пришел, к веселию готовый,
Пиво пить привел своих друзей!
Купим «Жигулевского» в стаканы
По пол-литра. Будем, братцы, пить!
В голове такие тараканы,
Что еще бы водочки купить,
Слить ее, смеясь, в нутро арбуза
И, арбуз шинкуя на куски,
Поощрить арбузной коркой пузо…
Как она ударила в виски!
Братцы, празднуй фавор помидорный!
Помидору – памятник!..даешь?!.
Пусть висит он, словно грудь мадонны
На подносе мэровых ладош…
Как хорош у мэра на ладошке
Этой грозди красногрудый сбор!
Только мне, Болотникову Лешке,
Не срывать уж этих помидор.
Не задорить в запылавших лицах
Краснощекопышущий задор…
И пора, пора уж удалиться
В сторону своих тесинских гор.
*
К Тане

*

Таня, приезжай на Рождество!
В самую причудливую ночь
Лезет черт из скважины замоч…
Ну а из трубы, смотри–ка, кто!..
Счастье, Таня, выпадет, иль нет…
В бесовское это колдовство,
В святки под Святое Рождество
Выпадают жемчуга на снег.
Заворожат дух, зажгут восторг!
Блеск в глазах – финифть и филигрань!
Сей же час, как пламенный комсорг,
Приезжай!.. В окно забарабань!..
Ты увидишь, будет весело!

А не то – поставим самогон!..
И на все тесинское село
Расплескаем пламенный огонь.
А не то – пойдем колядовать,
Забредем туда, где и не ждут…
Мол, пришли и петь, и блядовать…
- Таня!!! Чудо…как это ты тут?!.
В ГАЛЕРЕЕ
Мастер Бондин, автор Беспрозванный,
Некто, мне не ведомый творец,
Пишут сокровенно и пространно,
Будто бы подвыпивший отец.
Вот окно, оно дождит, должно быть,
Умиляясь краскам и сюжетам,
Сквозь него просматривают снобы
Отраженье собственного света
Расписная дверь и дама в белом,
И чета из мраморных морщин
Пахнут баней, квасом подгорелым…
Ну, чего сидим? О чем молчим?..
Злато блекнет.
Волосы седеют.
Горизонт теряет колорит.
Все стареет. Черт возьми, стареют
Сенсоры глазных моих орбит
дорожа явлением туманным,
как последним солнечным мазком,
будто ставни закрывая на ночь,
отрываюсь взором от икон.
Отдохните, яблоки глазные,
Скупо окропленные слезой,
Обратите взор в миры иные,
За бальзамом , терном и лозой.
Здесь, в необозримых палестинах,
В поисках покоя и молитв,
Нахожу я толк в иных картинах,
Колорит среди других палитр.
Злато блещет.
Волос воронеет.
Горизонт зовет за …горизонт.
Красный конь в картинной галерее
Каблуками цокает и ржет.
Да, давно я в галерее не был.
Одолели будни и уют.
Мысли снов, нацеленные в небо,
С головой не дружат , не живут.
Пишут пасторальные этюды,
Собирают блики в витражи…
Некто мне неведомый Иуда

Продает все это за гроши.
Злато красок,
Волосы причуды…

Ах, какой тут к черту горизонт!
Я, пожалуй, здесь еще побуду,
Среди этих пламенных икон.

Федор Борисов
Господь – творец и неба и земли,
Ему вся слава. Слабым человеком
Из книги книг словам его внемли.
Они ведь неизменны – век за веком.
Ты, человек разумный, сотвори,
Как господу во дни его творилось,
Достойное и чести и любви…
Чтоб о твоих твореньях говорилось.
Будь чист в словах и помыслах своих.
Вреда не наноси душе другого.
Любовь и благо без конца дари.
И только мудрости проси у бога.
*
*

Цветок в цветке
Цветок в цветке – цветка не увидать,
Он в сердце и в ладах со Святым духом,
Без воли Божией его в ладонь не взять,
Без Провиденья - не уловишь ухом.
Плод сочный открывается лишь тем,
Кто трудиться во благо нивы Божьей.,
Как и к престолу Божьему ни с чем
Нельзя являться, - веруя ничтоже.
Цветок в цветке – Божественный сосуд.
Он чистым духом души освежает.
На исповедь идешь, или на суд,
Пусть голова… цветок воображает.
*
*
Правдой жизни утверждай,
Начиная с малого.
И не спорь. А рассуждай.
Споры – от лукавого.

*
*
Сила веры – вот закон
Внутренней работы.
Вам такой закон знаком?
Значит вам и льготы.
*
*
Не стремись, человек, совершенству –
Призывает Господь к Божьей славе.
Тем путем Его истинным шествуй.
И господь к благодати направит.
*
*
« Моленья о женщинах» - плод во
спасенье.
…И ночью, Господь мой, душою моею,
(где ум, воля, чувства) стремился к Тебе
я.
Благослови же мирскую затею.
*
*
Выбрал путь и доверяю
Богу, Господу, Отцу.
Сердце я с утра вверяю
Иисусу, как Творцу.
Жизнь моя преобразилась,
Волю к жизни укрепил.
На соседях отразилось, Потому что я не пил,
Не курил, был светом миру…
Мир меня не понимал.
Не был я ему кумиром.
Он словам моим – внимал.
Не напрасно я молился,
Видит Бог, другим я стал.
Свет Божественный пролился
И открыл мои уста.

Вадим Александров, 10 класс
Маме
Землю вновь зима укроет.
Тихо падают снежинки.
Ты со мной, и я спокоен —
Пусть сбегут твои морщинки.

День за днем и год за годом
Вместе мы с тобой, родная,
Мы друг другу помогаем:
«Ты, сынок, не унижайся
И других не унижай.
Жить по правде постарайся.

Это трудно, но ты знай,
Что добро добром вернется,
Светлым лучиком пробьется.
Не ищи плохое в людях —
И дорога чистой будет».
Эти мамины слова
Я учу, как дважды два.
Мне уже тринадцать лет,
И с лихвой хватает бед.
Только я хочу, чтоб мамы
Жили много-много лет.
Корабли их тонких планов
Сквозь житейское прошли.
В мамину родную гавань
Долго-долго не зашли
Чтоб закаты и рассветы.
Не одно продлились лето.
Тихо падают снежинки
На село мое родное
И на мамины морщинки...
Ты со мной. И я спокоен.
2005г.

О нас
Не ругайте наше поколенье.
В сущности, мы - ваше отраженье.
Отраженье бед и войн земли
С каждой своей жизнью мы несли.
Вот с Петром подняли мать-Россию,
Вознесли до небывалой силы.
Красотой и славой наделенный,
Был я при Петре могучий воин.
А при Николае — честь, стихи,
Приговор ... И только три доски
В молодость мою врубились строго.
Прожито совсем-совсем немного.
Помню жизнь мою на Халхин-Голе,
Всю мою страну в слезах и горе.
Ночь. Владивосток, земля — все камень,
Мы окопы, падая, копаем.
Головы нигде не преклонили.
Почему сейчас так низко пали?
Достояньем предков разбросались.
Лишь воспоминания остались.
Не ругайте, соберите силы.
Вырасти бы нам. И мы Россию
Вытащим из этого забвенья,
На века, на много поколений.

Сказание о селе

Поднимитесь на Тараску,
Вам откроется экран:
Этот чудный котлован
Нашим предкам в дар был дан.
Может, мудрый снежный йети
Свой народ сюда привел,
Иль Ермак мятежный где-то
Здесь покой на миг обрел.
Кто б ты ни был,
Мудрый предок,
Место чудное, скажи?
Всё земля родит от века,
Только руки приложи.
Здесь прапрадед жил Матвей.
Был он знатный чародей.
Люди шли со всей округи,
Чтоб поправил он недуги.
Мог со сломанной ногой
Он коня поставить в строй.
Семерых детей имел,
Только рано овдовел.
Но нашлась ему подружка,
Раскрасавица - хохлушка.
Семерых сынов родили —
Умные ребята были.
Только парень подрастал,
Отец кузню покупал.
Парни были деловые —
Кузнецы мастеровые.
Всех четырнадцать детей
Воспитал тогда Матвей.
Да, дарила Мать - природа
Здесь красавиц год от года.
Женихи со всех округ
Сватали в селе подруг.
Все Ермолины, Тюльковы,
Колмаковы и Черновы,
И татары, и хохлы
Мирно жили до поры.
Средь селенья храм стоял,
Он народ объединял.
И мешался звон кузнечный
С колокольным вечно, вечно...
Но тут новые дела —
Революция пришла!
Вмиг страну перевернули,
Всех раздели и разули.
Кто работать не желал,
За границу убежал.
Деньги сразу испарились —
Трудопалочки явились.

И пошла резня, ребята,
Брат на брата, кум на свата…
…Появились два колхоза:
«Власть труда» и «Сталина».
Власть народная народ
Жилы рвать заставила.
Бабку тут же посадили —
Колоски украла с сыном.
Только след кровавый смылся,
Гитлер в мире появился.
Началась война в стране.
И деревня наша тоже
Не осталась в стороне.
С мужиками распрощались —
Старики одни остались.
Жены с малыми детьми
От зари и до зари
дружно сеяли да жали
И победу приближали.
А Лугавские поля благодатная земля Небывалым урожаем
Всю войну село снабжали.
Шли машины день и ночь,
Чтобы Родине помочь.
Лет в 15 под кулями
Все прабабушки стояли.
То зерно полито потом,
Шло на фронт, к солдатским ротам.
А оттуда похоронки
Приходили, приходили,
И почти во всех избенках
Нет, не плакали, а выли.
Проклиная злую долю
Бабы шли опять же — в поле.
Вновь свела их Мать- природа,
Собрала в один кулак.
Перед волею народа
Побежал и дрогнул враг.
Как разруху одолели —
Это очень долгий сказ...

Годы мира зазвенели,
Строилось село у нас.
И опять же Мать-природа
Помогала год от года.
Все богатства: лес, пруды,
Рыба, ягоды, грибы, Пользуйся, народ, но помни:
За тобой идут потомки.
Люди строились, рожали,
Зла природе не желали.
Из далекой стороны
К нам приехали мордвы.
Появилось пополненье,
Увеличив населенье,
Стал народ богато жить,
Сытно есть и сладко пить.
И там, где-то на верхах,
Испугались мужика.
Вдруг он плечи развернет,
На правительство попрёт?
Надо сделать перестройку,И пошла работа бойко.
Сверху вновь рукой махнули,
Всю страну перевернули,
Деньги в мусор превратили,
Всех раздели, разорили.
И теперь село разбито,
Как дырявое корыто.
Так спаси нас, Мать-природа!
Ты мудра, ты для народа,
Только вот беда, народ,
Уж пошел не тот, не тот.
Мы порядком обленились,
И работать разучились...
Путин взялся всё поправитьСтал в России храмы ставить.
Может, Бог нас всех простит
И опять объединит.
2003г.

Александр Бараненко
Гололед
Я сижу в автобусе около театра,
Минусинский драмтеатр, его тут знают
все.
А на улице снежок сыплет белой ватой,
Хоть и первое апреля на календаре.

На асфальте гололед. Не спешат машины,
Пешеходы, как ни странно, тоже не
спешат.
Да и как тут поспешать - снег довольно
сильный,

Нужно двигаться вперед, не глядеть
назад.

То ветер холодный поземку метет,
То к полудню чуть потеплеет.

Пьяненький идет мужик, плюнул на
обочину,
Моментально поскользнулся, во весь
рост упал.
Прилепился тот плевок к куртке, между
прочим…
Знать бы, что такое будет, верно б, не
плевал.

Устала природа. Устала Туба.
В реке – воробью по колено.
Не может с верховий водица сюда
Прорваться из снежного плена.

Не спеша, поднялся сам, потом поднял
шапку,
Смотрит: кто его толкнул, что за идиот?
Может, просто тот мужик самогонки
хапнул?
Или, может, на дороге сильный гололед?
Тут закончился спектакль. Прибежали
дети.
Кличат радостные лица: « Дядя Сань,
вперед!»
Но мы, ребятишки, тихонечко поедем,
На дороге, как ни странно, сильный
гололед!
1.04.2006
*
*
Вот уже полвека улетело в лету.
Нет возврата к прошлому - легкая печаль.
Подрастают внучки, скажем по секрету,
Ах, какие милые! Скажем невзначай…
А уж как бабуля любит своих внучек!
Доброте и ласке малолетних учит.
Вечером дедуля им читает сказки.
И улыбкой светят озорные глазки.
Эх, крутнуть машину времени назад бы!
Возвратить друзей и – встрече были б
рады!
Искупаться в речке детства своего,
А затем на великах- во весь дух!- домой.
Но пока что крылья складывать мне рано,
У меня две внучки, доченька Оксана,
Славный зять Сережа, женушка родная…
Хорошо нам вместе! Вот семья какая.
4.04.2006

Запоздалая весна
С большим опозданьем весна к нам идет,
Лютуют морозы в апреле.

Скворцы прилетели – ни свет, ни заряИх тянет к чему-то большому.
Когда ж прилетели, подумали: зря.
Уж лучше сидели бы дома.
На днях разговаривал с их вожаком.
Совсем, бедолага, стал тощим.
«Промерз я насквозь, - стукнул в грудь он
крыломв тепле не дает жизни теща».
Скворчиха в скворечнике выбила пыль,
Волнуясь, нахмурила брови:
«Мне тоже не нравиться ваша Сибирь,
и жизни мне нет от свекрови».
И вдруг затянули мне песню свою
То громко, то звучно, то тихо…
И молвил скворец: « А Сибирь я люблю».
«Я тоже»- сказала скворчиха.
12.04.2006.
Что случилось?
Я с тревогой смотрю на родное село.
Что случилось с селом моим милым?
Ветром злым из него доброту унесло
И лицом наградило унылым.
Поголовное пьянство, разбой и разврат,
Утром к свалке бомжи ковыляют.
На их лицах – сердитый потупленный
взгляд.
От болезней серьезных страдают.
Сигаретами девочки дружно дымят,
Пьют пивко, «безобидный» напиток.
Время быстро летит, им придется рожать,
Очень многим – детей-инвалидов.
Парни! Родину вам будет честь
защищать,
С автоматом стоять на границе.

Да вот жаль, что не все уже смогут
стоять,
Состоя на учете в милиции.
Посмотрите в глаза своим учителям:
Сколько ласки, любви и заботы!
Это надо ценить, дорогие друзья,
И начать над собою работать.
Дружно гасим табак. Пиво тоже не пьем.
Открываем для знаний дорогу.
Ну а кто ухмыльнется, меня не поймет,
Того жалко, поверьте, немного.
2.05.2006

СТАРИКИ.

Где-то там, на краю Большой Ини
Дед Сергей с бабой Ниной живут.
Там зимою снег бело-синий,
Роднички под березкой поют.
Хороша в родниках тех водица,
Как лекарство от всяческих бед.
Грех такой-то воды не напиться!
И несет её в избу наш дед.
Баба Нина у печки хлопочет,
Варит свиньям картошку с дробленкой.
В это время старик-то в загоне
Из ведерка напоит теленка.
Вот когда все в хозяйстве уладят,
На диван баба Нина приляжет.
Дед тихонько к буфету присядет
Самогонки стопарик и вмажет.
Твердой поступью деда пройдется,
Вскинет брови и скажет: « Нинок!
А ведь мы то с тобой доживаем
Вот уже пятьдесят пятый годок!»
ЕГОРИХА
О, великая Егориха!
Гордость нашего села.
Сколько ведала ты горюшка,
Сколько жизней ты спасла?
Над твоими, над вершинами
Гордо коршуны парят.
В скальных выемках заботливо
Птицы гнезда мастерят.
В те далекие, тридцатые,

Ты свидетелем была.
Сыновей, России преданных,
Выводили из села.
Убивали на рассвете
Прямо здесь же, на песках.
А у них остались дети,
Со слезами на глазах.
Помнишь ты, как в сорок первом
Грянул гром на всю страну.
Призывное население
Уходило на войну.
И автографы оставив
У твоих отвесных скал,
Уходили в путь солдаты
Бить проклятого врага.
А твои крутые склоны,
Вновь зовут выпускников,
Чтобы надписью на камне,
К тебе выразить любовь.
И Тесинка протекая,
Как сестра, шумнет волной
«Не горюй, моя родная,
Буду я всегда с тобой»,
Так красуйся же весною,
И зимой красивой будь,
Ты у нас - как остров в море,
На тебя мы держим путь!

ПРЕКРАСНЕЕ РОССИИ НЕТ
Есть живописное местечко
Недалеко от Ермаков,
Ах, Черная, моя ты речка,
Ты незабвенная любовь.
Взгляните в мае на березки
Зеленый, райский уголок.
Вначале вырастут сережки,
А уж затем идет листок.
Черемушка, словно невеста,
Одела на себя фату.
И не могу сойти я с места,
Влюбленный в эту красоту!
Я очень часто вспоминаю,
Свои родимые места.
Сюда с семьею приезжаю
Когда распустится листва.
А в поле травка зеленеет,

Рябина набирает цвет,
На свете нет страны милее,

Прекраснее России нет.

Елена Маничкина
Нет, это не день, это сумрак ночи
Моей темной души.
Нет, это не ночь, это солнца лучи
Говорят мне: «Кричи!»
Нет, это не тень, это отблеск тебя
В подсознанье моем.
Нет, это не дождь, это слезы мои
По умершей любви.
1.05.04
*
*
И станешь ты скучать по мне.
Растает маленького сердца
Холодный айсберг, словно снег
Откроется в мечту мне дверца,
На крик души…А, может, смех?
2005
*
*
Я назвала тебя вампиром,
Вампиром сердца и души.
Что ж, наслаждайся этим пиромВо мне естественность круши.
Ты – изверг, пагубности гений,
Ты –добродетель зла. Порок….
Мне не сдержать в душе забвений.
Ты преподал мне злой урок.
Хотела б я оставить слезы.
Хотела б радостью сиять.
Но на меня наплыли грезы,
Уносят в мир иной опять.
Хотела б я уснуть навечно,
Не знать, не думать о тебе.
Но ты уходишь в бесконечность,
И там встречаешься ты мне.
Хотела б я забыть надежду,
Не знать о вере, о любви…
Но знаю, будет так, как прежде,Все мысли - о тебе!- мои.
Глафире Копыловой,
выпускнице Тесинской школы,
фронтовому шоферу,

сельской поэтессе
посвящается!
На старой лавочке старушка с палочкой
Поет тихонечко - не слышно слов…
Ах, внучка, внученька, оставь
скакалочку,
Присядь-ка рядышком, спою я вновь…
Пожелтели цветы на полях
Позолотой осеннего цвета,
Травы скошены, сено в стогах,
Вдаль ушло драгоценное лето.
Мы споем про себя и любовь,
про землянки свои фронтовые,
Чтобы сердце поверило вновь,
Что сейчас мы, мой друг, молодые.
И потом пусть желтеют цветы,
Пусть шумят дождевые раскаты,
Только помнить с тобой будем мы,
Что влюбленными были когда-то.
И поэтому ты не спеши,
И не ставь свой баян так далёко,
Рассмеши меня, брат, рассмеши,
Ведь о смерти нам думать жестоко.
Поиграй, дорогой, поиграй,
Ну а я подпою невысоко,
Как бродили с тобой по лесам
С автоматами в дали далёкой.
И потом пусть желтеют цветы,
Пусть шумят дождевые раскаты,
Только помнить с тобой будем мы,
Что влюбленными были когда-то.
И сквозь слезы допела она
Песню эту, что сердцем сложила,
Снова в памяти встала война,
Лица тех, с кем когда-то служила.
Снова вспомнился старенький ЗИС
На разбитой осенней дороге,
Рядом с ЗИСом снаряды рвались,
Снова сердце сжималось в тревоге.
В руль вцепившись…откуда вдруг силы?
«Вывози, дорогой мой!» - просила,

Вспоминался вдруг старенький дом…
И рябина…и мак…под окном.
А еще ей припомнилась мать,
Будто плача слезою печальной,
Она стала письмо целовать,
Что попутные ветры примчали.
«Вот письмо получила недавно,
Пишет дочь, мол, здорова, жива,
Но а я то уж знаю подавно,
Что все это пустые слова.
Я – то знаю: ей трудно, бедняжке,
Среди танков, снарядов и мин…
И ушла она в тонкой рубашке,
Будто русских не ведала зим.
И пришлось ей в лихую годину
Дать Отчизне серьезный обет:
Что умрет, но освоит машину,
Сбережет свою землю от бед»…
На старой лавочке старушка с палочкой
Поет тихонечко – не слышно слов,
Цветет черемуха, порхают ласточки,
В душе по-прежнему царит любовь.
В тексте жирным шрифтом выделены
стихи
Глафиры Петровны Копыловой
*
*
Я – сибирячка. И горда,
Что этим словом называюсь.
Какая б не была беда,
Я все ж не плачу – улыбаюсь.
Я – сибирячка и дружу
С зимой суровой, ветром, вьюгой.
Вот буря воет – я скажу:
« Она давно моя подруга».
Я – сибирячка и не жду,
Когда со мной случиться чудо.
Своей дорогою иду
И поворачивать не буду.
*
*
Я – сибирячка и любить
умею, сердце отдавая.
Мне это помогает жить,
Не притворяясь, не играя.
Я – сибирячка. Мой закон –
Не унижаться перед низким.

Каким бы щедрым не был он,
Мне его щедрости не близки.
Я-сибирячка и пойму,
Когда он льстит с улыбкой милой.
Я посмотрю в глаза ему
И он ссутулиться уныло.
**

Я не люблю, когда при мне
Кого - то гадко оскорбляют.
Вся эта мерзость – не по мне.
И не по мне, когда играют.
Я не хочу игрушкой быть
В руках обманщика, иль труса.
По мне – любить, так уж любить!
Не ждать, как от змеи, укуса.
Нет для меня сильней тоски,
Чем об ушедшем счастье плакать.
Ах, сердце, сжатое в тиски…
И царь в нем – дождь, царица – слякоть.
И все, что мне судьба несет –
Все к лучшему. Я верю в это.
Тоска когда-нибудь пройдет
И в душу возвратиться лето.
*

*

Я –сибирячка. Для меня
Друзья, как корабли средь моря.
Они – вторая мне семья.
Мне с ними плыть в морском просторе.
Возможно, сей сибирский нрав
От Ермака мне передался.
Он тоже шел сквозь дождь и мрак,
С врагами тоже не братался.
Он неотступен был и смел,
Мечтал Сибирь придать России…
Он многое в пути умел,
Но не умел не тратить силы.
Возможно, он из тех людей,
Которые зимой суровой
Шли впереди, других бодрей,
Бодрили вслед идущих - словом.

Ах, слово «жизнь»! И слово «судьбы»…
Сибиряки не тратят слов.
Сибиряки – в квадрате люди!
И каждый к доблести готов.

Если Господи приснился, ты за ним
иди…

Звезда
Что кричу, не узнаете никогда.
Желать – значит тайну хранить.
Рождество- это ночь и моя звезда.
Это сказки волшебной нить.

Песня господу

Вера в моем сердце.
«Рождество твое, Христе Боже
наш,
возсия мирови свет разума:
в нем бо звездам служащии
звездою учахуся
Тебе кланятися
Солнцу правды и
Тебе ведети с высоты востока:
Господи, слава Тебе!»

Листья падают мне на голову,
На беспутную и безумную.
Как бы мне обратиться в голубя,
Улететь в неба высь лазурную?
И порхать там беспечным ангелом,
Как порхают порой любимые.
Пусть мне путь освещают факелом
Не влюбленные и бескрылые.
Там любовь меня ждет небесная,
Без страдания и без памяти.
Там признанье прольется песнею,
А не станет настенным граффити.

Рождественское чудо.
Я на миг глаз закрою и открою вновь:
Мир, наполненный любовью, а в душе
любовь.
Эта тайна не случайна -Рождество
Христа.
Озадачена я тайной, заворожена.
Звезды тихо улыбнулись ласковой луне.
Нежно рук моих коснулись и шепнули
мне:
Коль тебе приснились птицы, с ними и
лети,

Этот мир далек и безмолвен он:
Небеса творят за него слова.
И герой мой там – занимает трон.
Он вернулся вновь, улетев едва.
Нет там мести, тревог и горести,
Счастье там и благоговение,
Одному Ему мои почести –
За любовь Его и учение.
Нет там смерти, нужды и зависти,
Нет насилия и бесчестия…
Люди, вы ведь Землей не правите,
Правит Он!.. и Ему моя песня!

Александра Осинцева
Пролетели года, словно птицы,
Пронеслись в голубую даль.
Мне сегодня совсем не спиться –
Не об этом моя печаль!

Я печалюсь о годах вдовьих,
О сиротской судьбе детей…
На деревне собаки воют,
На…вывают беду людей.

Мы забыли о дружбе, чести,
Перед богом уравнены,
невиновных казним из мести,
как «подельники» Сатаны.
Что мы делим, как злые хищники?
И за что мы ведем войну?
Разве там мы найдем величие,
Где господь положил вину?
И Земля наша – мать, уставшая
От безбожных людских бесчинств,

Измывается то над пашнями,
То над рощами …Мы кричим,
Мы вымаливаем прощения,
мы опомнились… на коленях.
Мы – песчинки веков течения
В окоеме седой Вселенной.
Жизнь и далее не окончится,
Пока будем ее любить.
И об этом мне нынче хочется
Под бессонницу говорить.

Ольга Нестеренко
ТЕСЬ
Вы спросите меня, где я живу?
Отвечу вам: живу в селе Тесинском.
Здесь две реки. И их я назову:
Туба, Тесинка... У горы Ильинской.
Звенит капель. Проказники-ручьи
По улицам друг дружку догоняют.
Весна в оконце юности стучит
И свадебные шашни затевает.
В бору сосновом ягоды, грибы,
А на лесных полянах многоцветье.
В полях качает ветер колоски…
Как молодо село в убранстве летнем!

Осеннею порой, когда в садах
Последний лист с деревьев облетает,
Приходит зрелость в серых облаках
И в мареве туманов дымкой тает.
Зимой степенным кажется село.
Как будто бы почтенной сединою
Морозный старец выбелил его.
А дегтем труб – цилиндр над головою.
Люблю село и летом, и зимой,
И осенью, и раннею весною.
Как бы судьба не обошлась со мной,
Душой, село, я круглый год с тобою.
2005г

Василина Кожедубова

Времена года
1. Зима
Зима привет на окнах пишет
Своей холодною рукой.
И на стекло безмолвьем дышит,
Понятно: хочет на постой.
Свои подарки предлагает:
Ковры из снега, хрустали,
И кружев нитка дорогая…
(Тот иней с Малой Инии!)
Но в этом царстве нет тепла.
Напротив, будто из стекла,
Здесь снег искрится и сверкает.
Боюсь, и солнце – не растает.

2. Весна
Весна неслышной поступью идет.
Ее дыханье замечаем мы:
Сосулька вдруг с карниза упадет,
Сугроб из снега превратиться в лед.
Вдруг оживится воронье,
И стайки воробьев веселых
Затеют бойкое вранье,
И душ из лужи принимают.
Лес оживится, загудит,
Наряды новые наденет,
Весна фотографа зудит:
Все надо снять! Все стоит денег!
3. Лето

Лето в красном платьев с зеленной
каймой
Голову покрыло неба синевой.
Солнышко поддержит теплою рукой
И весь день играет с птицею лесной.
А улыбку лета в речке видим мы
Словно золотинки на гребне волны,
Если нам взгрустнется, дождь пойдет из
глаз,
Слезы, как алмазы, очаруют нас.

Шаль из нити золотой
На озябнувших плечах.
Осень плачет по зиме
Иль по суслику в норе,
Может, птичий крик с тоской
Вспоминает при свечах…
Солнце дочь свою ласкает,
С платья слезы отряхнув.

4. Осень
Осень бродит по земле
Листопадом на траве.

И опять в игру пускает…
Поиграет пусть …в зиму.

Любовь Страшникова
Среди полей и гор , у речки,
стоит старинное село.
Дворы, избушечки, крылечки…
И Тесью названо оно.
Здесь, на опушке, воздух сладок,
Особенно цветут цветы,
И реченька журчит на радость.
На берег вышли рыбаки.
Недалеко снуют мальчишки,
С девчонками шалят в реке.
Галдят счастливые детишки.
Резвятся в тепленькой воде.
Кругом поля, - простор какой!
И ветерок звенит струной.
А сердце млеет, и – покой…
Не надо нам Теси другой!
Здесь хлеб хороший уродится,
Под ветром колос наклонится
Поклоном матушке-земле:
Быть караваю на столе!..
Селяне скот с пастьбы встречают,
Идет он с нивы луговой.
Коровушки несут, не чают,
Дар божий –молоко- домой.
Вот солнце скрылось за горой.
Спешат и жители домой.
Настала тишина и тут.
А завтра вновь дела. И – в путь!
И в день рождения села
Охапкой чувства и тепла Вам, дорогие мне тесинцы,
Мои стихи – мои гостинцы!

*
*
В деревне жили люди, не ведая беды,
С любимыми девчонки гуляли до зари
Вернулись в дом, а тут беда:
В стране объявлена война.
Нарком в военной форме, при погонах,
Мальчишкам дал команду: «По вагонам!»
И вот они у линии огня.
На них смотрела страшная война.
Вели жестокий и смертельный бой
На суше, на воде и под водой…
Не все вернулись с той войны домой.
На поле брани обрели покой.
Шли в бой под штык, под пули и снаряды
Защитники – отцы тебе и мне…
И умирали в том бою солдаты,
В проклятой и кровавой той войне.
Остались жены, дети, старики
Без своего кормильца, без любви.
А матери – без сыновей родных.
А девочки – без мальчиков своих.
*
*
Новогодняя деревня
Новый год наступает на пятки,
елка ярко огнями горит.
Молодежь будет праздновать святки,
По селу до утра ворожить.
Новогоднее зимнее утро,
Снег бенгальскою искрой блестит.
И снежинки пушистые вьются,

И пороша рысцою бежит.
Ребятишки куражатся в санках,
И на снежную гору спеша,
Выпрямляются гордой осанкою,
На девчонок украдкой глядят.
Вот и куча мала, и неистов
Детский смех, свист и крики «ура!»
Снова – в гору, и снова со свистом
Вниз на санках летит детвора.
Птичка смелая скачет по-беличьи,
В кутерьму ту вписаться спешит.
Я гляжу, я любуюсь на зрелище,
И сильнее мне хочется жить.
*
*
Вьюга
«Мчится тройка удалая!..»степью воет вьюга злая.
Мчит и злиться, заметая
Все дороги и пути.
Эх, вы, кони вороные!
Эх, ты, зимушка-зима!
Вьюги санки расписные…
В санках – русская душа!
Вьюга будто бы рыдает

За спиною молодца:
Лает, плачет, завывает –
Злится вьюга без конца.
Тройка мчится в тихий омут.
Чу! В дали мерцает свет…
Чу! Не души ли там стонут?…
Вьюга….вот и вьюги нет!
*
*
Мы друзей старинных растеряли,
новых не могли приобрести.
Только здесь, в тесинской пасторали
Оглянулись – пройдены пути.
*
*
Кланяюсь я низко старой дружбе,
Где теперь вы, верные друзья?
Вспоминать бы нам друг друга нужно.
Забывать друг друга нам нельзя.
*
*
Как хочется взглянуть со стороны
На юность удалившуюся нашу.
В душе теперь уж нет и той струны,
Чтоб подыграла молодость звенящую.
Давайте же мы выпьем за любовь,
И за мечты, и за нетленность нашу!
А жизнь, увы, проходит. Ну и что ж?..
Что может быть нас, умудренных, краше!

Юлия Болдакова
Я прожила с чужою лаской,
Не знала маминой любви,
Все детство я с печальной маской
Ждала: когда вернешься ты.
Но не вернуть тебя – известно…
Любуюсь фото лишь твоим.
Была красивой ты, чудесной.
Но ты досталась, жаль, другим.
*
*
Падаю раненной птицей в бездонную
пропасть тоски.
Любовь пронеслась колесницей, колесит
далеко позади.
Но тревожное сердце сжимает
одиночество цепью своей
И твой образ меня не пускает, грезит в
памяти цепкой моей.
*

*

Знала я, что забыть будет сложно,
Твои руки, твой голос, глаза…
Но не знала, что не невозможно
Из любимого сделать врага.
Попыталась влюбиться в другого,
Чтобы вылечить сильную боль,
Но другой не затмил дорогого.
Я на рану насыпала соль.
Не сумела найти в себе силы
Позабыть. И начать все с нуля.
Я росточки любви посадила
Для тебя, дорогой, для тебя…
*
*
Я лечу туда, где небо
Соединяется с землей,
Где ни зимы, ни зла , ни снега,
Где повстречаюсь я с тобой.
Считаю каждый отзвук сердца

И сотни пролетаю лет.
Там, милый, есть такая дверца,
Где отпирается рассвет.
Где предназначено нам вместе
Встречать рождение огня,
Где есть слова одной лишь песни:
« Не предавай, любовь, меня».
*
*
Поклоны шлем богатым,
Поклоны шлем богам,
И как марионетки, мы падки на монетки.
А кто-то стал горбатым,
И перешел в раба.
Как будто из Версачи перешагнул в
Гуччи.
Здесь правду ищет нищий,
За пищу трепеща.
И все хотят деньжонок от бедности
прожженной.

*

*
1.
Наша жизнь – переменчивый ветер,
Носит нас по чужим сторонам.
Чужды нам путевые заветы:
Мы не верим попутным словам.

2.
Если можно было бы вернуть
дни неудач и роковых провалов,
если можно было бы свернуть
с грязных улиц, черных тротуаров,
Мы бы верно знали, что сказать,
Научившись думать с расстановкой,
Да и жить придумали бы ,знать,
С более практичной постановкой.
В этом мире нет сейчас границ.
Хочешь жить – тот час себя опробуй.
Будь свободным, как та стая птиц,
Что не знает мели, или брода…
Жаль, но мы не можем знать всегда
На каком сей миг стоим пороге…
Кто-то старый – не сочтет года.
Кто-то молодой сойдет с дороги.
Кто в старость молодость впустил,
И готов две жизни переделать.
Кто-то под откос одну пустил…
Ну а мы - то кто?.. И что нам делать?
*
*
Помолчи и прислушайся к шорохам ночи.
Где-то там, в темноте, тихо звезды
грохочут,
Своим звездным парадом кончая войну…
Помолчи, не тревожь тишину.

Наша жизнь, переменчивый ветер,
Нас уносит от материка,
Парус в спину нас хлещет, как плетью,
Посвящая в судьбу моряка.

Помолчи, слышишь шепот вселенского
ветра,
Словно ангела голос и, может быть,
смеха?
Может, это и есть твой межзвездный
полет,
Если только душа позовет.

По углам, по карманам не прячем
Свою жалость и жалкий расчет,
И не можем ужиться иначе:
Наша жизнь предъявляет нам счет.

Улови и почувствуй дыханье Земли,
И сиянье прекрасной ночи улови,
Может,новая там загрохочет война,
Где вчера танцевала луна.

Я фальшивить в жизни не умею...
Михаил Шабалин
Стихотворное творчество Михаила
Шабалина
по стилю и духу
относиться
к
эпохе
поэзии
шестидесятых годов. Трудовая
героика
и
романтика
эпохи
социализма тесно перевиты с
образной лирикой, унаследованной
от серебряного века русской
поэзии.
Поэт
Шабалин
–
космополит, человек мира. Он
искренен и органичен в выборе
поэтических
средств
и
тем.
Бытовое и поэтическое тесно
сопряжены
автором
в
оптимистическую
философию
земной жизни. Стихи его зовут нас
к жизнеутверждающему раздумью,
подталкивают к действию.

Я фальшивить в жизни не умею.
Что-то теплое в груди ношу.
Каждый стих до кипятка нагрею
И спокойно в сердце остужу.
И за шторы молодость не прячу...,
Ей не место в тихой полумгле,
Выйду в поле—сотню встреч назначу
Ярко вспыхнувшей в цветах земле.
Нашепчусь и вдоволь намечтаюсь...
Буду светел, как весенний день.
Раздарю, раздам и раскидаю
Из души цветущую сирень.
Шаги по росе
Я сон кладу с подушкой теплой рядом,
А сам встаю. Пора. Часы не ждут.
Кусок зари, поймав холодным взглядом,
Иду туда, где мглу овраги пьют.
Где мой шалаш туманами обложен,

Где зорко смотрят хищные глаза.
А в черном небе в сотни черных ложек
Гремит устало дальняя гроза.
Встают стеной бурьянистые кручи,
Летит, как в бездну, шум моих шагов.
Холодный запах низкой черной тучи
Навстречу мне течет из-за стволов…
О, мир лесной! Он так тревожно замер,
Ветвями сосен заслонив рассвет.
Сегодня я на мужество экзамен
Сдаю ему, шагая по росе.
*

*

Я понимаю, что такое жизнь:
Ни шаг, ни два на скользком косогоре,
Я понимаю – землю надо грызть,
Чтоб разгуляться в жизненном просторе,
А кто не грыз, взойдя на путь большой,
И кто в натуге не коверкал зубы –
Их тысячи, с нетронутой душой…
А я так вот – задиристый и грубый.
Быть может, я рассыплюсь по частям,
Пройдя ту землю по ухабам века,
Но улыбнусь прозрачным небесам,
Распахнутым советским человеком.

У памятника борцам революции
По Унюку гуляет пурга
Вьются белые гривы над морем.
Сквозь тяжелые тучи слегка
Протекает закат теплым морсом.
Лебединые крылья полей
Затуманил встревоженный вечер.
Хлопья снега, как пух с тополей,
Осыпают гранитные плечи.
Я без скорби и грусти стою
Подле памятника революции,
Только комкаю шапку свою,
Обжигаясь морозом колючим.
А в душе через сотни тревог
Жжет волненье с неистовой страстью,
Я бы смог. Безусловно, бы смог
Жизнь отдать за рабочее счастье.

Моим современникам
Мы люди больших и гуманных
свершений,
С гранитом история нас породнит.
От жизни не ждем для себя
снисхождений,
А делаем чистой её, как родник.
Для нас на планете нет гладкой равнины.
Да разве таким по равнинам шагать!
От груза согнулись широкие спины,
Но хочется больше творить и дерзать!
Зато благодарно нас вспомнят потомки,
Что были их предки, как мифы, сильны,
Что совесть свою не позволили скомкать
На штурме доставшейся нам крутизны.
Весна
Ударила березка в зеленые листки
И где-то рядом, в роще, послышались
свистки.
Птицы голосистые водят хоровод.
Весна-красна, голубушка, павою идет.
В небо, с жаркой лысиной, тянет нас
гора:
Наступила на ногу сочная пора.
Наступила на траву, врезалась в кору,
Заманила к лютикам нашу детвору,
Медуницей встала, огоньки зажгла,
Причесала косы – отдыхать легла.
Любимой
Ты решила, значит, окончательно
Бросить жребий из часов и дней?
Я согласен. Это замечательно,
Ждать тебя за тридевять земель.
Никогда я радость не таил
В том краю, куда ты мне писала.
И весной на звонкие ручьи ,
Как на голос твой, шагал, усталый.
Ждал, как прежде, маленьких свиданий.
Выбегал, в тревоге, за порог…
Я за шторой дальних расстояний
Разлюбить, забыть тебя не мог.

В лесу
Тихо. Сосны, впаянные в мох,
Шу-шу-шу ведут сердечное.
А в дали, как тяжкий вздох,
Прозвучало что-то человечное…
И застыло. В тишину вросло.
Мое сердце сильно раскудахталось…
А над лесом, опустив крыло,
Солнце резво с тучками барахталось.
Золотистый иней раскидав
На березок бархат полинялый,
Оно встало, жарко, приобняв
За ложком осинник краснопалый.
Я смотрел и грустно вспоминал,
(видно долго помнить буду я),
Как когда-то здесь же обнимал
Под сосной девчонку большегрудую.
Она пела. Я- читал стихи.
И кипел ручей неутихающий…
Я поэт – зачем таить грехи –
Хорошо любил, как начинающий.
Август 1961г
Казачинское.
Хмурость
Хмурость косы назад отбросила
И в квартиру, строга, вошла.
Мне улыбку небрежно бросила
И уселась …вокруг стола.
Что же с ней? Неужели, дикая?
Из каких принесло лесов?
Мы сидим и бумагу тыкаем.
Не находим друг другу слов.
Только блестки в глазах усталые
И улыбки косой испуг…
Что же, что же вы, губки алые,
Не промолвите « милый друг»?..
Август 1961г.
Казачинское.
Письмо другу
П.Плотникову
Здравствуй, друг,
Прости за несерьезность.
Ты меня ведь
Можешь разгадать.
Знаешь сам,
Когда сгорают звезды,

Кто-то будет
И о них страдать.
От меня
Костровым дымом пахнет.
В волосах зеленая хвоя.
Я давно готов
Лежать на плахе
За седые южные края.
За любовь,
Что бубенцами пела,
За твои
Зигзаги на земле.
И душой, и сердцем,
Как Гастелло .
Я хочу за Родину сгореть.
В мире столько
Троп неодолимых.
Все они
Искрятся и манят.
Я встаю на них,
Легко, без грима,
Сто попыток
Делаю подряд.
За спиной
Гудит попутный ветер.
В жилах кровь,
Как ток по проводам,
Пессимистом быть
Легко на свете.
Очень трудно
Быть борцом всегда.
В Моисеевке.
Туманит улицы пороша.
Одеты крыши белизной.
И солнце в розовых калошах
Углы обходит стороной.
Песня ветра
-Милая, слышишь?
Какая душевность!
Качаясь, березы шумят безмятежно.
То шумно и грозно,
То грустно и нежно.
А в сердце волненье кипит и клокочет:
«Замри на мгновенье!
Ну, пой, если хочешь…».
А звезды - все ярче. И падать не стали.
А ветер в угаре,
А ветер в опале.

Брусника
Как капли крови на ладони,
Бруснику с солнцем я держу.
А бор шумит! А ветер стонет.
На кронах стягиваясь в жгут.
В квадраты окон между сосен
Течет космическая даль.

На смятых травах дремлют росы
И переспелая печаль.
В квадратах жизни капли крови
Брусникой катятся легко.
А сердце медленно и ровно
Зовет куда-то далеко.

Рисуют и пишут дети моего села
Александр Ануфренко, 11 класс
Я не смирюсь
(Стихотворение написано в
память о погибшем генерал-губернаторе
Александре Ивановиче Лебеде)
Я не смирюсь с потерей края :
Кадет я, только и всего!
Вот, говорят,
незаменимых не бывает!
Но кто способен заменить ЕГО?
В его глазах мир
выглядел иначе,
Стремился ОН
людей преобразить .
И всюду Лебедю
сопутствует удача,
А вертолет…
Да нет, не может быть!
Ведь Он так много
для России значил,
И грозным стал он для врагов.
Несокрушим был
верою горячей,
Что Дух Святой спасет нас
от оков.
Да Лебедь был
фундамент края
Такой, что пушкой
не пробьешь!
Ветра не выветрят его
с годами,
Землетрясеньем не снесешь!
ЕГО призванье грандиозно:
Мечтам ОН дал дорогу в жизнь.

Кадетский корпус был
ИМ создан,
Чтоб честь России воскресить!
И тысячи кадет – питомцы
Десятков Лебединых гнезд!
И мы подхватим, и закончим,
Что губернатор не успел,
оставив пост!
Святая цель – спасти Россию
От безысходного стыда!
Был путь ЕГО,
как путь Мессии,
Но ОН великим стал тогда.
И пусть в день траура
по генералу
Блеснут глаза скупой слезой.
Мы мужественны.
Справедливы. Правы.
Как ОН, как Лебедь. Как герой.

Алена Иванова, 3 класс
Когда я смотрю на звезды, я размышляю
о своей жизни. Маленькие звездочки на
небе-это дети, а большие – взрослые
люди. Одна светит ярко - это
талантливый человек, другая тусклобольной…Я думаю, что на небе есть
подобие меня – звездочка маленькая и не
яркая. А когда я стану взрослой и сделаю
все то, что я задумала, моя звезда станет
намного ярче!

Юля Донченко, 4 класс
Когда я смотрю на звезды, я думаю, что
там большая поляна…Звезды, будто
светлячки, мигают, пляшут, танцуют.
Мне бы хотелось взлететь туда и
повеселиться .Я попросила бы одну
звездочку сводить меня к их хозяину –
месяцу. И показать все их царство. А
потом вернуться домой. Вот о чем я
мечтаю, когда смотрю на звезды.
Оля Донченко, 4 класс
…Если бы эти звезды исполняли
желания, я бы загадала, чтобы на нашей
планете было чисто, а наше село было
разнообразным…Наша школа была бы
круче, а все ученики здесь были –лучшие
друзья.. Вот о чем я думаю, когда я
смотрю на звезды.

Алена

Артемьева

-Посмотри мне в глаза немного.
-Что в них? Небо. Трава. Дорога…
Отблеск пламени голубого…
-…Отсвет глаз. Не твоих. Другого.
Все в газах моих разглядел?
-Даже то, чего не хотел
А ночью вновь – в слезах – кричала,
Что бросит все, что нет любви…
Он днем пришел. Она молчала.
Неужто нет пределов лжи?..
Света Терещенко, 11 класс, 2006
Есть в близости людей заветная черта,
Её не перейти влюбленности и страсти.
Пусть в чуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части,
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истомы сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны. А её
Достигшие – поражены тоскою.
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою?

*

*

Глупая, ты снова тянешь губы.
Ты себя немного пожалей.
Я тебя целую, стиснув зубы,
Неотрывно думая…о ней.
Выглядишь побитой собачонкой,
И в глазах твоих живет печаль,
Глупая, но славная девчонка…
Мне тебя бросать немного жаль.
Не грусти, её я тоже брошу.
Не пробуду с нею даже дня.
Брошу не одну еще хорошую,
Мстя за ту, что бросила меня.
*

*

Имя твое повторяю,
С надеждой гляжу тебе вслед.
Время я то вспоминаю,
Где тебя рядышком…нет.
Помнишь тот пасмурный вечер?..
Месяц за тучами плыл.
Слушал ты нежные речи…
Я любила.
А ты не любил.
Годы пройдут - не заметишь.
И возвратишься вновь.
И, быть может, поймешь, и ответишь
На мою неземную любовь.

Иванова Алена, 4 класс, 2006
Осень в деревне.
Я живу в деревне –
Это хорошо!
Наступила осень,
Стало всё желто!
Птицы улетели
С родины на юг.
Не грусти напрасно,
Милый друг!
Осенью в деревне
Занят весь народ:
Начались уроки,
Потом - огород!
Заготовки сделали –
Можно отдыхать,
И совсем спокойненько
Зиму ожидать!

Серикова Юлия, 10 класс
Зима в деревне.
Письмо
Пришла зима,
И я ей очень рада!
Играть в снежки,
Лепить снеговика,
На лыжах рассекать по всей деревне…
И это всё любимая пора!
Иванилова Саша, 4 класс
Любимое занятие.
Любимое занятие –
Кататься на коне!
Хоть я и часто падаю,
Но это всё по мне!
За десять лет своих
Упала девять раз!
Но всё равно катаюсь,
Нисколько не боясь!
Мой конь хороший очень,
И я его люблю!
А если правду вам сказать,
То конь совсем не мой!

Здравствуй, мама! Это я,
Я к тебе с приветом.
Как ты там? А как семья?
Писем что-то нету…
О себе: скажу я вамНа войне ужасно.
Здесь нас бьют. И бьют нас там.
Так сказать, ненастно…
Мы ложимся ночью спать,
Кто-то не проснется.
…Кто-то должен воевать!
Ну, а кто вернется
Поутру из царства сна
В день, где царствует весна,
Где нет войны и нет смертей,
Свистят лишь колоски полей…
Где, развеваясь на ветру,
Березы празднуют весну.
И – кто-то отменил войну!..
За это, мама, я умру!
Ну, все, увы, пора прощаться.
Враг прет…и надо воевать…
Я так и не успел дождаться
Ответа…Знать, не умирать!
Ну, все…Пиши ответ скорей.
Живой твой сын.
Твой сын Сергей.

Сказки, басни и
фантазии
Иванова Алена, 3 класс
Жил был в деревне мальчик Миша. Он
был большим проказником. Иногда
получал двойки, но и тройки … Но Мишу
мучила совесть. Однажды перед сном
подошел к зеркалу, вспомнил свои

хулиганства и спросил се6я: « Как стать
настоящим человеком?».
Ему приснился любопытный ежик,
которому хотелось узнать, как стать
человеком. Ежик бегал про лесу и
спрашивал у других зверей: « Как стать
человеком?»…
К сожалению, никто не знал ответа на
этот вопрос. Спросил глуховатую лису : «
Что
надо
сделать,
чтобы
стать
человеком?». Лиса ему ответила: «Ну и
глупый же ты еж! Еще и спрашиваешь!
Встань – и ты человек!»

-Да не встать, а …стать!
-Ну, тогда не знаю.
Еж вспомнил, что есть в лесу один
мудрый волк. « Здравствуй, дядя Волк,
вы случайно не знаете ответ на вопрос «
Как стать человеком?»
Во-первых, здравствуй! Во-вторых, как
же мне не знать… А в третьих – слушай
мой ответ: чтобы стать человеком, надо
не проказничать, помогать другим, быть
добрым…Ну и так далее.
Счастливый еж побежал …в школу .И –
проснулся. То есть, Миша проснулся.
И
попробовал
стать
настоящим
человеком. И ему это удалось. А тут и
сказке конец.

Чтобы стать человеком, нужно подобреть
и стать отзывчивым. И тогда ты станешь
человеком.
Письмо из будущего
Здравствуйте,
дорогая
Ольга
Михайловна! Сбылась моя мечта: я стал
оружейником. Теперь я изобретаю
оружие. Недавно видел одноклассников.
Лера стала программистом. И изобрела
такую программу, которую не поразил не
один вирус. Вова Пустовалов гонщик.
Часто занимает первые места. Наша Юля
Донченко стала журналистом и катается
в разные страны. Ваш ученик Максим.
Худоногов Владимир, 4 класс

Ленивый медвежонок.
- басня Однажды на пне медвежонок сидел.
И с любопытством на зайцев смотрел.
Как бегали, прыгали, пели они.
Как проводили весело дни.
А медвежонок рот свой открыл.
От удивленья – что было сил.
В это же время муха летела.
Видит: медведь, а сидит без дела.
Она – на экскурсию – прыг ему в рот!
Ну, мухи! Какой они все же народ!..
Мораль этой басни моей такова:
Без дела не сиди. И рот не разевай!

Дерновых Максим, 4 класс
Медведь – музыкант
Видит старик: на опушке леса дерево
грозой разбито. Торчат из дерева ветки
длинные. А под деревом сидит медведь.
Хватает медведь отколотую щепу,
оттягивает, а потом – отпускает. В
воздухе висит звонкий и ласковый звук.
Наклонит медведь голову и слушает…
Как стать человеком.

Гороскоп
Людей, родившихся в созвездии Рыбы,
ожидает удача, успех в бизнесе и счастье
в жизни. Звезды покажут путь, куда
плыть. Виляя хвостом, Рыбы
будут
уплывать все дальше и дальше.
Еще письмо из будущего
…Пишет вам Владимир Худоногов. У
меня все хорошо. Живу в Минусинске, у
меня есть жена, ее зовут Юля Донченко.
Работаю в банке, получаю хорошую
зарплату. Купил себе «Жигули», а жене –
джип. Недавно встретил одноклассницу
Леру Куксову. Она стала моделью. Както зашел в парикмахерскую и встретил
Алену Иванову, она меня подстригла. На
улице повстречал Сашу Загородского. Он
сказал мне по секрету, что работает
дворником. Всем всего хорошего.
Варюшкино колечко
Воробышек нашел Варюшкино колечко.
Варюшка обрадовалась и закричала во
все горло. Взяла колечко с мокрого крыла
воробышка.
- Ах ты, бестолковый, опять заболел?
-Летал за твоим колечком, взлетал на
деревья, шуршал ветками, подзудил

медведя…Он как рявкнул, а я…а я ...а
я…
-Ну что ты якаешь, говори бегом!
-Да с дерева вниз головой упал, чуть
клюв не сломал.
Варюшка взяла колечко у воробышка.
Постелила воробышку кроватку. И пошла
с дедушкой чай пить. А колечко у
Варюшки выпало из рук. Упало и
закатилось ярким цветочком. А через
шесть лет Варюша стала взрослой.

отправился в глубину реки. Мокро.
Прохладно..
Но очень интересно....Здесь очень
красиво! Таких растений Муми еще не
видел. Все дно реки в песке, на котором
растут зеленые -призеленые водоросли.
Они очень похожи на цветущий
подсолнух, что растет на огороде у
бабушке Були. Да это и есть подсолнух!
Семечки его можно пощелкать, что и
делает эта зубастая рыбка. Вот здорово!

Пташкина Юлия, 3 класс

А можно мне попробовать? спросил Муми у рыбки.

И еще одно письмо из будущего
…Я очень скучаю по школе. Устроилась
на работу адвокатом. И получаю хорошие
деньги. Дома пишу картины. У меня своя
картинная галерея. Нашла хорошего
мужа. Родила сына и дочь. Сын уже
женился, а дочь учится. Недавно видела
своих одноклассников. Мы хорошо
отдохнули. Купались в бассейне. Ели
торт. Пели песни под караоке.
Я хочу стать художником. Писать
картины и показывать детям. Я
обязательно стану работать на двух
работах.

-Пожалуйста, - сказала синяя рыбка и
отплыла в сторону. Муми положил одно
семечко в рот и стал синим, а рыбка
смеется и говорит: «В полку синих
прибыло, будешь за нас целый
день…синеть».
-За
кого
-за
нас?
- А кто синий - сегодня идет к
водяному…
Очень озадачился Муми и …проснулся .

СКАЗКА ДЛЯ ДРУГА
Сказки Насти Павловой, 2 класс
Муми и его приключения

Ласковое солнце светило с утра, его
лучики пробились сквозь занавес на окне
и щекотали лицо Муми. Муми проснулся,
улыбнулся и быстро встал с постели.
Новый день ждет его, ждут и новые
приключения. Сегодня он пойдет к реке,
там должно быть много интересного.
Муми подошел к реке, стал трогать воду,
она сегодня была очень теплая. А что
такое вода? Она вроде и есть, а в руки
взять нечего. Река течет синего цвета, а в
ладошках цвета нет. Вот и первое чудо!!!
А в реке жить можно?.. И Муми

Жили- были друзья. У Никиты случился
день рождения. Друзья решили подарить
ему сказку. Пошли они в лес. Идут себе
по тропинке…И вдруг, слышат, сучья
трещат!.. Страшно стало… Смотрят, изза дерева торчит лохматая голова,
огромный нос, злые глаза, острые зубы.
Вы думаете это волк? Нет, это настоящая
Баба Яга. Она махала метлой и звала к
себе детей. Именинник побежал, все за
ним. И помчались в другую сторону. В
кустах прыгал Беленький Зайчик, да
таких больших размеров!!! По тропинке к
ним шла Красная Шапочка, у неё в руках
-корзинка. Она подошла поближе… «
«Да это же Зинка!» - - закричали ребята.
Зина привела их на полянку, там
стоял Большой пень. А на нем сидел

Колобок, который испекла бабушка
Никиты. Из корзинки достали другие
угощения и накрыли праздничный стол.
Прискакал Беленький Зайчик, снял ушки:
получился Андрюшка. Пришла Баба Яга,
убрала нос из картошки, и получилась
бабушка Никиты. Вот все друзья в сборе.
Стали день рождения праздновать.

Вода и Огонь

В сказочной стране решили отметить
Большой
Праздник
и
собрались все вместе. Определили - кто,
чем
будет
заниматься,
да
не подумали хорошо. И праздничным
обедом поручили заняться Воде и Огню.
- Вы должны вместе приготовить нам
обед.
И
они
охотно
согласились.
Огонь развел костёр, Вода залила его.
Огонь
опять
развел,
Вода
опять залила... Пошла Вода читать книгу
с рецептами и залила её.
- Вот ты какая неловкая, - сказал Огонь и
выхватил
книгу.
Но и у него ничего не получилось,
вообще ее сжег.
- Ну и что делать будем? Всех голодом
оставим…
-А какие продукты есть?
- Масл-о-о-о, -не успела сказать Вода, а
Огонь и его уже сжег, Дыму напустил. А
Дым им и говорит:
-Делайте каждый свое дело, ты, Вода,
продукты приготовь, да помой
их,
кастрюльки собой наполни. А ты, Огонь,
костер разводи, а я помогу приготовить,
вот
и
будет
у
нас
праздничный обед.
Так и сделали. И получился Большой
Праздник.

Сказки Тимура Злобина, 1 класс
Красочные звери
Жил заяц в небольшом доме. Вот
как-то раз пошёл он в лес, и зашёл в
берлогу, и видит медведь… желтый.
Заяц спросил:
- Мурзик , почему ты жёлтый?
- Потому что я необычный медведь.
-Так ты …медведь?
И вдруг заходит лиса… голубая. Заяц
спросил:
- Лиса, почему ты голубая?
-Потому что я необычная лиса. А ты
почему… красный?
-Я красный?!.- сказал заяц.
- Да,- сказал Мурзик - медведь.
Заяц испугался и убежал домой .
Когда заяц убежал домой, он от
той красной краски
стал
очень
сильный
и
смелый, а лиса и
медведь стали
всех боятся, в том
числе и зайца.
Чиж и коровы
Жил Чиж, у него была очень большая
семья.
Как- то раз полетел он за дровами в
лес. Прилетел он в лес, а коровы все
деревья съели. Чиж хотел прогнать
коров, но коровы
не уходили и
продолжали есть деревья.
Чиж спросил: « Почему вы едите
деревья?»
«Потому что мы из другой страны» ответили коровы – «И мы
едим
деревья,
потому
что они очень
вкусные.»
-Деревья нужны, чтобы их жгли, а не
ели.
-Тогда мы будем есть траву.
-Траву ешьте на здоровье.
Сентенция
Если бы у нас был пульт от всех
принадлежностей дома, тогда бы жизнь у
нас была очень хорошая.

Серов Кирилл, выпускник
Тесинской средней школы

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ, или
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ.
Учитель мой! Легенда ты и быль.
Ты - символ красоты, любви и
вдохновенья,
Ты — яркий свет на сотни тысяч
миль,
Ты — самое прекрасное творенье...
Для меня учитель — это актер,
играющий какую-то роль. Наблюдая со
стороны, можно твердо сказать, что все
учителя разные и роли свои играют по —
разному.
Урок
для
них,
как
представление, где они пытаются
преподнести материал так, чтобы
каждому ученику было интересно
слушать, запоминать. Таких учителей
мало, но они есть. Я хотел бы рассказать
именно
о
таком
человеке.
Первый учитель! Как много он значит в
жизни каждого из нас! Сколько тревог и
волнений перед первым сентября
испытываем мы! Как мы ждали этого
дня,
будучи
первоклассниками.
Совсем малышами пришли мы сюда
И сразу попали в прекрасные руки.
Как жаль, что так быстро промчались
года,
И нам грустно от близкой разлуки.
Вот появилась она, наша Ольга
Михайловна! Самая красивая, веселая,
жизнерадостная. Она своим звонким
голосом, как школьным звоночком,
собрала нас на первый урок и повела в
страну
знаний.
Ты повела нас по дороге знаний,
Отдав нам много силы и труда,
А сколько приложила ты стараний,
Чтоб мы учились хорошо всегда!
Ты нас учила, как писать красиво,
Как решать задачи, как себя вести,

И всегда спокойно, чутко, терпеливо
К
каждому
умела
подойти...
Четыре незабываемых года мы с Ольгой
Михайловной поднимались по самым
трудным ступенькам лестницы знаний.
Учились писать, считать, читать дружить,
учились жить по строгим правилам
нашего
школьного
дома.
Перед началом занятий учительница
всегда интересовалась: «Как ваше
настроение? Все ли у вас готово к уроку?
Что интересного произошло у вас со
вчерашнего дня?» Внимательно всех
выслушав, она начинала урок. В классе
стояла тишина. все молчали, говорила
только она. Может быть, кому-то и было
не очень интересно, но никто не
осмеливался ее прервать. для меня она
всегда была загадкой: на уроке сказочная
волшебница,
на
перемене-обычный
человек,
обычная
женщина.
Старых
картин
золоченые
рамы
В это мгновенье напомнили нам:
Мальчики — рыцари, девочки - дамы.
Класс - и дворец, и театр, и храм.
Кем только Ольге Михайловне не
приходилось
быть:
строгим
и
справедливым судьей первых поступков
маленького
человечка;
главным
конструктором космических полетов
детской души; диспетчером взлетов и
посадок нашего детского воображения;
сеятелем разумного, доброго, вечного.
Учиться в начальных классах хотелось
всегда. Тогда все было интересно: и
новые школьные предметы, и учитель, и
школа, и друзья. Начальные классы,
несомненно, - незабываемое время. Тогда
все было как бы понарошку. Мы играли,
а вместе с нами играла наша
учительница. В ее приветливых глазах
всегда сквозила теплота, ПОКОЙ и
любовь. Голос был мягким, спокойным,
все слова она произносила четко и ясно.
Мне всегда казалось, что она постоянно
хотела нам что-то отдать, подарить,

вручить. Ольга Михайловна энергичный
человек.
Своим
энтузиазмом,
самоотверженностью и безграничным
терпением она заряжала нас, совсем еще
слабеньких. неоперившихся воробышков.
Только сейчас, повзрослев, я понял, какое
же огромное сердце надо иметь, чтобы
изо дня в день, из года в год, раздавать
его по кусочкам детям! И какой должна
быть доброй, терпеливой душа у этой
вроде
бы
незаметной
женщины.
Мы
всегда
гордились
своей
учительницей. Она научила нас не только
осмысленно читать и правильно мыслить,
уважать старших, радоваться жизни,
любить труд, но и создавать в классе
атмосферу
любви
и
творчества,
постоянного поиска, взаимопонимания. А
это — дело нелегкое. Сколько раз ее
охватывало отчаяние: «Ну почему ты,
Юра, не поймешь? Почему?». Но снова и
снова, камешек к камешку она строила
характер малышей, кропотливо их учила
всему, что знала сама. Ольга Михайловна
искусно поощряла старания слабых
учеников, умело и терпеливо помогала
им, искренне радуясь. их первым
победам, старалась зажечь в них искру
желания учиться. Сильных учеников
заставляла
думать,
наслаждаться
результатами своего труда, работать
творчески. Всех нас заставляла верить в
себя и уважать себя, за что мы ей
искренне благодарны. И я точно знаю,
что она всех нас безмерно любила и
любит. Но ведь и у нас то же самое
чувство к ней... Справедливо сказано, что
писатель живет в своих произведениях,
художник- в своих картинах, композиторв своей музыке, учитель- в мыслях,
поступках и делах своих учеников. Он

всю жизнь несет груз ответственности за
прочность фундамента знаний, доброты,
справедливости,
чуткости,
который
вложил
в
своих
учеников.
Учительница первая, как ясная весна,
Нам
на
всю
жизнь,
наверное,
Запомнится
она.
И
трудные
задачи,
И
радость
светлых
дней,
Удачи,
неудачи
Мы
делим
вместе
с
ней.
Я невольно поймал себя на мысли, что
все время перехожу на стихи, и понял,
что по-другому не могу, душа полна
светлых чувств и стихи льются сами:
Я буду помнить и любить ее всегда,
Она дала мне к знаньям первый шаг,
Была добра и терпелива, и двойки
ставила,
И
вечер
новогодний
проводила.
И конкурсы, и танцы до упаду,
И
викторины,
и
шарады.
Любила нас, я это точно знаю.
Была
всем
мама
дорогая.
Так пусть всегда ей солнце светит,
Пусть беды стороной ее пройдут.
Я говорю ей тысячу «спасибо»
За не легкий, но прекрасный труд!

Рис. Марины Глаголевой

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
Фокина Маша 6 б с.Тесь
Сочинение
Здесь сосны выше, зеленее,
Туба прозрачней и полней.
С высот Егорихи я вижу
И даль лесов, и ширь полей.
Ах, Тесь, село мое родное,
Я песни о тебе пою,
С тобой живу одной судьбою,
Тебе я сердце отдаю.
Т. Соболева

Наше
село
Тесь
уютно
расположилось у подножия двугорбой
Егорихи и на берегу многоводной Тубы.
Заснеженные вершины гор зимой
ослепляют, а летом склоны, пестрые от
разнотравья, притягивают взгляд.
Как красива наша Туба! Немногим
уступает Енисею. Все вокруг реки кипит
жизнью, особенно весной. Пройдет
человек и - радуется. На нерест идут
лягушки, кружатся в воздухе стаи
стрекоз. Пришло их время. На нерест
идет и рыба…Прямо руками можно
ловить голомянку, известную здесь, как
бычок-подкаменщик. Иногда попадается
хариус, чешуя которого на солнце
искрится всеми цветами радуги. Окунь –
красивая рыба с красными плавниками –
не заметна, но опасна, может болезненно
уколоть, или поцарапать. Этой рыбе
будет трудно, так как большую часть ее
икры съедят хищники, а самую выловят
люди.
Летом, или поздней весной, река
выходит из своих берегов, и ближайший
лесок, состоящий из черемухи, тополя,

калины…затопливает паводком, и так каждый год.
После половодья Туба крепчает и
становиться сильнее. Июнь-месяц вода
идет с гор холодная, согревается долго.
Шелковый песок на берегу реки ласкает
босые ноги, где-то в чаще, услаждая
песней подругу, посвистывает дрозд.
Торопливо пролетели мимо стайки
мелких птиц, ползут куда–то сотни
различных букашек, цветистые травы
приветливо покачиваются под ласковым
ветерком. Всех их пробудило к жизни
жаркое южное солнце.
Июль – самая жаркая пора.
Появились в сосновом бору грибы и
ягоды. А в реке, где помельче, наконецто можно купаться.
А в августе наступает рай: деревья по
берегу
реки
покрываются
легкой
желтизной. И все вокруг вскоре будет
покрыто золотом листвы. Жизнь на реке
замирает. Меньше поют птицы. А рыба в
воде не плещется уже так весело, как
прежде. Это осень.
А зимой на Тубе особенно
красиво! Идешь по снегу и он хрустит
под ногами.
Чистый воздух от мороза стал колючим и
сухим. А пар при дыхании такой густой,
словно идет из чайника. Снег искриться
серебром, ветки под его тяжестью осели.
Приятно смотреть на заснеженное,
безграничное речное поле. Вот над этим
снежным безмолвием пролетела большая
птица – сорока-белобока. Ее белые бока
трудно различить на фоне молочных
облаков. Вдруг затараторила и быстро
улетела.
Я хотела бы обратить внимание на
катаклизмы, на экологические трагедии,
случавшиеся у нас. Возможно, если мы
будем ухаживать за нашей рекой , бором,
лугами, то у нас всегда будет чистый
воздух, чистая питьевая вода, здоровая
скотина.
Берегите природу, и каждое утро
под вашими окнами будут петь птицы!

Особенности быта сибиряков
Кульпина Алёна 7б
Сочинение

Сибирские населённые пункты имеют не
такую древнюю историю, как российские
(киевские, вятские, чудские), которым по
тысяче и более лет. Сибирь освоена
русскими не так уж давно. Нашему селу,
например, 242 года. Теси — немного
побольше, Прихолмью - намного меньше,
и т.д. Каждое из сёл несёт в себе те
особенности
быта,
которые
были
характерны для его первых поселенцев:
украинцев, казаков, туляков, пензенцев и
др.
Но есть нечто общее для многих
сибирских поселений. Это какая-то
особенная
устроенность
и
рациональность.
Усадьба
сибирского
крестьянина
напоминает
крепость:
высокая
бревенчатая изба, амбар с запасами
продуктов,
расположенный
на
достаточно большом расстоянии от избы.
Высокий забор огораживает замкнутый
просторный двор. По периметру забора
строились погреба, помещения для
просушивания
зерна,
навесы
для
инвентаря,
для
дров,
баня.
В
противоположной от дома стороне двора
ставились стайки, хлева с поветями (от
своей
бабушки,
Вассы
Петровны
Кульпиной, коренной сибирячки,
я
узнала, что поветь - это такое помещение
под навесом на крестьянском дворе),
сеновалы.
Помещения
для
скота
строились с открывающимся окошком,
смотрящим в огород, чтоб можно было
выбрасывать навоз, минуя двор.
Жилых помещении в доме, как правило, одно-два, реже-три, соединённых сенями.
В домах зажиточных крестьян, кроме
отапливаемого
русской
печью
помещения, собственно избы, было ещё
одно, летнее, парадное помещение горница, которое в больших семьях
использовалось и в повседневной жизни.
Отапливалась горница в этом случае
печью-голландкой, которая покрывалась
изразцами в особо-зажиточных домах.

За столом каждый член семьи знал своё
место. Старший сын располагался по
правую руку от отца, второй сын - по
левую, третий - рядом со старшим
братом. Женщины ели, сидя на
приставных скамейках, или табуретках. В
будние дни изба выглядела довольно
скромно. В ней не было ничего лишнего,
стол стоял без скатерти, да и питались в
будничные дни крестьяне тем, что
хозяйка приготовит. В основном, у
обычных крестьян на стол ставилось то,
что они выращивали сами на своей земле,
или получали от своего хозяйства. Те
семьи, у которых было что-то лишнее,
могли продукты продать и получить
взамен деньги.
По праздникам же изба преображалась:
стол выдвигался на середину, накрывался
белой скатертью, на полки выставлялась
праздничная утварь, хранившаяся до
этого в клетях и, конечно же, хозяйка
готовила праздничные блюда. А клеть —
это кладовка (значение этого слова я
тоже узнала от бабушки).
Гончарная посуда применялась, в
основном, для приготовления в духовой
печи и подачи её на стол, а иногда и для
засолки. Моя бабушка сказала, что
раньше в духовой печке люди всегда
пекли хлеб и по праздникам украшали
его кондитерскими узорами.
Сибиряки для приготовления еды всегда
использовали исключительно чистую
посуду. Основной пищей сибиряков был,
конечно, хлеб, который они сами
выращивали, и продукты из того, что
могли добыть, например: если люди
жили около леса, значит, в их пищу
входило то, что там росло. Если же
крестьяне жили в местности, где много
животных, и сами они занимались
охотой, то питались мясом.
Одевались
сибиряки и сибирячки
подобающе случаю. Если был будничный
день, то они носили ту одежду, в которой
им было удобно и которую не жалко
было выпачкать: старые платья, юбки,
сарафаны, халаты, а сверху надевали
фартуки. На голове у женщин были
платки, у мужчин - фуражки, а на ногах лапти или обувь, сделанная, в основном,

самодельно. Зимой женщины носили
тёплый армяк из толстого сукна с
тёплыми сапогами (унтами, лаптями), а
мужчины одевались в широкие штаны и
длинные рубахи, подвязанные поясами. В
праздники все крестьяне носили чистую
и красивую одежду. Сибиряки — люди,
всеми уважаемые и сами умеющие
уважать других людей. Сибирским
мужчинам не принято было кланяться до
полу, в отличие от женщин, они делали

Родословная моей семьи
Ваня Мужайло,
ученик 10 класса Шошинской СОШ
Сочинение

Зима…Декабрь... Стоят лютые
морозы… Я, сидя дома возле печи, в
которой потрескивают дрова, мысленно
прохожу со своими предками большой и
нелегкий жизненный путь. И снова и
снова думаю о том, что же мне написать
о своей семье, о ее родословной...?
Каждый уважающий себя и свою
семью человек должен знать свою
родословную.
Родословная
–
это
перечень
поколений
рода,
устанавливающий происхождение и
степень родства, так говорится в
толковом словаре Ожегова.
Я родословную понимаю, как историю
своей семьи, своей фамилии. В ней также
есть прошлое, настоящее и будущее.

полупоклон. Сибирские люди очень
терпеливы и усердны. Сибиряк и во
время войны показал свой характер, как
характер трудолюбивого, стойкого и
ничего не боящегося человека. Наши
земляки шли на фронт с горячим
желанием победить. Многие из них
полегли на полях сражений. Но, я думаю,
ни один не дрогнул перед лицом врага.

Прошлое – это жизнь прадедов и дедов,
настоящее – это наши родители и мы,
будущее – это наши дети и внуки наших
родителей и так далее.
Мой прадед Михаил Иванович, 1883
года рождения, и моя прабабушка Ирина
Никифоровна, 1883 года рождения, были
простыми
людьми,
сельскими
тружениками. В 20-е годы XX–го века
они переехали с Украины в Сибирь в
село Беллык Краснотуранского района.
Полюбились им эти суровые, но богатые
места, щедрые, добродушные люди. Не
пугали даже сибирские морозы. Одно
было плохо: в том селе, где они
поселились, была только начальная
школа. Дети подрастали, должны были
ходить в школу, да и у самого Михаила
Ивановича было желание учиться.
Поэтому семья переехала в волостное
село Тесь, где в то время была средняя
школа. Прадед же поступил учиться в
Минусинск
на
садовода-пчеловода.
После того, как глава семьи окончил
учебное заведение, большая дружная
семья Мужайло занялась сельским
хозяйством держали небольшое
подсобное хозяйство (корову, кур, свиней
и пчел.). Прадед работал в колхозе
садоводом-пчеловодом всю свою жизнь,
до 70 лет. Сначала домик, в котором они
поселились, был очень маленьким, потом
прадед построил свой собственный дом.
В этом доме до сих пор живет бабушка
Екатерина Федоровна. По фотографии,
чудом сохранившейся в доме дедушки и
бабушки видно, что в молодости прадед и
прабабушка были красивой парой. В их
семье родилось 9 детей (5 девочек и 4
мальчика). Родители растили детей не в

роскоши, но и голода дети не знали. Все в
семье понимали, что надо работать. И
работали много не только родители, но и
дети. Семья была работящей. Также
родители были убеждены в том, что
детям надо дать образование. В доме
были книги, и главное, у детей было
желание учиться. Конечно, не все дети
получили
образование.
По-разному
прожили дети Михаила Ивановича и
Ирины Никифоровны свою жизнь, но
прожили ее достойно. Васса Михайловна
была
домохозяйкой,
растила
и
воспитывала 7 детей; крестьянкой была
Ксения Михайловна, которая тоже
вырастила
5
детей;
Екатерина
Михайловна выучилась на врача и всю
себя посвятила своему любимому делу;
медсестрой стала после медицинского
училища, Татьяна Михайловна, у нее
родилось 2 детей; Анна Михайловна,
мать двоих детей, стала торговым
работником.
Степан
Михайлович
выучился на бухгалтера, у него родилось
2 сына. Не обошла нашу семью и
Великая Отечественная война. Петр
Михайлович Мужайло ушел на фронт и
погиб в боях под Сталинградом - он не
стал Героем, не получил такого звания,
но я горжусь им, потому что он выполнил
свой долг перед Родиной, не дрогнул, не
спрятался, а отдал свою жизнь, чтобы
жили дети его сестер и братьев, а значит
и мы, а значит и я. Двое из детей,
Федосий Михайлович и
Михаил
Михайлович, стали учителями. Михаил
Михайлович – это мой дедушка. Они
стали основоположниками учительской
династии нашей семьи, которая в общей
сложности насчитывает 185 лет. Дед
выучился и ему помогал учиться старший
брат Федосий, который в 1934 году, по
архивным
материалам
«Похозяйственной книге по Теси», был
директором
Тесинской
школы.
В
последствии они оба стали директорами
школ: дедушка – в Тесинской , Федосий
Михайловичв
М-Инской.
Оба
поженились на женщинах, которые тоже
работали учителями в школе. Жена
Федосия
Михайловича
Елизавета
Петровна была учителем химии и

биологии. Моя бабушка, Екатерина
Федоровна, более 35 лет проработала в
школе – работала и учителем начальных
классов,
и
библиотекарем,
и
воспитателем в интернате, и в детском
доме в с.Шошино, но главное, она всегда
была рядом с дедушкой, которого всегда
и во всем поддерживала. У них родилось
трое детей: две дочери – мои тёти Вера и
Надя, и сын – мой папа Валерий
Михайлович. Профессию своего отца
продолжила т. Надя. Вместе со своим
мужем Сергеем Шахматовым они уже
больше 30 лет работают в Красноярске в
аграрном университете. Учительскую
профессию продолжила и моя мама,
Мужайло Татьяна Ивановна, учитель
истории и директор Шошинской школы,
а также моя сестра Оля - психолог нашей
же школы.
Мне очень
хочется подробнее
рассказать о моем дедушке, которого
сейчас, к сожалению, нет с нами. Он
умер, не дожив до 90 лет всего два
месяца. Я очень любил своего деда,
любил слушать его рассказы. Он до
конца своей жизни обладал удивительной
памятью, был интересным собеседником
и рассказчиком. Работать учителем, а тем
более директором школы в годы войны и
сразу после войны, мне кажется, было
очень трудно. Ведь тогда всего не
хватало:
оборудования,
учебников,
тетрадей. Дедушка Михаил Михайлович
даже решился поехать в Москву к
Кржижановскому, несмотря на то, что
многие в эту затею не верили, говорили,
что в Москву таких ходоков много ходит,
что из этого ничего не выйдет. И каково
же было удивление, когда в Тесинскую
школу пришла из Москвы посылка с
оборудованием! Это только один пример
того, как мой дедушка беспокоился о
школе, ее учениках и учителях. А их
можно привести очень много. Не
случайно его труд отмечен медалями и
многочисленными грамотами. Он помнил
всех своих учеников в лицо, называл
повзрослевших мальчишек и девчонок
только по имени отчеству, старался
помочь им устроится в жизни, и они до

сих пор вспоминают его с уважением,
теплотой и любовью.
В апреле 2005 года нашей семье
выпала
честь
стать
участниками
удивительного мероприятия – фестиваля
династий края. Со всего юга края были
представлены только 8 династий. Во
время
подготовки
к
фестивалю
учительница нашей школы Бережная Е.Г.
написала о нашей династии поэму, по
которой и был составлен сценарий
выступления. Я считаю, что именно
благодаря моему деду, мы были
удостоены
такой
чести!
Наше
выступление было построено на русских
традициях, может, поэтому нам был
вручен
диплом
«За
преданность
народным традициям». Именно в это
время я понял, как уважительно в селе
относятся ко всем членам нашей семьи,
ведь чтобы мы выступили достойно, нам

Прадед(Михаил Иванович)и прабабушка
Ирина Никифоровна).
Родословная семьи Мужайло:

9. Екатерина (1926 г) - нет детей

8. Петр (1924 г) - погиб на войне

7.Татьяна (1922 г) Люба
6. Анна ( 1920 г) Надя

7.
2 детей: Сергей и

2 детей: Виктор и

5 Ксения (1918 г) - 5 детей
Вера - Света - Танюша
4. Михаил (1915 г) - 3 детей
Валера, Надя

Вера,

Валера – Оля, Миша, я (Ваня)
Оля - Илюша
помогало почти все село и даже
администрация района.
Я очень горжусь, тем, что родился в
этой семье. Хочу быть достойным своих
предков и родителей. Если получится, то
хотелось бы продолжить династию
учителей семьи Мужайло.

Миша
Я (Ваня)
3.Степан (1912 г) Саша

2 сына: Володя и

2..Васса ( 1910 г) - 7 детей
1. Федосий ( 1905 г) - детей нет
Прадед ( Михаил Иванович) и
прабабушка ( Ирина Никифоровна). Их
дети, внуки и правнуки:

Рыцак Женя, ученица 6 класса

Иней всё покрыл кругом.

Зимняя прогулка.

Лес Тесинский, как красавец,-

Тишина, покой, морозец,

Парень русский, с кушаком,-

Подвязался тайной зимней,
Сказкой детских голосов,

Это качество все-таки есть.
*

*

Что с горы крутой несутся,

Извини, тебя обидеть не хотел.

И зовут в страну вернуться

Только сердцу не прикажешь, ты пойми.

Детства, сказочных часов.

Не могу играть все время, говорить…

Вот и мы бежим на лыжах

Не могу себя заставить полюбить.

По петляющей лыжне.
Нас зовёт и манит стужа,

*

*

Половинки

Зимний дух и новый день.
*

*

Не моя ты половинка, и уже не нам
решать,

Павлов Илья, 11а
Я в тебя влюбился сразу.
Был пьянен я красотой

Где же наши половинки, и как долго
будем ждать.
*

*

чудный облик твой, как праздник,

Весна на улице такая,

Всюду следовал за мной.

что просто больше нету сил.

Но напрасны все старанья:

Хочу влюбиться я в девчонку

твоё сердце, словно лед.

и чтобы дорог я ей был.

Я к тебе - со всей душою,
ты ко мне - наоборот.
*

*

*

*

Вот уже ты стала взрослой
И теперь - еще прекрасней,

И препятствие новое стойко,

И такой красивой дамой

Как мужчина, прошел, одолел.

Очень нужно дорожить!

*

*

Поменялись, конечно же, нравы,

*
Серов Кирилл, 11 класс

Раньше знали про совесть и честь...

БОЛЬ И ГРУСТЬ

Не краснели, не врали. У правды

Я здесь пишу, ты там читаешь

И точно знаешь - от кого…

Я о любви твоей мечтаю.

А, может, ждешь ты и страдаешь.

А сердце бьется. Ждет оно.

Мы друг от друга далеко.
Пускай пройдут снега. И вьюга
Пускай бормочет про дожди.
Как далеко мы друг от друга!
И наши встречи –впереди.
Ты пишешь там, я здесь читаю…
Рис. Марины Глаголевой
И мне понятно - от кого…

Иванов Сергей, 7 «а» класс
В ДАЛЕКОЙ СКАЗОЧНОЙ СИБИРИ
В далекой сказочной Сибири, есть
детский дом, мы в нем живем

И нет прекрасней ничего!
*

*

В ШКОЛЕ
Мы в школе учимся читать,

Мы край любимый прославляем, о крае
песни мы поем.
И город Минусинск прекрасен! И речки
наши и поля...

Мы в школе учимся писать.
Здесь Пушкин, Лермонтов и Гоголь
Нас могут чтением занять.

Куда не кинешь взором ясным- все это
Родина моя!
Стихи учить и песни петьЗемля богата в крае нашем:

Мы это любим с детства.

Сады, тайга, всего не счесть…

На арифметике сидеть

Рассьшчатые помидоры,

И русский знать… Да - честно!

арбузы, дыни тоже есть.
«Тесь-Минусинск» дорога вьется.

Учиться в школе нам не лень.

И Абакан - недалеко…

Учись, хоть каждый день!

Все-это Родиной зовется

Федорова Кристина, 6-й класс

Да-да, большие дали

РОДИНА

Не разлучали нас.

Наша Родина родная!

Мы долго ни страдали

В ней живет простой народ.

На биваках турбаз.

Звонкие песни сочиняет,

И, детство вспоминая,

И водит дружный хоровод.

Мы чувствуем наш долг:

Мы живем в Сибири щедрой

любить страну родную,

Приезжайте в гости к нам!
Приезжайте, приглашаем...
И к блинам, и к пирогам!
Сагитова Юля, 11 класс

веселый городок.
Петров Ваня, 7 класс
ВЕСЕЛАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ....
В центре села поставили большую и
красивую елку.

ВЕСНА
Вечером мы водили хороводы вокруг,
Пришла весна, запели птички,
Пели песни, катались с горки;
И тают зимние снега.
Прыгали в ледяную чашу, я и мой друг…
Пришла весна во всем величии,
Меня заворожила эта красота:
Такой же милой, как всегда.
Проснулись почки на деревьях,
сошли снега с лесных полян.

Сказочные фейерверки вспыхивали в
разных концах села.
Утром, лежа в постели, с удовольствием
вспоминаю пережитое.

Люблю тебя, моя Россия,
КОЛЯДА
Люблю я вас, мои края!
Аржанова Люба, 9 кл.

К Рождеству мы вспомнили старые
колядки,

МИНУСИНСК - ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

придумали и выучили новые,

Мы жили в Минусинске.

приготовили костюмы.

Любимый край, родной.

В Рождество отправились колядовать.

Куда бы я ни ехала

Чтобы нас не узнавали, нарядились в
зверей.

В мечтах он был со мной.
Смеялись, шутили и сыпали зерно…

Хозяева радушно встречали нас,
Щедро одаривали.
ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР
Я вышел на улицу, с неба хлопьями
налил снег.
Он был пушистый и красивый, как в
сказке.
Долго не думая, я взял санки-ледянки и
пошел на горку
У елки никого не было, кроме Гали. Я
пригласил ее покататься
Она согласилась. Весело мы мчались
вдвоем с самой высоты.
Галина смеялась громко и радовалась,
как маленький ребенок
Несколько раз мы воткнулись в сугроб.
Но она не обиделась.

После катания, мы прогулялись по
центральной улице.
На дворе было тепло, тихо падал снег.
Вот вам и зима!
Подарила нам волшебный вечер.
Аникина Наташа , 7 класс
ЛЕТО
Наступает лето.
Солнце всходит рано.
Птички с самой рани начинают петь.
Всюду здесь приволье,
В густой тени листьев
Перезвон довольных летом комаров.
Небо, воздух пахнут,
Словно клубни ягод…
радость и надежда
дарят вдохновение.
Как вкусно пахнет!

Краеведение моего села
С грустью гляжу на мое село
Я родилась в Теси в 1919 году.
Здесь жили мои родители, деды,
прадеды. Хочу рассказать, как
жили крестьяне прежде, и чем
занимались.
За селом, на задворках,
находилась
мангазина,
сюда
крестьяне сдавали излишки хлеба
на хранение и перераспределение.
Большинство семей держали
свое хозяйство: имели лошадей,
коров, быков, овец, свиней, кур,
гусей, уток, индюков. На семью –
нарезалось по несколько десятин
земли.
В престольный праздник
Егорьев день была церковная
служба в честь освящения земли
полей. Люди съезжались из
ближайших сел на тарантасах.
Красивые лошади, сбруя украшена
блестящими бляшками. Служба
начиналась в церкви. Потом шли
крестным ходом с иконами и
хоругвями на гору Егорьевскую.
Кто пешком, кто на лошадях.
Молодые, кому обходить казалось
далеко, шли на Красенькую

дорожку
и
поднимались
на
вершину. Здесь стояла часовня.
Выложили ее крестьяне из камня,
три окна - на восток, на восход
солнца, на юг и на запад, на закат.
Крыша
была
деревянной,
завершалась большим крестом. И
здесь
совершалась
церковная
служба, обращенная к Егорию
Вешнему. Праздновали Егорьев
день один день.
Сеяли пшеницу, овес, ячмень,
рожь, просо, гречиху, коноплю,
мак, горох. Сажали картошку,
арбузы, дыни. Землю пахали
конным плугом, семена высевали
вручную, боронили для заделки в
почву деревянными боронами.
Для ночлега на полях ставили
балаганы, обложенные дерном. В
средине балагана было отверстие
для дыма. Двери завешивали
тряпкой. Внутри разводили огонь.
На проволоке подвешивали чайник
и варили суп. Весной здесь и
ночевали.
Кстати сказать, была еще
одна часовенка. На кургане, за
селом, по старой дороге на Малую
Иню. Сделана была тоже из камня

Примечание [U1]: Магазин (
амбар.товарник, склад)

Примечание [U2]: Русская мера
земельной площади, равная
2400кв.саженням, или 1,09га
Примечание [U3]: Русская мера
земельной площади, равная
2400кв.саженням, или 1,09га
Примечание [U4]: Наряду с Пасхой
считались главными, назывались еще
прстолы, храмовые, часовенные,
придельные, годовыми, большими

и венчалась куполом с крестом.
Рассказывали, что её построили
мои родственники Белокопытовы:
Иван
Иванович,
Михаил
Иванович, и старший сын Ивана
Ивановича Алексей. Когда
Алексей тяжко заболел, его отец
дал обет: «если сын поправится,
поставлю часовню». Так и была
построена. На праздник Вознесенья
Христова
здесь
совершался
молебен в честь цветения хлебов.
Был еще один православный
обычай. Припловленье. Служба
освящения воды во избавления от
подтопления. В конце деревни ( по
нынешней улице Ленина) делали
мостик на берегу речки. Отслужив
церковную службу в церкви, шли
крестным ходом со главе со
священником на мостик и здесь
служили.
После
службы
приглашали священника в дом
послужить
молебен.
Дома
зажигали
лампаду,
свечи.
Церковный староста с корзиной
собирал церковную подать.
Урожай созревал.
Тут
подходил
праздник
Троицы. Праздновали три дня. К
«чистому четвергу» обязательно
должны были убраться в доме.
Постирать, помыться в бане.
Женщины готовили праздничные
блюда, мужчины украшали двор
ветками берез. Ставили березы и в
ограде, и за воротами. Молодежь в
« четверик » ( в четверг перед
Троицей) завязывала на березах
узелки.
А после службы
развязывали каждый свой узелок,
из цветов плели венки и пускали по
реке,
загадывая желанья. Если
венок плывет – сбудется, тонет –не
сбудется…Потом шли на гулянья

под гору Егорьевскую, или к бору.
С собой брали самовар. Была и
балалайка. Водку молодежь не
пила. Вокруг цвели васильки,
незабудки , даже пикульки - все в
цветах… Катались по речке на
лодках, с гармошкой, песнями.
Село было живое. Красивое.
В
будни
работали
на
огородах. Готовились к жатве.
Исполняли другие крестьянские
дела.
Подходил праздник Ивана
Купалы. Утренняя служба в церкви.
Парни на Ивана Купала ходили в
Медвежий лог в 12 часов ночи,
искать и смотреть как расцветет
папоротник. Говорили, он цветет
раз в году, в это время. Днем
запрягали лошадей. Ставили бочку
с водой на крестах улиц и обливали
проходящих. И мы, маленькие,
бегали друг за другом. А вот
творить, то есть пакостить, такого
обычая не было. И откуда
привязалось?..
На Ильин день крестный ход
был на Ильинскую гору. Здесь
стояла
часовенка
из
камня,
большой крест был виден из села.
Опять пешком и на лошадях с
иконами. Многие приезжали из
других
деревень.
Служба
совершалась в честь налива зерна и
от опасности страшной грозы с
градом. А грозы такие были.
Жали серпом и литовкой с
грабками
(позднее
конными
жатками), вязали снопы и ставили
суслоны. Осенью их свозили на
гумна, которые находились за
речкой Тесинкой, в разных местах
–кому где удобнее. Обмолот зерна
обычно
происходил
зимой.
Молотили
цепами,
позднее

Примечание [U5]: Сохранился обряд
со времен язычества.

появились конные молотилки.
Зерно отвеивали на ветру, потом
толкли в деревянных ступках на
муку (пока не появились жернова и
мельницы). Коноплё и горох
обмолачивали мотыгой. Коноплё
мочили в речке и мяли на мялках.
Из кудели пряли веревки, ткали
холсты, шили холщевые одежды.
У некоторых крестьян были
заимки, так и называли «заимка
Гордеева»,
Замяткина,
Белокопытова … Находились они
на горах, и за бором. Здесь летом
содержали отары овец, а на зиму
разбирали по домам. Покосы
выделялись
на
островах,
за
Тесинкой, и на заливных лугах.
Косили и вручную литовкой, и
конными
сенокосками.
Сено
вывозили домой.
Старожилы жили дружно.
Были в селе мастера выделывать
овчины, скотские шкуры, кожу и
хром, катать валенки и шить обувь.
Шили бахилы, шапки, шубы, дохи,
рукавицы.
Моя мама Мария
Ивановна всю зиму пряла шерсть,
куделю, лен. Летом ткала холсты,
из шерсти шила юбки и кофты
(такие были колючие!), однорядки.
Тятя тоже все умел: шил хомуты,
шлеи, из дерева делал сани,
рыдванки,
сортовки,
колеса.
Бондарничал. Плел короба и
корзины. Из бересты – туеса. В
селе были свои кузнецы, плотники,
шорники…Постепенно
стали
приезжать переселенцы, а вместе с
ними – разногласия, зависть.
В
Теси
никогда
не
было
помещиков.
Жили
крестьянетруженики, большими семьями, со
стариками
вместе.
Старики
присматривали за детьми. Уходили

старики,
сын
с
невесткой
становились во главе хозяйства.
Мой
отец,
Белокопытов
Михаил Иванович, 1872 года
рождения, его старший брат Иван
Иванович
1861года
рождения,
старожилы этих мест. Были еще
дети – Мария и Федор. Деды и
прадеды их - происходили из татар
( так звали род в просторечьи).
Рассказывали, что наших предков
хоронили за Егорьевской горой, в
курганах, где стоят каменные
плиты. Деды жили в юртах,
располагавшихся вокруг большого
озера. Оно находилось среди села.
От этого озера
сохранилась
ложбина (в огородах,
между
нынешних
улиц
Зеленой
и
Колхозной, Зеленой и переулком
Зеленым, с запада на восток).
Моя бабушка Хивонья Ивановна
Белокопытова
осталась
после
смерти мужа одна с четырьмя
детьми. Жили очень бедно, в
маленьком домике, он и сейчас
сохранился по улице Набережной,
№ 53. Брат Иван и сестренка Маша
ходили в работники. Иван был
крепким,
здоровым.
Позднее
освоил работу лоцманом на реке.
Стал наниматься плавить плоты.
Брал на плотогонство братьев
Мишу и Федора.
Бабушка Хивонья, тогда еще
не старая женщина, приняла в
мужья Бобыля – поляка из
Варшавы, польского повстанца,
высланного в Сибирь примерно в
1882 году. Как его звали, не
припомню. Был он здоровым,
крепким и строгим мужчиной.
Помогал в тайге лес готовить и
плавить своими силами. Родилась

Примечание [U7]: Очевидно из
аборигенов этих мест –Енисейских
кыргызов.

Примечание [U6]: Луга в
междугорье, от Тесинки и до Ошарово, с
системой орошения, делились ежегодно
по жеребьевке.

сестра
Наталья
(Анастасия?)(
Бобыль ).
Иван женился, взял в жены соседку
Варю Ивасенко. Решили семьей
строить крестовые дома Ивану и
Михаилу, и пятистенок Федору.
Плаху, тес пилили маховой пилой
сами.
Сами и строили.
С
Егорьевской горы возили на
лошадях камень и выкладывали
заборы. Для скота строили одворы
в столбах из не толстых бревешек,
крыши крыли чащей (тальником) и
соломой.
Огороды
городили
плетнем. На берегу реки поставили
баню. Баня топилась
«по
черному», по белому, говорили, не
напаришься.
Воду
грели
в
деревянных кадках, чаш тогда не
было. Нагревали камни в печи и
клали их в кадку. Окно заделали
выделанной скотской брюшиной
(стекла не было).
Иван и Мария в школе не
учились. Михаил же закончил 1
класс
церковно-приходского
училища.
Мой отец Михаил взял в
жены Марию Ревкуц, 1877 года
рождения,
дочь
ссыльнопоселенцев Ивана и Тофили
Ревкуц. У них были еще дети –
Пелагея, Таисия, Иннокентий. Их
потомки
и
поныне
живут
Селиванихе, Красноярске. Но это
уже другая история.
Заканчивались
предзимние
работы. Наступал престольный
праздник Рождество Христово.
Наряжались на вечернюю службу,
так и называлась – «Вечерня», а
утром - « заутренья».На святки
взрослые и дети славили. Ходили
вечером , ряженые, по домам с

молитвой: «…Рождество твое,
Христе боже,
Нас
воспямеро и светлее нас
Тебе
кланяемся солнце правду и тебя
Видим
с
высока востока
Господи
слава тебе
Деводнесь
присущественна
Гаражанам
ангелы с пастырьми
Слово
носят и земля
Присущему
безсмертному
Приносит
бог ради родися господи
Слава
тебе…»
И добавляли:
Здравствуй,
хозяин с хозяюшкой,
С
Рождеством Христовым!
Каждому подавали конфетку,
копейку,
взрослым
водку
с
закуской, а то и приглашали к
столу…
Святки длились до Крещенья. Село
было
живое.
Ребята
договаривались,
где
отвести
вечерку
(клуба
не
было).
Собирались с балалайкой, пели,
плясали кадриль, польку, казачка.
Были разрешенные дни петь и
плясать в мясоед.
А делать свадьбы по постам
считалось грехом.
Новый год праздновался один
день. В церкви была служба. А
вечером – ворожили и славили.

Примечание [U8]: Называлось
одноклассным с двумя годами обучения,
позднее - с тремя годами.
Примечание [U9]: Записано
дословно

С
новым
годом,
с
новым
счастьем!»
На престольный праздник
Крещенье съезжались жители сел
Колмаково, Ильинка, Малая и
Большая Ини. В церкви вечерняя
служба. Домой несли зажженные
свечи и крестили ( дымом свечи) на
матке, на косяках дверей, ворот, в
ограде, бане. После заутрени идут
на реку, обычно за домом семьи
Мужайло. Здесь вырубают во льду
большой крест – прорубь. «Иордань». Священник освящает эту прорубь ( с
иконами, молитвами). Иногда морозы стояли трескучие. У лошадей сосульки
из ноздрей… А лошади -то выездные, украшенные, запряженные в кошовки.
Люди в тулупах и дохах. Набирают воду. Дома кисточкой обрызгивают и
дворы, и дом, и надворные постройки. И сами принимали омовенье.
Праздновали Крещенье два дня. И святки заканчивались.
Ходили по домам, с собою несли
пшеницу, ячмень, овес, сеяли и
пели : « Сею, сею, посеваю, с новым
годом
поздравляю,
Маленький
мальчик сел на стаканчик, в
дудочку играет
Христа поздравляет. Открывайте
коробенки, подавайте по копейке,
Открывайте сундуки, подавайте
пятаки! Здравствуйте, хозяин с
хозяюшкой!

Прасковья Романова, пенсионерка, вдова ветерана ВОВ.

Не уподобляемся ли мы,
сегодняшние
сибиряки,
иванам,
не
помнящим
родства, не хранящим и не
ведающим
истории
многотрудных деяний своих
предков? Не ложными ли
гордимся
ценностями
современной цивилизации в
ущерб
истинным
и
славным? Не блудим ли
душой и разумом, плодя
новые грехи и сомнения,
тогда как есть праведные
пути,
проложенные
крепкими руками наших
пращуров, и осененные
божественным
провидением?..
Об
этом

рассуждает в краеведческом
эссе наш уважаемый автор.
ПОД ВАШУ ЦАРСКУЮ РУКУ...
1. ЗАГАДКА
ИСЧЕЗНУВШЕГО
ОСТРОГА.
Эту поездку мы замышляли месяца
три назад. И как выяснилось при
встрече,
каждый испытывал
нетерпение попасть на то место,
на котором стоял свыше трехсот
лет тому назад
исчезнувший,
сожженный острог. Первый
в
Присаянье. О нем немало написано
учеными-историками,
исследующими
сибирскую
старину. Некоторые из них даже
перестали упоминать об этом
важном
историческом
факте,
засомневавшись,
не миф ли это

(Л. Потапов). Но как не верить
старинным
документам,
чертежам острога с
башнями,
крепостными стенами, рвом перед
крутым обрывом к реке. А позже воеводским отпискам в высокую
царскую канцелярию. А в них
сообщалось, что по
просьбе
Алтын-хана
и
киргизских
князьков возведен
русскими
Абаканский острог на Сосновом
острове. Но простоял лишь года
два-три. И
даже точно год
отмечен, когда исчез; 1675-ый.
Не раз писалось, что сожгли его
киргизы под предводительством
вероломного князька Иренака, уже
который раз изменив своей шерти клятве верности белому царю.

1-й Абаканский острог (1675 г.)
и 2-й Абаканский острог (1707 г.)
Абаканский острог, уже второй,
позже был поставлен
в другом
месте, верст на полсотни ниже
устья Абакана, на правом берегу
Енисея у горы Унюк. Но об этом
разговор ниже. Сейчас о первом
Абаканском остроге, исчезнувшем
так загадочно, что до сих пор
место его становления и недолгой
сторожевой службы так и
не
отыщут современники.

Возникают и другие неясности и
загадки с этим острогом. С его
названием и
описанием места
становления – «на
острове
Сосновом». Сообщаемые описания
окрестности ( по документам)
ничем не напоминают местность
вблизи
Абакана.
Никаких
сосняков в нижней части реки нет
и следов их не видно.
Вокруг
нынешнего
города
Абакана холмистая
степь,
частично
заболоченная, без
единого соснового деревца. Откуда
и каким способом могли на это
голое место доставлять древесину
на возведение башен, острожной
ограды длиной в сто и шириной
восемьдесят саженей? Не говоря
уже о жилых
помещениях,
военных
и
хозяйственных
постройках крепости. Сплавлять
лес, заготовляя его в верховьях
реки, в ту
пору не было в
обычае, да и возможности такой
не представлялось. В верховьях
Енисея и Абакана
обитали
немирные племена и бродячие
орды
джунгар, Против их и
возводился острог.
Они
бы
воспротивились
хозяйничанью
чужаков на занятой ими земле.
Значит,
местонахождение
исчезнувшего
острога
надо
искать где-то в другом месте.
А с его существованием русская
колонизация
с особой остротой
оттенила весь сложный узел
политических,
этнических
и
военных противоречий на землях
южного
Енисея,
позже
названных
Минусинской
котловиной и Засаяньем. Да и не
только в этой части Центральной
Сибири.
От
самого

Красноярского острога и далее, за
Камень, как
называли
тогда
Западные Саяны, велась жестокая
борьба
военно-феодальных
образований. Около
четырех
столетий потомственные князья
четырех
киргизских
княжеств
считали племена от Среднего
Енисея
до
Саян
своими
подданными. Род киргиз был
оставлен здесь властвовать, когда в
Х11 веке воинство Чингисхана
под руководством его старшего
сына Джучи
разгромило
Хакасское
государство
и
двинулось далее на запад.
Но
правители
образовавшегося в
конце ХУ1 века на территории
нынешней Тувы княжества Алтын
– ханов, считавшие
себя
потомками Чингизхана,
все
народы окрест, в том числе и
киргизов, обратили в подданство.
Но не только они претендовали на
полное господство на
верхнем
Енисее и Алтае-Саянском нагорье.
Западнее
их
укрепилось
монгольское
ханство черных
калмыков, или джунгар.
Оба
военно-феодальных
образования
нещадно обирали
подневольные
племена,
применяя
к ним
давнюю форму гнета албату, когда
подвластные
становятся
бесправными
рабами. Бывало,
полчища Алтын-хана Лоджана у
сопротивлявшихся
разбою
канских коттов забирали не только
имущество,
но
и копалки
луковичных дикоросов – кандыка,
сараны. Оставляли
людей на
голодную смерть. Не отставали
порой в
таком
обращении с
подданными и киргизские князья.

В эту систему гнета и бесправия
включились русские, но
с
централизованной
властью,
нормированными
податями, в
основном пушниной, в обмен на
защиту
местных
племен
от
тройного
порабощения.
В
политике и практике покорения
местных
племен
русское
самодержавие
наставляло своих
воевод
использовать
мирные
методы,
проявлять
к
подвластным
«ласку
и
бережливость».
Давние
источники
свидетельствуют,
что
до
соприкосновения с киргизскими
княжествами на Енисее, русские
от самого Иртыша не встречали
жесткого
сопротивления,
военного отпора от
местных
народов,
и
стремительно
продвигались на восток. Еще
до
первого
острожного
крепления на Енисее,
так
называемой
Новой Мангазеи,
переименованной
позднее
в
Туруханск,
присоединение
земель аборигенов в основном
шло без насилия. За Новой
Мангазеей, вверх по Енисею
основали Енисейский (1619 г.)
острог,
а
еще южней
Красноярский (1628 г.).
Причем
небезынтересна такая
деталь: Андрею Дубенскому с его
большим отрядом
пришлось
преодолевать тяжелый путь против
течения
бурного Енисея в не
лучшую
пору года. На берег
Красного Яра казаки высадились
обессиленными и оголодавшими.
Князек местного племени аринов
Татыш, отмечается в архивах, со
своими
подданными
принял

прибывших дружелюбно, помог
им откормиться черемшой, ревнем,
молоком да мясом.
Пришельцы
быстро
набрались сил
для
сооружения
острога. Так шел
дальнейший
мирный
процесс
завоевания
русскими новых
земель Сибири почти до берегов
Тихого океана.
А вот с продвижением на юг по
Енисею от Красноярского острога
дело застопорилось. Не помогали
ни мирные шаги, ни военные
операции. Еще раньше первого
Абаканского был сожжен первый
Ачинский острог, возведенный с
согласия киргизов в центре их
земли, у рек Белый и Черный
Июсы. Несчетное количество раз
осаждали, нанося тяжелый урон,
то киргизы, то воинство Алтынханов Красноярский,
Канский,
Кузнецкий и Томский остроги.
Вытаптывались
противником
посевы в окрестностях, сжигалось
запасенное
на зиму сено,
уводилось в полон мирное русское
и
подвластное им ясашное
население. Более
тридцати раз
давали клятву верности киргизские
князья «белому царю», но вскоре
ее
вероломно
нарушали,
поддаваясь подстрекательству то
Алтын-ханов, а то
джунгар.
Порой такая междоусобица была
на
руку
русским,
когда
враждующие силы
искали
поддержки у них в критические
моменты.
В восьмидесятилетней истории
попыток
присоединения
русскими Приенисейского юга
насчитывается
лишь
около
тридцати
более или менее
мирных лет. Причем это было в

пору, когда русские
уже
продвинулись за Байкал, Лену и
до устья Амура.
Борьба между Алтын-ханами и
джунгарами завершилась в 1667
году.
Лоджан до поздней осени
гонялся за своим противником, но
не успел его
разгромить до
снегов и уйти к себе в Засаянье.
Возвел на зиму укрепление под
высоким утесом, что
против
нынешней Майнской плотины. К
весне силы его воинства ослабли,
и
джунгары нанесли врагу
сокрушительное поражение.
Мы с Анатолием Чмыхало когдато отыскали остатки стен крепости
из голубого песчаника возле
нынешнего
поселка
Сизая,
исследуя
судьбу
плененного
чингизида.
Ему
победители
отрубили
правую
руку,
подписавшую просьбу к русскому
царю поставить на южном Енисее
острог.
Тот
загадочный,
исчезнувший
Абаканский,
возведению которого вначале не
противились и киргизские князья.
Уход со сцены одного из
властителей
киргизов
не
освободил, а
даже
усилил
противостояние
русских
и
киргизов.
Снова участились
налеты
на русские остроги и
селения. В 1675 году был осажден
и сожжен первый Ачинский острог
на Июсах. И в том же году снова
подверглись набегу и разорению
селения вокруг Красноярского
острога. А позже киргизы пленили
русских
сборщиков
ясака,
некоторых поубивали.

Это не могло не вызвать
решительного отпора. Собранный
из соседних острогов отряд в 500
казаков под
командованием
Романа Старова и
Ивана
Гричанинова в 1680 году нанес
киргизам
чувствительный урон.
Еще более усиленное войско под
командованием
Василия
Многогрешного в 1692 году у
Ташебы окончательно разгромило
сопротивлявшихся.
Киргизские
князья, подписывая очередную
клятву
верности
русским,
упросили отсрочить на ряд лет сбор
ясака
с
их
подданных.
Согласившись на это, русские не
появлялись в
киргизских
владениях. А приехав за сбором
ясака в 1703 году, не нашли на
Июсах и
Абакане ни киргизов,
ни большинства их кыштымов.
Их увели джуннгары на Алтай, а
позже через земли казахов на
Памир.
Считается, что южные земли
–
нынешняя
Минусинская
котловина и Засаянье - особые
своей
благодатью
и
предназначенностью.
Здесь
зародились в древности десятки
новых народов
и государств.
Сюда
шли один за другим
усилившиеся соседние этносы,
вытесняя
аборигенов, или
смешиваясь с ними. Отсюда еще
до нашей эры один за другим
переселялись
на
запад
восточные
скифы, а также
угрофины,
обосновавшие
нынешние Финляндию, Эстонию
и Венгрию, оставив на своем
пути
на севере
России
мордовские племена мокшу, эрзи.
А по южному пути прошли в

Среднюю Азию отряды гуннов.
В Х11 веке на запад двинулись
монгольские
полчища
Чингисхана. Последним оттоком
отсюда считается исход киргизов
и
черных
калмыков, позже
закрепившиеся
на
своих
нынешних территориях.
Этот экскурс в сибирскую
историю
приобщает нас
к
событиям
киргизо-джунгарского
исхода с берегов Енисея. И не
только.
Он
подчеркивает
значимость русской колонизации
в преобразовании Приенисейского
края, его
экономического и
культурного
облика. Считается,
что в полной мере начался этот
процесс
с
освобождения
Приенисейского подбрюшья
от
киргизского феодально-военного
режима и
устранения гнета
подвластных ему племен. Новая
история жизни земли, названной
Минусинским
краем, началась
триста лет назад. И не только для
аборигенов, но и
для потоков
новоселов, следовавших друг за
другом на сибирские просторы.
2.
ВЕЧНАЯ
ШАМАНСКАЯ
ПАМЯТЬ.
Но вернемся к загадке первого
Абаканского острога.
Наш Минусинский клуб «Краевед»,
недавно
отметивший
двадцатилетие
своего
существования,
тесно связан с
абаканскими учеными. Однажды
научный сотрудник института в
разговоре произнес мимоходом
слова о том, что ему известно, где
был первый Абаканский острог.
Тот, сожженный. При этом Сергей
Михайлович Тотышев добавил, что

это
поблизости
от
нас,
минусинцев. Но указать место
отказался, почему-то считая, что
пока
об
этом
рано вести
разговор на научном уровне.
Но меня эта новость не
отпускала. Читал заново места в
книгах, где
шел разговор о загадочном остроге,
расспрашивал исследователей и
краеведов, Но вопрос, как говорят,
оставался в тупике. В следующий
приезд в Абакан собрался все же
расспросить
Тотышева
по
заинтересовавшему меня вопросу.
Не подошло ли время раскрыть
тайну. Но оказалось, что Сергей
Михайлович
оставил стены
института,
ушел
на
педагогическую работу. Я снова
остался «на мели».
После того прошел не один год. И
прошлой осенью разговорился с
заместителем
начальника
районного
муниципального
управления Алтайского района
Хакасии Анатолием Ивановичем
Прохоровым.
Он
оказался
достаточно сведущим в местной, в
том числе и
древней истории
наших мест, особенно
южных
просторов края и Хакасии. И
заметил, что интерес к этому
пробудил в нем знакомый директор
средней школы в Белом Яре
Сергей Михайлович Тотышев. Так
вот адресно отыскался нужный
мне человек. А дальше все пошло
своим
ходом.
На
просьбу
встретиться для показа места
исчезнувшего острога, тот ответил
(через Прохорова )согласием.
По
дороге из Минусинска в
Абакан сворачиваем
в
село
Селиваниху,
едем
по

образованному Енисеем и его
протоками острову Тагарский,
известному
своей
археологической культурой. За
поворотом
начинается
густой
сосновый бор. Менее
десяти
километров пути, и вот село, где
еще недавно преуспевали делами
совхоз и ремонтная база речного
флота.
И
базировалась
единственная на весь юг края и
Хакасию гидрологическая партия.
Крупное селение в окружении
соснового бора, на берегу Енисея.
Так и хочется сказать, на острове
сосновом. И так здорово похоже
на
место под исчезнувшим
острогом,
описанное
в
краеведческой литературе.
- Вот на этом месте и был острог,
почти весь
умещался в этой
изгороди, - буднично произносит
Сергей
Михайлович. - Вон
заметны
и остовы давних
строений. И след рва, который
был перед острожной стеной. А
показали мне это место шаманы.
Услышал, что они знают место
былого
острога и
уговорил
показать. Происходило это не както
буднично, а
ритуально.
Выезжали
на священную гору
возле села Быстрая. Оттуда они и
показали, где находился острог».

Далее
Сергей
Михайлович
пояснил, почему не мог сразу
указать это место. Одно дело память
мудрых
жрецов,
хранителей
старинных знаний
народа. Их все еще представляют
в
обществе
шарлатанами –
знахарями, не иначе. Хотя наука,
серьезные ученые, в том числе
такой
известный
этнограф
Сибирского отделения Академии
Наук как Виталий Ларичев, немало
других исследователей, например,
хакасские историки В. Я. Бутанаев,
А.А.Верник, В.Н.Тугужекова и
другие публикуют исследования о
важности для науки
народных
знаний о прошлом. Кстати, слово
шаман ранее не было в хакасском
языке,
оно
влилось,
по
утверждению С.М.Тотышева, из
лексикона северных этносов.
Народное
знание
исторических
и природных
явлений служат подспорьем для
науки,
но
нуждаются
в
подтверждении
достоверными
доказательствами.
Сергей
Михайлович
выверил
правильность своей версии о месте

сожженного острога заключением
авторитетных
ученых.
Он
пригласил в Селиваниху доктора
исторических
наук
Игоря
Леонидовича
Кызласова
из
Московского университета, а позже
доктора
исторических
наук,
профессора
из
института
археологии и этнографии СО
Академии наук Юлия Сергеевича
Худякова. Осмотрев место, тот и
другой согласились, что здесь
явно прослеживаются
следы
давних сооружений,
которые
напоминают описанное
место
русского укрепления.
Но для
вывода, что здесь стоял острог,
необходимы научные раскопки.
Лишь через них можно установить
истину.
Археолог Минусинского музея
Николай Владимирович Леонтьев
отмечает,
что
на
картах
исторических памятников место
это отмечено как след древнего
городища. И надо бы
провести
раскопки. Но пока ни средств, ни
сил для этого не
находится.
Печально,
что
в
эйфории
достижений научно-технического
прогресса последнего времени
недооценивается
важность
знания
своей
истории,
фундамента и предтечи нынешней
и будущей цивилизаций. И тем
обедняется подлинный уровень
интеллектуального
развития
наших пращуров и продолжается
наделение их древних культур
дикостью и невежеством. Но этим
мы принижаем и самих себя. Как
Иваны, не помнящие родства. И
думается, а так ли уж мы правы в
своем
превосходстве
над
пращурами - при сравнении норм

нравственных
и
духовных
ценностей. Однажды один из
новоселов – строителей в разговоре
высказался, что подлинная история
начинается с дел его поколения.
Будто до него ничего вообще здесь
не было. Дожили.
Отрыв от прошлого не может
вызвать не только нового знания,
но и любви к родине как малой,
так и к большой, не породит
чувство патриотизма.
Иные с
апломбом
толкуют о древних
цивилизациях греков, римлян и
атцеков. А спроси, к примеру,
откуда пошло название острова
Татышева
в Красноярске или
других
географических или
исторических названий – только
плечами пожмут. Как случайные
гости, варяги.
3.
РОДИНА
ОТЧАЯ
И
ОБРЕТЕННАЯ.
Чем для вас, живущих на
Красноярской земле, стала она? Не
только для коренных ее жителей,
но и новоселов, приехавших в
разное время из разных мест? Все
еще
чужой, с бивуачным
приглядом к окружающему, или
уже
своей,
уютной и
привлекательной. Ведь
каждый
наш
день наполнен
делами,
помыслами,
чувством
сопричастности к совершающемуся
здесь. Судьбой уготовано землякам
участие в общих делах и тревогах,
если
не
считать себя
посторонним, не оглядываться с
тоской в даль, откуда прибыл. Так
кто
она для тебя лично, земля
красноярская?

Одним как отчий край, малая
родина, другим – обретенный
приют существования, поле его
труда. И не знать истории этой
земли
подобно
утрате
важного для сердца и ума.
Такие мысли особенно тревожат в
дни, когда в соседней Хакасии, на
левобережье
Енисея,
ведется
активная подготовка к юбилею –
трехсотлетию
присоединения
земель южного Енисея к России. А
для нас, жителей правобережья,
почти десятка районов края, разве
эта дата менее значима? Ни гдето, а в Абаканском остроге возле
Унюка
подписан
акт о
присоединении Хакасии, тогда
именуемой Хоораем, к России. И
не только
равной
ролью
подписавших договор о единстве
аборигенов и пришельцев. Это
событие стало поворотом для
древней земли и ее народов на
новый уровень жизни - зарождения
и
укрепления
сибирской
цивилизации.
Как уже
говорилось, после
очередных военных операций на
киргизской
земле
и
нового
замирения
сторон
казаки
Красноярского острога
около
пяти лет не появлялись здесь. А
прибыв за обещанным ясаком, не
отыскали
ни киргизов, ни
большинства их кыштымов.
С этих дней
началась новая
эпохальная история здешних мест
и проживающих в округе народов.
Только
на правобережье, на
тубино-сисимской земле, осталась
часть ранее подвластных киргизам
племен -= койбалы, байкотовцы, а
южней их -моторы да
мелкие
группы горно-таежных обитателей.

Тогда заново появилась надежда
русских
прочно
обосноваться
здесь, на пустующих просторах,
возведя новый острог. Тем более,
что
указ Петра первого
о
строительстве Абаканского острога
оставался
в
силе, требовал
исполнения.
На этот раз место
под него
выбирали с особым тщанием, с
учетом
недоступности
для
набегов все еще опасных южных
соседей.
Важным считалась
близость леса и, конечно, удобного
для причала берега.
Более
подходящим
показался
правобережный участок Енисея
возле горы Унюк. Это за
шестьдесят
верст
ниже по
Енисею
от устья Абакана. Но
посчитали,
лучшего
не
отыскалось.
Летом 1707 года
около тысячи казаков, набранных
из
пяти
острогов,
под
водительством Ильи Цицурина и
Конона Самсонова высадились на
облюбованном месте. На этот раз
все
было запасено
для
предстоящих дел.

Макет 2 Абаканского острога
Осенью
пятибашенный острог
был возведен. А вскоре делегация

из
местных
князей, старшин
родов и так называемых лучших
людей числом в триста человек
явились
в
новое
русское
укрепление
подписать шерть –
клятву навечно стать под высокую
царскую руку. И платить ясак
мягкой рухлядью – пушниной, а
также «топорами
и Орловыми
перьями». Два последних вида
ясака были
необычными для
русской казны. Но именно местное
население умело
изготовлять
металлические
изделия,
выплавляя металл сами или
получая его для поделок
от
знаменитых шорских металлургов.
В остроге было оставлено три
сотни казаков. Позже число их
сократилось до сотни, остальные
вернулись
по своим местам в
Томск,
Кузнецк,
Енисейск,
Мангазеею
и
Красноярск.
Острожные казаки несли службу
не только в крепости, но и по
сторожевым постам. Так,
ниже
острога был поставлен казачий
форт на подножье Беллыкского
белогорья. А поблизости, на берегу
Енисея, у камня Байкал, выросло
поселение
строителей
плавательных средств: досчаников
и плотов, основных средств
сообщения
с
Красноярским
острогом и перевозок грузов по
реке. В 1708 году была образована
Абаканская волость.
В 1718 году русские укрепленные
линии продвинулись еще выше по
Енисею. Был построен самый
южный – Саянский- острог перед
так
называемым
Лоджановым
валом–зимней
крепостью
последнего Алтын-хана. И уже в

глубь
Саян
выдвинулись
сторожевые форпосты.
В истории России
выпадало
немало
случаев
застоя,
замедленного хода времени в
развития событий. Такой период
пережили и просторы
южного
Енисея. Более сотни лет после
последнего
замирения
велось
постепенное,
замедленное
укрепление владычества России на
южном Енисее. Еще в 1727 году по
Кяхтинскому
договору
пограничную
линию с Китаем
провели
по вершинам Саян,
продвинув ее намного на юг. Но
лишь в 1822–м году совершилось
окончательное закрепление России
на этой территории образованием
Енисейской губернии. С той поры
и
началось
интенсивное
хозяйственное развитие региона.
Выдвинулись в неведомые для
русских уделы сторожевые посты.
Значимым
делом
стало
строительство
в
1734
году
заводов: медеплавильного на речке
Луказке
(
перед
Саянским
острогом), и железоделательного на
речке Ирба,
за сотню верст
восточней Абаканского острога.
Самым значимым было не начало
строительства этих заводов, а то,
что Ирбинский железоделательный
становился самым крупным после
уральских Демидовских на Урале.
Плотина его была длиной триста
сорок
, высотой
- шесть и
шириной восемнадцать метров Это
обеспечивало
работу
всех
механизмов
сооружения.
А
объемом продукции он
должен
был обеспечить потребности в
железе всей Сибири.

Длительное обживание
южных
просторов сменилось прочным
обновлением
жизни
соединившихся
народов.
Переломный
1734-ый год
можно приравнять к
поздним
периодам
социальноэкономических взлетов в нашем
крае, как в дореволюционную пору,
так и в советский период, с такими
вехами
восхождения,
как
зарождение пароходства на Енисее,
появление
первых паровозов в
Красноярске,
сталинские
пятилетки, созидательные дела в
военные и послевоенные годы. А
обозначились эти сдвиги ХУ111
века
эпохой коренных перемен
на южном Енисее, строительством
заводов и золотой лихорадкой.
4. И ПОТ И КРОВЬ.
Говоря
о
коренных
преобразованиях на новых землях,
сегодняшнее поколение будет все
измерять
современными
критериями. 40 тысяч кубометров
грунта в плотину. Для работающих
ныне в карьерах экскаваторов – это
мелочь. Но 270 лет назад грунт
брали лопатами, перевозили на
тачках или конным путем.. Даже
на малое расстояние передвинуть
такую
гору земли и камня
требовало огромных затрат
и
человеческого труда, и конного
транспорта. А откуда их взять? В
Ирбе
тысяча
колодников
использовались в основном во
внутризаводской ограде. Длина
плотины протянулась на треть
километра. Землю и
камни
подвозили с соседних увалов, а
они - не впритык к насыпям.

Словом, в ту пору. при сравнении
с нашим временем,
от людей
требовались
огромные усилия
труда и выдержки. Колоссальный
объем
дел
на
сооружении
промышленного гиганта коснулся
и государственных крестьян. Всем
им от Новой Мангазеи до южных
окраин губернии вменили новый
вид
обложения - отработку на
заводе в течении месяца в году со
своим тяглом. Переезд из дальних
далей и выполнение работ на месте
с собственным харчем и кормом
для лошадей становилось для
податного люда тяжкой обузой и
мукой. Не менее изнурительным,
чем для закованных в цепи
колодников.
Во всем
почти
невыносимый труд и лишения.
Царские и воеводские указы
никому не давали послабления.
Вторгались на новые земли,
осваивали их, вызволяли на пользу
государства, проливая
пот и
кровь. И так каждый день, лишь
бы дело не стояло на месте.
Такие нагрузки и перегрузки
выдерживали не все. Слабые
отсеивались, погибая. Оставались
выносливые, упорные и сильные. С
годами
такие
усилия
формировали генную особенность
новой
людской
породы –
сибиряков. Первопоселенцев стали
называть чалдонами (от названия
племени салтон, что обитало возле
сгоревшей на
Оби
первой
Мангазеи,
именовавшей
себя
русской
северной
Ганзой).
Влившиеся в местное население
обездомевшие
приймаки
аборигенов, перешли на их образ
жизни.
И
обрели

перефразированное
прозвание
чалдоны.
Стройка на Ирбе
была
завершена за три года. А еще
через три года
завод замер,
перенасытив
всю
Сибирь
железом.
Не всегда к сроку поставлялось
сюда
продовольствие
из
освоенных северных
волостей.
Случались голодные времена для
колодников, да и для получивших
право остаться здесь на постоянное
жительство бывших отработчиков
податных тягот. И тогда начались
так называемые
шалости –
притеснение и обирание пришлыми
местного населения, с которым до
того
закрепились
доброжелательные
отношения.
Часть их еще до строительства
заводов
перекочевала
на
пустовавшее
правобережье.
А
позже
пришлось
властям
переселять
и
остальных
аборигенов
с Притубинья на
пустовавшее долго правобережье.
Койбалы обосновались на Абакане
и их потомки считают, что
нынешняя Койбальская степь, со
следами
древнейших,
проложенных полторы и более
тысячи лет назад оросительных
каналов,- наследство их предков.
Только
на речке Салба часть
аборигенов не согласилась на такой
исход за Енисей, осталась на отчих
землях и
стала именоваться
Салбино -койбальским родом в
составе
инородческой управы.
Начавшееся в
первые
годы
общения родство пришельцев и
аборигенов
через женитьбу
казаков на девушках инородцев
переросло в непрекращающийся

ассимиляционный
процесс
с
обоюдным
обогащением тех и
других полезным опытом. Кстати,
этот вопрос достаточно научно
еще не разработан,
затенен
политикой сохранения местных
национальностей,
еще
с того
времени,
когда
последние
приносили «золотые яйца» - ясак.
А смешение разных народов в
формировании новой сибирской
породы имеет особое значение.
В нашем
роду Шадриных по
преданиям какая-то из прабабок
была
самодийкой,
или
представительницей
другого
местного племени. И до сих пор в
ее потомках все еще воскресают
обликом далекие от россиянок, с
самодийскими
чертами,
представительницы. А родовой
чертой всех нас остается любовь к
природе
горно-таежных
пространств. Альпийский пояс с
белогорьями
манит, как земля
обетованная.
Не случайно мои
первые
небольшие книги
«Путешествие к
облачному
камню» и «На грани облаков»
географически
привязаны
к
высокогорьям и тайге.
Благодатные для хлеборобства
условия
на
юге
Енисея
увеличивали здешние запашки. В
обеспечении
своим
продовольствием губернии, и даже
ее соседей, южные земли стали
играть решающую роль.
Одновременно со строительством
заводов в ту же пору на юге
началась «золотая лихорадка»,
круто
повернувшая
экономическую жизнь округи и ее
населения. Да и губернии, а кое

в чем даже всей России на новый
виток становления и подъема.
Дело историков описать этот
процесс,
чтобы
нынешнее
поколение земляков хотя бы бегло
представляло
значимость
дел,
совершенных
их
предшественниками
на
Енисейских
просторах.
Я
ограничусь
для
предметности
разговора заметками по истории
нашего рода, в какой-то мере
освоившего существо перемен и
обживания российской окраины в
соседстве с аборигенами.
Считал ( по работам академика С.
Бахрушина), что Шадрины на
Енисее появились с момента
упоминания в 1671
году
служивого
(обычно
казаков)
Шадра в Красноярском остроге.
Позже
записан
Михаил,
возможно,
в
составе семьи
упомянутого служивого. «Гришка
сын Шадра, живет в деревне на
Осиновом Яру, а у него сын
Тимошка 13 лет, да купленный
братской
малой
Якунко
новокрещен да у него ж живет
Мишка новокрещен».
Новокрещенные – из местных
народностей. А «купленый» - это
не раб, а по царским законам
осиротевший,
становившийся
полноправным членом принявшей
его семьи. Мишка, может тот, из
новокрещеных, возил в Енисейск
на продажу хлеб.
Хлеборобы
Шадрины обосновали
вокруг
Красноярского острога не одну
деревню с фамильным названием.
А в книге краеведа А. Аференко
«Вековые корни» вычитал, что
деревню Частоостровскую, что в
Емельяновском районе, основали в

1644 году также Шадрины. Значит,
появились они на
Енисейской
земле раньше служивого Шадра,
возможно он от их родовой ветви.
В ХУШ веке
они,
уже в
Минусинсом крае, в Байкалово,
строят досчаники, барки и другие
плавсредства и гоняют их по реке
груженными хлебом и другим
обиходным товаром. В 1776 году
ими основана на месте станка по
дороге от Ирбы к Абаканскому
острогу
деревня Телецкая в
десятке верст от речки Сыда и
небольшого поселения
Идры.
Основатель Минусинского музея
Н.М.Мартьянов
первую поездку
по округу совершил на северевосток и обе эти
деревни
упоминает уже как самые богатые,
с работящими крестьянами.
Имена предков встречаю в составе
строителей южных острогов. А
один из них выбился в старшины
пограничного форпоста, стал во
главе
отряда
казаков годовальщиков.
Форпосты
установили уже и на отрогах
Центральных Саян. В течение года
безвыездно казаки несли
там
службу,
оторванные от дома.
Сменялись весной. И с той поры
сохранилась задушевная песенка
девушек:
«Скоро-скоро Троица,
земля травой покроется. Скоро
миленький
приедет,
сердце
успокоится».
О старинных сибирских родахпервопоселенцах губернии мало
что написано. Краевед М. Злобин
пытается
составить
список
русских первопроходцев южных
просторов
края:
Чанчиковых,
Лалетиных,
Саломатовых,
Спиридоновых,
Садовских
и

других. В списке уже
около
сотни фамилий, но до конца еще
далеко. Родословные каждого из
потомков
первопроходцев
составляют до полутора и двух
десятков колен. Это они строили
остроги. А их потомки - первые
крупнейшие в Сибири
заводы,
сделали
целинную
землю
кочевников плодородной, оживили
древние копи и новые плавильни.
В годы золотой лихорадки вызвали
в губернии такой экономический
рывок, что по свидетельству
историка В.Ватина в средине Х1Х
века
государственная казна
ежегодно наполнялась более чем
на
20 процентов
за счет
енисейского золота.
По четвертой ревизской переписи
1794 года в Абаканской волости
насчитывалось
658
государственных крестьян в 13
населенных
пунктах.
Самые
крупные из них располагались по
берегам
рек.
В
Байкалово
насчитывалось
90
податных
мужских душ, в Сыде 91, в
Белоярске 74, а в Идре лишь 19.
Через 40 лет по 8-ой ревизской
переписи в Байкалово проживала
уже 161 ревизская душа, в Сыде
256, в Идринском 50 мужчин и 60
женщин. Впервые в этой переписи
упомянута деревня Телецкая с 30
мужскими душами и 29 женскими,
до этого входившая заимкой в
какое-то
ближнее
поселение.
Причем здесь 22 мужчин, включая
детей, принадлежали к роду
Шадриных, а 8 к Садовским. За
40 лет число жителей деревушки
выросло в полтора-два раза.
Через 25 лет в статистическом
«Списке
населенных
мест

Енисейской губернии» читаем;:
«Земледелием
в
губернии
занимаются во всех округах, но на
первом месте стоит Мунисинский
округ…Годовой урожай (в нем)
почти
вдвое
превышает
потребности людей. Часто эти
избытки
продаются
на
минусинские золотые промыслы, а
другая, большая часть сплавляется
вниз
по
реке
Енисей.
Золотопромыслы имели большое
влияние
на занятие жителей

В.И. Суриков «Минусинская степь»
Большое
влияние
на
совершенствование
культуры
земледелия в округе оказали
высланные сюда на поселение «из
глубины
сибирских
руд»
декабристы. Образованный
в
1877 году
Н.М.Мартьяновым
музей как бы принял от них
эстафету благотворного влияния,
стал научным и просветительским
очагом в округе. Политические
ссыльные и прогрессивная часть
представителей
местной
интеллигенции пропагандировали
и насаждали в хозяйствовании
передовые идеи и приемы. На
российских, а потом и мировых
выставках экспонаты музея и
достижения
крестьян
округа
удостаивались высших
оценок,
престижных
медалей и наград.

вообще,
а
земледелие
в
особенности».
В другом источнике говорится «Из
Минусинского округа в 1859 году
доставлено было на 200 барках и
плотах до 900 тысяч пудов хлеба»
А этим можно было прокормить
почти полгода жителей
всей
губернии. В средние года здесь
насчитывалось до 80
золотых
приисков.

Социально-экономический разбег
на южных просторах губернии
активно и благотворно оказывал
свое влияние и на жизнь населения
Хоорая, в первые годы советской
власти переименованного вначале в
Хакасский округ, затем в область,
ныне ставшую республикой.
Неотделимы судьбы соединенных
три столетия назад народов.
Черты
русской
культуры
и
образованности
воспринимались
хоорайцами-хакасами как духовные
ценности
путем
взаимопроникновения
и
укрепления
хозяйственных,
культурных
и
семейных
добрососедских связей.
При нашей последней встрече
Сергей Михайлович Тотышев,
считающий
себя
потомком
аринского князя Татыша (в ряде
документов
–Тотыша)
в
девятнадцатом
колене,

оставившего
по себе память
названием острова в Красноярске,
высказал
такое
суждение.
Достижения хакасского народа в
его
экономическом
развитии,
социальном подъеме, в культурной
и научной жизни с первых лет
совместного
проживания
достигнуты
при помощи и
поддержке
русского народа. В
республике хакасы составляют
немногим более десяти процентов
населения
республики. Судьбы
коренной национальности
и их
соседей соединены веками. И
следовало бы отмечать юбилей

совместно,
в
связке,
без
разделения
административной
границей. Как общий праздник.
Резонное
замечание.
Только
дойдет ли
оно до наших
губернских чиновников. Заметного
шевеления по этому поводу пока не
замечается. Неужто мы лишены
того
чувства
патриотизма,
которым наделены
наши
левобережные соседи?

Хор
ветеранов
"Родимая сторонка"

Многочисленный,
в
строгой
концертной форме " белый верх,
черный низ", хор мгновенно
покорил зал. Невозможно было
придумать лучшего
подарка
односельчанам на празднование
Дня Советской Армии и Военноморского флота!
А началось все несколько
раньше. Идеей создания хора
Лидия Александровна Черных
поделилась с парторгом Антоном
Михайловичем
Бандуриным.
Председатель
с/совета
И.Г.
Андарьянов,
директор
Дома
Культуры Л.В. Исакова, парторг
А.М. Бандурин собрали в клубе 26
активных
односельчан
и
предложили им петь в хоре,
поучаствовать в художественной
самодеятельности. А никто и не
думал
отказываться!
Бурно
обсуждали репертуар. Выказали,
кроме
хоровых,
другие
способности.
Взяли
в
руки
балалайки
Ольга
Михайловна
Будина,
Анна
Михайловна

Наши песни звучали
в дни торжеств и печали
Годы птицей летели двадцать лет отмахали.
По образному выражению
поэта "…песня русская входит, как
посол от правительства Стеньки
Разина". За праздничным столом, в
минуты отдыха, согревая души, под
гармонь, баян, а чаще аккапельно,
она является, как "выручалочка",
объединяя
и
вдохновляя,
настраивая
на
необъяснимопафосные,
лирические,
или
шутливые
чувства.
Зажигает
сердца!. Есть ей место на народных
гуляниях,
в больших и малых
концертных залах, на любой, даже
импровизированной, сцене.
Невозможно забыть тот день,
23 февраля 1986 года, когда на
сельскую сцену тесинского ДК со
своей
первой
концертной
программой вышел хор ветеранов.

Афанасий Шадрин, председатель
Минусинского клуба «Краевед»,
ветеран газеты «Красноярский
рабочий».

Филатова, Лидия Александровна
Черных,
Надежда
Петровна
Шилова. Гармонисты - Антон
Михайлович Бандурин , Георгий
Федорович
Мисюров,
Степан
Афанасьевич Повышев… А вот
частушки придумали петь под
аккомпанемент
...инструментального ансамбля.

Семь лет руководила хором
Валентина Семеновна Килина, три
последующих года занималась
Наталья Андреевна Коваленко.
Тот первый - триумфальный!
- выход на сцену покорил не только
зрителей зала, но и вызвал
вдохновение
участников хора.
Многие мужчины были солдатами
Великой Отечественной войны.
Белов Константин
Андреевич,
Осколков Александр Дмитриевич
воевали
за
освобождение
Ленинграда,
Тропин
Михаил
Алексеевич - прошел войну с
зенитной артиллерией, вернулся
инвалидом. Колесников Артемий
Семенович и Повышев Фома
Афанасьевич имели воинскую
специальность
телефонистов.
Офицер
запаса
Степен
Афанасьевич Повышев, рядовой
Василий
Константинович

Ушатский,
солдат
береговой
охраны
Тихоокеанского флота
Антон Михайлович Бандурин... Для
них день Советской Армии 1986
года стал праздником вдвойне.
На том концерте (и много раз
позднее ) они пели" Бьется в тесной
печурке огонь", "Там вдали за
рекой", "По Дону гуляет казак
молодой"и
фронтовые,
и
народные, повсеместно любимые
песни.
Шквальные аплодисменты у
дружелюбного зрителя вызывали
шумовые инструменты в руках у
Василия Ушатского и наигрыши на
стиральной доске в руках у
Александра Осколкова.
Двадцать лет без хора
ветеранов не обходился не один
праздник на селе. Позднее он стал
называться личным именем : хор
ветеранов "Родимая сторонка".
Уже в 1986 году хор выехал
за пределы села, а позднее и
района. За участие в смотрах –
конкурсах он стал получать
заслуженное признание зрителей.
Дипломы победителей и почетные
грамоты
удостоверяли
его
растущую
популярность
и
мастерство. Ставили концерты для
хлеборобов, животноводов на их
рабочих местах. Выступали в
музее,
библиотеке,
школе,
амбулатории…
Зам директора
Минусинского дома- интерната для
престарелых Г. Неделина через
газету "Власть труда" в 1988 году
благодарила хор:" Да, прекрасный
праздник подарили нам тесинцы!"
Анна Ивановна Сенникова и Антон
Михайлович Бандурин читали
свои стихи о своем селе. " Отец
мой был природный пахарь" -

мощно
запевала
Надежда
Иосифовна Алехина, а ее подруги
из трио Ольга Михайловна Будина
и Мария Сергеевна Жиганова
подхватывали... Очень понравилась
зрителям песня на мордовском
языке в исполнении Ефимьи
Морозовой. В завершение хор
исполнил песню " Не стареют
душой ветераны".
Шли годы. Памятные даты
календаря,
совпадающие
с
народными гуляниями, будь то
"Проводы русской зимы", 1 Мая, 9
Мая, 7 Ноября, или праздник осени
с выставкой цветов, хор ветеранов
"Родимая сторонка" считал своей
творческой площадкой и вновь и
вновь выходил на нее, разнообразя
репертуар и оттачивая мастерство.
"Это гордость села Тесь ,отзывалась в газете зритель и
почитатель Роза Абрамова- эти
люди словно выкованы из особого
металла: они и крепки, и надежны,
они справедливы и требовательны
Это совесть и честь сибирского
села. Среди них Анна Ивановна
Сенникова, Грета Александровна
Долганина,
Анна
Михайловна
Филатова,
Надежда
Петровна
Шилова, Валентина Семеновна
Килина,
Артемий
Семенович
Колесников..."
А мы, спустя двадцать лет, и
обозревая весь пройденный хором
путь,
добавим
:
Лидия
Александровна Черных, Ольга
Михайловна Будина, Александра
Кирилловна
Влизко,
Елена
Макаровна Малышенко, Ефимья
Ефимовна
Морозова,
Анна
Михайловна
Сахно,
Людмила
Борисовна Непомнящих, Надежда

Григорьевна Кузнецова, Валентина
Андреевна
Резникова,
Раиса
Георгиевна Курбатова, Александр
Дмитриевич Осколков, Степан
Афанасьевич Повышев, Михаил
Алексеевич
Тропин,
Надежда
Иосифовна Алехина, Константин
Андреевич Белов, Лууле Матсовна
Кузнецова,
Василий
Константинович Ушатский, Фома
Афанасьевич Повышев, Ульяна
Алексеевна
Копасова,
Мария
Сергеевна
Жиганова,
Анна
Сергеевна
Чихирникова,
Александра
Петровна
Луцик,
Валентина Петровна Бушуева,
Антонина Александровна Лежнина,
Галина Даниловна Неговора..
Стала ходить в хор и автор
этих слов. Нельзя не вспомнить
превосходных солистов хора, и
среди
них
Лууле
Матсовну
Кузнецову,
имевшую
и
покорявшую слушателей голосом
необычного красивого тембра,
талантливых
запевал
Лидию
Александровну Черных, Валентину
Петровну
Бушуеву,
Галину
Даниловну Неговора…
Валентина
Семеновна
Килина научила хор петь на три,
четыре голоса.
Расширяла репертуар. В последнем
появились
авторские
песни
композиторов Е. Попова ("Над
окошком месяц"), Кудрина ("Хлеб
всему голова", Земной поклон"),
В.Темновой
("Карусель"),
И.
Поликарпова ("Пойду-выйду") ,
Соколовского ("Хор у яра"), С.
Трусова ("Эх, деревня") и других.
Появились песни и местных
авторов:
А.
Харитонова
("Минусинская
сторонка"),
Ю.Мезенцева на слова хористки

Анны Сенниковой ("Вдоль Тубы
протянулось красивое"). Последняя
песня на много лет стала
своебразной визитной карточкой
хора.
В 2000 году в хор пришел
профессиональный руководитель
Виктор Александрович Скапцов. С
его приходом хор стал больше
работать над повышением качества
исполнительского мастерства. В
репертуаре появились знаковые
песни
всенародно-любимых
российских
авторов
Геннадия
Заволокина, Радыгина.
Во все времена хор ветеранов
"Родимая
сторонка"
кроме
творческой стороны имел и
другую, не менее насыщенную и
увлекательную. Мы имеем в виду
организованный отдых. Колхоз
«Искра Ленина» (Луцик И.А.)
поощрял
участников
художественной самодеятельности
турпутевками в города Минск,
Киев,
Алма-Ата.
Выделили
средства и на пошив концертных
костюмов всему хору, а также
ансамблю
песни
и
пляски.
Выступлениями на праздниках и
фестивалях не ограничивались.
Многие
сельские
школьники
запомнили задушевные встречи с
артистами хора. Пели песни циклов
«Песни юности моей», «По волнам
памяти Геннадия Заволокина»,
репертуар русских, советских и
современных песен. А тесинские
молодожены,
очевидно,
с

благодарностью
вспоминают
свадебные песни, сопровождавшие
регистрацию их брака в Доме
Культуры с душой исполненные
хором «Родимая сторонка».
Прошло
двадцать
лет.
Невообразимо представить, что в
родном селе не было бы такого
замечательного явления, как хор
сельских ветеранов. Не было бы
благотворного влияния русской
песни и традиционной русской
эстетики – на наши души.
Но хор есть. Сегодня его
возглавляет хормейстер Владимир
Николаевич Спирин. Не упустим
удовольствия еще и еще раз
поблагодарить
артистов,
попрежнему, выходящих на сцену.
Мир и радость вам, живущие,
Светит солнце ради вас.
И поют в вечерний час
Звезды, свет на землю льющие.
Любовь
Исакова,
хранитель
тесинской картинной галереи.

К истории тесинской медицины.
Даже болезни имеют истории...Забота о
здоровье населенного пункта в памяти
населения - каждого пациента! - должна
быть благодарной. Лечившего нас врача
мы помним по имени-отчеству, клинику
- по месту нахождения...Помним, но
меньше, пугавшие нас диагнозы,
рецепты, таблетки. К сожалению,
быстротечное время стирает из памяти
отдаленные события, значимые дела и
волнующие подробности.
Историческая
хроника
Теси
(деревни,
волостного
села,
современного
поселка)
не
может
упустить историю своего здравоохранения из виду. В кратком краеведческом
обзоре, составленном нашим автором, неравнодушным, творческим человеком,
медицинским работником по призванию и образованию, Валентиной
Михайловной Бяковой, приведены факты, даты, имена и другие важные и
интересные сведения. Надеемся, эти данные оживят забытое в памяти тесинцев,
а у будущих краеведов - тягу к новым разысканиям.

Официальную медицину в 40-е годы XIX века в
крае представляло только 16 врачей. Культурный
уровень самосохранения народа был крайне
низок. Один грамотный человек в средине века
приходился
примерно на сто безграмотных.
Каждый пятый заболевший обычно умирал.
В 1853 — открыта первая городская
больница в г. Минусинске.
В 1874 — открыта первая вольная аптека
здесь же.
В 1883 году по инициативе городской
общественности в г. Красноярске была открыта
бесплатная больница.
В 1886 году образовано Общество врачей
Енисейской губернии.
В 1887 году здесь же открыта
фельдшерская школа , ставшая первым учебным
заведением
В Сибири для подготовки медицинских кадров
среднего звена.
В 1902 году Общество врачей стало
издавать первую в Сибири медицинскую газету
" Сибирские врачебные ведомости".
В 1912 году состоялся первый съезд
врачей Енисейской губернии.

Немного о народной медицине
В сибирских селениях второй четверти X
VIII - начала XIX веков среди коренного и
пришлого населения бытовало самолечение и
прибегание к помощи знахарей. И ХакасскоМинусинский
край,
населенный

этнографической группой русских сибиряков
(чалдонов ) и старожильческой общностью
( хакасы ), не являлся исключением.
Традиционное -того времени - лечение
до сих пор мало исследовано. Имеется лишь
работа А. Макаренко, вышедшая в свет в1887
году "Материалы по народной медицине
Ужурской волости Ачинского округа Енисейской
губернии...", в которой автор подробно освещает
проблему и приводит данные по этимологии
болезней с приложением сборника народномедицинских средств той волости. На ее основе
ст.научный сотрудник Лаборатории этнографии
НИС ХГУ им. Н.Ф. Катанова Александр Верник в
творческом
содружестве
с
коллегами
университета -историком В.В. Бутанаевым и
медиком Г.В.Чухровым - издает работу"
Народная Медицина Хакасско-Минусинского
края" (Абакан, 1995). Данный труд разносторонне
рассматривает медицинскую помощь
старожильческому населению всего ХакасскоМинусинского края. Приведем из этой работы
несколько тезисов, углубляющих нас в проблему
народной медицины.
..." Народная медицина в крестьянской
среде имела широкое распространение вплоть до
начала XX века. Этому способствовал целый ряд
разнообразных причин. Прежде всего ,влияло
отсутствие в регионе достаточного количества
как медицинских учреждений, так и
квалифицированных медицинских работников.
Помощи занедужившему крестьянину ждать
было особенно неоткуда, тогда как болезней,

подстерегавших его , существовало великое
множество.
На их количество и разнообразие влияли как
тяжелые условия труда, так и бытовые условия
жизни.
Помимо того , сами старожилы
обращались к врачам достаточно неохотно. Как
отмечали в середине XIX века этнографические
описания по Шушенской и Тесинской волостям,
"...большею частью жители придерживаются по
преданиям, нашептыванию на воде, вине и хлебе
во всякой болезни. И никогда они не терпят
лекарей, и ни за какое благополучие
не
согласятся принять выписываемые лекарями
лекарства. Всякий больной считает их ядом. И
нашаптываниям старика и старухи и чем бы то
ни было, и даваемые ими травы больные здесь
признают вернейшим средством к исцелению."
Причины такой ситуации различны.
Прежде всего,
за услуги врача надо было
платить , а плату за медикаменты взыскивали
со всей крестьянской общины. Наверное, какоето значение имело и недобросовестное
отношение части медиков к своему делу.
Например, исследователь Феликс Кон в работе
"Усинский край" отмечал, что старообрядцы
прячут своих детей от оспопрививания
и уклоняются от него сами .Как оказалось,
медики ставили негодную, вышедшую по сроку
употребления вакцину, абсолютно бесполезную и
часто приносящую вред.
Но
все
же
основной
причиной
негативного отношения к профессиональной
медицине являлись народные представления о
происхождении болезней. Многие из них легко
объяснялись
естественными,
видимыми
причинами ( ушиб, надсада и пр. ).Другие же
болезни - инфекционные,
нервные, многие внутренние -осмысливались
народным сознанием как наказанием Бога или его
угодников, либо как результат злого действия
колдунов. В этих случаях ,по мнению крестьян,
врачи помочь ничем не могли, а следовательно и
обращение к ним бесполезно.
Если болезнь - наказание Божье, то больного
оставляли наедине с недугом, не оказывая ему
практически никакой помощи. Иначе обстояло
дело, если болезнь была вызвана колдуном.
По
представлениям
старожилов.
колдуны (шаманы, чертознаи ) имеют сношение с
дьяволом. Колдуном ( колдовкой) могут быть и
мужчина, и женщина, и жители этой же
деревни, и приезжие.
Отличительная черта колдунов -способность
"перекидываться",т.е. превращаться в собаку,
кошку, птицу, свинью. Колдун может наслать
порчу,
надеть"хомут",
посадить
чирьи,
причинить вред скоту.
Как он это делает – неизвесто, т.к.
подсматривать за ним опасно для жизни. Если
же колдун причинил вред, то следовало
обратиться к "знатким "людям - народным

медикам
-профессионалам
–знахарям
и
знахаркам.
Знахарские
функции
дифференцировались:
мужчины
-знахари
специализировались на хирургии и ветеринарии,
женщины-знахарки - на терапии, лечении
травами и заговорами. В народном сознании
понятия колдуна и знахаря четко разделяются. В
отличии от колдунов, знахари никакой связи с
нечистой силой не имеют. От остальных людей
они отличаются лишь большими медицинскими
знаниями, особенно- о магических приемах
лечения болезней, которые, как правило,
держались в секрете.
Передача
знахарями
медицинских
знаний
осуществлялась либо по наследству, либо по
определенным признакам ( первенец в семье,
богобоязнен и др.).
Помимо профессионалов, определенным
набором медицинских знаний владела каждая
крестьянская семья и каждый человек в
отдельности. Данные познания в сумме с
медицинской практикой знахарей и знахарок в
целом составляют традиционный комплекс
народных методов лечения.
В общем виде его можно дифференцировать на
рациональные и иррациональные ( магические )
приемы лечения, хотя в народной медицинской
практике эти части трудноразделимы.
Среди рациональных приемов главное
место занимали физио и фармакотерапия В
физиотерапии главным было лечение баней,
которое практически всегда сочеталось с
другими
формами
воздействия
–
лекарственными, физическими, психическими.
Широко применялось контрастное лечение:
жарко напарившись, бросались в ледяную воду ,
или снег. Помимо этого , практиковались
прижигания, массажи, прогревания в горячем
песке. Как справедливо отмечает этнограф Н.А.
Миненко,"...народная физиотерапия имела в
целом вполне рациональные основания и,
несомненно.играла важную роль в борьбе с
заболеваниями.
Сопряженные
с
ней
иррациональные компонентытакже могли
содействовать лечению, влияя на психику
больного; такую же функцию выполняли
магические
приемы
и
формулы,
употреблявшиеся при приеме лекарственных
средств."
Значительными были познания
чалдонов в
фармакотерапии, особенно у знахарок. С
целебными свойствами местных растений и
способами их употребления русских знакомили
хакасы.
Видимоьпоэтому
ассортимент
лекарственных
растений,
употребляемых
чалдонами, был чрезвычайно широк.
В народной медицине применялись листья,
семена, корни, стебли различных трав и
кустарников., кора и почки многих деревьев,
некоторые виды мхов и грибов. Из трав
приготовляли отвары. настойки. соки. Иногда

лекарства
растительного
происхождения
комбинировали со средствами животного
происхождения и химическими веществами.
Многие из этих средств ( например,
употребления различных
видов
кала,
внутренностей животных, каменного масла и
прочих ) были также заимствованы из хакасской
народной
медицины.
Существовали
и
определенные правила сбора лекарственных
средств.
В них отразились как религиозно-мистические
народные воззрения и верования ( сбор трав на
Иванов день, волшебная сила "ивановой росы"),
так и вполне рациональные, утилитарные знания
о лекарственных свойствах и особенностях
собираемых растений.
Разнообразие лекарственных средств и
способов лечения обусловливалось большим
количеством
болезней,
поражавших
старожилов. В общем виде их можно
подразделить на болезни "ходячие", имеющие
массовый, часто эпидемический, характер, и
болезни
"
обыкновенные.",
поражающие
отдельных людей, либо более легкие по своему
характеру. "
Приведем здесь перечень названий
болезней и их более чем краткую характеристику
(более полная уместна в другом обзоре).
ЛИХОРАДКА -(кумушка. суседка, веснуха )
признавалась
у
чалдонов
наиболее
распространенной .
ОСПА ( ВОСПА) -единственным лечебным
средством приданной "ходячей" болезни была
баня.
СИБИРСКАЯ ЯЗВА - считалось ,что эта
страшная "ходячая" болезнь приходит туда, где
произнесут слова "язви-те", " пятнай-те".
ГРЫЖА
крайне
распространенное
"обыкновенное" заболевание, возникающее "от
надсады".
ВОЛОС
так
называлась
тяжелая
трудноопределимая костная болезнь.
НОГТОЕДКА ( НАТКОЕДКА) - панариций,
распространенное у старожилов заболевание.
ЖЕЛТУНИЦА (ЖЕЛТУХА) - по представлениям
чалдонов вызывалась испугом.
НУТРО- большая группа внутренних заболеваний,
связанных с брюшной полостью и ее органами.
ЛОМОТА- большая группа заболеваний простудная. поясничная. суставная...
ГЛАЗА - потеря зрения, бельма. ячмени.
УШИ - глухота и ушные боли.
ГОРЛО - ангина, змея заползающая в рот.
ЛЕГКИЕ - воспаления, кашли, туберкулез
(чахотка),
ЗУБЫ- от зубной боли практиковались самые
разные заговоры.
ЦВЕТ( СВЕТ) -судорожные припадки.
ПРИТКА - общее название группы инфекционных
кожных заболеваний.
ЗОЛОТУХА - золотушные опухоли.
РОЖА - опухоли лица, шеи.

СЫПИ
(ВОСЦА,
ЛЕТУЧИЙ
ОГОНЬ,
РАСПЕРСТИЦА ) - заболевания кожи, рук
ПРИЗОРЫ - красные пятна на лице
ЛИШАЙ - заболевание кожи.
ОЖОГИ - солнечные, кипятком, огнем и др.
ОТМОРОЖЕНИЯ – болезни переохлаждения
НАРЫВЫ И ЧИРЬИ - ( ПОДПАЗУШНИК,
СУЧЬЕ ВЫМЯ) - подкожные загнивания.
БОРОДАВКИ - болезненные наросты.
РАНЫ И УКУСЫ- все наружные повреждения порезы . ссадины и т.п.
ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ - испуг (переполох), уроки,
призоры, сглаз, порча.
ВЫВИХИ И ПЕРЕЛОМЫ СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА Отдельно
нужно
сказать
об
АКУШЕРСТВЕ- помощи при родах.
Акушерские нужды в русских населенных пунктах
удовлетворяли деревенские повитухи. Ими были
старушки
преклонного возраста, обязательно имеющие
детей. В повитухах ценилось знание лечебных
средств
и заговоров. Девушки , старые девы, незамужние
, но имеющие детей женщины, к "бабничанью"
не допускались.
Бабушку- повитуху допускали уже тогда,
когда начнутся схватки. Сначала она правит
живот,
"растирает"
его,
если
ребенок
лежит
неправильно, кладет на живот полотенце,
окунутое в горячую воду, массирует.
Женщины рожали обычно дома, иногда - в бане.
При схватках повитуха растирала живот
намыленными
руками. Если
роды
были
тяжелыми,
роженицу
подвешивали
на
полотенце, продернутое
под руки.
Если такое положение не приводило к
желаемому результату, повитуха клала ноги
роженицы
себе на плечи так, чтобы женщина находилась
головой и руками вниз, и несколько раз с силой
встряхивала роженицу. При ослаблении схваток
бабушка заставляла женщину брать в рот
волосы, чтобы вызвать рвотный рефлекс, дуть в
пустую бутылку. При рождении ребенка
повитуха прощипывала плаценту.
Считали, что про роды нельзя говорить
посторонним, чтобы не помешал своим злым
действием колдун, или чтобы они не были
трудными.
Послед (место ) никогда не выбрасывали,
его тайно закапывала в подполье повитуха, или
отец ребенка. При этом место клали пуповиной
вверх, чтобы ребенок выжил и рос здоровым.
Если же закопать послед вниз пуповиной, то, как
считали, ребенок обязательно умрет. Подобные
поверья имелись и у хакасов. После родов бабушка
несла младенца в баню, и вела туда роженицу.
В бане повитуха, вымыв и слегка попарив
младенца, мыла и парила роженицу, правила ей
живот, руки, ноги. Для этого она укладывала

женщину на полке на живот, массировала
конечности и определенным образом сгибала их левую руку соединяла с правой ногой и наоборот.
Затем, переложив женщину на спину, она
производила массаж ее живота. Роженице
обязательно делали три бани - в день родов и в
два последующих дня."
Прежде, чем перейти к собственно
тесинской летописи событий врачевания,
сделаем несколько общих выводов об этом в
предшествующую эпоху.
"...Итак, описанные выше традиционные
методы лечения,
отражают уровень и
характерные особенности народно-медицинских
знаний
русских
старожилов
ХакасскоМинусинского
края. Они обусловливались ,
прежде
всего,
состоянием
медицнского
обслуживания в регионе в XIX - начале XX вв.
Помимо этого, сильное влияние на развитие
народной медицины оказывали и социально экономические
условия
жизни,
тяжелый
крестьянский труд на земле, а также бытовые
условия. И, конечно, не в последнюю очередь на
медицинские
знания
старожилов
влияла
специфика их представлений об этиологии
болезней.
Большую часть заболеваний чалдоны
олицетворяли с различными мифическими
существами, что проявилось в широком
бытовании магических лечебных заговоров.
В заговорах выразилась и такая
особенность старожильческого мировоззрения,
как
смешение христианских и языческих
мотивов, образующее " двоеверные" формы
сознания и мировосприятия. В свою очередь,
характер религиозных представлений определял
формы и методы лечения каждого конкретного
заболевания. Поэтому на ряду
со словом
практиковалось и действие, подчас сакральное:
"рубка" топором веточек веника, окуривание,
очерчивание больного места, толчок пестом и
др. Некоторые из магических средств лечения,
видимо, были заимствованы у хакасов ( лечение
"летучего огня", использование пережженной
шерсти при укусах собаки и др. )
Помимо иррациональных, в комплекс
народных методов лечения у русских старожилов
вошли самые разнообразные рациональные
приемы и средства лечения болезней. По нашим
подсчетам, чалдоны знали и применяли около ста
девяноста лекарственных растений, примерно
шестьдесят средств минерального и животного
происхождения. Трудно представить, чтобы за
два столетия своего пребывания в Хакасско Минусинском крае старожилы самостоятельно ,
эмпирическим путем могли освоить
столь
широкий ассортимент. Обращает внимание
также и то, что способы употребления многих
трав, а особенно - минералов и средств
животного
происхождения,
практически
идентичны хакасским.

Вполне логично, на
наш взгляд,
предположить, что большинство лечебных
средств
местного
происхождения
было
заимствовано
чалдонами
у
хакасов,
а
следовательно, опосредованным путем народной
медициной русских старожилов было воспринято
богатейшее многовековое наследие коренных
народов Саяно-Алтая, корни которого уходят в
глубокую древность.
Таким образом, за время двухсотлетнего
пребывания в Хакасско- Минусинском крае
русские старожилы, с одной стороны, сохранили
традиционную основу народно -медицинских
знаний , что было обусловлено характерным
религиозным мировоззрением и социальными
условиями жизни. С другой стороны, чалдоны
значительно расширили и обогатили ее за счет
разнообразных компонентов хакассой народной
медицины, а опосредованно через последнюю - за
счет медицинских знаний народов Саяно- Алтая
и Востока. В результате
мирного диалога
культур в народной медицине чалдонов истоки и
традиции пришлой русской культуры неразрывно
слились с многовековой культурной традицией
коренных народов Сибири."
Вернемся, однако, к медицинской
истории Теси.

Доподлинно известно…
Первая четверть девятнадцатого века. Эпоха
бурных потрясений основ государственного
устройства, ломки
людских отношений и человеческих судеб. И не
только человеческим судьбам, но и жизням эпоха
перемен угрожает нравственными , душевными и
физическими
страданиями . Повсеместно махровым цветом
разрастаются
очаги
болезней,
напрямую
связанных с беспокойным временем. Широко
бытуют чесотка и педикулез, трахома, куринная
слепота и малярия. Местами вспыхивают очаги
эпидемий тифа, холеры. Голодное
время
обостряет
дизентерию.
Военное
время
значительно увеличило число инвалидов ,
страдающих
физическими
и
душевными
недугами. Не исключение и село Тесь. Военное
же время востребовало
большее количество
врачебно-медицинского персонала. Все чаще
больные уходят от традиционного народного
лечения
и обращаются за помощью к
специалистам.
Эпизодические медицинские услуги в
1897 году в Теси
могла оказывать сестра
политссыльного
Глеба Максимилиановича
Кржижановского – Антонина. Фельдшер по
образованию. Но это только предположение.
Уже в 1925 году в Теси, по улице
Церковной ( ныне - Мира , в доме стоящем
приблизительно на том же месте, где стоит дом
по адресу Мира , №6)*, открыт первый
медицинский пункт. Открыт по распоряжению

(?) Минусинского
Уездного Совета во
исполнение Декрета Совнаркома о лечении
всех категорий населения молодой республики
Советов. Сельский Совет выделил избу под
медицинский пункт, организовал его ремонт ,
побелку, обеспечил дровами на зимний период,
снабдил - с миру по нитке - необходимой
мебелью и хозяйственной утварью. Это было
здание в две комнаты , с верандой и кладовой (
холодные).
В первой комнате была раздевалка и скамьи для
ожидания, во второй проводился медицинский
прием и лечение.
Минимум
медицинских
инструментов
и
медикаментов собрали так же с миру по нитке - из
трофейного наследия гражданской
войны и
партизанского движения..
По косвенным сведениям ( из истории
коммуны "Большевик") в 1929 году в медпункте (
документ называет его "тесинская амбулатория")
работала врач СОЛОДОВА .Она имела
полномочия
выписывать
справки,
освобождающие работников от работы на период
болезни
(больничный
лист),
проводила
обследования, назначала лечение, готовила
лекарственные препараты (т.е. выполняла и
фармакологические функции). В обслуживаемую
ею территорию входили, очевидно, поселения,
официально подчиненные с/Совету, в том числе
коммуны, выселки. О судьбе этой женщины пока
более ничего не известно.
В далекие предвоенные и военные годы
(доподлинно известны 1934-1944) работала
заведующей ФАП (фельдшерско -акушерский
пункт )НОВИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.
О ней помнит старожил
Сахнова Анна Михайловна, 1930 г.р. Кроме того,
что жила НОВИКОВА в доме № 25 , по
нынешней улице Ленина, более нам о ее
праведных делах и последующей судьбе тоже
ничего не известно.
Вскоре после окончания войны в родное
село вернулся фронтовик Василий Александрович
Байков, вернулся женатым. Его жену звали
Надеждой Михайловной. Она была участником
Великой
Отечественной войны. Фельдшеракушер по образованию, она сразу приступила к
работе в Тесинском ФАПе. И работала до смены
места жительства на г.Абакан. Всей семьей (
супруги и трое дочерей) они уехали из Теси в
1957 году. Надежда Михайловна и в Абакане
продолжала работать по специальности. Ее
младшая дочь Галина Васильевна избрала эту же
благородную профессию.

В эти же годы вместе с Надеждой
Бойковой работала акушеркой ЗОЯ ИВАНОВНА
СЕРЕДИНА (Штанова - по девичьей фамилии).
Медицинский пункт за эти годы дважды
менял адрес, все более расширяя полезную
площадь и благоустраиваясь. Вначале переехал в
здание по этой же улице, стоящее в центре (ныне
дом по улице Мира, №25), затем в дом, стоявший
западнее построенного в 1928 году здания
первого сельского клуба (ныне пер. Зеленый,
№17). Здесь медпункт открыт предположительно
в 1956 году.

50 лет назад… и позднее
В последнем помещении, кроме комнаты
ожидания и раздевалки, и приемной врача общей
практики, была выделена комната
под
акушерство и родовспоможение на четыре(?)
кровати. Здание деревянное, светлое, теплое.
Твердый инвентарь- столы, стулья, кушетки, 4
кровати, табуретки, медицинские шкафы, одно
гинекологическое кресло.
Мягкий инвентарь – простыни, халаты,
пододеяльники, шторы, салфетки, пеленки.
Медицинский инструментарий – биксы, пинцеты,
ножницы, зажимы, стерилизаторы, шприцы
многократного пользования, аппарат Боброва (
для капельниц), аппарат Рива-Рочи ( тонометр),
гинекологический и стоматологический наборы.
Сумка для вызовов. Регулярно ( один раз в месяц
) получали медикаменты и перевязочный
материал.
В 1960 -1961 гг. в этом помещении
работали три женщины : заведующая ФАП ДВОРЯНОВА (Самкова), фельдшер НИНА
СЕРГЕЕВНА
ЩЕРБАЧЕВИЧ.
Последняя
начинала работать (и затем сменила её ) с Н.М.
Байковой. Санитаркой принята КЛАВДИЯ
БУГВИНА. Позднее - ОЛЬГА АКИМОВНА
САХНОВА (Громова).
В 1961 году в Тесинский ФАП поступают
на работу супруги ПРОТАСОВЫ. Они приехали
на
работу по направлению, по окончании
учебного медицинского заведения в г. Горьком.
Молодой
врач ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ заведующим, его жена МАРИЯ МИХАЙЛОВНА акушеркой. Санитаркой в какой-то период

работает
МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛУБЕНЕЦ.
В 1965 году в Тесь на местожительство
переезжают супруги СОЛДАТОВЫ. АРКАДИЙ
ПЕТРОВИЧ работает киномехаником, его жена
НАДЕЖДА
ЛАЗАРЕВНА
акушеркой.(
Окончила Ачинское медучилище в 1963г.).
В декабре супруги Протасовы уехали из села, и в
освободившийся дом по ул. Мира, №20
поселяются Солдатовы. Надежда Лазаревна
поступает на работу акушеркой. Заведует
ФАПом. Однако родильное отделение ФАП в
этот
период
закрывается.
И
роженицы
вынуждены обращаться в Минусинский роддом.
Санитаркой в 1965 - 1968гг. работала ФАИНА
ИВАНОВНА БЫКОВА.
В
1969-1971
АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА НЕСТЕРЕНКО(
Белокопытова).
Автор этих летописей, ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА БЯКОВА появилась впервые в
селе в 1968 году. Четыре месяца ( апрель - август
) работала акушеркой, затем была переведена
фельдшером скорой помощи в Минусинск.
Повторное и окончательное возвращение в Тесь
и на работу в Тесинский ФАП произошло летом
1974 г.
А пока здесь работала Надежда Лазаревна
Солдатова. В 1973 году ее заменяет НАДЕЖДА
КУЗМИНИЧНА ПУСТОВИТ. А санитаркой (
20.12.1971 - 6.11. 1985гг. ) работала АННА
МИХАЙЛОВНА САХНОВА (Чернова ).
В 1970 году медпункт переезжает в
помещение по ул. Мира, №15. Это старинное
здание в самом центре села, добротно
построенное в 1900 году, общей площадью 72
кв.м., ранее функционировавшее
с рабочим
подвальным этажом, отапливалось одной круглой
печью. Вместило комнаты для ожидания, для
приема
больных,
процедурную,
и
гинекологический кабинет.

Очевидно, функциональной площади было
достаточно, т.к. здесь же разместились услуги
комбината бытового обслуживания (занимали

комнату в 10-12 кв.м.). В 1984 году КБО
перемещено на ул. Колхозную, дом №7.
В июле 1974 года акушеркой в ФАП
поступает работать Валентина Михайловна
Бякова, отныне ее судьба тесно переплетена с
тесинской медициной. С июля 1982 по октябрь
1986 года заведует
ФАПом, врачебной
амбулаторией. С октября 1988 г. по сегодняшний
день - работает физиомедсестрой в новооткрытом
физиотерапевтическом кабинете. Более сорока
лет ( с момента окончания Абаканского
медицинского училища в 1966 году ) ее
биография беспрерывно связана с медициной,
вт.ч. более тридцати лет пяти – с тесинской ,
сельской. (Именно благодаря ей появились
публикуемые здесь летописные свидетельства
– А.Б.)
В девяностых годах акушерками в
Тесинской амбулатории работают Надежда
Лазаревна Солдатова ( до перевода в ФАП
деревни Малая Иня ), ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
КОПАСОВА,
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ДУРНОВЦЕВА, Н. БЕРДЮГИНА, ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА БЕЛОКОПЫТОВА, ГАЛИНА
САЗОНОВА, Т. Н. АСКИРОВА,ТАТЬЯНА
МУСАИЛОВНА ХАЕРУТДИНОВА, ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА
КУРБАКОВА
(Штельмах),
СВЕТЛАНА
ГЮНТЕР,
АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ГРИЦЕНКО,
ВАДИМ
НИКОЛАЕВИЧ САГАЛАКОВ; санитаркой –
АННА СОЛОМОНОВНА ЭНГЕЛЬ.
25 октября 1986 годаТесинский ФАП
официально преобразован в
Тесинскую врачебную амбулаторию Первой
заведующей назначена Валентина Михайловна
Бякова.
А в январе 1988 г переезжает в еще более
просторное помещение. И с января 1988 по 9
февраля 2000гг. находился
в помещении по улице Ленина, № 13.
Амбулатория разместилась в одиннадцати
комнатах на площади около сотни кв.м.
Впоследствии здесь имелась кухня, два
физиотерапевтических кабинета (на 36кв.м.),
процедурная , приемная врача-терапевта,
прививочный
кабинет,
приемная
фельдшера, гинекологический кабинет и аптека.
По иронии судьбы в это же здание возвращается
КБО, расширивший в девяностых годах сферу
своих услуг.
С января 1988 года главным врачом
врачебной амбулатории назначен АЛЬБЕРТ
ВЛАДИМИРОВИЧ КАЗАЧЕК, выпускник (
1986г.)
педиатрического
факультета
Красноярского государственного медицинского
института.
Его супруга, ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КАЗАЧЕК, выпускник того же ВУЗа ( 1987г.),
назначена врачом –педиатром.
С приездом молодых специалистов и
расширением
медицинских
площадей
значительно расширяются медицинские услуги
населению.

В январе 1988года в селе впервые
открыт
стоматологический кабинет. Врач - стоматолог
высшей категории МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА ГАРАСЮТА,
выпускница
Полтавского
медицинского
стоматологического института ( 1981 г.). Жители
Тесинского с\Совета получили уникальную
возможность лечить и протезировать зубы дома.
Медсестрами
Тесинской
врачебной
амбулатории в этот период работают: ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА НЕСТЕРЕНКО ( медучилище,
1987г), процедурная медсестра - ОЛЬГА
ДМИТРИЕВНА КАЗАНЦЕВА (МЕДУЧИЛИЩЕ ,(
1986г.), патронажная медсестра - ОЛЬГА
ИВАНОВНА ГОЛУБЕВА ( медучилище, 1984г.)
25 октября 1988 года в тесинской
врачебной
амбулатории
открыт
физиотерапевтический кабинет. А в декабре аптечный пункт первой категории.
Заведующей
аптечным
пунктом
назначена ТАМАРА СЕРГЕЕВНА БАРАНЕНКО,
выпускница Красноярского фармацевтического
училища, фармацевт второй категории.

В
начале
тысячелетия

третьего

9 февраля 2000 года Тесинская врачебная
амбулатория переведена в помещение по улице
Строителей , № 17.

Обособленное,
не типовое здание
постройки 1990г , площадью 527 кв.м.., стоящее
на юго-восточной окраине села,

кирпичное, благоустроенное, с возможностью
дальнейшего расширения как площади, так и
медицинских услуг.
Основные
предприятия,
обслуживаемые
амбулаторией: ОАО «Искра Ленина», КГУ ЦСО
«Тесь», школа, детский сад, детский дом,
почтовое отделение, электробойлерная, ООО «
Мельник», Энергоресурс, участок МЭС,ПЧ – 130,
а также жителей сел М- Иня и Шошино.
Амбулатория включает в себя следующие
помещения: Физиотерапевтический кабинет (с
гальванокухней, коридор и другие подсобные
помещения (туалет, подсобка ),
кабинет
акушера–гинеколога,
стоматолога, старшей
медсестры, профпрививок, педиатра, фельдшера,
перевязочный, для процедур, под лабораторию,
гардеробы для персонала и посетителей, комната
для приема пищи. Аптечный пункт.
Помещение для сторожей .
Кабинет ФТК оказывает медуслуги с
применением медицинских приборов, в т.ч. УВЧ 66 ( ультро-терапия),
ТОНУС -2М (диапомотерапия), АГИ- 32
( гальванизация), ПОТОК -1 (гальванизация ),
ИСКРА -1( дарсонвализация ),
ОКН -11 ( облучатель ртутно-кварцевый),
ЛИК -5 (лампа ультра-красных лучей) УФО ( ,
СТИМУЛ -1, У-звук.
В 2006 году президент Российской
Федерации
В.В.Путин
инициировал
национальный проект « Здравоохранение»
(в ряду с другими нацпроектами). Впервые за
последние
годы
социально-политических
переустройств
значительные
финансовые
средства и меры были направлены на
оздоровление
нации.
Первые
перемены
произошли
и
в
Тесинской
врачебной
амбулатории. Ряд категорий медперсонала
получил возможность повышения квалификации,
некоторые категории сельских жителей прошли
полную диспансеризацию. В 2006 -2007 годах
ведутся
проектно-сметные
и
ожидаются
строительные работы по введение в действие
пустующих площадей здания для стационарного
лечения больных.

В.Бякова, физиомедсестра, краевед-любитель.

Три тысячелетия назад
(археологические открытия)

Тесинский археологический
район приурочен к долине р.
Тубы и ее левому притоку р.
Ине в окрестностях сёл Тесь,
Б. Иня, М.Иня, Прихолмье и
Ильинка. (или он находится в
Южно-Минусинской
межгорной впадине, в долине
р. Туба – крупного притока р.
Енисей). Благодаря своей
уникальности издавна
привлекал внимание
исследователей. Первые
раскопки были проведены
еще в 1885г. и с тех пор
регион планомерно

исследуется.
Летом
2006г.
Минусинским
музеем им. Н.М. Мартьянова были
организованы археологические раскопки
древних курганов могильника Тесь-IX,
расположенного
у
подножья
г.
Георгиевской в 3,5 км. от с. Тесь.
Экспедиция была организована при
поддержки
Германского
археологического института г. Берлин и
коммерческих
организаций
г.
Минусинска. В проекте активное участие
принимал
Центр
социальной
реабилитации несовершеннолетних
г.
Минусинска «Лучик».
Могильник эпохи поздней бронзы
Тесь-IX располагается в северо-западной
части
Тесинского
археологического
района и насчитывает свыше нескольких
сотен курганов карасукской культуры
(XIII-XI вв. до. н.э.) Многочисленные
ограды древних захоронений здесь
плотно примыкают друг к другу, сплошь
покрывая все могильное поле. Различные
по внешнему виду, конструкциям и
размерам, они содержат важнейшую
информацию о жизни и смерти людей
того времени. Кроме материалов из
раскопок,
в
Минусинский
музей
периодически поступают и случайные
находки археологических предметов.

Для
археологического
исследования были отобраны четыре
кургана. Выбор был обусловлен как
научным интересом, так и проблемой
спасения разрушающихся памятников.
Два из них отличались внушительными
размерами ограды 10 х 11м, что говорит о

значительном
социальном
статусе
погребенных в них людей.
В результате археологических
работ удалось установить, что в пределах
определенного промежутка времени у
людей карасукской археологической
культуры
существовали
различные
варианты погребальных конструкций,
зависящих,
вероятнее
всего,
от
социального статуса погребенного. И
хотя все курганы были ограблены еще в
древности,
в
могилах
удалось
обнаружить керамические сосуды и их
фрагменты, а так же различные
бронзовые украшения. Интересным с
точки зрения антропологов
стали
находки останков людей. В двух случаях
из четырех рост умерших достигал 190 и
210см.
Все раскопанные экспедицией
курганы имели прямоугольную форму и
были сооружены из тонких плит
песчаника,
вкопанных
вертикально
ребром в землю. Каждая ограда
содержала по одному
захоронению
взрослого человека. В одном случае к
центральной ограде женского погребения
с юго-западной стороны примыкали две
пристройки с детскими могилками. В
одной
из
них
был
обнаружен
потревоженный
скелет
ребенка,
возрастом около 6 лет. Там же были
найдены многочисленные бронзовые
бляшки, украшавшие одежду умершего
младенца и небольшой керамический
сосуд. В качестве сопроводительной
пищи ребенку положили мясо молодой
овцы.
Погребение женщины (из кургана
№ 19) было сильно ограблено в
древности. Кости умершей лежали
вперемешку
с
сопроводительным
инвентарем и фрагментами керамики.
Тем не менее, удалось восстановить
керамический сосуд и обнаружить
некоторые уцелевшие украшения –
височные кольца и массивную бронзовую
пуговицу.
Череп мужчины с массивными
надбровными дугами был обнаружен в

большом карасукском кургане (курган №
40). Его ограда отличалась своими
масштабами и значительно превосходила
размеры рядовых погребений. Над
могилой была воздвигнута насыпь из
массивных каменных блоков и плит
песчаника. Изучив останки умершего,
антропологи пришли к выводу об
огромном росте этого человека. По
приблизительным подсчетам он достигал
210 см, что намного превышает средний
рост карасукцев, который достигал
примерно 160 см. Кроме этого, на черепе
были отмечены патологии скуловых
костей,
вызванных,
скорее
всего,
длительным ношением шапочки
или
какой-либо повязки, завязывающейся под
подбородком.
В подавляющем большинстве
карасукские могилы были в древности
разграблены (курган №17). Это стало
отличительной чертой сведений о данной

археологической культуре. Внимание
грабителей привлекали многочисленные
бронзовые изделия, находящиеся в
захоронениях.
Чаще
всего
разграбленными оказываются элитные
захоронения. Именно туда помещали
самые дорогие и массивные вещи.
Нередко среди остатков погребения
можно обнаружить лишь
фрагменты
керамики и кости жертвенной пищи.
Летом 2007 года археологи
Минусинского
музея
им.
Н.М.
Мартьянова
намерены
продолжить
раскопки на курганах могильника эпохи
поздней бронзы в районе с. Тесь.
Ольга
Ковалева,
археолог,
руководитель экспедиции 2006 года.

«Репрессии против моего села»

Эхо 37-го года
"Гибель одного человека - это
трагедия, гибель миллионов статистика".
Обращаясь к теме репрессий,
почему-то невольно вспоминаю это
изречение. За сухими цифрами
отчетов
и
стандартными
формулировками
из
справок
Верховного и краевого судов "реабилитирован , иногда сложно
увидеть сломанные жизни конкретных людей. Но и статистика, и
архивные документы, и судьбы
отдельных личностей в истории

одинаково значимы, потому что
они дополняют друг друга[ и,
благодаря этому, мы можем видеть
более
целостную
картину
прошлого.
Говоря о политических репрессиях,
многие подразумевают под ними
годы сталинского террора, тогда
как, обратившись к статье 1 Закона
РСФСР "О реабилитации жертв
политических
репрессий"
от
18.10.1991 года, временные рамки
можно
и
расширить.
"Политическими
репрессиями

признаются
различные
меры
принуждения,
применяемые
государством по политическим
мотивам, в виде лишения жизни
или свободы, помещения на
принудительное
лечение
в
психиатрические
учреждения,
выдворения из страны и лишения
гражданства, выселения групп
населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на
спецпоселение, привлечения к
принудительному труду в условиях
ограничения свободы, а также иное
лишение или ограничение прав и
свобод
лиц,
признававшихся
социально
опасными
для
государства или политического
строя по классовым, социальным,
национальным, религиозным или
иным
признакам,
осуществляющееся по решениям судов и
других органов, наделявшихся
судебными функциями, либо в
административном
порядке
органами исполнительной власти и
должностными лицами". Те, кто
знаком с историей, смогут без
труда вспомнить, что факты имели
место и до Сталина, и после него.
Но таких массовых и кровавых,
пожалуй, не было никогда. Как
сказал когда-то Станислав Ежи
Лец: "У каждого века есть свое
средневековье". Для России 20 века
"средневековьем" можно было бы
назвать 30-40-е годы прошлого
века.
.
Передо мной музейные материалы
по репрессиям 30-40-х: десятки
постановлений ЦК ВКП (6) одно
страшнее другого, кипы справок,
анкет репрессированных... Даже
при желании нельзя охватить все

это в одной статье, поэтому я
выбрала
лишь
отдельные
документы и выдержки из дела N
130, фонд 7 архива музея
им.Н.М.Мартьянова, наиболее емко
раскрывающие суть репрессий. Это
- как бы маленький экскурс в 1930
год, из-за сжатости газетной статьи
не претендующий на полноту и
всесторонность освещения темы.
Постановлением ЦК от 5.01.30 года
"О темпах коллективизации и
мерах
помощи
государства
колхозному строительству" на селе
фактически
вводился
режим
чрезвычайного положения." Кто не
идет в колхозы, тот враг Советской
власти".
По инструкции ЦИК и СНК СССР
от 4.02.30 г. кулаки разделены на 3
категории.
Первая
контрреволюционный
кулацкий
актив - немедленно изолировать
вплоть до расстрела, членов семей
выслать в отдаленные районы;
вторая - остальная часть актива
наиболее богатых кулаков - выселение в отдаленные районы; третья
- владельцы
менее
мощных
хозяйств -выселение за пределы
коллективизированных
селений.
Куда же чаще всего ссылали
минусинских крестьян в далеком
30-м? Это Абан и Богучаны, населенные пункты Чунояр, Малеева,
Кондратьеве (по реке Чуне);
Покатеева,
Лапина,
Шелаево,
Шиткино (по р. Оне)...
К зиме 1930-31 гг. раскулачивание
превратилось
в
средство
коллективизации, стало основным
методом ускорения ее темпов. Кого
же объявляли кулаками? На этот
счет за последние годы было
высказано много разных мнений.

Одни считают, что гонениям
подверглись абсолютно невинные
люди, другие - что сталинские
репрессии
были
в
чем-то
обоснованны. Вот размышления по
этому поводу старшего научного
сотрудника
музея
им.Н.М.
Мартьянова - Н.В. Леонтьева. Он
поделился ими, составляя дело
N130 (фонд 7) под заголовком "О
судьбах советского крестьянства
Сибири".
, "...просмотрев несколько тысяч
личных дел кулаков юга края, я
встретил «сего лишь несколько
хозяйств, которые без всяких
оговорок можно относить к числу
богатых... Таким образом в течение
3-5 лет из села была полностью
"вычищена" (популярный термин
тех лет) наиболее предприимчивая,
трудолюбивая
хозяйственносамостоятельная часть населения...
Это были именно те люди,
которые, не только кормили
страну, но и помогли ей в течение
всего лишь нескольких лет НЭПа
встать на ноги после разрухи
гражданской войны... Основной же
костяк
формировавшегося
колхозного
крестьянства
составили, во-первых, те, кто до
этого не любил себя особо
перетруждать,
во-вторых,
так
называемые
"активисты",
предпочитавшие работать языком,
а не руками, ну и, конечно, самые
настоящие лодыри и пьяницы,
каких на Руси всегда хватало.
Подчеркиваю, основной костяк, а
не все поголовно".
К этим словам нечего больше
добавить.
( из статья Татьяны Зыковой «Эхо
37-го», газета «Власть труда»

При
написании
статьи
использованы материалы из фондов
музея им. Н.М.Мартьянова.

С грустью гляжу на мое село.
(Продолжение, начало на стр. 60)
Заимка
была
за
горой
Егорьевской. Крыша на столбах,
соломой крытая, загон из жердей,
избушка. Весной овец пасли по
очереди.
На
лето
нанимали
пастуха. (Платили ему поденно,
кормили). На зиму овец разбирали
по домам. Отара была большой.
Весь край деревни присоединялся.
Четырех семей Белокопытовых,
семь Осколковых, двух Фуниных,
трех
Прокудиных,
Ивасенко,
Непомнящих и Глазковых, двух
Зубковых,
Кутуркиных,
Тюльковых, одной Бычковых. Все
они старожилы.
На четыре хозяина куплены
конная
жатка,
сенокосилка,
молотилка, грабли. На всех было
одно гумно. Сюда свозили скирды.
Они стояли открытыми. Над
зернотоком была крыша. Стена из
плетня в два ряда, между ними –
забита солома. На день сюда – на
солому и мякину - загоняли скот:
коров, лошадей, молодняк.
Зимой нанимались обмолачивать
чужой хлеб.
Так продолжалось до 30-х
годов прошлого века. Однажды они
пришли…
-Вы должны уплатить подать.
Тятя уплатил. Вскоре пришли
снова. И снова
мы платили.
Следующую подать оплачивать
нечем. Тогда оценивают хлеб,
пшеницу,
забирают
овес.
В

следующий раз–свинью, коров,
молодняк,
седлают
лошадь.
Складывают
упряжь,
борону,
жатку, сенокоску, грабли…
Ограда опустела. Когда платить
подати стало нечем – арестовали
тятю. Его с племянником Алексеем
Белокопытовым
увезли
в
Минусинск, в тюрьму. А у нас
собрали овчины, халаты, постель,
половики, пальто… Подушки…
Одну подушку я отстояла: кричала
«это моя!». Остальное вывезли на
площадь и раздавали бедным. А
потом и нас с мамой выгнали из
дома.
Мы перешли жить к моей
бабушке Тофиле Ревкуц. Дед уже
умер. Я училась во втором классе.
На обед ученикам давали сладкий
чай, только не мне и не таким как
я… Не приняли в октябрята – дочь
врага. Летом 1930-го года нам
объявили:
вы,
Белокопытовы,
Мария и Прасковья, подлежите
высылке…Дали лошадь, рыдван.
Нас с мамой и еще несколько семей
собрали на площади и увезли до
Минусинска, до постоялого двора.
А на утро…отпускают домой.
Отпускают из тюрьмы и тятю.
Вернулись в село, а жить негде и
нечем. Отец договорился ехать на
заготовки леса в какой-то совхоз. И
уехал в тайгу. А с ним и мама, и
дядя Иван.
В это время в Теси началась
компания по высылке второй
партии так называемых « кулаков».
И моей бабушке Тофиле дают
указание собирать в ссылку меня,
десятилетку, и мою сестру Тоню –
семнадцати лет.
Хорошо это помню: сижу на
узлах, в руках тряпочная кукла…

На площади плачут и…смеются.
Повезли нас под конвоем верховых,
вооруженных…до города Абакана.
Здесь, на ж.д. станции, лошадей
погрузили в вагоны, а людей … По
распоряжению какого-то человека
нам выдали лошадь и снова
отправили домой. Вернулись в дом
бабушки.
Долго не было тяти с мамой,
а когда они, сдав лес, вернулись
домой – за ними пришли. Дядю
Ивана и отца арестовали и увезли в
Минусинскую тюрьму. А в Теси
уже готовили третью партию
ссыльных. Объявили, мол, сушите
сухари, готовьте пилы, топоры,
лопаты… Вновь дают лошадь и
вывозят
на
площадь,
к
церкви…Куда повезут – никто не
знает. Ссыльных из Теси, Малой и
Большой Ини повезли до Абакана.
И снова станция железной дороги.
Погрузили лошадей в вагоны. Здесь
мы встретили тетю Наталью.
тятину сестру, тоже ссыльную. В
одной партии ссыльных с нами
были: Белокопытова Варвара с
сыном Никитой, семья сына
Алексея Белокопытова – Евдокия с
четырьмя детьми (старшей 11 лет),
Прокудин, Глазков П., Демин
Афанасий, Савин Яков, Замяткина
Анна, Медведева Мария, Глазкова
Пелагея…
Погрузили нас в телячьи
вагоны, тесно, как селедку в бочки.
Духота…Давка… Детский плач…
В
степи
поезд
остановили,
выпустили и тут же стали снова
загонять,
толкать
ружьями.
Наконец, довезли до какой-то
станции. Выгрузились и поехали
дальше на лошадях.

Ехали до реки Чулым.
Переплавились на пароме. Дальше
стояла
непроходимая
тайга.
Получили приказ – гатить дорогу
сквозь тайгу. Валить лес, корчевать
пни. Мужиков было мало, все
больше женщины, дети. Сколько за
день прогатим – столько утром
проедем. Одолевали оводы, воду
для питья добывали из луж - через
тряпку. Наконец, (за два месяца)
доехали до небольшой поляны.
Место называлось Центральная
гарь.Вокруг
горелый
лес,
вывернутый ветровалом – ни
пройти, ни перелезть. Бурьян в рост
человека. Здесь нам предстояло
жить.
Осмотрелись,
начали
раскорчевывать
место
под
землянки. Одну землянку копали на
две-три семьи. Женщины копали,
мужчины
крыли
крыши
бревенчатым накатом и заваливали
землей. В нашей землянке жили мы
с мамой, Замяткина А. с детьми (
втроем),
Медведева
Мария
(втроем). Выкопали в земле печку,
сбоку гарнушка, в которой сжигали
полешки. Это было единственным
светом в течении суток. Кровати –
из земли, стол, стулья – из земли.
Овод заедал. Все ходили в сетках.
По вечерам из землянки дымом
выгоняли комаров.
Зимой входы заваливало
снегом. Ходили разгребать друг
друга…Печь для печения хлеба
выкопали в яру, на берегу речушки.
Здесь же выкопали землянку для
бани. Делали раскорчевку полянок,
чтобы весной хоть что-то посадить.
Мужчины и женщины корчевали,
расчищали поляны, а дети ( 11-12

лет) тасками на межу сучья,
подавали взрослым то пилу, то
топор, то вагу, то воду…Лошадьми
делали лишь то, чего нельзя
вручную. Помогали друг другу.
Молодые сбегали из Центральной
гари,
но
их
ловили
и
расстреливали. Многие умирали изза условий жизни. Иногда - целыми
семьями. Детей было страшно
оставлять в землянках без досмотра
– ходили медведи.
Все работали за паек. На паек
полагалась мука простого размола,
всегда с овсом. И соленая селедка.
Работающим подросткам -14 кг
муки в месяц, не работающим – 128-6 кг. Взрослым на месяц - 28-30
кг. Мама пекла лепешки с
добавлением из травы, листьев
малины и другой зелени. Магазина,
больницы, врачей не было.
Через год на соединение с семьей
приехали отец и дядя Иван.
Поставили избушку. Продолжали
раскорчевку
полян.
Копали
лопатами. Посеяли рожь, ячмень,
горох. Стали сажать картошку и
небольшой огород для себя.
Развели кроликов. На работу
ходили с котелком. Варили сами
себе
–
из
того,
что
убирали…Подошла зима. Помню:
выйдешь на лесосеку по снегу,
оттопчешь снег вокруг комля,
пилишь и валишь… И снова
оттаптываешь
снег
вдоль
валежины. За смену (на двоих)
надо было напилить три куба
дров…
Пилили
дрова,
заготавливали
ветки пихты, березу, кору деревьев.
Кроликам – ветки осины. Наравне
со взрослыми молотили хлеб.

Примечание [U10]: Томская
область, Тигульдетский район, поселок
Шалаево

В поселке построили дом для
школы, стали учить до трех
классов. Так прожили три года.
Потом
вышел
закон:
разрешили брать на поруки
стариков. Наших взяла племянница
Зинаида Андреевна Щербакова из
села Шалаболино Курагинского
района. Дядю Ивана и его сына
Алексея взяли на поруки в с. Тесь.
Позднее он
неизвестно куда
сгинул.
А мы – тятя, мама и я получили разрешение покинуть
Центральную
гарь.
Прошли
сторожевой пост, вышли из тайги,
дошли до какой-то станции и сели
на поезд. Тятя где-то взял
настоящего хлеба! Мне до сих пор
кажется, что нет ничего вкуснее
того хлеба. Доехали до Ачинска,
Абакана, Минусинска. В Тесь
подвезли на лошадях. Родители
пришли к своей дочери, но зять
сказал: «Кулаков не надо».
И снова – жить негде и
нечем. Жили в Шалоболино,
квартира маленькая, а хозяев и
самих пять человек. Вернулись в
Тесь. Племянница Зинаида помогла
купить маленький домик. Вступили
в колхоз «Красных партизан». Тятя
работал на четвертой бригаде
(бригадиры
А.Осколков,
Егор
Толстихин), делал сани, рыдванки,
колеса … Сам заготавливал
материал. Шил хомуты, шлеи. Мы
с мамой работали на разных
работах. Вскоре я вышла замуж и
все вроде наладилось. Но однажды
была проверка с поиском беженцев
со ссылки. Мамы дома не было, а
тятя не нашел документы и его
арестовали
и
увезли
в
Минусинскую
тюрьму.

Допрашивал
следователь
из
тесинских – Михаил Мягких.
Принуждал расписываться за не
содеянное. Бил.
Мама увезла документы на
следующий день, но отца уже
определили в Ольховку, под
наблюдение
комендатуры.
Приехал, встал на учет, устроился
топить печи в больнице. Жил у
тесинца
Андрияна
Демина,
сосланного из Теси с
первой
партией ссыльных.
Как мне стало известно
позже, из Теси за 1930-1931 годы
были высланы двое
Фуниных,
Прокудин, Демин, Демин. А и
Демин Яков, двое Тимофеевых,
Байков А., двое Филатовых,
Осколков, Скарбачев, Бычков,
Медведев И. и Медведев М,
Пшеничников, Глазков И, Глазкова
П, Глазков П, Вишняков Иван,
Черных, Черных, Гордеев И,
Замяткин А, Замяткин, Самков,
Самков, Савин Я, Пашенных,
Воробьев,
Нестеренко,
Деружинских, ( само собой в этот
список
должны
войти
Белокопытовы: Иван, Никита,
Михаил, Алексей, Мария и автор
этих строк Прасковья Михайловна
– А.Б.). Наверное было больше.
Имена многих забыла. Еще семей
шесть-семь не припомню.
В Ольховке тятя прожил
несколько месяцев, никто им не
интересовался.
Пошел
в
комендатуру, а там говорят, мол, у
нас
такой
не
числиться.
Документов на отца нет. Так
прожил более года. Два раза
тайком, по ночам, приплывал на
лодке домой.

Примечание [U11]: Артемовск
Курагинского района.

Наконец,
председатель
Тесинского сельсовета Андрей
Анисимович Горинов прописал
отца в Теси. И он тут же вышел, на
ту же работу.
Оба родителя мои были
измучены и больны. Мама умерла
Прасковья
пенсионерка,
ВОВ.

вдова

в 1941 году, тятя – в 1943 –м.
Похоронены
на
Тесинском
кладбище.
После войны оба были
реабилитированы.

Романова,
ветерана

Судили по доносу
(Из воспоминаний Поповой Нины Ивановны)
Мой отец, Черных Иван Алексеевич, уроженец с. Тесь, 1903 года рождения
(20 июня), русский, неграмотный.
Работал заведующим МТФ колхоза «Искра Ленина»; подрабатывал кладкой
печей в школе. Арестован 5 мая 1937 года. Осужден по приговору военного
трибунала Сибирского военного округа от 11 февраля 1938 года по ст. 58-10 ч.2
УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, по политическим
мотивам. 5 апреля 1938 года приговор изменен: расстрел заменен 15 годами
лишения свободы.
Отца судили по доносу Сысоевой Нины за превышение власти как заведующего
фермой (в частности приписывали ему отравление телят) и за связь с учителями
Мишустиным, Бухтояровым, Перепелкиной. Свидетели утверждали, что отец был
связан с заграницей и ему «в карандашах» идут деньги и указания к подрывной
работе против советской власти. Вместе с ним арестовали плотников, работавших
с ним в школе: Машнина Лаврентия, Ивасенко Иннокентия, Донского…
Мы, семья, жили в колхозной избушке на ферме (выселок). Нам приказали
освободить помещение. Сложили мы свой нехитрый скарб на подводу,
запряженную быками, и дед Середин Евсей Михайлович повез нас в Тесь. Привез
на перекресток улиц Мира и Зеленой и спрашивает: «Куда же вас везти?» «Да
хоть в Тубу вниз головой» - ответила мама. И повез он нас к тете, Серединой
Александре Дмитриевне, у которой муж уже тоже сидел. Так и делили горе
вместе несколько лет. Тяжело жилось нам. Везде напоминали нам, что мы дети
врагов народа. В школе нам не давали даже того жидкого супа, который давали
всем…
Иван Алексеевич с мая 1937 по февраль 1938 года сидел в «одиночке»
Минусинской тюрьмы. На допросах выбили почти все зубы.
Однажды устроили очную ставку с Перепелкиной Феоктистой Ивановной,
предварительно раздев обоих догола. Большего унижения трудно придумать.
Передачи, которые возила мама, Черных Валентина Дмитриевна, ни разу не
приняли, даже не разговаривали с ней. Долгие годы мы не знали, где отец.

Примечание [U12]: Директор
Тесинской школы в 1937 г Мишустин
Владимир Алексеевич осужден 11.
02.1938 года . смертная казнь заменена
на 10 лет лагерей . Вместе с ним
осуждены Машнин Лаврентий,
Бухтияров, учительница Перепелкина.
Газета « Красноярский край» от 20 июля
1992г.:

Перепёлкину Ф.И. освободили через 7 лет. Она искала своего мужа, в
прошлом царского офицера, и предложила маме вместе с нею сделать запрос в
Москву на имя Ворошилова, узнать, живы ли мужья и где они находятся. Из
Москвы пришел ответ, что наш отец жив и ему разрешена переписка. В 1949 году
от отца пришел запрос на сельский совет, где он узнавал о семье. После этого мы
переписывались с отцом и посылали ему посылки. Только тогда мы узнали, что
отец сослан в Магаданскую область, Тенькинский район, поселок Усть-Омчуг в
ведении главного управления строительства на Дальнем Востоке «Дальстрой».
Мы писали в Магаданскую область, просили свидания, но нам отказывали.
Лагерь был огромный, народу было очень много. Там же сидели артисты, среди
них Лемешев. Для заключенных они дали два концерта, потом их быстро куда-то
увезли…
Сначала отец работал на золотом прииске «Пионер». Условия труда были
адские. Все полураздетые, голодные, в обуви на деревянной подошве, ежедневно
поднимались высоко в гору на работу. Тот, кто добирался до верху, оглядывался,
а внизу оставались лежать трупы не дошедших. Затем появлялась похоронная
команда, собирала трупы, складывала их как дрова на сани и увозила. Отец
признавался, что многие выжили только потому, что ели мертвых людей. У кого
душа не принимала мертвечину – не выжили. Сам он тоже ел, благодаря чему
остался жив.
Уже после войны рудник перешел к американцам, и тогда заключенные
ожили. Их стали хорошо кормить и одевать.
Освобождение пришло 24 апреля 1956 года на основании приказа
Генеральной Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ. За отсутствием состава
преступления дело было прекращено и приговор отменен.
С 27 ноября 1950 года по 1 июня 1956 года работал в должности конюха, а
затем уволен из системы «Дальстроя». Приехал домой в июне 1956 года. По
прибытию в Минусинск встретил следователя, который свирепствовал на
допросах. Первым желанием было вцепиться в глотку этому гаду…
Когда отец вернулся, ему уже было 53 года. Хотя был очень болен, но
продолжал работать в колхозной столярной мастерской, пока не заболел
плевритом. Сделали одну выкачку из легких, нужно было сделать еще одну, но
отец категорически отказался, так как процедура выкачки очень болезненна.
Умер отец 23 октября 1960 года. Когда вынесли гроб из дому, и поставили в
ограде для прощания с родными, пришел почтальон и принес пакет. Его
распечатали, и Середин Владимир Ильич зачитал над гробом документ о
назначении пенсии и компенсации на конфискованное когда-то имущество.
Реабилитирован посмертно 2 декабря
1960 года.

От репрессии до реабилитации…
(Воспоминания
Ильиничны)

Пугачевой

Веры

Годы репрессий – годы роковые,

наполненные
предательством,
недоумением,
доносами.
Вчерашние
друзья
вдруг
оказывались врагами. Не обошло
горе стороной и нашу семью.
Наш отец, Середин Илья Евсеевич,
1905 года рождения, уроженец
Б.Уфимской
(Курской)
губернии
проживал с семьей в Теси. Он
отличался большой общественной
активностью, был очень грамотным,
вместе
со
своими
друзьямикомсомольцами с радостью строил
новую жизнь. И поэтому для него
было полной неожиданностью, когда
по селу прокатилась волна арестов,
причем
арестовывали
самых
передовых, образованных, мастеровых
людей. В то время он работал в
колхозе ветврачом и его обвинили в
причинении
вредительства
животноводству.
А
свидетель
Горшков Павел даже заявил, что
Середин связан с заграницей и ему
присылают
оттуда
деньги
для
организации диверсионной работы.
15 августа 1938 года к нам домой
пришел посыльный сельского совета
Резников И.А. и сказал, что отца
вызывают в сельсовет, и тихонечко
шепнул: «Наверное, тебя арестуют,
потому что на машине приехали
двое…»
Отец, никому и ничего не сказав,
отправился по вызову. Вернулся уже
арестованным,
в
машине.
Представитель власти Онопченко
бесцеремонно произвел обыск, искал
оружие, хотя отец и говорил, что у

него нет никакого оружия, что он даже
в армии не служил из-за болезни.
На прощание с семьей дали всего
минуту. Он поцеловал нас и вышел.
Следом, причитая и протягивая к сыну
руки, шла старенькая мать, но его уже
посадили в машину и даже не
разрешили оглянуться и помахать
рукой. На Тараске он встретил своего
брата Павла, кивнул ему головой, за
что получил удар в висок пистолетом.
Брат понял, что Илью арестовали.
В
тюрьме
на
допросах
свирепствовал наш односельчанин
Мягких Михаил. Выбивая признание,
применяли все методы: от угроз и
издевательств до побоев и травли
собаками.
Пытались
сломать
морально: сначала сказали, что его
отец вредитель, мол, затравил камень
в комбайн и другие дела делал; потом
сказали, что сын умер. Заставляли
подписывать чистые листы, а что уж
там напишут, в каких преступлениях
обвинят, одному богу известно. Потом
уже, в мае 1939 года, Илья Евсеевич
узнал, что его осудили по трем
статьям и приговорили к 15 годам
лишения
свободы,
без
права
переписки: ст.58-10 - пропаганда или
агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаблению
Советской власти, или к совершению
отдельных
контрреволюционных
преступлений; ст.58-7 – подрыв
государственной
промышленности,
транспорта, торговли, совершенные в
контрреволюционных целях; ст. 58-11
–
организация
деятельности,
направленная к подготовке или
совершению
контрреволюционных
преступлений.
Срок
наказания
назначен с 15 августа 1938 года, то
есть, со дня ареста.

День за днем, час за часом, 9
месяцев без теплой одежды в сырой,
холодной одиночной камере, где в
зарешеченные окна без стекол задувал
студеный ветер. Чтобы согреться, надо
было двигаться, но и это не
разрешалось. Через тюремную почту
(перестукивание) узнал о смерти
матери,
не
вынесла
старушка
переживаний.
Передачи
не
принимали, а когда мать в очередной
раз приехала в тюрьму, ей сказали, что
Середин осужден и отправлен по
этапу. Куда - не сказали. Через
некоторое время
от дальних
родственников мы узнали, что его
отправили в Дудинку. Позже отец
вспоминал, что добирались они до
Дудинки почти месяц на барже. А там,
в тяжелейших условиях тянули
узкоколейку в Норильск. Чтобы хоть
немного согреться и укрыться от
непогоды, залезали в бочки из-под
селедки… Когда в тундре начался мор
на оленей, отца, как ветеринара,
послали работать в тундру. Стало
полегче, хотя надзор оставался таким
же строгим, но отцу удалось каким-то
образом послать семье весточку и
даже посылку, опять же через дальних
родственников. Ему там было тяжело,

но и нам здесь не легче – семья «врага
народа». Домашнее имущество, скот и
годовой заработок (пшеницей) были
конфискованы. Над нами смеялись,
показывали пальцем. В школе, на
линейке с сестры Иды и брата Володи
вожатый сорвал пионерские галстуки.
Ида горько плакала, сжавшись в
уголочке, а Володя смеялся в лицо
обидчикам…
3 февраля 1940 года определением
Судебной Коллегии Верховного Суда
РСФСР ст. 58-10 и ст. 58-11 были
отменены,
а
ст.
58-7
переквалифицирована на ст. 109 УК
РСФСР. Мера наказания снижена до 5
лет лишения свободы. Освобожден 21
августа 1943 года, и сразу же призван
на фронт (бывших заключенных
разрешалось
брать),
попал
на
передовую, чудом остался жив.
Прошел с боями через Венгрию,
Чехословакию, Польшу, дошел до
Германии.
В 1945 году осенью вернулся
домой. Реабилитирован 5 июня 1995
года, приговоры отменены, дело
производством
прекращено
за
недоказанностью обвинения.

ЖЕНА
РЕПРЕСИРОВАННОГО,
ЖЕНА СОЛДАТА
Очерк

Ее звали просто Шура.
Так и прожила всю жизнь с
простым именем. Только муж,
уважительно и любя, называл
Шурина, Шураха, Шурок, а на

людях горделиво звал
«моя
Александра». И меньшую дочь в
честь жены назвал Шура.
Шура родилась и росла в
большой семье — одиннадцать
человек детей, она восьмая. Имела
четыре
класса
образования
церковно-приходской
школы,
много читала, словом, среди своих
сверстников была девушкой особой
эрудиции.
Когда началась гражданская
война (20-е годы), отец и двое
старших братьев, не задумываясь,
встали на сторону красных. Шли
повальные аресты. Отца и брата
арестовали, заперли в центре села,
в добротные амбары. Брату удалось
бежать, а отца все еще держали,
допытывались, куда мог спрятаться
сын. Упорно молчал отец, хотя и
продолжали нещадно бить и
пытать.
Мать Шуры, стоя на коленях
перед иконой, молила бога, чтобы
оставил в живых отца. Но не
пощадил — расстреляли рано
утром, закопали в общей могиле
человек
10-15,
где-то
в
Селиванихинском бору — все
сравняли ровной землей. Позже
искали могилу — безуспешно.
Брат,
которому
удалось
бежать, долго скрывался в горах,
лесах в окрестности села. Зимой
скрывался
в
сараях,
банях,
подвалах. И так в течении полутора
лет. Чудом остался жив. Давали
вознаграждение
за
поимку
красного
партизана,
но
не
удалось…
Шура с сестрой ночами, в
назначенное место носили хлеб
воду и еще кое-какое пропитание.

До конца дней своих был,
почитаем, как красный партизан.
Жил
последнее
время
в
Красноярске.
Его
имя
(оно
многим
известно)
Нестеренко
Ефим
Дмитриевич (фотография хранится
в Тесинском музее).
Мать Шуры после расстрела
отца и брата перестала верить в
бога.
Позднее Шура с мужем
Ильей Серединым были в числе
первых комсомольцев 20-х годов.
Активистами их тогда называли,
за то что они принимали активное
участие в жизни села. Дел тогда
было много. Коллективизация,
вступление
в
колхозы,
раскулачивание.
Жизнь шла своим чередом.
Все у Шуры сложилось нормально
— семья, муж, родился сын
Володя, достаток в доме, была
счастлива.
Наступили роковые годы —
репрессии 37-38 годов. Страшные,
предательские времена! В числе
первых троих был арестован и муж
Шуры.
Одиннадцать
месяцев
томился в Минусинской тюрьме.
«Пришили» 58-ю статью с пятью ее
подпунктами – «враг народа».
Через год осужден на 15 лет и
сослан в Норильлаг.
Шура осталась одна с троими
малыми детьми (старшему было 12
лет), с тяжким позорным клеймом
— жена «врага народа». И дети
тоже. Это только начало-начал. От
стыда и позора ходила Шура, не
видя белого света, задавая себе
один и тот же вопрос: «За что,
почему
унизили
достоинство
женщины, матери, трудившейся в

поле честно, не покладая рук» (Как
и все жены репрессированных
мужей). Детям тоже не было жизни
в школе — позорили, дразнили,
ущемляли,
не
давая
обеды,
повторяя — не забывайте, ваш отец
враг народа. И так пять лет
унизительной жизни.
И вот наступили сороковыероковые. Война!... И тут Шура
хлебнула с лихвой горя, труда
(непомерного, мужского) страдания
и унижений. В сорок третьем году,
когда враг наступал, нужны были
двойные силы (Сталинские удары).
Мужу заменили оставшийся срок передовой
линией
фронта.
Останешься в живых — хорошо,
нет…
Вздохнула
Шура
с
облегчением, узнав об этом,
воспрянула духом.
Но ведь идет война — легче
не стало.
Мужские, почти непосильные
работы пришлось выполнять —
попробуй, откажись.
Шли повальные призывы в
Армию, прямо на фронт (всех от 17
до 40
лет,
парней,
почти
мальчишек, и мужчин). Деверя
Шуры взяли на фронт с порченым
глазом. Мужчин почти не осталось
на селе. Одни старики, да калеки,
малые подростки да женщины —
солдатки . Проводила Шура и сына
Володю на фронт, свою последнюю
надежду и опору.
Улицы опустели.
В Тесинском местном селенье
Алеш и Иванов — шаром покати.
Авдотьи одни, да Арины,
Короче — солдатки одни.
Пошли похоронки… Среди
соседей Шуры: Дуня Горшкова —

четверо детей, погибли муж и
старший сын; Мотя Банникова —
четверо детей, погибли два сына;
Поля Нестеренко — семеро детей,
погиб средний сын. Старший
вернулся с орденом «Красного
Знамени»; Анна Нестеренко —
четверо детей, муж погиб; Уля
Нестеренко — семеро малых детей,
муж на фронте ранен; Ольга
Крупецких — пятеро детей, муж
погиб; Мария Середина — четверо
детей,
муж
погиб;
Клава
Севастьянова — муж погиб; Варя
Рыцак — трое детей, муж вернулся
в первый год войны инвалидом
первой группы (на костылях). Вера
Бубнова
—
вдова,
один
единственный сын погиб.
Эти, еще совсем молодые
женщины, до конца своих дней
оставались вдовами — верными
своим мужьям.
А сколько погибших по
всему селу. Почти в каждом доме
погибший, не муж, так сын, а то и
два.

На заборах висели лозунги:
«Тыл — фронту!», «Все для фронта
— все для Победы» и другие. И
отдавал тыл все — мясо, молоко,
яйца, шерсть… Работали сполна, не
покладая рук, с раннего утра до
поздней ноченьки — об отдыхе
только мечтали, особенно весной,
летом и в страдную пору.
Шура жала, косила, метала,
скирдовала снопы, молотила, овец
доила,
купала,
боронила,
свекольницей
была.
Боронить
вспаханное
поле,
засоренное
пырьем, надо было на своих
коровушках. Лошадей добрых всех

увезли на фронт. Остались одни
худые
клячи.
А
дети
—
погонщиками.
Босиком,
по
вспаханной полосе ведет хозяйка
корову в поводу, а та тянет конную
борону. У коровы бока ходуном
ходят, язык высунет, а слюна
вожжей. Ноги до колен пыльные —
черные, корова была пестрой, стала
серо-черной. На конце полосы (на
меже) нужно вытрясти пырей.
(Пырей хорошо промывали и
скармливали лошадям.), очистить
борону.
«Ну, Марточка, бороздку,
еще бороздку» - и так все поле (в
пять-семь коров).
Летом (в майский окот) овец
доила. Работа не трудная, но
докучало раннее вставание в 3-4
часа (доили на зорьке). До работы 3
км. Через лес и пешком - туда и
обратно. И так месяц май (доили
один раз в день — утром). Брала с
собой дочку меньшую, чтобы
попоить овечьим молоком с
лебедянниками (лепешками из
лебеды). Идешь по бору: здесь
другая
жизнь!
Пение
птиц,
трескотня дроздов, совы ночные
еще кричат своим загадочным
криком — немного жутковато. А
воздух - не надышишься, сырой,
пахучий - одно упоение.
Отдаивались
до восхода
солнца, чтобы выгнать рано утром
на пастьбу маточную отару с
ягнятами. (Из овечьего молока
варили брынзу, это почти сыр, но
имеющий особенный вкус и
запах— и все сдавали для фронта).
Летом
- чистка кошар после
зимнего
стойла
овец.
Полуметровый
слой
овечьего
навоза рубили лопатами, топорами

и на тачках вывозили на ровное
место, складировали в шахматном
порядке, сушили, и получался
кизяк — хорошее топливо в зимнее
время — лучше соломы (намного
жарче).
Еще одна работа — купание овец
— работа не из легких: после
полуголодной
зимы
овцы
отощевали и заражались чесоткой,
ходили почти голые. В яму,
наполненную
разбавленным
креолином,
бросали
овец,
рогатинами с обеих сторон куряли
с головой — купание длилось 2-3
минуты. Два-три раза за лето
нужно было выкупать все отары (
5-6), а в них до тысячи голов в
каждой. На купальник ходили
пешком -3 км.
Самой трудноемкой работой
была зимняя молотьба - работа из
работ. Несмотря на холод, морозы
(актированных дней не было),
молотили заскирдованные снопы
на зерно. Бывало, весь день и до
полуночи, и опять одни женщины.
Шуре давал свекор-старик со
своих плеч овчинный полушубок,
да валенки мужские, разбитые.
«Хорошо, - говорила невестка, зато носки стяженные входят».
(Сшитые из рукавов
старой
фуфайки). Бывало, придет с
молотьбы,
вся
промерзшая,
заиндевелая, — и на русскую печь,
не ужиная… Скидывала войлок на
голые горячие кирпичи - спиной,
укрывшись этим же войлоком. И в
одной позе - до утра. А утром
снова на молотьбу. А еда какая? —
каша
пшенная,
да
лепешки
картофельные (мы их называли
картпленники),
да
сухие
лебедянники. Ладно, еще свое

молочко было. А о мясе только
мечтали.
Косили
женщины
—
одно
загляденье. В косой ряд друг за
другом, «что взмах, то готова
копна». Косьба вручную - это для
женщин одна из любимых работ.
Иногда
с
песнями
косили.
Благодать,
искупаться
можно,
чуток отдохнуть в тени на траве,
под кустами. И вновь, со свежими
силами, за косьбу.
Для своей коровушки Шура
крапиву за огородом косила,
босиком. Спрашиваем, как ты
терпишь? А
она:
«Ноги уже
окрепли, ничего не чувствуют», хотя всё в красных волдырях,«зато болеть не будут — это же
лечение
—
косьба
крапивы
(жалюки) босиком».
Участок сахарной свеклы
закрепляли за каждой женщиной и
обрабатывали в течении лета —
пололи, прореживали, убирали.
Свозили в определенное место (в
кучи). Осенью варили патоку,
отжимки давали желающим, кто
работал на свекле. Отжимки
парили, сушили, ели. Понемногу
(500 г) давали патоки (коричневая
сахарная масса), остальное увозили
на фронт, по госпиталям.
Уставшие,
обессилевшие,
еще и домашнюю работу исправно
выполняли: шили, пряли, вязали,
штопали, починяли. Во всем
вязанном ходили — свитера, юбки,
шали, даже чулки вязанные были,
носки,
тем
более
варежки,
перчатки. В школу дети ходили
тоже во всем вязанном. Все, что
хочешь, делали из овечьей шерсти.
Это и спасало от бедности в
одежде. Многие ходили в очень

рваной, заплатанной одежде (не
видно было, где основа), всё разные
заплаты.
На свалках собирали рваную
довоенную обувь, чинили и
донашивали дотла. Оставались
одни хлястики от туфель, (подошвы
не было), или одни голенища от
сапог. Всю весну ходили на тока
добывать пропитание, сметали
лебеду (на горсть лебеды 5-7 зерен
пшеницы). Зимою здесь шла
молотьба пшеницы, а отходы
оставались. До тока идти было не
менее 8-12 км. Сметали в мешки как можно больше. Перевязывали
мешок пополам и через плечо.
Тяжело было, но отсыпать - не
было и речи. Делала за весну не
менее 5-8 ходок — это пропитание
на весь год до следующей весны.
Сколько запасешь, столько и есть
будешь. Мололи и пекли лепешки.
Их в рот, а они обратно. Почти
насильно ели — есть - то хочется.
Лучше бы картошки в мундирах, но
ее нет — не родилась,— одна
мелочь, только на семена. Огороды
не пахались,
земля твердая,
заскорузлая, вот
природа и
одаривала все военные годы таким
урожаем.
Всеми
семьями
весною
ходили
на
вспаханные
картофельные
поля
собирали
гнилую крахмальную картошку.
Набирали
много:
корзины,
кошельки; дома мыли, сушили и
варили кисель. Сероватым был
кисель
и
землею
сильно
припахивал, но есть можно было…
Шуру выручал свекор, Евсей
здоровый, кряжистый старик с
окладистой бородой. У него работа
была мужской. Он обучал быков

(диких,
строптивых,
страшнорогатых), месяц уходило на то,
чтобы обучить и запрячь в ярмо
быка. Основная тягловая работа
была на быках — возили все:
бензин с МТС, воду, лес и другие
тяжести.
Свекор зарабатывал на свои
трудодни
муки,
получал
в
колхозном складе, все отдавал в
семью.
Так и текла жизнь своим
чередом.
Только
благодаря
упорному тяжелому труду —
выжили. Полностью выполняли
лозунг «Тыл — фронту». И у
женщин руки стали мужскими, и
лицо огрубело от ветров и морозов,
ноженьки стали тяжелыми (не
носили модные туфельки).
Участница войны — вся
страна!
Даже
многие
несовершеннолетние мальчишки,
работали на износ в колхозе:
боронили, волокуши возили, гусем
ходили, да мало ли что делали?
Некоторые из них награждены
после
войны
медалями
«За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне с 1941 по
1945 год».
Вопреки всему, в свободное
от работы зимнее время, по
воскресным дням жены солдат,
вдовы
устраивали
посиделки.
Всегда собирались в доме Шуры —
он был пристанищем солдатских
жен, матерей. Несли с собой — кто
что может - в карманах, за пазухой,
в мешочках, на блюдечках — а что
нести - то было? Лепешки черные,
пшеничные паренки из брюквы и
свеклы, фасоль вареную, жареную
(у кого была), горстку пшенички,

семечки. Варя Рыцак приходила с
мужем-инвалидом
(Это
был
единственный
мужчина
на
посиделках.
Женщины
его
уважительно называли Федосий, а
кто
помоложе
-Федос
Максимович),
приносили
лакомство: сухую рыбешку. Шура
угощала всех (и детей сидевших на
печках и по углам) печеной тыквой.
Две половинки тыквы на лопате
вынимала из загнета русской
печи,—
румяные,
обгорелые,
сладкие. Ели чайными ложечками.
Очень вкусно! После «званного
обеда»
предавались
воспоминаниям
о
мужьях,
сыновьях — плакали, кто навзрыд,
кто тихонько, в платочек; пели
песни:
«Степь
да
степь»,
«Распрягайте, хлопцы, волив»,
«Там, вдали за рекой» и другие.
Федосий искусно играл на
балалайке,
пели
под
её
сопровождение. Уля Нестеренко
играла на гитаре и всегда сольно
пела
свою
любимую
песню
«Колодники». «…Сбейте оковы,
дайте мне волю, я научу вас
свободу
любить».
Да
еще
инсценировала шуточную песенку
про домового. Смеялись, плакали…
Мотя
Банникова
рассказывала побасенки смешные,
страшные (это была вторая баба
Арина Родионовна!). Ребятишки,
сидевшие здесь по углам, на полу
катались от смеха, а от страшных
побасенок затыкали уши. Вот были
военные посиделки! Это была
разрядка, отдых и духовный, и
физический.
Все, что мною написано —
это малая крупица событий из
жизни Шуры и других солдатских

жен. Их тысячи, миллионы по всей
матушке России так и остались
вдовами, ни с кем не разделив свою
судьбу.
Женщины
тыловики,
солдатки
—
вы
достойны
памятника!.. Вы заслужили его.
Было бы здорово, если бы такой

памятник
был
российской земле.

поставлен

на

Р.S. Говорят, Кобзон поставил
памятник матери (на Украине),
обобщающий образ всех матерей.
Вера Пугачева,
солдата.

дочь

жены

Я был одним из восьмидесяти…
(Воспоминания Петра Ефимовича Полещука. Газета «Искра Ильича» 23 ноября 1989
года)

Полещук Петр Ефимович 1905 года рождения,
уроженец Каменец-Подольской области, из крестьян. В Тесь
переехал вместе с семьей в 1921 году. В 1927 году был
призван на военную службу в кавалерийский полк на КВЖД.
За боевые заслуги был награжден серебряным именным
портсигаром и грамотой. В 1930 году вернулся домой в самый
разгар коллективизации. Многих зажиточных крестьян тогда
раскулачивали и ссылали. Крик стоял по деревне…
Назначили меня бригадиром полеводческой бригады
только что организованного колхоза «Красный партизан».
Потом работал животноводом. Хозяйство крепло и
постепенно становилось на ноги. В 1935 году колхоз направил
меня на учебу в Минусинскую совпартшколу. После ее
окончания я был избран председателем колхоза. Работал
честно, колхозники были довольны. В 1938 году я был снова
призван на короткое время в армию в связи с известными
событиями на озере Хасан. За время моего отсутствия село поредело. Прошли повальные аресты.
Забрали председателя колхоза «Искра Ленина» Ханакова, председателя сельсовета Русакова,
ветеринарного врача Середина и фельдшера Шабалина, председателя ревизионной комиссии
Банникова и многих, многих других. Всего за эти страшные годы было арестовано по Теси около
80 человек, многие из них уже никогда не вернулись в своё село. Мой черед настал вскоре после
возвращения с Хасана. Хорошо помню тот день 12 ноября 1938 года. Я проводил собрание
колхозников по вопросу хлебных закупок, а ночью был арестован органами НКВД. В доме
устроили обыск, забрали все мои награды, в том числе и дорогой для меня именной портсигар,
посадили в машину и увезли в Минусинскую тюрьму. Потянулись бесконечные дни заключения,
бесконечные допросы. Изо дня в день пытали: «Признавайся, как ты вредил колхозу?» Требовали
подписать ложные показания. Я отказывался. Вместе со мной было арестовано 11 моих
односельчан. К нам в камеры несколько раз подсаживали Колмакова Гаврилу, в прошлом
белогвардейца. Он уговаривал нас подписать все обвинения, уверял, что так надо, лучше будет,
но никто не подписал. 24 мая 1939 года выездная сессия Красноярского краевого суда осудила
нас, несмотря на то, что мы отрицали свою вину. Я был приговорен по ст. 58 ч.7, 10, 11 к 10
годам лишения свободы за вредительство и контрреволюционную деятельность и отправлен на
Колыму. Но, пока мы добрались до нее, многих уже не стало. Люди умирали от голода и холода.
На моих глазах, пока плыли на пароходе, трупы заключенных ежедневно пачками выбрасывали в

море. По прибытии разместили всех в палатках, выдали обувь на деревянной подошве, а кругом
зима, морозы были сильнейшие…
Оказался я на руднике Мальдях. Здесь в забоях добывали золотоносные пески, перевозили
их на тачках в колодцы и затем промывали. Кормили плохо. В забой привозили баланду
несоленую. Люди страдали желудочными заболеваниями, но их никто не лечил. Многие
выходили из строя, работать уже не могли, и им урезали и без того скудный паек. Я думал, что не
выживу. Заболел, пошел к доктору, а меня гонят обратно в забой. Я уже и идти не мог.
Отправили после этого в лазарет, подержали немного и снова в лагерь. Совсем я обессилел и
духом стал падать. Утром встанешь, а рядом на нарах опять мертвые лежат. Думал, что скоро и
мой черед придет, но чудом выжил.
Когда я совсем обессилел и целыми днями лежал, глядя на всё безразличными глазами,
мне предложили помогать художнику и нарядчику, которые жили вдвоем, отдельно ото всех.
Стал я пилить дрова да топить их печь. Потом поручили мне и пищу для них с кухни носить,
стало и мне кое-что перепадать. А потом один из вольных, как оказалось, мы служили в армии в
одной части, помог мне устроиться в бригаду по ремонту тачек. Здесь было полегче, да и
кормили получше, т.к. бригада считалась передовой. Потом этот же товарищ устроил меня
дневальным к оперуполномоченному. Жил я у него и почувствовал себя почти вольным. Но до
конца срока было еще очень далеко.

Тяжело вспоминать…
(Из писем учительницы Перепелкиной Феоктисты Ивановны
своим ученикам Любе Серединой и Саше Толстихину)
Вы спрашиваете, дорогие мои, о 37-м годе. Тяжело вспоминать… Мне повезло, что следователь
Гордеев оказался из тех, кто не издевался над следственными, не бил их и не крыл матом. Первое
обвинение заключалось в том, что меня якобы завербовал в троцкистскую организацию директор школы
Мишустин. Не было этого. Отказалась. Недели две бился со мной Гордеев, всё бесполезно. Потом я
замолчала: а что говорить, если нету веры словам. Расшумелся мой следователь. На шум вышел сам
начальник: «Я думал, что вас тут много, а тут всего двое и такой шум. В чём дело?». «Да вот бандитка не
признает, что завербована. Теперь вот совсем замолчала». Ну и взялся меня начальник воспитывать похорошему, насколько враг хитер и сколько наивных, доверчивых людей попадают в его сети. Даже
литературу дал почитать тут же в коридоре. Да я и без этого знала об этом. К вечеру меня отправили
обратно в камеру с напутствием: «Подумайте крепко!». А там мне бывалые женщины посоветовали: «Не
упрямься. Обвинения с тебя не снимут, на свободу не отпустят, а, как у злостного врага народа дочь
исключат из педучилища, или лишат стипендии». Через неделю на допросе на вопрос: «Ну, к какому
выводу пришли?» ответила: «Не знаю, всё может быть!». Этого было достаточно, чтобы всё закрутилось,
завертелось. 9 ноября у Мишустина собиралась контрреволюционная группа (октябрины у его дочки
были). В школе проводили «троцкистские беседы (это – политзанятия). Я как профорг школы не вникала
в жизнь села, где был полный развал, не реагировала, а молча способствовала этому: из села выехало 60
семей; 2400 голов овец погибло от голода (а тот год был трудным, бескормица была); 400 голов скота
утонули на зимней переправе; сушилка (не знаю, где и была такая) сделана вредительски. А еще разлагала
класс,как классный руководитель и литератор, даже портрет Тухачевского, заядлого троцкиста, не сняла
со стены. Чтобы завербовать в свою группу, Мишустин добился моего перевода из Большой Ини в Тесь,
предоставил мне хорошую квартиру (это он обязан был сделать), при ликвидации школьного хозяйства
выделил коровку в рассрочку на десять лет и сенокосные угодья (как и всем учителям).Это всё
вредительство. «Вас 20 лет воспитывала партия быть бдительными, а вы попали в шайку Мишустина и
работали на него». Бред какой-то и нелепица, которые я подписала не читая, неудобно было проверять за
следователем. Вот и наподписывала себе на 7 лет. Все эти обвинения подтвердили на суде Федос
Михайлович

Мужайло и Вера Акунченко, моя лучшая подруга, которая впоследствии просила у меня
прощения: «Прости меня, я вынуждена была. Мне сказали, что, кто не за нас, тот против нас. А

что мне было делать, у меня трое детей, что с ними будет, если меня тоже заберут? А на суде я
готова была провалиться от стыда и страха сквозь землю. Прости меня!»
Следствие продолжалось 9 месяцев, с 15 мая 1937 года по 13 февраля 1938 года.
Мишустина присудили к высшей мере, остальным по 15-20 лет лишения свободы, Бухтоярову
В.Н. – 8 лет, мне – 7 лет. Мишустину заменили расстрел на 10 лет лагерей, но он умер по дороге
туда от сердечного приступа. Об этом я узнала от его жены уже после своего освобождения через
7 лет. Жена Бухтоярова работала в школе учителем математики. Ей предлагали отречься от мужа,
а когда она отказалась, её сняли с работы и она долгое время не могла устроиться на работу.
Работала на лесоповале, в Б.Ине поварихой, потом на винзаводе в Минусинске посудомойкой.
Ей разрешили работать в школе только тогда, когда она написала отречение от мужа. Бухтояров
В.Н. отбыв свой срок, вернулся в Минусинск.
Свой срок я отбывала в Минусинской промколонии. Освободилась в 1944 году и сразу же
устроилась работать в школу, хотя за мной, оказывается, ещё несколько лет был надзор. Ну да
ладно. Главное, мои дорогие, что вы не отреклись ни от меня, ни от своих отцов. Я горжусь вами
и живу без обиды!
Ваша учительница Феоктиста Ивановна

История одного доноса.
В 1936 году в начальную школу села Тесь
прибыла по направлению Минусинского
райкома ВЛКСМ в должности новой
пионервожатой Полина Никишева. Этот
ничем не примечательный факт (мало ли
меняется в школах пионервожатых) нашел
отражение на страницах минусинской газеты
«Власть труда» и даже «Красноярского
рабочего» в связи с тем, что он повлек за
собой самые страшные последствия.
Но это было потом, а пока встретили в
школе Полину очень дружелюбно. Директор
Владимир Алексеевич Мишустин лично
пожал ей руку и сказал: «Будем работать
вместе!».
Плодотворное сотрудничество, однако, было
весьма недолгим. Вскоре между Полиной и
директором стали возникать конфликты.
Вероятнее всего, они начались из-за того,
что Полина, как оказалось, ждет ребенка от
неизвестного отца и, согласно суровой
морали тех лет, такая пионервожатая не
могла служить достойным примером юным
пионерам. Никишева же в письмах,
адресованных в райком комсомола, писала,
что конфликты происходят из-за того, что
директор является противником пионерской
организации.
Райком ВЛКСМ не отреагировал на её
письмо, хотя это следовало сделать, тем

более, что Мишустин как исключенный в
ноябре 1936 года из партии за связь с
троцкистами являлся весьма подозрительной
личностью. Правда, подобная формулировка
на практике означала лишь то, что он имел
несчастье быть знакомым с кем-то, кого
арестовали как троцкиста, но это дела не
меняло.
Тогда, согласно газетной информации,
Полина написала уже не в райком
комсомола, а через его голову в иные
органы, добавив к своим обвинениям в адрес
Мишустина, что на уроках он расхваливает
жизнь в панской Польше и фашистской
Германии. В этих органах на ее сигнал
отреагировали весьма оперативно, и в
результате в школе была раскрыта
контрреволюционная
троцкистскозиновьевская группа. В неё, кроме
директора,
зачислили
завуча
школы
Бухтоярова, учительницу Перепелкину и др.
Всех их арестовали.
В школе все, конечно, знали, кто
истинный виновник прошедших арестов.
Жены арестованных, пытаясь добиться
справедливости, стали писать о деятельности
Никишевой в райком ВЛКСМ и, возможно,
даже в те самые органы. Райком комсомола в
лице его секретаря Троилина на этот раз
отреагировал быстро, исключив Никишеву
из комсомола с формулировкой: «За развал
пионерской
работы
и
связь
с
контрреволюционным элементом».

По тем временам это была серьезная
политическая ошибка. Органы встали на
защиту доносчицы. В «Красноярском
рабочем»
появилась
за
подписью
анонимного Таёжного статья под не
сулящим ничего хорошего заголовком
«Секретарь комсомола на поводу у врагов
народа». В ней утверждалось, что в школе
арестована
лишь
головка
контрреволюционной группы, там остались
еще «отростки этих гадов», даже вновь
назначенный директор Мужайло Ф.М. был
другом и собутыльником Мишустина. Что
же касается Ивана Дмитриевича Троилина,
то в статье сказано: «Настало время спросить
с него за все преступления и подлости».
Троилин был арестован и проходил по делу
контрреволюционной
организации
в
Минусинске. По нему было взято около 30
человек, и большинство из них расстреляно,
но как сложилась судьба самого Троилина,
неизвестно.
Арестованные педагоги были осуждены в
феврале 1938 года Военным трибуналом
Сибирского военного округа. Мишустин
обвинялся в том, что, будучи убежденным
троцкистом, в 1936 году организовал в селе
контрреволюционную группу, давал ей
установки на вредительство в колхозе,
производил
вербовку
новых
членов,
проводил среди учащихся
и населения
троцкистско-фашистскую
агитацию,
пропагандировал террор. Он был приговорен
к расстрелу, но в мае 1938 года военная
коллегия суда СССР смягчила приговор,
заменив высшую меру десятью годами
лишения свободы.
22 года спустя, в 1960 году, Верховный
суд СССР отменил приговор в отношении
Мишустина В.А. и других, проходивших по
его делу лиц «за отсутствием состава
преступления».
Н.В.Леонтьев, ст.научный сотрудник
музея им. Н.М.Мартьянова

Виновны … по
национальному признаку
Пишу о папе, точнее о его жизни.
Родился Бальде Владимир Иванович в
городе Энгельсе Саратовской области 13
сентября 1930 года. Его отец Иван

Хрестьянович также родился , жил и
умер в Энгельсе, а вот мама Мария
Филипповна родилась в Ньюрбернском
районе Орловской губернии , предки ее
при Петре Первом прибыли из Германии
строить корабли. Селясь в России,
называли обживаемые места немецкими
названиями ( исторический факт).
У папы было два старших брата:
Андрей и Саша, и сестра Фрида. Семья
жила в большом деревянном доме ( ныне
сохранился), в зале стояло пианино, на
нем играла моя бабушка. И пела свои
песни.
В 1941 папиного брата Андрея забрали на
фронт, погиб под Ленинградом. Саша и
Фрида работали в военные годы в
трудармии. На военном заводе в Москве.
Остались живы. Отца и бабушку Марию
выслали на спецпоселение, как немцев.
Репрессировали
но
национальному
признаку. Дали двенадцать часов на
сборы, разрешили взять с собой только
еду и документы, погрузили на баржи…
Отец вспоминал, как по берегу Волги
бежали табуны лошадей и коров, и дико
ревели.
18 сентября 1941 года (папе было 11 лет,
бабушке 53.) одна из барж с людьми
прибыла на берег реки Тубы. Первую
неделю жить было негде. Ютились кто
где мог. Местное население относилась к
немцам, мягко говоря, неприязненно.
Отцу с бабушкой повезло: приютила
добрая женщина Нюра Демина ( в селе её
звали «Чада», почему –не знаю).
Питались чем придется. Нужно было
ежемесячно
отмечаться
в
спецкомендатуре в Минусинске.( Лишь
иногда
КГБшники сами приезжали
отмечать). После войны, лишь в 1956
году
отменили
необходимость
отмечаться. Сразу после войны, в 1945
году все немецкие переселенцы из Теси
уехали. А папа с бабушкой остались, так
как Мария Филипповна долго болела.
Саша и Фрида долго их искали,
долгожданная встреча произошла в 1960
году, но бабушка уже умерла ( 18 июня
1960г).и была похоронена на тесинском
кладбище. Отец остался жить в Теси.
Здесь в 1953 году он женился на моей

маме
Зинаиде
Дмитриевне
(
Проничкиной), и тем самым определил и
свою и нашу судьбу, своих детей, Владимира, Татьяны, Ольги, Андрея.
Татьяна Овчинникова (Бальде).

Публикуемые ниже списки и сведения не являются исчерпывающе-полными и
точными и требуют продолжения архивных разысканий и сбора сведений из других
источников.

Дело о репрессированных и раскулаченных
с. Тесь ( сведения из научного архива музея им. Н.М.Мартьянова)
В 1926 году в с. Тесь насчитывалось 485 дворов и 2334 жителя
На «выселках» – 13 дворов и 66 человек
Коммуна « Красный путь сохи»: в 1923 году был один двор, где проживало 20 чел.
На 1 августа 1931 года в с. Тесь числилось 619 дворов ( м.б., по с\Совету?)-3025 чел.
По сведениям книги « Земля Минусинская», изд. Горница, Кр-ск, 1998г. - в с. Тесь в 1931
году было 190 дворов с 887 жителями,
А в 1997 году – 837 дворов 2501 человек.
Сегодня в Теси числится 830 дворов и 2800 жителей.
Список лиц, лишенных права голоса в период репрессий 30- 40 и начала 50-х гг.(
«лишенцев»).
1. Алексеев Исай Николаевич
2. Андреев Евсей Филиппович
3. Белокопытов Иван Иванович
4. Белокопытов Иван Константинович
5. Белокопытов Михаил Иванович – выселен с семьей в 1931 году.Тангинский
район,Тегульдетский с\совет, Центральная гарь, пос.№7,Шелаево (?) , освобождены в
марте 1935 года. Жил с женой Марией в Шалаболино , на иждивении учителя
Щербаковой З.А. Хозяйство в 1929году-6 лошадей, 3 коровы, 1\3 молотилок, 1\2
косилок. 48 овец.
6. Белокопытов Никита Иванович
7. Белокопытова Мария ( жена Михаила)
8. Белокопытов Константин
9. Белокопытов Алексей Иванович- отец Анастасии Белокопытовой ( Нестеренко)
10. Быков Семен – отец Александры Быковой (Филатовой)
11. Бычков Семен Романович
12. Байков Иван Александрович-1901г.р.
13. Воробьев Иван Васильевич
14. Вишняков Василий Романович
15. Вишняков Григорий Васильевич
16. Вишняков Иван Иванович
17. Вишняков Иван Романович
18. Вишняков Андрей Ионович (?)
19. Воробьев Василий Васильевич
20. Ведеяхин (к?) Александр Никифорович
21. Головин Алексей Яковлевич
22. Гордеев Иван Васильевич
23. Герасимов Михаил Егорович
24. Глазков Иван Лукич
25. Глазкова Анна Максимовна
26. Глазкова Пелагея Ивановна
27. Глазков Петр Лукич
28. Гогенберг Иван Леопольдович- 1884 г.р. держал 3-х работников, кожевник. В 1931
раскулачен. Отбывал на севере Томской обл. Туруханский край (?) , в 1937 растрелян)
( из Книги «Боль людская «, 1991. Томск, стр 231. Дочь Валентина , ныне Павлова
1920г.р., проживала в 1993 году г. Томск, ул. Военная, 21. кв.58.

29. Гогенберг Вениамин Леопольдович
30. Гогенберг ??? Леопольдович
31. Демин Михаил Андреевич
32. Демин Андриян Степанович
33. Деружинский Афанасий Петрович - сын Сергей
34. Демин Афанасий Петрович- 1871г.р.в с. Тесь, С января 1906 по 1920г
раб.председателем правления и счетоводом потребительского общества. По его
инициативе был построен дом, маслозавод. Хлебный кирпичный амбар. В 1927году
организовал мелиоративное товарищество. Провел работы по орошению луга,
улучшен был сенокос. В1930 вступил в с\х артель. Член правления, в качестве
полевода, зимой был животноводом. В 1931 был выслан. Дочь Ефросинья
Афанасьевна –учитель шошинской школы. В 1930-х ходатайствовала о возвращении
из ссылки. Получила отказ. (ф.275 опг д. 1203 Минусинского архива.)
35. Замяткин Александр Семенович
36. Замяткина Анна Гавриловна
37. Кокаулин Александр Демидович
38. Мишин Василий Никитич
39. Литвинов Илья Григорьевич
40. Литвинов Родион Григорьевич
41. Лавренев Сергей Михайлович
42. Маркелов Иван Сергеевич
43. Матвеев Василий Васильевич
44. Малофиевский Павел Яковлевич
45. Медведев Амос Иванович - расстрелян 1938г.,его отец Иван Матвеевич умер 1928
г.имел семь детей. Было 10 коров. 10 лошадей, 100 овец, молотилки. Веялки,
сенокоски.
46. Медведев Иван Иванович—арест в 1938 г – позднее часто приезжал в Тесь, смотрел
на свой дом и говорил: « Это мой дом и здесь я буду жить.»
47. Медведева Мария Гавриловна
48. Маркелова Мария - в 1931-году 20 лет
49. Негреев Ефлампий Васильевич
50. Непомнящих Михаил Павлович
51. Нестеренко Терентий Яковлевич
52. Новиков Николай Николаевич
53. Осколков Федор Иванович
54. Осколков Александр Никанорович – ул.Штабная
55. Осколков Степан Иванович
56. Пашенных Александр Евгеньевич – из дома, где позднее жил Степан Повышев
57. Прокудин Федор Порфирьевич
58. Полещук Павел
59. Сафонов Алексей
60. Савин Яков Георгиевич
61. Савин Иван Филиппович
62. Самков Степан Иннокентьевич
63. Самков Иннокентий Васильевич
64. Самков Михаил Иннокентьевич
65. Самкова Александра
66. Севостьянов Терентий Перфильевич
67. Толстихин Алексей Ильич
68. Толстихин Михаил Емельянович
69. Толстихин Михаил Иванович
70. Толстихин Степан Елисеевич(?)
71. Толстихин Илья
72. Толстихин Александр Ильич

73. Толстихин Павел Елисеевич (?)
74. Тимченко Родион Григорьевич- дьякон
75. Тимченко Ефим Иванович
76. Филатов Иван Герасимович –умер в 1930 г – сын Григорий
77. Филатов Максим Герасимович – в 1931 – 66 лет. Жена Зиновия -65 лет, дочь Наталья
до 1925г училась в Красноярске. С 1926г. –учитель в тесинской школе, также лишена
избирательных прав. Вторая дочь Анна Максимовна, тоже была учителем ,жила в
Черемушках Каратузского района. Хозяйство в 1929г -3,5 дес. посевов, 3 коровы, две
лошади, с\х машин нет. Сумма дохода -407 рб. С семьей выселен в Канский округ.
Дочери подавали на возврат, но окружная комиссия 30.05.1930г. подтвердила
правильность решения.
78. Филатов Григорий Иванович – раскулачен первым (?), в 1931 г- 66 лет.
79. Фунин Егор Иванович –кузнец
80. Шнырев Валериан Саввич
81. Штельмин Павел Иосифович
82. Шувалов Иннокентий Ильич-священник ТП до 1924 года, 1924-29гг. секретарь с\С
83. Юшков Иван Гаврилович
84. Юшков Николай Семенович
В этот список не вошли по каким-либо причинам и другие фигуранты, например:
1.Бяков Петр Иосифович - жена Мария Ильинична, 6 детей, дочь 1926 г.р. Таисия Петровна,
в дальнейшем учитель в Шалаболино, переехали в Шалоболино в 1931г
2.Пшеничников – жил в доме, где позднее проживали семьи Антошкиных и Лапицких.
3.Полещук Петр Ефимович
4. Фомушин – жил в доме по ул. Октябрьской, 2 (до Гориновых)
5. Середин Илья Евсеевич
Много детей, сосланных вместе с родителями, также не включены в публикуемые списки.
Мы надеемся на отзыв жителей и выходцев села Тесь, позволяющий нам уточнять и
дополнять необходимые данные документами, воспоминаниями и другими
свидетельствами…
Сведения предоставил Н. Корепанов.

Хронологический указатель дат Тесинского летоисчисления
дата
1735-1747 год

событие
Предположительная дата основания села Тесь:
"Село Тесинское, раньше Тесь, как населенный пункт впервые
упоминается между 1735 - 1747 гг. По II переписи это была однодворка
с 8 ревизскими душами. В 1797 году тесинцы жили в 14 дворах ,
всего 133 человека. в т.ч. 66 ревизских душ" ( Г.Быконя .Комментарии к
обзору А.П. Степанова "Енисейская губерния" , изд."Горница", 1997г.)

1791

4 марта 1791 года сход жителей деревень Теси, Городок, Шошино,
Кочергино избрал строителя будущей тесинской церкви - крестьянина
Петра Черных. Однако высочайшего разрешения на строительство
получено не было.
В Теси было открыто волостное правление и село стало центром
Тесинской волости, в которую входили 18 деревень и сел Минусинского
уезда
28 февраля 1801 года сход принял решение: отправить третье прошение
о строительстве церкви в Теси. Избрал строителей - Мартын Игнатьевич
Пашенных, Петр Петрович Демин. Собрали деньги около 1000рб.
(А в 1804 году собрали еще 3507 руб.)
Был открыт православный приход.
Тщанием прихожан была достроена и освящена церковь во имя иконы
Казанской Божией матери1.
Построены часовни в честь Св. Егория на горе Егорьевской, и в честь
Св. Илии на горе Ильинской.

1796

1801

1805
1809

1836

Прибытие в Тесь первых ссыльных, декабриста Тютчева А.И.,
Мозгалевского Н.О².
1852-1855
Обосновались и жили в Теси Юдины –родители в дальнейшем
знаменитого библиофила и винозаводчика Геннадия Васильевича .
Юдины сначала жили в Минусинске, а затем обосновались в Теси . К
этому времени в семье было трое детей: Геннадий 12 лет, Татьяна 8
лет и Владимир 3,5 месяцев.
1861
Открыто Приходское Училище, первое в районе. Одноклассное, с
двухгодичным обучением
1863
Поселены 23 польских повстанца.2
1897-1903
Отбывали ссылку видные революционеры: Кржижановский Г.М.,
Невзорова З.П., Старков В.В., Шаповалов А.С., Панин Н.Н., Барамзин Е.В.,
Ленгник Ф.В., и др.
1897-1899
Дважды из Шушенского приезжал на встречу со своими соратниками В.И.
Ульянов (Ленин ): 30 июля 1897г; 29сентября – 4 октября 1897; лето 1899г
20 ноября 1897 Создано первое в Сибири общество потребителей (потребительская
г.
кооперация)
1918
Сведения о тесинском сельском обществе за 1918 год:
- Дворов -250
- Мужчин -277,
- женщин -392
- лошадей -940
- рогатого скота -908
- телят - 148
- овец -2753
- свиней -119

1918- 1926
1920
1 мая 1928г.
1930
1928-1938
1941 -1945
1951
1955

1966
1970
1978
1982
1984
1985
1987
5 мая 1999
2004
2005
2006

2006

2007
2007
2007
2008

Период разложения сельской общины и создания ТОЗ (товариществ по
обработке земли)
Создана первая в районе коммуна. Она располагалась под Убрусом.
Куплен первый трактор «Фордзон»
Создан колхоз, первый в районе
Годы наиболее активных сталинских репрессий. Из Теси репрессировано
более 90 человек.
На фронтах ВОВ воевало более 420 тесинцев.
Колхозы «Красных партизан» и «Искра Ленина» объединены в один - «
Искра Ленина».
Колхоз «Искра Ленина» за успехи в развитии сельского хозяйства
награжден Дипломом I степени ВДНХ СССР. Открыт памятник В.И
Ленину.
Разрушен кирпичный остов закрытой (1928 ?год) Тесинской Церкви.
На месте разрушенного храма Тесинского – Богородице – Казанского
прихода открыт музей «Сибирская ссылка соратников В.И.Ленина».
Начало строительства пионерского лагеря «Солнечный» и
производственных предприятий АСК Тесь.
Строительство нового ДК. Открытие картинной галереи в
отремонтированном здании старого сельского клуба.
Открытие памятника односельчанам, павшим на полях сражений в годы
войны.
Асфальтирование участка дороги Тесь – Малая Иня
Строительство нового здания школы на острове).
Подписано соглашение о создании ГОУ «Норильский кадетский корпус»
Открытие мемориала в честь воинов – тесинцев ( взамен памятника
открытого в 1984году).
5 марта открыт ( в доме №37 по ул. Ленина ) приход для православных
христиан
В марте в селе появилась сотовая связь, оборудование поставила и
смонтировала компания «Енисей –Телеком».
20 июня вышел в свет первый номер журнала «Тесинская пастораль»,
сельский альманах на 2005 год, составленный произведениями
преимущественно тесинских авторов.
Лесной пожар 3 мая . Сгорел участок соснового Могилошного бора .
3-го июля вышел в свет второй номер « Тесинской пасторали», сельского
альманаха на 2006год.
Над часовней на кладбище установлен купол с православный крестом
Над приделом православного сельского храма ( молельного дома )
установлен второй купол с православным крестом.
Составили: Н.Корепанов, Л.Исакова, Л.Соборова, А.Болотников.

1. См. «Тесинская пастораль», сельский альманах на 2005 г., стр. 80.
2.Материал о декабристах, жителях с.Тесинского, смотрите в следующих номерах
альманаха.
3. В 1918 году здесь жили два поляка : 1. Гусак -78 лет.2. Ревкуц - польские ссыльнопоселенцы ( из отчета для польского легиона ). Из фамилии Ревкуц есть потомки в Теси и
сегодня.
4. Справка по ГОУ ЮПИ «Норильский кадетский корпус» 5 мая 1999 года губернатором
Красноярского края А.И Лебедем и генеральным директором Заполярного филиала ГМК

«Норильский никель» Д.Т.Хагажеевым подписано соглашение о создании и деятельности
государственного общеобразовательного учреждения «Норильский кадетский корпус».
В сентябре 1999 года в живописном уголке с.Тесь, на территории оздоровительного комплекса
«Солнечный», 306 ребят надели парадную кадетскую форму и приступили к занятиям.
4 декабря 1999 Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II вручил НКК икону покровителя нашего
учебного заведения святителя Николая МирЛикийских.
Сегодня в корпусе обучается 240 ребят. Более 50 % всего педагогического состава имеют I и высшую
квалификационную категорию.
Александр Петрович Насонов директор «Норильского кадетского корпуса». Педагог и руководитель
высшей квалификационной категории, награжден нагрудным знаком Министерства образования и
науки Российской Федерации,. Почетный работник общего образования РФ с 1999г. по 2002 г. заместитель директора корпуса по учебно-воспитательной работе, с 2002 года -директор НКК.
Кадетский корпус берет на себя важную миссию: подготовку государственного человека -патриота,
готового брать на себя ответственность за судьбу своей страны и родного края; просвещенного,
культурного, разумного, зрелого в поступках и суждениях человека, способного к жизнетворчеству и
созиданию; благородного и благопристойного мужчины, заботливого семьянина. Это становится
возможным благодаря индивидуализации воспитания и обучения, реализации модели
предпрофильной подготовки и профильного обучения, внедрению в образовательный процесс
современных технологий обучения и воспитания.
Составной частью системы образования НКК является дополнительное образование, которое
предлагает воспитанникам кружки и секции по трем направлениям: военно-спортивное, музыкальноэстетическое и научно-техническое.
Каждый год ребята нашего корпуса становятся победителями кадетских и краевых предметных
олимпиад, участниками научно-практических конференций, призерами соревнований по мотокроссу,
борьбе, стрельбе, ориентированию и другим видам спорта, успешно выступают на фестивале
«Утренняя звезда». Корпусная команда «69 параллель» - неоднократный победитель игр КВН
г.Минусинска.
На протяжении нескольких лет в корпусе кипит работа кадетского парламента, где ребята обсуждают
и решают проблемы, затрагивающие жизнь корпуса, проводят акции «За здоровый образ жизни»,
«Даёшь пять», пишут «Книгу рекордов НКК».
Все события корпуса освещает ежемесячная газета «Кадет» и передача «Кадетские новости», студии
кабельного телевидения корпуса.
За годы существования, в корпусе появились традиции. Одна из главных - корпусной праздник, день
святого покровителя НКК Николая Мир-Ликийских, который отмечают 19 декабря. Личный состав
корпуса выстраивается на плацу. Под звуки оркестра вносят корпусное знамя. Кадетов поздравляет
духовный наставник.
Традиционным стало проведение конкурса «Лучший кадет года», смотров художественной
самодеятельности, чествование ветеранов Норильского комбината.
Ни один парад, посвященный Дню Победы в г.Минусинске, не обходится без кадетов НКК и
кадетского духового оркестра.
Вот уже два года группа ребят нашего корпуса выезжает на Вахту Памяти в Новгородскую область,
чтобы отдать свой долг бойцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Принципы кадетской жизни новички-пятиклассники познают в ходе игры «Кадетология»,
организаторами которой традиционно являются кадеты-восьмиклассники.
Незабываемо для ребят торжество - принятие клятвы на верность кадетскому корпусу, которое
проходит в начале октября.
Из 142 выпускников 11 классов (2002 - 2006 г.) - восемь медалистов. Более 85 % кадет поступили в
ВУЗы и военные училища. География поступления кадет разнообразна. Это Москва, СанктПетербург, Красноярск, Владимир, Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Норильск и др.
2006 г. - первый выпуск, прошедший обучение в НКК с 5-го по 11-й класс. Из 20 кадет этого выпуска
- 19 учатся в ВУЗах (в том числе 9 в высших военных училищах).

Сведения об авторах
Александров Вадим – ученик 10 класса Б-Инской СОШ

Аникина Наташа - ученица 7 класса Тесинской СОШ, воспитанница детского дома
Ануфренко Александр – кадет 11 класса ГОУ КШИ « Норильский кадетский корпус»
(с.Тесь), отличник, стипендиат фонда им.А.И. Лебедя «Держава».
Аржанова Люба – ученица 9 класса Тесинской СОШ, воспитанница детского дома
Артемьева Алена – ученица 11 класса Тесинской СОШ, отличница, действительный и
неповторимый член клуба « Тесинская пастораль».
Бараненко Александр Павлович – сельский поэт. Действительный член клуба «
Тесинская пастораль». Публикуется впервые. Живет в Теси.
Болдакова Юлия – выпускница Тесинской СОШ. Живет в Теси
Болотников Алексей Константинович – родился в 1950-м году в Теси. Окончил
Тесинскую среднюю школу и Иркутский политехнический институт. Работал в
экспедициях в Бурятии, Иркутской области, Красноярского края. Автор более 30
геологических отчетов. Оставив карьеру геолога, работал на радио, в газете.
Публиковался в отечественных изданиях. Автор книги стихов и прозы. Идейный
организатор «Тесинской пасторали», сельского альманаха. Живет в Теси.
Борисов Федор Михайлович – сельский поэт, православный христианин, живет в Теси.
Буценик Александр Викторович – учитель географии Тесинской СОШ и Норильского
кадетского корпуса, фотограф. Автор нескольких компьютерных презентаций.
Действительный член клуба «Тесинская пастораль». Живет в Теси.
Бякова Валентина Михайловна – врач по профессии и призванию. Краевед-любитель.
Действительный член клуба «Тесинская пастораль». Публикуется впервые. Живет в Теси.
Глаголева Марина - ученица 8 класса Тесинской СОШ
Дерновых Максим – ученик 4 класса Тесинской СОШ
Злобин Михаил Васильевич – краевед, член клуба «Краевед», автор многочисленных
публикаций и разысканий ( декабристы, политссыльные, репрессированные, и др. ),
художник, пенсионер, Живет в Минусинске.
Злобин Тимур – ученик 1-го класса Минусинской СОШ № 12 , действительный и
неповторимый член клуба « Тесинская пастораль». Зачастую живет в Теси.
Зубов Евгений – ученик 8 класса Тесинской СОШ
Иванилова Саша – ученица 4 класса Тесинской СОШ
Иванова Алена – ученица 3 класса Тесинской СОШ
Иванов Сергей – ученик 7 «а» класса Тесинской СОШ, воспитанник детского дома
Исакова Любовь Васильевна - Хранитель Тесинской картинной галереи.
Действительный член клуба «Тесинская пастораль».
Ковалева Ольга Витальевна - археолог, руководитель экспедиции 2006 года.
Кожедубова Василина – сельская поэтесса, живет в Малой Ини.

Конышева Елена – выпускница Тесинской СОШ, художник. Живет в Минусинске.
Корепанов Николай Иннокентьевич – родился в Теси. Окончил Тесинскую СОШ в
1974 году. Краевед –любитель. Участник археологических раскопок тесинского кургана (
Э.Б.Вадецкая). Действительный и неповторимый член клуба «Тесинская пастораль».
Живет в Абакане.
Кульпина Алёна – ученица 7 класса МОУ Большеинская средняя
общеобразовательная школа № 6
Леонтьев Николай Владимирович – старший научный сотрудник музея им.Н.М.
Мартьянова, организатор огромного по значимости дела архивных разысканий и
реабилитации репрессированных 30-40 гг. в Минусинске и Минусинском районе
Маничкина Елена – ученица 11 класса Тесинской СОШ, отличница, действительный и
неповторимый член клуба « Тесинская пастораль».
Мужайло Иван – ученик 10 класса Шошинской СОШ, действительный и неповторимый
член клуба «Тесинская пастораль».
Нестеренко Ольга – выпускница Тесинской СОШ 1984 года, медицинский работник.
Овчинникова Татьяна Владимировна – выпускница Тесинской СОШ, живет в с.
Миндерла Сухобузимского района.
Осинцева Александра Иосифовна – учитель русского языка и литературы Тесинской СОШ,
живет в Теси.

Павлов Илья – ученик 11 «а» класса Тесинской СОШ
Павлова Настя – ученица 2 класса Тесинской СОШ
Петров Ваня – ученик 7 класса Тесинской СОШ, воспитанник детского дома.
Полищук Сергей Валерьевич – выпускник Тесинской СОШ 1991 г., учитель физики и
информатики высшей квалификационной категории, победитель конкурса Учитель года
Красноярского края - 1998, живёт в Теси.
Пташкина Юлия – ученица 3 класса Тесинской СОШ
Пугачева Вера Ильинична – родилась в Теси, окончила Тесинскую семилетнюю школу
в1947году, поступала учиться, семь лет работала дояркой. Окончила в Минусинске
одногодичный педагогический класс, а затем заочное отделение Литфака в Абаканском
Пединституте. Работала пионервожатой, учителем литературы и русского языка,
воспитателем в Черемушках ( Хакасская АССР) и в Тесинском детсаде «Теремок».
Пенсионерка. Живет в Теси.
Пузанов Василий Васильевич – художник – оформитель. Мастер резьбы по дереву.
Публикуется впервые и посмертно (с согласия вдовы ). Похоронен на Тесинском
кладбище.
Романова Прасковья Михайловна - родилась в Теси в 1919 году. Окончила начальную
школу. В молодости испытала гнет сталинских репрессий (высылалась вместе с
родителями ), вернулась в село. Работала в колхозе 40- 70-х годов. Пенсионерка. Вдова
ветерана ВОВ. Публикуется впервые.
Рыцак Женя - ученица 6 класса Тесинской СОШ
Сагитова Юля – ученица 11 класса Тесинской СОШ, воспитанница детского дома.

Серикова Юлия – ученица 10 класса Тесинской СОШ
Серов Кирилл – выпускник 2005г. Тесинской СОШ
Соборова Людмила Вениаминовна – родилась в 1956 г. в Удмуртии. Школьный
библиотекарь и преподаватель. Краевед. Публицист. Действительный и неповторимый
член клуба «Тесинская пастораль». Живет в Теси.
Страшникова Любовь Дмитриевна – сельская поэтесса, живет в Теси.
Терещенко Светлана – ученица 11 класса Тесинской СОШ, отличница
Федорова Кристина – ученица 6 класса Тесинской СОШ, воспитанница детского дома
Филатов Антон – псевдоним автора.
Худоногов Владимир – ученик 4 класса Тесинской СОШ
Челышев Александр – ученик 4 класса Тесинской СОШ
Шабалин Михаил Николаевич - Родился в 1934 году в Теси, здесь учился с первого по
пятый класс. Окончил Минусинское ремесленное училище; далее целина и армия .В
1961- 1965гг. окончил Историко-филологический факультет Иркутского ГУ. По
окончании Вуза поступил на работу в многотиражку Красноярского Шелкового
комбината «Голос текстильщика» (1965г). Потом работал в газетах «Знамя Ильича»
Краснотуранска (1969), Идры, «Хакасский труженик» Аскизского райкома (1975)
Абакана. Зав. сельхозотделом в Каратузской районной газете «Знамя Труда» ( 1980 ).
Переезд в Кызыл и работа в республиканской газете. Писал
заметки,статьи,очерки,фельетоны, стихи. басни…Фотографировал. Публиковал стихи. В
«ТП» публикуется посмертно (с согласия вдовы). Похоронен в Красноярске.
Шадрин Афанасий Артемьевич – журналист, краевед, председатель клуба « Краевед»,
автор нескольких книг о родном крае и многочисленных публикаций. Пенсионер. Живет в
Минусинске.
Шутов Алеша – ученик 7 класса Тесинской СОШ

Содержание
От издателя
Наиболее важные события 2006 года
Проза моего села
Антон Филатов. Бомж, или хроника падения Шкалика Шкаратина. Главы из романа (в
сокращении)
Глава II. Легенда вторая. Вся чудовищность образования.
Глава VIII.На исходе бабьего лета.
Максим Дерновых .Ужасы изобретателя. Рассказ. Фантастика.
Александр Челышев. Нашествие. Рассказ. Фантастика.
Поэзия моего села.
Алексей Болотников. Азиатские мотивы.
Федор Борисов
Вадим Александров
Александр Бараненко.
Елена Маничкина.
Александра Осинцева
Ольга Нестеренко.
Василина Кожедубова
Любовь Страшникова
Юлия Болдакова
Михаил Шабалин. Я фальшивить в жизни не умею.
Пишут и рисуют дети моего села
Краеведение моего села
Прасковья Романова. С грустью смотрю на мое село.
Афанасий Шадрин. Под вашу царскую руку.
Любовь Исакова. Хор - двадцать лет на сцене.
Валентина Бякова. К историии тесинской медицины. Обзор.
Ковалева Ольга. Три тысячелетия назад (археологические открытия)
Репрессии против моего села.
(Из статьи Зыковой) Эхо 37-го года
Прасковья Романова. С грустью смотрю на мое село (продолжение).
Судили по доносу. (Из воспоминаний Н.И. Поповой)
Вера Пугачева. От репрессии до реабилитации.
Вера Пугачева. Жена репрессированного, жена солдата (очерк).
Петр Полещук. Я был одним из восьмидесяти.
Феоктиста Перепелкина. Тяжело вспоминать.
Николай Леонтьев. История одного доноса
Татьяна Овчинникова. Виновны…по национальному признаку.
Хронологический указатель и комментарии.
Сведения об авторах.

Традиционный
сельский
краеведческий

фестиваль
«Тесинская пастораль»
приглашает 7 – 8 июля 2007 г. на живописный берег
реки Тубы (с.Тесь), в урочище «Угол»…
в программе:

1. Литературно-музыкальное открытие.
2. Презентация сельского альманаха за
2006г.
3. Пополнение краеведческих данных в
«Родословную моего села»
4. Спортивные игры на воде.
5. Музыкальное застолье «Ах, Тесь, село мое
родное!»
6. Закрытие фестиваля: прощальный
костер»

контактные телефоны:
(391-32) – 73-5-27;
73-7-65

