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Тесинская пастораль
Журчи, мой родничок, родная речь.
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Я должен тебя холить и беречь,
Пока я есть и чувствую пока.
А.Болотников

ББК 84 (2 Рос.-Хак.) -5
Б 32

Издается при финансовой поддержке:
Районного управления культуры администрации Минусинского района
Администрации Тесинского сельсовета
Издатели благодарят за помощь в издании альманаха:
Андарьянова Ильдуса Гимеляновича
Савина Леонида Георгиевича
Семенова Александра Николаевича
Буханцева Владимира Михайловича
Середина Михаила Владимировича
Головину Галину Евгеньевну
Злобина Михаила Васильевича
Егорову Анастасию Владимировну
Прохорова Анатолия Ивановича
УЧРЕДИТЕЛИ:
РУК администрации Минусинского района
Администрация Тесинского сельсовета
Редколлегия альманаха

Редакционная коллегия:
Алексей БОЛОТНИКОВ – главный редактор
Людмила СОБОРОВА – секретарь
Члены редколлегии:
Виталий БЕСПРОЗВАННЫЙ
Валентина БОЛОТНИКОВА
Галина КСЕНЗИК
Николай КОРЕПАНОВ
Любовь ИСАКОВА
Сергей ПОЛИЩУК
Надежда СЕРЕДИНА

Б32 Тесинская пастораль. Сельский альманах.- Абакан: ООО Книжное
издательство «Бригантина», 2006. – 98с.
© А. Болотников, составитель, 2006

РОДОСЛОВНАЯ моего села

ТЕСИНСКОЕ…ТЕСЬ
Сибирское село, основанное в
конце XVII века в живописном
природном уголке знаменитой
Южно-Минусинской (ХакасскоМинусинской) межгорной впадины.
Оно унаследовало уникальную
территорию с археологическими
памятниками древних культур и
со своей, более чем
двухсотлетней, историей
освоения и преобразования
Тесинской земли.
Предания глубокой старины,
легенды и были истории русской
деревни, села составляют
неразрывную канву событий,
чрезвычайно-притягательную

для пытливого краеведа и
патриота своей малой родины.
Как и в своей изначальной
истории, тесинцы и поныне
выращивают хлеб и овощи,
производят мясо-молочную
продукцию, трудятся в сферах
обслуживания, образования,
здравоохранения и национальной
культуры. Традиционный уклад
способствует сохранению образа
трудолюбивого, жизнестойкого,
поразительно-терпеливого
населения – частицу огромной
империи русского народа.
«Тесинская пастораль» - сельский
альманах на 2005 год – плод
вдохновения и творчества

современных тесинцев.
Создатели альманаха и его
авторы представили в палитру
«Тесинской пасторали»
собственные творения –
«экспонаты» духовности: стихи,
песни, прозу, исторические
очерки, обзоры, легенды, рисунки
и фотографии, объединенные
интересом и обожанием к своему
селу, его природе и истории.
Очевидно это только малая
часть всего того, что входит в
понятие «сельская культура».
Учредители издания уверены:
творческое наследие каждого

человека - тесинца, или
минусинца, россиянина, или
иностранца – может и должно
быть сохранено6 это глубинные
корни становления личности и
показатель развития общества.
Учредители и коллектив
редколлегии «ТП» приглашают к
сотрудничеству в альманахе всех
тех, кому дороги понятия любви,
чести и достоинства,
применимые к самому себе,
своему роду, отечеству.

РОДОСЛОВНАЯ моего села

ТЕСЬ: НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2005 ГОДА
5 марта «тщанием прихожан» с инициативой

округов — участвовали в Референдуме по

священника Минусинского Спасского собора

вопросу объединения трех вышеупомянутых

Михаила Пристая

субъектов федерации в единый Красноярский

Тесинского

и главы администрации

сельсовета

А.Б.

Мастракова

в

край.

На

должность

главы

администрации

с.Тесь, в доме № 37 по ул. Ленина, был открыт

Тесинского сельского совета баллотировались

приход

пять человек: Андарьянов И.Г., Болотников А.К.,

для

православных

христиан

—

молитвенный дом. В канун святой Пасхи в

Долганин А.В., Иванов В.И., Мастраков А.Б.

новооткрытом приходе, впервые за долгие
годы

(десятилетия) совершена праздничная

Литургия

и

Крестный

ход.

Освящение

и

По результатам голосования во втором туре
главой администрации избран Андарьянов И.Г.

церковные службы совершил иерей Спасского
собора отец Василий (Ахремичев). К службе в

В

Тесинском

избирательным округам баллотировались 13

приходе

приступил

священник

Кочергинского монастыря отец Георгий.

Тесинский

человек:

сельский

Бердышева

совет

М.Ю.,

по

Белов

двум
В.П.,

Горшкова Л.И., Казачек Л.А., Мачоха В.С.,
17 апреля — день выборов. Были избраны

Ткачева Н.Л., Якушкина В.И, Янукович Г.Д.,

глава администрации сельсовета, Тесинский

Маничкин А.А., Андреева В.А., Чавкунькин И.

сельский совет (законодательный орган) и

А., Суворова А.Г., Макарчук А.Г.

районный

Совет

(законодательный

орган

района). Кроме того, избиратели села, как и

В Тесинский совет депутатов большинством

трех федеративных округов — Красноярского

голосов избраны Бердышева М.Ю., Белов В.П.,

края, Таймырского и Эвенкийского автономных

Казачок Л.А., Горшкова Л.А., Мачоха В.С.

Якушкина В.И., Чавкунькин И.А. , Суворова А.Г.,

4.

Андреева В.А.

Ивасенко Алексей Федорович —
сержант;

5.
В Райсовет Минусинского района от Тесинского
сельсовета баллотировались четыре человека:
Голубев

В.Е.,

Казачок

А.В.,

Иванов

рядовой;
6.

В.И.,

Хаерутдинова Р.Э.

Нестеренко Николай Николаевич —
Николаева Зинаида Георгиевна —
рядовая;

7.

Повышев Фома Афанасьевич —
рядовой;

Депутатом Райсовета от Тесинского сельсовета

8.

избран большинством голосов Иванов В.И.

Пугачев

Референдум по объединению трех субъектов
в

единый

Красноярский

Дорофеевич

—

рядовой;
9.

федерации

Сергей

край

рядовой;
10.

состоялся и вопрос Референдума «Согласны
ли Вы, чтобы Красноярский край, Таймырский

Резников Владимир Иванович —
Романов Михаил Александрович —
старшина;

11.

Семочкин Георгий Васильевич —

(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные

рядовой.

округи

Старейшины села, встретившие 60 лет назад

объединились

в

новый

субъект

Российской Федерации – Красноярский край, в

день

составе

(Долгано-

грандиозное, великое событие — победу в

Ненецкий) и Эвенкийский автономные округи

Великой Отечественной Войне 9 мая 1945 года

будут

с особенными чувствами. Тесинские школьники-

которого

Таймырский

являться

территориальными
статусом,

административно-

единицами

определяемым

с

Уставом

Победы

особым

краеведы,

края

краеведческого

в

воспоминания

Федерации?»

получил

написали

избирателей.

Федеральный

96%

Закон

об

селе,

вспомнили

участники

соответствии с законодательством Российской
одобрение

в

об

ежегодного

марафона,
некоторых
этом

это

записали
односельчан,

событии краеведческие

работы и школьные сочинения.

объединении уже принят Госдумой и поддержан
Президентом России В.В.Путиным.

Приводим некоторые воспоминания старейшин
села.

9 мая в Теси, как и на всей территории
прогрессивного сообщества, праздновалось 60-

«Вовсю шла посевная, — вспоминает сельский

летие со дня Победы в Великой Отечественной

ветеран Прасковья

Войне.

Романова (Белокопытова).

Михайловна
–

Был

жаркий

солнечный день. Мы, женщины – колхозницы,
На праздничный сельский сход к недавно

садили картошку на поле рядом с трактом,

открытому

ведущим в село. Помню имена работающих

Памяти

(7

ноября

собрались

2004

г.) мемориалу

тесинцы,

гости

из

рядом со мной женщин: Таратынова Акулина,

близлежащих сел и города. Присутствовали на

Непомнящих

правах почетных односельчан — ныне живущие

Чеснова

Екатерина,

ветераны ВОВ. Вот их имена:

Валентина…Земля,

Глазкова

Екатерина,
разогретая

Лидия,
Мужайло
солнцем,

струилась зыбким прозрачным маревом, в нем
1.

Долганин

Иван

Степанович

—

рядовой;
2.

Долганин Степан Григорьевич —
Ермаков
рядовой;

меняло

очертания,

становилось

призрачным. Отрывались от земли курганы, и

ефрейтор;
3.

всё

их золотые головы, поросшие желтой куриной
слепотой, парили над полем. А в вышине, в

Яков

Семенович

—

бездонной

синеве,

заливался

невидимый

жаворонок. В душе у женщин пробуждалось
радостное чувство весеннего обновления, И

только

омрачалось

оно

памятью

где-то

кричали:

«Победа!

Победа!»

Выходили

из

грохотавшей войны. Многие из работающих

домов старики и светлели их лица от такой

женщин давно получили похоронки на родных

радостной вести. Война окончена, а никому не

людей: отцов, мужей, сыновей. Но в этот

верится, что она, проклятая, кончилась. Бежим

светлый весенний день так не хотелось верить,

к соседям, сообщаем радостную весть, а сами

что где-то ходит смерть.

боимся радоваться: вдруг ошибка какая. Все не
верится, неужели вправду весь этот кошмар,

День уже перевалил на вторую половину, когда

все эти страшные похоронки – всё кончилось?

на дороге, ведущей к селу, показалась сельский

Все, собравшиеся около нашего дома, ревут от

почтальон Белокопытова Кристина Ивановна.

радости, а кто от горя - у них похоронки. А

Она возила почту из Большой Ини и летом

вечером…

проделывала этот путь на велосипеде. Еще
издалека заприметили женщины почтальона: на
руле её велосипеда был прикреплен красный
флажок. Кристина Ивановна громко кричала:
«Бабоньки, война окончилась! Победа! Победаа-а!!!» Мы

В тот день гудела вся округа.
Под сапогами грохал гром,
И пол поскрипывал упруго,

все бросили работу, окружили

почтальона,

забросали

ее

вопросами,

И сотрясался старый дом.

обнимали, целовали, плакали и смеялись.
Бригадир отпустил нас с работы. А вечером…
Вечером собрались солдатки в одном из домов,
и

всю-то

ночь

над

селом

плыли

и

печали.

Так

я

Курили едкий самосад

песни,

сплетённые из женских голосов, песни тоски,
радости

А в стороне на лавке чинно

Деды и средних лет мужчины

встретила

долгожданный день Победы».

Из тех, кому уж не плясать.

«Мне, кажется, даже природа сопереживала

Так к моим ровесникам пришла мирная жизнь.

радость

ветеран

Мир - это было то, ради чего мы переносили

села Ида Ильинична Резникова (Середина).

лишения военных лет. Никто из нас не знал, что

— Накануне вечером небо было закрыто

ждёт нас впереди, но верили – ждет хорошее».

людей,

—

вспоминает

тучами, а утром солнце засияло с небесной
высоты

и

весь

день

щедро

заливало

«9 Мая. День стоял такой – никогда в жизни,

деревенские улицы.

кажется,

не

было

Из палисадников домов свешивалась белыми

весеннего

кружевами черемуха. Её запах плыл по селу и

шестиклассница, а ныне пенсионерка Черных

дурманил головы. Мне семнадцать лет. Позади

(Романова) Лидия Александровна. — Мы,

школа, а впереди ожидание Победы, а с ней

ребятишки,

надежда на возвращение с фронта отца и

школьное крыльцо и видим, по улице тихо идет

брата, от которых давно не было вестей. В этот

грузовик, а в кузове женщина: Скоробогатова

день мы с мамой работали в огороде. Была уже

Даша, лаборантка Кочергинского заготзерно.

вторая половина дня, как на улице послышался

Она ехала из Минусинска и раньше других

какой-то шум, возбужденные людские голоса.

узнала о Победе. В руках ее развевался

Выйдя из калитки, мы увидели, что посреди

красный платок, она махала им и кричала:

улицы идет почтальон Кристина Ивановна, она

«Победа!

ведет велосипед с красным флажком на руле и

почувствовали неописуемую радость и с этой

громко кричит: «Люди, радуйтесь, ведь война

радостью вернулись на уроки. Когда после

окончилась! Дорогие мои, победа!» А за ней

занятий мы шли домой, то из каждого дома

вприпрыжку бежали ребятишки и радостно

слышался плач: плакали от радости, плакали от

дня,

такого

—

высыпали

Война

теплого

вспоминает

на

окончена!

яркого
бывшая

переменке

Победа!»

на

Мы

горя. И этот плач на всю жизнь врезался в мою

волосы и откинул в кусты… В сенокос мы

память».

неделями дома не жили, а жили на островах,
известно,

«А

мы,

учителя

пока

до

дому

доберешься, вёдро упустишь. Повариха наша

учительница

собирала по домам кой-какие продукты да

Филатова (Нестеренко) Анна Михайловна, —

варила нам еду. А присматривал за нами

видя,

быстро

старший конюх или дед-пильщик (пильщиками

собирается народ, тоже поспешили туда. И тут

называли тех, кто затачивал пилы на жнейках

мы услышали долгожданное слово: «Победа!»

да

Сразу же стало ярче светить солнце, и даже

увозили на лето в сад, там они окапывали

ветерок,

плодовые

что

наша
к

старая

сельскому

кажется,

классов,

горячая,

—

вспоминает

начальных

пора

совету

нашептывал

радостные

косилках).

Ребятишек,

деревья,

что

пололи

помладше,

картошку

на

слова: «Война окончилась! Война!» Начался

ближних полях. А когда наступала страда, то уж

митинг.

предлагали

совсем продыху не было, только знай –

прекратить работу в честь такого радостного

успевай: жнейкой коси, в снопы укладывай,

дня, но выступил уполномоченный Кожедубов и

жгуты для снопов из осоки готовь, да потом и

предложил

ударным

вяжи да на волокушах отвози на молотилку, что

трудом: выполнить двойную норму на посевной.

за Могилошным бором была. А там скирдуй

На том и порешили. А мы же, трое молодых

снопы да жди зимы, когда молотить надо будет.

учителей, Бубнова Анна Ивановна, Руденко

А еще колоски подбирали на жнивье. Посадит

Анна Ивановна и я, так как не было занятий,

нас дед Евсей Середа на телегу, быками

решили пойти в бор, в тишину. Там среди

запряженную, да и везет в далекое урочище

могучих деревьев мы легли на поляне и долго

Убрус.

слушали шум ветра в вершинах сосен. Затем

пробрасывает,

мы

своём

собираем колоски в холщовые сумки, которые

сокровенном. У каждой из нас была своя боль».

на шее висят. Промерзнем все, быстрее бы

Многие

пели,

колхозники

отметить

плакали,

этот

день

говорили

о

Холодно,
а

слякотно,
мы

снег

ходим

по

полю

уж
да

добраться до бригадной избушки да обогреться
чуток. Мы до 1 октября не учились, некогда
Пугачев Сергей Дорофеевич.

было, да и после первого октября мы с

«Мы с детства к работе крестьянской привычны

военруком Сверчиным Николаем Алексеевичем

были, а когда всех мужиков на войну забрали,

копали мерзлую сахарную свеклу, которую не

мы и вовсе как за старших остались. Весной

успели собрать колхозники. Свеклу отвозили во

пахали на лошадях, на быках, на коровах,

двор школы. Там ее обрезали, мыли и делали

боронили, сеяли. Коров и быков приходилось

из нее патоку, а из жмыха варили школьные

водить, они не слушались так, как лошади.

обеды. Ребята, у которых в руках было больше

Картошку садили под лопату: встанут на поле

силы, дергали кочкань (мужская особь конопли),

человек тридцать, в основном, бабы, а то и

затем

ребята постарше, а мы с котелками за ними

хозяйственных

только поспеваем картошку в землю кидать. В

хвосты и гривы всё для тех же веревок.

её

мяли

и

нужд.

вили

веревки

Стригли

для

лошадиные

сенокос косили косилками, запрягая лошадей
«гусем», то есть, одна лошадь впереди, на ней

У нас в Теси стояла воинская часть. Для солдат

погонщик, а две других в постромках позади

мы заготавливали капусту, рубили ее лопатами,

тащат

паренек

очищали, складывали на возы и возили на

постарше. Кто малой ростом был, так ему

косилку,

быках на склад. Быки – упрямые животные – не

лошадь запрягала звеньевая Таня Самкова.

всегда

Это

один,

могли завести воз с капустой в болотину или в

рассердившись на Вальку Погодина, который

заросли тальника, попробуй их потом оттуда

никак

до

вытащить… Не было такой работы, которую бы

лошадиной головы, ухватил его зубами за

мы, ребятня, не могли сделать. И зимой

уж
не

после
мог

ею

того,

управляет

как

дотянуться

мерин

уздечкой

слушались

маленьких

погонщиков,

занятие находилось. Собирались вечерами в

профессор

Российского

гуманитарного

доме учительницы Анны Михайловны, писали

университета и многие другие.

письма на фронт, шили кисеты, а девочки
вязали теплые носки да варежки солдатам. А

В

недельный

график

научной

работы

еще мечтали поскорее вырасти да уйти на

археологов входили пленарные заседания и

фронт, на войну, в разведку, в танкисты, в

работа по секциям. Возможность работать с

летчики…

первоисточниками в экспозициях Минусинского
краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова и в

Наступала весна. Мы шли на поля собирать

его фондах и в выездных заседаниях, в т.ч.

остатки мороженой картошки, мыли её тут же в

посещениях

лужах, складывали в мешки и несли домой,

Хакасско-Минусинской котловины.

археологических

памятников

чтобы потом её высушить и сделать крахмал,
всё хоть какая-то добавка к скудному питанию.

Около

ста

человек

посетили

с.Тесь,

Матери нас тихонько жалели, только надеяться

познакомившись

с

им было не на кого, кроме как на нас,

Георгиевскими

писаницами-петроглифами

маленьких помощников. Прошли годы, прежде

древности.

Шалаболинскими

и

чем мы поняли, что мы пережили, что на своих
детских плечах вынесли такое тяжелое время,

На живописном берегу р.Тубы, напротив с.Тесь,

как война».

в день 25 июля местная исполнительная власть
района

и села

устроили гостям

большой

20-26 июля в Минусинске и Минусинском

праздничный обед и экскурсию в санаторий

районе

«Тесь»,

проходила

археологическая

международная

конференция,

в

которой

принимали участие более 150 археологов. В

Норильский

кадетский

корпус,

на

курган, исследованный знаменитым археологом
Аспелиным.

том числе ученые с мировым именем. Корифеи
отечественной
Петербурга,
городов

России,

Германии,
Тывы.

науки

из

Томска,

Москвы,

Санкт-

28 августа и 8 октября усилиями активных

Красноярска,

других

тесинцев, приглашенных главой администрации

известные

Финляндии,

Например,

исторических

Франции,

Н.И.Дроздов

наук,

—

Э.Б.Вадецкая

наук
—

из

—

лауреат

Госпремии;

Герман

доктор,

профессор,

президент

Тесинской школы
Т.Г.Бакайкиной

ректор

хлама

доктор

Санкт-Петербурга;

член-корреспондент

И.Г.Андарьяновым, и школьниками, учителями

доктор

госуниверситета

им.В.П.Астафьева;
Р.М.Мунчаев

из

Хакасии,

профессор,

Красноярского
исторических

археологи

РАН,

Парцингер

—

и

во

главе

очищены

мусора

от

с

директором
многолетнего

территории

сельского

кладбища и прилегающего ленточного бора.
Вывезено на свалку более 30 автомашин
мусора.

Начата

восстановления

работа

по

православной

продолжению
часовни

на

кладбище.

Германского

археологического института; А.В.Работкевич —

В своей информационной листовке по этому

представитель федеральной службы по охране

событию школьный Совет старшеклассников

культурного наследия (Москва); Ю.Ф.Кирюшин

писал: «Дорогие сельчане. Мы все в ответе

—

за экологию нашего села. Давайте вместе

доктор,

профессор,

госуниверситета;
профессор,
культурам

ректор

М.Я.Меркерт

специалист
Евразии;

по

Е.Г.Дэвлет

Алтайского
доктор,

сохраним наш бор зеленым и чистым!

древнейшим

—

Помните, чисто не там, где убирают, а там,

—

доктор,

где не сорят!»

Антон ФИЛАТОВ
/Главы из романа « БОМЖ, или хроника падения Шкалика Шкаратина»/

Глава II. Легенда первая.
( в сокращении )
«…Радиомузыка все более тревожила жизнь: пассивные мужики кричали возгласы довольства, более
передовые всесторонне развивали темы праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул
человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать». (Андрей Платонов.
«Котлован»)
Евгений Борисович Шкаратин - герой нашего «криминогенного повествования»,
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…»
Шкалик родился пьяным…

падла! А, впрочем, не все ли равно где и как
зачинать вопиющую тему? В честной компании

Ой-ёй, мой трезвый, рациональный читатель!
Не швыряйте нашу эпатажную книжку в вашем
благородном раздражении. Если вы позволите

перепившихся поэтов, в блевонтинном ли
кабаке с отклеившимся названием «…ик», в
сибирском
«Болдино»,
на
полатях

себе несколько больше минут на наше
обоюдное общение, возможно, мы разойдемся
с лучшими чувствами по отношению друг к
другу. Вы поместите нашу книгу на пианино,
между Моцартом и Сальери, заткнете ею
отдушину в давно не отапливаемой комнате,
либо, преодолев минутный псих, прочтете и эти
строки… Мы же, паче чаяния, продолжим наше
криминогенное повествование.

полусгнившего
домика,
помнящего
вдохновенные лица поэтапных политических
ссыльных… Каждый зачинает, как может: и
легендой, и фактом. Все один конец будет:
горькое похмелье от предварительных успехов.

А Женька Шкаратин (в то мгновение еще не
Шкалик, и даже не Женька), действительно
родился пьяным. Правда тошнее водки… Все
она, проклятая! Водка, разумеется…
Возможно ли, в очередном борзописном
порыве хватаясь за перо, зачинать горькое
повествование так цинично и откровенно,
точно срывая зло на слабом и беззащитном
нашем герое? Ан - случилось! Узнаю её
страшную
сивушную
силу:
рассосалась,
расслабила и вылезла, как шило из мешка: «
…родился пьяным…» В первую же строку,

Наш случай явился легендарным фактом.
Мама Нина, отойдя от послеродовой горячки,
проболталась о последних девических опытах
женькиной тетушке. Тетушка рассвистела по
всей Европе. Сельской, разумеется. И нам,
приступая
к хроникальному изложению
основных биографических фактов, ничего не
оставалось,
как
семейную правду.
подробностях.

обнародовать скорбную
Какую имеем. Во всех

Прозябая на полатях, изучая историческую
ретроспективу эпохи развитого социализма, в
хламе теорий и анализов новейшей истории
доводилось обнаруживать такие, например,
обличительные перлы:

запойные годы. Пили

Её родители угорели в бане, куда моложавой

сообща. Точнее, всем совковым сообществом.
От Генсека до сексота. От незабвенного до
новорожденного.
Режим
героических
трудовых
буден
часто
нарушался
Торжествами. Торжества включали в себя
партийные,
советские и православные
Праздники
и
похмелья,
семейные
и
производственные Даты и похмелья, а также

«…Квасили герои в

парой ходили дважды в неделю, справляя на
независимой территории свои интимные
надобности, а заодно и - помыться. И
происходило это не в Крыму, не в дыму
хмельного угара на святую Троицу, а среди
самых обыкновенных будней провинциального
захолустья. Угорели бесстыдно-нелепо, ославив
себя и своих близких на недолгие сорок дней.

субботние - воскресные Дни и похмелья. « И
похмелья…»
официально
не
регламентировались,
но
существовали
повсеместно
и
неотвратимо.
Помимо
знаменательных
Торжеств
отдельные
личности совкового сообщества позволяли
себе отводить дополнительные Гулянья. По
поводу и без повода. Последние в своем

Бабушка,
на
руках
которой
осталась
неприкаянная малютка, протянула недолго и
прибралась аккурат в тот день, когда внучке
исполнилось шестнадцать. Похоронили миром.
А про внучку ненароком забыли. А она и
выживала – на госпособие, да на податки
сердобольных соседей. Скоро привыкла.
Смирилась. И не было никаких признаков на

развитии доходили до регулярных Запоев. Но
это явление было уже оборотной стороной
Торжеств.
Торжеств,
существующих
нелегально, противоречащих общественной
норме…». «Так лирике противоречит проза», добавили бы мы, выбегая по нужде в студеный

судьбоносные перемены в её жизни, в селе, или
даже в целом мире. А если и были какие-либо
необыкновенные
обстоятельства,
предупреждающие
череду
немыслимых
коловращений судеб, то едва ли кто придавал
им апокалиптическое значение.

декабрь,
философствуя
из
нашего
прагматичного времени. Кстати сказать: уже
нестерпимо приспичило прекратить свое
первое
лирическое
отступление
от
хроникального повествования. И прекратив,
вернутся к нашим истинным героям.

…Приближались
осенние
Праздники.
Общественное
Торжество!
Первая
сопричастность к Компании… Да что мы водим
вас за нос изнанкой пивной пробки! Не пора ли

Мама Нина – женькина родительница –
миниатюрная курносая толстушка шестнадцати
лет от роду, носившая роскошную русую косу до
пояса, а в остальном – лишь незамужняя и
недоучившаяся
студентка
провинского
профтехучилища, еще год назад ничего не
знала о таинствах любви и причинах
беременности. И, не догадывалась о своей
первородной
роли
в
замысле нашего
повествования. Да и нам не являлись ни
пророк, ни оракул, не вещали полномочные
деревенские волхвы о замысле, сюжете,
коллизиях
и
перипетиях
нашего
криминогенного повествования. Ничего не
предвещало
скорбной
легенды.
Нина
полнокровно жила-была в самом центре
запойного сообщества. Ухажорила с сельскими
пацанами, чистила глызы из-под
убирала по субботам горницу.

коровы,

распочать?...
Нина «залетела» на урожайной августовской
неделе с первой же страстной встречи. Тьфу
ты!.. гнусный язык… заскорузлое слово… а
стиль, слог! Впрочем, если бы мы знали и
умели, нашему повествованию не пришлось бы
растекаться
водянистыми
строчками
по
туманным страничкам. Немало погрешив
против истины, можно было бы здесь раз и
навсегда оговориться, мол, не было у Женьки
отца – в прямом смысле слова. А в противном –
переносном – не повезло на пап. Папы – все,
как один - Вадим с лодочной станции, любитель
пивка и загородных заплывов; папы Гриша,
Юрок и Витёк, спустя рукава воспитывавшие
Женьку на втором, третьем и пятом году жизни;
и главный папа – Боря
Шкаратин,
усыновивший и давший свою фамилию отчим,
не
состоялись
в
высоком
своем
предназначении. Так и не признал в них
Женька своего родителя. Папа Вадим не
наблюдал сына. Бесцеремонно вошел в

женькину

лодочной

Обретенный житейский опыт подсказывал ей

станции желтый чемодан с «приданным», но
самого Женьку так и не различил среди суеты
повседневного житья. Ну разве что отодвинет
небрежным движением пацана, вертящегося
под ногами. Ну разве что хмыкнет в ответ на
просьбу завязать шнурок.
Папа Гоша,
напротив, не давал жить своей активностью: он
не говорил, а покрикивал, не просил, а

жизнь,

перетащив

с

всю трагичность положения и грядущие
обстоятельства
развязки.
Младенец!
Безотцовщина... И главная неотвратимость –
роды. Да и все последующие пеленкисопленки… И только одно лишь чувство –
необъяснимая
тайная
радость,
изредка
внезапно переполняющая члены, от сердца до
селезенки - на счастливый миг возносила юную

требовал, не слушал, а сам отвечал на
собственные вопросы, придавая им значение
приговоров. Правда, ужас, с которым Женька
переживал присутствие нового папы, длился
лишь до первой затрещины, которую без
причинно закатил «сынку» и которую
захватила мама Нина.

женщину
в
космос
блаженства
и
торжествующего ликования. Всепобеждающая
сладость материнства!.. Ей не было меры.

С другими папами повезло больше. Они, в меру
собственной
состоятельности,
пытались
соответствовать понятию «отец», поучая и
делая подарки, признавая семейные узы и даже
гордясь обращением «папа».
Но маниакальные поиски истинного отца, и
установление
возможного
отцовства,
неожиданно для нас самих, обрело на
страницах повести черты подвижничества,
породило заветную, навязчивую, фанатическую
мечту. А ведь Нина, или же Женька,
уродившиеся в свое время и в своем месте, не
отмеченные знаковым событием судеб, или
хотя бы родинкой на приметном месте, могли
бы в момент художественного вдохновения
автора чихнуть, кашлянуть, или по иному както отпугнуть идею произведения и в один миг
загубить замысел. Не чихнули, не кашлянули…
И строка, которую пробегает ваш глаз, самое
реальное тому подтверждение.
У родильной постели несмышленой роженицы,
в ночь появления в бренный мир запойного
Провинска нашего избранного героя, не было
ни души. «Чижолая» на живот Нина до
последа не верила в свое возможное
предназначение. О-да! Она приблизительно
знала о таинствах появления на божий свет
новорожденных младенцев, о жертвенной роли
женщины – родильницы. Но чтобы это
случилось с нею?!!

По случаю всенародных Торжеств природа
ликовала. Город Провинск
благоухал в
улыбках. Полуденное солнце нещадно палило
опьяненные
радостью
праздника
лица
улыбчивых
провинцев.
Как
хорошо-то,
девочки! А мы не девочки! Все равно хорошо!
Парочки, семейные стайки горожан валили на
площадь Пушкина. Здесь, в старой части
города, по наезженной традиции, каруселился
главный кураж Торжества. Всюду висели
красные плакаты, вызывающие бодрость,
радость и партийность. Торговые столы
угощали
мясом, пивом и крашенными
кренделями. Самодеятельные артисты во всех
углах потешали номерами художественной
самодетельности. Народ угощался, глазел и
веселился! Лишь
немногие,
идущие в
правильном
направлении,
раздражались
идущими
супротив.
Неуемная
радость
большинства
удручалась
единичными
отщепенцами. Возможно, и в веселом воздухе
таилась какая-то неосмысленная грусть, как
хмурость
в изредка набегавших тучках,
наводящих досадную
тень на
плетень.
Возможно, в наскучивших кабинетах устало
хмурили лбы отцы города, вынужденные
пережидать очередную плановую стихию, да
некуда было им деваться. Не вливаться же в
нестройные ряды торжествующих трудящихся,
вызывая нездоровый ажиотаж любопытства и
патриотизма!
Одни
лишь
стражи
порядка,
очно
наблюдающие Торжество со стороны, скучно
зевали в ожидании своего часа. И даже красные
плакаты не вызывали в них беспричинной
веселости.

Нина, выспавшись до обеда, поспешила в

И они – парочкой - молча устремились к

народ, одна-одинешенькая. Эти «проститутки
сокомнатные», Юлька с Оксаной, улизнули
утром в свою деревню, к маманькам да хахалям.
Не торчать же в общаге в столь знаменательный
день! В деревне
происходили те же
праздничные события, только на колхозном
уровне. Нина же, сирота безродная, в свою
деревню езживала только за пособием.

мороженице, встали в длинную очередь.

На мосту за Ниной увязался Гришуня, «чувак»
из кульпросвета. На «кульковских» танцах, куда
девчонки из «сельхоза» иногда проникали на
праздничные вечера, долговязый Гринька
иногда приглашал на шейх. Руки его,
самозабвенные танцем, неосторожно касались
нинкиных прелестей. Ой-ё-ёй! Нина теряла
равновесие духа. А иногда и – тела.
Ты куда? - для поддержки разговора
спросил парень.
А ты? – не растерялась Нина.- Может,
на рыбалку?
И молча пошли рядом, составив еще одну
людскую стайку спешащих на Торжество.
А де другие чувихи? – модно спросил
Гришуня, имея в виду, очевидно, Юльку с
Оксаной.
А я знаю? – не ласково обошлась
девушка.
Возле церкви, под сенью тополевой аллеи,
дурманящей ароматом прели и потоками
солнечной пестроты,
Гришуня приобнял
спутницу за плечи. Нина сомлела, но виду не
подала, и руку решительно не отвела.
Хочешь мороженое? –
спросил парень строптивую диву.

напрямик

А город гудел по случаю долгожданного
всенародного Торжества, как разгоряченный
духовой оркестр! Барабанный гул, радостные
людские вскрики и бравурные обрывки
патриотических гимнов взметались ввысь!
Красные флаги гордо трепетали на древках
совместно с красными флагами на здании
Горсовета. Одни лишь воздушные шары,
наполненные углекислым газом людских
выдохов, волочились по асфальту и громко – на
потеху – лопались. И было это Торжество
единым
живым
организмом,
развязно
требующим зрелищ и хлеба, хлеба и зрелищ,
будто бы без этого разнузданного чревоугодия
не браво реяли красные флаги и не бравурно
гремели гимны.
Толпы шатающихся горожан, как ртутные
лужицы,
перетекали
по
площади,
отыскиваясь
и сливаясь в хохочущие
группировки старых знакомых и друзей,
сообща глазеющих на массовые зрелища. И
вновь растекались в поисках невиданного и
необычайного. Привлеченные гамом птицы,
эпидемически заражались людским азартом и
возбужденно
обсуждали
всеобщее
сумасшествие.
Самая большая группа горожан толпилась у
стола,
разыгрывающего
беспроигрышную
лотерею.
Иногда
здесь
взрывались
восторженным хохотом, выиграв погремушку,
безделушку, либо портрет партийного вождя.
- Пошли ко мне в общагу? – Ласково пригласил
Гришуня «чувиху», аппетитно поедающую
мороженное. Она аккуратно вылизывала серую
стенку стаканчика и не спешила с ответом. – У
нас никого нет. А на вахте Егорыч сидит, он с
утра квасанул бражки…

Хочу, - так же прямо ответила дива,
слегка помедлив в речах. – ты, что ли,

-Не-е…- подумав, отказалась девушка. – Я
беременная.

угостишь?

Гришуня стыдливо оглядел ее аккуратненький
животик, прикрытый пестреньким сатиновым
сарафанчиком, и, ничего не обнаружив,
недоверчиво улыбнулся.

-

А хоть бы и я.

-

Ну и чё…беременная… А мне какая

обрывками

газет

волочило

усталую

разница?

праздность. Гришаня шел не в ногу.

Ты чё, чувак, за дуру меня
принимаешь? Сказано - беременная, значит, не
могу я по общагам шариться.

- Нинель, а Нинель… а кто он, хахаль-то твой?
Ну… отец…то есть…ребеночка? Может, я… все
же?

Да ладно… А ты чё – замужем? Или
понтуешь?..

-Сказала же!.. И не лезь в душу! Чё ты
липнешь? Иди в свой кулек, Мук… маленький!

-

Не твое дело. А хоть бы и замужем.

-

Да ради бога!.. А де муж?

Нина
аккуратно
смяла
стаканчик
от
мороженного, отбросила его к забору, и
независимо побрела сквозь толпу. Гришуня
неотступно следовал по пятам.
- Нинель, а Нинель… Я сохну по тебе. Айда, с
родителями познакомлю?
-Ещё не хватало! Сказано – замужем…
- Понтуешь… я все про тебя знаю. Мне Оксана с
Юлькой разболтали. Не веришь?
- Верю –не верю, тебе –то что? Замужем –не
замужем… Я не от тебя беременная! Успокойся,
Гриня… Чё ты, как маленький…

– и она заторопилась, уходя сквозь толпу, от
обескураженного парня. И смылась с глаз. Он
посмотрел ей в след, зачем-то пересчитал
мелочь в кармане и тоже растворился в толпе.
Нина, тронутая за живое и бередимое, с
обнаженной тоской в сердце, не испытывала ни
радости, ни торжества.
А торжество набирало обороты! Мужи, изрядно
хватанувшие «бормотухи», продававшейся на
розлив и потому называвшейся в народе
«рассыпухой», куражились своими талантами.
Кидали пластмассовые кольца на длинный нос
фанерного Буратино. Качали между ног
двухпудовую
гирю,
Бегали
в
мешках.
Победителей ждали признания жен и призы от
спортсовета. Признания и призы были, как
водится,
символическими.
победителя - окрыляли.

Но

лавры

- Люсьен, а Люсьен…- канючил
победитель, - накати на стакашек, а?

иной

-…принц, что ли?
-Ага, вроде того.
- Маленький Принц – козырный чувак. Он был
в ответе за тех, кого случайно…приручил. Ты
читала?
-Ещё чего?!. Какой ещё принц? Гриня, ты с
Егорычем – не того, случаем?.. Не хватанул
бражки ? Смотри, загребут в КПЗ.
Обескураженный Гришаня молча следовал за
горделивой подружкой. И уже не было
уверенности в успехе, не веселило царившие
вокруг Торжество, не имела смысла даже
дальнейшая красота окружающего мира. А и
правда: в воздухе царило
монотонное
безобразие гула и гармонии, а по земле с

- Я-те накачу… Нос красный как у Буратины
будет. Тебе дали соску, вот и соси.
И весело хохотала над удачной метафорой.
- Товарищ, победивший на
подойдите ко второй палатке!
хриплый рупор.

подушках,
– кричал

-…желающие
на
роль
марионеток!
вырывалось из цветастого балагана.

–

-…бидоны…бидоны…тазы для бани…
-…кто по-бе-дил на по-душ-ках? – надрывался
равнодушный хрип.
Нина бороздила толпу. На деревянных
подмостках девчата из агитбригады исполняли

популярную песенку. « Если тебе одиноко

-Не. – Нина скисла. Она вдруг почувствовала

взгрустнется…» – и попадали каждым
прочувствованным словом в изнывающее
сердце
нашей
слоняющейся
героини.
Процеживая рассеянным взглядом пестрый
калейдоскоп крикливого праздника, сквозь
влагу глаз она
бессознательно
что-то
искала…Лицо, образ, облик….Наверное, тот
единственный, дорогой ей, образ…Может быть,

непривычную усталость.

туманное видение, секундный миг счастья,
которые опрокинули бы напрочь этот
безразличный и бессмысленный, куражливый
мир. «…Если судьба от тебя отвернется…»…
Сердце разрывалось от таинственной силы,
вызывающей то сладкую истому, то слезливый
спазм, а вовсе не боль и не муку. Смахивая
слезы, Нина чему-то даже улыбалась. Вдруг это

по лицам, точно запрещенные газовые фонари.
Не заметив ничего подозрительного и даже
живописного образа Нины, он молча схватил
Верочку и поволок ее в аллею.

случится! Вот-вот произойдет необъяснимое
чудо и он, её…парень…любимый, драгоценный,
а главное, такой близкий, такой желанный…
Как это может случиться?!! И все-таки
пусть…пусть… пусть! сбудется её радость!
Иначе… эти слезы задушат её.
Среди
кружка
городских
бардов,
притулившихся на углу площади, под тенистой
сенью тополей и акаций, опять и опять голоса
кричали о том, как «… шептали грузчики в
порту...». Внезапно из этого кружка на Нину
выпала бойкая желтоголовая блондинка.
-Нинель, как я рада! Никого из наших… Ты
была на перетягивании каната?… А я здесь с
Минькой Носовым. Он башли зашибает на
баяне…Слушай, айда с нами на …на… В общем,
пойдешь – не пожалеешь. Ой, какой
сарафанчик! Где ты шляешься?!.

Хотелось немедленно
прилечь. – Я до дому…

присесть,

или

даже

Внезапно появился Минька Носов. Прежней
обаятельной персоной. Ежесекундно теряющей
форс. Без баяна. Глаза его судорожно метались

- Ой, Минька… Нинель…
Нина пошла за ними. Минька вынул из пазухи
что-то желтое, перехваченное тесемочкой.
-Спрячь! – И бесстыдно стал совать сверток под
подол Верочки.
-Ты чё! Чёкнулся!Верочка стыдливо
оглянулась на Нину. Сверток аккуратно
свернула и положила его в прорезь платья, под
лифчик.
-…В парке…за ракушкой…счас давай, блядь,
отсюда.– Он бормотал явно с перепуга. И так и
не заметив Нину, скачками убежал.
-Чё это с ним?
-А я знаю?
-А что он тебе дал?
-Форцовщик несчастный…

-А я тут с Гришаней бродила. Надоело все. Ты
наших не видела?
-Каких ваших? Ты чё, чувиха? … Все же в
деревне.
-Да знаю.. . . А куда пойдем?
- В парк. Там танцы. – И Верочка Шиверских,
как звали блондинку, беспечно поиграла
бедрами.

Девушки недоуменно глядели друг на друга,
пытаясь оценить ситуацию. В ту же минуту
рядом раздался знакомый свист, и два
человека в милицейской форме пробежали
следом за Минькой. Девушки, не сговариваясь,
почуяв не доброе, поспешили обратно, в толпу.
И это был их роковой шаг. Стоявший позади
милицейского оцепления капитан, окликнул их
и жестом пригласил к себе. Неожиданно
Верочка попятилась и попыталась бежать. Но
сержант из оцепления в два прыжка догнал ее и
заломил руки. Нину тоже взяли под локти и не

ласково повели к печально-знаменитому в

предвечернее остывающее солнце щурилось

городе автомобилю - ГАЗу из КПЗ. Хоп! – И
студентки мигом оказались в одной компании с
разогретыми
«бормотухой»
клиентами
вытрезвителя.
Их
приняли
весело
и
сочувственно: а как же иначе?

сквозь купола Спасского собора. И провинские
горожане, утомленные Торжеством и весенней
солнечной радиацией, растекались по улицам и
переулкам. Домой… домой, к вечернему столу и
мягкому креслу. К вечерним новостям из
хриплого репродуктора. К соблазнительной
супружеской постели.

-А вас-то за что, девки? Вроде не выпимши…
- Небось, за анекдоты про Хруську?!

Время и нам отбросить ненавистное перо,
брезгливо прошествовать по черновикам к
кухонному
окну.
Здесь,
за
плюшевой
занавеской, нас ожидает ополовиненная
праздничная норма. Праздник – он и в Африке
праздник! Хотите… на брудершафт?..

- …песенки про Кубу!
- Да ясно: шлюшки они!
Лечащий смех, сочувствие и сарказм как
нельзя тесно уживаются в одной компании. А

Глава XX. ХАЛЯВА
« Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал
петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу.., но старые и
малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о
страшном, в старину случившемся деле.»
Н.В.Гоголь «Страшная месть»

Шкалик снова нашел работу. Как снег на
голову обвалило. Неприятно, а прибыльно.
За неделю до этого чрезвычайного события ему
приблазнился провидческий сон. Чудно!
Приснится же такое…
Он очнулся тем благодатным утром в своем
теплом подвале. Оставаясь в забытьи, между
пропастью и вечностью, в состоянии аварийной
загрузки, когда еще мозг не решил, что
выбрать:
возврат
к
реальности,
или
виртуальное блаженство, Шкалик внезапно
ощутил первобытную радость. Давно уже
господь не играл с ним в эти …штуки. И, не
открывая глаз, глупо улыбаясь в предутренней
темноте, Шкалик смаковал это …чувство. «
Укрепи и направь! - вспомнил он эротическую
молитву. И
раз за разом, блаженствуя,
повторял – укрепи и направь!».

В ночном забытьи, в сонном своем видении, он
ощутил себя в крахмальном! воротничке. И в
белоснежных манжетах. Немного жало горло.
Немели руки.
На государевой службе в департаменте было
ответственно и жутковато. В каком именно
департаменте, в какой должности–звании –
понять не довелось. Явно не чекеровщик –
стропальщик…
Он сидел ТАМ, в белой комнате, за СВОИМ
столом, на СВОЕМ стуле. На столе стоял
графин с …ВОДОЙ. И звонил телефон, точно
колокол Спасского собора. И надо было снять
трубку. Но именно этого автоматического
навыка Шкалик не имел и, как ни силился,
совершить не мог. Он трепетал, словно вольтова
дуга, между ответственностью и честолюбивым

желанием.

А

за

спиной

ходили

другие

Накрахмаленные Воротники и… и Женщины.
А за спиной ходил сладкий шепоток, весь
смысл которого умещался в одно короткое, но
блаженное слово « шеф».
Однако, когда-нибудь все, кроме покойничков,
просыпаются. И «шеф» Евгений Шкаратин,
возвращаясь от сна к своей привычной земной
роли, не хотел открывать глаза и упускать миг
блаженства.
Хотел
умереть.
Просто
распылиться. Исчезнуть в мире сна. И тогда
господь послал ему …это чувство. Для
поддержки штанов!
Сон сбылся! Ё - моё! На Шкалика обрушилась
халява. Надька Гурина притащила в подвал
огромную пачку агитлистов за движение
«Отечество».
Она
горячливо
убеждала
Шкалика в благородстве предстоящей миссии.
Выборы! Очередное вселенское потрясение!

полу

подвала.

Их

девичья

невинность

обнадеживающе контрастировала с мраком
подземелья. Наступала сакраментальная ночь.
Шкалик готовился.

Столичный мэр учредил « Отечество». Некий
политический ветер. Или туман. Стихию, надо
сказать, привнес на застоявшееся политическое
поле.
Известным ветрам планеты – цунами – люди
присваивают человеческие имена: чтобы
помнили.
Давно
уж
и
безвозвратно
катаклизматические воронки развеяны во
вселенском просторе, а подрастающие дети
временами вспоминают страшный миг, «когда
папу унесла «Луиза»…
Новое российское движение тоже назвали
именем собственным. "Отечество"!

А какая казуистическая канитель!..
Листки надо разложить в почтовые ящики всех
живых и мертвых горожан. В течении одной
ночи. Скрупулезно. Оплата наличными - из
рук самой Надьки. По результату – возможно
продолжение
деловых
«сношений».
Но,
главное, производственный акт сравнительночестного разложения
листков,
позволял

В холодной войне лысолобых и покрытолобых
вождей вновь учрежденное движение –
движение страстей, амбиций, или несбыточных

Шкалику – нет, вы только вдумайтесь! –
позволял нашему криминогенному герою, как и
любому другому посвященному в Дело, считать
себя АГИТАТОРОМ и быть ЧЛЕНОМ.

надежд
–
попало
на
благодатную
политическую почву. Лавиноподобно оно
двинулось в другие столицы и в губернские
города, инерционно – в провинциальные
уголки . Видно, хорошо была вспахана
многострадальная
российская территория,
если семена политического центризма взошли
повсеместно и споро, угрожая ураганным
урожаем.

Россию
охватила
демократия!
Власть
пробудившегося большинства. Золушка всех
случившихся
революций.
И
кузина
парламентаризма.

В Провинске политикой занимались семь
человек:
мэр,
социолог,
три
бывших
коммуниста и сумасшедший старик. И только
последний занимался этим профессионально.

Шкалик навсегда забыл, когда он был в
последний раз членом чего-нибудь. И успех
предприятия,
предложенного
Гуриной,
сулящий
аккордно-сдельную
халяву,
будоражил в нем основательно забытое чувство
партийного товарищества. Член движения!..
Воистину, вещие сны – сбываются.

Старик
Водалевский
вряд
ли
был
сумасшедшим. Он искренне и одержимо
вожделел революций, жаждал перемен. С
первой перестройки последовательно состоял
во всех исполкомах вновь учреждаемых партий,
союзов и движений. Произносимые им
эмпиризматические
речи,
не
носили
содержательного смысла, но существенно
украшали форму косноязыких заседаний. Он

Агитационные листки лежали аккуратной
черно-белой стопкой на заплеванном бетонном

начинал

на

безупречном

русском,

слегка

украшая его грузинским акцентом.
- Уважаемые коллеги, товарищи, друзья! В
своей неоправданно краткой речи я хотел бы
обратить ваше слегка зазевавшееся внимание
по существу вопроса, поставленного во главу
угла повестки заседания. У меня есть что
сказать, но…не в чем».
Приводил много выдуманных примеров из
личной жизни, каждый раз все более упрочивая
свой политический вес. «На этапе разработки
концепции реконструкции и социального
переустройства
территориальнопроизводственного комплекса юга нашего края
ваш покорный слуга достойно служил в
управлении капитального строительства». Его
ровная,
слабо
эмоциональная
речь,
завораживала. Хотелось верить, выйти и
покурить.
Заканчивал
Водалевский
традиционно бытовым слоганом на языке
великого Гёте. «Их шрайбен аухвидерзеен

как волны затухающих колебаний, побуждая
легкое волнение. Вулканические проявления
большой политики доносили только пепел да
острый нашатырный запах вольного ветра . И
ничто, кажется, никогда не способно было
разрушить это корреляционное равновесие.
Выходя в ночь, Шкалик «принял на грудь». Не
из озорства – для храбрости. Помнил: их брата
встречают по одежке, а провожают по морде.
Чувство страха – среди других человеческих
качеств – давно притупилось в нем, едва не до
полной атрофии. Но инстинктивное опасение
за успех нового предприятия периодично
ворохалось в печенках-селезенках. Говорят,
чаще стали убивать ночных бедолаг, грабить
редких прохожих, насиловать особ обоего пола.
Говорят, деклассированная молодежь лютует от
безысходности.
Говорят,
организованные
банды…
Когда-то Женька Шкаратин знал ночную жизнь
городка лучше заслуженной проститутки. Но

майн кампф».

сейчас « ситуация вышла из-под контроля».

Социолог жил жертвенно и уничижительно. Он

Шкалик вышел через мост, в старый город. Это

пожертвовал
семьёю,
рабочим
местом,
душевным покоем и прочими благами
провинской
цивилизации -пустому
делу:
местной беспринципной политике. В поисках
достойного вознаграждения за оппозиционные
взгляды уничижался до выборной демагогии и
разноцветного сепаратизма. Свою Утопию о
социальной
панацее,
зашифрованную
слоганом «Ассоциация избирателей», лелеял,
словно невинный квазимодо
распутную
эсмеральду. И она, распутная, отвечала ему
взаимным чувством.

был его объект. На других «зонах влияния»
работали коллеги. Он знал многих. У них была
общая связная – Надька Гурина. На северной
меже «зон влияния» он соседствовал с Пыжом
- тезкой Пыжовым. На южной – с Натахой
Мандамадонной. Как её по фамилии - Шкалик
не знал. Однажды он привел её в подвал на
Ботанической улице и – покаялся. Она
поселилась здесь навсегда, а Шкалика
вынудила сменить место проживания. Ох и
…знойная блядь!

Коммунисты
реваншист
объединяли
Разъединяли
господи!

были разного толка. Большевик,
и
пламенный
патриот.
Их
народные чаяния и страдания.
они же. Неисповедимы пути твои,

Политика мэра заключалась в подавлении всех
других политик.
Ах,
милые
провинциальные
уголки!
Заброшенные
деревушки,
запылившиеся
города. Столичные страсти докатывались сюда,

Заступив на объект, Шкалик в состоянии
лихорадки стал бросать по почтовым ящикам
два-три листа. Пальцы плохо слушались, в
глазах рябило. Шкалик впервые осознал. как
несладко
добывается
нелегкий
хлеб
профессиональных
политиков.
Сравнимо,
пожалуй, с проходкой канав вручную.
Избавиться от пачки в полторы-две тысячи
экземпляров было сегодня делом всей жизни. И
не легким делом. Ну, что же, с кем поведешься
– так тебе и надо. Гурина угрожала выборочно
проверить результаты выполнения контракта и

либо выдать премиальные, либо недодать

был так силен, что Шкалик припал на колено и

…штрафные. В конце концов, дело не в деньгах,
и не в их количестве, но в …Движении.

выронил оставшийся пакет агитационных
листов. Они веером рассыпались по асфальту.

Шкалик свято верил в свое ЧЛЕНСТВО. Может
быть, это и есть путь наверх, к возвращению. Но
листки продолжал бросать, не утруждаясь
пропорциями. Надька – своя. На ней негде
ставить пробы. Завтрашний день, приносящий
пищу, пока не брезжил. И Шкалик действовал
нервно и решительно.

-Ты чё, гум–моза?!. – крикливо и приглушенно
вопросил
«памятник»,
словно
у
него
перехватило дыхание. От неожиданной сшибки
он тоже упал на оба колена. – Зенки, бля, за –
а-лил?

Скоро дрожь прекратилась. Было приятно
брести по пустынному мраку избирательного
округа. Прохладный августовский морок,
опускаясь на город, прижимал к земле
одинокую фигуру агитатора. Она, согбенная,
словно лунный блик, скользила по закоулкам,
совершая свою просветительскую нужду.
Шарахавшийся из подворотни кот, или иной
неопознанный шорох, ненадолго тормозили
движение
миссионера
из
«Отечества».
Выстаивая в темном углу, он страстно мечтал
поскорее закончить и…принять.
На исходе рабочей смены

Шкалик совсем

раскрепостился. В почтовый ящик, и просто
между двух штакетин, он вкладывал уже по
пять-шесть листов и готовился к победному
завершению,
когда
случилось
нечто
невероятное.

Потеряв, очевидно, бдительность, на темном
перекрестке улиц – грудь в грудь! - Шкалик
неожиданно
столкнулся
с
батькой
Щетинкиным. С памятником в папахе! Да-да, с
тем
самым
легендарным
командармом
партизанской войны! Так показалось в первое
мгновение. Сшибка произошла внезапно и удар

Из тысяч голосов Шкалик узнал бы этот милый
фальцет. Из сотни тысяч определений выделил
бы эти «гум-мозу» и «бля», пропитавшие
насквозь всю человеческую сущность старого
«закадыки», корешка и сподвижника Мишки
Ломоноса. Шкалик, как при лампе в сто свечей,
разглядел знакомую папаху и поломанный –
сбитый набок – нос.
- Ты чё, Лом! – обрадовавшись, опускаясь перед
Мишкой на второе колено, - своих не узнаешь?!
- завопил Шкалик. «Памятник» растерянно
остолбенел. И, словно слезая с постамента,
скованно попытался подняться.
-Ты…Женька? – нерешительно спросил он и,
высвобождаясь от шока, снова завопил: - Ну ты
меня кан – танул, гуммоза прелая! Ты куда
когти рвешь? Чё это у тебя?.. Банк, блин, взял?
- Я, Лом…это же я! А ты откуда пылишь? Какой
на хер банк…- в такт Мишке отвечал Шкалик. –
Я же, Миша, халяву надыбал! Постой, а чё мы
сидим…на карачках?
И они поднялись с колен, словно воспарили над
тротуаром, над этим темным городом и над
собственным
испугом.
Заповедный
лес
дубоподобных страхов рассыпался в долю
мгновения. Блаженное тепло адреналина,
точно стакан водки, принятый натощак,
прокатился от голов до пят наших ночных
героев. Они нюхом и осязанием ощутили
реальный мир во всей его прелести и гармонии.
-Я же тебя за памятник принял, Лом! – вдруг
вспомнил Шкалик. – Думал, у него крыша
поехала…
- У тебя, у самого, видно гуси гуляют. Какой
памятник? – Кореша отряхивали колени.

-

Какой

–

какой…

В

папахе,

как

у

тебя…Щетинкин
называется! Там стоит,
напротив ФСБ – и Шкалик показал куда-то во
тьму.

тебя тариф? И чем платят? Токо не ври, мне
прицениться надо.

- Этот, что ли?- уточнил Ломонос, показывая в
противоположном направлении.

- Стабильно, - зачем-то соврал Шкалик.- наш
политсовет Прогиндеев в авторитете. Он
ворованными ранетками платить не станет,
исключено…

- Ага, он…- оглядевшись, узнал Шкалик. И

-

переменил тему: - А ты чё здесь шаришься, как
кот мартовский? Вроде, не март.

резюмировал Ломонос.- Везучий, ты, Шкалик.
Видно в детстве дерьмо ведрами ел…Ты как на
халяву-то вышел? Кто тебя в движение привел?

Значит,

наликом…-

разом

поникнув,

-А ты?
- Так я же говорю: халяву надыбал… За «
Отечество» призываю, за движение то есть.
- За отечество? Погоди, ты чё меня, гумоза,
кантуешь? Мозги паришь… Это у тебя что за
прокламашки?
Шкалик стал собирать листки.
наступил ботинком на последний.

Ломонос

- Так Надька же Гурина. Она и Пыжа, и
Соболя… Мандамадонну.
Погоди…
ты
что-то
путаешь.
меня…Гурина! Она же за КПРФ!

Это

- …И меня. За «Отечество»…
- Вот…проститутка…политическая! – искренне
чертыхнулся Мишка.- Сепаратистка долбанная.
На два фронта работает, значит.

- Колись, Шкалик. Кто это у тебя пропечатан?
- А, может, она к вам…засланная, а, Лом?
- Не знаю. – чистосердечно признался Шкалик.
– Не читал.
- Опять впариваешь… Темнишь, значит. А я с
трех раз догадаюсь. Усек я! Ты на «Медведя»
работаешь, а? В деле, да? Не блейфуешь?
- Не – приходя в себя, обретая вес и статус,
Шкалик доходчиво обьяснил – На «Отечество»,
на центристов, значит.
- А я на Медведя! – вдруг не менее важно
признался Мишка.- на КПРФ! – И он вытащил
откуда-то из темноты, словно важный вещдок,
помятую кипу газет.
- Постой-постой, - заинтересовался Шкалик ,это на какого медведя? Где чемпион, или где…
этот?
- Какой чемпион? Ты чё, центрист, газет не
читаешь? На, читай, - и он сунул в руку
Шкалика ветхий ком газетной бумаги. И тут же
переменил тон, - погоди, Женька…а какой у

- А, может, к вам, а, Шкалик?
- Так а, может, у нас платформа …общая? Ты
программу-то освоил, Ломоносов?
- Наша платформа всем известная: землю –
крестьянам, фабрики – рабочим… Банки под
контроль Политбюро. А у вас, центристов, ни
хера не поймешь! И землю, и фабрики, и банки
– все в Центр, в Москву, значит…
- Не… Погоди…
Приятели вышли из темного угла, и углубились
в процесс постижения общности политических
платформ. По пути они выбросили в урну
оставшиеся агитационные листки и газеты.
А над городом уже проявлялся сиреневый
сумрак рассвета нового утра. Влажный воздух,
напоенный томительной прелью ранней осени,
тонко
смешиваясь
с
пряным
запахом
кондитерской ванили, мог бы свести с ума
целый мир горожан города Провинска. Но

ранний утренний час оберегал сонное царство

малым

от помрачения. И не единым знаком, ни самым

восходящих событий грядущего дня.

намеком

не

омрачал

картину

Глава XXI. НА В О Д Н Е Н И Е
(в сокращении)
"Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму
непостижимо, что он вытворял." (М. Булгаков "Похождения Чичикова")
Непредсказуем вешний паводок. Бедово
притубинское наводнение. Полая вода, веселая
и пугающая, затопляя припойменные террасы,
холмики,
защитные
гидротехнические
сооружения, наступает незаметно и тайно –
широким фронтом. Неостановимая силища!

Подхвачены и увлечены водой дровяная щепа и
поленья. Погромыхивает, волочась вдоль
забора, ржавый жестяной таз. Мгновение – и
все это залихватски закручивается в воронку
над створом погреба. Подняла, понесла прелую
солому навозных куч, в мгновение ока замыла

Кажется, стоит мутная вода, лениво плескаясь в
привычные
очертания
берегов,
играет

рано вспаханный огород, сбила с ног насмерть
перепуганного телка.
Подняла, понесла,
сволочила. Загуляла полая вода!

прибрежной пикулей, пляжным песком и
плакучей ивой. И нет - не водится! – в ее
бесхитростной игре лукавых и угрожающих
замыслов. Ан, только кажется.
Мощная, распирающая масса, вызревающая
холодной лавой где-то внутри, в мутном
омутном русле, неуловимо и неуклонно
пожирает жертвенные пяди суши. Пядь за
пядью пропадают из виду осокори, кустарники,
взлобки высоких берегов. Сливаясь позади
обойденных препятствий, водные потоки
завихряются в жуткой куражливой игре. Тонут
былинки, бурьяны, заполнятся игривой водой
низинки, овраги, ямы, карьеры… Вот-вот и
наступит, кажется, миг последнего предела,
мгновение перевеса, некий стихийный баланс.
Ан, не наступает! И следует за очередным
мгновением - новая полнота событий. Вода,
вода, куда ты ширишься, шальная?
Змеиный шелест широких водных потоков,
вышедших за древние русловые преграды и
ново насыпные защитные дамбы, порывисто,
словно эхо лесного шума, занимал постройки
притубинского
селения.
Обреченное
на
затопление Ошино,
с
недоуменным и
крикливым укором, переживало стихию.

Шкалик
Шкаратин
заводил
трактор.
Старенький ЮМЗ, тянувший свой колхозный
срок, был с причудами, неизвестными новому
трактористу. Чих – пых, пара выстрелов в
глушитель и – никак. К судорожной спешке
Шкалика присоединиться не спешил: бузил.
Шкалик - по колено в воде - в плавающем
гаражном хламе вылавливал что-нибудь
похожее на бечеву. Вода студила ноги-руки,
вертела с трактористом шашни. Гос-споди! За
что сподобил нашего героя этой паводковой
ситуации? Разве несть числа иных наказаний за
грехи его тяжкие? Зачем и воду – это истинное
твое
благо
–
надо
обращать
в
катаклизматическое зло?
Наконец, зацепив что-то подобное телячьему
хвосту и удачно рванув маховик пускача,
Шкалик завел трактор. В тот же момент
шкаликовы ноги обвило обыкновенными
конными вожжами. Чертыхнувшись, наспех
собрав вожжи, новый артельский тракторист
Евгений Шкаратин с гармонически – верным
прозвищем Шкалик - направил бег трактора
самым коротким путем в село. Поздно было и
заправляться, и проверять сцепку с тележкой.»
Авось, вывезем»- решил Шкалик.

Народ, матюгаясь, не заставил себя ждать.
Быстро побросали сумки с вещами, сетки с
продуктами и влезли в тележку, занимая места
вдоль бортов.
Заправил, форкоп зачекил? – мимоходом
спросил председатель.
-

Дак… как же…- так же мимоходом

ответил наш герой, подавая председателю
скарб.
От тебя …пахнет?- Он напрягся и
посмотрел на Шкаратина в упор.
Ну ты… Вы, Михалыч, меня не знаешь, вновь неопределенно ответил Шкалик и
заспешил в кабину ЮМЗ.
По взгорку он гнал, не обращая внимания на
буераки и рытвины. «Авось, авось…» Влетая в
Ошино, сшиб окольный плетень и едва не
задавил Саламатиху. Старая, точно в угаре,
кинулась наперерез, тряся узелком в руке.
Ты че?!- грозно заорал Шкалик, осадив
галоп трактора, запрокинув голову в окно. -Ты
куда прешь, модель несчастная? А?..
Саламатиха, не обращая внимания на ехидство,
бросилась к тележке, попыталась вскарабкаться
по водилине на борт. Однако, испуг и спешка
исчерпали ее силы и бабка, сбивая ноги,
неуклюже барахталась перед неодолимой
высотой.
-Ну, блядь,- чертыхнулся Шкалик – видать,
жить хочет.- Он соскочил в воду, подхватил
бабкину ногу и, поднимая грузную старуху на
борт, весело рявкнул: - Че, бабуль, жить хочешь,
а? Я тебя счас спасу, а ты меня опосля, лады?!.Водрузив Саламатиху в тележку, не просохшую
от силосной массы, Шкалик воодушевился.
Порыв к спасению живой души воскресили и
азарт жизни. Он гнал трактор по селу,
навстречу водному потоку и почти пел.
У подворья председателя, где его заждался
народ, Шкалик с силой надавил на тормоз и –
одновременно - рычаг сигнала.» Я здесь, люди!
- как бы вопил он, - Я ваш новый Ной!»

Он взял с места без предупреждения. Люди
повалились вдоль бортов, снова ругаясь и
похохатывая. Лихо выскочив за село, ЮМЗ
покатил посуху.
За селом царила весна. На зеленом лугу
болотистой поймы цвели фиолетовые пикули,
сливаясь вдали с бирюзой горизонта. У
подножий зеленых заветерий буйно цвела
черемуха. Дурман ее пряного запаха заполонял
ноздри. Там и сям путь трактору пересекали
суслики, снуя в нелепой спешке и в строгом
миграционном марше. И одни лишь птицы,
безмятежные степные хищники, лениво парили
в глубоком омуте весенних небес.
Внезапно зрению ошинцев открылся вид
моторинской балки. Пасторальную прелесть ее
зеленых контуров грубо смазывало зеркало
водоема: желтовато-мутной лавиной шла вода.
Внезапная, невероятная, неотвратимая. Поток
был так силен, что подмывал березовые колки,
валил прибрежные сосенки. Он скрыл из виду
привычную панораму балки: дорогу, овражки,
ручей….
Шкалик, не успевая затормозить, вогнал
трактор с тележкой на средину потока и - в
оторопи – вел его по воде. Внезапно у него
исчезло ощущение дороги. Привычный ее
абрис растворился в мутном молоке. Где- то
должен быть мостик, а с него – крутой поворот

в балку. Шкалик с ужасом осознал, что ничего

-А у меня сало уплыло, - с досадой в голосе

этого нет…»Авось, авось…»- быстро бормотал
он, до предела снизив скорость. Но трактор
мягко и резко ткнулся носом в воду, точно
томимый жаждой конь, и – заглох.

сознался ветеринар Короедов, - токо перекусить
изготовился…

Всевышний! Творимая тобой тишина лучше
слов свидетельствует о тебе. Ты – есть, если
способен на внеземные контрасты, приводящие
нас, земных, в чувство.

-…а я уж молилась.

-…скажи спасибо, сам за салом не уплыл.

-…на следующий год никуда …из дома.
-…а Голин –то смылся?!..

Шкалик Шкаратин соскочил с сиденья, больно
ударившись затылком и, хватая голову рукой,
резко обернулся назад, в сторону села. Точно в
полусне он видел, как вода, бесформенное,
изголодавшееся чудище, кинулась к тележке и
заколыхала ее. Напрягся утлый тракторный
дебаркадер,
угрожающе
накренился.
В
поднявшемся переполохе шарахнулись небеса и
хляби земные. Люди с криками метались от
борта к борту, цепляя и роняя друг друга.
Сшибаясь головами, топтали поклажу и чужие
ноги.
Выпрыгнул через задний борт, высоко в руке
поднимая ружье, предприниматель Голин.
Почти вплавь, словно в жутком киношном
эпизоде о военной переправе он, увлекаемый
потоком,
рывками
рванулся
к
берегу.
Уткнувшись головой в угол, мертво вцепившись
в борт, поникла в страхе Саламатиха. Другие,
менее перепуганные ошинцы, перекрикивая
шум воды, требовали не раскачивать тележку.
Онемевший Шкалик все это видел в
столбнячном состоянии. Наконец, он обмяк на
сиденье и тупо наблюдал за картиной.
Через минуту на борту все замерли. Вода,
покойная, мирная, омывала колеса, плескаясь в
днище, как бы приветливо ласкаясь.
Влипли,- первым нарушил паузу
председатель, - я же говорил от него воняет.
А я так и знала, что этим кончится, - както удивительно хладнокровно поддержала
мужа Татьяна Мужалина. Эта фраза расслабила
ее. Она всхлипнула, уткнувшись лицом в плечо
мужа.

Все вдруг загомонили, заозирались, оценивая
ситуацию. И снова притихли. Мутный поток
волочил по руслу балки сучья деревьев,
сельскую утварь, кучи навоза. Изредка что-то
цеплялось за колеса. До берега было не далеко,
но никто не решался последовать примеру
Голина. Мокрый, жалкий, но живой, он молча
удалился в сторону села.
-Заводи, Шкаратин, - угрожающе крикнул
председатель. – Заводи, говорю, не то я тебя…Но и Мужалин и Шкаратин и другие пленники
паводка понимали, что полузатопленный
трактор уже не повезет их.
Пошли
тягостные
минуты
ожидания.
Моторинская балка наводнялась, а оба
желанных берега неуловимо удалялись. В
днище тележки нет-нет, да и ударяло хлесткой
волной.
«Жизнь прекрасна, но удивительно сурова»- эту
банальную истину ошинцы – каждый по своему
– переоценивали заново. И цветущее луговище,
и
бездна
небес
с
вольным
полетом
ширококрылой
птицы,
и
ласковый,
освежающий ветерок, и даже вода, пугающая
силой, впечатляющая своевольным нравом, все это вещное, гармоничное, цельное благо
стократно усиливало жажду жизни. И страх
потерять ее.
-

Надо что-то делать…

-

…как быть-то, а, Михалыч?..

Снова заговорили взволнованные люди. Что
предпринять? Не полетишь. Не выпрыгнешь
так, что вода останется позади. Вероятно, не

поплывешь,

все

Мишка Мужалин спасал кур. Семьи кроликов

надеялись на Голина. Его решительный бросок
в воду и стремительное удаление в село вселяли
надежду. Образованный, предприимчивый, он,
вероятно, достаточно нравственный человек –
не оставит земляков в беде. Так думали люди.

подобно

Голину.

Втайне

он побросал на крышу сенника, в соломенную
труху, где разномастное их племя переживало
зимы. А две дюжины несушек да пятипудового
хряка, запертого в наспех сколоченную клетку,
надо было вывезти на мехток.

И потянулись тревожные минуты. И сливались
в тягостные часы. Вода проступала в днище
тележки. Люди жались к сухому углу.

Куриц покидал в кули. Насыпал туда же зерна,
бросил по охапке сена – для мягкости.

Близился вечер.
Шкалика
лихорадило.
Его
положение
усугублялось осознанием вины и грядущим
возмездием. Придется отвечать. Охо-хо! А как
гладко все катилось.…Перешел на сельскую
ниву, вступил в артель. Дали трактор.…Чтоб его
глисты иссосали! После устойчивого городского
бомжевания Шкалика поддерживала тихая
надежда
на
новую
«новую
жизнь».
Поджениться бы здесь на доярочке….Ну и…
Более
определенные
параметры
мечты
сдерживало суеверное чувство. Каждый новый
день приносил божественные плоды: аванс,
постой у вдовой доярки, трактор… Проклятое
наводнение!
На сиденье лежали вожжи, подобранные в
гараже. Закрепив их между трактором и
тележкой, он легко бы перебрался в
«коллектив». Но не спешил. Опасался рук
…правосудия. Кто его знает, этот ошинский
народ? Под шум водного потока, уронив голову
на рулевое колесо, Шкалик Шкаратин – наш
криминогенный герой – мрачно думал. И
дремал.
Мой доброхотный читатель! Выбрав в канве
событий дремотную паузу, разомнем затекшие
наши
члены,
расслабим
взвинченное
воображение. Посмотрите в окно, на рисунок
горизонта. Либо – в холодильник. Отхлебните
из вашего сосуда. Да-да, присоединяйтесь! Как
бы я хотел сесть против вас, соединить свой
стакан с вашим и – под звонкий или глухой
звук – помолчать вместе.
Возьму паузу и я, загляну на дно моего стакана,
надеясь успокоить растрепанные чувства
«Авось, - как говорит Шкалик, – вывезем».

Понаблюдав за мешками подобно гоголевскому
куму в ночь перед Рождеством – экие страшные
мешки! – Мишка вволю попотешался над
сутолокой сбитых с толку кур. Выстриг в
мешковине отверстия для голов. И скоро
убедился: угодил птицам! Несушки высунули
изумленные башки на божий свет и тупо
соображали по поводу творимого над ними
эксперимента. Иногда головы исчезали посовещаться, либо соблюдая очередность.
И только хряк Борька визгливо возмущался
глумлению над домашним скотом, неустанно
ломая клетку и требуя свободы. Или хотя бы
хлеба.
Мишка беспокоился за кота. И хотя тот, как
кошка, гуляющая сама по себе, давно избрал
конек
крыши
для
широкоформатного
обозрения,
сострадательная
душа парня
переживала за его будущее. Каким будет
наводнение? В какие закончится сроки?
Наконец,
подошел
трактор
с
арбой.
Уполномоченный по спасению животных
механик
Ушков,
жертва
собственной
инициативы, наспех приспособил соломовозку
под эвакуацию скота. С настила – из клеток,
плетенок, коробок и кулей – вразнобой
верещали недоумевающие, недовольные твари,
меченные синькой и солидолом, По бортам
стояли сопровождающие их хозяева.
Водрузив Борьку и мешки с птицей, Мишка
тоже устроился у борта. Трактор вышел за село
и заспешил к Моторинской балке. Ушков – в
отличие от Шкалика – был спецшипром.
Специалистом широкого профиля. В отличие от
Шкалика, он соблюдал трудовую дисциплину и
не пил каждый божий день. Это обеспечивало
ему моральное право у каждого нового

тракториста

спрашивать:

«Пьешь?..»

Проникаясь событийной канвой биографии
нашего криминогенного героя, Ушков остался
верен себе.
Пьешь?.. – Спросил, мельком листая
журналы по ТБ – и удовлетворенно
ухмыльнулся на излюбленное шкаликовское
признание:
-

Пью, но с отвращением.

Спецшипр Ушков не подозревал, что уже в
самом скором времени его казенное отношение
к должностным обязанностям подмочит его
репутацию – дословно. И это чувство – среди
дюжины других, удручающих неустроенное
человечество – захлестнуло Ушкова мгновенно,
едва он воочию оценил сцену в Моторинской
балке. В средине паводкого потока, точно
блуждающий « летучий голландец « дрейфовал
артельский ЮМЗ с тракторной тележкой,
переполненной
перепуганными
людьми.
Асфальтовый путь к нему, пролегавший здесь
зимой и летом, определимый на том и этом
берегах, растворился под водой, словно
обыденная реальность - в сумраке уходящего
дня.
Ушков не отрывал глаз от жутковатой яви,
слушая крики из воды и суши, требующие чтото предпринять. Визги свиней, блеяния овец,
крики, ровный шелест воды сливались в
сознании спецшипра в один угрожающий
аккорд. Он вышел из трактора и отступил в
сторону,
когда
Мишка
Мужалин
с
однокашником Петрухой отцепляли арбу.
Молча присел на берег, равнодушно наблюдая,
как
пацаны
разворачивали
трактор
и
спяливали его в воду. Все замерло. Замолкли
даже домашние животные, освобожденные от
качки и вибрации. Только рев трактора сквозь
роптание
шумливой
воды
раскалывал
вечернюю провинциальную тишину.

бок и осел на одно колесо. При попытке
вернуться на асфальт еще более наклонился.
Неожиданно для всех Ушков бросился в воду.
И, все более погружаясь в поток, так же
неожиданно остановился. В то же мгновение
внимание всех ошинцев вновь переключилось
на трактор. Мучая сцепление, пацаны пытались
вывести, выровнять его…
-Стоять!- вновь возопил Ушков. И, словно
услышав его, трактор заглох.
Пацаны…
твою
мать…Мрачно
подытожил спецшипр .- Надо было внатяг…Он широко развел руки, как бы говоря: «Ну что
теперь поделаешь…» и побрел к берегу. Вышел.
Вылил воду из сапог и быстро удалился в
сторону села.
Пошел Голина искать - равнодушно
заметила Татьяна.
Внезапно в тракторной тележке все оживились.
Сюда – под шумок, пока было отвлечено общее
внимание перешел Шкалик. Решился, курилка!
Набросив подобранные вожжи на заднюю фару,
переметнув их мужику, курившему у переднего
борта, он спокойно прошел от трактора до
тележки. Затем отпустил один конец вожжей и
выбрал их из волы. Молча передал
председателю.
Мужалин смерил взглядом Шкалика, взял
вожжи и тут же проверил крепость потертых
участков. Закрепил один конец за бортовой
крюк.
Мишь?!. Вылезай, сынок, на капот.
Ловить будешь, - показал на вожжи
Изготовившись, он метнул моток вожжей в
сторону сына.
-

Стой!.. назад! – внезапно очнулся Ушков.Там хода нет… пацаны… твою мать!- Он
энергично махал рукой, вызывая внимание.- Не
по трассе идут… твою мать. –И был прав.
Трактор, отошедший от берега как глиссер на
воздушной подушке, внезапно наклонился на

Раа…аз!..

…и мимо - комментировали зеваки на
берегу. – Выбрав вожжи, Михалыч вновь
метнул их. И снова, не долетев до трактора,
моток упал в воду. Вожжа заструилась по
течению и внезапно напряглась в руках

Мужалина. На другом их конце взбурунилась

-

Ему бы коней пасти… а не трактор.

волна.
…глянь, клюет. - острили на берегу.
Огромный черемуховый куст, подмытый с
корнем, перехлестнувшись с вожжей, потянул
председателя за борт. Люди кинулись помогать
Мужалину. Тележка угрожающе накренилась.
Назад!.. Не шевели!.. Сидеть! – закричали
все разом. И только опыт, приобретенный
ранее, позволил быстро уравновесить днище.
Всем сидеть, без моей команды никому
не… дышать… - кричал председатель, перебивая
всех.- Утонуть хотите? Шкаратин, иди ко мне…
ты, Короедов… все. Тянем без рывков… по
команде… - В этот момент куст отцепился. Три
мужика, напрягшие силы в борьбе с «рыбиной»
разом повалились к другому борту.
Эх,
сорвалась,
–
комментировать остряк на берегу.

продолжал

…не кантуй… вашу мать! – снова
сорвались на крик ошинские мужики. Но никто
и не шевелился. Конец вожжей по-змеиному
заструился в воде. Михалыч собирал их на
локоть.
Дай-кось я, Михалыч… Доверь… я умею –
Шкалик смотрел
на председателя так
выразительно, как на продавца винного
магазина перед закрытием. И столько
убедительности было в его рваной фразе, что
Мужалин протянул вожжи.
-

Наконец, натянутая вожжа струной пролегла
между двумя опорами. Соломинка между
двумя жизнями: прожитой и будущей.
-

Кто смелый?- спросил Мужалин.

Я ни за что не пойду - быстро ответила
жена. - смоет и унесет в Тубу.
Если смелых нет, тогда первым пойдет
Шкаратин - решительно заявил председатель.Покажешь как… надо. Это тебе не лассо
кидать… Шкалик помрачнел, полез за
папиросами. Потом молча стал раздеваться.
-

Остынешь, паря. Куртку только сними.

Шкалик перелез через борт, зацепился
согнутой рукой за вожжу. Погрузившись в воду
по грудь, нащупал ногами дно. Попробовал
идти. Течение сбивало с ног, но устоять было
можно. Мысленно перекрестившись, оглядев
ошинцев, наблюдающих его «подвиг», Шкалик
побрел к трактору Ушкова. На средине пути
почувствовал обмеление и ослабление напора
воды. И выходил уже легко. Нащупав
асфальтовое покрытие, он обошел трактор
выше течения и побрел к берегу, широко
передвигая ноги. Следом за Шкаликом слезли
с тележки электрик Попцов, братья Мусины.
Поддерживая друг друга, они сравнительно
легко одолели брод.
Мама, давай!- кричал с берега Руслан
темноволосой башкирке Зильке.

На, пробуй.

Шкалик взял в руки вожжи, как скрипач берет
смычок. В несколько движений он собрал их
по-конюховски, и поискав удобное положение
ног, повертел моток над головой. Сильно
метнул в сторону Мишки. Попал!
Я быков из Тувы гонял,- смущенно
пояснил Шкалик.
-

…заарканил.

-

…мастак, однако.

Давай, дядь Саша,- вторил Петька
ветеринару Короедову. Но увлечь женщину в
пучину мрачной воды – дело не простое. Не
спешил и Короедов. Михалыч тихо уговаривал
жену.
Переправа приостановилась. Все понимали, что
Саламатиха не перейдет поток самостоятельно.
Как, впрочем, и Зилька, и Надька, и другие
бабы. Наконец Михалыч решительно спрыгнул
за борт. Держась за вожжи, ласково приказал
жене:

-

А ну, Татьяна, садись на хребтину. И

слушал, как люди возбужденно перебивали

торопись - ноги стынут. Татьяна неловко
переползла на спину мужа, уцепилась руками
за шею. Михалыч пошел. Тетива вожжи играла
в его руке и служила более балансиром, нежели
опорой. Шаг за шагом Мужалин преодолел
опасный участок пути. Окунувшись в мутную
воду, ссадил Татьяну.

друг друга, передавая ему подробности
увиденного. Как он схватил тетю Марусю за
шиворот, а другой рукой удержался за вожжу, и
как долго подтягивал оба локтя, чтобы сблизить
тела – свое и бабкино!- и захватил-таки ее в
охапку, повиснув на зыбкой опоре…. И нервно
хохотал вместе со всеми над шутливоласковыми упреками жены…. И сам вспоминал,

-

как кричала она, Таня, наблюдавшая весь этот
ужас до темноты в глазах…

Иди дальше сама…

А ты?..- только и успела спросить жена.
Михалыч побрел назад. Не мог он, русский
мужик, совестливый, знающий цену себе и
сельской молве, на глазах земляков, сына,
жены спокойно выбираться на берег, оставив в
тонущей тележке переживающих ужас людей.
Каким бы чреватым не был следующий шаг, его
нужно сделать по-людски. Иначе он не мог. У
борта тележки скомандовал Саламатихе:

Сизый сумрак Моторинской балки переходил в
ночь. Уже проявилось блеклое звездное небо.
Как-то особенно - нежно пахло придорожной
пикулей. По дороге до села Михалыч
благодарил Шкаратина за то, что он вовремя
кинулся в воду, и перехватил Саламатиху в
самый трудный момент. Он простил ему все зло
и так расположился душой, что обронил
несколько неосторожных слов.

А теперь ты, тетя Маруся. Да не дрожжи,
не утонем... - Саламатиха с помощью Короедова
и Зильки грузно села на председателя. Она
крепко закрыла глаза и тихо поскуливала, как
обреченная жертва.
- Ты хоть за вожжи держись… - злясь,
прикрикнул Мужалин. И напрасно. Дрожавшая
бабка открыла глаза и, испугавшись близости
воды, судорожно попыталась поймать вожжу.
Опора была слаба, а усилие на нее так велико,
что Саламатиха тут же потеряла равновесие и
рухнула в воду… Пресвятая богородица…
небесная защитница наша Мария!..
Уже потом, сидя на берегу балки, отжимая
мокрые вещи, Валерий Михайлович Мужалин

-

Примешь…для сугреву? У меня дома

должно быть…
Уже потом, после паводкого потопа, быстрая
деревенская молва, как водиться, переиначила
картину событий, сгладила жесткие детали,
обострила шутливые штрихи.
Ах, вода-вода, ежегодный сельский паводок,
грядущий с неотвратимостью безбожной… Ах,
судьбы людские, попадающие в стихийные
водовороты в прямом и переносном смыслах….
Нет вам причины. Нет избавления.

Глава XXII. Политика

серых кардиналов

«Нет ничего более отрезвляющего, чем обнажение…»
/Великий математик/

Сизое небо мрачно висело над поймой
Моторинской балки. Колючий куржак — к
морозам! — белой хвоей облепил стволики и
кроны колючих кустарников, повергая все
живое и мертвое в замороженное серебряное
царство. И снежный пух на коврах лугов, и
хрустальный мрак в дебрях редколесья, и
белесый морок утренних туманов — все, все, все
… весь свет, казалось, замерз, умер, и покрылся
иссиня-сизым налетом смерти. Бр-р!.. И
браво!.. Неуютно-то как. И — величаво.

Шкалик пил третью неделю, удалившись в
начале ноября на дальнюю кошару. В обнимку с
емким каном, плещущим сотней веселых
«бульков» технаря, с тишиной — в округе и на
сердце. Пил. Разводил щедрой толикой спирта
огонь в печурке с приделанным сбоку лежаком,
выходил по нужде за угол балка и, обтерев
рыхлым снегом лицо и руки, возвращался в
тепло. И снова пил.
Моторинский
монах
в
трансцендентной
медитации, он сидел на вонючих шкурах
лежака, ничего не мысля, не соображая.
Стучала в оконце синица, скреблась в черствой
булке серая мышь — Шкалик не реагировал на
живые звуки.
Немота левой
руки и
ревматический жар выше коленного сустава
остро понуждали шевелиться, но Шкалик не
реагировал и на это. И только доза — очередная
порция алкогольного вливания — побуждали
его к жизни.
Стояли
холода.

первые

зябкие

Снег, валивший едва не каждый день и семь
раз на дню, прекратил свою авральную работу.
Слеживался в первый наст, заботливо пеленая
осеннюю землю. Подъезды к кошаре, обочины с
высоким кочкарником, старая колхозная утварь
ушли под снег, слились в величественный
заповедный пейзаж. А чуть выше — болок, да
труба над ним, на остов разобранной на дрова
кошары, как гигантские ребра животной
падали, торчали посредине утлой панорамы
затерянного мира.
Внезапно, ведомая старой доброй памятью, на
ребра кошары обрушилась стая крикливого
воронья. Смачно покаркав, критически оценив
бесперспективную территорию — голодную и
гибельную — стая сорвалась и удалилась в
сизые небеса.
И тут же, мгновением позже, невесть откуда,
точно шакалы по следам волчьей стаи, на конек
болка упали три сороки. Летучие ли шакалы,
праведные ли волхвы,
по заведенному
господом порядку или в нелепой земной суете, с
трудом
поддающимся
осмыслению
и
постижению, на птичьем своем языке донесли
базарные вести иных огородов и весей. И также,

как вороны, нелепо сорвались. И в том же

— Что… выдал?

направлении удалились.
— Не то премию, не то аванс. Может, расчет?
Не наше дело, господи, постигать смысл и
алгоритмы твоих деяний, не нам искать связи
явлений. Перекрестимся на всякий случай:
спаси и сохрани.
Шкалика воронье не отрезвило. Но, скатившись
с лежака за очередной дозой, он внезапно
открыл: кан пуст. Пуст до тошноты. Иссяк,
Высох… Бессознательно Шкалик сходил за угол
и вернулся. Пытаясь что-то понять, постоял у
стола и …повалился на лежак.
Время от времени он открывал глаза: досадная
мысль периодически потрясала его.
В очередной раз Женька Шкаратин очнулся от
шороха мышиной возни. Мышь, суетливая
серая тварь, скоблила черствую булку хлеба
изнутри (тут мягче), не гнушаясь ни
черствостью насущного, ни присутствием
стороннего наблюдателя. Каторжный ее труд в
гигантской кладовой, сравнимы, вероятно, с
проходкой и добычей в рудном орте, — с кайлой
и пикой, — вызвал бы у нас, чувство
ритуального уважения, если бы не жадность
серого… «проходимца». Куда-столько? Зачем
так неистово?!.
Мышь досадливо попискивала, вгрызаясь в
булку, ворочая ее по столу, потирала добытое и
тут же … гадила. Иногда она вылезала на божий
свет — отдышаться, почистить резцы. На
мгновение
замирала,
случая
вселенную
тишину. И — снова в забой.

— Ах, это… Он же в футбольных бутсах ходил, а
…мухи белые… Выдал на сапоги.
— На сапоги… Людям жрать нечего. А этот…
где-то в отстое… попивает.
— Найди. Помой, попарь в бане и доставь
сюда…
— Опять бензин…
— Ну, ты и крохобор, Ушков! Иди уже!..
Ушков не торопился. Он знал: Мужалин может
передумать. В производственных отношениях,
тесно
перевитых
с
личными,
много
условностей. Дался ему этот Шкалик! Других
дел нет?.. И Ушков стоял у окна, по привычке
потирая пальцы пальцами. И не куда не
спешил.
— Нашел водилину? — возобновил разговор
председатель, не отрываясь от бумажной
писанины.
— Кто ее потерял? — вопросом ответил Ушков.
— Варить новую надо.
— Вари.
— Кислорода же нет.
— Так вези…

Назойливый мышиный писк раздражал слух
Шкалика. Досадливая мысль о пустом кане и
мышиное безобразие активно побуждали к
возврату к объективной реальности. Хотелось
швырнуть в наглеющий мир пустой кан,
садануть кулаком в оконце и дико завыть
одиноким волком. И не было сил пошевелить
мизинцем.

— На «Жигулях» что ли?..

— Ушков, где Шкаратин?..

— Да у меня же… на бензин…

— Ты же ему выдал…

— Ты вот что… Ушков, — угрожающе заговорил
Мужалин, поднимайся из-за стола, — ты мне

— Дрова же возишь… в багажнике.
— …баллон не войдет.
— Сиденье убери! Не мне тебя учить… —
Мужалин повысил голос и оторвался от бумаг.

тут не канючь. Иди и найди Шкаратина. И

— Тара обсохла, — вздохнул Шкалик, — а во рту

доставь в лучшем виде.

глина. — И снова впал в забытье.

— Он у Людки технарь взял… канистру круглую.
— Сам видел?

Политсовет Прогиндеев собирал Политсовет.

— Технарь хвалилась.

— А че будет-то? — Осторожно интересовался
Саня Борман, член Политсовета, полноправный
и полномочный представитель от провинских
безработных.

— Людке хвост прижать надо, а Шкаратина
найди. Где он может быть?
— Зачем он тебе? Гнать надо… — Ушков не
торопился. Он не меньше председателя
раздражался, но внешне был спокоен.
— Он же в политике был. А у нас в хозяйстве
банкротством пахнет. Это вопрос, скорее
политический… Чем рыночный… Надо с кем-то
посоветоваться. Не с тобой же? Ты кислород
вези и… Шкаратина. Возьми у Мошшихи
восемь литров… Хватит?

Прогиндеев никогда не отвечал на прямые
вопросы. А сейчас не удостоил Саню и
взглядом. Он работал: звонил по телефону.
Обзванивал других членов Политсовета, не
вежливых,
по-королевски,
скорее,
безответственных по-хамски. Кого еще нет?
Звонил «крыжил» галочки в списке, путался и
снова звонил…

— А-а, — неопределенно махнул рукой Ушков.
Еще мгновение постоял у окна. Стукнул
кулаком по косяку и вышел.

Зевали без дела, загодя приглашенные члены —
Водолевский и Солнцев. Дремал в кресле
бессменный
сторож
конторы
и
по
совместительству член Политсовета Петя
Кудрин.

Кактус на тумбочке, за спиной Мужалина
оживлял казенное помещение, но даже ему,

В коридоре накурили. Пять из шести —
Председатели Советов из других районов —

кактусу было тоскливо и неуютно в атмосфере
упадка и тревоги.

прибыли вчера, встретились в бане у Саши
Солнцева, изрядно пропотели и — не
выспались.

Шкалик пошевелился и открыл глаза. Силился
встать.
Мышь выскочила из хлебного «амбара» и
замерла в опасливой позе. Она, не мигая,
смотрела на Женьку с
изумлением и
откровенной досадой.
Шкалик закрыл глаза. Но серая тварь стояла
перед ним во всем ее убогом великолепии.

— Что там будет-то? — гадали на папиросном
дыму.
А и не было-то только городских, не особенно
значимых, но составляющих нужный процент
кворума.
— Пожалуй, начинать пора? — спрашивал
Водолевский, — время-деньги, а семеро одного
не ждут. — Он вожделел собрания и смаковал
будущие прения. И томился.

— Ты хто, — шевельнул губами, — Глюк?..
Глюки пошли…

Курившие гасили «бычки», Петя похрапывал.
Дым из прихожей вытягивало в форточку
кабинета, наповал убивая осенних мух,

— Пить будешь? — Женькиным же шепотом
спросила мышь, не меняя стойки.

жавшихся к выпирающему конторскому теплу.
— А где пресса? — недоумевал Солнцев.

— Ее и ждем, в основном… — Прогиндеев

— Может, за пивом сгонять! — некстати вставил

брался за телефон.

Борман.

— Нет, ты скажи, а, Исай Андреич! Какой у тебя
почет прессе? — Не то возмущался, не то
негодовал Солнцев.

— …хорошо бы. — Поддержал вполголоса
Додик.

— Давайте ближе … к телу! — решительно
потребовал Терентий
Юрьев,
Ушинский
председатель.
заранее…

—

Хотелось

бы

повестку…

— …да-да! Зачем нас сорвали-то? — поддержал
Сан Саныч Додик — председатель из Ремаков.
Они толпились в приемной,
анекдотами и свежими слухами.

пробавляясь

— Давно не собирались. Вопросов много… —
Прогиндеев открыл пухлую папку.
— А что, Исай Андреевич, может после
политсовета и правда… по пивку?.. — Чуть
поздновато, но громко заявил все время
молчавший Сивкин.
— Слушайте, что это за животные страсти! — не
выдержал Водолевский.
— …а мы и кофе еще не пили.

Пришла Галя Волк, секретарь штаба. В
миниюбке на полных ножках, с пухлыми
губками, слегка и напрочь растянутыми в
джокондовскую улыбку. Ой, Гала-Гала… милий
Волк…

— … и с собой … не сообразили.
— Кто здесь против? Может, проголосуем? —
снова зычно предложил Сивкин.

— О! Галюня! Здравствуй, дорогая, — первым
вскочил старик Водолевский. — Гиб мир, бите,
фройлян…

Прогиндеев встал и обвел всех гипнотическим
взглядом. — Я финансировать не буду. И пиво
не пью!.. Принципиально. У нас здесь
серьезные вопросы… страна в опасности. А вы,
понимаете… не понимаете…

— …вас только ждали!

— .. ну Исай… Андреич!

— Здравствуйте, товарищ Волк… Галина
Николаевна… извините… занимайте ваше
место… возле меня, — Политсовет Прогиндеев
приосанился.

— Все-все-все! — громко перебил Солнцев. —
Про пиво… ни слова. Начинай, Исай.

— Здрастье!

Галюня подсела к начальнику штаба, к Саше
Солнцеву, на небрежно отодвинутый для нее
стул.
— Извините, припоздала… Пока ребенка… пока
мужа… успокоила, — она опустила под стол
глаза.
— Ну что, товарищи!.. — Активизировался
Политсовет. — С пресс-службой и остальными я
лично разберусь, в рабочем порядке. Будем
начинать. У кого есть другие соображения?

Через паузу Политсовет приступил к делу.
Обозначил повестку, регламент, докладчика.
Поручил Гале Волк вести протокол. В повестке
было сорок восемь вопросов. Шесть справок. И
два объявления. Против такой повестки дня
никто не голосовал.
Не хочу утомлять вас, мой обожаемый
читатель, хроникой отдельного политического
заседания
в
утлой
конторе
бывшего
строительного предприятия города Провинска.
Ни к чему это. Безусловно, актуально. Но
нудновато. Хотя временами поразительнопоучительно. А временами просто смешно.

Обещаю: заглянем еще сюда — праздным

Грудинка копченая, языки говяжьи, маралиб…

временем. Отрываясь от иных утех.

извините… пенис… во фруктовом уксусе…
Шампиньончики, икорка, тэ да сэ… крабовые
палочки, устрицы в маринаде, нет, извините,
написано «мидии»… Ах-да, понимаю вас!
Охотно… захлопнем эту лавочку, чтобы не
пахло… Минуточку, а что у… товарищей…
пьют?
Пиво!..
!Жигулевское!»
—
обескураживает… Пиво… не могу прочесть … не

А хотите, вызовем Галюню в нашу компанию?
Вместе с Сашей Солнцевым?.. Отдельно Сашу?
Или Бормана пошлем за пивом? Все в нашей
власти… Мы в силах разогнать по домам, к
чертям собачьим и самый Политсовет (не
путать с Прогиндеевым!), в самый разгар его
политических
прений,
выдумав
некий
чрезвычайный «звонок сверху», или раскол
среди членов Политсовета, или фракционный
демарш ушинцев, ремаковцев и выдренцев,
разрушающих кворум… Не будем этого делать…
В конце концов, они, члены Политсовета,
собрались сюда, оторвавшись от домашних дел,
решать наши, да-да… на-а-ши животрепещущие
проблемы. Пусть работают. На здоровье…
Только бы не мешали нам созерцать осеннюю
прелесть березок за окном, дышать ароматами
степного ветра, проникающего в форточку
взамен сигаретного дыма…
Не возражаете — откроем холодильник в
приемной Прогиндева? Как говорите, не
корысти ради, а токмо обозрения для? О-о-о!
Есть что посмотреть! Есть что съесть! Есть что
выпить… А говорил, пиво не пьет!
Предлагаю поступить так: вы открываете свой
домашний холодильник. Я отсюда перечту
содержимое: так сказать «продовольственной
корзины» товарища Исая в не самый…
урожайный …сезон отсчета. Да вы не
упрямьтесь. Не смущайтесь! Помните, «нет
ничего более отрезвляющего…»
Ага!.. Это сыр. Не забыли, что это за фрукт? Нуну-ну!.. Плавленый сырок эпохи развитого
социализма
и
брынза
с
провинского
молокозавода. Это, извините, не эквивалент
Рошфору, из коллекции товарища Исая. Как
упакован! А запах… А это… простите… холодец.
Что?! Тьфу-ты ну-ты… Это же желе! Заливная
севрюга в пластиковой шкатулке! Есть у вас?..
Колбаски… охотничьи, куриные шейки…
Салями… У вас тоже… Ах, сало! Сало свиное в
«корзине» товарища… отсутствует. Я знаю
почему. Вы, надеюсь, догадываетесь…

по нашему… О, водка, виски… мартини… Не
желаете? Это же… на халяву! По граммульке?..
А я, пожалуй, самую малость… Жаль, огурчика
нет… Хы-ы!
— О, вот и пресс-служба!
В приемную протиснулся долговязый, как
майский стебелек, парень. Худосочный и
нервный. Янис Васс, пресс-служба движения,
заметно припозднившаяся на политсовет, в
растрепанной «Джинсе» и, кажется, в этаких же
чувствах.
Он бросил кожаную сумку на вешалку. Из нее
выпала папка. Из нее вывалились бумаги…
Всплеснув руками, Янис быстро собрал листы,
кое-как засунул их в папку. Почти на цыпочках
подошел к двери кабинета. Приложил ухо —
для добычи информации. Этот незаконный, но
чрезвычайно эффективный способ пополнения
базы данных, — не действовал. Политические
прения, увы, сливались в разночастотный гул и
не обогащали ценными сведениями. Досадно-то
как!
Янис отошел к зеркалу и, смоченной слюнями
ладонью, прилизал ершистые вихры, будто бы
поднявшиеся в оглашенную атаку! Изготовился
войти.
В это мгновенье дверь подалась навстречу
пресс-службе. И слабо скрипнув, выпустила
выходящую задом вперед… Галюню. Она
аккуратно прикрыла дверь за собой, мгновение
помедлила и резко обернулась… Оп-ля!
— Ай!.. Я-ник… Это ты… подслушиваешь?.. —
По лицу провинской Моны Лизы в долю
мгновения промелькнула буря эмоций. —
Яник!.. Не ходи туда! — Лицо озарилось
розовым румянцем, ресницы заметались,

готовые взлететь, а руки… руки… руки… Она с

Время! Пора нам вновь заглянуть в кабинет

трудом
сдерживались,
порываясь-таки
окольцевать худую шею пресс-службы и не…
задушить растерянного парня в порыве… Что
это с нею? Не так давно являла миру строгую
сдержанность мадонны и — вот-те на!

заседания Политсовета… время, как изрек
оракул, собирать мани-мани…
— … они что там, бляди, белены объелись!
— … ага, икры паюсной…

— Галю-ник! — Янис очнулся.
— … да пьют … в канун Великого ноября… —
— Янис! — Галюня пришла в себя. — Не ходи
туда… бить будут. Где спецвыпуск? Интервью с
мэром? Пиар… на этого… на Медведя?.. Верюверю… я скажу, что ты звонил и … заболел… У
тебя грипп! Нет, спид!.. — она все-таки
приникла к нему, поцеловала наспех и снова
зашептала. — Вопросов много, требуют
освещать… везде. И листовки, и … слоганы.

— Ведь как
концепция…

божий

день

ясно:

нужна

— Какая концепция?.. Программа!..

— Галю-ник! Спасибо тебе… я…я…я

— Я и
говорю: нужна Программа…
Государственная программа сохранения села!
Именно
села,
а
не
производства
сельхозпродуктов… Сейчас все везут из-за бугра
— от яйца до огурца… — Додик горячо говорил
и рубил ребром ладони спертый воздух. И

—Яни-ис!..

вбивал гвозди. — Нужны инвестиции!
Политическая воля!.. И программа!..

Ужас! Они ждут интервью с мэром, за кого он
будет голосовать.. Ты взял?! Нет? Ты пропал…

На мгновение они приникли друг к другу, не в
силах справиться с чувствами.

— Надо создавать партию…
— И обеспечить народ… патриотизмом!

— Галюник!
— … ага… и новыми песнями…
— Янис…
— Что они и делают…
— Галюник…
— Яни-ис!
Захлопнем дверцу холодильника! Спугнем эту
неловкую пару и оборвем щекотливую паузу…
Пусть идут восвояси и там, в бытовке, на вахте,
где угодно… разбираются со своими страстями.
Не на людях же!.. И не так же бес… стыдно,
бесцеремонно и бессовестно… в конце-то
концов!
Янис и Галюня, пресс-служба и секретарь штаба
провинского
движения
«Отечество»,
застигнутые врасплох плохо оформившимися
чувствами, пискнув по-детски, выскочили из
приемной. Взамен им ворвался невидимый
ветер перемен, вирус Зелененький, или нечто
иное, запутавшееся в собственной материи.
Ничто не исчезает бесследно.

— А как обустроить жизнь миллионов сельских
жителей?.. — пытался прорваться Додик, —
пора уже не просто думать, а принимать
экстренные меры!
— Какие, например?
— А мы-то для чего? Для чего создано
движение? — не менее горячо подключился
Терентий Юрьев. Он резко вышел из-за стола и
подошел к Прогиндееву. — Для чего
«Отечество»?.. Толчем воду в ступе… Давай
писать Лужкову!.. Где секретарша?
— В кризисном
материальная база…

положении

находится

— Да у нас еще хуже! — неожиданно взвизгнул
Сивкин.

— Да не сипи ты… не глухие! Во многих

— Так вот… я и скажу. Ваши главные упреки в

хозяйствах нашего района работают — не знаю,
как у вас — на давно списанной технике…

мой адрес…
— … да не в ваш адрес…

— да и у нас тоже!
— … упреки
связаны с проблемами
сельхозпредприятий. Проблемы есть… Но
нельзя же из мухи делать слона!..

— …а у нас уже и не работают… почти.
— … да везде так.
— Вот я и говорю, движение наше надо
подключать… чтобы, значит, помочь этому…
хозяйственному процессу, — вставил свое слово
Водолевский.

Я тоже выступаю против дикой капитализации
деревни. И за отмену диспаритета… Но я
понимаю и государство, и партию… движение,
и правительство.
— А я вот не понимаю!

— Товарищи … товарищи, не говорите все
сразу… не успеваем протоколировать… Где
Галина Николаевна?.. Давайте выступать в
регламентном
порядке,
—
Политсовет
Прогиндеев не владел ситуацией. И злился.
— Что вы предлагаете, товарищ Додик?
Сформулируйте… Да где эта… б… барышня?!

— … да дайте ему договорить…
— Возможно, товарищи, я виноват, что не смог
правильно информировать каждого из вас… В
этом виновата наша пресс-служба. С нею я
разберусь в рабочем порядке.
— Ну а что же делать с сельским хозяйством?

— А что я … могу? Диспаритет ликвидировать.
— … Лужкову писать…
предложил Петя Кудрин.

докладную,

—

— Отвечаю на ваш вопрос, товарищ Юрьев.
Сельское хозяйство должно получать денежную
поддержку… от промышленности. Кто кого
кормит?..

— Да бичом их всех… там… по заду!
— … вот тебе, Юрьев, и … бабушкин день!
— … вот про диспаритет правильно,
ключевая проблема.

это

— А я не понимаю, товарищи, почему булка
хлеба дешевле бутылки пива? Объясните мне
популярно?!. — снова ворвался в разговор
Петя…
— Да потому, что в Думу блядей избираем!
— Товарищи! Я прошу тишины! Прекратите
орать! Извините… — Прогиндеев стукнул по
столу черным бюстом товарища Ленина. Все от
неожиданности вздрогнули. И замолчали. — У
меня есть, что сказать. Я прошу слова…
— Говорите, Исай Андреевич… Потом я…
добавлю, — ловко вставил Водолевский.

— Это уже было. Кому давать субсидии?
Фермеру? Колхозам? Крестьянину?
— да … и сколько … давать?..
— А сколько им надо?
— Не все сразу… Надо спросить у товарищей по
партии. Им сверху виднее. А нам…
— … а нам … Что тут делать?
— .. пошли отсюда.
Внезапно
возникла
пауза.
Воцарилась
непредусмотренная тишина. Так… после первой
и до второй … иногда случается.
Инициативу перехватил старик Водолевский.

— Уважаемые члены Политсовета, — он встал,
аккуратно поправляя пиджачок, и степенно
вышел из-за стола. И отодвинулся — на
авансцену. — Я вот что хотел бы добавить к
выступлению
товарища
Прогиндеева…
Выступление было содержательным … Зэр
рихтинг … Но у меня есть несколько
резюмирующих моментов… Как вы знаете, я в
благословенный период советского застоя
работал над грандиозным проектом Саянского
территориально-промышленного
комплекса,
призванным
обеспечить
юг
края
сбалансированным
развитием
народного
хозяйства и гармоничным развитием личности.
— … о чем это он? — тихо спросил Борман у
Пети Кудрина.
— Т-с-с. Как сказал, а?!. — ответил Петя.
— Да вы что тут все … белены объелись, что ли?!
— неожиданно сорвался на крик Терентий
Юрьев.
—
Товарищи!
Объявляется
технический
перерыв на десять минут,
— вовремя
спохватился Прогиндеев. И, зацепив за локоть
опешившего Водолевского, потащил его за
собой в приемную. Захлопнул дверь.
Фу… Переведем дух … Не стоило так
углубляться в политические прения. Излишнее
любопытство… Вы как хотите, а я на десять
минут … или до конца заседания … в общем,
оставлю вас … Не судите строго.

Утром спецшипр Витя Ушков подкатил к Людке
Технарь.

-

Налей, - распорядился кратко, властно,
отстранив сомлевшую деву от себя, - не время
теперь...
Ви-ить! Ты не заболел? - изумилась Людка. - А-а-а... видать, возле стенки спал?.. А я?..

-

Потерпишь... до ночи. Люда, я на службе... ты нальешь? - Ушков сменил тон.
На работе пить нельзя! - закуражилась
Людка, торгуя сферой влияния.
... с каких это пор ты... такая... законница?
Лучше не надо! Не трави... Без тебя... тошно. Я что
к тебе зашел-то... Работу мне задал - Шкаратина
доставить... Где Шкаратина-то брать?.. Одна ты
знаешь... Откройся, Люда...
Ушков сменил интонацию. Непредсказуемая
шинкарка могла осложнить задачу.
- У тебя со здоровьем все в порядке?
Людка Технарь - бальзаковская женщина,
пышущая телесной силой, крамольно распирающей халатик, с румянцем в мясистых щеках,
жила не одна. Недостающую ласку мужа, расстрачиваемую гулливым кобелем где-то на
золотых приисках, или в вахтовом бурении, Людка вполне восполняла ласками дюжих деревенских... охотников - охочих до охочих баб. Она
денно и нощно торговала «паленым» пойлом,
копалась в охотку в огородике, часами горласто
хохотала с клиентами на широкой приусадебной
лавочке. Клиент попадался всякий. Но Людка
цепко
вычленяла
из
этого
страждущего
контингента - своего.... Наливала в долг, терпела в
долг, прощала его немногим избранным с
царственным великодушием и заискивающей
просьбой: забить один и тот же гвоздь над ее
кроватью...И кто только не забивал этот гвоздь!
Спешнир Ушков был очередной Людкиной
«жертвой». Но после первых же томных часов
Людка поймала себя на странном, не свойственном ей, чувстве: никак не могла дождаться
очередного Витиного визита...
Чёй-то ты... про мое здоровье ... вдруг? Ну,
было вчера... вступило в крыльца... так то вчера
было.
Да я для поддержки разговора!
А мне, кстати, Вить, тебе сказать надо...
Ой, Люда! Давай... до вечера, а?.. Мне
бежать надо,.. Искать бича этого...
Вить, ты не убивался бы так на работе-то...
Людка принялась накрывать на стол. Ушков
терпеливо ждал.
Вить, ты голубцы будешь?..
Да хватит тут...
А сало принести?
Сказал же...
Шкалик-то твой на дальнюю кошару собирался... Еще плеснуть?
Харэ. Опосля... На дальнюю говоришь?..
Люда, а у тебя бензин есть?
А куда он делся! У меня, Вить, все есть...
Как на ВДНХ... Оказать шефскую помощь?.. Ха-хаха!
Ты технарь-то убери с глаз... Сказал, мол,
прижать тебя надо.

-

Выискался! Пусть сунется... У меня же,
Витя, сертификат имеется. Гляди-ко как оборзел!
Ну, я ему дам... при случае.
Чего дашь, Люд?
Ой-ой... туда же. Давай, вали отсель, кобель колхозный! А то получишь...
Не, Люд, не теперь... Да я шучу. Ну, иди ко
мне, моя... телочка... иди...- И стал проникать в
доступные места. И задышал, загорячился...

ориентацию и способность к гравитации. В
смежных веках иногда возникало строгое …
лицо… Серой Мыши.
— Брысь… — думал Шкалик. Язык не
повиновался. Оранжевые круги плыли из глаз,
рассыпаясь в мириады черных точек.
Председатель Мужалин за последние дни еще

Да погоди ты, кобель! Дверь-то... дверь...

Навязчивый мышиный шорох разбудил
Шкалика только на следующее утро.
— Скребешь, падла… на свой хребет…вспомнил вчерашнее. Серая мышь высунулась
из тоннеля и уставила огромные немигающие
зенки, словно круглые фосфорицирующие
дорожные указатели с вопросительными
знаками — прямо в глаза Шкалика.
— Ты хто, Глюк? — спросила она сиплым
Женькиным шепотом, — пить будешь?

более почернел. Отвечать за себя — одно.
Отвечать за всех других — не приведи господи.
Эти «все другие», беспомощные, как дети
малые, безответственные и бестолковые, были
живыми людьми. У них не складывались
судьбы, не ладились дела. Новые установки в
государстве были — не под них. Они не
понимали этого и всерьез верили газетной
чепухе и телевизионному «бредовещанию»…
Патриархальная
провинциальность!
Провинциальная патриархальность! Сочные
пласты подлинно-русской культуры, живой
души и обнаженного сердца… Сочтены ваши
дни.

— На… ли-вай — неуверенно, автоматически
ответил Шкалик, — ты че вылупилась, кошка
драная… Сгинь!.. — он зажмурился на
мгновение. И притих. А когда открыл глаза…
Серая мышь в полный рост шла на Шкалика, с
каждым движением увеличиваясь в росте. И
уже… две серых мыши… две голубоватозеленые твари… четыре крысиные рожи,
развалив оранжевый апельсин на четыре
идеальных сегмента старательно катили их на
Шкалика. Он мотнул головой, отбрасывая
видение, и дюжина зеленых бесиков, точно
лебеди
в
балете,
танцующие
канкан,
накренились
вправо-вправо-вправо…
шатнулись влево-влево-влево… и завихрились в
радужной какофонии цвета. Оранжевый
солнечный зайчик, слепящий зажмуренные
глаза, завертелся над бесами, скрутил их в
воронку и увлек в черную, стремительно
исчезающую точку. Ломило глаза и тошнило.
При попытке открыть глаза, в сознание
врывались зеленые бесы, беснующиеся на
черном подиуме… Они множились-множились,
ширились- ширились и с невероятной силой
вращались внутри невидимой карусели,
выбивая
почву
из-под
ног
Шкалика
Шкаратина. Он падал в небытие, теряя

Мужалин не мог им помочь. Не умел. Не знал
глубинной сути новой демократии. Здесь и
совесть, и боль, и обида…
А новое государственное устройство требует
других
людей.
Самодостаточных,
предприимчивых. А этих, бывших — куда?
Лишние люди!..
Все его, Мужалина, председателя Ошинского
СХА, доживающего свой срок, «бывшие» —
колхозники, служащие, ветераны — живут
старыми иллюзиями, рассыпающимися, точно
семена одуванчика, безответно и безвозвратно.
Так чем же они живут?! Чем живет и сам
председатель? Когда уже нет веры, и нет
надежды. И только ложь, лицемерие, пыль в
глаза. Нет у него ответа. И — чернеет из ночи в
ночь. И не может снять нервное напряжение.

— Ты … мышь? — Спросил
возвращаясь из беспамятства.

Шкалик,

— Мышь, мышь — ответила Серая Мышь,

— Прекрати это… Меня тошнит… Оставь меня в

вплотную прильнув к физиономии Шкалика, —
не кошка же.

покое…

— Не кошка… А… не глюк?

— Извини… Мышья беготня… Так ты будешь
пить?..

— Я Серая Мышь, из породы серых
кардиналов, в семимиллионном колене… А ты
бывший Человек… Из этой породы. Мне знаком

— … падла… Ты же глюк! Я тебя сразу узнал.
Хоть и обличье… крысиное. Сгинь! Урою..

твой Код. Ты — не адекватен. Это так? — Она
брезгливо пошевелила усами. И ощерилась в
улыбке — на глупую гримасу Шкалика.

— Только без оскорблений. Мое подковерное
происхождение…

— Брысь!.. Ты глюк, сгинь… без тебя тошно.
— Возьми себя в руки… Где твое мужество? У
нас, знаешь ли отныне… общее дело.
Приосанись, Человек! — она отошла вглубь
пространства и приняла королевскую позу. — И
пуговицы застегни … на ширинке.
— Че?.. Не-е … болтай. Ты тут мой хлеб грызешь
и на меня же наезжаешь. Не хорошо.
— Извини… Мышиное… крохоборство. — Она
плавно откатилась к серебристой стойке бара.
Ловко повертела в лапах шейкер. — Пить
будешь?..
Шкалик облизнул пересохшие губы.
— Наливай.
— Как прикажешь… — Она скользнула — с
длинным фужером на серебряном подносе — по
траектории овального стола и изящно поднесла
… апельсин… в другой руке. — Ты не сведущ.
Плохо адаптирован к среде. Я могу почистить
Программу… Вирусы, они в Африке вирусы…
— Туз… он и в Африке …туз … ты че меня
путаешь? Ты кто?.. Мне же страшно,
понимаешь?
— Извини. Я не специалист по искусственному
интеллекту… Просто Серая Мышь. Мне
поручено Вечным Паромщиком… — Она
вращала
серебряным
подносом,
как
гениальный фокусник, и вращалась сама,
невольно кружа и Шкалика, и стойку, и что-то
еще среди теней пространства.

— … пошла! Сгинь! Брысь!.. Встану — в пол
вотру.
— Напрасный труд. Ты не встанешь. Вирус
Подземелья изменил твою чипсету — ДНК. Ты
ближе к Праху, чем к Возвращению. Боюсь,
необратимо… — И она снова изящно откатилась
к стойке бара. Плеснула себе из шейкера.
Лениво тянула коктейль через соломинку.
У Шкалика перехватило гортань. Он отводил
взгляд от желтой пены и — не мог. Жажда
пекла огненной лавой, — … пить … пить… пить…
— Ты забыл, очевидно, Заповеди, — она не
глядела на него. — Утратил Матрицу Слова и
Ген Семени. А механику НЛП и вовсе не
постигал? А?.. Что молчишь?.. Человек…
— …дай … пить, — только губами прошептал
Шкалик…
— Пить-пить-пить… Это Вирус. Надо почистить
твою Программу… Ты хочешь?..
— … пить … пить… хо-чу … — умолял Шкалик.
Губы сосали огненный апельсин, обжигая все
его существо.
— Сына не родил. Не исполнил высшего
предназначения.
Твой
Прах
подлежит
распылению… Ты хочешь пить?.. А?.. Я не
слышу… Напрасно ты жаждешь. Никого не
пощадил Вирус… жаждущих-страждущих…
— Пох-мели, а?.. — тихо умолял Шкалик.
— … Паромщик ждет!.. Напрасно ты
цепляешься… за прошлое. — Серая Мышь

внезапно швырнула серебряный поднос на
стойку бара. И он улетучился со скоростью
кометы, оставив позади огненный хвост. — Жар
Подземелья неотвратим!.. Смотри в глаза!
Видишь, там тьма…
— Врешь… сука… Я покаюсь, — внезапно
всхлипнул Шкалик. Соленая слизь попала на
губы, словно нектар виноградной лозы, — мне
надо… душу спасти… для вечного бла-женства…

— А деньги?
— Деньги? Ах, деньги… Дак не хватило…
— А что это у тебя с рукой… — мышей гонял?
Хорошо ходи в бутсах. Ты вот, что мне скажи:
ты в политику — то вхож еще? Связи, явки,
пароли… знаешь?
— Дак… знаю. А че?
— Колись.

— Поздно!
— Ты че, Михалыч… Это же… под присягой.
— Врешь, Серая… Я каюсь… Это по Библии… А
по жизни…
— … ты уже умер…

— Я за это несу… пожизненно.
— Я понимаю. А, если скостить… пожизненный,
то сколько тебе надо?

— по жизни мне надо … еще … завершить…
— Не понял…
— … и обращаешься в Прах!
— Связи, явки, пароли… — сколько стоят?
— Не сейчас… Не дождешься, Я Шкаратин, я
выживу… для бла-жен-ссства-а…

— Не понял… Ты меня вербуешь?.. На тебя, то
есть, работать? Дак это…

— Смотри в глаза!
— Побыстрее можешь соображать?
— Убери рожу…
— Дак это… Сто!
— В глаза!..
— Что сто?
— Цыц…
— … пятьдесят.
— В глаза! В глаза! В глаза!..
— Да чего пятьдесят-то?
— У-у-бью!!!
— … пять. Сто пятьдесят пять … наличных.
Шкалик поднял обе руки и покачнулся вперед,
в ночь, в пустоту…

— Тысяч? Ты что, Шкаратин, не пропарился в
бане? Или обморозился в Моторинской?..
— Дак не тысяч, Михалыч, а штук.

В конце ноября помытый-побритый Женька
Шкалик
предстал
перед
председателем
Мужалиным.

— Чего-о?
— Штук.

— А где сапоги? — первым делом спросил
Михалыч.

— Каких штук-то?

— Сапоги? Дак не выдавали!..

— Зелененьких

— Долларов?! Ну блин, Шкаратин, ты и п…

Шкалик ушел, сказал оставшимся членам

политик! Запомни: в деревне зелень только в
виде петрушки, или свежего силоса, сто
долларов ему! — Это сколько же в рублях будет?

Политсовета:

— В общем, так… Меняю сапоги кирзовые на
твои связи и шашни.

— Мне подумать надо, но дело явно
политическое. Ты, Солнцев, тащи сюда главную
фигуру, — колбасника Матанькина. А ты,
Кудрин, садись, пиши протокол колхозного
собрания от … завтрашнего числа. Ну, ты
знаешь…

— Утром — сапоги… Вечером — связи…

— Чего я знаю?..

— Утром — завтра связи! И сразу — сапоги…

— В школе учили протоколы писать?

— Лады. По рукам?..

— Не-а…

— Иди-иди. Еще раз обманешь — в город
поедешь … помирать,

— А мне… Исай… Андреич,
Матанькина-то брать?

Шкалик ушел, оглядев
футбольных бутсов.

— Ты еще спроси, где Ошина находится…И про
чай грузинский… тувинский… И про «Волгу» по

— А я … не знаю. Перевести надо.

облезлые

Мужалин удовлетворенно
кресле: дело было в шляпе.

носки

развалился

в

Шкалик работал не за сапоги. Доверие
Мужалина, его обращение с просьбой «по
политической части» и желание оплатить
представительские расходы — было дороже
денег.
Последнее свидание с «бесами Подземелья»
досадливо щекотало нервы. Господи, не
напоминай… А как она, Мышь, больно зацепила
о … Предназначении! И укорила нерожденным
сыном. Тварь серая, в самую селезенка залезла.
Как саднит, падла! Хуже вшитой ампулы.
Надо бросать, Женька…
Через Наташку, Саню Солнцева и Кудрина
Шкалик вышел на Прогиндеева… Из его
бессвязной, но страстной речи, Политсовет
Прогиндеев ничего не усвоил, но понял, что
дело пахнет деревенским мясом, молоком и
яйцами. И сразу принял правильное решение:
надо ехать на местность. Ответ его был
коротким.
— Добро. А вам спасибо за участие, — слегка
пожал Женькину руку. Выше локтя. А когда

где

это

…

бартеру! А?.. И про Галина!.. Забыл? Так я
тебе освежу… — Прогиндеев, довольный
произведенный впечатлением, развалился в
кресле. — Видишь, Петя, как я его умыл? Ха-ха!
Куда солнце-то делось? А? Тебя-то поучить
протоколы писать?.. Ха-ха-ха!
Петя Кудрин мило улыбнулся. Пожал плечами.
Солнцев окаменел. Он мгновение молчал.
Потом медленно поднял на Прогиндеева палец.
И сдавленно заговорил:
— Ты… Исай… зря! Я тебе не Водолевский…
запнешься. Что ты гнешь-то, а?.. — постепенно
голос его окреп и зазвенел. — Ты мне еще про
деньги намекаешь? Да? А где зарплата
Политсовета? … А где деньги… которые
Колосников привез?.. Ты мне еще будешь … тут
тыкать?
Он пугнул Прогиндеева двумя пальцами в
глаза. И, выругавшись, ушел.
Прогиндеев сменился в лице.
На
отчетно-выборное
собрание
СХА
«Коммунистический серп» пришло три калеки.
Члены правления, активисты и любопытные. У
крыльца конторы стояла «нулевая» «Волга»,

«навороченный»

Джип,

«Лэндкрузер»

и

прокуренный УАЗ. Люди толпились вокруг
автомобильного стойла, силясь объяснить
необъяснимое: почему хлебная нива в
соперничестве с политической вывеской и
спекулятивным рыночным механизмом не
имеет приоритета.
«Хлеб — всему голова» — эта святая истина,
почти
библейская
заповедь,
насквозь
пропитавшее
сознание
трех
советских
поколений, оторвалась от реальности. Как
«партия» на плакате «народ и партия едины»
оторвалась
от
«народа».
Как
голова
булгаковского
оторвалась
мимолетным
усилием от собственного туловища.
Категория народа, проникшая в конторский
«зал заседаний», наблюдала иную, не менее
необъяснимую, картину и радовалась другими,
не менее необъяснимыми, вопросами.
В президиуме сидело три человека. Очевидно,
это был рабочий президиум. А почетный,
выбираемый
во
время
регламентной
процедуры, очевидно, не был пока выбран.
В центре рабочего президиума сидел дородный,
скорее пожилой, чем моложавый, вальяжный и
небрежный
одновременно,
человек
—
Политсовет Прогиндеев. Он не моргая глядел в
зал. Возможно и не гладя. Скорее всего и не
видя.

Что свело их в этот колхозный зал заседаний?
Что двигало каждым персонально — когда они
садились в свои автомобили и устремлялись в
эту триединую точку — рабочий президиум?
Что бродило в их умудренных умах: добро или
зло?
Терпеливые ошинцы ждали ответов. Они
переговаривались,
переругивались
и
пошучивали по всякому поводу. И только
беспокойно теребили снятые с голов шапки.
Вдруг Политсовет Прогиндеев встал.
хмыкнул. И укоризненно оглядел зал.

И

Зал затих.
— Здравствуйте, товарищи! — громко сказал
Прогиндев, обретая голос и власть над залом. И
значительно тише добавил. — Я предпочитаю
говорить товарищи. Не знаю, как другие
товарищи. Мы все были членами партии. И это
было правильно. Но это к слову. Мы собрались
здесь по одному важному политическому делу.
Надеюсь, вы меня понимаете? Разрешите
начать наше собрание. Прошу проголосовать.
Кто
за?
Единогласно.
Кто
против?
Единогласно… извините… против нет. Слово
для выступления предоставляется товарищу
Можарину.
— Мужалину! — поправили из зала.

Слева от Прогиндеева — крепко сбитый крепыш
с крупными
чертами красновато-молочного
лица — председатель Мужалин. Он заметно
нервничал и вглядывался в лица земляков в
поисках способа нужного решения.
Справа от Прогиндеева — в галстуке, запонках и
золотой цепью поверх галстука, скорее
моложавый, чем молодой, до синевы выбритый
и наголо стриженный колбасник Матайкин. Он
глядел в принесенную им фирменную папку и
ни разу не поднял глаз выше носа.
И первый, и второй, и третий члены рабочего
президиума по очереди смотрели на ручные
часы. И ни разу друг на друга.

— Хорошо, пусть будет Мужалину. Прошу. — И
он почему-то посмотрел в сторону Матайкина.
Валерий Михайлович Мужалин встал и прошел
за трибуну. Краснота с лица внезапно
отхлынула. Он сосредоточенно посмотрел в зал
и глубоко вздохнул.
— Ну, в общем так… Вы знаете наши проблемы.
Сеять весной будет нечего. Ни солярки, ни
бензина. Весь наличный запас хлеба за зиму, я
думаю, уйдет.
Зал загудел. Так порыв шального ветра
тревожит
заросли
камыша.
Мужалин
заволновался и заметно повысил голос. — Да, я

думаю, уйдет. Фураж, возможно, кончится в

— … Давай!

марте-апреле. Скот прокормим. А вот сеять...
— … Пусть говорит.
Зал с новой силой загудел. Так пчелиный улей
начинает реагировать на внезапный порыв
ветра. Мужалин переждал момент. И еще
больше возвысил голос.
— У меня есть такое предложение. Вот здесь

— … Надо послушать. — Загудел зал.
—
Слово
предоставляется
товарищу
Матайкину, — провозглосил Прогиндеев, и
снова посмотрел на Матайкина.

сидит
знакомый
вам
человек.
Он
предприниматель. У него есть деньги. Он
обещает нам помочь. Наверное, послушаем его?
Матайкин аккуратно закрыл фирменную папку.
Встал. Прошел к трибуне, ни разу не посмотрев
в зал. Открыл папку и несколько секунд
выжидал. Шум в зале стих — до боли в ушах.
Матайкин повернул голову сторону членов
рабочего президиума и сказал ровным
бесстрастным голосом:

— Прения! Прения-то должны быть?
— А когда зарплату дадут?!. — Зал снова
взорвался. Людские выкрики грозили слиться в
единый хор. Но Прогиндеев снова воздел руки в
небо.
—

Товарищи,

товарищи…

Вы

же

не

на

— Я вам помогу. Условие одно: вы выбираете
меня
Генеральным
директором
вашего
предприятия. Это нужно для финансовой

собрании! То есть, не на базаре. У нас собрание.
Мы прослушали выступления двух ораторов.
Предлагаю начать прения. Кто «за»? Прошу

гарантии моих вложений. Я дам деньги на
семена, ГСМ, зарплату. Выплачу долги.

проголосовать. Единогласно.

Думайте. И решайте. У меня времени нет…

Зал смолк.

Он вышел из-за трибуны и направился через

—

зал к выходу. Мертвая тишина, казалось,
вышла вслед за ним. Зал зашумел, загудел и
забросал
вопросами
то
ли
ушедшего
предпринимателя, то ли оставшихся членов
рабочего президиума, то ли … Да и были ли это
вопросы? Может быть, крики о помощи? Вопли
радости?
Неопределенные
междометия
восхищения и досады?

Прогиндеев смотрел в зал. Вероятно, ожидая
инициативы. Зал молчал. — Ну тогда скажу я. —
Он вышел за трибуну.

Встал Прогиндеев. Он укоризненно покачал
головой и даже поднял руки, призывая к
тишине:
— Регламент, товарищи! Регламент, из
выступления
товарища
Матайкина
нам
поступило предложение. Вы помните какое.
Нам надо проголосовать. Кто «за» — прошу
голосовать…

Первым

слово

предоставляется…

—

— Товарищи, я представляю Политсовет южных
районов
нашего
края.
Моя
фамилия
Прогиндеев. Зовут … Впрочем, это не важно.
Политическая стратегия нашего движения
реализуется
для
помощи
нашему
многонациональному народу, в том числе и в
деревне. Я сейчас все объясню… В Программе
нашего движения записано…
— Ближе к телу, — выкрикнул ветеран
Короедов. Его тут же поддержала Зыкина.
— Вы нам лучше про зарплату скажите.
— Да-да, и про пшеницу. Сколько давать будете.

— Да подождите голосовать! Мне вот сказать
надо…

— Товарищи! Товарищи, ну нельзя же так. Не

все происходящее раздражало его более, чем

даете сказать. Я до всего дойду и обо всем
доложу.

виртуальный диалог с Серой Мышью, —
предложение поставил этот … с крестом. Мол,
Генеральным его, а не то … кердык-ку-ку…

— Пусть Мужалин выступит.
Замолчавший было зал взорвался совсем уж
истерическим хохотом. Прогиндеев сел и
больше не пытался соблюдать регламент.

— Давай, Мужалин.
Прогиндеев развел руками. — Хорошо. Слово
предоставляется товарищу Мужалину.
— Я с места… — отмахнулся Мужалин от жеста
предлагающего трибуну. — Вам решать… Вы же
слышали. Изберете его Генеральным — дает
деньги… Это его условие. Не изберете — не
знаю, как будем сеять. Вот у меня все. — И снова
сел.

Встал Мужалин.
— Тише, вы … Вот Шкаратин прав, он в
политике не последний человек. И трезво
оценивает … хотя и выпивает… Тихо-тихо, зря
смеетесь. Плакать не пришлось бы… Матайкина
будете избирать Генеральным? Тогда голосуйте.
— А ты-то как же, Михалыч?

Прогиндеев тут же встал.
— Да, а ты-то кто тогда будешь…
— Еще будут выступающие в прениях? Есть
предложение подвести черту.

— Ты внеси ясность, Михалыч.

— Прения, Тывою мать, — матюкнулся кто-то в
зале.

— Этот вопрос не главный. Мы его не
обговаривали. И по нему не голосуем.
Правильно, я говорю, не голосуем. Правильно,

— Ну а че тянуть-то … коня за х-х-х…олку. Ставь
на голосование.

я говорю, Шкаратин?
— Так тебе виднее, Михалыч.

— Итак, поступило предложение поставить на
голосование предложение товарища … из зала
… как ваша фамилия?
— П-п-п-росов.
— … товарища Прасолова. Кто «за». Прошу
голосовать.

— Да, мне виднее. А вам ... всем решать… Вот и
решайте.
Неожиданно для всех его голос осекся.
Мужалин смутился. И быстро пошел из зала. И
ушел.
Рабочий президиум распался.

— А чего он предложил-то?
— «Коня за х-х-холку» — передразнил Козоедов
Просова. Зал грохнул.
—Товарищи, к порядку! Товарищ
повторите ваше предложение.

Салов

— П-п-п- — попытался Просов, вызвав грохот
хохота и оваций.
— Так предложение-то другое было, — с
последнего ряда в зале прокричал Шкалик, —

Зал заседаний ошинцев еще не знал такой
мертвой тишины. Казалось, проползи сейчас
муха по пыльному полу и — услышат люди.
Стеки слеза и капни с дрожащей губы — и
вздрогнут люди. Взбунтуется сердце и забъется
в тревожном волненьи — и ужаснутся люди. Но
не слышат, не вздрагивают, не ужасаются. Чего
ждут-то?
— Эй, Шкаратин, ты че там сел? Ты иди в
президиум…

— Женька, твою мать, ты доведи до нас — чё тут

— От тебя … что ли?

происходит…
— Ты насчет голосования ставь!
— Шкаратина давай, пусть за Михалыча скажет.
Шкалика схватили два дюжих ошинца и почти
понесли к трибуне. Он молча трепыхался, не
ожидав кардинального поворота в ходе этого
собрания. И вот уже — на трибуне. И держат, не
отпускают.

— Дак … тут вот … товарищ Прогиндеев ставить
будут. А я … я … как все.
Однако Прогиндеева в зале заседаний уже не
было. Во время суматохи, он вышел за кулисы и
… незаметно ушел из зала. Смылся, партийный
вождь! По-английски, зараза…

— А че я-то?.. — недоумевает Шкалик.
— А я ш-ш-шшто-ли? — вопросом на вопрос
отвечает токарь Просов…
— Ты в политике разбираешься, значит должен
за нас постоять.
— Давай, не тяни, доить надо.
— А че говорить… — недоумевает Шкалик. Но
зал ждет. Напряжение не отпускает. — Ну в
общем… А мне же сон был! — вдруг оживляется
он. Видение! Лежу я в Моторинской балке… И
Мышь Серебристая… Мне и говорит. Мол, мы

Через день к всеобщему изумлению ошинцев
сельские слухи разнесли весть о измене власти.
Вместо председателя Мужалина в СХА
«Коммунистический
серп»
появился
генеральный директор Матайкин. Говорят, он
показывал
членам
правления
протокол
собрания, в котором был избран в эту
должность всенародно и единогласно. Говорят
уже уволил бухгалтера, завхоза и бригадира. А
Мужалина, якобы, готовит под суд за
халатность.
Говорят, паи отберут… На
имущество-то
бывшее, колхозное. Это как же - отберут?.. Не

все
прахом
будем,
если,
значит,
Предназначение не выполним… Там у них … в
подземелье … порядок такой… На счет
Предназначения…. Надо родить сына. Семя
посеять. Иначе — зря жили. Прах, значит, а не
жизнь…

революция же … Не экс-про-при-ация! А потом,
говорят, и землю… Которую, товарищ Ленин-то
дал. Ох-хо-хо, что говорят-то в народе!

— А если у кого дочь? — спросила вдруг Вера
Ушкова.

А, впрочем, поживем-увидим.

— Насчет дочери … не беседовали. А вот насчет
Мужалина я скажу: он мужчина добрый. И
сына родил, и дочь… Предназначение
выполнил. Прахом уже не будет. А вот ты,
Васька, пить кончай. А ты, Синицын, к чужойто не лазь. Своя еще может…

Говорят, в Москве кур доят, а наша Машка
пошла и даже титек не нашла.

Шкалик Шкаратин после собрания зашел к
Людке Технарь. Взял — под залог. Пошел к
Мужалину.
Надо
Михалычу
настроение
поправить.
(Продолжение в следующем номере)

Алексей Болотников

«Автомобильная» мечта.
Рассказ
Костя Серьмягин мечтал иметь автомобиль. Как
угорел мужик. Парил мечту изо дня в день, во
сне, в блаженных минутах случайного отдыха.
Всю жизнь, можно сказать, вожделел.
Не различая марки авто по их проносившимся
современным и ретро силуэтам, он вцеплялся
глазом в каждую проносившуюся мимо модель:
в кино ли, телевизоре и при счастливых
случайностях городских поездок. Каждая новая
модель, не виденная Костей ранее, заполоняла
его сердце, долго блазнилась после того как
оседала пыль из-под колес, замирал гул в ушах.

от
восторга.
Да, Костя Серьмягин не был беспочвенным
фантазером. В тайном отсеке его души лежал
незамысловато – конкретный план воплощения
мечты. Любой ценой копить в год по тыще. Со
сданной в сельпо картошки, с молока, с какойникакой зарплаты… Ущемляя себя и семью в
обновках, на разных-прочих иностранных
трюфелях, на выпивке, наконец… Даже –
продай последнее, но чтобы в год – по полной
тыще.
Деньги хранила – как водится жена. Конечно,

Эх, японский бог! Привести бы ее в ограду,
закрыть
за
нею
ворота
и…
Дальше мечта Константина обычно не

легко сказать – в год по тыще… Но восемь лет –
не вся жизнь, можно и потерпеть. Была в натуре
у Кости одна особенная черта – въедливость.

распространялась, как говорила жена – предел
мечтаний. Попросту Костя не знал, да и не

Въедливый он был мужик. Не приведи господь
поссориться с Костей! Он при каждой встрече

хотел кумекать, что бы он стал делать с
автомобилем. Водить не умел, учиться
шоферскому мастерству – кишка тонка,

обязательно распалял ссору, все выясняя свою
правоту. Бывал бит, сам бивал. До известной
черты, правда не доходил, однако, земляки

поздновато для почтенного возраста. Да и куда
ездить?
На
ферму,
что
ли?...
Да нет, конечно. Умей Костя ездить, он

лишний раз с Серьмяжным выпмть не
тянулись.
Зануда!
У этой плохой черты Костиного характера была

разъездился бы. Ну на покос, по грибы, а то и в
тайгу рванул бы – по ягоды. А там – глядишь –
насмелился бы и в город, к зятю закатиться.
Однако, мечта его ограничивалась только
приводом автомобиля к крыльцу и баста. Но
находил Костя в этой мечте истинное
удовольствие.
Костя
Серьмягин
не
слыл,
конечно,
беспочвенным мечтателем. Никто в деревне не
знал за ним этой странности – мечтать.
Известно, чужая душа – потемки. И был он
обыкновенным мужиком, с характером, со
своими привычками и причудами, со столь же
обыкновенной работой скотника на дальней
ферме, с семьей, ну, в общем совсем, как все…
Да и не делился Костя своей заветной тайной
ни с кем, разве, что с женой, или девчонками
своими, пока малышней были, да и то в особо
хорошем настроении и ненароком: - «Эх, вот
купим «Жигуль», японский бог, катану я вас до
Мелещиной ямы!... – Девчонки только визжали

и своя хорошая сторона. Въедлив был Костя и в
работе. Косить так до упаду, рубить до предела,
таскать пока грыжа не вылезет. Правда,
колхозная работа – скотником – не была так
убийственной для работящего мужика. Но и в
любом другом деле Костя поработать любил. Да
и телом своим под характер вышел: крепок,
подвижен,
сноровист.
Был достаток и в доме. Дочки, повзрослев,
ходили прихорошенькие. Были дочки –
появились и зятевья. Все текло своим чередом.
Всем светило солнце, а каждому мерцала своя
звезда.
Но – поразъехались дочки в города. Остались
Серьмягины одни. Обычная история. Поначалу
Костя упрямился решению дочерей, потом
нашел свой резон: в город едут, глядишь – в
люди
выйдут.
В тоске ли, в большей ли свободе от семейных
проблем, обострилась автомобильная мечта
Кости Серьмягина, особенно, после отъезда

младшей дочери. Можно сказать, затосковал

представлениями о крестьянской жизни, с его

Костя
о
машине.
Сидя на крыльце, упирая подбородок в черенок
вил (лопаты) – любимая поза! – Костя видел
свою машину. Она ровно гудела, слегка
подрагивая, давая резкий выхлоп, слегка
поворачивая колесами, точно лошадь в поисках
клочка соломы. Она густо синела, или краснела
на закатном солнце, играя полировкой и

«автомобильной» мечтой. Распаляясь, он брал
прутик и чертил в пыли у крыльца, как
поставить дом (и какой дом!), куда вывести
гараж, где заложить новый коровник и даже –
сад.
Обязательно
–
сад!
Сад – это идея старшей дочери Валерии. Такая
же въедливая, как тятя, она с каждым приездом
твердила
свое:
нужен
сад.

чистотой
стекол.

Костя же запасал лес, пиломатериал, кирпич,
гвозди. Копил свои тысячи. Валерия возила
садовые саженцы, без толку толкая их где
попало и как попало. А рыдван по-прежнему
стоял перед крыльцом усадьбы Серьмягиных.
Первые реальные перемены замаячили на
горизонте, когда все вокруг заговорили о новом
хозяйничаньи, о хозяине, о разрушении
колхозных порядков и переходе к повальному
первенству. Разговоры не утихали, более того,
обрастали
слухами
с
невероятными
подробностями.
Костя скептически принимал все эти досужие
россказни. Цыкал на жену и девчонок, не
очень-то верил ученым затевьям. Однако, в
газетки заглядывал чаще обычного. Шло
время. Вышли с женой на пенсию. Продали
лишнюю скотину. Ждали своего часа. Мечта
Кости Серимягина обрастала живым мясом.
Некстати, но вовремя сказать об одной удаче
Кости. Ранен он был на фронте 16-летним
пацаном. Отвалялся честь по чести в госпитале

Сморгнув химеру, или слезливую мокроту глаз,
Костя мрачнел, упирая взором в деревянный
рыдван,
вымазанный
навозом,
слегка
покосившийся от времени, не имеющий четких
дизайновых очертаний. Он и раньше всегда
стоял здесь – более четверти века – но
Константин давно уже в воспаленном
воображении воплотил его в любимые
сверкающие формы. То это был «жигуль»
красного цвета с антенной, изогнутой вдоль
кузова, то «Москвич-комби» с багажником для
перевозки удочек, граблей, мешков с пшеницей
или картошкой, а то и - «Волга»-царица. Хотя
последняя-то
даже
в
воображении
не
вписывалась в длину ограды. От этого
проистекала другая мечта Кости Серьмягина,
мечта
о
перестройке.
Костя
мечтал
соответствии
возможностями,

с

перестроить
усадьбу
в
его
теперешними
с
его
изменившимися

и – отвоевался. С возрастом рана дала о себе
знать. Лечился, ездил пару раз на курорты. А
перед самой пенсией краевой комиссар
комиссии ВТК выписал Константину Ильичу
Серьмягину документ на военную инвалидность
второй степени. Вам знакомы льготы ветеранов
ВОВ? Вот эти-то льготы и были удачей Кости и
самая главная из них – возможность записаться
в список на внеочередное приобретение
автомобиля! Так может повезти только
утопленникам!
Заболел Костя
Серьмягин
автомобилем.
Лихорадочно занялся перестройкой усадьбы.
Освободил место под гараж, ликвидировав
гусей. В полгода возвел это специальное
городское
сооружение,
нимало
удивив
земляков. Сказывал, зять – мол, надумал в
деревню переезжать. Зачастил Костя и к
ближнему зятю в город. Не искушенный в
городских конторах, не очень-то надеясь на

себя, просил зятя пошукать: когда выделят

что давно уже перебои с мылом, папиросами,

автомашину.
Однако,
в
городе
происходило
что-то
невероятное. Список, где Костя был записан в
очередь на машину, все время менял адреса: то
в исполкоме, то в комиссии, то в обществе, то в
горсобесе. Но везде и всегда аккуратно и
вежливо подтверждали, что да, состоит в
очереди под номером третьим, вторым и,

гаражными замками. Однако и в условиях
дефицита деньги делают чудеса. Он покупал в
городе и резину и запасные стекла,
иностранные сапоги дочкам и русские валенки
жене. «Рубль не обеспечен товаром!». Это
внезапное откровение нахлынуло в самую
печенку Кости Серьмягина. Он сошел с лица и
заворожено глядел в пустой экран. В голове,

наконец,
первым…
С каждой поездкой в город под Костино сердце
западал все более тяжелый камень. Он будто
предчувствовал какой-то нехороший исход.
Везде говорили о фондах и лимитах, которые
«резко сокращаются», о ценах, которые,
напротив, возрастают, о недопоставках, спадах
и прочем, не очень-то понятном. Рыночная

точно при головной боли, загрохотали
танковые траки. Звуки, которые он не слышал
45
лет.
Жена, почуяв неладное, заматерилась, понесла
что-то на правительство, но тут же осеклась и
боязливо
выключила
телевизор.
- Лег бы в постель, отдыхать пора. Кина не
будет. – И растерянно смотрела на мужа.

цена «Жигулей» возросла до десятков тысяч
рублей. Костя продал последнюю корову. Он
верил в свое Министерство Обороны, в Совет
ветеранов, которые защищали права инвалидов
ВОВ.
И
все
чаще
ездил
в
город.
Городские вести от поездки к поездке все более

Серьмягин
вспотел.
На
напряженном
лысоватом
темени
выступили
холодные
крупные капли. Дыхания не было. Костя
силился что-то сказать. Он беззвучно шевелил
губами.
Что,
Котя?!
–
ужаснулась
старая.

расстраивали
ветерана.
Хотя,
конечно,
косвенно, зато чувствительно. Сам не свой
возвращался Костя домой и подолгу сидел на
крыльце,
уставив
взор
в
сверкающие
зеркальные стекла своей несбыточной мечты.
Перестроечную же мечту он давно подавил в
себе. Гараж стоял холостым. Жена избегала
всяких не бытовых разговоров и будто забывала

Наконец, Костя рассеянным взглядом повел на
окно, в котором торчал убогий рыдван, и точно
просыпаясь, что-то промычал. Внезапные
слезы показались у него на глазах. Он плакал.
Гыгнулся голосом, точно освобождаясь от
кляпа
глухо
некрасиво
завыл.
С этого вечера Кости слег. Не то, чтобы сильно
заболел. Не то, чтобы силы оставили его.

вечерами
включать
телевизор.
А
с
телевизора-то
все
и
началось.
В одной из передач, где ученые за круглым
столом толковали о деньгах, Костя внезапно
проник мыслью в суть разговора. Якобы, у
населения скопилось на сберкнижках много
денег, «не обеспеченных товаром». Серьмягин
чутьем понял, что речь идет о нем, о его
состоянии, которое хранится в сельской
сберкассе и ждет своего звездного часа. О тех
двадцати тысячах рублей, которые он копил
всю свою жизнь. О тех рублях, которые
составляли фундамент его мечты! На эти
деньги в государстве нет необходимого товара…
Переел лицом Константина Ильича поплыли
обрывки городских видений, зазвучали голоса
городских контор, которые он помнил, но в
которые ни за что не хотел верить. Он всегда
знал, что существует дефицит, что и его
предмет вожделения – автомобиль – дефицит,

Безвоздушное
пространство
образовалось
вокруг
старика.
Его не волновали новые вести, сельские
происшествия.
Костю
оставила
мечта.
Когда приезжали дочки с зятевьями, Костя
напрягался и не мог вымолвить ни слова, не
участвовал в компании. А домашние сильно
терялись
и
не
находили
выхода.
Однажды младший зять, решив все взять на
себя и, рубанув с плеча, негодующе поведал, что
цены на «Жигули» для всех категорий
населения стали равными и составляют сотни
тысяч рублей. А самая дешевая марка нашей
страны стоит не менее сотни тысяч…
Но
«шоковая
терапия»
не
помогла.
Спустя несколько дней Костя умер. Умер ночью,
выйдя на излюбленное крыльцо. Точно заснул.
………………………
Возвращаясь с кладбища, за оградой тещу
посадили
в
зятев
автомобиль:

- Машину-то купил, сынок? – спросила она.

Правда, дорого.

- В прокате взял, мама. Теперь это можно.

СНЫ
Сон первый
Деду Алеше снились древлерусские вечера. Ах,
кто теперь помнит сумрачные тьмы, слабо
освещаемые сосновою лучинушкой? И ясные,
едва не голубые, невыразимо-лунные, длинные
декабрьские ночи? Кто хранит в своей памяти
призраки
рождественской
кутерьмы,
молодцевато–бедовые,
с
охальными
поцелуями,
с
колядочными
забавами,
утомленные
заполночь,
но
неизменно
счастливые? Только от души повеселившиеся
гуляки.
Не простой

наш

дед –

начитанный. Не

Удержу нет.
пришел.

Знать,

рождественский

миг

Сваты-кумовья в ладью понабились. Алешку с
Морянкой кличут, в ладью призывают.
Спохватились молодые,
подхватились, в
зипуны-катанцы нарядились, да и в кучумалу… И в тот же миг серебристая ладья в
небеса ушла. И-их!!!
И долго снилось-чудилось деду Алеше как
катанулись по морозцу, по ночи звездной над
хатами деревенскими и аж до города стольнего.

белибердинские книжонки читает – былинные.
«Во стольнем во городе во Киеве,
Скоморошьи потешки, длинные неспешные
летописи. Былины –
сказания земли русской.

глубокомысленные

У ласкова князя у Владимера
Было пированьё – столованьё.

« Это що, братцы, за цюдо цюдное?..
На многих на князей, на бояров,

Это що, братцы, за диво дивное?..»
И всегда снилось ему одно и то ж. Как сидит
юношей с девкой красной в лубяной избушке у
оконца узкого, затянутого с осени мутным
воловьим
пузырем.
Пригорюнились
оба, принахохлились. Студено за пузырем.
Изморозь в оконные щели вылупиласьтолстым узорчатым прутком. А в избе терпимо.
Потрескивает в печи березовое поленце,
коптит под образами смолистая лучинка. Кроме
того – кромешная тишина.

На многих купцев, людей торговыих.
И на тих же мещан да пригородныих,
И на тих же на русских богатырей.
Он как пир–от снарядил князь, пировать стали.
И столы-те разоставили, столовать стали;
И ще все тут на пиру напивалисе.
И ще все тут на чесном да наедалисе.»

Сидят у окончишка час-другой.
ожидаючи заветного времени.

Томятся,

Тут луна развернулась, да ладьей серебристою
вдоль улицы поплыла. И густой звон за нею
пошел! Людской гомон во след поднялся!

По утру просыпался дедунь в своей комнатенке
городской. Папироску прикуривал.
Ворочался. Покряхтывал. И все свой сон
вспоминал. Только дым папиросный глаза
застил.

Сон второй
Машкину снилась лучезарная черепица.
Который уж раз! В тему напрашивалась.
Нынешной ночью он не досмотрел эту
красотищу до конца, выскочил из-под одеяла и,
включив торшер, записал в блокнот:
«И снилась деду лучезарная
Вернулся в постель и – сомлел.

черепица».

Утром он обратил внимание на раскрытый
блокнот, где черным по белому была прописана
поразительная строчка: «И снилась деду
лучезарная
черепица».
Машкин
слегка
оторопел. Зачем-то перелистал блокнот. Затем
глубоко задумался.
Машинально выпив принесенный женой чай,
Машкин присел за машинку. Вынув вчерашние,
как всегда не завершенные, страницы, вставил
чистые листы. И – без заголовка - первой

закрепленную на бумаге, Машкин понимал ее
магическую глубину и пытался проникнуть в
чувственное состояние. Он был способен на это.
И много раз именно внутреннее чувство
помогало ему развивать тему, не теряя страсти
и огня.
Он еще и еще раз располагал пальцы над
клавиатурой, и, коснувшись клавиш, вновь
выбивал одну и ту же строку: «И снилась деду
лучезарная черепица»… Мысли путались, а
Машкин заметно нервничал. Неожиданно
страница закончилась. Испытав неожиданное
облегчение, Машкин быстро вставил новые
листы и пробежав пробелом до средины,
напечатал: РАССКАЗ. Передвинул каретку и с
новой строки быстро пробил: «И снилась деду
лучезарная черепица». И, почти без паузы, еще
раз передвинул каретку, пробежал пробелом до
конца, где и поставил свою фамилию: Машкин.

строкой пробил: «И снилась деду лучезарная
черепица».

Внезапно ему действительно стало легко. Эта
строчка, невесть как угодившая в его блокнот,
ниспосланная
богом,
или
провидением,

Дальше слова не шли. Подрагивали пальцы,
потела переносица. Машкин пытался думать о
развитии сюжета, форме и содержании, но

завершенная формой и содержанием, не
нуждается в развитии. Машкин с жаром потер

впустую. Все задумываемые фразы были , как
лесные грибы: только что найдены, но уже

ладони. И, восклицая: «Ай да Машкин, ай да
сукин сын!», допечатал внизу, под фамилией,
еще одно слово: «гений».

червивые. Еще и еще раз вчитываясь в строчку,

Не плачь, сестренка
Рассказ
Отец пришел мрачным. Он щемительно ласковым взглядом долго смотрел на меня и,
вздохнув, ушел на свою половину, к матери.
Тикал будильник, с утра не вынутый из-под
подушки. Это равнодушное тиканье бесстрастно
сопровождало блуждание моих мыслей. А
мысли… Незатейливая пестрота серьезного и
смешного, горького, трогательного, радостного
- мешала мне уснуть. Но сквозь подступающие
уже видения вновь вспомнилось горькое
поражение в сегодняшней дракес Колькой
Бубликом и в который уже раз охолонуло
волной гнусной зависти: сразу после битвы,

омывая поцарапанный нос, торжествующий
Колька нашел в луже футбольную бутсу,
надломленную и облезлую, но абсолютнонастоящую. Везет же малахольному!…
А у меня полоса неудач. Драка. И стычка с
венькиной матерью… Прямо-таки карябая слух
крючковатыми словами и пробуравливая
макушку острым орлиным взглядом, она
словно пытала меня:
А ты чей?…Отец-то с матерью живут?.. В
какой класс ходишь?…А вшей у вас нет?…

И еще…и еще…Я с размаху кинул венькин
портфель в коридор, прямо через голову
изумленной матери, и сиганул вниз по
лестнице.

Это мать. Она всегда разговаривает со мной
строго. «Оденься – разденься…Иди сюда…»

…Как-то странно посмотрел отец.

-Чё?

Долго и неприязненно обдумываю вопросы
строгой венькиной матери. И о завтрашнем
обязательном реванше с Бубликом… А потом
снова подружусь с ним.

-

Надо спать. Спать хочется, но нет сил
пошевелиться. А надо еще раздеться, умыться и
разобрать постель.

Генк, послушай, сынок, внимательно.
Папа…завтра …не сможет пойти в кино. Ты не
обижайся… Тут такое дело. Видишь ли …завтра
папа приведет к нам домой девочку. Она будет у
нас жить. Навсегда, понимаешь?.. Бедная
девочка…Гена, сынок, ей так сейчас плохо!

Будильник тикает все медленнее. Вставать и
умываться хочется все меньше. Усну в одежде.
Авось не станут тормошить…
Лежа в « сбруе» поверх одеяла, я дремал. И, как
ни старался, не мог понять о чем так долго и
настойчиво бубнил отец и страстно, в ответ ему,
шептала мать. Но горячность их разговора , или
беспокойные интонации голосов, как некие
откровения волнующей тайны, побуждали меня
напрягать слух.
А так хочется спать! Завтра воскресенье.
Возможно, отец согласиться пойти в кино, в
наш старенький ДК. Могу и без отца. Знаю ДК
от подвала до чердака и умею ходить в кино, не
встречаясь с билетершей теткой Таиской. Но
больше люблю с отцом. И мне очень хочется
ходить именно с ним. До самого кино он
рассказывает взахлеб, нарочно перебивает меня
и сильно смешит. У него это здорово
получается! То нос человеческий ходит по
улице сам по себе, то улыбки отклеиваются –
чудеса!..
И что они там делят? Уже час бубнят, как под
водой. И слова булькают, как камешек о
камешек…
Надо завести будильник. А-а а!… Завтра же
воскресенье!

Хорошо, что не разделся.

Не чекай. Сядь сюда…

Это уже серьезно . Разговор о воспитании … С
этим не ходи…Этого в дом не води….

- Погоди, мать, ты не уничижай ее долю. Ну что
она понимает? Понимаешь, Генка, она еще
очень маленькая, а уже столько всякого
натерпелась… Но она ничего, веселая… Будет
тебе сестренкой.
Вот это да! Сестренка! Чудно как-то… У меня
будет сестренка?! . – Разом покидает сон. И
одолевает куча вопросов. Какая она, эта
девочка? Как зовут? В каком классе?
И где она сейчас? И почему ее не было
раньше?… Но неожиданно для себя я внезапно
мрачнею и задаю самый глупый вопрос:
-

Ну и чё?

Да не чекай ты… Девочка будет у нас
жить. Станет тебе сестрой. Ей всего три годика…
Четвертый. Сынок, ты проснись. Нам с
тобой поговорить надо. Этой девочке сейчас
очень плохо. У нее…нет родителей. То есть не
стало. В общем от тебя что требуется? Надо
стать ей хорошим, настоящим братом.
Понимаешь?

-

Пап, в кино пойдем завтра?..

Как не понять - сестренка! Да еще такая же как
Верка у Бублика. Вот это да! Володечка от
зависти сдохнет.

-

А? Иди сюда.

-

А как ее зовут, па?

-

Я сплю.

-

Нина.

-

Одевайся и иди сюда…

-

А откуда ты ее приведешь?

Ну
это
еще
узнаешь.
Сейчас
рано…точнее, поздно, иди спать и хорошенько
подумай, что нужно сделать, чтобы девочке у
нас хорошо жилось. Что ты должен делать…
Про игрушки подумай…. книжки. Что
тебе, а что ей. И вообще…
Ну иди, иди, сынок. Спи. Спокойной
ночи.
Какая тут спокойная ночь. Сон не идет.
Сестренка… А где она будет спать? У нас и углато больше нет. В одном стоит моя кровать, в
другом – кровать с каким-то «приданным». На
половине родителей угол пустой, но там
холодно – спать не захочешь. А вдруг ее сюда, а
меня… Не должно бы…Хорошее имя – Нина. Я
не люблю зинок и людок…Они как косточки в
варенье… А как же завтра в кино?.. Опять один?
А, может отец успеет и мы пойдем втроем? Это
было бы здорово! Какая же она, моя сестренка?

Ладно, ладно, не расходись. Знаю я. Ты
иди уж, пора. Да не жалей там эту вражину,
Вася.
Отец ушел. Я лежал в кромешной тьме с
открытыми глазами. Лежал и не шевелился.
Черное бесплотное покрывало сковало мои
движения. У меня словно не стало и все десять
лет не было мамы. Не понимая как это может
быть , я судорожно пытался связать воедино
всю свою прожитую жизнь и эту страшную
ночь. Конечно, мама там, на своей половине,
сидит у стола. И ее можно окликнуть и позвать
и обнять…Мама! Но я боюсь пошевелиться . И
молчу. И слушаю гулкие удары своего сердца.
Нина, моя сестренка…Мы дадим ей мою маму…

С этой мыслью я, вероятно, уснул. А когда
вдруг открыл глаза, в моем углу стояла тьматьмущая. Отец еще не ушел. Позвякивает
чайником . А мать ,как всегда, горячится:
- Скотина, пропойца… все пропил. Саму совесть
пропил, как последнюю рубашку. И дитё
пропьет! Дай только волю. Ох, скотинка
ненасытная. Ты, Вася ничего не скрывай на
суде. Так и скажи им, пропьет, мол, дитя. И
соври для убедительности….
-Ладно, мать, что знаю, не скрою. А Нинку у
него отымут. Как пить дать… Ты чай-то пей.
Чайник поставь, остыл. Да не греми так!
Ох, мужики – мужики… Сколько бабам от вас
горя.
-

Тебе-то от меня горе?

А то нет? Вон какие фокусы
выкидываешь! Как-от я с ней сживаться буду?
Все-таки чужое дитя…
Ты про это меньше думай. А побольше
про то как ей матерью-то стать. Не знает она
материнской ласки, не помнит. Харлин Катькуто на первом году сгубил. Девчонка то у бабки,
то у тетки, а то и в углу где темном…А ты – « не
сживусь». А кто тогда сживется? Может,
Тоська…заплечная, а? Может….

Внезапно, как озарение, в мое сознание входит
пустырь за забором ДК, и поваленный пыльной
бурей черный тополь и привалившуюся к нему ,
черную лицом и всем своим обликом,
потрепанную женщину, определимую только по
платью да пучку спутанных на затылке волос…
И
ее
клейкие,
бессвязные
слова:«
Настя…блядь…веди
мать
домой…где
дом…ну?..» И девочку с голыми, посиневшими
коленками и огромными голубыми глазищами,
удивленно наблюдающими катящийся наш
футбольный мяч… И пятясь от нее, унося в
руках футбол,
а в
груди внезапный
неосознанный стыд, я ловлю в ее глазах
тоскливое отчаяние и не детский, серьезный
протест:
Не пойду домой…не хочу домой…сама
иди…
Это было со мной! Это словно я…я….я
долго был моей сестренкой и мыкался по
темным, страшным углам. Меня не ласкали
руки матери, не ерошили жесткий вихор, не
подбрасывали в высокое небо…

Жаркая
пронзительная
волна
жалости
пронизывает все мое существо, нахлынывает в
каждую жилку тела, натягивает звенящие и
дрожащие струны, вытягивает меня во всю
длину кровати и тут же сворачивает в круглый
щенячий клубочек. До боли! До судорог в
кулаке… Сквозь гнев и слезы растет порыв
незнакомых и не понятных мне чувств: то ли
горечь от колючих слов строгой венькиной
матери, толи зависть к везучим, как Бублик,
людям.

Не плачь, сестренка, в обиду тебя не дам!..
Подушка промокла насквозь, а я все не смыкал
глаз. Где-то далеко-далеко, проникая сквозь
штору моего окна, занимался рассвет.
Неотвратимый его порядок и предутренний
покой сморили меня.
И снилась мне блистательная футбольная бутса.
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ИЗ ПИСЬМА Раисы ГОЛОВЧЕНКО
…Это была скотоводческая ферма. Наша мама
работала дояркой, тетя Фрося – в телятнике,
тетя Катя (Тонина мать) на разных работах: на
тракторе,
комбайне.
На
всю
нашу
деревню было два мужика: наш дядя Антон и
один татарин - пас овец. Мы жили с нашей
бабушкой Марьей Филатовой. Мы – это наша
мама, я, т. Катя, Тоня.
С самого раннего утра к нам приводилиПетю и
Володю (Филатовых, д. Антона –А.Б.)и Валю
(Вернякову, т. Фроси - А.Б.) и пятерых
оставляли на больную бабушку. Ей нельзя было
ходить на улицу даже мочиться. А она, может,
нас стеснялась, ходила на улицу, а крыльцо
было высокое, она падала, и мы с Петей ее
поднимали. Еще и варила и кормила нас.
Помню, стол длинный, две скамьи.…И бабушка
дает нам молоко, и какие-то оладьи, блины. Все
едят, я – нет. Молоко я не ела, ни в каком виде.
Только пенку с обрата. Была тонкая и
прозрачная, Валя была полненькая, Тоня –
маленькая, Петя и Володя подметали все.
Зимой почти ни куда не ходили: не было
валенок. Чаще всего мы с мамой ходили в
гости к Сысоевым и к тете Шуре (Филатовой –
А.Б.) Уже в то время были сыновья Витя,
Петя и Володя. Играли больше с Володей, он
нам был ровесник.
Домов было, наверное, двадцать, и в каждом
дети – два – три. Больше всего было у
Никитиных, они были наши соседи. Тетя Фрося
приходила за Валей всегда поздно и от
нее всегда пахло силосом. Она быстро одевала
Валю и всегда что-нибудь забывала одеть: то
рукавицы, то валенки.

Дядя Антон подшивал всем обувь и делал нам
игрушки из бересты. Как и все дети мы дрались.
Я выбила Вале зуб молочный
ботинком.
Однажды мы с ней изрезали цветные платки
куклам на подушечки, потом вырезали цветы.
И, конечно, получили за это. Тетя Фрося
работала хорошо, ее премировали за это,
обычно теленком. Поэтому они жили лучше
нас. У нее было две коровы. Помню, собьет
масло, отрежет ломоть хлеба во всю булку,
намажет толстым слоем масла…
Однажды в Тесь прилетел самолет. На нем
катали передовиков Тетя Фрося испугалась и
убежала.
Они с Валей жили в одной половине дома, в
другой – Панченковы Мы с Валей, если я у них
ночевала, спали на печи, прокопали дырку к
Панченковым и плевались через нее. Они – к
нам.
Тетя Катя все свободное время вязала на всех
чулки, юбки, кофты, что-то шила. Выдумывала
какую - ни будь еду: как ни из чего сделать что ни будь.
Наша мама всегда участвовала в каких–то
собраниях, совещаниях, отстаивала правду. На
совещания ездили в Тесь, оттуда приезжали с
новостями о войне. Наши дедушка и бабушка
Болотниковы до войны жили тоже на ферме,
но этого я не помню. Дедушка Борис был
седой, у него была борода, он курил
трубку. Вспоминаю, я сидела у него на коленях
и ловила дым. А когда мы жили в Теси, дед чтото всегда строгал, и было много стружек.
Однажды мы с Валей из-за них чуть дом не
подожгли, у меня загорелся чулок на коленке,

случился ожог и я не давала снять вязаный
чулок.
Мама всегда говорила, что дедушка был
хороший, а бабушка всегда пила и все их
сыновья пили - Аким, Алексей и наш отец.
Дедушка умер примерно в 1943 году а бабушка
прожила более ста лет. После смерти деда
бабушка стала жить у тети Наташи в Б – Ине, а
потом, когда маму из доярок перевели в
свинарки, и жили мы в доме на свинарнике,
бабушка жила с нами, т.е. с мамой и со мной.
Потом кончилась война, приехал отец, и мы
уехали жить в Минусинск, затем в Игарку и
бабушка с нами.
Из Игарки она сбежала и снова жила в Б-Ине,
затем уехала в 58-59 году к дочери в Канск и
там умерла. Когда мы уехали в Игарку (
примерно 46 год ) умерла наша бабушка

Филатова, похоронена в Теси. В Игарке часто
болела
мама
не
климат,
и врачи
рекомендовали ей уехать с Севера. Там маме
дали хорошую квартиру, я там закончила три
класса, но из-за болезни мамы мы вернулись в
Тесь. Тетя Фрося продала наших овец и выслала
нам деньги на дорогу. По приезде в Тесь мы
почти целый год жили у тети Фроси. И с этого
времени мы с Валей были неразлучны, пока я
не уехала в Комсомольск-на-Амуре…
К чему я это все писала? Очень рада, что вы так
живете. Ходите друг к другу в гости, как Валя
раньше ходила к тете Моте. А кто у нее роднее
нас? Но я-то далеко, и у меня вы с Саней, а у нее
ни брата, ни сестры родной. Так будем же мы
всегда родными, как наши мамы были, не
могли дня прожить друг без друга…
г. Ангарск, 2004
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ДРЕВО РОДА ФОМУШИНЫХ
Легенды, предания старины глубокой
волнуют наши души. «А кто был мой дед,
прадед, прапрадед?» — спрашивает иной
сын у отца. «А откуда пошел наш род?» —
хочет знать и интересоваться своей
родословной.
И если не родословную своего рода до 5го, 10-го колен, то хотя бы легенды,
передающиеся
«по
наследству»,
впечатляющие
принадлежностью
к
своей
фамилии,
или
к
неким
историческим событиям и фактам, стоит
и выведывать,и записывать и передавать
потомкам. Авось, почтут благодарностью.
Фомушкины (по метрическим книгам, а по
податным спискам — Хомушкины) жилы в
«чалдонской» части села Тесинского, рядом со
старожилами
Толстихиными,
Юшковыми,
Черных. Им принадлежал угловой дом (№ 2 по
нынешней улице Октябрьской), при доме —
кузница, завозня, другие хозпостройки.
Из высоких окон именно этого дома смотрела
на закат солнца, на запад прародительница
тесинской ветви древа Фомушкиных —
прабабушка. Ей было за сто лет и ее тоскующие
взоры на запад — вдали безвозвратные — были
взорами в девическую юность, взглядами на

давным-давно
оставленную,
утраченную
родину Россию (так говорили тогда).
Она была сослана по неведомому произволу, из
помещичьей усадьбы, из крепостного сословия.
Оторвана от семьи, от родной земли, от могил
предков. В России остались ее малолетний
первенец, муж и родной брат. И никаким
чудом, никаким переустройством мира нельзя
было исправить совершенное.
Семейная легенда рассказывает, что сорванные
с родных мест Фомушкины (по такому же
чиновному произволу) шли в сибирскую
ссылку, на «вечное поселение» этапом
протяженностью в год или более.
Именно на этапе молодая крепостная (фамилий
у нас не было, как у тысяч других крепостных)
познакомилась и приглянулась Фомушину
Алексею. Он был подобно ей сослан, и шел в
этапе с сыном Иннокентием. (Кстати, это
сыновняя ветвь рода Фомушиных в 1900 г.
выделилась из семьи и уехала из Теси на
жительство в с. Колмаково).
По приходу в Тесь этапные Фомушины были
прописаны здесь на поселение. Очевидно, здесь
и поженились наши прадед и прабабка.

Получили помощь
хозяйством».

—

«на

обзаведение

Так начиналась сибирская история рода
Фомушиных.
Кстати
здесь
сказать
о
происхождении
фамилии.
Некоторые
косвенные данные, а именно: окончание
фамилии на «ушин», свидетельство от 1942
года о наличии на Украине хутора (селения)
ФОМУШЕВО
говорят
о
возможном
«Украинском» происхождении рода (Дон). Есть
тому
подтверждение
и
в
книге
о
происхождении русских фамилий (Унгенбаум,
г.)
Итак, прабабушке было за сто лет, а ее
правнукам Фомушкиным по 7-10 лет (примерно
1886 год).

не то тифа, не то холеры — в период до 1917
года. На памяти рода, в семейном предании
осталась любопытная деталь: старожил села дед
Евсей Середа иногда (снова и снова) донимал
моего отца Иннокентия Петровича одним и тем
же вопросом, мол, не помнит ли он, Кеша, как
мы у вас коня покупали в 1910-м году?» А Кешато 1928 года рождения! Знать, путал дед Евсей
молодого белобрысого пацана Кешу Фомушина
с кем-то очень уж похожим на него, но из 1910
года, и из все тех же Фомушиных. Очевидно, с
пацаном, с братом отца, рожденным в первом
браке моего деда Петра Максимовича.
От второго брака Петра Максимовича
Фомушина и продолжается наш род.
Умер Петр Максимович в 1942-м году,
шестидесяти шести лет от роду. Как говорили
тогда «от старости». Но семейное предание
уверяет, что он участвовал в строительстве
старой школы (построенной в 1924-м году), и
«выпил с пота холодной воды из колодца, а
потом всю оставшуюся жизнь маялся легкими».
Похоронен дед на Тесинском кладбище.
Примечание

Мой дет Петр Максимович Фомушин (на фото)
1876 года рождения был женат дважды. В
первом браке ему был построен дом (на месте
нынешнего дома № 18 по ул. Октябрьской) ***
и он перешел туда накануне православного
праздника Благовещенье.
Родились
и
подрастали
дети.
Но…В
последующей трагедии вся семья, кроме главы
Петра Максимовича, вымерла от эпидемии —

*В тридцатых годах ХХ века у второй ветви
Фомушиных — Василия Максимовича — из-за
неуплаты так называемого «твердого
задания» (налогообложения натуральным
продуктом) был реквизирован и дом и скраб
(жнейка, лошади). Семья была выселена на
улицу. Жили потом в Кочергино, на ферме. В
этом доме с 1940 года проживал председатель
сельсовета Горин (из большеинских). В
дальнейшем вернулись в Тесь. Дом, якобы, им
хотели вернуть, но тогда, когда они уже
«отбились от крестьянства» (вступили в
колхоз), да и война началась…
Н. Корепанов, краевед-любитель.
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Страницы прошлого
Записи не вел, пишу, что сохранилось в памяти моей.

берег реки Туба, за которой проходит длинная
высокая гора с каменным обрывом, с другой,
примыкает сосновый бор. Почти посредине
большой площади стоит каменная церковь,
сбоку, в ряду домов, новое длинное здание
клуба,
с
другой
стороны
магазин
потребкооперации, с третьей, сельхозмашинная
кооперация,
а
в
углу,
в
небольшом
приплюснутом доме располагался сельский
совет, куда я и зашел. Там уже знали о моем
приезде и, после короткого разговора, поселили
на квартиру с полным пансионом: питанием и
постельными принадлежностями. Небольшая
чистая комната.

В 1929 году я работал секретарем Малоинского
сельсовета. Как-то будучи в Минусинском
райисполкоме,
инструктор
культурнопросветительной работы Павел Степанов
предложил мне переехать в село Тесь
заведующим избой-читальней и клубом.
Живая,
существенная
работа
меня
заинтересовала и я согласился. Согласовали с
райкомом комсомолаи я поехал. Хотя новая
работа и радовала меня, я имел уже и опыт
руководства комсомолом, в члены которого я
вступил в 1925 году в селе Ново-Вознесенка —
ныне Кирова*, долго был ее секретарем,
избирался членом райкома комсомола и с 1927
года работал секретарем сельсовета, но там
было 1-2 учителя и больше никого из сельской
интеллигенции. Сейчас в мозг врезалась какаято боязнь и сомнение. Справлюсь ли? Мне было
известно, что в Теси большая школа с
несколькими учителями, школа крестьянской
молодежи, тоже не с одним учителем. А в
предстоящей работе мне нужно было опираться
на них и их привлекать в общественномассовую работу.
Итак, Тесь. Большое старинное село с
деревянными домами с почерневшими от
времени крышами. Одной стороной упирается в

На другой день дали мне ключи и я пошел
принимать свое хозяйство. В большом зале со
сценой, уставленной партами, стоял холод. В
узкой продолговатой комнате библиотека: небольшой стол. Без стеллажей и полок, книги
лежали на полу. Начал разбирать, знакомиться.
Библиотека была неважная. Работа началась.
Снят замок, открылась дверь, сельсовет подвез
дров, в помещении повеяло теплом, пришли
парни и девушки из ШКМ**, навели порядок.
Началось
знакомство
с
учителями,
рассеивались мои сомнения и опасения.
Возможно, этому помогло одно обстоятельство.
Здесь я встретил заведующую школой Таисию
Николаевну Бенедиктову, у которой учился в
моем селе Ново-Вознесенка. Относилась она ко
мне хорошо, часто приходила к нам в дом,
давала книги для чтения из своей библиотеки,
даже пророчила мне большую дорогу в жизни в
будущем. Это была уже пожилая женщина,
хороший человек и, видимо, она дала обо мне
хорошую характеристику сельским учителям —
при первом знакомстве с ними почувствовал
хорошее отношение и какую-то симпатию. Все
мои сомнения рассеялись, они мне и помогали
я работе. Из молодых учителей была Вера
Загорская и агроном, фамилию которого я не
запомнил, он преподавал в ШКМ.
Вернемся к избе-читальне. Вскоре отвели
отдельной
дом
недалеко
от
клуба,
примыкающий к площади, в котором, кажется,
жил священник. Kyxню приспособили для
прихожей и раздевалки, большую комнату под
читальный зал, а в меньшей поместили

библиотеку.
Столяр,
Михаил
Жиденов,
построил стеллажи и полки, девушки из ШКМ
привели помещение в порядок: побелили,
вымыли, повесили шторы, помогли разложить
в порядок книги и завести их учет и выдачу.
Воскресные дни и установленными вечерами
приходила молодежь и взрослые, брали книги
на дом, читали газеты, журналы. Книг было
мало, да и устаревшие. Договорился с
сельсоветом,
он
выделил
деньги
из
самообложения — тогда была такая статья
доходов
от
обложения
граждан
для
непосредственных расходов на месте. Приехал в
Минусинск. В книжных магазинах в то время
было много художественной литературы современных писателей и поэтов русских и
зарубежных классиков, много и таких, которых
и сейчас достать трудно. Ездил не раз, и
би6лиотека пополнилась новыми интересными
книгами. Те же девушки-комсомолки и парни
помогли оформить их, согласно существующего
порядка, и люди стали пользоваться ими.
Нужно было не только выдать книгу, а кратко
рассказать ее содержание и порекомендовать.
Для этого пришлось их, хотя и не все, прочитать
и ознакомиться с титульным описанием. Верно,
многие я раньше читал и мог подробно
рассказать. Но мы не только выдавали книги
для чтения, но устраивали и разбор
прочитанных книг. Заранее устанавливали
день, расклеивали объявления по какой книге
разбор, один из учителей готовился для
проведения. Должен сказать, проходили они
интересно. Народу собиралось много, пожилых
и молодых, задавались вопросы, высказывались
свои мнения.
Кинопередвижки из района в село приезжали
редко и вечерами молодежи заняться было
нечем. Нужно было организовать культурномассовую работу в клубе. В первую очередь
решили организовать постановку спектаклей. У
меня тоже опыт был в этом, еще 1925-26 годы.
Активно включилось ряд учителей. Поговорили
с учащимися ШКM, нашлась и сельская
молодежь, и коллектив был создан. Костюмы
приобретали различными путями: покупали
материал на средства сельсовета, или сами,
собирали у населения. Пьесы ставили
злободневнее, режиссерами и суфлерами были
учителя. Не сразу все вязалось, или репетиции,
а потом начались представления. Горели
керосиновые лампы, народу собиралось много
— полный зал. Вместе с этим готовили и
концерты. Верно, из музыки была только
гармонь, но нашлись сольные исполнители
песен, выступали хором, были и чтецыдекламаторы. Только вот, к сожалению, время

стерло из памяти их имена. Приезжали из
города пропагандисты, выступали с лекциями и
докладами. Тяга ко всему этому у молодежи и у
взрослых была большая.
Зима
проходила,
приближалась
весна.
Основной
политической
задачей
была
сплошная
коллективизация
на
базе
ликвидации кулачества, как класс. Oб этом
много писалось в центральных газетах, из
которых
мы
знали
о
преимуществе
коллективного хозяйства над частным, но мало
понимали как оно должно быть. Что касается
ликвидации кулачества, то в то время кулаки
были нашими врагами и с ними вели
экономически-прессовую
борьбу
путем
дополнительного наложения хлебопоставками,
наложений по самообложению, но тут стоял
вопрос о полной ликвидации, естественно, как
оно должно проходить понятий было мало.
Подходило
время
для
практического
выполнения этой политической задачи и в
Теси. Для проведения разъяснительной работы
приехал из Минусинска уполномоченный,
человек небольшого роста — еще молодой,
грамотный в политике и выдержанный. Собрал
коммунистов и актив. Начался разговор о
создании колхоза. Много было вопросов,
разговоров и толкований, каждый хотел понять
не только смысл, но и форму организации.
Выступила и член партии Малышева — учитель
ШКМ. Она не была согласна с этой политикой,
ей бросали вопросы, она нервничала, а затем
достала партбилет и бросила уполномоченному.
Все были в недоумении. На партсобрании ее не
разбирали, а на другой день, видимо, она
опомнилась, билет ей возвратили. Но и в
дальнейшем она занимала оппозиционную
позицию.
Кто
такая
Малышева?
Она
работала
преподавателем ШКМ, и ее знали, как
партизанку.
Муж
ее,
Малышка,
белогвардейский офицер, арестовывался, но,
как потом говорили, она выручила его. В это
время он работал тоже в ШКМ. Гораздо позднее
я знакомился с биографией Малышевой.
Многие места периода партизанской борьбы
были не ясны, но мне заниматься ее было не
нужно, да и другие, видимо, не занимались, но
она рекламировала себя активной партизанкой.
Активное участие в этом мероприятии
принимал бывший командир партизанского
отряда Ефим Нестеренко. Это местный житель,
человек среднего возраста, член партии с 1920
года, политически подкованный, как тогда

говорили; спокойный, но принципиальный в
решении политических задач. Он не только
пользовался авторитетом среди населения, но
во всем чувствовалась его руководящая роль. С
ним у меня были хорошие отношения и я часто
расспрашивал его об участии в партизанском
движении и работе при становлении Советской
влacти.
Из всех разговоров в памяти
сохранился один незабываемый случай и хочу
рассказать, как он мне запомнился: со слов Е.
Нестеренко***.

решил отдать себя в руки правосудия. Но в
Теси, бывшие партизаны и другие мужчины
подняли целый бунт. Выезжал редактор газеты
Хейфиц, но вернулся ни с чем. Товарищи
ходили к прокурору, в райком и окружком
партии,
писали
коллективные
письма,
оправдывал меня. Через месяц состоялся суд.
Присудили к двум годам лишения свободы. Но
товарищи обратились непосредственно к
Калинину, а через месяц получил помилование
и снова вернулся в Тесь».

«В селе жил крестьянин Замятин. Во время
белогвардейщины стал карателем, выдавал
партизан и сочувствующих Советской власти.
Однажды он встретил на дороге моего свояка
Лысенко. Избили его до полусмерти. Жив
остался, но ноги не работали — лежал в
постели. Когда утвердилась Советская власть,
Замятин сбежал, а после объявления амнистии,
вернулся и спокойно жил.

Вернемся
к
коллективизации.
Уполномоченный скоро уехал, прислали
другого из окружкома партии по фамилии
Стукач****. Началось тоже со сбора учителей,
председателя сельсовета, потребкооперации и
сельхозмаша и другого актива для инструктажа
о предстоящей организации колхоза. Было
много непонятных вопросов, Стукач разъяснял,
но на все ответить не мог. Таких вопросов было
много, но приведу только несколько:

В 1929 году в пасхальный день, я пошел
попроведывать Лысенко. Он по-прежнему
лежал в постели, подсел к его кровати и стали
вспоминать прошлое.
— Знаешь, Ефим. Застрели меня, чтобы не
мучиться! — сказал он.
— Нет, я лучше убью предателя, — ответил ему
и ушел из дома.
По дороге к Замятину узнал, что он
разговляется у своего родственника, пошел
туда. В кухне за большим столом сидело много
людей в ожидании, когда хозяйка заставит стол.
Поздоровался, все устремили на меня свой
взор. Замятина не было, заглянул в горницу, а
он лежит на диване.
— Пришел отомстить тебе, предатель! — сказал
ему. Он поднялся и стал подходить ко мне. Я
вытащил наган и выстрелил в грудь, он
свалился. Я подошел и еще пустил одну пулю в
висок. Часть гостей вышли на улицу, часть
оставалась сидеть. Все молча пропустили меня,
и я пошел в сельсовет и рассказал о
случившемся.
Тут же позвонили в Минусинск, а вскоре
приехал начальник милиции. Утром увез меня
к себе. После короткого допроса, посадили в
тюрьму. Началось следствие, отрицать ничего
не мог, потому что убил вполне сознательно,
зная, что нарушил закон, тем более раньше
работал секретарем райкома партии и поэтому

— Что будет обобществляться при вступлении в
колхоз? Ответ был однозначный — все, кроме
личных вещей. Вот тут и начались большие
разговоры. Крестьянин привык к вековому
укладу жизни в собственном хозяйстве. Свои
лошади, коровы, овцы, птица, куда захотел
поехал, свое мясо, молоко и прочее. Посеет лен,
коноплю, напрядет, соткет льняное полотно,
сошьет
нижнее
белье
и
постельную
принадлежность, с овечьей шерсти пряли,
ткали и шили верхнюю одежду, с овечьих шкур
— полушубки и шубы. А как теперь? — так
точно и не осмыслили.
— Как быть учителям и служащим, вступать в
колхоз или нет? Если вступить, кто будет
платить зарплату, где покупать продукты и
прочее? — ответ был однозначен — нужно вступать, показать пример остальным. Молодые
подали
заиления,
но
большинство
воздержалось.
Стукач тоже поставил перед нами вопрос: —
Как вы думаете, если кулак, имеющий
мельницу, предложил ее взять? Брать или нет?
— мы, не задумываясь, ответили:
— Брать, конечно.
— Нет! — ответил он и разъяснил — от кулака
нам подарков не нужно. Сегодня он отдает
мельницу, завтра плуги, другое что-либо и он
уже наш, трогать нельзя. Он останется все равно
врагом и зачем брать от него подачки, если и

так заберем вce. — He согласиться было
невозможно.
Проводилась разъяснительная работа и среди
крестьян. Собирались собрания, выступал и
Стукач. Всем было известно, что вступление в
колхоз дело добровольное, но как ставился
вопрос: крестьянам говорили, что колхозу будут
отведены лучшие поля и сенокосные угодья, а
индивидуальным хозяйствам все худшие.
Многие задумывались, как быть. Лишиться
хорошей земли и сенокоса, а что вырастет на
плохих землях? Можно остаться голодом, а
сдачу хлеба обложат с гектара.
Подготовительно-разъяснительная
работа
закончилась, нужно было приступить к
организации колхоза, но для этого требовалось
решение общего собрания об организации
колхоза. И вот собрание собрали, избрали
председателя и секретаря, всё как полагается.
После краткого выступления об организации
колхоза, председательствующий спрашивает:
-

Вопроса есть? – Молчание.

Приступим к голосованию, — а вначале
дает пояснение, что коллективизация проходит
по указанию партии и правительства и кто
будет голосовать против, значит, против
политики Coвeтской власти.
Кто против? — Никого. Кто же мог
голосовать против Советской власти?
-

Воздержавшиеся? — Тоже никого.

Постановление об организации принято
единогласно! Собрание считаю закрытым. —
Народ поднялся и тихо начал расходится.
Началась запись в колхоз. Как она проходила
мне участвовать не пришлось, а вот в
ликвидации кулачества — пришлось.
В одно ранее весеннее утро мы собрались в
сельсовете, кто был председателем — не помню,
а секретарем бывший священник Шувалов.
Создали комиссию под руководством Ефима
Нестеренко, в которую вошли: я, председатель
сельхозмашинной кооперации и представитель
комитета бедноты, человек он был высокого
роста, плохо одетый. И мы пошли. За нами
ехала телeгa с конной упряжкой. Зашли в дом
Филатова, проживавшего на площади, недалеко
от магазина потребсоюза. Ограда с улицы
обнесена тесовым забором, такие же ворота с

карнизом, с тыла поднавесами, амбарами и
стайками. Хозяин сидел за столом, хозяйка
убирала посуду после завтрака. Кто-то еще
находился в горнице.
— Вот что, Филатов, — сказал Нестеренко, —
твоя семья подлежит раскулачиванию и
высылке. Собирайте необходимую одежду,
набирайте продуктов и входите на улицу. И тут
начался целый переполох — шум, рыдания,
слезы, но мы торопили. Вывели на улицу,
посадили в телегу и отправили на сборный
пункт. Дом Нестеренко закрыл на замок, в
ограде осталась вся скотина. Ею должна
заниматься другая комиссия. Так, за неполный
день было раскулачено семьи три или четыре,
точно не помню. Со опорного пункта их увезли
в Минусинск.
У Филатова дочь работала учительницей*****,
жила отдельно, а у него осталась больная
библиотека. Я написал официальное письмо
председателю сельсовета с просьбой передать
книги в избу-читальню и их привезли. Книги
оказались интересными, их оприходовали и
разложили на полки.
Как-то вскоре после этого я уехал в Минусинск
и остался работать и райисполкоме секретарем
земотдела. Жил в комсомольской коммуне. В
это время появилась статья И. Сталина
«Головокружение от успехов». Дров наломали
много, пришлось исправлять. Однако, при моем
полном убеждении, должен сказать, что если
бы тогда от окружкома до низов знали бы и
говорили крестьянам, что в их собственности
остается корова, свиньи и домашняя птица, а
обобществляются орудия производства, лошади
и коровы сверх одной и зерно, уверен, что таких
бы перегибов не допустили.
Как все это исправление проходило в Теси — не
знаю. Но однажды ко мне в общежитие пришел
милиционер и забрал все, имеющиеся у меня
книги. Причину не сказал, и догадаться я не
мог. Только немного позднее меня вызвали в
милицию, вернули книги и рассказали, что
Филатова написала заявление о том, что взятые
у отца книги я забрал себе. Ее вызывали, но
своих книг она обнаружить не смогла. В это же
время я получил повестку явиться в Тесь на суд.
Я не поехал и, как потом выяснилось, суд был за
перегибы в коллективизации, привлекался и
Стукач. Как потом узнал из разговоров, к
уголовной
ответственности
никого
не
привлекли. Да и кого можно было привлекать?
И. Сенкевич, гвардии подполковник в отставке

*Село в Хакасии
**ШКМ-школа крестьянской молодежи
***Ефим Дмитриевич Нестеренко, 1896г.р.
****Александр Стукач, известный в Минусинске советский и партийный деятель.
*****Анна Максимовна Филатова

ПОЭЗИЯ моего села

Анна Сенникова
Анна Сенникова родилась в Поволжье.
Работала в Тесинском почтовом отделении
заведующей. Участница художественной
самодеятельности. Пенсионерка. Живет в
Теси*.
***
В своем мы хоре ветеранов
семьею дружною живем
и песней дарим людям радость,

И не даем им скучно жить!

Посвящение русской женщине
Песня сложена, как обещано.
В ней слова зазвучат о том,
как прославилась русская женщина
и терпением, и умом.

почет и славу воздаем.
И о ней, о русской красавице,
Наш хор создал Антон Бандурин,
активный сельский человек.
За ним пришли мы в Дом культуры

продолжает народ слагать
и легенды свои и здравицы,
песни, сказки… Кто чем богат.

и здесь поем десяток лет.
Даже руки у них крылатые,
Друг в друге мы души не чаем.
И друг без друга нам не жить.
На сцене, иль за чашкой чая

Им дано чудеса творить.
Души, души у них богатые!
Их умеют они дарить.

нам всем приятно вместе быть.
В дни военного лихолетья
Иных уж нет. Осколков Саня,
Белов наш Костя… Константин
и Ольга Будина... Не с нами.

Воевать не хуже мужчин.
Ей случалось во все столетья
И награды иметь, и чин.

Но мы их в памяти храним.
Песня сложена, как обещано.
Стихи и песни сочиняем.
Программу любим обновить.
И вновь сельчан в ДК встречаем.

Снова славим русскую женщину.
Она Русью священной венчана.
И любить ее – долг священный.

Нам пришлось переживать
Воспоминание из жизни

годы сталинизма.
Скот и землю у отца-

Вспомню горькое сиротство –

мол, кулак – забрали.

на душе неловко.

Кузню, хлев и скотный двор

Как живешь и здравствуешь

под топор… Сломали.

родина Вязовка?

Лошадь, сбрую, упряжь всю

Коль случается бывать,

просто отобрали.

то визиты редки.

Разорили нам семью,

Но остались там лежать

а налоги –драли.

на погосте предки.

Маме было тридцать пять

Мамочка была у нас

и – ушла из жизни.

добрая портниха

Папу взяли на войну,

и округу всю подчас

пал в бою с фашизмом.

обшивала лихо.

Сердцу детскому невмочь

Нас, как праздничных куклят,

пересилить горе.

в праздники нарядит.

Умерла сестренка в ночь,

банты, складки у ребят,

не осилив боли…

оборочки разгладит.

Так в сиротстве жизнь и шла

В доме чисто уберет

в горе и печали.

и в хозяйстве сельском:

Да была ль она? Была.

куры, свиньи, огород

Спасали нас сельчане.

и дары из леса.

Жизнь и нынче не проста.

Труженик был наш отец:

Нас не кормит манной.

колдовал на кузне.

Как живешь ты, Вязовка -

Но всему пришел конец.

родиной желанной?

И сегодня грустно.

*Далее сведения об авторах смотрите в
соответствующем разделе.

Алексей Болотников
Тесь –это кузня, конюшня, курятник…
И четыре бригады / а пятая - кладбище!/ ,
это церковь. Увы, как униженный ратник,
как расхристанный раб – без иконы и крыши.
Это Ленин.Товарищ, разрушивший церковь,
соборность, духовность, державность и веру,
стоящий в акациях, брошенный в сквере,
и в славе, и в чести, и в силе померкнув.
Тесь – это клуб обветшалый, но… «имени…»
позабытого в летах «наркома Савицкого».
По партийным архивам советские пимены
сохранили в анналах следы летописные.
Это клуб, кинозал и пристройка из бруса,
биллиард и спортзал, и для танцев фойе…
Отодвинулось время!…. Дюже дальше Убруса.
А душа о былом, об ушедшем поет.
Тесь – это речка. Тесинка любимая.
Настоящая речка, куда мы …сигали
в пополуденный зной, как ельцы и налимы.
И вода заливала следы за ногами.
Это плесы песчаные, пляжи валунные,
над которыми чайки крикливо кружали,
на которых девчонки, совсем еще юные,
нас, совсем еще юных, за руки держали…
Тесь – это улицы и переулочки.
Та – гробовозная, та – теребиловка…
Здесь мы жили - дружили… володечки,
валечки…
У кого – перекресток, у кого и – развилка.
Тесь – это люди. Родные тесинцы!
Это Бальде, Байковы, Филатовы, Юшковы…
Это Зайцевы, братья и сестры красивые,
Нестеренко, Натыры, Мужайло и Пташкины.

Коренные – Осколковы, Бяковы , Юдины,
«горьковские» Акуловы, или Курбатовы,
Это Савины – братья и сестры Прокудины…
Это в те еще годы, в шестидесятые…

***
Я, раб божий Алексей,
на покосе.
Разглядел меня господь и пока –
Сорок восемь лет! - Сорок восемь…
разгоняет надо мной облака.
Сорок восемь осеней! Сорок восемь –
как снопы.
А скошено – пережито.
Я, раб божий Алексей, средь колосьев.
Золотые мои дни, словно жито.
Свыкся я с серпом и с цепами.
Пахнет медом
терпкий пот обмолота.
Лишь тревоги – осами,
или псами –
все безжалостней отчего-то.
Я, раб божий Алексей,
кану в зиму.
И уйду стернею под снег.
Но пока я не умру,
и не сгину,
Я прошу: храни, господь, мой ночлег
ОДА ШКОЛЕ
Моим школьным друзьям
Вступление
Тебе, моя школа,
тебе, мой учитель венок из сонетов моих.
И – не в похвальбе,
не в словах нарочитых,
а в чувствах откроюсь простых.
Тебя я люблю
безотчетно, бессрочно,
как любит скупой - свой тайник.
Из званий почетных
заслужено точно
одно лишь: я твой ученик.
Сонет - не сонет.

А венок – не завитый.
Поют пастораль пастухи.
Умею, иль нет,
но мне школой - привито…
Я ей посвящаю стихи.
Тебе, мой учитель,
свирель посвящаю.
Прибрежная тихая ива,
звучит она чисто.
А я постараюсь
хранить пасторальность мотива.
Школа! я знал,
что ты помнишь меня
и с сигналом звонка
ждешь к уроку наивно.
Дежуря на пару
с дежурными дня,
ты бессменно добра,
словно тетка Марина.
Годы ушли.
И тебя уже нет.
А мне школою стали
дороги и люди.
Они школили мой
неумелый сонет,
они строфами шли
в мои первые оды.
Встрече я рад!
Ты напомнила мне
шумок на уроках,
скрипение перьев,
и парты, и парные
двери в стене,
и образы те, что
являлись средь первых.
И Марина Рыцак,
и Самков Николай,
Валентина Андреевна Резникова…
Коридорный звонок
и галдеж – птичий грай! –
и тесинская ушлая
та пацанва.
…вот Самков у доски
Пифагора журит:
« Пифагора штаны
на все гачи равны!»
В приоткрытую дверь
он уходит курить
и велит нам линейкой
измерить «штаны».
…вот Андреевна – царь.
Вот Ивановна – бог.
Вот скелет у доски
зубоскалит сквозь челюсть
и Осколкова Витьки
пугливый кабсдох
выползает из парты,
к выходу целясь…
…вот мой старый директор
Мужайло. Брюнет.
Он фырчит нарочито
про каменный уголь.
Я дружу с его сыном
Валеркой и мне
он является в образе
старшего друга.

Он уходит с указкой
в учительскую.
Там барометр чует
на завтра погоду.
Там директор мой
правит прическу свою
и мечтает исправить
людскую природу.
Альма-матер моя!..
Там в учительской есть
моя Анна Михайловна –
Первый Учитель.
Загляну и узнаю,
что есть совесть и честь,
что есть добрый мой гений
и ангел-хранитель.
Альма-матер моя…
Пузырятся реторты.
Выпадает в осадок
полуденный снег.
И сигаем с крыльца,
как калачики тертые,
мы – учения жертвы
и - учения свет.
Школа! я знал,
что ты помнишь меня
и с сигналом звонка
ждешь к уроку наивно.
Дежуря на пару
с дежурными дня,
ты бессменно добра, словно тетка Марина.
Валерию Мужайло
***
Я рад тебе всегда,
ты друг мой первый.
Жду. В ожиданье –
как колодезный журавль…
Заест меня среда,
сдадут ли нервы:
«Тесь – Шошино» я учреждаю авторалли!
***
Ау, дружок!
За мной должок.
Я должен был давно уж сложить оду,
воспеть тубинский бережок,
загар до бронзы – как ожог! –
Черемухою опьяненный воздух.
Но сводит суета с ума
да каждодневный аромат
неистребимых – даже водкой! –
дел домашних.
А ода… Ода, как жена,
напоминает, что нужна
для вдохновенья. Впрочем,
и для пашни…
Ах, ода!.. Друг
я вспомнил вдруг
звенящий зной и берега прохладу,

росистый сенокосный луг
и хмель… Хмельной и пряный дух!
И чувству этому
я не могу дать ладу.

Всех знакомых поприветствуйте с поклоном.
Я приеду к первым августовским росам.
Да и вы бывайте в городе.
Ваш Леня.
***

Письмо сестрам
Я ваш кровный
и скажу вам откровенно:
я хронически болею ностальгией
по деревне, в кровь введенной внутривенно,
и по вам, мои сестренки дорогие.
Ехать в Тесь –
резона нет и нет бензина.
И с финансами у нас, увы, проблемы.
Вы не обижайтесь, Рая, Валя, Зина,
сестры! Вы мне наиболее любимы.
О, я помню
деревенские досуги:
ловлю рыбы и купание в Тесинке,
бег снежницы - дикий танец буги-вуги
вешних вод – по руслу Малой Инки.
И лапту на
красноземной поскотине
Девки…парни, кутерьма с веселым смыслом –
сексапильным смыслом – к свадьбам и
крестинам.
Выше крыши дым весенний – коромыслом!
Это в прошлом.
Обвалился свод Вселенной.
Зарастают – слышал я – и нивы и покосы?
Пашни, верно, без навоза станут глиной.
Люди с горя обозлятся, словно осы.
В прошлом – рай
колхозный, будни и вериги.
Как - то тише гул страды и пчел жужжанье.
Как там сваты?
«Вероятно, все интриги,
все недуги, вероятно, да брюзжанье»
Ну, бог с ними,
вот сегодня воскресенье.
День базарный для торговли и для песен.
Были б вместе в одночасье наши семьи,
побазарили б о нынешнем процессе.
Ан – глазею по
торгующему центру.
Насмотревшись вдоволь новых наших русских,
не торгуясь, закупаю изоленту
чтобы силой изолировать непьющих.
впрочем, можно скотчем,
или БФ – клеем…
За полушку честолюбия в расплату –
трезвыми мы, видно, так и околеем,
даже водкой если выдадут зарплату.
Винопитие – поветрие в России.
В одиночку стали пить, а вышло оптом.
Господи прости! Какие ж мы скупые?!
Почему б и нам вина не взять экспромтом!
А купить бы, завалиться бы к соседу
да – под градусом! – побить ему посуду.
Ан – скупимся. Ждем то Пасху, то Победу,
а посуда так и блещет отовсюду.
Завершая,
низко кланяюсь покосам.

Что там видно, в панораме?
Тесь. Селенье в пойме рек,
в заветерье, под горами…
Гвоздь пейзажа – человек!
Лесостепь и степь с полынью.
Хвойный бор с бурундуком.
Поле гречки - белым клином.
Эхо - ухо с языком.
Плесы, заводи, песочек,
прокаленный до бела.
Оп!.. Обрыв. А там – мысочек.
Тина. Омут. Вурдалак.
Рыбачек настороженный!
Безмятежная вода.
И мотив земли мажорный,
страстно названный –«страда!»
Страдовало наше племя от мала до велика –
на покосе, где беремя
собирало в волока.
Волока – на волокуши,
да в копешки, да в стога.
Ах, покосы!.. Это кущи
деревенского мирка.
Сквозь века неторопливо
по лугам бредут стада.
Песнь молочного розлива
до-мажор берет с ведра.
Ботала / чу – ксилофоны! /
в хор полуденных цикад
вносят умиротворенный,
равнодушный, мерный лад.
И бредут стада лениво,
и мычат на облака.
Затуманивает нивы
пар парного молока.
Вечереет. Свет заката
багровеет над селом.
Это было все когда-то
в мире, отданном на слом.
***
По Теси бродил теленок,
не единственный в селе,
кучерявый, как Пеле,
рыжий! Будто бы паленый.

И всегда навеселе.
Бык! запомнился навечно
редким добродушным нравом.
Безмятежный, как овечка.
А буянил – ради славы.
И беззлобно, и беспечно.
Ради славы – пес облает.
И индюк, побагровев,
словно разом овдовев,
на прохожих вдруг, бывает,
свой обрушивает гнев.
Или важный гусь, крылами
ощетинившись коварно,
надуваясь самоваром,
с шипом кинется за вами
и …назад, как шланг с пожара.
Вы, мой виртуальный спутник
по старинному селу,
притаившись на углу,
суеверия забудьте!

Ах, о чем, о чем печали…
Что печалиться, друзья!
Кончилось кино о Чарли.
Брезжит новая заря.
***
Кочегарит зима,
подпирая полнеба столбами.
Деревенский дендрарий дымов
на канун Рождества.
Ах, деревня моя!
Моя связь с родовыми гробами,
признаю за тобой
свои древние корни родства.
Попаду на гулянье,
под гулкую блажь самогона
забреду в сеновал,
как корова, сломавшая жердь.
Отпусти меня, город, сюда!
Отпусти на полгода…
Только на ноги встать,
только вспомнить земельную твердь.

***
Тары-бары-растабары…
По Теси бродили пары.
И полночные Стожары
за околицей их ждали.
По Теси бродили парни,
мимо кузницы и почты,
в поисках любовной почвы,
обмочив углы амбара.
Парни Болкины, лихие,
с тыквой в полночи торчали.
Звезды падали стихийно.
В клубе шло кино о Чарли.
По Теси бродил Натыра,
Санька, с фермы старожил.
Узкоглазый сын батыра,
тоже девок сторожил.
Савин младший, старший Савин
/ по прозванию « Бандит» /тоже с ферменских окраин,
как с космических орбит.
Даниленко, чижик – пыжик,
разрешавший все с плеча.
Зайцев. Тот, который выше,
морда просит кирпича…
Где вы, парни золотые?
Где те годы, молодые,
ночи, дни и вечера,
отшумевшие вчера?
Где курчавый тот теленок?
Где вы, нежности телячьи?
А друзья мои с пеленок,
что ж, старее старой клячи?!.

Провалившись в сугроб,
обнимаю мохнатое рыло…
Я люблю этот снег,
это тканое чудо плетня…
…зацепило меня дрекольем,
как гвоздем зацепило.
Неужели, деревня,
ты все еще помнишь меня?
***
Ты –Ленька? Ты, правда, вернулся?
И снова сюда – насовсем?
Сорвался с таежного курса?
С маршрута сошел, Алексей?
« Наверно…возможно…посмотрим…» –
Я вам отвечал невпопад.
И рад был тому, что усмотрен,
и узнан, и принят назад.
Какое счастливое чувство:
открыть интерес земляков
к себе, не к персоне искусства,
не к автору беглых стихов,
к себе, деревенскому Леньке,
из прежних односельчан,
уехавших в город давненько
учиться конкретным вещам…
Вернулся не рваным, не пьяным,
не конченным вечной нуждой.
Возможно, немножечко странным
и …обремененным виной.
Виной – не виной…Сожаленьем
за четверть – вторую – годов,
за службу до самосожженья
у лживых идей и богов.
Вернулся обросшим телесно
и отягощенным душой.

Я дома. Сельчане, мне лестно:
вы интересуетесь мной.

Хомуты, в конце концов, совсем украли.
Я боюсь тебе напомнить, друг мой Мишка,

***
Но, однако, на закате, – не пора ли?
М. Середину
***
Наше эхо, заикавшееся слишком,
Саше Семеновой
Перекат ли – шум поэзии высокой!-

Прикоснуться и порезаться осокой…

Злой мороз хватает за живое.
Время, удрученное печалью,
Ноет, как раненье ножевое.
Саша, друг сердечный, я скучаю!

Я боюсь тебе напомнить дорогое:

Я скучаю, Саша, друг сердечный,
По твоим улыбкам и усмешкам.
Без тебя февральский климат здешний
На моих страданиях замешан.

Я боюсь тебе напомнить, друг мой Мишка,

Тесь, соломенное солнце золотое,
Заливные запроточные покосы,

Без тебя и солнце в мути белой
Замерзает блоковским буржуем.
А луна – тоскливой каравеллой
Умерла в небесном абажуре.

Зимы снежные: сугробы и заносы.

Я бы рад тебе напомнить бор тесинский
На восходе – как нефритовое с алым,
На закате – малахитовое с синим…
Да боюсь, что все уже отполыхало.

Затуманились забвения покровом
Краски детства. Какова теперь цена им?
Танцы в клубе с первобытным рок-н-роллом
Были, Мишка, только будто бы не с нами.

Неужели в склеротичных арсеналах
Не осталось красок ярких? Не осталось
Свежескошенного сена в сеновалах?..
Голубей на сводах церкви? Старость?..

Нет уж эха, заикавшегося слишком.

Возвращайся к нашему причалу.
Солнце и луна – каральки к чаю.
Слышишь! (повторю ещё с печалью)
Саша, друг сердечный, я скучаю.
Сане Семенову
***
Мы с тобой пацаны
Из осенней колючей позёмки,
Из пушистой пурги,
Да из вьюги,
Умчавшейся в степь.
Мы с тобой земляки
От земли, приютившей сосенки,
Да светлицы берез,
Да осин партизанскую цепь.
Мы тесинцы с тобой!
Словно затеси – Санька и Ленька –
В отношении других
Допускаем ревнивую спесь.
Впрочем, что ревновать?
Наши мамы сушили пеленки
На общественном солнце
И пели колхозную песнь
***.
Нет здесь координат,
Только сеть переулков и улиц.
Только тын да плетень,
Да скворечник, вознесшийся вверх.
Во дворе – пыль веков.
Тишина. Стрекотание куриц.
За воротами – зной
Да лукавый девический смех.
За селом, на задах,
Обнесенных плетеным забором.
Малахит да опал
Зацветающих летом болот.

Во траве-мураве
Мошкара, вопиющая хором.
А на поле – табак.
Он дурманит и кровь нам и плоть.
О, дурман закутков,
Сеновалов и пряных бурьянов!

О. парник и рассадник
Замшелых уже ностальгий,
Сохраняй нашу Тесь,
Словно выгул для старых баранов.
Сохрани и спаси нас
И жить-поживать помоги…

Четыре строчки Михаила СЕРЕДИНА
Я - на счастье – подкову повесил на грудь:
Тайный знак нашей будущей встречи.
Как увижу тебя - подарю тебе гроздь
поцелуев на грудь и на плечи!

Надежда Гераськина

Кинет шлейф дождливых кружев.

Осенний полыхающий пейзаж
Пронизан светом. Тлеющий мираж!

Мокрой лапой машет ель,

Остановись, прохожий, на мгновенье,

Словно путник у дороги.

Душой проникни в желтое свеченье.

К ней торопиться апрель,

Не потревожь кураж живой природы
–

Позабрызгав в лужах ноги.
***

Осенней полыхающей свободы!
Резвясь, игривая капель
***
Березе косы растрепала.
Запорошила метель.
С каким стараньем их метель
Зябко дрогнула сосенка.
Ночами зимними сплетала!
Я плотней прикрою дверь,
И, как капризное дитя,
Сяду молча у оконца.
Весна сосульками заплачет.
Седой сугроб, судьбу кляня,
Заколдует вдруг весна,
К ногам падет. И слез не прячет.
В белом танце вихри кружит.
Свечи жжет из серебра,

Татьяна СОБОЛЕВА

В увядших травах поздние цветы.

Когда уедешь в край далекий,

Всё переждав: и буйное цветенье

Всё чаще вспоминаешь ты

Весны, и летний нестерпимый зной, -

Тот край, в котором ты родился,
Приют тепла и доброты.
В России много сел красивых,
О каждом можно песни петь,
Но я же становлюсь счастливей,
Когда услышу слово Тесь.
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!

Вступает в жизнь иное поколенье.
Отмеченное новой красотой.

Оно томиться жгучей жаждой света
И до небес готово дорасти…
Как скоро их, цветы заката лета,
Окутают туманы и дожди…

Татьяна Бахтина
Поздние цветы

Над ними осень распотешит грозы.

Когда уж горизонт щетинит жнивом,

Их жизнь, как радость, будет коротка.

И желтизной подернуты кусты,

Они умрут, когда придут морозы.

Встают и расцветают горделиво

Ну а пока…Они живы пока!..

Стихи в прозе
И. Голубева
Поздние цветы
…Не может быть! Они яркими звездочками выделяются на темном осеннем ковре. Небрежно
художник уронил с палитры несколько капель краски. Астры с огромными мохнатыми головками.
Гладиолус, прозрачно-водянистый. Анютины глазки! Ну конечно же, веселые собачьи мордочки,
несмотря на непогоду, улыбающиеся холодному солнцу… Их стойкость перед жизненными
невзгодами – примерна!

Р. Кряжевских
***
Я пытаюсь найти объяснение: кто же мастер? Создатель тайного разнообразия форм, цветов,
оттенков… Астра белая, с плотными лепестками, словно деталями платья невесты. Астра красная
с язычками пламени, иногда утомленно увядшими, словно собачьи языки…
…Нет объяснения. Каждый красив сам по себе.

Пегас пасется на лугу,
Он беззаботен.

Он травку свежую жует,
Он зелень любит.
С его губы, блестящ и желт
Свисает лютик.

А за моим окном бело,
Эдуард Нонин
Однообразно.
Ах, первый снег! Он свеж и чист.
Перо в руке, как помело,
Он ослепляет! Он летит,
Буксует фраза!
Забавен, как ребячий лепет.
Как белый большекрылый лебедь.
Коня взнуздать бы – и кнутом:
И плавность эта от него,
Тащить обязан,
И всех движений благородство,
Когда на месте на одном
В снежинках-перьях – торжество
Буксует фраза.
И гимн, и гордость первородства!
***
Коня я трогать не могу,
Нет вдохновения, хоть плачь!
Его не жалко.
Буксует фраза.
Пусть попасется на лугу,
Встал на дыбы Пегас - и вскачь,
Там лето, жарко.
И нет Пегаса!

Там жаворонок в небо взмыл,
Буксует фраза, как в снегу,
Зовет подругу.
В песке, в болоте.

Пегасу жаворонок мил.

Попробуй расспроси.

Звени, пичуга!

О том, что солнцу весело
Над миром колесить,

Я вам лошадку одолжу
Для вдохновенья.

Что нет нужды печалиться

А сам до лета отложу

И, к счастью, дело в том,

Стихов творенье.

Что счастье не кончается
На доме за углом.

Рассвет

***

Когда от дома вашего

Это было холодное лето.

Я брел, угрюм и зол,

Тучи толпами шли из-за гор,

Рассвет уже раскрашивал

И дождями, и градом, и ветром

Далекий горизонт.

Мой костер расстреляли в упор.

Расписывая мягкое

Я шатался, как волк, по деревне,

Свеченье облаков,

Грыз деревья и выл на луну.

Он кисточку обмакивал

Я тебя бы умчал, как царевну,

В парное молоко.

В голубую, как в сказке, страну.

И как ведется исстари

Я поленья метафор из сердца

У бравых маляров,

Доставал и бросал в костерок.

Он песенку насвистывал

Ты никак не могла отогреться-

На языке ветров.

Ничего я поделать не мог.

О чем была та песенка?

И тогда, как положено волку,

Я собрал свои мышцы в комок

Опоясана весенним цветом,

И, швырнув без согласья на холку,

Будто бы влюбленным говоря,

По яругам тебя поволок.

Что пришла пора дарить букеты.

И гроза грохотать перестала,

И опять у старого гнезда

И от слез отряхнулся июнь.

Коршуниха начинает кладку

Я забыл, что я волк-перестарок,

И следит с горы, как допоздна

Я был снова и весел, и юн.

Ты сидишь над школьною тетрадкой.

Я отрекся от сказочки древней.

И опять в деревне по ночам

Я смеялся и пел на скаку,

Бродит, как шальное приведенье,

Что царевичу эту царевну

Чья-то неуемная печаль

Никогда не видать дураку.

И твои тревожит сновиденья.

Пахло в воздухе шерстью паленой.

Не вини меня и не кори.

И дымилась под нами трава.

Самому обидно мне и тошно,

Ты сняла золотую корону

Что не приношу тебе с горы

И отвергла на царство права.

Белые охапки под окошко.

И шептала мне ночью бессонной.

Я прошу весну издалека

До сих пор эти речи звучат,

Буйствовать черемухой не очень,

Что свою золотую корону

Чтобы оказалась грусть-тоска

На горячих примеришь волчат.

Для тебя легка в такие ночи.

***
И опять двугорбая гора

А ещё я коршуна прошу.

Мы с ним с прошлогодия знакомы.

И, когда ты выйдешь из ворот

Крылья распушив, как парашют,

И пойдешь по утренней дороге,

Над твоим остановиться домом.

Кинуть за меня тебе с высот
Веточку черемухи под ноги.

РИСУЮТ И ПИШУТ ДЕТИ моего села

Рисуют и пишут дети моего села

Вадим АЛЕКСАНДРОВ, 7 класс
Учителю

И у глаз забегали морщинки,

Школа, школа,

И у губ протопали тропинки.

Каждый день забота,

Дети взрослыми когда-то стали,

Каждый день работа и работа.

Следом уж и внуки подрастают.

Оглянуться толком не успела –
Серебром прическа заблестела.

Через душу столько нас прошло.

Но ещё и время не ушло.
И вполне успеешь ты сама
Довести нас многих до ума.

Алена АРТЕМЬЕВА, 5 класс
***
Смотрю на высокие кроны деревьев,

Женщина с нелегкою судьбой.

сижу и пишу про природу стихи:
зимой, мол, река – как дорожка в алее…

Преклоняю я колени пред тобой.

Зимой даже горы одели шарфы!..

И не буду имя называть Просто ты моя вторая мать.
Виктория СЕРОВА, 7 класс

***

***

Дима СОБОЛЕВ, 9 класс

Пришла зима,

Зима наступила,

заснуло все:

а мы и не знали,

медведь заснул,

что столько чудес

и лес заснул.

приключилося с нами.

На елках снег

Луна – в лунном свете!-

заснул, блестя.

снежинки вертела

Дурман от

и ветки кедровые

сладостного сна.

в иней одела.

А красный светофор луны

Но главное что?

один не хочет спать.

Новый год на пороге!
Ау, Дед Мороз,
просыпайся в чертоге!

Кристина БАКЛАНОВА, 5 класс
Зимний лес
Вот вечер наступил
и снег засеребрился,
и желтый блик луны
дорожкой заструился.
Осветились леса,
укрытые снегами,
как будто бы вошла
в лес сказка вместе с нами.
Бредет седой мороз
среди пушистых елей.
Скорее прячьте нос,
пока не околели!

Саша ДОЛГАНИН
Прелесть застенчивой русской природы
не видим, не слышим, словно во мгле.
Что с нами случилось? Живем по погоде,
живем по привычке на грешной земле.
Всего-то и надо, что – оглянуться,
букашку увидеть и улыбнуться,
увидеть речушку – сквозь камни несется,
и иву плакучую – с берега гнется,
птицу в полете!.. А руки раскинешь Все от восторга увидишь, услышишь!

Кристина ТАХТАРАКОВА
Снег в декабре
Строим крепости из снега,
горки…Лепим снежных баб.
Много снега сверглось с неба
для веселеньких забав.
А в народе есть загадка:
« Во дворе лежит горой,
а положишь его в кадку,
да в избу…Уйдет водой».

Витя БЕЛОКОПЫТОВ
Куст калины, гроздь рябины,
древний камень на холме…
Через поле, вдоль долины
скачет заяц в сизой мгле.
Промелькнула птичья стая,
закричало воронье.
Предо мной, как на экране,
появляется село.
Вот дымок из труб струиться,
пробежал вспотевший конь…
Куст и конь, и дым, и птица –
мой родимый, отчий дом.
Надя ХРИСТОФОРОВА, 7 класс

Нахохлились сарай и крыша,
стожок оделся в сарафан.
Приметы летнего пейзажа
приняли серебристый сан.

Наташа КВОКА
Осень
Ветры в небе кружат чаще,
чаще веют холода.
Лист березовый из чащи
устремился в никуда.
Что случилось? Верно – осень.
И стучится, и трясется…
Может, мы ее попросим,
как не прошенного гостя?
**
Бывают разные собаки,
бывают разные коты.
А вот скажи, но,чур, без драки:
А люди есть еще, как ты?
***
Рождается ребенок.
По улице идет…
Он вышел из пеленок.
Куда он попадет?
Идет, не замечает,
что вдаль бегут года,
как это не печально,
наверно, в никуда.

Зевая, на шоссе он
уж дедушкой сидит,
а времечко рассеяно,
а времечко летит.
Бегут неуловимо
и люди, и года.
Но мимо, мимо, мимо…
Неужто в никуда?

Ира СМОНДЫРЕВА
Я рисую
Я долго рисовал снежинку.
И так ее и эдак поверну.
Но, наконец, подумал:
Отлучусь-ка на минутку,
пойду у дедушки –как рисовать? – спрошу.
Наша семья голодна
Наша дружная семья
вдруг проголодалась:
мама, папа, пять котят,
я и кошка – есть хотят!

Глупый котенок

Сонно ворон-мудрец пролетает,

Жил-был котенок в просторном дому,
маленький был он и глуп потому.
Вот как-то вышел во двор погулять,
мышку увидел, давай с ней играть…

Задевая макушку сосны.

Вдруг осерчал он с чего-то на мышь:
« Ты – чего доброго – в норку сбежишь!»

О лесах, что метелей полны.

Спит в берлоге медведь и мечтает

Заяц в чаще лесной исчезает.
Таня БАЙКАЛОВА

Белка прыгает, радуя глаз.

Она и море

А вокруг тишина, с веток снег опадает,

Девчонка любила море
так, как альпинисты – горы.

Оглушая беззвучием нас.

И слезы – горе и радость –
морю она доверяла.
А наступила пора, и
к морю пришла за советом.

Мама
Мама, любимая мама,
Где ты сегодня, ответь?

Что делать мне? Я же одна…
Медлило море с ответом.
Море сказало: « Ассоль
любимого верно ждала.
Под парусом алым герой
в сказку увез Ассоль»
Солнце безжалостно грело.
Волна на песке играла.
Девчонка верила морю.
Ждала своего героя.

Мелодия слова «мама»
Душу может согреть.

Снова шепчу упрямо:
«Как ты живешь, ответь?»
Детское слово «мама»
Разлуке не одолеть.

Катя ИВАНОВА
Морозное утро
Мама тебя приласкает.
Тишина. Морозное утро.
Мама тебя и поймет.
Деревья, как в сказке, стоят.
И это родное слово
Лесные красавицы–ели,
Никогда, никогда не умрет.
Устав от метелей, спят.

Руслан ЭЙВАЗОВ, 7 класс

Крепко спят в волшебном сне.

Снег пушистый.
Белый, белый,

Виталя КОЛЕВАТЫХ, 7 класс

Падал с неба на село.

Зима наступила

Все дорожки, все тропинки.

И знать нам дает:

Все в округе замело.

Вьюга гуляет, буря поет,
Но буря и вьюга для нас не беда!

И стоят дома-избушки

Подольше продлись же

В белоснежной бахроме.

Ты, наша зима!

А деревья и зверушки

Света ТЕРЕЩЕНКО, 5 класс

Ждет, когда придет весна.

Оделись кустики в шубенки,

Проснется ото сна.

Деревья в белые куртенки,
Под ними заяц-хвастунишка

Соня ФИЛИППОВА

Резвится, пляшет, веселиться.

Зима

Радуются звери.

Наступит снежная пора.

Ну совсем, как дети,

Засвистят метели.

Словно к нам зима пришла

И в драгоценные меха

Первый раз на свете.

Оденут наши ели.
Замрет река под толщей льда.

Маша КАРАТАЕВА, 8 класс

Повиснет на березах иней.

Зима

И будет долгая зима.

Наступила зима.

И будет вечер длинный.

Выпал первый снег.
На поля, на луга и леса.

Алена КУДАНЕНКО, 8 класс

На дорогах, ура, гололед!

Зимним ранним утром

Мы резвимся –

Сижу я у окна

В снежки, словно снеговики.

И смотрю на улицу.

Щеки, носы горят

Вижу: детвора

И варежки колом стоят.

Зимушкой любуется,
С горочки катается.

Кристина ПОЛЬНЮК, 5 класс

Бабу лепит снежную

В небесах снежок порхает,

И снежком кидается.

Будто ласточки летают.

Тропку топчет свежую

И на ветках оседая,

Через серебро…

Ватою лежит.

Ах, несет мне зимушка

Лед на речке застывает

Светлое добро!

И трещит он, но не тает.

Женя СОБОРОВА, 9 класс

Не жили б угрюмо

-Осень!..

В тоске безучастной –

Осень? Что такое осень?

Вот это и было б

-А давай у листьев клена спросим?

Настоящее счастье.

И ответят листья просто, строго:

***

«Это время, когда мы в дороге».

Мы ёлку срубили б

***

В лесу далеко.

«Гонимые ветром, гонимые мглой,

Но нам это сделать

Летим мы, как птицы над голой землей,

Совсем нелегко.

У каждого времени – прелесть своя…»Так думают листья.

И нужен топор,

Так думаю я.

И другие запчасти.
Но это заботы

Лена МАНИЧКИНА, 6 класс

По папиной части.

Если бы люди всегда улыбались,
Добро бы творили

Мы папу просили:

И часто смеялись.

-Не в службу, а в дружбу,

Айда! Не осилим…

Сегодня с самого утра

-Мне погреб рыть нужно,-

Снег валит будто из ведра.

Ответил он нам.

Сижу я за столом, пишу

Наш папа и сам

И иногда в окно гляжу.

Не очень –то любит

Вот посмотрела раз другой,

Ходить по лесам.

Подумала: «О, боже мой!
Ну, хватит же ему идти,

Надоедливый снежок

Пора и солнышку взойти!»

Наташа ТУПИЦЫНА

Настя ПАЧЕНКОВА

-Зима?

Зима

-Зима! Ведь выпал снег.

В лесу тишина.

Я выгляну в окошко,

Наступила зима.

А там следы.

Белым снегом укрыла

За следом след…

Деревья, поля.

Собаки или кошки?!
Первые вьюги

Ночами метут.
Деревья под шапкой

К., 5 класс

Пушистой живут.

Ноябрь
Ноябрь белый весь стоит,

Алеша ПЕВЦОВ

Ещё зима рекой не овладела.

Тополь стоит у дороги

Хотя снега окутали леса,

В будничный серый денек.

Деревья в шубки приодела.

Мы говорим – одинокий.
Так ли уж он одинок?

Не покорилась ноябрю река!
Стремительно шуга несется.

Дети, мы в дальней дороге

А лед кует уж берега,

Мамой до слез дорожим.

Река же не сдается!

Мы говорим - одинокие
Дети под небом чужим.

Саша ГРИЦЕНКО, 7 класс
Вот вьюга завыла,

Только бы не одиночество –

Метель за окном,

Любую - другую беду…

Будто закрылась

Мы говорим: одиночество –

Зима полотном.

Боль, что всегда на виду.
***

Деревья оделись

Когда я той метелью

В невестин наряд.

Был простужен,

Сугробы кругом

Ты так ругал меня,

Намело – маскарад!

Мой друг Вован.
А, может быть,
Я сам себе не нужен?
Тебе я нужен?
А не небесам?

Алеша ПУДИНОВ

***

Ты словно тополя пушинка,

Когда любимая обманет –

Мягкая, живая.

Несчастный юноша умрет.

Души поэта половинка.

И чайки тоже умирают,

Любовь моя земная.

Когда их море предает.

***

Сияет утром небо надо мной.

Друг - такое маленькое слово.
Можешь вдруг случайно потерять.

На землю тихо желтый лист ложиться,

Можешь друга обрести большого,

Смеется в балке весело ручей.

Но не каждый может другом стать.

Мне хочется воды его напиться

Оля ГОРКОВЕНКО

И стать сильнее всех богатырей.

Какое счастье
жить на этом свете.

Мне хочется водой его умыться

Какое счастье

И стать добрее всех на свете фей,

воздухом дышать.

Чтоб мой народ, мои родные лица

Какое счастье

Гордились мной и родиной своей…

смех услышать детский.
Какое счастье

Я знаю, детство вновь не повториться.

солнце ощущать!

Не повториться юность. Жалко, да…

Я снова слышу – чу!.. щебечут птицы…

Но счастье, окрыленное как птица,

Стоит на поле колос налитой.

Останется со мною навсегда.

Сверкают к ночи летние зарницы.

Тубинская хроника
/ Исторический обзор /
Часть первая. ПРЕДЫСТОРИЯ
Нельзя объять необъятное – втиснуть в короткий обзор историческую хронику событий на отдельно
взятой территории. В то же время рука не поднимается разорвать цепь важных событий и выбросить
наиболее слабые звенья. За каждым из них скрываются дни, годы и даже эпохи полнокровной и
драматической реальности: жизни, как таковой. И наш субъективный взгляд, направленный в
ретроспективную даль, вряд ли способен разглядеть эту быль, воссоздать ее в целости. Тем более
расценить отдельные ее части по степени их значимости. Однако, историк должен быть бесстрастен. И
нам придется вычленить из этого необъятного целого только затейливую канву событий.
30-40 тысяч лет назад. ДО НАШЕЙ ЭРЫ.
Палеолит / древнекаменный век/.
Гипотетически
первобытный
предок
человека–неандерталец - мог обосновать
свое стойбище в гротах и пещерах
притубинских гор свыше ста тысяч лет
тому назад. Быстрый в движениях,
прямоходящий, с сильными, развитыми
руками, в одеждах из шкур убитых им
животных, он перемещался с югозападной
стороны
в
Присаянье.
Держался общинами. Обогревался огнем.
Пользовался камнем и костью для
самообороны и добычи пищи. Именно
таким
обнаружили
палеантропа
неандертальца
археологи,
исследовавшие
самую
древнюю
в
Хакасии
/34000
лет
тому
назад/
палеолитическую стоянку Малая Сыя на
берегу реки Белый Июс. За тысячи лет
эволюции он обрел дар примитивной
речи, навыки строителя, охотника,
рыболова.
Выработал
правила
общинного поведения и, как полагают
ученые,
тем
самым
обрел
право
уважительно называться «человеком
разумным».
Тубинский ландшафт эпохи
палеолита был представлен широченной
поймой
многоводной
горно-степной
реки.
Засушливые
короткие
лета
сменялись
ветряными
холодными зимами.
Растительность
степей и предгорий преимущественно
кустарнико-травянистая. Есть и леса.
Развиты куэстовые формы рельефа, с
«каменными реками» курумов. Острова с
галечно-валунными косами.
Река изобилует рыбой. Степи
населены северным оленем, зубром,
лошадью, ослом, шерстистым носорогом
и мамонтом, зайцем. В горных скалах
поселились архары, пещерные гиены.

Отступающие
ледники
сартанского периода эпохи оледенения /
30 – 40 тыс. лет назад/ способствовали
расширению на территории Сибири
зоны с теплым климатом, наступающим
из Центральной Азии. И вместе с ним
обновление ландшафта: тайга все более
уходит на север, развиваются степи,
лесостепи и полупустыни с песчанистокаменными формами рельефа.
Изменение климата влияет и на
миграционную
скорость
заселения
территорий. В течение трех последних
тысячелетий до н. э. на террасах
Тубинской
поймы человек
оставил
многочисленные свидетельства своего
пребывания.
Наука
отмечает
несколько периодов жизнедеятельности
в неолите, энеолите, бронзовом и
железном
веках.
Вещественные свидетельства наслоения
разных культур этого времени мы и
сегодня можем наблюдать воочию:
курганные
могильники,
наскальные
писаницы, каменные ограды – они
обрамляют
современную
Тубинскую
пойму,
как
молчаливые
стражи
безвозвратно
ушедших
эпох.
И
только археологическая наука, умеющая
заглянуть
в
глубину
эпох,
может
приоткрыть картины жизни того или
иного времени.
Конец III – начало II тысячелетия ДО НАШЕЙ
ЭРЫ. Энеолит. Бронзовый век.
Афанасьевская культура.
Её
представители
выглядели
как
«длинноголовые»
европеоиды.
Они
обладали
навыками
охотников
и
рыбаков,
однако,
преимущественно
занимались
скотоводством
и
земледелием.
Разводили
лошадей,
крупный и мелкий рогатый скот. У них
обнаружены первые медные изделия:

ножички, иглы, крючки, серпы, песты,
наконечники
стрел
и
др.
/
Могильники Тесь –I – III /. Погребальные
сооружения в виде округлых оград 5 – 12
м. и высотой до 1 м.
Ограды из вкопанных вертикально в
землю плит, либо положенных друг на
друга
камней. Четырехугольные
могильные ямы глубиной до 1-1,5м,
перекрытые
длинными
бревнами и
землёй до 2-3 м. Сверху облицованы

плитами. Покойных укладывали на
спину, головой на запад, лицом к восходу
солнца.
Афанасьевцы
представляли
первую раннеметаллическую культуру.
Они
научились
изготовлять
металлические орудия труда и предметы
быта. Вместе
со скотоводством и
земледелием
появляется
ремесленничество. Община занимается
комплексным трудом.

Георгиевские петроглифы ( рис 1 и 2) (фото А. Буценик)

Конец II – начало I тысячелетия ДО НАШЕЙ

I тысячелетие ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Ранний

ЭРЫ. Бронзовый век.

железный век.

Карасукская культура. / XIII-VIII век,
1300 –800 лет до н. э. /

Тагарская культура./ VIII- VII – II век до
н. э. /

Представители этой культуры были
европеоидного
же,
но
«круглоголового» антропологического

Особо
выделим
носителей
этой
культуры.
Они
имели
тот
же
европеоидный облик, жили в деревнях

облика, с незначительной монголоидной
примесью. Они жили в постоянных
селениях, в домах каркасного типа,
углубленных в землю, обложенных
каменными плитами. В центре жилища
разводили очаг, вдоль стен располагали
нары.
Разводили
овец,
лошадей,
верблюдов,
рогатый
скот. Широко

из
рубленных
деревянных
изб,
разводили
мясомолочный
скот
и
занимались
земледелием.
Однако,
именно земледелие становиться для них
главным,
и
даже
приобретает
ирригационную форму. Пашни они
обрабатывают
плугом,
а
зерно
протирают
продуктивной
ручной

применяли колесный транспорт, даже
колесницы. Очевидно,
имелось
и
земледелие.

мельницей с круглыми каменными
жерновами. Ирригационная особенность
земледелия требовала
больших
физических
затрат
на
сооружение
оросительных
каналов.
Здесь
использовался труд рабов. Из этого

В трех км южнее с. Тесь, под горой
Егорьевской
обследован
могильник
Тесь- I карасукской культуры. Десять
раскопанных курганов / из 25 / открыли
14 каменных оград и 13 могил. Места
погребения с квадратными и округлыми
оградами из вкопанных вертикально
плит.
Могилы
глубиной
до
1м,
перекрытые жердями, или каменными
плитами. Хоронили по одному человеку в
ящиках из тонких каменных плит, либо в
деревянных срубах и грунтовых могилах.
Покойных укладывали на спине или
левом боку в вытянутом положении,
либо со слегка подогнутыми ногами.
Головой на С-В. и В. В ноги клали куски
мяса и один-два сосуда.
Сосуды, бляшки, пронизки,
бронзовые ножи, найденные здесь –
мертвые
свидетели культуры
конца
бронзового века.

разделения труда возникают условия
расслоения населения на бедных и
зажиточных, т. е. первые предпосылки
государственности.
Некоторые
исследователи
выделяют культуру тагарцев в некую
скифо-сибирскую культурноисторическую общность, придавая ей
особенное
значение.
Значение
прародителей современного этноса юга
края.
Тагарцы представлены угро самоди-кетоязычными
этническими
группами. Они получили общее имя «
динлины «, извлеченное из древних
китайских
хроник.
Эти
хроники
называли их культуру « Динлин-го»,
воспринимая
ее
всерьез,
как
государственное образование.
Скотоводство,
землепашество,
ирригационное земледелие, ремесла.
Среди последних-рудознатство и черная
металлургия,
камнетесание
и
кузнечество. Обрядовые традиции с

возведением

каменных

гробниц

и

внушительных курганных могильников.
Тесинский
археологический
район включает в себя ряд очевидных
свидетельств
тагарской
культуры.
Курганный могильник Ильинская гора
баиновского этапа тагарской культуры /
700-600 лет до н.э./ в 5 км юго-зап. с.
Тесь.
Три
курганных
могильника
подгорновского
этапа
тагарской
культуры / 600-500 лет до н.э. / у
подножия г. Георгиевская юго-западнее
с. Тесь. И курганный могильник Тесь- V
тесинского этапа тагарской культуры /
200-100 лет до н.э./ в 6 км южнее с. Тесь
по
дороге
на
Малую
Иню.
Эти
молчаливые свидетели не являются
вовсе немыми. Они рассказали о
погребенных здесь поколениях немало
существенного.
Ограды.
Отдельные
могилы. Могильные ящики. С собою в
мир иной погребенным ритуально клали
инвентарь:
сосуды,
ножи,
шилья,
кинжалы. Надевали украшения в виде
браслетов, бляшек, бус и пронизок, а
также амулеты, например, в виде зуба
кабарги.
В могильниках найдены кости овцы,
лошади, коровы. Курганный могильник
Тесь – VI диаметром 45м, высотой 5м
скрывал под толщей веков яму с тыном и
срубом,
перекрытую бревнами
и
берестой. Здесь было погребено сто
человек. Черепа их обмазаны глиной,
некоторые покрыты масками. Железный
топор, сосуды для пищи, кинжалы и
ножи крючки, бляшки, зеркала, золотые
серьги, глиняные фигурки животных,
изделия из бересты, кожи и дерева.
По всему этому можно достаточно
приближенно вообразить образ жизни
древних поселенцев Тубинской поймы на
склоне последнего тысячелетия до н.э.

Шалаболинские петроглифы фрагмент (рис 3) (фото А. Буценик)
Неумолимая канва событий ведет нас далее.

201 год– 40лет ДО НАШЕЙ ЭРЫ.
Железный век
Южная Сибирь –провинция государства
гуннов.

Вводя свои законы, они разделили разно
этническое смешанное население по
территориальному признаку на десятки,
сотни, тысячи, десятки тысяч. Такова
была их военно-территориальная
система устройства государства. Она
вызывала недовольство и восстания
коренного населения.

На склоне последнего
тысячелетия до н.э. носителей тагарской
культуры – динлинов – постигло
разрушительное зло – нашествие
племени гуннов, вторгшегося из
Центральной Азии.
Войска под предводительством Маодуня,
шаньюя, говорившего на неведомом
современной науке языке, неизвестного
же и этноса, жестоко покорили тагарцев
и разрушили их уклад жизни.
Гунны не переселялись в Сибирь.
Пытаясь закрепиться здесь в виде
военных наместничеств, гуннские
шаньюи учреждали и строили силами
местного населения городки – крепости,
обеспечивавшие им феодальное
владение землей, недрами и водами.

Городков-крепостей гуннского
наместника притубинская земля не
сохранила, либо не знала вовсе. Да и вся
полуторовековая история гуннского
нашествия не оставила здесь культурноисторических следов и памятников.

.
I век до н.э. – V век н.э. ДО
НАШЕЙ ЭРЫ – НАША ЭРА. Железный
век I
Таштыкская культура.

Она представляется, как
объединение культур, оставшихся после

ухода гуннов этнических групп /

руководящее положение среди всех

динлинов /, с культурами тюркоязычных племен гяньгуней / кыргызов /
и алтайских тюрков, проникших в
южную Сибирь через Саянский хребет из
пределов Больших озер / Центральная
Азия. /.

местных этнических групп. А затем
обрела аристократическое положение.
Трехязычие / угро-самоди – тюрко /
создало предпосылки для формирования
новой – единой! – этнической общности
древних хакасов /кыргызов /.
Завершение этого чрезвычайно
сложного исторического

На террасах Тубинской поймы
таштыкская культура археологически
зафиксирована Ильинским
могильником, в 5км юго-западнее с. Тесь,
на склоне г. Ильинская, и
могильником Георгиевская – I на склоне
г. Георгиевская / Егорьевская /. Склеп,
поминальники, могилы со срубами,
покрытые бревнами, с берестяным
полом. Трупы либо мумифицировали,
либо сжигали, помещая пепел в горшок,
или берестяной короб. Помещали в

процесса пришлось на 400-500 годы
нашей эры.

600 – 1200 лет НАШЕЙ ЭРЫ.
Феодальное государство древних
хакасов/ кыргызов /

могилах сосуды и кости животных.
Науке известно, что таштыкцы
вели комплексное хозяйство: занимались
и скотоводством, и земледелием, и
охотой, и рыболовством. А также
литейным и кузнечным делом.
Нет нужды повторять, что
открытые и исследованные могильники
таштыкской культуры вблизи
современного села Тесь говорят об
обитаемости притубинской земли в
конце последнего тысячелетия до н.э. 40
лет до н.э. – 500 лет н.э.
НАША ЭРА. История древних хакасов.
Итак, гяньгуни – кыргызы
окончательно пришли в Присаянье, как
на свою новую родину за сорок лет до н.э.
И смешались здесь с остатками тагарцев динлинов. Исторические источники
династических хроник / Тайшу /
свидетельствуют, что государство Хагас /
Хакас /, находившееся в 600 – 1300 годах
в Хакасско- Минусинской котловине, "
есть древнее государство Гяньгунь».
Гяньгуни – кыргызы , этническая группа,
принесла на притубинскую землю новый
язык тюрко-языковой семьи, и заняла

В основном они имели
европеоидный антропологический
облик: белую кожу, рыжие волосы,
голубые глаза. Немало было людей и с
темным обликом, с чертами
монголоидности, о чем свидетельствуют
некоторые погребальные маски.
Занимались скотоводством и пашенным
земледелием. Крестьяне жили
деревнями, строили деревянные избы с
гранями, подобно юртам. Либо
полуземлянки. В эпоху древних
хакасов появляются первые в Сибири
города, деревянные в своей основе, но и с
каменными постройками из
глинобитных блоков, сырцового кирпича
и самана. Однако, скорее всего они
должны быть отнесены к эпохе гуннского
нашествия.
Несколько археологических
открытий на притубинской земле делают
нас, живущих сегодня, наследниками
таштыкской культуры. В 5 км югозападнее с. Тесь, на склоне г. Ильинская,
раскопан могильник, так и названный –
Ильинская. 140 ямок и поминальник.

Могилы со срубами, пол берестяной.

выполнены в технике выбивки,

Сосуды, кости животных. Георгиевская –
I – могильникна склоне г. Георгиевская.
Склеп и поминальник. Раскопано 50 кв.
м. поминальника, 10 ямок. Сосуды и
кости животных.

гравировки. Фигуры людей и животных.

Георгиевская писаница железного века /
средневековья / на левом берегу р. Тубы.
Рисунки на г. Георгиевская в технике
выбивки. Фигуры людей и животных /
лосей, косуль, лошадей, быков /.
Ильинская писаница бронзового века –
средневековья на левом берегу р. Тубы.
Рисунки на южном склоне г. Ильинская

Развивали пахотное земледелие с
применением сохи с железным

Крестьяне одевались в одежды из
овчины и самодельных шерстяных
тканей.

сошником. Увеличивалась сеть
оросительных каналов. Утвердилось
придомное содержание скота,
свиноводство и куроводство, табунное
коневодство, разведение коз, овец и
верблюдов. Использовался труд рабов из
числа военнопленных .

Итак,

в

пределах

Хакасско

-

Минусинской котловины постепенно
оформилось второе / после Динлин го /
самобытное государство - государство
древних
хакасов,
возглавляемое
выходцами из небольшого, но знатного
рода кыргызов.

Довольно часто оно приходило в
упадок из-за слабости политического
единства енисейских племен. В разные
века оказывали свое инородное влияние
то наместники китайского императора,
то орхонские / монгольские / ханы, то
уйгуры, много раз приходившие войной
на
енисейские
племена.
Новые
претенденты на господство в Срединной
Азии – кидане, или кытаи. Но наиболее
страшный,
разрушительный
удар
кыргызам
был
нанесен
новым
нашествием
монголов
–
армиями

Чингиз-хан воевал

против

Хорезма,

кыргызы восстали в тылу его армий. И
жестокий Джучи во главе карательной
экспедиции подавил восстание. Новое
восстание поднято в 1254 году, во время
избрания
на
монгольский
престол
Чингиза Мункэ-хана. На подавление
восстания было двинуто 20000 воинов.
Сопротивление продолжалось до 1270
года.
Но
и
сломленные кыргызы
представляли немалую опасность. В 1293
году на некогда плодородную котловину
обрушился последний карательный удар,
огнем и мечом опустошивший этот край.
Хубилай-хан приказал вывести часть
непокорных кыргызов в Маньчжурию, в
область
На-Янь. На
опустошенную
территорию древние монголы более
столетия переселяли монголоязычное
и инородное население. Воссоздавали
ремесленные города и земледельческие
деревни.

Чингиз-хана.
Подчеркнем еще раз: за почти
тысячелетнюю
историю
енисейских
кыргызов
сложилось крупное
феодальное
государство
с
разно
этническим населением численностью до
2 миллионов человек. « По осознании
своего родства и единства» под именем «
хакас»
народность
составляла
сложившуюся культурно-историческую
общность.

Немногочисленные оставшиеся
аборигенские
поселения
не
могли
сохранить культуру целого народа.
Жизнь замерла на несколько столетий.
Заросли пашни. Стерлись с лица земли
следы достижений древних хакасов,
известных в истории под понятием

1207 год. НАША ЭРА.

«кыргыз».
На
XV
–XVI
века
археологические
и
исторические
источники отсутствуют – темное время.
Именно такое положение здешней земли
описывают первые русские документы
начала XVII века.

Экспансия
монголов
кыргызов.

XVII век.

молодой
державы
против
енисейских

Предыстория заселения русскими
колонистами приенисейского края.
Монгольский курултай 1206 года
был началом похода чингизидов на
Саянское нагорье. Во главе его стоял
старший сын Чингиз-хана опытнейший
воин Джучи. К 1209 году он покорил
енисейских
кыргызов
без
особого
сопротивления. В 1218 году, когда

Первые
русские
документы
свидетельствуют:
«Киргизская
де
землица
кочевая, жывут в
ызбах
полстянных, а ходят в шубах и зипунах, а
едят рыбу и зверь бьют, а бой у них
лучной. Лошадей и коров и овец много,

хлеба не сеют, и не родитца. А сен де на

кочевавшее вдоль Упсы / Тубы / и ее

скот не готовят. К зиме сен ставить на
лошади и на рогатый скот негде». И это свидетельство
значительного
упадка
некогда развитого государства кыргызов.
Русские служилые люди нашли их
кочевыми,
забывшими
пашенное
земледелие, охотниками и рыболовами.
Ремесла
остались
кузнечные

притоков, насчитывало 300-400 воинов.
Русские документы в отношении этой
этнической группы говорят, что «
тубинцы- киргизам род и племя».

да гончарные. Реже встречались мастера,
которые « из серебра узды делают и по
железу набивают добре много». Да и
численность их называют до трехсот
человек, а численность кыштымов
/ данников / до двух тысяч.
Но за два «темных» столетия
остатки
енисейских
кыргызов,
угнетенных и разобщенных, утративших
письменность, торговые отношения и
общую культуру этноса, сохранили лишь
признаки
феодальной
устроенности
территории.
Зависимость
от
монгольских алтын-ханов и джунгарских
хун-тайчжи, Княжеское деление земли.
Родо-племенную структуру управления
на местах.
Например, в начале XVII века
енисейские
кыргызы
подчинялись
алтын-хану
Кункачею, державшему
ставку вблизи оз. Убса-нур / территория
Тывы /. Зависимость заключалась в
уплате дани в виде ясака по 10 соболей с
человека, 10 частей от поголовья скота,
подвод и фуража.
Кроме того, мужчины кыргызы обязаны
были участвовать в военных стычках и
звериных облавах. Вся «Кыргызска
земля»
захватывала
Хакасско
Минусинскую
котловину
и
Среднее Причулымье.
На
этой
территории обитало три княжества:
Алтысарское, Езерское, Алтырское.
Любопытно, что историки так и не
определили родовую принадлежность
так называемых «тубинцев», относя их то
к четвертому княжеству, то к кыштымам
/данникам /. Это воинственное племя,

Тюркское понятие «кыштымы,
холопи вечные» энтомологи производят
от слова «киш»- соболь, с игрою слов от
другого понятия «хыстым»- жать, давить.
Тубинцы, будучи кыштымами алтынхана, регулярно собирали ясак с племен,
обитавших на Кане и Уде.
Княжества делились на улусы, а
улусы
на
роды.
Улус
объединял
несколько родов во главе с самым
богатым «улусным мужиком». Роды
кочевали на своих постоянных угодьях в
пределах 5 – 8 км. У тубинцев, кроме
того, были и пашни. Вместо подписей
пользовались
«знаменами»,
т.е.
родовыми знаками. Однако, история
сохранила
и
имена
тубинских
князцов интересующего нас времени:
Коян, Сойт, Сеитка, Базырбай, Точи,
Унгур.
Россия
стала
стремительно
расширять свои владения на восток.
Русская казна, опустевшая в затяжной
Ливонской
войне,
требовала
пополнения. Легендарные слухи, идущие
с востока, будоражили воображение
несметными
рыбными
богатствами,
«мягкой рухлядью» тайги, приисками
черных,
цветных
и
драгоценных
металлов… Но сибирские территории
числились в «немирных землицах».
Славу
не
мирных
людей
сибирские племена заслужили, защищая
свои земли
и свободу от набегов
воинственных инородцев. Они много раз
были разорены, унижены, угнаны в
рабство. Проходили века, прежде чем
оставшиеся соплеменники залечивали
раны и обретали новые силы. И не было
конца кровавому переделу мира. Не
однажды враждующие стороны искали

защиты у сильных империй, в том числе

В 1628 году возник Красноярский острог,

и у русского царя.

ставший символом присутствия русских
на среднем Енисее. В 1635 году в
Красноярске числилось значительное
количество крестьян, посылаемых сюда,
в основном, в виде ссыльных, которых
«садили на пашню». И служилые люди,
не довольствуясь государевым хлебом,
обзаводились собственной пашней.

Не однажды и русский двор
простирал свои интересы на сибирские
просторы.
Силою дружины
Ермака
воевал с Кучумом, возводил острожные
форпосты
в
«немирных
землицах». Кстати, проводил политику
мирного присоединения новых земель к
государству Российскому.
Воеводам внушал: «тамошних землиц
людей, которые наперед сего были
государю непослушны, под государьскую
высокую руку призывать ласкою; а
велеть говорить новых земель людям,

Так появляются первые деревни под
Красноярском. В 1632-33 гг. появилась
первая из красноярских деревень –
Есаулова. В 1640 г. упоминаются деревни
Частоостровская, Бугачевская. В 1643-47
гг. положено начало деревне Бузимской.

чтобы
они
великому
государю
и
великому князю Михаилу Федоровичу
всея Русии служили и прямили и ясак с
себя давали, а великий государь царь и
великий князь Михаил Федорович всеа
Русии, царское величество, их своим

Первые деревенские крестьяне
работали на пашнях под охраной
служилых людей, да и деревеньки
напоминали
маленькие
остроги,
укрепленные сторожевыми башнями,
иногда с артиллерией. Мыслимо ли было

царским жалованием пожалует и велит
их держать в своем царском милостивом
призрении, и от иных землиц велит
оберегать их во всем».

в эти годы вдали от хорошо укрепленного
острога содержать пашню, или русский
форпост иного назначения в « немирной
землице» Тубинского княжества?

Так для «приискания новых
земель и объясачивания инородцев»
русские воеводы со служилыми людьми и
явились на Енисей.

Острожные гарнизоны в первые
годы
своего
существования
жили
тревожной
и
тяжелой
жизнью.
Нападения кочевников были всегда
спровоцированы надобностью платить
ясак.

Часть
вторая.
ИСТОРИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕЛА ТЕСЬ.

Тубинская ясачная земля входила
в состав Красноярского уезда. Кыштымы
киргизов,
подстрекаемые
князцами,
напали на Красноярский острог 28 июня
1628 года. И тем самым положили начало
многолетней тяжбе за объясаченное
население.

Краеведы
определили
дату
возникновения сибирского села Тесь
1640-м
годом.
Попытаемся
проанализировать эту дату, сверяя ее с
общей
картиной
колонизации
русскими насельниками приенисейского
края.
В 1619 году был поставлен
Енисейский острог - главные ворота в
Восточную Сибирь.

11 августа 1634 г. «киргиские люди
собрався
со
многими
немирными
землицами: с мунгалами и с тубинцы, и с
моторцы, и с точигасы» силами до
тысячи человек на судах подошли к
острогу и осадили его. Красноярцы
выдержали осаду. Спустя два месяца
набег повторился. Повторился и в 1635

году. 1636-38

гг. прошли относительно

казаков, осваивавшим пядь за пядью

спокойно.
Гарнизон
предпринял
попытку укрепиться на Кане и на Тубе / !
/, чтобы разъеденить кыргызских и
тубинских
князцов.
Красноярский
воевода Федор Михайлович Мякинин
послал в устье Тубы служилых людей
ставить острог и выделил для него сто
человек годовальщиков. Но кыргызы

новые земли, мог быть устроен и на р.
Тесь, в месте удобном и укромном.
Кстати, Андрей Дубенский, первый
красноярский
воевода,
впервые
поднявшись по Енисею до р. Изыр-су
/Кача/, достиг именно такого « острожка
зимового».
Мог
быть
устроен,
естественно,
только предположение.

агрессивно восприняли эту попытку и
русским казакам пришлось уйти с Тубы.
В
мае
1640
года
тубинцы
с
«
татаровьями» / аринами, качинцами /
вновь пытались осадить Красноярский
острог, но в результате только угнали
скот.

Знаем мы и еще одно обстоятельство:
ясачные
сборщики
действительно
ходили на р. Кан, « в Тубу» и «в
кыргызы». И уходили, отправляемые
группами по 4-6 человек исключительно
водным путем. Ходил по ясак «в Тубу и в
Моторы»
пятидесятник
Василий
Москвитин, прибывший в красноярский

Наконец, в июле 1642 года
гарнизон
красноярских
и
томских
казаков в устье р. Сыды дали сражение
кочевникам / кашинцам, моторцам,
бохтинцам /, положив конец прямому

острог вместе с Андреем Дубенским,
известный впоследствии землепроходец.
Это
было
осенью
1629
года.
Следовательно,
такой
путь
из
красноярского острога до Теси был
опробован.

сопротивлению
кыргызских
князей.
Узнав об этом поражении, князья дали
шерть / клятву / «навечно». Борьба
прекращается на долгие 25 лет.
Именно эти 25 лет могут быть
временем
установления
русского
форпоста на Тубе. Зачем?
Подъясачное
кочевое
население
возвращается
на
свои
исконные
территории. Контроль за сбором ясака и
все тяжбы по двоеданству могут быть
устранены только прямым присутствием.
Не менее важна и вторая задача:
приискание новых земель, в том числе
пашенных. И красноярцы уже знают о
наличии таких наделов у тубинцев.
Готовность и возможность выделять
средства и воинскую численность для
разрешения этих задач, как мы уже
убедились, у них есть.
«Острожек зимовой», каковые,
по
свидетельству
историков,
были
разбросаны по всей Сибири в период ее
освоения и служили убежищем горсткам

В 1652 году приходит сообщение
об очередной монгольской экспансии.
Алтын-хан Омбо-Эрдени
нападает
на
кыргызские ставки, грабит, разоряет
кочевые
стойбища
Минусинской котловины.
Сагайцы,
тубинцы, кашинцы в ужасе бегут в горы
и тайгу.
В 1653 году Алтын-ханом становиться
Лоуджан,
сын
престарелого
ОмбоЭрдени,
Он
угрожает красноярскому
острогу осадой. Однако, не решается
напасть.
В
1656
году
Лоуджан
вновь объявляется на кыргызской земле
во главе 7 тысяч воинов. Разоряя
ясакоплательщиков, « пошертованных»
русскому царю, он шлет угрозы и
сибирским
острогам.
И
вновь
не
решается на осаду.
В 1663 и 1666 гг. Лоуджан вновь угрожает
кыргызам и Красноярскому уезду. И
лишь летом 1667 года близ впадения р.
Сизой в
Енисей
он был разбит
калмыками и пленен со всей семьей.

от

землей, вряд ли добавляют уверенности в

монгольских набегов, подчиняясь теперь
калмыкам,
в 1667,
1673,
1679
гг.
совершают дерзкие и молниеносные
набеги на русские ясачные волости в
Красноярском, Томском, Енисейском и
Кузнецком уезде.

Кыргызы,

становлении русского села на р. Тесь – в
последнюю четверть XVII века.

века

оправившиеся

Обзор
составлен
по
материалам:
В.Я.Бутанаева, С.В. Кисилева, Э.Б. Вадецкой,
Н.В.Леонтьева, Г. Быкони, Л.Безъязыкова,
Л.Кызласова

Эти события, за третью четверть
пронесшиеся и над тубинской

РОДОСЛОВНАЯ моего села

К истории Тесинской школы
1861 году первым в Минусинском уезде

Васильев, 23 лет (1838), православного

было открыто Тесинское Приходское

вероисповедания, сын канцелярского

училище.

служителя из Губернского города Ярославля.

Вот как об этом свидетельствуют документы

Окончил полный курс Ярославского уездного

той эпохи . «В Енисейской губернии

училища. Ученых степеней не имеет.

Минусинского округа в селе Тесинском открыто

Жалованье составляет 300 рублей серебром в

одно Приходское училище по Уставу учебных

год из общественных сборов. Пользуется

заведений 1828 года в 15 день февраля 1861

квартирою в 2 комнаты в общественном доме,

года. Открытие сопровождалось: 1)

занимаемом училищем. Имеет жену, детей не

молебствием, 2) крестным ходом, 3)

имеет. (В 1864 году Васильев подает рапорт о

произнесением г.г.Благочинным и местным

переводе его в Минусинск по состоянию

священником поучений родителям детей,

здоровья).

учащим и желающим учиться, и, наконец, 4)
общественным обедом, данным обществом, на

Законоучитель, местный священник Феодосий

котором был произнесен тост за здоровье

Токарев, 31 года (1830), православного

Государя Императора и другой тост за всех

вероисповедания, сын священника с

ревнителей просвещения.

Енисейской губернии. Окончил полный курс

На должность учителя перемещен Господином

Иркутской духовной семинарии. В Тесинском

Енисейским Гражданским Губернатором в 1860

училище состоит со дня открытия училища, с

году 15 декабря служивший по Министерству

15 февраля 1861 года. Жалованье составляет

Внутренних дел в Минусинском Земском Суде

60 рублей серебром в год из общественных

журналистом канцелярский служитель

сборов. Имеет жену и 5 детей: 4 мужского пола

Васильев, а законоучителем утвержден в 1861

и 1 женского. (В 1868 году появляется еще одна

году местный священник Токарев.

дочь, но в возрасте 8 месяцев умирает, о чем
свидетельствует могильная плита, недавно

Общее число вступивших в училище со

найденная нашими краеведами в одном из

времени его открытия – 19 человек, в том числе

сельских дворов).

званий: купцов – 2, мещан – 1, крестьян – 16. К
концу академического года убыл – 1

Деревянные здания: 1) Дом в два этажа, в 8

купеческого сословия.

комнат, 4 комнаты в верхнем этаже. Столько же
в нижнем, в том числе кухня. 2 комнаты занято

Сведения об учителях: Учитель, состоящий по

под классы., 1 – под библиотеку, 1 – прихожая

Уставу в 14 классе, Николай Александрович

для платья учеников, 2 комнаты и кухня заняты

под квартиру учителя, 1 – служителем. 2) Изба

Первые попытки дать простому люду знания

ветхая, 1 этаж, 1 комната, никем не занята. 3)

были сделаны гораздо раньше. Этому мы

Службы: амбар и с ним под одну крышу погреб,

нашли подтверждение в материалах о

навес для складки дров, завозня и при ней

декабристах, собранных участниками клуба

конюшня с тремя стойлами для лошадей, баня

«Старшеклассник», который работал в нашей

с теплым предбанником.

школе с 1983 по 1995 год, возглавляемый
учителем литературы и русского языка Ксензик

Количество земли при зданиях составляет по

Галиной Михайловной, выпускницей нашей

перечатку 34 сажени, по длиннику по улице 16

школы, награжденной в 1986 году Орденом

сажен. Земля занята домом, службами, и

Трудовой Славы 3-ей степени.

небольшое количество двором и огородом.
В селе Тесинском отбывали ссылку декабристы
Пожертвования: В пользу Тесинского

Тютчев А.И. и Мозгалевский Н.О. Мозгалевский

Приходского училища пожертвовано: 1)

обучал грамоте маленького Феодосия

Членами Тесинского Волостного правления 10

Токарева, который, как известно, родился в

рублей на выписку книг для постоянной

Теси в семье местного священника. Но,

библиотеки. 2) Крестьянином Новоселовской

наверное, обучиться грамоте желали также и

волости Дмитрием Алексеевым часы стенные

дети крестьян, и, хотя письменных

стоимостью 10 рублей.

доказательств нет, вполне уместно
предположить, что ссыльные могли обучать

Публичные и частные испытания учащихся

грамоте и простых крестьян, зарабатывая тем

производились по назначению Г.Смотрителя

самым себе на жизнь.

училищ в конце июня месяца Законоучителем и
учителем в присутствии некоторых

1863 год. Постоянным источником содержания

общественников и родителей учеников. Общее

училища является Государственное

число оказавших в конце года успехи: а)

казначейство, Городские общества, отчисления

хорошие – 8 , в) достаточные – 7, с)

от земских повинностей. Количество

посредственные – 3 чел. Общее количество

обучающихся – 31 человек (ф.30, о.1,

учащихся хорошего поведения – 14,

д.1).

посредственного – 4. Награждено учеников при

школу ведется не только в нашем селе, но и в

публичном экзамене похвальными листами – 3

близлежащих деревнях, и не только учителями,

чел.

но и общественностью, о чем и гласит документ

Работа по привлечению детей в

за подписью старосты Можарина: «Список
Все дела за 1861 год были обревизованы Г.

родителей Малой Ини, дети которых способны к

Штатным смотрителем училищ» (фонд 30,

обучению в Тесинском училище». Таковых

опись 2, дело 48. Годовой отчет о состоянии

набралось 9.

Тесинского Приходского училища за 1861 год).
В 1864 году в Тесинское училище назначен
Училище подчинялось Министерству народного

учителем бывший в звании коллежского

просвещения и являлось низшим звеном в

секретаря Мегмантов Григорий Илларионович,

системе народного образования. Называлось

с 1818 года рождения, сын священника с

одноклассным с двумя годами обучения,

Казанской губернии, обучался в Казанском

впоследствии – с тремя годами обучения.

духовном училище. Работал в Теси до 1870

Преподавали: чтение, церковное пение,

года. Судя по архивным документам,

чистописание, арифметику, закон божий.

Г.Мегмантов отличался принципиальностью и
настойчивостью (на протяжении большого

Но история образования в нашем селе

периода времени вел переписку с Тесинским

начинается не со дня открытия училища.

волостным правлением о непоступлении

средств на содержание училища, которое

ученицы своей Агрипины Воробьевой,

находилось в затруднительном положении). За

оказавшей в продолжении 1872-1873

подписью Г.Мегмантова в Архиве хранится

академического года в преподаваемых

первый пофамильный список учащихся

предметах хорошие успехи, наградило ея при

Тесинского училища за 1868 год.

торжественном акте 3-ею и 4-ою книгою
«Гирлянда для детей». Июня 30 дня 1873 года».

1.

Бяков Алексей 1856 года рождения
крестьянского сословия

2.

Белокопытов Константин 1861 г.р.
крестьянского сословия

3.

Белых Михаил 1859 г.р.
крестьянского сословия

4.

Белых Матвей 1861 г.р.
крестьянского сословия

5.

Бондарев Федор 1856 г.р. сын
поселенца

6.

Воробьев Александр 1852 г.р. из
мещан

7.

Воробьев Андрей 1855 г.р. из мещан
(г. Томск)

8.

Воробьев Дмитрий 1858 г.р.

9.

Воробьев Николай 1861 г.р.

10.

Замяткин Семен 1855 г.р. из
крестьян

11.

Иванченко Моисей 1855 г.р. из
крестьян

12.

Колмаков Иван 1856 г.р. из крестьян

13.

Краюшкин Яков 1856 г.р. сын
поселенца

14.

Мегмантов Петр 1859 г.р. из дворян

15.

Савин Филипп 1859 г.р. из крестьян

16.

Трухин Тихон 1861 г.р. из крестьян

17.

Шошин Илья 1860 г.р. из крестьян

18.

Иванова Соломея 1861 г.р. из
крестьян

19.

Савина Ирина 1861 г.р. из крестьян
В 1874-1875 гг. в училище обучалось уже 26
мальчиков и 15 девочек (ф.30, о.1, д.14, л.144),
училищем заведовал Базилевич Аким
Васильевич, Губернский секретарь, который
окончил полный курс Новгород-Сиверского
училища. Его жена Ксения безвозмездно
обучала девочек рукоделию.

С этим документом связана очень любопытная
история: в паспорте школы за 1947 год датой
открытия школы является 1897 год, и, вполне
естественно, все считали, что в 1997 году
школа отпразднует 100-летний юбилей. Но
когда инициативная группа по подготовке к
празднику стала собирать материал по истории

В школьном музее хранится подлинный
документ, подписанный Акимом Базилевичем и
Феодосием Токаревым: «Тесинское Приходское
Училище, уважая благонравие и прилежание

школы, то наткнулась на письмо выпускницы
Тесинской школы 1915 года Самковой
Платониды Макаровны, в котором она писала:
«Прочитала в газете «Искра Ильича» заметку:

«Ведем поиск. Когда твой юбилей, школа?»
(Речь идет о заметке в газете за 6 января 1982
года группы «Поиск»). В отношении основания
школы точно затрудняюсь ответить, но думаю,
что все-таки раньше предполагаемого вами
срока 1897 года, так как в этой школе учились
мои старшие братья и сестры, а мой старший
брат с 1882 года рождения. И еще посылаю
«Похвальную грамоту» моей матери
Воробьевой Агрипины, выданную еще в 18721873 году».

Самкова Платонида Макаровна, дочь крестьянина села Тесинского Минусинского уезда
Енисейской губернии православного вероисповедания, родившаяся марта 30 дня 1902 г.
Обучалась с 19 сентября 1910 г. по 15 мая 1915 г. и окончила полный курс учения в Тесинском
двуклассном сельском училище М,Н,П. Заведующий училища учитель Н.Шуталев Законоучитель
священник Ин. Шувалов Учительницы: Е.Шутолева, О.Любуцкая
Почему группа «Поиск» не повела дальше свое

(образование домашнее). А в 1877 году отчет о

расследование, не известно, но, благодаря

состоянии Тесинского Приходского училища

этому документу, наши краеведы нашли дорогу

составляет староста Молин: «В селе Тесинском

в Городской Архив и смогли установить и

жителей 731 мужского пола душ, 388 женского

точную дату открытия Тесинского училища и

пола душ. Число учащихся мужского пола 28

проследить шаг за шагом всю историю

душ, женского пола 5 душ. Школа существует в

образования в нашем селе. В этой истории есть

селе Тесинском с 1860 года. (Примечание: Мы

и взлеты и падения, есть победы и поражения,

считаем датой открытия 15 февраля 1861 года,

и, конечно же, за всем этим стоят люди. В том,

но в том же отчете за 1861 год фигурирует и год

чтобы селяне были грамотными,

1860. Именно в 1860 году в декабре месяце в

заинтересованы были не только учителя, но и

Тесинское Приходское училище получает

общественность. Для контроля в училище

назначение учитель Васильев. А что

выбирались почетные блюстители из числа

происходило с сентября по декабрь история

уважаемых жителей. Например, в 1884 году

умалчивает. По-видимому, Молин считал, а

почетным блюстителем был выбран Гавриил

возможно, и знал, что занятия начались все-

Мухин, крестьянин села Тесинское

таки в декабре сразу по приезде Васильева, а

потом уже, в феврале, произошло освящение

присутствуют в отчетах вплоть до 1910 года. В

здания и его открытие). Школа стоит на краю

отчетах встречаются те же фамилии учащихся,

селения. Здание школы: деревянный

что и в списках 1868 года, но это уже другое

квадратный дом в 2 этажа. Имеется обширный

поколение одних и тех же ветвей. Меняются и

двор, обнесенный прочной тесовой оградой,

учителя. Ивана Фомина сменяет Евгений

садик, ворота в задней части двора. В нижнем

Башуров, именно при нем в 1890 году

этаже имеется три комнаты с кухней и

Тесинское Приходское училище получает

кладовой, а в верхнем – 4 комнаты. Все это

звание «Образцовое».

здание занимает учитель Петр Андреевич
Анисимов, за исключением 2-х комнат на

Законоучителем становится священник местной

втором этаже. В коих одна – классная, а в

церкви Любутский Александр Константинович,

другой помещается библиотека. Тепла и света

который проработал в училище до 1914 года,

здание имеет достаточно. Только с

т.е. 24 года. Его отец Константин Сергеевич в

увеличением числа учащихся, помещение

1857 году работал законоучителем в

оказывается тесным. Средства на содержание

Екатерино-Ужурском приходском училище

школы доставляются обществом всей

вместе с Базилевич Акимом Васильевичем.

Тесинской волости, а именно: в жалованье

Дочь Любутского Ольга работала учительницей

учителю – 360 рублей, законоучителю – 75 руб.

в Теси приблизительно с 1910 по 1915 год. Ее

Школа в этом году ревизирована не была.

изображение можно увидеть на фотографии

Староста Молин» (ф.36, о.1, д.50, л.44).

1913 года среди учителей: Марии Баховой и
Елизаветы Райковой, и их учеников.

В 1884 году должность законоучителя от
Феодосия Токарева переходит к благочинному

С 1892 по 1894 год заведующим училища был

Иоанну Васильевичу Рязанскому, который

И.Медведев (данных нет).

прослужит в училище до 1890 года.
С 1894 по 1896 год – Зиновий Майлов.
Учителем служит Иван Фомин. Биографических
данных о нем нет, только известно, что в

С 1895 по 1901 год (приблизительно) – Аверкий

сводном отчете о состоянии сельских училищ

Красиков.

за 1884 год есть примечание о Тесинском
училище, как наиболее отличившемся по

С 1901 по 1907 – Николай Ветвинов.

успеваемости и поведению учащихся. Учитель
Иван Фомин отмечен как усердный к делу

В 1907 году штат училища составляет уже 5

преподавания.

человек: заведующий В.П. Суханов, учителя –
М.Бахова и И.И.Шувалов, помощник учителя –

С 1888 года (судя по отчетам) в училище

Е.Райкова и законоучитель А.Любутский.

начинают проходить испытания учащихся на

Меняется и название училища: в 1897 году оно

льготу 4 разряда по воинской повинности

называется «Тесинское одноклассное

(льгота определена пунктом 4 статьи 56 Устава

начальное училище», слово «Приходское» в

по воинской повинности). Испытанию

названии уже не присутствует. К 1907 году

подверглись 7 человек, испытание выдержали 6

училище становится двуклассным и именуется

(фамилии приводятся в отчете за 1888 год

уже сельским. Обучение стало пятилетним. 1

(ф.44, о.1, д.63, л.30)). Петр Фомушин

класс состоял из отделений: 1-е, 2-е, 3-е. 2

экзаменационную работу по письму сдал на «2»

класс – из 4-го и 5-го отделений. Как и чему

и свидетельство ему не выдано. Свидетельства

обучались дети, вспоминает выпускница 1915

на льготу выдавались вместе со

года Самкова Платонида Макаровна: «В школе

свидетельством об окончании курса обучения

нам преподавали Закон Божий, и, даже при

Тесинского училища и сведения об их выдаче

поступлении в гимназию я держала экзамен по

Ветхому и Новому Завету. Перед началом

мы вставали за партами, поворачивались к

занятий все ученики по звонку шли в большой

иконе и пели молитву «Достойну», и после

класс, в котором находилась большая икона

этого шли домой. Учителя в школе были

Иннокентия Чудотворца. Все вставали перед

хорошие и давали неплохие знания ученикам. Я

ней. Старшие ученики по очереди читали

с удовольствием и благодарностью вспоминаю

молитвы, а потом пели «Преблагий Господи».

их: заведующий школой Шуталев Иван

По окончании молитвы все поворачивались в

Георгиевич вел 4 и 5 отделения, Шуталева

обратную сторону, где на стене были портреты

Евфалия Антиповна занималась со 2 и 3

царя Николая и царицы Александры, и пели

отделениями, а 1 отделение вела Любутская

«Боже, царя храни». После этого шли

Ольга Александровна.

заниматься. В каждом классе, а их было три, в
углу была икона Божьей матери, и после ученья

« На фотографии 1913 года изображен весь 1 класс со всеми тремя отделениями и нашими
учителями. Мы были на гулянье в лесу, и Шуталев Иван Георгиевич нас сфотографировал…».

К этому же периоду относятся и воспоминания

был оборудован большой двор, но ею мы

Ильи Евсеевича Середина: «В нашей

занимались редко. Двор был обнесен большой

пятиклассной школе (он, видимо, имел ввиду

оградой, за которую нельзя было выходить,

пять отделений) учились ребята с М.Ини, с

кроме большой перемены. Кроме

Б.Ини, с Колмаково, с Шошино, с Худоногово, с

общеобразовательных дисциплин преподавали

Ильинки. Заведовал школой Шуталев Иван

церковно-славянский язык и Закон Божий.

Георгиевич. При школе была библиотека.

Дьячок вел пение, поп – Закон Божий. По

Читателей при сдаче книг обязательно

воскресениям все ученики были обязаны

спрашивали их содержание. Для физкультуры

посещать церковь. Некоторые из нас пели в

церковном хоре. Я пел на правом клиросе.

принимает Толстихин Н.М. от Федоровых В.В.

Школа всегда содержалась в образцовом

(Федоровых – бывший поручик царской армии.

порядке. Дисциплина была хорошая.

Характер неуживчив. С учениками и

Провинившихся строго наказывали: ставили на

крестьянами разговаривает свысока и грубо).

колени на горох и руки вверх. Тетради,

Общее собрание Тесинского сельского

учебники были школьными. С нами вместе

общества постановило: 1) просить Минусинский

учились Демины, Толстихины, Самковы,

отдел народного образования отстранить

Глазковы, Филатовы, Белокопытовы».

Федоровых В.В. из Тесинской школы; 2)
численность учителей сократить до трех,

До 1919 года название училища не менялось.

оставить учителями самых прилежных:

1923 год – Тесинская пятилетняя единая

Толстихина, Иванову, Филатову, в связи с тем,

трудовая школа первой ступени. 1926 год –

что дорого содержать на сто учеников пять

Семилетняя школа. 1927 год – ШКМ – школа

учителей.

крестьянской молодежи. 1933 год – ШКМ второй
ступени – семилетняя. 1934 год – неполная

Сразу же за этим постановлением последовали

средняя семилетняя. 1962 год – восьмилетняя

жалобы Федоровых В.В. заведующему отделом

школа. 1967 год – средняя школа, затем –

народного образования на несправедливое к

средняя общеобразовательная школа, а с

нему отношение. В результате переписки

недавнего времени – МОУ (муниципальное

Федоровых отстраняют, но не с понижением в

общеобразовательное учреждение). Тесинская

должности, а с повышением: назначают

средняя общеобразовательная школа № 10.

инспектором Минусинского отдела народного
образования. В течение года происходит

В отчете за 1921 год интересен тот факт, что

постоянная перестановка кадров: учителей то

учителем работает Толстихин Николай

принимают, то увольняют. Большая проблема

Матвеевич, который закончил в 1895 году

была также и с письменными

Тесинское училище, а в 1904 году –

принадлежностями. Документы того года

Красноярскую учительскую семинарию. В этой

являют собой уникальное зрелище: заявления,

же школе работает выпускница 1914 года

пояснительные записки, докладные, отчеты

Филатова Анна Максимовна. Интересна также

написаны плохими чернилами, которые со

фамилия Халепские: Мария Марьяновна и

временем исчезают (угасающий текст), и на

Андрей Николаевич, ближайшие родственники

любом клочке бумаги, на котором только можно

видного политического деятеля Халепского,

было писать – на обертках от чая, табака,

который устанавливал советскую власть в

конфет, на старых конторских книгах и на

городе Минусинске.

листах, вырванных из церковных метрических
книг.

Проведен ремонт школы на общественные
средства и добровольные пожертвования.

В отчете за 1923 год снова встречается описка

Количество учащихся 133, из них девочек – 82,

по дате открытия школы – 1868 год. Помещение

мальчиков – 51. Учащиеся разделены на пять

специальное, выстроенное в 1899 году (по

групп.

воспоминаниям старожилов новое здание
построено в 1897 году). Далее идет описание:

Также открыта школа грамоты для взрослых. В

здания деревянные, крытые тесом. Печей в

музее истории школы есть фотография того

школе – специально приспособленной – 8, в

времени. На ней изображены жители села, в

школе – бывший дом священника – 5. В 1924

руках каждого – газета «Безбожник».

году двухэтажное здание сносят и на его месте
строят новое.

Год 1922 – судя по архивным документам – был
для школы нелегким. Заведование школой

Учителями в те годы работали люди грамотные

6

2

10

7

3

7

и малограмотные и разных сословий: из
крестьян, из рабочих, из мещан, из дворян,
бывшие белогвардейцы и красноармейцы – все
они делали одно общее дело – давали
образование местному населению.

По национальности:

В 1927 году меняется оформление школьных
отчетов. Заглавие звучит так «Отчетная

Национальность
ведомость по школьным учреждениям соцвоса.
Великорусы
Минусинский округ, Минусинский район,

Мальчики

Девочки

77

87

3

2

селение Тесь». В отчете содержится
следующая информация: «Школа существует

Украинцы

самостоятельно. Семилетняя. Имеется
земельный участок, обрабатываемый: часть –

По социальному положению: детей крестьян –

школой, часть – в аренде в пользу школы

156, из них: батраков – 5, бедняков – 53,

(пятнадцать и 3/8 десятин вместе с усадьбой).

середняков – 86, зажиточных – 12, рабочих и

Обучалось в начале года 156 учащихся:

ремесленников – 8, служащих – 2, лиц

мальчиков – 79, девочек – 77. В конце года –

свободных профессий – 1, прочих – 2.

169.

По участию в юндвижении: комсомольцев – 7,
пионеров – 35.

По классам:

Школьное самоуправление. Органы школьного
самоуправления: общих собраний – 9.

Класс

Мальчики

Девочки

1

24

16

2

23

19

3

17

15

4

17

18

5

16

7

Комиссии: санитарная – 11 заседаний,
редколлегии – 8, сельхозкружок – 6, кооператив
– 9.
Число и состав школьного совета: 22 человека:
10 работников школы, 9 представителей
организаций и населения, 3 учащихся.
Персонал школы: 4 мужчины, 4 женщины – 8
педагогов и 2 техперсонала.
Кружки: физкультурный, музыкально-хоровой,
сельхоз.
Проведено за год: 4 праздника, 2 кампании, 1
выставка, 2 вечера». Отчет составлен
заведующим П. Медведевым.

Учителя и ученики 1935 года

Класс школы 1937 года

Школа развивается. Действует изба-читальня.

В 1935г. в школе появляется кинопередвижка,

Комсомольцы и молодежь ставят спектакли. Не

радио, громкоговоритель. Почти в 2 раза

обойдена и коммуна, действующая под

увеличивается библиотечный фонд. Работают

Убрусом – там тоже есть школа. В 1933 г. школа

столярная и слесарная мастерские. Ширится и

прикреплена к колхозам «Искра Ленина» и

растет юндвижение. Учителей уважают на селе,

«Красный Партизан», занимает 5 зданий.

и среди учащихся они пользуются большим

Обучается 235 человек, оставлено на

авторитетом. Ведь недаром 6 выпускников 1936

повторный год обучения – 31. В библиотеке

года выбирают нелегкий труд учителя –

имеется 867 учебников, 87 детских книг. В

Будкова Пелагея Андреевна, Зайцева

школе работают 14 учителей, из них

Анастасия Ивановна, Зайцев Иван Павлович,

преподавателей отдельных предметов 6,

Осколков Николай Михайлович (впоследствии

групповодов 1 ступени (обучающих по всем

погибший на фронте), Севастьянов Иван

предметам) – 5, инструкторов труда – 2,

Терентьевич, Филатова Анна Михайловна,

пионервожатых – 1. Школа владеет земельным

которая всю свою жизнь отработала в родной

участком 40 га, из которых занято под пшеницу

Тесинской школе и выпустила в свет не один

и рожь – 14 га, под картофель – 0,5га, под овес

десяток выпускников.

– 3га, под просо – 1,5га, под гречиху – 0,5га.
Доход от участка составляет 2888 рублей.
Школой заведовал Иссинский П.А.

Второй класс (1958 год) начальной школы Анны Михайловны Филатовой. Будущие
выпускники 1966 года. На втором плане – здание школы постройки 1924 года.
В 1935 г. в школу приходит целая плеяда

доносу кануть в небытие, познать холод и голод

прекрасных педагогов: Мишустины,

сталинских лагерей и презрение людей.

Бухтояровы, Перепелкина Ф.И., приходят для
того, чтобы ровно через два года по ложному

В годы Великой Отечественной войны школа не
остается в стороне. Несколько учителей уходят

на фронт. Все оставшиеся вносят свой вклад в

коптилок вязали теплые носки и варежки,

победу своим трудом и учебой.

писали письма солдатам, шили кисеты. Летом
наравне с взрослыми работали в поле и на

Совещанием учителей 1-4 классов при РайОНО

ферме. Ребятишки военных лет очень рано

было постановлено: «Пункт 14. С 20 января

повзрослели… В классном журнале, который

всем учителям включиться в обучение

сохранился чудом, за 1941-1942 и за 1943-1944

учащихся сельхозработам, помня, что в

учебный год можно прочитать фамилии

весеннюю посевную кампанию им придется

учеников. Журнал заполнен ровным аккуратным

вместе с колхозным населением проводить

почерком Анны Ивановны Бубновой,

весенний сев. Пункт 15. В основу своей работы

замечательным человеком и педагогом.

положить доклад и речь товарища Сталина на
основе глубокого изучения которых перестроить

Школой во время войны руководили

свою работу на военный лад, этим самым

Романченко Нина Михайловна, Гудошникова

закончить 1941-42 учебный год без единого

А.Н., Гагарин (имени и отчества молва людская

второгодника.».

не сохранила, не пользовался он уважением
среди селян, разбазарил, говорят, школьное

По воспоминаниям Филатовой А.М. учащиеся

имущество). После него в 1948 году школу

тоже вносили свой посильный вклад в нашу

принял Мужайло Михаил Михайлович и

победу над врагом: вечерами при свете

бессменно руководил школой до 1976 года.

образования в нашем селе и оставил свой след
в истории нашей школы. Благодаря
аккуратности и щепетильности Михаила
Михайловича Мужайло, в нашем музее
хранятся паспорта школы за 1947 год, журналы
выдачи аттестатов, классные журналы, начиная
с 1950 года, списки учителей, книги приказов,
протоколы собраний и педсоветов, то есть все
документы, по которым можно узнать о
школьной жизни за последние 50 лет.
Тесинская школа всегда была на хорошем
Новое здание Тесинской СОШ

счету. В 1998 году она получает диплом I-ой
степени за победу в конкурсе «Лучшее

С 1976 по 1983 год директором школы работала

образовательное учреждение Красноярского

Литвинова Галина Семеновна, выпускница

края». Множество фотографий, сейчас уже

нашей школы, затем Полищук Валерий

бесценных, спортивные кубки и грамоты,

Сергеевич, Майков Владимир Николаевич,

старые тетрадки, прожженные в походе

Бочерикова Татьяна Дементьевна. В настоящее

перчатки - все эти вещи могут рассказать о том,

время школой руководит Бакайкина Татьяна

как жила школа и как она живет сейчас

Геннадьевна. Все они такие разные, но каждый
из них внес свой ощутимый вклад в развитие

К истории православного прихода с.Тесь
Тесинскій Богородице-Казанскій приходъ открытъ в 1805 г. Первоначально въ составь его
входили деревни: Шошма, Кочергина, Кавказъ и Городокъ. Теперь эти деревни выдѣлились въ
рядъ самостоятельныхъ приходовъ. Такъ Шошма и Кочергина образовали Кочергинскій
приходъ, Городокъ—Городчанскій и Кавказъ—Кавказкій. Названіе прихода—„Тесинскій”
татарское, памятниками татарскаго обитанія здѣсь являются курганы, во множествѣ
разбросанные кругомъ. Расположено село на рѣкѣ на противоположной сторонѣ которой
возвышаются довольно красивыя горы. Съ южной и югозападной стороны села находится
степь, а съ северо-западной оно обхватывается горами. Мѣстность не совсѣмъ здоровая.
Встрѣчается много больныхъ туберкулезомъ. Отъ епархіальнаго города село находится въ
550 в., отъ уѣзднаго города,—пароходной пристани и почтоваго отдѣленія въ 37 в. и отъ
врачебнаго пункта въ 60 верст. Въ приходѣ двѣ деревни: Большая Иня и Малая Иня.

рис. В.Сурикова

С открытием православного
прихода зачинается и его история.
Не исключение и православная
история Теси. Когда кто и как
осуществлял здесь церковные
обряды? В каких обстоятельствах?
Мы намерены сообщить любопытному
читателю известные нам события, изложить
факты, легенды и предположения из

Обзор с юго - востока (район церковного

двухвековой истории Тесинского-Богородице

кладбища).

Казанского православного прихода.
В книге «Краткое описание приходов
Енисейской епархии», изданной Енисейским
Церковно-Историко-Археологическим
Обществом (г. Красноярск, эл.-тип,
Епарх.Братства) в 1916 г. собраны
исторические свидетельства обо всех
известных к тому времени церковных храмах, в
том числе и о Тесинском. Приводим здесь его
описание с репринтного воспроизведения книги,
осуществленного КО РФТ ХТО «Краевед» в
1995 г. В разделе «Минусинский уезд» находим
нужную нам справку и воспроизводим ее
дословно, в стилистике и грамматике того
времени. Даты приведены по старому стилю.
Обзор с юго-запада (вид на паперть)

А мы вернемся к истории тесинского Храма.

долгие 34 года тесинским прихожанам.

Итак, в 1805 году уже был открыт Тесинский

Любопытно знать, каким был юный семинарист,

приход (в 1966 году при разрушении остова

вернувшийся с обучения? Как ладил с паствой и

(кирпичной кладки) церкви был обнаружен

сельским обществом? Что имел за душой?

камень с меткой «1805» год), а в 1809-м году

Семинария обучила его латыни и греческому

достроена и освящена каменная церковь с

языку, естественным наукам, геометрии,

колокольнею и каменною же оградою. Ритуал

физике, алгебре, истории по разделам:

освящения был исполнен 28 июня (с.с.) 1809 г.

гражданской, русской, всеобщей, церковно-

Храм был одним из самых первых культовых

библейской, церковной общей, церковно-

сооружений не только в Минусинском уезде, но

российской. В профессиональной сфере (как

и на юге Енисейской губернии. Кроме

говорим сейчас) – толкованию Священного

культового значения он являлся и

Писания, православному исповеданию веры,

свидетельством развитости православной веры

богословию, церковным древностям и канонам.

и сельского сообщества, способных

Кроме того, логике, риторике, пиитике (т.е.

позаботиться о нравах и духовности населения.

поэзии) и психологии. Мало того – медицинским

В приходе было два престола: главный – во имя

знаниям и сельскому хозяйству. Для полноты

иконы Казанской Божьей матери, и в приделе –

картины приведем другие данные из статьи

во имя Пророка Святого Илии. Кстати заметить:

Л.Чащиной «Благочинный Феодосий»,

предположительно в 1887 г.( тоже пометка на

опубликованной в “Православном Минусинске”

кирпиче) к храму был пристроен второй придел

за 2004 г.

– в честь Святого Егория.
Как и сотни других православных храмов

«…в своей родной Теси Феодосий Петрович

Тесинская церковь строилась «тщанием

служил священником до апреля 1883 г. С 1871

прихожан», строилась несколько лет, поскольку

по 1883 гг.был благочинным 2 участка, в

собрать пожертвования было не просто. Однако

которое входили близлежащие церкви. Жизнь

сельские сообщества и прихожане окрестных

многих тесинцев проходила у него на глазах и

деревень, Тесинской, Кавказской,

при его непосредственном участии: крестины,

Городчанской, Шошинской, Кочергинской еще в

свадьбы, похороны, а еще и преподавание

начале 1800 г. начали эту работу. Будущим

Закона Божьего в приходском училище – все

историкам и краеведам трудно, но еще

это позволяло ему влиять на нравственный

возможно обнаружить обстоятельства этого

облик своей паствы, тем более что и сам он

подвижнического дела.

был нрава тихого и кроткого. За составление и

По штату в церковном приходе полагалось

произнесение проповедей собственного

иметь священника, дьячка, пономаря

сочинения была ему объявлена

(псаломщика) и дьякона. Их труд оплачивался

архипастырская благодарность, как и за чистоту

казной, сборами от «требоисправления» (за

и благоустройство церквей 2 благочиния

церковные услуги) и доходами от земельной

За успешную и беспорочную службу был

ренты, в строго определенном порядке. Они

награжден двумя бронзовыми наперстными

несут церковную службу, содержат причтовые

крестами, набедренником, фиолетовыми

дома, преподают в приходском училище.

скуфьею и камилавкою. В 1881 г возведен в сан
протоиерея, а с 12 апреля 1883 г. назначен
настоятелем Минусинского Спасского собора и
благочинным 1 участка. За почти 20-летнюю

В декабре 1848 году в возрасте 19 лет на место

службу в городе Минусинске Феодосий

умершего священника «рукоположен во

Петрович нес еще следующие общественные

священники» его сын, Феодосий Петрович

нагрузки: директор попечения о тюрьмах (или

Токарев, выпускник Иркутской духовной

Тюремного комитета), член попечительного

семинарии. И тоже посвящает свою жизнь на

совета при женской прогимназии, наблюдатель

церковно-приходских школ 1 благочиния,

настоятель Красноярского Воскресенского

председатель уездного епархиального

собора (1899 г.). Представлен к орденам

училищного совета, несколько раз избирался

Святой Анны 3-й и 2-й степени (1900 г.)».

председателем губернских съездов
духовенства и т.д. В 1885, 1889 гг. пожалованы

Почил в бозе протоирей Иоанн Васильевич

ему ордена Святой Анны 3 и 2 степени, а в 1893

Рязанский в 1912 г.в г.Красноярске.

г. – орден Святого Владимира. Это не полный
еще перечень всех благодарностей за

Далее хронологическая история служителей

многогранную деятельность в должности

тесинского прихода ждет своих исследователей

благочинного. В 1898 г. при праздновании 50-

– краеведов. А “Тесинская пастораль” –

летней священнической службы от граждан

продолжение публикаций на православные

города был преподнесен Феодосию Петровичу

темы, близко связанные с общей историей

золотой нагрудный крест. Такая награда о

Теси. Отметим только: церковь действовала до

многом говорит! Скончался Токарев 9 марта

конца тридцатых годов. А затем её постигла

1902 года в возрасте 72 лет и похоронен в

печальная участь многих русских храмов: она

ограде Минусинского Спасского собора.

была закрыта; некоторое время там

Из пятерых сыновей Феодосия Петровича

размещался колхозный склад для хранения

четверо стали церковнослужителями в

зерна. Шли годы и, неиспользуемый по

Минусинске, Забайкалье, Иркутске. Вот только

назначению храм, стал разрушаться.

пришлось им пережить не расцвет веры

Образовалась трещина в правом углу от входа,

православной, а гонения на нее, а может быть,

а также трещины на потолочных сводах в

и самим пострадать».

молельном зале. В 1966 году председатель
колхоза Колесников А.П. и парторг Бандурин

Благочинный Феодосий Токарев оставил

А.П. написали письмо в Москву по поводу

Тесинский приход в 1883 г. (апрель) на

реставрации церкви. Приехавшие архитекторы

священника Иоанна Васильевича Рязанского

после тщательного обследования вынесли

(род 1846г.), выпускника Томской духовной

вердикт: церковь реставрации не подлежит.

семинарии, имевшего к тому времени немалый

Было дано разрешение на излом. В том же году

«послужной список» приходов: священник

церковь стали разбирать, но это оказалось

Свято-Троицкого храма в с. Атаманово (1868 г –

непростым делом: каменная кладка оказалась

22 года от роду): священник Петро-Павловского

очень прочной. Выяснилось, что жители при

храма в с Новоселово (1876 г. – в 30 лет). И

строительстве храма для прочности добавляли

духовное звание и опыт церковного служения в

в раствор куриные яйца: на века ведь строили.

упомянутых храмах были достойно
употреблены на поприще Тесинского

Церковь все-таки разрушили, на её месте

Богородице-Казанского храма. Приведем здесь

построили музей, а церковное кладбище, на

справку из “Енисейского энциклопедического

котором хоронили церковнослужителей и

словаря” о последующей ( после Тесинского

выдающихся граждан села, сравняли с землей.

прихода) службе отца Иоанна.

Часовни разрушили еще в тридцатые годы, а
камни пошли на строительство сараев и оград

«Штатный священник Красноярского

особо хозяйственных селян.

Воскресенского собора, член губернского
статистического комитета, член Енисейской

В минусинском городском архиве хранятся

духовной консистории, учитель Закона Божия

метрические книги с 1878 по 1926 год, опись

во Владимирском детском приюте (1889 г.),

церковного имущества с 1864 года,

депутат от духовенства в Красноярской

исповедальные росписи с 1812 года, кроме

городской думе (1893 г.), награжден наперсным

1810-1811 года, которые сгорели в 1816 году

крестом от Святейшего Синода (1894 г.),

вместе с метрическими книгами в доме

священника сей церкви Иллариона Пушкарева.

погребении. И каждому, кто хочет узнать о

, содержащие бесценные сведения о тесинцах,

своих предках, архив охотно предоставляет

об их рождении, крещении, венчании и

такие данные.

ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ?

Топонимы и гидронимы села Тесинского и его окрестностей
«Топонимика – живой язык древности»/афоризм/
«Будучи результатом многовековых наблюдений постоянного местного населения и продуктом
творчества такого гениального коллектива, каким является народ, народные термины заслуживают
самого внимательного отношения как филологов, так и в особенности географов…Распространение
народных терминов и те видоизменения смысла, которые они претерпевают в разных местностях, дают
немало указаний на ход колонизаций, перемещения народных масс и взаимные влияния соседних
народностей». Академик Л. С. Берг / 1876-1950 /.
О русской географической терминологии. Землеведение, т. 22, 1915, кн. 4, с. 99.
Топонимика / топонимия, топономастика / 1. Отдел языкознания, изучающий
географические названия.
2. Совокупность географических названий какой-нибудь местности .
Гидронимика – наука о названиях водоемах.

Гидронимы:
ТЕСИНКА – река местного значения, точнее
левый проток реки ТУБЫ, в свою
очередь являющейся правым притоком реки
ЕНИСЕЙ. Гидротехническими сооружениями,
произведенными в семидесятые годы прошлого
столетия, призванными обеспечивать
безопасный противопаводковый режим села
ТЕСЬ / дамба, траверсы / ТЕСИНКА
перекрыта. Гидротехнический затвор,
предусматривавший сезонный сброс паводков и
летнюю циркуляцию воды по старому руслу, не
обеспечил гидроэкологическую безопасность
водоема. Река – в ее прежнем значении погибла .
ТУБА. Правый приток ЕНИСЕЯ. Протекает по
территориям Курагинского и Минусинского
районов. Название гидронима происходит от
имени кыргызского / древнехакасского/
княжеского рода ТУБИНЦЕВ, обитавших в
пойме ТУБЫ , СЫДЫ, ОИ, ЕНИСЕЯ и
правобережья АБАКАНА. ТУБА – так
назывались степи правобережья ЕНИСЕЯ.
ТУБА УЛУС – Тубинское княжество хакасов,
располагавшееся в XVII веке на правой стороне
ЕНИСЕЯ./ из «ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ ХАКАССКО – МИНУСИНСКОГО
КРАЯ», Бутанаев В.Я. ,1995г./ ТУБА созвучна
тувинскому слову ТУБАЖ – главный рукав.
Древние хакасы называли ТУБУ словом УПСУ.
Этот топоним впервые зафиксирован в
китайских письменных источниках XIII века. В
летописи династиии ЮАНЬ сохранилось
следующее описание рек КЫРГЫЗСКОЙ /
ХАКАССКОЙ/ земли:
« Через центр Кыргызских земель протекает
река Цяньхэ / Кем-Суг - Енисей /, кроме того,
на юго –западе есть река Ану / Абы ан Абакан/ . а на северо-востоке река Юсуй / Упсу
- Туба / .Все они собираются в Цянь и стекают в
реки Анкела / Ангара/, а на севере впадают в
море».
Было бы неправильно в нашем
топонимическом обзоре не упомянуть главную
реку региона – ЕНИСЕЙ. В Хакаском

фольклоре ее называют ХАН КИМ суг - что
означает Царь-река. Ряд исследователей
считают название производным от тувинского
Ие ун сай – родительница галечного русла.
В.Я.Бутанаев считает, что в основу положено
кетское название реки Ким Суг – Большая
река.
ГИДРОНИМЫ ТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ:
ИНКА - сухое русло реки МАЛАЯ ИНЯ,
петляющее от истока /в районе села МАЛАЯ
ИНЯ / с юга на север до впадения его в
БОРОЗДУ. В настоящее время русло поросло
дерном и представляет собой длинный сухой
лог.
БОРОЗДА – паводковый канал , по которому
снежница стекала в протоку. Ее
устье представляло водоем, в котором водилась
рыба. Рыбаки держали здесь ЗАЕЗДКИ, в
которые ставили МОРДЫ. БОРОЗДА пролегала
восточнее села.
Сразу за БОРОЗДОЙ в годы коллективизации
находился поселок коммунаров.
ОЗЕРКО / часть жителей предпочитает
называть ТОПОЛЬКИ / – озеро северовосточнее территории Тесинской средней
школы. В настоящее время почти не
наполняется водой в прямой связи с
неправильным гидротехническим режимом
эксплуатации водной артерии реки ТЕСИНКИ.
От большого теплого купального озера осталось
два небольших водоема. / Один –
изумительный по красоте /. Около озера под
слоем почвы находится торфянник. Однажды,
по воспоминанием старожилов, долго горел.
ОЗЕРО ТАГАРСКОЕ – находилось за огородами
старой части села, на его восточной окраине.
Любимое место купания тесинской ребятни в
весенний период. « Тагарским « шутливо
именовалось жителями села по аналогии с
уникальным Тагарским озером,
расположенным в Минусинском районе.
Сегодня водоем ОЗЕРА ТАГАРСКОГО засыпан и
утрачен навсегда.

Юшково озеро, Ферменское озеро – два
великолепных озерных водоема, с
родниками, озерной растительностью, рыбой.
Пригодны для купания и поения скота. Между
ними был проезд для телег. В настояшее время
находятся на территории оздоровительных
комплексов « СОЛНЕЧНЫЙ 1» и «
СОЛНЕЧНЫЙ – 2». Гидротехническими
работами превращены в купальный пруд для
отдыхающих в ОЛК: пруд оборудован пляжами.
КОНОПЛЯНОЕ ОЗЕРО – находилось севернее
колхозного свинарника, восточнее села. В озере
мочили «коноплё « / коноплю/. Высохло. Такое
же озеро, но без имени, находилось под
ЕГОРЬЕВСКОЙ горой, в районе песчаного
холма. Однажды в половодье через промоину
озеро ушло в реку.
БЕЗДЁННОЕ ОЗЕРО - / БЕЗДОННОЕ/ ленточное озеро меандрового
происхождения, расположенное вдоль северной
кромки соснового бора, западнее
оздоровительно-лечебного комплекса. В
семидесятых годах XX века в БЕЗДЕННОМ
ОЗЕРЕ еще водилась речная рыба. В настоящее
время сильно обмелело и значительно
высохло.

Острова на ТУБЕ:
СОСНОВЫЙ, БЕРЕЗОВЫЙ, ПОПЕРЕШКА /
располагается от острова БЕРЕЗОВОГО до
острова ВЕРХНЯЯ ИЗГОЛОВЬ/ «изголовь» мыс, ближайшее к берегу отмелое место /.
ДУРНОЙ / во время половодий размывается
водой, а затем зарастает сорной травой
/дурниной /,
МАЛЫЙ ОВИЛУШКИН, БОЛЬШОЙ
ОВИЛУШКИН/ОВИЛКИН/, вблизи острова, на
берегу реки стояла арочная кошара / АРКА /.
ЧАИШНЫЙ, ВЕРХНЯЯ ИЗГОЛОВЬ,
ВОРОНЯЧИЙ / по версии – на острове стояли
речные бакены, где бакенщиком долго служил
Георгий Акимович Савин, по прозванию Гоша
ВОРОНА / из-за характерной «каркающей»
речи /.
МАЛАЯ СИПАТИХА, БОЛЬШАЯ СИПАТИХА, /
может быть, от слова «сипеть «/ по
шелестящему шуму , производимому сильным
ветром, переносящим сухой снег/. /ЗМЕЕВЫЙ
/ находится под УБРУСОМ /,
СОБАЧИЙ ЯЩИК /на острове « бьет ключ» т.е.

КУПАЛЬНИК – небольшое болотистое озерко,
где крестьяне, колхозники купали овец,
обрабатывая их креолиновым раствором, во
избежание кожных заболеваний.
ПИКУЛЕШНОЕ /ПИКУЛЕЧНОЕ / ОЗЕРО – в
настоящее время засыпано. Находилось на
месте нынешнего цеха полуфабрикатов,
пекарни, больницы. Берега были в
порослях болотного аира, пикули. Близость к
селу, мягкое песчано-супесчаное дно
привлекали купающуюся ребятню в течении
всего лета.

родник/.
ЗАБОКА/ луг на излучине реки, использовался
как выпаса для домашнего скота /.
ЕГОРУШКИН, МАЛИНОВЫЙ,
КРАДЕНЫЙ, ТАЛОВЫЙ, ЧУГУННЫЙ,
СКОТСКИЙ / его смыло паводковой водой /.
Имена отдельных островов говорят сами за
себя, других - предстоит уточнить, сверить с
топографическими данными.

Топонимы села ТЕСИНСКОГО и его окрестностей:
ТЕСИНСКОЕ. Свое название село получило от
речки ТЕСИНКИ, являющейся левым протоком
реки ТУБЫ. О происхождении гидронима
ТЕСИНСКОЕ существует две версии. Согласно
первой версии название происходит от

рыжие цвета… Например, польское rudka –
болото, на поверхности которого собирается
железная руда, сербо-хорватское «рудина» –
луг , поляна, равнина. Болгарское «рудина» –
горное пастбище. Но самое любопытное

кетского слова ТЕС – река. Академик
В.Я.Бутанаев указывает на тюркское / хакасское
/ происхождение слова ТЕС , переводя его как
«рудниковая».Тем самым подчеркивая, что эти
места , богатые поверхностными выходами руд,
издревле были известны металлургам
Хакасско- Минусинской котловины.

заключается в том, что термин « руд» –
имеется в иранских языках / читай, тюркских –
А.Б./, где означает понятие «река» , « сырое
понижение на пойме реки». Таким
образом, можно заключить, что и кеты, и тюрки
/древние хакасы/, и русские старожилы, в
разное время бытовавшие на этой территории,
привносили в понятие «ТЕСЬ» и реку, и воду, и
луговые просторы, и возможную рудоносность
красноцветных девонских пород / см. КРАСНАЯ
ДОРОЖКА/.

Рассмотрим, в свою очередь, понятие «руда»,
как славянский топонимический термин.
Архаичное русское «руда» – кровь, «рудой» –
красный, рыжий; словенское rud , ruda –
красный, коричневый; польское rudy – рыжий.
Современное русское «руда» – железная,
медная горная порода, а «рудник» – место
добычи руды. Наконец, украинское «руда» –
ржавое болото, болотистый луг, заболоченная
низина. Параллели из других славянских
языков еще более объединяют понятия « вода»,
«руда» и окрашенность в красно-коричнево –

Старожилы села дают еще две версии
происхождения топонима ТЕСИНСКОЕ.
«ТЕСЬЯ «- песчаная. « ЗАТЕСЬ» – изба, зарубка
на дереве. Корневые понятия этих слов также
близки топонимическому словарю тубинской
поймы и нам нет смысла сопоставлять их,
отыскивая истину в первой инстанции.

МАЛАЯ ИНЯ – деревня, расположенная в семи

значения. Здесь же пролегал зимний / ледовый

км южнее ТЕСИ. Название получила в 1844
году по аналогиии с БОЛЬШОЙ ИНЕЙ.
Прошение об поименовании деревни просили
жители села ТЕСИНСКОГО - братья Максим,
Евгений и Аверьян Маркеловы, Василий
Романов, Данила Толстихин и Тимофей Черных
, наделенные в 1825 году земельными
угодьями на речке МАЛАЯ ИНЯ. Гидроним

/ путь через ТУБУ, для транспортной связи с
КУРАГИНСКИМ РАЙОНОМ.

реки ИНЯ , являющейся левым притоком р.
ТУБА произошел от хакасского слова ООН СУГ,
переводимого как « основная река».
Толкование однозначное, но мало
соответствующее сегодняшней гидрографии .
КОЛОДЦЫ – местечко, граничащее с МАЛОИНСКИМИ полями. Здесь в годы войны 19411945гг. пытались выкопать колодцы для
водопоя скота бригады №2 сельхозартели.
Самый глубокий был выкопан на глубину 26
метров. Воды не нашли.
ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА – местность западнее села, в
пойме рек ТУБЫ – ТЕСИНКИ, обустроенная
ирригационными сооружениями. Последние
сегодня не эксплуатируются.
ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА не заливаются паводком и
обретают более степной, нежели луговой
характер.
КРЕСТИК - здесь, на большом курганном
захоронении, около старой дороги на МАЛУЮ
– ИНЮ тесинским православным
христианином Белокопытовым был поставлен
железный кованный крест « для вымаливания у
бога дождей».
СКОП – место на грунтовой дороге, при
подъезде к УБРУСУ. Специально «
скопано» тракторами, для более пологого
спуска и подъема.
МАЯК – триангуляционный металлический
пункт 2-го класса, сооружен в году на самой
высокой геодезической отметке УБРУСА.
ЗАГОТЗЕРНО – местечко под УБРУСОМ. Здесь
была пристань / сохранились части срубов /,
куда приставали баржи для погрузки зерна,
отправляемого на элеваторы краевого

ГОРА ЕГОРЬЕВСКАЯ / упрощенно зачастую
называется ЕГОРИХА / - каменный останец
девонской эпохи , сложенный красноцветными
песчаниками. Названа в честь святого Егория
Вешнего, покровителя домашних животных. На
ее вершине была воздвигнута восьмиугольная
часовня. Несколько десятилетий подряд
ежегодно 6-го мая на гору, к часовне
совершались крестные ходы прихожан
ТЕСИНСКОГО КАЗАНСКОГО ПРИХОДА во
главе со священником. Крестный ход
совершался до часовни, где служили молебен
Георгию Вешнему. прося его покровительства в
защиту урожая, домашнего скота. В годы
гонения на церковь часовня была разрушена до
основания. Крестные ходы постепенно
прекратились. ГОРА ЕГОРЬЕВСКАЯ осталась
любимым местом препровождения времени
тесинским людом. До недавнего времени на ее
южном склоне не зарастала пешеходная тропа,
ведущая на вершину горы, названная
народом КРАСНАЯ ДОРОЖКА.
ГОРА ЕЛОВАЯ – каменная гряда девонской
эпохи. Расположена западнее ГОРЫ
ЕГОРЬЕВСКОЙ.
СРЕДНЯЯ ГОРА – каменная гряда девонской
эпохи. Расположена между гор ЕГОРЬЕВСКАЯ
и ЕЛОВАЯ.
ДОЛГАЯ ГОРА – каменная гряда девонской
эпохи. Расположена в левом борту тубинской

поймы, протягиваясь от ГОРЫ ЕЛОВОЙ до

3. КЛЮЧЕВОЙ, ОЗЕРНЫЙ – поселки

поселка ПРИТУБИНСКОГО / ОШАРОВО /.

недалеко от УБРУСА. Здесь в 1922-1923 годах

ГОРА СЫПУЧАЯ – часть каменной гряды
девонской эпохи . Вся гряда имеет куэстовый
рельеф, является правым бортом врезанной
долины р. ТУБЫ.

были нарезаны земельные участки для
«единоличников» – крестьян, пожелавших
жить отдельно от ТЕСИНСКОГО. Позднее
«единоличники» образовали первую в этих
местах коммуну. Сохранились развалины
фундаментов домов «единоличников», а также
фундамент одного « коммунарского» дома и
«коммунарское» кладбище под самым
УБРУСОМ.

ГОРА СЫПУЧАЯ названа так из-за наличия на
ее склонах курумных осыпей.
ГОРА СТЕКЛЯННАЯ – продолжение той же
каменной гряды. Название получила от
светового эффекта , особенно хорошо
проявляющегося в солнечные дни и лунные
ночи. Стеклянный блеск, возможно, является
следствием наличия в горных породах кварца,
слюды и др. минералов.
ИЛЬИНСКАЯ ГОРА – каменная горная гряда
девонской эпохи, располагающаяся югозападнее ГОРЫ ЕГОРЬЕВСКОЙ в
меридианальном простирании. Как и ГОРА
ЕГОРЬЕВСКАЯ являлась культовым местом.
На ее возвышении была воздвигнута часовня в
честь Илии Пророка, покровителя змей.
Крестный ход из ТЕСИНСКОГО КАЗАНСКОГО
ПРИХОДА приходился на Ильин день / 2-го
августа / с молебном на хорошую погоду,
способствующую своевременной уборке урожая.
УБРУС - куэстовая гряда на левом берегу
р.ТУБЫ, в 9-10 км восточнее ТЕСИНСКОГО. Ее
продолжение в меридианальном простирании
на правом берегу р.ТУБЫ, в районе д.
ПОЙЛОВО. Урочище УБРУС около д.
ЖЕРЛЫК. Есть несколько топонимических
толкований названия УБРУС.
1.

2.

Убрус – старинный женский головной
убор в виде платка, покрывала. Плато
УБРУСА, простирающееся в югозападном направлениии, по форме
напоминает платок.
Хакасское понятие « орус» означает
«русский». Возможно, старожилы этих
мест

по каким-либо причинам связывали эти два
слова в единое название УБРУС.

МЕЛЕШИНА / МИЛЕШИНА? / ЯМА –
крупный геоморфологический элемент,
возможно, карстовая воронка на южном склоне
УБРУСА. Названа по фамилии крестьянина,
державшего здесь ЗАИМКУ.
ПИСАРЦОВА ЯМА / ЛОГ/ геоморфологический элемент в первом
ЗАВЕТЕРЬЕ УБРУСА, около СКОПА. Названа
по имени крестьянина, державшего здесь
ЗАИМКУ.
САМОЙЛОВ ЛОГ – геоморфологический
элемент в виде широкого и длинного оврага в
МЕЛЕШИНОЙ ЯМЕ. Имеет суб
меридианальное простирание.
СОЛОНЦОВЫЙ ЛОГ – геоморфологический
элемент под УПЛЫВОМ / место на ТУБЕ, там
где находилось ЗАГОТЗЕРНО /. Назван так изза солончаковых выступлений.

…..ЛОГ – геоморфологический элемент ,
переходящий в подобный ему ВАСИЛЬЕВ МЫС
. Последний простирается до п.
ПРИТУБИНСКОГО.
ЧЕРЕМУХОВЫЙ ЛОГ / ГРЯДА / геоморфологический элемент ,
поросший черемухой. Находится на границе с
притубинскими землями / п. ПРИТУБИНСКОЕ,
ранее ОШАРОВО /

ПЕЩЕРА на ГОРЕ ЕГОРЬЕВСКОЙ. Конкретное
местонахождение неизвестно. По версии Н.И.
Серединой , возможно , за ПЕЩЕРУ выдают
яму, выкопанную когда-то у подножия ГОРЫ
ЕГОРЬЕВСКОЙ и служившую в качестве морга
/ искусственный ледник/.
СОСНОВЫЕ БОРЫ – хвойные ленточные боры,
топонимически разделенные на :
1.

РУТОВ ЛОГ – на СРЕДНЕЙ ГОРЕ. Назван
фамилией ссыльного эстонца Рутта, жившего
здесь на хуторе.

2.
3.

ГОРДЕЕВСКИЙ / ГОРДЕЕВ / ЛОГ- находится
за ИЛЬИНСКОЙ ГОРОЙ. Назван по имени
владельца ЗАИМКИ. На этом месте всегда
сеяли зерновые и сажали картофель.
ЗАМЯТКИНА ЯМА / ЛОГ / - находится на
ИЛЬИНСКОЙ ГОРЕ. Названа по
имени владельца ЗАИМКИ. Здесь сеяли
зерновые, косили сено. Пробурен колодец
для поения овец.
САПОГИ – пахотный массив земли за ГОРОЙ
ЕГОРЬЕВСКОЙ. Отличается твердыми, как
голенища сапог, почвами. Есть вторая версия
названия : в 1883году в этих местах работал
ученый-флорист Сапожников. Изучал флору
юга края. Возможно, его фамилия послужила
основой топонимического названия местности.

МАЛЕНЬКИЙ / ПЕРВЫЙ / БОР-на
южной окраине старой части ТЕСИ.
МОГИЛОШНЫЙ / ВТОРОЙ / БОР – у
ТЕСИНСКОГО КЛАДБИЩА.
КОШАРНЫЙ / ТРЕТИЙ / БОР – вблизи
его находились кошары для овец,

фермы для скота, свинарник. Переходит в
смешанный лес в районе УБРУСА.
ТЕСИНСКАЯ ПИСАНИЦА
ИЛЬИНСКАЯ ПИСАНИЦА
ШАЛАБОЛИНСКАЯ ПИСАНИЦА
Обзор составили: Надежда Середина,
Людмила Соборова, Николай Корепанов,
Алексей Болотников

ТРУДЫ УРОЖЕНЦЕВ моего села

Валерий ДАНИЛЕНКО

Эволюция духовной культуры в картинах мира
(цитата из книги)
видит в мире результат его многомиллионного
Великий французский

развития. Вот почему его картину мира

эволюционист Пьер Тейяр

можно назвать эволюционной.

де Шарден пророчески
восклицал в своей

Каким образом можно изобразить

знаменитой книге

эволюционную картину мира в самом общем

«Феномен человека» (М.,

виде?

1987, С.175): «Что такое эволюция – теорема,
система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо

С эволюционной точки зрения все

большее, чем все это: она – основное

мироздание (этим словом мы можем

условие, которому должны отныне

метафорически назвать наш мир) имеет

подчиняться и удовлетворять все теории,

четыре этажа. Первый его этаж составляет

гипотезы, системы, если они хотят быть

физическая (мертвая, неорганическая,

разумными и истинными. Свет, озаряющий

косная) природа. Она вечна, хотя и она

факты, кривая, в которой должны сомкнуться

эволюционирует. Физическую эволюцию мы

все линии, – вот что такое эволюция».

будем называть физиогенезом. Частью этой

В этих прекрасных словах П.Тейяра де

эволюции является геогенез – происхождение

Шардена слово «эволюция» следует заменить

и развитие Земли.

на слово «эволюционизм», поскольку у него
идет здесь речь не об эволюции как таковой,

Второй этаж мироздания – живая природа.

под которой понимают развитие мира, а об

Она вышла из недр физической материи. Ее

эволюционном мировоззрении или

происхождение – величайшая тайна.

эволюционизме. Эволюционизм – это

Происхождение жизни и ее эволюцию иначе

мировоззрение будущего. Сама эволюция,

называют биогенезом.

как бы человечество ни сопротивлялось ей,
заставит эволюционизм овладеть массовым,

Третий этаж мироздания нематериален. Это

общественным сознанием.

психика. Она результат эволюции животного

Горячих, страстных приверженцев

мира. Ее эволюция называется

эволюционизма можно пересчитать по

психогенезом.

пальцам. В XVIII в. к ним принадлежал Жульен
Ламетри, в XIX – Лев Толстой, в ХХ – Пьер

Четвертый этаж мироздания – культура. Что

Тейяр де Шарден. Но что это такое –

это такое? Культуру составляет все то, что

эволюционное мировоззрение?

создано человеком для удовлетворения его
биологических (в пище, одежде, жилище) и

Под мировоззрением вообще понимают

духовных (в религии, науке, искусстве,

систему взглядов, сквозь призму которой

нравственности и т.д.) потребностей.

человек видит мир. Результатом такого

Культурную эволюцию мы будем называть

видения и является та или иная картина мира.

культурогенезом. Культурогенез есть не что

Носитель эволюционного мировоззрения

иное, как процесс очеловечивания или

гоминизации. Культура и человек – понятия

Дело в том, что в каждом этаже мироздания

синхронные: с того момента, как наши

(или «мирокрыльца») протекают не только

животные предки, благодаря их долгой

прогрессивные, эволюционные, процессы, но

психической эволюции, стали способны

и регрессивные, инэволюционные. Прогресс

создавать первые продукты культуры, они

всегда борется с регрессом, эволюция – с

перестали быть животными, а точнее – они

инэволюцией. Так, в живой природе

вступили на путь гоминизации, превращения в

инэволюционные процессы связаны с

людей. Этот процесс продолжается. У одного

биологическим вырождением, в психике – с

человека он достиг большего прогресса, у

психической дегенерацией, в культуре – с ее

другого – меньшего. Это значит, что первый в

разрушением.

большей мере стал человеком, а другой – в
меньшей, т.е. сохранил большую близость с

Но не только внутри каждого этажа

нашими животными предками. Таким

мироздания происходит борьба эволюции с

образом, понятие «человек» есть понятие

инэволюцией, эта борьба осуществляется и

эволюционное. Кроме того, понятия

между разными его этажами: мертвая

«культура» и «человек» – это понятия

природа губит живую, живая природа

однородные. Вот почему очеловечивание

наступает на мертвую и т.д. Но наибольшим

(гоминизация) есть не что иное, как

инэволюционным потенциалом сейчас

окультуривание. Окультуриваться (или

обладает культура. Она не только оберегает

очеловечиваться) – значит усваивать

сама себя и весь мир, но и разрушает его:

культурные ценности, созданные в прошлом,

загрязняет физическую природу, уничтожает

воспроизводить их в настоящем и создавать

живую, перенасыщает психику человека

новые для будущего.

зловредной информацией, которая делает нас
психопатами.

Итак, подытожим сказанное. Первый этаж
мироздания – физическая природа (внутри

Что же отсюда следует? Отсюда следует, что

него осуществляется физиогенез), второй

эволюционист видит в мире не только одну

этаж мироздания – живая природа (внутри

эволюцию, он видит в нем и ее

него происходит биогенез), третий этаж

противоположность – инэволюцию. Он видит в

мироздания – психика (внутри него протекает

мире единство и борьбу эволюции с

психогенез) и четвертый этаж мироздания –

инэволюцией. Но мало видеть, надо и что-то

культура, внутри которого осуществляется

делать! Что же делать людям, вступившим на

культурогенез. Самый старый из этих этажей

путь эволюционизма? Содействовать победе

– первый, самый молодой – последний. Вот

эволюции над инэволюцией! Но для начала

почему мироздание скорее похоже не на

следовало бы разобраться с понятием

современный многоэтажный дом, а не

эволюционной картины мира.

крыльцо. Правда, у нижней его ступеньки нет
ни начала, ни конца. Что касается трех

Под картиной мира обычно понимают

последующих ступенек, то у них есть начало и,

«совокупность мировоззренческих знаний о

как это ни печально признавать, возможен

мире» (см. «Краткую философскую

конец. Он возможен, скажем, с

энциклопедию» под ред. Е.Ф.Губского. – М.,

прекращением солнечной энергии,

1994. – С.201). Эволюционист видит в

поступающей на Землю.

современном мире результат его долгого

Но не прекращения солнечной энергии нам

развития. Он может выделить в нем четыре

нужно бояться сейчас. Нам нужно бояться

части – физическую (мертвую) природу,

самих себя! Как это понимать?

живую природу, психику и культуру.

Каждая из частей мира составляет предмет

лингвистикой (языкознанием). Более того,

четырех частных наук – физики (в широком

шесть сфер духовной культуры – религия,

понимании этого термина), биологии,

наука, искусство, нравственность, политика и

психологии и культурологии. Эти науки

язык – изображают наш мир по-своему.

называют частными потому, что каждая из

Иначе говоря, этот мир отображается в

них изучает соответственную часть мира.

разных его картинах. Вот почему существует
шесть базовых разновидностей картины

Над частными науками возвышается общая

мира – религиозная (мифологическая),

наука – наука о мире в целом. Это философия.

научная, художественная, нравственная,

Она исследует все четыре вида объектов –

политическая и языковая.

физические, биологические, психологические

Профессиональными носителями

и культурологические, но со стороны их

религиозной картины мира являются

общих особенностей. Эти особенности –

священники, научной – ученые,

объективная основа философских категорий

художественной – художники, нравственной –

(часть и целое, сущность и явление, качество

нравственные учители (моралисты),

и количество, время и пространство и т.п.).

политической – политики и языковой –

Каждый объект – часть и целое, сущность и

рядовые носители конкретного языка.

явление и т.д.
Цель нашей книги – прикоснуться к
Любая часть мира имеет сложное строение.

указанным шести разновидностям картины

Так, физическая природа состоит из звезд, к

мира, попытаться ответить на труднейшие

которым принадлежит и Солнце, и планет, к

вопросы, связанные с тем, каким наш мир

числу которых относится и Земля. Нашу

представляется в религиозном, научном,

Землю покрывают атмосфера и гидросфера,

художественном, нравственном,

а сама она состоит из ядра, мантии и земной

политическом и языковом сознании.

коры. Физический мир изучается

Заведомо ясно, что представители разных

физическими науками, куда входят

сфер культуры видят его не совсем

астрономия, геология, география, химия,

одинаково. У них свое мировидение, свое

микрофизика и др.

мировоззрение, своя точка зрения на мир.
Мы может обнаружить в разных

Пожалуй, наибольшей сложностью среди

мировоззрениях, вместе с тем, и нечто общее

четырех частей мира отличается культура. Ее

– эволюционизм. Это значит, что наша задача

составляет все то, что создано человеком для

будет заключаться в том, чтобы проследить,

удовлетворения его материальных и

каким образом на развитие мира, его

духовных потребностей. Вот почему она

эволюцию смотрели представители религии и

делится на материальную и духовную.

науки, искусства и нравственности, политики

Основными компонентами материальной

и носители языка. Иными словами,

культуры являются пища, одежда, жилище и

предметом нашего рассмотрения станут

техника; основными компонентами духовной

шесть разновидностей эволюционной

культуры – религия, наука, искусство,

картины мира – религиозная

нравственность, политика и язык.

(мифологическая), научная (включая
философскую и лингвистическую),

Каждый из выделенных компонентов

художественная, нравственная, политическая

культуры изучается соответственной наукой.

и языковая.

Так, религия изучается религиеведением,
наука – науковедением, искусство –
искусствоведением, нравственность – этикой,
политика – политологией, а язык –

Собственно эволюционный аспект
библейской картины мира

Древнееврейский Бог Яхве, как известно,

Сделаем паузу. Первые четыре дня Бог

сотворил мир за шесть дней. Они описаны в

главным образом занимался физиогенезом.

первой книге Моисея, названной «Бытие» (в

Правда, в третий день он занимался и

пятикнижие Моисея также входят «Исход»,

растительностью. Следовательно, биогенез, по

«Левит», «Числа» и «Второзаконие»). Описанию

библейским представлениям, зародился в

шести дней творения мира посвящена первая

недрах физиогенеза. Зато пятый день был

глава «Бытия».

посвящен целиком биогенезу, а также и
психогенезу.

Что произошло в первый день? «В начале
сотворил Бог небо и землю. Земля же была

Вот каким насыщенным был пятый день

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух

творения мира: «И сказал Бог: да произведет

Божий носился над водою (значит, землю он

вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы

создал вместе с водою на ней? – авт.). И

да полетят над землею… И сотворил Бог рыб

сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел

больших и всякую душу животных

Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от

пресмыкающихся…, и всякую птицу

тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью»

пернатую… И благословил их Бог, говоря:

(Библия. – М., 1976. – С.5). Выходит, в первый

плодитесь и размножайтесь…» (там же).

день Бог создал небо, землю, сплошь

Таким образом, в пятый день он создал

покрытую водой, свет (день) и тьму (ночь).

пресмыкающихся, рыб и птиц. Это биогенез.

Понятно, что день и ночь стали отделяться друг

Но он вложил в них и «душу живую». Это

от друга утром и вечером.

психогенез.

Что произошло во второй день? «И сказал Бог:

Что происходит в шестой, последний, день

да будет твердь посреди воды…» Может быть,

творения мира? В этот день, самый

здесь речь идет о суше? Ничего подобного: «И

насыщенный, продолжался биогенез и

назвал Бог твердь небом» (там же). Выходит,

психогенез – у новых животных, но в этот же

небо он создавал дважды – не только в

день Бог создал мужчину и женщину, которые

первый, но и во второй день.

стали заниматься материальной культурой.
Следовательно, шестой библейский день –

Что произошло в третий день? «И сказал Бог:

начало и культурогенеза. Вот как выглядел

да соберется вода, которая под небом, в одно

этот день, если мы почитаем о нем в первой

место, и да явится суша. И стало так… И

главе: «И сказал Бог: да произведет земля

назвал Бог сушу землею, а собрание вод

душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и

назвал морями…» (там же). Но на этом не

зверей земных по роду их. И стало так… И

кончаются деяния Яхве в третий день. В этот

сказал Бог: сотворим человека по образу

же день он повелел земле производить траву

Нашему и по подобию Нашему… И сотворил

и дерево. Выходит, в третий день были

Бог человека…; мужчину и женщину… И

созданы суша, производящая траву и дерево,

сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и

и моря.

наполняйте землю, и обладайте ею… Я дал
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть

Какими были деяния Яхве в четвертый день?

на земле, и всякое дерево, у которого плод

«…И создал Бог два светила великие: светило

древесный… – вам сие будет в пищу» (С.6).

большое, для управления днем, и светило

Как видим, культурогенез здесь выписан еще

меньшее, для управления ночью, и звезды»

очень слабо – лишь в отношении к пище. К

(там же). Надо думать, в четвертый день он

тому же речь здесь идет о растительной пище,

создал солнце, луну и звезды.

пользоваться которой можно без особого
труда. Можно сказать так: в первой главе
«Бытия» больше внимания уделено

физиогенезу и биогенезу, чем психогенезу и

например, в «Библии» объясняется глоттогенез

культурогенезу. Тем не менее, все четыре

(происхождение языка)? Изначально язык

ступени эволюции уже фигурируют.

был присущ только одному Богу. Позднее он

Библейская картина мира, изображающая

одарил им человека. Но как возникло

сотворение мира, в целом соответствует

множество языков? В 11 главе «Бытия»

реальному ходу эволюции – от физиогенеза к

читаем: «На всей земле был один язык и одно

культурогенезу. Человек в ней –

наречие. Двинувшись с востока, они нашли в

заключительное творение Бога, но он и в

земле Сеннаар равнину и поселились там. И

научной картине мира – венец природы.

сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо
извести. И сказали они: построим себе город и

В своей книге «Фольклор в «Ветхом завете»

башню, высотою до небес, и сделаем себе

знаменитый английский религиевед Джеймс

имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей

Фрезер, будучи сам эволюционистом, указал

земли. И сошел Господь посмотреть город и

на отступления от эволюционизма в «Бытии».

башню, которые строили сыны человеческие.

Если в его первой главе говорится о том, что

И сказал Бог: вот, один народ, и один у всех

Бог создал мужчину и женщину

язык; и вот что начали они делать…, сойдем

одновременно, то, «когда мы переходим ко

же и смешаем там язык их, так чтобы один не

второй главе, – писал ученый, – к немалому

понимал речи другого. И рассеял их Господь

нашему смущению, мы находим здесь уже

оттуда по всей земле; и они перестали строить

другой, прямо противоположный рассказ о

город и башню. Посему дано ему имя:

том же самом акте столь большой важности.

Вавилон…» (С.13).

Здесь мы совершенно неожиданно узнаем,
что Бог сотворил сперва человека в образе

Научное начало в мифе о Вавилонском

мужчины, потом низших животных и после

столпотворении можно, пожалуй, усмотреть

них, уже по позднее возникшему замыслу,

лишь в осознании его автора прагматической

женщину, создав ее из ребра, которое он взял

функции языка: никакое коллективное

у мужчины, пока тот спал. Порядок

созидание у людей невозможно без единого

расположения творений по их рангу в обоих

языка. О прагматической мощи языка

рассказах явно противоположный. В первом

говорит и миф о сотворении мира: ведь Бог

рассказе Бог начинает с рыб и продолжает

сначала говорит о том, что он собирается

творить по восходящей линии, переходя от

создавать, а лишь потом – делает. Правда,

рыб к птицам и зверям, а о них к мужчине и

делает чудесным образом. Вот почему мы

женщине. Во втором рассказе его

можем сказать, что прагматическая функция

созидательная работа идет по нисходящей

языка предстает здесь как функция

линии – от мужчины к низшим животным и от

магическая, чудотворная. Способность

них к женщине, которая, очевидно, знаменует

творить чудеса – вот что в первую очередь

собой самую низшую ступень божественного

делает Бога Богом.

творчества» (С.13-14).
Что такое эволюция? Развитие, движение
Подобные противоречия в «Библии»

вперед, прогресс. Можем ли мы любое

объясняются тем, что она писалась разными

изменение, происходящее в мире,

людьми и в разное время (в 1 половине 1

расценивать как эволюционное? Очевидно,

тысячелетия до н.э.).

нет. Все изменения, происходящие в мире,
делятся на три группы – эволюционные,

Библейский эволюционизм не следует

инэволюционные и эволюционно

чересчур сближать с научным. Как,

нейтральные (застойные). Мы знаем,

например, что в живой природе происходила

Кстати, почему Бог был этим так разгневан?

эволюция, т.е. осуществлялись изменения, в

Он один хотел решать, что есть истина, что

результате которых природа развивалась от

такое хорошо и что такое плохо.

форм менее совершенных к формам более
совершенным. Следовательно, такие

«Библия» – богатейший источник по описанию

изменения должны быть признаны

истории древнееврейской культуры. Даже

эволюционными. Но в живой природе

нам, людям нашего времени, во многих

происходили и происходят дегенеративные,

случаях трудно дать эволюционистскую

вырожденческие, т.е. инэволюционные

оценку событий, описанных в ней. Тем более

изменения.

такую оценку было трудно сделать ее
составителям. Любое серьезное

В американском фильме «Планета обезьян»

нововведение в жизнь евреев исходило, по их

показана фантастическая эволюция обезьян.

представлениям, от Бога, а следовательно, его

Первоначально они были у людей в

волей-неволей надо было расценивать под

услужении, но постепенно они

знаком «плюс». Наша же оценка этих

эволюционировали до человеческого уровня

нововведений может быть и иной. В

и восстали против людей, совершили

особенности это касается политики, которая

революцию, поскольку не хотели больше

во многом строилась у евреев на идее

мириться со своим рабским положением. К

богоизбранничества их народа.

чему мы об этом рассказываем? К тому, что
в этом фильме человеческая эволюция

Сам Яхве показывал пример жесточайшего

приписывается обезьянам по замыслу

обращения с гоями. Так, в сражении

сценариста, но в действительности, как

израильтян с аморейцами, когда последние

считает современная наука, эволюция в

уже обратились в бегство «Господь бросал с

животном царстве с некоторых пор не

неба большие камни до самого Азека, и они

происходит. Большинство изменений,

умирали; больше было тех, которые умерли от

происходящих в нем, таким образом, должны

камней града, нежели тех, которых умертвили

теперь расцениваться как эволюционно

сыны Израилевы мечом» (С.214). С

нейтральные.

благословения Бога израильтяне начали войну
с жителями Палестины (земли Ханаанской)

Посмотрим с данной точки зрения на начало

еще в XV-XIV вв. до н.э. и эта борьба

культурогенеза как он представлен в

растянулась на много столетий. Первым

библейском мифе о грехопадении. Что мы

ханаанским городом, который захватили

здесь увидим? Как нам расценить поступок

израильтяне был Иерихон. Все его жители

Яхве, направленные против Адама и Евы? Он,

были поголовно истреблены. Вторым таким

как известно, низверг их с Эдема на землю,

городом стал Гай. В книге «Иисус Навин»

где они стали в поте лица своего добывать

(Иисус Навин – предводитель израильтян,

хлеб свой насущный, шить одежду (в райском

преемник Моисея – того Моисея, с которым

саду она им была не нужна), строить жилище.

впервые стал общаться сам Яхве) читаем:

Как нам расценить этот поступок Бога? Как

«Падших в тот день мужей и жен, всех

способствующий культурогенезу или как

жителей Гая, было двенадцать тысяч. Иисус не

препятствующий? Думаю, как

опускал руки своей, которую простер с

способствующий: пусть с великими трудами,

копьем, доколе не предал заклятию всех

но люди, благодаря ему, пошли по пути

жителей Гая; только скот и добычу города сего

сначала материального, а затем и духовного

сыны Израиля разделили между собою, по

культурогенеза. Выходит, библейский змей

слову Господа, которое Господь сказал

вовсе не плохо поступил, соблазнив Еву

Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в

вкусить плод с древа познания добра и зла?

вечные развалины, в пустыню, до сего дня; а

религиозных, а в конце – о юридических

царя Гайского повесил на дереве…» (С.212).

предписаниях.

Понятно, что подобные библейские сцены не

«Библия», как известно, включает в себя

могут быть оценены нами под знаком «плюс».

«Ветхий завет» – основу иудаизма – и «Новый

Зато нравственные нормы, выведенные в

завет» – основу христианства. «Ветхий завет»

«Библии», в целом не утратили своей ценности

составлялся еще в первой половине 1

до сих пор. Возьмем, например, десять

тысячелетия до н.э. Его делят на три части.

заповедей Господа, которые он адресовал

Первую часть составляют книги закона (Тора)

Моисею – тому самому Моисею, который

или «Пятикнижие Моисея», состоящее из

вывел евреев из египетского плена и

«Бытия», где изложен миф о сотворении мира,

которому приписывают «Пятикнижие» (или

о грехопадении Адама и Евы, о всемирном

«Тору») – главную часть «Ветхого завета». Вот

потопе, о патриархах еврейского народа –

эти заповеди:

Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, о
поселении евреев в Египте; из «Исхода», где

«Не делай себе кумира и никакого

описана деятельность Моисея; из «Левита»,

изображения того, что на небе вверху, и что

«Чисел» и «Второзакония» – еврейского

на земле внизу… (речь здесь идет о

законодательства. К «Пятикнижию»

религиозных кумирах и изображениях – авт.).

примыкает книга Иисуса Навина – о
завоевании евреями земли Ханаанской.

Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно… Помни день субботний…, ибо в

Вторую группу библейских книг составляют

шесть дней создал Господь небо и землю,

«исторические» книги, где мы найдем книги

море и все, что в них, а в день седьмой

Иова, Псалтырь, Экклезиаста, Песни Песней и

почил…

др. Нельзя удержаться, чтобы не
процитировать здесь Экклезиаста

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе

(Проповедника) и Соломона – автора «Песни

было хорошо и чтобы продлились дни твои на

песней»:

земле, которую Господь твой дает тебе.
1. «Суета сует, суета сует, – все суета! Что
Не убивай.

пользы человеку от всех трудов его,
которыми трудится он под солнцем?.. Всему

Не прелюбодействуй.

свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время

Не кради.

насаждать, и время вырывать посаженое;
время убивать, и время врачевать; время

Не произноси ложного свидетельства на

разрушать и время строить; время плакать, и

ближнего своего.

время смеяться; время сетовать, и время
плясать; время разбрасывать камни, и время

Не желай дома ближнего твоего;

собирать камни; время обнимать, и время
уклоняться от объятий; время искать, и время

не желай жены ближнего твоего, ни поля его,

терять…» (С.618-619). Вековой мудростью

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни

веют эти строки!

осла его, ни всякого скота его, ничего, что у
ближнего твоего» (С.73). Как видим, большая

2. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты

часть этих заповедей имеет нравственный

прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями

характер, но в начале речь идет о

твоими; волосы твои – как стадо коз,
сходящих с горы Галаадской; зубы твои – как

стадо выстриженных овец выходящих из

делать зло; научитесь делать добро, ищите

купальни, из которых у каждой пара ягнят, и

правды, спасайте угнетенного, защищайте

бесплодной нет между ними; как лента алая

сироту, вступайтесь за вдову» (С.681).

губы твои, и уста твои любезны; как

Библейские пророки были не только

половинки гранатового яблока – ланиты твои

богословами, они были и публицистами, и, в

под кудрями твоими; шея твоя – как столп

особенности, моралистами. Однако в центре

Давидов, сооруженный для оружий…; два

их представлений о мире всегда был Бог. Тот

сосца твои – как двойня молодой серны,

же Исаия восклицал: «Господи! Ты Бог мой;

пасущаяся между лилиями» (С.627). Это уже

превознесу тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты

не предискусство, а настоящее искусство! В

совершил дивное; предопределения древние

противовес иудейской морали образ

истинны, аминь. Ты превратил город в груду

женщины здесь опоэтизирован.

камней, твердую крепость в развалины;
чертогов иноплеменников уже не стало в

Третью часть библейских текстов составляют

городе; вовек не будет он восстановлен.

книги иудейский пророков – Иосии, Исайи,

Посему будут прославлять Тебя народы

Иеремии, Иезекииля, Даниила, Аввакума,

сильные…» (С, 697). Комментарии излишни!

Аггея, Захарии и др. Самый крупный из
пророков – Исайя (VIII в. до н.э.). Он призывал

Заинтересованные люди могут обратиться на

евреев: «Омойтесь, очиститесь; удалите

сайт Валерия Петровича Даниленко (г.

деяния ваши от очей моих; перестаньте

Иркутск).

http://old.islu.ru/danilenko/
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