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Вл. Рогачев. ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН ЮГАНСКОМУ ЭНЦИКЛОПЕДИСТУ
латы  наш его календаря краеведение

Последний поклон 
юганскому 

энциклопедисту

Еще недавно в Югре 
отмечали 65-летие со дня 
рождения удивительного 
человека, создавшего ма
лознакомую  соврем ен
ной науке духовно-куль
турную историю заповед
ного Юганского края — 
Югании — на юго-вос
токе ХМАО. Всю свою 
жизнь настойчиво и тер
пеливо вглядывался в ее 
л и к  П етр  С ем ен о в и ч  
Бахлыков. И вот, увы, в 
этом году — уготовлен
ный судьбой предел. И, 
может быть, над Угутом, 
столицей Югании, куда просве
титель перебрался с семьей в 
1961 году, закатилась звездоч
ка — символ его духа, его по
иска, его созидания. А мы бу
дем помнить и знать теперь уже 
две даты жизни П.С. Бахлыко- 
ва: 10 октября 1932 г. — 16 мая 
1999 г.

Лишь время по достоинству 
оценит все свершенное Бахлы- 
ковым для родного края. Иным 
многочисленным экспедициям 
и лабораториям такие резуль
таты даются десятилетиями. А

Бахлыков почти 40 лет был сам 
себе и академиком, и НИИ. В 
годы Великой Отечественной 
войны, проучившись в школе 
поселка Погорельск, он вынуж
ден был ранним юношей уст
роиться на работу, чтобы вы
жить самому и помочь выжить 
родным. Горбатился на лесоза
готовках, где не было тогда ни 
трелевочных тракторов, ни бен
зопил «Дружба». П ереш ел к 
рыбакам, потом подался в охот
ники. А все свободное время за
нимался самообразованием, до
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последнего дыхания учился в 
своих «университетах».

Удивительное дело, но не
зависимо друг от друга амери
кански й  культурантрополог 
Крис Тернер (USA, Аризонский 
университет) и великий русский 
писатель В. Распутин высказа
ли одну и ту же важную мысль. 
У Валентина Григорьевича го
ворится, что потребительский 
образ жизни современного че
ловечества ведет к глобальной 
катастрофе. И лиш ь Сибирь, 
вполне возможно, остается пос
ледним резерватом человече
ства и с экологически-культур- 
ной точки зрения (В. Распутин. 
Сибирь, может быть, лучшая 
часть России / /  Тюменские из
вестия. 1992. 29 февраля).

Еще сюда надо добавить по
нятие естественно-природной 
цивилизации, которая откры
лась мне, когда я помогал Бах- 
лыкову готовить к печати непов
торимый роман-сказание, ро- 
ман-историческую быль «Мед
вежья падь» (Тюмень: СофтДи
зайн, 1997). Заранее приношу 
свои извинения читателям жур
нала, если они знают, кто ра
нее сформулировал сие поня
тие. Да, наши экологи и мно
гие региональные культуроло
ги уже в 70-е годы заговорили 
об уникальной природной ци
вилизации обских угров, не 
менее значимой, чем европей
ская (урбанистическая и техно
генная). Заговорили о ее духов
но-нравственной чистоте, муд
ром уважении к вековечным

устоям витальной силы нашей 
планеты.

Но именно Бахлыков в ху
дож ественно-ф илософ ской  и 
м и ф о л о ги ч еск о й  ф орм е на 
фоне движения человеческой 
истории со второй половины 
XIX века до середины ХХ-го 
раскрыл суть естественно-при
родной цивилизации. В силу 
своего особого географическо
го положения и труднодоступ- 
ности, где даже ретивые иска
тели «черного золота» пока не 
слиш ком  сильно навредили 
земле (главная опасность — 
брошенный полевой склад го
рючего в истоках Югана), Юга- 
ния практически  сохранила 
свой первозданный мир. В бах- 
лыковской эпопее два народ
ных героя — ханты Ефим Ко
маров и русский П рокопий  
Кедров, сохраняя свою нацио
нальную характерологию, воп
лощая позитивное начало жиз
ни своих родичей, в бедах и 
радостях своих судеб становят
ся единым целым, новой чело
веческой общностью. Люди и 
юганская природа заключают 
неписаный договор о согласии 
и взаимном творении бытия. 
Вот сильная «двойная» сцена в 
романе: и Комаров, и Кедров 
на своих языках, и одновремен
но смешивая их, дают на воле 
(оба в лодках) своим детям уро
ки познания жизни тайги, озер
ных и речных вод. Идеал Бах- 
лыкова — прежде всего нрав
ственно-духовный прогресс че
ловека не в смысле «назад к
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природе», а вместе с природой, 
когда всякие технотронные «ма
шинки» помогали бы такому 
союзу. Поэтому в его романе и 
возникает убедительный образ 
естественно-природной циви
лизации, обогащенный культу
рой сам о б ы тн о й  об щ н ости  
юганских народов.

Сам Бахлыков родился в 
деревне Вахлова Сургутского 
района ХМАО, которой уже 
нет. Стал известным краеведом, 
литератором, народным худож
ником, природоведом, лидером 
местных экологов, историком и 
этнографом, занимался архео
логическими изысканиями на 
земле юганских ханты. В 1979 
году он основал в Угуте крае
ведческий музей и был до кон
ца жизни его бессменным ди
ректором. В 90-е годы фонды 
музея насчитывали свыше 2000 
единиц хранения, а экспозиция 
устроена так, что могла «ожи
вать» в нужный момент, давая 
известное представление об ис
тории и культуре края.

Бахлы ков умел ладить с 
лю дьми разны х социальны х 
слоев. Отслужив в армии (1955), 
он вернулся домой, где вырос 
до управляющего отделением 
совхоза в деревне Вата. В Угуте 
он начинал егерем и лесоводом, 
учительствовал. Впечатления 
первых лет угутской жизни ока
зались настолько сильными, что 
Бахлыков догадался — с экспан
сией промышленно-техническо
го XX века на землю якобы от
сталой цивилизации юганских

ханты она может окончательно 
исчезнуть. С 1965 года краевед 
стал выполнять собственную 
программу исследований. Он 
собирает и изучает предметы 
духовно-материальной культуры 
Югании, занимается ее истори
ей и природоведением.

Пришлось овладеть и кис
тями, и красками. В духе на
родного реализма Бахлыков 
живописует быт, нравы, обы
чаи, праздники ханты. Причем 
без этнографической показухи, 
ибо местные жители стали счи
тать его своим и показывали все 
правдиво. Изданный «Север
ным домом» в Сургуте в 1995 
году альбом репродукций кар
тин Бахлыкова не мог, конеч
но же, вобрать все 100 сюжетов 
просветителя. Да и появилось 
это издание лишь после того, 
как произведения Бахлыкова 
удивили публику на выставке 
народного искусства России в 
Кремле в 1993 году.

К середине 80-х Бахлыков 
подготовил к печати историко
этнографическую монографию 
о цивилизации Югании, роман 
«Медвежья падь». И в Союзе, и 
в новой России таланты были 
с одной стороны, а их творчес
кие «ведомства» — с другой. 
Как писатель Бахлыков не впи
сывался в правила игры воз
можных коллег. Уж очень «не
правильным» был роман — син
тез жанров, свободные переле
ты автора из эпохи в эпоху, а 
то вдруг действие прерывается, 
и Бахлыков начинает детально
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описывать хантыйскую ловуш
ку для рыбы. Ну нельзя же так 
писать... И художники тоже 
недоумевали у картин Бахлыко
ва, махали рукой: ладно, мол, 
народный примитивизм...

Но вот усилиями главного 
редактора газеты «Вестник» Гали
ны Федоровны Курбатовой (она 
сумела найти деньги) все-таки 
вышла первая книга П.С. Бахлы
кова «Юганские ханты. История, 
быт, культура: Краткое истори
ческое повествование о ханты 
Сургутского района» (Тюмень: 
СофтДизайн, 1996). Затем вторая 
— «Медвежья падь». Бахлыков 
стал заслуженным работником 
культуры РФ.

П оследние его статьи  в 
журнале «Югра» были об эко
логии, спасении природы Юга
нии...

Сегодня краеведческому му
зею п. Угут уже присвоено имя 
П.С. Бахлыкова. Учреждена 
именная стипендия для особо 
отличившихся учащихся обра
зовательно-эстетических учреж
дений Сургутского района. Но
минаций будет четыре: художе
ственная, литературная, икусст- 
воведческая и авторская песня.

Говорят, что решается про
блема посм ертного  издания 
трудов Бахлыкова. Да будет так, 
ибо его сходство со знамениты
ми деятелям и  европейского  
Возрождения несомненно. Хотя 
и по-другому, на новом витке 
развития. Без таких людей се
годняшнее российское возрож
дение невозможно. П.С. Бахлы
ков ушел из жизни, но остался 
с теми, кто будет хранить и 
приумножать его наследие.
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Вздыхае, охает тайга:
Железом ломят люди.
Она стояла тут века —
Теперь ее не будет.

Откуда взялся человек?
Пришел зачем? Откуда?
Ужели кончился наш век 
И больше жить не будем?

И лес горит, и зверь бежит 
От шума вертолета,
И просит: «Кто меня спасет? 
Спасти ведь должен кто-то».

Зачем пришел ты, русский брат? 
Зачем сгубил тайгу?
Ее как память об отце 
Я с детства берегу.

Ты разве больше мне не друг, 
Как в прошлые века?
...Гляди, вот под руки ведут 
Больного старика...

Ты отнял мясо у него,
Сгубил и рыбу всю.
А дети спросят — что скажу, 
Ответить что смогу?

Размышления 
старого ханты

Ночь в пургу
Ночь бессонная лай попутала — 
Подгребает ко мне Полкан. 
Тянет, тянет корыстно лапами 
Да ушами «стрижет» урман.

Ночка длинная, ночь январская, 
В потолке — ни одной звезды. 
Тьма кромешная веет сказками 
Да тревогой большой беды.

И костер не костер в эту непогодь: 
Мечет искрами, дымом фырчит, 
Нодья — добрая при погодушке — 
В эту ночь ну никак не горит.

Сколько пройдено, сколько видано 
Вот таких посиделок-ночей,
При которых в пургу завидную 
Не сомкнешь до утра очей.

Ночь ведьмацкая
тянет-вьюжится.

От метели скрипит спина. 
Неужели совсем не сдюжится,
И она подведет меня?

Я встаю, я ложусь,
я скручиваюсь 

Возле нодьи — почти кольцом. 
А пурга бесшабашно крутится, 
Завивается колесом...

________________П. Бахлыков. ИЗ_НЕОПУБЛИКОВАННОГО________________
поэзия литературны е университеты



П. Бахлыков. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
литературные университеты  поэзии

Шагаем с горем по тайге 
В обнимку день и ночь,
Кто сможет мне и старику, 
Земле моей помочь?...

На пороге XXI века
По белому снегу бегут соболя 
В таежные дебри, в глухие края... 
От черного дыма темнеют снега. 
От красного пыла чернеет тайга.

Сосновые боры уже не шумят. 
Кондовые кедры давно не звенят. 
Раскинулись вширь

мертвецы-пустыри.
Не стало богатой таежной земли.

От черного дыма
прогоркли снега,

От красного пыла —
на угли тайга.

По темному снегу бегут соболя. 
В какие же дебри? В какие края?

Пред в е сен ье
Ветерок прозвонил украдкою 
Серебром индевелых берез... 
Утром мартовским физзарядкою 
Занимается Дед Мороз.

Трели нежные разливаются 
В перелесках в сиянии льда. 
Порыжела вся и заплакала 
В блестках солнца его борода.

Не поспорит он, не потягается 
С новой гостьей лесной — Весной, 
Только встретился —

уж прощается 
С юной, трепетной, озорной.

Ветерок, ошалев от радости,
Все звонит серебром берез.
И под дятлов марш

в сладкой сладости 
Удаляется Дед Мороз.

Публикация О.А. Зыряновой.
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А. Рахвалов. ЕСТЬ УПОЕНИЕ В СЕМЬЕ. Отрывок из романа «Бездари»
проза литературные университеты

Рахвалов Александр Степанович (13
марта 1956) — поэт и прозаик. Родился в 
д. Мечатное Вагайского района Тюменс
кой области. Работал в колхозе, был груз
чиком, оператором, жур
налистом. Учился в Лите
ратурном институте 
имени А. М. Горького.

Автор повестей «Ро
ман о собаках» (1990),
«Ближе к воле» (1992), романа «И всю
ду лик коня» (1995), очерково-докумен
тальных книг «Барский лес, или Пора 
кедрового ореха» (1995) и других.

Есть упоение в семье
Отрывок из романа «Бездари»

I
Очнулся Иван в просторной 

и светлой, как больничная пала
та, комнате. Он лежал на белых, 
хрустящих от крахмала просты
нях. Но лекарствами не пахло, 
значит, не в больничной палате 
вернулось к нему сознание. И от 
этой догадки радостная дрожь 
прокатилась по всему телу.

— Проснулся? — Лисенок 
стояла в дверях. Быстрая, она 
прошла и опустилась на крае
шек постели. Он прижал ее к 
себе. Х олодная щ ека, точно 
она, Лисенок, пришла с моро
за. — Ты, конечно же, ни чер
та не помнишь. Но я волокла 
тебя на хребте, как меш ок с 
крупой. О дного боялась: не 
привязалась бы милиция. Сла
ва богу, обошлось. А пели вы с 
Шурой «Ой, мороз, мороз...», 
— слегка иронизировала она. 
Как ни крути, как ни ввинчи

в ай ся  в 
ком ф ортно 
з в у ч а щ у ю  
с о в р е м е н 
н о ст ь , а 
душа, когда
навеселе, все равно убежит к 
подлинному искусству. Туда, в 
сторону народа.

— А вчера видела маму, — 
с той же улыбкой на губах про
должала Лисенок. — Сказала 
ей о тебе. «Если по-доброму, 
— ответила мама, — если по- 
доброму, то, что ж, живите». 
Ты ведь больш е не будешь 
пить? — заглянула она ему в 
глаза. — Не огорчай меня. Д о
говорились?

И вид у нее в этот момент 
был такой, что ему подумалось: 
вот откроет сейчас дверь и при
гласит в комнату всех, кому 
принесла счастье. Поток счас
тливых людей будет двигаться
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и кланяться его лежбищу, как 
святой гробнице.

У всех, почти без исключе
ния, женщин он был вторым. В 
Тобольске, Тюмени, Свердлов
ске, Москве, Ленинграде... Сло
вом, где ни влюбись, ты обяза
тельно будешь вторым, и всегда 
у тебя будет такое чувство, что 
какой-то подлец опередил тебя 
на неделю-другую. Ж енщ ины 
любого возраста несут на своих 
страстных устах одну фразу: ты 
у меня второй. Ему надоело быть 
вторым, он устал уже быть вто
рым, но по-прежнему в его жиз
ни объявлялись только такие 
женщины, у которых он был 
вторым. И у Лисенка, разумеет
ся, он был тоже вторым, и она, 
естественно, любила впервые. 
«Боже, почему я тебя раньше не 
встретила? Так себя обокрасть!». 
И любила она, несомненно, до 
умопомрачения.

Эту теорию  вторичности 
попыталась опровергнуть Н и
ночка и, надо заметить, в бес
совестнейш ей ситуации. Ее 
Ларцев — обмывали сдачу э к 
замена, были добры, пьяны и 
предельно искренни в разго
воре, — так вот, этот лапоть 
однажды  прилю дно заяви л , 
что его невесту обманул ка
кой-то подлец, воспользовав
шийся ее одиночеством и ме
ланхолией.

— И я сроду не пойму: не 
женишься, так зачем тащить в 
постель? — отчаивался поэт. — 
Но я не надломлю ее душу во 
второй раз. Никогда.

— Как «во второй»? — уди
вился Иван. Он точно знал и 
помнил, что был у Н иночки 
вторым. По Ларцеву же полу
чалось, что он был первым — 
именно тем подлецом, которо
го ненавидел Ларцев.

Сгоряча он хотел бежать за 
Ниночкой, но вовремя остано
вился. «Как связались, так и 
развязы вайтесь. Н иночка — 
натура сложная. Господь ей су
дья».

— Я приношу счастье, — 
точно упрямилась она в ответ 
на то, что ее не понимали. — 
Ты был счастливым?

— Какая у меня жизнь, — 
отмахнулся он. — Одна мука. 
Кусок личного счастья, поло
женный мне от жизни, я пере
вел телеграф ом , каж ется, в 
ф онд обездоленны х. П ускай 
там будет побольше его, этого 
счастья.

— Ну, я возмещу. С лихвой. 
Ты крещеный?

— В лохани. Ей-богу! Ро- 
дился-то я в марте, в самую 
р асп у ти ц у , и м еня н еком у  
было везти в городскую цер
ковь, — вспомнил он эту див
ную историю , рассказанную  
ему бабушкой. — А тут пого- 
дилась в нашей избе Валя-мо- 
наш ка, бродячая. Где кто пус
тит, там и живет, помогая по 
хозяйству и обучая ребятиш ек 
церковн ой  грамоте. О на не 
знала ни мужа, ни дома свое
го, где бы росли-плакали лю 
безные детки. Святой человек. 
Ее-то и попросили: «Окрести,
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матушка, ради Христа». Валя- 
монаш ка согласилась. Окуну
ла меня в лохань со святой во
дой, пошептала молитву и за 
кончила. Сестру возили в Т о
больск тремя годами раньше, 
на дворе был октябрь... Вот и 
кружу я по миру, как Валя- 
монашка. Не тужу.

Так и есть — Гонец. Патри
арх молчком вел его по кори
дору окровавленного, как недо- 
рубленный петух.

— Господи, какое крещение! 
Ты же ничего не ел, кроме буль
она. Ты истощен до предела, тебя 
надо кормить, — спохватилась 
она. — Я побегу на кухню.

«Кроме бульона? — удивил
ся он. — Значит, я уже был на 
кухне и меня отпаивали бульо
ном? Ни черта не помню».

Прихожая... Вешалка... Реп
родукция с прилетевших грачей... 
А направо, кажется, комната, зна
чит, налево — кухня. Все сходит
ся. Кругом чистота необыкновен
ная, как будто тебя из преиспод
ней, пропахшей печной гарью, 
перевели в рай. И это чувство 
усиливалось за столом, который 
ломился от снеди, заготовленной 
как на маленькую свадьбу. Фрук
ты сочились на свету, как в пору 
самой спелости. Колбасы и коп
чености вышибали из ума, а про
чая ненормальная закусь попро
сту внушала... О, ужас! Не ошиб
ся ли он адресом? Но хозяйка, 
почувствовав его смущение, сама 
поспешила с ответом:

— Муся на военной базе. 
Трудится в поте лица, чтобы на

питать и разгладить твою мор
ду. Не удивляйся, пожалуйста, 
ничему. Будь как дома.

Они пили пахучий чай, за
варенный в огромном чайнике, 
накрытом тряпичной курицей. 
Ему приятно было слушать Ли
сенка, потому что она говори
ла не о литературе и пикант
ном прошлом преподаватель
ниц. Здесь воцарилась иная со
всем атмосфера — душа отды
хала на каждом слове, испол
ненном особого смысла и теп
ла. В доме ты был. Дома.

Она выросла в коммуналке. 
Жили они при дивизии, здесь 
же, в Балашихе. Лет через пят
надцать отцу как офицеру вы
делили нормальную квартиру. А 
до этого жили точно в очередь.

— В ванную — и то по рас
писанию. Но я не помню ни 
склок на кухне, ни керосина в 
чужом супу. Одна лишь беда за
помнилась: исчезла соседка. Но 
об этом никто не говорил в квар
тире. Нет и нет. Тем более, в те 
вечера Муся читала нам с сосед
ским мальчишкой «Серую Шей
ку». И как дойдет до того места, 
где лиса подходит к полынье, что
бы схватить Серую Шейку, ну мы 
реветь, мы реветь, — упивалась 
собственным рассказом Лисенок. 
— И мама ревет, и мы ревем... 
Где-то через неделю я спросила 
папу: «А где тетя Дора?». Папа как 
раз был пьяным и отвечает: «Сей
час посмотрим, где она». Он вы
шел в коридор и толкнул своим 
бычьим плечом ее дверь. «Спит 
пьяная!..». А она, оказывается,
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уже разложилась и лежит вся в 
белых червях.

Отец изрядно поддавал и не 
раз оставался за дверью. Закро
емся и не впускаем. «Откройте, 
— ломится в дверь. — Это же я, 
отец». Муся не пускает, говорит, 
что опять бузить будет, хотя он 
не трогал ее даже пальцем. Ну, 
если бы ударил, то ее бы при
шлось в реанимации отхажи
вать. У него шея была — сорок 
пятый по вороту не сходился... 
И мама требовала: «Дай честное 
слово, что сразу же ляжеш ь 
спать!». «Честное партийное!» — 
клянется за дверью отец.

Но вскоре они развелись. И 
мы разменяли квартиру. Отец об 
одном просил: «Перевезите мои 
вещи на санках, а то ведь мне, 
офицеру...». Даже холодильник 
ему отвезли. И он, правда, отбла
годарил нас: принес из дивизии 
двести новеньких простыней. С 
паршивой овцы хоть шерсти клок. 
А он все ходил и ходил, и плакал 
под порогом. Чего, спрашиваем, 
ревешь? Нечего теперь реветь. 
«Если б не вы, — говорит, — то 
давно бы на себя наложил руки...». 
«В штаны не наложи, — советует 
ему Муся. — Иди проспись». По 
хозяйству всегда помогал, прибе
гая по первому звонку.

— Не жалко было отца?
— А ему? Ночей не спали... 

Вдвоем жили с М усечкой, и 
как! Праздники устраивали на 
двоих. Покупали курочку, запе
кали в духовке и запивали хо
рошим винцом. Есть что вспом
нить. Как хоть она теперь с ним,

не представляю.
За окном уже, оказывается, 

лежал снег. Иван отвел в сто
рону плотную штору. Припод
нялся из-за стола.

— Не сегодня-завтра ударят 
морозы, а он делает открытие
— снег, видите ли, за окном. 
Это меня удивляет. Тебе бы не 
меш ало натянуть портки да 
выглянуть на улицу.

И без ее иронии он уже не 
мог удержаться. Она вышла сле
дом и была спокойной и дело
витой, как будто собралась в 
Москву.

— Глаза-то слезятся. Пова
ляйся-ка в общаге без света бо
жьего — не так зарыдаешь.

Снег был как бы случай
ным, и кое-где под хвойными 
деревьями в их дворе уже чер
нела земля. Снег не радовал, как 
это бывает в Заполярье.

— Летом Муся разменяла 
нашу кооперативную вот на эту,
— возвращалась она к обыден
ному. — Для меня. И перемет
нулась к отцу.

— И отец? Ведь вы его выш
вырнули, как блохастого пуде
ля. Столько пришлось ему пе
режить!

— Да пусть считает за вели
кую честь, что Зелик вернулась 
к нему, — хмыкнула Лисенок.
— Обиды у него какие-то ... 
Надо было не жрать водку, а 
думать о семье. А Зелик, она у 
меня категорична: раз — и к 
ногтю. Мусик не ошибается в 
жизни, она всегда права. Зели- 
чек мой! — Поджав губки, Л и
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сенок с такой нежностью про
изнесла это «Зеличек мой!», что 
Ивану представилась будущая 
теща маленькой и беззащитной, 
и не жалеть ее было нельзя.

— Зина ее зовут, но я где- 
то вычитала, что по-еврейски 
это звучит как Зеля. Так и зову.

— Домой хочу, — вырвалось 
у Ивана. — На Северах сейчас 
такая буча! Рыба идет, зверь...

— Никуда ты не поедешь! 
— Она была цепкой и реш и
тельной, как будто давно уже 
все передумала за Ивана. — Я 
тебя не отпущу. Будешь сидеть 
и писать, и ни о чем не думать. 
П ой ду  д в о р н и ч и х о й , буду 
подъезды мыть.

— Представим себе: ты мо
ешь подъезды, а я, толстомясый 
кабан, сижу и перевожу бума
гу? Совсем сдурела.

— Это не твоя печаль.
Оттолкнуть ее было невоз

можно, и он обнял свою ма
ленькую умницу.

Они поднялись в квартиру 
не сразу. Войдя в подъезд, це
ловались в узком проходе, как 
в тамбуре. Но поезд их покуда 
стоял , и не в о зн и кал о  той 
страшной мысли, что вскоре 
одному из них придется ото
рваться и выйти из тамбура. 
Разлука не пугала их, потому 
что ни о какой разлуке не мог
ло быть и речи. Они вцепились 
друг в друга и так прижались, 
что ничего, кроме влажных и 
крепких губ, не ощущали в этом 
мире. Поцелуй был встречным, 
а не прощальным.

Все ему было в диковинку. 
Привыкший работать где попа
ло — от кладовки до сеней, — 
он с удивлением  оглядывал 
свою новую обитель. Даже на
бор классических пластинок 
был настоящим, а не намале
ванным на фанере, как в теле
студии при съемках. Задумав
шись на минуту, она вышла в 
комнату и вернулась с собствен
ным портретом. Портрет пове
сила над письменным столом.

— Подружка рисовала. Ту
шью! — сказала с восхищением. 
— Сама никак не налюбуюсь.

А по телевизору показыва
ли нового поэта-классика Эль
дара Рязанова. Всходила оче
редная «звезда» отечественной 
поэзии. И этот, оказывается, 
надумал в литературу.

Из письма домой.
«Здравствуй, мама! Получил 

сегодня от тебя перевод. Тро
нут до слез. Значит ты, родная, 
правильно меня поняла. Я в это 
верил. Ждем тебя в гости. Ад
рес и как проехать к нам, я уже 
писал. Береги здоровье. Высы
лаю фотографию твоей невест
ки. Ждем.

7.10.85 г.».

Из письма домой:
«...В озм ож ности  учиться 

очно нет. Поэтому на будущий 
год перейду на заочное обуче
ние. Домой я не вернусь, пото
му что этот год надо использо
вать с толком: пробиться в из
дательствах и в редакциях жур
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налов. Возможность такая бу
дет, если жить здесь, в Москве. 
Я женился на девушке из на
шего института, живем в хоро
шей квартире в Подмосковье. 
Ты, мать, не переживай. Все 
будет хорошо. Главное сейчас 
— печататься. В Москве вышла 
книга «Багульник», в ней и 
моих семь стихотворений поме
стили. Деньги выплатят в но
ябре. Перебьемся...

1.11.85 г.».

11

Зелик заглянула в субботу. 
Чмокнувшись с дочурочкой в 
дверях, она предстала перед 
Иваном и, страшно смутившись 
и покраснев, произнесла:

— Дайте хоть я на вас взгля
ну. А то увижу где-нибудь и не 
поздороваюсь.

Это была не его матушка, 
состарившаяся, кажется, в со
рок лет. Зелик выглядела на ше
стом десятке тридцатилетней 
элегантной дамой. Она была в 
джинсовой юбке, стройна, с 
пышущим от внутреннего задо
ра лицом. «Половину организ
ма вырезала, — говорила Лисе
нок, — а она все цветет».

Только через месяц по на
стоятельному требованию отца 
они сумели собраться за общим 
семейным столом.

Плечистый, краснощекий, с 
могучей шеей и солидным пуз- 
цом, глава семейства значился 
в списках пенсионеров-сторо- 
жей. Мужик здоровый, и един

ственное, что выдавало в тесте 
старого выпивоху, это покрас
невшие глаза, в уголках кото
рых постоянно скапливалась 
клейкая белая жидкость, и он 
убирал ее пальцем. Знать, дав
ление было не в порядке.

И отец, и мать улыбались, 
не зная, куда посадить молодых. 
Семейный стол накрыли, как 
в «Праге». К оньяк , икорка, 
сыры — словом, не верилось ни 
в российскую нищету, ни в сту
денческую голодуху.

— Будем запросто. Читал о 
дипкорпусе? Во живут! На ять! 
— будто восхищался тесть. («Из 
болтологического института я 
угодил, по-видимому, на при
ем к болтологу. Лишь бы втро
ем не навалились»). — На обыч
ную семью иностранцу выделя
ют обычную среднюю жилую 
площадь в 120—150 квадратных 
метров. Это же всю Балашиху 
можно переселить в их прихо
жие, а? Зато «АиФ», точно в 
насмеш ку, поспеш или уточ
нить: не подумайте, дескать, 
худого — это всего лишь полез
ная жилплощадь.

А М осква растет, и соб
ственная власть укрупняется, 
требуется больше обслуживаю
щих ее людей. Где власть, там 
центр государства, — развивал 
он свою мысль. — Центр дол
жен держать народ в узде, а не 
в недоуздках. Народ, а не чело
века. Жизнь теперешнего чело
века — тьфу! Прежде хоть бор
зого щенка давали за голову, а 
нынче — мизерный оклад. И
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ривал старинную былину:
Она хватала-то Добрыню

за желты кудри, 
спускала его да во глубок карман, 
везла она его на трои суточки. 
Проговорил-то у ней тут конь...

лошадь добрая: 
«Что, молода моя хозяйка ты, 
что, душечка Настасья-то

Никулична!
Тяжело мне везти

да двух богатырей, 
когда раньше впору

возил тебя одну-у-у...» — 
тянул он сильны м голосом, 
прикрыв глаза. Будто прислу
шивался к самому себе. И бы
лина выходила из его груди 
стройная и величественная, а не 
выдыхалась, как частушка, по
хожая на девку, прошмыгнув
шую в дверную щель:
«Тяжело мне везти

да двух богатырей, 
когда раньше впору

возил тебя одну я, 
Красну девицу, красну девицу, 

поляницу преудалую-у».
— Вот где культура! — с тру

дом отдышался отец. — И автор 
неизвестен, и бы лина-песня 
вечна. А у вас до седых волос 
бьются над детским сборником, 
не умея его издать. Вон этот 
твой, — сбился он, припоминая 
фамилию человека, о котором 
хотел сказать. — Ну, учитель, что 
ли. На десяток лет старше меня 
и никуда еще не выбился. Толь
ко повестушку опубликовал в 
«Пионере». Какая уж там куль
тура! Но, извини меня, посидит 
этот старец где...

пашут за этот оклад с утра до 
позднего вечера. Прикидыва
ешь? Всю жизнь ходить на за
вод и вытачивать одну и ту же 
гайку. С ума сойдешь.

В ы пили. Д о ч к и -м а т е р и  
вполголоса переговаривались 
между собой и с аппетитом, с 
некоторым даже самозабвением 
поглощали отменные закуски. 
Отец, улыбнувшись, продолжил:

— Нас раздавит западная 
культура. А ты разве не боиш ь
ся чужого влияния?

— Глупо. Татарское иго нас 
не уничтожило, культ личности, 
а здесь? Проболит, как зуб... Пе
ребесимся за одну пятилетку.

Лисенок, отрываясь от бу
терброда с икрой, поспешила 
ему на помощь.

— Культура — это борьба, — 
заявила она. — И эта борьба 
беспощадна, как волжская засу
ха. А мы от всех безнадежно от
стали, отстали лет на тридцать. 
Отстали потому, что после граж
данской Европа ходила уже в 
театр, а мы все еще делили пор
тянки на складах. У них был 
хлеб, и им незачем было раску
лачивать крестьян, и, совершен
ствуясь в искусствах, Европа 
наслаждалась зрелищем.

Зелик была поражена доч
киной эрудицией. Но она изо 
всех сил старалась скрыть это 
от молодого зятя.

— Пусть папочка что-ни
будь споет, — попросила насу
пившегося хозяина.

Голос у отца оказался чудес
ным. Он, как гусляр, выгова
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Папаша осекся и как-то уж 
слишком резко ушел от начатого 
разговора об учителе Лисенка. 
Будто под столом ему наступили 
на ногу. Иван ни о чем не успел 
подумать, но и не заметить того, 
как осекся и замялся тесть, он 
тоже не мог. Создалась неловкая 
пауза, и Лисенок неожиданно для 
всех потянулась к сигарете.

— Я только прикурю...
— Ну, папочка! Приучил ре

бенка прикуривать, — пригро
зила теща супругу.

Конечно, эти слова относи
лись в большей степени к же
ниху, чем к отцу семейства. И 
Иван понимал это. С нежнос
тью он посмотрел на Зелика, 
которая неумело, как курица, 
пыталась защитить своего цып- 
ленка-дочушку.

Зелик удалилась на кухню.
Отец п оин тересовался  у 

Ивана:
— Р ы балку-то  хоть л ю 

бишь?
— Некогда.
— А в перестройку веруешь? 

— не отставал он, как будто 
хотел вывести из терпения мо
лодого зятя.

— В несвободе, конечно, 
жилось легче: в законах, поло
жениях, инструкциях, как по 
готовому катишь. Не о чем ду
мать. А в теперешней волюш
ке, как между красных флаж
ков, мечешься, не зная, куда 
рвануть. Ошалел народ.

— Порядок наведет мили
ция. Ее тоже надо перестроить 
из неподвижной — в тулупах —

в подвижную. Проще говоря, 
переодеть и выпустить на ули
цу, где бунтуют тунеядцы, в 
одних трусах. Она разгонит 
всех, дабы не замерзнуть. Д о
вольно бунтовать.

— Сытый человек — не бун
тарь, — рассуждал Иван, как в 
«марксистском» кружке Литин- 
ститута. — Когда хлеб кончит
ся и жить станет невмоготу, 
тогда передовые умы начнут 
будоражить народ, чтобы под
нять его на борьбу. А у нас тря
сут париком Анны Павловой, — 
горячился он, сидевший досе
ле послушником. — Чего им 
трясти, если от дела уходим! 
Скоро привезут портки Набо
кова либо Георгия Иванова. А 
народу от этого?.. М илиция-за
щитница работает в масках, как 
грабитель, прячущий свою харю 
от людей.

Пауза была долгой-долгой, 
и слышно было, с каким на
слаждением Лисенок обсасыва
ет пальчики.

— Тут я с тобой согласен,
— тесть даже руку вытянул, как 
будто хотел придержать Ивана.
— «Дай-дай» — привыкли тре
бовать. Но это не нищета, а за
кон безграмотной экономики. 
Чтобы получить качественную 
продукцию, нужно совать чело
века в работу поглубже. Сунул 
его в работу, как бадью в коло
дец, и поднимай. А? В против
ном случае все производство 
пересохнет от недопоя... Мать!
— Крикнул он. — Неси-ка чаю, 
да повеселей.
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самокруток. М ужики курили 
местную печать. Это теперь 
каждая изба читает «Правду», а 
тогда не было никакой правды, 
одна жизнь да радио, поднима
ющее в шесть утра, как по ко
манде. Не народ — армия. И 
читать приходилось, лишь вы
стаивая долгие очереди за ин
тересной книжкой... 
«Наливай-кося, Настасья,

дочь Никулична, 
подноси тому, да кому надобно...»

Мать с укором глянула на 
дочурку: дескать, тебе бы-то 
воздержаться лучше, не пить. 
Но дочурка ухом не повела и с 
наслаждением выпила коньяк. 
«Муся! Я сама знаю, что мне де
лать, — говорили ее глаза. — И 
не учи меня, пожалуйста, как 
жить...».

Откуда-то спрыгнул кот и, 
потягиваясь, выгнул упругую спи
ну. Огромный хвост пушился над 
ним, как печная труба в стужу.

— Воспитан в бунтарском 
духе, — похвастался отец.

— Фу ты, папочка! — по
морщилась Зелик. — Не напо
минай мне о нем. Бандит ка
кой-то, а не кот.

Зели к , по-видим ом у, не 
любила отцовского кота. И ког
да тот напомнил о себе, ее даже 
передернуло, как от озноба.

Дочки-матери сидели тихо 
и настороженно, точно к чему- 
то прислуш ивались. И отец 
опять вздохнул:

— Размах ныне не тот. — 
Чувствовал он себя виноватым. 
— Хожу по сторожке, гуляю,

2 Л уки ч , ч. 4
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Дочурочка, достав нитку, 
загоняла ее тетивой меж тесня
щихся во рту зубов и пыталась 
избавиться от навязшего в них 
мяса. Отец затянул опять бы
лину:
Он кланяется князю

со княгинею:
«Уж и здравствуй,

князь Владимир
стольно-киевский! 

Ты дозволь-ка мне-ка место,
куда сесть-то мне». 

«Ваше место да скоморошное, 
что на печке на муравленой».

С прищуром оглядев Ива
на, не без издевки в голосе 
спросил:

— Эго культура? Величайшая! 
А где она отводит место творцу- 
гусляру? На печке. А у нас куда 
ни ткни, одна классика. Герои 
Соцтруда и прочая знать. Не бы
вает так в культуре...

Иван чувствовал себя не
ловко потому, что не готов был 
к разговору на былинную тему. 
К своему стыду, он сроду не 
читал былин и не имел поня
тия, из какой былины выпева
ет тесть эти чудесные куски. 
Детство его прошло в таком 
окружении, где не только книг, 
даже газет не читали. Пройди 
десяток домов по проулку и не 
найдешь ни одного почтового 
ящика на воротах. Вся округа 
«читала» только репродукторы, 
по ним училась. Диктор Всесо
юзного радио был народным 
учителем. Из детства запомни
лась «районка», аккуратно сло
женная в карточную колоду для
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как в тюремной камере. Три 
шага туда, три — в обратную 
сторону. Ничего не поделаешь, 
девочки мои сладкие. Но мы 
успели пожить вволю, успели. 
Не грешите попусту на судьбу.

Опять появился кот. Он 
посмотрел на людей красными, 
как у хозяина, глазами, облиз
нулся и подобно облаку опус
ти л ся  на ту м б о чку . К огда 
шерсть утихла и кот прилег на 
крышке, Зелик покачала своей 
кудрявою головкой.

— Лучше бы лежал, как па
рализованный, я бы ему есть- 
пить подавала. Сколько пуха 
разнес по квартире! — возму
щалась она. — Прямо не кот, а 
вредитель.

И голова была ясной, как с 
утра. И даже некоторая сонли
вость не мешала Ивану выгля
деть огурчиком. Он улыбался 
Лисенку.

Зелик передвинула тарелоч
ку с сыром на середину стола. 
Отец следил за хозяйкой, как 
сытый кот за мышью, и его не
поддельный интерес ко всему 
покоился глубоко в желудке. Он 
хотел уж было привстать со сту
ла, дернулся, чтобы привстать, 
но вдруг передумал. Какая-то 
мысль удивила его, и теперь он, 
расплывшись в улыбке, потя
нулся к тарелочке с сыром.

— Вот о чем я подумал, — 
заговорил он, не опуская руки, 
в которой держал ломтик сыра. 
— Говорят и пишут, что в пос
левоенное время деревня уми
рала с голоду. Я не помню это

го. Сами посудите. Где-где, а уж 
в деревне-то грешно голодать. У 
нас с матерью всегда была кар
тошка, огурцы, капуста... Ника
кого голода, если ты работаешь 
на огороде, быть не может, и 
труженики успевали и на фер
мах, и в личных усадьбах. Но 
однажды остановились в нашей 
избе на ночь три офицера. Мать 
сварила картошки, принесла из 
кладовки квашеной капустки. 
«Угощайтесь, гости дорогие!» — 
вспоминал он с грустью. — 
Офицеры в свою очередь выта
щили из вещмешков сало и сыр. 
Ну, поели мы, разошлись по 
избе, кому где постелили. А мне 
жалко выбрасывать сырные очи
стки. Я их, конечно же, съел. 
Сыр как сыр. Но через полчаса 
мой «внутренний мир» перевер
нулся, лег я на спину и так уми
рал дня три-четыре. Деревенс
кие бабы едва меня выходили... 
Умираю и слышу голос майора: 
«Зачем пленку-то ел? Мы бы 
тебе настоящего сыру дали. Ведь 
пленка-то черт его знает из чего 
сделана». И вот я выжил, вы
рос, ушел на пенсию, но на сыр, 
каким бы он ни был, по-пре
жнему смотрю с опаской.

— Ну, папа, знаешь ли, — 
зевнула Лисенок, — от твоих 
сентенций душу воротит. Поно
вей ничего не припомнишь из 
детства? Тогда лучше молчи.

Дочки-матери ворчали над 
раковиной. И посуда в их руках 
вела, казалось, нервную беседу. 
Одна чашка старалась перекричать 
другую, а тарелка тарелку. Отец не
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влекло, а к той вешалке, возле 
которой чужие люди стали ему 
родными. И нечем было отблаго
дарить их за доброту.

— Я тебя так люблю, так 
люблю! — говорил он сияюще
му Лисенку. — Я никого так не 
любил, как люблю тебя! Мне 
уже под тридцать, а я впервые, 
кажется, люблю.

А пассажиры давились и 
нервничали в салоне. Они на
ступали друг другу на ноги, от
рывали с корнем пуговицы, 
бранились. Казалось, они еха
ли не в ту сторону и страдали 
от того, что не предполагали 
даже, что их там ждет. Иван же 
готов был ехать в этом автобу
се хоть до заполярного Харпа.

Из письма домой:
«...Получили перевод, спа

сибо, но хотелось бы тебя саму 
видеть. Дело в том, что не могу 
никак устроить со Стелой раз
вод, она и пальцем не думает 
пошевелить, а я до сих пор не 
прописан здесь. Ты бы съезди
ла в Кулаковский с/с, узнала, 
что к чему. Там ведь только 
взять свидетельство о браке, 
заявление мое, марки госпош
лины и студенческая справка — 
все у нее. Там бы и зарегистри
ровали сразу. Ну вот, моя лю 
бимая ушла в институт. Сессию 
сдала с одной тройкой. Давай
те хоть к моему день рождения 
приезжайте. Не пью. Не манит 
даже. Видать, уже вдоволь на
пился. Обнимаем...

10.12.85 г.».

понимал, чем он мог обидеть дочь. 
Он недоуменно посматривал на 
гостя и точно вопрошал: какая 
обида? Не пойму.

— А в чем же ты ходишь? — 
спросила Зелик у И вана. — 
Экая у тебя куртешка. Ну-ка, 
прикинь на себя папину.

Неловко было надевать чу
жую вещь, но Лисенок уже сня
ла с вешалки отцовскую куртку 
и протянула ему. Куртка была 
не новой, даже потертой в не
которых местах, зато к плечу и 
весьма удобна. Она нигде не тес
нила, не поджимала, надел и не 
почувствовал, что в куртке.

— Носи, будущий классик,
— похлопал его по плечу отец.
— Богатый будешь — вернешь 
новую.

Чужая вещь, подаренная 
тебе, кажется вещью необыкно
венной, и зачастую десятикрат
но увеличивается ее истинная 
ценность. Ивану не терпелось 
расцеловать Зелика и отца, и он 
обнял их по очереди: сначала 
мать, после тестя.

Но и в автобусе, пьяный и 
счастливый, он не отставал от 
Лисенка. Ему хотелось говорить с 
ней, целовать и обнимать ее, не 
обращая внимания на людей, как 
будто после долгого одиночества 
он наконец-то встретил свою судь
бу и готов был отдать за нее душу. 
И отдал бы, не задумываясь. И 
грустно было думать о том, что 
счастливый день проходит. Луч
ше бы вернуться назад и заново, 
без всякой скованности пережить 
это чудесное время. Не к столу его
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Из письма домой:
«...Получили перевод. Все у 

нас в порядке, не переживай. 
Бывшая подруга что-то долго не 
высылает куртку, хорошо что 
здесь тепло, дождь всегда. Ку
пили мне ботинки, тепло, как 
в раю. Теща с тестем помогают 
во всем. Я по-прежнему пишу, 
начали печатать в Москве. Что 
нужно, пишите, вышлем. Жена 
у меня шустрая, как метла, до
станет из-под  земли любую 
вещь. Поздравляем всех с Но
вым годом...

18.12.85 г.».

Из письма домой:
«...Скоро Новый год. У меня 

такое ощущение, что не Новый 
год на пороге, а новая жизнь.

Перевод получили... И со
вестно, и радостно, что беспо
коитесь о нас, как о малых де
тях. Бог даст, отработаем с лих
вой. Целуем...

25.12.85 г.».

Ill
Партия перестраивалась. Со 

скрипом, но перестраивалась, 
обещая народу невиданные пе
ремены и умалчивая о неслыхан
ных мятежах. Хотя кое-где мо
лотила по асфальту, выбивая ис
кры, кобылица межнациональ
ных отношений в государстве.

И вот, точно подражая пе
рестройке в партии и правитель
стве, со всей страны потянулись 
в столицу косяки делегатов и хо
доков. Эпоха съездов, конферен
ций и прочих самокритичных

торжеств набирала силу. В Моск
ве, как сообщала пресса, для 
работы собирались медики, учи
теля, писатели, кинематографи
сты, воры в законе и даже спорт
смены, решившие укрупняться 
в единую организацию. Как буд
то боксеры, хоккеисты и рапи
ристы боялись притеснений со 
стороны педагогического корпу
са и спешили выставить против 
деревянной указочки географа 
стальную рапиру. Тысячи, десят
ки тысяч энергичных людей, ото
рванных от настоящего дела, го
ворили с высокой столичной 
трибуны о трудностях в тех об
ластях жизнедеятельности чело
века, к которым принадлежали. 
Из-за несусветной шумихи в 
прессе создавалось такое впечат
ление, что перестроек у нас ока
залось в действительности гораз
до больше, нежели самих облас
тей жизнедеятельности человека. 
Но тщедушные информаторы, за
путавшись в потоке информации, 
не обращали никакого внимания 
на этот вопиющий факт. В наро
де, казалось, давно уж во всем 
разобрались и начинали жить по- 
новому, а в перестройке по-пре
жнему, как вены, вскрывали 
трудности и искали пути их ре
шения. Недоумение было всеоб
щим: или грядет потоп, или но
вый генсек формирует армию из 
толковых лю дей... И журнал 
«Наш современник», покопав
шись в текущей статистике, рас
терялся: как же мы усадим эта
кую ораву на крестьянскую шею, 
которая за годы п ерестрой 
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Иногда он, оторвавшись от 
работы, заглядывал к ней в ком
нату, и душа его переполнялась 
нежностью. Какой же дурак при
думал, что женщина в домашней 
обстановке, естественной, как 
сама жизнь, неприглядна и все
гда растрепа? Это, видимо, «по
литика» тех особ, что основатель
но поистрепались и поободра- 
лись, и ничего не знают, кроме 
как запудривать не щеках лишаи 
и прятать пробивающиеся пле
шины. Даже М ишка-сосед, в 
подпитии играющий на скрип
ке, не прав в своей правоте. 
«Женщина — домашнее живот
ное, — говорит он о своей суп
руге. — Пусть сидит дома и сто
рожит уют, как собака».

В прихожей у них можно 
было сломать ногу или упасть 
плашмя среди заваленного рух
лядью  коридора. И М ишке, 
конечно же, не понять, что жен
щина в уютном доме подобна 
чуду. О, какой милою была его 
сударыня в стареньком халати
ке, давно потерявшем полови
ну пуговиц и с оторванным на
половину карманом!

— Эти маленькие пальчики 
сжимали рукоятку револьвера, 
— с нарочитой важность заяв
ляла она. — Эти пальчики спус
кали курок и разили цель. Ведь 
я не с первой попытки прорва
лась в институт, пришлось по
работать и почтальоном, и в во
енизированной охране.

И тут она любила припом
нить свой вчераш ний день. 
Оказывается, ее пристроили в

ки, к сожалению, не стала длин
нее. Нужно было собирать съезд 
ученых, способных работать, но 
не по проблеме ожирения или об
лысения, а по проблеме кресть
янской шеи, что не растет, а, на
против, укорачивается с каждым 
годом. Даже старый хомут ей ве
лик, и выглядит она в нем, как 
высохшая старческая нога в са
поге сорок пятого размера. На 
кого же шить новый? На дино
завра?

Но, господи, как ничтожна 
эта телевозня! Во вселенной, 
наконец, 125 миллиардов бли
стательных галактик, как под
считали американские специа
листы, припав к супертелеско
пу, есть на что посмотреть.

— Я выросла на Чехове, — 
частенько повторяла Лисенок по 
поводу и без повода. — Когда 
Зелик узнала, что я очарована 
пьесой Горького «На дне», она 
чуть не упала в обморок. «Поче
му не Чехов?» — воскликнула 
бедная мама и подвела меня к 
книжному стеллажу. Да, вот эти 
подписки оформлялись в голод
ное для нашего семейства время. 
Ну что ж, почитаем Антона Пав
ловича. Возьмем грех на душу.

Она жила в большой комна
те. После ужина, как правило, 
забиралась на диван, ставила 
возле себя табурет с чаем и варе
ньем и погружалась в чтение 
вприкуску. Книги она почти не 
меняла, читала на ночь Бунина, 
Чехова, Ш укшина или Юрия 
Казакова. Словом, обладала хо
рошим и устойчивым вкусом.
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творческий семинар, и она по 
вторникам ходила в институт. 
Роль вольной слушательницы 
вполне подходила ей, она пы
талась понять и прочувствовать 
ту среду, в которой ей предсто
яло жить в дальнейшем.

Ему нравилось слушать ее, 
когда она рассказывала о том, 
как работала на почте, как тас
кала на себе кучу газет и журна
лов и как разносила старушечью 
пенсию. Но ей было лень писать 
об этом, сбила по молодости 
охотку — и перо в сторону. И 
какой бы талантливой ее ни счи
тали на семинаре, он-то знал 
наверняка: этот талант выгово
рился и сошел на нет. Да и не 
надо ей, Лисенку, мучить себя, 
не спать ночами, потихоньку из
нашивая сердце: она создана бо
гом для семьи и уюта, а не для 
театра. Выходить бы только дип
лом.

Теперь Лисенок занималась 
правкой своих вещей и носила 
в семинар их разные варианты, 
одним словом, училась и нажи
мала на технику. Некоторый 
опыт у нее был: после десяти
летки ее пристроили в издатель
ство «Медицина», в котором она 
проработала корректором око
ло семи лет. «А что мне было 
делать? — объясняла она. — 
После выпускного отправилась 
в геологоразведочный, но там 
как глянули в мою медкарточ- 
ку, так и возопили: «Нет-нет! 
Мы таких не берем...». А в мед- 
карточке все болезни: цистит, 
колит и прочее «болит».

Так и не стала геологом, но 
стала корректором и студент- 
кой-заочницей полиграфичес
кого института, оставленного 
ею на третьем году.

— А на почте не всякий 
сможет, — уверяла Лисенок. — 
С утра приходится разбирать 
корреспонденцию — кипу из 
сотен газет. Сидишь в этом во
рохе по локти в типографской 
краске и роешься. После все 
разносишь по своему участку. 
Но привыкнуть можно, даже за 
пару недель. Самый интерес
ный период месяца — разноска 
пенсионных денег. — Лисенок 
делала паузу и запивала чаем 
первую половину своего расска
за. — Поначалу меня оторопь 
брала. Приходишь, допустим, к 
старушке, выдаешь ей положен
ную сумму и собираешься ухо
дить. Но старушка цап тебя за 
руку: «Стой-ка, дочка! Вот тебе 
за работу!» — и подает полтин
ник. Что ты! У старого челове
ка отнимать последнюю копей
ку? Никогда! И не брала чае
вых. Но после как-то рассказа
ла бабам на почте о своей со
вестливости, а они как набро
сились на меня, как разорались! 
Тебе, говорят, год-два здесь от
быть, а нам до пенсии таскать 
эту корреспонденцию. А зар
плата мизерная. И если ты, от
казываясь от законного полтин
ника, приучишь старух не да
вать почтальону, то мы попро
сту л и ш и м с я  е ж е м е с я ч н о й  
«премии» в добрую четвертную. 
Так что, наказывают, бери, не

22



А. Рахвалов. ЕСТЬ УПОЕНИЕ В СЕМЬЕ. Отрывок из романа «Бездари»
проза литературные университеты

сапоги, ничем, казалось, не от
личались друг от друга. Неуклю
жие, как медвежата, в безобраз
ных шкурах и с фигурами ста
рух, не имея возможности про
сушить одежду и привести себя 
в порядок, девушки сникли че
рез пару дней. Утешить их было 
нечем. Ужасные условия быта на 
глазах убивали красоту, и пар
ни уже начали коситься на со
седей — девушек из «кулька».

— А наши девушки краси
вее, — заявил он тогда в столо
вой, проходя мимо «культур
ных» невест. Вот вернемся в 
Москву, они сбросят с себя зад
рипанную одежку, да как наде
нут платьица, туфельки, ну, 
мужики, они еще нам отомстят. 
Попомните меня.

Простые, казалось бы, сло
ва, но «медвежата» повеселели, 
щечки у них зарумянились. Ве
чером он многих не узнавал: 
такими павами они ходили по 
пансионату, что вскоре в фойе 
зазвучала тоскующая гитара.

...Только здесь он начал ра
ботать в полную силу. Лисенок 
была нужна ему дозарезу. Он 
привыкал к ней и вместе с этим 
чувствовал в душе, как на чут
ких весах устанавливалось рав
новесие.

Бывшая жена согласилась 
на развод, но тянул нарсуд, 
выступая в роли строгого роди- 
теля-старообрядца. Без развода 
не будет прописки, а без про
писки не примут на работу. Уже 
ходили — от ворот поворот. 
Подчас он сожалел о том, что

выкобенивайся. Ну, я подума
ла: правда, зарплата у всех ми
зерная, детей кормить-одевать 
требуется. И ничего не подела
ешь — стала брать.

«Пусть играет», — думалось 
ему. И вслух восхищался, как 
бы поддерживая эту игру: «Гос
поди, как ты похорошела!» — 
«Прежде хоть посмотри в мою 
сторон у . А то не взглян ул  
даже...». «А зачем? — отзывал- 
ся он издалека. — Я сердцем 
чую, как ты хороша».

В последние вечера Лисе
нок, вернувшись из института, 
подолгу сидела на кухне и что- 
то набрасывала карандаш ом. 
Сначала он решил, что она раз
рабатывает какую-то сцену из 
жизни почтарей перед тем, как 
сесть за пишущую машинку. Но, 
заглянув через плечо, увидел 
цепочку цифр. Лисенок занима
лась простейшей арифметикой.

— Я хочу, чтоб ты у меня был 
кукленком, — мечтательно зая
вила она. — Муся на базе доста
нет тебе куртку, хорошие импор
тные ботинки. И еще я хочу, чтоб 
у тебя был богатый пуловер. Ах, 
как я мечтаю об этом!

Муся платила за квартиру, 
Муся кормила и вот, по Лисен
ку, Муся должна была одеть с 
ног до головы нищего жениха 
своей дочурки.

В этом они разнились. Он, 
например, сумел разглядеть в 
однокурсницах красавиц и не 
красавиц, когда те работали на 
колхозном поле, одетые в спе
цовки, фуфайки и резиновые
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не сумел удержаться на днев
ном, но жесткая логика оправ
дывала его поступок: на днев
ном не пишут, а пьют и учатся 
«чему-нибудь и как-нибудь».

После долгих колебаний он 
решил обратиться в писательс
кую организацию своего регио
на и написал письмо литконсуль- 
танту Гринькову. Ему нужна 
была справка, которая бы под
тверждала его причастность к 
организации писателей. Не член 
Союза, но в активе, то бишь не 
за горами и заветная писательс
кая книжечка. Но ответа не было. 
Прошел месяц, другой...

— Ничего, прорвемся, — 
утеш ала Л исенок. — Нужда 
прижмет — пойду подъезды 
драить.

С этими подъездами она 
носилась уже третий месяц, и 
он настолько привык к разго
вору о них, что перестал боять
ся за супругу.

Большую подборку стихов 
отправил в молодежную газету, 
обратившись лично к крестьян
скому поэту Денисьеву, который 
заправлял в ней литературой. 
Ему казалось, что Денисьев как 
поэт, идущий от сохи, сможет 
понять, в каком бедственном 
положении находится его зем
ляк, и проникнется к нему со
чувствием. В самом деле, отку
да студенту брать хлеб, если сти
хи не кормят? Но крестьянский 
«классик» молчал, как будто ему 
тяжело было поддержать млад
шего собрата. Или опять уплыл 
под Южный Крест и выслежи

вает где-нибудь американскую 
атомную лодку.

— Пойду по редакциям, — 
не выдержал Иван. — Может, 
где возьмут подборку-другую.

В редакции журнала «Друж
ба» молчком прочитали его сти
хи и негромко сказали: «Берем. 
Н апи ш и те д ва -тр и  слова о 
себе». Да хоть триста! «Фотогра
фию не забудьте!» — крикнул 
ему вослед ответственный сек
ретарь Витас Матулявичус, ког
да он бросился по коридору.

В издательстве «М олодая 
гвардия» дверь заведую щ его 
редакцией поэзии была запер
та. С книжного стенда на Ива
на смотрели портреты давно по
старевших поэтов. Глаза у них 
опустели и потухли, будто они 
только что вернулись из мага
данских лагерей.

Молодые же таращились с 
общей обложки, под которую 
их загнали молодогвардейские 
издатели.

Оторопь брала. И не дикарь, 
кажется, знал, что классику пе
чатают в первую очередь, но вот 
чтобы в такой пропорции — не 
верилось. Не молодая, а старая 
гвардия красовалась на книж
ном стенде.

Здесь же, в коридоре, заве
дую щ его редакцией Зайцева 
ожидал поэт Николай Старши- 
нов. Иногда он куда-то исче
зал, но вскоре возвращался и 
толкал запертую дверь худень
ким плечом.

— Куда же он подевался? — 
точно больно ударившись, мор
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щился и прижимал руки к ушиб
ленному боку поэт. — У меня, 
как назло, рана открылась. Пря
мо выворачивает внутренности 
каким-то ржавым крюком.

— Две недели назад я сдал 
рукопись Геннадию Красникову...

— В командировке он, — 
морщился поэт, приседая у две
рей. — Я один тут кручусь. А 
рукописи идут и идут, даже на 
квартиру. Вся страна, кажется, 
ударилась в поэзию. Так что 
придется подождать.

Вернувшись к стенду, Иван 
попытался отыскать книгу Ни
колая Старшинова. Преловский, 
Ш естинский, Долматовский... 
Опять Перловский и Ш естинс
кий... В правом углу? Ш естинс
кий... Нет, портрета Старшино
ва не было под стеклом, хоть 
заищись. Из стендовой глубины 
темнели обложки других книг, 
похожие одна на другую.

В тишине что-то позвани
вало и нудило, как будто оду
ревшая муха билась в ноздре. 
И только через час-полтора в 
конце коридора появился Геор
гий Зайцев. Кивнув Старшино- 
ву, он скрылся в дверях своего 
рабочего кабинета. На вид ему 
было лет тридцать. Откормлен
ный на славу, в добротном ко
стюме, заведующий не походил 
на редактора, способного на 
изнурительную  издательскую 
работу. Наоборот, она шла ему 
на пользу , как  и зо б и л ьн ая  
пища. Худеть он не собирался 
и о диете, похоже, даже не по
мышлял на своем посту.

Старый поэт шагнул сле
дом, по-конторски придержи
вая под мышкой папку с руко
писью. Иван выждал минуту- 
другую, а когда переступил по
рог кабинета, то увидел такую 
картину: заведующий сидел за 
столом, расправив на его глад
кой поверхности холеные руки, 
а старый поэт, не решаясь при
сесть, стоял перед ним навы
тяжку, как младший по званию.

— Николай Константино
вич, у меня просьба, — гово
рил «старший по званию». — 
Предложили тут мне рукопись 
недавно погибшего поэта. По
смотрите, пожалуйста, и напе
чатайте в своем альманахе.

— То есть как? — прини
мая рукопись, удивился Нико
лай К онстантинович. — В этой 
рубрике мы печатаем только 
фронтовиков.

— Ничего, где-нибудь при
стройте, — настаивал Зайцев. — 
Поэт же погиб, как на войне.

— Я подумаю, — согласил
ся Николай Константинович.

— А вам чего, молодой че
ловек? — спросил Ивана хозя
ин кабинета. — Стихи принес
ли? Вижу. Отдайте их в альманах 
«Истоки» редактору Галине Рой. 
Это этажом выше. А у нас, зна
ете ли, только классика.

Злой и униженный, он при
тащился к печально знамени
той среди молодых поэтов ре- 
дактрисе.

— Посмотрю, — улыбнулась 
она. — Вы перезвоните через 
недельку.
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Даже не верилось, что эта 
добрая и простодушная с виду 
женщина уже столько лет водила 
его по безнадежному кругу. Живя 
в Москве, он раз пять к ней захо
дил, чтобы услышать в ответ: 
«Перезвоните через недельку». В 
последний раз она обещала пе
редать его стихи балашихинско- 
му поэту Николаю Дмитриеву, 
который пользовался в этом из
дательстве несомненным успе
хом, но бывшему педагогу было 
некогда заглянуть в редакцию.

Уходил и видел: рукописи, 
рукописи, рукописи до самого, 
казалось, потолка. И среди этих 
залежей сидит вечно читающая 
Галина Рой, растолстевшая, как 
амбарная мышь.

А по издательским этажам, 
как по спирали, передвигались 
с бешеной скоростью потные 
косяки молодых. Они еще ве
рили в существование своего 
издательства и, наверное, зна
ли, что их здесь ждут. Они ло
мились во все двери, сбивчиво 
представлялись и засыпали тя
желыми папками улыбающих
ся редакторов.

Но здесь было не до них, 
здесь продолжались политичес
кие бои внутреннего порядка, 
зачастую похожие на грызню 
крикливы х лагерны х дурех. 
Писательская среда, как ком
мунальная квартира, была на
полнена визгом: визжали, вы
ясняя отношения между собой, 
советские классики и учителя, 
и молодые прислушивались к 
этому визгу. «Учитель, воспи

тай ученика!» — торчала хрес
томатийная строка будто кость.

И все «толстые» и «тон
кие» журналы печатали толь
ко некогда запрещ енны х пи
сателей. Они печатали их с 
такой поспешностью, как буд
то демократия могла закрыть
ся на ремонт или реставрацию. 
М олодых отсекали от эпохи, в 
которой те должны были иг
рать важную роль. Огромная 
сила уходила в пустоту.

Иван заглянул в общагу. 
Коля Шилов в Шуриной ком
нате поил и кормил нищету, не 
печатаемую нигде. Он был при 
больших деньгах, что сразу же 
бросалось в глаза.

— А я уж подумал, что попал 
не в ту комнату, — через силу 
улыбнулся Иван, оглядывая бо
гатый стол: батарея коньячных 
бутылок, гора мяса, приготовлен
ного по-кавказски, фрукты, зе
лень — об этом не мечтали лишь 
«националы». — По какому по
воду загуляли? А, друзья?

— Ты где потерялся? — за
шумели за столом. — Вечность, 
кажется, прошла... Теперь, брат, 
придется и за себя пить, и за 
мой успех — ободрал «Молодую 
гвардию» на семь тыщ! Приса
живайся, присаживайся... У нас 
не сорвешься.

В комнате, где даже паук, 
затянувший тенетами угол, си
дел без улова, гуляли на широ
кую ногу.

Коля Шилов, отложив свою 
неизменную гитару, вышел из- 
за стола навстречу Ивану.
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— Он тринадцать лет сидел 
на сухарях и спал на раскладуш
ке, — точно убеждали Ивана. 
— Но получил гонорар и гово
рит: «Теперь я могу купить це
лого быка и сожрать его, как 
простого петуха или курицу. Не 
могу без размаха».

— А что толку? — отмахнул
ся Шилов. — Я уже больной, и 
меня может спасти только за
ботливая жена. Где такую жен
щину украсть?

Одна за другой пустели ко
ньячные бутылки, а мясо, забы
тое всеми, расползалось по сто
лу, как оттаявший студень. Иван 
тоже пил, но помнил себя: надо 
было возвращаться к Лисенку. 
И друзей не хотелось оставлять, 
и жену нельзя было обидеть.

— А он мне предлагает свою 
бабу, — кивая на Шуру, потя
нулся к гитаре подвыпивший 
«купец». — Сам от нее сбежал, 
едва женившись, а мне предла
гает: забирай вместе с детьми. 
Какую бабу? Сам пусть пред
ставит коллективу.

Шура, как выяснилось, не 
женился. Просто однажды он 
проснулся у одной женщины, а 
набежавшие отовсюду детки на
чали его пытать: «Ты где шлял
ся, папа? Почему мы тебя не по
мним , хотя долж ны  бы п о 
мнить?». И Шуре пришлось с го
речью, как бывалому солдату, 
выдохнуть: «Я д-долго в-воевал... 
с басмачами... под Кабулом и 
городом Ха». И исчез, заявив лю
бимой женщине, что совсем не 
приспособлен к семейному быту.

— Мозги у меня тогда были 
холодные и вязкие, как клубок 
дождевых червей, — признался 
Шура. — Поэтому я никак не 
мог решиться на женитьбу. И 
теперь еще каша в голове... Но 
давайте выпьем, други.

Шура исхудал донельзя. Со 
стороны казалось, что он ходит 
на жиденьких протезах, оступа
ясь на ровном месте.

— А ты, значит, бегал по 
редакциям, — с усмешкой на 
лице произнес Шилов, не вы
пуская из рук гитары и не пе
реставая дымить папиросой. — 
К кому ты обращался? К стра
дающему авангарду из числа 
молодых? Ну, брат, хорошо 
страдать у кормушки...

Действительно, Иван забе
гал к Виктору Коркия в журнал 
«Юность», а Алексей Парщиков 
три дня назад отписал ему из 
«Дружбы народов»: печатаем 
молодых, но только тех, кто за
нимается переводом... Журналы 
вроде бы разные, да отписыва
ют точно под копирку.

— Даже о подлинных муках 
не умеем судить, — нервничал 
Коля Шилов. — Приспособлен
ца не можем отличить от горе
мыки. Все перекособочилось, 
мираж. Какие принципы? Ка
кая мораль?! — рвал он тонкую 
и нервную струну. — Нет, дру
ги, я вам скажу наверняка: если 
мораль не потянет, то люди вер
нутся к Богу, им нужна вера. А 
для нас важней — где печатать
ся, потому что Литинститут не 
имеет даже вшивой газетенки.
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Понимаете? Будущему писате
лю негде попробовать и попы
тать себя на деле, которому он 
будет служить. Таких парадок
сов не знает ни одна из про
фессий.

И Большой, до этого сопев
ший над тарелкой с мясом, 
вдруг повернулся к Шилову:

— Ты полагаешь, что моло
дежному творчеству труба?

— Даже если не труба, то 
раньше сорока тебе все равно 
не дадут дебютировать, — от
ветил тот. — А после сорока — 
начинающий поэт? Да Пушкин 
бы удавился или ч ервяком  
уполз в родную землю. Метров 
эдак на пять, под самый гроб 
учителя... Даже студенческий 
журнал «Тверской бульвар, 25» 
прое...али, как Шурину тужур
ку. Или Светку.

Вошедшему без стука М и
рону Палычу налили полстака
на, и он, опрокинув коньяк с 
удовольствием, дескать, не худо 
живете, вывалился за дверь.

— Пропили ему Светку, а он 
перед ней опозорился — импо- 
тентствовал до утра, — Шура 
Овечкин рассказывал, почти не 
заикаясь. — До утра за нос во
дил бедную девку, измучил до 
того, что она разрыдалась у меня 
в комнате, проклиная эту про
клятую ночь. Рыдает и расска
зывает... Остались они наедине, 
выпили по рюмашечке, Светка 
присела на кровать, а он, старый 
пень, носится по комнате, бега
ет из угла в угол и, как молодой 
поэт, токует: «О, какая ты кра

сивая! Я точно всю жизнь берег 
себя для твоих рук, губ, для всей 
тебя... Ах, если бы знать!..». А 
Светка ждет, ей уж невтерпеж, 
загорелась баба... Притянула, 
значит, его к себе — предлагает
ся. А он ни гу-гу. Только шепчет 
ей раскаленными губами: «Ах, 
Дездемона! Ах, Афродита!». На
читан, чертяка. Светка расстег
нула на груди кофточку, приспу
стила плечики — не берет, — пе
ресказывал он Светкину исто
рию. — Что делать? Она возьми 
да развались на постели, да еще 
юбку задрала... Бедный Палыч 
взревел быком и рухнул на нее 
сверху. Рухнул и запричитал: 
«Плавал по морям и океанам, 
был страстным путешественни
ком, Африку прополз на пузе, в 
Голландии ел сыр, а в Дании 
пристрастился к сливочному 
маслу, по Парижу ходил, как по 
общаге, едва ли не в нижнем бе
лье. Дальний Восток тоже не в 
диковинку. На Сахалине грелся 
у вулкана, как возле русской печ
ки...». Ну и так далее, и тому 
подобное. До утра ля-ля-ля! 
Светка не выдержала и затащи
ла его на себя. Но когда уж дол
жно было свершиться таинство, 
то есть в самый ответственный 
момент, М ирон Палыч вдруг 
признался: «Не могу...». Светка, 
разъяренная и униженная, носи
лась по общаге часа два, пока не 
усмирила в себе тигрицу.

Ивану надо было уходить. 
«Что же я скажу Лисенку? — 
думал он, вполуха прислушива
ясь к разговору за столом. — Да
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ворила она за столом. — Вмес
те будем работать. А то папоч
ка ворчит... Надоел ей хуже 
горькой редьки.

— Да, пора бы и честь знать, 
— не противился он. — Мне 
самому невмоготу. Как теленка 
на убой откармливают.

IV
С угра они бегали на лы 

жах в зеленой зоне. Отставая, 
она кричала ему вслед: «Пого
ди! Давай поцелуемся...» — и 
они целовались на разбитой 
лыжне. Чистый лес осыпал их 
крупным инеем. Здесь было 
хорошо, и спина у Ивана па
рила... «От слабости, — думал 
он. — Надо бы чаще выбирать
ся в лес и ходить на лыжах». 
Проживающая в Москве тетка 
Лисенка купила ему эти лыжи, 
и в душе он был благодарен ей.

До обеда он работал над 
поэмой о Ямбурге. Накурил, 
набросал повсюду бумаги и едва 
не заблудился во времени, хотя 
сегодня был вторник — святой 
семинарский день.

Лисенок собиралась в ин
ститут. Подвела брови, слегка 
подкрасилась. «Боевая раскрас
ка, — усмехнулась. — Или рес
таврация памятника старины». 
Опять до позднего вечера он 
будет ждать ее, а к десяти вый
дет на автобусную остановку.

Он все сильнее привязывал
ся к ней, скучал, когда она уез
жала в Москву. Их отношения с 
матерью приводили его в изум
ление, и он не мог не любовать

так и скажу: стихи не берут, 
денег ждать неоткуда».

— Девку свою держись, — 
провожая его, говорил Шилов. 
— Без них каждый из нас, как 
бросовый сухарь. А о публика
циях пока не думай, лучше ра
ботай и не распыляйся на зряш
ную беготню: придет срок — 
сами попросят, — продолжал 
он. — Как бы ни унижали тебя, 
помни об одном: злоба сжира
ет талант, она слепа и бездар
на. Зато доброе сердце вынесет 
тебя из любого шторма.

Гибнут, гибнут хорошие ре
бята в этой помойке. Шура вот 
кричал: «С заочниками на сес
сии пью по-скотски. Порой не 
хочу, а пью, потому что приез
жают и ломятся в мою дверь, 
как будто других дверей нету». 
А что же происходит? А проис
ходит естественная реакция, 
когда свежий поток вламывает
ся в гниющую заболоть. Со всех 
концов страны, из самой жиз
ни прет сюда пишущая братва 
и тащит за собой эту жизнь. 
П опробуй-ка устоять против 
стихии, падающей на тебя, как 
вековая сосна...

Л исенок встречала его в 
подъезде. Она была радостной, 
сияла вся, будто они не виде
лись долго-долго.

— Ну что ты, родная, мерз
нешь? Сидела бы дома. Никуда 
ведь я не денусь.

— А вдруг? Тогда я жить не 
буду. Мама сказала, чтобы я 
устроилась дворником , а ты 
будешь работать за меня, — го
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ся этой парой. Одна плакала над 
«Серой Шейкой», другая без ума 
была от фильма «Витя Малеев в 
школе и дома». Детский сад!

Как-то в гастрономе она 
попросила продавца, чтобы ей 
взвесили пару селедок. «Мож
но три-четыре», — уточнила 
она. И сердце у него зашлось 
от ребяческого восторга.

Никогда прежде он не за
мечал, что его Лисенок слегка 
картавит и как бы округляет 
букву «р». Теперь же ему захо
телось подойти к ней и губами 
снять с ее милых уст эту чуд
ную «р», как спелую ягоду.

Л исенок мечтала о своем 
доме, о лавках, самоваре и де
тях. Поначалу Ивану казалось, 
что она разыгрывает из себя 
деревенскую Дуньку. Однако 
нет, в доме их довольно было 
всякого старья, да и тетка как- 
то рассказывала: « И  в том году 
мы сняли дачу в М орозках. 
Живем всем семейством, не ту
жим. И вдруг девчушка наша 
приволокла на себе огромный 
старый самовар. Самовару лет, 
поди, двести. А она ликует, ду
рочка, как будто золотую вещь 
откопала на чердаке. И, веришь 
ли, две версты тащила его на 
загривке до станции и в М оск
ве набегалась по мастерским: 
протекал он, прогнивший в трех 
местах, как сапог. Ничего у нее, 
правда, не вышло с починкой, 
пришлось оставить эту затею...».

— А в избе у меня, — меч
тала Лисенок, — было бы мно
го детей. Неужели я не рожу?

— Если не родишь, — неве
село отшучивался Иван, — то я 
тебе из интерната натащу их, 
сколько захочешь.

— Я своих хочу...
Уверенности в ее голосе не

было, и Ивану всегда казалось: 
она знает, что не родит. Но от
куда?

Молча они гуляли по сосед
ней Голицынской усадьбе. Дубы 
темнели над ними, как тучи. Все 
здесь было заброшено, но имен
но «нищета спасла эту красоту».

И опять она говорила о сво
ем доме, о погребах, набитых 
простой снедью. И когда Пет- 
руха Кожевников прислал им 
посылку с рыбой, радовалась, 
как дурная. «Как я люблю, как 
я люблю! — колдовала она над 
вяленым щекуром. — Мусе-па- 
пусе только по одной — самой 
мало... Они обойдутся». Не от 
жадности, конечно же, так го
ворила, развеш ивая на кухне 
слегка задохнувшуюся в посыл
ке рыбу. А Петруха писал: «Ниг
де не берут стихи, ни в одном 
издательстве... Я расстраиваюсь 
потихоньку и тоскую, как барач
ная гитара. Мне больно созна
вать, что я никому не нужен».

— А чего он хотел? — даже 
не удивилась Лисенок. — В дет
ских журналах и издательствах 
зарабатывают деньги — там оче
редь на века.

Видимо, по опыту своего ста
рого учителя, детского писателя, 
о котором при знакомстве гово
рил ее отец, она знала об этом.

— Боже праведный, на что
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куски. Второго поэта разбира
ли уже смелее, даже указывали 
на огрехи и советовали, как из
бавиться от них. Около часу он 
читал и уж ничуть не меньше 
выслушивал критику в свой ад
рес. Пятнадцать человек по разу 
ударили его, а после и прилас
кали. Обстановка была дружес
кой, и поэт, тронутый этим, 
божился исправить все ошиб
ки, которые по глупости допу
стил при работе. Третий же ра
стянул свое выступление, как 
показалось Ивану, часа на два. 
Не вырвешься покурить. И не
чего, по сути, слушать и обсуж
дать, о чем он и заявил одному 
из руководителей поэту Петру 
Вегину, похожему на заморо
женного лысеющего дьячка.

— Ну зачем же так, — от
махнулся Вегин. — Пускай чи
тает. Ведь очередное совещание 
через четыре года.

И пошли-поехали, расчита- 
лись. Четвертый, пятый, сходу — 
шестой, подготовившийся зара
нее. Несли такую чушь, что в пе
рерыве закурили даже некурящие, 
а разговорчивые припухли, как с 
бодуна. Странный это народ — 
поэты: «классики» копались в 
мелочах, а «зелень» пыталась вор
ваться в космическую эпоху, ее 
тянуло в запредельность, грани
чащую с безумием. Но ведь был 
конкурс, и во всех городах и ве
сях на совещание отбирали са
мых талантливых, а выбрали, как 
оказалось, одну комсомольскую 
поросль, которая, согласно уста
ву, не курит, не пьет, не... Только

жизнь положить? — изумлялся 
Иван. — Книжечка в двадцать- 
тридцать строк — и бейся за нее, 
как за осажденную крепость! До 
выхода просто можешь не дожить!

В книж ечке под каждую 
строку — рисунок, не надо ду
мать — все выложено, как на 
ладони. Вот где убивают живую 
мысль в ребенке.

Петрухин кореш, «сварной», 
как-то заявил ему: «Ну шо такэ 
писатель? Голодранец. А учился 
бы хорошо, так был бы теперь, 
как я, хорошим сварщиком...».

Петрухе бы вырваться сюда 
на какой-нибудь творческий 
форум. Во многих писательских 
совещ аних и семинарах при
шлось принимать участие Ива
ну, последний был всесоюзный 
здесь, в Москве. Такого скопле
ния творческого «зеленого» люда 
ему еще не приходилось наблю
дать. Творцы ходили важные по 
молодогвардейскому небоскребу, 
под крышей которого издава
лись, точнее, готовились к изда
нию, десятки, а может быть, сот
ни молодежных изданий: журна
лы, книжки и прочая «печатная 
продукция», разлетающаяся по 
огромной стране. Творцы ходи
ли важными или старались выг
лядеть таковыми, как будто их 
пригласили сюда не учиться, а 
получать премии.

На семинар собралось чело
век пятнадцать. Читал первый 
— обсуждали с робостью, по
тому что каждый знал: вскоре 
его черед, а задерись он по пу
стяку — набросятся и порвут на
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двое блеснули по-настоящему, 
выворачивая душу наизнанку, и 
до конца дня торчали из серого 
ряда, как костыли, не утоплен
ные в шпалу.

На другой день пришел-таки 
глава сем инара поэт Роберт 
Рождественский и засел в крас
ном углу. Казалось, он вывалил 
на поверхность стола свой ог
ромный живот, а уж сверху по
ложил тяжелые и усталые губы. 
Зазвучала рифмованная речь. 
«Без хлеба дрянь политика», — 
еще вчера прочитал белорус Ле
онид Голубович, а сегодня уже 
можно было прибавить: «Без 
стихов дрянь поэзия». И с ужа
сом запереглядывались: как же 
тут просидеть десять дней? Ум
решь, не издавшись...

Без конца говорить о твор
честве, причем разбирая стихи во 
всех подробностях, смакуя, — 
будто суесловить, болтать о люб
ви или дурных болезнях. В пер
вом случае унизительно, а во вто
ром... Ну, болеешь и болей, дог
нивай втихомолку, как червивая 
грибница. Кричать-то об этом 
зачем на всю матушку-столицу?

Они сбежали в гостиницу: 
следом за Иваном потянулся 
носатый, как грач, Леонид Го
лубович. Из семинара Ларисы 
Васильевой они вытащили на
дымского поэта Юрия Баско
ва, тосковавшего там, будто на 
чужом празднике. Рыбак рыба
ка... Точнее не скажешь.

И загудели они в гостинич
ном номере, как нижегородские 
купцы. Басков, располагающий

большими деньгами, заказывал 
музыку прямо по телефону, и, как 
в сказке, перед ними появлялся 
холеный официант с подносом. 
Он ставил на стол закуски и вод
ку, а Басков теребил Голубовича:

— Ну, чего еще? Заказывай, 
нищета!

Неделю не закрывались две
ри в их номере. Приходили не
знакомые поэты, читали стихи, 
пили водку и говорили, гово
рили, говорили, обглады вая 
собственные души, как кости. 
Наболело у каждого и вдруг 
прорвалось. И всем было по
нятно, что настоящий семинар 
кипит именно здесь, в гости
ничных номерах. Они почерне
ли и опухли от бессонных но
чей, а тут еще девицы поперли 
косяками — не отмахнуться от 
соблазна. И заработала мельни
ца, перемалывая всех подряд.

Ивану угодила под горячую 
руку какая-то переводчица-кал
мычка, страстно пожелавшая 
выйти за него замуж. «Пожени
лись» прямо в номере. «Свадьбу» 
праздновали всю ночь. А утром 
соседи по номеру, два интелли
гентных азербайджанца, упрека
ли Ивана в нетактичности. Дес
кать, зачем ты при нас-то, в но
мере?... Ведь она орала в экстазе, 
как обалдевшая верблюдица. И 
сама «верблюдица» на другой день 
притащилась к нему с претензи
ей: «Если не женишься, я напи
шу в обком вашего комсомола...» 
— «Да пошла ты...». Ивану без 
того было плохо, а Басков все не 
шел, чтобы похмелить товарища.
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В последний вечер к нему ворва
лись два чудака. Помнится, вы
сокий и худой, как с эстрады, про
кричал от порога:

— Знакомьтесь: поэт Игорь 
Крохин!

Крохиным оказался низень
кий и нахохлившийся человек- 
горбун.

— Нам бы выпить. Поэту 
Игорю Крохину нездоровится. 
А Николай Дмитриев, пьяный 
в дымину, почивает в соседнем 
номере. Тоже не жилец.

Пришлось напоить их чаем.
Перед отъездом Иван съез

дил в «Литературную Россию» 
и предложил Александру Боб
рову подборку стихов. Тот, не 
читая, сказал:

— Заворотчева твоя земляч
ка... Пусть напишет пару слов 
о тебе, твоем творчестве. Толь
ко не тяните резину...

Из аэропорта он отправил
ся к знакомой писательнице, ко
торой верил, как никому друго
му. Это она заставила его отвез
ти рукопись в ЦК комсомола на
кануне Всесоюзного совещания, 
и, очевидно, благодаря ей Ива
на вызвали в Москву.

— Не могу... Я спешу. Я уез
жаю в Арктику.

Отказалась писательница.
Тем не менее «Литератур

ная Россия» напечатала умес
тившуюся на развороте под
борку молодых. Всесою зная 
поэзия вздохнула (или выдох
н у ла), и И ван у  п о зво л и л и  
вздохнуть (или выдохнуть), но 
всего лиш ь один раз. Из сотен

поэтов побывать в Москве по
счастливилось десятку. И каж
дый, возможно, рассчитывал 
на книгу...

И Лариса Васильева, обе
щавшая ему ответить, забыла о 
молодом авторе. Может, опять 
улетела в Англию...

Из журналов ему отвечали 
неизвестные люди. Ответы у 
них были одинаковыми, как 
лозунги на заборах: «Не пред
ставляется возможным опубли
ковать...». Вскоре он забыл о 
семинаре самых-самых и не 
гордился больше, что являлся 
его участником.

Но и в семинаре института 
тот же сапожник пек пироги, так 
как Егор Исаев ни разу не при
шел к тем, кого призван был обу
чать творческому мастерству. Го
ворят, что в былые годы поэтов 
растили и выталкивали в жизнь 
мастера. Ныне же таковых не на
блюдалось. Лауреаты Госпремий 
и Герои Соцтруда вели «обще
ственную работу». И в их семи
наре терзались одной мыслью: где 
взять мастера? Герой Соцтруда не 
шел: он то болел, то куда-то уез
жал, но зарплату, похоже, полу
чал в Литинституте. А хотелось 
учиться у мастера, который бы 
хоть раз в месяц, но уделял тебе 
по часу.

День и ночь работая, он по- 
прежнему оставался поэтом-са- 
моучкой.

...Лисенок приехала не одна. 
Следом за ней вышла из автобу
са однокурсница Вика Сергина, 
высокая и черноволосая девица

3 Л уки ч , ч. 4
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в резиновых сапожках и черном 
стеганом плаще. Он знал ее и не 
мог не поражаться ее настойчи
вости и терпению. Несколько лет 
назад она устроилась дворничи
хой, чтобы получить в центре 
Москвы жилой угол, и до сих пор 
отрабатывала эту повинность. 
Зимой она долбила ломом обле
деневший участок, а летом ору
довала метлой. Руки у нее сохли, 
кожа на лице темнела, и ноги, 
исполосованные тугими венами, 
приходилось прятать под черны
ми чулками. Вика часто болела, 
но учебу в институте не бросала. 
«Ну, еще пару лет, и комната до
станется ей, — говорила Лисе
нок. — Кроме того, институт не 
какой-то там педик, а с хорошей 
перспективой. В альманахе «По
эзия» напечатали...». Дурацкая 
логика. «Мне жалко ее, — при
зналась наконец Лисенок. — Я 
не могу ее оттолкнуть от себя. 
Понимаешь?». «Да пусть ходит, 
— согласился Иван. — Тебе же с 
ней дружить, а не мне». Ему тоже 
было жалко Вику. Единственное, 
чего он не принимал, так это 
лобовую прямо-таки настыр
ность Лисенковой подруги. Та
кая, кажется, любую стену спо
собна проломить, чтобы дорвать
ся до своей цели. Здесь было 
больше фанатизма, чем таланта...

— Вот и я, — улыбалась Ли
сенок, падая ему на грудь. — У 
нас всегда так: уходим раньше, 
если Розов отсутствует на семи
наре. А Вишневская, этой лишь 
бы поболтать, любит до ужаса 
поговорить о том, куда ездила-

летала, что там повидала, какие 
тряпки носят, допустим, в Венг
рии. Ей до фени наши пьесы. Вот 
если бы на производственную 
тему — о, тогда б она, как вся
кая конъюнктурщица, взревела 
на всю страну. Молодец баба! — 
восхищалась Лисенок. — Полто
ра часа отсидели — и домой.

Она была права, и Вика, 
соглаш аясь с ней, хохотала. 
Непонятен был этот хохот Ива
ну. Как будто ему, а не Вике, 
завтра подниматься в четыре 
утра и ехать в холодном авто
бусе к своему пудовому лому.

Весь вечер пили чай с варе
ньем. Литинститутовским ново
стям не было конца. Особенно 
сенсационным был авторский 
вечер Кима Ларцева, прогремев
ший на всю общагу. Однако 
вскоре Иван почувствовал себя 
лишним за столом, хотя Вика 
продолжала с чрезмерным азар
том толковать о дебюте Ларцева.

— Полуголый самец, — рас
сказывала она, — ходит круга
ми по эстраде. Туда пройдет, 
сюда и все читает, читает ка
кую-то космическую чушь. В 
зале — тишина. Он обнажается 
и... прыгает, как в полынью, в 
гроб, установленный на сцене. 
И это при юных девственницах 
Кавказа! — иронизировала она. 
— Из гроба читал — мурашки 
по коже. А Гонец, как будто из 
зависти или в знак протеста, че
рез п о лч аса  в ып р ы г н у л  из 
окна...

— Жалко мне ее, — чуть ли 
не рыдала Лисенок. — Я с ней
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посижу. А утром предложу ей 
теплые сапожки, чтоб она не 
задубела в своих резиновых. Ты 
не сердись на меня... Я мигом...

Часа полтора они бубнили 
на кухне. Ивану не работалось, 
и он прилег, чтобы отдыхала 
спина. В последние дни он на
чал уставать, чего не замечал за 
собою прежде. А работать при
ходилось помногу: Лисенок уез
жала, и он не отрывался от ру
кописей, пока она не вернется. 
И так изо дня в день.

Он видел, какой усталой она 
возвращалась из института, но не 
подавала вида. И это его ко мно
гому обязывало. Он старался во 
всем помогать ей, даже сумку, 
когда ездили к Зелику, вырывал 
из рук, хотя она была пустой. Не 
стыдился сопровождать ее до пра
чечной и встречать на остановке. 
Для него она оставалась малень
кой и беззащитной девчушкой. 
Все чаще и чаще они ездили на 
встречу с Зеликом, которая зара
нее обговаривалась по телефону.

Обычно они ожидали Зели
ка на остановке, где она выхо
дила, возвращ аясь с работы. 
Д очки-матери целовались на 
ходу и, отойдя в сторонку, на
чинали перекладывать продук
ты из одной сумки в другую. 
Иван все никак не мог привык
нуть к этой тайной от отца про
цедуре и всегда испы ты вал  
страшную неловкость.

Напоследок Зелик наставля
ла дочурку: «Следи за собой. По
чему не завиваешься? Хоть губы 
подкрашивай, слышишь меня?»

— «Да некогда мне, Мусик». 
«Успевай, — не уступала Зелик.
— Внешность — это суть жен
щины. Пора бы уж тебе понять».
— «Подкрашусь, Мусик, отрес- 
таврируюсь... Ну, пока».

— Может, мне вспомнить 
молодость — пойду грузчиком 
на железнодорожную станцию,
— горячился Иван. — Не могу 
я быть альфонсом. Всю дорогу 
без денег, на чужом хребте...

— Глупышка! Разве в день
гах суть? — рассмеялась она. — 
Все имеют деньги, а жрут гни
лую колбасу. И не надо об этом 
говорить. Не люблю... Зелик, 
можно сказать, полжизни убила 
на то, чтобы получать этот про
клятый спецзаказ. Из деревни не 
выпускали — вырвалась в Мос
кву и работала портнихой. Ис
торико-архивный институт бро
сила, а после иняз... С четверто
го курса ушла. И что, это все зря?

И ехали, и шли, но до са
мого дома молчали. Каждый 
думал о чем-то своем.

...Н а кухне мыли чашки. 
Шипела, потрескивая в трубе, 
вода. Потом скрипнула дверь в 
комнату, и подруги, очевидно, 
расцеловались, прощаясь до утра.

— Не поверишь, но Вика еще 
целая, — шептала ему на ухо 
Лисенок, забравшись под одея
ло. — Она даже боится этого. 
«Мне ведь двадцать шесть, — 
говорит, — а я мужика не знаю. 
Он выпадет из постели, как уз
нает, что я такая...». Ну дуреш- 
ка, ну дурешка! — недоумевала 
Лисенок. — Я говорю: так нече

з*

35



А. Рахвалов. ЕСТЬ УПОЕНИЕ В СЕМЬЕ. Отрывок из романа «Бездари»
литературные университеты  ~  проза

го было дрожать за себя. Зачем? 
Есть молодость, есть любовь, над 
чем трястись-то, господи правед
ный? Что, спрашиваю, никто не 
встречался тебе до двадцати ше
сти? Отвечает: «Да встречались, 
но я боюсь...». Вот где дура-то 
набитая! А мне ее жалко, не ве
ришь? Прямо до слез.

V
Бывший ректор Л итинститу- 

та, недавно перебравшийся из 
своего кабинета в правитель
ственный, понавел страху: выг
нали многих за пьянку и бузу, 
даже неприкосновенных «наци
оналов», выхватывающих подчас 
ножи в пустяковом споре, он 
выслал доучиваться в их благо
словенные республики. Ректор 
был смелым человеком и почти 
не делал скидок тем, кто уже ра
ботал над дипломом. Старше
курсники покидали родной ин
ститут со слезами, и справок 
никаких им не выдавали. В об
щаге стало легче дышать, и все 
реже, раздувая мусоропровод, 
падали вниз пустые бутылки. 
Вахтерши успокоились и, высы
паясь до утра, будто помолоде
ли. Иную старушку хоть замуж 
выдавай за М ирона Палыча. 
Общага трезвела на глазах.

Но кое-где по-преж нему 
гноились пьяные застолья. Там 
пели и ломали гитары, а под 
утро выбрасывали за двери по
луголых девиц в красных кол
готках, чтобы те не зорили, как 
гнезда, заочников, съехавшихся 
на сессию. Им еще предстояло

здесь жить да жить и изредка 
покупать хлеб, кефир и табак.

— Ну че вы, девки, как три 
года не давленые! — призывали 
блудниц к порядку. — От винта.

Но если бы их можно было 
прошибить добрым словом...

И Шура Овечкин не про
сыхал вторую неделю, потреб
ляя дорогие вина из знамени
того елисеевского магазина. 
Гонец тоже попритих на шикар
ной дозе и открывал бутылку за 
бутылкой. Он превращался в 
философа, не нуждающегося в 
собеседниках.

— Его пора в бочку сажать, 
— заметил Хаенок, возвращаясь 
из института. — Как Диогена.

А Рудик Очкин возмутился 
даже: «Не по средствам живут. 
По средствам — это когда с 
«бормотухой».

Зато Гонец окорачивал лю 
бого, кто посягал на его вре
менное благополучие.

— Ш икарная бутылка при 
мне, как табельное оружие. За
стрелю не задумываясь.

Ларцев приладил к двери зво
нок, и теперь, чтобы поднять его 
с брачного ложа, Ниночке при
ходилось по часу торчать у две
рей. Да, спал он крепко, особен
но когда добирался до постели 
«под мухой». Не часто, но Гонцу 
приходилось, как спецназовцу, 
вламы ваться в опочивальню  
председателя через форточку. 
«Гони на пузырь!» — бесцеремон
но заявлял он Ниночке, когда та 
пыталась отделаться от него клас
сической благодарностью. «Это
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ловеком рядом с такими людь
ми. Он оставался дикарем, не
давно покинувшим Кунгурскую 
пещеру.

— Литературу надо делать 
не торопясь, — говорил лысо
ватый интеллигент. — Тогда у 
вас будет интерес, простите 
меня за топорность, к плотской 
жизни. И любовь к слабому 
полу. Не стоит следовать при
меру отца Сергия и рубить себе 
пальцы. Он ложен, ибо в его 
положении следовало бы отру
бить себе детородный член.

— По д-девкам? — набы
чился Шура, точно хотел сыт
но отрыгнуть. — Идем. Я вас 
познакомлю.

За столом негромко рассме
ялись. «Да, глупость спорол, — 
устыдился Шура. — Теперь буду 
молчать».

Когда вышли в туалет, он 
спросил Гонца:

— За что нам такая честь? 
Кормят и поят, как в рестора
не. Не в долг ли?

— Я в первый же день спра
вился, — ответил Гонец. — Со всей 
ответственностью заявляю: нет, не 
в долг. Просто мы с тобой отвык
ли от настоящих людей с широ
кой, как писали прежде, натурой.

— Ты только на Казанский 
не укати, — плюнул Шура. — 
Тебе на Киевский... Через пол
часа пойдем слушать Кима Лар
цева. Говорят, делает деньги, не 
дай боже!

Звездная поэзия Кима Лар- 
цева очаровала главного редакто
ра журнала «Наука и техника». В

ты ему скажешь «спасибо», а мне 
подай червонец — и не греши».

О днаж ды  Н иночке даже 
предложили: «Не просыпается от 
звонка — проведи электричество: 
у вас же панцирная сетка? Ну так 
вот, будет соскакивать, будто 
смертник с электростула».

— Да, действительно, — за
сомневалась Ниночка. — Но я 
ведь не к а к а я -н и б у д ь  там  
убийца.

Хозяева-пятикурсники были 
весьма интеллигентными людь
ми, и оторопь брала при обще
нии с ними. Шура уже на третий 
день позабыл все матерные сло
ва и нет-нет да брякал: «А вы? А 
вам? А вас?..», как будто таким 
культурным был по природе. Он 
видел, как вели себя хозяева, и 
тянулся за ними вслепую. Они с 
утра брились, и Шура, очнувшись 
в своей комнате, сразу же бежал 
чистить зубы. Какими-то они 
были странными, эти культурные 
мужики. С утра до вечера накры
вали стол такими блюдами и за
кусками, что Гонцу даже делалось 
дурно... Глубокой ночью его вы
ловили на Казанском вокзале, 
где он носился, как угорелый, и 
кричал:

— Отправьте меня на Укра
ину, иначе я за себя не отвечаю.

Друзьям с трудом удалось 
вернуть его в общагу.

Хозяева их куш али, а не 
ели, как аборигены. Они рабо
тали ножами и вилками, не гор
бясь над столом, и воистину 
наслаж дались пищ ей. Ш уре 
было стыдно ощущать себя че
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кратчайший срок, о чем не меч
тает даже иной классик из жи
вых, он опубликовал стихотворе
ние молодого автора. Решив об
мыть солидный успех, но свой, а 
не чей-нибудь, Ким Ларцев на 
всю стипендию закупил пива, и 
нищета потянулась в космичес
кую комнату гениального дебю
танта. «Съершили», выпили, при
готовились слушать. Ким Ларцев 
читал, таращась на Ниночку. Она, 
похоже, была довольна. Да и все 
в институте знали о ее истинном 
отношении к поэзии Ларцева.

Едва расселись в зале, как 
прозвучал пионерский горн и 
синий, небесного цвета занавес 
обруш ился на сценическую  
площадку. Ким Ларцев плыл 
как по звездному небу.
Я — в космосе, 
где нету мрази,
приученной читать на унитазе.

— Что он говорит? — огля
нулся на Шуру Арчиладзе. — 
Он что, сошел с ума?

Ларцев плыл по сцене, за
кутавшись в простыню, как в 
тогу. В руках его не было ниче
го — корону, что сваливалась с 
макушки, он положил на угол 
гроба, стоявшего на табуретах в 
глубине сцены. Возможно, он 
вовремя сообразил, какую допу
стил ошибку с той короной. В 
короне он походил скорее на 
царя, чем на бога или полубога. 
Тут попахивало культом лично
сти и тем отцом, над которым 
улыбающийся Троцкий держит 
сияющую корону, как изобра
зил их на своем полотне-корте

художник Илья Глазунов. Ким 
Ларцев поправил себя на ходу: 
Я полубог, но богом стану, 
коли бороться не устану 
я в одиночестве своем...

— А где ком ендант? Где 
Мирон Палыч и его доблестная 
вахта?

Ниночка, вскочив с места, 
потребовала тишины. Она очень 
доказательно объяснила всем о 
возможной оговорке и тут же 
потребовала, чтобы аудитория 
вела себя должным образом. 
Анархистов и «почвенников» 
она попросила выйти из зала.

Но Ниночке резонно заме
тили, что Ларцев совсем не по
ходит на бога, что у Ларцева 
даже бороды нет и что это за 
бог в казенной простыни и в 
черных колготках?

— Он даже на Бориса М ои
сеева не походит, — напирали 
из публики. — Толстоват и ко
ренаст, как саратовский крес
тьянин. Ему бы землю пахать, 
а не разгуливать по сцене, изоб
ражая из себя бога.

М еж ду тем  К им Л арцев 
продолжал оты грывать свою 
программу, ему наплевать было 
на то, что происходило в зале: 
Кто за великого Христа, 
тому даю кусок холста!..

Ким Ларцев сорвал с плеч 
простынь и швырнул ее в пер
вый ряд, точно одаривал нехри
стей. Теперь он остался в кол
готках и красном лифчике.

Повернувш ись к зрителю 
спиной, он шагнул к гробу, на
пялил на себя чистую простынь,
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надел корону... Во лбу у него 
загорелась желтая лампочка.

Очутившись в гробу, Ларцев 
на какое-то время успокоился. 
Казалось, что он забыл текст и 
теперь мучительно вспоминает 
его, лежа на спине. Но вдруг 
запел горн и заиграла музыка, 
и под эту-то музыку Ларцев стал 
оскорблять аудиторию:
Вы — гниды,
не достойные того,
чтоб в голове моей кормиться
и волос портить!..

Когда его попытались при
струнить с места, то он, ехидно 
расхохотавшись, сорвал с себя 
простынь, корону, колготки и, 
неловко приподнимая задницу 
и прогибаясь, попытался снять 
трусы. Вот он подскочил, встал 
прямо в гробу на колени и уже 
хотел, по всей вероятности, по
мочиться через край, как вдруг 
из дверей завопили:

— Поганец! Ты что это де
лаешь, а?

И следом заголосили пере
пуганные вахтерши:

— Где комендант?
Боже мой, боже... Не предус

мотренные заранее роли распус
кались, как почки, на сюжете лар- 
цевского вечера. Сам виновник 
торжества не мог предвидеть по
добного успеха и растерялся в гро
бу. Под бурные аплодисменты в 
аудиторию ворвался Мирон Па
лыч и направился к сцене. Вах
терши, вооружившись палками и 
вениками, следовали за своим на
чальником, готовые к самому же
стокому рукопашному бою.

— Прикрой стыд! — кричал 
Мирон Палыч, размахивая ку
лаком. — Прикрой стыд, если 
ты мужчина!

До Ларцева наконец дошло, 
и он закутался в простыню, 
неловко выступая из гроба.

— Мы ректору пожалуемся 
на тебя, — грозили старушки, 
обступая со всех сторон расте
рявшегося поэта. — Он тя вы
метет в психушку.

— А я на партком выйду, — 
отмахивался Ларцев. — И не в 
простыни, а нагишом. Вот толь
ко попробуйте пожаловаться, и 
я выйду голым.

Комендантская команда не 
могла скрутить Ларцева: слиш
ком немолодой она была, чтобы 
скрутить запросто такого крепы
ша. Мирон Палыч вынужден 
был пригласить Большого. Тот, 
видимо, спал и пришел на место 
схватки припухшим и злым.

— Кто тут выступает? — от
талкивая Ниночку, прохрипел 
Большой. — Кого тут в нокаут 
отправить? Я могу.

— Бесстыжие! Сорвали ве
чер, — возмущалась Ниночка, 
обхватив руками молчаливого 
жениха. — Сорвали гласность 
и вообще всю демократию.

— Не лезь в политику, — 
упреждал ее Мирон Палыч. — 
Это тебе не поэзия. А, да гони 
их в шею! — выкрикнул он, ог
лянувш ись на вооруженную 
старушечью команду.

Большой помог утихоми
рить Ларцева, но не аудиторию. 
Аудитории, развеселившейся на
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вечере, захотелось танцевать. 
Сразу же загремело, как в боч
ке, в колонках, темнеющих на 
стенах. Под эту музыку распол
злись зрительские ряды и об
разовалась довольно-таки про
сторная площадка. Шуру Овеч
кина вывернули из сиденья, как 
из лодки, и он зафыркал, хва
таясь рукой за спинку ряда.

— А ведь он врал, что бог, — 
доказывал Большому Гонец, ког
да они вышли из зала. — Это же 
явная ложь, ничем не прикрытая 
и вся на виду. Так лгать нельзя!

— Ну и что? — хмурился 
Большой. — Тебе врать можно, 
а ему нельзя? Где же тогда спра
ведливость.

Его опять поймали на сло
ве, как жулика. И он уж пока
ялся, что подошел к Большо
му. Только-только все забылось 
и улеглось в голове, и нет ведь, 
опять схватили за язык.

Не так давно Гонец попы
тался выдать за собственные 
стихи «В лесу родилась елоч
ка»... На третьем куплете руко
водитель семинара, бывш ий 
фронтовик, хлопнул по столу:

— Да прекратите же, нако
нец! Что вы ерундой занимае
тесь? Читайте свои стихи или 
убирайтесь!

— А я что, чужие читаю? 
Это и есть мои стихи.

— Не бузи, Гонец, — попы
тались его образумить.

Но Гонец не сдавался. Он 
клялся, божился, что это его сти
хи, даже плакал и кричал: «Если 
не мои стихи, то назовите авто

ра! Ну, назовите!». И ведь никто 
не вспомнил, как бы ни хотел 
утереть нос этому наглецу. Без 
автора же стихов не бывает. «Я
— автор, и не оскорбляйте меня!
— негодовал Гонец. — Расшуме
лись тут...». И тридцать человек, 
точно опомнившись, стали под
дакивать Гонцу и хлопать его по 
плечу, как приятеля.

...Гонец с Шурой отправи
лись к «интеллигентным» му
жикам. У дверей кухни их дог
нал Хаенок. Он улыбался сво
ей хитроватой хохляцкой улыб
кой, как будто хотел сказать 
какую-нибудь гадость.

— До девок отправились? — 
как бы даже вскользь поинтере
совался он. — Как они, ничего? 
Способны на серьезную работу?

Ш ура хмыкнул в ответ и 
недоуменно пожал худеньким 
плечиком.

— Развратом занимаетесь, — 
продолжал он. — У вас все как в 
анекдоте. Сидят, значит, в каме
ре два зэка и толкуют меж со
бой, — не отставал Хаенок, точ
но искал повод для того, чтобы 
примазаться к шикарному засто
лью. — И вот один другому с дро
жью и обидой в голосе говорит: 
«Сидим мы с тобой, Илья, деся
тый год в одной камере. Восьмой 
год — живем... Однако ни разу я 
от тебя не услышал ласкового 
слова». — «Я люблю тебя, Пет
рович», — ответил Илья...

Друзья дотащились до за
ветного уголка.

— Я не е...арь, — отмахнул
ся Шура. — Без того едва ноги
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таскаю. Сбегай-ка, Гонец, за 
горяченьким.

Гонец побежал за водкой.
«Кто с кем здесь живет — 

не понять, — притих Ш ура, 
ковыряя указательным пальцем 
в тарелке. — Мой бы батя-кол- 
хозник не понял этого. Я, вид
но, более толков и сообразите
лен. Имею иной опыт жизни...».

— И зачем Ларцев вылез на 
сцену? — сокрушался Гонец, хва
тив полстакана водки. — Он же 
меня оскорбил, и я невольно про
тестую, Шура. Поэт — это мед
ведь в берлоге: лежи, соси лапу, 
думай, но не выметай сор из бер
логи. Таинство поэзии исчезает, 
нет больше творческого детства. 
Зачем вылез из берлоги? Зачем 
отдал себя на растерзание наро
ду? Куда его после этого внести? 
В Красную книгу?..

— Не скажи, — возразил 
Шура. — Что это значит — бер
лога? В народе, допустим, кто- 
то поет, другой сочиняет стихи, 
и вместе выносят обыкновен
ную жизнь на удивление миру.

— Я талантлив, но не вы
держу я здесь, брошу все и уеду. 
Урод должен сидеть на печке.

— Никуда вы не уедете, — 
успокаивали его хозяева. — Ин
ститут затягивает, как воронка. 
Мы вот по десять-двенадцать лет 
уже учимся после того, как нас 
отчислили за... Словом, учебы не 
бросишь. Среда отвратительна, 
но ведь потому и путает челове
ка грех... Иначе бы наслаждались 
Марксом и перечитывали бы его 
по тысяче раз в году, как «Я вас

любил...» Пушкина. Не получа
ется. В этом, милые друзья, суть 
всей жизни человеческой. И ей, 
этой жизни, не скажешь о’кей. 
Она воспротивится...

— Я бы вызвал Ларцева на 
дуэль, — отвернулся к своей 
боли Гонец, не замечая хозяев.
— Но из чего его бить-стрелять? 
Из рогатки?

— Н-на ножах сойдитесь, — 
посоветовал ему Шура. — Боль
ше крови будет. Схватитесь кра
сиво, ну, как абреки, что ли.

— Не абреки, а зэки, — по
правил товарищ а Гонец. — 
Для поэта унизительно бить 
ножом или кулаком. В знак 
протеста я выпрыгну из окна 
четвертого этажа. Если моя 
правда — выживу. Если нет, 
то, значит, он прав и пусть 
называется по этому праву ге
нием. А я выпрыгну из окна,
— заладил Гонец. — Теперь ге
нии вы ж иваю т, это вам не 
царская Россия.

Все понимали, что Гонец не 
теряет надежды остаться в жи
вых. Он думал о жизни и, верно, 
не сможет выпрыгнуть из окна.

Но Гонец, выпив напосле
док и закусив неопределенным 
«ну, мне пора!», взгромоздил
ся на стол и, оттолкнувшись, 
вывалился вместе с рамой. В 
комнате на четвертом этаже от
четливо было слы ш н о, как 
плотно, будто с плеча грузчи
ка, припечатали к сугробу ог
ромный мешок с мукой. Н ик
то не успел даже вскрикнуть от 
испуга.
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VI
Сумерки настоялись за ночь. 

Густой и ровный воздух отдает 
такой бодрящей горечью хвой
ного леса, что сон снимает ра
зом, как будто вовсе не спал че
ловек, а бродил по выстуженно
му скверу.

Иван вышел на свой учас
ток в шестом часу. Он всегда 
убирал его спозаранку, чтобы не 
прятать от людей глаза. Вот, 
скажут, такой лоб, а метет под
воротню.

Из-за угла выкатила огром
ная, точно скирда, мусоровоз- 
ка и проутюжила пустынную 
улицу. Выхлопные газы тучей 
кружились под фонарем и ря
били в глазах. Дышать было 
нечем вблизи дороги, которую 
затянуло ядовитой пеленой.

К газетному киоску начина
ют подходить странные тени. 
Они не скрипят снежком и тя
нутся на вывеску, как рыба на 
свет. В полнейшей тишине из
дали кажется, что они имеют по 
три, а то и по четыре ноги. Иван 
спешит занять очередь.

— Уже здесь, стариканы? — 
будто спрашивает он. — Кто 
последний? Чего молчите-то, 
снегири?

Ему не отвечают. Не обидев
шись, он отходит в сторонку, и 
вся очередь обращает свой мно
гоокий взор в сторону соседне
го дома: на окна киоскерши, 
которые темны по-прежнему.

Прошел автобус, смахивая 
очередь на обочину. Появились 
первые пешеходы, одни бежа

ли рысцой, другие с хрипом 
выносили на проезжую часть 
свои изуродованные тела.

— Зарядка у людей, — об
ронил худенький старичок. — 
Бегают, чтобы не работать.

— От судьбы не убежишь, 
— отозвались в очереди. Но 
острота не вызвала смеха.

Вскоре подошла киоскерша, 
высокая и крепкая старуха. От
крыла замок, включила свет и 
спросила:

— Чего насупились, Алек
сандр Михайлович?

— Страсти мешают спать, — 
охотно заговорил худенький 
старичок. — Нахватаешься все
го из газет, как сучка блох... Не 
спится. И бросить не могу: с 
семи лет читаю.

— И с семи лет не спите? — 
удивилась киоскерша.

— Не помню уж, — признал
ся старичок. — Вам бы правду 
сказал, Маргарита Сергеевна, но 
не помню уж... Вроде была мо
лодость — пора медвежья.

Очередь росла на глазах, хотя 
газеты должны были подвезти 
только к восьми утра. Да и то при 
условии, если вчера нигде не вы
ступал Генеральный секретарь. 
«Что за болезнь у них? — дивил
ся попервости Иван. — Чуть свет 
бегут к киоску, чтобы занять оче
редь, иные газеты привозят в 
трех-четырех экземплярах... Ну 
подпишись ты — и спи без зад
них ног! Черт их разберет, этих 
полумосквичей». Но теперь он 
равнодушно осматривал даже сто
летних старух, что часами, быва
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ло, мокли под дождем или мерз
ли на стуже.

Маргарита Сергеевна раскла
дывала на прилавке открытки, аль
бомчики и папиросные коробки. 
Старые журналы были разложены 
на специальном стеллажике.

Старики сошли на проез
жую часть, следом молодняк. 
Очередь смотрела в конец про
езда, туда, откуда должна была 
появиться машина с прессой.

— Такси, но не она, — усом
нились в очереди. — Хотя нын
че все машины на одну морду. 
Не разберешь.

К киоску подошла девушка 
и купила набор серег, похожих 
на ложки.

— Что за болезнь? — усмех
нулся явный рыбак...

— Горбачев на прошлой не
деле выступает, а я гляжу — сле
ва под рубахой как ременная 
бляха, — рассказывали полуше
потом в сторонке. — Видимо, 
щ иток м еталлический , чтоб 
пуля не угодила в сердце. А что, 
Андропова, говорят, стреляли... 
Поберечься не лишку.

— Простыл человек — при
шлепали горчичник, а ты уж — 
щиток, пуля!..

Иные подходили к киоску, 
и Маргарита Сергеевна выда
вала им из-под прилавка раз
нообразные сверточки. Никто 
не вмешивался в их сделку — 
«заказы» выдает.

— Тетя Рита, — подбежал па
ренек в «аляске», — оставьте мне 
«Футбол-хоккей». После забегу.

— Оставлю, деточка, — по

обещала Маргарита Сергеевна, а 
Александр Михайлович сплюнул:

— Не суетись! Хохлы ко
мандуют в футболе, ЦСКА — в 
хоккее. Зачем тогда тратиться 
на «Футбол-хоккей»?

Такси подкатило чуть ли не 
к самому окну. Александр Ми
хайлович, кивая развозчице, 
распахнул дверцу.

— Эти пачки берите, — как 
купчиха с воза, указала на то
вар развозчица. — А здесь ки
оскерша пусть распишется. Да 
шевелитесь, время поджимает.

Маргарита Сергеевна, как 
ворожея колоду, начала раскла
дывать газеты. Вначале не торо
пясь, но толпа подпирала: в оче
реди хрипели и теснили друг дру
га, пришлось показать сноровку.

Туда-сюда, под прилавок, на 
стеллажи... Туда-сюда... И глаза, 
следящие за руками киоскерши, 
опаздывают и не успевают де
тально охватить всей раскладки.

Александр Михайлович, гу
ляю щ ий повсюду с тростью, 
крепко держится — бульдозе
ром не свернуть. Посиневшие 
его губы шепчут: «Мише оставь 
«Россию», Коле не забудь... Та
мара просила... Валерик зака
зывал... А Марья Петровна, что 
в продовольственном отделе...».

— У меня клею нет, — от
вечает, не отрываясь от газет, 
Маргарита Сергеевна. — Слышь? 
И Федору скажи, что приду за 
молоком... Бидончик можешь 
забрать. Клаве ничего не говори 
о журнале мод... Стоять, Зорька! 
— кричит она на газету, выс
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кользнувшую из рук. — О мо
локе не забудь... Иначе накажу. 
Я строгая и злопамятная... —

— Ну, как я? Помню, — ки
вает старичок. — Валерик про
сил... А Клаве...

Очередь нервничает и соби
рается в гармошку. Невыноси
мо стоять, когда у тебя под но
сом разбирают газеты, которых 
тебе может не хватить. «Прав
ду» не расхватают, но «Литера- 
турка» — этих больше пятка не 
привозят. Где она, есть ли она, 
«Литературка»? Опять уйдешь с 
«Молодым коммунистом», как 
комсомольский работник за
водского масштаба.

Иван тоже выкупает свою 
норму.

Из подъезда вышла Людоч
ка, дочка Анны Александровны. 
Она вела за руку свою крошку, 
не проснувшуюся еще до кон
ца. Иван всегда робел перед ней, 
но здоровался. Людочка была 
именно той женщиной, которые 
нравились ему. Он частенько 
любовался ею из окна.

— У девки станок хорош! — 
восхищался Людочкой Мишка- 
сосед. — И по пьяни гляну — 
вижу, что хорош! Это только ка
жется, что у нее кривые ноги... 
Ноги прекрасные! Не ноги, а 
один соблазн. Ты не косись, не 
косись, как тетерев, — говорил 
он Ивану. — Куколка-а! М ини
атюрная, страшно облапить. И 
ноги чуть ли не до бедер обна
жены, ноги красивые и зовущие. 
Не женщина — самка. Ох, как 
подчас выворачивало душу!

— Здравствуйте! — пробега
ет она стороной и тащит за руку 
споты каю щ ую ся дочурку. И 
больше ни слова, больше ни
чего не произойдет, хоть зак- 
ричись вдогонку.

Но как бы он ни стремился к 
этой женщине и сколько бы ни 
любовался ею из окна, ему было 
абсолютно ясно: Лисенка он не 
предаст никогда. Такую нельзя 
было обидеть, тем более предать.

Однажды он вернулся из 
Москвы и отпер дверь своим 
ключом. Усталый и тихий, раз
делся в коридорчике. И вдруг ус
лышал — Лисенок с кем-то раз
говаривала. Может, подумалось, 
с Викой Сергиной? Заглянул в 
комнату, чтобы поздороваться, 
и остолбенел в дверях. Его Ли
сенок играла с куклой. «Ты вот 
покапризничай у меня! — жу
рила она куклу, усаживая на 
диване. — Разбаловала я тебя на 
свою голову. У всех дети как 
дети, а у меня растет оса в ко
робке»... Иван на цыпочках уда
лился в свою комнату.

«Проснулась уже. — Подни
мался он по лестнице. — Не бу
дить хоть самому. Бедная моя 
хлопотунья...». Лисенок любила 
поспать, и поднимать ее в инсти
тут — настоящая для него мука.

Вскоре она уехала в Москву.
Немного передохнув, Иван 

засел за рукопись. Надо было кое- 
что поправить в поэме и не ко
пить явные «огрехи», откладывая 
работу на завтра. Он был на подъе
ме и работал без устали. Причи
ной тому — рукопись первой
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книжки, рекомендованной «Со
ветскому писателю». Недавно он 
ездил туда, и ему отдали первую 
рецензию. Он радовался так, как 
будто не рецензию держал в ру
ках, а только что изданную книгу.

«Уже в первом стихотворе
нии этой интересной рукописи 
автор как бы выдвигает свою 
программу:
Я решусь на свою трубу, 
оставляя большой оркестр, 
как предложенную судьбу...

Стремление говорить о своем 
и своим голосом всегда интерес
но. Есть у него риторические вы
пады самоутверждения, но тако
вые, в большинстве своем, ниче
го толкового не объясняют и час
то наоборот — круто расходятся 
со стихотворной практикой того 
или иного поэта. Заглянем же в 
«практику» данного автора. Вот, 
например, впечатляющие строки: 
Я мечтаю, мечтаю, мечтаю — 
над свечою сожгу коробок...

До сих пор я ее не смотаю, 
как волшебную нитку в клубок.

А она вдруг, насквозь промерзая, 
зазвенит, как морошка во рту, 
не горча,

не тускнея,
не тая, 

не теряя свою чистоту.
Речь идет о жизни, о ее пер

воначальном  восприятии  — 
«болею по детству, не по ран
нему — по всему».

Или, например, строки: 
Улыбнусь. Но не скажу:
— Удача!..

Я ведь чаще плачу,
если вдруг подадут мне руку,
а не сдачу
за тепло и верность моих рук.

Базар — глазами северянина: 
Негодует ореховый ряд, 
когда близ продают виноград.
А упругие кисти свежи, 
как облитые солнцем моржи!

Такой образ представляется 
редким. Его нельзя придумать...

Несмотря на многочислен
ные огрехи, рукопись выглядит 
довольно-таки цельной. Это — 
даровитая книга. Рукопись с 
уверенность можно рекомендо
вать для издания в «Советском 
писателе». Г. Флоров».

Кто этот Г. Флоров? Поэт? 
Но если человек, рецензирую
щий рукопись никому неизвес
тного поэта, с такой увереннос
тью отстаивает ее, то ему и не
зачем кричать о себе. Добро де
лают сердцем, а не фамилией.

Но Иван хитрил: он перечи
тывал только «сильные места» 
рецензии, чтобы не обескровли
вать живую и сильную надежду, 
укрепившуюся в его сердце пос
ле второго отзыва на рукопись. 
Прежняя боль отошла, хотя ос
талась обида на людей, которым 
он верил и от которых ожидал 
поддержки, — были неприятные 
«письмена» в его заветной папке.

Бывший сотрудник аппарата 
ЦК комсомола, перебравшийся 
вдруг в «Смену», ответил ему со 
всей прямотой: поэма-де твоя 
хороша и злободневна. Но жур
нал, к сожалению, печатает толь
ко живых классиков. «Живыми
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классиками» для Михаила Кизи- 
лова являлись все те же корифеи 
отечественной словесности, кои 
в застойную эпоху также мельте
шили повсюду. И с приходом 
нового времени они оказались не 
где-нибудь там, в народной гуще, 
а именно в авангарде. И в «Сме
не» их опять признавали сменой, 
и в «Юности» — юностью. Была 
еще «Сельская молодежь».

Из «Литературной России» 
пришел ответ, подписанный 
Александром Бобровым. Он, ока
зывается, давал на читку его под
борку Виктору Бокову, но тому 
понравились лишь две строки: 
Сердце, кажется, под мышку, 
не размахиваясь, бьет.

И этот похоронил его в кор
зине еженедельника, точно он 
мог примазаться к его славе. 
Осторожен, старая шельма, а 
ведь какую славную «ксиву» 
прислал Ивану в прошлый раз... 
Мерзавец.

К юбилею Л итинститута 
была издана толстенная книга. 
Студенты читали ее и не могли 
поверить в самую возможность 
того святого храма словеснос
ти, о котором с восхищением и 
слезами писали «живые класси
ки». Прекрасный климат... Изу
мительные мастера слова... Та
лантливейшая поросль... Час
тые издания... Успехи моло
дых... Всесторонняя поддерж
ка... Юбилейную книгу хотели 
отправить на экспертизу, но не 
знали, к кому обратиться. Быв
шие студенты, оказавшиеся в 
классиках, не смогли бы удов

л етвори ть  их лю боп ы тства. 
Книгу решено было отнести к 
разряду наиболее читаемых сре
ди детей и условно назвать ее 
сборником «Русские писатель
ские сказки».

«Был здесь творческий рай,
— утверждал один из старейших 
преподавателей вуза. — К ля
нусь вам честью».

А страна и вся «литератур
ная общественность» точно в 
насмешку отмечала десятилет
ний юбилей постановления, 
н ап р авл ен н о го  на работу с 
творческой молодежью...

«Я не бунтарь, — говорил 
предводитель образцового сту
денчества Ким Ларцев, — но 
позвольте мне высказаться. Я 
предлагаю создать комиссию по 
реабилитации молодых писате
лей. Пусть эта комиссия сдела
ет хоть самую малость: придет в 
Правление Союза и спокойным 
голосом спросит: «Почему жур
нал «Литературная учеба» выхо
дит мизерным тиражом и всего 
лишь шесть раз в году?». У нас 
отняли последний журнал. Нам 
же, как говорят пьяные грузчи
ки, подвели муде к бороде».

Однако кое-какие книжки 
все же издавались. Надо было 
не робеть и требовать, но не как 
с Ларисы Васильевой... по теле
фону. После совещания, кажет
ся, вечность прошла. Поэтесса 
отвечала однозначно: «Если ру
копись у меня, ждите ответа».
— «Не издадите же! Василий 
Федоров не сумел...». — «А что,
— усмехнулась она, — у Федо
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рова был свой журнал, чтоб вас 
издавать? Так что ожидайте и 
терпеливо посапывайте в свою 
изумительную (?) носульку...».

И только неделю назад он 
узнал в Ларисе Васильевой На
дежду Кондакову. Конфуз не из 
приятных. Но тогда, в спешке, 
Иван забежал в семинар Ларисы 
Васильевой и попросил ее по
смотреть его подборку. Она со
гласилась, даже предложила ос
таться в семинаре. Но откуда ему 
было знать, что эта миловидная 
женщина в очках совсем не Ла
риса Васильева, хотя тоже поэтес
са... Хорошо, что Кондакова ока
залась человеком дела и включи
ла в «Багульник» его небольшую 
подборку, а то бы по сей день 
названивал Ларисе Васильевой и 
требовал ответа. И она бы отве
чала ему: «Потерпите, отвечу», и 
с каждым звонком ей бы все силь
нее и сильнее хотелось «ударить 
Ивана по голове»...

За работой он не заметил, 
как пролетел день. Оглянулся на 
часы и очумел: они показывали 
без четверти десять. Не утра, а 
вечера. Хотя Лисенок должна 
была — не семинарский же день! 
— приехать домой в шесть.

Из письма домой:
«...Сегодня есть время для 

письма. Дела пока идут хоро
шо. Писанины много — спать 
некогда. Зато стали брать сти
хи в журналах и издательствах. 
Ещ е н е м н о г о  н а д а в и т ь ! . ..  
Стронется. Живем дружно, по
нимаем друг друга с полусло

ва. Это, наверное, главное. Что 
вам нужно в Москве — пиш и
те, вышлем. Сами приезжай
те. С разводом пока никак не 
получается. Ходили в суд, там 
нам сказали отсылать заявле
ние и все в Тюмень. А я ведь 
все отправил в город, где ж и
вет Стела. В издательстве мне 
скоро выплатят аванс. Если 
будет тысячи две, то вышлю 
вам на достройку дома. Ну, 
пока...

18.1.86 г.».

Из письма домой:
«...Все у нас есть. Но иног

да хочется чего-нибудь домаш
него. Если разживетесь соленой 
рыбкой или салом, пришлите, 
пожалуйста. Обнимаем...

21.2.86 г.».

Из письма домой:
«...Пишу я тебе, мать, все

гда. Не знаю, почему ты не по
лучаешь письма. Документы на 
развод отправили в Армизонс
кий суд. Сколько там протянут, 
не знаю. Ты давай приезжай. 
Отдохнешь. У нас ведь зеленая 
зона. Ходим с женой на лыжах 
и просто так, по лесу гуляем. 
Хреново, что я не прописан... 
На той неделе, кажется, утвер
дили мою книгу в издательстве 
«Современник». Я им еще по
кажу кузькину мать! В мае вый
дут стихи в журнале «Дружба», 
потом в «Урале»... Скоро мне 
30-ть... Передавай всем привет 
и сразу же беги на поезд. Или 
самолетом. В агентстве работа
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ет моя бывшая подруга Ната
лья Дмитриевна, она поможет 
тебе с билетом...

4.3.86 г.».

Из письма домой:
«...Иголки мы тебе отправи

ли, полотенца тоже. Остальное 
купим, когда приедешь. Напи
ши, когда? Билет бери заранее, 
а то сейчас пора отпусков. У нас 
скоро экзамены...

4.6.86 г.».

Из письма домой:
«...Деньги получили...
14.6.86 г.».

Из письма домой:
«...Друг мой ненаглядный! 

Получил перевод, спасибо. Гля
нул в дневник будущего — в 1987 
году ежемесячно где-нибудь да 
будут печатать. Пора бы мне и 
честь знать, сколько можно с вас 
тянуть! После Нового года при
едем. Я — точно, она пусть сес
сию сдает... От сестры получили 
бандероль, варежки от бабушки. 
Ой ты, старенькая моя. Перепу
тала вязку — одну правильно 
связала, другую — на левую сто
рону. Ладно, радешеньки, лишь 
бы не болели да жили дружней. 
Хватит собачиться...

15.6.86 г.».

Из письма домой:
«...Опять я остался на заоч

ном, так как набрали много ино
странцев. После осенней сессии 
пойду на работу, хоть двор мес
ти, что ли. У нас все хорошо и

дома, и в жизни. Много пишу, 
надо торопиться, а то так и сдох
ну в нищете. Запасаемся на зиму 
всякой всячиной: делаем хрено
вину, варим варенье. После ве
сенней сессии приедем в гости, 
где-нибудь к покосу. Может, 
лучше будет погода...

10.9.86 г.».

Из письма домой:
«...Сейчас ночь, а я пишу. 

Надо торопиться с рукописью. В 
январе в журнале выйдет кое-что, 
значит, будут деньги. И мы при
едем к вам на каникулы (в фев
рале). Ждите. Запустил дела с 
контрольными, придется вкалы
вать за троих. Юлька писала, что 
корову купили. Теперь косить 
заездите меня, хоть на глаза не 
показывайся. Шучу. Но надо 
работать, а то пуза висит до ко
лен. Очень скучаем. Потому не 
будем ждать лета, приедем, по
вторяю, в феврале. До свидания...

30.11.86 г.».

Из письма домой:
«...Ну, как вы там? Прямо 

душа изболелась. Работаю двор
ником. Мету через три дня... 
Приезжайте в гости, погово
рим...

9.12.86 г.».

Из письма домой:
«...О пять получил от вас 

деньги. Выходит, что два раза в 
месяц присылаете. Не надо, 
тратьте на себя. Этот год должен 
дать мне многое... Посмотрим. 
Наконец-то к нам зима пришла.
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Морозец и снег, но выйдешь с 
лопатой — убирать нечего. Та
кая здесь тощая зима. В конце 
января-начале февраля постара
емся приехать, надо зарядиться 
вдохновением, набраться душев
ных сил на родине, так сказать. 
Новый год встретим вдвоем. Ро
дители живут сами по себе, мы 
тоже. Правда, теща навещает. Се
годня привезла опять ящик про
дуктов. Так и живем, хлеб жуем. 
Выпить некогда...

30.12.86 г.».

VII
Они сидели на кухне. Давно 

уже было за полночь, но Лисе
нок продолжала курить. «Заку
ришь тут», — хмыкнула она, не 
поднимая на Ивана глаза. Ей не 
сиделось. Она все срывалась с 
места и убегала то в ванную 
мыть руки, то в комнату, чтобы 
вернуться оттуда с ненужною, 
как оказывалось, вещицей. Она 
не могла успокоиться, и он си
дел, как оглушенный: не вери
лось, что нечто страшное про
изошло на том конце их жизни 
— за ее спиной. Челюсти сво
дило судорогой. Злоба не осты
вала в нем, хотя, раскуривая 
папиросу, он чувствовал, как 
возвращается к нему разум. Еще 
невыносимее было сидеть рядом 
с человеком, причинившим ему 
боль. От Лисенка он не ожидал 
такого удара.

— Ты где была? Хоть бы 
предупредила, что задержишься.

Лисенок чрезмерно суети
лась. И все чего-то недоставало

ее рукам... Схватив сапожки, она 
начала их протирать. Потом бро
сила тряпку и отправилась на 
кухню. Ответа, похоже, она не 
находила, а соврать не могла.

— Еде ты была? — с дро
жью в голосе, не скрывая ис
пуга, переспросил он. — Что 
молчишь?

— Ты не подумай, что я за
пираюсь... Мне кажется, что луч
ше как бы иначе поговорить... Я 
не знаю, что тебе сказать.

В волнении она была силь
ном, потому что сразу же потя
нулась за сигаретой. И язык у 
нее «плясал» в глубине пересох
шего рта.

— Приходил один знако
мый, сказал, что подруга очень 
больна, — несколько собралась 
она с мыслями. — Ты не думай
— это старик... С нами Вика 
была. А подруга в безнадежном 
состоянии, она, возможно, ум
рет. У нее двое детей... Я не 
знаю, зачем он приперся, — не
сла она околесицу. Курила, как 
заметил Иван, его ненаглядная 
мастерски: привычка крепко 
сидела в пальцах. — Двое детей. 
Если она умрет, возьмем, а?

Он понимал, что она уво
дит его в сторону, подальше от 
старика. Но так глупо уводит, 
что не заметить этого может 
только круглый дурак.

— Если приходил за тобой 
просто знакомый, то чего не
рвничаешь? Не сватают же тебя,
— не без издевки заметил Иван.
— Или ты думаешь, что я на
столько глуп, что ничего не

4 Л уки ч , ч. 4
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пойму в этой «младенческой» 
истории.

И тут его обожгло: «Ста
рик?.. Знакомый?... А о каком 
же старике толковал тогда ее 
отец?». Голова пошла кругом. 
От страшной догадки потемне
ло в глазах: «Да уж не тот ли 
это учитель словесности, что 
натаскивал ее...».

Ничего не видя перед со
бой, он замахнулся и почув
ствовал, как вспыхнула правая 
ладонь. «Неужели ударил? — 
мелькнуло в голове. — А, убить 
бы ее, стерву!».

И не убеги Лисенок в ван
ную, он бы прибил ее вот этой 
вазой, в которой всегда стояли 
цветы. Он экономил на папиро
сах, чтобы скопить трояк на 
скромный букетик для Лисенка.

Из ванной доносился шум 
воды. А там, где только что сто
яла его женщина, прыгал боро
датый Ширманд. Он хохотал и 
кричал на всю квартиру: «Меня 
на два раза осталось! Я хочу мо- 
ло-день-кую  девочку!». Н оч
нушка пузырилась на старике. 
Правой рукой он выдавил окон
ную раму, за которой оказалась 
гостиничная койка. Ширманд 
повалился на постель. «Деточ
ка моя! — шептал он, как из 
могилы, путаясь в рубахе. — Я 
нежный человек, ты не бойся 
меня...».

Но Ш ирманда оттолкнул 
Мирон Палыч. Он выхватил из 
постели голенькую и худенькую 
девчушку и прокричал: «Я ее 
сам слопаю! Меня уже даже на

раз не осталось... Мне она нуж
ней». — «Вы меня погубите, — 
по-прежнему плакала девочка. 
— Я лучше так... Отпустите 
меня из номера, дедушка»...

«А это чей голос? — поду
малось вдруг. — Такой тихий, 
знакомый, родной?»...

И он отмахнулся от стари
ка, рванувшись навстречу род
ному человеку.

— ...Да, мы жили с ним два 
года. Позднее встречались, целых 
семь лет... Глупая была. Влюби
лась. — Лисенок сидела за сто
лом напротив Ивана и курила. В 
глазах ее не было ни страха, ни 
настороженности, даже волне
ние, охватившее ее поначалу, 
улетучилось вместе с сигаретным 
дымом. — Да, жили просто так, 
потому что у него была семья.

— Значит, не жили, а он 
жил, как ему хотелось, — по
шатнувшимся голосом отозвал
ся Иван, затягиваясь сигаретой.

— Ты не имеешь права су
дить....

— Да, не имею! — выкрик
нул он. — А ты имела право 
изменять мне? А он имел пра
во, зная, что ты замужем, уво
дить тебя на глазах у всего ин
ститута? Почему ты побежала за 
ним?..

«Старые долги. Это за ин
ститут, — не верил он самому 
себе. — Если так, то этот ста
рик не отстанет... Никогда...».

— Я сама, сама поступила. 
Он здесь ни при чем. Хотя го
рел такой страстью... Даже вро
де бы попытался хлопотать.

50



А. Рахвалов. ЕСТЬ УПОЕНИЕ В СЕМЬЕ. Отрывок из романа «Бездари»
проза литературные университеты

Этой «страсти» Иван насмот
релся на выездных семинарах. Ему 
не надо было разъяснять, что это 
такое. С нескрываемой брезгливо
стью он относился к подобным 
мероприятиям. «Система хозрас
чета, — толковал ему один ста
ричок, только что выпроводив
ший из своего номера девчушку- 
поэтессу. — Желаешь получить — 
потрудись от души. А вы как ду
мали, молодой человек? — не 
скрывал он своего удивления. — 
Печататься хотят, а трудиться ни- 
ни! Давайте уж следовать одному 
принципу: каждому — по труду». 
Но никогда бы он не подумал, 
что ему, точно в отместку, судь
ба уготовит одну из «системы хоз
расчета».

Его бы никто не убедил в воз
можности серьезных отношений 
между девушкой и старцем, по
видавшим всякого на своем дол
гом веку. Несовместимость душ
— несовместимость эпох... Глядя 
на Светку, он поражался: «Как это 
она могла жить со стариком? Все 
равно что мне жить со старухой! 
Как будто к покойнице ведут це
ловать». Однажды у Ивана была 
возможность отличиться, но едва 
он глянул на издательшу... Кожа 
на шее перекрутилась, как при
водные ремни. В прическе, как у 
куклы, проглядывают искусствен
ные швы... «Простите, но я не 
могу! — ответил он посреднику.
— Я ничего не испытываю к этой 
пожилой даме, кроме уважения... 
Я ей конфет куплю».

В браке бы такая любовь... 
По крайней мере Ивану не при

шло бы в голову насмехаться 
над неловкой парой. Законный 
брак как бы утвердил в его ци
ничных глазах эту любовь. Чу
жая душа не болит. А вот за 
Светкину болит, и за яблоко, 
надкушенное ею в спешке.

Светка в том году не посту
пила в институт. Не желая воз
вращаться в свою уральскую пе
щеру, где все равно бы она за
дохнулась, юная поэтесса затаи
лась в общаге. Но стукачи сооб
щили куда надо, и ее попросили. 
«А он предложил мне неплохой 
вариант сотрудничества, — усмех
нулась Светка, рассказывая Ива
ну эту невеселую историю. Она 
хорошо выпила, да и скрывать ей, 
собственно, было нечего: общага 
не ведала тайн. — Говорит: «Жена 
у меня больная, а ты будешь при 
нас, как домработница. А я уж 
тебя в силу своих возможностей 
подготовлю к Литинституту». 
Чего из чего выбирать? Поехали, 
говорю, по нужде моей. Он, пле
шивый мерин, не понял и гарцу
ет: «Зачем? Я тачку поймаю...». 
Ну, говорю, лови. Приехали в его 
трехкомнатную на Кутузовском, 
а кругом одни писатели. Глубоко 
зарылась «совесть народная», по- 
литанью не вытравишь... Но мол
чу. Живу. Натираю полы, каше
варю... По ночам, ублажив его 
жену и вытащив из-под нее сра
ные простыни, бегу к самому. Он 
льнет, с лаской... Интересной дев
кой я тогда была — не косись. И 
всякую мерзость, кажется, мож
но пережить, но обиду ребенка, 
что живет в тебе, никогда. Я это
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поняла уже после того, как меня 
отхлестали по рылу половой тряп
кой и окатили дерьмом из ноч
ного горшка. Ничего, отмылась. 
А вот когда его озверевшая ба
бенка вырвала у меня из рук яб
локо, я не смогла этого простить. 
Новый год, снег за окном, в квар
тире — елка, я вся цвету, тянусь 
ко всему из детства, там дети са
танеют от радости, визжат, а она, 
гадина, вырывает у меня из руки 
яблоко, уже надкушенное мною, 
и бросает его в форточку. А у меня 
губы в соку... Я еще та, чистая и 
далекая, в цветастом платьице и 
мама рядом, — разрыдалась Свет
ка. — Яблоко, оно, как снегиреш- 
ка, вылетело в форточку. Вместе 
с душой. Но злость осталась, и я 
едва не уходила хозяюшку шваб
рой. Размахнулась, как веслом, а 
после плюнула и вышла на ули
цу. В ту ночь я шаталась по Мос
кве. А утром поняла: сама всего 
добьюсь. Теперь мне хорошо — с 
больной совестью... Унижение 
обогащает человека. А совесть по 
мне — это душа. Разве ее вытоп
тали? Ее просто выбросили, но 
выбросили из помойного ведра. 
Они, гады, спасли мою душу!»... 
Светка была удивительно чистым 
человеком.

Но этой-то  дряни  какая 
была нужда? Теперь он успо
коился, судил здравым умом, 
как будто давно был готов к 
подобному исходу.

— Детство, как у избранных,
— продолжал издеваться Иван.
— Чешские коньяки, белые бо
тинки, шубка — ах, как они

кружились на катке! Муся си
дит на трибуне, Мусе говорят, 
какая у вас дочурка воспитан
ная! Девятнадцатый век! — вос
клицал он, щелкая языком. — 
Но откуда им было знать, что 
вы спите на ворованных из сол
датских  казарм  просты нях? 
Дворяне вшивые! Да пропади 
вы пропадом, ублюдки! И лю- 
бовь-то у вас вшивая, — усмех
нулся Иван. — Едва я тебя по
манил пальцем, как ты тут же 
бросила своего старика. С лег
костью необыкновенной преда
ла... Из-под него — ко мне... Да 
уж человек ли ты?

— А я-то ему нужна была?
— вздрогнула Лисенок, а Ива
ну показалось — ударила наот
машь.

— Так ты что, в отместку?
— подскочил он на стуле. — Ты, 
значит, прикрыла свою обиду 
мной? Любовник-то развалил
ся, как сгнивший пень, и ты 
переметнулась ко мне. Фу ты, 
стерва!

Самолюбие его было уязв
лено до крайности. Теперь он 
не знал, что сказать.

— Вы — законченные мер
завцы, — покачал он головой,
— если замахнулись на челове
ка, который в жизни своей не 
обидел походя. Ты, по крайней 
мере, знала об этом. У вас даже 
волчьих прав нет: око за око, зуб 
за зуб, за что же вы тогда меня?

Иван понимал, что накреп
ко привязан к ней и бегает вок
руг нее, как цирковая лошадь. 
Она чувствует это и потому
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молчит. Но ни страдания, ни 
раскаяния по-прежнему не вы
ражают ее пустоватые глаза. Он 
их ненавидел, потому что они 
не помогали ему в его муках, 
они были безответны и холод
ны, как фонари на столбах. В 
любой момент, видя что он пе
регорает в себе, она, пожалуй, 
могла спокойным голосом зая
вить: «Ну л а д н о , я п ош ла 
спать». И он бы тогда убил ее...

Обидно, что самое трудное 
пережили. И еще глубоко засело 
в сознании: не могла она по доб
рой воле пойти с тем человеком, 
кому прежде была не нужна. 
Долги, видимо, повязали. Но за 
что платить? За институт?

— Нечего мне говорить, — 
равнодуш но отвечала она. — 
Ничего я ему не должна. И не 
забивай себе башку... ерундой.

— Ах ты, гадина! Я же тебя 
прибью... Вот сейчас встану и 
проломлю тебе череп, вот этим 
кулаком проломлю...

— Он меня из психушки 
вытащил, — тихо произнесла 
Лисенок, как будто руку на за
махе перехватила. — Я ему бла
годарна за это. Он меня не ос
тавил в беде.

Одна беда наползала на дру
гую. Неизвестно было, какая 
перетянет. Но все же гадко со
знавать, что давняя беда, изжив
шая себя, на глазах порождает 
свежую — ее взвалили на чело
века, не причастного ни к чему.

— А я-то здесь?..
И больше не вымолвил ни 

слова. Губы у него дрожали, и

он готов был разрыдаться на
взрыд, чтобы хоть как-то облег
чить свою душу. Душа-то ры
дала, душа-то оказалась бабой, 
которую раздавили, обманув в 
любви и вере.

И вот он уже бредит: при
ходит в институт, а Ларцев ему 
хохочет в морду: «Ну что? Ка
кие вести из дома старчества? 
Не поделили невесту...». Да он 
бы, кажется, умер на месте.

И тут еще слова Тархановс- 
кого, самого благодарного из 
мужей: «Раз обидел бабу — де
сять раз поцелуй в пятку. Ниче
го, она заслуживает такого отно
шения к собственной персоне».

К руговорот м ы слей . Не 
поймешь, где бред и где явь.

Корреспонденты российской 
прессы продолжают свои сенса
ционные расследования на тему: 
старый муж и молодая жена. Уже 
рассказывалось в газетах о мо
лодых женах старых писателей: 
Сергея Михалкова, Евгения Ев
тушенко, Михаила Шатрова... И 
вот еще одна сенсация — выу
дили и допросили писателя Ле
онида Жуховицкого, которому, 
естественно, за шестьдесят: «Я — 
российский Гумберт! (Персонаж 
набоковской «Лолиты»). У нас с 
моей теперешней женой начал
ся роман, когда ей было 16 лет, 
а мне 60. Тьфу-тьфу-тьфу, пока 
прекрасно живем, растим ребен
ка. И никаких проблем — ни 
психологических, ни возрастных 
— не возникало. В принципе 
ничего особенного. Когда Пуш
кин сватался к Наталье Гонча
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ровой, той тоже было 16. Все 
наши классические героини: Ро
стова, Ларина — по нашим по
нятиям были девочками-школь- 
ницами. Но ведь девочки взрос
леют раньше. Если в возрасте Ло
литы девчонку заставляют зада
вить в себе любовь, то очень ча
сто в ней убивают саму способ
ность любить».

Еще одна потенциальная 
жертва седовласого сутенера, 
неизбежная, как страда. П о
скольку хоть тресни, но через 
два-три года такой молодожен 
сольет воду, проест с возлюблен
ной своей гонорары и, не в си
лах больше ничего создать, вы
нужден будет приступить к экс
плуатации сохранившейся теле
сно супруги. Она пойдет в ра
боту, как недописанная повесть. 
Она будет выходить замуж и 
подкармливать «папашу», отве
чая добром за вчерашнюю доб
роту его и не прошедшую лю
бовь. А пока он, будто спятив
ший с ума, женится как по пер
вому разу.

«Бог в помощь!» — подми
гивают деду Мазаю спортивные 
ребята, как будто заранее при
цениваясь к его изумительной 
зайке. «Благодарю», — отвеча
ет он, точно не предвидя пред
решенного исхода.

Варварская штука — жизнь.
Четырежды, вывалившись 

из гнезда, прокуковала кукуш
ка. Часы замерли на стене, и 
кукуш ка, как рассерж енная, 
хлопнула ставней. Молчать ста
новилось невмоготу. Про себя

Иван подумал: «Завтра махну в 
общагу», а вслух предложил:

— Может, сбегать на «тач
ку»? Выпить хочется.

Лисенок с готовностью со
гласилась, и они вышли из дому.

Ночь была тихой и теплой. 
Обычно холодало к полудню, а 
среди ночи — ну прямо не ве
рилось в зиму. Повсюду горел 
иней, и срывались с карниза 
перепуганные льдинки. Звезды 
с настороженностью пригляды
вались к земле и не спешили 
снижаться до сосновых верху
шек. Но только однажды, при
жав Л и сен ка к груди, Иван 
сквозь слезы улыбнулся.

— Ничего, маленькая, ниче
го... И это попробуем пережить.

Маленькая и дрожащая, она 
ничем не походила на женщ и
ну, способную так жестоко ра
нить. Ему даже показалось: не 
во сне ли это? И он ли, нежно 
любящий ее, выкрикивал в бе
шенстве, черт знает какие мер
зости там, за кухонным сто
лом?.. Но выплыла из-за густой 
лиственницы луна, похожая на 
плешивую голову того класси
ка, что толковал Ивану о пре
мудростях хозрасчета в их твор
ческой среде... «Ничего я не 
переживу, — отстранился он от 
Лисенка. — Не чужая тут грязь, 
а своя. Дай бог отмыться».

Водку они купили у частни
ка. Осторожный торговец дол
го разглядывал их, после пере
валился через спинку сиденья 
и выгреб из глубины «Жигулей» 
нужную поллитровку.
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— Пробу снимешь? — спро
сил он у Ивана. — Я вообще-то 
не хитрю с этим делом: прибьют 
мужики.

— Беру.
Бутылка оказалась горячей. 

Иван нес ее под мышкой и знал 
наперед, что она не согреет его 
сердца. Лисенок бежала следом, 
точно боялась отстать.

Водку пили из крошечных 
рюмочек. Захмелевший Иван 
врал самому себе:

— Ничего, маленькая, ни
чего... Я сильный, я смогу со
гнуть в себе ту суковатую гор- 
дыньку. Она меня погубит, а я 
хочу жить в семье. Всю жизнь 
я мечтал о крошечном доме, а 
не о целом мире.

Просветлевшая, она тяну
лась к нему своим открытым и 
беззащитным личиком, с моль
бою заглядывала в глаза, и он 
опять собирал с ее губ сладкие, 
как ягодки, слова.

— Я верю тебе, — шептала 
она.

Душа его вновь была пере
полнена нежностью  к этому 
маленькому человечку, который 
был абсолютно беззащитен.

— У нас счастливая семья, 
— уверяла Лисенок. — Иной 
такой быть не может. Ты уж мне 
поверь, дуре.

— Поверю, поверю, — безо
бидно передразнивал ее Иван. — 
Хитруля ты, знаешь чем меня 
достать. — Если меня предать, я 
умру, — шептал он ей в щеку. — 
У меня уже было такое одни раз... 
После я жил всегда настороже.

Я устал от этой собачьей выдер
жки: приласкают — ударят! А 
может, ничего, обойдется? — Он 
чувствовал, как она насторожи
лась. — Та женщина мне стала 
первой женой, но прожил я с 
нею всего лишь три дня. Позна
комился в пятнадцать лет, после 
мотался по Северу и всюду меня 
настигали ее письма. Не любил, 
но отвечал. Особенно ценил ее 
верность и привязанность, ког
да оставался наедине в каком- 
нибудь нетопленом балочке. Все 
люди жили, кутили, влюблялись 
и наслаждались этой жизнью, а 
я носился за истиной, все мне 
хотелось знать, ради чего живу, 
— пересказывал он незабытую 
для сердца историю. — Голодно 
бывало и по-всякому, о чем тол
ковать? Однако она мне светила 
из непроглядной тьмы, прости за 
банальность, как звезда. Я не лю
бил ее, но я гордился ею. К двад
цати двум годам я уж намотал 
соплей на кулак, гуще некуда. 
Приехал к матушке, а невеста 
ждет... Словом, женился. Матуш
ка собрала на стол, пригласили 
соседей, и давай мы гулять. К 
вечеру я нарезался порядком, 
вышли мы, значит, с соседом в 
ограду и разговорились. Он ку
рит, я курю, и под дымок льем 
воду, вдруг он мне заявляет: 
«Слушай, брат! Вижу я, что ты 
парень толковый. Потому скажу 
начистоту. В двух словах. Пока 
ты мотался по Северу, она здесь 
не скучала, частенько ее на так
си увозили из дома. Утром вый
ду в ограду, гляжу — привозят
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красавицу. Словом, решай...». Ох 
как меня резануло по сердцу! — 
выдохнул Иван, сжимая кулаки.
— Думаю: а чего же матушка-то 
молчит? Разве она не знает, чем 
занималась ее невестка? Успоко
ившись, понял: да жалела она ее, 
тварь грешную. Сына, выходит, 
не жалела, а ее... Эх, бабы-ба
боньки! Нету на вас креста. Свой 
грех считаете святым, а каково 
мужику? Свят грех Маргариты из 
«Фауста», остальное — распу
щенность. И я всегда будто вы
бираю из двух зол: идти туда, где 
не верят, или туда, где не любят,
— продолжал Иван. Голос у него 
потускнел и выцвел. — Ну и не 
стал я воевать в родной избенке, 
собрал вещички и сказал матуш
ке: «Пока она здесь, я — ни но
гой к тебе». И ушел, прихватив 
сумку. Встретил девочку-пиани- 
стку, женился. А когда уехал, то 
не почувствовал каких-либо мук, 
совесть меня не мучила: соберет
ся замуж не из-под кого-то, а от 
мужа. Поэтому я знаю: средь 
людей я падаю, за работой взле
таю. Пора бы уж мне выбрать. 
Но как подумаю!..

— А ты меня бить не бу
дешь? — с мольбой протянула 
она, поджав губки. — Я боюсь.

— Тебя что, били?
— Папа бил, — признала 

она. — Однажды пряжкой рем
ня угодил по груди. Я даже пла
кала...

Как бы она ни играла, Иван 
понял: лукавит, чего-то не до
говаривает. «Уж не старец ли ее 
бил?» — подумалось ему.

Но и Лисенок поняла, что 
просчиталась с отцовским рем
нем. Надо было исправлять 
ошибку.

— Он вообще зверел, когда 
напивался. Мусик приезжала с 
работы поздно, и я вся дрожа
ла в комнате, поджидая ее. Од
нажды отец набросился на меня 
и едва не изнасиловал. Я выр
валась из его лап и выбежала, 
голая, на лестницу. Спряталась 
за мусоропроводную трубу и 
сидела за ней, пока мать не вер
нулась.

— Что же это за семейка?
— Он же пьяный был, — 

возразила Лисенок. — По пьян
ке всякое случается.

С ви н ья , бы вает, съедает 
своих поросят, но здесь-то!.. 
Родитель пытался сожрать ре
бенка, которого породил на 
свет. Что это, законы комму
налки: и в жизни, и в любви — 
толпой? Не квартира — обща
га. Здесь люди не только мыс
лили иначе, но и по-иному от
носились к жизни. Прощали 
тех, кого нельзя было прощать, 
и казнили запросто людей, при
шедших к ним с любовью. «Не 
туда я гну, не туда! — закурил 
Иван. — Башка, как у дурака, 
пустая, ни черта не соображаю. 
Надо бы поспать».

Столько было пережито за 
одну ночь, что все в нем приту
пилось. Он уж не чувствовал ни 
злобы, ни боли, ни обиды, толь
ко жалость к Лисенку не про
ходила. Она сжимала сердце с 
преж ней  си лой . «П ереж ила
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столько, — не верилось Ивану, 
— и не озлобилась. Всех про
стила. Бывает ли так?».

Иван допил водку.
Л и сен ок  оставалась п ре

жней. Даже напевала. Ничего 
будто не произошло в ее жизни, 
и эта кош марная ночь была 
обыкновенной ночью. Ему же 
чудилось... «Вы, сударыня, вло
мились в чужую семью», — кри
чала на Лисенка пожилая жен
щина. «Я так привыкла, — дро
жа всем телом, отвечала Лисе
нок. — С детства. Мне ни в чем 
не отказывали...». «Вы же ему 
внучка! — кричала женщина. — 
Оставьте нас в покое, мерзавка! 
Вон из дому! У нас дочка стар
ше вас, вы ей в дочери годитесь. 
Живите с собственным отцом, 
коли больны этим возрастом»...

Осенью, когда Иван выхо
дил из запоя, она была самым 
счастливым человеком. Она по
няла, что нужна ему и что толь
ко ей удастся вытащить его из 
пропасти. Кроме этой ответ
ственности и, возможно, женс
кого долга, двойная радость об
рушилась на нее: Лисенок по
ступила в институт и почти 
вышла замуж. Больше ее никто 
не посмеет унизить. Даже то, что 
родители пока ничего не знали 
о женихе, не могло огорчить ее. 
Она все понимала и крутилась, 
в прямом смысле этого слова, с 
гвоздя. С первым автобусом,

забрав из дому золотые безде
лушки, она уезжала в Москву, 
чтобы записаться в ломбардную 
очередь. В темной и мокрой тол
пе она простаивала по несколь
ку часов, сдавала безделушки и, 
получив квитанцию и деньги, 
усталая, но счастливая, бежала 
на лекции в институт.

— Я — добытчица, — лико
вала она с порога, вернувшись 
домой. — И вправду говорят: не 
потопаешь — не полопаешь. И 
ты не забивай себе голову вся
кой ерундой.

Одну только непонятную, 
сталистого, а не золотого цвета 
безделушку она не сдавала в 
ломбард.

— Безделушку? — с гордос
тью восклицала Л исенок. — 
Этому колечку цены нет. Пол
торы тысячи выбросили, как 
один рубль.

— Кто же выбросил? — не 
верилось ему: уж слишком до
рогим был подарок.

— М усик. Ну и папаш а, 
конечно, раскошелился, чтобы 
войти в добры е. Чудо ведь, 
правда?

Неужели Зелик могла выб
росить свою годовую зарплату?

Счастливую они начинали 
жизнь. И только сегодня испу
гались того, что она, эта счаст
ливая жизнь, может разом обо
рваться, как перегруж енная 
струна.

О к он ч ан и е в сл ед у ю щ ем  н ом ер е.
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Книжный проспект  *

I  Смирнов В.Л . Неизвестное
о Распутине. — Тюмень: Из
дательская фирма «Слово», 
1999. — 144 с. + ил. 16 с.

Внешность действительно 
бывает обманчива, и, открывая 
иную критическую статью, сто
ит задуматься: а что же подвиг
ло автора написать ее? Стрем
ление полнее осветить затрону
тую тему или уязвленное само
любие? Ведь зачастую отсут
ствие собственной фамилии в 
списке используемой литерату
ры становится поводом для на
писания критической статьи. И 
пусть не введут читателя в заб
луждение ни пафосное назва
ние «Этика на весах справед
ливости», ни рассуждения о 
морали и нравственности. Не
этично, на мой взгляд, прикры
ваться псевдонимом в подобной 
ситуации. И делать ссылки на 
самого себя тоже не очень этич
но. Было бы честнее выступить 
с открытым забралом. Что же,

отвечу критику Г. Светову, по
скольку автор не захотел под
писаться своей фамилией.

Прежде всего неприятно 
поразила фраза о том, что изда
ние книги — «лишь способ на
помнить о себе». Но давайте 
уточним, что за 9 лет со дня со
здания и работы музея Г.Е. Рас
путина (кстати, первого частно
го музея в России) — это пер
вая публикация от моего лица. 
Да, о самом музее часто писали, 
брали у нас интервью, но я ни
когда не выступал ни инициато
ром, ни автором подобных пуб
ликаций. А поводом к написа
нию книги послужило 130-летие 
со дня рождения нашего знаме
нитого земляка и большое ко
л и ч ество  д о к у м е н та л ь н о го  
материала, собранного в процес
се работы музея, а отнюдь не 
желание напомнить о себе.

«Прежде всего, — пиш ет 
Г. Светов, — приписывается ав
тором (т.е. мной) заслуга в уста
новлении даты рождения Рас-

* Данная публикация является ответом автора книги на рецензию  Г. Светова 
«Этика на весах справедливости», опубликованную  в журнале «Лукич» (1999. 
Ч. 3. С. 3 1 -3 5 ).

Несмотря на то, что В. С м ирнова в некоторы х местах гораздо больш е интере
сует, кто же истинны й автор публикации, а отню дь не «добросовестность» 
рецензента, мы все же сочли возможным напечатать письмо без купюр. — 
(Прим. Лукича).
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путина», а далее делается ссыл
ка на статью А.В. Чернышова «О 
возрасте Григория Распутина и 
других биограф ических д ан 
ных», опубликованную в журна
ле «Отечественные архивы» в 
первом номере за 1992 год. По- 
моему, именно отсутствие ссыл
ки на эту статью и породило 
столь неподдельное негодование 
Г. Светова. Почему же я не со
слался на эту работу?

Во-первых, возраст Распути
на во многих публикациях ко
леблется в пределах 5—8 лет. 
Каждый исследователь, который 
занимался изучением его био
графии, пытался установить точ
ную дату рождения по разным 
источникам. О.А. Платонов пи
шет, что точную дату рождения 
ему удалось установить по блан
кам Всероссийской переписи 
населения за 1897 год1.

Исследователь Ричард Бэттс 
вычислил дату рождения Распу
тина по церковным святкам, по
скольку 10 января Православная 
церковь празднует память пре
подобного Григория Паламы, в 
честь которого по традиции Рас
путину и дали это имя2. Тюмен
ский краевед А.В. Чернышов об
наружил дату рождения Распу
тина по «Посемейным спискам 
старожилов Покровской волос
ти Тюменского уезда Тобольской 
губернии» за 1887 год3. Как ви
дите, каждый исследователь дату 
рождения «старца» указывает по

разным источникам. К сведению 
Г. Светова: даже в справочнике 
для начинающего генеалога-лю- 
бителя «Твое родословное дре
во» (Пермь, 1992) на странице 
17 читаем: «...Посемейные спис
ки велись из рук вон плохо, и 
точным источником являться не 
могут».

Вот отсюда разночтения в 
точном дне, месяце, а то и годе 
рождения. Правовым источни
ком являются только метричес
кие книги.

Сам А.В. Чернышов напи
сал: «...к сожалению, во время 
работы в ГАТО тогда не попа
ли в поле моего зрения метри
ческие книги слободы Покров
ской за 1869 год».

Именно поэтому, обнаружив 
метрические книги в архиве 
Ярковского ЗАГСа, которые яв
ляются правовым источником, 
я не посчитал нужным делать 
ссылку на статью, где возраст 
Распутина определен по посе
мейным спискам. И дело даже 
не в ошибке в одни сутки, ко
торую признает сам Чернышов, 
а в том, что точка в споре мо
жет быть поставлена только при 
помощи документа, являющего
ся правовым источником.

К сведению  Г. С ветова, 
н и кто  из вы ш еупом януты х 
мною исследователей не ссы
лался на статью А.В. Чернышо
ва «О возрасте Григория Рас
путина...», понимая это.

1 Платонов О.А. Ж изнь за царя. С анкт-П етербург, 1996. С. 13.
2 Ричард Бэттс. П ш еница и плевелы. — М, 1997. С. 7.
3 ГАТО. Ф. и-205. Оп. 1. Д . 1. Л. 1 2 4 -1 2 5  об.
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Поэтому вы поторопились 
с пальмой первенства.

В о -в то р ы х , в статье  
А.В. Чернышова читаем: «...ге
неалогия распутинской дина
стии исходит ко второй поло
вине XVIII века. Она берет на
чало от Я кова В асильевича 
Распутина, деда Григория Ефи
мовича». Но Яков Васильевич 
родился в 1801 году, т.е. в на
чале XIX века, и генеалогия 
распутинской династии уходит 
корнями к началу XVII столе
тия. И именно вашим покор
ным слугой в книге «Неизвес
тное о Распутине» были впер
вые введены в научный оборот 
выписки из писцовых книг и 
ревизских переписей о предках 
Григория Распутина (см. при
ложение № 2 в книге).

Назвать книгу «Неизвестное 
о Распутине» мне позволило 
еще и то обстоятельство, что по
мимо установленной полной ро
дословной Григория Распутина 
обнаруженные в архиве Ярко
вского ЗАГСа метрические кни
ги позволили установить точное 
количество сестер и братьев 
Распутина (что ни у кого из ис
следователей ранее не встреча
лось), а также количество де
тей, рожденных у него в семье 
(вместо пяти, ранее упоминав
шихся, их оказалось семь).

Ж елая убедиться в моей 
добросовестности, Г. Светов 
перепроверил эти сведения и 
нашел «ошибку» в дате смерти 
Михаила — первенца в семье 
Распутина. Но ведь перепрове

рять нужно было ехать в Ярко
вский ЗАГС, ссылка дана имен
но на этот первоисточник. А 
там на странице 146 указано: 
дата смерти 16 апреля 1893 года. 
Почему же вы отправились в 
архи в  Т ю м е н с к о й  об ласти  
(ГАТО)? И, пользуясь вашей 
терминологией, не удосужились 
обратиться к источнику, на ко
торый сделана ссылка. Имен
но по этой же причине мы не 
стали указывать восприемников 
Варвары, так как в первоисточ
нике страница с их именами 
отсутствует, а с книгой, храня
щейся в ГАТО (Ф.И. 225. Оп.
1. Д. 88. Об. л. 47—48), имеют
ся, как вы уже убедились по 
Михаилу, разночтения. Кста
ти, год рождения его в работе 
А. Чернышова указан неверно: 
«Михаил (1889—16 мая 1893)», 
а родился он, как нам удалось 
установить по м етрическим  
книгам, хранящимся в архиве 
Ярковского ЗАГСа, 29 сентяб
ря 1888 года. В Тюменском об
ластном архиве (ГАТО) метри
ческие книги за 1888 год сло
боды Покровской отсутствуют, 
вот почему он не смог устано
вить точную дату.

В этой же работе А.В. Чер
нышов пишет: «...а всего в По
кровском тогда проживало 33 
семьи по дедовской линии». На 
самом деле проживало всего 7 
семей, носивших фамилию Рас
путины.

Мною составлено полное 
ген еалоги ческое древо рода 
Распутиных вплоть до наших
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дней, которое насчитывает 384 
человека.

Неверно также указан воз
раст отца и матери Г.Е. Распу
тина.

По всей видимости, не зная 
досконально этой темы, вы и 
не обратили на это внимание.

Я назвал книгу «Неизвест
ное о Распутине» еще и пото
му, что мне удалось проследить 
судьбу Дмитрия, сына Г. Рас
путина, и его жены. Мы впер
вые публикуем документы о его 
смерти.

Итак, подведем итог: впер
вые установлена по ревизским 
переписям полная родословная 
Распутина вплоть до начала XVII 
столетия, точная дата рождения 
самого Распутина, количество 
сестер и братьев, количество 
детей и их судьбы — это только 
то, что можно назвать «неизве
стное о Распутине» по одной 
первой главе — «Истоки».

Теперь об «еще одном уча
стнике убийства Г. Распутина». 
Напрасно вы думаете, что ста
тья И. Западалова «Новые дан
ные о покушении на Г.Е. Рас
путина»4 не попадала в поле 
моего зрения. Более того, она 
попала еще ранее, когда была 
опубликована в «Томском вес
тнике» в номере 13 за 22 янва
ря 1993 года, но, надеюсь, вы 
оставляете за автором право 
отбора информации для своей 
работы. Да и вообще, не нужно 
думать, что вы более информи

рованы по этой теме, даже если 
вы собираете библиографию о 
Распутине.

Теперь о «сенсационности 
моей книги в иллюстративном 
плане». Я надеюсь, вы замети
ли, что уже в первых двух бло
ках иллюстраций 8 фотографий 
печатаются впервые. Это: 1 — 
Г.Е. Распутин, 1915 год (никог
да ранее не публиковалась, из 
частной коллекции); 2 — фото
графия с дарственной надписью 
дочерей Распутина (никогда 
ранее не публиковалась, из ча
стной коллекции); 3 — три 
фотографии великих княжен. 
Татьяна, Ольга, Мария (из лич
ного альбома царской семьи, 
были переданы А.В. Ротановой 
императрицей. Хранятся в на
шем музее); 4 — фотографичес
кая открытка 1917 г.; 5 — фо
тография X. Гусевой (из част
ной коллекции, купленная у 
А.В. Чернышова); 6 — фотогра
ф ия ком итета крестьянской  
бедноты с. Покровского.

Я перечислил только то, что 
печатается впервые. Не желая 
показаться нескромными, мы 
даже не сделали надпись «пе
чатается впервые», хотя это 
фотографии из моей личной 
коллекции. И я с полной от
ветственностью заявляю, что 
никогда ранее они не были 
опубликованы. Почему же вы, 
не обратив на них внимание, 
остановились на снимках ико
ны и акта о смерти? Они, разу-

4 Западалов И. Н овые данны е о покуш ении на Г.Е. Распутина / /  Нева. СПб., 
1993. №  8.
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меется, уже печатались ранее. 
Но кто сказал, что нет? Разве 
мы претендуем на первенство?

Более всего меня удивило 
к р и ти ч е ск о е  зам еч ан и е  со 
ссы лкой  на главу «М узей», 
страницы 100—101. Повторюсь, 
что музей частный, практичес
ки мой второй дом. Вы пише
те, что у меня в гостях побыва
ли ученые из Лейкхедского уни
верситета. Откуда вы это взя
ли? Таких гостей я не прини
мал, а следовательно, и не пи
сал о них в главе «М узей». 
Очень любопытно, откуда у вас 
такие сведения. А теперь о том, 
что вы сказали «к слову». На 
той же 100-й странице вполне 
определенно написано, что од
ного из наших гостей (очень 
мною уважаемого) зовут Влади
мир Ф алеев. К акие же еще 
уточнения необходимы?

К вопросу о «приниженно
сти роли крупного исследова
теля, распутиноведа, писателя
О.А. Платонова». Во-первых, я 
с огромным уважением отно
шусь к Олегу Анатольевичу, и 
ссылки на страницы 47, 50, 55 
говорят о том, что те положе
ния, которые мною использо
вались, касаются в основном 
петербургского периода жизни

Распутина. Во-вторых, что ка
сается работ А.В. Чернышова5, 
то хочется заметить, что в них 
перекочевало много положений 
и зв е ст н о го  р ас п у т и н о в е д а  
М. де Ендена6, с работами ко
торого я знаком очень давно.

Я не удостоил бы вас отве
том, если бы не досада за бес
ко н еч н ы е ск ан д ал ы  вокруг 
и м ен и  Р асп у ти н а . У дивила 
меня та н еп риязнь , которая 
сквозит в каждой строчке ста
тьи. Очевидно, сам того не ве
дая, я чем-то задел ваше само
любие. Что ж, это большая тра
гедия м аленького  историка. 
Пришло время собирать кам
ни. Не благодаря, а вопреки 
был откры т музей Григория 
Распутина. Н апи сана о нем 
книга, и я совсем не рассчиты
вал, что все ее примут.

P.S. 17 сентября 1999 года на 
международном музейном биен
нале, проходившем в Краснояр
ске, книга «Неизвестное о Рас
путине» получила диплом. Одним 
из критериев награждения изда
ний была научная корректность.

18 сентября 1999 года музей 
Г.Е. Распутина принят в евро
пейскую ассоциацию «Откры
тый музей».

5 Чернышов А.В. За спиной благочестивого с та р ц а // Тю м ень литературная.
1990. №  4(5). С. 12— 13; А.В. Чернышов. Григорий Распутин: Д ано  ему 
было свыш е? / /  Согласие. 1993. №  28 (82). С. 7; Чернышов А.В. Распутин в 
оценке духовенства Тобольской епархии. — Тю м ень, 1990.

6 М. де Енден. Распутин и закат монархии в России. — Ф айярд, С ант-А манд,
Ф ранция, 1976.
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Владимир Алексеевич Ефремов родился 8 
декабря 1947 г. в Тюмени. Окончил истфак гос
университета. Работал в школе, милиции. Пе
чатался в журналах «Уральский следопыт», 
«Сельская молодежь», Ежегоднике Тюменского 
областного краеведческого музея, газетах «Ве
черний Омск», «Тюменская 
правда», «Советское Заура
лье» (Заводоуковск) и др. Ин
тересы — краеведение, в час
тности, XVIII  век. Известен 
как автор блистательных 
книг «Ямские колокольчики Тюмени и Шадрин- 
ска» и «Тобольское серебряное дело в XVI I—XIX 
веках» (Ювелирное искусство в Тобольске. — 
М.: Галарт, 1997. С. 10—41.)

Нынешняя публикация — это разыскания 
в архивных незафондированных материалах.

Указ из Тобольской Губернской канцеля
рии тюменскому воеводе Угрюмову о наказа
нии беглых солдат  

11 ноября 1731 г.

Тюмень
восемнадцатого столетия

Указ ея императорского величества самодержицы всероссийс
кой ис Тобольской губернской канцелярии в Тюмень полковнику 
и воеводе Угрюмову, сего 731 году октября 8 дня в Тобольскую 
губернскую канцелярию при отписке из Тюмени прислан тюменс
кий житель Алексей Колокольников в показании на оного Коло
кольникова тобольским посацким человеком Васильем Решетни
ковым денежного дела, а оной Алексей Колокольников в Тобольс
кой Губернской канцелярии в роспросе сказал, в прошлых де годах 
по набору стольника Ивана Бибикова взят он Алексей был в Тюме
ни в салдаты и выслан в Москву с протчими того набору салдата- 
ми, а ответчиком де был заними тюменской сын боярской Алексей 
Никитин и в Москве де ни в какой полк определен он Алексей 
небыл, и жил в Москве недель з десять и от оного Никитина при
нят он Алексей небыл, и соглосяся того набору с салдатами с тю
менскими жители с Иваном Рыболовом, с Федором Шаховым из 
Москвы бежали; и пришли в Тюмень и явилися в канцелярии при 
бывшем воеводе Даниле Коньеве, и допрашиваны; и в тех допросах 
об оном своем побеге показали имянно, и после де допросов сво-
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бождены они на поруки до указу, и с того времяни жил он Алексей 
в доме своем, а при свидетельстве мужеска полу душ в бытность в 
Тоболску полковника, что ныне генерал майор, князя Солнцова 
Засекина он Алексей ему князю Солнцову Засекину явился и на
писан по Тюмени с разночинцами в подушной оклад и платил по
душные деньги; а в прошлом де 1725 году нанялся он Алексей в 
Тюмени у посацкого человека Петра Перевалова на судне в работу 
до Ямышевской крепости, и дан был ему Перевалову ис Тюмени о 
пропуске ево Алексея с протчими работными людьми общей пас
порт; а из Ямышевской до крепости по найму евож Перевалова 
ходил он Алексей для строения барок в Семипалатную крепость и 
оттуды возвратился и пришел в Тюмень; а в денежном воровском 
деле також и в других ни в каких приводах он Алексей никогда 
небывал, а вышеозначенной де Иван Рыболов ныне в Тюмени с 
разночинцами в подушном окладе, а Федор Шахов умре. И сего 
ноября 5 дня по указу ея императорского величества и по пригово
ру в Тоболской губернской канцелярии велено оному Решетникову 
за ложное показание на оного Колокольникова денежногодела и 
побегу ис под караулу учинить наказанье бить кнутом, а оному 
Колокольникову за побег из салдатства за что подлежал наказания 
кнутом же, но точно при свидетельстве мужеска полу душ он Коло
кольников из бегов явился и написан в Тюмени с явившимися 
салдаты в подушной оклад, учинит ему наказанье бит батоги, а 
понаказании ис под караулу их Решетникова и Колокольникова 
свободить и отпустить ево Колокольникова в Тюмень в дом ево, и 
о пропуске дать ему пашпорт, а к тебе полковнику и воеводе Угрю
мову послать ея императорского величества указ, велеть беглого 
салдата Ивана Рыболова прислать скована под караулом в Тобольс
кую губенскую канцелярию. И по оному приговору оному Коло
кольникову наказание учинено батоги бит и ис Тоболска в Тюмень 
отпущен и полковнику и воеводе Угрюмову о вышеозначенном 
учинить посему ея императорского величества указу.

Алексей Плещеев
Иван Болтин
Ноября 11 дня 1731 году.

Приказ из Сибирской губернской канцелярии 
Тюменскому воеводе Угрюмову об укреплении берега 
19 сент. 1732 г.

Приказ указу прошлого 731 году октября 27 дня втораго на де
сять пункта в городе Тюмени на берегу где имеетца соборная цер
ковь и воевоцкие хоромы которой берег от вешней воды и от дож-
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жа остаетца и всеконечно без строения обруба против невозможно 
и весма опасно чтоб оной соборной церкви неучинилось какого 
повреждения по тебе воеводе по прежде посланным ис Тобольской 
Губернской канцелярии указам сего 721 году марта 3 да августа 9 
чисел об руб построить против одной соборной камской церкви а 
против казенного дому где живут воеводы, також и против стоячего 
деревянного полисаду оного обруба отнюдь нестроить, понеже оной 
обруб станет в великой ко... отчего и тюменским обывателям будет 
не без тягости, а велеть тот казенной дом ежели весма уже оному 
дому и палисаду от осыпи речной больше стоять невозможно и без 
отрубов поправить осыпь легкою починкою будет нельзя, то лутче 
тот дом и полисад отнесть далее с уступкою от берега без росходу 
казенных денег тамошними тюменскими служилыми людми как о 
том по вышеявленному ея императорского величества указу марта 
3 дня сего 732 года велено и полковнику и воеводе Угрюмову учи
нить о том посему ея императорского величества указу.

У сего указу ея императорского величества Сибирской губер
нии города Тобольска печать 

Сентября 19 дня 1732 года.

Приказ тюменского воеводы Филисова о наказании плетьми 
жителя г. Устюга И .Е . Петухова за нарушение паспортного ре

жима
23 октября 1734 г.

1734 году октября 23 дня по указу ее императорского величе
ства капитан и воевода господин Филисов приказал: По силе 
печатного плаката и воевоцкой инструкции прошлому без пас
порту устюжанину Ивану Егорову сыну Петухову учинить пуб
личное наказание — бить плетьми нещадно, для того что он Пе
тухов ис Тюменской канцелярии выслан был на прежнее жили
ще с наказаньем бить батажьем и невзирая нато пока живет в 
Тюмени, а на прежнее жилище не пошел. И дав ему ис Тюмен
ской канцелярии пашпорт выслать на прежнее жилище в город 
Устюг прописа в том пашпорте чтоб нигде ево в пути на начлегах 
недержали, а высылали б на прежнее жилище.

Фома Филисов.

Сведения Тюменской канцелярии о буре 
19 мая 1735 г.
(Начало и конец документа отсутствуют)

Сего 735 году в апреле месяце до майя 2 числа была благопо-
5 Л у ки ч , ч. 4
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лучная погода и для того тюменские грацкие и уездныя всякого 
чина люди, всякой свой скот отпустили в поля и сами работныя 
люди вышли на работы. И майя ж 2 числа посещением божьим 
(грехов наших ради) учинилась несвободная погода, великая буря 
з дождем и снегом и мразом от чего в Тюменской канцелярии 
известно учинилось что ис человек будучи выше писанного чис
ла в лесах на работе от вышеписанной погоды явилось мертвых 
и невзысканых 8 человек, да скота замерзло 427 лошадей, рога
того 233 скотины, овец 115 (всего 775 скотин). А по указу вашего 
императорского величества велено ежели явятца такие палые 
мертвечины всякого скота в полях и в лугах и поскотинах на 
руже, тоб оныя мертвечины необдирая с них кож зарывать в зем
ле (чтоб самим от того палого скота поветру от чего б небыло и 
тем людям повреждения) и потому вашего и в указу по проше
ствии той бури в городе Тюмени ваше помянутые скотиные 
мертвечины неотдирая сних кож зарывали в земле

Приказ Сибирской губернской канцелярии Тюменскому воево
де Пашкову и капитану Трегубову о присылке качественных

драгунских лошадей в Тобольск
19 сент. 1738 г.

Указ ея императорского величества самодержицы Всероссий
ской из Сибирской губернской канцелярии в Тюмень господину 
майору и воеводе Пашкову и обретающемуся у подушного збору 
господину капитану Трегубову сего 1738 году сентября 17 дня по 
указу ея императорского величества в Сибирской губернской 
канцелярии по доношению вашему о присылке в Тоболеск в 
Сибирскую губернскую канцелярию собранных по силе ея им
ператорского величества печатного указа с числа мужеска полу 
душ с двухсот по лошади тритцати семи лошадей и которых по 
осмотру Сибирской губернской канцелярии явилось годных к 
драгунской службе от крестьян шесть, от посацких одна, от ям
щиков одна ж, итого восемь лошадей а остальные дватцать де
вять лошадей явились к драгунской службе не годны. Определе
но означеных принятых годных восемь лошадей отослать при 
указе ея императорского величества на корм к капитану Овцыну, 
которых негодных дватцать девять лошадей отослать обратно в 
Тюмень к вам с теми же поводчики и вместо негодных 29 лош а
дей собрать вновь других годных в указную меру крепких и здо
ровых к драгунской службе годных и прислать в Сибирскую гу
бернскую канцелярию по получении указа в самой краткой ско
рости, а ежели оных лошадей на показанной срок не вышлите
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или вышлите да по свидетельству яветца к драгунской службе 
негодны, и за то с вас взят будет штраф по силе ее императорс
кого величества печатных указов несомненно за каждую негод
ную лошадь сколько вашева приему тех негодных явитца толи- 
кое же число взять будет драгунских годных без зачету, а ежели 
годною причтете за негодную, а по свидетельству явитца та ло
шадь в драгунские годна и за то взято будет за штраф да сверх 
того за убытки отдатчику тринатцать рублев. И господин майору 
и воеводе Пашкову и капитану Трегубову учинить о том по сему 
ея имп. велич. указу 1738 года сентября 19 дня.

Доношение в Сибирскую губернскую канцелярию из Тюменской 
воеводской канцелярии о проезде по распоряжению профессора

И .Г. Гмелина в Екатеринбург горного мастера М . Мельникова
Январь 1742 г.

Сего 742 году генваря 25 дня с промемории академии наук 
господина профессора Иоанна Георга Гмелина в Тюменскую 
воеводскую канцелярию написано, понеже де отпущаетца от него 
господина профессора в Екатеринбург в главную заводскую кан
целярию горных дел подштенгер Михайло Мальников с казен
ными горными снастьми, которому де надлежит до Екатерин- 
бурха дать одну подводу с надлежащими прогонными денгами и 
с подорожною, а по справке в Тюменской воеводской канцеля
рии с копиею с указу которая списана з данного из Сибирской 
губернской канцелярии прочтенного указу в 741 году февраля 21 
дня господину профессору Герард Фридрих Миллеру во все го- 
роды и дистрикты. В определении Сибирской губернской кан
целярии о вышеписанном господине профессоре Иоанне Георге 
Гмелине неупоминаетца, чтоб ему потребованиям ево надлежа
щее исполнение чинить, но токмо ныне потребованию ево гос
подина профессора Гмелина неучиня остановку от Тюмени до 
Екатеринбурха вышепоказанному подштенгеру Мельникову под 
казенные горные снасти на одну подводу и с Тюменской канце
лярии подорожная дана также и прогонные деньги выданы один 
рубль дватцать копеек с половиною с канцелярских зборов за
писать в росход с роспискою. А ежели впред о чем он господин 
профессор Гмелин будет от Тюменской канцелярии требовать 
также подорожной, прогонных и поверстанных денег, и по тем 
ево требованиям исполнение чинит ли, о том требую повели
тельного ея императорскаго указу.

Воевода Иван Мартынов
Канцелярист Василей Загорской.

5*
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Из дела о прошении тюменского жителя С. М ихайлова
об освобождении его с семьей от холопства
М арт 1747 г.

1747 году мартадня по указу ея императорского величества 
надворный советник и города Тюмени воевода Михайло Лодыгин 
слушав поданого прошения тюменского жителя Стефана Михай
лова в котором написано де 746 году августа 10 числа бил челом 
оной и подал в тюменскую канцелярию прошение на пешего ка
зака Михайла Шулуткова в продаже ево з женою и детьми без 
всяких крепостей тюменскому посацкому Василию Зубареву и 
освободе ево з женою и з детьми от оного Зубарева и Шелуткова 
на волю, и в силу де состоявшагося ея императорского величества 
указу из правительствующего сената прошлого 746 году 2 пункта, 
определениям тюменской канцелярии от оного Шелуткова он з 
женою и з детьми свобожден и велено де ево написать при ны
нешней ревизии с разночинцами в пышминской стан, о чем точ
но в том определении с прописанием ея императорского величе
ства указа правильно учинено чем он тою тюменскую канцеля
рию определением уже довел, а вышеобъявленой де Зубарев при- 
зря ея императорского величества указ неведома с чего в деревне 
своей держит жену ево Марфу оковав яко разбойницу к стене и 
стегал ее плетьми смертельными побои, да держит же оной Зуба
рев дочь ево Маланью и сноху Марью, внучку Арину взаперте 
якож скотину которых де и держать ненадлежит. А просит чтоб 
указом ея императорскаго величества повелено было оную жену и 
дочь ево також сноху и внучку от объявленного зубарева по силе 
учиненного определения за вышеобъявленными резоны, что де 
он Зубарев держит в деревне своей в противность ея императорс
кого величества указу коим и деревни иметь по силе указов неве- 
лено, взять. И для взятья их послать от тюменской канцелярии 
кого она канцелярия заблагорассудит, и дабы де таковые их по
сацкие противные указом поступки пресечены быть могли, и по 
помете тюменской воевоцкой канцелярии выписано прошлого де 
746 году ноября 20 дня по поданному де прошению тюменского 
жителя новокрешенного Стефана Михайлова и по определению 
де тюменской воевоцкой канцелярии велено по силе состоящаго- 
ся из правительствующего сената марта от 24 дня 746 году указу 
второго пункта и соборного уложения 20 главы 97 пункта оного 
новокрешенного Стефана Михайлова з женою и з детьми от пе
шего казака Михайла Шелуткова свободить написав по желанию 
ево з детьми Иваном и вновь рожденным Федором в тюменской 
канцелярии книге в розночинцы в Пышминский стан.
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Роспись серебреника И Куропольцова в Тюменскую таможню  
о желании торговать своими изделиями 
28 января 1748 г.

1748 году генваря для роспись в Тюменскую таможню тю
менского жителя Ивана Куропольцова. Желаю я быть Тобольс
кого Верхотурского уездов в остроги и слободы объявленного 
платежного дельного серебра в крестах, в перснях, в сергах и 
цепочках один фунт. С которого серебра взята у меня в Тюмен
ской таможне настоящая пошлина сего 748 году генваря 28 дня и 
чтоб она оное серебро дать ис Тюменской таможни выпись.

Рапорт полицмейстера В. Дворникова в Тюменскую воеводс
кую канцелярию на верхотурского посацкого М . Кузнецова, обви
нении его в блуде и игре в карты 

Т761 г.

Сего 761 году декабря 21 числа при объявлении к полицейс
ким делам полицейские служители Михайло Пастухов с товары- 
щи объявили взятых ими в доме у новокрещеной татарки Марьи 
Сартачихи верхотурского посацкого Михаила Кузнецова, кото
рый де играет с тюменским ямщиком Степаном Калининым в 
карты за деньги, и притом де оной Кузнецов в том доме з жен
кою новокрещеной Палагеей Ивановой чинил блудный грех: того 
ради помянутые посацкой Кузнецов и женка Иванова для иссле
дования учинения с ними по указам объявляютца в тюменскую 
воеводскую канцелярию.

При сем рапорте декабря 23 дня 1761 году сын боярский Ва
силей Дворников.

Указ из Сибирской губернской канцелярии в Тюменскую  
воеводскую канцелярию об отправке почты через Казань 
1764 г.

Указ ея императорского величества самодержицы всероссийс
кой из Сибирской губернской канцелярии тюменской воеводской 
канцелярии, понеже по присланному из ямской канцелярии на имя 
господина генерал майора лейб гвардии пример майора Сибирско
го губернатора и ковалера Чичерина февраля от 27 сего 764 году 
сообщению велено для прописанных в посланном от него господи
на генерал майора губернатора и кавалера в правительствующий 
сенат представления резонов как из Москвы до Тобольска также и 
ис Тобольска в Москву для скорейшаго получения комвертов и
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поблизости тракта почты отправлять через Казань, а не чрез Соль 
Камскую о чем из Ямской канцелярии в Ямскую кантору о поста
новлении по тому тракту на станциях лошадей к ямским управите
лем указами, предложено того ряда по указу ее императорского 
величества в Сибирской губернской канцелярии определено впредь 
следуемые ис Тоболска в Москву по ординарным почтам комверты 
в сумах или чемоданах заказенного печатью от здешней губернской 
канцелярии, в силу объявленного ямской канцелярии определе
ние, отправлять без нарочных салдат чрез города от Тюмени в Ека- 
теринбурх и Казань, а чрез Соль Камскую отправления оным нечи- 
нить, с протчия ж, следующие в други я состоящия по обеим от 
Тюмени Московским трактом города, пакеты обшивая от тех мос
ковских особо в холстдля россылки оных в те места отправлять 
общеж с теми московскими в Тюмень, а в тюменскую воеводскую 
канцелярию и в Екатеринбурхское камисарство послать ея импер. 
велич. указы и велеть по получении тех почт ежели от тех мест 
следовать будут к пересылке в Москву пакеты, в таком случае от
правленные с теми чемоданы или сумы распечатывая укладывать 
обще стеми отправленными ис Тоболска пакетами, и потому ж за
печатав те чемоданы и сумы отправлять с почтовыми ж ямщиками 
и с верною отправленным от тех мест пакетам запискою тюменс
кой до города Екатеринбурха, а Екатеринбурскому камисарству чрез 
город Казань до Москвы, а полученные в тех местах пакеты следу
ющие не до Москвы с таковою ж запискою розсылать по надписям 
каждого: и которых числе которыя отправленныя отсюда в Москву 
так и в Сибирь пакеты в тех местах получены и отправлены будут о 
том подписывать направленных с теми пакетами подорожных, а 
чтоб те почти почтовыми ямщиками по тракту везены были з бе
режливостью и с крайним поспешанием о том от тех мест почто
вым ямщикам настоящее подтверждение чинить.

Далее документ утрачен.

Приказ Сибирского губернатора Д .И . Чичерина
в Тюменскую воеводскую канцелярию о задержке денежных
мастеров Екатеринбурга до весны в г. Тюмени
20 марта 1764 г.

Указ ея императорского величества самодержицы всероссийс
кой ис полученной по имянному ея императорскаго величества вы
сочайшему указу лейб гвардии пример майору и Сибирскому губер
натору Чичерину секретной комиссии, в Тюменскую воеводскую 
канцелярию, небезызвестно комиссии што в сим состоявшагося ныне 
и в народе публикованного ея императорского величества самодер
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жицы всероссийской именного указу для дела новой Сибирской 
монеты отправлены и следуют из Екатеринбурха в Колыванововос- 
кресенские заводы денежные мастера с разными инструментами и 
протчими материалами и протчими материалами во многом числе 
подвод, а как уже ныне последний зимний путь, следовательно они 
до Тоболска дойтить без великогораззорения обывателям не упова- 
тельно, да и весною по многочисленности подвод и тягости обозу 
сухим путем ехать невозможно в разсуждении Беликова обывателям 
и ямщикам в даче подвод изнеможения и раззорения, того ради в 
Тюмень к ямским управительским делам послан указ и велено когда 
та команда прибудет в Тюмень удовольстовав квартирами в Ямской 
слободе удержать в Тюмени до будущей весны и разлиться вод, што 
и Тюменской воеводской канцелярии подтверждаетца. А весною 
изготовя надлежащим образом судно и погрузя в оное все то что с 
теми мастерами из Екатеринбурха отправлено и самих их при том 
Тюменской воеводской канцелярии отправить на судне водою до 
Тоболска, определя на оные работников нащот подлежащих в даче 
тюменским ямщикам прогонов, а чего из оных доставать не будет то 
число должны тюменские ямщики додать от себя, и Тюменской во
еводской канцелярии в том отправлении старатца оказать всякое 
вспоможение в скорейшем их отправлении, и о том учинить посему 
ея императорского величества указу марта 20 дня 1764 году.

Денис Чичерин.

Указ Екатерины II Сибирскому губернатору Д.И. Чичерину
17 марта 1765 г.

Господин Сибирской губернатор.
Понеже на пред сего в Екатеринбургском ведомстве в Оренбур

ской и Сибирской губерниях и в других местах разведывания и 
обыскание марлюровых, агатовых, хрустальных и других родов 
цветных каменьев чинены чрез посланных от кабинета нашего раз
ных людей во время только проездов, а нарочные на первый случай 
за малоимением искусных посыланы малознающие тому от чего не 
толко всей пользы но и достатовного известия до ныне неполучено, 
то поручили мы ныне Главную дирекцию сей Экспедиции нашему 
генералу порутчику Бецкому и повелели отправить генерала майо
ра Данненберга и с ним для того потребных мастеров и протчих 
надобных людей, а на жалованье им також на принадлежащие за- 
работы и протчее по нарядам и по наймам платежи и другие случа
ющиеся росходы определили мы ныне на первый случий из Екате
ринбургских медных денег по дватцати тысячь рублев, в следствии 
чего имеете вы потребованием помянутых генерала порутчика и
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генерала майора в принадлежащих до губернии вашей местах при
казов как людьми, так материалами, инструментами и подводами и 
судами одним словом во всем всякое вспомоществование и удо
вольствие чинить, також и деньги нащет помянутый асигнованной 
суммы отпускать по способности где и сколько они потребуют и 
сколько отпущено будет требовать вам за то возврату из Екатерин
бургских медных денег. Подлинной подписан собственною Ея им
ператорского величества рукою тако Екатерина.

17 марта 1765 С. Петербург.

Указ из монетного департамента в Тюменскую воеводскую  
канцелярию о посылке пробирного клейма 
мастеру П . Серебреникову 
8 декабря 1770 г.

[] вырезанное здесь на монетном дворе на будущей 1771 год 
обретающемуся во оной губернии пробирному мастеру Петру Се
ребреникову с именем ево для клеймения в деле и не в деле золота и 
серебра клеймо ко отдаче ему посылается при сем. И оной тюменс
кой воеводской канцелярии как за оное деньги 35 копеек взыскав с 
нево, так и прежнее по окончании нынешнего года клеймо отобрав 
прислать во оной манетной департамент немедленно и чтоб оному 
клейму и денгам в пути утраты быть немогло, то присланы б были 
обшитые в холст; и сибирской губернии тюменской воеводской кан
целярии учинить б о том посему, а в протчие губернии провинции и 
городы указы и при них клейма посланы декабря 8 дня 1770 году. 
Степан Савицкий.

Ордер Тобольского губернатора Д .И . Чичерина тюменскому 
воеводе Тихомирову о выборе из татар и бухарцев толмачей 
и мулл и посылке их в Омск 
26 мая 1775 г.

Ордер
От генерал порутчика лейб гвардии пример майора Тоболс- 

каго губернатора и кавалера Чичерина господину коллежскому 
ассесору и Тюменскому воеводе Тихомирову.

Таболских служилых и ясашных татар голова Сабанак Кулма- 
метов отправлен от меня в город Тюмень, за выбором ис тюменс
ких служилых и ясашных татар и бухарцев знающих по русски го
ворить, а по татарски читать и писать, и со оного на другой диалект 
переводить, ко отправлению в Омскую крепость, для посылки ко 
знатным киргиским старшинам в толмачи и муллы; которому из-
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волте ваше высокоблагородие в том выборе из махаметанского за
кона татар и бухарцев в толмачи и муллы сколко им Кулмаметевым 
выбрано будет помешательства и препятствия не чинить.

Майя 26 дня 1775 году. Чичерин.

Указ из Тобольской губернской канцелярии в Тюменскую  
воеводскую канцелярию о поимке разбойников сбежавших  
в Иркуцкой губернии 
30 сентября 1777 г.

Указ ея Императорского величества самодержицы в Тобольс
кую губернскую канцелярию тюменскую воеводскую канцелярию, 
сего 1777 года сентября 5 (господин генерал-порутчик лейб гвардии 
пример майор Тобольский губернатор и кавалер Чичерин в губер- 
нюю предложил ко исполнению полученное им от господина брига
дира Иркуцкого губернатора Немцова сообщение в котором пишет, 
что появившееся в Иркутской губернии разбойническая в десяти 
человеках шайка собравшаяся из сыльных колодников пробиваясь 
чрез все учрежденные по Ангаре заставы и чиня против преследуе
мых за ними воинских команд сопротивления наконец атакована 
была в Балаганском дистрикте, где прибывшей с теми злодеями пе
рестрелке три человека убито досмерти, а атаман Иван Бандюхин 
раненой пойман и привезен в Ыркуцк. За тем же шесть человек — 
заводчик той злодейской толпы Исай Борисов, товарыщи: Иона Го- 
ловиков, Алексей Саржин, Леон а по другому объявлению Леонтий 
а прозвания неизвестно, Петр Сверлов и Федор Енисейской (ис ко
торых четверо также ранены) побег свой продолжают от преследуе
мой команды густыми лесами и без сумнения будучи отрезаны те
перь от реки Ангары пробиратца будут на Московскую дорогу и от 
него, господина бригадира на случай естли от посланных за ними в 
погоню тамошних воинских команд, а и паче чаяния спасутся и 
перехвачены не будут о принятии и предосторожности и о приложе
нии старания и переловления оных Красноярской воеводской кан
целярии, а также Удинскому каменданту майору Пирошкову пред
ложено, почему и Тобольской господин губернатор и кавалер Чиче
рин от губернии требовал о сыску и поимке той разбойнической 
шайки во все места подтвердил указом. Того ради по указу ея Импе
раторского величества в Тобольской губернской канцелярии опреде
лено о сыску и поимке их беглых злодеев в Тобольской губернии: в 
провинциальную, воеводские и управительские канцелярии и коми- 
сарства послать с крепким подтвреждением указы и велеть естьли 
где оные появятца, то как наивозможно стараться оных переловить,
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и буде они при поимке начнут отбой, в таком случае и стрелять по 
них из ружей, естли пойманы будут в ближайших около Тобольска 
городах, то за крепким караулом скованных выслать в Тобольск, а из 
отдаленных от Тобольска, отправлять прямо в Ыркутск за наикреп
чайшим караулом и в губернию о том рапортовать. И Тюменской 
воеводской канцелярии чинить о том по сему ея Императорского 
величества Указу, а в прочие места, куда надлежало, Указы посланы. 

Сентября 30 дня 1777 года.

И з ведомости тюменского яма о наличии в округе 
и городе Тюмени ямщиков, лошадей  
11 декабря 1783 г.

По ревизии душ
|] В Ямской слободе в городе Тюмени 
и за рекою Турою 526
А всего в округе и Тюмени ямщиков 2613

Верст Лошадей
В городе Тюмени разгон от Тюмени
по трактам 9
До села Липчинского 50 —
К Ялуторовску до д. Богандинской 29 —
К Исецку до д. Червишевой 25 —

К Тобольску в Тюменской округе
В селе Созоновском от Тюмени 46 6
В слободе Покровской от Созоновой 31 6
В д. Искинской от Покровской 35 6

К Екатеринбургу от Тюменских
Тюменской округи в д . Мальцевой 35
Камышловской округ
В д. Земской от Мальцевой 38
В Еланской от Деминой 42
В Ощепковой от Еланской 29
В г. Камышлове от Ощепковой 35 7

На оных станциях по три ямщика.
До по указу бывшей ямской канцелярии вместо тобольских 

ямщиков поставлено на Барабинскую степь Тарской округи в 
Хохлове Брезгове у речки Тарки по две лошади и три ямщика 

При тех станциях ямщиков 30 душ — 6
Итого 65
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Содержат оные почтовые станы от тюменских всех ямщиков 
наймом с своей братией також и водно желающих годовые и в 
полгода; а отправляют на оных станах по разным подорожным 
сенатских курьеров и протчих проезжающих; також одинарные 
почти и штафеты; а за разгоном с оных почтовых обыватели во
зят проезжающих а сего 783 году июля с 1-го на тех шездесят 
пять лошадей для содержания станов в полгода заплачено от всех 
тюменских ямщиков 1658 руб. 86 копеек, да и в прошлые годы 
тож наймом отправляли, а ценою неуравнительно, иногда более 
или менее написанной выше сего цены давано было в полгода.

Оставшимиж лошдьми отправляютца от города Тюмени ямские 
подводы по подорожным трактам к Тобольску 254 версты, к Турин- 
ску 151 в., в Ялуторовск 84 в. в Исецк и Беляковку по 84 версты, 
Краснослободскую Слободу 80 верст. Сверх того из города Тюмени 
отправлено за разгоном почтовых оными ж ямскими лошадьми от
правляютца по подорожным до станциев выше сего написанных.

До написанных мест получают прогонных денег по три копейки 
на десять верст на подводу и между собой ямщики полагают збор 
денег, и нанимают оные подводы в разсуждение малого прогону, и 
для отправления ямских и за разгоном почтовых сего 783 году июля 
с 1-го сего декабря и по 10-е число вышло денег 600 р. 88 копеек.

Сообщение из Тобольского в Тюменский нижний земской суд
о необходимости отправки молодых людей к лекарю П етерсо

ну для обучения
14 июня 1786 г.

Сообщение
Указом ее императорского величества и Тобольского намест

нического правления на рапорт сего суда касательно до избранных 
со общаго народного согласия для общей пользы к научению от 
медицинских чинов молодых людей, всего пятнадцать человек. Сему 
суду велено показанных выбранных от общества сельскаго и поже
лавших самовольно обучатца от медицынских чинов и пользова
нию болезней молодых людей, к таковому по средствам губернско
го штаб лекаря Петерсона их обучению или ко кровопусканию, 
накалыванию или начерканию ланцетом затверделых мест, варе
нию припарок и привязыванию ран, по снятии с полей хлеба выс
лать в Тоболеск. А по справке в Тюменском суде оказалось по силе 
посланных из сего суда указов избраны были по прежнему состоя
нию акруг к назначению от медицынских чинов людей а имянно: в 
Тавдинской слободе Иван Дергачев пятнадцати, отставного салда- 
та сын Тимофей Канчин пятнадцати ж лет, Тавдинской волости
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деревни Лабутиной крестьянские дети Феоктисий новопашенный 
одиннадцати, Верхней Сидоровой Никифор Сидоров одиннадцати 
ж лет: а для того в Тобольском нижнем земском суде и определено 
им из числа состоящих прежде в Тобольском округе селении две 
Тавдинские волости отошли в Тюменскую округу, то в оной Тю
менской нижней земской суд сообщить и требовать дабы благово
лил о высылаемых нареченных выбранных к назначению от меди
цинских чинов молодых людей, куда должно учинить свое распо
ряжение и о том сей суд уведомить апреля 30 дня 1786 года*. 

Земской исправник (подпись)
(*отправлены в Тюменский нижний земской суд июня 14 дня 

1786 года).

Рапорт из конторы Успенского винокуренного завода 
в Тюменский нижний земской суд
О предоставлении сведений о количестве вина получаемого 
из пуда солода 
17 июня 1790 г.

Рапорт
Указом ея императорского величества от 9 числа сего июня 

под № 1187 тюменской нижний земской суд требовал от сей 
конторы сведения сколько ис пуда солоду в сем заводе выкури
вается вина. И во исполнение ея императорского величества указу 
по справке в сей канторе оказалось что в сем заводе в продолже
нии зимы выкурное вино обходилось ведро из одного пуда муки 
и полпуда солоду, о чем сим Успенски кантора доносит. 

Алексей Черкасов 
Июня 17 дня 1790 года.

Из книги на записку отпускаемых духовных и завещательных 
писем г. Тюмени 

Сентябрь 1795 г.

1795 года августа дня Таболского наместничества города Тю
мени комендант секунд-майор Федор Иванов сын Бабичев, по 
завещанию покойной жены моей Катерины Степановой дочери 
урожденной Сумороковой, и законной власти, отпускаю ис хо- 
лобства вечно на волю крепостную, тои покойной жены моей до
ставшуюся ей по наследству от отца ее бригадира Степана Сумо- 
рокова, девку Февронию дочь Максимову, тридцати двух лет со
стоящую по четвертой ревизии в написании по городу Хвалынску 
за сказанною женою моею, с тем чтоб оной девке Февроние Мак
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симовой жить где она пожелает, а мне Бабичеву и оставшей от 
жены моей наследнице дочери Александре дела до той девки нет, 
ровно со стороны жены моей и моим родственникам невступатца, 
во уверение чего и сию отпускную за подписанием моим ис при
ложением печати моей дал в Тюмене, к сей отпускной секунд 
майор и города Тюмени комендант Федор Иванов сын Бабичев, 
при даче сей отпускной было точно слышана от покойной дочери 
моей об отпуске на волю написанной сей отпускной девку Февро- 
нию Максимову в том свидетельствую мать ее родная Марья Су
марокова 1795 года сентября дня, сие отпускное письмо в тюмен
ской нижней расправе явлено и в книгу подлинником под № 1 
записано, при обьевлении сего письма господин секунд майор 
Федор Бабичев обьевил, что оное дано точно от него и в конце 
подписано им самим в том свидетельство за подписанием присут
ствующих учинено из записки оной отпускной поголовных десять 
копеек взяты сентября дня 1795 года.

Требование унтер офицера тюменской штатной команды 
Алексеева в Тюменское городническое правление о выдаче 
провианта школьникам 
М арт 1799 г.

В Тюменское городническое правление Тюменской штатной 
команды унтера офицера Алеексеева требование

Следующей на сей март месяц провиант школьникам четыр
надцати, муки по два четверика три четверти, четыре четверика 
малолетным трем — по четверику, три четверика круп школьни
кам четырнадцати по гарнцу, один четверик шесть гарнцев ма
лолетным — по полугарнцу по полтора гарнца всего семнадцати 
человекам. Муки три четверти семь четвериков, круп один чет
верик семь с половиною гарнцов по приложенному при сем имен
ному списку отколе надлежит прошу приказать в прием под рос- 
писку мою выдать марта дня 1799 года.
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Сергей Николаевич Кубочкин родился 5 ян
варя 1956 г. Окончил факультет технической 
кибернетики Тюменского ин
дустриального института.

Печатался в Ежегоднике 
Тюменского областного крае
ведческого музея, газетах «Тю
менские известия», «Сибирский 
посад». Интересы — история г. Тюмени в фото
графиях. Постоянный автор журнала «Лукич».

В этом году исполняется 120 
лет, как открылись двери Тюмен
ского Александровского реально
го училища. На протяжении де
сятков лет оно было одним из 
лучших средних учебных заведе
ний Сибири, да и не только Си
бири. Гордостью тюменцев был 
музей при реальном училище, 
основу коллекций положил еще 
в Омске И. Я.  Словцов. Архео
логические раскопки, проведен
ные Словцовым в 80-х годах про
шлого столетия по берегам Анд
реевского озера, в окрестностях 
Тюмени, позволили пополнить 
коллекции музея экспонатами 
времен каменного, железного и 
бронзового веков.

Вот как охарактеризовал кол
лекции музея сам Словцов: «Ме
стные собрания коллекций лю
бой отдаленной окраины имеют 
ясно определенную цель — сосре
доточить такие предметы, кото
рые характеризуют природу дан
ной страны или её исторический 
и доисторический быт, или со

временное 
экономи
ческое и 
промы ш 
ленное со
стояние,  
или, наконец, все эти стороны од
новременно. Тюменские коллек
ции характеризуют край преиму
щественно в естественноистори
ческом и археологическом отно
шении. Предназначались они для 
развития умственного кругозора 
обучавшегося и обучающегося те
перь юношества — учеников ре
ального училища»1.

Но богатейшим коллекци
ям музея была уготована не
простая судьба, порой даже 
трагичная. В 1891 году Словцов 
решает показать коллекции в 
Академии наук, а если они за
интересуют ученых, то и про
д ать . Но при п е р е в о з к е  в 
С.-Петербург часть коллекции 
погибла. Уцелевшая часть была 
выкуплена Н. М. Чукмалди- 
ным2 и предложена в дар го-

1 Н .М . Чукмалдин. М ои воспом инания. Тю мень. С оф тД изайн. 1997 г. С. 152.
2 В одной из статей В .Е . Копы лова, посвящ енной И .Я . Словцову, прозвуча
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роду Тюмени при условии, что 
для музея будет выстроено от
дельное здание. Но вопрос со 
строительством здания город
скими властями решен не был, 
и Чукмалдин подарил коллек
ции Тюменскому Александров
скому реальному училищу с ус
ловием, что в праздничные дни 
музей будет открыт для тюмен
цев. Через двадцать лет, в 1911 
году, археологическим коллек
циям был причинен значитель
ный ущерб после проведения 
Первой Зап адн о-С и би рской  
выставки в Омске, на которой 
они были представлены.

Вообще участвовать в таком 
грандиозном мероприятии, ка
ким, бесспорно, являлась эта 
вы ставка, бы ло д остаточ н о  
престижно, почетно и ответ
ственно.

Впервые идея об устройстве 
выставки была высказана в 1902 
г. в Омском комитете «о нуж
дах сельскохозяйственной про
мышленности».

В 1904 г. на съезде сельских 
хозяев и маслоделов Западной 
Сибири в г. Омске эта мысль о 
своеврем енности  устройства 
Западно-Сибирской выставки 
была снова выдвинута на пер
вый план. Съезд постановил: 
просить местный отдел М ос

ковского общества сельского 
хозяйства принять на себя за
боту об организации ее в г. Ом
ске в ближайшем времени.

Однако событиями последу
ющих лет вопрос о выставке сно
ва отодвинулся на второй план.

В 1908 г. Омский Биржевой 
комитет вследствие многочис
ленных заявлений сельских хо
зяев и промышленников выс
казался о необходимости ско
рейшего устройства выставки.

Последняя более или ме
нее значительная, но по свое
му характеру чисто местная 
выставка была в г. Кургане в 
1895 г. За такой долгий срок 
к у л ь т у р н о - э к о н о м и ч е с к а я  
жизнь Сибири коренным об
разом изменилась.

О рганизуя эту выставку, 
Омский отдел ставил своей це
лью представить на ней, на
сколько это окажется возмож
ным, наглядную картину Запад
ной Сибири в естественно-ис
торическом и культурно-эконо
мическом отношениях; ознако
мить посетителей выставки с 
природными богатствами края, 
с его флорой и фауной, с со
временным состоянием различ
ных отраслей сельского хозяй
ства, промышленности и тор
говли Сибири.

ла мы сль о том, что не надо переоценивать роль Чукмалдина в становле
нии коллекций музея. Гораздо хуже недооценить вклад Чукмалдина, ведь 
и коллекции (свыш е 4000 предметов), купленны е у С ловцова, остались в 
Тю м ени только благодаря ему. Не купи коллекции Чукмалдин, они могли 
быть проданы в О мск, С .-П етербург или еще куда-нибудь, не говоря уже 
о приобретённы х Чукмалдиным для Тю менского музея раритетах за гра
ницей , в М оскве и Петербурге.
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Районами выставки явля
лась Западная Сибирь, в ее со
ставе Акмолинская и Семипа
латинская области, Томская и 
Тобольская губернии и приле
гающие уезды Енисейской гу
бернии и Семиреченской обла
сти. Однако на выставку допус
кались экспонаты из Европей
ской России и заграницы на 
общих основаниях. Правитель
ством был временно разрешен 
беспош линны й пропуск для 
заграничных экспонатов.

В январе 1911 г. директору 
Тюменского Александровского 
реального училища П .А . Ива- 
чеву было направлено письмо 
Главного ком иссара Первой 
Западно-Сибирской выставки 
Е .Е . Катанаева, в котором он 
просил доставить в Омск на 
выставку экспонаты музея учи

лища, перечень которых занял 
целый лист.

В этом списке значились 
коллекции по минералогии и 
геогнозии Западной Сибири, 
гербарии, коллекции орудий па- 
леологического и неологическо- 
го периодов, глиняная посуда 
каменного века, орудия желез
ного и бронзового веков — т. е. 
всё то, чем гордились тюменцы.

Главный комиссар обещал, 
что «укупорка и перевозка всех 
этих предметов вперед и обрат
но будет принята за счет Выста
вочного комитета. Охрану кол
лекций на самой выставке ко
митет примет также на себя».

Как и положено, директо
ром училища было запрошено 
разрешение попечителя Запад
но-Сибирского учебного окру
га на отправку коллекций музея
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на Первую Западно-Сибирскую 
выставку в Омск. Уже в февра
ле разрешение было получено.

Из-за невозможности послать 
своего представителя на выстав
ку училище вынуждено было до
верить прием упаковки и отвоз 
коллекций музея в Омск студен
ту Дьяконову, уполномоченному 
Выставочного комитета.

Вот что вошло в тот список:

1. Коллекция образцов са
мородных металлов в количе
стве 73 образцов;

2. Коллекция образцов са
мосадочных солей в количестве 
89 образцов;

3. Коллекция орудий камен
ного века, включающая в себя 
9 молотов со сквозными отвер
стиями, 7 пестов и точилок, 1 
изображение лося, Идол, доло
та, топоры и прочее в количе
стве 20 штук; 51 скребок; стрел
ки, ножи и грузила в количестве 
64 штуки; архаическая костяная 
посуда, состоящая из 16 образ
цов; втулки, свайные построй
ки в количестве 12 штук;

4. Ж ернова в количестве 3 
штук;

5. Коллекция рыболовных 
орудий каменного века, вклю
чающая напрясла и скребки в 
количестве 40 штук; снаряды с 
южного берега Андреевского 
озера в количестве 65 штук;

6. К оллекция орудий ка
менного века, включающая в 
себя стрелки, иглы в количестве 
48 штук; идол и топоры в ко
личестве 19 штук;

7. Коллекция орнам енти
рован ной  глиняной  посуды 
каменного века, включающая 
посуду со сложной орнамен
ти р о в к о й  в ко л и ч еств е  53 
штук; обломки посуды с озера 
Андреевского в количестве 55 
штук; горшки в количестве 52 
штук;

8. Подробный раскраш ен
ный план озера Андреевского;

9. Модель кургана;
10. Археологическая карта 

курганов Тобольской губернии.

К 26 мая 1911 года экспо
наты, предназначенные для За
падно-С ибирской  выставки, 
были упакованы и переданы 
хранителем музея Ф .Г . Багае
вым3 уполномоченному выста-

3 Ф едор Григорьевич Багаев родился 12 сентября 1851 года, с серебряной 
медалью закончил Томскую  гимназию , затем С .-П етербургский техноло
гический институт. В 1883 году Ф .Г . Багаев приказом Главного инспекто
ра училищ  Западной С ибири был определен преподавателем химии и тех
нологии в Т ю м енское А лександровское реальное училище.

В 1884 году Ф .Г .  Багаев был избран педагогическим советом училища на 
долж ность библиотекаря училищ а, на этой общ ественной долж ности Ф е
дор Григорьевич оставался м ного лет. Ф .Г . Багаев ко времени проведения 
выставки являлся статским советником , имел не одну благодарность от 
управляю щ его Западно-С ибирским  учебным округом, был награжден ор
денам и С танислава 111 и II степеней, А нны 11 степени.

По свидетельству соврем енников, это был мрачны й, малоразговорчивый муж
чина, среди учеников получил прозвищ е «М изгирь», по, несмотря на его

6 Л уки ч , ч. 4
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вочного комитета Д ьяконову 
для отправки в Омск.

Первая Западно-Сибирская 
выставка открылась в Омске 15 
июня 1911 года, её бюджет со
ставил 310 тысяч рублей. В 60 
павильонах выставки размести
лось 16 отделов по отраслям:

1. Общенаучный; 2. Пере
селенческий; 3. Полеводство и 
травосеяние; 4. О городниче
ство, бахчеводство и садовод
ство; 5. Животноводство и ве
теринария; 6. Молочное хозяй
ство; 7. Сельскохозяйственная 
и строи тельн ая  техника; 8. 
Сельскохозяйственные орудия 
и машины; 9. Кустарно-ремес
ленный; 10. Лесной; 11. Торго
во-промы ш ленны й; 12. П ро
мыслы Западной Сибири; 13. 
Горный; 14. Учебное дело; 15. 
Сельская медицина; 16. Сме
шанный.

Выставка занимала огром
ную городскую Семинарскую 
площадь в 27 десятин. Напро
тив её -  в 200 саженях — город
ской вокзал железнодорожной 
ветки, по которой доставлялись 
грузы на выставку.

В архитектуре выставочных 
зданий преобладал стиль мо
дерн, хотя научный павильон 
был выстроен в египетском сти
ле, а ресторан — в мавританс
ком. Главный павильон зани
мал площадь в 400 кв. саженей.

Некоторые участники выстав
ки сами строили свои павильо
ны, как, например, Пермское 
и Вятское земства. Только на 
строительство и оформление 
выставочных сооружений было 
затрачено около 150 тысяч руб
лей.

В центре выставки были 
сооружены скульптуры Ермака, 
Д .И .  М енделеева и генерал- 
адъютанта Н .Г . Казнакова.

Для обслуживания посети
телей и гостей выставки были 
приглашены итальянская опе
ра, сим ф онический  оркестр, 
духовой оркестр Сибирского 
к а зач ь е го  в о й с к а , ав и ато р  
А. А. Васильев демонстрировал 
полет на летательном аппарате 
в день открытия выставки.

В течение полутора месяцев 
уникальные минералогические 
и археологические коллекции 
Тюменского Александровского 
реального училища были дос
тупны для обозрения и вызва
ли большой интерес у посети
телей выставки.

1 августа 1911г. выставка 
закончилась, коллекции музея 
Тюменского Александровского 
реального училища были отме
чены Почетным дипломом.

А дальше всё получилось 
как всегда. Выставка прошла, 
экспонаты устроителям стали 
больше не нужны, а раз не нуж-

угрюмость, ученики его лю били и впоследствии были благодарны за ос
новательные знания по химии, ф изике и естественной истории, препо
данны е им в училище.

Умер Ф едор Григорьевич Багаев, по свидетельству С . И .  К арнацевича, в 
Тю мени в 1925 году от рака.
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ны, то и отношение к ним ста
ло как к вещам ненужным. Кол
лекции, отмеченные почетным 
дипломом, были наскоро упа
кованы и отправлены в Тюмень.

30 января 1912 года на стол 
директора Тюменского реаль
ного училища П. А. Ивачева 
ложится рапорт от хранителя 
музея Ф. Г. Багаева следующе
го содержания:

«При разборке предметов 
училищного музея, возвращен
ных из Омска, обнаружено:

— в рубрике по передаточ
ному списку №  3649-3698 «Об
разцы россыпей самородных 
металлов» — не оказалось на
лицо — 2 единицы;

— в рубрике по передаточ
ному списку №  3845-3925 «Об
разцы самосадочных солей» — 
не оказалось налицо — 25 еди
ниц.

Минералы и соли, при от
правке на выставку были уку
порены в плоских ящиках, ря
дами, с прокладкой из ваты для 
каждого предмета, почему дав
лению и трению не подверга
лись, а возвращены завернуты
ми в бумагу и слож енны м и 
вплотную друг на друга в куби
ческой формы ящики около 12 
вершков в сторону.

Поэтому куски солей, гли
ны и т. п. оказались обломаны, 
раздавлены и даже рассыпаны, 
бумажная обертка разорвалась. 
Далее, такие минералы, как зо
лотосодержащий кварц и сурь
мяной блеск, оказались раско
лоты.

Укупорка щитов-картонов с 
орудиями каменного века и, осо
бенно, с орнаментами глиняной 
посуды не отличались тщатель
ностью, вследствие чего некото
рые предметы выпали из своих 
гнезд, причем около десяти че
репков оказались разбитыми.

Посылка из Омска никем не 
сопровождалась».

По рапорту можно соста
вить представление о храните
ле музея Федоре Григорьевиче 
Багаеве как о человеке пункту
альном, аккуратном, даже пе
дантичном, но вместе с тем и 
неравнодушном и искренне пе
реж ивавш ем за сохранность 
коллекций музея. Рапорт сам по 
себе является очень кратким и 
сухим документом, констатиру
ющим только факты, но в из
ложении Багаева, лично укла
дывавшего коллекции с завид
ной тщательностью и, навер
ное, испытывавшего гордость за 
эксп он аты , отправляем ы е в 
Омск, был больше похож на 
укор устроителям выставки и 
руководству училища. Уверен, 
будь коллекция частной, её вла
делец не передоверил бы упа
ковку и отправку посторонним 
людям. Руководство училища 
должно было отправить своего 
человека для упаковки и транс
портировки экспонатов после 
окончания выставки обратно в 
Тюмень, тем более что период 
с 15 июня по 1 августа выпадал 
на каникулы и преподавателя 
училищ а для этой цели при 
желании можно было найти. Да

6*
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и затраты на его командирова
ние в Омск в конечном счете 
были бы гораздо меньш ими, 
чем ущерб, причиненный экс
понатам коллекций.

Лучшей памятью тем, кто 
создавал музей, кто пополнял 
и заботился о сохранности его 
коллекций, а это Иван Яковле
вич Словцов, Николай Марте
мьянович Чукмалдин, Федор 
Григорьевич Багаев, явилось бы 
сохранение коллекций теперь 
уже Тю менского областного 
краеведческого музея.

Уместно привести слова 
И. Я.  Словцова: «Значение му
зея наше общество поймет, к 
сожалению, много позднее. До 
этого времени все усилия час
тных лиц должны быть направ
лены к тому, чтобы не погиб

ло по крайней мере то, что со
брано ценою трудов, здоровья 
и денежных пожертвований»4.

В качестве иллюстрации к 
этой статье автор надеялся ис
пользовать Почетный диплом, 
хранящийся в фондах Тюменс
кого областного краеведческо
го музея, найти его музейные 
работники как ни старались — 
не смогли.

В результате, вместо иллю
страции к статье, получилась 
иллюстрация к словам Словцо
ва, которые при небольшом из
менении звучали бы так: «...До 
этого времени все усилия музей
ных работников должны быть 
направлены к тому, чтобы не 
погибло по крайней мере то, что 
собрано ценою трудов, здоровья 
и денежных пожертвований».

4 Н .М . Чукмалдин. Мои воспоминания. Тюмень. С офтДизайн. 1997 г. С. 158.
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П ат канов С.К. Сочинения в двух томах/Под ред. С.Г. Пархимо- 
вича. Тюмень, 1999.

Это первое послереволюционное (1917 г.) издание работ этногра
фа и статистика С.К. Патканова, вышедшее в приложении к журна
лу «Лукич» тиражом 500 экз. Книга отпечатана на плотной бумаге, 
в твердом переплете, ниткошвейное скрепление.

Т. 1: Остяцкая молитва. — 400 с. — В том включена впервые 
переведенная с немецкого язы ка двухтомная работа «Die Irtysch- 
Ostjaken u. ihre Volkspoesie (Иртышские остяки и их народная по
эзия). Цена тома — 120 руб.

Т. 2: Очерк колонизации Сибири. — 320 с. — Вошли работы «Тип 
остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказани
ям», «О происхождении слова «Сибирь», «Краткий очерк колониза
ции Сибири». Цена тома — 100 руб.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ОБСКОМУ СЕВЕРУ (Краткое описание о 
народе остяцком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 году. 
Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде ино
верческих народов остяков и самоедцов, сочиненное студентом Ва- 
сильем Зуевым)/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 1999 г. 240 с.
— Тираж 500 экз. Цена тома — 100 руб.

Кузнецов Е.В. Сибирский летописец. Тюмень, 1999. 352 с. — Ти
раж 500 экз. Цена тома — 100 руб.

Забытый историк, бывший редактор «Тобольских губернских ве
домостей», исследовавший проблемы Сибири в конце XIX в.

Буцинский П.Е. Сочинения в двух томах /Под ред. С.Г. Пархимо
вича. Тюмень, 1999.

Т. 1: Заселение Западной Сибири и быт ее первых насельников.
— 328 с.

Т. 2: Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. — В книгу, кроме назван
ных работ, вошли такж е работы по истории Тобольской епархии. — 
328 с. — Тираж 500 экз. Цена комплекта — 200 руб.

Все цены указаны без налога с продаж и стоимости пересылки.

Эту и другую краеведческую лит ерат уру Вы можете 
заказать по адресу: 

625003, г. Тюмень, а /я  501. 

Или по тел.: (345-2) 25-12-84.
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Усть-Ницынская слобода Тюменского 
уезда Тобольской губернии *

Пища и питье

Пища, употребляемая жите
лями слободы Усть-Ницынс- 
кой, разнообразится по време
нам года. Большое влияние на 
употребление ее оказывают так
же и религиозные верования 
жителей. Строго соблюдая воз
держание от молочной и мяс
ной пищи по средам и пятни
цам и во все посты, жители, 
естественно, большую часть 
года должны питаться расти
тельною пищею. Кроме соблю
дения среды и пятницы, среди 
жителей распространено поче
му-то убеждение о том, что по
требление мясной или молоч
ной пищи грешно также и в 
понедельник. Но «понедельни- 
чают», т.е. постятся по поне
дельникам, только старухи и 
старики.

Взявшись за подробное и 
точное описание пищи, употреб
ляемой жителями слободы Усть- 
Ницынской в течение круглого 
года, автор рассчитывает на то,

что подобное описание будет 
представлять для Отделения Эт
нографии Императорского Рус
ского Географического Общества 
двойной интерес. Это описание 
даст вполне точное представле
ние об избранном предмете, что 
не может не иметь цены ввиду 
тех, не всегда верных, сообще
ний о пище сибиряков, которые 
(сообщения) появляются иног
да в столичной печати (напр., 
статьи г. Чехова в «Новом Вре
мени» 1890 г.). А во-вторых, цен
ность названного описания усу
губляется и тем, что все поварс
кое искусство, изложенное в 
предлагаемом ниже сообщении, 
всецело составляет продукт изоб
ретательности местных жителей. 
Искусство это передается из по
коления в поколение без види
мых колебаний.

Считаю нужным оговорить
ся еще, что для решения воп
роса, что в течение года потреб
ляет житель слободы Усть-Ни- 
цынской, предлагаемое мною 
описание годится только отча-

* Печатается по изданию: Ф. Зобнин. Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда 
Тобольской губернииие//Ж ивая старина. 1899. Вып. III. С .125—157; Вып.
IV. С. 3 2 0 -3 2 8 .
П ридавая тексту и сноскам  соврем енную  орф ограф ию , издатель старался 
максимально сохранить статью в том виде, в котором ее видел читатель 
прош лого века.
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сти. То разнообразие кушаний, 
умение приготовлять, которые 
свойственны жителям, не есть 
еще признак потребления раз
нообразной пищи.

Первую, самую существен
ную и необходимую пищу со
ставляет хлеб. Хлеб пекут из 
ржаной, ячной, пш еничной, 
гороховой и гречушной муки. 
Из ржаной муки пекут коври
ги, из пшеничной — калачи и 
булки, из остальных — шаньги.

Ржаной хлеб жители пекут 
следующим образом. В особой 
«ржаной» квашне оставляется от 
предыдущей стряпни тесто, ко
торое называется наквасой. К 
этой наквасе днем, накануне 
стряпни, подливают немного хо
лодной воды, а вечером еще при
бавляют воды, ржаной муки и 
соли, завязывают квашню сверху 
квашенником и ставят зимой на 
печь, а летом оставляют на лав
ке. Весь этот процесс обознача
ют словами: «творить квашню». 
Утром квашню «притваривают», 
т.е. прибавляют муки так, чтобы 
тесто можно было класть из 
квашни лопаткой. Когда тесто в 
квашне поднимется, его начина
ют перекатывать, т.е. выклады
вать в «сильницу » («сеяльницу»), 
катают в ней и кладут на стол в 
виде ковриг, а со стола снова 
убирают в квашню. Когда печь 
истопится, ковриги катают вто
рично и садят в печь.

Ячная квашня творится так 
же, как и ржаная, только вмес
то н акв асы  у п о тр еб л яю тся  
дрожжи из-под пива. Дальней

шее отличие ячной квашни со
стоит в том, что при этой стряп
не не бывает вторичного пере
катывания, а вместо того утром 
скут сочни из ржаного теста, 
которое заводится утром на воде 
и бывает, следовательно, пре
сным. На эти сочни наливает
ся ячное тесто и сочни загиба
ются по краям. Затем шаньги 
садят в печь.

Стряпня шанег из горохо
вой и гречушной муки отлича
ется от вышеописанной тем, что 
гороховое или гречушное тесто 
заводится на горячей воде.

Пшеничная квашня заво
дится на теплой воде и опаре. 
Опара приготовляется следую
щим образом: пшеничные отру
би заливают кипятком и разбав
ляют холодной водой, а затем к 
ним прибавляют дрожжей. Ког
да поднимется, опару сливают, 
т.е. цедят сквозь решето. На дру
гой день поутру из «затворенно
го» таким образом теста катают 
калачи или булки по два ряда, 
как ковриги, и садят в печь. 
Осенью, когда поспеют овощи, 
стряпают шаньги: из моркови — 
морковные, из картофеля — кар
тофельные, из тыквы — тыквен
ные, сырные, крупяные.

П одобного  рода ш аньги 
приготовляют следующим обра
зом. Утром заводятся пресные 
сочни из ржаной муки, обыч
ным способом скутся, и на них 
кладется разваренная и изруб
ленная морковь, разваренный и 
тертый картофель или же изре
занная сырая тыква, сыр, кру
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па, смотря по тому, какие шань
ги желают изготовить.

Из репы, брюквы (называ
емой здесь ландой), капусты, 
м оркови , ягод (см ородины , 
брусники), грибов и осердья 
пекут пироги. Сырую репу или 
брюкву секут сечкой в корыте, 
кладут на сочни и загибаю т 
пироги. Капустные пироги пе
кут из соленой капусты, а гри
бы и осердье для пирогов пред
варительно разваривают и ру
бят сечкой в особом корыте.

Все вышеописанные пече
ния, приготовляемые исключи
тельно из муки и приготовляе
мые из муки и овощей, слывут 
под общим наименованием «хле
ба». Только что вынутые из печи, 
они составляют для жителя осо
бого рода кушанье. Поесть горя
чих калачей или шанег для усть- 
ничанина составляет особого 
вида лаком ство. В летню ю , 
«страдную» пору «хлеб» состав
ляет единственное блюдо, кото
рым усть-ницынские крестьяне 
питаются в поле и на сенокосе.

Вторую необходимую при
надлежность стола составляет 
чай, который часто заменяет со
бою различные горячие кушанья. 
Около 30 лет тому назад самова
ров вовсе не было в употребле
нии между местными крестьяна
ми, теперь же трудно отыскать 
самое бедное семейство, в кото
ром бы не было самовара.

В настоящее время населе
ние слободы Усть-Ницынской 
потребляет исключительно кир
пичный чай, а в начале семиде

сятых годов был в ходу байхо
вый чай. В прежнее время, да и 
теперь по нужде, жители слобо
ды Усть-Ницынской пьют вме
сто чая лабазник — так называ
ется растение из семейства ро
зоцветных с белыми душисты
ми цветами. Цветы, листья и сте
бель этого растения сушат и за
варивают как чай. В скоромные 
«молосные» дни чай пьют с мо
локом коровы. Сахар употребля
ется только по праздникам.

Постные кушанья
Постные блюда, как сказа

но выше, составляют преобла
дающий вид кушаний; кроме 
того, постное блюдо не грех 
поесть и в «промёжговенье», 
постное же блюдо легко превра
тить в скоромное, подложив в 
него сметаны или масла.

В постные дни и в посты, 
кроме чая, жители слободы 
Усть-Ницынской приготовляют 
кушанья из рыбы, картофеля, 
грибов, огурцов, капусты, кру
пы, гороха.

Из рыбы приготовляют уху, 
пироги, жареное, холодное, икру.

Уха. «Уха баушка глуха», — 
подш учи ваю т о б ы к н о в ен н о  
устьничане, когда речь зайдет 
об ухе. Самой вкусной жители 
считаю уху из налима, затем из 
ершей, окуней, чебаков, кара
сей. Щука в уху не употребля
ется. Способ приготовления ухи 
весьма прост. В вымытый гор
шок кладут рыбу, предваритель
но распоротую и очищенную от
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чешуи, заливают водой, кладут 
соли и ставят в печь вариться. 
Уху варят еще из сухой или вя
леной рыбы.

Ж аркое. Ж аркое из рыбы 
приготовляется так. На круглую 
глиняную с низенькими края
ми латку кладут очищенных, 
распоротых и вымытых чеба
ков, карасей, щук, нельму или 
язя — что пожелаю т. Рыба, 
предназначенная на жаркое, в 
нескольких местах поперечно 
надрезы вается и посы пается 
солью, а иногда заливается яй 
цами. На м аслен иц е, когда 
«чины отводят», больших кара
сей перед жареньем начиняют 
крупой и заливают яйцами.

Жареную рыбу или прямо, 
положивши на тарелку, пода
ют на стол, или же разрезыва- 
ют на кусочки и, заливши ква
сом с уксусом, едят ложками — 
«хлебают».

Пироги. Пироги пекут из 
чебаков, язей, щук, нельмы. В 
приготовленную из теста корку 
кладут назначенную (вымытую 
и очищенную) рыбу, заверты
вают корку с боков, затем с хво
ста и головы и ставят в печь.

Холодное. Холодное приго
товляют преимущественно из 
окуней и щук. Сначала рыбу в 
целом виде варят в горшке, а 
потом снимают кожу с чешуей, 
студят и, подливши уксусу, по
дают на тарелке.

Икра. В соленом виде ж и
тели едят только икру чебаков 
и язей. Очищенную и засолен
ную икру жители едят с хле

бом, наложивши икру на ку
сок хлеба.

Приготовление уксуса
Хорошей приправой к пост

ным кушаньям считается уксус. 
Поэтому уместно остановиться 
на приготовлении его. Уксус 
приготовляют сами хозяева. Для 
этого они имеют особый глиня
ный сосуд вместимостью около 
1/ 2 ведра. Сосуд этот, заостряю
щийся от середины вверх и вниз 
с носком в верхней боковой ча
сти, носит название «уксусник». 
Для приготовления уксуса сна
чала в уксусник сыплют две гор
сти толстой крупы, затем кла
дут кусочек сырого березового 
дерева, пряник, 1/ 2 стручка крас
ного перца и все это заливают 
суслом. Чем лучше сусло, тем 
лучше и уксус. После этого ук
су сн и к  п лотн о  завязы ваю т 
сверху и с носка и ставят в теп
лое место суток на 6, а потом в 
натопленную печь в вольный 
жар парить. Остудивши, уксус 
можно употреблять.

Уксус употребляется еще как 
лекарство. Ему приписывают 
целебные свойства, в особенно
сти при болезнях желудка. Ле
каря и лекарки «наговаривают» 
преимущественно на уксус.

Картофель. Картофель сам по 
себе представляет постное блю
до для усть-ницынского жителя. 
Сваренный горячий картофель 
едят с солью и хлебом, а когда 
остудят, то картофелины режут 
на части и едят как холодное —
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с квасом и уксусом. Резаный кар
тофель жарят также с маслом на 
сковородах и едят вилками. Из 
картофеля же приготовляют ку
шанья — кашу и яичницу.

Чтобы приготовить кашу, раз
варенный картофель растирают 
мутовкой в горшке, затем подли
вают молока и варят. Из карто
феля же стряпают яичницу. Сва
ренный и растертый картофель 
кладут в яичную латочку, разби
вают 2—3 яичка, доливают моло
ком и ставят вариться.

Грибы. «Гриб», в понятии 
усть-ницынского крестьянина,
— собственное наименование 
известной растительной особи
— опёнка и всех на него похо
жих. Грузди, рыжики, воимен- 
ки, белянки стоят особняком и 
грибами не называются. Из на
званных видов более всех це
нятся грузди.

Набранные летом грибы су
шатся, а грузди солятся. Из сы
рых же грибов и груздей варят 
губницу или грузденицу следу
ющим способом. Очищенные 
грибы рубят намелко сечкой в 
корыте, затем кладут в горшок, 
прибавляют туда мелкой драной 
крупы, соли и, заливши кипят
ком, ставят вариться. В скором
ные дни в чашку с грибницей 
кладут ложку сметаны.

Соление груздей происходит 
следующим образом. На дно по
суды (кадки или корчаги) кладут 
слой укропа и смородины, сверху 
этого слоя кладут слой груздей и 
пересыпают солью, затем опять 
слой груздей с солью и т.д. до

верху, изредка перекладывая зе
ленью. Сверху наполненного со
суда кладут тяжелый предмет.

Соленые грузди едят прямо 
без всяких приправ или же, из
резавши их, хлебают с квасом, 
иногда вместе с вареным карто
фелем; соленые же грузди идут 
на пироги, которые приготовля
ются так же, как и из рыбы. По
добные пироги едят вилками, 
прибавив по вкусу конопляно
го масла. Для того, чтобы заго
товить «грибы» впрок, их сушат 
в разрезанном виде в печах, по
том подвешивают в погребе для 
хранения. Из сушеных «грибов» 
приготовляют два кушанья. Для 
приготовления первого грибы 
заливают кипятком, затем рубят 
сечкой, смешивают с изрублен
ным луком и, посоливши, едят 
с уксусом. Сухие же грибы, из
мельченные и смешанные попо
лам с драной мелкой крупой, 
идут на приготовление так на
зываемого курника. Для курника 
делается сочень. Наложивши кру
пы с грибами, этот сочень за
щипывают, причем не так, как 
рыбный пирог, у которого края 
корки соединяются гладко, а у 
курника в местах соединения 
корок защипывается гребнем. 
Курник едят с маслом коровь
им и постным, т.е. конопляным.

Постное масло. Постное мас
ло приготовляют, или бьют, по 
большей части сами хозяева из 
конопляного семени при помо
щи особого «масляного станка».

Сначала конопляное семя 
толкут в ступе, затем просеива
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ют чрез решето и просеянное 
снова толкут до тех пор, пока 
конопляная мука не будет сжи
маться в комок. После чего 
муку выгребают из ступы на 
латку и ставят в печь согреться 
до горяча. Согретую таким об
разом муку смачивают горячей 
водой, немного солят, сдавли
вают, придавая ей вид кирпи
ча. Этот кирпич кладут в ме
шок и вставляют в станок меж
ду щек станка. «Щеки» начина
ют сдавливать клиньями, мас
ло бежит на тарелку.

Оставшаяся в мешке коноп
ляная мука, затвердевши, оста
ется в форме чайного кирпича и 
называется ожимком. Ожимки не 
пропадают даром. Их размачива
ют в воде, цедят сквозь сито и 
полученную таким образом жид
кость кипятят. При кипячении на 
поверхности жидкости собира
ются твердые частицы, которые 
собирают ложкой и едят с лу
ком, как икру. Подобная пена, 
получаемая от кипячения жид
кости, называется творогом. Ос
тавшуюся из-под творога жид
кость употребляют на кашу вме
сто молока, для чего в жидкость 
кладут мелкой крупы и кипятят.

Огурцы. Огурцы употребляют 
в пищу в сыром и соленом виде. 
Едят их просто без всяких при
прав или же разрезают на кусоч
ки и едят с насоленным квасом. 
В страдную пору часто берут огур
цы в поле и там едят с хлебом.

Соление огурцов происхо
дит следующим образом. В вы
ложенную смородиной и укро

пом посуду кладут доверху пе
ремытые огурцы. Тем временем 
приготовляют рассол: кипятят 
сильно просоленную воду и, 
остудивши, этой водой залива
ют огурцы и дают «усолеть».

Капуста. Капуста употребля
ется в пищу только в соленом 
виде. Осенью, в конце сентября, 
капусту секут. На этот счет сре
ди жителей существует послови
ца: «Не жди Покрова — секи 
капусту». Ссеченные вилки (ко
чаны) капусты разрезывают по
полам, вырезывая из них кочни, 
т.е. сердцевины. Затем для соле
ния капусты приготовляют по
суду, по большей части деревян
ную бочку, которую сначала про
мывают, а после промывки дно 
ее устилают слоем из солода, 
редьки, лука, свеклы и укропа. 
Потом кладутся разрезанные 
вилки капусты, между которы
ми изредка кладут укроп. Нако
нец, кипятят рассол, т.е. воду с 
солью и укропом, и заливают им 
капусту, после чего ее закрыва
ют крышкой, залавливают и дают 
стоять. Сутки через 2 капуста го
това. Готовую капусту едят лож
ками с квасом и уксусом. Иног
да, наподобие груздей, соленая 
капуста идет на пироги, которые 
едят с постным маслом.

Другие огородные овощи — 
морковь, ланда (брюква), репа, 
бобы — садятся жителями пре
имущественно для лакомства в 
сыром виде, хотя первые три рода 
овощей идут в пищу и зимой. 
Выше уже было указано, что из 
моркови, брюквы и репы стря
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пают шаньги и пироги. Кроме 
того, эти же овощи зимой и осе
нью идут на приготовление па- 
рёнок. Чтобы приготовить парён
ки, овощи чистят, складывают в 
корчагу, наглухо закрывают и ста
вят в печь парить. Распаренные 
таким образом овощи и называ
ются парёнками. Их едят или 
просто, без всякой приправы, или 
же сушат, а потом заливают со
усом и ставят в печь на день. Ос
тудивши, едят ложками. Приго
товленные вышеописанным спо
собом парёнки бывают черного 
цвета. Из брюквы еще приготов
ляют парёнки другим способом, 
а именно: разрезанную на куски 
брюкву кипятят в воде, прибав
ляя для вкуса кусочки свеклы. 
Когда кусочки ланды разварятся 
и сделаются мягкими, их едят 
ложками вместе с отваром.

Иногда брюкву прямо бро
сают в жарко натопленную печь 
и дают ей время испечься, а 
затем едят. Испеченная брюк
ва называется печёнкой.

Редька. Это огородное рас
тение причисляется жителями 
к числу лекарственных расте
ний. Редечный сок наравне с 
уксусом употребляется при ле
чении болезней как у людей, 
так и у животных.

Дозревший корень редьки 
употребляется в пищу. Для это
го его режут на тонкие продол
говатые кусочки, часть трут тер
кой или ножом и затем едят с 
квасом и солью ложками.

Горошница. В числе постных 
блюд не последнее место зани

мает горошница. Сухой горох, 
предназначенный на горошницу, 
предварительно кладут в сито «от
катывать». Поставивши сито в 
наклонное положение, горох под
держивают рукой в верхней час
ти сита. Затем, приподнимая слег
ка руку, выпускают вниз хорошие 
горошины, сор же и источенные 
червями горошины задерживают 
рукой. Таким образом, чистый 
горох скатывается к нижней час
ти сита, а сор остается под рукой 
и его можно выбросить. Очистив
ши подобным образом одну пор
цию гороха, берут другую и по
ступают так же, пока не очистят 
потребного количества. Откатан
ный горох моют, заливают холод
ной водой, прибавляют соли и 
ставят в печь вариться. Через 
несколько часов горох становит
ся мягким, его растирают мутов
кой и ставят в печку вскипеть. Го
рошницу едят с постным маслом 
и с зерновым перцем ложками. 
Иногда растертый горох раскла
дывают на тарелки, студят и по
лучают холодное, которое едят 
ложками с уксусом.

Кисель. Кисель бывает горо
ховый, пшеничный и ржаной.

Гороховый кисель приготов
ляется из гороховой муки. В гор
шок с кипятком подсыпают по
немногу гороховую муку, бес
престанно подмешивая ее му
товкой до тех пор, пока не по
лучится кисель желаемой густо
ты. Эту смесь ставят в печь про
кипеть, и кисель готов. Его едят 
или горячим, прибавляя смета
ны, скоромного или постного
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масла, или же горячий кисель 
разливают на тарелки, студят и 
подают на стол, разрезавши ку
бическими кусочками, и едят 
вилками с постным маслом.

Пшеничный и ржаной кисе
ли приготовляются из отрубей, 
а также из крупно смолотого 
пшеничного или ржаного зерна. 
Отруби или крупно смолотое зер
но мочат в холодной воде около 
недели, после чего настой про
цеживают через сито, а затем 
процеженной жидкости дают 
отстояться и выливают ее на пой
ло скоту. На дне сосуда остается 
после этого слой, который вновь 
заливают холодной чистой водой. 
Отстоявшуюся воду снова выли
вают, а оставшуюся густую крах
мальную массу берут понемногу 
на приготовление киселя. Для 
этого ее заливают в горшке ки
пятком и варят в печке, а после 
разливают на тарелки, студят и 
едят с постным маслом, с медом, 
молоком или же с густым ква
сом ложками. Едят также и го
рячий, но редко, так как в горя
чем виде едят преимущественно 
гороховый кисель.

Крахмальную массу добы
вают еще из картофеля. Кисель 
из нее приготовляется точно так 
же, как пшеничный и ржаной.

Крупа и приготовляемые 
ив нее кушанья

Крупа как приправа идет 
во многие кушанья и, кроме 
того, из нее же варят щи, кашу 
и пр.

Крупу приготовляют из зе
рен ячменя, причем по спосо
бу приготовления различают 
крупу толстую и мелкую.

Сначала просушенные на 
печке зерна ячменя толкут в де
ревянных ступах пестами. Когда 
увидят, что большая часть зерен 
оголилась, то их выгребают из 
ступы, а в ступу насыпают дру
гую «пересторону» (количество 
ячменя, помещающегося в ступе, 
называется «перестороной»). За
тем вытолченный на один ряд 
ячмень веют, а потом толкут на 
другой ряд, подливая на этот раз 
в ступу воды, после чего сушат 
на печке. Высушенные зерна еще 
нужно «отталкивать», т.е. вновь 
перетолочь и провеять и после 
этого уже «толстая» крупа готова. 
Мелкая, или драная, крупа при
готовляется иначе. Для приготов
ления ее ячмень, перетолченный 
описанным способом на два ряда, 
дерут на деревянных жерновах. 
Устройство этих самодельных 
жерновов представляется в сле
дующем виде. Они представляют 
из себя два толстых обрубка бе
резы цилиндрической формы 
около пол-аршина высоты. Один 
из цилиндров своим основанием 
накладывается на другой.

В основание верхнего и вер
шину нижнего цилиндров вби
вают мелкие куски чугуна. Кро
ме того, в центре нижнего ци
линдра поставляется железная 
ось, которой в верхнем цилин
дре соответствует отверстие. В 
отверстие сыплют сверху крупу 
и затем посредством ручки вер
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хний цилиндр приводится в 
движение и раздробляет зерно, 
из которого получается мелкая, 
или драная, крупа.

Готовая крупа сама вылетает 
из-под верхнего жернова и рас
полагается вокруг основания 
нижнего. На этот случай крупу 
дерут не на голой земле или полу, 
а подстилают полог, на котором 
и располагается драная крупа.

Устройство описанных жер
новов обязано изобретательно
сти местных крестьян и прак
тикуется издавна. В избе, пост
роенной около 1820 года, я на
шел каменные ручные жерно
ва, на которых, вероятно, в 
XVIII и в первой половине XIX 
столетия мололи муку. Оба жер
нова одинакового размера — 
около одного аршина в диамет
ре, толщиной около трех верш
ков — были укреплены в углу 
подполья на лавке. Оба жерно
ва в центре пробиты. Пробита 
под ними и лавка. В это отвер
стие лавки вставлялся кол, ко
торый проходил сквозь нижний 
жернов и своим верхним кон
цом упирался в особое приспо
собление — «жабку», сделанное 
из дерева в отверстии верхнего 
жернова. Этот кол — «верете
но» — имел назначением сво
им регулировать действия или 
движения верхнего жернова. 
Внизу под лавкой кол стоял на 
перекладине, под которую вко
лачивался клин. Если клин вко
лотить дальше, то и веретено, а 
вместе с ним и верхний жер
нов, поднимется выше, и мука

будет крупнее; если клин вы
тянуть назад, то веретено, а с 
ним и верхний жернов, опус
тится плотнее к нижнему, и 
мука пойдет мельче.

Для того, чтобы привести 
верхний жернов, в движение, 
употреблялась палка, которая 
вставлялась в особое отверстие, 
сделанное на окружности жер
нова при помощи деревянного 
обруча.

Лет 40—50 тому назад на 
этих жерновах в затишье моло
ли муку, в это затишье ветря
ные мельницы не действуют, а 
в более раннюю эпоху, т.е. в 
XVIII столетии, вероятно, руч
ные жернова имели еще более 
широкое применение.

Теперь перейдем к описа
нию кушаний, которые приго
товляются из крупы. Из «тол
стой» крупы варят «постные 
щи». Для приготовления их сна
чала кладут в горшок толстой 
крупы и подливают немного 
воды, чтобы вымыть крупу. За
тем эту воду сливают и взамен 
ее наливают полный горшок 
чистой воды, кладут соли и ста
вят вариться. Немного погодя в 
щи подливают ковш квасу и 
снова ставят вариться, пока кру
па не сделается мягкой. Вместо 
«подливать» квасу в щи в Усть- 
Нице говорят «разъуполить щи»; 
«разъуполить» употребляется и 
в других случаях и вполне точ
но переводится словами «разба
вить водою». В скоромные дни 
в постные щи прибавляют за- 
белу — ложку сметаны.
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И з д р ан о й  крупы  варят 
кашу. Для этого наливаю т в 
горшок молока и ставят его в 
печь вариться, а затем кладут в 
вскипевшее молоко драной кру
пы и вновь ставят в печь, пока 
крупа не разварится.

Драная крупа по праздни
кам иногда заменяется покуп
ной просовой крупой (просом). 
Просо идет на кашу.

Из драной крупы пекут кур
ники и употребляют ее на раз
личные кушанья как приправу, 
о чем уже сказано выше.

Кулага. Сначала в горшок 
наливают немного теплой воды, 
затем сыплют солоду и немного 
ржаной муки. Таким образом 
получается густое тесто. Ему 
дают постоять в теплом месте 
«посолодеть» и вслед за этим 
разбавляют кипятком дополна, 
кладут кусок ржаного хлеба и 
ставят в теплое место на одни 
сутки киснуть. Утром на другой 
день горшок, закрывши плит
кой, ставят в печь «попреть», а 
к вечеру кулага готова.

Горячую кулагу едят ложка
ми, а холодную мачут кусками 
хлеба.

Кулагу делают из ягод че
ремухи. Ягоды перемалывают в 
муку, и эту муку употребляют 
вместо солода на приготовление 
кулаги. Ржаной муки при этом 
не кладут вовсе, а солоду ма
ленько прибавляют.

Лапша. В пост варят лапшу. 
Для приготовления лапши де
лают пресные сочни, разрезы- 
вают их намелко и кладут в ки

пящую посоленную воду, кро
ме того, прибавляют немного 
соленой капусты, перцу и луку.

Толокно. Толокно приготов
ляется из овсяного зерна. Пред
варительно овес, предназначен
ный на толокно, ссыпают в ка
дочку и заливаю т кипятком. 
Смоченный таким образом овес 
выгребают в корчаги и ставят 
на одну ночь на печь. Утром 
распаренный овес разгребают 
поверх печи сохнуть. Высохший 
овес толкут в большой ступе — 
толчее — до тех пор, пока зер
но не отделится от шелухи или 
мякины. Очищенное таким об
разом мелют и получают толок
но. Толокно едят с густым ква
сом ложками и пьют с пивом.

Квас. Пиво. Жители слобо
ды Усть-Ницынской только в 
редких и исключительных слу
чаях прибегают к воде как к на
питку; для утоления жажды они 
пьют квас и пиво. Как приготов
ляется пиво, об этом уже много 
было писано в предыдущем 
сборнике в статье «Из года в год». 
Здесь необходимо упомянуть 
еще, что иногда вместо хмеля в 
сусло кладут листья смородины 
и получают вместо пива так на
зываемую здесь «травяннушку». 
Травяннушка приготовляется к 
празднику для угощения тех го
стей, которые вовсе не употреб
ляют хмельных напитков, а в том 
числе и чаю, и пива.

Квас приготовляется двух 
видов — густой и жидкий.

Густой квас приготовляет
ся из сусла посредством при
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бавления к нему квасной гущи 
и куска ржаного хлеба. Посто
явши в таком виде, квас готов 
к употреблению. Густой квас 
как напиток не употребляется, 
его едят ложками и чаще всего 
с примесью толокна.

Для питья приготовляю т 
особый квас, который слывет 
под именем «жидкого кваса». 
Для приготовления его берут 
немного солода, ржаной муки 
и отрубей, все это ссыпают в 
корчагу, заливают водой, раз
мешивают и ставят в печь па
рить на две ночи, после чего 
разводят водой, цедят сквозь 
решето, прибавляют немного 
гущи и дают киснуть одни сут
ки. После этого квас готов.

Солод. Солод приготовляет
ся из ржаного зерна. Предва
рительно зерно замачивают в 
холодной воде — 2 пудовки, или 
четверика, в 4 ведрах воды. 
После двух суток стоянки раз
мокшее зерно выкладывают в 
«ростильницу». Ростильницей 
называется плетенный из дере
ва прямоугольник с краями вы
сотой около 1/ 4 аршина.

В ростилах зерно лежит 2 
суток и пускает ростки. Тогда 
его перемешивают, подбавляют 
воды и кладут на печь кучей, 
закрывают со всех сторон плот
но одеждой и дают лежать в 
таком виде около суток. Зерно 
здесь догоряча нагревается, и 
затем его разгребают по всей 
печи сушить, а высушенное ве
зут на мельницу и получают 
солод — муку шоколадного цве

та, которая идет главным обра
зом на приготовление пива.

Лук. В Петровский пост (пе
ред 29 ию ня) немаловаж ное 
подспорье в пище составляет 
«польской лук». Это растение в 
изобилии находят на поемных 
лугах. Лук едят прямо с хлебом 
или же режут его на мелкие 
кусочки и, посоливши, толкут 
особым пестиком в деревянной 
чашке, после чего едят с кус
ком хлеба. Таким же точно об
разом едят зелень огородного 
лука.

Каравай. Каравай стряпают 
из лучшей пш еничной муки. 
Тесто для него заводится так же, 
как и для калачей. Посуду — 
глиняную латку, в которой хо
тят стряпать каравай, налива
ют до половины маслом: в пост
— постным, а в промежговенье
— коровьим. Затем отрывают 
куски теста и кладут один за 
другим в масло, так что пропи
танные маслом куски каравая 
не сливаю тся друг с другом. 
Потом караваю дают поднять
ся и ставят в печь.

Праздничные пирожки. Соч
ни для этих пирожков в пост 
делаются кислые из обыкновен
ного пшеничного теста, а в про
межговенье их делают пресные, 
с прибавлением яиц, сметаны 
или масла. В эти раскатанные 
тонкие сочни кладут изрублен
ные намелко или яйца, или 
изюм, или картофель с анисом, 
или смородину и пр. Края этих 
пирожков отрезывают для кра
сы резцом, а верх их украшают
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узорами — именно отпечатыва
ют ключом от ящика.

Блины. В особую посуду сна
чала разбивают несколько яиц 
(хотя 4), затем подливают воды, 
кладут соли, муки, все это пере
мешивают и разводят водой до 
желаемой густоты, а потом пова- 
ренкой разливают на горячие ско
вороды и ставят в печь на силь
ный жар. Для печения блинов 
необходимо иметь сковороды, 
сковородник, крынку, поваренку, 
подмаз из кудели. Блины пекут 
преимущественно на масленице. 
Тогда же стряпают так называе
мые «хворосты». Для этого берут 
кусок обыкновенного кислого 
пшеничного теста, выкатывают из 
него сочень и пекут на смазан
ной маслом сковороде.

Колобки, или оладьи. Колоб
ки, или оладьи, стряпают на ям- 
чатой сковороде из обыкновен
ного пшеничного теста, иногда 
заведенного на молоке с яйцами.

Дрочёна. Д рочёна — это 
сдобная булка, которая подается 
на стол по праздникам, разрезан
ная на куски, залитые маслом и 
обсыпанные мелким сахаром.

Каша-заваруха. Каша-зава
руха — это тот же кисель, толь
ко приготовленный из ячмен
ной муки. С начала ки п ятят 
воду, а затем подмешивают в 
нее ячменную муку до сильной 
густоты. Затем эту смесь вык
ладывают на сковороду и ста
вят на короткое время в топя
щуюся печь, после чего выни
мают, делают в средине «каши» 
углубление, в которое льют мас

ло, и едят ложками, пока не 
осты ла, захватывая немного 
масла. Кашу-заваруху едят еще 
с пресным холодным молоком, 
которое тогда заменяет масло.

Мясные
и молочные кушанья
М ясо. Из мяса приготовля

ют щи, похлебки, жаркое, пель
мени.

Щи из мяса варят всегда 
одинаковым образом, а имен
но: назначенную для щей часть 
мяса моют, кладут в горшок, 
прибавляют немного толстой 
крупы, соли, заливают кипят
ком и ставят в печь, когда она 
топится. Когда щи немного 
выкипят, их «разъуполивают», 
т.е. разбавляют кипятком.

На свадьбах еще варят так 
называемые белые щи, которые 
отличаются от описанных тем, 
что сдабриваются яйцами, лу
ком и перцем.

Похлебку варят из осердья, 
свинины и из мяса домашней 
и дикой птицы.

Осердьем жители называют 
дыхательное горло с легкими и 
сердцем животного. Осердье 
предварительно варится цели
ком, а затем рубится в корыте 
на мелкие части. Рубленое осер
дье с прибавкою мелкой крупы 
и соли кипятят, и похлебка го
това. Свиная похлебка приготов
ляется следующим образом. По
варивши немного, свиную говя
дину рубят в корыте и затем ва
рят с сочнями и солью в воде.

7 Л уки ч , ч. 4
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Птицу, предназначенную на 
похлебку, рубят сырую и очи
щенную от перьев на куски, 
моют, затем кладут в горшок, 
заливают водой, прибавляю т 
мелкой крупы и соли и варят.

Пашкет. Выбирают мягкие 
части сырой говядины и рубят 
их на мелкие части, затем по
сыпают перцем, луком и дела
ют из этого мяса «катышки», 
т.е. небольшие шарики, поджа
ривают их в огне, а потом скла
дываю т в горш ок, заливаю т 
кипятком и ставят вариться. На 
стол подают в мисках, плотно 
закрывши сочнем. Это кушанье 
подают только гостям в празд
ники и на свадьбе.

Ж аркое. Вымытый кусок 
говядины кладут в латку, а для 
свадебного стола — в корчагу, 
подливаю т воды, закрываю т 
сверху плитками и ставят в 
печь. С жарким подают капус
ты или огурцов. Жаркое при
готовляется из скотского, бара
ньего, свиного мяса, из мяса 
гусей, уток.

Холодное. Из голеней коро
вьих ног приготовляют холодное. 
Сначала ноги бросают в печь, 
чтобы опалить шерсть, а потом 
их варят. Полученный навар сту
дят и подают на стол. Едят вил
ками с уксусом. Для такого хо
лодного ноги разрубают на час
ти и варят долго. Часто варят 
также ноги недолго в целом виде 
и в таком же виде подают на стол. 
Это кушанье жители называют 
«студенью», студенью же назы
ваются и голени коровьих ног,

четыре ноги составляют «скат». 
Точно так же, как описано, при
готовляется холодное из языка, 
губ и ушей коровы.

Пелемени. Пелемени приго
товляются из мяса, которое мел
ко рубится с прибавлением лука 
и перца. Изрубленное мясо кла
дут небольшими частицами на 
маленькие круглые сочни и за
гибают сначала в виде пирож
ка, а затем, наподобие уха, со
единяют друг с другом концы 
пирожка. Настряпанные пеле
мени замораживаю т и варят; 
едят вилками горячие с уксусом.

Молоко. Полученное пря
мо от коровы молоко называ
ется «жидким, пресным». Его 
едят больше всего топленое с 
чаем, хотя едят также и сырое 
с крош ками, т.е. с кусочками 
хлеба ложкой.

Молоко идет на приготовле
ние сметаны. Для этого крынку с 
молоком ставят в прохладное ме
сто, прибавив в него ложку сме
таны. Через двое суток сметану с 
молока «снимают» ложкой и от 
нее остается «простакиша». Про
стоквашу ставят в печь и получа
ют творог и сыворотку. Сыворот
ка идет на пойло скоту, а из тво
рога получается кислое молоко, 
которое есть не что иное, как тво
рог, иногда с прибавлением ва
реного пресного молока.

Сметана идет в приправу к 
разным кушаньям, из нее же де
лают масло. Для приготовления 
масла сметану жарят в печи, а 
жареную мешают мутовками до 
тех пор, пока не собьется масло.
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О дноврем енно  с маслом 
получается жидкость, которую 
называют пахтаньем. Получен
ное масло топят в печке и це
дят сквозь ситечко. Остатки, 
получаемые при процеж ива
нии, называют пеной, которую 
мачут кусками хлеба.

Яичница. Яичница приготов
ляется из молока и яиц. В яич
ную ладочку разбивают 3 или 4 
яйца, сбивают их, затем заливают 
молоком и ставят в истопившую
ся печь, после чего едят ложками.

Деж ень. Дежень приготов
ляют из кислого молока и то
локна. В чашку с кислым мо
локом прибавляют понемногу 
толокна, размешивают его, пока 
не получат смесь желаемой гу
стоты, затем кладут сверху лож
ку сметаны и едят ложками. 
Вместо сметаны иногда упот
ребляется пресное молоко, ко
торое едят вместе с дежнем.

По-видимому, я коснулся 
всего, что употребляет в пищу 
житель слободы Усть-Ницынс- 
кой. Едва ли нужно добавлять о 
том, что в Усть-Нице не суще
ствовало и не существует ни 
школ, ни особых руководителей 
поваренного искусства; учатся 
этому тогда, когда нужда заста
вит. Стряпней занимаются ис
ключительно женщины, печение 
хлебов мужчиною считается де
лом, ни с чем не сообразным.

Печь хлебы и готовить куша
нья для домашнего вседневного 
употребления не страшно хозяй
кам. Другое дело состряпать для 
гостей, которые могут похаять,

осудить и дурную славу разнес
ти. Более же всего заботятся о 
лучш ем угощ ении гостей на 
свадьбе. Свадебное угощение со 
стороны хозяев является чем-то 
вроде обставленного по всем 
правилам искусства жертвопри
ношения, в котором роль богов 
исполняют званые гости, «гости 
званые, потчёные». Таким обра
зом, свадебный стол является в 
некотором роде венцом поварен
ного искусства усть-ницынских 
крестьян, и поэтому уместно бу
дет привести здесь «меню» этого 
стола. Вот это меню, неизбежно 
повторяющееся на каждой свадь
бе «хорошего тона».

Свадебный стол
1. Колобки и блины, пода

ваемые хотя и одновременно, 
но на разных тарелках.

2. Пирог с рыбой.
3. Холодное на тарелках: 1) 

нога, 2) розливная студень, 3) 
ухо, 4) язык, 5) губа.

4. Щи в двух видах: 1) щи 
говяжьи, 2) щи белые.

5. Похлебка: 1) осердная, 2) 
свиная с сочнями, 3) из птицы, 
4) из говядины с яйцами.

6. Пашкет.
7. Жаркое целыми частями:

1) говяжье, 2) баранье, 3) сви
ное, 4) жареный гусь (целый).

8. Каша.
9. П ирожное: 1) мясные 

пироги, 2) изюмные, 3) карто
фельные, 4) яичные.

10. Каравай.
11. Дрочёна.

7*
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12. Яичница.
13. Курник. О курнике го

ворят: «курник выгонщик, из- 
за стола долой!».

При описании свадьбы я уже 
имел случай заметить, что свадеб
ные гости располагаются во всем 
доме на несколько столов. На 
каждый стол подаются все пере
численные кушанья по порядку. 
Такие столы во время свадьбы 
делаются три раза. Отсюда ста
новится понятным, сколько съе
стных припасов (не считая пива 
и вина), а, следовательно, и де
нежных расходов требует свадь
ба от жениха и его семейства.

Вслед за свадебным угощени
ем следует поставить угощение 
праздничное во время съезжих 
праздников. В каждой деревне 
установлены свои праздники. В 
слободе Усть-Ницынской таких 
праздников пять. Крещение Гос- 
подне — 6 января, Троицын день, 
Успение — 15 августа, Покров — 
1 октября и Никола зимний — 6 
декабря. Угощение на этих праз
дниках состоит в том, что хозяе
ва сначала обносят гостей пивом, 
затем вином и сажают за стол кор
мить. Чем больше блюд, «пере
мен», тем лучше считается уго
щение. Во все время обеда и пос
ле обеда гостям подносят пиво и 
вино. Вот чем угощают на этих 
праздниках:

а) Постный праздничный 
стол

1. Икра, которую мачут хле
бом.

2. Один пирог с рыбой.
3. Два или несколько холод

ных из рыбы.
4. Уха: 1) из налима, 2) из 

окуней, 3) из карасей, 4) из су
хой рыбы.

5. Жареное: 1) жареные че
баки, 2) караси, 3) щуки, 4) язь.

6. Пирожки: 1) изюмные, 2) 
картофельные, 3) ягодные.

7. Один разборный на по
стном масле каравай.

8. Кисель: 1) гороховый, 2) 
ржаной

9. Жареный картофель с по
стным маслом.

10. С о л е н ы е  о гу р ц ы  и 
грузди.

11. Курник (пирог, начи
ненный морковью). За курни
ком всегда полагается обнести 
гостей рюмкой вина.

б) Скоромный празднич
ный стол

1. Блины и колобки на раз
ных тарелках.

2. Пирог из рыбы.
3. Холодное с уксусом: 1) из 

ног, 2) из языка.
4. Щи с говядиной.
5. Похлебка: 1) из осердья, 

2) из говядины.
6. Пашкет.
7. Каша.
8. Пирожки: изюмные, яич

ные.
9. Жаркое: 1) из говядины,

2) гусь с капустой.
10. Дрочёна.
11. Разборны й каравай с 

маслом.
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12. Яичница.
13. Курник.
Достаточно беглого взгляда на 

состав праздничных обедов, что
бы убедиться в дороговизне их 
стоимости. Не следует забывать, 
что те из жителей, которые сами 
много гостят, вынуждены и при
нимать многих. Часто, угостив
ши одно «застолье», усаживают и 
угощают другое по тому же цере
мониалу, а затем третье и т.д. На 
основании этого в среде интел
лигентных лиц, соприкасающих
ся с народом, находятся люди, 
которые теми или иными мера
ми стремятся уничтожить разо
рительные для крестьян съезжие 
праздники. В самое последнее 
время мне пришлось убедиться в 
том, что подобные ревнители су
ществуют и в Тобольской губер
нии. Добрая, но, очевидно, не
дальновидная душа, пылающая 
благородным негодованием к му
жицким ссорам, дракам, распут
ству и жительствующая в с. Сы- 
ропятском Тюкалинского округа, 
поместила в №  23 «Тобольских 
Губернских Ведомостей» коррес
понденцию о съезжих крестьян
ских праздниках, на которых «вы
пивалось вина и пива и потреб
лялось разной снеди на весьма 
почтенную цифру». Из коррес
понденции видно, что обществен
ники названной волости «с боль
шой охотой постановили приго
вор о закрытии своих съезжих 
праздников». Но при всем том, 
несмотря даже на «большую охо
ту», при наступлении праздников 
решено командировать на время

их «волостных начальников по 
всем дорогам учреждать караулы, 
а сельские старосты призваны 
объявить, чтобы общественники 
под страхом взыскания не езди
ли на съезжие праздники...». О 
подобных же мерах сокращения 
приходилось слышать и ранее. Но 
едва ли подобные меры поведут 
к хорошим последствиям. Дай 
Бог, чтобы гулянка съезжих праз
дников, совершаемая в доме и по 
известному церемониалу, не пе
решла в кабацкий бесшабашный 
разгул! В начальном выпуске 
«Живой старины» (стр. 21) мы 
читаем: «Всякий здоровый, ум
ный и неиспорченный человек, 
какого бы состояния он ни был, 
имеет расположение и наклон
ность в часы досуга к известной 
физической забаве и потехе...». 
Подобную наклонность следует 
признавать неискоренимой, так 
как она вытекает из анатомичес
ких и физиологических условий 
человеческого организма. Посто
роннему наблюдателю, нет со
мнения, приятнее видеть других 
в постоянной работе, но, к сожа
лению, организм требует разно
образия работы или отдыха. Съез
жие праздники — бытовая черта, 
и искоренение их возможно толь
ко при общем изменении нравов, 
когда население, поднявши себя 
умственно через прохождение 
курса хорошей начальной шко
лы, получит возможность и сред
ства доставлять себе развлечения 
путем посещения театров, музе
ев, библиотек. До тех же пор, пока 
нет этих здоровых развлечений,
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трудно бороться с существующим 
злом.

В конце описания пищ и, 
употребляемой жителями слобо
ды Усть-Ницынской, мне оста
ется сказать несколько слов о рас
пределении этой пищи по време
нам года. Жизнь всякого пахаря 
или земледельца вообще находит
ся в большой зависимости от яв
лений природы. Весна и лето до
ставляют жителю возможность 
питаться произведениями приро
ды в сыром виде. Так, например, 
ранней весной, когда сойдет снег, 
жители надрубают березы и по
лучают сладкий сок «березовку», 
которую и пьют, и иногда, напри
мер при приготовлении яични
цы, употребляют «березовку» вме
сто молока. В то же время нахо
дят в лесу луковицы растения, 
слывущего под названием «саран
ки», и едят их. В конце мая сди
рают кору с сосен и берез и скоб
лят ножом верхний, не задереве
невший слой дерева, называя его 
«соком», и едят. В июне месяце 
поспевает на поемных лугах лук, 
который уже в Петров пост со
ставляет серьезное подспорье к 
хлебу. Тогда же поспевают «пуч
ки» и «дидли» — растения из се
мейства зонтичных, которые жи
тели едят в большом количестве. 
В самом начале июля поспевают 
ягоды: земляника, смородина, че
ремуха, которые тоже идут в пищу 
в сыром виде и в виде разного 
рода шанег и пирогов. К 20-му 
июля созревают огурцы и другие 
огородные овощи, а в лесу — гри
бы и грузди. Зимой потребляется

то, что заготовлено летом, т.е. и 
летом, и зимой преобладающей 
пищей является растительная. По
требление мясной пищи совпада
ет с осенью, когда вырастают мо
лодые петухи, гуси, овцы. К боль
шим праздникам тоже колют овец.

Одежда, обувь и белье
Одежда, которую носят жи

тели слободы Усть-Ницынской, 
разнообразится по полу, по воз
расту, по времени года. Одеж
ду жители называют «нарядом» 
(лучшая праздничная одежда) и 
«лопотью» (обыкновенная буд
ничная одежда).

Начнем описание одежды с 
головных уборов и прически.

Девицы уже с 3—4 лет волос 
не стригут, а дают им расти и за
тем заплетают в одну косу. В косу 
вплетают приплеток, а на конец 
косы привязывают одну или не
сколько лент различных цветов: 
алого, жаркого (оранжевого), го
лубого, зеленого, черного, бело
розового. В будни на голову де
вица надевает платок «косячком», 
т.е. выставивши сзади, над затыл
ком, угол платка сверх узла, или 
же ходит «космачом», т.е. не под
вязавшись платком.

В праздничное время деви
цы обыкновенно ходят или кос
мачом с лентами в косе, или же 
подвязываются полушалками, 
узел под подбородком. Ходить с 
распущенными волосами счита
ется весьма неприличным. Та
ков головной убор крестьянских 
девиц в настоящее время. Лет
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около 40 тому назад девицы, 
повязывая голову платком, ос
тавляли верхушку ее не закры
той, а концы платка завязывали 
на лбу. Теперь подобного голов
ного убора вовсе не существует.

Головной убор замужней 
женщины в будни составляют 
две косы, которые не распуска
ются по спине, а завиваются вок
руг головы, немного повыше 
ушей. Сверх этой прически го
лова обязательно завязывается 
платком. Узел платка находится 
сзади, над затылком, причем ко
сяк платка, в отличие от девичь
ей повязки, кладется под узел. 
Подобным образом должна под
вязы ваться всякая замужняя 
женщина, и ни одна из них, даже 
и самого вольного поведения, не 
решится нарушить этот обычай. 
В праздники замужние женщи
ны или завязываются таким же 
способом более лучшими плат
ками, или надевают «наколки», 
или же в редких случаях «увива
ют» головы «косинками». Косин
кой называется шелковый треу
гольный платок. Около 30 лет 
тому назад замужние женщины 
носили на головах «кокошники» 
с вышитыми золотом верхушка
ми. Поверх кокошника повязы
вались шелковым платком с та
ким расчетом, чтобы кончики 
этого платка приходились на лбу 
и чтобы расшитая золотом вер
хушка кокошника не закрывалась 
платком. Теперь кокош ники 
окончательно вытеснены накол
ками, которые приготовляются 
из материи разных цветов.

Для головных уборов моло
дые ж енщ ины  употребляю т 
платки всевозмож ных ярких 
цветов, а пожилые предпочита
ют цвета темные, как признак 
скромности.

В холодное зимнее время 
года сверх описанного как де
вицы, так и замужние женщи
ны повязываются шалью.

Здесь же следует упомянуть 
о том, какое значение придает
ся жителями распущенным во
лосам. По мнению жителей, 
распустить волосы, например, 
для чесания в присутствии муж
чины для женщины столь же 
неприлично, как появиться на 
улице совсем без одежды.

Мужчины по временам под
стригают свои волосы. Суще
ствует несколько видов под
стрижки: 1) скобкой, 2) под 
круж ало, 3) под польку, 4) 
ерошкой.

Первый вид подстрижки 
состоит в том, то спереди над 
глазами волосы высоко под
стригаются, образуя «скобку», 
т.е. крутую с прямыми углами 
выемку. С боков и сзади идут 
длинные волосы, гораздо длин
нее, чем спереди. Пробора нет.

Под кружало. Этот вид под
стрижки отличается от первого 
тем, что спереди волосы выст
ригаются не так высоко и скоб
ка постепенно ниспадает к ушам.

Самый модный вид под
стрижки — под польку — упот
ребляется исключительно моло
дыми. Волосы над затылком 
подстригаются почти до самого
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корня, а спереди подравнивают
ся, чтобы не мешали смотреть, 
и зачесываются кверху, что на
зывается чубом. Шея при этом 
выбривается.

П одстригание «ерошкой» 
состоит в том, что волосы ко
ротко подстригаются на всей 
голове и зачесываются кверху, 
получается «ерошка».

Проборы или ряды, кото
рые делают при расчесывании, 
у мужчин бывают двух видов: 
«прямой ряд», который носят 
старики, и модный «ряд на 
боку», который носится моло
дыми. Упоминаю, кстати, что 
женщины носят только прямой 
ряд, который они «пронимают» 
при помощи веретена.

Отмечаю здесь же выраже
ние «пронимать ряд».

На головах мужчины в лет
нее время носят картузы, при
чем старики предпочитают но
сить шляпы, а по зимам носят 
шапки. В прежнее время пре
обладали шляпы, а около 1850 
года в большом ходу были фу
ражки с кистями.

Не останавливаюсь более 
подробно на описании разного 
рода наколок и шапок на том 
основании, что жители сами не 
занимаются изготовлением их, 
а покупают уже готовыми на яр
марках.

На шее девицы носят бисер: 
одну, две или три нитки, а муж
чины по зимам носят шарфы.

Мужскую одежду, надевае
мую на тело, составляют руба
ха и штаны.

Чтобы сшить мужскую руба
ху, сначала нужно отрезать, со
образуясь с ростом, прямую по
лосу, затем согнуть ее пополам 
и в сгибе сделать прорез для во
рота и вниз. Затем выкраивают
ся 2 клина, 2 рукава, 2 ластовки,
1 подоплека. Воротника к буд
ничной рубахе не пришивают.

Кройка ш танов. С начала 
выкраивают из холста неболь
шой четырехугольник, именуе
мый ластовкой. Затем выкраи
вается так называемый «крюк» 
и третья часть без особого на
звания. Далее выкраиваю тся 
две одинаковые прямые поло
сы, или штанины. Одна из пря
мых полос, причем все пред
ставляет ее длину и ширину.

В верхней части сш итых 
штанов загибается опушка, в 
которую вдевают гасник — шну
рок, сплетенны й  наподобие 
косы из ниток.

Задняя часть штанов назы
вается «втоками».

Праздничная рубаха пожи
лых мужчин отличается от вы
шеописанной холщовой рубахи 
тем, что шьется из ситца, с во
ротником  и складкам и, или 
«борами», на рукавах.

Молодые крестьяне шьют 
из цветных ситцев рубахи с ма
ниш ками. Покрой подобных 
рубашек не представляет ника
ких особенностей — такие ру
башки носят везде.

В будни все носят преиму
щественно холщовые рубахи и 
штаны, а по праздникам сит
цевые рубахи и шаровары.
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Поверх рубахи надевают пояс. 
Одно время носили тканые по
яса, затем ременные, теперь по
шла мода на ситцевые пояса, 
вышитые разными узорами. Пояс 
наравне с крестом считается при
знаком принадлежности челове
ка к православию. «Ходит, как 
татарин: без креста, без пояса».

Ж енщины носят длинную 
рубаху, ниже колен. Покрой ее 
весьма прост. Отрезывают, со
образуясь с ростом, четыре по
лосы равной длины и ширины 
и сшивают вместе. Получается 
стан. К этому стану пришива
ют рукава, которые со станом 
соединяются двумя ластовками. 
Ворот тако й  рубахи обш ит 
ошейником, около которого на
бирается бор, т.е. складки.

Нарядная женская рубаха от 
будничной отличается тем, что 
рукава, ворот и верхняя часть 
стана делаются не из холста, а 
из ситца, гаруса, вообще из по
купной материи. Во время яр
марок женщины закупают ма
терии на «рукава».

В будни сверх описанной 
рубахи женщины описываемой 
местности надевают юбку, ду
бас, ш уш ун, зап он , пояс; в 
праздничное время — сарафан, 
платье, кофту. Впрочем, подоб
ное деление одежды на буднич
ную и праздничную не вполне 
точно: понош енны й сарафан 
можно носить и в будни, равно 
как хорошую юбку, шушун не 
стыдно надеть и в праздник.

Ю бки шьют из ситца или 
выбойки. Для того, чтобы сшить

юбку, выкраивают несколько 
прямых полос, сшивают их одна 
с другой, подрубают снизу, а в 
верхней части делаю т боры 
(складки), пришивают опушку, 
в которую вдевают гасник для 
завязывания. Юбка готова.

Дубас носят старухи. Он 
шьется из холста и затем синит
ся в кубовой краске. Для того, 
чтобы сш ить дубас, сначала 
выкраивают одну «прямую по
лосу» для спины.

Затем для переда выкраива
ют две одинаковых «прямых 
полосы».

Далее выкраивают четыре 
«клина», которые и пришива
ют к прямым полосам: к пере
ду клин и к заду клин. Рукавов 
у дубаса не бывает.

Сарафан (старушечий). Этот 
сарафан вполне подходит на 
описанный дубас, отличаясь от 
него, во-первых, тем, что дела
ется из покупной материи; во- 
вторых, шире, чем дубас; в-тре
тьих, со складками спереди, на 
плечах и сзади у ворота на «заг
ривке» (загривок — часть спины 
пониже шеи); и, наконец, в-чет
вертых, сарафан делается с под
кладом, чего у дубаса не бывает. 
Рукавов сарафан тоже не имеет.

Сарафан, или холодай.
Сарафан для молодых, или 

холодай. Этот сарафан употре
бителен в будни и в праздник. 
Холодай шьется из покупной 
материи и состоит из двух час
тей — верхней узкой и нижней 
широкой.

Для нижней половины вык
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раивается шесть прямых полос, 
которые и сшиваются одна с 
другой.

Верхняя часть холодая из 
четырех прямых полос.

Обе половины сшиваются 
вместе, причем так как нижняя 
часть в окружности своей гораз
до больше верхней, то на ниж
ней части делаются боры. К 
верхней части пришивается пер- 
линка, которая сш ивается из 
трех частей.

После всего этого выкраи
ваются косые рукава. Каждый та
кой рукав состоит из двух час
тей.

Платье. Платье шьется из 
ситца и других материй. Его 
носят девицы и молодые замуж
ние женщины.

Для платья выкраиваются 
семь прямых полос, из которых 
две длинные для переда и пять 
покороче для зада и бочков.

Затем вы краиваю тся три 
части, из которых сшивается 
талья, и еще две части, из ко
торых выходит перлинка.

Рукава для платья делают
ся прямые.

Ш утун, или тальма. Шутун, 
или тальма, представляет из 
себя верхнюю женскую одеж
ду, род кофточки. Она состоит 
из следующих частей: две полы, 
зад, рукава. Тальму шьют из по
купной материи на подкладе.

Кофта. Это общеизвестный 
род одежды. Кофту носят и в 
будни, и в праздник.

Запои. Запоном называется 
фартук. Это необходимейшая

часть женского наряда во вся
кое время. Запоны шьют из сит
ца, холста и пр. шириной в две 
полосы. К верхней части при
шивается опушка и вязки.

Накомарник. В жаркие лет
ние дни на полях и покосах 
люди вынуждены много пере
терпеть от надоедливых и боль
но кусающих комаров. Чтобы 
защитить себя от этих неснос
ных насекомых по ночам, жи
тели устраиваю т «балаганы». 
Для этой цели вбивают в землю 
три пары кольев в 11/ 2 аршина 
высоты  каж ды й, соединяю т 
каждую пару кольев переклади
ной, а сверху накидывают по
лог. Этот балаган все-таки дает 
возможность уснуть спокойно.

Чтобы оградить от укусов 
плечи, шею и отчасти лицо 
днем, во время работы, жители 
надевают так называемый ими 
н ак о м ар н и к . Н ак о м ар н и к и  
шьют всегда из домоделанного 
холста сами хозяйки. В распла
станном виде он состоит из че
тырех частей.

Таких частей бывает две, 
остальных по одной.

Работа по шитью накомар
ника начинается сш иванием 
двух равных частей по линии 
abc. От точки с вниз к d при
шивается к одной из длинных 
частей четырехугольная часть по 
линии ef, а к другой из длин
ных частей тот же четырехуголь
ник пришивается по линии eg.

Далее треугольная часть по 
линиям hk и hI пришивается к 
стороне mn длинных частей.
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После этого накомарник готов. 
В целом виде накомарник пред
ставляет из себя приблизитель
но следующую фигуру.

Окончив описание одежды, 
служащей для прикрытия голо
вы, шеи, туловища, перехожу к 
описанию обуви.

При описании обуви преж
де всего нужно отметить, что 
жители преимущественно носят 
кожаную обувь, причем лаптей 
вовсе не употребляют. Буднич
ную мужскую обувь составля
ют бродни. Бродни состоят из 
двух частей — головок и голяш
ки. К верхней части головок 
пришиваются ушки, сквозь ко
торые продевается ремень1 для 
подвязы вания голяш ки в ее 
нижней части к ноге.

Лет около пятидесяти тому 
назад мужское крестьянское 
население слободы У сть-Н и- 
цынской носило на ногах обут
ки. Обутки представляют из себя 
нижнюю часть бродней (голов
ки) без голенища. Голенищи 
заменялись тогда чулками, при
чем богатые крестьяне щеголя
ли цветными чулками.

В настоящ ее время п ро
изошла относительно чулков 
решительная перемена: мужчи
ны чулков вовсе не носят, на
ходя их исключительной при
надлежностью женщин. Взамен 
чулков ноги обматываются осо
бого рода тряпицами, которые 
называют онучами. Ж енскую  
обувь в будни составляют нер

ки, или обутки. Этот вид обуви 
представляет большое сходство 
с нижней частью броден, т.е. с 
головками, отличаясь от голо
вок тем, что к черкам вместо 
ушков пришивается сплошной 
опушень, в который продевает
ся плетеная из шерстяных ни
ток оборка для подвязывания 
черков к ноге.

В зимнее время наряду с опи
санной обувью мужчины и жен
щины носят пимы, которые счи
таются одинаково приличными 
и для буден, и для праздника.

В праздничные и воскрес
ные дни мужчины носят сапо
ги, а женщины ботинки, изред
ка башмаки. Сапоги «на высо
ких подборах» давно уже счи
таются в Усть-Н ице самыми 
модными, а на низеньких каб
луках — стариковскими.

Выше уже отмечено, что 
мужчины носят под обувью ону
чи, а женщины чулки. Чулки 
вяжут или из овечьей шерсти, 
или из льняных беленых ниток, 
добытых из холста. Эти после
дние чулки называются билёвы- 
ми. Если у чулка отрезать ниж
нюю часть (ступню), то остав
шаяся часть будет представлять 
из себя то, что жители называ
ют погаляшками. Погаляшки не 
вяжут из ниток, а шьют их хол
ста; их носят женщины на но
гах (на голенях) только летом 
для защиты от комаров.

Из описанных видов обуви 
жители сами иногда шьют себе

1 Этот ремень назы вается оборкой.
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бродни и черки. Сапоги или 
ботинки заказывают «чебота- 
рям» (сапожникам), а также по
купают на базаре. Если из сре
ды самих жителей слободы Усть- 
Ницынской выходят иногда Ч е 

ботари, которые шьют нехитрые 
сапоги и ботинки, то для ката
ния пимов уж устьничане совсем 
не способны: в среде их нет ни 
одного пимоката. Каждую осень 
в Усть-Ницу являются из Рос
сии две-три партии пимокатов, 
которые и исполняют заказы от 
местных жителей.

Не могу в точности указать, 
с какого времени среди местных 
жителей стали распространять
ся пимы (валеные сапоги), но 
теперешние 60—70-летние ста
рики говорят, что «прежде», т.е. 
лет 30—40 назад, устьничане 
пимов совсем не носили.

Для предохранения от холо
да кистей рук жители носят раз
ного рода рукавицы, как-то: ко
жанки, мохнатки, шубенки, ис- 
подки, по праздникам перчат
ки, купленные на базаре или 
связанные из окрашенной ове
чьей шерсти.

Кожанки покупаются на ба
заре и представляют из себя ко
жаную рукавицу с помещения
ми для ладони и для большого 
пальца. Для тепла под кожанку 
надевают вязаную рукавицу, 
которая называется исподкой. В 
трескучие морозы на исподку 
надевают мохнатку. Мохнатка — 
это рукавица, сшитая из звери
ной шкуры, обращенной шер
стью кнаружи. Если рукавица

сшита из шкуры, обращенной 
шерстью во внутрь, такая рука
вица носит название шубенки.

Будничную верхнюю одеж
ду жители слободы У сть-Н и
цынской составляет сермяга. 
Сермяга приготовляется из сук
на овечьей шерсти или сермя
жины. Прежде чем овечьей шер
сти превратиться в сермяжину, 
она должна подвергнуться сле
дующей переработке. Каждый 
раз в конце мая, в конце авгус
та и в конце декабря, т.е. три 
раза в год, овец подвергают 
стрижке. Шерсть, получаемую в 
мае, называют весниной, в авгу
сте — летниной, в декабре — 
зимниной. Самой лучшей из этих 
сортов считается летнина. Пер
вая стрижка молодых овец дает 
особый высший сорт шерсти, 
называемый еретиной, а вторая 
шерсть с молодых овец называ
ется подъярок.

Когда шерсть острижена, ее 
отдают шерстобиту, который 
«бьет» ее по 5—7 копеек с без
мена (21/ 2 фунта) на хозяйских 
хлебах.

Битую шерсть прядут, а из 
ниток на льняной или коноп
ляной основе ткут сермяжину. 
Сермяжина прямо из кросен не 
годится для одежды: ее еще нуж
но стоптать. Операция эта со
стоит в том, что сермяжный ку
сок сначала смачивают горячим 
щелоком, а затем начинают мять 
ногами в теплом месте. Иногда 
хозяйки сами справляю тся с 
этой работой, иногда нанимают 
других. Топчут по 2—3 копейки
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с аршина. Стоптанная, как го
ворят, сермяжина делается плот
нее и приобретает черный цвет 
вместо первоначального серого 
цвета. Из приготовленной таким 
способом сермяжины шьют сер
мяги.

Мужская сермяга, или чек
мень, имеет следующие части: 
две полы, спину в две полосы, 
два рукава, а вместо воротника 
вокруг шеи загибается верхняя 
часть сермяги и называется ша
лью. При ношении сермяги полы 
ее запахиваются одна на другую 
и запоясываются опояской.

Ж енская сермяга отличает
ся от муж ской воротником , 
который у нее короче и шире, 
притом полы женской сермяги 
не запахиваются так далеко, как 
у мужской, а около воротника 
женской сермяги пришивается 
петелька и крючок, которых у 
мужской сермяги не бывает.

Кроме описанных сермяг, 
из овечьего сукна шьют куртки 
и сермяги с борками. Покрой 
их совершенно одинаков с по
кроем бекешки, а куртка от сер
мяги с борками отличается тем, 
что юбка ее делается гораздо 
короче, чем у бекешки. Сермя
га же с борками есть не что 
иное, как бекешка, сшитая из 
сермяжины.

В первой половине XIX века 
молодые люди в летние празд
ничные дни щеголяли в халатах 
различных цветов (полосатые, 
желтые), затем носили бекеш- 
ни, теперь же преобладающий 
вид праздничной одежды со

ставляют пенжаки, спинжаки, 
или пиджаки, останавливаться 
на которых я считаю излишним: 
этот европейский вид одежды, 
перенесенный на усть-ницынс- 
кую почву, потерпел и обезоб
разился в неумелых руках само- 
учек-портных, но тем не менее, 
я думаю, все же имеет сходство 
с своим прототипом.

В способах ношения «пен- 
жака» замечается своеобразная 
смесь отживающей моды с на
рож даю щ им ся стрем лением  
жить по-новому хотя бы во вне
шности. В настоящее время по 
праздникам молодой парень 
надевает сшитую с «манишкой» 
цветную ситцевую или гарус
ную рубаху на выпуск, поверх 
рубахи вышитый пояс и сверх 
этого пиджак...

Бекешка. Бекешка шьется 
преимущественно из плиса и 
представляет из себя некоторое 
п одобие сю ртука. П одобно 
сюртуку она состоит из двух 
частей — талии и юбки. В ли
нии соединения нижней части 
с верхней сзади и с боков на 
бекешке делаются складки, на
зываемые борками. Ворот у бе
кешки, как и у сермяги, дела
ется шалью. Бекешка застеги
вается на крючки, причем око
ло каждой петельки прошива
ется по две светлых пуговицы. 
Бекешка имеет рукава и по кра
ям оторачивается тесьмой.

В ерхню ю  п р азд н и ч н у ю  
одежду женщин составляют зи
мой шуба на беличьем меху, а 
летом бурнус.
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Женская шуба покроем сво
им вполне напоминает женскую 
сермягу. Шуба всегда бывает 
покрыта материей. В прежнее 
время преобладающие цвета шуб 
были желтый и голубой, ныне же 
предпочитается черный.

Бурнус вошел в употребле
ние лет 15 тому назад, а рань
ше ходили в длинных шутунах. 
Бурнус представляет из себя 
пальто из драповой материи 
черного цвета. Этот вид одеж
ды не туземного происхождения 
и потому не составляет особен
ности крестьянской жизни в 
слободе Усть-Ницынской. Бур
нус покупают на базарах ценою 
от 15 до 25 рублей «по статкам», 
т.е. как средства позволяют.

Мужское население по зи
мам носит полушубки, бешме
ты, тулупы.

Полушубок представляет из 
себя описанную выше бекеш
ку. Отличие полушубка от бе
кешки заключается только в 
том, что полушубок шьется из 
овчин. Старики рассказывают, 
что в их время полушубки шили 
проще — без талии. Полушуб
ки носят нагольными. Новый 
полушубок сам по себе пред
ставляет  нарядную  одежду. 
Кроме того, полушубки носят 
под сермягой, которую надева
ют сверх полушубка для тепла.

Крытый полушубок называ
ется бешметом. Бешмет исклю
чительно праздничная одежда.

Тулуп бывает крытый и на
гольный. Тулуп, сшитый из овчин 
вверх шерстью, называется ягой.

Из вышеприведенного опи
сания одежды и обуви слободы 
Усть-Ницынской видно, что ме
стный крестьянин в своей жиз
ни стремится к тому, чтобы все 
свои нужды и потребности удов
летворять личным трудом без 
покупки и траты денег. Это 
стремление находится в большой 
зависимости от экономической 
необеспеченности крестьянства. 
Подобным стремлением объяс
няется почти полное отсутствие 
в среде жителей мастеров: порт
ных, столяров и пр. Если и су
ществует здесь несколько масте
ров, то положение их нельзя счи
тать обеспеченным. Каждый за
нимающийся ремеслом (плот
ник, столяр, портной) старается 
не отставать от пашни. Но на
добность в мастерах все-таки 
встречается. Несмотря на все 
желание, в некоторых случаях 
сам хозяин решительно не в со
стоянии удовлетворить собствен
ными руками свои нужды. В та
ком именно положении он бы
вает, когда ему нужно сшить по
лушубок, бешмет, бекешку и ту
луп. Для шитья этого рода одеж
ды по зимам ходят мастера.

О бы чаи и обр я д ы , со б л ю 
д а е м ы е  при  рож дении

Рождение ребенка обстав
ляется таинственностью. Окру
жающие родильницу старают
ся всеми силами о том, чтобы 
как можно меньше людей зна
ло о родах. Подобное стремле
ние к таинственности происхо
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дит от того, что жители убеж
дены, что если много людей 
узнает о родах, то роды будут 
тягостными для родильницы. В 
особенности же тягость родов, 
по мнению жителей, увеличи
вается в том случае, если роды 
сделаются известными девице, 
тогда «за кажной девичей во
лосок маяться родильнице».

Тотчас после рождения ре
бенка обмывают теплой водой, 
завертывают в белье и кладут в 
теплое место. Между тем топят 
скорее баню, в которую ведут 
родильницу и несут ребенка. 
Главным действующим лицом 
около родильницы и новорож
денного является баушка-повиту- 
ха. К помощи акушерки жители 
никогда не обращаются по раз
ным причинам. Во-первых, аку
шерка в этих местах существует 
недавно, и жители еще не освои
лись с ней, не знают ее и вообще 
предубеждены в ее помощи; а во- 
вторых, акушерка, заведуя в пяти 
волостях, или более чем в шес
тидесяти населенных пунктах, не 
имеет физической возможности 
удовлетворить желаниям населе
ния, если бы таковые желания 
вдруг пробудились... Баушки-по- 
витухи в течение своей многолет
ней практики выработали извес
тные приемы ухаживаний за ро
женицами и в глазах населения 
заслужили доверие и авторитет: 
без баушки-повитухи ни одни 
роды не обходятся.

В бане н о ворож ден н ого  
моют, причем вместо губки упот
ребляют овечью шерсть. Вымыв

ши младенца, повивальная бауш- 
ка начинает его править. Этот 
процесс состоит в том, что ба- 
ушка берет левую руку младенца 
и закидывает ее назад к правой 
ноге, которую в свою очередь 
пригибает к левой руке за спи
ной; точно так же загибаются на 
спину правая рука и левая нога. 
Во время правленья баушка при
говаривает: «Встаньте костки по- 
старому, станьте по-прежному, 
как вас ’Осподь Бог основал». 
После этого ребенка запелены
вают, и баушка приступает к за
кутыванию «родимой грыжи»: 
показывает, что зубами кусает 
пупок и детородный член мла
денца. Родильница, находящая
ся в это время в бане, должна 
спросить: «Че, баушка, кусашь?». 
Баушка отвечает: «Родиму гры
жу». Родильница: «Кусай гараз- 
не, чтобы век не было!». Подоб
ный вопрос и ответ повторяют
ся три раза.

Омовение в бане неразрыв
но связано с парением. Поэто
му, несмотря на то, что ново
рожденный едва ли способен 
вынести банный жар, баушка 
после омовения все-таки парит 
веником младенца.

Подобное парение сопро
вождается следующими слова
ми: «Не я тебя парила, не я тебя 
правила, приходила бауш ка 
Саламанида из-за синяго моря. 
Как истеного Христа мыла и 
парила, и приговаривала: «Не 
будь крикливой, не будь ревли- 
вой, будь уемной, будь угомон- 
ной, не будь жадной, не будь
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аушной. Не она нас баушка 
Саламанида парила и правила, 
она только пару оставила».

В этой же бане начинается 
лечение родильницы: баушка 
наговаривает на воду с уголь
ками и прыскает этой водой 
родильницу.

Новорожденного при пер
вой же возможности стараются 
окрестить, так как «некрешена- 
го держать негодно».

До тех пор, пока ребенок не 
окрещен, к родильнице из по
сторонних никто не допускает
ся, а домашние стараются си
деть, находиться около нее все 
время. Если же все-таки при
ходится оставить родильницу 
одну, то, уходя, оставляют око
ло нее ножик, ножницы и го
лик. Голик (голый веник) кла
дут в ноги, ножницы под по
душку, а нож под бок.

После крещения младенца 
в доме родителей его устраива
ются стины (от кстины — кре
стины), на которых присутству
ет кум, кума и родственники.

Непременной принадлеж
ностью стола на стинах являет
ся каша. Когда каша бывает 
поставлена на стол, тогда по
вивальная бауш ка начинает 
подавать гостям вино. Эта обя
занность баушки выражается 
выработавшимся на этот случай 
выражением: «Время настовать, 
кашу хлебать, баушке вино по
давать». («Настовать» — значит 
действовать, настраивать дело 
на известный лад). Выпивший 
вино откладывает по силе воз

можности баушке на кашу де
нег. В начале этого стола вино 
подает отец, и ему гости кладут 
деньги «на зубок».

*  *  *

Умершего стараются поско
рее обмыть и затем обрядить. 
Обмыванием умерших занима
ются исключительно женщины. 
Относительно обмывания умер
шего младенца существует по- 
верие, по которому мать сама 
должна обмывать его, и притом 
на голых коленях. Если «ребя
та не стоят», т.е. не выживают, 
то подобная обрядность будто 
бы способствует долговечности 
имеющих родиться младенцев.

После омовения мертвецу 
чешут голову. Посуда, из кото
рой мыли умершего, и гребень, 
которым его чесали, признают
ся нечистыми: посуда разбива
ется, а гребень куда-нибудь заб
расывается.

Вымывш и и вы чесавш и, 
умершего наряжаю т в белую 
рубаху, штаны и чулки, если 
мужчина, и в белую рубаху и 
чулки, если женщина. Вся одеж
да для усопшего шьется после 
его смерти из холста, на живую 
нитку, то есть спешно и некреп
ко. Смертная рубаха шьется уз
кая, по одному клину на боку. 
Одетого в саван умершего кла
дут на лавку под образами, куда 
обыкновенно кладут его, когда 
он еще умирал. Выражения «под 
святы положить», «под образа 
положить» означают последние 
минуты человеческого суще-
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ствования, сущ ествования на 
смертном одре... Наряженного 
мертвеца сверху закрывают по
крышкой. Покрышкой называ
ется холст в две полосы, служа
щий для прикрытия тела, при
чем одна полоса разрывается 
пополам и пришивается по бо
кам первой широкой полосы.

С похоронами обыкновен
но спешат, и как только будет 
готово домовище, т.е. гроб, по
койника несут в церковь для 
отпевания. В настоящее время 
преобладают гробы, сделанные 
из досок: в прежнее же время 
хоронили в колодах, т.е. в та
ких гробах, которые выдолбле
ны в толстом бревне. Подобно
го рода гробы, относящиеся к 
первой полови н е прош лого 
века, были открыты при ремон
те церкви в наше время.

В силу поверия житель, уви
дев приближающееся к нему 
навстречу похоронное шествие, 
не должен смотреть на него, 
когда же оно поравняется с 
ним, он должен перекрестить
ся и сказать: «Прости да благо
слови!». Эти же слова всегда 
произносятся при известии о 
чьей-либо смерти.

После погребения в доме 
умершего делается обед, на ко
торый приглашаются с кладби
ща родственники и нищие — 
старики и старухи.

На этом обеде непременно 
должен быть кисель, которым 
поминают покойника.

В числе похоронных обря
дов следует поставить оплаки

вание умершего с причитания
ми. Обыкновенно причитания 
составляют импровизацию пла
чущей женщины, которая вы
ражает скорбь собственную и 
своей семьи по умершему.

Болезни и смертность
По мнению жителей слобо

ды Усть-Ницынской, болезни 
делятся на две группы по свое
му происхождению: «одни бо
лезни происходят от Бога, а 
другие — от друга».

Ко второй группе болезней 
относятся те, которые слывут 
под общим названием «порчи», 
а «порчу» напускают вражные, 
ведающиеся с нечистой силой. 
Чаще встречающиеся виды этой 
порчи носят названия: резачки, 
сколотки, «кошели навешены».

При резачке мочеотделение 
происходит с болыо. Лечат на
говорами на уксус и на вино.

С к о л о т к о й  н азы вается  
сильный запор. «Кошели наве
шены». При этой болезни бо
лит верхняя часть спины — 
крыльца, «не дает ни пошеве
литься, ни поворотиться».

К группе болезней, ниспо
сылаемых Богом за грехи, от
носятся горячки, поносы , оспа, 
родимец, цвет, лихоманка, ча
хотка.

При горячке лечат нагово
рами от свету и поят настоем 
травы огневки.

Понос больше всего бывает 
на маленьких, лечат наговора
ми, поят виноградным вином,

8 Л уки ч , ч. 4
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настоем корней черноголовни
ка и березовой коры.

Оспу ничем не лечат; толь
ко больному дают есть все, что
бы он ни пожелал.

Родимец (падучая болезнь) 
лечится наговорами, настоем тра
вы родимечной (из семейства 
гвоздичных), кадят ладаном, поят 
святой водой, накрывают прида- 
ной скатертью, поят сажей, со
бранной с трех дымников.

Цветом называется общее 
недомогание, причем больного 
бросает то в жар, то в озноб. 
Лечат наговорами.

Лихоманка (лихорадка) бы
вает весной и редко осенью. 
Осеннюю лихорадку редко вы
лечивают. Больного поят тра
вами и составами. Составом 
называют соединение, напри
мер, уксуса с редечным соком 
и нашатырем.

Жители слободы Усть-Ни
цынской, как и вообще сельс
кое население обширной То
больской губернии, не пользу
ется медицинской помощью за 
неимением таковой.

П редоставленное самому 
себе в борьбе за существование 
в неравной борьбе со злыми бо
лезнями, оно платит слишком 
высокую дань алчной смерти...

Г-н Е. Анучин в статье сво
ей «Смертность в Тобольской 
губернии и ее причины» (№  31 
«Тоб. Губ. Вед.» 1863 г.), рас
смотрев десятилетие — с 1851 
по 1860 гг. — в отнош ении 
смертности населения, пришел 
к выводу, что в Усть-Ницынс

кой волости умирало в среднем 
ежегодно 46 человек из тыся
чи, или 4,6%.

Желая определить процент 
см ертности за последую щ ие 
годы, мы обратились к метри
ческим записям Усть-Ницынс- 
кого причта с 1873 по 1884 гг. 
На основании этих данных у нас 
составилась следующая таблица.

В 1873 г. из 3280 жителей 
умерло 171, или 5,2%;

в 1874 г. из 3263 — 239, или 
7,3%;

в 1875 г. из 3236 — 192, или
5,3%;

в 1876 г. из 3323 — 240, или
7,2%;

в 1877 г. из 3327 — 131, или 
3,9%;

в 1878 г. из 3415 — 154, или
4,5%;

в 1879 г. из 3435 — 144, или 
4,2%;

в 1880 г. из 3493 — 148, или 
4,2%;

в 1881 г. из 3520 — 146, или 
4,1%;

в 1882 г. из 3590 — 163, или 
4,5%;

в 1883 г. из 3587 — 221, или 
6 , 1%;

в 1884 г. из 3485 — 244, или 
7,0%.

Среднее за 12 лет — 18275, 
т.е. 5,3%.

Таким образом, как показы
вает приведенная таблица, вы
сокий процент смертности с 
1860 года еще более повысил
ся, а при таких условиях о про
грессивном росте населения не 
может быть и речи.
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Д ом орощ ен н ы е усть -н и - 
цынские философы давно жа
луются на измельчание молодо
го поколения и объясняют это 
множащимися грехами людей... 
Наука, насколько нам известно, 
также не отвергает влияние гре
хов в виде плохого питания, не
посильно тяжелого и односто
роннего труда на оскудение, 
вырождение и другие виды по
степенного исчезновения...

Средняя продолжительность 
жизни усть-ницынского кресть
янина очень низка. Сложив воз
растные годы, прожитые всеми 
умершими за избранный пери
од времени, и разделив эту сум
му на число умерших, получаем 
среднюю цифру 19 лет!

Подобная цифра нам кажет
ся очень красноречивой, в осо
бенности если сравнить ее с той 
средней продолжительностью 
ж и зн и  ч ел о века  на зем ном  
шаре, которая определяется по 
календарным сведениям в 33 
года 6 месяцев.

Рассматривая смертность 
населения по возрастным груп
пам, мы пришли к тому выво
ду, что большинство умерших 
за 12-летний период времени — 
с 1873 по 1884 гг. — относится 
к младенческому и детскому 
возрасту.

ниже 5-летнего
возраста выше 5 лет 

в 1873 г. 116 55
в 1874 г. 150 89
в 1875 г. 125 67
в 1876 г. 176 64
в 1877 г. 108 23

в 1878 г. 110 44
в 1879 г. 98 46
в 1880 г. 104 43
в 1881 г. 93 53
в 1882 г. 119 44
в 1883 г. 135 86
в 1884 г. 141 103

За 12 лет ниже 5-летнего 
возраста 1475, выше 5 лет — 
718, или 2193.

О тсю да ви д н о , какую  
обильную дань смерти прино
сят дети в возрасте первых (и 
преимущественно первого!) го
дов жизни!

Из умерших в течение 12 лет 
2193 человек на долю детей 
ниже пятилетнего возраста при
ходится 1475 человек, т.е. 67% 
всего числа умерших.

Если взяв за предельный воз
раст 97 лет — этого возраста из 
2193 человек, умерших за 12 лет, 
достигал только один — высчи
тать среднюю цифру смертнос
ти на каждом возрастном году, 
то получим, что в возрасте каж
дого из первых 5 лет в течение 
12 лет умерло 295 человек, а в 
возрастах высших — только 7,5 
на каждом возрастном году. По
добное вычисление дает некото
рое понятие о том ужасающем 
проценте смертности в детские 
годы, который составляет обы
денное явление нашей жизни.

За отсутствием врачебного 
надзора за больными причина 
смерти в каждом данном слу
чае определяется причтом при 
отпевании умершего и вносит
ся в особую графу метрических 
книг. При таких условиях не

8*

115



Ф. ЗОБНИН. УСТЬ-НИЦЫНСКАЯ СЛОБОДА...
краеведение текст-рари тет

может быть точного определе
ния болезней со смертельным 
исходом.

Главной по своей распрос
траненности причиной смерти 
по метрическим записям явля
ется понос. Эта болезнь бес
см енно ф игурирует в числе 
причин смерти во все 12 лет — 
с 1873 по 1884 гг.

За поносом следует горяч
ка, имевшая место в течение 
восьми лет.

В шести годах причиной 
смерти выставлена старость, в 
четырех — боль в горле, чахотка 
— в одном и оспа в одном году.

В течение 12 лет от родов 
умерло 11 женщин.

Далее следуют умершие от 
случайных причин: 5 человек 
утонули, 2 убиты громом, 2 уби
ты ворами, один сгорел, один 
обварен кипятком, один кончил 
жизнь самоубийством.

В заключение своего крат
кого обозрения болезней, суще
ствующих на жителях слободы 
У сть-Н и цы н ской , я долж ен 
упомянуть о том, что способы 
лечения этих болезней пред
ставляют большой интерес в 
глазах наблюдателя.

Но мне не удалось позна
комиться во всех подробностях 
с заговорами болезней, с це
лебными травами, употребля
емыми для лечения, по недо
статку времени и отсутствию 
средств, необходимых за воз
награждение знахарей. Сред
ства, правда, требуются очень 
мизерные.

Домашний быт
Жители слободы Усть-Ни

цынской не всегда жили в та
ких помещениях, какие пред
ставляются глазам современно
го наблюдателя. По преданиям 
старожилов, жильем усть-ни- 
цынского крестьянина еще в 
первой половине XIX столетия 
служила изба, устроенная «по 
черному». Главное отличие этой 
избы от ныне существующей 
заключается в устройстве печи. 
В старинной избе печь не име
ла трубы, и дым, получавшийся 
от топки, выходил прямо в избу 
и поднимался к потолку. В зад
ней стене избы под потолком 
находилось четырехугольное 
окно для выхода дыма наружу. 
К этому окну снаружи пристра
ивался из досок конусообразный 
дымник, который в наклонном 
положении выходил своим кон
цом поверх крыши. Подобные 
избы отличались от ныне суще
ствующих еще тем, что имели 
для доступа света квадратные 
окна около полуаршинной вы
соты. Вместо стекла оконца за
тягивались слюдой или же брю
шиной. Рамы переплетались в 
квадратную клетку узкими по
лосами железа. Вместо приве
шенных ныне снаружи ставней 
оконца в избах задвигались из
нутри помещения особой при
способленной доской.

Живое подобие этих, ныне 
исчезнувших, черных изб пред
ставляют бани. Хотя за после
днее время жители строят бани
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«по белому», но большинство 
бань в слободе Усть-Ницынс
кой устроено «по черному».

Вторую часть крестьянско
го старинного жилья составля
ла клить (т.е. клеть).

Клеть отделялась от избы 
большими холодными сенями и 
представляла из себя совершен
но темную и притом холодную 
комнату. В клети не было ни 
одного окна, не было печи, и 
назначена она была для скла
дывания и хранения имущества.

Таковы  прототипы  ныне 
существующих жилых кресть
ян ски х  п остроек  в слободе 
Усть-Ницынской.

XIX век, век пара и элект
ричества, принес в жилье усть- 
ницынского крестьянина стек
ло вместо слюды и брюшины; в 
темной клети построил он печ
ку, прорубил окна, назвав ее 
горницей, и ,  видоизменив таким 
образом крестьянское жилье, 
пустил его в обращ ени е на 
встречу XX веку... XX век, Бог 
даст, будет для Сибири веком 
улучшенных путей сообщения, 
по которым население в неволь
ной погоне за столь необходи
мым для него презренным ме
таллом двинется из одной сто
роны в другую, учась в то же 
время, так сказать «на ходу», 
новым способам стройки ж и
лищ, шитья одежды и пр. на 
живых примерах действительно
сти. Мы твердо убеждены в том, 
что при условиях более частых 
сношений единым нивелирую
щим фактором будет та или дру

гая степень экономического бла
госостояния, и архитектурные и 
иные предания дедов, владев
шие умами в безмолвии минув
шего времени до первой поло
вины XIX века, отойдут в об
ласть небытия. Мы полагаем, 
что к концу XX века уже трудно 
будет говорить о типе местных 
крестьянских построек. Тип этот 
уже и теперь разрушается. В 
новейших пятистенных домах 
видно скорее властное влияние 
высшего жизненного строя, чем 
предания дедов, поседевших в 
курных избушках...

В настоящее время типич
ное народное жилище в данной 
местности представляет собою 
дом, состоящий из двух поло
вин: избы и горницы, между 
которыми находятся холодные 
сени. Кроме домов подобного 
типа, сущ ествуют в слободе 
Усть-Ницынской дома «пяти
стенные», в которых пятая сте
на проходит внутри дома и де
лит его на две части. Самое бед
ное жилище представляет со
бою изба. Из сказанного выте
кает, что слово «изба» служит 
для обозначения «половины 
дома» и «целаго здания».

Займемся сначала описани
ем дома.

При входе в ограду кресть
ян ско го  дом а вы зам ечаете 
крыльцо, большей частью зак
рытое со всех сторон, отворяе
те «крылечную» дверь и всту
паете внутрь крыльца. Тут вам 
необходимо подняться вверх по 
крылечным ступеням, и затем
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вы очутитесь лицом к лицу с 
«сенной дверью», отворивши 
которую вы вступите в сени. 
Это довольно обш ирное, но 
совершенно темное и холодное 
помещение. Если вы посещае
те крестьянское жилье в первый 
раз и совершенно незнакомы с 
топографией его, то вам при
дется взывать о помощи. Услы
шавши незнакомый голос, хо
зяйка с заметной дозой испуга 
в голосе спросит вас: «Кто 
креш ш еной?» — и сотворит 
молитву. Если вы желаете всту
пить в мирную беседу с обыва
телями посещенного дома, то 
вам придется употребить неко
торые усилия для того, чтобы 
победить робость, которая ов
ладела всеми при вашем появ
лении... Положим, вы попали 
в избу крестьянского дома. Пе
реступивши порог, вы замеча
ете, что вам нельзя выпрямить
ся во весь рост, так как сверху 
вас гнетут полати и вы долж
ны приблизиться к гоўбцу, или 
же, подавшись вперед, мино
вать полати — там просторнее. 
Почувствовав себя свободнее, 
не забудьте, дабы на первых по
рах себя не компрометировать, 
помолиться на образ и сказать 
какое-нибудь общее привет
ствие хозяевам дома. Загово
ривши, не делайте сильных уда
рений на а: вы приличны и вам 
нет надобности заимствовать 
манеру разговора у посельщи- 
ков... В числе самых первых 
слов от хозяев вы услышите: 
«милости просим» и приглаше

ние сесть. Вам придется сесть 
на лавку, поближе к переднему 
углу, и тогда вы вполне можете 
изучить внутреннее убранство 
крестьянской избы.

Вдоль трех стен на высоте 
около трех четвертей аршина от 
пола тянутся лавки для сиде
ния. Аршина на два вверх тя
нутся три полки. В переднем 
углу — божница с иконами, а 
перед нею на полу стоит стол. 
Добрую половину избы заняла 
печь, рядом с печью много ме
ста отнимает гоўбец — досча- 
тый ящик, прикрывающий вход 
в подполье. Наружную стенку 
гоўбца назы ваю т забором , а 
пристройка около входа в под
полье носит название стамика. 
Если на кого-либо из хозяев 
найдет веселый стих, то он ска
жет вам прибаутку относитель
но этого самого стамика. 

Старуха старика 
Донимат у стамика, 
Назавтра старик 
На ногах не стоит.
Около стамика находится 

лохань и над нею рукомойник.
Часть избы, находящаяся 

против передней части печи, на
зывается кутью. Куть назначена 
для стряпни. На лавке около 
печи находится ящик, предназ
наченный для хранения соли, 
посуды и пр. и называемый за
лавком. Далее вы заметите, что 
залавок занимает половину лав
ки, а над другой ее половиной 
под полкой находится полочка 
или верхний залавок, предназна
ченный также для хранения раз
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ного рода кухонных принадлеж
ностей. Залавки и лавки в кути 
моются из особой чистой посу
ды. От собственно избы куть от
деляется занавесой. В заднем углу 
избы против печи на одной вы
соте с полками устраиваются 
полати. Полати представляют из 
себя широкую досчатую кровать, 
поддерживаемую брусьями.

Если мы опустимся в подпо
лье, называемое иногда еще гоўб- 
цем, мы найдем там стол для 
хранения хлеба; угол, отведен
ный для картофеля; полки с мас
лом и яйцами. Там совершенно 
темно, это жилище — суседка, 
пугало для подрастающего поко
ления. Заговорив о суседке, вам 
расскажут еще о какой-то бука- 
рице, которая обитает чуть ли не 
в том же подполье...

Но гостей не подобает при
нимать в избе. Через несколь
ко минут вас, наверное, пригла
сят в горницу. Проходя через 
сени с огнем, вы заметите, что 
в стороне, противоположной от 
сенной двери, находится казён
ка. Это часть сеней, отгорожен
ная досчатой перегородкой. 
Казёнка не всегда находится в 
сенях, иногда ее устраивают и 
в горнице около печки.

Горница представится вам в 
следующем виде.

Передний угол занят икона
ми. В средине помещается осо
бенно почитаемая икона (Свя
тителя Н иколая, С пасителя, 
Божией Матери), а от нее в обе 
стороны идет ряд других икон и 
картин священного содержания.

Около каждой иконы сделаны 
приспособления для постанов
ки восковых свечей. Иконы 
круглый год бывают украшены 
убранными вербами. В Вербное 
воскресенье жители получают 
вербы в церкви, а затем, прине
ся домой, принимаются за уб
ранство их. Для чего берут цвет
ной бумаги, приготовляют из 
нее бумажные разных цветов 
или красок цветы и прикрепля
ют к вербам. Кроме того, вся 
верба закутывается в цветную 
бумагу. Каждое Вербное воскре
сенье вербы переменяются.

На одной высоте с икона
ми по двум стенам развешаны 
картины светского содержания. 
Это большей частью портреты 
государя императора, его семьи, 
портреты полководцев, генера
лов, военные сражения, бога
тыри и т.п.

На Светлой неделе горни
ца украшается развешанными 
по стенам полотенцами из тон
кого холста и тонкой, по-мест
ному, работы. К этим полотен
цам обыкновенно присоединя
ют разноцветные лоскутки для 
вящей красоты.

Кроме картин, стены в гор
нице украшаются обоями, на
зываемыми здесь шпанерами.

Полатей, полок и грядок, ка
кие мы видели в избе, в горнице 
не бывает. Зато вдоль двух или 
трех стен идут лавки; под образа
ми, в углу, образуемом лавками, 
стоит стол, а угол около порога 
занят ящиками. Лавка, идущая 
вдоль задней стены в горнице,
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называется конником. Конник 
бывает, впрочем, и в избе.

В другой половине горни
цы помещается пенка, а в углу 
против печки находится кро
вать. От собственно горницы 
кровать отделяется занавесой. В 
некоторых горницах вместо за
навесы устраивается деревян
ная перегородка, и тогда место 
за перегородкой носит название 
казенки.

В окна двойных рам крес
тьяне не вставляют, довольству
ясь и в холодные зимы только 
одиночны ми. О кна снаружи 
закрываются ставнями. Ж ите
ли по будничным дням не лю 
бят откры вать все ставни в 
доме. Летом обыкновенно от
пирают все ставни в избе и одно 
или два в горнице, зимою же и 
в избе открывают только одно 
или два окна. В праздник отво
ряют все ставни.

Крестьянский дом обыкно
венно строится со двором, ко
торый называется оградой. По 
сторонам ограды обыкновенно 
идут хозяйственные постройки: 
амбары, завозни, крыши, под 
которыми складываются дрова, 
ставятся экипажи и пр. Далее, 
в глубь двора, идет скотный 
двор, который жители называ
ют пригоном. Пригон обыкно
венно делится на три части: 
одна часть его предназначается 
для содержания лошадей, дру
гая — для содержания коров, а 
третья — для овец. Место, на
значенное для склады вания 
сена, называется сенником; хле

ва для коров и овец носят на
звание стай или стаек (стая, 
стайка), лошадиный хлев назы
вается конюшной (конюшна).

Позади пригонов находят
ся огороды . В огородах  же 
обыкновенно жители устраива
ют свои бани.

Вышеописанное устройство 
дома следует признать типич
ным для избранной местности. 
В силу необходимости иногда 
жители строят для своего жи
лья одну только избу (без гор
ницы ), пристраиваю т к ней 
сени, и дом-изба готов.

Богатые строят себе пяти
стенные дома с тесовой т.н. 
круглой крышей, имеющей по
катости в четыре стороны. Для 
стряпни и других черных работ 
при таком доме на дворе устра
ивают «черную избушку».

Дома в слободе Усть-Ницын
ской растянулись длинными ря
дами по течению реки Ницы 
вдоль берега. В одних местах 
дома идут в две улицы, в других 
— в три улицы. Между улицами 
соединительными путями служат 
проулки или заулки.

В противоположную сторо
ну от берега реки за свободой 
расположились гумна с овина
ми и ветряные мельницы, а еще 
далее начинаются поля и лес.

К  ст а т ь е  «Б олезни и 
с м е р т н о ст ь »

К группе болезней, проис
ходящих от ближнего, следует 
причислить так  назы ваемы е
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«уроки». По мнению жителей 
слободы Усть-Ницынской, вся
кий посторонний человек, вов
се не обладающий знахарским 
искусством, может «изурочить» 
другого человека, и этот после
дний почувствует недомогание. 
«Уроки» — слишком распрост
раненная болезнь, и чуть ли не 
при всех болезнях вначале счи
тают долгом лечить от «уро
ков»... Что касается ближайших 
причин происхождения этой 
болезни, то они, по мнению 
жителей, заключаются в том, 
что или просто недобрый глаз 
взглянет и возбудит болезнь, 
или же кто «с ветру скажет», 
«хавнет» необдуманно, и бо
лезнь тут как тут. В особеннос
ти урокам подвержены дети.

Поэтому не принято слиш 
ком долго восторгаться или «ди
воваться» телесной красотой 
ребенка, его разговором, вооб
ще его способностями, чтобы 
не изурочить.

От уроков вспрыскиваю т 
водой «с угольков» и поят этой 
водой.

Обычай, соблюдаемый 
ежегодно в великий четверг

В среду вечером на страст
ной седмице хозяйка приносит 
в избу ковригу ржаного хлеба и 
особую старинную (если тако
вая имеется в доме) солонку, в 
которую насыпает толченой и 
сеяной соли. Затем, помолив
шись перед образами, хозяйка

кадит перед иконами ладаном и 
ставит принесенный хлеб и соль 
на божницу. Кроме хлеба и 
соли, на божницу ставится еще 
немного золы. Зола эта впослед
ствии идет на присыпку надре
зов на ушах домашнего скота, 
когда его метят или, по местно
му выражению, «пятнают».

В великий четверг ранним 
утром, до восхода солнышка, 
хозяева режут на куски (по-ме
стному «рушают») хлеб (коври
гу), поставленный накануне на 
божницу, затем посыпают его 
солью, съедают по куску сами, 
а потом кормят этим хлебом всю 
свою домашнюю скотину. (Су
ществительное «скотина» упот
ребляется в Усть-Нице как со
бирательное существительное). 
Подобный хлеб и соль носят 
название «четверёжных»: четве- 
рёжный хлеб, четверёжная соль.

По общей уверенности, с 
этого хлеба и соли Бог хранит 
на целый год людей и скот*.

Старинная солонка, упот
ребляемая в великий четверг, 
приготовлена (выточена) из де
рева. Она имеет почти конусо
образный вид и состоит из двух 
отделений — верхнего и ниж
него. В обоих отделениях теперь 
находится соль, раньше же, как 
говорят, в верхнее отделение 
сыпали перец.

Дно верхнего отделения слу
жит крышкой для нижнего, а вер
хнее закрывается особой крыш
кой... Все время года после вели-

* С этого хлеба хранит на целый год — местный оборот речи.

121



Ф. ЗОБНИН. УСТЬ-НИЦЫНСКАЯ СЛОБОДА...
краеведение текст-рари тет

кого четверга описанная солонка 
остается без употребления.

Помимо всего сказанного, в 
великий четверг также до восхо
да солнышка производится оку
ривание вереском, ладаном или 
же богородской травой всего 
дома и хозяйства: окуривают в 
избе, в подполье, в горнице, в 
подвале, в пригоне, стойках и пр.

Жители придают значение 
раннему вставанию в великий 
четверг: кто в этот день до сол
нышка «наденет обувь» («обу- 
ётся»), того ожидает удача бу
дущей весной и летом — он 
будет находить в лесу и в поле 
утиные гнезда.

О старинной посуде
Предки жителей слободы 

Усть-Ницынской употребляли 
почти исключительно медную 
посуду, из которой и теперь 
уцелели стаканы, стопки, со
лонки, вилки.

Находящаяся перед наши
ми глазами старинная медная 
солонка видом своим вполне 
напоминает чашу, употребляе
мую в церкви для Св. Даров, и 
отличается от нее только мень
шей величиной. В прежнее вре
мя эта солонка сверху имела 
крышку, на которой находилось 
другое помещение для перца, 
но ныне верхнее отделение уте
ряно. Солонка эта и ныне ста
вится по праздникам на стол.

Медные стаканы служили в 
прежнее время для угощения 
пивом. Сделаны они из глад

кой меди без всяких украшений 
или рисунков. Ныне эти стака
ны остаются без употребления.

Старинная медная стопка 
гораздо выше стакана, с посте
пенно расширяющимся кверху 
отверстием. Стакан ставится пря
мо на дно, между тем как по ок
ружности дна стопки выдаются 
удлиненные края стенок. Даль
нейшее отличие стопки от ста
кана заключается в тех узорах, 
которые выведены по верхней 
части наружных стенок стопки. 

Сказка-присказка, 
Прикована невестка 
За ручку, за ножку,
За синь кафтан.

Петушок кукурику спел,
На ворота сел,
Трои лапти сплел,
Кочетык потерял,
Зато денежку нашел, 
Молодицу купил. 
Молодица-то добра,
Калачи пекла,
Не про нас пекла,
Про бояр пекла.
Про бояр пекла — 
Бояры-то наехали.

Поедем-ко жениться! 
Дедушко-кузнечик! 
Скуй-ко нам колечко. 
Поедем-ко жениться 
С горки на горку.

Живалко, бывалко,
На кусте двор,
На коле ворота,
У него, старика, пять овец 
Да баран кастец.
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За зелен сафьян,
За ручку, за ножку 
Молодушку ведут.

Собак накормили,
Собаки-то сдурели,
Попа укусили.
Поп за стол,
Попадья с пестом. 
Треснули в доску,
Поехали в Москву 
Мост мостить,
Поросят крестить;
Туды же Макарко 
с огарком,
Матрешка с поварешкой.

В соломенну избушку,
Там пиво пьют,
Воеводу бьют;
Залаяла собачка на пус

тыньке,
Заревел медведь на полыд- 

бинке.

Побежал в кустец.
Принес тебе конфеточку, 
Ване черносливинку, 
Кошке мыльца кусочек,
А собаке г...а под носочек.

Баушка Петровна 
Поехала по бревна,
Вскачь погонила,
Бревно уронила,
Анна Петровна 
Поехала по бревна,
Ногу изломила.
Как старику показать? 
Ш убной рукав привязать.

Запнула за пенек, 
Простояла весь денек.

Вышеприведенные прибаутки 
забавляют маленьких детей, при
чем предпоследняя из этих при
бауток «Баушка Петровна» сопро
вождается следующими телодви
жениями. Ребенка садят себе на 
колена или же на живот (если 
взрослый находится в лежачем по
ложении) и, слегка подбрасывая 
его — подражание качке при езде, 
сказывают «Петровну».

Одного характера с «Пет
ровной» качание ребенка на 
ноге. Взрослый садится на стул 
или на лавку, затем перекиды
вает одну ногу на колено дру
гой, ребенок становится нож
ками на ступню, а руки дает 
взрослому, который и качает 
ребенка на своей ноге.

Кроме всего сказанного, 
детей в возрасте 2—5 лет забав
ляют: 1) ладушками, 2) соро- 
кой-белобокой, 3) козой и 4) 
баранками.

Л аду шк и.  Р ебенка садят 
себе на колени, затем берут его 
руки, если ребенок еще нетвер
до ими владеет, и хлопают в 
ладоши, приговаривая: 

Ладушки, ладушки,
Где были?
У баушки!
Что ели?
Кашку!
Чего пили?
Бражку!
Кашка слатенька,
Баушка добренька: 
Накормила киселем, 
Проводила голичком. 
И ногда берут ребенка за 

ручки и, не складывая их ладо
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нями одна к другой, поднима
ют медленно кверху, подражая 
полету птиц, и приговаривая: 
«Уты-уты полетели, полетели, 
полетели, на головку се-е-ли!» 
— и при последних словах руч
ки ребенка кладут на головку.

С о р о к а -б е л о б о к а .  Чтобы  
сказать «сороку-белобоку», сле
дует плюнуть ребенку на ладонь 
его левой руки, затем нужно 
взять указательный палец пра
вой руки ребенка и, мешая им 
слюну на ладони, приговари
вать:

Сорока-белобока 
На порог скакала,
Гостей скликала.
Не придут ли гости,
Не съедят ли кашку,
Не на.рут ли в кашку. 
Пришли гости,
Съели кашку,
На.рали полну чашку. 
После этой прибаутки на

чинают перебирать пальцы на 
одной руке ребенка, начиная с 
мизинчика. Взявши за мизин
чик, говорят: «Этому ложка», 
взявши за безымянный палец — 
«этому поварешка», среднему — 
«чашка», указательному — «это
му весь горшок», большому — 
«нет ничего: вот он ходит, баню 
топит, воду носит; тут (при этом 
показываю т на запястье или 
завить руки) холодна вода, тут 
(показывают выше) тепла вода, 
тут (щекотят ребенка под осно

ванием руки) кипяток, кипяток, 
кипяток!».

Ребенок обыкновенно хохо
чет и просить еще «сороку-бе- 
лобоку».

Коза. Чтобы представить 
«козу», взрослый пригибает три 
пальца к ладони, оставляя не
согнутыми только указательный 
и мизинец, которые должны 
изображать рога козы; затем, 
п о степ ен н о  п р и б л и ж ая  эту 
«козу» к ребенку, приговарива
ют:

Идет коза-боза,
Золоты рога,
Кто титю сосет,
Молочко пьет,
Забудет, забудет, забудёт. 
Баранки. Мотают головой, 

желая придать себе вид бодаю
щегося барана, затем легонько 
стукают своей головой о голо
ву ребенка, приговаривая: «Ба
ранки-баранки кок! Баранки- 
баранки кок!».

В разговоре с маленькими 
детьми вообще подлаживаются 
к их несовершенному говору и, 
между прочим, вместо «стук
нуть», «стукнуться» маленьким 
детям и о маленьких детях го
ворят: «кокнуть», «кокнуться», 
откуда происходит и «кок» вме
сто «стук-стук». «Яйцо» в раз
говоре с ребенком называется 
«коко», вероятно, вследствие 
того, что прежде чем съесть 
яйцо, нужно его «кокнуть».
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Т у р о в  С е р ге й  В и к т о р о в и ч ,  родился в 
1957 г. О ко н чи л  ист ф ак  
ТГУ. Работ ает  ст арш им  
преподават елем  кафедры  
отечественной истории.

Круг научных интересов: 
этнография русского старо
жильческого населения Заура
лья, история культуры, исто
рическая экология.

Постоянный автор журнала «Лукич».

Итак, Е.И. Пугачев есть детище ста
рообрядческой организации. Сотворение 
«императора» было актом не единовре
менным, чему свидетельством «предте
чи» Емельяна Ивановича, также вышед
шие из старообрядческих центров. По- 
видимому, Пугачев в силу незаурядных 
личностных качеств как никто другой 
подошел на роль «императора»-освободителя. Воевавшие про
тив него офицеры признавали у Пугачева полководческий та
лант и личное мужество. «Император» обладал большим жиз
ненным опытом, несмотря на то, что ему было лишь 32 года; 
острой практической сметкой, дальновидностью и находчивос
тью, хорошо разбирался в психологии масс и отдельных людей. 
Современники нарисовали образ Пугачева: среднего роста, ко
ренастый и широкоплечий, русоволосый и смуглый, с черной 
с проседью бородой, умным и быстрым взглядом темно-карих 
глаз, — он поражал окружающих живостью и решительностью, 
смелостью и находчивостью, живым воображением и выдум
кой. Наверное, мы никогда точно не узнаем, как выглядела «кух
ня», на которой было «сварено» для России столь опасное зе
лье, но о многом можем догадаться. Конечно, большую роль 
сыграли всегда бытовавшие среди народных низов легендарные 
представления о царях-избавителях. Этот миф и сегодня бродит в 
общественном сознании. Тоска по «сильной руке» есть его совре
менное издание. А во времена Пугачева народ просто не представ
лял себе другой организации власти, кроме монархической. Ста
рообрядческие лидеры XVII—XVIII веков, хотя и осуждали—

«Жалую крестом 
и бородой...»
О пыт  этн о л о г и и  

«крест ьянс кой войн ы»

* П родолж ение. Начало в предыдущ ей части (1999. №  3. С. 121 — 137)
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вплоть до непризнания — современных им «царей-антихристов», 
но идеалом политического устройства видели православного (по 
канонам «древлего благочестия», разумеется) монарха. Однако 
одних настроений и ожиданий для инициирования восстания 
было мало. Нужны были целенаправленные организационные ме
роприятия.

Благодаря И.В. Побережникову, екатеринбургскому ученому, 
мы можем ознакомиться с какой-то частью технологии изготов
ления «царя-избавителя». Побережниковым обнаружено весьма 
примечательное следственное дело, возбужденное администра
цией Тобольской губернии уже в постпугачевское время — в 1779 
году — в отношении мещанина Тюменского уезда Ивана Соко
лова. Иван Соколов «разглашал» слухи о «Петре III» на уральских 
заводах и в зауральских слободах и на этом попался. На одном из 
допросов он прямо заявил, что «разглашение чинил» по секрет
ному заданию «от собранных ево единомышленников разколников 
(выделено мной — С.Т.) оного города Тюмени из деревни Зы 
рянской ...где кто принять согласитца, объявляя и уверяя скры
тым образом, что покойной государь Петр Федорович жив и на- 
ходитца с собранным своим войском за болшим Доном подле 
Черного моря, и с ним во обществе сосланной до сего на белыя 
воды «4-х» летней в ссылку первого императора сын Петр Пет
рович, да из воинов Слудников и прозываемой Метла; и стара- 
ютца взойти в Россию и, усилясь по толкованию их шайки (выде
лено нами — С.Т.), дать престол Петру Петровичу; и уже бата
лия с регулярным войском у него была, и он-де до сорока тысяч 
оного войска побил; да много-де крымских татар отложилось к 
Петру Федоровичу; и, конечно де, сего году, по толкованию их 
шайки (выделено мной — С.Т.), Петр Федорович свое желаемое 
получит и Петра Петровича на царство определит, а Павлу Пет
ровичу не быть в управлении России».

Эту подрывную информацию И. Соколов «разглашал», как 
настоящий «революционер-подпольщик», «тихим и келейным 
образом многим людям». Соколов также поведал на следствии, 
что «из оной же их шайки... посыланы были в войско Петра Ф е
доровича шарташские жители два человека под видом купцов». 
(Крупное торговое село Шарташ близ Екатеринбурга было при
знанным центром урало-сибирского раскола). Как слышал от своих 
сообщников И. Соколов, шарташские эмиссары якобы побыва
ли у «Петра Федоровича», «но только не были допущены до лица». 
Кроме того, Соколов показал на целый ряд таких же, как он, 
«разгласителей», среди которых были и «записные раскольни
ки», например, Петр Лушников из с. Каменского Тюменского
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уезда и Ф.Н. Ласкин и з  д. Комаровой Краснослободского ведомства. 
Последние, проводя пропагандистскую работу, даже ссылались на 
какие-то книги, в которых якобы «прописано», «что де точно в 
нынешнем году окончится и Петр Федорович на царство будет».

Сколько в России старообрядцев, точно не знал никто и 
никогда. Правильному учету мешали практика «тайного содер
жания раскола», мздоимство приходского духовенства, «показы
вавшего раскольников у исповеди и святого причастия ложно», 
и другие обстоятельства. М.М. Щербатов, видный дворянский 
общественный деятель екатерининской эпохи, историк и публи
цист, полагал, что во время пугачевщины раскольники составля
ли «по крайней мере четвертую долю» россиян. Как показывают 
более поздние и современные исследования вопроса, Щербатов 
был близок к истине. Однако активно поддерживали Пугачева 
только поповческие организации юго-восточной окраины Евро
пейской России, Урала и Зауралья, здесь же развернулись основ
ные события «крестьянской войны». Чтобы правильно оценить 
эту географию, необходимо вновь вернуться на этнический уро
вень. Для юго-востока Европейской России мы уже сделали эт
ническую карту «крестьянской войны», со времен Разина она 
мало изменилась. На Урале и в Зауралье старообрядчество было 
представлено либо инородцами: коми-пермяками, коми-зыря
нами, вотяками (удмуртами), либо теми же финно-уграми, но 
осознававшими себя этническими русскими. Новосибирская ис
следовательница Т.С. Мамскик, изучив этнический состав рус
ских старожилов Сибири, пришла к выводу, что на фронтире 
колонизационной волны в XVII—начале XVIII вв. в Сибирь шли 
переселенцы с Русского Севера (Пермь Великая, Поморье) с 
выраженными финно-угорскими корнями (коми, ханты, ман
си, лопари (финны). Финно-угорский этнический субстрат про
являлся у русских старожилов Сибири еще в начале XX века на 
уровне традиционных семейных и аграрных обрядов, в специфи
ке семейно-брачных отношений, на уровне общинной организа
ции и даже в конструктивных особенностях жилищ и надворных 
построек. Пропульсивными отраслями хозяйства у русских сиби
ряков являлись земледелие и скотоводство, как и на европейс
кой их прародине, но природная среда резко отличалась. По Ура
лу ломается изотерма — среднегодовая температура по сравне
нию с Русским Севером ниже на два градуса. Почвы абсолютно 
специфичны и аналогов в европейской части страны не имеют. 
Кроме того, они мозаичны, т.е. различные почвы залегают «язы
ками», а не крупными массивами. Совершенно иначе, чем у се- 
веро-русских рек, организован речной сток Обь-Иртышской реч

127



С. Туров. «ЖАЛУЮ КРЕСТОМ И БОРОДОЙ...»
краеведение слово специалиста

ной системы. Здесь катастрофические наводнения случаются значи
тельно чаще и носят затяжной характер и т.д. Таким образом, рус
ские за Уралом попали в совершенно новую для них экологическую 
ситуацию — вмещающий ландшафт. Поэтому и хозяйственный ук
лад старожилов Сибири был специфичен. Щенников охарактеризо
вал его, как «неполную земледельческую оседлость», когда особен
ности полеводства (переложно-залежная система, т.е. большая доля 
в пахотном клине долговременных паров и целины), а также разви
тые добывающие промыслы (охота, рыбная ловля, собирательство) 
толкали крестьян на все новые и новые миграции, вплоть до Семи
речья и оз. Лобнор, что находится в пределах нынешнего Китая.

Следы этих миграций остались на карте Сибири в виде на
званий сельских населенных пунктов, производных от фамилий 
русских старообрядческих кланов (антропонимы), и в самих фа
милиях сибиряков. Правда, об этом многие сибиряки сегодня 
даже не догадываются, считая свои фамилии чуть ли не эталон
ными для титульного субэтноса России — центральных велико
россов. Однако Галешевы, Мангелевы, Томиловы, Кочеговы, 
Коневы, Коноваловы, Бобровы, Дурневы, Зудовы, Зыряновы, 
Зайцевы, Мамонтовы, Момоновы, Сорокины, Селезневы, Кай- 
городовы, Быковы, Гуляевы, Зыковы, Кузнецовы, Медведевы, 
Рубцовы, Бархатовы, Галанины, Ш араповы и т.д. — суть либо 
русифицированные финно-угорские фамилии: Валовы («вёл» — 
конь на коми) — Сваловы — Коневые — Каневы — Коновало
вы; Кочеловы («кёч» — заяц») — Кочевы — Кочневы — Зайце
вы; либо производные от топонимов Коми края: Кайгородовы (г. 
Кайгород), либо производные от наименования народа (этнони
мы): Зыряновы (зыряне), Лопаревы (лопари). Интенсивно про
ходила в XVII—XVIII вв. метисация обских угров. Так, манси Ту
ринского уезда к XIX веку полностью слились с татарами и рус
скими старожилами. Обским уграм русские сибиряки обязаны 
фамилиями: Барсуковы, Гавриловы, Ермаковы, Ершовы, Кал- 
маковы, Качесовы, Кондратьевы, Ляпины, Лысовы, Могили- 
ны, Макаровы, Мурзины, Наумовы, Носковы, Пономаревы, 
Сидоровы, Сухоруковы, Фомины, Чирковы, Ш ишкины, Юди
ны, Ярковы, Рахмановы, Рахваловы и т.д.

Вот именно из таких русских старожилов состояло урало
сибирское старообрядчество. Замечательно, что старообрядцы 
Урала и Сибири входили в единую организацию поповцев-са- 
фонтиевцев с центром на Урале, возглавлявшуюся уральскими 
купцами и заводскими приказчиками-старообрядцами. Уже в 
начале XVIII века старообрядцы составляли большинство на де
мидовских заводах. В Зауралье наиболее плотно старообрядцы в
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XVIII веке проживали в Ялуторовском, Тюменском, Туринском 
уездах, а также в Исетской провинции с Курганской слободой и 
Челябинском.

Так, например, только в Тюменском уезде в начале XIX века, 
по сведениям, собранным архиепископом Тобольским Амвро
сием, проживали 16102 старообрядца, из них в Тюмени — 4286 
человек — это большая часть горожан. Крестьяне-старообрядцы 
проживали и южнее, в Оренбуржье — вплоть до границы рассе
ления яицких казаков — старообрядцев же. Историограф Яицко- 
го казачьего войска Н.А. Бородин еще в конце XIX века показал, 
что к середине XVIII столетия уральские казаки сложились в осо
бую этнографическую группу, заметно отличавшуюся от сосе- 
дей-крестьян антропологическим типом, одеждой, укладом, го
вором. Специфика хозяйственного быта заключалась в домини
рующей роли рыбной ловли. Поэтому на печати Уральского вой
ска был изображен вооруженный казак, стоящий на двух боль
ших рыбах. Казаки занимали уникальную экологическую нишу 
— земли по берегам значительной части реки Урал и северному 
побережью Каспия, т.е. специфический вмещающий ландшафт. В 
поведенческом стереотипе яицкого казачества преобладали свой
ства, присущие молодому субэтносу — свободолюбие и обострен
ное чувство справедливости.

Но возможно ли русских старожилов Приуралья, Урала и Заура
лья идентифицировать как субэтнос русского народа? Возможно. 
Прежде всего это антропологический тип: «сибирский мужик» и се
годня в обыденном сознании воспринимается как синоним мужс
кой особи весьма не средних параметров. Н.М. Ядринцев в конце XIX 
века в следующих словах изложил тип русского старожила Алтая, 
конфессионально и генетически связанного с зауральскими старо
жилами: «Здесь сформировалась могучая богатырская раса... населе
ние крупное, рослое... атлетической силы». Поддержанию здоровья 
способствовал отказ от употребления табака и водки, картофеля и 
сахара. Стол русского старожила Сибири состоял из изобильной мяс
ной, рыбной и молочной пищи; ржаному хлебу предпочитался пше
ничный. Развитию мужественных черт характера способствовал боль
шой удельный вес в хозяйстве охоты, рыбной ловли, сбора кедро
вых орехов — занятий, сопряженных с немалой опасностью для жизни. 
В культуре урало-сибирского старообрядчества все было оригиналь
но. В одежде, например, древние сарафаны («дубасы») у женщин 
и архаичная вышивка, в которой прослеживаются финно-угорс
кие мотивы. Женский головной убор «шамшура» был характерен 
для сибирских старожилов, русских женщин Вологодской, Вятс
кой, Архангельской губерний, а также инородческого населения
9 Л уки ч , ч. 4
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этих земель — зырян, пермяков и лопарей. Старообрядческие 
часовни больше напоминали хозяйственные постройки, типич
ные для финно-угров, чем культовые сооружения. Остатки ста
рообрядческих погостов, которые еще можно встретить, напри
мер, в Исетском районе Тюменской области, выглядят сегодня 
загадочно, как идолы острова Пасхи. Вместо крестов — мощные 
деревянные столбы под кровельками, украшенные литыми мед
ными «осьмиконечными» крестами или иконами, как правило, 
на богородичные мотивы. У подножья такого столба — «голбец»
— надгробие в форме то ли гроба, то ли модели амбара. Если 
искать параллели этим намогильным сооружениям, то не в «се
дой славянской старине», а в этнографических реалиях все у тех 
же финно-угров.

Урало-сибирские старообрядцы оставили богатое духовное 
наследие. К XVIII веку сложилась оригинальная иконописная тра
диция, которая сегодня выделяется искусствоведами и историка
ми культуры (В.И. Байдин) в невьянскую школу иконописи. Из 
старообрядческой среды в XVII—XVIII вв. выдвинулись талантли
вые религиозные писатели, оставившие оригинальные богослов
ские и религиозно-исторические сочинения. Например, автори
тетный деятель урало-сибирского раскола конца XVII—начала XVIII 
вв. старец Авраамий приложил руку к созданию весьма ориги
нальной версии антихриста: антихриста «чувственного», т.е. не 
эманированного в отдельной персоне, а как бы разлитого в окру
жающем мире, т.е. среди окружающих «мирских». Правда, бесспор
ное авторство на эту концепцию антихриста принадлежит игуме
ну Феоктисту, настоятелю Златоустовского монастыря в Москве. 
Между прочим, скит старца Авраамия находился в пределах тог
дашнего Тюменского уезда, в болотах за с. Кармакским на «остро
ве». Этот остров и сегодня называется Авраамьевым. В 30-е годы 
истекающего столетия мощи этого старообрядческого святого «дво- 
едане» спрятали и ... «забыли» где. Кстати, болото в качестве убе
жища, по-видимому, было выбрано не только в силу труднодос
тупности этого типа урочищ, но и согласно догме. Один из лиде
ров раскола XVII в. Ефрем (Потемкин) учил, что антихрист оск
вернил весь мир и что «чистыми» остались только болота. В этой 
связи интересен один топоним. В Викуловском районе Тюменской 
области на границе с Омской областью расположена огромная 
система болот, называемых Келейными болотами (от слова келья
— жилище монаха). Местные жители рассказывают, что до сих 
пор в этих болотах «спасаются» приверженцы старой веры.

Другой видный писатель-идеолог из зауральских крестьян-ста- 
рообрядцев — М.И. Галанин оставил целый ряд произведений,
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среди которых выделяются «Рукопись о древних отцах» и «По
слание о вере». Уже после пугачевщины последний текст стал 
программой для еще большей радикализации (замкнутости) зау
ральского старообрядчества — перехода на беспоповческие по
зиции, т.е. в священстве было отказано даже «исправленным» 
попам, а требы стали отправлять наставники из среды самих кре- 
стьян-старообрядцев. Поповцы-сафонтиевцы, перейдя в беспо
повщину, сформировали «часовенное согласие», центром кото
рого к середине XIX века стала Тюмень и ее округа. Часовенная 
организация объединила огромный мир дотоле децентрализован
ных старообрядческих общин вплоть до Алтая и эффективно фун
кционировала до Октябрьской революции. На этническом уров
не староверы-часовенные, включая алтайских, в подавляющем 
большинстве по-прежнему являлись русифицированными ф ин
но-уграми.

У русских старожилов Зауралья бытовал специфический об
рядово-фольклорный комплекс. Специалисту достаточно бегло 
ознакомиться, например, с известными записями зауральской 
традиционной свадьбы конца XIX—начала XX вв., чтобы убе
диться в оригинальности сценария и присутствии весьма суще
ственных отличий от соответствующего обряда Центральной Рос
сии. Среди староверов от Зауралья до Алтая бытовали тексты, 
которые можно охарактеризовать как космогонические мифы. В 
начале XX века ряд подобных текстов был записан выдающимся 
знатоком народной культуры П.А. Городцовым в Тавдинском крае: 
«Сотворение мира», «Борьба сатаны с Богом», «Первый чело
век». Подобные легенды бытовали в Коми крае. Еще одним из
любленным жанром сибирско-старообрядческого фольклора яв
лялись сказания разбойно-колдовского цикла. Подобный цикл 
преданий хорошо выражен на Русском Севере и в Поволжье. Са
мый экзотический цикл сказаний у русских старожилов Заура
лья — сказания о звере-мамонте. Здесь причудливо переплелись 
финно-угорские представления об этом мифологическом суще
стве, якобы обитающем под землей, и древние русские космого
нические тексты, так называемые «духовные стихи», о звере Ин- 
дрике — также подземном существе.

Два святых, «просиявших» в Сибирской земле в XVII в., — 
Василий Мангазейский и Симеон Верхотурский по сути являют
ся фольклорными персонажами. Еще в недавнем прошлом это 
было настолько очевидно, что Русская православная церковь не 
рискнула их канонизировать и по сей день относит их к разряду 
местночтимых. И это несмотря на чрезвычайную популярность, 
например, Симеона Верхотурского Праведного. В начале XX века
9*
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к его могиле в с. Меркушино Верхотурского уезда и к мощам в 
Верхотурский Никольский монастырь паломники тянулись даже 
с Украины. Иконография Василия Мангазейского неизвестна. Зато 
икона Симеона Верхотурского, на которой святой изображен в 
синем крестьянском шабуре и лапотках, скорее является иллюс
трацией к волшебной сказке нежели канонической изограммой: 
речная лука, полуостровом огибающая с. Меркушино; елочка, 
камень-валун, рядом небольшая часовенка, родничок, вытека
ющий из-под часовенки. Любопытно, что с упоминавшимся уже 
иноком Авраамием связан почти идентичный антураж: остров 
среди болота, заросший вековыми кедрами; на подступах к бо
лоту — «авраамьев камень»-валун — предмет поклонения двое- 
дан; родничок на острове — «авраамьев колодец»; была и келья- 
часовенка.

Между прочим, описанное сакральное пространство рекон
струируется специалистами (И.М. Денисова) как характерное для 
языческих храмов древних славян и их финно-угорских соседей. 
Храм часто располагался на острове (Русский Север), нередко 
внутри храма росло священное дерево, в корнях которого брал 
свое начало чудодейственный источник.

Или вот еще одна параллель. В начале 90-х автору этих строк 
удалось записать несколько преданий о Симеоне Праведном. В 
одном из этих текстов праведность Симеона представляется так: 
«Симеон Верхотурский ходил пешком в Ирбит. Взял там иглу, 
воткнул на грудь да и забыл, ушел на 100 километров. Посмотрел 
на грудь, видит — иголка и вернулся обратно. Отдал иголку. После 
этого стал называться праведником...» . Теперь сравним этот фраг
мент русского предания с фрагментом из записанной в начале 
XX века С. Шульгиным хантыйской легенды об «индерских бога
тырях»: «...Смекнул тут Севенхой, что дело выходит неладно, 
взял посадил свою невесту в нарту, да и пошел наутек, да не 
прежней дорогой, а прямой: через урманы и болота... Не успели 
богатыри поравняться с нартой, как молодая жена Севенхоя сде
лалась вдруг иголкой и выпала из нарты. Поднял ту иголку Севен
хой и положил в кисет, где хранились трубка, табак и огниво...». 
Просто в глаза бросается идентичность вещно-символического 
ряда в обоих преданиях: мотив дальней дороги и утаенной иглы.

Таким образом, у старообрядцев Азиатской России сложи
лось оригинальное мировоззрение, наиболее ярко отображенное 
в специфике мифологических представлений. Но мифология — 
это не просто красивые сказки, а своеобразный метакод культу
ры, в который, в частности, заложены базовые принципы взаи
модействия того или иного этноса с природой (вмещающим лан
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дшафтом) и соседними народами, т.е. то, что называется харак
тером, стереотипом поведения.

Еще Костомаров подметил, что старообрядцы по характеру и 
поведению вовсе не являлись «старыми русскими». Это был совер
шенно новый поведенческий типаж: «В старой Руси господствова
ло отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету вла
ствующих — раскольник любил мыслить, спорить, раскольник 
не успокаивал себя мыслью, что если приказано сверху так-то 
верить, так-то мыслить, то, стало быть, так и следует, расколь
ник хотел сделать собственную совесть судьею приказания, рас
кольник пытался сам все проверить, исследовать». В отношении к 
миру, в целом позитивном, странно переплетались напряженные 
эсхатологические (эсхатология — учение о конце мира) ожида
ния и переживания с желанием и умением жить крепко и вольно. 
Неприятие официальной церкви или полный отказ от священства 
обуславливали высокий уровень грамотности даже среди женщин, 
поскольку все требы приходилось совершать самостоятельно по 
древним старопечатным или рукописным книгам. В отношениях с 
«миром антихриста», т.е. с окружающими «мирскими», — полная 
отгороженность даже на бытовом уровне. Любая ложь была позво
лена в отношениях со «служителями сатаны» — официальной цер
ковью и государством, так называемое «тайное содержание рас
кола». «Мирские» — крестьяне — отвечали старообрядцам слож
ной гаммой чувств. Здесь было и уважение, и презрение, и даже 
суеверный страх. Например, «алтайских каменщиков»—старооб
рядцев Алтая соседи-крестьяне считали колдунами и предпочита
ли с ними без особой на то нужды не связываться. Исходя из 
всего, сказаного выше, должно признать, что к середине XVIII 
века в Приуралье, на Урале и в Зауралье сложился самобытный 
субэтнос русского народа — урало-сибирские старообрядцы.

Свою этническую самобытность урало-сибирские старообряд
цы вполне осознавали на «высоком идейно-теоретическом уров
не». В 1879 г. старообрядческий писатель-черноризец Валентин 
составил «Родословие истинныя веры», т.е. историю старообряд
ческой организации Урала и Зауралья. Один пассаж из этого про
изведения просто замечателен: «Егда же московский царь Алек
сей Михайлович принял новое учение патриарха Никона и все 
русское народонаселение, кои волею, а кои сильным принужде
нием; православный ж е и истинно христианский российский народ 
содержал святоистинную веру...».

Урало-сибирские старообрядцы были готовы к пугачевщине. 
Волнения среди них начинаются уже в первой половине 60-х годов 
XVIII века. В крайних своих проявлениях эти волнения приняли
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форму, присущую только староверам, — массовые самосожжения: 
счет шел на десятки «гарей» и сотни жертв. Вспышка (в прямом 
смысле слова)самосожжения первой половины 60-х годов XVIII века 
была не первой. Подобные изуверские кампании имели место быть 
в конце XVII—начале XVIII веков, в 20-х и в 50-х годах XVIII века. 
Самая страшная гарь произошла в ночь на 6 января 1679 года: за
пылали лесные убежища староверов — «кельи», заранее облитые 
смолой и обложенные берестой и соломой. По разным источникам 
число погибших составило от 1700 до 2700 человек. Эта страшная 
катастрофа произошла в двенадцати верстах от Ялуторовской сло
боды на реке Березовке. Организовал гарь тюменский поп-старовер 
Дометиан. Кстати, хотя после «крестьянской войны» под водитель
ством Пугачева самосожжения были, но повального характера они 
не принимали. А последнее из известных в науке самосожжений 
старообрядцев состоялось в Восточной Сибири в 40-х годах текуще
го столетия, после Великой Отечественной войны.

Уже из «Отразительного писания» старца Евфросина (1691 
г.) мы узнаем, что самосожжения только отчасти являлись отве
том на притеснения со стороны светских и духовных властей. 
Зачастую в организации самосожжения просматривается прово
кация со стороны самих старообрядцев, вернее, их лидеров.

Выплавленный из инородческой стихии, христианизирован
ной только в XV—XVIII веках, старообрядческий субэтнос создал 
весьма оригинальную модель православного обряда. Так, с точки 
зрения христианства, самосожжения совершенно недопустимы, 
ибо это самоубийство, осуждаемое церковью. Между прочим, за
рождается практика «самоубийственных смертей» задолго до рас
кола. Одновременно с движением «боголюбцев», в эти же годы — 
1630—1640-е, и в тех же местах в Верхнем Поволжье разворачива
ется другое религиозное движение, получившее в народе наиме
нование «лесные старцы». Но если боголюбцев вдохновляла впол
не оптимистическая идея Руси — Нового Израиля, то лесные стар
цы во главе с неким монахом Капитоном были охвачены песси
мистическим страхом перед грехами мирского общества. Капитон 
и его последователи боролись с греховностью мира крайними фор
мами аскетизма, этому же обучая своих последователей. Скоро 
аскетизм перешел в «умерщвление плоти» в прямом смысле, а от 
экспериментов на себе старцы перешли к массовым опытам. Уже в 
60-х годах XVIII столетия в районе распространения «капитонов- 
щины» — в лесных массивах вокруг Ярославля, Костромы, Вла
димира и Нижнего Новгорода вспыхнули десятки гарей. Однако 
от самоуморения полным постом-голодом до массовых самосо
жжений — «диштанция огромного размера».
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Происхождение ужасных русских гарей остается неясным. И 
здесь всплывает фигура некоего старца Вавилы, сподвижника 
Капитона. Известно о нем мало. Однако известно, что был он 
выходцем из Западной Европы, где окончил «парижскую акаде
мию» (Сорбонну) — «интернационалист», в общем...

Так вот, на допросе перед тем, как его сожгли в срубе 5 января 
1666 г. (!), Вавила заявил буквально следующее: «мы-де сей путь Лу
киана мученика проходим». Лукиан — философ-циник и вроде бы 
христианин, во всяком случае христиане почитали его как мученика. 
В 165 году, чтобы показать свое презрение к гонениям и свое духов
ное превосходство, добровольно сжег себя на костре. Вот и все «иде
ологическое обоснование» «красной смерти». Правда, есть еще одна 
зацепка, но о ней, по-видимому, не знал и «академик» Вавила. В 
«Толковании на Иеремию» Оригена и в «Толковании на псалом 88- 
й» Дидима есть интересный «аграф». Оргиен: «Говорит Спаситель: 
«Кто подле меня, тот подле огня; кто далек от меня, тот далек от 
Царства» и Дидима: «...говорит Спаситель: «Находящиеся возле меня 
— возле огня; далее же от меня — далек от Царства». Но причина 
ужасных костров из живых людей, конечно, не тексты священного 
предания или жития святых мучеников. Кажется, вполне точно осоз
нали, что происходит, сами самосожженцы и... проболтались. Среди 
зауральского крестьянства в XIX веке не единожды записано преда
ние о «чуди». Чудью назывались неведомые племена, оставившие 
после себя курганы. Происхождение курганов крестьяне представля
ли себе так: «...испугавшись Ермака и внезапу явившейся с ним бе
лой березы, признака власти белого царя, чудь, или чудаки, выры
ли подкопы, ушли туда со всем добром, подрубили стойки и погиб
ли». Таким образом, крестьяне вполне осознавали (или были ведомы 
импульсами коллективного бессознательного — результат тот же), 
что за массовыми самоубийствами стоит этническая проблематика. 
Кстати, практиковали зауральские старообрядцы и «самозакапыва- 
ние», как ни дико это звучит, т.е. их, конечно, закапывали едино
верцы по их добровольному волеизъявлению.

Зловещей деталью самосожжений являлось то, что перед массо
выми автоаутодафе расколоучители применяли тривиальное колдов
ство, что в христианстве совсем уже дико. В антистарообрядческой 
литературе XVII—начала XVIII вв. мы можем встретить массу обвине
ний на сей счет. Так, св. Дмитрий Ростовский в антистарообрядческом 
трактате «Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их, о 
делах их...» пишет о том, что у раскольников однажды были обнару
жены «кости жженыя», положенные в сосуды с водой. Все старооб
рядцы, испившие этой воды, впоследствии сожглись. К подобным 
сообщениям историки раскола чаще всего относились и относятся с
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недоверием. Но вот совсем недавно А.Т. Шатков обнаружил матери
алы следствия 1675 года в отношении вятских староверов. У аресто
ванного по ходу следствия «казанца Панфилки» были обнаружены 
«человеческие зженые тертые кости». Под пыткой он признался, что 
это кости старообрядцев, сожженных «за церковное раскольство» в 
Казани, и что давал это снадобье своим последователям в еде и в 
питье, «чтоб они ему... в церковном расколе были послушны». Но и 
об этом жутковатом «причастии» саможженцы давно проболтались. 
Вот одно из преданий Русского Севера все о той же «чуди»: «...языч
ники по какому-то случаю собрались в одно место, выкопали яму, 
положили в нее свои сокровища и, устроив над ними на столбах 
хату, сожглись с какими-то заговорами» (выделено мной — С.Т.).

Таким образом, самосожжения менее всего похожи на «анти
феодальный протест» и более всего — на ритуал. Впрочем, схожий 
ритуал осуществляли официальные светские власти с подачи цер
кви — сожжение в срубе раскольников, еретиков, колдунов.

Причем оба ритуала весьма схожи. Только один по отноше
нию к другому выглядит как бы зеркальным отражением. В са
мом деле, господствующая церковь осуждает самоубийства, ста
рообрядчество оправдывает; официальные власти жгут за кол
довство, а расколоучители посредством колдовства ведут людей 
в огонь. Но ритуал, в сущности, есть отображение в форме дей
ствия определенного мифа.

Миф один — христианский, но читается «чуть-чуть» по-дру
гому. Чтобы понять, в чем тут дело, обратимся к признанному 
авторитету в области закономерностей мифологического созна
ния К. Леви-Стросу. Крупнейший антрополог XX века подметил, 
что у двух соседних народов могут быть весьма сложные мифо
логические системы, но между этими системами существуют 
«сложные отношения корреляции и оппозиции, симметрии и 
антисимметрии между их соответствующими мифами».

Еще одно прочтение самосожжений через мифологию принад
лежит современнику и участнику событий (его сожгли в срубе по 
указу царя) протопопу Аввакуму: «...из каждой золинки их (сожига- 
емых в срубах раскольников — С.Т.) из пепла, аки из феникса, 
израстут миллионы верующих». Феникс в греческой мифологии — 
волшебная птица красно-золотых и огненных тонов. Предвидя свой 
конец, Феникс сжигает себя в гнезде из благовонной древесины и 
смол, предварительно одурманившись ароматами каких-то трав. После 
этого самосожжения из обугленных остатков костей и пепла возрож
дается новый Феникс. Как мы видим, достаточно прозрачная парал
лель с околдованными самосожженцамц. Феникс даже внешне на
поминает жар-птицу русского фольклора: Феникс якобы размером
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с орла и напоминает фазана. Рядом с жар-птицей в русских вол
шебных сказках мы можем встретить Ивана-дурака. Иван-дурак — 
не что иное, как «культурный герой», т.е. отец-основатель племени 
или даже космогонический первочеловек. Придурковатая сущность 
сказочного прародителя русского народа и бытовая окраска сказа
ний о нем не должны нас смущать. Подобный культурный герой- 
«трикстер» известен в мифологии многих народов. Придурковатость 
здесь должна прочитываться как нестандартность, ибо какие бы 
парадоксальные и несуразные решения и действия ни предприни
мал Иван-дурак, в итоге он остается прав и выходит победителем 
из любой ситуации. В мифологеме Ивана-дурака есть сюжет, допол
нительно указывающий на его связь с мифологемой Феникса. В од
ной из сказок Иван-дурак, увидев горящую в костре змею, осво
бождает ее из пламени, а змея превращается в красну девицу и 
становится женой Ивана-дурака. Кроме того, она дарит ему кольцо 
«о двенадцати винтах». С помощью этого кольца Иван-дурак пре
одолевает все трудности, встречающиеся на его пути. Другая версия 
этого сюжета выглядит следующим образом. Одна из ипостасей 
Ивана-дурака — Иван Попялов(!), который 12 лет лежал в пепле, 
затем стряхнул с себя пепел (12 пудов), убил «змеину» и сжег, а 
пепел ее развеял. Так вот, в мифологеме Феникса присутствует не 
только огонь и пепел, но и цифра 12. По одной из версий Феникс 
до момента самосожжения проживает 12000 лет. Цифра 12 сама по 
себе обозначает цикличность. Какие-либо системы или схемы в са
мых различных мифо-эпических традициях, основанные на круге, 
или цикле, имеют тенденцию получать в виде конечного предела 
число 12: 12 часов на циферблате, 12 месяцев года, 12 основных 
богов многих мифологий, 12 апостолов, 12 ликторов, учрежденных 
Ромулом, 12 великих христианских праздников, 12 знаков Зодиа
ка, 12 пятниц русского апокрифического сказания и т.п. Любопыт
но в этой связи, что, согласно концепции Л.Н. Гумилева, полный 
цикл этногенеза, т.е. становление, развитие, расцвет и упадок от
дельного этноса, укладывается в 1200—1500 лет.

Итак, самосожжение есть ритуал, за которым просматрива
ется миф, имеющий отношение к представлениям о природе эт
ногенеза. Если это так, то ритуал должен быть очень древним, и 
зародился он не в болезненной фантазии религиозных фанати
ков типа Капитона и Вавилы.

Ш ироко известен летописный рассказ о том, как княгиня 
Ольга после убийства древлянами ее мужа Игоря Старого после
довательно заманила в Киев и уничтожила два древлянских по
сольства. Первые послы были закопаны живьем в землю в той 
самой ладье, на которой они прибыли в Киев. Второе посоль
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ство было сожжено в бане также живьем. В летописи эти события 
поданы как авантюрный триллер, однако, скорее всего, речь идет 
о ритуальных жертвоприношениях. Во всяком случае, если со
гласиться с доводами Б.А. Рыбакова в его реконструкции зага
дочного погребально-ритуального комплекса на территории ар
хеологического памятника Шумское, что находится близ совре
менного Житомира, т.е. в бывших древлянских землях, то подоб
ные ритуальные жертвоприношения людей имели место в Древ
ней Руси. В Шумском обнаружено странное пожарище в форме 
гипертрофированной женской фигуры (реконструкция Б.А. Ры
бакова). Пожарище датируется IX—первой половиной X вв. и мо
жет быть отнесено ко времени киевско-древлянской войны. Ры
баков считает, что здесь древляне сожгли то ли трупы своих пав
ших воинов, то ли плененных киевлян. Сохранились и другие 
свидетельства о существовании подобного ритуала у славян, и 
не только у них. Еще Юлий Цезарь во время завоевания Галлии 
столкнулся с похожим ритуальным действом: «...У них (галлов — 
С.Т.) заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. 
Некоторые именно употребляют для этой цели огромные чуче
ла, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живы
ми людьми. Они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламе
ни...». Та же участь постигала и пленных врагов: «...после победы 
(галлы) приносят в жертву все, захваченное живым».

Окончание следует
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ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович родил
ся в 1938 г. После окончания факультета жур
налистики Уральского государственного уни
верситета работал в редак
циях газет «Тюменский ком
сомолец», «Тюменская прав
да», «Тюменские известия», 
корреспондентом радио. Пуб
ликовался в столичных жур
налах, коллективных сборниках.

В настоящее время — главный редактор 
газеты «Тюменский курьер».

Каменные таблицы

В центре Варшавы — моги
ла Н еизвестного солдата. На 
колоннах, окружающих усы 
пальницу, — каменные плиты, 
на которых высечены названия 
и даты. Здесь перечень всех 
битв, всех мест на земле, где по
гибали польские солдаты, на
чиная с 972 года. Но среди это
го бесконечного списка воинс
ких могил не нашлось места для 
еще одной, ставшей последним 
пристанищем польского погра
ничника, взводного Антония 
Михайловского. В декабре 1937 
года он был тайно закопан на 
краю Затюменского кладбища.

Единственной жизнью Анто
ния Михайловского судьба мог
ла распорядиться по-разному.

Он, например, мог пасть в 
одной из многих пограничных 
стычек. Он, пограничник, мог 
бы оказаться в Гливице 1 сен
тября 1939 года, когда начина
лась вторая мировая война. Он 
мог оказаться в советском пле
ну и со связанными за спиной 
руками получить пулю в заты
лок в одном из катыньских рвов.

Он мог не погибнуть в тех боях 
и в тех лагерях, а оказаться вме
сте с генералом  А ндерсом , 
пройти Иран и Ближний Вос
ток, Северную Африку и Ита
лию и погибнуть под Монте- 
Кассино. Он мог примкнуть не 
к Андерсу, а к генералу Берлин- 
гу или Каролю Сверчевскому, 
пасть в битве под Ленино или 
под Берлином...

В любом случае то была бы 
см ерть , д о сто й н ая  солдата. 
Польша помнила бы о нем и 
гордилась им. И это его вечный 
покой охраняли бы шесть мо
лодых поляков — два пехотин
ца, два летчика и два моряка. И 
это в его честь ежегодно 1 сен
тября приспускались бы знаме
на, дымили факела и мрачно 
гремела бы барабанная дробь.

Но судьба распорядилась 
иначе. Он был убит в грязном 
застенке рукою палача. Бывший 
дом НКВД в Тюмени, где про
шли его последние минуты, сей
час разрушен. Нет там памятно
го знака и не звучат заупокой
ные молитвы. А там, где он
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захоронен, дымит асфальтовый 
завод.

Страница первая. 
Первоапрельская шутка 

судьбы

Архивы НКВД позволяют 
достаточно полно представить 
себе, как двадцатидвухлетний 
офицер-пограничник очутился 
в СССР.

В конце марта 1935 года на 
сотый погранпункт Польской 
граничной стражи на востоке 
был назначен новый комендант 
— плутоновый (взводный) Ми
хайловский Антоний, уроженец 
города Кощчана Познаньского 
воеводства. Ровно через два 
дня, первого апреля, вместе с 
солдатом он нарушил государ

ственную границу СССР. Был 
доставлен в соответствующий 
погранотряд, а затем в ОГПУ.

На допросе выяснилось, что 
новый комендант точного про
хождения границы, установлен
ной после неудачного польско
го похода Тухачевского в 1920 
году, не знал. Оба нарушителя 
уверяли, будто прежний комен
дант информировал их, что по
граничное болото можно обхо
дить с советской стороны. Ос
нований не верить не было. 
Подобная практика действи
тельно существовала. И обе сто
роны уже вступили в перегово
ры об обмене нарушителями. 
Так как в то же самое время по
ляки задержали трех красноар
мейцев. Они тоже заблудились.

Но польская стража требо
вала возвратить еще и пропав

шего не так 
давно «Плу- 
т о н о в о г о  
С т а с и к а »  
(так написа
но в прото
коле — Р.Г.), 
а о нем «со
ветской сто
роне ничего 
не известно». 
П оляки ме
нять трех на 
двух отказа
лись.

Тут начи
нается самое 
с т р а н н о е .  
М ихайловс

Юрий Михайловский

140



Р. Гольдберг. КАМЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ
зам етки краеведа краеведение

кий и его солдат подают заяв
ления с просьбой... разрешить 
им остаться в СССР. Понимае
те, если бы это случилось в 1926 
году, объяснить все было бы 
проще. В 1926 году маршал Пил- 
судский соверш ил в Польше 
переворот и объявил диктатуру. 
Это вызвало массовый переход 
границы из Польши в СССР 
коммунистов, демократов, либе
ралов. И все они просили со
ветского подданства. А у нас на 
календаре еще 1925-й, и боюсь, 
что мы так никогда и не узна
ем, что побудило Антония про
сить убежища в Союзе.

Так или иначе дело было 
прекращено, нарушители гра
ницы отпущены из-под стражи. 
Михайловский дает подписку 
явиться в Тобольский окротдел 
ГПУ «по месту избранного об
виняемым местожительства».

На следующий год он уже 
живет в Тюмени, работает в Ка
зарово огородни ком  артели 
«Свой труд». Сохранилась фото
графия. Антон среди студентов 
Тюменского сельхозтехникума. 
И это все. Никого из знавших 
его в тот год найти не удалось.

Страница вторая. 
П есч и н к а  в л а ви н е  
больш ого  т е р р о р а

Дело №  9843 по обвинению 
Михайловского Антона Войце- 
ховича по статье 58-10 УК 
РСФСР. Начато 29.07.37. Окон
чено 29.10.37.

Совершенно обычное дело 
для тех лет. «Достаточно изоб
личается в том, что системати
чески проводил... порочил... кле
ветал...». «Признавайтесь, давай
те правдивые показания!». Были 
дела затяжные, которые тяну
лись годами, выматывая жилы 
и «правдивые показания». Были 
дела-ураганы, когда на все про 
все: на арест, на допрос, суд и 
расстрел — уходило дней десять- 
двенадцать. И это при том, что 
документы возили в Омск, в 
область, где и заседала «тройка».

Дела бывших иностранных 
подданных, в частности поля
ков, решала более высокая ин
станция. Чуть было не написал 
«судебная», но остановился. 
Фарс, именуемый правосудием, 
на этот раз спрятался за безли
кими строчками «по протоколу 
НКВД». А было еще «особое 
совещание НКВД». Была «осо
бая комиссия НКВД».

Жить или умереть Михай
ловскому — решал «протокол 
НКВД». А до того были допро
сы. Целых три. Допросы аж че
тырех свидетелей. Все четверо, 
словно заученное, повторяли 
одно и то же в ответ на вопро
сы младшего лейтенанта госбе
зопасности Иваниной (впервые 
в таких делах в Тюмени я встре
тил женскую фамилию — Р.Г.).

«...К Сов. власти настроен 
враждебно, среди рабочих вел 
агитацию и говорил, что власти 
рабочих нет, платят мало, рабо
чий не зарабатывает на хлеб...» 
(Из показаний Степана Д.).
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«...Он говорил, что расцен
ки за труд низкие, хватает на 
один хлеб...» (И з показаний 
Ивана Б.).

«...Осенью 1936 г. говорил, 
что издеваются над рабочими, 
работать заставляю т день и 
ночь, а платят мизер...» (Из по
казаний Александра С.).

«В декабре 1936 г. говорил: 
товаров никаких нет, даже хле
ба не купишь, все голодом си
дят... Больше я показать ниче
го не имею» (И з показаний 
Анастасии К.).

Далее младший лейтенант 
Иванина пытается убедить Ми
хайловского, мол, «следствием 
установлено, что вы завербованы 
польской дефензивой» и опять 
требует «правдивых показаний». 
Польская карта не идет. Прихо
дится трудолюбивой следователь
нице довольствоваться стандарт
ным набором, записав про пере
ход границы, про критику совет
ского законодательства, к/p  аги
тацию и клевету о голоде в СССР, 
жалость к врагам народа. И одно
временно прилагает справку, что 
«вещественных доказательств в 
деле нет».

Хотя одно вещ ественное 
доказательство дело № 9843 все 
же сохранило. Но кого оно об
виняло?

Доказательство это — кон
вертик и в нем записка, 9 строк 
на машинке. Донос.

Александр Солженицын в 
«Архипелаге ГУЛАГ» пишет о 
необычайно широко распрост
ранившемся доносительстве. Не

знаю. Я донос вижу в первый 
раз. Думаю, и читатель с этим 
видом литературы сталкивался 
не каждый день. Именно поэто
му цитирую его полностью, со
храняя смысл, стиль и знаки 
препинания.

«Сводка. Перебежчик Ми
хайловский, как попал в СССР, 
сразу же свою фамилию переме
нил. Его настоящая фамилия 
Стасяк, цель переименования 
фамилии такая: так как он име
ет в Польше родственников, ко
торы е в настоящ ее время в 
Польше офицерами, один брат 
судьей, и так как он служил все 
время с 1918 года добровольцем 
в польской армии, чтобы тоже 
не узнали в Советской России, 
кто он был в Польше и из какой 
семьи. Что касается отношения 
к Советской власти, то ему со
вершенно здесь не нравится, так 
как он закоренелы й патриот 
Польши, а самое главное с По
знанской области. С подлинным 
верно — (подпись)».

Дело № 9843 попадает на 
стол начальнику Омского уп
равления НКВД Валухину (за 
свои подвиги он еще получит 
орден Ленина, станет депутатом 
Верховного Совета С С С Р, а 
когда рухнет Ежов, то и пулю). 
Валухин, повторив сочинение 
Иваниной о виновности М и
хайловского, «находит, что это 
имеющимися в деле материала
ми вполне доказано».

Документы неспешно пол
зут в Москву. Михайловский в 
тюрьме ждет реш ения своей

142



Р. Гольдберг. КАМЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ
заметки краеведа краеведение

судьбы. Молча, без жалоб. Во 
всяком случае в его деле нет 
никаких писем и заявлений. Он 
понимает, что надеяться ему не 
на что. Он прав.

Об этом сообщает «Выписка 
из акта Тюменского оперсекто
ра НКВД Омской области от 
24.12.37 г. о приведении приго
вора ВМН — расстрела — по 
протоколу НКВД СССР № 510 
от 9.12.37 г. и приказания началь
ника управления НКВД по Ом
ской области капитана госбезо
пасности тов. Валухина за № 313 
от 20.12 с.г. в отношении Ми
хайловского Антона Войцехови- 
ча, 1903 г. р. в исполнение...».

Страница третья.
«Юрий Антонович 

—  это  я»

В 1937 году в анкете аресто
ванного А. Михайловского было 
записано: имущества нет. Н е
правда, кое-что от расстрелян
ного польского пограничника, а 
затем тюменского огородника, 
все же осталось. Жена Клавдия 
Дмитриевна Коломинова и двое 
детей. Виктору было два года, а 
Юрию четыре месяца.

Высокий худой человек с 
морщинистым лицом, которо
го я встречаю в доме по улице 
Пермякова в Тюмени, не мо
жет удержать слез, которые на
чинают струиться по щекам, 
едва он узнает о цели моего 
визита. Потом он достает един
ственную, чудом сохранившую

ся фотографию, и я вижу на 
снимке то же самое лицо.

И снова рвущие душу сло
ва:

— Я что знаю? Только по 
рассказам матери. Брат утонул 
в 1944 году возле старого мос
та. Когда стал понимать более- 
менее, мать рассказала, что зна
ла. О том, что отца забрали пря
мо в поле и увели.

И снова мои вопросы и его 
ответы. О том, что мать болела 
и умерла в 1963 году. Что вос
питывался в детском доме, по
том попал в ремесленное учи
лище в Пермь. Вернулся в Тю
мень. Работал на моторном за
воде. Сейчас на строймаше. У 
него пять дочерей.

Но чаще всего отвечает: «не 
знаю». Об отце, о его судьбе, о 
его жизни и смерти. И тогда мы 
меняемся ролями. И вот уже я 
рассказываю Юрию Антонови
чу о том, что вы уже знаете.

В истории Антона Михай
ловского осталась, как мне ка
залось, только одна не расска
занная сегодня страница.

Четвертая страница.
Она до конца еще не 

прочитана

На одном из допросов А. 
Михайловский рассказывает о 
своей семье. О той, что оста
лась в Польше. Большая была 
семья. Отец Войцех, мать Ека
терина и девять детей. Кроме 
А нтона, еще три брата: Ян,
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Ф ранц, Михал. Пять сестер: 
С оф ия (Зоф ья), В алентина, 
Реса (Тереса), Мария и Юлия, 
которой было в 1937 году всего 
19 лет.

И я подумал, что кто-ни
будь из них мог еще дожить до 
наших дней. Почему-то боль
ше всего я надеялся на Юлию, 
младшую.

Дело, конечно, случая, но 
оказалось, что я не раз бывал в 
том самом польском городе, от
куда был родом Антоний, или 
по-польски Антек, Михайловс
кий. Если, конечно, в бумагах все 
записано точно. Город Кощчан 
находится в 30 километрах от 
Лешно, с которым Тюмень свя
зана дружескими узами. В Кощ
чане живет мой добрый приятель 
фоторепортер Богдан Людович.

И вот в конце февраля я ока
зываюсь в Лешно и разыскиваю 
по телефону Богдана. Подробно 
излагаю ему суть дела. Честно 
говоря, в глубине души у меня 
теплилась наивная надежда, что 
все знающий Богдан воскликнет: 
«Михайловские? Как же, как же! 
Отлично знаю...».

Но он бурчит что-то себе 
под нос, записывая мои слова, 
потом уходит от телефона и воз
вращается.

— Знаешь, старык, в нашем 
телефонном справочнике четы
ре подобные фамилии. Подоб
ные, потому что по-польски они 
звучат иначе — Михаловские. Но 
с такими именами, какие тебе 
нужны, нет. Надо искать...

...Н ак а н у н е  отъезда мы 
встречаемся еще раз. И с нами 
есть третий. Это прокурор райо
на в Кощчане Здзислав Войтек. 
Он устраивает мне форменный 
допрос. Потом пытаемся пред
положить направления поисков.

Определили твердо: другого 
города с таким названием в бли
жайших от Познани воеводствах 
нет. Фамилия семьи, которую 
разыскиваем, сомнения не вы
зывает, поскольку Антоний был 
задержан на границе при испол
нении служебных обязанностей, 
значит, имел при себе докумен
ты. Тем более что речь шла об 
обмене нарушителями. Конеч
но, позади громадная и страш
ная война, сложные годы после 
нее. Но надо учитывать и свой
ственную полякам привязан
ность к родному гнезду...

Я думал, что, Возвратясь из 
Польши, смогу назвать Юрию 
Антоновичу имена его польских 
родственников, нетерпеливо 
ждущих встречи с ним. А при
вез лишь фотографии неболь
шого польского городка, где 
стоял дом его предков.

И еще надежду, что спра
ведливость будет восстановле
на и он увидит эту землю. Но 
появится ли на каменных таб
лицах у варш авской могилы 
Неизвестного солдата надпись 
«Тюмень, 1937» — я не знаю.

P.S. Не так давно у Юрия 
А нтоновича родилась пятая 
внучка. Ее назвали Юлией.
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След... от Рабиновича

Кто самый лю бимый, са
мый известный герой еврейс
ких анекдотов? Я думаю, Раби
нович. А вы знаете, что в Тю
мени начала века жил свой соб
ственный, наш тюменский Ра
бинович. И не просто жил, а 
оставил след, и след заметный.

Он (этот след) чудом сохра
нился до наших дней. Если хо
тите его найти, ступайте на 
бывшую Голицынскую улицу. 
Там стоит одинокий дом, ны
нешний его адрес — улица Пер
вомайская, 39.

М есто при п ер есеч ен и и  
улиц Вокзальной и Первомайс
кой в настоящее время «пусту
ет», а до 1984 года здесь стоял 
деревянный двухэтажный дом 
(Первомайская, 41). Первомай
ская, 39 — это «второй дом от 
угла» улиц Первомайской и Вок
зальной, но, как свидетельству
ют планы БТИиР г. Тюмени, обе 
постройки находились на терри
тории единой усадьбы. Помимо 
каменного дома, там стояли еще 
два деревянных двухэтажных 
дома, склады и т.п.

К ам ен н ы й  двухэтаж ны й  
особняк (Первомайская, 39) —

единственная сохранившаяся 
постройка утраченной ныне 
усадьбы (деревянны е жилые 
дома снесли в 1984 году).

В начале XX века усадьба 
принадлежала Вульфу Израиле
вичу Рабиновичу.

В.И. Рабинович родился в 
1866(?) году. Как свидетельству
ют «Посемейные списки тюмен
ских евреев», 29 сентября 1907 
года распоряжением Тобольской 
казенной палаты он был перечис
лен из тобольских купцов второй 
гильдии «в таковые же тюменс
кие». В то время (на 1 января 1907 
года) ему было 40 лет1.

Здание построено в начале 
уходящего столетия. Первое из 
обнаруженных свидетельств об 
усадьбе с каменным двухэтаж
ным домом тюменского купца 
Рабиновича «на углу Вокзаль
ной и Голицынской» улиц от
носится к 1911 году2.

В документах и справочно
рекламной литературе приво
дятся различные формулиров
ки «адреса» усадьбы, и все они 
не слишком-то конкретны: «Го- 
лицынская, собственный дом. 
Товарищество Рабинович и К»3;

1 ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 87а. Л. 10 об.; Д . 87б . Л. 3.
2 ГАТО. Ф. И-1. Д. 480.
3 С правочник и адрес-календарь по г. Тю мени Калугина. Тюмень, 1913. С. 166.

10 Л у ки ч , ч. 4
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«Голицынская, близ вокзально
го моста. Товарищество Раби
нович и К»; «Голицынская, 19 
Рабинович Вульф Израилевич 
(1918 г.)»4; «Угол Вокзальной и 
Первомайской — Рабинович 
(1920 г.)»5.

Основным занятием Рабино
вича, естественно, была торгов
ля. Товарищество Рабиновича 
распродавало мужское, дамское 
и детское «готовое платье своего 
производства и разных фабрик», 
овчинные шубы и валяную обувь 
«всевозможных сортов на скла
де»6, шляпки, шапки, обувь и 
дорожные вещи7. В справочни
ке по Тюмени Калугина за 1913 
год имеется рекламное объявле
ние Рабиновича: «Голицынская 
ул., близ вокзального моста, соб
ственный дом, телефон № 50. 
Прейс-курант по требованию 
безплатно. Цены вне конкурен
ции. Просим убедиться. Специ
альная продажа»8.

Первый этаж каменного дома 
использовался как магазин. Кро
ме хозяина, в доме Рабиновича 
проживали и квартиранты: на
чальник Тюменского отделения 
Пермской железной дороги рот
мистр Николай Николаевич Вол
ховский, судебный пристав губер
нский секретарь Лев Георгиевич 
Середа. А еще там размещалось 
и жандармское полицейское уп
равление железной дороги.

4 ГАТО. Ф. 141. Д. 22. Л. 5.
5 ГАТО. Ф. 141. Д. 23. Л. 25 об.
6 Справочник... Калугина. С. 166.
7 Там же. С. 165.
8 Там же. С. XV.

По соседству с Рабинови
чем, на противоположной сто
роне улицы Вокзальной (Вок
зальная, 2 и Голицынская, 21), 
находился Торговый дом «Бра
тья Злоказовы».

Соседом Рабиновича справа, 
по улице Вокзальной, д. 3, был 
жандармский унтер-офицер Ни
кифор Афанасьевич Пьянков. В 
1906 году он купил с аукционно
го торга за 600 рублей деревян
ный дом вдовы Полиновской. 
Дом был построен в 1880-х годах 
и к 1910 году обветшал. В 1908 
году Пьянков выстроил новый 
одноэтажный деревянный дом и 
флигель в 1913 году. В новом доме 
имелось 3 комнаты, в старом — 
тоже три. Новый дом хозяин сда
вал под квартиру за 5 рублей в 
месяц, в старом жил сам. На 
усадьбе располагались еще карет
ник и коровник. Внутри кварта-
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ла, «на задах» усадеб Пьянкова и 
Рабиновича, находилась недви
жимость вдовы Решетниковой.

В списке домовладельцев 
Тюмени за 1918 год собствен
ность Вульфа Израилевича Ра
биновича по адресу Голицынс
кая, 19 оценена в 1647 рублей 
и записана национализирован
ной9. Уже в 1920 году улица 
Голицынская именовалась по- 
новому — Первомайская10.

Первые документы о быв
шей усадьбе Рабиновича, име
ю щ иеся в архиве Б Т И иР  г. 
Тюмени, относятся к 1928 году. 
В 1920—1980-е гг. неоднократ
но менялась нумерация домов 
по улице Первомайской, меня
лись арендаторы.

В 1937 году усадьба значит
ся под номером 35, в 1950-м — 
под № 29/1, в 1956 году зафик
сировано последнее изменение 
адреса. Каменному «дому Раби
новича» присвоили адрес — 
Первомайская, 39.

В 1920-х годах усадьбу пере
дали «жилтоварищам» (см. М.А. 
Булгакова), тут хозяйничал Гор
комхоз. Все здания, в том числе 
и каменный двухэтажный дом 
(Первомайская, 39), распредели
ли под коммунальное жилье. В 
1936 году на основании договора 
с домоуправлением № 9 «дом 
Рабиновича» получил Тюменский 
маслозавод. В бывших квартирах

уютно устроились посудомоечная, 
сепараторная, развесочная, лабо
ратория. Целые три комнаты за
нимали маслодельные. Подвал 
использовали под склад, ледник 
и холодильник. Решением горис
полкома от 13.01.1961 г. здание 
отдали в аренду тресту столовых. 
Нынешний квартирант здания — 
институт ЗапСибБурНИПИ.

Каменный особняк по Пер
вомайской, 39 в 1992 году поста
вили на госохрану как памятник 
истории и культуры. Это очень 
характерный и узнаваемый обра
зец тюменской каменной архитек
туры начала XX века. Фасады зда
ния декорированы достаточно 
скромно. Боковые фасады укра
шены лишь междуэтажным по
ясом. «Окна второго этажа укра
шены наличниками с сандрика
ми в виде лучковых фронтонов на 
кронштейнах и подоконными эле
ментами с кронштейнами и «по
ребриком» в неглубоких нишах. 
Профильный венчающий карниз 
поддержан высоким аркатурным 
поясом, аналогичное решение 
применено в оформлении между
этажного карниза. Дворовые фасы 
лишены декора»11.

Архитектурные формы и де
тали декора памятника имеют 
многочисленные аналоги в ис
торическом центре города: ули
ца Республики, 19 (дом Аверки
на, начало XX века — «лучковые»

9 ГАТО. Ф. 141. Д. 22. Л. 5.
10 ГАТО. Ф. 141 Д. 23. Л. 25 об.
11 А.И. Клименко. Учетная карточка пам ятника архитектуры местного значе

ния. Ж илой дом второй половины XIX века. Архив инспекции по охра
не ... г. Т ю м ени .

10*
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сандрики, венчающий и между
этажный карнизы), Республики, 
28 (дом Оверштейна, начало XX 
века — карнизы, сандрики), Рес
публики, 29 (дом Панкратьева, 
начало XX века — «лучковые» 
сандрики, венчающий и между
этажный карнизы, хотя в целом 
декор этого здания значительно 
богаче, чем на доме Рабинови
ча), Ленина, 26 (дом государ

ственного банка), ул. Республи
ки, 13 (магазин Ефимова) и др.

В начале XX века на протя
жении 15 лет (1905—1918 гг.) дол
жность тюменского городского 
архитектора занимал Константин 
Павлович Чакин, а поскольку дом 
Рабиновича был создан именно 
в эти годы (1907—1911(?)), то 
можно предположить, что авто
ром его проекта был именно он.

Переправы и мосты*

В начале тридцатых городов 
началась подготовка к строи
тельству моста через реку Туру. 
Старый плавной мост уже не 
удовлетворял растущему движе
нию транспорта, да и сгнил, 
обветшал.

Г де-то по Т ав д и н ск о м у  
тракту было выделено место в 
Кучаковской лесной даче, и вот 
оттуда зимником на тройках, на 
шестерках запряженных цугом 
лошадей вывозили парой гро
мадные — в два охвата — длин
ные бревна и сваливали по бе
регам Туры. Помню из разго
воров, мост строился по систе
ме Гау с расчетом на 20 лет. 
Строили с помощью старой тех

ники — лебедок, копров, кото
рыми поднимали чугунные бол
ванки — «бабы», как называли 
их строители.

В те же годы начали скапы
вать и гору, т.к. подъем начинал
ся с плавного моста, а новый 
мост должен был выйти к овра
гу, берегу речки Тюменки, на 
уровне моста через эту речку, и 
вот старый крутой взвоз, прохо
дивший по краю берега Туры, 
вскапывали, а землю подсыпали 
на расширение пути от Затюмен
ского моста. Вскапывание нача
ли почти от самого Благовещен
ского собора, и приходилось ча
сто наблюдать, как рабочие-зем
лекопы наталкивались на старые

* Эти воспоминания передала в редакцию журнала краевед из Нижневартовска 
Ольга Александровна Майорова. Написал их ее отец Рылов Александр Алексе
евич, известный в г. Тюмени коллекционер, краевед. Он занимался историей 
почты. Воспоминания о Лухмановой записаны, очевидно, со слов Рылова Алексея 
Фомича, отца Александра Алексеевича, также краеведа.
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До 1925 г. Весна. Главный мост через Туру разведен, отведен к 
левому ее берегу. Единственной связью с городом будет паром («само

лет») и лодки, пока Тура не уйдет в берега, т.е. до июня. 
Летом мост также ежедневно разводился для пропуска плотов 

леса из Верхотурья.

могилы и извлекали оттуда кос
ти, черепа, иногда попадались 
женские черепа с черными боль
шими косами. Видимо, здесь 
было большое захоронение.

В 1923 году началось строи
тельство моста, и помню: в 1925 
году, будучи призванным в ар
мию, уезжая из Тюмени, я про
ходил по настилам в черне гото
вого нового моста через Туру.

Отошли в прошлое все за
боты, хлопоты горожан при пе
реправах через реку. Сколько же 
приходилось терять времени,

пережидая, когда пройдут пло
ты — длинные, в два, три, че
тыре ряда толщиной; порой ра
стянутся эти плоты почти на 
версту и медленно-медленно 
движутся вниз по Туре, а на пло
тах — шалаши, в них — плото
гоны, в основном татары, так же 
заунывен и мотив их песен, ко
торые поют они, лениво разва
лившись на плотах. А десятки 
телег, дровен, экипажей и пе- 
шеходов-горожан ждут и ждут, 
когда пропустят эти плоты. Тут 
уже не помогут ни лодки пере-

Были лодочны е пере
правы:

1. У лесопилки — за 
монастырем.

2. У моста (там же и 
паром).

3. У реального учили
ща (ниж е с /хози н - 
ститута).

5. У пристаней.
6. У ш е р с т о м о е к  

(ниже пристани)

Для удобства сообщ е
ния низового З а 
речья с городом на 
горе существовало 
4 взвоза:

1. Затю менский — за 
монастырем.

2. У моста через Туру.
3. Пристанской.
4. М асловский.

До 1925 г. Лето.
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возчиков, ни паром «самолет». 
Негде им ходить — вся река зап
ружена лесом. Этот лес в тече
ние всего лета в плотах сплав
лялся из Верхотурья. А весной, 
в разлив, когда плавной мост не 
мог выдерживать напора воды, 
его совсем снимали, и люди пе
реправлялись на больших лод
ках, а конный транспорт пере
правлялся на паромах «самоле
тах» (судно вроде небольшой 
баржонки, а то и настил на паре 
лодок, огороженный перилами). 
Паром этот двигался течением: 
заранее при сооружении пере
правы чуть не за версту от мос
та, далеко за монастырем, опус
кали на дно якоря, привязанные 
к этим якорям плавали бочки. 
Таких бочек с якорями на про
тяжении от монастыря до пере
правы было штук 5—6; от боч
ки к бочке протянут канат, и от 
последней бочки, ближайшей к 
переправе, канат привязывался 
уже к парому. Бочки с якорями

были недвижимы, немного раз
ве отклоняясь по направлению 
движения за паромом; на боч
ках были установлены фонари, 
по ночам зажигались огни. Си
лой течения управляемый руле
вым паром двигался с одной сто
роны реки на другую. Так пере
правлялись заречные жители в 
город и обратно, платя каждый 
раз по копейке или по две на 
содержание «самолета». Те же 
копейки тратились горожанами 
и для перевозки на лодках, а пе
ревозов было не менее четырех, 
и все ниже моста, так как выше 
моста берег был настолько вы
сок и крут, что, видимо, у отцов 
города не было желания тра

титься на соору
жение большой 
лестницы. А ле
стницы действи
тел ьн о  бы ли 
большие, и было 
их тоже не менее 
четырех: первая 
против бывшего 
реального учи
лища, вторая — 
против выхода

Мост деревянный, постоянный в 6 пролетов (по системе Гау) 
строился в течение 2-х лет. Открыт для движения в 1925 г. Служил

более 35 лет.
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на улицу в центре города, тре
тья у «водянки» — это водокач
ка на берегу при выходе на ули
цу Водопроводную; четвертая — 
у пристани, и, видимо был пе
ревоз и дальше, где-то возле 
шерстомоек.

Высокий крутой правый бе
рег Туры, на котором располо
жена основная часть Тюмени — 
там и Царево городище, и Боль
шое городище, и Затюменка, и, 
наконец, самый центр. А на ле
вом — Заречье... «Город», как 
всегда называли заречные жите
ли основную часть Тюмени, раз
делен речкой Тюменкой на две 
части: Затюменка и собственно 
город.

Тюменка веками проделала 
большую работу, разделив город 
оврагом, но она же помогла за
речным жителям связаться с го
родом на горе. Здесь именно и 
построили мост через Туру. Че
рез всю Зареку — от моста и до 
начала Тобольского тракта — 
прошла улица Мостовая.

На правом берегу Туры от 
моста и начинался основной 
«взвоз» на гору.

Немало картин из далекого 
детского прошлого встает передо 
мной в связи с этой горой, со 
взвозом. Бывало, кажется, еще и 
зимы-то нет, но Тура уже встала, 
и вот в первые морозные дни по 
льду на лошадках откупщик Ма
тигоров подвозит к берегу брев
на, плахи, тес, а там, глядишь, че
рез какие-нибудь два-три дня уже 
выстроен прямо на льду большой 
длинный сруб, прорубят в стенах 
его несколько маленьких окон
цев, закроют сруб плахами — и... 
теплушка готова. Она от берега, 
от моста, недалеко, и вот хозяин 
ждет, когда же придут к нему кли

енты. В теплушке 
во льду прорубле
ны два ряда длин
ных щелей-про- 
рубей, настланы 
возле доски, с ко
торых, обычно 
стоя на коленях, 
женщины поло
щут белье. Н а
всегда запомни
лись мне такие 
зимние вечера, а

Реконструированный мост.
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ведь вечера-то в декабре, напри
мер, почти с трех часов начина
лись, а чуть припозднишься — вот 
тебе уже и темень, ночь. После 
стирки, а обычно заранее мать 
велит приготовить санки, верев
ки, и когда ехать, сестры выно
сят большие двуручные корзины 
с бельем, ставят их на санки, и, 
привязав их, я с помощью сестер 
же везу до реки, там спускаемся 
потихоньку на плавной мост (он 
уже во льду) и, перейдя на дру
гой берег, сворачиваем к теплуш
ке, из которой в окошки призыв
но маячат огоньки пяти-, семи
линейных ламп (на большее хо
зяин не расщедрится). Перета
щим корзины в избушку, стар
шие берутся за работу, а я с сан
ками выбегаю в темь, где, при
глядевшись, можно увидеть с де
сяток таких же, как я, мальчи

шек, катающихся с горы, а то 
сгрудившихся и устроивших кучу 
малу. А другие кидаются мелки
ми льдинами, большими корка
ми наваленных тут же при очис
тке прорубей... Много дел, много 
игр у ребятишек на просторе реки 
в тиши зимнего вечера.

Летом же на этом месте сра
зу от моста отведен длинный плот 
из хороших ровных плах с пери
лами, здесь стирают и полощут 
белье женщины, а мы, ребятиш
ки, прямо с этого плота тут же 
ныряем, купаемся, а то и прямо 
с берега — купальня-то ведь на 
реке всего одна, да и то когда-то 
она есть возле реального учили
ща или на другой стороне, да и 
не любили ребята в ней купать
ся: в ней, наоборот, больше слу
чалось, кто ногу сломает, а то и 
утонет...

Соблазны живоцерковников 
20-х годов XX столетия таили ве
личайшую опасность для Веры. 
Духовный смысл и причина рас

кола — неспособность творить 
волю Божию как результат не- 
прозрения на многие связи с ми
ром. О бновленцы  раскололи
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Засохшая ветвь православия
(П о сво дк а м  Т ю м енского сл едст вен н о го  о т дел а  

О ГП У-Н КВД. 1922— 1937  г г . )

Перепояш ьт есь  врет и щ ем  и плачьте,  
священники! Ры дайт е, служ ители А л т а р я!  
Войдите, ночуйт е во врет ищ ах, служители  

Бога моего! Ибо не стало в доме Бога  
вашего хлебного принош ения и возлияния...

взы вайт е ко Господу!
(И ойль,  1.13)
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связь церкви с миром, свое со
знание между Богом и Миром, 
отдав часть сердца и ума Лукаво
му. Вслед за невидимым раско
лом следует видимый. Повсеме
стно начинается обработка чеки
стами верующих, иереев и иерар
хов, создается багаж доносов: ба
булек на священников, последних 
— друг на друга. Шедевр «черной 
исповеди» — перекрестное осве- 
домительство. Невыносимыми 
были вопросы о подозрительных 
лицах, врагах народа. И Мино
тавр в погонах сотрудника ОГПУ- 
НКВД жаждал лакомой «клуб
нички». Публично врать и при
творяться стало делом настолько 
привычным, что уже не требова
ло покаяния. И Сатана все силь
нее затягивал удавку на шее сво
ей «добродушной» жертвы. За 
каждым предательством следова
ло новое, еще более тяжкое, еще 
более постыдное, погружающее в 
бездну вонючей трясины греха, из 
которой не было выхода. В но
вые витки воцерковления, в чер
ную кампанию по искоренению 
веры, уничтожению храмов, ко
щунственному изъятию церков
ной и богослужебной утвари и 
принадлежностей втягивались не 
только рядовые верующие, но и 
иерархи духовных областей Рос
сии. В этом отношении нагляден 
факт содействия изъятию церков

ных ценностей архиепископом 
Тобольским и Сибирским Нико
лаем (1922—1923). В секретном 
донесении представителя ОГПУ 
в Тобольске А.Р. Мовшензона от 
9 апреля 1922 года сообщалось: 
«Наиболее сочувственно к данно
му вопросу отнесся архиепископ 
Николай, под влиянием которо
го 28 марта представители всех 
церковных Советов и священ
нослужителей г. Тобольска в чис
ле 79 человек подписали воззва
ние к гражданам о добровольной 
сдаче церковных ценностей»1. По 
словам представителя ЦК Помгол 
в Тюменской губернии В. Кали- 
ша, архиепископ Николай про
явил твердость в разрешении воп
роса, заявив, что он не постесня
ется предать анафеме тех, кто от
кажется выполнить его распоря
жение2.

Под стать своим иерархам 
оказались и пасомые. В 1923 году 
в губернии нашумел процесс над 
монахинями Иоанно-Введенско
го монастыря (нашедший свое 
отражение даже в художественно
приключенческой литературе3) в 
связи с обнаружением в его тай
никах большого количества цен
ностей, скрытых во время их 
изъятия в 1922 году4. Толчком к 
началу повторных поисков-обыс
ков послужило письмо-донос од
ной из монахинь, недовольной

1 Тю м енский областной центр докум ентации новейш ей истории (далее ТОЦ-
Д Н И ). Ф. П-1. Оп. 4. Д. 27. Об. л. 11.

2 Там же.
3 Ю.М. Курочкин. Т обольский узелок: Повесть. — Свердловск: Сред.-Урал.

кн. изд-во, 1985. — 208 с.
4 Т О Ц Д Н И . Ф. П-29. Оп. 1. Д . 302. Л. 3 5 -3 7 .
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действиями своей настоятельни
цы игуменьи Марии (Дружини
на), в органы ОГПУ. По актам 
Тобольского отдела ГПУ прохо
дят имена десяти монахинь: Ан
тонины Анцыферовой, Руфини- 
аны Курбатовой, Евгении Ма
нежных, Серафимы Долгушиной, 
Екатерины Шулеповой, Персиды 
Шушемоиной, Ксении Поповой, 
Иегудины Павловой, Рафаилы 
Бурчаковой, Мастриды Осипо
вой; а также трех послушниц: 
Евтихии Кучумовой, Елены Ко
ровиной и Венедикты Галашевой. 
В итоге предательства одной из 
перечисленных инокинь в тече
ние десяти месяцев (с 14 апреля 
1923 г. по 21 февраля 1924 г.) че
кисты во главе со спецуполномо- 
ченным Тюменского ОГПУ по 
Тобольскому уезду Н.С. Кузнецо
вым изымали из тайников мона
стыря (подполий, могил, чердач
ных закоулков, деревянных при
строев и приделов, из стогов сена 
и даже хлебных караваев) много
численные ювелирные изделия и 
другие ценности. В их числе: дра

гоценные камни — 765 штук, зо
лотые и серебряные монеты на 
сумму 438 рублей, церковная ут
варь (серебряная) — 3 пуда 5 фун
тов, различная мануфактура — 
4000 аршин, ковры и ковровые 
дорожки — 260 аршин, столовая 
посуда на 440 рублей, золото в из
делиях — 5 фунтов, множество 
церковных книг, икон, окладов 
и многое другое5.

Сколь смехотворны и кари
катурны ходы Лукавого, мож
но судить по секретным доно
сам завербованного чекистами 
в 20-х годах жителя района Ле
собазы Тюмени Малышева — 
специального информатора по 
вопросам религиозной идеоло
гии. Его областью слежки в 
1926—1928 гг. были польский 
костел и молельные дома сек
тантских группировок города6. 
Каждую неделю на стол его 
«благотворителей» (осведоми
тель получал специальный де
нежный и продовольственный 
паек — Авт.) ложились отчеты- 
сводки о состоявшихся молеб
нах, собраниях, проповедях и 
их организаторах. Оплеухами 
звучат строки доносов: «На мой 
вопрос: почему не видно Петер
сона (проповедник)? — отвеча
ют: уехал в село Каменку для 
проповеди, часть с ним уехала 
хора (певчие)7; «В Суерской 
общине староцерковников ста
роста Бушуев растратил при
надлежащие обшине деньги в

5 ТОЦДНИ. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 23. Л. 578-611

7 Там же. Л. 3.
6 ТОЦДНИ. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 817.
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сумме 486 рублей»8; «Проповед
ник говорит, что у нас создана 
миссия, в задачи каковой вхо
дит разверты вание работы в 
Тюменском округе, для чего из 
Свердловска приехали четыре 
человека проповедников, оста
вивш ие хорош ие долж ности 
(наверное, выгнали) для веде
ния работы на заводах и в де
ревнях... После моления, как 
обыкновенное правило, ходил 
с тарелкой человек и опять со
бирал деньги»9; «Посещаемость, 
по моему подсчету, на 25/1 — 
78 человек. Мужчин — 20, под
ростков — 6, женщин-старух — 
около 20, среднего возраста — 
20, девушек — 12 человек. По 
моему взгляду, социальное по
ложение посещаемых: 80% бед
няки, часть из них рабочие и 
15% какого-то неопределенно
го положения»10.

У сердно-услужливый д о 
носчик даже не подозревал, что 
за всем происходящим следил 
не только он один и не только 
за службой. Следили и за ним 
самим. Его показания сверя
лись с показаниями другого ос
ведомителя, и так оценивалась 
«добросовестность» последнего 
в глазах сотрудников ОГПУ. 
Говорят, у нечестивых внешне 
все «прилично», правильно, 
морально, а что внутри — не
важно. О чевидно, этим и отли
чается внешняя человеческая 
«благопристойность» от внут
ренней «нравственности». Тра
диционны й институциональ
ный способ расправиться с вра
гами орудием сатанистов был 
взят на вооружение «октябрис
тами» с первых дней вооружен
ной победы «пролетариата». 
П одобны х м ерзостей  никто 
представить себе не мог. Поэто
му неудивительно читать даже 
в наши дни в журнале Москов
ской Патриархии уверения о 
том, что «единственный источ
ник, где Церковь тогда могла 
почерпнуть интеллектуальные 
силы, был... Совет по делам 
религий»(?!)11.

Ц ерковное тело дрябло, 
организм чах. О единстве, люб
ви, искренности, простите, не 
велось и речи. Каждый сам по 
себе. До заповедей ли? Выжить 
бы! Церковь шла на Крест и с

8 Там же. Л. 4.
9 Там же. Л. 6.
10 Там же. Л. 9.
11 Ж урнал М осковской Патриархии, 1992, №  11. С. 59.
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ней сонм священнослужителей 
и мирян, облекаясь в белые 
одежды закланных агнцев. А 
тюменские чекисты 29 августа 
1928 года на общем собрании 
ячейки ВКП(б) дискутировали 
на злободневную тему «Классо
вое значение религии и куль
турная революция». В президи
уме — Д.Ф. Ярунов, Г.А. Щел- 
коногов и ответственный сек
ретарь ячейки П.И. Куликов; в 
зале — 20 членов и кандидатов. 
Как и положено по субордина
ции, чекист Куликов сделал за
пев, посетовав на то, что сами 
коммунисты потворствуют жи
вучести религиозных предрас
судков, «выдавая к праздникам 
жалованье, увеличивая часы 
торговли... Взять хотя бы про
шлое Рождество. Мы наблюда
ли, что все клубы были в ночь 
Рождества закрыты, и праздно 
настроенная публика шла в 
церковь, если не молиться, то 
глазеть...»12.

Иначе видели свою пробле
му существования накануне Рож
дества 1930 года бывшие священ
нослужители села Шаблыкинско- 
го Жиляковского (ныне Ишимс
кого) района. Действуя в полном 
единении с идеологами нового 
времени, но обреченные на про
зябание и физическое самоуни
жение, они вынуждены были об
ратиться к своим гонителям и не
навистникам , лиш ивш им их 
гражданских прав и средств к су
ществованию за то, что они ис
полнили завет предков и сподо

бились уверовать в божественное 
начало. А суть такова: 15 января 
1930 года в Ишимский исполни
тельный комитет поступает хода
тайство священника Матвея Пав
ловича Бессонова следующего со
держания: «В связи с индустриа
лизацией и реконструкцией хо
зяйства деревни на социалисти
ческих началах (и) сплошной кол
лективизации, как лично я, так 
(и) многие из служителей культа 
осознали необходимость службы 
хотя бы косвенным (образом) в 
деле переустройства страны и 
быта на новых культурных рель
сах. По законам Союза ССР, а 
отчасти и укоренившимся непи
саным обычаям нас, служителей 
культа, не принимают ни на ка
кую советскую службу, несмотря 
на желание того или другого (из 
нас) честно поработать на пользу 
государства. Это обстоятельство 
по большей части многих удер
живает на службе культур, так как 
большинство обременено семья
ми и не имеют средств для даль
нейшего существования. А пото
му я, как лично от себя, так и по 
уполномочию некоторых сослу
живцев, обращаюсь в Окружной 
Исполком с настоящим ходатай
ством, не представится ли воз
можность выделить из земель 
Госфонда участок для организа
ции сельскохозяйственной трудо
вой коммуны, членами коей были 
бы исключительно бывшие слу
ж ители культа и их семьи. 
Организация таковой трудовой 
коммуны (дало) бы возможность

12 Т О Ц Д Н И ).  Ф. П-7. Оп. 1. Д. 330. Л. 1 С.
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и пропитать себя и, трудясь, об
рабатывать землю своим трудом, 
быть полезными членами госу
дарства, а не паразитическим эле
ментом. Кроме того, организаци
ей такой коммуны был бы ука
зан выход из положения и осталь
ной части служителей культа. 
Должен оговориться, что для 
организации вы ш еназванной 
сельскохозяйственной коммуны 
мы не будем добиваться никаких 
кредитов от государства, а про
сим единственно земли и неболь
шое количество леса. Количество 
земли и местонахождение тако
вой (коммуны) по усмотрению 
ОкрЗУ.

Если по обсуждению данно
го ходатайства оно может быть 
удовлетворено, прошу объявить 
мне по адресу: с. Шаблыкинс- 
кое Жиляковского района, а если 
будет отказано, то также прошу 
объявить мне в мотивированной 
форме для возбуждения Ходатай
ства перед ВЦИКом.

С. Шаблыкинского священ
ник М. Бессонов»13.

Другие же из числа священ
нослужителей, уставшие от сетей 
обмана, доктрин и идей, видели 
свое завтра совсем не радужным 
и предпринимали отчаянные 
шаги. В информационной свод
ке № 3 «о выдающихся преступ
лениях» по Ишимскому округу от

27 марта 1930 года мы находим: 
«В январе м-це 1930 года в мо
мент быстрого роста коллективи
зации и массового требования 
населения о закрытии церквей, 
церковный совет села Клепико
вой во главе со священником, 
видя, что их надежда рушится, 
решили церковь со всем имуще
ством сжечь. Для чего на вышке, 
выбрав из чулана часть кирпичей, 
заложили туда паклю и затопили 
печь. К этому моменту в с. Кле
пикова прибыла комиссия по ос
мотру и проверке церковного 
имущества, каковая махинацию 
церковников обнаружила, пакля 
уже затлела. Обвиняемые задер
жаны, преступление квалифици
руется по ст. 58 УК»14.

И все же идея создания тру
довых коммун из числа верующих 
и священнослужителей отчасти 
воплотилась в жизнь. Одна из 
таких — женская (монашеская) 
— существовала вблизи села Ан
тропово Тюменского уезда (в про
стонародье местечко называлось 
«Урал» — Авт.)15, другая мона
шеская — в селе Суерка Упоров
ского района (в простонародье 
именуемая «Коврижка» —Авт.)16, 
третья — в деревне Точкаловой 
Аманадского сельсовета Тюмен
ского района17. В «Меморандуме» 
агентурной разведки Тюменско
го ОГПУ от 10 июля 1932 года

13 Государственный архив Т ю м енской области (далее ГАТО). Ф. 1962. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 66 и об.

14 Там же. Л. 134.
15 ГАТО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 125; Т О Ц Д Н И . Ф. П-6. Оп. 1. Д. 69. Л. 92.
16 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 463. Л. 47, 11 5 -1 1 6 ; Ф. 929. Оп. 1. Д. 65. Л. 69.
17 Т О Ц Д Н И . Ф. 1608. Оп. 1. Д. 64. Л. 8 8 -8 9 .
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отмечалось, что в деревне Точка
ловой (недалеко от Богандинки) 
существует сектантская община 
(адвентисты 7-го дня — Авт.), 
насчитывающая 27 семей-дворов 
и состоящая вся в колхозе «Но
вая деревня». Председателем 
колхоза является 35-летний ад
вентист П.Н. Демидов, секрета
рем сельсовета и уполномочен
ным земельного общества его 
брат А.Н. Демидов. Все ключе
вые позиции в колхозе занимали 
адвентисты и принимали в него 
лишь тех, кто был согласен при
нять их веру. Создавая свою ар
тель, ее члены никакой ссуды у 
государства не брали и постоян
но первыми в районе завершали 
все агротехнические работы. Еже
годно «точкаловцы» вовремя рас
считывались с государством по 
обязательным поставкам сельхоз

продукции. Но чекистов насто
раживало то, что колхоз-община 
имел свой молитвенный дом, где 
по субботам (обязательно нера
бочий день — Авт.) устраивались 
моления и общие собрания, на 
которых проповедовалась шестая 
заповедь: «Не убий», а посему 
службу в Красной Армии они 
считали великим грехом. Есте
ственно, со временем и эти ре
лигиозные объединения, ушед
шие как бы в подполье от офи
циального православия, были за
давлены. Начавшийся с 1922 года 
раскол РПЦ изнутри вовсе не 
предназначался для выживания 
верующих каких бы то ни было 
религиозных конфессий. И те про
стодушные, поверившие, что, 
обновив церковный институт из
нутри, изменив и упростив его 
догматические основы и богослу
жебную практику, можно будет 
сохранить идею церковной собор
ности вообще, фактически ока
зались по обе стороны баррика
ды, сооруженной искусными 
фарисеями от большевизма.

Хитроумные дзержинские, 
лацисы , самсоновы  и иже с 
ними, разрабатывая основы рас
кола русского православия, де
лали ставку на «низшее попов- 
ство, которое, непосредственно 
работая в верующей массе, про
водя линию партии, будет вно
сить разложение в самую гущу 
верующих»18. И эти идеи вопло
щались повсеместно с предвзя
тым рвением, ввергая в этот про
цесс верующих-мирян и священ-

18 Из личного дела Ф .Э . Дзерж инского. 4 декабря 1920 г.
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нослужителей, создавая антаго
низм в кругу даже самых близ
ких людей. 26 ноября 1934 года 
в Тюменский горсовет поступа
ет заявление от Марии Диоско- 
ровны Татищевой, дочери свя
щенника Всехсвятской церкви 
Д.В. Татищева: «Прошу Горсо
вет разобрать мое заявление по 
поводу восстановления меня в 
(избирательных) правах. В опуб
ликованных горсоветом списках 
лишенцев имеется и моя фами
лия, как дочь служителя культа. 
Я родилась в 1916 году. С 1931 
года, т.е. с 15-ти лет, я стала са
мостоятельно работать. Работа
ла рассыльной, ученицей счето
вода до 16 июля 1934 года. В 1932 
году меня приняли в профсоюз. 
Я три года нахожусь исключи
тельно на своем иждивении. 
Когда мне было 17 лет, я порва
ла всякую связь с родными, ушла 
от них и фактически отреклась 
от них... Мой производственный 
стаж — 3 года... Членом профсо
юза являюсь и сейчас. Находясь 
замужем, так же, как и в 1933 
году, ничего общего с родными 
не имею и не хочу иметь. Все на
писанное в заявлении подтвер
ждается документами. Прошу 
Горсовет восстановить меня в 
правах»19.

На заявлении Татищ евой 
(Колтуновой) 29 ноября 1934 
года п о яви л ась  резолю ц и я: 
«Исключить из списков л/избр. 
прав., как порвавшей связь с

родными... и находящейся на 
иждивении мужа». А спустя три 
года (12.10.1937 г.) решением 
«тройки» Омского УНКВД от 10 
октября 1937 года контролер 
тю менской сберкассы № 29, 
бывший свящ енник Диоскор 
Владимирович Татищев, пре
данный проклятию и забвению 
собственной дочерью, был рас
стрелян как враг народа. Реа
билитирован 9.02.1957 г.20.

Праведники, истинно веру
ющие люди были всегда, во все 
времена, а культ менялся от 
Адама до наших дней неисчис
лимое число раз. Сердца, не 
искавшие спасения лишь для 
себя, шедшие на Голгофу во 
имя сп асен и я человеческих 
душ, подобных себе страдаль
цев за веру, живы в нашей па
мяти. Подлинная совесть есть 
благодатный, церковный дар, 
несущий в себе постоянное пе
реживание за малейшее отступ
ление от живой веры. Собствен
но об этом одна из двухтысяче
летних страниц истории хрис
тианства на земле сибирской, 
о времени, о котором наши по
томки будут вспоминать как о 
трагедии российской право
славной церкви, бывшей духов
ным центром, сердцем, святая 
святых русского народа, но за
сушенной гневом Господним, 
как придорожная смоковница, 
как засохшая ветвь, не дающая 
плода.

19 ГАТО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 1573. Л. 2.
20 В.А. Курмачев. Историческое обозрение о Всехсвятской церкви города Тю

мени (1833—1998 гг.). Тюмень: МИ «Рутра», 1998. С. 14.
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Еще о Тюменской ярмарке

Совсем недавно представилась 
возможность прочитать «Описание 
Западной Сибири» Ипполита За- 
валишина издания 1862 г. Книга, 
помимо живописных описаний и 
интересных выводов, содержит не
которые сведения о Тюменской 
ярмарке и положении, сложившем
ся в споре Тюмени с Ирбитом за 
право ее проведения. Автор в этом 
споре на стороне Тюмени: «Тю
мень уже не городок, подобно 
Ишиму, Кургану и Ялуторовску, а 
соперничает с Омском и Тобольс
ком—населением, постройками и 
общественными заведениями. Тор
говым же сословием он первен
ствует, и что всего важнее, духом 
торгового сословия ушел далеко 
вперед против всех городов сибир
ских и очень многих русских».

И. Завалишин отдает предпоч
тение Тюмени, по всем показате
лям подходящей для ярмарочного 
центра: «значительность Тюмени, 
как большого торгового города, уже 
выгодно известного по всей импе
рии сильными капиталами его ку
печества, предприимчивым духом 
его жителей и близостью богатей
ших в целой Сибири салом, мас
лом, кожами, щетиной, всякого 
рода жизненными припасами юж
ных округов Тобольской губернии; 
а не менее богатых рыбой, дичью, 
пухом, орехами, ягодами, пушным 
товаром средних и северных окру
гов ее; соседство Киргизской сте
пи, где ныне сильно развиваются

золотопромышленность и рудное 
производство меди, серебра, цвет
ных камней, каменного угля и 
проч., наконец перспектива об
ширного развития пароходства 
вверх по Иртышу, а прорытием 
Маковскаго волока между Обью и 
Енисеем и устройством Тюменс
ко-Нижегородской железной доро
ги, связь Сибири Восточной с Ев
ропой и Западным Китаем, чрез 
транзит Западной Сибири и Тю
мени — все это заставляет желать, 
чтобы и жизненный вопрос для 
сибирско-русской торговли окон
чательного избрания ярмарочного 
центра между Сибирью и Россией 
был рассмотрен добросовестно и 
решен без лицеприятий».

Завалишин приходит к выво
ду, что если экономическая це
лесообразность диктует необходи
мость переноса ярмарки в Тю
мень, то в интересах России и 
Сибири принять такое решение, 
хотя бы и жесткими мерами. 
«Если Ирбит отжила свое время 
и осталась в стороне от естествен
ного торгового пути, все склоня
ющегося к югу, к чему упрямить
ся и отстаивать Ирбитскую ярмар
ку и смотреть на неё только как 
на привычку русского купечества? 
Мало ли к чему дурному и зас
тойному оно привыкло? Мало ли 
от чего у нас отстать не хотят? Уже 
прошло время смотреть на веко
вые удобства сословий, и если они 
не хотят прогрессивно идти впе
ред сами, можно их повести как 
некогда повел их, волей-неволей, 
Петр Великий...»

Но, как это часто бывает, здра
вый смысл и кажущаяся очевид
ность не всегда побеждают в на
шей российской жизни. Вопрос 
о переносе Ирбитской ярмарки в 
Тюмень так и не был решен.

TRIVIA (мелочи)






