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В.Темплинг. «Я ПОСТОРОННИЙ ЗРИТЕЛЬ И ХОЛОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БЫТА...» 
даты  нашего календаря краеведение

Владимир Яковлевич Темплинг родился в 1963 
году в п. Богандинском. Окончил исторический 
факультет ТюмГУ, аспирантуру в Институте 
истории и археологии УрО 
РАН. Страший преподаватель 
кафедры отечественной исто
рии госуниверситета, канди
дат исторических наук.

Интересы: история народной культуры 
русского населения Западной Сибири, архео
графия, краеведение.

«П охожу я посмотрю по всей мати земле, 
Чем мати земля изукрашена?
Чем мати земля изнаполнена? 
Изукрашена земля красным солнышком, 
Изнаполнена земля божьей милостью...»

«Я посторонний зритель и 
холодный исследователь 

быта.. . »

Еще не так давно величаво 
мерное речитативное пение это
го стиха можно было услышать 
в некоторых деревнях северо- 
восточной части бывшего Тю
менского уезда на берегах слав
ной сибирской речки, давшей 
приют и пропитание многим 
поколениям переселенцев из-за 
Уральских гор. «Можно было 
услышать» — в этих, казалось бы, 
печальных, говорящих об утрате 
словах есть тем не менее один 
положительный момент — так 
можно говорить, если имеешь 
представление об обсуждаемом 
предмете, а значит, есть возмож
ность прикоснуться к нему. И эту 
великолепную возможность пред
ставляют нам фольклорно-этно
графические материалы замеча
тельного тюменского собирателя 
русского народно-поэтического

т в о р ч е 
ства, ав
тора не
скольких известных работ по эт
нографии русского населения 
Тюменского уезда начала XX в. 
Петра Алексеевича Городцова. 10 
(23) января 2000 года исполняет
ся 135 лет со дня его рождения, в 
июле минувшего, 1999-го испол
нилось 80 лет со дня смерти.

Приступая к работе над дип
ломным сочинением, мне од
нажды пришлось встретиться с 
замечательной работой Петра 
Алексеевича «Праздники и об
ряды крестьян Тюменского уез
да». Работа великолепная, ори
гинальная, с уникальными эт
нографическими материалами. 
Опыт экспедиционных работ 
подсказывал, что создать такой 
труд можно было лишь на осно-
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вании многолетней кропотливой 
собирательской деятельности, 
близкого и очень доверительно
го знакомства с жизнью народа. 
Не каждому человеку это по си
лам. Но кто же автор? Кто такой 
П.А. Городцов? В то время ни
кому ничего о нем не было из
вестно. Но такого просто быть 
не могло! Человек, живший на 
рубеже XIX — XX вв., не мог 
уйти из жизни бесследно. Какая- 
то бумажечка, упоминание, за
цепка все-таки должны были ос
таться. Бюрократическая маши
на в те времена работала исправ
но, и надежда обнаружить хоть 
что-то была, но с чего начать? 
Где искать? Вот камни преткно
вения любого исследования. Ос
тавался один путь — наряду с ос
новной работой искать, искать 
и ждать случая, который обяза
тельно должен был произойти.

Сведения появлялись тоню
сеньким ручейком. Сначала уда
лось обнаружить 4 рукописи, 
которые хранились в фонде об
ластного музея. О них вскользь 
упомянул Н.Н. Покровский в 
охранной описи книжного со
брания ТОКМ еще в 1975 году. 
Затем в библиографических 
справочниках по фольклору на
шлись выходные данные опуб
ликованных работ П.А. Городцо
ва. И наконец удача! Просмат
ривая скудную этнографическую

сибирскую периодику советской 
эпохи в журнале «Сибирская 
живая старина», вижу и глазам 
не верю: «П.А. Городцов. Запад
но-сибирский этнограф» — 
краткая биография и краткая 
опись материалов Городцова, 
которые в 1926 г. были просмот
рены Н.Е. Ончуковым в Тюмен
ском окружном краеведческом 
музее1. Появляется второе дыха
ние. С биографией как будто бы 
стало ясно, оставалось найти 
только архивные документы. Но 
вот куда девались материалы Го
родцова? Почти ничего из упо
мянутого в описи Ончукова в тех 
4-х тетрадях, которые хранятся 
в музее, не было. Неужели все 
исчезло бесследно? В пору отча
яться. Но тем временем судьба 
приготовила новый подарок в 
виде очерка А.Л. Налепина о де
ятельности Н.Е. Ончукова2.

Целые четыре страницы 
этой работы посвящены поезд
ке Н.Е. Ончукова в Тавдинский 
край в 1926 г. и его знакомству с 
материалами П.А. Городцова, ко
торые, по всей вероятности, Ни
колай Евгеньевич каким-то об
разом сумел заполучить в Тюме
ни и вывезти в Москву (и слава 
Богу!). Все встало на свои места, 
план действий был прост и ясен: 
Тобольск и Москва — вот где 
можно было найти что-то новое 
или найти подтверждение уже

1 Ончуков Н.Е. П.А. Городцов: Западно-сибирский этнограф //Сибирская живая
старина. Вып.VII. Иркутск, 1928. С. 122-126.

2 Налепин А.Л. Фольклорно-этнографическая деятельность Н.Е. Ончукова / /
Очерки истории русской этнографии, фольклора и антропологии. Вып. X. 
М., 1988. С. 76-94.

4



В.Темппинг «Я ПОСТОРОННИЙ ЗРИТЕЛЬ И ХОЛОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БЫТА...»
даты  нашего календаря краеведение

известным фактам. Две крат
ковременные (к сожалению) по
ездки полностью себя оправдали. 

*  *  *

Жизненный путь П.А. Го- 
родцова был в целом типичен 
для выходцев из разночинской 
среды второй половины XIX 
века. Родился в большой семье 
дьяка села Дубровичи Рязанской 
губернии, четвертым после 
Анны, Елены и Василия (родив
шегося, кстати говоря, в марте 
1860 г., а значит, Петр и не мог 
быть его старшим братом, как с 
непонятной настойчивостью 
повторяет уважаемая Л.Г. Бес
палова3). После Петра родились 
Николай и Мария. В 1869 г. се
мья осталась без матери. Млад
шие дети, в том числе и Петр, 
воспитывались отцом и старши
ми сестрами Анной и Еленой.

По воспоминаниям Василия 
Алексеевича, которыми он по
делился с Н.Е. Ончуковым, Петр 
рос тихим, скромным и даже 
робким мальчиком. При поступ
лении в 1875 г. в Рязанское ду
ховное училище с ним приклю
чился казус — успешно сдав эк
замен, он чуть не остался за по
рогом училища. После экзаме
на инспектор ввел всех сдавших 
экзамен в класс для того, чтобы

разместить детей по партам в 
соответствии с результатами ис
пытаний. Когда была названа 
фамилия Городцова, то место 
Петра занял обогнавший его 
мальчик, который «поправил» 
господина инспектора, сказав, 
что его фамилия «Воронцов». 
Инспектор исправил фамилию 
и продолжил размещение уче
ников. После того, как все мес
та были заняты, оставшимся 
детям было объявлено, что они 
не приняты, среди них оказал
ся и Петр Городцов, хотя в спис
ке он был под шестым номером. 
С большим трудом это недора
зумение было исправлено4.

В училище и в семинарии, 
где затем он продолжил обра
зование, Петр учился очень хо
рошо и, возможно, достиг бы 
некоторых высот на духовном 
поприще, но в 1883 г., вероят
но, под влиянием старшего бра
та (тремя годами раньше Васи
лий был принят на службу ря
довым на правах вольноопреде
ляющегося)5, Петр Алексеевич 
выходит из духовного звания и 
блестяще сдает вступительные 
экзамены в Демидовский юри
дический лицей в Ярославле6. 
Старший брат Василий, кото
рый к тому времени стал коман-

3 Беспалова Л .Г. Тюменские тетради П.А. Городцова //Духовная культура
Сибири (проблемы межнациональных связей, философии, филологии и 
истории). Тюмень, 1994. С. 218; Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменс
кий край и писатели XVII — XIX веков. Екатеринбург, 1998. С. 232.

4 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 123.
5 Жук А.В. Василий Алексеевич Городцов в первые годы его научной деятель

ности //В опросы  истории археологических исследований Сибири. Омск, 
1992. С. 26.

6 ТФ ГАТО. Ф. 158. Оп. 2. Д. 9. Л. 9; РГАЛИ. Ф. 1366. Оп. I. Д. 163. Л . I.
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диром «охотничьей команды», 
взял на себя обязанность помо
гать Петру до окончания курса 
в лицее и высылал ему ежеме
сячно 20 рублей из получаемых 
им 53-х. Этой суммы, разуме
ется, было недостаточно, и Го
родцов вел обычную для сту
дентов жизнь впроголодь.

По окончании курса ему 
было предложено остаться при 
лицее, но он не согласился и 
уехал к старшему брату в Рязань. 
Здесь занимал должности судеб
ного следователя при Рязанском 
окружном суде в Раненбургском 
и Данковском уездах. Одновре
менно он принимал участие в 
работах своего старшего брата, 
известного впоследствии архео
лога В.А. Городцова, по иссле
дованию неолитических стоянок 
долины реки Оки. Они вместе 
обследовали стоянки в окрестно
стях сел Борки, Тумашево и Але- 
каново Рязанской губернии. За 
эти работы П.А. Городцов был 
избран действительным членом 
Рязанской ученой Архивной 
Комиссии7. И наконец в начале 
1894 г. на тридцатом году жизни 
Петр Алексеевич назначается 
исполняющим должность судеб
ного следователя по Тобольской 
губернии8. Отныне его судьба 
будет тесно связана с Сибирью.

По утверждению Ончукова, 
вначале Городцов жил в селе 
Покровском Тюменского уезда,

«где ему пришлось, между про
чим, судить за конокрадство ме
стного крестьянина, знаменито
го потом Григория Распутина, 
которого Петр Алексеевич при
говорил к тюремному заключе
нию на короткий срок. Затем, за 
вторую кражу (сена на лугу), Петр 
Алексеевич отправил Распутина 
в Тобольский окружной суд. Пос
ледний за слабостью улик Распу
тина оправдал. Но когда Распу
тин вернулся в Покровское, кре
стьяне так были озлоблены на 
него, что пригрозили ему судом, 
что, по мнению П.А. Городцова, 
и было причиной бегства Распу
тина в Петербург»9.

К сожалению, ни подтвер
дить, ни опровергнуть это утвер
ждение, основанное на воспо
минаниях Василия Алексеевича 
и детей Петра Алексеевича, ар
хивными документами пока не
возможно. С одной стороны, судя 
по формулярному списку, с 
1894-го по 1897 гг. Городцов за
ведовал вторым следственным 
участком Тарского уезда, а зна
чит, и не мог жить в Покровс
ком и привлекать к ответствен
ности за конокрадство Г. Распу
тина. В «Календаре Тобольской 
губернии на 1895 г.» местом жи
тельства судебного следователя
2-го участка Тарского уезда обо
значена слобода Викуловская10. 
Это даже по сибирским масш
табам совсем не рядом.

7 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 123.
8 ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп. 34. Д. 862. Л. 4 об.
9 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 124.
10 Календарь Тобольской губернии на 1895 год. Тобольск, 1894. С. 28, 37.
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Столкнуться с Распутиным 
П.А. Городцов мог в период с 
1897-го по 1907 годы. В середине 
1897 г. он назначается мировым 
судьей 5-го участка Тюменского 
округа, а в июле 1905 г. перево
дится в ведомство МВД кресть
янским начальником 3-го учас
тка Тюменского уезда11. Но ут
верждать, что в этот период он 
проживал в Покровском, у нас 
нет достаточных оснований. Дей
ствительно, в 1899-1904 гг. По
кровская волость находилась в ве
дении мирового судьи 5-го учас
тка Тюменского уезда, но с. По
кровское никогда не было мес
том жительства мирового судьи 
или местом пребывания его ка
меры. Сначала она находилась в 
селе Тавдинском, затем в Кара- 
ульноярском и с 1904 г. — в с. Ги- 
левском12. В паспортной книжке 
Е.В. Городцовой, жены Петра 
Алексеевича, постоянным мес
том жительства указано с. Кара- 
ульноярское13. И наконец в сво
ем прошении о назначении на 
должность крестьянского началь
ника, направленном из Москвы 
в ноябре 1904 г., он пишет гу
бернатору: «...Я прошу Вас на
значить меня на должность кре
стьянского начальника именно
3-го участка Тюменского уезда 
потому, что камера его помеща
ется в Тавдинском краю в Кара-

ульноярской волости, в этой же 
волости помещается и камера 
мирового судьи. Таким образом, 
при переводе я буду жить и слу
жить в том же месте»14. Почти во 
всех исходящих документах пе
риода работы в качестве кресть
янского начальника местом их 
составления указана д. Артамо
нова. Таким образом, имеющие
ся в нашем распоряжении доку
менты пока не позволяют утвер
ждать, что П.А. Городцов когда- 
либо проживал в с. Покровском. 
А вот бывать там по делам служ
бы он, несомненно, мог.

В единственном сохранив
шемся судебном деле за 1901 г. 
в фонде мирового судьи 5-го 
участка Тюменского уезда мес
том составления некоторых до
кументов указано с. Покровское, 
а в приговоре и исполнительном 
листе по этому делу судья (Го
родцов) предписывал взыскать 
с осужденного в пользу одного 
из свидетелей путевые издерж
ки в сумме 10 рублей за явку в 
с. Покровское на судебное за
седание15. Таким образом, в 
силу своих прямых должност
ных обязанностей П.А. Город
цов действительно мог иметь 
дело с тогда еще никому неиз
вестным крестьянином слободы 
Покровской Григорием Распу
тиным (разумеется, если тако-

11 ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп. 34. Д . 862. Л. 4а.
12 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1899 год. С. 23; Адрес-календарь

Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск, 1900. С. 31.
13 ТФ ГАТО. Ф. 158. Оп. 2. Д. 2. Л. 44.
14 Там же. Ф. 152. Оп. 34. Д. 862. Л. 8.
15 ГАТО. Ф. И-228. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об, 14, 20.
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вой был уличен в кражах). Не
доумение вызывает лишь один 
вопрос. Петр Алексеевич — че
ловек внимательный, любозна
тельный, читающий и пишу
щий. Он не мог не осознавать 
важности своих нечаянных 
встреч. Логично было бы пред
положить существование каких- 
либо воспоминаний, и не толь
ко в устной форме (на которые 
ссылается Н.Е. Ончуков). Но 
даже слабого намека в ныне об
наруженных документах на их 
вероятное существование нет. 
Почему? Были ли они? Если 
были, то куда исчезли, и воз
можно ли найти хоть какой-ни
будь след? Вопросов много, от
ветов пока нет.

Проработав довольно значи
тельный срок в низшем судебном 
звене, непосредственно наблюдая 
крестьянскую жизнь и повседнев
ный быт, Петр Алексеевич в кон
це концов приходит к мысли о 
переходе на административную 
работу. Желая содействовать 
улучшению условий жизни наро
да, в конце 1904 г. он обращается 
с прошением о переводе на дол
жность крестьянского начальни
ка. Вот что писал Петр Алексее
вич: «За 10 лет моей службы в 
Сибири по судебному ведомству 
я почти все время служил и про
живал в глухих сельских участках; 
это обстоятельство дало мне воз
можность хорошо изучить крест
[ьянский] народный быт и крес
тьянскую жизнь; много раз я ви

дел, как мало надо, чтобы удов
летворить крестьянские потреб
ности и как просто это сделать, 
стоит лишь ближе подойти к кре
стьянину и проще взглянуть на 
его нужды и потребности, что 
первое знакомство с народом и 
породило во мне мысль и жела
ние перейти в административное 
ведомство, которое одно представ
ляет широкое поприще для слу
жения народу в непосредственном 
удовлетворении нужд и потребно
стей... Мое юридическое образо
вание, моя долголетняя практика 
и хорошее знакомство с сибирс
ким крестьянством дают мне пра
во надеяться, что я буду вполне 
полезен на службе по должности 
крестьянского начальника»16.

Петр Алексеевич просил на
значить его на должность крес
тьянского начальника 3-го учас
тка Тюменского уезда с тем, что
бы остаться в тех местах, где ра
ботал до этого, аргументируя свою 
просьбу тем, что «Во-первых, я 
особенно хорошо знаю именно 
Тавдинский край и привык к 
нему и, во-вторых, что у меня на 
этом месте уже заведено хозяй
ство и обстановка дорогостоящая, 
вещи все громоздкие и для пере
возки крайне неудобные»17. Оче
видно, что переход Городцова на 
должность крестьянского началь
ника был продиктован не только 
привычкой, тяготами переезда, но 
и тем, что, проработав почти 7 
лет в качестве мирового судьи, к 
1904-1905 гг. Петр Алексеевич

16 ТФ ГАТО. Ф. 158. Оп. 34. Д. 862. Л. 7 об. -  8.
17 Там же. Л. 8.
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приобрел определенные довери
тельные отношения с местным 
населением, и, что самое глав
ное, ему удалось наладить кон
такт со «знаткими» людьми: ска
зителями, знахарями, общение 
с которыми и дало возможность 
записать столь обильный и уни
кальный материал.

Более раннему переходу на 
эту должность помешала смерть 
жены — Ефросиньи Владими
ровны Городцовой, урожденной 
Петровой, дочери урядника 
Оренбургского казачьего войска 
В.Г. Петрова, работавшего в 1898 
г. бухгалтером Сибирско-торго
вого банка в Тюмени. Родилась 
она в г. Троицке Оренбургской 
губернии 27 сентября 1876 г., а 
умерла от туберкулеза 7 марта 
1902 г. в Тюмени. Их бракосоче
тание состоялось 17 апреля 1898 
г. в Тюмени. Детей не было18. 
Сведениями о втором браке мы 
пока не располагаем. Вероятно, 
после переезда в Тюмень тако
вой все же состоялся. Н.Е. Он
чуков в своей работе в качестве 
информантов о жизни и деятель
ности Городцова указывает стар
шего брата Василия Алексееви
ча и детей самого Петра Алексе
евича19 . Кроме того, при публи
кации в 1924 г. очерка П.А. Го
родцова «Сибирская язва» в «За
писках Тюменского общества на
учного изучения края» редакто

ры указывали, что литературное 
наследство Петра Алексеевича 
было предоставлено обществу 
его сыном П.П. Городцовым20. 
Ну и наконец, по воспоминани
ям внучки Городцова Зинаиды 
Романовны Городцовой, прожи
вающей ныне в Вологодской об
ласти, у Петра Алексеевича было 
шестеро детей: старший — Роман 
Петрович — воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны и 
умер в 1949 г. Петр Петрович был 
репрессирован в 30-х гг. И судь
ба его неизвестна. В «Книге рас
стрелянных» его фамилии нет.

На время работы Городцова 
в качестве крестьянского началь
ника приходится и пик его со
бирательской деятельности. Ос
новная масса собранных им ма
териалов датирована 1906—1908 
годами. Вполне вероятно, что 
интенсивные занятия любимым 
делом негативно сказались на 
исполнении служебных обязан
ностей, чем и было продиктова
но недовольство губернатора 
(Гондатти). Ему стало известно 
о деятельности Городцова, и он 
«заподозрил в работах Городцо
ва противоправительственную 
пропаганду, вызвал Городцова в 
Тобольск и резко потребовал от 
него «прекратить общаться со 
сказителями», что, по его мне
нию, «непозволительно для кре
стьянского начальника»21. Что ж,

18 Там же. Оп. 2. Д. 9. Л. 11. 14 об., 32, 33.
19 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 123.
20 Городцов П.А. Сибирская язва //Записки Тюменского общества научного 

изучения края. Тюмень, 1924. С .51.
21 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 124.
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для чиновника образца 1908 г. 
это вполне объяснимая реакция.

В чем действительно заклю
чалась суть конфликта, точно 
пока неясно, известно лишь, что 
губернатор обвинил его в медли
тельности, превышении власти, 
нарушении действующих правил 
и других проступках. Журналь
ным постановлением общего 
присутствия Тобольского губер
нского правления от 2.X. 1907 г. 
№ 463 П.А. Городцов временно 
устранялся от должности «впредь 
до разрешения возникшего о нем 
уголовного производства»22.

Отстранение от работы было 
неожиданным. В представлении 
на имя губернатора П.А. Город
цов писал: «Вследствие времен
ного устранения меня от долж
ности, я сдал свой участок крес
тьянскому начальнику 2-го уча
стка... 29 ноября сего года. Та
ким образом, я состоял на дей
ствительной службе в течении 
почти всего ноября месяца, но 
жалования за ноябрь месяц я не 
получал... Это обстоятельство 
ставит меня в тяжелое положе
ние, так как устранение меня 
произошло для меня неожидан
но, и я не мог принять меры 
обеспечения себя на этот случай, 
живу же я в глубокой деревне, 
где помочь мне никто не мо
жет»23. Вероятно, в то же время 
Городцов обратился в МВД с хо

датайством о прекращении воз
бужденного против него дисцип
линарного производства и про
сил в случае, если министр най
дет возможным, прекратить дело, 
дать возможность подать проше
ние об отставке, каковое и было 
им подано 22 марта 1908 года24. 
Телеграммой от 20 мая 1908 г. 
Земский отдел МВД информи
ровал об удовлетворении проше
ния и увольнении П.А. Город
цова с 12 мая 1908 года25.

Странно, что решение это 
было принято до того, как окон
чательно было рассмотрено дело. 
В копии отношения на имя то
больского губернатора из Земс
кого отдела от 19 июня 1908 г. 
(заметьте!) по поводу представ
ленной губернатором переписки 
о возбуждении против Городцо
ва уголовного преследования по 
шести статьям Уложения о на
казаниях говорилось, что «не ус
матривая со своей стороны дос
таточных оснований для возбуж
дения против упомянутого дол
жностного лица такого пресле
дования, Министерство внутрен
них дел, ввиду последовавшего 
12 мая сего года Высочайшего 
приказа по гражданскому ведом
ству об увольнении Городцова от 
службы согласно прошению, 
признало возможным дело по 
ответственности его превосходи
тельства прекратить»26.

22 ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп. 34. Д. 862. Л. 45, 45 об.
23 Там же. Л. 50-51 об.
24 Там же. Л. 53, 55.
25 Там же. Л. 58.
26 ТФ ГАТО. Ф-152. Оп.34. Д.862. Л. 63. 63 об.
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После увольнения Петр 
Алексеевич переезжает в Тю
мень, где с 1909 г. служит при
сяжным поверенным. Занима
ется общественной работой. С 
1914 г. он стал председателем 
Тюменского отделения Обще
ства для борьбы с детской смер
тностью в России27. В биогра
фических сведениях о Городцо- 
ве, имеющихся в материалах 
Ончукова, указано, что Петр 
Алексеевич с 1909 г. работал 
ю рисконсультом сибирских 
торговых и государственных 
банков, но другими архивными 
документами это пока подтвер
дить не удалось28. Вслед за 
Ончуковым А.Л. Налепин так
же счел возможным определить 
Петра Алексеевича на эту дол
жность, но уже с 1894 года29. 
Одновременно он занимается 
собирательской деятельностью, 
часто приглашая крестьян из 
дальних деревень к себе домой. 
В 1913 г. он проживал на 2-й 
монастырской улице в Затю
менке в собственном доме30. В 
то же время он обрабатывает 
собранный материал, готовит 
его к печати.

Как встретил Петр Алексе
евич революцию и гражданскую

войну, можно лишь предпола
гать, документов за этот пери
од совсем немного. Известно 
лишь, что новые власти пыта
лись привлечь его к организа
ции юридической службы в го
роде. 20 апреля 1917 г. он при
нимал участие в совещании 
юристов, приглашенных в го
родскую управу для обсуждения 
вопроса об организации Юри
дического бюро для оказа
ния юридической помощи на
селению31. Но работать в бюро 
ему уже не пришлось. 16 июля 
1919 г. Петр Алексеевич Город
цов скончался на пятьдесят пя
том году жизни32. Прожил он 
недолгую и, быть может, неяр
кую жизнь, собранные им и его 
бескорыстными помощниками 
материалы затерялись. Тем не 
менее эти обстоятельства не 
умаляют значения деятельнос
ти П.А. Городцова. Вслед за 
Николаем Евгеньевичем Ончу
ковым мы можем сказать, что 
его упорная работа по собира
нию устного народного творче
ства заслуживает глубокого 
признания, а его имя должно 
занять подобающее место в ряду 
сибирских этнографов. И наш 
долг — сделать все возможное

27 Памятная книжка Тобольской губернии на 1909 год. Тобольск, 1909. С. 251;
Памятная книжка... на 1911 г. Тобольск, 1911. С. 202; Памятная книжка... 
на 1913. Тобольск, 1913. С. 36; Памятная книжка... на 1914 г. Тобольск,
1914. С. 40, 66; Памятная книжка... на 1915 г. Тобольск, 1915. С. 41, 67.

28 РГАЛИ. Ф. 1366. Оп. 1. Д. 163. Л. 1.
29 Налепин А.Л. Указ. соч. С. 89.
30 Тюмень: Справочник и адрес-календарь по городу и уезду. 1913 год /Сост.

Т.Ф. Калугин. Тюмень, 1913. С. 137.
31 ГАТО. Ф. И- 1. Оп. 1. Д. 115. Л. 1-4, 7.
32 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 124.
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для поиска и публикации ма
териалов П.А. Городцова.

Но имя его было забыто не 
сразу. Уникальный архив был 
передан в распоряжение Тюмен
ского общества научного изуче
ния местного края, при кото
ром, вероятно, функционирова
ла библиотека имени Петра 
Алексеевича. В ее основу было 
положено собрание Городцова, 
а в настоящее время часть фон
дов находится в библиотеке кра
еведческого музея. Особеннос
тью состава городцовской биб
лиотеки является преобладание 
юридической литературы, а уни
кальность ей придают автогра
фы известного российского ар
хеолога, одного из отцов совет
ской школы археологии и одно
временно старшего брата Петра 
Алексеевича Василия Алексее
вича Городцова. Они поддержи
вали постоянную связь. В сен
тябре 1904 — январе 1905 гг. 
Петр Алексеевич был в гостях у 
старшего брата в Москве. В 1914 
г. Василий Алексеевич гостил в 
Тюмени. Они переписывались, 
обсуждали проблемы, помогали 
друг другу. К сожалению, пока 
известно лишь одно письмо 
Петра Алексеевича, адресован
ное брату, в котором он сооб
щает о крестьянских земельных 
знаках. Это письмо опублико
вано А.Л. Налепиным33.

В краеведческом обществе 
материалы Петра Алексеевича

довольно интенсивно использо
вались. В 1922-м — первой по
ловине 1923 г. на их основе были 
сделаны доклады: «Русские на
родные сказки и варианты бы
лин, записанных в Тюменском 
уезде», «Моча в народной меди
цине», «Гадания на росстани», 
«Лекарственные растения Тю
менской губернии, их примене
ния в научной и народной ме
дицине». Эти доклады были 
прочитаны членом президиума 
общества П.А. Мартэном. Еще 
один доклад — «Демонология в 
Тюменском уезде» — также по 
материалам Городцова был про
читан на общем собрании об
щества в мае 1923 года34. В крат
ком очерке о возникновении и 
деятельности краеведческого 
общества среди докладов и со
общений, сделанных сотрудни
ками на заседаниях общества, 
упоминаются также «Сибирская 
язва», «Народная медицина в 
Тобольской губернии», сделан
ные А. Морозовым в 1920—1921 
годах. В 1924 г. вниманию об
щественности было представле
но сообщение о свадебном об
ряде Червишевской волости, 
запись которого была сделана 
одним из активных сотрудников 
Городцова А.С. Аржиловским35.

В первом и единственном 
выпуске «Записок общества», 
вышедшем в 1924 г., была опуб
ликована статья «Сибирская 
язва», не очень известная, но со-

33 ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп. 349. Д. 862. Л. 8 об; Налепин А.Л. Указ. соч. С. 91-91 об.
34 ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 510. Л. 5-5 об., 75.
35 ЗТОНИМ К. С. 3-5.
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держащая уникальные матери
алы. Текст был подготовлен к 
печати самим Городцовым еще 
при жизни. Упоминание о ней 
есть в рукописи «Моча (urina) в 
народной медицине», фрагмен
тарно сохранившейся в составе 
одного из сборников в фонде об
ластного музея36.

В 1926 г. архив Городцова 
осмотрел известный исследова
тель Русского Севера Н.Е. Он
чуков, который специально для 
этой цели был приглашен в Тю
мень директором Тюменского 
окружного музея Л.Р. Шульцем. 
По свидетельству Н.Е. Ончуко
ва, в то время в архиве храни
лись: «почти подготовленный к 
печати сборник сказок 85 NN, 
записанных в селениях по р. Тав- 
де в 1906-1908 гг.; «Народная ме
дицина», книга в лист на 54 стр. 
1906 г.; «Этнография», тетрадь в 
лист, содержит записки поверий, 
обрядов, о падающих звездах, о 
кладах и пр., занимает 132 стр.; 
Народная речь. Опыт научного 
исследования. Материалы для 
словаря местного говора; Заго
воры. Свои записи заговоров и 
присылки от сотрудников — на
родных учителей и пр.; Сборник 
пословиц, поговорок и загадок; 
Староверческие стихи — 11 сти
хов; Описание детских игр; Шут
ки и прибаутки. Народные анек
доты и пр.; Гербарий утилитар
ных растений Западной Сибири 
139 растений, тетрадь на 139 стр.; 
Рассказы про лешего; Обычаи

при обжинке; Свадебный обы
чай «качать»; Описание свадеб
ного обряда в селе Зырянском 
Тюменского уезда, запись одно
го из сотрудников Городцова 
А.С. Аржиловского; Обширная 
переписка Городцова с его со
трудниками: Аржиловским и 
многими другими, интересная 
как для определения метода ра
боты Городцова и всех его со
трудников, так и вообще для ис
тории этнографии Сибири»37.

Эти материалы настолько 
поразили Ончукова, что вместо 
2-3 дней, запланированных им 
для работы в Тюмени, он про
был здесь 8 дней, сделал доклад 
в обществе и по просьбе Тюмен
ского окрисполкома совершил 
поездку в Тавдинский край, ме
ста работы П.А. Городцова, для 
статистико-экономического ис
следования края. По результа
там работы с материалами ар
хива и собранными лично в по
ездке по Тавде, Н.Е. Ончуков 
намеревался сделать большую 
работу и, в частности, опубли
ковать сборник, состоящий из 
2 частей: сказок, собранных 
П.А. Городцовым, и сказок, 
собранных самим Ончуковым в 
1926 году. К сожалению, эту 
идею воплотить в жизнь не уда
лось. Лишь обзор сказок Нико
лай Евгеньевич сумел помес
тить в трудах Сказочной комис
сии, а в 1928 г. в Перми была 
опубликована статья Ончукова 
«Масленица», где им были вое-

36 ТОКМ. КП 5090/224. Л. 28.
37 Ончуков Н.Е. Указ. соч. С. 125-126.
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произведены записи масленич
ных игр, сделанных Городцо
вым в 1908 году38.

До нас дошла лишь незна
чительная часть этого уникаль
ного архива. В фондах Тюменс
кого областного краеведческого 
музея хранятся четыре рукопи
си П.А. Городцова с записями 
сказок, описаниями гаданий, ча
сти неопубликованной статьи 
(возможно, главы из книги о на
родной медицине, упомянутой
Н.Е. Ончуковым) об использова
нии мочи в народной медицине, 
здесь же содержатся черновые 
записи свадебного обряда. Кро
ме того, среди не разобранных ма
териалов ТОНИМК в музее уда
лось обнаружить фрагмент (15 ли
стов, 8°) рукописи П.А. Городцо
ва «Пословицы и поговорки», со
ставленной в 1907 году39.

Часть рукописей Петра 
Алексеевича находится в архи
вохранилищах г. Москвы. Как 
они туда попали — загадка. Воз
можно, что их вывез сам Ончу
ков в 1926 году. Возможно, что 
это сделал Василий Алексеевич 
Городцов, который в 1914 г. 
посещал брата в Тюмени и все
гда настоятельно рекомендовал 
ему печататься. Сохранились 
следующие рукописи:

1. Три тома сборника 
«Сказки и легенды» в записях 
1916 г., 1906 и 1913 гг., в 93, 
265 и 195 листов соответствен
но;

2. Сборник «Сказки и ле
генды П.А. Городцова». 1907 г., 
79 лл. (39 сказок и 24 легенды);

3. Сборник «Демонология и 
животный мир». 1907 г., 37 лл.;

4. «Животный эпос и детс
кие сказки». 1907 г., 8 лл.;

5. Народные стихи. 1917 г., 
10 лл.;

6. «Песни, поющиеся в селе 
Липовке», 16 лл.;

7. Сборник простонарод
ных русских песен, 65 лл.;

8. Письмо Андрея Аржи- 
ловского П.А. Городцову с при
ложением прибауток и погово
рок. 1905 г., 12 лл.

Составить примерное пред
ставление о содержании утрачен
ной части архива П.А. Городцо
ва мы можем на основе конс
пектов Н.Е. Ончукова и неко
торых документов, хранящихся 
в его фонде. Конспекты пред
ставляют собой очень сжатое 
изложение материалов, иногда 
просто в виде перечня тем, с 
комментариями Н.Е. Ончукова.

Первым следует упомянуть 
листок, обозначенный в опи-

38 Сказочная комиссия в 1927. Л ., 1928; Ончуков Н.Е. Масленица //П ерм ский  
краеведческий сборник. 1928. Вып. IV.

39 Краткое описание сборников и часть содержания вновь обнаруженной ру
кописи опубликованы. См.: Темплинг В.Я. Фольклорно-этнографические 
рукописи П.А. Городцова в фондах Тюменского областного краеведческо
го музея //Духовная культура Западной Сибири (проблемы межнацио
нальных связей, философии, филологии и истории). Тюмень, 1994. С. 35- 
42. — Содержание сборников раскрыто в работе Л.Г. Беспаловой «Тюмен
ские тетради П.А. Городцова» //Т ам  же. С. 217-226.
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си как рукопись Ончукова «Эт
нография. Материалы к работе. 
Демонология». На самом деле 
она не принадлежит руке Нико
лая Евгеньевича. Это с уверен
ностью можно утверждать на ос
новании сличения почерка и ре
марок к тексту. В этом докумен
те указаны темы и некоторые 
сюжеты из материалов П.А. Го
родцова. Всего упомянуто более 
70 позиций (некоторые темы 
повторяются несколько раз). 
Только одно их перечисление 
может привести в восторг: про
исхождение бесов; отношение 
духов к человеку, добрые и злые; 
леший; суседко-домовой (ново
селье); банщица; овинница; во
дяной; оборотничество; месть во
дяного человеку; добавление к 
банщице; водяной (добавление); 
добавление к банщице; рассказ 
о колдуне Константине Ивано
виче; добавление к рассказу, 
план дороги; мщение водяного; 
обряд выноса тела покойника; 
банница, овинница, и пр. духи и 
их формы проявления; вынуть (?) 
(или вихри?) (здесь с достаточ
ной уверенностью прочесть не 
удалось); рассказы о волках; вза
имоотношения духов и челове
ка, запреты; леший; свадебный 
дружка; обряды при посеве и 
уборке; новоселье; козел; подар
ки скотскому дедушке анекдот 
про новоселье; рассказы: 1) ле
ший; 2) водяной; Великий чет
верг; проделки домового; запре
ты во время бури; новоселье; о 
благополучии скотины; о зака

лывании скота; рассказ о стари
нах; печка русская — средство от 
лешего; проводы масленицы; 
яичное заговенье; домовой; мо
литва перед посевом; Азап юрты, 
татарские могилы; наставление 
к запашке; вихрь; рассказ о по
койнике; о чертополохе и папо
ротнике; о свистании в доме; 
праздники богатырской лошади; 
о неупотреблении в постройки 
дерева «высжурь» (?); бои-трава 
для отпирания замков; яичное 
заговенье; осеннее заговенье; за
вивание березки; профилакти
ческое средство, сибирская язва; 
конская голова; добавления о 
лешем; происшествие с 2 утка
ми; добавления о лешем; о си
бирской язве, 1907 г.; этногра
фические представления Заяки- 
на Л.Л.; водяной, леший, банни- 
ца, овинница; происхождение 
бури и грозы; леший; рассказ о 
болоте близ Арт[амоновой], ле
ший; домовой; петух; первая во
дяная мельница; первый огонь; 
падающая звезда; водяной40.

Возможно, что этот список 
был составлен одним из сотруд
ников музея или Тюменского 
краеведческого общества спе
циально для Н.Е. Ончукова в 
бытность его в Тюмени. На по
лях рукописи напротив темы 
«вихрь» рукою составителя по
мечено: «тов. Шульц, обратите 
внимание пошехонца» (т.е. Он
чукова). Часть материалов из 
этого перечня была использо
вана в некоторых опубликован
ных статьях Городцова и рабо-

40 РГАЛИ. Ф. 1366. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.
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те Н.Е. Ончукова «Масленица», 
а содержание другой части 
кратко раскрыто в конспектив
ных записях Ончукова.

В рукописи с обзором ма
териалов Городцова содержат
ся интересные комментарии 
Ончукова о сказках и фолькло
ристике Городцова, приводят
ся фамилии некоторых коррес
пондентов собирателя, который 
«в полной мере использовал 
всех кого мог для собирания 
фольклорного творчества»41. 
Основными корреспондентами 
собирателя были учителя: На
дежда Дубинина, С.А. Коло
кольников, А. Чикишев, Алек
сандра Сергеевна Виноградова, 
учительница села Фоминского, 
а также Александр Сергеевич 
Калашников. Но особенно мно
го и точно записывал волост
ной писарь Степан Яковлевич 
Аржиловский и ближайший 
сподвижник Городцова — Ан
дрей Аржиловский42. С участи
ем А. Аржиловского была сде
лана запись свадебного обряда 
с. Зырянского Червишевской 
волости. Возможно, что его чер
новая запись хранится в соста
ве сборника № 5089/223 ТОКМ. 
Аржиловским были записаны 
некоторые поверья, старообряд
ческие стихи, перечень которых 
приводится в рукописи. Здесь 
же Н.Е. Ончуков упоминает и

41 Там же. Д. 19. Л. 3
42 Там же. Л.3-3 об.
43 Там же. Л. 1-1 об.
44 Там же. Л. 5-5 об.

о записи Аржиловского, кото
рая сопровождала эти тексты. 
В ней говорилось, что стихи 
выписаны из старообрядческой 
тетради и что поются они «кре
стьянами по крюкам»43. Если 
учесть, что Аржиловский опи
сывал обряд д. Зырянской, то 
вполне вероятно, что он посе
щал и старообрядцев соседней 
деревни Пашенки (Космако- 
вой), ныне уже не существую
щей.

Касаясь записей сказок, Он
чуков пенял Городцову, что он 
«не только не сохранил говора 
сказок, считая его неприлич
ным, как об этом судят люди без 
филологического образования, 
но не сохраняя даже стиля...»44.

Выписки Ончукова с крат
ким содержанием материалов 
Городцова вложены в рукопись 
Петра Алексеевича «Демоноло
гия и животный мир. Легенды 
и мифы»45.

Говорить о творческой ла
боратории собирателя, пока не 
опубликованы все его работы, 
не прослежены его взаимоотно
шения с информантами, кор
респондентами, — сложно. Сей
час можно лишь сказать, что 
Петра Алексеевича отличает 
тщательность, скрупулезность в 
работе, внимательное и даже 
трепетное отношение к инфор
мантам. В каждой работе он обя-

45 РГАЛИ. Ф. 1366. Оп. I. Д. 19. Л. 33-37.
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зательно посвящ ает им не
сколько добрых строк, дает био
графические подробности, ха
рактеризует личностные каче
ства. А в описании свадебного 
обряда ему удалось очень точно 
и живо передать эмоциональ
ную окраску атмосферы двух 
кульминационных дней кресть
янской свадьбы. И хотя Петр 
Алексеевич пишет, что он «по
сторонний зритель и холодный 
исследователь быта», но сам 
текст и «клубок, подкатываю
щий к горлу» во время причи
тания невесты, на самом деле 
создают у читателя совершен
но иное впечатление. Но спра
ведливости ради следует ска
зать, что цель статьи, как она 
сформулирована в заглавии, 
раскрыта не полностью — от
сутствует собственно «таин
ственная» часть репертуара

дружки — оберега свадебного 
поезда46.

Вот таковы краткие итоги 
поисков, находок, ожиданий, 
счастливых стечений обстоя
тельств. Но работа не заверше
на. Скорее можно считать, что 
она находится в начальной ста
дии и не может считаться за
кон чен н ой , пока не будут 
опубликованы все обнаружен
ные материалы. Публикуемое в 
приложении описание свадеб
ного обряда, быть может, с 
легкой руки уважаемого изда
теля, будет не первой и не 
единственной ласточкой, а 
превратится в конце концов в 
добротное, полное, научное 
издание сочинений Городцова. 
Ей-Богу, и Петр Алексеевич, 
и материалы, собранные им 
или под его руководством, зас
луживают этого!

46 См. Русская свадебная поэзия Сибири //С ост . Р.П. Потанина. Новоси
бирск, 1984. С. 19-54.

2 Лукич, ч. 5
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Река времен Конст ант ина Л агунова

Неординарная судьба и твор
ческая биография, открытие тю
менского эпоса в динамике пора
жений и побед, человеческих взле
тов и падений, жестокого и ро
мантического, корыстолюбивого 
и честного пути освоения нефте
газовых богатств Тюменского Се
вера. Личностно обретенный ис
торизм и масштабность художе
ственного мышления, нравствен
ная героика детского мира и пуб
лицистический поход за правдой 
времени по главным направлени
ям бурного, изверившегося бес- 
тиального XX века в бесчеловеч
ных судорогах российских реформ 
последних пятнадцати лет.

Скульптурная классическая 
лепка крутых характеров насто
ящих героев нашего времени, 
чья жизненная точка опоры — 
тобольско-тюменская история 
за четыре века. Постижение кро
вавых уроков сибирской крес
тьянской Вандеи 1921 года, 
указавших на порочность на
сильственного затягивания сво
бодного сибирского мужика в 
тиски «светлого царства соци
ализма», оказавшегося столь 
далеким от социологичеких 
проектов большевиков.

Трудная проверка коммуни
стической идеи, обернувшаяся в

России сложной и противоречи
вой реальностью, отвержением 
личности в угоду массе и крас
ной аскезе. Ломка человеческих 
инстинктов и далеко не совер
шенных людей огромной бюрок
ратической командно-админист
ративной системой, чьи слабость 
и лицемерие скомпрометировали 
самые хорошие установки.

Драма умных и деятельных 
героев, склонных к нравствен
ной рефлексии и преданных 
долгу, научившихся сдерживать 
свой темный хаос подсознания, 
невостребованных советской си
стемой, но на разных ступенях
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ее иерархии работавших во имя 
отечестве и народа. Умение и 
понимание — зачем нести свой 
крест, даже в сталинскую эпоху 
воспитывавших молодежь в гу
манистическом духе, в русле 
родной культуры.

Свой оригинальный стиль — 
афористическая, сказовая огран
ка глав — верстовых столбов на 
читательском пути, соравный 
диалог с современником ради 
постижения и разрешения слож
ных конфликтов текущего бытия. 
Не догматическое, а творческое 
следование урокам русской клас
сики, импульсивному и дискрет
ному письму Достоевского...

Таким видится мне прозаик и 
поэт, атакующий зло публицист, 
ученый и педагог, признанный 
своими учениками наставник мо
лодых людей, общественный де
ятель, лауреат литературных пре
мий Константин Яковлевич Ла
гунов в год своего 75-летия.

Он родился в Симбирской 
губернии (ныне Ульяновская об
ласть) на берегу великой Волги 
в селе (теперь городе) Старая 
Майна 16 сентября 1924 года и 
вскоре вместе с семьей оказался 
на берегу величественного Ирты
ша, под Тобольском, в деревне 
Малая Зоркальцева, где в школе 
стал учительствовать его отец. В 16 
лет — воспитатель Голышманов
ского детдома. В 17 — его дирек
тор, в 18 Лагунов (шли суровые 
военные годы) берется за ком
сомольскую работу, отдает ей все 
силы четырнадцать лет. Был он и 
в штате ЦК ВЛКСМ, работал

вторым секретарем ЦК комсомо
ла Таджикистана.

Правда, Лагунов в моей апо
логии комсомольского периода 
его жизни не нуждается. Он жил 
и честно и красиво работал в 
конкретное время, в конкретных 
советских условиях, когда народ
ное большинство верило и тру
дилось ради обещанных зарниц 
светлого будущего.

Вы можете себе представить 
секретаря ЦК 70—80-х годов с 
баяном в руках на дальней погра
ничной заставе, на Памире, рас
певающим народные и советские 
песни про все настоящее и свет
лое в человеке? Вот таким секре
тарем и был Лагунов, закончив
ший в начале 50-х годов Тюмен
ский пединститут, потом аспи
рантуру в Таджикистане и защи
тивший диссертацию кандидата 
исторических наук: «Комсомол — 
мой бог, ему я обязан всем луч
шим, что есть у меня...» (Лагу
нов).

О своих промахах того вре
мени Лагунов предельно испове
дально рассказал сам в автоби
ографическом эссе «Пред богом 
и людьми» (1993) и о большом 
страхе 40-х годов, своей борьбе 
с двоедушием, компромиссах с 
красными баями в Средней 
Азии, мучительных духовных ис
каниях высшего начала жизни... 
И про пули вооруженных «лес
ных братьев» в Литве после вой
ны, где Лагунов налаживал ком
сомольскую работу с молодежью.

Из Таджикистана он уезжал 
как литератор, принятый в Союз

2 *
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писателей СССР, автор первого 
романа «Утро золотой долины» 
(1961), повести и рассказов. Вер
нулся в родные края, подоспел 
к началу нефтегазовой эпопеи. 
Недолго работал главным редак
тором Тюменского книжного из
дательства.

Громадная область в начале 
60-х годов лишь только оживала 
после нефтегазовых открытий. 
Даже по советским стандартам ее 
социо-экономический и культур
ный потенциал был не очень. Из- 
за плохих коммуникаций к севе
ру от умиравшей сибирской сто
лицы Тобольска люди жили в 
условиях «красного» феодализма, 
когда поселковый председатель 
Совета был бог, царь и воинс
кий начальник.

Наша область была един
ственной в СССР в 1963 году, не 
имевшей своей писательской 
организации. И снова Лагунову 
пришлось начинать все сначала — 
труднейшую и нервную работу по 
образованию областного отделе
ния Союза писателей РСФСР 
(ТПО). С 1963-го по 1983 гг. он был 
ответственным секретарем ТПО. 
Вывел в люди десятки молодых 
талантов, способствовал расцве
ту и европейской известности 
писателей народов Севера. Увы, 
ныне о своем первом наставнике 
с благодарностью говорит лишь 
широко известная ненка Анна 
Неркаги. Оперившиеся «инжене
ры человеческих душ» в 1983 году 
решили порулить сами. Обком 
партии не возражал, ибо после 
первого, таджикского, периода

своего творческого пути (соци
альная романтика, поиск героя- 
созидателя в атмосфере рабочих 
будней, морально-устойчивого и 
верного советским идеалам), раз
решения проблем второго этапа 
— тюменского (героико-оптими
стичный пафос освоения север
ных богатств, углубление рабочей 
темы и культурного строительства 
в области, художественно-доку
ментальная публицистика с ос
вещением тюменских преобразо
ваний, нравственные проблемы 
столкновения старого и нового), 
в конце 70-х годов Лагунов пере
осмыслил свой творческий путь. 
Еще в известном очерке «Нефть 
и люди» («Новый мир», 1966, № 
7) писатель обратил внимание на 
нравственные перекосы в освое
нии, появление элиты нефтега
зовых генералов, решавших про
изводственные задачи любой це
ной, ломая судьбы и заражая без
нравственностью свое окружение. 
Вирус временщиков, губителей 
северной природы и культуры, 
поражавший души, стад негатив
но сказываться и на положении 
отрасли. Мало кто применял но
вые технологии, новые города 
терзала неразвитость социально
культурной и бытовой сферы. 
После романов «Зажги свою звез
ду» (1964), «Так было» (1966), 
«Ордалия» (1970), «Одержимые» 
(1974), «Красные петухи» (1978) 
появляется остро проблемный, 
проникнутый нравственным бес
покойством за судьбы героев ос
воения (образ Бакутина) «Боль
но берег крут» (1979). Мотивы
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перерождения недавних смелых и 
честных руководителей передовых 
производственных объединений 
(образ Бурлака), социально-эти
ческая критика их деяний про
низывают роман «Бронзовый 
дог», опубликованный отдельной 
книгой 10 лет спустя, в 1991 году, 
под названием «Начнем сначала». 
Недоброжелатели на столько же 
лет задержали выход романа «Зав
трак на траве» (1992), в котором 
дана впечатляющая картина нрав
ственной деградации провинци
альной интеллигенции и ее чи
новных опекунов. Интересно, что 
заигравшиеся в мнимой оппози
ции режиму вполне благополуч
ные деятели местной интеллиген
ции моментально спелись с вла
стью и доставили автору немало 
горестных минут.

Лагунов продолжал свою эво
люцию, вышел к творению гло
бальной историко-философской 
эпопеи о драматичной и непов
торимой судьбе Тюменского края 
в контексте мировых проблем и 
зигзагов российского многовеко
вого пути («Отрицание отрица
ния», 1998). Социологический и 
духовно-этический анализ уже 
смутного времени 90-х годов ма
стер предпринял в последних ро
манах — «Добыча дьявола» и «Аб
сурд» (1999).

В 80—90-е годы Лагунов не 
оставляет публицистику, откро
венно и убедительно обсуждая в 
местной прессе с честными 
людьми социально-нравствен
ную катастрофу, разразившую
ся в России на фоне деклараций

о переходе к социально-рыноч
ной экономике, строительстве 
правового, демократического, 
гражданского общества. Ни пра
ва, ни демокартии, что перево
дится как власть народа — 
власть-то у коррумпированно
мафиозных кланов, последствия 
распада куда хуже разрушений 
Великой Отечественной войны, 
— ни гражданского общества, 
поскольку новые хозяева живут 
в 20 раз лучше, чем 60 процен
тов нищего и бедного населения 
страны. По уровню развития ме
дицины, образования, науки и 
культуры Россия прочно пропи
салась среди слаборазвитых го
сударств. Эти проблемы затронул 
Лагунов в страстных очерках 
«Подранки», «Листая старьте 
блокноты», «Плач у затухающе
го очага», «Я — русский!». Смысл 
своих выступлений писатель 
обобщил в пособии для начина
ющих журналистов «Через Гол
гофу на Олимп» (1995): откат в 
«пещеры», уход с цивилизован
ного пути.

Он стал первым, кто напи
сал историю современной тю
менской литературы («Портреты 
без ретуши», 1994), где не толь
ко занялся самоанализом своего 
пути, но и на фоне историко- 
литературных и художественно
критических обобщений убеди
тельно представил местных пи
сателей, не отбеляя их лик. Лагу
нов еще в 70-е годы навлек на 
себя гнев лауреатов самых высо
ких премий, Героев Труда, дей
ствительно немало сделавших
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для развития Тюменского неф
тегазового комплекса, но (сла
бы и вершители наших судеб, 
падки до чужой славы) и при
своивших себе первородство от
крытий. В художественно-доку
ментальной повести «Свадебный 
марш» (1984) писатель расска
зал об экспедициях геолога В. Ва
сильева, еще в 30-е годы окон
турившего на специальных кар
тах зоны месторождений, зано
во разведанных в 50—60-е годы.

Лагунов открыл в 70-е годы 
единственную в РСФСР провин
циальную газету «Тюмень лите
ратурная», пережил гнев советс
ких перестраховщиков, выпустив 
в свет хороший альманах наших 
писателей «Самотлор» (1975). Ис
торическим симфонизмом про
низаны его художественные ис
следования крестьянского восста
ния 1921 г. («И сильно падает 
снег...», 1994), жизнь тюменско
го села в годы войны (роман «Так 
было»), очерки по истории тю
менской культуры, выделю пуб
ликацию о Н. Лухмановой в ее од
нотомнике из известной серии 
издательства «СофтДизайн» под 
названием «Невидимые времена» 
(1998), почему-то не вошедшую 
в юбилейное издание биографии 
Лагунова в издательстве «Вектор 
Бук» (1999).

В 1992 году К. Лагунов возгла
вил кафедру журналистики в 
Тюменском госуниверситете, се
годня он ее профессор. Его орде
на и медали вполне заслуженны, 
как и звание «Почетного гражда
нина Тюмени», Заслуженного ра

ботника культуры РФ, академи
ка губернской академии. Извес
тен мастер и как драматург и ки
носценарист. Лагунов продолжа
ет свой замечательный цикл дет
ских повестей-сказок. Недавно 
издана книга «Белый пес Синий 
хвост» (1998). И в эти сложные 
годы писатель окружен творчес
кой молодежью, он способство
вал выходу в свет двух художе
ственно-документальных альма
нахов наших студентов, итогом 
его работы в творческой студии 
16-й тюменской гимназии стал 
выпуск сборника произведений 
старшеклассников «Солнышко».

Зрелость нашего мастера те
перь совпадает с юбилейными 
шагами в пять лет. Начиная с 50- 
летия, Лагунов регулярно «отме
чается» дерзкими и новаторски
ми взлетами своих творений. Вот 
и сейчас он оснастил свою худо
жественную каравеллу новыми 
парусами. Речь идет о романах «До
быча дьявола» и «Абсурд».

В центре «Добычи дьявола» 
— трагическая судьба семьи си
бирских интеллигентов Пере- 
слегиных. Муж — ректор инсти
тута культуры, жена директор
ствует в библиотеке, две доче
ри, которые в блудливой сти
хии наступившей рыночной 
«свободы» пытаются самоопре
делиться в бытии. Они отчужде
ны от образа жизни новых хо
зяев, ибо родные корни не от
пускают. Моральные устои се
мейного общения не позволили 
перейти последнюю черту Ило
не, стать сексуальной игрушкой
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в руках Дюкин ых и Ростиславов, 
живущих по принципу, еще 
выделенному Достоевским, — 
«нам все позволено». И Илона, 
осознав, что ни расхристанное 
государство, ни родители, ни 
общество — никто в наступив
шем страшном времени в Рос
сии не восстановит справедли
вость, не накажет распоясав
шихся, как никогда и нигде в 
мире, преступников, направля
ет автомобиль на своих насиль
ников. Жребий брошен, рубикон 
перейден. Далеко не стихийно, 
а на пределе отчаяния люди 
срываются и вершат суд сами.

В этом романе Лагунов пока
зывает трагические последствия 
действия давнего русского прин
ципа — отрицание отрицания 
(название эпопеи 1998 г.). Прак
тически всегда новая власть, ук
репляя режим, предавала анафе
ме предшественников. Амораль
ность такого подхода способство
вала очередному насилию над 
обществом, появлению очеред
ных «красных» и «белых». В угоду 
выбранной идеологической схе
ме перетряхивая родную исто
рию, тревожили прах многих 
знаковых фигур прошлого, то 
возвеличивая их, то проклиная.

Но нынешняя духовно-нрав
ственная ситуация превзошла все 
русские аналоги в социальной 
демагогии и откровенном куль
те зла, пошлости, в поклонении 
основному инстинкту. Понятно, 
что так легче манипулировать 
массами, под шумок болтовни о 
грядущем росте экономики и

духовном возрождении вершить 
передел собственности, растле
вать души и обогащать новую по- 
литэкономическую элиту.

Лагунов понял, что сейчас 
последними очагами противо
действия остались русская куль
тура, семейные традиции и нрав
ственная практика человека, 
пусть не безгрешно, с компро
миссами согласного с высоким 
каноном Нагорной проповеди. 
Он написал в прозе свою вер
сию гетевского «Фауста» в самом 
жутком и оригинальном варианте. 
Русский Мефистофель является 
Переслегину в обличии Богоду- 
ра. Фантастический, мистичес
кий мотив в романе нужен авто
ру, чтобы показать, как Россия 
становится добычей дьявола — 
в зоне души, в ее опустошении. 
И герой, безусловный носитель 
культуры Переслегин допускает 
после сделки с посланником 
тьмы слабинку — заводит шаш
ни со страстной Юлькой. Так на
чинается путь героя из старшего 
поколения в рабство принципу 
«все дозволено». Но Богодуру не 
нужен очередной бабник, лице
мер и служка лживого и хищно
го режима. Новая чума не просто 
вымывает души из доброго поля, 
она выкашивает уже весь народ. 
Искушение сладкой жизнью 
оборачивается гибелью в пожа
ре Нифонта и Юльки, ибо се
годня секс, усладительные 
оргии, ритуальные поклонения 
князю тьмы, черной мистике 
сменили революции, идейные 
схватки, общее благо. Зачем

23



В. Рогачев. РЕКА ВРЕМЕН КОНСТАНТИНА ЛАГУНОВА
литературные университеты да ты  нашего календаря

страшные «тройки» 37-го года — 
завлеки порядочного человека в 
групповую на троих, и он попол
нит свиту Богодура. И все же 
Лагунов верит, что и сегодня (по- 
библейски) свет и во тьме греет. 
Жена Переслегина устояла в этой 
невидимой изнурительной борь
бе. Православная традиция наше
го народа еще жизнеспособна, и 
первыми должны очнуться наши 
матери, жены, русские женщи
ны, еще способные повторить 
нравственный подвиг главной 
героини романа.

Второй роман («Абсурд») — 
художественно-социологичес
кий очерк современных нравов, 
страстное обращение к людям 
старшего поколения, победив
шим фашизм, строившим кос
мические корабли, отдававшим 
все лучшее армии, еще недав
но достойно охранявшей преж
де всего мирный созидательный 
труд советского народа, а не 
только командно-администра
тивную систему, разлагающую
ся и растлевающую общество, 
извратившую все позитивное в 
мечтах и идеалах тех, кто верил, 
ради лучшей доли потомков за
жигал огни ДнепроГЭСа, стро
ил домны Магнитки и в труд
нейшей работе осваивал неф
тегазовые богатства Тюменско
го края.

Это обращение персонифи
цировано в образе зрелого, ум
ного, честного и широко обра
зованного учителя истории 
Скворцова. Нет, он не фанатик 
старого, не защитник догматов.

Скворцов понимает, почему 
новое рыночное отрицание от
рицания направлено прежде 
всего против стариков. Да, на 
своем пути они ошиблись, по
зволили захватить власть в 
партии и стране новому крас
ному ордену тоталитарного 
типа, превратившему мечту о 
социальной справедливости в 
фальшивые речевки, предавше
му смысл советской демократии. 
Изверившийся народ уже не 
желал следовать примеру энту
зиастов первых пятилеток, геро
ев войны и труда, таял страх от 
репрессий, пошлая массовая 
культура и бездушные эгоисти
ческие правила потребительско
го общества размывали идеалы 
и интересы, разлад между про
пагандистским образом страны 
и противоречивой реальностью 
усиливался. И все же старшие 
поколения хранили запас чести 
и достоинства, вековечные на
родные традиции.

Именно старшее поколение 
голосовало за реформаторов, 
поверило в их программу пре
образований. Скворцов начина
ет борьбу с перевертышами в 
одиночку, как когда-то на Руси 
в Смутное время первыми очу
хались нижегородский — по- 
современному — предпринима
тель-патриот Козьма Минин и 
честный, храбрый воин-князь 
Дмитрий Пожарский. Только не 
силой оружия герой Лагунова 
призывает бороться с нынеш
ней олигархической камариль
ей. Единением оставшихся чес
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тных людей, силой преобра
женного духа. И первой на по
мощь Скворцову приходит по
здняя, но настоящая и краси
вая любовь — его Тоня. Героя 
изгоняют из гимназии, лиша
ют общения с молодыми, ведь 
вовремя сказанное правдивое 
слово крепко укореняется в ду
шах учеников. Лагунов предуп
реждает о неимоверной трудно
сти такого пути. Перед нами 
проходит страшная цепь пере
вертышей, духовных растлите
лей, ученых демагогов, ловко 
выворачивающих наизнанку 
любой исторический факт: ин
спектор Васильева, директор 
Юрасов, министерская москов
ская дама Ямпольская, редак
тор Зобнин, в угоду новым лю
дям дающий слово в газете и 
Скворцову, и Васильевой, — 
демократия! Но она кончается 
в комментарии политобозрева- 
теля Рекса, профессионально 
оглупляю щ его аргументы  
Скворцова.

В новых романах художе
ственная сила Лагунова прояв
ляется не только в думах и реф
лексии положительных героев, 
в философии современного 
спора о добре и зле, запредель
ном начале нашей судьбы, ис
подволь корректирующем собы
тия. Свое кредо, свою правду 
прозаик раскрывает в эмоцио
нально-впечатляющих картинах

текущего бытия. Там, где люди 
просто живут, общаются, рабо
тают, отдыхают. Вот Скворцов 
и Тоня сумели вырваться в ме
стный санаторий под облцен- 
тром. Тишина, гармония при
роды, хорошее обслуживание. 
Но на воскресные дни в сана
торий врываются крутые ком
пании нуворишей, устраиваю
щих дикий разгул под угодли
вое «чего изволите?» персонала. 
Возмущенному Скворцову от
вечают: «А что? Эти ребята 
оплатили самые шикарные но
мера вперед. А денег от ваших 
жалких путевок не хватит даже 
на оплату суточного расхода 
электроэнергии». В «Добыче дья
вола» искушение дочери Пере- 
слегина показано в ходе внеш
не впечатляющего сектантско
го ритуала в честь страшных 
демонов.

Новое социально-критичес
кое начало последних романов 
Лагунова обнажает всю гнилос
тную и постыдную суть проис
ходящего в стране, всеобщее 
нравственное одичание и рва
ческие инстинкты во всех слоях 
общества. Пока еще одиноки те, 
кто не может не сопротивлять
ся, но они уже ищут друг друга, 
собирают по крупицам поруган
ные и разрушенные святыни, 
укрепляются духом и самим 
фактом своего существования на 
земле противостоят злу.
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Рычкова Светлана Геннадьевна родилась 
в 1969 г. В 1993 закончила филфак Тюменско
го государственного универ
ситета. Обозреватель «Тю
менского курьера».

Как считает поэтесса, 
«рифмоплетством» занима
ется больше 10 лет.

Стихи появлялись «в свет» только в са- 
миздатовских сборниках.

П риятности
Напишу сейчас длинный-

предлинный стишок, 
Чтоб читать его долго

предолго потом, 
Нарисую в нем мост,

хризантему и дом, 
А потом интеграл,

а потом гребешок. 
Будет смыслов в нем тьма 
И погрешностей ком,
Мы с тобою вдоем,
И сто грамм задарма.
А  еще будет много-

премного весны, 
Шелестения трав и кипения дня. 
Разукрашу, поправ все каноны, 

все сны,
И подите тогда разыщите меня! 
Я в тропическом

знойном кипящем лесу 
Средь лиан и горилл

затеряюсь тотчас,
И улыбку с собой в те

края унесу, 
Чтоб хоть чем-то да вывести,

подлые, вас!

А потомее прыгну с разбегу 
в полынь, 

Захлебнусь ее теплым,
степящим душком  

И оставлю дела и дожди
на потом...

А  потом — мягкий душ.
А  потом — куча дынь.

* * *

Накрапывает дождь,
кося в меня окном, 

По-тусклому рябя
меж ветром и тоской. 

Предчувствую тебя,
предчувствую тебя, 

Мой наднебесный вождь,
Мой вечный окоем.

«Я у  совести  
не в цене...»
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Ты ставневой тропой 
Проникнешь в чреслость строк, 
Я обернусь тобой,
Прокруствуя листы. 
Истерзанная плоть, 
Обглоданный кусок — 
Безропотная я,
Пегаствующий ты.

*  *  *

Приди и смотри.
Не вини злую участь.

Ты сам все сыграл: и победу,
и зло.

Не мучась, неправда,
что мучась: не мучась. 

Тебе повезло, вопреки-повезло. 
Ты волен решать,

что писать и как думать. 
Ты волен одеть

впопыхах барахло. 
Ты волен срываться в запой

и в безумье. 
И помнить: никто не корит.

Повезло.
Ты — вольная пташка,

ты — пешка в законе,
Ты — червь, что гранит

разъедает зело.
Ты нынче впотьмах,

а назавтра в притоне.
Но ты гениален,

ты — слово в погоне 
За истиной. Мощь высоты.

Повезло.

*  *  *

Я у совести не в цене,
За измену прощенья просим. 
Подарила разлуку мне 
Неожиданно злая осень.
Я осталась одна, с собой, 
Расплетать холостые косы,

Буду плакать седой зимой, 
Обнимая тоски утесы.

В гостях у Лермонтова
Твои стихи пусты,
Хоть много в них красот,
Твоя душа молчит,
Хоть сон ее нарушен.
Ты можешь развести 
Руками: «Ну, прости, 
Транжира я и мот,
Развязен я и скушен».
Ты знал горенье дум,
Ты плыл в реке печали,
Мечтая удивить
Весь мир своим наличьем.
Не дни — года бегут,
Но сир и тщетен труд 
Твоей больной души 
В разноголосье птичьем, 
Бездарной суеты 
Вселенского обмана,
Сулящего всему 
И всем раздачи долга. 
Безвременьем убит 
Восторженный пиит,
И мукам несть числа.
И «жить» еще так долго!

*  *  *

Соколиные были,
Одичавшие взлеты...
Чтобы волком завыли 
Опустевшие гроты,
Моих сорванных линий,
Моих вялых подобий 
Переспелые дыни 
Бледных лун. Их надгробий 
Оскудевшие штампы.
Чтобы дрожью забились 
Опражненные тени 
Моих прошлых волнений,
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И вонзились в колени 
Покалеченных пальцев 
Заплутавшие струны 
Цвета матовой лампы. 
Запотевшие сальцем 
Позаплывшие луны.
Сны. От луны до луны.

Откровения
Co-присутствий соразмерности, 
Модуляции со-верности,
Как со-звучны замирания, 
Со-восторги, со-страдания.
И сомнения о со-мнениях,
И со-радости в откровениях, 
Со-пульсация, со-дыхание, 
Содрогание сознания.
Если это не сон,
То проснуться не грех,

Только так, чтобы вновь 
Повторить без помех;
Если это не суть,
То встряхнуться не прочь, 
Только чтобы на грудь 
Так ж е (чтобы точь-в-точь) 
Опустилась ладонь,
И скользнули перста, 
Повторяя смычка 
Прихотливые волны...

*  *  *

Как бы не плакали 
Красные сумерки,
Капли кровавые 
Сыпя в кувшины камарес? 
Кабы не лапали 
Клешнями пурпура губ, 
Так бы не плакали!
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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, ж ур
налистом. Учился в Лите
р а т ур н о м  и н ст и т ут е  
имени А.М. Горького.

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

Есть упоение в семье
О т ры вок из ром ан а «Бездари»*

VIII
С творческого семинара 

уходили, как со стрельбища. 
После двух-трехчасовой паль
бы, начатой по поводу какой- 
нибудь задиристой рифмы или 
строчки, уставали донельзя. Но 
держались по-солдатски, на 
прощание добивая последнюю 
мишень. «Что же такое форма? 
— спрашивал один и тут же, 
слегка прищурившись, отвечал: 
Форма — это сосуд, который 
заполняют содержанием». Ему 
не возражали, как будто из стра
ха, что он среди улицы откроет 
настоящую стрельбу.

На прошлом семинаре Иван 
визжал, как истеричка. Читая 
свою главу, он видел, что за 
спиной у него смеются. И взор
вался:

— Еще раз хмыкнете — и 
вылетите в форточку!

И в этот день он спешил, а

н а в с тр е ч у  
ему те, кто 
уже отстре
лялся и от- 
скандалил, 
о тб и в а я с ь  
от наседавш его сем инара. 
Стыдно было смотреть им в гла
за, точно они знали о его исте
рической выходке. Какая, мол, 
невоспитанность! Однако в 
душе он надеялся, что его пой
мут, семинар-то ведь не по те
кущей литературе, где все го
раздо проще: обсуждай, к при
меру, роман Чингиза Айтмато
ва и не рви собственного серд
ца. Вот на творческом, здесь уж 
выкладываешь, как на проти
вень, саму душу: и долбайте, 
ребята, едва я закончу читать. 
Ребята послушают, выйдут по
курить, а после уж начнут раз
носить твою «нетленку».

Обступили Гонца. И каждый
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в толпе про себя отметил, что 
прыжок из окна пошел этому 
парню на пользу. И ректор, го
ворят, не метал громы. «Зачем 
выпрыгнул-то? Чего молчишь?
— допытывался у Гонца, когда 
того выпустили из больницы. — 
Может, кто помог тебе выбро
ситься без парашюта?». «Нет, я 
сам, — твердым голосом отве
тил Гонец. — Меня муза позва
ла, и я шагнул за ней. Без стра
ха, как истинный поэт». «Не мог 
уж с первого-то этажа, — с по
ниманием упрекал ректор. — 
Нет, на четвертый забрался. 
Смотри, больше чтоб этих муз 
не было. А то выгоню. Беспо
коишься тут, не спишь тол
ком...». «Да вы бы и не узнали 
ни о чем, если б меня внизу не 
скрутили, как последнего терро
риста. В больнице еще три дня 
держали — посчитали дураком!»
— с обидой в голосе закончил 
Гонец. «Ну ладно, — пригрозил 
ректор, — учись, но... до второ
го прыжка!».

Но не все, однако же, выло
жил папе-ректору удивительно 
живучий поэт. Например, он 
выпустил из виду тот факт, что 
находился в больнице три дня. 
Почему именно три, а, скажем, 
не неделю или день? А ведь при
чина была серьезной. Шутка ли
— молодым талантом заинтере
совались не в издательстве, не в 
журнале, а в медицине! Инте
рес к его персоне, к его исклю
чительному организму возник не 
только в кругу простых врачей, 
профессора, говорят, сползались

со всей Москвы, и сползлись в 
ту же ночь. Он еще, можно ска
зать, лежал в шоке и отбивался 
от веревок и пут, а над ним уже 
склонились научные светила. 
Обмерли, вздохнули... Гонца ос
матривали, тщательно прослу
шивали, принюхивались к нему, 
простукивали, удивлялись, не 
давали спать... Короче говоря, 
наутро он и сам поверил в свою 
исключительность. Три дня ему 
виделась грязная и полуголод
ная общага, в которую страшно 
было возвращаться, три дня он 
ненавидел ее глазами больного 
человека и презирал душой. До 
того она приелась ему и опро
тивела, что он подумал: а не 
снять ли в городе Москве уют
ную квартирку?

«Может, почку им по де
шевке толкнуть?» — подумал и 
сразу же отмел эту безобразную 
мысль. Торговаться так торго
ваться, не мелочась. Вот тут-то 
он и попытался продать науке 
втридорога всего себя целиком. 
Дескать, умру, и после смерти 
моей можете полностью распо
лагать моим трупом. Так посту
пают за рубежом.

Но к глубочайш ему его 
удивлению, Гонцу отказали, не 
пошли на оптовую сделку и 
вскоре выписали. Он вернулся 
в общежитие на Добролюбова, 
а старух, дежуривших на входе, 
пришлось выносить на свежий 
воздух. Чуть не преставились.

К институту подкатила чер
ная «Волга», из нее, кивнув на 
прощание водителю, вышел Вла
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димир Амлинский. С гордым и 
важным видом он проследовал в 
родную аудиторию, где его ожи
дали семинаристы. Но даже бли
зорукий Рудик Очкин заметил, 
как важный мэтр сунул в шофер
скую пятерню скомканную бу
мажку, отпустил машину с таким 
видом, точно прибыл с личным 
водителем. В толпе передерну
лись от неловкости за мэтра.

Подражая «классике», ее ма
нерам, усвоенным с экрана те
левизора, молодые так же улы
бались друг другу и в знак со
гласия кивали головой. Точно не 
на семинар собрались, а съеха
лись на пленум Союза писате
лей и старательно прятали до 
выхода на трибуну «домашние 
заготовки». Радушие было пол
нейшее. И только посвященные 
знали, чем отличаются семина
ристы от участников пленума: 
последние имели все, а первые 
— лишь тощие рукописные тет
радки да тоску по славе, кото
рая выжигала их на корню.

Поначалу ему не понравил
ся новый руководитель. Задум
чивый, в мешковатом пиджаке, 
он внешне походил на вузовс
кого завхоза, и когда шел, то 
прижимал к груди руку, в ко
торой, казалось, была зажата 
связка ключей. Вот он огляды
вал комнату, здоровался, при- 
кашливая, и говорил: «Ну, кто 
сегодня? Вы? Начинайте чи
тать». Но позже он узнал, что 
этот негромкий человек был на 
фронте, там его ранили, слава 
богу, хоть в руку... Лет двадцать

за свои «мирные» творческие 
подвиги он пребывал в опале и 
лишь в этом году был реабили
тирован «Литературной газе
той». Ни на что он не жаловал
ся, не рассказывал со слезами 
о войне и даже не бранил «отца 
народов». Он был спокойным 
и добрым человеком с улыбчи
вым лицом. А когда его выво
дили из себя, не кричал, лишь 
дергал плечом и поддерживал 
раненую руку. В нужный мо
мент он мог заступиться даже 
за явно бездарного ученика.

Первый «смертник» прочел 
свою лирическую подборку... 
Вскоре ничего уже нельзя было 
разобрать: слова и реплики ис
ходили не от какого-то инди
видуума, а от всех сразу. Лица 
и голоса смешались. И только 
один человек, посаженный в 
этот день за журнал-протокол, 
мог впоследствии доказать лю
бой комиссии, что хаоса не 
было, что каждый семинарист 
говорил в отдельности и по су
ществу. Говорил своим голосом. 
Поэтому обсуждение восприни
малось некоей стенограммой, 
высушенной на лету.

Н. Коркин, студент-заочник 
первого курса:

— Мне кажется, я не имею 
права на то, чтобы судить о 
творчестве Ивана Блюмкина... 
Я сам только начинаю... Но мне 
кажется, что Иван Блюмкин — 
талантливый поэт. Я это чув
ствую сердцем, но доказать не 
могу. Я волнуюсь, я очень вол
нуюсь и прошу руководителя
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освободить меня от этой обя
занности — критиковать поэта. 
(Смех).

Первокурсники всегда ро
бели. Они еще были чистыми, 
их не успели обгадить в семи
нарских курятниках. Но талант 
здесь — всегда посмешище, 
ибо, привыкший мыслить про 
себя и писать как бы в душе, 
начинающий творец не владел 
даром речи. Скажет фразу, и за
пишут: «смех». У бездарей же, 
наоборот, было развито чувство 
речи, и они могли завалить 
любого, не шевельнув пальцем

А. Сериков, студент-заоч
ник второго курса:

— Подражает Окуджаве. 
Видимо, начитан. Но читать ве
дущих поэтов нужно бесстраст
но, чтобы не попасть под их вли
яние. Иначе погибнешь. Учить
ся здесь нечему. И вообще, как 
ты описываешь героя? С голо
вы его пишешь, с глаз, с губ — 
это традиционно-хрестоматий
ный прием. Характера не выра
зишь сроду. Проще человека 
описывать не сверху вниз, как 
принято в литературе, а снизу 
вверх: подошва у ботинка отле
тела, чулок рваный — это уже 
характер: человек неряшлив. А 
зачем мне его голубые глаза?..

Реплики с места:
— Что такое штамп? Это 

когда не ищут, а берут. Напри
мер, если поплакаться, то во 
что? В жилетку. Не напишешь 
же: в соболью доху, правда?

— Г-м!.. Не совсем правда. 
Повторяющееся выражение, обо

рот или просто коротенькая фра
за только тогда будут штампами, 
когда ими воспользуется бездар
ный писатель. У классиков лю
бой штамп — это чудо! Короче, 
чем талантливее произведение, 
тем больше прав имеет писатель 
на данную «штамповку».

— По сути дела... Язык-то у 
нас один. На тысячи хозяев — 
одни закрома! Пользуйся в силу 
своего таланта. Эх, в экономи
ке бы так, в политике!.. Чем не 
житуха? А штамп? Разве хлеб 
бывает штампом?

— Теперь о парадоксе. У 
молодых вообще не должно 
быть штампов. Они только- 
только народились и пришли в 
поэзию со своим природным 
языком...

У. Глебов, студент-заочник 
третьего курса:

— Позвольте мне отстрелять
ся. Я скажу о стиле. Товарищ — 
тонкий стилист. В своей, допус
тим, вещи он пишет: «Колеи до
рог вывернуты, как десна».

Голоса с места:
— Будь хоть толстым, но 

пиши по уму. «Колеи дорог вы
вернуты, как десна!». Не надо 
эстетствовать на сытый желудок. 
Духовный голод — самый страш
ный даже для Академии наук.

— Поэзия — это где ты и что 
вокруг. Проза — уже среда, где 
ты плаваешь без оглядки. А в этом 
же цикле нет никакой среды... 
Сколько же времени ты потра
тил на этот легковесный цикл?

— Полгода...
Движение в последнем ряду.
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Шорох бумаги и легкое покаш
ливание, точно руководитель 
семинара пересел туда.

Т. Шумский, студент-заоч
ник четвертого курса:

— Как это — пол года?
— Хотел больше глубины...
— Нельзя полгода на не

большой цикл тратить. Макси
мум — неделя.

— Все так трудно пишут...
— Значит, жрать не хотят. 

Попробую обрисовать тебе на
стоящую творческую «кухню». 
Ее, к сожалению, не получишь, 
как квартиру, и в порядке оче
редности: она создается самим 
творцом. Итак, слушай, — фи
лософствует Шумский.

— К новому произведению 
я подхожу издалека. Вот хожу, 
вот мучаюсь и не могу заснуть. 
Что-то во мне, как в роженице, 
происходит. Но роженица, зная 
прежний грех, осознает: чело
век в ней растет и развивается. 
Я же ни черта не знаю. Но вот 
вдруг выйду на фразу. Ага, ду
маю, фраза. Надо записать. Это 
не желание сходить по-легко
му, здесь все поневоле: не хо
чешь, да запишешь.

Голос с места:
— По-легкому тоже бегают 

поневоле. Разве не так?
Выступающий не замечает 

реплики.
— Одну реплику или фразу 

запишу, другую, и вдруг про
рвется. То есть как рыба на ик
ромет, идешь. Тебя глушат, а ты 
рвешься вперед к циклу, к по
эме, к роману, лишь бы отло

жить накопившееся в душе и 
мозгу. Я, как зверь, прыгаю на 
добычу. Заранее все обдумал, 
соизмерил, выследив жертву, и 
прыгаю. Благословенный мо
мент! Один миг, не дольше.

— А если жертва?..
— Если жертва увернется, 

значит, я жрать не хотел. Но я 
всегда хочу жрать, поэтому 
прыжки мои точны и безоши
бочны. Я бью без промаха.

Голос с места, весьма едкий:
— Хоть бы одну вашу «жер

тву» прочитать в журнале. Где 
вы их, так сказать, регистриру
ете? Браконьерничаете, сударь.

Чем старше курс, тем болт
ливее.

— Крупных вещей у нас не 
печатают. Поэтому пишущий 
оные как бы сразу обрекает себя 
на гибель: не вырвать ему такого 
объема у журнала. Без имени, без 
портфеля секретаря Союза, ра
зумеется. Стихи-то со скрипом 
печатают, а тут убийственный 
объем. Недругу не пожелаешь.

Голоса с места:
— Сволочь! Чего желает — 

недругов... Таких надо за пре
делами России хоронить...

— А где культура диалога?
— Кстати, о диалоге...
Н. Рокотов, студент-заоч

ник пятого курса:
— Кстати, о диалоге... Диа

лог — это свободный разговор 
мыслящих людей, которые зна
ют, что их не подслушивают и 
не записывают на пленку. Те, 
что знают об этом, прибегают 
к искусственному методу: начи

3 Л у ки ч , ч. 5
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нают изобретать и конструиро
вать свою речь. Словом, умни
чают и теряют самое главное, 
даже не чувства, а внутреннюю 
энергию, кровь души. Да и кому 
они будут по сердцу?

Автор цикла:
— Я благодарен вам за кри

тику. Но позвольте, я не могу 
править всю рукопись. Я рабо
тал в неведении, я верил чутью... 
Для меня работа — загадка. И 
вдруг я выправлю строго по за
мечаниям всю рукопись! Она же 
с первой строки будет понятна 
и, значит, безынтересна...

— А кто вам сказал, что ва
шим циклом заинтересовались? 
Вы принесли на семинар набор 
алюминиевых ложек из-под 
штампа, а намекаете на само
бытность. Устыдитесь, я вас 
призываю к этому.

Автор цикла (со слезами и 
дрожью в голосе):

— Не может быть. Или мне 
сердце лжет? Но ведь я чув
ствую все низменным, живот
ным чутьем. Это вам кажется, 
что я повторяюсь, когда опи
сываю корову пестрой масти. 
Да, кто-то уже описывал такую, 
вы помните и видите ее в моей 
корове. Но об этой пестрой ко
рове я могу написать пять цик
лов, и все будут разными, хотя 
корова одна — пестрая. Как это 
сделаю? Да опишу ее сбоку, 
сверху, снизу... Но главное, то
варищи, я ее чутьем «вижу».

Голос с места:
— Вместе с теленком? Ка

кой же он масти? А его, этого

теленка, вы бы могли описать, 
например, с хвоста?..

Автор цикла:
— Я наивен. Но по-прежне

му считаю, что герои мои не 
могут быть плохими, я их выс
традал. А на семинарах меня 
натаскивают, как собаку на чу
челах, только на положитель
ных героях. Отрицательный — 
тоже человек, и имеет право на 
свою роль в жизни. Куда его 
деть? В психушку?..

Меня и прежде учили гово
рить, но так: открой рот и ска
жи «а». Но я был здоровым че
ловеком. А они, прежние мои 
учителя, почему-то искали бо
лезнь. Сколько лет меня учи
ли, а вышло наоборот: мешали 
мне творить. По какому праву? 
Не оправдал я надежд старших 
товарищей, потому что более 
доверял собственному сердцу и 
чутью, чем их «наущению». Глу
харь показался в другом месте, 
и собака его облаяла. Не чуче
ла, а глухаря облаяла. Тогда я 
понял: она не сторожевая, не 
милицейская, она охотничья, 
для которой главное — чутье. 
И я верил чутью, как верил в 
то, что взял верный след. По 
этому следу я пошел, как соба
ка. Тогда я забыл о героях, по
мнил только о людях.

Голос с места, дамский:
— Конечно. Но давайте раз

беремся, о чем речь?
В. Северская, студентка-за

очница шестого курса:
— Обсуждали цикл, бились 

над ним, а цикла-то нет. Штам
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пы, форма, стиль... О чем гово
рить, если нет самого содержа
ния? Первому подхалиму было 
трудно выступать, не знал: то ли 
хвалить, то ли бранить. В итоге 
— приходится исправлять оцен
ку. Но поверьте, цикла-то нет! 
Нет самой фактуры, а мы обсуж
даем. Что мы обсуждаем? Дырку 
от бублика? Озоновую дыру?

Чувствуется, что с В. Север
ской согласен даже руководи
тель семинара, покашливаю
щий в растерянности. В. Север
ская набирает полную грудь 
воздуха и продолжает:

— Официантка — героиня? 
Нонка, вернувшись из кабака, 
штопает рваный чулок.

— Официантка ходит в рва
ных колготках, как молодая по
этесса? Ну, знаете ли, я в этом 
весьма сомневаюсь. Даже бедная 
официантка способна всех нас со
держать за свой счет. А вы, това
рищ, возьмите интервью на эту 
тему у официанток из «Праги» — 
вот мой совет. Умные ребята, а 
ерундой занимаетесь. Пора, мужи
ки, завязывать: дома детки ждут 
и мужик не обихожен. Пусть Ми
хаил Петрович поставит точку.

Возня на местах. Заключи
тельное слово руководителя се
минара.

— Я думаю, что данному ав
тору следует продолжать работу 
над своими произведениями. Он 
молод, и у него все еще впереди. 
Беда у нас общая: нет опыта. 
Поэтому молодой автор, как нео
пытный закройщик, искромсал 
весь материал, а сшил только

одну вещь. Ну что, кого будем об
суждать на следующем семинаре?

Голос с места:
— Поговорить бы просто так. 

Надоело уже обсуждать да обсуж
дать. Прямо как в нарсуде засе
даем. Только в лагеря никого не 
высылаем, а надо бы: пишем-то 
преступно слабо, и как тут наше 
слово отзовется? Никак!

Руководитель семинара:
— Предлагаю на обсужде

ние Северскую.
Северская:
— Не пора ли домой? Вы все 

грубы, как зэковские прохаря.
Руководитель семинара:
— Вот и запишем: повесть 

Северской. Название есть? У 
вашей, разумеется, повести.

Северская:
— Пока нету, но я предла

гаю «Беседы при ясной луне». 
Живая натура.

Приехали в шесть, а разъез
жаемся в десять. И так всякий 
раз. И всякий раз будто по при
нуждению.

«Какая нелепость, — удив
лялся Иван. — Забыл: в прозе, 
в поэзии ли беру уроки? Что же 
у нас — проза в стихах или сти
хи в прозе?».

— «Следует продолжать ра
боту», — передразнила руково
дителя Северская. — Во имя 
чего? Старые писатели выходят 
из издательства, как из роддома: 
с детищем — книгою в руках. А 
молодых выталкивают оттуда, и 
возвращаются они домой уста
лые, как после аборта. Во имя 
чего «продолжать работу»?

3'
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— Во имя работы. Душа тре
бует, — заявили Северской, 
простодушной и прямой.

— Глупость. Симка Курц 
мне кричит по телеф ону: 
«Слышь, я родила повесть! 
Ура!» — продолжала Северская. 
— А я ей отвечаю: «Дура! Луч
ше детей рожай, пока молода». 
Но разве ее переубедишь, если 
в литературу она пришла из 
комсомола.

Семинарская группа на гла
зах обновлялась. Ловкие москви
чи, усыпив бдительность ректора 
тем, что аккуратно посещали «за- 
очку», в течение первого полуго
дия перебирались на дневное от
деление. А с дневного в свою оче
редь выбивали неблагополучных 
ребят, не сумевших там прижить
ся. Одни пили, другие страдали 
на трезвую голову и все равно где- 
нибудь да оступались. Стукачи не 
дремали, у них была своя мето
дика... Но дураку было понятно, 
как происходят подобные мани
пуляции в студенческой среде. А 
кто от этого выиграл — не пой
мешь. Может, паренек из глубин
ки, запивший от тоски и набле
вавший у дверей Мирона Палы
ча, только тем и спасет себя, что 
вылетит не из окна, а из инсти
тута и вернется на круги своя, в 
деревню, где живут простые люди 
и где пахнет хлебом и землей. Сча
стливчик же, напротив, отойдет 
от жизни и ударится в чистую те
орию, которая сделает из него, 
как из неплохой заготовки, ду
боватого философа, не способ
ного к творчеству.

Творческая среда разряжа
лась, как после грозы. Никто 
уже не сопел в тишине над ру
кописью, и начинающие писа
тели, и мэтры были заняты гло
бальной тематикой: экономика, 
разоружение, экология... И 
никто уж толком не мог опи
сать жизнь и судьбу Серой 
Шейки или смерть старого ме
рина. Глобальность уводила от 
мелочей, из которых, как изве
стно, состоит жизнь.

Подражая большой литера
туре, молодые облекались в 
высокомерность, как в рыцар
ские доспехи. Они ходили по 
Москве, позванивая металлом, 
и наслаждались спорами. Ни
кому и в голову не приходило, 
что те, с кого они начинали 
жизнь, кому подражали во всем 
и перед кем преклонялись, «не 
пущали» их в печать. «Не пу
щали» по той причине, что сами 
не все еще поделили между со
бой и теперь дрались на глазах 
у всего читающего народа, деля 
власть — власть печатную и 
продажную. Они боялись жи
вой струи, способной смыть их 
малохудожественные творения. 
Они укрепляли Союз, и вот он 
возник на пути молодых, как 
кирпичная стена, через кото
рую редко кому удавалось пе
ремахнуть. Молодые вымира
ли в Литинституте, и никто им 
не пытался помочь. Редкие пуб
ликации в периодике не могли 
обозначить даже контура неиз
вестного чуда, именуемого 
творчеством молодых. Ситуация
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была потрясающей, умом ее 
нельзя было постичь. Иной бы 
лесник воскликнул: «Даже в 
природе подрост берегут!» — и 
запил бы с горя.

Только Гонец был способен 
на такую смелость — подойти 
к самому Льву Ошанину и ска
зать: «Ну что, поинтимнича- 
ем?». — «Где ваша совесть? Вы 
же студент!». — «Зато ты бессо
вестный человек и я тоже. Но 
мне-то простительно, — напи
рал Гонец. — Простительно, 
потому что я воспитан бессо
вестными людьми, такими, как 
ты и тебе подобные. А ты? Ты 
пел, как соловей на пепели
щах...».

Гонец распевал вместе с 
Евгешей Давыдовым под ак
ком п ан ем ен т Лоры К винт 
«Доплывем до Индии», отказав
шись от задушевных песен Льва 
Ошанина, и был счастлив.

Иван никак не мог насме- 
литься и подойти к своему ру
ководителю, чтобы сказать: «Я 
не могу в толпе. Она меня ду
шит, как мошка в тундре».

По глупости обращ ался 
прежде за помощью, но Миха
ил Петрович уклонился от пря
мого разговора. «Сам-то, поди, 
на птичьих правах, — поразил
ся своей догадке Иван. — Куда 
же я лезу?». Честнее было от
казаться от разговора с учени
ком, чем пойти на него и при 
этом наобещать кучу, чтобы 
хоть ложью поддержать начи
нающего автора. Прием чисто 
московский. Вот если бы его

руководитель был редактором 
журнала «Москва» или секре
тарем Союза писателей!.. «Ка
кой же он завхоз? Он на сельс
кого учителя походит — и 
внешне, и характером». И зря 
его теребила Северская, спра
шивая: «Дипломная работа — 
это сколько страниц?». Он не к 
диплому их готовил, а к лите
ратурной работе. Ему хотелось 
на старости лет увидеть хоть 
ученика, воспитанного им, в 
большой литературе. Со своим 
почерком, со своей позицией и 
мировоззрением. Тогда бы он с 
чистой совестью ушел на отдых, 
ковырялся бы в земле и выра
щивал огурцы и картошку.

Борьба в писательском мире 
продолжалась. Авторитеты, как 
тяжелые кони, вытаптывали все 
без разбору. Молодые, лишен
ные подкормки, бродили, как 
истощенные жеребята. Газеты 
открыто сообщали: «Образован 
Фонд реставрации старой Мос
квы», и все понимали, что до 
самой России это ж когда дой
дет? Через перестройку?

— Мужчинки! Прощайте до 
вторника, — уходила Северская. 
— Надоели вы мне, трепачи, 
как на общественной кухне. И 
когда ума-разума наберетесь? 
Нато, вато, компромато и ги
гиенические прокладки с кры
лышками, — расхохоталась она, 
выходя из подъезда.

Москва темнела, но не пу
стела. Из всех нор выползали 
ночные обитатели города, едва 
переждав день. Сутолока была
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такой плотной и подвижной, 
что подчас казалось — одежду 
с тебя содрали, и ты продира
ешься сквозь толпу нагишом.

В половине одиннадцатого 
Иван добрался до Измайловско
го парка. У заветного столбика с 
табличкой «А» переминались че
ловек шесть-семь. Значит, авто
бус только что укатил в Балаши
ху, загрузившись до отказу. Сле
дующий будет через полчаса.

А люди изъяснялись по- 
прежнему вяло, их не интере
совал язык бунтарской поэзии.

— У него и в доме порядо
чек, и сам он — из-под ручки 
посмотреть, — говорила одна 
женщина другой. — Чистоплот
ный мужчина, не из пьющих.

— Я не думаю так, — воз
ражала собеседница. — Только 
по бардаку в доме можно уз
нать, сравнивая, порядок ли в 
душе? В чистых домах обитают 
нечистоплотные хозяева, и на
оборот. В ином ты меня не убе
дишь.

Женщина была красивой. И 
Лисенок бы за ней не угналась, 
это он отмел без обиды. Но кра
сота этой женщины была ка
кой-то лошадиной, не от пре
лести, а от породы. Такой кра
сотой можно восхищаться, как 
стройной лошадью, — души она 
не согреет. От Лисенка же ис
ходила душевная теплота.

— Оставайся при своем ин
тересе, — обиделась женщина, 
начавшая разговор. — А я его 
добьюсь... Любой ценой. Хоть 
теперь дорвусь до блаженства.

— Пора бы уж... на пятом- 
то десятке.

Назревал конфликт. Но му
зыка отвлекла женщин: подо
шел паренек с ревущим на пле
че магнитофоном.

— Все тихони по пьянке 
рвут и мечут, а шустряки, на
против, выпил и бай-бай, ма
тушка...

«Дома ли? — сомневался 
Иван, мучимый ревностью. — 
Ведь знает, что часа четыре про
сижу в семинаре. Вполне воз- 
мож...».

Прежде он не замечал за 
собой такой «тревоги». Но в пос
ледние недели она частенько 
обжигала его сердце. Несколь
ко раз собирался в общагу, что
бы спросить у Шуры, ходил ли 
Лисенок на лекции, не пропус
кает ли дни, но в последний 
момент откладывал эту дальнюю 
поездку. Да и стыдно было, вро
де как из мужика выживался, 
хоть юбку надевай. Пробовал 
пить — после болел и выдавли
вал из себя над раковиной жел
чную блевотину. Днем, когда 
Лисенок была в институте, он 
бросал на карты (обучился как- 
то при случае этому нехитрому 
ремеслу). Но карта шла спокой
ная, без нечаянных королей. 
Жизнь продолжалась.

IX
Когда тесть уходил на сут

ки из дома, теща была только 
рада: сутки он не будет сопеть 
в переднем углу и сутки не бу
дет валяться на кровати, как
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ожиревший тюлень. Чего еще 
желать стареющей женщине за 
порогом своей любви? Зелик 
ликовала.

Она цвела и благоухала на 
всю девятиэтажку. Для себя 
жила и для себя играла, под
крашиваясь даже на ночь. «И в 
гробу-то я буду лежать в изящ
ном виде, — заявляла она с гор
достью мужу, сидя перед зер
калом». — «Не глупо ли с утра 
торчать перед зеркалом? — 
удивлялся тот. — Я бы за пол
часа выкрасил и подмазал все 
необходимые места». Зелик ос
корблялась и поджимала тонкие 
губы. «Успокойся! — спохваты
вался он. — О косметике тол
кую, как о ваксе. Прости меня 
и прощай до утра».

Зелик, наигравшись, засы
пала детским сном. Но однаж
ды среди ночи она проснулась 
от страшного грохота. Дотяну
лась до выключателя — вспых
нула люстра. Немея от страха, 
Зелик осмотрелась. Возле сто
ла валялся инструмент мужа- 
ремесленника, а из-за тумбы 
высовывалась огромная морда 
кота с окровавленным глазом. 
Глаз этот посверкивал и пока
лывал, точно камень в почке. 
Хотелось запустить в него лам
пой, горевшей под рукой.

— Негодяй! — выругалась 
Зелик. — Чтоб тебе, пучеглазо
му ворону, издохнуть!

Других ругательных слов 
она не знала.

Зелик поднялась с кровати 
и отправилась в ванную за

шваброй. Спать она больше не 
могла — боялась, что обезумев
ший хищник выцарапает ей, 
спящей, глаза.

— А ну, пошел на балкон! 
— распахнув двери, потребова
ла Зелик. — Чего расселся, не
годяй! Пошел, говорю.

Она ткнула его шваброй и 
притопнула ногой. Но тяжелый 
котище даже ухом не повел. Его 
нельзя было стронуть с места, он 
только шипел и рычал, щетинил
ся и рос на глазах, посверкивая 
влажным носом. В какой-то мо
мент он мог сорваться и прыг
нуть на шею хозяйке. С ужасом та 
подумала об этом и, приставив 
швабру к ноге, прошептала:

— Я вызову милицию...
Ночь для нее была тяжелым

испытанием. Как будто ее при
вели на кладбище и заставили 
там сидеть под скрипучим кре
стом до самого утра.

Утром вернулся сторож-па- 
почка.

— Убирай своего негодяя! — 
взмолилась Зелик. — Он хищ
ный или же психически боль
ной. Я не спала ночью.

— Чего ты кричишь, как в 
роддоме?

— В роддоме-то я как раз 
не кричала, — негодовала хо
зяйка. — Убирай этого зверя.

Не могла же она требовать 
от мужа, чтобы тот оставил ноч
ную работу: с потерей его ра
боты терялись двести рублей 
прямого заработка. Но и сми
риться с подобным соседством 
она тоже не могла.
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— Продай его кому-нибудь,
— посоветовала Зелик. — Все 
равно он негодяй и имеет гнус
ный порок: ест собственное 
дерьмо, как будто ему вырезку 
положили на тарелочку.

— Кошки не едят дерьма,
— обиделся папочка.

— Знать, было у кого учить
ся...

Вместо того, чтобы рассер
диться и закричать на жену, 
хозяин чистоплотного кота спо
койным голосом произнес:

— Зато не убирать.
Но породистого кота нуж

но было ликвидировать. По 
крайней мере папочка дорожил 
своей супругой и не хотел, что
бы она мучилась бессонницей. 
«Влетел, как хрен в горчицу, — 
подумалось ему. — У такой зер
кальце отними — умрет».

— Что-нибудь придумаем,
— пообещал он Зелику. — В 
крайнем случае посажу его на 
цепь.

А Зелик решила: «Скажу 
дочурке, будет ночевать у меня 
два раза в неделю, когда отец 
на дежурстве».

С ночным кошмаром по
кончили, и побежденному коту 
можно было смело показывать 
кукиш. Он больше не рычал и 
не шипел из-за тумбы стола 
ядовитой гадюкой.

Иван не противился тещи
ной просьбе, хотя относился 
к ней с настороженностью. 
Она была глупа, и глупостью 
своей могла причинить нема
лую боль даже родной дочке...

После первой же ссоры моло
дых разгоряченная теща при
бежала в их квартиру и прямо 
с порога протянула Ивану 
авиабилет. Молодой зять от
прянул:

— Куда это вы меня? На 
Сумайру?

— Нет, поезжайте домой. К 
себе. Я вас провожу до самого 
аэропорта.

Но что-то его остановило, 
и он не улетел в тот день. А 
Лисенок с некоторой даже иро
нией в голосе, как будто после 
удачной шутки, смаковала: «С 
Мусей не шути. Узнав о ссоре, 
она сказала: «Ну, это уж гиблое 
дело, и ничего у вас не полу
чится...». Едва ее успокоила». И 
такую мелочь вынесли на се
мейное вече... Иван не пони
мал да и не признавал этой 
интимнейшей спайки дочек- 
матерей. Не так давно дочка 
сама отказала любимой матуш
ке в аудиенции и не хотела пус
кать ее, как она выразилась, на 
порог. Ссора между ними про
изошла глупейшая. Десять лет 
они стояли в очереди на уста
новку телефона, а по получе
нии номера, видите ли, Зелик 
перевела его на отцовскую 
квартиру.

— Папочка болен сердцем, 
— оправдывалась она перед до
черью. — А вдруг «скорую» вы
зывать?

— Болен сердцем? — усмех
нулась дочушечка. — Надо было 
меньше водку жрать. Все, мама, 
ко мне ни ногой...
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Но примирила их вскоре 
финская колбаса, присланная 
с нарочным — голодным сол
датиком. Сам же Иван старался 
не показываться родне, как бы 
его ни уговаривали. Даже по 
праздникам отгостить быстрее: 
часик посидит — и к письмен
ному столу, сославш ись на 
большую загруженность.

Иван никак не восприни
мал тестя, не хотел вести с ним 
мужскую беседу. Причина это
му была веской... Узнав о той 
ссоре, отец потребовал от Зе
лика: «Гоните его к черту! Вы
зови милицию — и бог ему су
дья!..». Тесть, видимо, забыл, 
как некогда поступили с ним 
его же дамочки и как он выле
тел из уютного семейного гнез
да. Однако он не знал, что мо
лодой зять был в курсе этого 
дела и вел себя за столом как 
всемогущий хозяин.

— Выпьем по маленькой, — 
предлагал он, подмигивая Ива
ну. — Ты влился в нашу мос
ковскую семью. Будь москви
чом, говорю тебе, милый зя
тек... И закусывай сыром, как 
истинный москвич. Верно я 
толкую, дочушка?

Но Ивана все сильнее и 
сильнее раздражала эта москов
ская линия. Он не любил, ког
да по пустяку якали и возводи
ли себя в какой-то особенный 
человеческий ранг о табели. 
Куда ни сунься, одни москви
чи в почете, как будто на них 
держится держава. «А этот-то 
какой москвич? — злился он,

закусывая сыром. — Износил 
лапти давно ли? И с родины, 
так сказать, ничего не вывез, и 
среди москвичей не прижился. 
Пустой до дна...».

Иван вышел из-за стола... А 
когда брел по улице, то видел, 
как с иного экрана, перед со
бой: пьяный тесть выворачива
ет Лисенку руки, валит ее на 
кровать, а она, вытаращив гла
зенки, рвется к двери, даже не 
в силах выкрикнуть «помогите!». 
У отца глаза красные, в угол
ках их — гнойная жидкость. 
Омерзительнее хари Ивану еще 
не приходилось видеть. Такое 
простить могла только добрая 
дочь.

Зелик, кажется, пережива
ла. Во сне она увидела, как 
Иван бьет ее дочушку. Она 
вскрикнула и почти физически 
ощутила, как на руках и ногах 
у нее отрастают железные ког
ти. Зелик готова была к смер
тельной схватке с молодым зя
тем, будто орлица, к гнезду ко
торой приближался человек.

— Сегодня я иду ночевать к 
Мусику, — сообщила Лисенок. 
— Но если хочешь, то не пой
ду. Не ходить?

— Ну что ты! Иди. Я буду 
работать.

Он даже проводил ее до ав
тобусной остановки.

Вернувш ись, бросил на 
картах: Лисенку выпала дама, 
причем с сердечностью и в 
собственном доме. Значит, 
добралась до матери. Вроде бы 
не ревновал, но обида была,
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она разливалась в душе и 
разъедала ее.

А почта шла ни к черту. Ото
слал было поэмку на Кутузов
ский, но самого шустрого из 
классиков она чем-то не устро
ила, и он отписался наметом, 
будто записку черкнул: «...По
эма на меня впечатления боль
шого не произвела. Возвращаю. 
Счастья... Евг. Евт.».

Ударили в «Советском пи
сателе», где судьба книжки, 
как ему казалось, была почти 
что уже решена. Но появилась 
новая рецензия и черный воп
росище, будто прочифирен- 
ный зэка согнулся над руко
писью.

«Что привлекает в авторе?
— задавался вопросом Игорь 
Крохин, рецензируя рукопись.
— Какая-то ожесточенная от
кровенность, когда говорит о 
себе. Это от исповедальности, 
прямодушия и честности ка
честв, определяющих нрав
ственную личность. Острый 
взгляд и свежесть лексики...».

Все тут шло как по маслу, и 
рецензия тянула на положи
тельную до той самой строки, 
где Игорь Крохин заговорил 
вдруг о некоем «перчике» и «оп
ределенной части молодых и не 
весьма духовных людей». Он 
ринулся к завершению своего 
немногострочного труда...

«В тексте рукописи целая 
россыпь стилистических по
грешностей, мотивов из алко
гольной тематики, встречаются 
стихотворения мелкие, безду

ховные, низкого вкуса, напри
мер, как «Свадьба».
Под лунным колечком, 
слетевшим на сук, 
я встречу твою

новогоднюю свадьбу, 
тогда заведут

в ослепительный круг 
любимую девуш ку, 
женщ ину, 
бабу...

Русская поэзия, — неожи
данно добивал рецензируемую 
рукопись Крохин, — никогда не 
опускалась до «арцыбашевщи- 
ны», даже в самые мрачные 
времена царской России...».

В конце рецензент напомнил 
издательству об «авансе», вы
данном молодому автору Васи
лием Федоровым, и что этот 
«аванс», быть может, придется 
«отрабатывать всю свою жизнь».

И это написал тот самый 
поэт-горбун, которого он по 
дружески угощал в молодогвар
дейской гостинице «купчиком»! 
Боже мой, кому же верить? 
Неужели истинный поэт за не
большую подработку на рецен
зиях способен торговать своей 
совестью? Кончились российс
кие крупные мужики в литера
турном мире.

«Мужики, суйте в ж... язы
ки!». Но он помнил, с каким 
пониманием отнесся к нему 
Владимир Семакин, заведую
щий редакцией русской поэзии: 
спокойный, почти без голоса 
пожилой поэт.

— Не суетитесь, — успока
ивал он Ивана. — Ну что такое
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Игорь Крохин? Отдадим руко
пись на рецензию члену совета 
издательства. Потерпи с месяц- 
полтора. Я бы предложил Ана
толию Жигулину, но тот, го
ворят, едва дышит. Все-таки 
после лагерей...

Борьба за первую книжку, 
оказывается, еще даже не на
чиналась. И на Игоря Крохина 
он не держал зла, напротив, ему 
жалко было этого поэта-уроди- 
ка, толком не закрепившегося 
в поэзии. Но поступок его был 
мерзким во всех отношениях. 
Только несчастные люди сами 
страдают и других не могут ви
деть счастливыми вокруг себя. 
«Ну, чего ты на мне-то отыг
рался? — недоумевал Иван. — 
Я и без того подранок... И мне 
ничуть не легче живется. Если 
тебе невмоготу, то плесни на 
свой горбик пару рюмочек ко
ньяку — и полегчает... Много 
ли тебе надо, братец во Хрис
те!».

Безутешной была и газетная 
мелочевка.

«...Мне кажется, что обра
щаться вам лучше не в «Неде
лю». Планы отдела четко опре
делены на длительное время 
вперед. В таких условиях редак
ция не может удовлетворить 
желание многих авторов опуб
ликоваться в «Неделе». Что де
лать — такова специфика на
шего еженедельника...

Литрецензент М. Вирта».
Сюда тоже не пустили. Та

кова, оказывается, специфика 
еженедельника.

«...По объему, по стилевым 
особенностям, по самому ха
рактеру произведение это, что 
называется, «не газетное», боль
ше подошло бы оно для стра
ниц журнала, поэтического 
сборника...

Литконсультант «Сельской 
жизни»

М. Сафонова».
«...Прочитал вашу подбор

ку. Она останется в отделе по
эзии. Предупреждаю заранее — 
придется запастись терпением. 
Если вы согласны на такой ва
риант сотрудничества, напиши
те мне об этом.

Сотрудник жур. «Литучеба» 
М. Попов».

Н и  в газетах, ни в журналах 
— пустая переписка, точно соб
ственный язык жуешь. На про
шлой неделе, собрав весь «наи
вняк», отправился в «Детскую 
литературу».

— Вы от кого? — почти 
шепотом спросил его заведую
щий редакцией. Он достал из 
стола какой-то списочек и при
готовился слушать Ивана. — От 
Сергея Михалкова?

— Отобрал подборку детс
ких стихов и вот принес... По
смотрите, пожалуйста.

— Через неделю ждите, — 
пообещал несколько удивлен
ный заведующий, точно у него 
попросили в долг рублей двад
цать пять.

Ответ «прилетел» через 
шесть дней. Редакция сообща
ла автору, что отобраны для 
коллективного сборника три
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надцать стихотворений, но ког
да начнется работа над этой 
книгой — покуда неизвестно 
никому. Короче говоря, и здесь 
призывали к терпению, будто 
от молодого автора, от его тер
пения зависела судьба будуще
го сборника, в котором заду
мали напечатать всех терпели
вых... Кто не хотел терпеть, 
гнали прочь. С этого, пожалуй, 
и начинала стареть поэтичес
кая молодежь. «Работайте, — 
советовали ей. — Совершен
ствуйтесь».

До утра он прокопался в 
редакционных ответах, так и не 
придя ни к чему. Обидно было 
сознавать, что его творческую 
судьбу решают, в основном, 
люди, не имеющие никакого 
отношения к литературе. Он 
сроду не встречал их имен даже 
в периодике. Чем же тогда за
нимались и занимаются извес
тные писатели, мастера художе
ственного слова?

«Вы от кого?» — вспомни
лось Ивану.

Теперь он знал, что поедет 
в правление Союза и обратится 
за помощью к Юрию Лопусову, 
ответственному секретарю сове
та по работе с молодыми авто
рами. Возможно, ему там ока
жут и материальную помощь.

Лисенок вернулась утром. С 
припухшим слегка и разрумя
нившимся на морозце лицом, 
она пробежала на кухню, что
бы разгрузить хозяйственную 
сумку, набитую под завязку те
щиным дефицитом.

Вскоре она уехала в инсти
тут. А Иван думал и думал: не 
только о ней, но и о себе. Лисе
нок засадила ему сердце невы
носимой болью.

Потеря веры... Карты, кар
ты... Ему нужно было на что-то 
опереться. Ложь подменить ис
тиной и таким образом вернуть 
почти утраченную веру. Свою 
любовь всегда хочется видеть 
чистой и безгрешной.

«А нужен ли я ей без име
ни? — точно сговаривался Иван 
с самим собой, пытаясь покон
чить с этой проблемой. — У 
старика-любовника есть публи
кации, книги... Он для таких, 
как она, соплюх, — авторитет. 
Иначе б зачем ей бежать к 
нему? Что было до меня, то 
было. Не имеешь права упре
кать, но...». «За меня замуж — 
как на эшафот, — шутил он 
прежде. — Сколько уж там каз
нено вашего брата! Но если ты 
решилась на такую смерть, то я 
готов сидеть подле тебя, как 
подле канистры с пивом».

...Любовь эта моя после
дняя. Если что, то сердце кам
нем станет. А камень — он ве
чен. Но я хочу быть и гореть, а 
не тлеть в годах.

Теперь же все переверну
лось. В книжках пишут: изме
на, не сошлись характерами... 
Прости и прощай. В жизни не 
так. Ему подчас хотелось разор
вать ее на куски.

Что-то ломается в женщи
не... Ничего, отряхнется — и 
дальше пошла. Переплачет. Но
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если что-то пошатнется и сло
мается в мужике — это конец.

Он бунтовал в самом себе 
не потому, что его предали, а 
потому, что понял: она ему лга
ла. Это была не обида, это го
раздо глубже и отчаянней, если 
у тебя ни одного друга и ты ве
рил единственному человеку, 
который обвел тебя вокруг 
пальца.

Простить? Ведь хочется... 
Но разве не такое всепрощение 
всегда ведет к предательству. 
Шлюхи уверовали, что их про
сто обязаны будут простить. Из 
всей нашей гуманистической 
литературы бедная Лиза, Анна 
Каренина, Вера Павловна... 
Простить — э то писательский 
жест, когда еще самого не кос
нулось...

X
Коркия, Красников, Пар- 

щиков... Во всех журналах и аль
манахах ему перекрыли кисло
род такие же молодые и бес- 
книжники. Литературные старцы 
из молодого и талантливого ма
териала сделали надежный зас
лон, через который могли про
рваться только очень немногие 
авторы. «Самотек» отметался пол
ностью. Сами же мэтры не пач
кали рук в этой позорной сорти
ровке после бескровного убоя 
одаренной молодежи. Молодые 
расправлялись с молодыми, не
вольно стравленные «учителями» 
между собой. Они грызлись, как 
собаки, и душили друг друга. 
Искалеченные творческие судь

бы смердили по всей стране. Па
деж литературного скота был 
огромен: пожалуй, ничуть не 
меньше гибло в литературе, чем 
в Афганистане. Тут и там убива
ли самых лучших, самых дерз
ких и молодых.

Иногда казалось, что ты про
рвался, что ты сломил сопротив
ление стенки в каком-нибудь 
журнале. И уж был готов отпраз
дновать редкую победу, как тебе 
вдруг сообщали: «рукопись воз
вращаем, желаем успеха...». Со
всем недавно Сергей Бобков, за
ведовавший отделом поэзии в 
журнале «Молодая гвардия», со
общил Ивану, что они берут его 
поэму о грузчиках. Он приехал в 
редакцию, переполненный радо
стью, и не знал, как отблагода
рить этих людей. При нем же Сер
гей Бобков ушел на «совет» к заму. 
Но некоему Яковенке поэма не 
понравилась, и он приказал вер
нуть ее автору. Ходить и выяснять, 
что к чему, было бессмысленно, 
и Иван вернулся домой. Хотя Ев
гений Юшин утешил его. «Попро
буем напечатать твою подборку, 
— сказал он на прощание. — Ког
да? Ну, года два придется потер
петь. Очередь велика».

Он ехал в правление Союза 
писателей и невольно обдумы
вал последнюю новость из жиз
ни молодых. В «Книжном обо
зрении» писали, что один «мо
лодой да ранний» издал книжку 
за свой счет. Вроде бы как даже 
поощрялось это выгодное дель
це: издал книжку за свой счет — 
и почивай на лаврах. У Ивана же

4 5



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

не было «своего счета», потому 
он не мог издать такой книжки. 
Да и как это — свой труд за свой 
счет? «Нет уж, — упирался он, 
— пусть потеснятся в редакци
онной очереди господа-секрета
ри Союза. Пусть сами издаются в 
кооперативах». Говорят, Союз 
поддерживает нищету... Ну что ж, 
проверим и эту версию.

Чиновничья элита Союза 
писателей прибывала на работу 
к обеду. Гладенькие, сытые и 
моложавые секретари выходили 
из персональных «волжанок» у 
самого входа в правление и, 
улыбаясь чему-то, направлялись 
туда, где их ожидали текущие 
дела и высокие кресла.

В коридоре разместили це
лую галерею портретов-фотогра
фий этих же, по сути дела, пи- 
сателей-секретарей. Как будто 
они не могли начать рабочий 
день без того, чтобы предвари
тельно не посмотреть на самих 
себя в холле. Женское бы тщес
лавие удовлетворилось простым 
отражением в зеркале.

Среди портретов Иван не 
нашел фотографии Василия 
Федорова. Его тут просто забы
ли повесить или же сняли пос
ле смерти. Даниил Гранин ока
зался без юбилейной Звезды 
Героя, которую ему вручили 
совсем недавно. В студенческой 
среде толковали: «Написал без
дарную повестушку о предате
ле Зубре — и выдали награду. 
Бывают же чудеса».

Крупный лист ватмана как 
бы завершал портретную гале

рею. Он был плотно исписан, 
и подле него толпились женщи
ны с пустыми авоськами. Ви
димо, это была хозобслуга прав
ления Союза, и была она весь
ма многочисленной.

— Кофе, колбаса, корейка, 
сыр, — знакомились чиновницы 
с отоварочным ассортиментом.

— Девочки! На той неделе 
первое заседание президиума на
шего женского комитета, — объя
вила походя одна важная особа. 
— Прошу помнить об этом.

— Ну как же! — возмути
лись, слегка обидевшись, девоч
ки. — Такое событие! Впервые 
в мире!

О создании комитета совет
ских женщин-писательниц уже 
сообщалось в газетах. Только 
никто понять не мог: зачем этот 
комитет, если всех этих Богус
лавских, Васильевых, Друниных 
и Казаковых печатают не толь
ко у нас в стране, но и за рубе
жом?! Вот объединились, честь 
свою, что ли, будут отстаивать... 
Не поздновато ли? Циник Хае- 
нок первым отреагировал на га
зетную публикацию.

Сомнительной была работа 
различных комитетов и комиссий 
по литературному наследию. 
Одни писатели умирали, другие 
тут же объединялись в комиссию 
по наследию умершего писателя. 
И вроде бы кипела, бурлила по
всюду работа. Больше писателей 
умрет — больше людей окажется 
при деле. Такая закономерность. 
Подчас даже «скучали» спецруб- 
рики «Литературки»: никто не
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хотел умирать. Приходилось объе
диняться в комиссию по насле
дию писателя умершего пятьде
сят лет назад. Память нагнеталась 
искусственно... А молодые? Этих 
таскали по совещаниям и рабо
тали, работали над ними, как над 
собственными рукописями. От
дыхать было некогда.

Зато литературные старцы 
зачастили в Кремль, там с ними 
беседовал сам Генеральный 
секретарь. Чувствовалось, что 
их вот-вот переведут на улуч
шенную кормежку. Обо всем 
говорили и беседовали. Радуш
ные и честные. Спрашивали — 
отвечали. И только не было от
вета: куда податься молодому 
автору? Новая эпоха работала 
на старую гвардию, которую по- 
новому натаскивали в ЦК на 
отстающего от жизни современ
ника. И будто никто не хотел 
понять, что завтрашнюю лите
ратуру будет создавать молодой 
писатель, загнанный ныне в 
беспросветную немоту. Старцы 
предполагали прожить еще одну 
эпоху, опыт у них был...

Иван поднялся наверх — в 
«спальни Ростовых». В одной из 
спален, заваленной до самого 
потолка папками с рукописями 
молодых, работал Юрий Лопусов.

— Заходи. Присаживайся, 
— улыбнулся Ивану ответствен
ный секретарь. — Рекомендо
вал твою рукопись Галине Рой. 
Неужели еще не напечатали в 
альманахе?

— Читают, — устало отве
тил Иван. — Сначала всю руко

пись читали. После отдали Ни
колаю Дмитриеву, и он выбрал 
из поэмы всего лишь три глав
ки. Теперь редакция и сама Рой 
будут читать. Короче говоря, 
пока они читают рукопись, я 
уж состарюсь и вывалюсь из 
обоймы молодых. Не дают хода.

— Как же так? — удивился 
секретарь. — Я ее просил обра
тить на тебя самое серьезное 
внимание как член редколле
гии. Дурака валяют. Ты — та
лантливый парень, — продол
жал Лопусов. — Это не только 
мое мнение, хотя я занимался 
критикой. Просто помню, как 
незадолго до смерти ко мне 
дважды приходил Василий Фе
доров и просил, чтоб я тебя 
вызвал на Всесоюзное совеща
ние. Поэт такого ранга не оши
бается в своих оценках... Я по
звоню в «Молодую гвардию», 
напомню редактору.

Для Ивана это было оше
ломляющей неожиданностью. 
Он представить себе не мог, что 
о нем хлопотал сам Василий 
Федоров. Вот он, больной и тя
желый, поднимается к Лопусо- 
ву, чтобы просить за молодого 
автора. Разве возможно такое: 
секретарь Союза, известнейший 
поэт, лауреат двух Госпремий — 
и просит? Не так потрясает пре
дисловие к молодогвардейской 
подборке, где мэтр, представляя 
читателю Ивана, писал: «Для 
меня талант его несомненен...», 
— как этот необычный посту
пок классика. Тогда он, помнит
ся, позвонил в Москву.
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«За что меня благодарить? 
— удивился Василий Федоров. 
Голос у этого большого мужи
ка был очень слабым, как из 
другого мира. — Выбрал из ва
шей поэмы лучшие куски и 
предложил журналу. Месяца 
через три-четыре напечатают. 
Это почти бегом».

«Лучшие куски... журна
лу...». Ничего не соображая, 
Иван начал уверять Федорова, 
что он обязательно доработает 
поэму, исправит слабые места 
и т.д. Но Федоров чего-то ис
пугался и с поспешностью пе
ребил разгоряченного юнца:

— Нет-нет! Зачем править? 
Пишите новую вещь. Понимае
те, новую! В поэзии не отдыха
ют... и не возвращаются назад.

Федоров был уверен в том, 
что вторая книга должна быть 
лучше первой. У любого автора. 
Если вторая книга выходит хуже, 
то можно считать, что талант 
захирел на корню. Значит, путь 
был один: работать, причем ра
ботать «на бегу». Ивану очень 
хотелось поговорить с Васили
ем Дмитриевичем с глазу на 
глаз, увидеть его вблизи, рядом.

Но едва он заикнулся о при
езде в Москву, как классик тут 
же упредил его:

— Нет-нет! Я очень болен... 
Я уезжаю на лечение... А вам со
ветую поступать в Литинститут.

Василий Федоров умер вес
ной... В конце апреля. Через 
год, в эту же самую пору, Иван 
получил телеграмму из Моск
вы: «Прием материала литин

ститут до 15 апреля срочно 
вышли мой адрес краткую ав
тобиографию также стихи ка
кие были севере и тюменские 
зарисовки тчк держись седле 
как подобает мужчине

Лариса Федорова».
О нем, наконец-то, вспом

нят...
После лопусовского открове

ния, после того, как тот расска
зал ему о просьбе Василия Фе
дорова, Иван невольно задумал
ся. Он сидел за столом и старал
ся припомнить тембр голоса 
«просителя». Но вспомнилось 
совсем другое: вот Любовь Заво
ротчева отправляет его с руко
писью к Михаилу Кизилову, вот 
он приезжает в Москву, переда
ет рукопись из рук в руки, вот 
он справляется о результатах, а 
в голове: пройдет, нет ли он на 
Всесоюзное совещание моло
дых? Тревога. Бессонные ночи... 
Михаил Кизилов успокаивает 
его: «Не мечись. Все должно быть 
о’кей. Потерпи еще с недельку 
— до результата». Терпел и не
дельку, и две. В мае вызвали, хотя 
в местной писательской органи
зации никто его кандидатуру не 
выдвигал... отправил обком ком
сомола. Но зачем, зачем эти два 
«доброжелателя» изо всех сил 
старались показать ему, что это 
они, а не Василий Федоров, рас
чистили перед ним дорогу на 
Всесоюзное совещание? Вот чего 
он не мог понять. Ему было стыд
но вспоминать, как он благода
рил этих людей за их отзывчи
вость и доброту.
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— И в приложении к жур
налу «Молодая гвардия» изда
ют первые книжки молодых. 
П опробуй, — посоветовал  
Юрий Лопусов.

— Забегал, — ответил Иван. 
— Виктор Кирюшин посмотрел 
рукопись и сказал: «Мы перед 
тобой в долгу. Поэтому выпус
тим твою книжку в будущем 
году».

— В каком долгу?
— Да за пару месяцев до 

того, как Кирюшину принять ту 
редакцию, в ней отклонили 
мою рукопись. Некий Влади
мир Алейников, подрабатыва
ющий на рецензиях, признал в 
сборнике только два стиха. И 
ведь эту же самую рукопись я 
предложил Кирюшину!..

— Теперь издадут, — не со
мневался Лопусов. — Я им по
звоню.

Большие поэты отзывались 
хорошо о его творчестве, а вся
кая «шерсть» не пускала. Но во 
все времена шестерки и палачи 
не имели имен, они исполняли 
волю хозяев, которым дано 
было казнить или миловать.

— А в «Молодых голосах» 
почему только националов да 
москвичей издаете? — спросил 
он Лопусова. — А нас куда, рус
ских да из провинции, а?

— Так уж выходит, — про
бормотал в ответ ответственный 
секретарь. — Редакция всесоюз
ная... Помогают тем и другим... 
Нельзя же угодить.

Чувствовалось его полное 
бессилие.

Долгим-предолгим было 
молчание. «Нужно, кажется, 
уходить», — подумалось Ивану.

— В Пицунду могу отпра
вить, — заявил вдруг Лопусов.
— Отдохнешь. Никаких расхо
дов при этом... Кстати, о день
гах! — чему-то обрадовался он.
— Я тебе выпишу пятьдесят 
рублей, получишь в Литфонде. 
Большей помощи, к сожале
нию, оказать не могу. Пиши 
заявление.

Деньги он просил якобы на 
перепечатку рукописи стихов, 
готовящихся к изданию.

— Послушай-ка, — остано
вил его в дверях Лопусов. — Ты 
ведь из глубинки... Посоветуй, 
как мне лучше управиться с да
чей — фундамент закапывать или 
пустить бревна поверху? Работя
ги интересуются, а я ни гу-гу.

— Закапывайте, — усмех
нулся Иван. — А то дачу вашу 
сдует с матушки-земли.

Разные проблемы они ре
шали в этой жизни и вряд ли 
могли понять друг друга.

В фойе подле зеркала и 
красного замени, укрепленно
го в специальной тумбе, стоял 
Олжас Сулейменов, лоснящий
ся и пахнущий хмельным кумы
сом. Поэт был важным, хан ха
ном, бек в толстом кожаном 
пальто, хотя на улице была 
жара. Но ведь чему ты их ни 
учи, они, эти новые нацио
нальные классики, навсегда 
останутся степняками. Поэто
му их важность криклива и па
родийна, как дурная частушка.

4 Л у ки ч ,  ч. 5
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И, наконец, во дворе он уви
дел самого экстравагантного из 
российских поэтов Андрея Воз
несенского. С лицом причмоки
вающего дебила, где вместо нор
мальных человеческих губ поло
винки набрякшей в воде баран
ки, поэт вытряхнул из такси то
щую чиновницу, и они, о чем-то 
любезно переговариваясь, напра
вились к невзрачному домику. Но 
в этом невзрачном «сарае» раз
мещалась солидная контора — 
иностранная комиссия при Со
юзе писателей. Какой-то штам
пик, очевидно, забыл поставить 
поэт изнародный, а без этого 
штампика его не выпустят в Аме
рику. Ну что, думаешь, Гойя? 
Профессиональная фотография 
смела живопись. Это понял даже 
Евг. Евт., еще пуще заостривший
ся своей зверьковатой мордашкой. 
Как будто всю жизнь выковыри
вал из нор пищащих мышей.

Думать — пагубная привыч
ка. В тридцать лет ощущаешь 
себя стариком. Но эти-то отче
го всегда улыбаются «широки
ми американскими улыбками»? 
Надо бы еще зубы почистить.

Подъехал Сергей Михалков. 
В возрасте глубоком, но еще 
подтянутый и стройный. Такие 
люди, собственно говоря, уми
рают за столом над рукописью 
или очередны м  докладом . 
Энергия их неиссякаема.

Иван свернул за угол при
строя, над «парадной» дверью 
которого висела массивная, 
оформленная с шиком таблич
ка: «Дружба народов».

Россия — худосочная стра
на, Россия на протяжении все
го двадцатого столетия была бе
зотказной  корм илицей. Но 
вскармливала она чужих детей, 
отказывая собственным, высы
хающим на глазах. Вот почему 
десятки диких земель преврати
лись в цветущие государства, 
готовые разговаривать с нею 
едва ли не на равных. Россия 
отощала, дав жизнь другим. Они 
высосали из нее все соки и те
перь, насытившиеся до отрыж
ки, пытаются по-волчьи ухва
тить свою кормилицу. И горько 
за порушенные поколения рос
сиян, по сей день как бы вып
лачивающих дань многонацио
нальному окружению. Россия не 
придет в себя еще триста лет, 
чего же ждать в завтрашнем дне? 
Опять терпение, терпение и тер
пение... До второго потопа. А 
там-то выплывем, как в войну.

В Литфонде Ивану при
шлось побегать. В трех кабине
тах он подписал заявление, 
прежде чем оказался у окошеч
ка с табличкой: «Касса». Оче
редь была небольшая, и он мол
чком пристроился в хвосте. 
Перед ним стояли пожилые 
люди — таких писателей он не 
знал даже по фотографиям, что 
печатались в специальных из
даниях. Из двенадцати тысяч 
членов Союза писателей он бы 
узнал, по всей вероятности, че
ловек тридцать-сорок. Осталь
ные же для него были «мерт
выми душами», которые «сра
му не имут...».
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«Контора» оказалась весьма 
богатой. Она не была болтли
вой, потому до рэкета еще не 
докатилась. Московские граби
тели, видимо, следовали старо
му принципу: писателя не 
трожь — у него все богатство в 
строчках. «Что может дать пи
сатель? — острили дилетанты.
— Только автограф...». Но они 
глубоко заблуждались.

Писатель, его успех — это 
на две трети жена. «Где же это 
говорили? — вспоминал Иван.
— Ну да, в Доме книги, на ве
чере памяти Василия Федоро
ва. К то-то же не случайно 
вспомнил этот федоровский 
афоризм...».

После того вечера Иван по
дошел к Ларисе Федоровой.

— Почему на две трети жена?
— спросил он писательницу. — 
Разве иначе не может быть?

Она рассмеялась.
— Иначе может, но в моло

дости, в самом начале творчес
кого пути, пока поэт не надор
вется, как грузчик. После этого 
его хоть с ложечки корми — ре
бенок ребенком. Куда и подева
лась, думаешь, былая удаль... 
Вот такие дела, мой чалдончик.

Лариса Федорова знала, что 
говорила. На ее глазах прошла 
вся жизнь Василия Дмитриеви
ча. Они вместе учились в Лите
ратурном институте, сидели за 
одной партой и прожили долгую 
совместную жизнь. Она знала все 
его слабости и достоинства.

— Отрезают у нас на даче,
— любила вспоминать она, —

целую сажень от участка. Надо 
бы осадить соседей, пристыдить 
их, что ли. Но кто осадит и при
стыдит? Вася? Это мой-то Вася! 
— хохочет она. — Да он же и 
тихоня, каких свет не знает... 
Пришлось самой защищать 
нашу собственность.

Как-то за чаем она поведа
ла молодым совсем уж неправ
доподобную историю из жизни 
большого поэта.

— Осерчала я на него — тог
да мы на даче жили, — расска
зывала хозяйка. — Ну и говорю: 
«Все, я больше не могу, оста
вайся тут один, а я еду в Моск
ву». Сказала и отправилась ук
ладывать чемодан. Собираюсь, 
значит, и вдруг слышу: какие- 
то странные звуки доносятся из 
комнаты Василия Дмитриевича. 
Что, думаю, такое? Вбегаю и 
глазам не верю. Ну и что вы ду
маете? На кровати сидит мой 
седой, величавый муж и рыдает 
навзрыд. Какие ж вы мужики 
для нас, жен? Дети малые. Ос
тавь вас на сутки, и с голоду 
помрете. Так что не ерепеньтесь.

Напоследок она сказала 
Ивану, но не при всех, а как 
бы по секрету:

— Я тебя об одном прошу: 
не пей. Как мать прошу, — чуть 
ли не умоляла она. — Василий 
бы Дмитриевич гораздо дольше 
прожил, если бы не пил. Сколь
ко российских поэтов погибло 
до срока из-за этой проклятой 
водки... Запомни мои слова.

И, прежде чем вытолкнуть 
за двери, сунула ему в руку чет

4*
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вертную. «Будет голодно, при
ходи».

Василий Федоров был рус
ским поэтом и сам, казалось, 
походил на Россию. Легко ли 
ему было петь с кляпом во рту...

Возвращаясь в Балашиху, 
он думал об одном. Пока живы 
честнейшие писатели России, 
надо прорываться. Они умрут — 
все погрузится в непроглядную 
тьму. Умрет Астафьев, Распу
тин, Белов... Умрет Россия. Он 
не рассчитывал на поддержку 
этих писателей, но знал, что 
они есть и что они живут среди 
своего народа.

...Заварив крепкого чайку- 
купчика, он выпил три чашки 
кряду. Усталость не проходила. 
Спина задубела, как овечья шку
ра, в голове — как впотьмах... С 
брезгливостью он смотрел на 
пятидесятирублевую купюру и 
все никак не понимал, зачем она 
ему понадобилась и он пробе
гал за ней полдня, если в прав
ление Союза ехал по очень важ
ному для себя делу. Надо было 
требовать книгу, и ему обязаны 
были там помочь, а он кинулся 
на пятидесятирублевку.

Без всякого интереса он 
вскрыл бандероль, пришедшую 
из «Современника».

«...Позиция автора отлича
ется той скорбящей честностью, 
которая была присуща русской 
литературе, начиная с ее исто
ков. Боль о существующих до 
сих пор несовершенствах в жиз
ни и психологии людей прони
зывает всю рукопись молодого

автора. Это — гражданская 
боль, отличающаяся в авторе 
патриота...» — запевка обычная. 
Хвалят и восхищаются. На вто
рой-третьей странице после 
цитирования удачных строк ре
цензент обязательно должен 
будет споткнуться и сказать 
«но»... Дальше пойдут неудач
ные строки из рукописи. Рецен
зент усомнится в точности той 
или иной рифмы, напомнит о 
сомнительности того или ино
го образа и, наконец, подобьет 
итог, чтобы не тянуть резину. 
Рукопись возвращают — какой 
концовки ждать? Поэтому Иван 
читал бегло и с полнейшим рав
нодушием: «Но многие стихи 
уводят автора в беспросвет
ность... Отсюда ощущение не
совершенное™, невоплощен- 
ности... Подводя итог, можно 
сказать следующее: сборник 
пока не представляет собой за
конченного произведения, хотя 
можно из него выбрать полто
ра-два десятка стихотворений, 
заслуживающих публикации...

Со временем у автора сло
жится настоящ ий, хороший 
сборник, который обязательно 
увидит свет.

По поручению редакции 
Александр Сегень».

«Да будет свет! — Иван от
ложил рецензию и тупо уста
вился перед собой. — Должен 
быть этот самый свет... А где же 
Лисенок? Я же ей уши надеру».

Взял колоду. Бросил на себя 
— никаких новостей и печалей, 
ровная, усыпляющая карта. Вот
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и на Лисенка бросил... Она при
крыла собой какие-то мелкие 
хлопоты, а вместе с ними и буб
новую даму — Вику Сертину, 
окружившую ее своей ясной 
мыслью. Они, казалось, и спас
ли бы вместе, если бы Лисенок 
была так же одинока.

Но дальше карта пошла — 
одна чернота: пиковая девятка 
говорила о каком-то глубоком 
переж ивании или печали. 
Сплошная болезненность. Впе
ремежку с красной и крестовой 
картой падали пики. Вот одна 
прошла, другая... И все это при
крылось неожиданно для Ивана 
пиковой шестеркой и казенным 
королем. «Вычистил» раскладку 
— буби ушли, крести — следом, 
но пиковая дорога по-прежне
му уводила его даму к королю, 
как выражалась тетка, доброже
лателю. Кто и к кому проклады
вал позднюю и скорую дорож
ку... «Будь рассудителен, — уго
варивал он себя. — Вчера тебе 
выпала бубновая дама, но где 
она? Значит, все это чушь!».

«Нет, здесь правда! — верил 
он карте. — Так уже было в их 
жизни... Не ушел тогда, и она 
поверила, что сроду не уйду. 
Сам себя высек...».

Лисенок приехала на такси 
в первом часу. Позади нее оста
лась дорога, ведущая некогда к 
своему берегу. Там ее прошлая 
жизнь, там все самое светлое и 
чистое, что бывает у девушки, 
влюбившейся впервые. Но он 
не мог понять и оправдать ее 
повторного проступка.

XI
Кима Ларцева «запретили». 

Отрезанный от аудитории, он 
несколько пал духом и целыми 
днями сидел, запершись в сво
ей казенной комнате. Он мно
го думал, и думал о разном. Но 
так как рядом с ним, кроме Ни
ночки, никого не было, то ду
мать поневоле приходилось о 
ней. Однажды ему показалось, 
что он у нее совсем не второй 
мужчина, а третий... «Может, 
даже четвертый, — насторожил
ся Ларцев. — Откуда ко мне 
приш ла эта убийственная 
мысль? Что-то же послужило 
поводом для этого... Ну-ну, 
вспоминай, отечественный ге
ний, пока в опале!».

О ни п о зн ак о м и л и сь  в 
предновогоднюю ночь, хотя 
сама судьба была против их 
союза. Перед поездкой в Ни
ночкин городок Ларцева изби
ли. Верхняя губа по-заячьи 
припухла, кровавый «фонарь» 
полыхал под левым глазом. В 
таком виде стыдно было по
казаться на глаза той девуш
ке, с которой его обещали по
знакомить друзья. Черт чер
том, а не жених. Но Ларцев 
все-таки отправился в даль
нюю дорогу и как раз поспел 
к праздничному столу. Нико
го не смутил его потрепанный 
вид, сидели, выпивали, не ис
пытывая при этом неловкости 
за побитого жениха. Только 
однажды Ниночка скользнула 
по нему своим быстрым и за
диристым взглядом.
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— Сдачи-то не забыл дать?
И ему пришлось показать ей

сбитые, не затянутые еще ко
ростой казанки.

Ниночка оказалась веселым 
и жизнерадостным человеком. 
Она танцевала одна перед те
левизором, хотела показаться 
гостю и была весела. В меру 
пила, в меру болтала, и, каза
лось, свет ее теплой души ни
когда не погаснет в этой ком
нате. Ларцев сразу потянулся к 
ней. «Господи, какая она слав
ная! — кружилась у Кима голо
ва. — Легкая какая! От нее так 
и веет теплотой, которой мне 
так не хватала всю жизнь». Они 
танцевали, и Ларцев, оказав
шись в этом чудесном мире, 
шептал Ниночке:

— Ты не бойся меня... В 
моей душе столько нежности, 
столько нежности...

В дичайшем одиночестве за 
письменным столом его душа 
порядком окаменела. Потому и 
показалось Ларцеву, что он очу
тился в каком-то другом мире. 
А почему бы и нет? Рыбы жи
вут в разных озерах и реках, а 
люди вполне могут обитать в 
разных мирах. Ларцев был по
трясен, и оттаявшая душа его 
разрыдалась.

Глубокой ночью они шли к 
ней домой. Вокруг все сверка
ло, и постреливало, и радугой 
уходило к небу. Морозец был 
легким и, как мелкая стружка, 
сыпучим: он не приставал ни к 
лицу, ни к рукам, а осыпался, 
едва освежив, на землю. Севе

ряне ликовали, водя хмельные 
и хохочущие хороводы, и спе
шили отдышаться от беспрос
ветных метелей.

Ниночка разговорилась. Она 
рассказывала о своих поклонни
ках, о том, как крутила им моз
ги и как гнала их с порога, ког
да те приходили свататься. Все 
ей было нипочем, и супружес
кий вопрос, по-видимому, во
обще не интересовал ее. Она 
жила литературой и была лег
комысленна, беззаботна.

— В прошлом году несколь
ко раз летала в Москву, — по
грустнела вдруг Ниночка, — и 
ни разу не забежала к подруж
ке. Та сейчас пишет с обидой. 
Ну что, идем домой?

Как-то вот сразу, без вся
ких «позвольте» они притерлись 
друг к другу и шли в ее квар
тирку с такой уверенностью, 
как будто давно там жили вме
сте. Ниночка была раскованна 
и пряма, даже не кокетничала 
перед Кимом, хотя они позна
комились всего несколько ча
сов назад. Новогодняя ночь еще 
не прошла, и не отсверкала ли
кующая бездна.

— Ты мне ничего не желай, 
— попросила его Ниночка, ког
да они курили на кухне. — А то 
мы с подружкой поздравили друг 
друга и... залетели. Глупые бабы.

Ким вытаращился на Ни
ночку. Она слегка растерялась, 
но тут же махнула рукой. «Да 
не о том я! — кричали ее чест
ные глаза. — Залетели... в выт
резвитель».
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Ларцев смутился. Обычный 
разговор и незначительный «ог
рех» в этом разговоре. Да и жен- 
щина-то еще не была ему так 
близка, чтобы ранить себя о вся
кую настораживающую фразу. 
Через неделю, правда, Ниночка 
поделится с подружкой самым 
что ни на есть сокровенным: 
«Ким — этой мой мужчина!».

А еще через неделю ему 
придется пережить первый при
ступ щемящей и разрывающей 
душу ревности. И тогда он лишь 
поймет, что по-настоящ ему 
влюбился в Ниночку.

Побрившись, он с удоволь
ствием растирал кожу на лице.

— Ты не пользуешься оде
колоном? — спросила Ниноч
ка. — Возьми на антресолях, 
там «Консул».

Кроме «К онсула», Ким 
отыскал на антресолях и крем 
для бриться. «Откуда для бри
тья? — растерялся он. — Ведь 
мне писали, что она «ни с кем 
не имеет дел». Откуда «Консул»? 
Иначе бы я не рискнул...». И тут 
он натолкнулся на цветную фо
тографию, что по-особому по
пуляризируются на «югах». Его 
Ниночка стояла с молодым, но 
уже лысеющим человеком кав
казского типа. Они оба улыба
лись фотографу, а Киму пока
залось — смеются над ним.

— Это ты с кем? — блед
нея, спросил Ларцев. — Ты что, 
была этим летом на море?

— На семинаре в Пицунде, 
— ничуть не смутившись, отве
тила Ниночка. — Просто зна

комый, а фотка — на выброс. 
Дай сюда.

— Просто знакомых не выб
расывают, — заметил Ларцев.

— Ну, общались, ну, гуля
ли вместе иногда, — продолжа
ла Ниночка, ничуть не оправ
дываясь перед Кимом, как че
ловек, которому нечего было 
скрывать. — Да многие там не 
прочь были закадрить со мной... 
А с этим?.. Когда начал при
ставать в номере, я ушла. Не 
веришь — покажу письмо. Вот 
почитай.

Письмо было пустым. Как 
живешь, пишешь ли?.. В конце 
он желал ей творческих успехов.

— Но почему ты была у него 
в номере?

— Рукопись заносила.
— А кто же еще был не 

прочь «закадрить с тобой»? — 
не отставал Ларцев.

— Санги пригласил для зна
комства, — не суетилась Ни
ночка. — Иду к нему с рукопи
сью, вхожу в номер, а он сидит 
в халате. Поговорили, поулы
бались... Великий классик воз
будился да и ляпнул: «Раздевай
ся! — Точно я к гинекологу при
шла, что принимает на дому. — 
Иначе твои рукописи не прой
дут... Всех рекомендую в аль
манах, а тебя нет». И знаешь, 
— продолжала иронизировать 
Ниночка, — на меня напал та
кой ржач, что Санги едва из 
халата не вывалился. Прости
лись, как говорится, кровными 
врагами. К кому ты меня еще 
ревнуешь?
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Лицо у нее было добрым. Гла
за смотрели по-честному, но Лар
цев видел совсем иную картину. 
Его нельзя уже было ни в чем 
переубедить. Он понимал, что 
семинар семинаром, но если она 
моталась по номерам и везде ее 
подводили к одному и тому же 
пикантному вопросу, то все здесь 
неспроста. Значит, был повод. И 
какой дурак ей поверит, что Сан
ги может сморозить такую глу
пость — броситься без всякого на 
симпатичную Семинаристку? 
Ведь не дикарь, не зэка, отломав
ший кряду «пятнашку» и истос
ковавшийся по женщине, по ее 
страстной ласке.

— Пицунда, говоришь, — 
курил Ларцев. — Номера. А ведь 
я вижу их с тобой, только в раз
ных постелях. Нет, я уеду.

— Ты что, Ким? — перепу
галась Ниночка. — Ничего, 
никогда, ни с кем... Как ты мог 
подумать?

— Я не смогу...
И они оба разрыдались. 

«Как глупо, — стонала Ниноч
ка. — Совсем из-за пустяка. 
Ничего, никогда, ни с кем... Ты 
слышишь меня, Ким?».

— Я не смогу, — повторил 
тот, не скрывая своих слез. — 
Я очень брезглив... Уеду.

— Я буду твоей любовни
цей, — боялась потерять свое
го любимого Ниночка. — Я буду 
приезжать к тебе, когда захо
чешь. Ты только верь мне, верь.

Но он не мог ей поверить, 
хотя вполне сознавал — это род
ной человек, возможно, самый

добрый и бескорыстный из 
людей. Слишком уж просто она 
открылась, если сравнить с 
этим: «я буду твоей любовни
цей» и «буду приезжать к тебе, 
когда захочешь». Такое не бро
сишь ненароком, значит, уже 
было, по привычке.

— Мне не нужна любовни
ца, — с жестокостью заключил 
Ларцев. — Я верю в хорошую 
жену и помощницу.

— Значит, не судьба, — пе
рестала рыдать Ниночка. — 
Ничего, я переживу... Я умею 
обрывать на взлете, — ляпну
ла, будто ее кто-то тянул за 
язык. И Ларцев опять отметил 
про себя: на взлете... умею... И 
это — в привычке. — Когда ты 
поедешь?

— Хоть завтра...
Они курили всю ночь. И 

Ларцев остался еще на неделю. 
Ниночка расцвела, выпевая с 
утра свою любимую: «Большая 
наука — увидеть друг друга...».

Ларцев же не находил по
коя. Он подозревал Ниночку 
во всем, и душа его кричала: 
такие глаза, как у нее, не мо
гут лгать. Но разве он ослы
шался в ту новогоднюю ночь? 
«С подружкой залетели... Лета
ла в Москву...». Но при чем, 
при чем здесь вытрезвитель? 
Она тогда была раскованной 
и откровенной до предела, 
потому что говорила на своем 
языке, как свойственно было 
ее характеру. И ведь не знала 
она, что Ларцев такой несов
ременный человек и что для
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него все эти жаргонизмы — 
простая распущенность, а уж 
о случайных встречах — луч
ше не заикайся.

«Если она залетела с этим, 
на фотографии, — рассуждал 
Ким, — то и в Москву летала к 
нему. Встречались в какой-ни
будь гостинице или снимали 
квартиру. Дорогое удовольствие, 
но любовь есть любовь. Иначе 
нельзя: он же семейный, двое 
детей... И вот теперь попробуй 
смыть с себя чьи-то сопли».

— Ты говорила, что залете
ли с подружкой, — допытывал
ся Ларцев. — Не в вытрезвитель 
же? Что же тогда, аборт делала?

— Я этого не говорила, — с 
поразительной невозмутимос
тью отозвалась Ниночка. — За
летели... Да и вообще, какой 
вытрезвитель, если я не пью?

— И в Москву не летала?
— Один раз... Транзитом.
Потрясающая невозмути

мость. Ларцев даже усомнился: 
уж не дурак ли я? Может, 
вправду не она говорила? Толь
ко память у него была отлич
ной, и он все помнил до мель
чайших подробностей. Каждый 
разговор с ней, каждую беседу... 
Да и немного у него было жен
щин, чтоб перепутать одну с 
другой. И он зациклился на 
этом, хотя Ниночка просила: 
«Давай закроем эту тему, а?».

— К кому ты летала?
— Да ни к кому не летала. Ты 

что, Ким? — умоляла Ниночка. — 
Напридумываешь себе и сам же 
от этого страдаешь. От твоей рев

ности я скоро наколю на ногах, 
как зэчка: «они устали ходить под 
конвоем...» Вот увидишь.

А он не способен был на 
такие шутки. Из него, как из 
глухого подвала, доносился да
лекий голос Ниночки: «Да, ле
тала... Знала, что нужна. А по
том прилетела, глянула и поня
ла... Ой, да ты не слушай меня! 
— перепугалась она. — Несу как 
в бреду. Никуда я не летала». 
Сказала и отреклась от соб
ственных слов. Это было в ста
рый Новый год. Ночью. Выпил 
он тогда крепко, но еще крепче 
запомнил эту оборванную на 
полуслове исповедь. А голос у 
Ниночки был грустным-груст
ным, потому что рассказывала 
о больном. Почему же отрек
лась от собственных слов? Да и 
как убедительно, черт возьми.

«Нужна была ему, — все 
глубже и глубже в себя уходил 
Ларцев, — нужна мне. Кто ну
жен всем, тот никому не нужен. 
Всякой шлюхе удобно оправды
вать себя нужностью».

— К кому ты летала в Мос
кву? — допытывался Ларцев, 
умоляюще заглядывая ей в гла
за. — Я же с ума сойду, если не 
узнаю правды. Мы кажется, я 
уже схожу с ума...

Ниночку измучили эти раз
говоры, похожие на допросы, и 
она, вернувшись с работы, ста
ралась заняться каким-нибудь 
делом. Но и тут Ларцев не отсту
пал. Вбивает она дюбель в бетон
ную стену, размахивает молотком, 
а он снизу вопрошает:

5 7



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

— Ты меня любишь? Лю
бишь, а?

— Люблю! Люблю! — взры
вается Ниночка. — Хоть бы 
гвоздь помог вколотить. Не 
стенка — чугун. И никого у 
меня не было, никого... А тот, 
что был, ты о нем уже знаешь. 
Не мучай меня, ради бога.

Они не могли уже разъе
хаться, и Ларцеву казалось, что 
однажды он сорвется и изобьет 
Ниночку. Ударит ее по добро
му лицу, пнет ногой в живот... 
Ну, не знаю. Он не скрывал от 
нее своих мук, и она, чувствуя, 
как он страдает, была готова на 
любую жертву. Даже о челове
ке, с которым рассталась два 
года назад, поведала со всей 
искренностью и прямотой.

— Ну, поверила, — дрогнул 
ее голос. — Встречались полго
да. После все кончилось.

— Ни с того ни с сего? — 
сжимался в комок Ларцев.

— Сказала, что беременна... 
просила достать специальные 
лекарства...

— Ты — мне, я — тебе, — 
взбесился Ларцев. — Так вы, 
господа, партнерами были. О 
какой же тогда любви я тебе 
толкую? Эх вы, современницы!

— Это было до тебя, — ска
зала Ниночка. — Тебе я верна.

— Ты врешь мне... и ведь с 
такой правдоподобностью  
врешь, что я иногда тебе верю. 
Ты добрейший, но бессовестный 
человек, — заключил Ларцев.

Да, он не верил ей. Этот че
ловек был у Ниночки два года

назад, а с подружкой они «за
летали» в прошлом году. Никак 
не сходилось. Значит, был еще 
кто-то другой... Не в Пицунде 
ли? Конечно, там. И сроки се
минара совпадают... Он отказы
вался понимать что-либо в этой 
поганой жизни.

Она его запутала вконец и 
этим только провоцировала на 
бесконечно долгую и изнури
тельную беседу, которая про
должалась из ночи в ночь.

Кое-как они разъехались. 
Встретились в литинститутовс- 
кой общаге. В Москве. Разве бы 
он не вспомнил о том, что Ни
ночка к кому-то сюда летала?

При встрече душа его отта
яла. Он действительно соску
чился по Ниночке и готов был 
забыть всех писателей и тех, для 
кого она покупала «Консул» с 
кремом для бритья. На вторую 
же ночь он ей сказал:

— Я тебе поверю, если все, 
о чем ты мне рассказала тогда, 
действительно правда. Ты ска
зала: у тебя был один человек и 
больше нигде, никогда, нико
го... Так?

Ниночка, кивая ловкой сво
ей головкой, прижималась к 
любимому человеку. Она гото
ва была поверить, что счастье 
возвращается к ней. А Ларцев 
продолжал:

— Если это все правда, то 
ты должна меня взять на свою 
совесть. И я перестану мучить
ся и сомневаться в тебе... Об
манешь — оба погибнем. Так 
что подумай, прежде чем отве
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тить: берешь ли ты меня на 
свою совесть?

Голос у него был суровым, 
хотя с нервным продрогом. Он 
знал, о чем говорит. А Ниноч
ка вдруг растерялась.

— Что значит «на свою со
весть»? — смешалась она. — А 
если тебе кто-нибудь захочет 
насолить и наговорит на меня 
всякой ерунды? Не могу я сра
зу ответить... Я боюсь.

— Теперь я понимаю, что 
ты — сволочь, — приговорил ее, 
точно к расстрелу, Ларцев. — 
Хоть сейчас не рискнула со
врать... Хочется, знать, жить. 
Молодчага!

Очень простым путем он 
приблизился к истине. Теперь 
он понимал, что не ошибался 
прежде: у Ниночки был и тот, 
с кем она «залетела», и тот, к 
которому летала в Москву. Все- 
таки совесть в ней была, иначе 
бы не растерялась, ответила, 
как просил. И глазом бы не 
моргнула.

— Ревность, — ехидничал 
Ларцев. — Порок... Это для 
проституток придумали. А у 
нормальных людей, если те 
любят друг друга, ревность — 
вполне закономерное чувство. 
Даже у животных, зверей она 
есть: попробуй отбить у вожака 
волчицу, да он всю стаю пере
режет, как бритвой. Главное тут 
— любовь.

За свою любовь Ларцев го
тов был пострадать. Ему хоте
лось знать правду, и он доби
вался ее от Ниночки.

— К кому ты летала в Мос
кву?

Она работала на двух рабо
тах и в общагу возвращалась 
уставшей донельзя. Ларцев, 
отоспавшись за день, начинал 
пытать ее. Порой даже лампу 
наводил, как в гестапо: «Где 
залетали? К кому летала в Мос
кву? Ведь ты же говорила: была 
нужна — летала... Ну, отвечай, 
стерва!». Пытки приносили ему 
покой. Он уже не пытал, а тво
рил, забросив стихи. Ушел от 
космической темы, перестал 
заглядывать в аудиторию, где 
частенько проводились вечера 
поэзии. Даже на московский 
авангард не пошел, хотя, как 
ему передали, группа работала 
на славу. Особенно одна деви
ца в красной кожаной куртке, 
что открывала встречу. Вышла 
ошарашила публику:
Мы живем своею эпохою, 
нам все по х ...

В зале, говорят, аплодиро
вали.

Но Ларцев не ходил в зал, 
он пытал Ниночку, постепен
но вытягивая из нее жилы. Она 
любила его и жалела, и проща
ла ему то, чего никому бы не 
простила. Ниночка была гордой 
и нельзя ее было унижать.

— С первого гонорара куп
лю наручники для Ларцева, — 
пыталась шутить Ниночка. — 
Слишком буйный мужик.

Похоже, Ким поколачивал 
ее, как будто она изменяла ему 
в действительности. Но Ниноч
ка не кричала, не выбегала в
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коридор, чтобы позвать кого- 
нибудь на помощь. Она терпе
ливо сносила побои и утром как 
ни в чем не бывало уходила на 
лекции. В комитете комсомола 
тоже не могли определить: то ли 
приболела, то ли просто в тоске 
— писать-то было некогда. А 
Ларцев, оскорбленный ее муже
ством и стойкостью, шептал:

— Борешься в комитете за 
общественную совесть, а за 
свою? Пойми, дура, что вся эта 
самая общественная совесть 
состоит из таких, как твоя и 
моя, совестей. У тебя совести 
нет... От этого я страдаю.

Будто ему в действительнос
ти хотелось доказать, что у Ни
ночки нет совести. Он рылся в 
письмах, блокнотах, вынюхивал 
и вычитывал каждую буковку, 
чтобы найти подтверждение сво
им догадкам. Если Ниночка ле
тала в Москву, то не могла же 
она на самом деле не летать туда.

Еще до института он загля
нул в ее записную книжку. Во
лосы затрещали на голове, ког
да пробежал по записям: одни 
мужики, да и те неруси! «Зна
комые, — просто ответила Ни
ночка. — Везде знакомилась: и 
в самолете, и в порту... Корота
ли время. Я же интернатская, 
значит, общительная, с людьми 
накоротке...». Книжечка исчез
ла, но Ларцев помнил, что там 
были южные адреса и московс
кий был, даже с телефоном. Эх, 
теперь бы ему эту книжечку!

Исчезли записные книжки 
и блокноты, где через страни

цу то зарисовки о любви, то 
запись целой лекции на сексу
альную тему: о противозачаточ
ных препаратах... Да господи, 
не больная ли она? О таких в 
институте говорят: эту не тро
гай — у нее бешенство матки.

Перед тем, как им познако
миться, Ниночка записала в 
блокноте:
Я в первый раз ступила 

за порог 
жилищ а твоего...

Эти строки его резанули по 
самому сердцу. «Не помню, — 
ответила Ниночка. — Но блок
нот покупала осенью... Да мало 
ли что я пишу? Тебе-то, мужи
ку, как не стыдно рыться в чу
жих вещах?».

Но Ларцев знал: перед са
мым его приездом у Ниночки 
кто-то был. «Летала в Москву... 
Ступила за порог жилища твое
го...». Ким делал вывод: она, как 
наездница, гоняет по стране от 
одного партнера к другому. Она 
очень чтит свою репутацию: хоть 
где, лишь бы не там, где живешь. 
Неужели женщине все равно, с 
кем жить? Неужели она способ
на с такой быстротой забывать 
вчерашнего, встретив очередно
го? И ни боли, ни мук? А Лар
цев бы вот не смог так... Напри
мер, от последней своей любви 
он отходил два года! Ниночка же 
только в прошлом году поменя
ла их... Один, второй, — подсчи
тывал он едва ли не на паль
цах, — третий, четвертый... Гос
поди, я вроде шестой по счету! 
«Знакомилась. Ходили в кино...

60



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

Ну, крутила мозги, не скрываю,
— объяснялась Ниночка. — Од
нако ни с кем не спала». Этому 
мог поверить какой-нибудь 
юнец, но не Ким Ларцев, пови
давший в жизни немало. И он 
страдал, мучился, взвалив на 
себя ее прошлое, причем по доб
рой воле. Ему нужно было вы
писаться и избавиться от дур
ных мыслей, чтобы не сойти с 
ума. А он махнул на себя рукой.

«Она уходила от одного к дру
гому, — метался по комнате Лар
цев. — Чтобы не страдать, она 
вовремя прикрывала свою боль
— вот встретила человека и успо
коилась. И впрямь, зачем ей не 
спать по ночам и задыхаться в 
тоске по тому, кто покинул ее, 
ну, переспали — и под задницу 
коленкой! Расход... — заводился 
Ларцев. — Она так может, она 
привыкла к этому, но я-то поче
му не могу? Зачем я страдаю? 
Надо добиться того, чтобы дру
гие, а не ты сам зализывал соб
ственные раны. Если не добьешь
ся этого, то невесту тебе придет
ся растить с горшка: вот уж будет 
безгрешной да беспорочной, как 
яблонька. Они, эти стервы, мо
гут, они так живут и не страдают 
от этого, а ты не можешь... Тебе 
всякая издевка над нравственно
стью, как заноза. Не ты же гре
шил, они грешили, они умыва
лись грязью, — рассуждал Лар
цев. — Но будьте такими, какие 
есть. Зачем с грязной-то задни
цей выдавать себя за высоконрав
ственного человека? «Я — чистая 
и честная женщина! — кричала в

припадке истерики Ниночка. — 
Не смей унижать меня, я чис
тая...». Сегодня я расколю ее с 
этим «летала в Москву...». После 
уж будет ясно, где и с кем «зале
тала». Сегодня я сломаю ее, со
жгу, как спичку».

В нем скопилось столько 
энергии, что он бы выдержал, 
как сталинский следователь, 
многочасовой допрос. Именно 
так. Это ведь он разработал 
«вопросник», он будет вести 
допрос, ему надо любой ценой 
добиться от подозреваемого 
чистосердечного признания, 
которое не всегда смягчает 
вину. Он будет думать, решать, 
крутиться, как на огне, а подо
зреваемому — сиди да отвечай 
на вопросы. Ни ума тут не тре
буется, ни настойчивости. «Да?» 
— «Нет». «Да?» — «Да-да-да...» 
— «Смотри же у меня!..». И бес
смысленно в этой игре запи
раться.

Ниночка, наверное, уже 
возвращалась в общагу. Она 
подрабатывала техничкой в 
Литинституте и еще в одной 
шараге, крошечной, как тере
мок. Стипендии им не хватало, 
и Ниночка считала, что она 
должна работать и добывать для 
семьи деньги, чтобы Ларцев не 
отрывался от творческой рабо
ты. Кто-то один из них должен 
был состояться как писатель. 
Ларцев был талантливый, ему 
светило в этом жестоком мире, 
и Ниночка была готова на лю
бую жертву. Она не могла его 
предать.
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Ларцев, готовый к серьез
ному разговору, ожидал свою 
жертву.

Он начал по-хорошему. И 
Ниночка вдруг вспомнила:

— С подружкой летали в 
августе. На один день... Нужно 
было купить кое-что, да и 
апельсинов давненько не про
бовали. А так захотелось, так 
захотелось! — зажмурилась Ни
ночка. — К вечеру вернулись."

— С апельсинами? — не 
поверил Ларцев. — Вы что, пре
зидентские жены, чтобы вот так 
— в Москву пообедать? Откуда 
у вас были такие деньги: в один 
конец пятьдесят рублей?

— Ну, по делу же...
Лучше бы не было этого

разговора. Ларцеву показалось, 
что с него содрали кожу и об
нажили всю нервную систему. 
Теперь только прикоснись, и 
он, взревев, подпрыгнет на кро
вати и улетит в форточку. Ни
ночке тоже стало неловко. Она 
впервые, кажется, прятала гла
за. «Ну вот, договорились»...

Если прежде еще сомневал
ся: а вдруг и вправду не летала, 
то после этого разговора ему не 
в чем было упрекнуть себя. Те
перь он знал наверняка: да, ле
тала, и любовник ее живет где- 
то здесь. Возможно, даже в со
седнем доме, где снимают углы 
богатые «литинститутки». Ни
ночка слегка переиграла.

— Опомнись! — умоляла 
она Кима. — Не ройся в моей 
судьбе, не зацикливайся на гря
зи... Я знаю, как сходят с ума.

Но Ларцев будто нарочно 
продвигался к своему безумию, 
не обращая внимания на Ни
ночкину мольбу. Он полагал: 
если она ему все прощает, зна
чит, чувствует себя виноватой. 
Знает кошка, чье мясо съела. 

Ларцев вышел покурить. 
Иван Домнин с припухшим 

лицом и похмельной усталос
тью в глазах, ни с кем не здо
роваясь, прошел в комнату 
Шуры Овечкина. Ларцев про
водил его презрительным взгля
дом и сплюнул: «Бездарь!». Он 
и прежде-то не тянулся к Ива
ну, а уж после недавнего поэти
ческого конфликта вообще пе
рестал его замечать. Они не ру
гались, нет. Просто Ларцев про
чел кое-что из любовной лири
ки, а Иван сунулся с репликой. 
«Спокойной была ты, 
когда мы грешили в стогу», — 

прочитал Ларцев.
А Иван, слушая его впол

уха, заявил при всех:
— Она была спокойной? — 

переспросил он. — Это в стогу- 
то? Ведь там как на иголках... 
Значит, врешь.

Больше они не разговари
вали. И Ким всем видом дал ему 
понять, что гусь свинье не то
варищ.

По коридору сновали по
эты в поисках денег. Ларцеву не 
хотелось ни пить, ни думать, 
где бы перехватить на бутылку. 
Иная забота сосала его сердце. 
И если даже он умирал, то 
умирал от любви и ревности... 
Через невыносимую боль он
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приближался к истине. Ему 
страшно было сознавать, что 
Ниночкина доброта имеет над 
ним огромную власть. Вот ведь 
как в ней все переплелось: доб
рый человек, но без совести. 
Ниночка способна так лгать, 
что поверишь в любую ложь. Ее 
доброта убьет его ложью. Ни
ночка раздваивалась, и он уже 
не знал, что о ней думать. Пря
ник и кнут... Но ведь это в ха
рактере, в характере любого 
человека.

«Не отступлю, — твердо ре
шил Ларцев, — пока не дойду 
до конца. Мне нужна полная 
правда».

XII
— Шура, у тебя душа боле

ла, когда ты с кем-нибудь рас
ставался? — посмотрел на ко
реша Иван, когда они допили 
первую бутылку. — Навсегда... 
Понимаешь?

— Я всегда прощаюсь с кем- 
нибудь, — просто ответил 
Шура. — А душа? Ну, раза два 
болела... После я ее загнал под 
лавку, и никаких хренов. Теперь 
только с похмелюги болею.

Эту тему, как понял Иван, 
можно было закрывать. Болтов
ня о душе и боли теряла вся
кий смысл за Шуриным столом.

Но Шура обрадовался коре
шу, когда тот объявился в об
щаге, и не знал, чем ему уго
дить. Он сразу же вскочил из- 
за стола, приобнял Ивана и, 
выдохнув: «Один секунд!» — 
облетел всю общагу. Денег ник

то не занял, все прикинулись 
нищими, лишь бы не одалжи
вать тому, кто вряд ли сможет 
их вернуть. Тогда Шура сгреб с 
книжной полки пятитомник 
Ивана Бунина и загнал его за 
60 рублей.

— Цены залупили, как на 
«северах». — Вернулся с «ото- 
варкою» Гонец. — Я им, таксе
рам, кричу: «Сбросьте малость. 
Нищета ведь», — ни в какую!
— скомкал он, как рублевку, 
фразу. — Тогда я взял их на понт. 
Полковник Овечкин, говорю, 
забухал и бросил войска под 
Красной Горкой. Нервный во
яка. Как бы ни психанул, не 
выхватил из кобуры... А пяти
томник загнал — не пожале
ешь?

— Все равно сдохну, — от
ветил Шура. — Придут в мой 
музей на родине люди, а там ни 
одного экспоната. Разве что вот 
эти штанцы драные да рубаха... 
Эх, скажут земляки, как бед
ствовал наш самородок... Но 
будет уже поздно о чем-либо 
сожалеть.

— Попробуй спастись от 
смерти, — посоветовали Шуре.
— Комнату у старушки сними. 
Отлежишься в одиночестве.

— Денег нету... Первым би
чам жилось у нас не в пример 
лучше. Помните, «Теремок»? С 
тех гостей мышка-норушка во
обще за квартиру не брала. Доб
рая была старушка... И вот ведь 
в чем дело, — призадумался 
Шура. — Я ненавижу эту по
мойку, но и жить без нее уже
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не могу. Затягивает. Вот приму 
на грудь килограмма два, тогда 
заживу...

Иван, казалось, дремал пря
мо за столом. Но когда посту
чали в дверь, он вздрогнул и 
приоткрыл глаза. На пороге 
«нарисовался» Мирон Палыч. 
Он присел с краешку, выпил и 
попросту сообщил честному 
народу:

— А я ведь так, не по делу... 
Если что, могу дать интервью, 
как говорится, по любому воп
росу.

— Почему не женишься? — 
оглушили старика.

«Д ействительно, не по 
делу...». Пришлось сворачивать
ся. И Мирон Палыч на одном 
дыхании «подытожил то, что 
прожил», не подражая при этом 
Маяковскому.

— В молодости были девки 
хорошие, чистые, как цветы в 
росе, да я, знать, дерьмовым 
был мужиком. Ближе к старо
сти, наоборот: вроде бы мудро
сти набрался, отмолил все 
грешки, но девок-то путных не 
стало: износили их за этот срок, 
поистрепали, опустошили, как 
ночную клумбу. Зачем грязь 
собирать? Я не поломойка.

— Женись на молодой да 
чистой, — посоветовали стари
ку. — Что еще хлоркой не во
няет, с румянцем на щеках...

— Нельзя верить молодой, 
— смутился Мирон Палыч. — 
Силы не те, чтоб верить. Дума
ете, откуда пошла проституция? 
Да от господ, — философство

вал Мирон Палыч. — Старики 
брали малолеток, а самих хва
тало лет на пять... Что же дев
кам, поститься? Ну и шли по 
рукам... У крестьян было разум
ней: брали однолеток, возраст 
на возраст... Потому жили и 
блюли честь. Как это по-ваше- 
му? Нравственность, — потя
нулся к стакану Мирон Палыч. 
— А молодуха мне... Ну зачем? 
На год-два, а после куда ее? 
Только портить товарку. Да и 
старый конь глубоко не пашет. 
Горькая истина.

Иван побледнел, собрался, 
как голенище сапога в гармош
ку. Ему вдруг представилось, 
что вот такой же мерзкий и пу
затенький старичок тащит в 
постель его Лисенка. Лисенок 
по-детски всхлипывает и умо
ляет: «Оставьте меня, оставьте!.. 
Я к маме хочу, к маме...».

— Я спать хочу, мужики...
Его сразу же поняли и, со

брав со стола «остатки былой 
роскоши», перебрались допи
вать в другую комнату.

«Может, простить? Мало ли 
как: ошиблась, кто не без гре
ха? Но здесь-то все в духе и кро
ви, которые не возьмешь из че
ловека, как из донора. Такую 
прости, а завтра она тебя в мо
гилу сведет голышом. Недобрый 
я? Пускай. Добрые — это те, кто 
не терял или обитает смирне
хонькою тварью. Давайте про
щать всякую гнусность и жить 
по принципу: всякой твари — 
по паре. Легко прощать чужие 
грехи...».
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Надо было сразу разобрать
ся с этим ухарем, найти и раз
мазать по стенке, как клопа... 
Но он нажрался с Шурой. Чем 
пьяней, тем трезвей. Тоже за
гадка бытия. И жену, дуру, жал
ко: смотрела, как побитая со
бака, в глазах — мольба. Не 
знала, куда их спрятать. А ког
да уводил старец? Она так же 
смотрела — с мольбой? Гнусь, 
нечисть...

Девчушка, она и есть дев
чушка. Отдал, помнится, ребят
не всю макулатуру. Вернулась: 
«А где папка? Ну, такая... В ней 
детские рисунки. Так ведь Зелик 
умрет от горя! — всхлипнула. — 
Это же я в детстве рисовала и 
дарила ей. Ничего для тебя свя
того... Идем в школу — искать».

Перерыли кучу до небес, но 
папку отыскали. Три-четыре 
рисунка едва не привели к тра
гедии. Трагедию-то не в этом 
нужно было предвидеть. В ри
сунках телеграмма: «Сходи Ко
жемякину он напишет рецен
зию и рекомендацию литинсти- 
тут». Без подписи. Полнейшая 
конспирация.

Тут же объявление, отпеча
танное на машинке: «Срочно 
сниму однокомнатную кварти
ру для двух человек». Телефон, 
куда просили сообщать, мос
ковской тетки. Вот это любов
ница, мать твою... Такою ути
раешься, как чистым полотен
цем.

Кучей — ее черновики. Это, 
оказалось, на обороте рукопи
сей наставника. Будто специ

ально выделили двойника. Из 
психушки, видите ли, вырвал с 
корнем. Как будто он дурак рас
плачиваться за какую-то мало
летнюю кулему — здесь пахло 
тюрьмой. И сама опустела, по
скольку жила с пустым челове
ком, равнодушным к чужой 
судьбе...

— Что вы нам за гадкие 
вафли купили, ребята? — кап
ризничали в коридоре.

— Хорошая вафля во-он у 
того парняги-грузчика...

Через минуту в комнату к 
Ивану с диким ревом и хохо
том ворвалась недавняя компа
ния, приостановилась, замерла 
и бросила на грудь к Ивану роб
кую и нежнейшую Юлечку Бор
тникову.

— Говори честно! — напи
рали на Юлечку. — Чтоб как на 
духу! Врать будешь в нарсуде 
или в вендиспансере. Отвечай: 
чем тебе не угодили современ
ные классики? Почему ты, кро
ме Андрюхи Вознесенского, 
никого не признаешь? Говори, 
гусеница!

Юлечка попыталась разры
даться. Но ей тут же влили в 
горлышко полстакана водки, и 
она, закурив, мало-помалу раз
говорилась. Компания притих
ла, слушая Юлечку.

— Некоторых поэтов я тоже 
люблю. Однако во многих я не 
вижу этаких джентльменов, что 
ли. Они мелки, во-первых, и 
мелочны, во-вторых. Я это за
являю со всей ответственнос
тью.

5 Л у ки ч , ч. 5
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— Ты по делу, по делу! — 
требовал грубый Гонец. — По
рожняк нынче не в моде.

— Скажу по делу, — осме
лела Юлечка. — Захотелось мне 
домой, а денег ни копья. Обе
жала я половину общаги, спро
сила у одних, у других — все 
едут и у всех в обрез: только на 
дорогу. Из гордости я не стала 
собирать по рублевке. Просто 
вспомнила, что в мире, особен
но в литературном, есть много 
добрых и бескорыстных людей. 
Поехала я в журнал «Юность», 
думаю, одолжу у главного ре
дактора рублей тридцать. День
ги у него, думаю, есть — ведь 
совсем недавно получил Гос- 
премию и выпустил черную 
книжку «Соблазн». Приезжаю 
в редакцию, — продолжает 
Юлечка, — и топаю прямо в 
кабинет. Андрей Дементьев 
поднимается из-за стола и при
глашает меня присесть. Даже 
ручку подал. Любезный такой, 
улыбающийся. «Вы поэтесса? — 
спрашивает. — Вижу, вижу... 
Меня не проведете». «Да, пишу, 
— отвечаю неопределенно. — 
Однако к вам меня привела 
нужда». Он развел руками, точ
но был польщен моим сообще
нием, и говорит: «Я вас слушаю, 
девушка. Говорите. Готов на 
любую услугу». А мне не надо 
на любую, мне бы на билет до 
дому... Отсюда бы удрать хоть 
на недельку. Ну, чего ломать
ся, говорю, с чем пришла. Он 
хмыкнул, улыбнулся и уж, как 
мне показалось, полез в карман

за портмоне... Нет, вижу, не 
спешит, думает о чем-то, как 
будто я его ошарашила пренеп
риятнейшею новостью. Ну и 
началось, как в дошкольном 
учреждении: а откуда вы? А кто 
вы? А кто ваша мама и не по
теряла ли она вас? Родитель — 
человек с сердцем, ему нельзя 
чрезмерно переживать. Минут 
десять его страшно интересова
ла моя судьба, — иронизирова
ла Юлечка. — Только о деньгах 
ни слова. Я осмелилась повто
рить свою просьбу. «Ах да, 
деньги! — опомнился Дементь
ев. — Трудно они даются по
эту. Но как бы трудно они ни 
давались, для вас-то бы, милая 
девушка, я не пожалел сотни 
рублей. Но вот что меня печа
лит: а вдруг эта дорога станет 
для вас роковой? Вдруг с вами 
что-нибудь произойдет в доро
ге? Тогда ведь я до самой смер
ти не прощу себе того, что бла
гословил на погибель такую 
милую Золушку. Вы меня про
стите, но я греха на душу не 
возьму. Возвращайтесь в обще
житие, а у меня и без того сер
дце переполнено тревогой и 
болью. Я обречен на вечную 
муку...». И поняла я, что не 
присовокупит он к своей веч
ной муке мою, очень малень
кую и пустяшную. Обескура
женная, я вышла на улицу. — 
Раскраснелась от выпитой вод
ки Юлечка. — К кому, думаю, 
еще обратиться? К какому клас
сику? Вспомнила, что нашего 
брата юнца весьма почитают в
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«Октябре». Н о  в редакции жур
нала не оказалось главного ре
дактора. «Анатолий Ананьев 
уехал пораньше, — сообщили 
мне. — Дома у него какое-то 
важное дело. Он очень торопил
ся и убежал». Ничего, догоним, 
решила я. Никуда не денется... 
Спрошу пятьдесят рублей за все 
свои унижения и муки. Позво
нила в квартиру — открывают. 
Сам стоит за дверью — боль
шой и улыбающийся. Почему- 
то они все улыбаются, время, 
что ли, такое... Не пойму. Но 
излагаю, едва ступив за порог, 
свою просьбу. Дескать, студен
тка я и хочу съездить к маме. 
Только вот денег нет... «К маме?
— точно удивился хозяин. — 
Знаете — это прекрасная черта 
в вашем характере, вы уж ее, 
пожалуйста, развивайте. Мама
— это все для человека. Как 
земля. Сейчас я узнаю насчет 
денег». Я притихла, а редактор, 
повернувшись ко мне боком, 
крикнул... Вышла жена, вся в 
бигудях и кремах. Тоже улыба
ется. Ну, думаю, сейчас утащит 
на кухню и будет силком кор
мить, пока я не тресну. Редак
тор спрашивает у нее, есть ли у 
них деньги. Очень нужно помочь 
девочке. «Девочке? — насторо
жилась супруга писателя. — Есть 
ли деньги? Да помилуйте, от
куда же?..». И хозяин развел 
руками: дескать, не имеем. Чего 
нет, того нет.

Тонко, как гильотина, чир
кнула за моей спиной шикарно 
обитая дверь. Мигнул, насмеха

ясь, глазок. Иду, как оплеван
ная, плачу. Не знаю, что делать 
и на что жить, потому что де
нег не дают даже богатые люди. 
В тот момент я очень жалела, 
что не родилась до революции...

— Отдалась бы кому-ни
будь, — запросто посоветовал 
Гонец, ерзая на стуле. — Ста
рики богаты... Чего жалеть-то...

— Им уже, по-моему, не 
нужна женщина, — парирова
ла хмельная Юлечка. — Ведь я 
не целка! Отдалась бы... Про
водницей работала... Однажды 
подсунули какую-то таблетку, а 
очнулась... Какая уж там цел
ка, — вздохнула Юлечка. — Ну 
вот, притащилась я на Пушкин
скую и говорю: «Александр 
Сергеевич, разрешите предста
виться — Юлечка Бортникова, 
простая нищая студентка. Ник
то мне не поможет в моей беде 
и вы тоже: в бронзе вы без сер
дца. А уж ныне все Пушкины, 
так что искать сострадания не 
следует...». Разговариваю я с 
Александром Сергеевичем и 
вдруг вижу: к Пушкину прибли
жается знакомая личность. Не
сомненно, поэт. Но они, к со
жалению, все на одну рожу, вот 
и гадай: кто такой? Джинсовый 
костюмчик, косыночка на шее, 
как бант... А губы выпирают, 
точно подкову, утопленную во 
рту, обсасывают. Рельефный 
такой. Да ведь это Андрей Анд
реевич! Ну, думаю, нечего тебе, 
Ю ленька, писать кипятком, 
беги к нему и «отбивай теле
грамму, обкусав заусеницы...».

5*

6 7



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

И бегу, и кричу. Разрешите 
представиться, — выкрикивала 
за столом Юлечка. — Он не опе
шил, говорит: «Представьтесь, 
мы, слава богу, не в Лувре...». 
И я высказалась. И что вы ду
маете? Дал. Тридцатку. Вот та
кой джентльмен, — восхища
лась девица. — А эти богачи го
товы были меня пешком отпра
вить на Дальний Восток. Доб
рота их — в книжках, а в жиз
ни... Один Вознесенский. Поэто
му я ушла с головой в учебу и 
даже по редакциям не слоня
лась: какой понт? Кругом одна 
подлость.

Юлечка выпила предложен
ную водку и ушла с миром.

Среди ночи собрали на пару 
пузырей и отправили Гонца на 
тачку. Он один был способен 
выбрасываться с любого этажа 
без парашюта.

— В случае чего, — напут
ствовал его Шура, — скажешь 
такси сту , что п о л к о вн и к  
Овечкин с минуты на минуту 
ожидает есаула, который с по
хмелья может порубать десят
ка два вымогателей... Разом! 
Короче, напирай, чтоб пове
рили. Иначе тебя отвезут в пси
хушку, а там с водярой напря
женка.

Но Гонцу не нужны были 
есаулы полковника Овечкина. 
Он надеялся только на крепость 
рук да вбитый крюк, к которо
му по трезвяку прикрепили кап
роновую веревку.

— А говорили, что Юлечка 
не пьет. Жрет, как лошадь.

— Ну, знаешь ли, за ком
панию и жид удавится, — ото
звались за столом.

У вернувшегося Гонца за
играло в «глазке».

— Зря мы Юлечку отпусти
ли, — сожалел он. — Надо было 
ее трахнуть... Может, даже хо
ром...

— Юлечка — стукачка, — 
осуждающе прыснули на Гон
ца. — На картохе нас заклады
вала. Не слыхал? Вадик Попов 
в приемной комиссии как-то 
кинулся разбирать бумаги, а 
среди них — Юлечкино пись
мо-донос. Пишет сия особа Льву 
Ошанину, чем мы там занима
емся, кто пьет, кто и с кем 
живет... Словом, стучит. Но 
Лева не предпринял никаких 
мер и переслал донос в прием
ку. Почему, думаете? Да вот 
почему. Она, Юлечка, по недо
разумению припаяла Ошанину 
чужое отчество, и он, как ис
тинный еврей, оскорбился. У 
них, говорят, с этим весьма 
строго... Зато нас не тронули.

— Да хрен с ней, Юлечкой! 
— смирился Гонец. — Пойду 
вэлэка щипать.

Примерно через полчаса из 
коридора донесся утробный пе
чальный гул. «Увели-и!» — сто
нал Импотеша, бешено мате
рясь. Он трубил, как сохатый в 
пору гона. Однако самка не от
зывалась.

— Гонец увел, — спокой
но констатировал Шура. — 
Всегда торчит, как в засаде, 
выжидает, когда старики на-
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поят очередную биксу. Те на
поят ее, приготовят к сексу
альн ом у  м ер о п р и яти ю , и 
взбредет им вдруг в голову: 
пойдем, освежимся в душе. 
Выходят из комнаты, оставляя 
невесту в одиночестве, а Го
нец уж тут как тут: врывается 
и похищает жертву. И поди 
докажи, что это он ее спер у 
И м п отеш и , — усм ехается  
Шура. — Было бы кому дове
сти подобную тварь до конди
ции, а уж потоптать — это 
Гонцу в самый раз.

«Здесь я превращаюсь в ско
та, — не спалось Ивану. — Едва 
приеду, едва глотну этого затх
лого воздуха — и уже не чело
век. Невыносимая, ядовитая 
атмосфера... Куда бы удрать, 
куда? Если я не смогу вернуть
ся к Лисенку, поняв ее и про
стив, то мне придется возвра
щаться в родительскую дыру. И 
тут никак, и туда — легче в пет
лю башкой...».

Карт под руками не было... 
В общаге не ворожили, как буд
то заранее знали свою судьбу.
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Таинственные обряды 
крестьянской свадьбы  

в Западной Сибири*

Л .13 об.
Посвящается светлой памяти 

незабвенного посказителя 
и доброго знахаряа 

Луки Леонтьевича Заякина

Л. 8 об. Местом настоящего исследования является Тю
менский уезд Тобольской губернии, главным образом, Тавдинс
кий край, расположенный по северо-востоку этого уезда, по те
чению реки Тавда, при впадении ее в Тобол. Временем исследо
вания были года 1906, 1909 и 1908. За эти именно годы мои 
труды по собиранию материалов для настоящей статьи были бо
лее благоприятными и дали хорошие результаты.

* Текст с описанием свадебного обряда печатается по сборнику 5089/223 
Тюменского областного краеведческого музея. Он содержит подготови
тельные и черновые материалы, а также программы по собиранию произ
ведений устного народного творчества и крестьянской свадьбы. Разрабо
танные в 1905-1906 гг. программы размножались на гектографе и рассыла
лись Городцовым своим корреспондентам.

Черновые записи с описанием свадебного обряда, точнее, двух кульминаци
онных дней — бани невесты и венчания, — занимают л.7-41. Очевидно, 
при переплете листы были основательно перепутаны, причем переплетчи
ки приложили руку к «систематизации» рукописи (нимало не сообразуясь 
с нумерацией листов и пометами, сделанными самим П.А. Городцовым). 
В ныне существующем виде в тексте можно выделить несколько частей: 
1). л .7-25 об. — введение и баня невесты; 2). л.26-33 об. — фрагментарные 
и часто бессистемные карандашные наброски планов статей о свадьбе, 
яичном заговенье, записи гаданий, текстов песен; 3). л. 40-40 об. — описа
ние некоторых свадебных блюд; 4). л.41 — текст песни «Семена» (он не 
принадлежит руке Петра Алексеевича). Поэтому при реконструкции тек
ста приходилось исходить из внутренней логики повествования, разумеет
ся, такой, какой она представляется публикатору. Остается надеяться, что 
она не кардинально отличается от авторского замысла. Поскольку это чер
новые записи, то текст иногда читается с большим трудом, некоторые 
слова так и не удалось восстановить. Все пропуски и слова, вставленные 
по смыслу, даются в квадратных скобках, иных изменений в авторский 
текст не вносилось. 

а Далее зачеркнуто: «Почтенного старца, крестьянина, недавно почившего».
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Настоящая статья [написана] со слов, главным образом, по- 
сказителя и доброго знахаря, почтенного старца Луки Леонтье
вича Заякина, крестьянина деревни Артамоновой Тюменского 
уезда, [теперь] уже примершего. Покойный Л.Л. Заякин еще бу
дучи мальчиком-подростком изучил и воспринял все наговоры в 
изустной передаче от своего отца Леонтия Заякина и все приемы 
лечения наговорных слово[неразб.] и все приемы править свадь
бу и охранять ее от порчи и вредных воздействий злых людей. 
Старший же Леонтий Заякин был большим знатоком своего дела 
и Лука Леонтьевич с великим почтением всякий раз отзывался о 
нем и поминал.

Уже молодым человеком, вскоре после своей женитьбы, Л.Л. 
Заякин стал практиковать на крестьянских свадьбах в качестве 
свадебного дружка и скоро же себе такую приобрел известность 
и даже славу, что не только в его деревне и в

Л. 8 об. соседних селениях / /  никогда свадьба не обхо
дилась без него, но были случаи, что за ним приезжали из отда
ленных селений соседних уездов Тобольского и Ялуторовского и 
настоятельно его просили справить и направить свадьбу.

По словам самого Л.Л. Заякина, ему подолгу не приходилось 
бывать дома. Так бывало с наступлением осеннего сезона с По
крова (1 октября) до Филипповского поста (15 ноября), также 
бывало в великое промежговенье, т.е. за период времени после 
рождества веселье праздничное до масленицы. К этим именно 
периодам времен приурочивается совершение крестьянами сва
деб. За эти периоды Л.Л. Заякину дома жить не приходится. В 
начале октября приезжали за ним из какого-нибудь селения с 
приглашением справить свадьбу и Заякин едет туда, живет там 
дня 2-3, а туда за ним приезжают уже из другой деревни с при
глашением «поладить» свадьбу и Заякин едет дальше. И так зна
харь переезжает из селения к селению и проводит время в этих 
переездах до самых филипповок. Сколько свадеб справил на своем 
веку, этого Л.Л. Заякин сказать не мог, счет им потерял. Но по 
его общему подсчету он справил около тысячи свадеб. бТакая 
обширная и многолетняя практика в звании свадебного дружка 
Л.Л. Заякина, знаменитого в своем роде, и его сообщения о сва
дебном ритуале, его наговоры и причитания имеют большую?в 
... //

Л. 9. Покойный Л.Л. Заякин не имел определенной таксы 
вознаграждения за свой труд и брал только столько сколько ему 
давали. Ему платили столько сколько кто мог. По традиции ему 
полагался подарок после свадьбы — штаны и рубаха, и деньги
б-в Зачеркнуто.
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давали по возможности, богатые кто платил по пять по десять, а 
бедные платили по три и по одному рублю, а случалось, что труд 
его оплачивали одними подарками: рубахой и штанами — Зая
кин и на это не сердился. Покойный Заякин во всех разъездах по 
свадьбам не делал различия между богатыми и бедными и ехал к 
тому, кто первый его об этом просил.

Добрый знахарь, главный распорядитель свадебного пира, 
веселый и находчивый собеседник, имевший незлобивый харак
тер, Л.Л. Заякин на каждой крестьянской свадьбе был желанным 
и дорогим гостем.

Обширная и многолетняя практика в звании свадебного друж
ка сделала Л.Л. Заякина знаменитостью в своем роде и его сооб
щения о свадебном ритуале, его наговоры и причеты и способы 
«править» свадьбу имеют большую ценность. Эти соображения и 
побуждают меня посвятить эту статью светлой памяти покойно
го знахаря Л.Л. Заякина.

Настоящая статья составлена главным образом со слов 
Л.Л. Заякина и лишь немногие обряды описаны со слов Д. Пле
ханова, Т.Н. Межецкого и других лиц .//

Л.13 об. Свадьба понятие коллективное и свадебный 
ритуал обнимает собою иногда довольно продолжительный пе
риод времени, начиная со смотрин и кончая свадебными визи
тами, которые брачующаяся чета, по общепринятым понятиям, 
должны совершать после венчания не только к родителям неве
сты, но и к ближайшим родственникам жениха и невесты.

Несомненно, все моменты свадебного ритуала, как предше
ствующие, так и последующие крайне интересны для бытописа
ния народной жизни и все эти

Л.13 моменты / /  отмечены иногда своеобразными обря
дами, приметами и гаданиями и сопровождаются выполнением 
песен, иногда веселых, иногда трогательно грустных и глубоко 
лирических, так называемые проголосные. Но в настоящем ис
следовании я коснусь далеко не всех обрядов свадебного ритуа
ла, и ограничиваю описание крестьянской свадьбы только днем 
венчания и делаю исключение для кануна свадьбы, в который 
совершается свадьба невесты, так как обряд бани невесты имеет 
непосредственную связь с днем венчания и многие венчальные 
обряды были бы непонятны без предварительного описания пред
шествующего дняг.

Все свадебные обряды, которые предшествуют дню венчания 
можно назвать подготовительными действиями к браку и имею
щим второстепенное и несамостоя- 
г Далее зачеркнуто: «Глава 1. Баня невесты».
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Л .12 об. тельное значение. Все эти подготовительные /  
/  действия и обряды получают смысл и значение только в дни 
брачного выезда и поэтому вполне понятно, что в день брака 
свадебные торжества и свадебные обряды достигают полной и 
высшей степени своего развития. Ввиду всего этого брачное тор
жество и брачные обряды должны останавливать на себе особен
ное внимание исследователя.

Но и в описании свадебного ритуала свой труд я ограничи
ваю тесными рамками поставленной мною задачи, а именно я 
постараюсь вниманию читателей [представить] брачный ритуал, 
главным образом, со стороны таинственных обрядов и нагово
ров: без этих таинственных обрядов и наговоров не может обой
тись ни одна крестьянская свадьба. Таинственная обрядовая сто
рона крестьянской свадьбы

Л.12 наименее исследована в специальной литературе, / /  
так как доступ в эту таинственную область свадебного ритуала 
крайне труден. Знахари содержат свои оккультные познания в 
большой секретности и автору настоящих заметок стоило боль
ших усилий и затраты значительного времени для того, чтобы 
завести знакомство и дружбу с солидными посказителями, от
правлявшими обязанности главного дружки на крестьянских 
свадьбах и чтобы расположить их к искренности и откровеннос
ти. Не случайно я употребляю слово искренность в отношении 
посказителей. Дело в том, что посказители нередко для того, чтобы 
только удовлетворить праздное любопытство и чтобы отделаться 
от назойливого исследователя — передает какой-либо малоизве
стный обряд и наговор, в форме сокращенного пересказа [слова 
перераб.] этнографический материал.

Меньше всего в настоящем очерке привожу свадебных пес
нопений, хотя и свадебные песни западносибирского крестья
нина разнообразны, интересны по

Л.15 содержанию и красивы по своей мелодии. / /  Из сва
дебных песен я привожу только те, которые имеют ритуальный 
характер, без описания которых было бы невозможно выполне
ние какого-либо брачного обряда.

ГЛАВА 1. БАНЯ НЕВЕСТЫ / /
Л. 7 Прежде чем перейти к описанию свадебного ритуа

ла, я признаю нужным описать личный состав брачного обряда 
и значение входящих в него отдельных личностей.

Центральными фигурами свадебного обряда являются бра- 
чующиеся лица: жених и невеста. За все время свадебного риту
ала они именуются князем и княгиней. Ради них выполняется
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весь свадебный ритуал, ради них собрались и съехались дальние 
и ближние родственники, ради них развертывается обильный и 
веселый пир. На свадебном пиру новобрачные князь и княгиня 
занимают первое место. Самый почтенный тысяцкий называет
ся «княжим» тысяцким, а самая почтенная сваха называется «кня- 
жей» свахой, это значит, что названные лица имеют свое значе
ние и получают свой смысл только в личности новобрачных князя 
и княгини и в [свадебном ритуале] они занимают только второе 
место. На свадебном пиру новобрачные являются центром об
щего внимания, им прежде всего и больше всего поют величаль
ные песни, с них начинают обносить застолье кушаньями и на
питками.

Роль родителей жениха — отца и матери его, — в свадебном 
ритуале чисто хозяйственная: на их обязанности лежит пригото
вить все, что нужно для свадебного пира, а на самом пиру сле
дить за тем, чтобы гости были вполне удовлетворены

Л .7 об. предложенным угощением. / /  За свадебный стол ро
дители жениха не садятся, они все время остаются на ногах и 
угощают гостей. При этом надлежит указать на оригинальную 
форму угощения гостей хозяевами, а именно хозяева угощая го
стей с поклоном говорят: «Милые гости положьте, пославьте!» И 
гости на это отвечают: «Спасибо хозяин с хозяюшкой на добрые 
слова, да ласковый [слова перераб.] ужо наславились!» Или: «Спа
сибо, хозяин с хозяюшкой....»

Новобрачные князь и княгиня царствуют, если так можно 
выразиться, над свадебным ритуалом, центральной фигурой в 
самом ритуале является «княжой тысяцкий». Выбор лица для 
этого звания иногда бывает затруднительным, т.к. к личности 
тысяцкого предъявляются большие требования. Так, тысяцкий 
должен быть человеком представительным и солидным, пользо
ваться в обществе уважением. Затем, он должен быть настолько 
состоятельным, что мог бы на свадьбе израсходовать иногда не
сколько десятков рублей. Тысяцкий не должен на свадьбе напи
ваться до безобразия, он может пить и пить много, но ума [те
рять] не должен и всегда

Л.10 должен владеть собой. На обязанности тысяцкого// ле
жат многие расходы по ритуалу. Так, тысяцкий платит церковному 
причту за венчание, а церковному старосте за свечи, зажженные в 
церкви при венчании. Часто случается, что возвращающемуся из 
церкви свадебному поезду крестьяне запирают улицу цветной лен
той или просто [веревкой| и требуют выкуп за проезд. Платить 
такой выкуп обязан тысяцкий. При выкупе невесты выкуп платит 
опять-таки тысяцкий. При опевании тысяцкого девушками тысяц-
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кий должен платить больше, чем всякий другой гость, при этом 
этикет требует, чтобы тысяцкий одарил девушек серебряными мо
нетами, а не медными и еще лучше золотыми. Есть и другие расхо
ды. В тысяцкие, обыкновенно, приглашается крестный отец жени
ха, если он удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, или 
же ближайший родственник, например, дядя жениха и т.д. Если же 
среди родственников нет достаточно представительных людей, год
ных фигурировать на свадьбе в почетной роли тысяцкого, тогда на 
эту почетную должность приглашают какого-либо постороннего че
ловека, какого-нибудь местного богатого крестьянина. За свадеб
ным столом тысяцкий занимает высокое место рядом с женихом и 
невестой по правую руку. / /

Л. 10 об. Второе место после княжого тысяцкого в сва
дебном обряде занимает княжая сваха со стороны невесты. За 
свадебным столом она также занимает высокое место стоять ря
дом с женихом и невестой по левую руку. На эту должность обык
новенно приглашается крестная мать невесты или ближайшая 
родственница ее. Например, тетка или старшая родная сестра, 
обязательно замужняя, девушка является для этой цели совер
шенно непригодною. Значение княжой свахи в свадебном риту
але очень велико и поэтому к личности ее предъявляются очень 
высокие требования. Сваха должна хорошо знать все свадебные 
обряды, владеть и наговорным словом, хорошая сваха знает не 
менее главного дружка. Помимо этого сваха должна быть жен
щиною умною, веселою, приветливою и находчивой, которая за 
словом в карман не полезет. Главное назначение свахи состоит в 
том, чтобы строго наблюдать за правильностью выполнения сва
дебного обряда, особенно центрального момента этого обряда — 
подклета. Сваха следит за тем, чтобы невесту в новой для нее 
обстановке не слишком притесняли и не обижали, а равно не 
оклеветали бы ее, и не оболгали, и не опорочили бы ее понап
расну. Дело в том, что из рода невесты на свадебном пиру не 
принимает участие никто: ни братья, ни сестры, ни другие род
ственники, одна лишь сваха принимает в свадебном столе не
посредственное участие. Эта сваха за все время

Л.11 свадебного обряда не покидает невесты и не оставляет 
/ /  ее ни на час: сваха провожает невесту из родительского дома в 
церковь, оттуда сопровождает невесту в дом жениха. За все это вре
мя сваха заботливо старается об удобствах невесты и охраняет ее от 
злых людей, зевак и насмешников. Особенно строго следит за пра
вильностью выполнения подклета и, затем, чтобы вещественные 
доказательства невинности невесты не были скрыты и уничтоже
ны, и, чтобы невеста через происки злых людей не была понапрас-
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ну опозорена и опорочена. Поэтому, за все время подклета, как и 
главный дружка, не отходит от дверей подклета и, как только полу
чается знак об окончании подклета, так она первая, вместе с друж
кой, входит в подклет овладевает вещественными следами совер
шившегося подклета. Одним словом, охрана чести и достоинства 
невесты всецело вменяется княжой свахе. Таково важное значение 
свахи и на свадебном пиру, и в свадебном ритуале. Неудивительно 
поэтому, что хорошую сваху, т.е. сваху опытную и расторопную, в 
народном быту чтят [не менее| чем, например, тысяцкого, т.к. она 
является поистине ангелом-хранителем невесты.

В том случае, если подклет совершается благополучно и сча
стливо, сваха первая удостаивается поздравления и приветствий, 
и благодарений — ее благодарят и приветствуют тогда родители 
жениха и невесты, сами жених и невеста, а затем сам княжой 
тысяцкий и главный дружка, и весь состав свадебного пира, сва
хе преподносят чару вина и почетные подарки. Но зато в случае 
неблагополучного окончания подклета, сваха первая подвергает
ся публичному бесчестию и посрамлению со стороны всех пред
ставителей брачного пира. / /

Л .15 Благополучно прошли все предшествующие венча
нию свадебные торжества и предпраздненства, выполнены все 
предварительные ритуалы и действия, установленные стародав
ними преданиями и народными обычаями; покончены хлопот
ливые переговоры с церковным причетом и назначен день вен
чания, выбран тысяцкий и главный дружка. В доме невесты под
руги ее уже закончили шитье приданого и приготовление вен
чального платья невесты, которые много раз примерены и об
суждены мнением [присутствующих] и признаны вполне при
стойными и отвечающими своему назначению. Уже готов и на
полнен имущественный «короб» невесты, обычно это сундук 
местного кустарного производства, обитый жестью, ярко рас
крашенный или разделанный «под мороз». Строго предусмотре
ны в мельчайших подробностях и

Л .15 об. обсуждены все детали и возможности, / /  и слу
чайности предстоящего брачного торжества, уже составлен не
обходимый комплект личного [несколько слов неразб.], без ко
торого не может обойтись ни один свадебный обряд. Жених при
гласил уже тысяцкого и главного дружку и его помощников, или 
подобрал [слово неразб.] повариху и главную сваху, невеста при
гласила старшую сваху и постельницу. С большим разбором и со 
всякими предосторожностями родители жениха пригласили на 
свадебный пир гостей мужчин и женщин, которые на свадебном 
пиру принимают участие под титулом «бояра и боярыня». «Боя-
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рышни» девушки на свадебном пиру участия не принимают, их 
даже не приглашают и в дом жениха, из девушек могут присут
ствовать только со стороны жениха.

Уже готов жених-князь и невеста-княгиня вступить в брач
ный чертог, все готово, все налажено. Наступает канун свадьбы. 
В этот день накануне венчания совершается баня невесты. Об
ряд бани невесты выполняется в строго семейной

Л.16 обстановке. В этот день в доме невесты не должно 
быть / /  никого из посторонних лиц ни мужчин, ни женщин, кро
ме девушек-подруг невесты, сопровождающих ее в баню, да са
мых близких родственников: [слово нерзб.] крестной матери ее, 
родной тетки или замужней старшей сестры. Особенно не допус
каются в этот день в дом невесты мужчины. Народ знает эти тре
бования этикета и строго их исполняет. Если какому-нибудь сосе
ду мужику нужно переговорить срочно с хозяином большаком того 
дома, где готовится свадьба невесты, то такой мужик, не заходя в 
избу, вызывает хозяина в ограду и там наскоро переговорит с ним 
о деле и, не мешкая, удаляется. Если же какой-нибудь деревенс
кий парень по оплошности или по озорству зайдет в этот день в 
дом невесты, то девушки подружки невесты дружною толпою на
брасываются на такого смельчака и со смехом и издевательством 
без всякой церемонии выталкивают его вон из избы. Во всяком 
случае, всякое такое нарушение семейственности этого обряда, 
вызывает у родителей невесты и у всех домашних глубокое неудо
вольствие и укор по адресу нарушителей.

В этот день невеста встает рано утром раньше обычного часа. 
Свои

Л.16 об. волосы на голове она с утра заплетает в девичью косу 
/ /  Нужно сказать, что женщины крестьянки Западной Сибири 
также как и во всем крестьянстве на Руси, знают только две при
чески для головы: девушки заплетают свои волосы в одну косу и 
эта прическа называется девичья коса или, по местному произ- 
ношенью — девья коса, девья красота, почти всегда [говорят] 
даже в обычной разговорной речи, а волосы на голове замужней 
женщины заплетаются в две косы и эта прическа в свадебных 
песнях и в разговорной речи называется «бабья скима».

За все время сватовства до кануна венчания невеста носит 
девичью косу. В день свадьбы утром с рассветом в доме невесты 
начинают собираться подруги ее, которые должны сопровождать 
невесту в баню. Собравшиеся девушки ведут невесту в горницу, 
в чистую половину избы, сажают невесту на стул или на табурет
ку среди горницы лицом к образам и приступают к обряду рас
плетения девей косы- девей красоты. При этом обряде обяза-
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тельно присутствуют родители невесты: отец и мать ее, вся жен
ская половина дома, близкие родственницы, явившиеся для это
го случая. Мать и родственницы садятся на лавках, причем мать 
садится в передний угол

Л . 17 против девушки-невесты. / /  Присутствие мужской 
половины дома необязательно, обычно при этом присутствует 
только отец невесты, помещается [он] также на передней лавке, 
рядом с матерью.

Усадивши невесту среди горницы на стул, девушки становят
ся около невесты полукругом и начинают петь грустную прого
лосную песню, а одна девушка, обыкновенно задушевная и лю
бимая подруга невесты, снимает платок с головы невесты и на
чинает расплетать косу. Медленно, не торопясь и как бы нехо
тя действует эта девушка, осторожно и тихо развязывает она лен
ту, которою завязана коса невесты и медленно петля за петлей 
распускает волосы ее и всякий раз, распустивши одну-две петли, 
она гребешком — подарком жениха — расчесывает и разглажи
вает распущенную часть косы. Девушка эта чешет и гладит воло
сы с такой негой и любовью, словно ласкает голову невесты.

Между тем, девушки-песенницы поют свои грустные песни 
над сидящей невестой. Кончают одну песню, начинают другую и 
так до конца обряда. За все время пения этих песен и за все 
время пока совершается обряд расплетения

Л . 17 об. косы / /  все горько плачут: плачет невеста, пла
чут отец и мать невесты и явившиеся родственницы, выполняв
шие обряд расплетения косы.

Наконец коса расплетена и волосы старательно расчесаны и 
распущены по плечам невесты — отныне голове невесты не суж
дено носить девьей косы — девьей красоты. Распущенные воло
сы для удобства собирают в пучок и перевязывают лентой, голо
ву невесты покрывают платком. Так исполнен обряд расплете
ния косы. Невеста встает со стула и домашняя жизнь вступает в 
свою колею обычных суетливых домашних работ. С распущен
ными волосами невеста ходит весь день до самой бани, потом 
идет в баню, а затем, на другой день, идет в божью церковь и 
«под злат венец» для венчания.

Баня невесты совершается обыкновенно вечером при огнях, 
реже совершается днем, с утра и до вечера девушки подружки неве
сты остаются в ее доме и обыкновенно в течение всего дня бывают 
заняты подготовлением к отправке приданого невесты и снаряже
нием для невесты и спешно заканчивают недоконченное платье.

Но вот наступил и вечер, [закончены] все дневные работы и 
заботы, баня
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Л. 18 невесты готова. Старшие гости, / /  явившиеся для это
го случая в дом невесты, начинают торопить невесту и ее мать и 
настаивают на открытии обряда. Тогда вся семья невесты, муж
чины и женщины, собираются в горницу, туда же идут все гости 
семьи, а также девушки и сама невеста. Родители невесты садят
ся вместе рядышком на лавку около стола в среднем углу и в этот 
момент составляют центральную фигуру обряда. Девушки-песен
ницы и подруги невесты все вместе хором на лавке, оставшиеся 
члены семьи и гости рассаживаются по лавкам, как кому при
дется. Девушки заводят грустную проголосную песню и под эту 
песню все плачут и даже рыдают, и мужчины и женщины, зали
вается слезами сама невеста. Под пение своих подруг невеста 
подходит к своим родителям и кланяется в ноги сначала отцу, а 
потом матери, родители благословляют свою дочь-невесту роди
тельским благословением и ласково ее напутствуют: «Иди себе с 
богом доченька милая, дай бог час добрый». После этого невеста 
делает земной поклон своим братьям и сестрам и другой земной 
поклон всем

Л. 18 об. другим гостям и всем присутствующим и все 
благосло / /  вляют невесту и все ласково напутствуют добрыми и 
сердечными пожеланиями и утешают плачущую невесту.

В этом случае, если у невесты есть отец и мать, тогда хор 
девушек исполняет такую проголосную песню:

Под косящатым окошечком,
Сегодняшнюю -т о ноченьку 
Малым-mo мне мало спалося,
Мало спалося — много во сне привиделось,
Растворился у  батюшки высок терем,
[слова неразб.] у  матушки зеленый сад,
Расплелась-mo моя девья красота,
Потерялся-то с ручки золот перстень.
Спросилась-то у  любезных подруж ек,
У  родимой у  своей сестрицы,
Благословилась у  родимого батюшки,
У  родимой матушки,
И со всеми распростилася.
Не со мной-т о вы прощалися,
Со моей-т о девьей красотой.
И спасибо тебе, родной батюшко,
И спасибо тебе, родна мат уш ка,
За ваши хлеб-соль,
И за ваши светлы платьица.
Отказал теперь родный батюшка,
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От казала родна мат уш ка,
Отдают меня в чужи руки.

Поют и другие песни, обязательно проголосные и грустные. 
Несомненно, в

Л .20 об. разных деревнях к этому моменту / /  приуро
чены и разные песни.

Этот момент свадебного ритуала следует понимать как осо
бую форму прощания невесты с родителями и родным домом. 
Именно в этот момент невеста совершает в простой, искренней 
и интимной обстановке прощание с родителями, с родным до
мом и со своей девической жизнью. Момент этот крайне траги
ческий даже в тех случаях, когда живы оба родителя, но когда 
невеста сирота, не имеет родителей, производит прямо потряса
ющее действие, когда происходит плач невесты и прощание с 
родичами, когда невеста круглая сирота, не имеет ни отца, ни 
матери, или же одного из родителей.

Автору этих строк удалось наблюдать баню невесты, у кото
рой отец умер за несколько лет до свадьбы и в живых остава
лась только мать старушка. Гибкий народный эпос предусмот
рел в этом случае и приурочил к нему особую песню такого 
содержания:

Ты река, моя реченька,
Течешь река, не колыхнешься.
Что ж  сидишь ты, Настя, не усмехнешься?
Что мне за  смеятельство?
Нету гостя мне м и л о го //

Л . 20 Нету батюшки (или тятеньки) родимого,
д(или — Нету мамочки родимой,
а если нет в живых обоих родителей, то поются обе строфы)с. 

Снарядить то меня есть кому,
Благословить то меня некому.
Снаряж ать будут подруж еньки,
Благословлять будет брат родной.
(или — Благословлять будет дядюшка).

Мне удалось наблюдать баню невесты-сироты, у которой не 
было в живых отца. Эту невесту я называю для удобства Наста
сьей Ефимовной, а жениха Федором Ивановичем. И здесь я по
зволю себе описать подробности этого ритуала по личному на
блюдению и поделиться с читателями теми впечатлениями, 
которые вызвали во мне исполнители этого обряда.

Вечером, при зажженных лампах, когда все к бане готово, в 
горницу собралась вся семья невесты: старушка мать, хозяин- 
д-с Вписано меж ду строк.

6 Л у ки ч , ч. 5
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большак старший брат невесты, подросток брат, сноха и гости, 
появилась и невеста в сопровождении девушек

Л.19 об. подруг. Мать / /  старушка села на передней лав
ке у стола, девушки сели на задней лавке и образовали круг и 
остальные гости. Невеста была с непокрытой головой, с распу
щенными по плечам волосами и все время оставалась на ногах. 
Девушки, как главные, уселись затем [три слова неразб.] спели 
спетыми голосами вышеприведенные песни («Сегодняшнюю-то 
ноченьку...»). Невеста подошла к матери, опустилась перед ней на 
колени, но уже не в силах сделать земного поклона, в изнеможе
нии она склонила свою голову на колени матери и судорожно 
затрепетала и зарыдала, и со слабым стоном вскрикнула: «Матуш
ка! Родимая...» и больше ничего не может произнести. Плачет мать 
старушка, слезы обильным потоком из ее глаз истекают на голову 
и распущенные волосы невесты. Плачущая старушка-мать гладит 
своими трепетными руками голову и волосы дочери невесты и 
сквозь всхлипывания и рыдания, отрывочно и бессвязно причи
тает: «Доченька милая! Зоренька ясная! [далее неразб.]

Л .19 Куда ты идешь от нас, на кого нас покидаешь? / /  
Али мы тебя не сладко кормили, али мы тебя не поили, али в 
цветные платьица не одевали? Идешь ты в чужую сторону, в 
чужие люди, что-то там будет, что там ждет тебя? Был бы наш 
тятенько живой, сам бы все обдумал, сам бы все уладил, чего я 
старая знаю, чего я низкая понимаю». Плачет невеста, плачет 
старушка мать. Хозяин большак, старший брат невесты, низко 
опустил голову и, громко всхлипывая, рыдает. Плачут все при
сутствующие, плачут и девушки подруги. Мальчик подросток, 
[младший брат] невесты, сначала в изумлении оглядел кругом и, 
очевидно, не сразу понял смысл и значение совершающегося 
вокруг него, и, видимо, боролся с собою — не хотелось ему пла
кать, стыдился должно быть своей [слабости], да недолго про
должается в нем внутренняя борьба, скоро лицо его как-то смор
щенное, голова втянулась в плечи, и мальчик быстро [удалился] 
в темный угол за печку и там, опершись руками и головой о 
стенку печи, громко по детски заплакал. Все тише и тише пели 
девушки, все больше и больше замедляли они темп песни, все 
глубже и значительнее развертывалась

Л .22 об. печальная мелодия обрядовой песни. Посто
янно то одна, / /  то другая девушка-песенница прерывала пение 
за тем, чтобы углом фартука или платка вытереть обильные сле
зы, катившиеся из глаз и снова вступала в общее пение. Я посто
ронний зритель и холодный исследователь быта, помимо моей 
воли и сверх всякого ожидания, был вовлечен в общий вихрь
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семейного горя и я был втянут в глубокую пучину общей печали 
и почувствовал, как первый клубок подкатился к горлу.

Прежде всех ободрились пожилые женщины, родственницы и 
гостьи, они подошли к плачущей матери и невесте и принялись 
утешать их: «Ну полно! Полно вам крушиться и надрывать себя! 
Полно, Настя, не ты первая, не ты последняя». Две девушки под
руги подошли к плачущей невесте, взяли ее под руки, тихо подня
ли ее с пола и тихо повели ее к выходу. Было видно, что без 
посторонней помощи ослабевшая невеста не смогла бы ни под
няться, ни держаться на ногах. Девушки подруги, не прерывая 
песни, поднялись от лавки, окружили невесту и тихо пошли с нею 
из горницы в сени и дальше через ограду в баню, стоявшую тут во 
дворе неподалеку от избы. По мере их удаления, хор девушек сти
хал. С уходом невесты и ее подруг атмосфера удрученного челове
ческого горя в горнице не сразу рассеялась. / /

Л . 22 Постепенно все оправились и плакать перестали: хо
зяин-большак вместе с мальчиком подростком вышли во двор 
управляться со скотиной, жена большака вышла в избу и там 
загремела самоварной трубой, подготовляя самовар к возвраще
нию из бани молодых девушек и невесты. В горнице осталось 
немного людей: мать невесты и старушки гостьи. В комнате ус
тановилась жуткая, но торжественная тишина и я невольно по
грузился в созерцательные размышления и в голове невольно 
пронеслась мысль: что это значит? Где же здесь свадебное весе
лье и разгул? Ведь то, что сейчас происходило на моих глазах — 
ведь это картина вечной разлуки, это люди расстаются на веки 
вечные, без всякой надежды вернуть к себе родное и любимое 
существо. Невольно в голове зарождалось такое представление, 
что невеста — это жертва, которую теперь подвергают омове
нию, для того чтобы приготовить ее в надлежащей чистоте к 
торжественному закланию.

Л . 21 [П рисут ст вую щ ие] тихо перекидывались / /  между
собою незначительными фразами и не мешали мне пережи
вать глубокие думы. Прошло не менее получаса и вдруг, через 
открытые двери бани и через весь двор в горницу долетает 
самый веселый и самый беззаботный визг одной девушки. Я 
невольно в изумлении поднял голову и силился разгадать, что 
означает этот смех, казавшийся мне таким диссонансом в тя
желой атмосфере горницы. Мои недоумения развеяла пожи
лая женщина гостья, вдруг повеселевшая под влиянием этого 
задорного девичьего смеха и, пустившись в разговоры, она 
говорила: «Ах, эта Маша проказница! Веселуха, затейница, 
всегда сумеет развеселить девушек». Прошло немного време-
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ни и вот в горницу оживленно и резвой толпой влетают де
вушки, а с ними и невеста. Правда требует сказать, что девуш
ки были пьяны и сильно раскрасневшиеся, кроме невесты — 
она была трезва и серьезна. Словно с неба свалился молодой 
парень с гармонией и «тронул» развеселого трепака и девушки 
закружили по горнице в бешенной пляске. На место плача и 
рыданий теперь развернулась картина неудержимого, разнуз
данного веселья, посыпались шутки, остроты, возня и смех, 
оживление и беготня. / /

Л. 21 об. Чтобы в надлежащей последовательности пе
редать читателю те чувства, которые я невольно перенес при не
посредственном наблюдении обряда благословения невесты пе
ред баней, я сделал невольный пропуск и не описал тех обрядов 
и действий, которые совершили девушки в бане.

Как только девушки переступают порог бани, так сейчас же 
быстро и радикально меняют свое настроение. Забыты плачь и 
слезы, девушки поют самые развеселые песни, шутят, резвятся, 
шумят и хохочут.

В бане девушки быстро раздеваются и начинают раздевать не
весту и при этом хором поют веселую песню такого содержания: 

Заходили красные девушки  
Во теплую банюшку,
Заводили девушки  
Красную девицу,
Д уш у Настеньку... / /

Л . 25 об. Нужно заметить, что строгий свадебный эти
кет требует, чтобы пол в бане всегда был устлан или половиком, 
или просто холстиной, причем крестьяне вполне резонно объяс
няют смысл этого требования, что непригоже невесте-княжне 
ступать босыми ногами на голый пол.

Прежде чем приступать к мытью, невеста принимается уго
щать подруг водкой, уже заранее принесенной в баню предус
мотрительными родителями невесты. Обыкновенно дают невес
те в баню две бутылки водки (одну бутылку девушки выпивают, 
другую же они выпить бывают не в состоянии, т.к. подруги неве
сты обыкновенно молодые девушки [слово неразб.]. Тогда неве
ста берет бутылку с водкой, отбивает у нее горлышко и верхнюю 
часть посудины, а водку выплескивает в каменку и тем произво
дит спиртовой пар, который вероятно охмеляет девушек сильнее 
выпитой водки. Вследствие всего этого девушки выходят из бани 
совершенно пьяные. Смысл всего этого таков: водка в посудине 
должна быть израсходована сполна затем, чтобы жизнь ново
брачных была полной чашей. Девушки
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Л. 25 подруги невесты должны быть в бане веселенькими 
и красненькими, / /  чтобы и жизнь новобрачных была весела и 
красна, т.е. хороша и счастлива.

Когда окончится угощение девушек, тогда приступают к бан
ному мытью. Мытье совершается обыкновенно очень быстро, 
так как существует примета, что та девушка, которая скорее все
го вымоется, та скорее всех выйдет замуж. После мытья девушки 
начинают гадать. Нужно при этом заметить, что гадание в бане 
невесты совершается таким же способом, что и в рождественс
кие вечера. Вот эти приемы гадания:

1) Берут две рюмки — в одну насыпают золы, в другую нали
вают воды, девушки с закрытыми глазами поочередно подходят 
и берут рюмки, кто схватит рюмку с золой, ту ожидает в скором 
времени несчастье или даже смерть, а кому достанется рюмка с 
водой, той предстоит долгая и счастливая жизнь.

2) Берут два веника — один голик, другой веник с листьями, 
обыкновенный банный веник, кому попадется голик, тому пред
стоит жизнь бедная, а кому лиственный веник, то ожидает жизнь 
богатая и изобильная. / /

Л. 24 об. 3). Берут два полена — одно чистое и хорошее, 
а другое уродливое и корявое, кому достанется чистое полено, той 
достанется чистый и красивый, а кому достанется уродливое и 
корявое полено, той и жених достанется корявый и некрасивый.

4) Берут две кадки — одну пустую, другую с водой. Пустая 
кадка предсказывает жизнь бедную, а кадка с водой предсказы
вает жизнь полную и счастливую.

5) Невеста становится к подругам спиной и через себя броса
ет в подруг кусок мыла или вехотку, которыми мылась, в какую 
девушку мыло или вехотка попадет, та и выйдет замуж скорее 
других.

По окончании гаданий девушки быстро одеваются и возвра
щаются домой веселой толпой. Там, в горнице, девушки долго 
пляшут под гармошку, потом резвятся и предаются беззаботным 
и невинным шалостям. Некоторые девушки не выдерживают 
хмеля и тут же в уголку сваливаются и засыпают.

Когда девушки довольно попляшут и попоют, и порезвятся, 
тогда их

Л. 24 усаживают за стол и угощают пирогом и чаем. После 
этого угощения / /  девушки усаживаются на стул посреди горницы 
и начинают завивать ей [невесте] волосы, чтобы подготовить при
ческу к венцу. Завивание волос производится способом упрощен
ным, с помощью бумажных [бигудей?]. При завивании волос не
весты, девушки поют проголосную песню такого содержания:
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Еще что же у  нас праздничек,
Еще ж кто ж у  нас менинничек?..

А так же песню приведенную выше: «Под косящатым око
шечком...».

При совершении этой операции невеста и девушки-подруги 
ее плачут. Присутствие родителей и посторонних лиц при этом 
необязательно, обыкновенно присутствует только мать невесты, 
которая так же плачет.

По окончании завивки волос невесты, обряд бани невесты 
почитается оконченным и невеста является вполне готовой и 
достойной войти в брачный чертог — чистая жертва приготовле
на на заклание в честь брачного торжества. / /

Л . 23 об. Завивание невесты совершается обыкновенно 
уже поздним вечером, когда заканчивается трудовой день крес
тьянина. Поэтому, как только завивка волос на голове невесты 
[окончена], так девушки прощаются с невестой и спешно расхо
дятся по домам.

Перед сном, после бани, или старшая сестра, или другая ка
кая-либо родственница опоясывает невесту по телу «неженым 
лычком», в ограждение от дурного глаза и вообще в ограждение 
от вредных воздействий злых сил. После всего этого невеста ло
жится спать, тушат огни и весь дом погружается в сон.

В тот же день, накануне свадьбы, готовится баня и в доме жени
ха. Готовясь к предстоящему торжеству, жених моется в бане и наде
вает чистую рубаху, но баня жениха ничего особенного не представ
ляет и никакими особыми обрядностями не сопровождается. / /

Л .34 [ГЛАВА 2. ВЕНЧАНИЕ.]*
Причитания дружки в день совершения брака записаны со 

слов крестьянина Луки Леонтьевича Заякина, 78 лет.
В доме жениха все готово к свадебному поезду, гости все в 

сборе и толпятся в избе, кони запряжены и стоят в ограде. Глав
ный дружка с образом и свечой уже выходит в ограду и загово
рил коней. Настал момент начать свадебный ритуал. По обычаю 
крестьян всякое предприятие надо начинать с обряда «присес
та». Главный дружка громко провозглашает:

Батюшка родимый, мат уш ка родимая,
Благословляйте нашего князя,
Молодого новобрашного,
С княжими боярами 
И с княж ею свахою,
Завести за столы дубовые,

* Вероятно, начало главы утрачено, или она не обработана автором.
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За скатерт и бранныя,
За яст ва сахарныя,
Присясти за лавицы брусчатыя,
На ковры сорочинские!

Затем главный дружка берет жениха и ведет его в передний угол 
и сажает его на лавку, по правую сторону садится тысяцкий, по 
левую — сваха и остальные гости. Мать и отец жениха садятся 
обыкновенно на скамейке против жениха. Садятся все присутству
ющие где попало, если нет места на лавках, прямо на полу. Водво
ряется глубокая тишина. Все делаются серьезными и важными. / /  

Л . 34 об. Затем дружка встает и делает знак жениху, все 
встают и приглашает родителей совершить обряд благословения 
сына такими словами:

Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Благословляйте нашего князя,
Молодого новобрашного,
С княжим тысяцким,
С княжими боярами,
И с княж ею свахою,
Вывести из-за  столов дубовых,
И з-за  скатерт ей бранных,
И з-за  явст в сахарных,
И з-за  питей медвяных.
Где наш князь молодой,
Новобрашный сидит,
Не было бы мест о пусто.
Заходил батюш ка родимый,
Заходила мат уш ка родимая,
Брались за  хлеб-соль,
За икону святую и благословляли!

С этими словами дружка выводит жениха из-за стола, ставит 
его лицом к переднему углу, а его отец и мать берут икону и хлеб 
с солью и благословляют, причем дружка указывает жениху, как 
надо творить земные поклоны: два поклона с крестом, один так, 
т.е. без креста. Благословление жениха совершено. Жених и сва- 
дебжаны по дорожному [одеты] и готовы к выходу, чтобы сесть 
на коней и ехать к невесте и вести ее в церковь к венцу. / /

Л . 35 Перед выходом главный дружка говорит, обращаясь 
к родителям жениха:

Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Благословляйте нашего князя,
Молодого новобрашного,
С  княжим тысяцким,
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С княжими боярами,
И с княжею свахою,
Ехать в путь дорогу,
В дальние переезды,
Ко княгине молодой новобрашной,
И княгиню молоду новобрашну получить,
Ко божей церкви свозить,
Закон божий принять и озакониться!

— Благословляйте! — возглашает дружка. Родители кланяют
ся и говорят: «С Богом! В добрый час! И дай Бог час святой!». 
Жених и все свадебжане направляются к выходу, но когда по
дойдут к податному брусу (палаты в сибирских избах делаются 
всегда в задней части избы над входной дверью), то дружка и 
весь поезд останавливаются и дружка обращается к гостям и все
му народу со словами:

Гости званы, гости незваны,
Богом полюбовны,
Усаты бородаты,
Холосты неженаты,

J1. 35 об. Девицы певицы, / /
Прилежны мастерицы  
Горшечные пагубницы,
Дочери отецкие,
Жоны молодецкие,
Благословляйте нашего князя,
Молодого, новобрашного 
Ехать по невесту,
По княгиню молоду,
Новобрашную  
И княгиню молоду 
Новобрашну получить,
К божьей церкви свозить,
Закон божий принять 
И озакониться!

— Благословляйте! — заканчивает возгласом дружка и все 
гости и весь народ кланяются

Л. 36 поезду и отвечают: «С Богом! В добрый час!» / /  Тог
да все выходят во двор, усаживаются в приготовленные экипажи 
— сани и едут в дом невесты, чтобы оттуда отправиться в цер
ковь для венчания. Дружка опережает всех, входит в дом невесты 
и возвещает о прибытии жениха в таких словах:

Батюшка родимый, мат уш ка родима!
Послал наш князь, молодой новобрашный,
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С пути и с дороги к  милости вашей,
Челом ударит ь, челобитье справить.
Наш князь, молодой новобрашный,
Здрав и благополучен,
В пути и в дороге,
Как ясен сокол на полете.
Приказал наш князь,
Молодой новобрашной,
Спросить у  милости вашей,
Здрава ли благополучна 
Княгиня молода-новобрашная,
В вашем доме господском?

Родители отвечают: «Здорова и благополучна!». За объявле
ние радостной вести дружку угощают вином.

Тем временем свадебный поезд жениха подъезжает ко двору 
невесты. Завидев подъезжающий поезд главный дружка// обра
щается к родителям

Л . 36 об. невесты с такой речью:
Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Встречайте нашего князя,
Молодого новобрашного,
С княжим тысяцким,
С княжими боярами,
С княж ею свахою  
И с честным поездом!

А затем, обращаясь к гостям и ко всем находящимся в доме, 
дружка говорит:

Гости званы, гости незваны,
Богом полюбовны,
Усаты бородаты,
Холосты неженаты,
Девицы  — певицы,
Пирожны мастерицы,
Горшечные пагубницы,
Дочери отецкие,
Ж оны молодецкия,
Встречайте нашего князя,
М олодого новобрашного,
С пути и с дороги,
Честно и радошно 
И  с песенками,
Будем мы вас дарить 
Лисицами, куницами,
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Черными соболями,
Золотой казной.
Благославляйте!

Все ему с поклоном отвечают: «В добрый час! Милости про
сим!». Невеста в это же время прячется в кутье. / /

Л. 37 После этого родители невесты, дружка, сваха невесты и 
все гости выходят во двор (по сибирски ограда) встречают жениха и 
его поезжан. Сваха жениха и сваха невесты выходят каждая с бутыл
кой и с медным стаканом, наливают свои стаканы вином до полови
ны и стараются перелить вино из своего стакана в стакан другой 
свахи и какая сваха больше перельет вина в другой стакан на той 
стороне будет больше преимущества и преобладания в супружеской 
жизни. Затем все входят в дом. Младший дружка-подружье несет на 
кнуте подарки от жениха невесте: шубу и шаль. Народный обычай 
требует, чтобы невеста ехала к венцу обязательно в шубе и в шали, 
привезенных женихом. Если жених беден и не может купить шубы и 
шали для невесты, то он берет эти вещи на время у своих родствен
ников или знакомых и после венца возвращает по принадлежности. 
Эти-то вещи: шубу и шаль — и несет подружье со двора во избу 
обязательно на кнуте. Тут происходит церемония выкупа невесты. 
Совсем готовая к венцу невеста, как выше было указано, при приез
де жениха, прячется в кутье, вход в куть защищают девушки-под
ружки невесты и молодые парни — родные братья, ближние род
ственницы и пр., составляющие дружину невесты. При входе в дом 
поезжане жениха тысяцкий, бояре, дружка и подружье с подарками 

Л .37 об. прямо направляются к кутье, к невесте и встре
чаются обороной / /  невесты. Поезжане жениха стараются силой 
проникнуть к невесте, а девушки и парни их силою же удержи
вают и к невесте не пускают, происходит настоящая схватка — 
борьба, которая кончается тем, что поезжане жениха уступают и 
сдаются и выкупают невесту. Поезжане жениха одаривают деву
шек деньгами и угощают сладким вином, конфетами и сластями. 
Тогда выводят невесту из кутьи в избу к жениху. Жених в борьбе 
участия не принимает и стоит в сторонке. При появлении неве
сты главный дружка опять говорит:

Батюшка родимый, мат уш ка родима!
Благословляйте нашего князя,
Молодого новобрашного,
Снести шубочку соболью,
Ш аличку шелковую,
Башмачки сафьяновы,
Чулочки гумаж ные,
Зеркальцо хрустально,
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Гребешок рыбья зуба,
Белиличко — румяничко,
Всю сполна девью красоту.
Благословляйте!

После этого невесту с женихом ведут в передний угол за стол, 
но место за столом уже занято молодыми ребятами и девушками. 
Тысяцкий выкупает место и дает деньги парням по своему со
стоянию, дает гривенник, полтинник или даже

Л . 38 рубль. / /  За стол садятся жених с невестой, рядом с 
женихом тысяцкий, с невестой — ее провожатая сваха и дальше 
поезжане жениха. Родители невесты в качестве хозяев стоят на 
ногах и кланяются — угощают гостей. Когда все усядутся, глав
ный дружка возглашает:

Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Пож алуйте к нашему столу,
Начало положить.

Сначала угощают вином жениха, а затем пьет вино невеста. 
После угощения собираются в церковь под венец. Родители не
весты благословляют невесту. Поют жалобные песни. Плачут. 
Свадебный поезд снаряжается так:

1) В церковь на передней подводе дружка с подружьем, с 
иконой и венчальными свечами; на второй — жених с тысяц
ким; на третьей — сваха с провожатым боярином и другими. Из 
дома же невесты — подвода невесты со свахой следует непосред
ственно за подводой жениха.

2) Из церкви: на передней подводе дружка с подружьем, с 
иконой и свечами; на второй жених с невестой, на третьей ты
сяцкий со свахой невесты, на четвертой бояре и другие. Родите
ли невесты и никто из ее родственников, даже близких, как сес
тры и братья, в церкви не бывают и на свадьбе не гуляют, неве
сту сопровождает только одна сваха, обыкновенно ее крестная 
мать или близкая родственница

Л. 38 об. |4 слова неразб.] / /  Таким образом, с отбыти
ем свадебного поезда в церковь под венец — невеста предостав
ляется в полную власть и в полное распоряжение рода жениха, 
свой же род ее покидает, для родной семьи с этого момента она 
является уже отрезанным ломтем.

Обычай требует, чтобы при выезде из дома невесты на полпу- 
ти к церкви свадебный поезд был остановлен. Главный дружка 
скачет в дом жениха и там объявляет о событии в таких словах: 

Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Послал наш князь 
Молодой новобрашный,

9 1



П.А. Городцов. ТАИНСТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ СВАДЬБЫ... 
краеведение из архива

И с княгиней молодой новобрашной,
С пути, с дороги к милости вашей,
Челом ударит ь, челобитье справить.
Просит наш князь, молодой новобрашный,
Со княгиней молодой новобрашной,
Заочного родительского благословения,
Навеки нерушимого.
Благословляйте!

Ему отвечают: «С Богом, в добрый час!». Дружку обильно 
угощают водкой. Отправляют к поезду. Дружка приглашает ба
тюшку и матушку жениха:

Просим милости
Ко нашему князю новобрашному. / /

Л . 39 По приезде из церкви в дом жениха, родители жени
ха встречают новобрачных в ограде с иконой и с хлебом-солью, 
и благословляют их. Новобрачных осыпают для благополучия 
хмелем или житным зерном. Затем новобрачные, родители, по
езжане и гости берутся за руки, [образуют цепь], которую глав
ный дружка ведет в дом и строго наблюдает затем, чтобы эта 
цепь не порвалась при входе в дом. В доме без особых церемо
ний садятся за стол в таком порядке: жених с невестой, рядом с 
женихом тысяцкий, рядом с невестой ее сваха, поезжане и гости 
садятся по чинам. Более близкие родственники садятся ближе к 
новобрачным. Родители, как добрые хозяева, все время остаются 
на ногах и следят за порядком на свадебном пиру.

Порча. Подшучивание: гасят огонь не только на свечах, но и 
в загнете. На обязанности главного дружки лежит предупредить 
или прекратить это глумление.

За второй переменой, перед третьим блюдом совершается 
окручивание невесты, т.е. заплетение распущенных волос невес
ты в две косы, т.е. делается бабья прическа. При окручивании, 
жениха с невестой закрывают шалью или скатертью, углы кото
рых держат кто-либо из поезжан. При этом дают новобрачным 
наговоренное зеркало, чтобы они вместе в него погляделись. Когда 
невеста окручена, шаль или

Л. 39 об. скатерть убирают и новобрачные на глазах у 
всех / /  целуются и вся публика — свадебжане и посторонние 
зрители — при этом поцелуе возможно громко кричат: «Чур пала! 
Чур пала! Чур пала!». После этого обед продолжается. После обе
да дружка возглашает:

Батюшка родимый, мат уш ка родима!
Благословляйте нашего князя,
Молодого новобрашного,
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С княжной молодой новобрашной,
В теплое леж нё  свести,
На перину перову,
На подуш ечку пухову,
Под одеялочко черных соболей.
Благословляйте!
С  Богом! В Добрый час!

Когда молодые поднимаются с постели. Дружка ведет их в 
дом и говорит:

Батюш ка родимый, мат уш ка родима!
Наша княгиня молода новобрашная,
Как яблонь курчава,
Ветки не обломаны,
Листья не ощипаны,
Белы груди не отрепаны,
Уста сахарны не целованы,
Какая из купели,
Такая и под злат престол!

Стреляют. Бьют горшки. Зажигают костры. / /
Л . 40 Свадебным блюдом признается: а) жареный гусь и 

б) курник. Гуся в деревне Артамоновой и окрестностях подают 
после брачного пира и с его появлением на столе все гости вста
ют из-за стола: гусь разгоняет обед. Гусь неприкосновенный ос
тается до следующего дня и подается в конце обеда на следую
щий день. В других же местах, например в Фоминской волости, 
гуся ставят на стол еще до венца и до отъезда жениха в дом 
невесты. После благословения жениха, перед выходом из дома 
главный дружка втыкает в гуся нож и закрывает его полотенцем 
и в таком виде он остается на столе во время брачного пира и 
подается за обедом тоже на другой день свадьбы. Гуся на особой 
тарелке делят на части, обязательно главный дружка, причем 
каждая часть гуся предназначена определенным лицам. Жениху 
и невесте — огузка, тысяцкому — голова с зобом, поезжанам — 
подкрылки, а самому дружке все остальное.

Курник — это сибирский пирог с начинкой из рубленного 
мяса, сверху красиво изукрашенный фигурками и орнаментом 
из теста. Курник предназначается исключительно для главного 
дружки в благодарность за его труды и подвиги. Кур-

Л. 40 об. ником заканчиваются свадебные торжества. 
Вместе с курником молодая// дарит главному дружке, смотря по 
состоянию, обязательно на штаны и на рубаху.

На другой день свадьбы, во время обеда происходит чество
вание поварихи и ее одаривание. Молодые подносят вино пова
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рихе и кланяются ей в ноги, благодарят за труды, затем дарят ей 
платок и кусок мыла.

Главный дружка должен иметь все зубы. Беззубый дружка 
плохо выговаривает слова молитв и наговоров и через это молит
вы и наговоры теряют свою силу и значение. О беззубом дружке 
говорят в народе, что он «роняет слова».

Сентябрь 1906 
Дер. Артамонова.

[СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ]
Л.31 При благословении перед баней невесты:

Ты река моя реченька,
Течешь реченька не колыхнешься,
Ты сидишь Настя не усмехнешься,
Что мне за смеятельство,
Нету гостя мне милого,
Нету тятеньки родимого (мамоньки родимой), 
Снарядить-то мне есть кому,
Благословить-то меня некому,
Снаряжать будут подруженьки,
Благословлять брат родной.

Завивание волос невесты:
Еще что ж е у  нас за  праздничек?
Еще кто же у  нас мениничек?
У  нас-менниничка душа Настенька.
Ворота были не заперты,
Подворотенка не залож ена,
Изуставлен двор каретами,
Красн окры [ ... ?] лакеями,
Новы сенички боярами,
В новой горнице гости званые,
Гости званные, почетные / /

Л. 31 об. Купцы сидят торгуютися 
Не атласами, не бархатами,
Душою девьей красотой Анастасией Ефимовной. 
Не отдам я вам девью красоту 
Не сто рублей, не за тысячу 
В монастырь пойду подстригуся,
За подстрижение дам я сто рублей,
За игуменьж у дам я тысячу.

(Повторяется каждая строчка).
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Л. 32 об. [Отвечают подружки]:

Под косящатым окошечком  
Тут сидит душа Настенька,
Она сшила себе манишечку,
Не дошивши шитье положила 
Сама в путь пошла, заплакала,
На отца, на мат ь судачила.
Не спасибо тебе родимый тятенька,
Не спасибо тебе родная мамочка,
Отдаешь ты меня в чужие люди,
В чужие люди незнакомые,
В чужие люди незнакомые,
Ко чуж ому свекру батюшке,
Ко чужой свекровке мат уш ке,
Ко чужим братьям деверям,
Ко чужим сестрам золовушкам.

В бане, когда девушки подруги моют невесту 
Заходили красныя девуш ки в теплую баню, 
Заводили девуш ки красную девицу 
Д уш у Настеньку

Запевают красны девицы:
Раскат ися тепло банюшка 
Д о единова бревешечка,
Д о сосновова полешечка.
Разбивали красны девицы  
Горячую кам енку 
Д о единого кирпичика,
Раскидали их по всем углам,
Выгоняли злого ворога,
Ясна сокола Федора Ивановича.
Ты зачем к нам 
В теплу банюшу являешься?
За душою я за  Настенькой.

Настенька отвечает:
Мне там не мило, не милешенько,
Тяжело жить тяжелешенько.
Благословите меня красны девицы,
Пойду я в чуж у ст рану / /
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Не хотим тебя т уда отдавать,
Хотим тебя задерж ать 
В раскаченной банюше,
Ты не лей на нас горькие слезоньки,
Подавай нам сладку водочку

[Далее часть записей восстановить не удалось] 
Одевали душу Настеньку 
В цветное платье,
Прилетает ясный сокол Федор Иванович.
Он берет душу Настеньку 
Под правое крылышко,
Под сизое перышко,
Он несет ее в свою сторону 
Из раскаченной банюшки.

При входе жениха в дом невесты:
Не было [слово неразобр.], не было [слово неразобр.], 

Вдруг повянули.
Не было гостей 
Вдруг поехали.
Они раскатили  
Зало новое гостиное.
Они растопили
Через золотую со винами.
Они подсушили сон зелененький,
Все со грушами.
Настя сидит заплакана.
Кто меня состроит  
Зало новое гостиное. / /

Л. 41 19 июня.

Застольная песня «Семена»
Семечко голубиное, семечко зернышко,
Я  немного семя сеяла,
В три то поля чистыя,
Три раздольица широкия.
Перва поле до Киева,
Второе поле до Чернаева,
Третье поле до терема,
Что до терема высокого,

Д о моей буйной головушки,
Д о моей девьей красоты,
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Д о моей трубчатой косы.
Уж вы свахи мои свашеньки,
Как поднялись у  вас белы рученьки  
На мою буйну головушку,
На мою на трубчатую косу.
В моей ж е трубчатой косе 
Д ва  то нуж ечка булатныя.
Вы обреж ьте ручки белыя,
Замараить платьем цветным,
Платья цветным подвенечным.
Уж ты свет девья красота,
В синем море купалася,
На буйном вет ру сушалася,

[строку не разобр.]
В черной грязи купалася,
На печи в углу  сушилася.

Эту песню поют когда приедут от венца, сядут за стол и окру
жают новобрачную.

ТОКМ КП 5089/223. Л. 7-41.

Публикация В.Я. Темплинга

7 Л у к и ч ,  ч. 5
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Сергей Николаевич Кубочкин родился 5 ян
варя 1956 г. Окончил факуль
тет технической кибернети
ки Тюменского индустриаль
ного института. Печатался в 
Ежегоднике Тюменского облас
тного краеведческого музея, га
зетах «Тюменские известия»,
«Сибирский посад». Интересы — 
история г. Тюмени в фотогра- 
фиях. Постоянный автор журнала «Лукич».

Дело о тюменском 
«небоскребе»

Из практики частного поверенного1

Краеведу толчком для поис
ка может послужить старая фо
тография, рассказ очевидца 
интересного события, заметка в 
газете. В данном случае исход
ной точкой стала открытка. 
Видовая открытка Тюмени на
чала XX века.

Так вот, на открытке с ви
дом на затюменский мост нео
жиданно для себя обнаружил 
здание, присутствие которого в 
этом кадре вызвало удивление, 
-  оно было совершенно незна
комо ни по старым фотографи
ям, ни по открыткам. Для того, 
чтобы выяснить, что это за зда
ние, кто его построил и вообще 
взглянуть на его изображение, 
пришлось обратиться в Государ- 
ственный архив Тюменской об

ласти, ар
хив ФСБ, 
к старо
жилам го- 
рода.
Большую 
помощь в 
п о и с к е  
м атериа
лов оказал заместитель началь
ника регионального управления 
ФСБ по Тюменской области 
А. А. Петрушин.

В Тюмени, в самом начале 
улицы Ленина (бывшая Спас
ская), стоит 2-этажный кирпич
ный дом, до революции принад
лежавший тюменскому купцу 
Василию Андреевичу Копылову2. 
Дом сейчас представляет только 
небольшую часть когда-то об-

1 Частный поверенный в России XIX — нач. XX вв. — частный адвокат по
гражданским и уголовным делам.

2 В. А. Копылов (1848 -  1921) -  купец 2-й гильдии, вел торговлю мануфак
турными товарами, был гласным Тюменской городской Думы в 1889 — 
1893 гг., состоял церковным старостой и Попечителем Градо-Тюменской 
Спасской церкви, с 1901 г. казначей при строительной комиссии по пост
ройке в Тюмени нового Соборного храма, в 1910 г. исполнял обязанности  
городского головы, награжден серебряной и золотой медалями «За усер-
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ширной купеческой усадьбы, в 
глубине которой, на самом бе
регу оврага (по-тюменски — 
лога) в 1903 году был построен 
высотный доходный дом.3 Это 
трехэтажное здание с мезони
ном, т. е. фактически четырехэ
тажное, и являлось самым вы
соким жилым домом в Тюмени 
в начале XX века, но имело лишь 
одну слабую сторону — стояло на 
самом берегу оврага. История 
строительства этого «небоскреба» 
оказалась непростой, а жизнь его 
— недолгой.

В 1904 году в Тюмени раз
разился скандал, в который

оказались втянутыми городские 
власти, с одной стороны, и тю
менский купец В. А. Копылов — 
с другой. Дело тянулось больше 
двух лет и дошло даже до то
больского губернатора.

А началось все с заявления 
купца Копылова, поступившего 
в декабре 1903 года в Тюменс
кую городскую управу, с 
просьбой разрешить строитель
ство дома на принадлежащем ему 
участке земли. Заявление как за
явление, управа такие рассмат
ривала многократно. Любое стро
ительство в городе, даже хозяй
ственных построек на внутрен-

дие». От двух браков имел восемь детей. Умер в 1921 году от сыпного тифа 
в Тюмени.

3 Доходный дом — дом, сдаваемый внаем под квартиры.

7*
Видовая открытка Тюмени начала XX века
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нем дворе, осуществлялось толь
ко после рассмотрения и утвер
ждения городской управой.

Управа для обследования 
направила на предполагаемое 
место строительства городско
го архитектора, который обна
ружил здание уже построен
ным. Архитектор нашел, что 
для освидетельствования необ
ходимо пригласить экспертов, 
т. е. техников с высшим обра
зованием, и сделать это лучше 
весной, для более точного об
следования кладки здания и 
грунта земли, так как на дворе 
стоял декабрь.

24 июня 1904 года здание 
обследовали инж енеры  
Н.Н. Сухих и Г.И. Горбунов в 
присутствии члена городской 
управы Овсянникова, полицей
ского надзирателя и исполня
ющего должность городского 
архитектора Чакина. Эксперты 
пришли к выводу, что, «при
нимая во внимание близость 
здания к обрыву, состояние 
профиля оврага по глазомеру, 
возможность неравномерной 
осадки здания, сдвига бровки 
откоса по направлению к овра
гу, а также недостаточное ко
личество связей в здании, не 
особенно тщательную кладку 
решили признать означенный 
4-этажный с подвальным эта
жом дом (всего 5 этажей) не
достаточно надежным как жи
лое помещение».

Инженеры запросили за 
проделанную работу по 25 руб
лей на человека. Управа, со-

В.А. Копылов 
(фото начала XX в.)

славшись на отсутствие денег, 
предложила купцу Копылову 
оплатить расходы на обследо
вание его дома. Купец расходы 
оплатил, но окончательное зак
лючение сделано не было, экс
перты сослались на необходи
мость более тщательного иссле
дования состояния грунта и 
профиля откоса.

На своем заседании 7 сен
тября 1904 года городская уп
рава опять обсуждала вопрос о 
постройке купцом Копыловым 
4-этажного с подвальным эта
жом здания. Так, констатирова
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лось, что в течение всего лета 
1903 года купец Копылов про
изводил постройку этого зда
ния. 1 июля управа предложила 
Копылову представить три по
перечных профиля оврага, а 
также план, фасад и разрез 
дома, однако это требование 
выполнено не было. Управа с 
горечью констатировала, что 
«между тем достройка дома у 
него продолжается и, несом
ненно, к зиме дом будет занят 
для жилья».

Между тем, ссылаясь на 
мнение инженеров, что для 
окончательного заключения 
необходимы подробные иссле
дования, управа обратилась в 
Тобольск к губернскому инже
неру и губернскому архитекто
ру с предложением командиро
вать губернского механика для 
обследования построенного 
Копыловым здания.

В ноябре 1904 года в Тю
менскую городскую управу при
шло письмо из Тобольского гу
бернского управления по де
лопроизводству строительного 
отделения, в котором осмотр 
здания они считают возможным 
провести не ранее весны 1905 
года. А еще было предложено 
фактически возбудить дело про
тив Копылова на том основа
нии, что была нарушена 185 
статья Строительного устава, 
т. е. строительство велось без над
лежащего решения городской 
управы.

Городская управа, обижен
ная неуважением к ней, 4 ян

варя 1905 года направляет к 
мировому судье 3-го участка 
Тюменского уезда дело «о при
влечении тюменского купца 
Василия Андреевича Копыло
ва к ответственности за пост
ройку с нарушением правил ка
менного 5-ти этажного дома».

Мировой судья на основа
нии ст. 63 Уголовного судопро
изводства слушание дела по 
обвинению Копылова назначил 
на 27 апреля с тем, чтобы 25 
апреля дом, построенный Ко
пыловым, был осмотрен экс
пертами.

Приговор, вынесенный ми
ровым судьей 27 апреля 1905 
года, гласил: «Тюменского куп
ца Василия Андреевича Копы
лова, признавая виновным в 
постройке без надлежащего раз
решения 5-ти этажного дома во 
дворе по Гостинодворной пло
щади в течение 1903 г. и под
вергнуть его денежному взыс
канию в размере 100 рублей, но 
в силу 1 п. Всемилостивейшего 
Манифеста от 11 августа н. г., 
от наказания освободить, дом 
же выстроенный с нарушени
ем Устава строительного снес
ти, как угрожающий обще
ственной безопасности».

Копылов с таким пригово
ром не согласился и обратился 
к частному поверенному Нико
лаю Ивановичу Беседных. 23 
августа 1905 г. в Тюменскую 
городскую управу от мирового 
судьи поступило письмо, в ко
тором он извещал Управу, что 
поверенный купца В. А. Копы
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лова частны й поверенны й 
Н.И. Беседных в судебном засе
дании по делу по обвинению 
его доверителя в нарушении 
Строительного устава ходатай
ствовал о снятии дела впредь до 
оценки 5-этажного здания «на 
предмет установления подсуд
ности дела». Ходатайство было 
удовлетворено.

По оценке городской упра
вы «каменный 3-х этажный с 
мезонином дом, покрытый же
лезом, окрашенным зеленой 
краской оценен в 15000 руб
лей», а значит, дело выходило 
из компетенции мирового су
дьи4.

30 января 1906 г. состоялось 
еще одно судебное заседание, 
по итогам был вынесен приго
вор: «Тюменского купца Васи
лия Андреевича Копылова, 
признавая виновным в пост
ройке 5-ти этажного дома без 
разрешения и подвергнуть его 
денежному взысканию в разме
ре 100 рублей, но в силу 1 п. 
Всемилостивейшего Манифес
та от присужденного взыскания 
освободить, обязав его в 6-ти 
месячный срок перестроить дом 
согласно требованиям Строи
тельного устава и в случае, если 
осмотром будет установлено, 
что дом будет угрожать обще
ственной безопасности, то сне
сти его».

В установленный срок дом 
был перестроен.

И 25 октября 1906 года в 
Тюменскую городскую управу 
пришло письмо от тобольского 
губернатора, в котором сообща
ется, что «ввиду сделанного 
уполномоченной комиссией 
указания о том, что данное ею 
заключение неокончательное, 
я счел необходимым поручить 
губернскому инженеру произ
вести технический осмотр дома 
Копылова и грунта, на котором 
дом построен, для выяснения 
степени прочности того и дру
гого, при участии представите
лей города, полиции, городско
го архитектора, инженеров Сту- 
палова и Циндзевицкого.

Вследствие сего был произ
веден губернским инженером 
28 августа с. г. при участии на
званных лиц, осмотр дома Ко
пылова; из постановленного об 
оказавшемся акта усматриваю, 
что построенный Копыловым 
дом признан названными лица
ми вполне безопасным для оби
тания, при условии необитае
мости в мансарде дома и устра
нения допущенных нарушений 
Строительного устава.

Подпись: Губернатор, Ка
мергер Двора Г. И. В. Гондатти».

Надо добавить, что губерн
ским инженером Н. Успенским 
и техником П. Тихомировым

4 Мировой суд был единоличным, присяжные в нем не участвовали, так как 
суд стремился к примирению сторон и разбирал малозначительные уго
ловные преступления и гражданские дела, в которых ущерб пострадавшей 
стороны не превышал 500 рублей. Мировой судья, однако, обладал пра
вом выносить приговор.
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Так выглядел доходный дом, построенный В.А. Копыловым

был сделан расчет устойчивос
ти каменного дома Копылова. 
Расчет занял 6 листов, которые 
были исписаны длинными фор
мулами и сложными дифферен
циальными уравнениями. Вы
вод гласил: дом устойчив.

Дело, казалось бы безна
дежное, было выиграно. Копы
лов добился своего, дом остал
ся стоять и даже попал в кадр 
фотографа, а затем и на видо
вую открытку г. Тюмени нача
ла XX века.

Василий Андреевич Копы
лов умер в Тюмени от сыпного 
тифа в 1921 г., дом пережил его 
ненамного. Овраг сделал свое 
дело, и сегодня увидеть это зда
ние крупным планом можно 
только на иллюстрации.

Но во всей этой истории 
есть еще один герой, благодаря 
которому дело о тюменском 
«небоскребе» было выиграно. 
Это частный поверенный Ни
колай Иванович Беседных. Это 
был блестящий адвокат, почти 
пятьдесят лет имевший юриди
ческую практику в Тюмени, 
впоследствии занявшийся по
литической деятельностью. Это 
был человек с сильным харак
тером и с серьезными полити
ческими амбициями, сто лет 
назад в Тюмени он был извес
тен всем.

Николай Иванович родил
ся в Тюмени 1 мая 1860 года в 
семье казака. О своих родите
лях Н. И. Беседных в воспоми
наниях, названных «Мое про
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исхождение, автобиография, 
воспоминание и исповедь», на
писал.

«Мой отец Иван Андреевич 
Беседных родился в городе Бе
резове в конце 1832 года. Ког
да отец достиг школьного воз
раста, он был отдан в уездное 
училище. Что касается его 
школьной учебы, то я слышал 
от отца только воспоминания 
об уроках закона божьего, в 
которых кроме священника ча
сто активно участвовал смотри
тель училища Абрамов.

Родители мои имели пять 
сыновей и пять дочерей. Име
на детей в порядке их рожде
ния, следующие: Алексей и 
Андрей — оба родившиеся в 
Березове, Димитрий, родив
шийся, кажется, в Тобольске, 
Николай (я), Дарья, Евдокия, 
Анфиса, Мария, Григорий и 
Василиса, — последние семь 
детей родились в Тюмени»5.

Иван Андреевич Беседных в 
1848 году вступил казаком в То
больский казачий полк, а в 1859 
году был определен ротным пи
сарем. После двадцатилетней 
казачьей службы, в 1867 году, 
он вышел в отставку в чине 
старшего урядника. Жизнь на 
вольных хлебах была не из лег
ких, и только случайные част
ные письменные работы поддер
живали существование семьи. Н. 
И. Беседных вспоминал: «После 
увольнения отца с казачьей 
службы, он был принят по воль

ному найму на работу в канце
лярию уездного полицейского 
управления за месячное жало
ванье 18 рублей. Этого жалова
нья не хватало для существова
ния семьи, поэтому отец одевал
ся очень плохо. Его одежды бро
сались в глаза своими дырами, 
заплатами и нищетой.

Несмотря на это, отец ста
рался воспитать детей грамот
ными и из всех сил старался, 
чтобы, по крайней мере, сыно
вья могли закончить курс уезд
ного училища. Днем он рабо
тал в управлении, а ночью он 
сам чинил нашу плохую обувь 
(зимой валенки), чтобы мы, его 
сыновья, на следующее утро 
могли идти в школу. Это слу
чалось часто, так как починен
ная обувь после 2-3 дней снова 
зияла дырами».

Дети росли, потребности 
семьи также увеличивались, а 
жалованья писаря не хватало. 
Поиски более доходного места 
в Тюмени не увенчались успе
хом, поэтому в 1871 году семья 
Беседных переехала в Курган. 
Но и на новом месте удавалось 
лишь сводить концы с конца
ми. Решили опять вернуться в 
Тюмень, но пришлось задер
жаться, пока сын Николай не 
закончил Курганское уездное 
училище. После возвращения в 
Тюмень, Иван Андреевич по
лучил должность регистратора 
в городской Управе с месячным 
жалованьем 25 рублей, через

5 Автор приносит благодарность семье М уш коленко за предоставленные вос
пом инания Н .И . Беседных
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непродолжительное время по
явилась вакансия на должность 
делопроизводителя в том же уч
реждении с месячным жалова
ньем 50 рублей».

В январе 1877 года И. А. 
Беседных был избран в гласные 
Тюменской городской Думы, 
но «за излишком таковых оста
вался кандидатом на это звание 
до 14 марта 1880 г.».

Иван Андреевич был на
божным человеком и «к членам 
семьи он относился слишком 
сурово до жестокости. Он при
менял телесные наказания к 
детям, бил мать, когда она пы
талась защищать виноватого».6 
Воспитание детей было направ

лено к слепому повиновению 
отцу. Для достижения этого он 

каждый праздничный день со
провождал сыновей в цер

ковь и там строго наблюдал, 
чтобы они стояли спокой
но, крестились и кланя
лись. Дома по утрам и ве
черам заставлял детей по 
очереди читать молитвы, 
стоя на коленях.

Всякие развлечения: 
музыка, танцы, пение и 
т. п. не позволялись, так 

как это, по его убеждению, 
было грехом.

Стараясь сделать сыновей 
грамотными, он в то же время 
считал, что полное образование 
вредит благочестию, так как об
разованные люди часто отрица
ют бога и делаются нигилиста
ми. Однако он, хотя безуспеш
но, хлопотал об определении 
сына Николая в Тобольскую 
гимназию на стипендию гене
рала Гасфорда, которая была 
установлена для одного из ме
щанских детей города Тюмени.

Но отцовская строгость, 
граничащая с деспотизмом, не 
помешала, а может быть, и на
оборот способствовала тому, 
что Николай Иванович в мо
лодости увлекся политикой. 
Позже он вспоминал:

«В 1881 году, будучи еще 
молодым человеком, я в Тюме
ни познакомился с политичес
ким ссыльным поляком по фа
милии Кох Франц Францевич, 
через последнего я стал получать

6 Воспоминания Н. И. Беседных.
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прокламации политорганизации 
«Земля и Воля», а также «На
родная Воля». Суть этих листо
вок сводилась к воззванию на
селения России на свержение 
русской монархии. С помощью 
прокламаций «Земля и Воля» в 
марте месяце 1881 года в г. Тю
мени образовался политический 
кружок из 7-и человек, в состав 
которого вошли: я — Беседных 
Н. И., Акберин7 Тарас Клемен
тьевич, Палопеженцев Николай 
Иванович, Наумов Антон Ива
нович и др., фамилии которых 
не помню, организатором и ру
ководителем кружка являлся ап
текарь Трескин, который в то же 
время учил нас методам конс
пиративной переписки с помо
щью употребления вместо чер
нил раствор цианистого калия, 
который на бумаге бесцветен, а 
проявление написанного произ
водить с помощью раствора по- 
лухлористого железа. Соци
альный состав нашего кружка 
был исключительно из предста
вителей мелкой буржуазии и 
интеллигенции.

В 1882 году я был призван 
на военную службу8 и назначен 
писарем к воинскому начальни
ку г. Тобольска, при отъезде из 
Тюмени, Трескин снабдил меня 
флаконом раствора полухлорис-

того железа на предмет проявле
ния могущих поступать от чле
нов кружка конспиративных пи
сем, в дороге этот флакон у меня 
в кармане лопнул и я, получив 
сильные ожоги, был направлен 
в лазарет, а по выздоровлению в 
г. Ош Ферганской области, в 
воинскую часть писарем.

К моменту моего призыва в 
армию, наш кружок вполне офор
мился, присвоил себе название 
«Сибирского демократического 
кружка» и ставил перед собою 
задачу борьбы с русской монар
хией, но при возвращении со 
службы в 1885 году я узнал, что 
кружок оказался нежизненным и 
механически развалился»9.

В числе реформ, ознамено
вавших собою царствование 
Александра II, одно из первен
ствующих мест принадлежит 
судебной реформе. Она имела 
сильное и непосредственное 
влияние на весь строй государ
ственной и общественной жиз
ни. Изменилось отношение об
щества к суду и законодатель
ству. Решение того или иного 
спорного вопроса зависело те
перь не от должностного лица, 
а от толкования закона посред
ством публичной судебной про
цедуры. Судебные процессы 
становились гласными, публич-

7 Созвучно фамилии Огибенин, да и имя с отчеством такие же, как и у
известного тюменского фотографа. Возможно, э то просто совпадение. Если 
нет, то трудно представить, что Н. И. Беседных мог спутать фамилию  
человека, которого знал 50 лет, если только не сделал это умышленно.

8 Н .И . Беседных был принят на военную службу по жребию 20 октября 1881
года.

9 Из дела, хранящегося в архиве ФСБ.
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Н.И. Беседных (первый слева) с 
отцом и братом Андреем 

Ивановичем
ными и состязательными — 
залы судебных заседаний от
крывались для всех желающих. 
Вводился институт адвокатов — 
представителей и защитников 
сторон на судебных процессах. 
Быстро стало увеличиваться 
количество юристов, обслужи
вающих все возраставшие пра
вовые потребности общества. 
Статус юриста повысился, ад

вокатские и нотари
альные конторы по
степенно сделались 
неотъемлемой частью 
российского городс
кого уклада.

Николай Ивано
вич самостоятельно 
стал изучать юриспру
денцию, составлял до
кументы для судов, 
затем в 1889 году он 
был избран гласным в 
Тюменскую городс
кую Думу, по его же 
словам: «в силу своей 
популярности по за
щите политических 
интересов мелкой 
буржуазии». Интерес
ный факт. В выбор
ной кампании 1889 
года в гласные город

ской Думы были избраны все 
мужчины из семьи Беседных: 
отец Иван Андреевич и два его 
сына Андрей и Николай.

Николай Иванович10 посте
пенно становится адвокатом № 
1 в Тюмени. К началу XX века 
это был уже состоятельный ад
вокат, с богатым опытом, об
ширными связями по всей То
больской губернии. Его личное 
состояние, по оценке самого 
Николая Ивановича, составило 
полмиллиона рублей. Гораздо

10 Дети Н .И .  Беседных получили солидное образование. Георгий окончил 
юридический факультет Петербургского университета, Мария окончила 
Высшие женские Бесстужевские курсы в Петербурге.

Семья Беседных жила в большом деревянном доме по улице Голицынской 
(ныне Первомайская). Дом сохранился до наших дней, сейчас он стоит 
пустой и заброшенный.

С. Кубочкин. ДЕЛО О ТЮМЕНСКОМ «НЕБОСКРЕБЕ»
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позже, когда его спросили «ка
ким образом он нажил свой 
капитал», адвокат ответил, что 
«имел большие связи с видны
ми лицами и что за одно дело 
сразу получил 75000 рублей».

В 1904 году Николай Ивано
вич выиграл дело по обвинению 
его в клевете со стороны городс
кого головы Андрея Ивановича 
Текутьева. Свидетелями по это
му делу выступали члены город
ской управы, редактор «Сибир
ской торговой газеты»
А. Крылов, служащие Текутьева.

Николай Иванович Бесед
ных, приобретая вес и уваже
ние среди тюменских жителей, 
не забыл политические увлече
ния молодости, вновь проявил 
интерес к политике. Много поз
же он так расскажет о своих 
политических интересах: «наи
более активная моя политичес
кая деятельность началась в 
конце 1905 года, т. е. перед вы
борами кандидатов в члены 1 
Государственной Думы, нака
нуне предстоящего губернско
го выборного собрания, я сре
ди населения повел самую ак
тивную агитацию за то, чтобы 
в члены Государственной Думы 
выбирали людей прогрессив
ных, с оппозиционным настро
ением против русской монар
хии. При выдвижении выбор
щиков на губернском выборном 
собрании первая кандидатура 
была выставлена моя, как пред
ставителя мелкой буржуазии и

сторонника кадетской партии, 
второй кандидатурой от партии 
социал-демократов был выстав
лен брат купца Колокольников, 
который и прошел в выборщи
ки на губернское выборное со
брание, а затем и в члены Го
сударственной Думы».

В газетах того времени не
сколько иначе осветили это со
бытие: «предвыборное собрание 
выборщиков в числе собравших
ся преобладали выборщики-чи
новники и представители купе
чества. После открытия собрания 
Н .И . Беседных изложил про
грамму конституционно-демок
ратической партии (партия на
родной свободы) и рекомендовал 
выборщикам присоединиться к 
ней. Представители торгово-про
мышленной партии заявляют, что 
в выборщики ими намечены
А.И. Текутьев и Ф.Ф. Колмогоров. 
Партия народной свободы не 
может наметить никого. Встает 
Н.И. Беседных и ставит свою кан
дидатуру в выборщики. Многие 
находят, что личное предложение 
себя в выборщики не совсем 
удобно, а было бы лучше, если 
бы собрание само наметило кан
дидатов»11

В 1906 году в Государствен
ную Думу прошел Степан Ива
нович Колокольников. Но это не 
остудило политический пыл Бе
седных, Николай Иванович еще 
покажет свой характер несколь
ко позже: при выборах в очеред
ную Государственную Думу он

11 «Сибирская торговая газета» от 7 апреля 1906 г.
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все-таки пройдет на губернское 
выборное собрание как канди
дат от партии кадетов.

После Февральской рево
люции 1917 года юрист А.К. За
харченко организовал в Тюме
ни филиал партии «Народной 
свободы», а заместителем руко
водителя и организатора стано
вится Н. И. Беседных. Числен
ность Тюменской организации 
партии «Народной свободы» 
достигала 50 — 60 человек, в 
числе которых были Яковлева 
Наталья Иосифовна и Станевич 
Франц Эмирикович.

Николай Иванович в пери
од между февралем и октябрем 
1917 года был председателем 
исполнительного комитета Вре
менного правительства в г. Тю
мени, заняв этот пост после 
ухода Колокольникова. Но так
же, как и Степан Иванович, не 
сработался с Советом кресть
янских и солдатских депутатов 
и вынужден был уйти с этого 
поста, функции исполкома взя
ла на себя городская Дума.

В сентябре 1917 года были 
проведены выборы в городскую 
Думу, новый состав которой был 
преимущественно представлен 
эсерами и меньшевиками, от 
партии кадетов было только два 
человека: Н. И. Беседных и А. К. 
Захарченко. Но в силу того, что 
отстаивать интересы своей 
партии они вдвоем не могли, то 
и сложили с себя полномочия 
гласных в ноябре 1917 года.

После свержения Времен
ного правительства и полного

перехода власти к Советам в 
Тюмени был организован Ре
волюционный комитет, кото
рым полный состав городской 
Думы был арестован и выслан 
в Вологду.

Летом 1918 года вспыхнул 
чехословацкий мятеж, и в Тю
мень пришло телеграфное со
общение об аресте в Тобольске 
семьи председателя Ревкома 
Немцова. В связи с этим Тюмен
ский Ревком арестовал и зак
лючил в тюрьму заложников из 
числа видных людей Тюмени, 
т. е. из купцов, бывших чинов
ников. В число заложников по
пали Плотников и Жернаков, 
Колокольников и Собенников, 
Дементьев и Селянкин, Брандт 
и Ядрышников, Шайчик и Сер
геев, Нарбутовских и Овер- 
штейн — всего пятьдесят чело
век. Попал в тюрьму и Нико
лай Иванович Беседных. И хотя 
оказалось, что сообщение об 
аресте семьи Немцова было 
ошибочным, заложники про
должали оставаться в тюрьме. 
Большевики заставляли бывше
го председателя Временного 
правительства Тюмени публич
но подметать улицы. Н. И. Бе
седных считал это для себя из
девательством и оскорблением. 
Обида осталась на долгие годы, 
о ней он вспомнил даже в 1938 
году на допросе у следователя 
НКВД.

Но это будет через 20 лет, а 
в 1918 году из тюрьмы Нико
лая Ивановича освободили че
хословаки, вошедшие в Тюмень
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в июле 1918 года. Первый раз 
он оказался в заложниках вес
ной 1918 года, когда отряд ко
миссара Запкуса терроризиро
вал Тюмень.

При отступлении колчаков
ских войск в августе 1919 года 
из Тюмени ушел с ними и Бе
седных. Отступал до Семипала
тинска, дальше не пошел, ре
шил остаться, тут и прожил до 
мая 1921 года. В мае переехал в 
г. Омск, где жила сестра Дарья 
Ивановна, но тянуло домой, в 
Тюмень.

В ноябре 1921 года Нико
лай Иванович Беседных с се
мьей вернулся в Тюмень. В 1922 
году он устроился работать сек
ретарем в Тюменский коммун- 
хоз, но зарплаты не хватало, и 
Николай Иванович решил вос
пользоваться своей старой про
фессией частного поверенного. 
Позже, ознакомившись с рабо
той Тюменского губернского 
суда, стал выступать на судеб
ных процессах в качестве за
щитника.

До своего третьего ареста, в 
феврале 1938 года, работал

юрисконсультом, хотя ему было 
уже 77 лет. Но, несмотря на 
преклонный возраст, Николай 
Иванович был обвинен в кон
трреволюционной деятельнос
ти, в вину ему было также по
ставлено участие в банкете, ко
торый был устроен в здании 
Думы в честь высокопоставлен
ных представителей колчаков
ских войск в 1918 году.

Расстреляли Николая Ива
новича 27 июня 1938 года в 
Тюмени.

Вот так видовая открытка 
помогла узнать историю пост
ройки одного из несохранив- 
шихся зданий Тюмени и неко
торые эпизоды из жизни тю
менского адвоката Николая 
Ивановича Беседных, послужи
ла поводом для того, чтобы най
ти фотографии главных дей
ствующих лиц повествования. 
Много еще в семейных альбо
мах хранится фотографий, от
крыток, к которым стоит при
смотреться повнимательнее. 
Они могут рассказать много ин
тересного из истории нашего 
города.
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И.Я . СЛОВЦОВ. В СТРАНЕ КЕДРА И СОБОЛЯ
текст-раритет краеведение

В стране кедра и соболя
(П елы мский край)*

Глубоки в ней зимою сугробы, 
Беспощ адны  разливы  весной, 
Недоступны

в ней летом трущобы:
Их леса охраняют стеной.

Восемьсот лет прошло с того 
времени, как отважные сыны 
«осподина Новгорода» завели 
свое знакомство с Югорией. Нет 
сомнения, что тогда же поволь
ники их проникли на своих лег
ких ладьях (ушкуях) в самую 
глубь Югорского края — в зем
ли пелымские. Несколько похо
дов, совершенных вслед затем 
новгородцами в Обдорию чрез 
горы, снега и лесные трущобы, 
свидетельствуют только о нео
быкновенной настойчивости, с 
которой выполняли они свои 
предприятия. Но что же, спра
шивается, воодушевляло их на 
такие отчаянные, сопряженные 
с непреодолимыми препятстви
ями, походы? Разумеется, не 
военная слава, которая окрыля
ла легионы римлян, не фана
тизм аравитян, не дикая отвага

кочевников. В этом случае их во
одушевляла страсть расширить 
свои торговые предприятия и 
овладеть ключом к той стране, 
где была родина маленького, но 
дорогого пушного зверька — 
соболя? Василий Дмитриевич 
(сын Донского) воевал потом 
новгородские вотчины тоже «не 
ради закамского серебра, но и 
ради дорогих мехов». Весьма ве
роятно, что и Строгоновы, тор
говые люди «осподина Новго
рода», тоже ради ценной пуш
нины обосновали свое хозяйство 
поближе к Югорской земле. Во
обще нужно полагать, что со
боль играл довольно видную 
историческую роль в расшире
нии русской колонизации за 
каменным поясом и, быть мо
жет, ускорил даже самый акт 
присоединения Сибири к Рос
сийской державе. Коренная об
ласть его обитания, разумеется, 
не Обдорские тундры, а лесная 
полоса Пелымско-Кондинского 
края. Исторический зверек при
влекал сюда, с одной стороны,

* Печатается по изданию: И.Я. Словцов. В стране кедра и соболя: Пелымский 
край// Календарь Тобольской губернии на 1891 г. Тобольск, 1890. С. 47—74 
Приложения.
Придавая тексту и сноскам современную орфографию, издатель старался 
максимально сохранить статью в том виде, в котором ее видел читатель 
прошлого века.
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расторопных русских людей, а 
с другой — детей глубокой Азии. 
Из Югорского края вывозились 
не только одни меха, но и дра
гоценные камни. Как ни баснос
ловны повествования, которые 
передает Герберштейн о луко- 
морцах, что они приносили с 
собой для продажи жемчуг и 
драгоценные камни, все же рас
сказы эти на чем-нибудь да были 
основаны. Во всяком случае 
Югория должна была иметь тор
говые пути как в Европу, так и 
в Азию. Путь новгородский, по 
которому распространялась рус
ская колонизация, указан тем 
же Герберштейном, но какими 
путями шли сюда торговые люди 
из глубокой Азии? Они могли 
проникать или дальним путем — 
чрез Северную Сосву, или ко
ротким — чрез Тавду. Уже впос
ледствии, а именно в XVI сто
летии, когда из Вышеры сделан 
был перевал чрез Уральский 
хребет на Лозву, торговое зна
чение Тавды обозначилось со
вершенно ясно. Однако к концу 
этого столетия, в 1598 году, рус
ский пионер Бобинов нашел 
дорогу в Сибирь на верховья 
Туры, и древний путь был по
кинут и совершенно заброшен. 
Только в последнее время тру
дами горного инженера Подга- 
ецкого выяснилось вновь впол
не заслуженное значение Тавды 
и несомненные удобства ее для 
водных сообщений. Экскурсируя 
в долину этой реки, мы имели 
целью познакомиться с приро
дой и образом жизни людей,

здесь обитающих, а также по
искать следов древнейшего на
селения, свидетельствующих о 
торговом значении ее в старое 
время.

На всем своем протяжении 
в 713 верст река Тавда обладает 
обширнейшими источниками 
для своего питания. Источники 
эти: болота, покрытые дремучи
ми лесами, тундры, рямы, со- 
гры, потворы и бесчисленные 
болотные источники. Незначи
тельный склон болот в долину 
этой реки и медленное течение 
обеспечивают питание и судо
ходство ее на долгое время. Цвет 
воды в Тавде темный и мутный, 
что зависит от органических 
примесей, которые доставляют 
ей окружающие болота; неорга
нических остатков (ила, песка, 
солей) при выпаривании полу
чается сравнительно мало.

Заливная долина реки не 
широка, русло ее стеснено с обе
их сторон песчаными гривами 
и холмами, между которыми за
легает ярус белых суглинков 
позднейшего происхождения. В 
самые большие полноводия Тав
да не затопляет суглинового яру
са, а потому на нем расположе
ны пашни и прибрежные селе
ния. Меняя свое русло, она под
мывает местами песчаные хол
мы, образуя яры, в которых ясно 
обнаруживается горизонтальное 
напластование песков. В суглин
ках встречаются палеонтологи
ческие подтверждения о време
ни их образования. В тех мес
тах, где река делает прибой, на
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другом противоположном бере
гу образуются песчаные косы и 
мели. Самые крупные и высо
кие (в 27 сажень) обвалы гли
нисто-песчаных холмов встреча
ются около деревни Галкиной, 
в 370 верстах, и близ деревни 
Саитковой — в 432 верстах от 
Пелыма. Здесь можно видеть, что 
суглинки подчинены наслоен
ным пескам. В тех же обнаже
ниях, а также близ деревень 
Носовой, Дворниковой, Тагиль
ской и Таборов в глинистых 
прослойках попадаются сучепы, 
кости носорогов, мамонтов и 
сибирского быка.

Было бы большой ошибкой 
водораздел между Турой и Тав- 
дой, а также и левый берег Тав
ды считать за болотистую низ
менность. Напротив, песчано
суглинковые холмы здесь пре
обладают над низинами. Боло
та и озера залегают только в 
виде отдельных котловин, рас
членяя холмы. При этом чем 
более поднимаемся мы к вер
ховьям этих рек, тем холмы в 
водоразделе становятся выше, а 
болота по числу и величине 
преобладают над озерами.

Долина Тавды от Пелыми до 
Тобольска лежит между 58°— 
60°северной ш ироты, стало 
быть, далеко от страшных сосе
дей: сибирской тундры и поляр
ного холода. Здесь лесная рас
тительность все одолела и гос
подствует властно и неограни
ченно. Деревья поднялись во 
весь свой рост, сумели захватить 
разом огромные пространства

земли, скучились и сгрудились 
обширными общинами. Каждое 
дерево встало на защиту соседа, 
и все вместе упорно отстаивают 
занятое место. Только в южных 
пределах, при устьях Туры и 
Тавды, там, где водворилась зем
ледельческая культура, высоко
ствольный лес, оттесненный 
совокупными усилиями челове
ка и природы, замещается мало- 
помалу флорой области лесо
степной формации. Кондовые 
леса сменяются мендачными, 
ель и сосна уступают место бе
резе. На двух градусах широты, 
в долине реки Тавды, древесные 
породы чрезвычайно резко сме
няются одни другими.

При устьях Туры и Тавды 
преобладает сосна, так называ
емый, «мендач». Сучковатые 
деревья ее имеют толстую бу
рую кору, рыхлую, беловатого 
цвета древесину и незначитель
ное количество серы.

От деревни Полосок, вверх 
по Тавде, появляется «сумен- 
дик» — тоже сосна, делающая 
переход от мендача к кондово
му лесу. Кора его и заболонь 
тоньше, чем у мендачного леса, 
и только наполовину желтова
то-красная. Стволы сумендика 
стройны, мало сучковаты и вен
чаются на своих вершинах ши
рокими кронами.

От деревни Тормоли к севе
ру начинает преобладать так 
называемая «конда». Кондовый 
высокоствольный лес прям, 
строен, почти от самого корня 
покрыт тонкой красновато-жел

8 Л у к и ч ,  ч. 5
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той сухой корой с такой же за
болонью; слои древесины мел
ки и смолисты, при высыхании 
он почти не делает долевых тре
щин. Особенно хорошо сохра
нились кондовые леса между 
деревней Тормоли и Тагильской 
близ Галкиной и по речке Ржав- 
цу близ Таборов. Отсюда же сна
чала изредка, а потом сплошны
ми лесами начинаются кедров
ники. Ель, пихта и лиственница 
встречаются только в смеси с 
другими древесными породами.

Что касается до южной гра
ницы распространения кедра, 
пихты и лиственницы, то пре
делы их на описываемом про
странстве можно отметить сле
дующим образом: кедр и пихта 
пересекают Туру около дерев
ни Томиловой, на 50 верст юж
нее Туринска, а отсюда прохо
дят на левый берег Туры к вер
ховьям Иски. В водоразделе 
Туры и Тавды и по речке Иске 
кедры встречаются небольши
ми группами и в одиночку. В 
низовьях Тавды до Саитковой 
кедровника нет; около Саитко
вой южная граница кедра, пе
ресекая Тавду, распространяет
ся по речке Карабашке на се
веро-восток и на восток до ус
тья Тобола. Лиственница по 
всей долине Тавды и в водораз
деле ее с Турой встречается из
редка; спорадически, сплошных 
лесов нигде нет. Сплошные ель
ники, напротив, встречаются 
часто, и граница распростране
ния их на юг идет южнее пра
вого берега Туры, тогда как

кедр, пихта и лиственница на 
правый берег Туры, ниже дерев
ни Томиловой, не переходят.

Проезжая по Сибирскому 
тракту, путешественникам не 
доводится видеть дремучих си
бирских лесов. Первый пионер, 
русский крестьянин, с топором 
в руке проложил в глубь поко
ренной страны дорогу широкую. 
Увидеть сибирский лес можно 
только там, где в больших доро
гах не было надобности. К та
ким непочатым углам бесспор
но относится Пелымско-Тав- 
динский край. Как трудно бы
вает представить по одним опи
саниям картину горной страны 
для человека, которому не до
водилось видеть с господствую
щей вершины взволнованную 
поверхность суши, так же труд
но представить и картину 
необъятных дремучих лесов для 
тех, кто не видел тайги и урма
на. Воображение как в том, так 
и в другом случае отказывается 
воспроизвести поразительные и 
разнообразные подробности.

В нетронутой девственной 
долине реки Тавды лесные пей
зажи поражают своим величи
ем. Местами необъятные про
странства заняла колоннада 
желтовато-красных гладких со
сновых стволов, поднимающих
ся на 15 и 20 саженей в выши
ну и поддерживающих высоко 
над головой зеленый шатер, 
образуемый широкими крона
ми из сплошной хвои. Велика
ны-деревья не теснятся друг к 
другу, а кажутся как бы расса
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женными правильной россы
пью. Другим древесным поро
дам такой лес не оказывает го
степриимства. Нетолстый слой 
твердых, трудно гниющих игол, 
павших на сухую песчаную по
чву, дает скудную пищу только 
для гнафалий, силенок, мелких 
гвоздичек и оленьего мха. Осо
бенно красив такой лес при за
кате солнца, когда косвенные 
лучи длинными светлыми по
лосами освещают его мшистую 
почву и сквозь редкую колон
наду деревьев просвечивает лес
ная даль. В кондовниках звери 
и птицы не держатся: здесь для 
них мало поживы и мало удоб
ства. Лось заглядывает сюда 
изредка, мимоходом. Топот 
лося, шелест и легкий треск от 
сухого валежника только време
нами нарушает величественную 
тишину такого леса, и снова — 
безмолвье. Иногда дятел про
летом попробует сухую тонкую 
кору кондовника; глухим эхом 
разнесутся удары этого плотни
ка по лесной чаще — и опять 
все стихло на несколько дней.

Совершенно иной тип пред
ставляют леса, где холмы сме
няются суглинками. Там на ог
ромных пространствах сосна 
входит в такую тесную дружбу 
со своими родственными — 
елью, пихтой и кедром, что 
даже самый смелый путеше
ственник прежде, чем проник
нуть в эту чащу, призадумается 
и остановиться. «И глушь же! 
удилища негде просунуть!» — 
так говорят, и соверш енно

справедливо, про такой лес 
наши крестьяне. Колоссальной 
стеной поднялись дремучие деб
ри, точь-в-точь, как рисует наш 
богатырский народный эпос: 
Леса со лесами совиваются, 
Ветви на земле расстилаются,
Не пройти Егорью, не проехати... 
В лесы, лесы дремучие!
Встаньте лесы, расшатнитеся.

В тех местах, где великаны 
раздвинулись, все пространство 
заняли молодые подростки тех 
же хвойных деревьев. Прямые, 
стройные, они растут не по 
дням, а по часам. Выбрасывая 
каждый год почти аршинные 
побеги, рвутся они из темной 
лесной глуши, чтобы взглянуть 
на ясное небо и поскорее стать 
равноправными гражданами 
среди своих взрослых соседей.

Тут же островами на не
сколько верст раскинулись бе
резовые рощи. Высокие, строй
ные, прямые стволы деревьев 
вытянулись в струнку, а глад
кая кора их приняла темно-се
рый отлив. Вообще своей вып
равкой и поведением черноле
сье вполне подражает здесь гос
подам хозяевам леса — хвой
ным деревьям. По опушкам та
ких непроходимых урманов, на 
припеке северного солнца, как 
навязчивые приживалки, раз
местились кустарники тощей 
рябины, калины, крушины и 
черемухи. Липа в этом обществе 
умалилась, съежилась и приня
ла невзрачный и убогий вид. В 
густой чаще, на влажной почве, 
редко освещаемой солнечными
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лучами, преобладают орхидеи, 
пироли, княжники, акониты, 
дельф иниум ы , перловники 
(Melica nutans), актеи, волчье 
лыко и масса мхов. Тополя по 
верховьям Тавды мы не встре
чали, он растет только около 
села Кошукского.

Валежник и хворост пред
ставляют отличные убежища 
для различного зверя, особен
но в тех местах, где леса подхо
дят к болотам, рямам и сограм. 
В этих чащах скрывается в глу
бокую зиму наш лесной шут
ник «Михайло Потапыч». По 
рассказам чернавских крестьян, 
в одной берлоге лежат време
нами по два, даже по три мед
ведя. Горе охотнику, если он 
после первого, даже удачного 
выстрела, не приготовился 
встретить медвежий дублет. 
Вслед за залпом зверь опроме
тью выскакивает из берлоги, и 
тогда опытный зверолов при
нужден или вступить с ним в 
решительный бой, или играть 
в прятки между деревьями, что
бы успеть зарядить ружье для 
второго выстрела.

В эту чащу забирается в 
морозные дни косматый лось и, 
зарывшись мордой в рыхлый 
снег, отстаивается тут до поры 
до времени. Сюда же в жесто
кие пурги, перед Крещением, 
уходит пушистый соболь. Он 
держится здесь десять, пятнад
цать дней, а потом откочевы
вает для брачной жизни, кото
рая начинается для него в по
ловине января. С этого време

ни соболь начинает «тропить
ся», т.е. бегает попарно по од
ной и той же тропинке. Ронжа, 
сойка, ореховка, клест — посто
янные обитатели этого леса. 
Временами залетает сюда ря
бок, но этот лесной бродяга не 
держится подолгу на одном и 
том же месте.

Третий лесной тип Пелым
ских урманов — кедровники. Из 
других хвойных лесов они рез
ко выделяются своей густой 
сизо-зеленой хвоей и раскиди
стыми ветвями. Кедровники 
только издали кажутся непро
ходимой чащей, между тем для 
человека среди их много про
стора. Кажущаяся густота зави
сит от раскидистых боковых 
ветвей; самые деревья стоят в 
кедровом лесу разбросанно, не 
близко одно к другому. Издали 
видно, что боковые ветви как 
будто начинаются от самого 
корня; кажется, что нет воз
можности проникнуть в их гус
тую чащу. Смело входите туда, 
и вблизи хвойный шатер ока
жется над головой на несколь
ко метров.

Величественные кондовые 
леса утомляют своим однообра
зием. Песчаная почва и сухой 
воздух довершают это утомле
ние. В густых чащах первобыт
ных урманов воздух, напротив, 
сыр и удушлив. Кедровники 
дышат всегда ароматной свеже
стью. Как глубоко ни заходили 
мы в эти леса, везде чувствова
лось хотя слабое движение воз
духа. Ветер, проникая под шат-

1 1 6



И.Я . СЛОВЦОВ. В СТРАНЕ КЕДРА И СОБОЛЯ
текст-раритет краеведение

ры зеленой хвои, дает постоян
ную прохладу, а широкие кро
ны деревьев защищают от па
лящего солнца. В кедровнике 
можно найти приют и отдых 
под тенью любого дерева. Мши
стый густой зеленый ковер под- 
лесных трав в сущности тот же, 
что и в смешанных лесах. Мо
жет быть, растительных пред
ставителей здесь меньше, но 
зато распространение их об
ширнее. Некоторые виды пиро- 
лей, линней, княжники, перло- 
вок покрывают пространства в 
несколько десятков сажень. 
Олений мох в чистых кедровых 
лесах попадается изредка, но 
зато клядонии (Cladonia, Sp.?) 
и политриховые мхи составля
ют сплошные ковры.

«Сибирский разговор», или 
кедровые орешки, составляет 
для обитателей севера предмет 
немаловажной торговли1. По
мимо местного употребления 
большая партия их зимой и вес
ной отправляется в Россию. 
Чрез Тюмень ежегодно прохо
дит от 60000 до 190000 пудов, а 
если прибавить к этому грузы, 
проходящие из Туринска, Тары 
и Северного Урала прямо в 
Ирбит и Екатеринбург, то об
щее количество собираемого 
ореха достигает от 150000 до 
300000 пудов2. При ценах от 31/ 2 
до 5 рублей за пуд отпуск кед- 
ровых орехов превышает мил

лион рублей. В Тавдинском 
крае урожай кедровых орехов 
бывает иногда до того большой, 
что даже при малочисленности 
населения годичный сбор, по 
исчислению Подгаецкого, дос
тигает иногда 35000 пудов. В 
урожайные годы каждая семья, 
занимающаяся этим промыс
лом, собирает более 10—15 пу
дов. Большей частью орехи с 
реки Конды и из Пелыми уво
зят в Ирбит прямым зимним 
путем.

Кедровые шишки поспева
ют почти в то же время, когда 
созреет рожь, поэтому ореховый 
промысел начинается немного 
позднее Спасова дня (1 авгус
та), смотря по состоянию пого
ды. Крестьяне, отправляясь на 
промысел, вооружаются так на
зываемыми «кошками», или 
железными крючьями, которые 
они привязывают к ногам, что
бы удобнее взбираться на кед
ровый ствол. Охотник берет с 
собой, кроме того, тонкий бе
резовый шестик, сажени в две 
длины. Шестик имеет на конце 
деревянный крепкий крючок, 
которым промышленник, заб
равшись на дерево, отрывает те 
шишки, которые от простых 
ударов не сваливаются. Орехи, 
собранные в августе и сентяб
ре, остаются в лесах до декабря 
и сохраняются в так называемых 
«шамьях», или небольших сру-

1 Каким образом укоренилось в народе чужестранное название кедра, при
надлежащее упоминаемому в священном писании ливанскому кедру — 
вопрос пока открытый.

2 Минимальные цифры взяты из сравнения десяти неурожайных годов.
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бах, поставленных на четырех 
высоких столбах. Присмотрев с 
лета урожайные участки, про
мышленники зорко стерегут 
момент дозревания. Лесные хо
зяева кедровников: белки, кед
ровки и ронжи — бьются в те
чение лета в ельниках и в сме
шанном лесе, а в кедровники 
начинают наведываться только 
с половины июля. Сырую смо
листую шишку они портят слег
ка: она еще горька, пока не на
льется орех. Большими стаями 
налетают сюда эти птицы перед 
осенним перелетом. В это вре
мя крик, драки и шум оглаша
ют лесную чащу. Осенняя жат
ва и пир идут в полном разгаре. 
Кедровка, ронжа и белка хозяй
ничают в самой чаще густых 
кедровых ветвей; все, не съеден
ное и не порченное, падает на 
землю и достается бурундукам 
и разным полевкам. Не упустит 
случая поспеть к готовой трапезе 
и наш почтенный бродяга «Ми
хайло Потапыч». Разумеется, 
после такого праздника жатвы 
промышленник возвратится до
мой с пустыми руками. Бывают 
и такие случаи: промышленни
ки, явившись на участок, заста
ют в лесу полную тишину и без
молвие. Ни одна шишка не тро
нута. Но как только послышит
ся первый удар и треск сухих 
ветвей, со всех сторон слетают
ся стаи кедровок, и успех про
мышленника сразу делается на
половину сомнительным.

Соболь — истый сибиряк — 
также не брезгует кедровыми

орехами, но они составляют для 
него только предмет лакомства, 
как и княжника северных ур
манов. Бурундук, рябчик и мо
лодые тетерева составляют глав
ный предмет его промысла. Те
перь он преследует их всюду и 
никому не дает пощады.

Человек, птица и зверьки — 
только промышленники в кед
ровых лесах, но не враги и не 
паразиты исполинских деревь
ев. Враг — это, бесспорно, усач- 
дровосек (Cerambix, Sp.?), по
хожий на вид, встречающийся 
на ели и сосне, но значительно 
меньше его. Некоторые деревья 
еще крепкие и, по-видимому, 
здоровые можно свалить двумя- 
тремя ударами топора. Личин
ки церамбикса, прокладывая 
внутри древесины бесчисленные 
ходы, местами сделали ее также 
ноздреватой, как грецкая губка.

Четвертый лесной тип пелым- 
ской тайги — гари и дубравы. Как 
бы давно ни горел лес, следы по
жара остаются надолго. Почернев
шие стволы деревьев и подсохшие 
нижние поросли долго не изгла
живаются, а перегоревшая по
чвенная хвоя производит серию 
иных подлесных растений. Рядом 
с деревьями, полными жизни, сто
ят отжившие деревья, с перело
манными сучьями, без вершины, 
с отпавшей корой и ожидают 
смерти с первым прилетом урага
на. Там вытянулась стройным ря
дом, подняв свои кудрявые вер
шины, сосновая мелкота. А тут же 
рядом стоит великан, расщеплен
ный «молоньей», иногда также с
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черными подпалинами. Там буря 
вырвала с корнем и повалила по
чти совсем здоровое дерево. Под
кошенное ураганом, оно образо
вало глубокую яму с задранными 
с трех сторон моховыми коврами. 
Широкие бороды вывороченного 
из почвы корня закрывают вход в 
эти пещеры. Поблизости лежит 
вросший в землю и покрытый гу
стым слоем сырого зеленого мха 
истлевший пень. Он сохранил 
один только остов своей коры и 
готов рассыпаться при первом уда
ре. Солнечные лучи, проникнув к 
почве, вызвали к жизни те типы 
трав, которые прежде находили 
приют только по лесным опуш
кам. На открытых подсолнечных 
прогалинах высоко поднялись 
кипрей, лесная герань, коровник, 
подмаренники, козельцы, тысяче
летник, чистец, поповник, лабаз
ник, полевая ромашка, инуля и 
целые поросли ярко-зеленой брус
ники. Гарь и дубрава — самые 
привольные места для различно
го зверя и птичьего мира. На ши
роких полянах, между гнилыми 
колодами, тетерева с ранней вес
ны начинают свои любовные по
хождения; слетки молодых рябков, 
проведшие зиму в глухих трущо
бах, к апрелю месяцу также выле
тают к опушкам дубрав, близ по
лян и небольших ручейков. К по
ловине августа, когда созреет брус
ника, опять цельте стаи их носят
ся взад и вперед между гарями и 
перелесками.

Дятел — постоянный «зав
сегдатай» дубрав и гарей. Плот
ничье ремесло дает ему насущ

ный хлеб в этих леса в течение 
круглого года. Здесь он водво
рился оседло, построив себе 
жилище, и обзавелся семей
ством. Когда бывает сильный 
трескучий мороз и в дождливую 
осень дятловы дуплы служат 
убежищем нашей летяге — тоже 
постоянной обывательнице дуб
рав. В ясные теплые зимние дни 
выходит она из своей норки по
лакомиться свежими почками. 
Подняв высоко над головой пу
шистый хвостик и поджав ши
рокие рукавчики-крылышки, 
торопливо щиплет она молодые 
побеги березы; эта обжора в день 
может очистить от почек целое 
дерево. Наевшись, что называ
ется, до отвалу, она отдыхает по 
целым неделям. Настоящая бел
ка бывает в дубравах нечасто: 
забредает в них как бы случай
но. Охота за рябчиками и тете
ревами увлекает туда же куни
цу, хитрую лису, а иногда и бла
городного соболя. Там же шны
ряет, купаясь в рыхлом снегу, 
горностай, загнанный холодом 
и голодом из отдаленного севе
ра тундры. В густой чаще, в глу
боких ямах, под нависшими 
корнями опрокинутых деревьев 
укладывается спать в зимнюю 
пору разжиревший медведь. 
Нигде в других лесах ему не най
ти более уютного ложа. Вот и 
все обитатели наших дубрав. 
Волк и заяц шляются всюду, 
стало быть, также относятся к 
числу посетителей этого леса. 
Летние гости — мелкие птички 
— предпочитают дубравы дру-
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гим лесам. На самых верхушках 
сухих стволов садовая славка 
(Silva hortensis) кажется меньше 
ореха. И этот клочок жизни звуч
ной песней даст о себе знать по 
целому лесу. Пересмешка (Silva 
curruca), пеночка (Phylopnester 
trochialis), зяблик (Fringilla 
coelebs), горихвостка (Luscicola 
phoenicurus), болотная синичка 
(Parus borealis), дубровник 
(Emberisa aureola) и полевой во
робей (Parus monitanus) ожив
ляют глухие дубравы и придают 
им своеобразную прелесть.

Как в смешанных лесах, так 
и между дубравами изредка 
встречаются открытые возвы
шенности, или так называемые 
слани. Когда выйдешь на них 
из густой темной чащи, то по
лучается обыкновенно то же 
впечатление, какое чувствует 
всякий, поднявшись на днев
ной свет из глубоких подвалов. 
Глаз отдыхает на полянах, 
сплошь покрытых, как бы за
сеянных, звончиками3, кипре
ем4, чистецом5, поповником6, 
болотным крестовником7 и дру
гими соответствующими дан
ной широте травками.

Х арактеризовать сырые 
низменности лесной полосы 
чрезвычайно трудно. В Пелым- 
ском крае существуют для них 
следующие названия: болото, 
согра, потвор, рям и тундра.

3 Rhinanthus Crista Galli.
4 Epilobium angustifolium.
5 Melampyrum cristatum.
6 Leucanthemum sibiricum.
7 Senecio paludosus.

Болотом  называют там коч
коватую сырую низину, покры
тую изредка осоками, серебрян
кой, багульником, андромедой, 
княжникой и мхами, которые, 
однако, не составляют преоб
ладающего населения. На твер
дой, не колебающейся почве 
растут кедры, ель, пихта, сосна 
и другие деревья.

Согра имеет зыбчатую почву, 
однако она настолько плотна, что 
удерживает человека, и нога в ней 
не тонет. Несмотря на то, что 
поверхность совершенно суха, 
вода при продолжительном дав
лении просачивается как сквозь 
грецкую губку. Стоит только при
лечь на нее на несколько минут, 
и под спиной образуется целая 
лужа. Если снять покрывающий 
мох, то обнаружится темно-ко
ричневый слой перегнивших вет
вей мха. На согре растут те же де
ревья, как и по болотам, но они 
тощи, мелки и редки. Мшистый 
ковер ее сплетен из сфагн, среди 
которых едва приметны красивые 
росянки (Drosera rotundifolia). Все 
это переплетают длинные пряди 
клюквы, узкие синевато-зеленые 
листочки которой ярко выступа
ют на желтоватом фоне мшисто
го ковра; андромеда, багульник 
и ерник встречаются на сограх 
только местами.

П отвор — зыбучее моховое 
болото, под которым лежит чер-
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ный перегной корней. Нога че
ловека легко проваливается, 
палка проникает в глубь потво- 
ра на несколько сажень. Места
ми видны озеринки или просто 
небольшие отверстия с зелены
ми сырыми кочками. Движение 
по потвору возможно не иначе, 
как только с длинным шестом; 
иногда берут даже два шеста, из 
которых один кладется на коч
ки в виде мостика, а другим 
поддерживается равновесие. 
Неосторожно ступивший мимо 
кочек проваливается по пояс в 
зыбучую почву. Сухой сверху 
мох, покрывающий кочки, про
низанный крепкими веточками 
клюквы, страшно затрудняет 
движение. Нога в нем запуты
вается и тащит за собой пук 
сухих легких корней. В такие 
зыбуны может завести только 
охота или неволя, а прогулка по 
ним не может быть приятной и 
особенно спешной: в день 8— 
12 верст и не более. На потво- 
рах нет крупных деревьев: мел
кая, аршина в два, сосенка, от
личающаяся тонкой краснова
той корою, ерник березовый 
(Betula fructicosa), ерник ползу
чий (Betula папа), клюква, мо
рошка и местами андромеда.

Рям  — это уже совершенно 
зыбучая низина. Растительный 
слой ее тонок и состоит из 
сфагн, связанных одними кор
нями березового ерника. Кое- 
где появляется  пуш ица 
(Eriophorum). Только ближе к 
окраинам рями растительность 
делается более разнообразною.

Здесь можно встретить княжни- 
ку, осоки (C arex lim osa и 
ampullacea), морошку, сереб
рянку и трехлистник 
(Menyanthes). Рям — это такой 
зыбун, что не держит на себе 
даже оленя.

Тундрой  пелымский охотник 
называет потвор сильно оплот- 
невший. Она местами совсем 
непроходима, местами состоит 
из бугров засохших сфагн. Крас
новатая почва из перегнивших 
мхов называется «куяк». Нога 
ступает на эти бугры, как на 
пуховую подушку, и они, усту
пая давлению, сжимаются, а 
потом выпрямляются снова. 
Небольшой дождь и утренняя 
сырость сглаживают совершен
но человеческую тропу, хотя бы 
по ней прошла целая партия. В 
тундрах встречаются песчаные 
гривы, которые называют здесь 
островами. Простираясь на 10 
и больше верст в окружности, 
они бывают покрыты сплошны
ми кондовыми лесами.

Можно полагать, что все 
отмеченные типы мокрых ни
зин Пелымского края составля
ют лишь различные, одна в дру
гую переходящие, степени раз
вития одного и того же болота; 
однако мне не доводилось най
ти переходов одной формы в 
другую. Так, иногда между по- 
твором резко выделяется рям, 
иногда болото лежит рядом с 
согрой. При этом типические 
формы растений, свойственные 
каждой мокрой низине, остают
ся неизменными, хотя бы она
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и приобрела различные степе
ни оплотнения. При этом ве
ками накопившийся перегной 
от той или другой группы рас
тений обуславливает и различ
ный характер почвенного слоя 
этих болот. В долине Тавды 
можно встретить все перечис
ленные типы мокрых низин, и 
они распределяются следую
щим образом: типичный потвор 
и тундра встречаются на севере 
по Пелымке и в верховьях Тав
ды; потом южнее деревни Та
гильской (58°20') они почти 
совершенно исчезают; вскоре 
исчезает рям, а наконец и со
гра. Характерные согры, тунд
ры и потворы встречаются пре
имущественно по левому бере
гу Тавды. В водоразделе между 
Турой и Тавдой, по склону к 
первой реке, преобладают бо
лота, а по склону ко второй — 
потворы и рями.

Чтобы закончить ботани
ческий очерк Тавдинского края, 
нам остается перечислить толь
ко произрастающие здесь кус
тарники. В верховьях Тавды 
рябина и черемуха сравнитель
но мелки, по среднему течению 
они достигают крупных разме
ров. В небольшом садике свя
щенника села Котукова мы ви
дели черемушник не менее 6 
дюймов в диаметре. Вообще 
кустарники Тавдинского края 
те же, что и в средней лесной 
полосе Западной Сибири. Мож
жевельник, черника, голубика, 
березовый ерник, смородина,

калина, крушина, жимолость, 
боярка, таволга и шиповник 
встречаются всюду. Виды их 
чаще всего встречались следу
ющие: призем истая  (Sal.
depressa), бредина (Sal. Caprea), 
пепельная (Sal. cinerea), круп
нолистая (Sal. stipularis), лозник 
(Sal. viminalis), миндальная (Sal. 
am ygdalina), чернотал (Sal. 
pentandra) и ива ползучая (Sal. 
repens). Особенно густые зарос
ли лозника мы встретили по 
берегам Тавды, между Городком 
и Чулиной деревнями.

Из других кустарников, по 
отношению к географическому 
их распространению, обращают 
на себя внимание березка хме
левидная (Betula humilis) и ве
реск (Caluna vulgaris). Оба эти 
вида встречаются довольно ред
ко: так, хмелевидную березку мы 
нашли верстах в пяти от дерев
ни Тормоли (58°15'), а также по 
речкам Пайве и Ашмарке.

Вереск по своему споради
ческому распространению в За
падной Сибири представляет не
который интерес. Область распро
странения вереска, широко рас
кидывающаяся в Западной Ев
ропе, северных частях Африки и 
в Европейской России, посте
пенно суживается по направле
нию к востоку и наконец в гу
берниях, прилежащих к Уралу, 
совершенно исчезает8. Это могло 
бы привести к выводу, что ро
дину этого кустарника нужно 
искать в Европе, если бы он не 
был найдет в Северной Америке.

8 Kӧppen F. Th. Geographische verbreitung der Нolzgevachse p. 538.
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Удивительно, каким образом бо
таники прошлого и нынешнего 
столетий просмотрели его в Азии. 
Я нашел его в Тюменском окру
ге, около деревень Переваловой, 
Червишевой, по левому берегу 
реки Пышмы и по дороге в Ус
пенский завод. Ныне оказалось, 
что вереск растет по среднему те
чению Тавды, не доезжая трех 
верст до деревни Тагильской 
(58°10' с.ш. и 35°60' в.д.). Охот
ники Тавдинского края, кото
рым я показывал найденные 
мною экземпляры, указывают на 
большие заросли вереска близ 
речки Азанки, впадающей в Тав
ду с правой стороны, и близ се
ления Кошукского.

Фауна Тавдинско-Пелымс- 
кого края довольно разнообраз
на. В этом крае водятся соболи, 
куницы, медведи, росомахи, выд
ры, колонки, ласки, горностаи, 
белки, летяги, бурундуки, барсу
ки, рыси, волки, лисицы, лоси и 
олени. Распространение этих 
животных далеко неравномерно. 
Куница, например, строго дер
жится водораздела Туры и Тав
ды и только недавно начала про
никать на север по реке Пелым- 
ке. С этого времени между пуш
ным товаром в продаже так на
зываемые кидассы9 стали встре
чаться чаще, чем прежде. Соболь 
сторонится правого берега Тав
ды, а в долину Туры совсем не 
заходит. Барсук держится ближе 
к лесостепной области и живет

в долинах по нижнему течению 
Туры и Тавды. В Пелымском 
крае он уже считается редким 
зверем; еще более редок хорек, о 
котором охотники не имеют даже 
представления. Напротив, горно
стай и колонок в северных час
тях встречаются чаще, чем в юж
ных. Другие перечисленные 
выше звери распространены бо
лее или менее равномерно во 
всей тавдинской долине.

С того времени, когда со
боль стал известен на европей
ских рынках, прошло уже бо
лее четырехсот лет. Так, еще в 
1489 году, во время Франкфур
тского сейма королю римско
му Максимилиану предлагали 
соболей и горностаевые меха. 
Вероятно, новгородцы торгова
ли ими ранее этого, что и по
будило Владимира Димитрие- 
вича, сына Димитрия Донско
го, завладеть новгородскими 
землями на Двине «не ради за- 
камского серебра, но ради до
рогих мехов». В XVI столетии в 
Англии собольи меха составля
ли принадлежность роскоши, и 
цены на них были страшно вы
соки10. Несомненно, что эти 
меха вывозились из Приураль
ского и Пелымского краев. При 
Иване Грозном пелымские ино
родцы были обложены ясаком 
по 12 соболей с лука; следова
тельно, нужно считать, что уби
валось не менее сорока на каж
дого охотника11.

9 Помесь соболя с куницей.
10 М иддендорф. Пут. на сев. ч. II.
11 В 1594 г. Борис Годунов отправил в Вену 40360 соболей.
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Нужно удивляться поэтому, 
каким образом соболь мог со
храниться в Пелымском крае до 
наших дней, особенно если 
принять в соображение ту до
рогую премию (цена шкурки), 
которая была назначена за 
уничтожение этого зверька по 
прихоти человеческой роско
ши12. Объяснить это можно толь
ко малочисленностью населе
ния и коротким сроком охоты, 
который ограничен здесь ран
ним наступлением зимы с глу
бокими снегами.

Известно, что вскоре после 
завоевания Сибири пелымские 
вогулы были обложены ясаком 
в 68 сорочков (2720 соболей), 
следовательно, нужно полагать, 
что выбивалось здесь в год око
ло 5000 соболей да около поло
вины этого количества (37 сороч
ков) собиралось с вогулов кон- 
динских волостей (указ князя 
Феодора Ивановича 7104 года)13.

В настоящее время по све
дениям, собранным в Пелыме 
и Таборах, всех соболей скупа
ется во всем Кондинско-Пе- 
лымском крае от 30 до 50 со
рочков (средн. 1600). Еще срав
нительно недавно, лет 30 тому 
назад, судя по расчетной книж
ке 1860 г. одного торговца, со
хранившейся в селе Таборинс- 
ком, в тех же волостях скупа
лось около 3000 шкурок.

Быстрое вытеснение собо
ля, по отзывам всех торговцев,

началось не более 30—40 лет 
назад, и нет сомнения, что этот 
зверек скоро будет истреблен 
соверш енно. По рассказам  
охотников-старожилов, около 
села Таборинского, по верхо
вьям Иксы и близ озера Сарь- 
янского за последние 10 лет не 
убито ни одного экземпляра. 
Севернее Таборов инородцы 
деревень Ферулей и Сотнико- 
вой уходят за соболями верст за 
сто на север к верховьям речки 
Волчижье и убивают на каждую 
деревню не более 20 штук. Кре
стьяне деревни Томской охотят
ся на речке Черной и тоже до
бывают не более одного сороч
ка, столько же убивают и крес
тьяне деревни Лушниковой. 
Только одни пелымские зверо
ловы (считая деревни, лежащие 
кругом Пелымского выселка) 
скапливают в осень и весну до 
60 шкурок. Следовательно, со
боль доставляется главным об
разом инородцами с верховьев 
рек Пелымки и Конды.

Всех ясачных вогулов в боль- 
шекондинском, верхнекондинс- 
ком, усть-кондинском, верхне- 
пелымском и вагильском ино
родческих управлениях считает
ся 904 мужчины. Так как все они 
более или менее звероловы-охот
ники, то, следовательно, на каж
дого средним числом падает от 
одного до двух убитых соболей. 
Если же даже удвоить это коли
чество, предполагая, что охотни-

12 По рассказам Герберштейна 1567 года в Москве встречались собольи шку
ры в тридцать гульденов.

13 История Миллера. С. 244.
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ков только половина, то и тогда 
число убиваемых теперь соболей 
будет, вероятно, в 10 раз меньше 
на каждого охотника сравнитель
но с тем, что убивали они в по
ловине XVI столетия. Если при
нять в соображение таборинскую 
запись, то окажется, что в шес
тидесятых годах настоящего сто
летия соболей убивалось только 
в пять раз менее, чем в период 
покорения Сибири. Но это срав
нение необходимо смягчить, по
тому что трудно сказать, сколь
ко из соболиных шкур, попав
ших в ясак в первое время заня
тия русскими соболиных мест, 
взято было из запасов, которые 
накоплены были дикарями с не
запамятных времен. Ясак тог
дашнего времени имел характер 
военной контрибуции, поэтому 
соображения, сделанные на ос
новании ясачных сборов о годич
ном истреблении зверя, будут 
преувеличены. В сибирской ис
тории упоминается, что березов- 
ский воевода Траханиотов ото
брал у одного только кондинс
кого князьца в царскую казну 
«426 соболей, 13 лисиц черных 
и бурых и красных, 61 бобр, 1000 
белки», да взял еще «завес доро- 
гинена, а опушен камчишком 
двоелишною»14. Как же, спраши
вается, смотреть на этот запас 
мехов в одних руках, как не на 
накопленный капитал за не
сколько предыдущих лет, тем 
более что звериные шкурки были 
в той стране единственным де
нежным знаком.

Нужно полагать, что истреб
ление соболя в Пелымском и 
Кондинском крае в течение пер
вых двух столетий или даже 
тридцатых годов текущего сто
летия не шло с той быстротой, 
с какой происходит оно в пос
ледние пятьдесят лет. Тогда не
кому и нечем было истреблять 
соболя. Боярские дети, казаки 
и пашенные люди, посылаемые 
сюда, едва ли сами охотились на 
соболя, потому что труд этот 
требует большой опытности. 
Боярским детям легче было про
изводить охоту на вогульские 
паули (юрты), где они всегда 
могли найти готовые запасы 
шкурок. Небольшая горсть ино
родцев своими первобытными 
ловушками и луками едва ли 
могла причинить большой 
ущерб соболиному населению, 
а огненный бой еще не был в 
употреблении. Вогулу даже в 
настоящее время невыгодно по
тратить ружейный заряд на бел
ку, поэтому он часто прибегает 
к следующей уловке. Заприме
тив белку, он стучит своим то
пором по дереву, на котором она 
сидит. Если она не спускается 
на землю, а перепрыгивает на 
другое дерево, охотник продол
жает преследовать ее стуком то
пора до тех пор, пока утомлен
ный зверек не сядет крепко на 
дерево. Тогда последнее сруба
ется, и при падении его собака 
схватывает добычу.

Если в настоящее время во
гул так скуп на свинец и порох,

14 М иллер. Ист. С ибири, изд. 1750 г. С. 253.
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то легко представить, как ценил 
он их сто-двести лет назад.

Во многих местах истребле
нию соболя помогало расшире
ние границ лесостепной поло
сы, т.е. замена хвойных лесов 
чернолесьем. Но здесь это ус
ловие не имело места. Стоит 
только взглянуть на карту За
падной Сибири, и мы увидим, 
что исконная область обитания 
соболя — левый берег Тавды — 
ограждена с юга от лесостепной 
полосы стеной непроходимых 
кондовых лесов и болот, зале
гающих в водоразделе Туры и 
Тавды. Правда, лесостепная 
флора Западной Сибири подви
гается с юга на север, но толь
ко в пределах всего правого бе
рега Туры и Тобола, где усло
вия для борьбы гораздо легче. 
Судя по ясачным окладам та
тар, между Турой и Тавдой, из 
сведений, полученных из ука
зов Екатерины II на владение 
землями, тюменские татары 
платили ясак кунами и белка
ми, следовательно, уже в то вре
мя в том водоразделе соболь не 
составлял предмета звериных 
промыслов.

Было и еще одно условие, 
охранившее соболя от поголов
ного истребления — это глубо
кие снега Тавдинского и Пе- 
лымского краев. На Урале со
болиный промысле начинается 
по первому снегу, как только 
вылиняет этот зверек, и продол

жается до рождественских и 
крещенских морозов. В Пелым- 
ском и Кондинском краях про
мысел кончается в середине 
ноября, так как снега бывают 
так глубоки, что охота в лесах 
делается невозможной. Таким 
образом, осенний период ис
требления соболя гораздо коро
че, чем в других местах его оби
тания. Наконец, гибкий, про
ворный, необыкновенно хит
рый зверек сам по себе нашел 
в этих лесах между потворами 
и сограми много исключитель
ных удобств, чтобы утекать от 
зоркого охотника.

Только за последние 50 лет, 
когда ружье совершенно замени
ло ловушки, когда увеличилось 
количество крестьян-зверопро- 
мышленников и когда спрос на 
меха в Ирбитской ярмарке вы
рос до размеров, далеко превы
шающих прежний ясачный сбор, 
начались для соболя тяжелые 
дни. Облегчить участь бедного 
зверька можно только правитель
ственными мерами, а именно бе
зусловным воспрещением вар
варской охоты на него весной по 
так называемому «чарыму»15, 
иначе с развитием пароходства 
по Тавде и с увеличением насе
ления не пройдет и четверти сто
летия, когда соболиная охота в 
Западной Сибири сделается по
вестью о давно прошедшем, или 
так называемой «бывальщиной». 
Охота по «чарыму» производит-

15 Сибиряки выходят зверовать два раза в год: в первый раз приблизительно с 
I сентября до половины ноября; во второй раз — с первых чисел апреля 
до разлива вод, т.е. до половины мая, по так называемому чарыму.
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ся в начале и в половине апре
ля, после заморозков, вслед за ве
сенними оттепелями, когда рых
лый снег в лесах покроется сло
ем ледяной коры (чарым), кото
рая держит охотника на его ко
ротких лыжах. Зверолов навер
стывает теперь недочеты своей 
осенней охоты, остановленной 
рано выпавшими глубокими сне
гами, не обращая внимания по 
своей жадности к наживе, что он 
в то же время подрывает успех 
ее на будущее время. Дело в том, 
что эта охота производится в то 
самое время, когда молодые со
болята бывают слепы и беспо
мощны; таким образом, охотой 
по чарыму не столько уничтожа
ется взрослое поколение, сколь
ко молодая детва, только что ро
дившаяся.

Соболь начинает «тропить
ся», т.е. ухаживать за своей под
ругой, тотчас после крещенских 
морозов. Период увлечения 
оканчивается в пять недель (око
ло 17 февраля). Пресыщенные 
самцы чаще и чаще отстают от 
своих подруг. Истомленные и 
голодные, они, стараясь навер
стать потраченные силы, пре
следуют теперь добычу везде, где 
только можно. Супруги, связан
ные гражданским браком, вско
ре расходятся. Каждый выбира
ет себе отдельное жилище и 
живет свободно. Самка уходит 
подальше от гнезда своего со
жителя, чтобы он не «слопал» 
свое собственное поколение. 
Почти чрез десять недель, око
ло половины апреля, она мечет

(по уверению охотников) двух 
слепых детенышей, которые ос
таются беспомощными и не 
выходят из гнезда в течение 5— 
7 недель (около 8 июля прибли
зительно). Соболята, оставив 
гнезда, играют по целым дням, 
как молодые кошки, и потом к 
концу июля начинают хищни
чать в окрестностях.

Соболь не только предмет 
роскоши, но может быть и пред
метом удовольствия. Этот страш
ный хищник оказывается совсем 
не таким диким и малообщитель
ным, как можно предполагать. 
Взятый из гнезда, он скоро при
ручается, если его держать среди 
людского общества. В клетке и 
на цепи он дичает; также делает
ся мало общительным, если дер
жать его в отдельной и темной 
комнате. Отпущенный на волю, 
среди людского общества он ди
чится только в первые дни. Он 
прыгает по столам, по окнам, заг
лядывает во всякую щель, тере
бит многие предметы, в особен
ности книги и бумаги, но затем, 
когда совсем освоится, делается 
более спокойным. В течение всего 
дня обыкновенно рекогносциру
ет он около карнизов пола, в осо
бенности если слышит присут
ствие мышей. Этот гимнаст вре
менами проделывает раз по двад
цати подряд какой-нибудь ловкий 
прыжок. Особенно любит он уп
ражняться с деревянными шара
ми, с лоскутками меха, со свер
нутой бумагой и тому подобны
ми предметами. Когда я выбра
сывал моему ручному соболю
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кожаный мяч, тотчас же начи
нались бесконечные прыжки сни
зу вверх, но так, чтобы при этом 
в воздухе сделать полуоборот в го
ризонтальной плоскости. Прыж
ки в пять четвертей с места он 
может делать моментально. Ест 
часто, излишек пищи или прячет 
в темный угол, или приклеивает 
где-нибудь на стене. В первое 
время я держал моего зверька на 
балконе в большой проволочной 
клетке. Здесь излишний запас 
мяса он всегда старался подвесить 
в такое место, где есть свободное 
течение свежего воздуха. Спит 
соболь по несколько раз днем и 
ночью. В сумрачную погоду он 
забивается в темный угол и свер
тывается в клубок, подобно мно
гим куницам; в ясную — спит на 
открытом воздухе, причем при
нимает самое разнообразное по
ложение: то на спине, вытянув 
задние ноги, то на боку, положив 
ладонь под голову, то свернув
шись в кольцо и спрятав голову 
под грудь, то, наконец, ложится 
на брюхо и вытягивает повдоль 
задние и передние ноги.

Когда бывает голоден, он лег
ко откликается на зов и охотно 
идет на приманку; когда занят 
едой, делается злым, страшно 
ворчит и бросается на всех, кто 
тревожит его спокойствие. Ест 
зверей, птиц, ящериц и рыб. Но 
однако птиц предпочитает другой 
пище; мясо млекопитающих ест 
охотнее, чем рыбу. Из птиц во
рон и гагар не ест, даже когда 
сильно голоден. Убедившись на 
месте обитания соболя, в Пелым

ских лесах, что гнезда свои он 
устраивает преимущественно в 
старых пнях, я предоставил в его 
распоряжение толстую, в два ар
шина длины, полусгнившую бе
резовую колоду. Моментально 
началась работа: пошли в ход ког
ти и зубы. Не прошло четверти 
часа, как сердцевина колоды с од
ного конца была совершенно 
выскребена и вычищена настоль
ко глубоко, что соболь уже скры
вался в этом убежище. Вечером 
начатая работа была закончена, 
нора расчищена и расширена. 
Восемь гнезд соболя, которые 
мне показали пелымские охотни
ки, были устроены или в дуплах 
выгнивших деревьев, или в по
валенных и изгнивших пнях, при
чем всегда были выстланы внут
ри натасканным туда бородатым 
лишайником (usnea barbata) само
го высокого качества. Однако со
провождавший меня старый охот
ник говорил, что найденные 
нами гнезда — «холостушки», т.е. 
такие, где не было выведено де
тей. Самец-соболь в одиночестве 
устраивает дупло так же комфор
табельно, как и самка для своего 
семейства. Привычки выстилать 
гнезда мхом зверек не оставляет 
даже в неволе. Клочья лишайни
ков, которые я подбрасывал ему, 
немедленно втаскивались в дуп
ло, тут же поставленное, и тща
тельно утаптывались. Когда я пус
кал соболя на разостланный по 
полу мох и слой ваты, он момен
тально скрывался под настилку и 
прокладывал там себе ходы; пу
щенный на рыхлый снег, он
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скрывался на четверть аршина в 
глубь его и, пройдя там больше 
сажени, выпрыгивал наружу. 
Проводник мой по пелымским 
лесам рассказывал, что хитрый 
зверек употребляет этот маневр 
при ловле токующих тетеревов, 
однако другие охотники не под
твердили этот рассказ.

Палки и высокие жерди, 
поставленные в клетке и в ком
нате, где жил мой ручной со
боль, доставляли ему, видимо, 
большое удовольствие. Целыми 
часами он проделывал на них 
удивительные упражнения. В этих 
движениях соединены были 
уловки медведя, цепкость моло
дой кошки и ни с чем несрав
нимое проворство семейства 
куниц. После гимнастики и бес
численных прыжков, соболь 
обыкновенно купался в воде, 
омачивая голову и передние 
лапы, потом тщательно обтирал 
себя, кувыркаясь или во мху, 
или в разостланном ковре.

На воле он держится исклю
чительно на земле в ельниках и 
кедровниках. Только весной, 
когда наступает чарым, самка от 
молодых щенят далеко не убега
ет и «идет по верхам», т.е. редко 
спускается с деревьев на землю.

Другое животное, заслужива
ющее охранения от варварского 
истребления его во время охоты 
по «чарыму», бесспорно, лось. 
Этот кормилец жителей Пелым- 
ского края обитает по всему те
чению реки Тавды, но с каждым 
годом становится реже, и охота 
за ним труднее. Лось больше дер

жится левого берега Тавды, при
чем в верхнем течении ее зверя 
больше, чем в нижнем, где кре
стьяне, преимущественно хлебо
пашцы, мало занимаются охотой. 
Только от деревни Посолки вверх 
по реке промысел этот становит
ся подспорьем в крестьянском 
бюджете.

Начиная от деревни Городок, 
по всему верхнему течению Тав
ды, лось преследуется всюду и 
ежегодно теряет не менее 400 го
лов. Так как животное это пред
назначено для удовлетворения 
первой человеческой потребнос
ти — голода, то, разумеется, воп
рос о количестве ежегодного ис
требления не имеет особенного 
значения. Если и можно ходатай
ствовать за ограничение охоты на 
него, только в смысле пощады 
ничем неповинного молодого по
коления. Лось, как и соболь, тре
бует пощады в весеннее время. 
Охота по чарыму приходится как 
раз в последний период стельно
сти этого зверя. (В Тавдинском 
крае лось телится между 10 и 20 
числами мая). Поэтому тяжелая 
матка чаще попадается под выс
трел охотника, а вместе с ней гиб
нут по одному и по два теленка, 
следовательно, истребление зве
ря бесполезно утраивается. Образ 
жизни лося в Тавдинском крае 
мало имеет таких особенностей, 
которые бы не были подмечены 
в других местах его широкого рас
пространения.

Тавдинский лось несколько 
крупнее того, что называют на 
Урале сохатым, и охотники уве-

9 Л у к и ч ,  ч. 5
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ряют, что это две разновидно
сти. Держится он преимуще
ственно в ельниках и гарях.
Высокие передние ноги и ко
роткая шея ясно показывают, 
что травы не составляют его 
главной пищи, а питается он 
молодыми побегами деревьев и 
кустарников. В июне и июле 
лось, преследуемый оводом, 
преим ущ ественно O estrus 
tarandi, идет к мелким рекам и 
озерам, где забирается в воду и 
с жадностью истребляет корне
вища желтых и белых кувши
нок, а на суше — разные виды 
Festuca. В период стельности 
матка уходит в болотистые леса 
и самые глубокие урманы, ко
торые у тавдинских охотников 
все на перечете.

На суше лось — самое силь
ное и самое проворное живот
ное, а потому заслуживает нео
споримое право на название царя 
зверей в здешних лесах. Изобра
жения головы его, высеченные 
из камня, иногда находят в древ
них городищах этого края. Нуж
но полагать, что лось имел зна-
16 Оседлые инородцы:
1) В Кошукской волости (кошукское инородческое управление) — 572 м., 

590 ж.
2) В Таборинской волости (верхне- и нижнетаборинское инородческие уп

равления) — 301 м., 304 ж.
3) В Жуковской волости (куртумовское инородческое управление) — 117 м., 

128 ж.
Итого: 990 мужчин, 1022 женщины.

Кочевые инородцы:
1) В Припелымской волости (большекондинское, верхнекондинекое, усть- 

кондинское, верхнепелымское и вагильское инородческие управления) — 
904 м., 791 ж.

2) В Гаринской волости (тахтанское и сосвинское инородческие управления) 
— 205 м., 239 ж.

Итого: 1109 мужчин, 1030 женщин.

чение в культуре первобытных 
обитателей Северной Сибири.

Всех жителей по реке Тав- 
де, по исчислению инженера 
Подгаецкого, 16500 человек 
обоего пола. Население это со
стоит из старожилов-крестьян, 
выселенных из Архангельской, 
Вологодской и Пермской губер
ний, из поселенцев и из ясач
ных инородцев. Последние жи
вут преимущественно в среднем 
и в верхнем течении Тавды и 
разделяются на оседлых и ко
чевых. По сведениям Туринско
го полицейского управления 
инородческое население рас
пределяется следующим обра
зом. Оседлые земледельцы в 
количестве 2012 обоего пола 
расселялись в Кошукской, Та- 
боринской и Жуковской воло
стях, а кочевые инородцы чис
лом 2139 обоего пола — в При
пелымской и Гаринской воло
стях16. Тавдинские крестьяне по 
нижнему течению реки — пре
имущественно земледельцы и 
кустари, в среднем и в верхнем 
течении — звероловы.
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Вдали от больших дорог, 
среди вековых лесов они сохра
нили самые дорогие человечес
кие качества: прямоту, честность 
и смышленость. Суровая приро
да и охотничья жизнь приучили 
их к настойчивому труду и сде
лали религиозными и решитель
ными. При этом нельзя не от
метить, что жители низовья Тав
ды в Тюменском округе далеко 
уступают в перечисленном ка
честве звероловам, живущим в 
округе Туринском.

В течение всего года у здеш
них крестьян земледелие чере
дуется с звероловством; отды
хать после страды им некогда. 
Осенью, когда сняты хлеба, они 
лесуют и зверуют, отыскивая за 
сотни верст дорогого зверька; 
зимой обращаются к кустарно
му и плотницкому ремеслу; 
ранней весной опять уходят в 
урманы и, перенося все невзго
ды охотничьей жизни, возвра
щаются домой в самую распу
тицу. Вскоре, с наступлением 
Егорьева дня, они принимают
ся за соху и борону. После по
сева занимаются рыболовством 
и приготовляют под пар свою 
необходимую пашню, а затем 
жнут и убирают хлеба.

Посетив однажды лесные 
урманы, где звероловы обыкно
венно ставят слопцы на колон
ка, я нашел странным, как при 
осмотре ловушек не похищают 
они друг у друга добычу, и спро
сил об этом своего проводни- 
ка-охотника. Он поглядел на 
меня с изумлением и ответил:

«Что ты, что ты! Я раз уронил 
Микитин слопц, отошел верст 
пятнадцать — нет, мутик; во
ротился ведь, насторожил, как 
прежде было». В избушке сре
ди отдаленных урманов охотни
ки с осени завозят сухари и съе
стные припасы, чтобы весной 
по чарыму не брать с собой 
лишнего груза; не было случая, 
чтобы кто-нибудь воспользо
вался чужим добром. В страду 
весьма часто можно встретить 
большие поселки, оставленные 
на попечение двух-трех стари
ков, совершенно неспособных 
к работе. Всюду сохранилась 
первобытная патриархальная 
простота полукочевого населе
ния, и это потому, что до са
мых последних дней в течение 
полутора столетий в этот отда
ленный уголок была приоста
новлена ссылка преступников. 
За последнее время порочный 
люд осквернил патриархальную 
простоту нравов этого края.

Раскольников в Тавдинском 
крае нет. Все крестьяне, не ис
ключая и ясачных оседлых ино
родцев, слившихся с великорус
ским населением, отличаются 
набожностью, и, насколько мне 
доводилось наблюдать, духовен
ство пользуется здесь заслужен
ным уважением. Раз с одним свя
щенником я отправился на экс
курсию в дальний лес. Верстах в 
пяти от села повстречались кре
стьяне, возвращающиеся с паш
ни. Они подали знак, чтобы мы 
остановились, и ямщик придер
жал лошадей. Два крестьянина и

9*
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три крестьянки спешной труской 
подошли к нашей телеге и чин
но, один за другим, сняв шап
ки, приняли благословение свя
щенника. Я полагал, что у них 
есть какая-нибудь особенная на
добность в священнике, но ока
залось, что благословение и со
ставляло их неотложную потреб
ность. Поговорив минут пять, 
они пошли своей дорогой, а мы 
поехали дальше.

Оседлые вогулы, в особен
ности те, которые живут по бе
регам Тавды, совершенно сли
лись с великорусским населени
ем; их нельзя отличить ни по 
образу жизни, ни по привычкам, 
ни по одежде; сгладились даже 
типические черты финского 
племени. Едва ли в Сибири 
можно найти другой подобный 
пример поглощения великорус
ским населением населения 
инородческого, и это может 
быть потому, что вогульское 
племя по физическим качествам 
не так резко отличается от ве
ликорусского населения, как 
другие инородческие племена 
Сибири. Вогулы большею час
тью бывают среднего роста; ма
лорослых сравнительно мало; 
высокие встречаются часто. 
Лицо круглое, щеки несколько 
выдавшиеся, нос, хотя и широ
кий, но не плоский; волосы 
чаще темно-русые, глаза откры
тые и круглые. Все эти черты у 
тех вогулов, которые стали в 
близкие отношения с крестья
нами, совершенно сгладились и 
более подчинились великорус

скому типу. Только вдали от ле
вого берега Тавды, в деревнях, 
между оседлым населением 
ясачных вогулов, в особеннос
ти между женщинами, сохрани
лись типические черты финско
го племени. Кроме того, жен
щины, как существа более кон
сервативные, по отношению к 
завещаниям старины сохранили 
и некоторые признаки племени 
— в своих костюмах, обычаях и 
суевериях. Мужчины одеваются 
так же, как и все сибирские кре
стьяне; небольшое отличие со
стоит только в том, что поверх 
воротника азяма надевают пла
ток, которым в случае нужды ук
рывают от комаров шею и гор
ло. Так как в силу благодетель
ного закона в ясачных деревнях 
содержание кабаков воспреще
но, то поэтому пьянства в боль
шие праздники я не видел. Но 
зато все жители, даже девушки 
12—13 лет и старики, — страш
ные потребители табаку. Пре
имущественно курят, но не ню
хают. Впрочем, это явление об
щее для всех крестьян Туринс
кого округа. Домохозяйство 
оседлых инородцев, как мы ска
зали раньше, ничем не отлича
ется от домохозяйства велико
русских крестьян. Для примера 
возьмем семью Хромцовых в 
самой маленькой ясачной дерев
не Городок, на левом берегу 
Тавды. Двор обнесен кругом 
крытыми тесом службами, в ко
торых помещаются погреб, не
сколько амбаров, клеть и сзади 
пригон для скота. Пятистенный
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низменный дом построен из 
толстого кондового леса. Сквоз
ные сени, как обыкновенно бы
вает в деревнях, разделяют по
мещение на две половины: гор
ницу, избу и рядом с ней лет
ник (комната без печи). Горни
ца — с четырьмя створчатыми 
окнами, расписана внутри, как 
часто бывает в сибирских дерев
нях, клеевой краской; полы ус
тланы пестрядинными полови
ками, на окнах — цветы (мята и 
душица); в переднем углу — ряд 
икон и олеография Государя 
Императора. Самовар, стеклян
ная посуда и даже чайные лож
ки обнаруживают деревенскую 
зажиточность. За печкой, по сте
не, развешаны винтовка, дробо
вик и целая коллекция охотни
чьих снарядов.

Семья Хромцовых состоит 
из старика-отца и двух женатых 
сыновей, которые живут нераз
дельно. В домашнем хозяйстве 
неограниченная власть принад
лежит старухе-теще, которая 
пользуется уважением всей де
ревни, как добрая, рассудитель
ная и строгая женщина. У ней 
под началом находится вся де
ревенская молодежь. Вступают 
в брак здесь довольно поздно, 
замужество в 17—19 лет счита
ется редкостью. Заслуживает 
внимания, между прочим, что к 
ясачным оседлым инородцам 
привились даже свадебные обы
чаи наших крестьян: сватовство, 
смотрины, девичники и проч.

Засевают Хромцовы 8 деся
тин ржи, ячменя, овса и пше

ницы. Полевое хозяйство ведет 
по обыкновенному трехпольно
му севообороту: пар, озимь и 
яровое. Пашни находятся близ 
самого селения, и они, сообраз
но трехпольному хозяйству, раз
делены друг от друга огорода
ми. Посевы меняются таким 
порядком: там, где ныне была 
озимь, на следующий год — яро
вые хлеба, а где яровые хлеба 
были в нынешнем году, там на 
следующий год будут все пары. 
Скот весной пускают на пере
мену — где была рожь; когда по
сеют яровые, тогда перегоняют 
его туда, где были яровые хлеба 
в прошлом году и где должны 
быть пары. Здесь скот ходит до 
тех пор, пока не уберут озими 
текущего года в гумна, тогда его 
перегоняют на эти поля, а на 
парах сеют новые озими. На 
десятину высевается пшеницы
— 12 пуд., ржи — от 10 до 12 
пуд., ярицы — 10 пуд., ячменя
— 14 пуд., овса — от 16 до 20 
пудов. Снимают с десятины че
тыре овина, считая примолоть 
и исключая семена на посев. 
Нужно полагать, что урожай в 
хорошие года бывает для ржи и 
ячменя сам 7—8, для пшеницы, 
ярицы и овса — не более 5—6. 
Лен родится плохо, огородные 
овощи с успехом разводятся сле
дующие: редька, свекла, мор
ковь, репа, лук, капуста; мак и 
огурцы не вполне дозревают. На 
прекрасных тучных лугах ино
родцы разводят крупный рога
тый скот. Тавдинские лошади 
отличаются крепостью и вынос-
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ливостью, а скот большей час
тью комолый (безрогий) с хо
рошими удоями. Таково хозяй
ство ясачных крестьян средне- 
тавдинских.

По нижнему течению Тав
ды в Тюменском округе земле
делие развито гораздо шире. Там 
все, без исключения, хлеба дают 
хорошие урожаи. Огородные 
овощи вызревают вполне, лен 
родится почти постоянно высо
кого качества. Нижнетавдинс
кий великорусский крестьянин 
—земледелец в полном смысле 
слова, ясачных вогул здесь нет. 
Небольшое население татар со
вершенно неспособно принять 
земледельческую культуру.

В верхнем течении Тавды 
крестьяне и оседлые инородцы 
ничем не уступают по своему 
трудолюбию и энергии кресть
янам средней и южной поло
сы, но здешний крестьянин 
более зверолов, чем земледелец. 
При этом едва ли звероловство 
и не мешает ему отдаться впол
не земледельческому труду. И 
это, несомненно, продолжится 
до тех пор, пока звериный про
мысел будет обеспечивать его 
существование. Крестьянин и 
инородец оправдывают свое 
нерасположение к земледель
ческому труду неурожаями по
чвы. Разумеется, нужно согла
ситься, что обработка земли из- 
под леса — труд нелегкий. Но 
что всего замечательнее в этом 
случае, так это то, что в тех ме
стах, где звериные промыслы 
падают, земля, прежде неуро

жайная, по мнению крестьян, 
делается вдруг плодородной, и 
хлебопашество принимает об
ширные размеры. Такой пример 
мы видели на реке Иске под 58° 
с.ш. Крестьяне деревни того же 
названия, как и река, пользу
ются урожаями сам 8—10 даже 
в годы неблагоприятные, меж
ду тем как 20 лет назад земли 
по этой реке относили к непло
дородным тундрам.

Звериный промысел по вер
хнему течению Тавды пока еще 
обеспечивает благосостояние 
семьи крестьянина, но слышат
ся уже постоянные жалобы, что 
«товар ныне куда-то уходит», 
т.е. зверь куда-то скрывается. 
Промышленник-зверолов на 
лесного зверя смотрит как на 
живой товар, ему принадлежа
щий, а поэтому под обеспече
ние его забирает в долг у тор
говцев в течение лета все необ
ходимое для жизни. Эта надеж
да на олений промысел и от
нимает пока у крестьян энер
гию для того, чтобы совершен
но перейти к тяжелому труду 
земледельца.

Таким образом, оседлые 
ясачные инородцы по всему 
течению Тавды ничем не отли
чаются от великорусских крес
тьян, культуру которых они ус
воили; между тем, по сравне
нию с последними, пользуют
ся многими преимуществами, 
как-то: освобождением от во
инской повинности, своим об
щинным управлением, значи
тельно меньшими податными

1 3 4



И.Я. СЛОВЦОВ. В СТРАНЕ КЕДРА И СОБОЛЯ 
текст-раритет краеведение

обязательствами и неограни
ченными угодьями в лесах, лу
гах и пашнях. Ясачные инород
цы, положившие основание для 
многих поселков, с давних пор 
считают себя полными хозяе
вами обширных лесных, сено
косных и пахотных угодий и, 
как старожилы, укрепили за 
собой самые лучшие места под 
свои усадьбы. Великорусское 
население крестьян, приселяясь 
к вогульским деревням, могло 
пользоваться только свободны
ми пахотными землями или 
поднимать их из-под леса.

Ясачные инородцы, сохра
нив общинное начало, состав
ляют так называемые инород
ческие управления; великорус
ские крестьяне в тех же дерев
нях управляются своими сель
скими обществами. И вот здесь 
лежит корень бесконечных не
доразумений между крестьяна
ми и ясачными инородцами — 
преимущественно из-за лесных 
и пахотных угодий. Для прибы
вающего великорусского насе
ления подворной пахотной зем
ли недостает, так как большин
ство участников находится в 
ведении инородческих управле
ний; а отъезжие земли, которы
ми вновь наделяются крестья
не, лежат далеко и притом от
делены от деревень непроходи
мыми лесами. В 1884 году зем
ли свободные, за наделом кре
стьян и инородцев, были изъя
ты из пользования жителей, как 
принадлежащие казне, и из них 
образованы казенные лесные

дачи и земляные оброчные ста
тьи. При таком положении дела 
в настоящее время создались 
следующие условия крестьянс
кой жизни. Великорусские кре
стьяне, имея по наделу не бо
лее 1/ 6 части десятины подвор
ной земли и не более двух де
сятин на душу отъезжей земли, 
лежащей за лесами, должны 
кортомить или покупать участ
ки, захваченные инородцами и 
за недостатком населения оста
ющиеся неразработанными. 
Инородческие управления сде
лали, таким образом, из этих 
участков свои оброчные статьи 
и отдают их крестьянам от 1 до 
3 рублей за десятину. Независи
мо от этого, и лесные угодья 
по унаследованным обычаям 
оседлые инородцы считают сво
ими на неопределенно обшир
ных пространствах, и потому 
крестьяне-звероловы за право 
охоты в лесных ясачных дачах 
платят по десяти белок в лето, 
за сбор кедровых орехов — по 1 
пуду с человека, отправляюще
гося на промысел (дер. Сотни
кова, Ферулева).

Недоразумения по земля
ным наделам между ясачными 
инородцами и крестьянами осо
бенно обострились за последнее 
время с водворением в Тавдин
ский и Пелымский края ссыль
ных поселенцев, которые при
писаны к сельским обществам.

Водворение тысячи ссыль
ных поселенцев в 1888 году в 
Пелымский край заслуживает 
особенного внимания. Не про-
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шло и года, как водворенный 
батальон преступников и мел
ких мошенников рассеялся по 
всей Тобольской губернии. Ос
тавшиеся 150 человек ожидают 
только удобного случая, чтобы 
уйти также на вольные заработ
ки, под которыми разумеют они 
ремесла: грабеж, шантаж, воров
ство и прочие «художества». Что 
же, спрашивается, остается де
лать поселенцу, водворенному 
среди звероловов и полуоседл ых 
крестьян, которым приходится 
отвоевывать каждую пядь зем
ли, чтобы бросить в нее зерно? 
Правда, поселенцев приписыва
ют к сельским обществам и дают 
надел в отъезжих угодьях. Но что 
они могут сделать с этим наде
лом, когда у них нет, как гово
рится, «ни кола, ни двора»? 
Сельские общества сами стесне
ны в усадьбах, а ясачные ино
родческие управления освобож
дены от водворения к ним по
селенцев; поэтому бывают слу
чаи, что ссыльному и избу не
где построить (кошукское дело 
об Устине Бухоне). Что же, спра
шивается, остается делать посе
ленцу, как не бежать отсюда, 
чтобы увенчать свои прежние 
преступления массой новых раз- 
боев.

Побеги с места водворения 
прикрываются законным обра
зом. Поселенец обыкновенно 
берет краткосрочный билет в 
Тобольскую губернию на за
работки, шляется с ним бездом
ным бобылем, поддерживая 
жизнь воровством до тех пор,

пока не пойман и не возвращен 
этапным порядком на земских 
подводах в место поселения. 
Здесь он берет новый кратко
срочный билет и снова бежит 
отыскивать счастье. Таким об
разом, вся его жизнь проходит 
в постоянных прогулках вперед 
пешком, а взад — на земских 
подводах, которые, к слову ска
зать, и без того лежат на посе
лении тяжелым бременем.

В течение всего лета путь от 
Таборов до Пелыми соверша
ется исключительно на лодках, 
и содержание земских станций 
обходится в год около 500 руб
лей, причем ежедневно отнима
ется от работы на каждой стан
ции от 3 до 5 человек. Давно 
пора заменить человеческую 
силу паровым катером, что 
обойдется в год не больше 1000 
рублей. Это было бы большим 
облегчением для населения и 
дало бы возможность для ско
рых сообщений.

С кочевым племенем вогул 
в течение месячного пребыва
ния в Тавдинском крае мы не 
имели времени близко ознако
миться, ибо видели кочевое 
население в местах их обитания 
только два раза; поэтому долж
ны руководствоваться пока од
ними расспросными сведения
ми, насколько они подтвержда
ют статьи Шотта, напечатанные 
в журнале Эрдмана «Arhiv für 
w issenchaftliche  Kunde von 
Russland. 1860 г.». Шотт (в из
влечении из книги Альквиста) 
говорит, что вогульское населе-
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ние год от году уменьшается, и 
полагает, что недалеко то вре
мя, когда оно соверш енно 
уничтожится (в смысле выми
рания). Причины такого пе
чального явления он приписы
вает суровому климату, умень
шению доходов с охоты, эпи
демическим болезням и, нако
нец, притязанию духовенства, 
которое при венчании свадеб 
требует столько денег, что мно
гие молодые люди остаются на 
всю жизнь неженатыми.

Позволяем себе высказать, 
что суровый климат и эпидеми
ческие болезни присущи стра
не испокон века. Среди этих 
условий создалась вогульская 
народность. Нет данных для 
того, чтобы допустить, что кли
мат Северной Сибири год от 
году делается суровее и эпиде
мические болезни увеличива
ются, а потому это обстоятель
ство едва ли можно отнести к 
причинам вырождения племе
ни. Что же касается до притя
заний духовенства, на которые 
ссылается Шотт, то едва ли этот 
продукт фантазии заслуживает 
того, чтобы о нем говорили. 
Вогулы, живущие за несколько 
сот верст от селения, при бед
ности часто вступают в браки 
без благословения церкви. Свя
щенникам нет возможности ус
ледить за этим, а таких ревни
телей распространения христи
анской миссии, каким был в 
1711 — 1715 годах великий схим
ник Феодор, к сожалению, не 
выискивается. Вогулы, как бли

жайших паули, так и оседлые, 
насколько нам приходилось 
наблюдать, заслуженно чтут 
своих пастырей и никаких жа
лоб на их притязательность не 
высказывают.

Что касается до уменьше
ния доходов от охоты, то в этом 
обстоятельстве можно еще ис
кать причину обеднения кочев
ников. Но на обширнейших 
пространствах, по которым рас
сыпана небольшая горсть коче
вого населения (1199 муж.), 
судя по ежегодному истребле
нию здесь соболя и лося, не 
исчезли еще источники для 
обеспечения кочевых вогулов. 
Разумеется, в тех местах, где 
«товар» уничтожен, вогул по 
необходимости делается земле
дельцем, и для него создались 
в этом крае новые счастливые 
условия, при которых он может 
перейти к земледельческой 
культуре постепенно, не остав
ляя своего звериного промыс
ла. Судя по благосостоянию 
оседлых ясачных вогулов, по 
нашему взгляду, это племя воз
рождается к новой жизни и в 
своих успехах в том отношении 
далеко оставило за собою все 
другие инородческие племена 
Западной Сибири.

По исчислению Альквиста 
(в той же статье Шотта) в 1858 
году в Тобольской губернии 
считалось платящих ясак 900 
человек; считая на каждого 
ясачного по 5 душ свободных 
от ясака, Альквист полагает, что 
общее число вогулов в Тоболь
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ской губернии 4500 душ. Автор, 
однако, не указывает, вошли ли 
в этот расчет все ясачные ино
родцы или одни только кочев
ники, а потому и невозможно 
сделать сравнения, насколько 
уменьшилось население в пос
ледние 30 лет. Однако, как ра
нее было сказано, по сведени
ям Туринского полицейского 
управления, в настоящее вре
мя считается кочевых инород
цев, платящих ясак, в Туринс
ком округе 1109 душ да осед
лых 990; следовательно, прирав
нивая это исчисление к выво
дам Альквиста, оказывается, что 
население вогул возросло почти 
вдвое. Очевидно, здесь цифра 
народонаселения, взятая Аль- 
квистом, уменьшена, а может 
быть, он не принимал в расчет 
оседлое население вогул, кото
рое по численности почти рав
няется кочевому.

Что вогульское племя вы
мирает и уменьшается, нам мо
гут доказать исторические об
стоятельства. Так, например, в 
описании первых походов на 
вогул, в царствование Ивана 
Васильевича (1499—1501), в 
разрядных книгах упоминается, 
что воевода Петр Ушатый по 
взятии вогульского городка Ля- 
пина ездил по окольным мес
там на оленях, а войско его на 
собаках, и полонил 1090 чело
век лучших людей, 50 князей да 
33 городы поймали17. Что же это 
за городы, как не те же разбро
санные по лесам вогульские

паули, и каким образом неболь
шое войско, двигающееся бес
примерным в военной истории 
способом — на собаках, могло 
заполонить целую тысячу луч
ших людей? Нет ли здесь пре
увеличения обстоятельств так 
же, как и в описании Югорс
кого камня: «ино в облаках не 
видети, а коли ветренно, ино 
облака раздирает», — чрез ко
торый переходит с московским 
войском воевода Ушатый.

Древняя религия вогул, по 
мнению Альквиста, есть веро
вание в заклинания, которым 
удовлетворяются духовные нуж
ды большей части народов Се
верной Азии. Обращение их из 
язычества началось в половине 
прошлого столетия, причем «за
ботились более о насильствен
ном разрушении кумиров, чем 
о проповедании веры», прибав
ляет Альквист. Очевидно, такое 
глубоко несправедливое сооб
ражение автор допустил по не
ведению жизни и деятельно
сти великого схимника Феодо
ра, и если оно не было своев
ременно опровергнуто со сто
роны православного духовен
ства несомненными доказа
тельствами, то только потому, 
что сочинение Альквиста изда
но на малоизвестном чухонс
ком языке.

Южных вогул скорее мож
но назвать оседлым охотничь
им народом, чем кочевниками, 
к которым относятся инород
цы дальнего севера, уже пото-

17 М иллер, стр. 63, ч. 1-я.
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му, что они весьма редко стро
ят летние юрты, а живут зиму и 
лето в бревенчатых избах. На 
это прикрепление к земле нуж
но смотреть как на самый пер
вый шаг к переходу к земле
дельческой культуре. И шаг этот 
самый трудный. Редко челове
ческие жилища представляют 
такой печальный вид, как эти 
деревуш ки, и редко можно 
встретить такую грязь и руби
ща, в каких ходят их обитате
ли. В пище вогулы вообще не
разборчивы, едят сырую рыбу 
и мясо с сильными признака
ми разлож ения. П охлебка 
(лама) готовится в общем кот
ле, из которого члены семьи 
получают порции руками и 
ложками. Летом, когда улов 
рыбы бывает изобильный, чле
ны семьи пользуются полным 
довольствием. За общей трапе
зой каждый член семьи, взяв
ши кусок рыбы, пережевывает 
его вместе с костями и остав
шуюся во рту вы сосанную  
жвачку бросает обратно в коте
лок. По окончании обеда объед
ки из котелка не бросаются, а 
сваливаются сзади чувала. Зи
мой, когда истощатся запасы 
сушеной рыбы, эти объедки 
толкутся и снова поступают в 
котелок для приготовления по
хлебки. Хлеб и соль для таких 
бедняков считается лакомством. 
Вогул может долго выносить 
голод, но зато, если ему пред
ставляется потом пользоваться 
ламой, он сразу может съесть 
несколько тетеревов и весь ко

телок похлебки, заедая ее вме
сто хлеба сушеной рыбой. К 
членам вогульской семьи нуж
но отнести и охотничью соба
ку. О которой хозяин едва ли 
не более заботится, чем о сво
их детях. «Никакая старая дама, 
— говорит Альквист, — не пе
чется о своей ручной собачон
ке нежнее, чем вогул о своей 
охотничьей собаке». Действи
тельно, удовлетворяя аппетит из 
одного корыта с собакой, вогул 
весьма часто отделяет часть от 
своей порции, подкладывая ее 
собаке, а когда видит, что соб
ственный аппетит велик, то от
деляет часть от собаки себе. На 
ночь от комаров он загоняет ее 
в берестяной балаганчик и ок
ладывает куревом, днем стара
ется осыпать ее всевозможны
ми ласками. Что касается жи
лищ и домашней утвари вогул, 
то мы возвратимся к этому 
предмету еще раз в дневных за
писках экскурсии, заметив те
перь, что пелымские вогулы в 
этом отношении ничем не от
личаются от ляпинских вогул 
(называемых неправильно остя
ками), домашний быт которых 
описан многими путешествен
никами. В заключение своей 
статьи Шотт говорит следую
щее: народ этот кажется нам 
жалким, но с вогульской точки 
зрения он является иным. «Во
гул — ничей ни господин и 
ничей ни раб; он работает, ког
да и где может или хочет, ест, 
что Бог пошлет, и, заплативши 
свой ясак, не боится никого».
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Обстоятельства за после
дние 30 лет после того, как 
были напечатаны эти строки, 
как видно, изменились. Осед
лые звероловы-вогулы с зави
стью смотрят на своих сопле
менников, освоившихся с зем
ледельческой культурой и 
пользующихся удобствами 
жизни, вероятно, в гораздо 
больших размерах, чем те кня
зья, которые когда-то управля
ли этим народом. Благодаря 
необыкновенно счастливым 
обстоятельствам, которые сло
жились для наиудобнейшего 
перехода звероловов к оседлой 
жизни, который уже нельзя 
считать опытом, а делом, нуж
но весьма небольшое влияние 
местной администрации, что
бы ускорить этот переход и 
двинуть забытый Тавдинский 
край к новой жизни. Усилива
ющееся с каждым годом паро
ходство по этой реке поможет 
осуществлению благих намере
ний, а при этих условиях Тав
динский край ожидает хорошая 
будущность.

Тавда — река многоводная. 
Подгаецкий совершенно спра
ведливо предвещает по ней 
удобную, дешевую и широкую 
дорогу для торговли; богатая 
лесом, пушными зверями и 
рыбою, она могла бы прокор
мить обширное население; 
стоит только воскресить по 
ней угасшую жизнь. Несомнен
но, было то время, когда шли 
по ней караваны из самых 
недр Азии в торговую Биар

мию. Негде искать другой древ
ней дороги в Европу, кроме 
той реки, а поэтому и Тавдин
ский край не мог быть пустын
ным и одиноким. Прошли 
века, население было разогна
но и уничтожено, а многовод
ная река совершенно забыта. 
Только беспримерные по ве
личине земляные насыпи и 
курганы остались безмолвны
ми свидетелями, что долина 
этой реки была когда-то насе
лена племенем, стоящим на 
весьма высокой степени куль
турного развития.

Описание древних земля
ных сооружений по Тавде в свое 
время составит предмет для от
дельной специальной работы, а 
теперь в видах подтверждения 
только что высказанных сооб
ражений мы ограничимся про
стым перечислением найден
ных нами древностей.

По всему течению Тавды 
курганных насыпей весьма не
много; большинство сооруже
ний представляют городища 
или древние укрепленные пун
кты, расположенные как по 
берегу Тавды, так и по впада
ющим в нее притокам. Горо
дища эти имеют различную 
форму и величину, но всегда 
расположены на высоких хол
мах и обнесены кругом валом 
и рвом. Площадь внутри вала 
содержит следы поселений в 
виде небольших ям, в которых 
находят обыкновенно облом
ки горшечной посуды, кости 
различных животных и пред-
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меты домашнего и военного 
быта.

1) Начиная с верховьев Тав
ды, первое городище лежит в 50 
верстах от Пелыми, при впаде
нии речки Воглы (Вогилы) и 
называется Усть-Вагильским.

2) В полуверсте от села Пе- 
лымского, вверх по реке Пе- 
лымке, на высоком прибреж
ном холме, часть городища об
рушилась, и образовался попе
речный разрез его. Здесь видны 
сооружения из обожженной 
глины.

3) В 45 верстах от Пелыми, 
вниз по Тавде, близ деревни 
Зуевой, городище раскопано 
крестьянами на глубине четы
рех аршин.

4 и 5) В 22 верстах от Зуе
вой, близ деревни Дворнико
вой, — два городища. Оба они 
лежат по речке Пашенной, впа
дающей в Тавду с правой сто
роны.

5 и 6) В 82 верстах от Двор
никовой, близ деревни Чер- 
навской, по речке Черной, — 
два городища: одно — в 1/2 
версты от берега Тавды, совер
шенно вспаханное, а другое — 
в 2 верстах с признаками ва
лов и рва.

7) По речке Вольчимье не
большое городище окружено 
высоким валом и рвом.

8) В 50 верстах от Чернавс- 
кой, вниз по Тавде, около де
ревни Сотниковой, городище с 
рвом, окружающим высоким 
холмом, имеет в диаметре 47 
сажень.

9) Близ села Таборинско- 
го, по речке Шишу, находится 
совершенно разрушенное горо
дище, но признаки вала и рва 
сохранились.

10 и 11) В 30 верстах от Та
боров в Тавду впадает с левой 
стороны речка Икса, а при устье 
ее — ясачная деревня Городок. 
Название это деревня получила, 
вероятно, от положения ее меж
ду древними городищами. Мно
гие из них уничтожены пашня
ми, но три сохранились вполне. 
Одно лежит в двух верстах от 
деревни, при речке Куланья, а 
два других — близ озера Урай с 
южной и с восточной стороны. 
Озеро Урай — длиной полторы 
версты, соединяется с Тавдой 
посредством старицы и имеет 
вид обширной речной бухты.

12) Верстах в 23-х по пря
мому направлению на восток от 
Городка лежит озеро Индра. 
Оно имеет 18 верст в окружно
сти и около 6 верст длины. Сло
во Индра, если это непростое 
совпадение созвучий между во
гульскими, зырянскими и та
тарскими названиями кругом 
лежащих местностей, представ
ляет весьма интересный вопрос, 
каким образом оно могло про
никнуть так далеко на север и 
тем больший интерес представ
ляет самое озеро в археологи
ческом отношении, что со дна 
его временами выбрасывает 
разные предметы древностей, 
как-то: медные чаши, стрелы, 
обломки посуды и проч. пред
меты. Ближайший обзор окре-
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стностей обнаружил здесь три 
обширнейших городища: одно 
с юго-восточной стороны озе
ра Индра18, а другие два верстах 
в полутора к югу. Эти после
дние лежат также с юго-восточ
ной стороны других небольших 
озер: Тяпка и Нюрма.

13) Тут же, около Городка 
по дороге на Индру, на берегу 
речки Иксы, при впадении в 
нее Тяпки, видны следы не
большого городища с валом и 
рвом.

14) Верстах в 30 от Город
ка, вниз по Тавде, около дерев
ни Галкиной, на высоком кру
том береговом яру городище с 
полукруглым валом наполови
ну разрушено обвалами.

15) От Галкиной на юг, по 
течению Тавды, с левой сторо
ны впадает приток Карабашка; 
с этой речкой посредством ис
тока соединяется большое озе
ро Чебаркуль (Яничковское). От 
него в 11/ 2 верстах лежит боль
шое городище в 20 саженей 
длины и 15 саж. ширины. Вал 
его в плане имеет вид эллипси
са, в 21/ 2 саж. вышины. Это го
родище интересно в том отно
шении, что расположено не на 
холме, а на равнине, и соору

жено из чернозема, очевидно, 
добытого в окрестностях.

16, 17 и 18) Близ села Тав
динского, по реке Саранке, на
ходятся три городища: одно са
мое большое в деревенском 
выгоне, а другие два в полувер
сте.

19) Наконец, по речке Ло- 
буте, впадающей в Тавду с ле
вой стороны, видна обширная 
насыпь разрушенного городища.

Курганов по Тавде сравни
тельно мало; они встречаются 
только по правому берегу меж
ду деревнями Васьковой и Ан
дрюшиной. Три из них ближе 
к первой деревне, один близ 
второй и два по речке Долгой и 
Уралу, его притоку, впадающих 
в Тавду с правой стороны.

Итак, оказывается, что на 
протяжении Тавды в 713 верст 
сохранилось 19 укрепленных 
пунктов. Какая река в Сибири 
представляет столько истори
ческих памятников, уцелевших 
от варварских набегов и всераз- 
рушающего времени? Не сви
детельствуют ли они о кипучей 
деятельности стародавнего на
селения Тавдинского края и 
известной степени его цивили
зации?

18 Индра — одно из главных божеств индийской мифологии, олицетворения 
видимого небесного свода, царства облаков, в особенности орошения дож 
дем почвы. Его изображают в виде молодого человека в венце, тело кото
рого украшено 1000 глаз с 4 руками...
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Тюменские воздухоплаватели

Сегодняшнюю Тюмень не
возможно представить без само
лета или вертолета, они проч
но вош ли в повседневную  
жизнь геолога и нефтяника, 
рыбака и охотника, лесоруба и 
колхозника. Оказывается, что 
история освоения воздуха в на
шем крае имеет богатую исто
рию. С некоторыми страницами 
истории этой эпохи мы и по
знакомимся сегодня.

Первым, у кого возникла 
мысль совершить полет по воз
духу в Сибири, был некий Фео- 
филакт Мелес: «...рождением 
Малороссийский... местечка Зо- 
лотоноши». В 1749 году он был 
пострижен и стал иноком Со
фийского монастыря, затем бла
годаря пытливому уму он был 
определен в дело обучения 
«школьной латинской науке» в 
Московскую академию. Получив 
чин иеромонаха, он был послан 
в Голштинию «во дворец госу
дарев и был в оном года с три». 
Вскоре взгляды на религию из
менились, и он снял с себя мо
нашескую рясу. Однако это не 
прошло безнаказанно. «По указу 
ея императорского величества, 
святейший Синод приказал: 
...послать сковано под караулом 
в Успенский Далматов монас

тырь, в коем и содержать его, 
Мелеса, под крепчайшим при
смотром и караулом, чтобы он 
утечки и никаких непристойно
стей и предерзостей не чинил».

Восемь лет Мелес провел в 
ссылке, пытался бежать, но 
вновь плети, сырые подвалы, 
перевод в различные монастыри. 
Но Федор был непреклонен. «То
больскую духовную консисторию 
и Сибирской губернской канце
лярии присутствующих называл 
ворами, изменниками государе
выми и произносил о Синоде 
непристойные речи...».

В 1762 году у Мелеса возни
кает мысль о полете с помощью 
крыльев. Разбив ножные кандалы, 
он бежал, захватив с собой нож, 
шесть хлебных мешков, вместо 
холста веревку. Двое суток на од
ном из островов Тобола с помо
щью таловых прутьев «...делал 
себе для летания из унесенных 
мешков крылья». Крылья были 
сделаны, но Федор обморозил 
себе руки и, бросив все, он при
шел рассказать обо всем губер
натору. Началось следствие, доп
росы. Выяснилось, что на сделан
ных крыльях при попутном ветре 
он навестил бы не только род
ные места, но и «царствующий 
город Москву и прочие велико-
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русские города». Судьи пытались 
выяснить, где бы он ночевал и 
питался во время полетов, кто 
научил его такому способу лета
ния? Мелес на это отвечал: «Сде
ланный им к летанию способ 
кому будет он показывать, и за 
то видящие имеют его, Мелеса, 
охотно принимать и как ночле
гом, так и пищею во всем не ос
тавлять. Ко оному летанию такую 
практику знающих и летающих 
других никого нигде не видел и 
не знает, и ни от кого не слыхал, 
а оный к летанию способ упот
ребить вознамерился он, Мелес, 
со своего рассуждения по науке 
философической».

Наказание за попытку ле
тать с помощью крыльев было 
тяжелым: «...в пяток всякия 
недели по сорок ударов плеть
ми или лозами отчитывать ему, 
вместо поклонений земных, 
которых он нести не охотник».

Истории было угодно, что
бы и первой сибирской возду- 
хоплавательницей была тобо
лячка Клавдия Ильинична Па
холкова. Она вышла замуж за 
военного врача, жила в Омске. 
В 1877 году вместе с команди
рованным мужем оказалась в 
Париже, здесь она упросила 
французских аэронавтов взять 
ее в полет. На аэростате Шарлэ 
она поднялась в воздух, путе
шествие длилось недолго, и 
когда аэронавты благополучно 
приземлились, толпы людей 
бросились чествовать сибиряч
ку. За свой полет Пахолкова 
получила золотую медаль.

Известен также полет еще 
одной тоболячки, имя которой 
осталось неизвестным. Работала 
она посудницей в омской гости
нице «Европа». В июле 1908 года 
на шаре Монгольфье демонстри
ровал полеты итальянский аэро
навт Уэблини, а тем, кто согла
сится отправиться в путешествие, 
предлагал 25 рублей. Тоболячка 
поднялась с итальянцем в воздух. 
«Достигнув 100—150 метров вы
соты, шар, отнесенный ветром к 
реке Омь, начал снижаться. До 
воды оставалось не более 30—40 
метров... Аэронавт и его спутница 
начали отцеплять спасательные 
круги... И вдруг... ужас охватил 
толпу... Падает круг, а за ним кам
нем летит женщина... Воздушная 
путешественница упала не в воду, 
а на баржу, стоявшую у берега... 
Аэронавт приземлился на крыше 
двухэтажного дома на левом бе
регу реки Оми. Его спасают по
жарные. Спутница аэронавта по
лучила переломы трех ребер, 
ключицы и руки».

Огромный вклад в дело раз
вития воздухоплавания и метео
рологии внес великий русский 
ученый Д.И. Менделеев, уроже
нец Тобольска. По его инициа
тиве в 1880 году создается возду
хоплавательный отдел при Рус
ском Техническом обществе. За 
два года до того, как тоболячка 
Пахолкова полетала на аэроста
те Шарлэ, Менделеев изобрел 
стратостат. В 1887 году 53-летний 
ученый принял участие в наблю
дении солнечного затмения в 
Московской губернии.
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«Не надеясь увидеть корону 
Солнца на Земле, он решил 
взлететь на воздушном шаре 
выше облаков...». Перед полетом 
Д.И. Менделеев сказал профес
сору физики Е.А. Роговскому: «Я 
не боюсь летать, а боюсь того, 
что при спуске мужики примут 
меня за черта и убьют». Шар под
нялся. За полчаса ученый достиг 
высоты 3500 метров. Пролетев 2 
часа 20 минут, аэростат благо
получно приземлился в Тверской 
губернии. О путешествии узнали 
во многих странах мира. Фран
цузская Академия метеорологи
ческого воздухоплавания за про
явленное мужество при полете 
для наблюдения солнечного зат
мения присудила Менделееву 
диплом с девизом братьев Мон
гольфье «Так идут к звездам...».

В самой Сибири, особенно 
в ее северных частях, в то вре
мя об аэронавтике имели сла
бое представление. Так, когда в 
1897 году шведский аэронавт 
Соломон Август Андрэ вылетел 
на воздушном шаре «Орел» «от
крывать Северный полюс» и 
пропал в безбрежных просто
рах Сибири, то тюменский зем
ский начальник получил теле
грамму: «В пределах Енисейско
го округа виден был арестант 
Андрей. В случае появления те
леграфируйте, окажите содей
ствие». Так аэронавт стал арес
тантом. В дальнейшем же: «Из 
шара вышел газ, и он стал 
спускаться на Ялмал (п-ов 
Ямал). Собравшиеся самоеды 
(ненцы) начали палить из ру

жей по шару и убили Андрэ и 
его спутников».

Необходимо отметить, что 
Андрэ, отправлясь в рискован
ное путешествие, имел некото
рую надежду на возвращение, 
так как распорядился, чтобы 
оставленное им завещ ание 
было вскрыто в 1900 году. Од
нако эта надежда была очень 
мала, так как после вскрытия 
завещания в нем обнаружили 
следующие строки: «Это заве
щание, по всей вероятности, 
последний документ, который 
я когда-либо напишу, а пото
му оно должно иметь законную 
силу. Пишу его вечером, нака
нуне моего полета, который 
сопряжен с такими опасностя
ми, какие еще даже не отмече
ны в истории воздухоплавания. 
Предчувствие говорит мне, что 
это страшное путешествие рав
носильно для меня смерти».

Первый же самолет тюменцы 
увидели в десятых годах двадцато
го столетия. Это был аэроплан 
«Блерио». Свое искусство на нем 
показывал один из выдающихся 
русских пилотов Александр Алек
сеевич Васильев, получивший зва
ние пилота еще в 1910 году. Поле
ты проходили на тюменском ип
подроме и широко освещались ме
стными газетами.

Необычна судьба первого 
пилота нашего края. 1911 год. За
падно-Сибирская сельхозвыстав- 
ка. Полеты на «Блерио» русского 
авиатора Лебедева. Среди зрите
лей был житель Обдорска (Сале
харда) Павел Александрович

10 Л у к и ч ,  ч. 5
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Первов. Он решает стать пилотом, 
уезжает в Петербург, поступает в 
частную летную школу, которую 
успешно заканчивает. Пилот воз
вращается домой, полный радуж
ных надежд. Но средств для про
должения полетов не было. Нача
лась первая империалистическая 
война, пилот едет хлопотать, что
бы его приняли в армию, но по
лучает отказ. В кармане пусто. Ра
боты по специальности нет. Он 
чувствует себя никому ненужным

человеком и в Екатеринбурге бро
сается под поезд. Так трагически 
оборвалась жизнь П.А. Первова. 
Было это в 1915 году.

Многим отраслям науки, в 
том числе и вопросам воздухо
плавания, в царской России 
уделялось явно недостаточное 
внимание. По этому поводу наш 
зам ечательны й  зем ляк 
Д.И. Менделеев сказал: «Ясные 
дни для русской науки... еще не 
пришли. Они наступят...».

Кто же освободил Тюмень?

Общеизвестна версия о том, 
что наш город был освобожден 
Блюхером. Но не самим Блюхе
ром, а частями его 51-й дивизии. 
Одной из них — Особым Север
ным экспедиционным отрядом 
— командовал краском Сергей 
Мрачковский... Кто же он?

Активным участником осво
бождения Западной Сибири от 
колчаковцев в годы гражданской 
войны был Сергей Витальевич 
Мрачковский. Имя этого челове
ка, трагически погибшего в ре
зультате репрессий в годы куль
та личности Сталина, более по
лувека было предано забвению. 
Сергей Витальевич Мрачковский 
родился в 1888 году в тюрьме 
города Кургана. Его отец Вита
лий Яковлевич, поляк по наци
ональности, был профессио

нальным революционером, чле
ном Южнороссийкого рабочего 
союза. Семья Мрачковских дол
гое время проживала в Сибири. В 
Сургуте в 1882 году родился стар
ший сын Леонид, а в 1897 году в 
Тюмени родился младший из 
Мрачковских — Николай.

Детство Сергея, как и его 
братьев, прошло в Сургуте, То
больске, Кургане и Березово. 
Наконец, местом жительства 
стал Верхне-Уфалейский завод 
Екатеринбургского округа. Полу
чив начальное образование, 
Сергей начал трудовую жизнь. 
Молодой слесарь сблизился с 
большевиками. В период первой 
русской революции, в 1905 году, 
17-летний Сергей Мрачковский 
вступил в члены РСДРП(б). Он 
начал активную революцион
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ную работу. С.В. Мрачковский 
стал одним из организаторов 
Екатеринбургского комитета 
РСДРП. Был членом обкома.

В грозные дни 1918 года Сер
гей Мрачковский вступил в ряды 
Красной Армии. Он возглавил 
Особый Северный экспедицион
ный отряд, действовавший в рай
оне стыка Вятской и Вологодс
кой губерний. Никогда не служив
ший в армии, Сергей Виталье
вич проявил себя подлинным са
мородком, талантливым и уме
лым командиром и воспитателем 
подчиненных. Командир заслу
жил авторитет и уважение крас
ных бойцов своей неудержимой 
храбростью, отвагой в боях.

В течение лета 1919 года ожес
точенные бои развернулись на тер
ритории Западной Сибири. Части 
и соединения Восточного фронта 
самоотверженно сражались против 
войск адмирала Колчака. В это вре
мя Мрачковский сражался под не
посредственным командованием 
Василия Константиновича Блю
хера. Упорные бои шли близ Тю
мени. 8 августа 1919 года Тюмень 
была очищена от белогвардейцев.

Вскоре началось формирова
ние 51-й стрелковой дивизии. 
Командиром дивизии стал
В.К. Блюхер, командование 2-й 
бригадой дивизии принял С.В. 
Мрачковский. Во время тобольс
кой операции наиболее ярко про
явился командирский талант 
комбрига. Его выдающиеся заслу
ги нашли отражение в приказе 
Реввоенсовета республики № 345 
от 15 декабря 1919 года. В этом до

кументе, в частности, говорилось: 
«Награждается орденом Красно
го Знамени командир 2-й брига
ды 51-й стрелковой дивизии тов. 
Сергей Витальевич Мрачковский 
за нижеследующие отличия: пе
ревалив со своими чудо-богаты
рями Урал и преследуя бегущего 
в панике противника, тов. Мрач
ковский после очищения Ирби
та и блестящего удара на Ту
ринск, смелым и решительным 
ударом во фланг противнику, 
искусным обходным движением 
заставил врага настолько поспеш
но очистить Тюмень, что против
ник, отходя, не успел даже унич
тожить громадный подвижной со
став, оставшийся на станции, и 
вывести пароходы, баржи, мо
торные лодки, моторы и маши
ны, не говоря уже о жителях-кол- 
чаковцах, которые едва успели 
скрыться, оставив все свое доб
ро и даже ценности на произвол 
судьбы. Вторая бригада 51-й ди
визии, руководимая и воодушев
ляемая тов. Мрачковским, кото
рый сумел в собранную разно
родную массу, составляющую его 
отряд, а ныне бригаду, вселить 
дух бодрости, энергии и неуто
мимости, подавая всегда сам лич
но пример беззаветной храброс
ти, лишений и терпения, после 
Тюмени для выполнения задач, 
которые выпали на ее долю, дви
нулась по Тобольскому тракту на 
город Тобольск. Противник, при
давая громадное значение То
больску, принял все меры к тому, 
чтобы не допустить красных ор
лов к этому важному для него

10*
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ключу. Для того он сосредоточил 
громадные силы у села Покровс
кого и, введя в бой части двух ди
визий, пытался дать отпор 2-й 
бригаде, но опять искусным ма
невром, врожденный полково- 
дец-военноначальник тов. Мрач
ковский заставил растаять силы 
противника и в результате — на 
нашей стороне масса пленных, 
перебежчиков, трофеев целые 
обозы. Еще несколько раз против
ник пытался защищать подступы 
к Тобольску, вводя свежие силы, 
сколачивая и пополняя старые 
свои полки добровольческим эле
ментом, вводя в действие блин
дированные, вооруженные артил
лерией пароходы. Мало того, он 
выбросил даже по реке Тавде 
целый дивизион вооруженных па
роходов, которые должны были 
действовать в тылу у тов. Мрач
ковского. Но красные герои, во
оруженные винтовками и вдох
новленные тов. Мрачковским, 
под сильным артиллерийским ог
нем противника опрокинули гро
мадные силы — целые эскадро
ны в реку, как это было у дерев
ни Артамоново, Неконово, Бе
резовый Яр, и уничтожили це
лые полки, как, например, 26-й 
Тюменский. На самых подступах 
к Тобольску противник попытал
ся еще раз оказать сопротивление, 
чтобы оставить ненавистных ему 
красных и иметь возможность 
вывезти из Тобольска добро, но 
и на этот раз красные герои 
опять-таки неожиданным обра
зом для противника — обходным 
движением вошли в Тобольск и

забрали громадную добычу. Про
тивник в панике бежал, оставляя 
нам баржи, груженные хлебом и 
мукой, коней и даже целый ор
кестр духовой музыки с инстру
ментами, нотами и музыкантами, 
как это было у Карагайских 9 сен
тября сего года. Красные герои тов. 
Мрачковского, не зная усталос
ти, не взирая на непогоду, без
дорожье, болота, преследовали 
врага по пятам, не давая ему 
опомниться ни на минуту, пока, 
наконец, в силу стратегических 
условий их насильно, с большим 
трудом не удержали на рубеже 
Усть-Ишим и Уватское».

Приказ был подписан заме
стителем председателя РВСР

Комбриг С. Мрачковский. 
Фото 1920 г.
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Э.М. Склянским, Главкомом 
С.С. Каменевым и членом РВС 
Д.И. Курским.

В начале 1920 года С.В. Мрач
ковского ждало новое назначе
ние. Он стал командующим вой
сками Приуральского военного 
округа, а затем в 1923—1924 го
дах — Приволжского военного 
округа. Заслуги талантливого во
еначальника вновь получили до
стойную оценку. Приказом РВС 
от 1 февраля 1923 года за № 15 
Сергей Витальевич Мрачковский 
был награжден вторым орденом 
Красного Знамени. Однако ему 
вскоре пришлось покинуть воен
ный строй. Обострилась тяжелая 
болезнь ноги (туберкулез кости). 
24 января 1924 года С.В. Мрач
ковский был зачислен по болез
ни в резерв РККА. Начинался 
новый этап его жизни.

В 1927 году он заведовал 
объединением «Госшвеймаши- 
на» в Москве. Однако его все 
более увлекала политическая 
деятельность. Для него был ха
рактерен своеобразный подход 
к оценке ряда общественных и 
политических событий. Это не 
могло остаться незамеченным.

В 1927 году он был аресто
ван, но вскоре освобожден за 
недостаточностью улик. Назна
ченного начальником строи
тельства железной дороги Кара
ганда—Балхаш, С.В. Мрачков
ского вскоре начинают причис- 
лять к так называемому «троц- 
кистско-зиновьевскому блоку»...

1 декабря 1934 года был зло
дейски убит С.М. Киров. Эта

трагедия положила начало вол
не репрессий.

2 ф евраля 1935 года 
С.В. Мрачковский был аресто
ван и постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР 
осужден на 5 лет заключения в 
лагерь. Он обвинялся Уральской 
облКК в «создании антипар
тийной группы, ставящей себе 
целью дискредитацию партий
ных организаций на Урале», и 
был исключен из партии за ак
тивную троцкистскую и анти
партийную деятельность.

Однако на этом дело не за
кончилось. С 19 по 24 августа 
1936 года военной коллегией 
Верховного суда СССР в откры
том судебном заседании под 
председательством В.В. Ульриха 
рассматривалось дело о так на
зываемом «Антисоветском объе
диненном троцкистско-зиновь- 
евском блоке». В числе обвиняе
мых был и С.В. Мрачковский. 
Он, как и другие лица, обви
нялся в «проведении антисовет
ской, шпионской, вредительс
кой и террористической дея
тельности, в причастности к 
убийству С.М. Кирова, в подго
товке терактов против руково
дителей партии и правительства». 
Все они были необоснованны, 
но тем не менее С.В. Мрачковс
кий, как и другие обвиняемые 
по этому делу, был приговорен 
к высшей мере наказания.

Приговор был приведен в 
исполнение 24 августа 1936 года.

Трагическая судьба постиг
ла и родственников Мрачковс-
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кого. 25 марта был расстрелян 
Леонид Витальевич Мрачковс
кий. 31 марта были расстреляны 
его сыновья: Вячеслав, 1907 года 
рождения, и Евгений, 1910 года 
рождения. В 1938 году погиб и 
Виталий Леонидович Мрачков
ский, 1912 года рождения.

21 марта 1937 года был рас
стрелян бывший директор Са
ратовского свинцово-аккумуля
торного завода Николай Вита
льевич Мрачковский. Все были 
жертвами репрессий.

После XX съезда КПСС на
чалась реабилитация жертв 
культа личности: Л.В. Мрачков
ский реабилитирован 2 сентяб
ря 1958 года, Н.В. Мрачковский 
(1897—1937) реабилитирован 
19 сентября 1957 года, а
В.Л. Мрачковский, Е.Л. Мрач
ковский, В.Л. Мрачковский — 
25 марта 1958 года.

Определением Военной 
коллегии Верховного суда

СССР от 9 июня 1988 года по
становление Особого совеща
ния при НКВД СССР от 26 
марта 1935 года было отмене
но в отношении Мрачковско
го Сергея Витальевича. Пле
нум Верховного суда СССР от 
13 июня 1988 года отменил 
приговор Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 24 
августа 1936 года. Дела в от
ношении С.В. Мрачковского 
прекращены за отсутствием 
состава  п р есту п л ен и я ,  он 
полностью реабилитирован, 
но, к сожалению, посмертно. 
Об этом говорится в сообще
нии начальника секретариата 
Военной коллегии Верховно
го суда СССР А. Никонова № 
6н0298/88 от 6 сентября 1988 
года.

Справедливость восторже
ствовала. Мы возвращаем имя 
Сергея Мрачковского нашей 
истории и народу.

На родине Н.М. Чукмалдина

С детства помню кулаковс- 
кий полуразрушенный храм 
Святого Николая, или попро
сту Никольский, — таинствен
ный и молчаливый. Его покои 
охранялись, поскольку в них 
хранилось, говорят, зерно, и 
нам, подросткам, путь туда 
был строго-настрого заказан,

а вот наружность храма, его ле
стница на колокольню, под
вал, другие закутки — все было 
в нашей, скажем так, компе
тенции.

П ом ню , как  однажды 
отыскал в храме просторное, 
кирпичной кладки, ложе и не
большой, тоже кирпичный,
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столбик в виде кафедры, дол
жно быть, алтарь у изголовья, 
обследовал всякую щелку в 
стенах и на потолке, густо за
копченном, но, ничего не 
отыскав, решил, что лучше 
всего было бы поспрашивать у 
старух. Улучив подходящий мо
мент, подступился с просьба
ми к Клавдии Ивановне.

Та, вопреки обыкновению, 
не стала запираться, а, отло
жив на время делишки свои 
повседневные, присела с нами 
на широкое, сверху тесанное 
бревно, что лежало у бани и 
служило, должно быть, скамь
ей. «Благодетель храм-от поста
вил, — начала она издали, — 
М иколай  М артем ьян ови ч , 
царство ему небесное. Он и 
школу в селе держал для ребя
тишек, одевал их, кормил,

учил Закону Божьему... Он и 
сад круг школы посадил, и 
пашня при том саде была, и 
завод, и мельницу поставил, и 
своякам своим хоромы отгро
хал... Благодетель. А когда по
мирать стал, не у нас это было, 
в Берлине-городе, говорят, 
наказал уложить его в гроб хру
стальный, сюда привезти, в 
Кулакову, и в Никольском хра
ме, в усыпальнице своей уло
жить. Все так и сделали. Я мно
го лет с теткой Матреной, цар
ствие ей небесное, ходили к 
нему туды, в усыпальницу, 
Акафист читали. Он во гробе- 
то хрустальном как живой ле
жал, в воду будьто бы опущен
ный, всякий волосок на нем 
виден был. Лик его ясный, чи
стый, морщинки будто бы раз
гладились все...

Храм Свято-Никольский в Кулаково
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В 32-м, весной, помню, 
храм-от рушить стали. Понае
хали эти верхоухие (так Клав
дия Ивановна звала красно
армейцев за их остроконечные 
шлемы), да наша голытьба со
шлась и давай крушить его, 
кусками рвать... На маковку- 
то, на к о л о к о л ь н ю , чтоб 
крест святой снять, долго 
охотников не находилось. Но 
объявился-таки один вражи- 
на, из наших — Ванька Куна, 
голь перекатная. Мы, кресть
яне все — старики там, ста
рухи, девки, бабы, мужики, 
которые кругом стояли, — в 
голос выли. Да разя их, черну 
немочь, разжалобишь, разя их 
слезой-то проймешь?.. Полез 
тот супостат, сбросил крест, 
да самого на вожжах еле сня
ли. А в усыпальнице Миколая-

то Мартемьяновича те супос
таты золото все искали, а у 
него золота-то — крестик на
тельный. Потом из гроба его 
супостаты те вы тащ или, в 
ящ ик наладили класть, ан 
возьми-ка да не войди — вы
сок был покойник-от. Ему 
ноги-те и поотрубали, в ящик 
все заколотили и в лога куды- 
то увезли. Вот так ту...

Мы всей деревней выли, 
все Бога за него, благодетеля 
нашего, молили, а те супоста
ты, кто изгалялся, все передо
хли, как собаки околели. Из 
рода в род так и дохли, так и 
дохли... Вот так ту...»...

...И вот на исходе марта 
1999 года, т.е. по истечении бо
лее чем полувека, я вновь на 
родине своего детства. Я вновь 
в Кулаково...

Л. Седов. НА РОДИНЕ Н.М. ЧУКМАЛДИНА
краеведение сообщения1 5 2
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На месте некогда пусть 
бедной, нищей даже пусть, но 
родненькой такой и деревян
ной сплошь, за вычетом Свя- 
то-Никольской церкви, «заво
да» и некогда построенного 
Н.М. Чукмалдиным для сельс
ких ребятишек церковно-при
ходского, как утверждают ста
рожилы, двухэтажного учили
ща, вся прочая деревня и Гу- 
сельникова, что по соседству, 
через протоку, — все это было 
едино деревянным, ладным, 
зимой все утопало в снегах, 
весной — в грязи, летом — в 
зелени.

Деревня, повторюсь еще, 
не та. Едва ли не впритык с убо
гими и именно убожеством 
своим знакомыми мне с дет

ства хатками да халупками, что 
одной только милостью божь
ей держатся, что сгорбились 
совсем, и окна их, Бог весть, 
с каких времен не мытые, гор
бато, клеено и слепо, как 
прежде, смотрят вниз, в снега 
весенние и рыхлые, — так с 
этими халупками впритык сто
ят дворцы-коттеджи. Увы, в 
деревне никто толком и не зна
ет, чьи они.

Дом Чукмалдиных пере
строен, выглядит новее, доб
ротнее вроде бы. Здесь родился 
Н иколай  М артем ьянович , 
здесь провел свое детство в об
ществе отца Мартемьяна По- 
таповича и мамы Меланьи Его
ровны, отсюда мальчишкой — 
в 15 лет — ушел в Тюмень в

Здание бывшего училища. Теперь в нем воскресная школа и молельня
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услужение к дальнему род
ственнику — человеку зажи
точному, промышлявшему ко
жевенным делом.

Большой, вместительный и 
видный из себя — «поповс
кий», как прежде его называ
ли, — дом заново отделан, об
лагорожен, кровлю на нем по
меняли — железной теперь ста
ла кровля, а не тесовой, как 
было прежде. Здесь в период с 
зимы 1901-го и по середину 30- 
х (предположительно) прожи
вали церковнослужители Свя
то-Никольского храма. «Теперь 
здесь совхозна ЖКВО», — по
яснила прохожая, немолодая 
уже женщина.

«Пароход» Гусельниковых, 
увы, не уцелел. «Валиться стал, 
— пояснил все тот же дед Ти
моша. — Его мужике-те и рас
катали от греха подальше — 
рухнет ишо. Блоки-те оконны

да переплеты целехоньки, по
читай что, были, плахам по
ловым да потолочным на по
латях которы, на колбеце, на 
лавках — имя и сносу нету, их- 
то люди по себе растащили. 
Бревна верхних венцов мате- 
рушши таки, бревна, хоть куды 
ставь, тоже унесли, а все дру- 
го на дрова пустили... Был па
роход да нету... А Клавдея дав
но померла, царство ей небес
ное». Витьку, что с бабушкой 
своей в пароходе жил, дед Ти
мофей лишь по подсказкам 
моим вспомнил, о Витькиной 
судьбе дальнейшей ему ничего 
неизвестно.

Сохранился, как ни стран
но, бывший трактир, стоивший 
больших хлопот и средств не
малых Николаю Мартемьяно- 
вичу. С ним, с трактиром этим, 
с этим «поганым заведением», 
Чукмалдин (см. его книгу «Мои

Дом Чукмалдиных в Кулаковой
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Храм Свято-Николъский. Вид снаружи

воспоминания»; Тюмень: Со- 
фтДизайн, 1997) воевал всю 
свою сознательную жизнь и 
проиграл. Незадолго до смерти 
известный тюменский гуманист 
и меценат вынужден был при
знаться: «Да, кабак меня побе
дил». Как только ни ублажал он 
односельчан, уговаривая их 
прикрыть это ненавистное ему 
питейное заведение, каких 
только благ ни сулил и ни де
лал: сельское училище открыл, 
деньги дал на учреждение мес
тного крестьянского банка — 
ничего не помогло: тяга к вод
ке местных мужиков оказалась 
сильнее всех его проповедей и 
благодеяний...

В годы моего детства кабак 
выглядел иначе: имел пристрой

с отдельной горенкой, боль
шую избу, большую горницу, 
надворные постройки. В те годы 
в нем проживала семья Торо- 
пыгиных: Алексей Иванович, 
его жена Ульяна Ивановна, их 
дети Галина и Виталий.

Да, пестрой стала Кулако
ва, контрастной стала, разно
ликой, неоднозначной какой- 
то... Иной была она в пору мое
го детства и по строениям сво
им, и по людям, в них обитаю
щим.

Глава Кулаковской админи
страции продиктовал мне не
сколько имен старожилов, ко
торые, по его мнению, «все 
помнят».

В списке «всезнающих» ста
рушек значилась К.С. Суворова.
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«Ей где-то под 80, — го
ворил мне глава, — 
учительница в п ро
шлом...». Клавдия Сер
геевна, как оказалось, 
живет в Кулаково с осе
ни 45-го. Мало что зна
ет о прошлом деревни, 
но порекомендовала 
поговорить о днях про
шедших с М.С. Проску
ряковой.

Познакомились с 
Марией Степановной. И 
когда она уже готова 
была проститься со 
мной, набрался профес
сионального, скажем 
там, хамства и, пресле
дуя добрую женщину, 
забормотал всякую чушь 
про то, что в детстве 
жил в Кулаковой и даже 
какое-то время учился в 
местной семилетней 
школе. «Как ваше фами- 
лие?» — спросила, не 
останавливаясь, старуш
ка. Я назвал себя. «Лева 
Седов!» — воскликнула она, ос
тановившись. «Я вас учила в пя
том классе немецкому языку. Не
долго, впрочем, на время болез
ни Нины Павловны, вашего 
классного руководителя. Вспом
нили?». Я, конечно же, ничего 
не вспомнил, но — врать, так 
врать и дальше! — пролепетал 
что-то утвердительное. «Ну, раз 
помните, входите в дом. Нет-нет, 
руки мне подавать не надо, я 
сама. Вижу плохо — глаукома на 
оба глаза, но каждую пядь земли

Храм Свято-Никольский, интерьер

от дома до магазина и обратно 
знаю наизусть. В сенях темно, не 
споткнитесь».

Со слов этой удивительной 
женщины я узнал, что поздней 
осенью 1945 года, когда она при
ехала в село, храм, на который 
Клавдия Сергеевна сразу же об
ратила внимание, был таким же, 
как и теперь, т.е. полуразрушен
ным, но вся прилегающая к нему 
территория была обнесена огра
дой — кирпичные столбики и 
металлические, гнутые, кова
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ные, должно быть, прутья. Бре
ши в них были огромные, мно
гие стойки разрушены, люди 
пытались брать из них кирпич на 
собственные нужды, но «на
сколько мне известно, так ни
чего и не взяли: столбики сто
яли монолитом, единым кам
нем... Тот кирпич можно было 
расколоть, превратить его в ще
бенку, в песок, в пыль, нако
нец, но вынуть из столбика от
дельно взятый кирпич... Нет, это
го сделать было невозможно...».

В ограде, по словам старой 
женщины, были разные дере
вья и много кустов прекрасной 
сирени — обычной и белой. А 
какой стоял аромат весной!

«Во внутренних покоях, — 
продолжала Клавдия Сергеев

на, — приспособленных под 
колхозное зернохранилище, где 
мы работали с ребятами из 
старших классов, была в то вре
мя и лепнина, изумившая нас, 
и роспись, прекрасная роспись. 
Как сейчас помню белых анге
лов на голубом фоне купола...»

Провожая меня до калитки, 
Клавдия Сергеевна сказала, что 
позднее, уже в 50-х, в помеще
нии храма располагалась ремон
тная мастерская, стояло не
сколько станков, была, кроме 
того, колхозная кузница. Клав
дия Сергеевна, бывавшая в те 
годы в храме, с сожалением 
констатировала, что значитель
ная часть лепнины обвалилась, 
а роспись исчезла «под толщей 
грязи и копоти...».

Дом, в котором во времена Н.М. Чукмалдина, 
жили служители храма
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Побывал в здании техничес- 
ко-земледельческого училища, 
некогда построенного Чукмал- 
диным для крестьянских детей. В 
годы моего детства здесь была 
школа, в которой я учился, а 
теперь располагается молельный 
дом. Познакомился с его матуш
кой, председателем церковного 
совета при Свято-Никольском 
храме, пенсионеркой, в про
шлом учительницей М.М. Кири
ченко, и узнал, что ранней вес
ной 1997 года в селе состоялся 
всеобщий сельских сход граж
дан, на котором убедительно 
прозвучало всеобщее мнение: 
Никольскому храму быть! Там 
же, на сходе, избрали церков
ный совет, его председателя, и 
уже в апреле того же года, в пер
вый по-весеннему теплый день, 
большинство участников схода, 
вооружившись лопатами, но
силками, ломами и топорами, 
пришло на первый субботник по 
очистке многолетних завалов на 
святом месте.

У той же Марии Михайлов
ны я узнал с десяток, по край
ней мере, имен местных и про
живающих теперь за пределами 
Кулаковой старожилов, кото
рые, по ее мнению, «должны 
помнить те времена». Так оно и 
оказалось. Некоторые из «давав
ших показания» (кавычки,  
впрочем, можно и убрать, т.е. 
речь у нас шла в основном о 
разрушении Свято-Никольско
го храма в д. Кулаковой и над
ругательстве над телом Н.М. Чук
малдина) утверждают, что тело

покойного, находящееся в спе
циальном саркофаге, «оберну
том» в цинковую оболочку (цин
ковый гроб), было доставлено в 
Тюмень по железной дороге, а 
оттуда до Кулаковой (18 кило
метров) в храм — конной тя
гой, цугом шествовавшей по 
трем длинным и достаточно ши
роким ковровым дорожкам, ко
торые специально нанятые для 
этого люди периодически меня
ли. Погребен, как я уже сказал, 
в склепе, находящемся, по мне
нию большинства мною опро
шенных, под храмом, с юго-во
сточной стороны. В пользу этого 
мнения говорят и следы разру
шенного когда-то придела — две 
отчетливо выраженные полосы 
кирпичной кладки, убранной, 
судя по всему, позднее времени 
разрушения самого храма и его 
колокольни. При погребении 
был отслужен специальный мо
лебен, и вплоть до 1922 года 
(предположительно) церков
нослужители и прихожане по ус
тановленной священником оче
реди денно и нощно дежурили 
в склепе, читая Акафист и дру
гие погребальные молитвы у 
изголовья усопшего.

В 1922 году советская власть 
на месте (председатель сельсо
вета) по указанию из Тоболь
ска (или Тюмени?) отменила 
«это мероприятие», но служба 
в храме продолжалась, и «ба
тюшка завсегда славил в мо
литвах имя благодетеля». Году 
в 1932-м (предположительно) 
по инициативе сверху (из Ом

1 5 8



Л. Седов. НА РОДИНЕ Н.М. ЧУКМАЛДИНА
сообщения краеведение

ска?) и с полного одобрения 
местных властей храм решено 
было разрушить, усыпальницу 
уничтожить. Иван Чукмалдин, 
однофамилец благодетеля, по 
прозвищу Куна, как утвержда
ют, взобрался на храм и сбро
сил крест с колокольни. Но не 
расшибся, как говорила нам с 
Витькой бабушка Кланя, а, по 
словам Анфисы Алексеевны 
С леповой , п ен си он ерки , в 
прошлом бухгалтера совхоза, 
76 лет от роду, «...что-то с ним, 
видать, сделалось — спустить
ся не мог. Ему, как сейчас по
мню, снизу кричат, дружки его 
в основном, заговорщики, а он 
крепко, обеими руками, за ус
тье маковки держится и не 
спускается. Под вечер уже (по 
другой версии — на следующий 
день, по третьей — на третьи 
сутки — Л.С.) его мужики на 
вожжах сняли...».

Дальнейшие события, по 
тем же источникам, развива
лись следующим образом: «ак
тивисты» весь этот июньский 
(предположительно) день и 
многие другие, за ним после
довавшие, громили храм всеми 
доступными им средствами, 
крали и уносили с собой цер
ковную утварь, иконы, ценно
сти. Саркофаг с телом Н.М. Чук
малдина был вынесен из скле
па, цинковый кожух с него сто
ит, «гробница», по выражению 
А.А. Сноповой и многих других,

вскрыта, тело извлечено. Граби
тели сняли с покойного кос
тюм, который, по заявлению 
некоторых старожилов, тут же 
распался, белье постигла та же 
участь, нательный золотой 
крест с цепочкой забрал, как 
утверждают, А. Лазарев (Сань- 
ка-козел). Тело попытались 
втиснуть в загодя сколоченный 
гроб (по утверждению некото
рых — просто ящик), однако 
оно, тело, в данную емкость не 
входило, и бандиты, отрубив 
покойному ноги «повыше ко
леней» втиснули-таки прах в 
этот самый не то гроб, не то 
ящик, погрузили в телегу и 
увезли в сторону Большого Пе- 
туховского лога, где было два 
деревенских кладбища: старове
ров (в те времена, и так счита
ют многие, закрытого) и пра
вославных, т.е. обычное дей
ствующее кладбище. По словам 
двух-трех свидетелей, гроб «за
рыли где-то в логах», большин
ство же считает, что Н.М. Чук
малдин захоронен все же на 
православном кладбище, но 
могила его, по словам боль
шинства, не имела никакой 
меты: ни креста, ни просто 
столбика с затеской, на кото
рой значилось бы имя усопше
го, ни «просто палки какой» — 
ничего этого не было. Могилу 
копали Елена Мартынова и ее 
сын Петр.

Фото автора.
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Суета вокруг «Л укича»

Из почты редакции:
Соловки, 2 сентября '99.
Уважаемый Юрий Лукич, очень прошу Вас выслать наложенным плате

жом Сочинения Кастрена М.А. в 2-х томах, необходимые мне для работы.
Немного о себе. Мариуш Вильк, мне 44 года, я аккредитован МИД Рос

сии как постоянный корреспондент польского журнала «Культура» (издается 
в Париже и имеет тесный контакт с газетой «Русская мысль»). Живу и рабо
таю в России с 1991 года, а с 1992 года — на Соловках. Осенью прошлого 
года вышла в Польше моя книга о Соловках и Беломорье (в жанре художе
ственно-документальной прозы), включающая в себя историю, современ
ный быт и хождения по Белому морю до Канина Носа. Сейчас работаю над 
следующей книгой о Русском Севере.

С уважением. (Подпись)

Соловки, 7 октября '99.
Уважаемый Юрий Лукич, пожалуйста, вышлите в дополнение к преды

дущим заказам еще Сочинения Буцинского П.Н. в 2 т., несколько номеров 
журнала «Лукич» и каталог Вашего издательства. А возможно ли подписаться 
на журнал «Лукич»? Меня устроит любая форма пересылки, оплату гаранти
рую незамедлительно.

С уважением. (Подпись)

4.09.99
Здравствуйте!
Случайно узнал, что у Вас в Тюмени был переиздан очерк И.Я. Словцо

ва «Степан Иванович Гуляев». — В каком-то журнале «Лукич». 1998. № 3. Не 
могли бы Вы выслать наложенным платежом один номер этого журнала...

Барнаул, Бородаев В.Б.

Российский культурный центр в Будапеште приглашает в Венгрию МАНД
РИКА Юрия Лукича для участия в культурных программах Центра, с выставкой 
книг издательства Мандрики (г. Тюмень) с 20 октября по 30 октября 1999 г.

Все расходы по пребыванию гостей в Венгрии Российский культурный 
центр берет на себя.

Директор Российского культурного центра В.В. Платонов.

«...Ваши спонсоры Венгерская национальная секция Всемирного конг
ресса финно-угорских народов совместно с Центральным телевидением го
товы оформить Ваш билет так, чтобы Вы имели возможность до 40 кг бага
жа, то хоть из важнейшей для венгерских финноугроведов литературы надо 
брать больше, чем 1 экземпляр. Желательно хоть по 5. Меньше недостаточно, 
тем более, что презентация Вашего издательства и выставка-продажа изда
ний будет проходить два дня. 27 октября с 15.00 до 16.00 — презентация, 
встреча с прессой, с распространителями, с ученым миром. В 16.00 начина
ются сеансы для публики международного фестиваля-конкурса детских и 
молодежных телефильмов студий финноугорского мира, а параллельно Вы 
продолжаете принимать желающих делать покупки или, в крайнем случае, 
заказы на Ваши издания. 28 октября в 16.00 продолжается выставка-прода
жа...». Д о скорой встречи. Вандор Анна.

Факс:
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