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4-5 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Эта книга должна  была увидеть свет раньше моей предыду-

щей «Осколок в памяти», изданной в 2011 году. Некоторые главы из 

книги «За Красными горами» вошли в «Осколок в памяти», многие 

по отдельности публиковались на портале «РУССКОЕ ВОСКРЕСЕ-

НИЕ» Союза писателей России, в литературных журналах и альма-

нахах. Но обстоятельства сложились так, что сама книга выходит 

позднее: часть глав ещё не были закончены, а Время уносило тех, о 

ком и шло повествование – участников Великой Отечественной 

войны, блокады Ленинграда, тружеников тыла, всех, кого опалило 

военное лихолетье, обжигающее нашу память до сих пор. Поэтому 

вначале появился «Осколок…». 

О честности автора. 

В школьные годы меня поразило начало книги Александра  

Бека «Волоколамское шоссе» о героях-панфиловцах:  

«…Слегка откинувшись, он [Баурджан Момыш-Улы] выхватил из но-

жен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо освещенном маленькой 

лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие… 

– Условимся, – продолжал он. – Вы обязаны написать правду. Гото-

вую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: «Плохо, наврано! 

Кладите на стол левую руку». Раз! Левая рука долой! Прочту вторую главу: 

«Плохо, наврано! Кладите на стол правую руку». Раз! Правая рука долой! 

Согласны? 

– Согласен, – ответил я…» 

Всегда помню бревенчатые стены дома в Крюково на улице 

Осипенко со следами осколков и пуль со времени обороны Москвы, 

дома, куда я приезжал с детства к папиной сестре Анне Дмитриевне.  



Дом стоял недалеко от Волоколамского шоссе и памятника панфи-

ловцам. И эти следы тоже безмолвно говорили: «… Пиши правду».  

О названии книги. 

Многие сказки начинаются словами «В некотором царстве, в не-

котором государстве, за морями, за долами…» Для нас, родившихся и 

выросших в посёлке Чкалова, красные горы отработанного боксита 

с западной стороны посёлка были неотъемлемой частью пейзажа. 

Они были видны отовсюду. С них мы катались зимой на лыжах, за 

них на закате пряталось солнце. Может быть поэтому, когда вечером 

папа или мама начинали читать мне «В некотором царстве, в некото-

ром государстве, за морями, за долами…», я мысленно добавлял «…за 

Красными горами…» С тех пор Красные горы стали частью моего дет-

ства, частью меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- ЗАБЫТЬ  НЕ ВПРАВЕ 

1 

Память... Она измучила меня, переполнила всё моё сознание. 

Она без спросу вторгается во все мои дела и мысли, приносит с со-

бой подчас, казалось бы, что-то давным-давно совершенно забытое: 

имена, лица, события… Но, оказывается, что они не забылись, а от 

своей невозвратимости стали сегодня ещё более дорогими, чем в 

прежние дни. 

 Память… Очень непросто ладить с нею. Она знает обо мне 

больше, чем я того хочу. Не даёт забывать даже самые стыдные ми-

нуты жизни, как бы я не хотел спрятаться от них или обойти их сто-

роной. Она стоит рядом и безмолвно остерегает своим присутстви-

ем:  

– Помни, чтобы такие минуты не случались снова.  

Она не знает прощения за сроком давности: нет у неё такого 

срока – на то она и Память. И не купить у неё, неподкупной, проще-

ние: не торгует она собою. И не вымолить его даже самыми искрен-

ними мольбами. Скажет:  

– Что же ты у меня прощения просишь? Ты у тех проси, кого 

обидел раз и навсегда.  

А как же у них попросишь, если жизнь с одними давно разбро-

сала, а других уже и в живых нет?..  

Так вот и живём с нею. Я часто не знаю, чего ещё ждать от неё, 

когда и почему она бросится ко мне со всех ног и выложит вдруг пе-

редо мной что-нибудь из своих сокровищ, останется рядом и будет 

смотреть: как я встречусь с моим прошлым?  

Почти забытого запаха цветов с клумбы летним вечером, об-

рывка мелодии, в которой сочетание нескольких нот напомнит со-

всем другую незабываемую мелодию, абриса женской головы, мель-

кнувшей в толпе, и похожего оттенка волос – любого случайного 



совпадения, знака прошлого достаточно ей, чтобы броситься ко мне 

с ворохом воспоминаний, выбить из рабочей колеи и настойчиво 

выспрашивать:  

– Помнишь?.. Ты помнишь, как мальчишкой шёл с отцом в 

кино, а из мощных динамиков клуба, перекрывая летний уличный 

шум,  плыл голос Марка Бернеса, и слова «Я люблю тебя, жизнь…», 

ещё не совсем понятные в таком возрасте, будили в тебе желание 

тоже запеть? 

  – Ты помнишь, как десятиклассником возвращался в автобусе 

из Свердловска, а ваш автобус сломался на половине дороги среди 

какого-то поля. Ты вышел вместе со всеми, смотрел на это цветущее 

поле, на видневшиеся вдалеке деревья. И впервые, как-то по-

особенному понял: куда бы ты ни уезжал, всегда будешь помнить 

этот июньский день, это поле, и всегда будешь возвращаться к ним?  

– Ты помнишь вкус воды в реке, около которой вырос? Воды 

словно настоянной на хвое сосен, растущих на её берегах? 

– Да, – отвечаю  ей, – помню.  

И, словно подчиняясь ей, в последние годы я всё чаще и чаще 

вспоминаю самые дорогие для меня места на всей земле: наш  Ка-

менск, наш посёлок Чкалова. И хочется рассказать о том, какими 

они остались в моей памяти.  

Хочется поделиться  тем, что помнится из виденного мной и 

рассказанного моими родными, друзьями, знакомыми и случайны-

ми попутчиками, с которыми ненадолго сводила судьба в детские и 

школьные годы, в годы юности и зрелой поры.  

Сводила за школьной партой и на студенческой скамье, в го-

родской уличной суете, в залах ожидания вокзалов, в купе поездов,  

в каких-то неизбежных очередях – везде, где мы нечаянно встреча-

лись друг с другом. Вдруг кому-то, как и мне, сейчас невольно вспо-



минается наш посёлок таким, каким он был в то послевоенное вре-

мя, как жили мы тогда и кто жил тогда рядом с нами…  

И хотя всего не перескажешь, но, может быть, что-то из того, о 

чём я попытаюсь рассказать, дорого не только для меня?.. 

 Память одного человека, наверное, вообще не может помнить 

всё подряд, а помнит только отдельные, ею самой выбранные эпи-

зоды. Они легко могут войти в противоречие с воспоминаниями 

другого человека, пусть даже он был твоим ровесником и жил в од-

ной с тобой коммунальной квартире или соседней комнате барака: 

его память имеет право на свой выбор. 

 Думаю, поэтому любые воспоминания – это только отдельные 

бусинки на ниточке времени. Можно долго собирать ожерелье из 

них, но никогда, наверное, нельзя будет уверенно сказать, что мы 

собрали все бусинки и теперь знаем всё пусть хотя бы о своём вре-

мени.  

 И сегодня я хочу лишь предложить несколько своих бусинок, 

не зная даже, не подменила ли их память фальшивыми стекляшка-

ми, чтобы не расставаться с подлинными… 

В документальных местах повествования я постараюсь быть 

предельно точным с именами и фамилиями всех, кто помогал в под-

готовке материала для книги, в лирических же отступлениях – рас-

сказах, новеллах, стихах – встретятся как настоящие, так и изме-

нённые, а то и просто вымышленные имена главных героев. В том 

числе и само повествование в них, даже если будет вестись от перво-

го лица, не обязательно будет строго биографической исповедью 

тех, кто рассказывал о себе. Пусть порой в чём-то и  возникнут сов-

падения, но мало ли самых невероятных совпадений встречается 

нам в жизни?..      
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 В книге «Осколок в памяти» в главе «Там, где родился и рос» 

речь шла о судьбах наших отцов и матерей, которых Война вырвала 

из родных мест и навсегда связала с Каменском-Уральским, с заво-

дом, который они строили и работали на нём в мирное время до 

ухода на пенсию. В разное время завод назывался по-разному. В 

наше детство он вошёл как «почтовый ящик четыре». 

 Когда мой друг детства Михаил Алексеевич Шипилов прочи-

тал своему папе Алексею Михайловичу отрывки из главы «Там, где 

родился и рос», то Алексей Михайлович, прикованный к постели 

возрастом и болезнью, сказал: 

 – Ну, вот и о нас написали!..  

 В телефонном разговоре Михаил передал мне слова его отца. 

 БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ – это о них. О тех, кто, зачастую не 

отмеченные наградами, прошли Войну, строили завод и город, жи-

ли рядом, растили нас, вкладывая всё лучшее, что могли, а потом 

тихо ушли из жизни.  

 Невозможно назвать их всех. Но сегодня, уже из другого столе-

тия, мне представляется важным поклониться семьям 

Ступиных, Горожанцевых, Пустоваловых, Лаптевых, Баженовых, 

Мокрушниковых, Сухановых, Аристарховых, Майоровых, Киселёвых, 

Хузиных, Волковых, Зиненко, Румянцевых, Буторовых, Кадочнико-

вых, Конычевых, Мещеряковых, Вознюк, Широносовых, Шипиловых, 

Жернаковых, Шляпниковых, Дьяченко, Симановых, Тикуновых, 

Глинкиных, Волосниковых, Чумак, Бу́ровых, Пироговых, Стафеевых, 

Черноскутовых, Тельмановых, Ляховых, Трифоновых, Алёхиных, 

Пьянковых, Черепановых, Пшеницыных, Конюковых, Душкиных, 

Скачковых, Окуловых, Меньшовых, Греховых, Захаровых, Зыряно-

вых, Казанцевых, всем, с кем жили в одном бараке по улице Школь-



ной, в соседских коммуналках по Западной, в «самстроевских»  

двухэтажках по Центральной.  

Поклониться до земли семьям всех других жителей нашего по-

сёлка и города! 

Поклониться всем нашим учителям и наставникам! Всем, кто 

помогал нам на жизненном пути!  

3 

 

Наверное, многим из нас приходилось сталкиваться с тем, что 

большинство фронтовиков не любят рассказывать о войне. Уходят 

годы, чтобы услышать от них хотя бы немногое о солдатских буднях 

и боях, услышать ничем не приукрашенную правду. 

Особенно «молчаливы» воевавшие на Дальнем Востоке. 

События с 9 августа по 2 сентября 1945 года официально назы-

ваются «Вооружённым конфликтом в августе-сентябре 1945 года 

между СССР и МНР с одной стороны и Японской империей и Мань-

чжоу-го с другой».  

В графе потерь значатся цифры: 12 031 безвозвратные и 24 425 

санитарные. За двадцать пять дней «конфликта». За двадцать пять 

дней и ночей ожесточённых боёв.  

Об одном из участников этих боёв,  Кадочникове Николае Ни-

колаевиче, следующие строки. 

С его дочерью Любовью Николаевной Векшиной (Кадочнико-

вой),  мы учились вместе с первого по десятый класс. В последние 

годы встречи нашего школьного 1967 года выпуска проходят в её 

родном доме. Конечно, мы вспоминаем наших родителей, отцов-

фронтовиков. И оказывается, что об их участии в Войне мы помним 

только запомнившиеся краткие фразы и лаконичные записи в во-

енных билетах. Так получилось и в случае с Любиным папой.  

А сейчас строки из её письма:  



«Мой папа Кадочников Николай Николаевич родился 19 февраля 

1919 года в деревне Москвиной Кунашакского района Челябинской обла-

сти. В семье был старшим ребенком среди шести детей. Образование 7 

классов. До призыва в армию работал токарем на Уральском алюминие-

вом заводе.  

В сентябре 1939 года призван в ряды Советской армии на Дальний 

Восток. В воинской части 179 горно-стрелкового полка окончил курсы 

снайперов. С сентября 1940 года по май 1945 года проходил службу в 179 

горно-стрелковом полку на территории южного Сахалина.  

С началом активных военных действий с милитаристской Японией с 

мая 1945 года участвовал в военных операциях в составе 165 стрелкового 

полка в должности помощника командира взвода. 

Во время южно-сахалинской наступательной операции в августе 

1945 года участвовал в штурме Котонского укрепрайона в долине реки По-

ронай. 

Передовой отряд под командованием капитана Г. Г. Светецкого 165-

го стрелкового полка в 11 часов утра 11 августа завязал бой за погранич-

ный опорный пункт Хонда (Ханда), который прикрывал первую полосу 

обороны укрепрайона. В бой вступили подошедшие основные силы 165-го 

стрелкового полка. В течение ночи из бревен и подручных средств была 

сооружена временная переправа, и с рассветом пехота и танки атаковали 

Хонду. В ночь с 11 на 12 августа передовой отряд 179-го стрелкового пол-

ка, который вел командир батальона капитан Л. В. Смирных, прошел вдоль 

заболоченного левобережья реки Поронай и неожиданно для противника 

атаковал опорный пункт Муйка.  

Бой за город и станцию Котон продолжался двое суток. Активные 

действия батальона Смирных решили исход схватки. К вечеру 15 августа 

полк полностью овладел Котоном. 16 августа капитан Смирных погиб. 



Из рядов вооруженных сил СССР папа был демобилизован только в 

июле 1946 года, т.к. Советский Союз на Дальнем Востоке держал воинские 

части в боевой готовности. Поэтому служба и продлилась долгих 7 лет. 

Приходилось лежать часами со снайперской винтовкой в сопках в любое 

время года. Папа был награжден боевыми медалями «За отвагу» и «За по-

беду над Японией». К сожалению, орден Отечественной войны II степени 

нашел его только в 1985 году. 

Особенно дорога моему папе была медаль «За отвагу».  

Только с возрастом начинаешь понимать, почему фронтовики не 

любили рассказывать о войне. Даже в памяти они не хотели возвращаться 

к тем страшным событиям, но помнили о них всегда. На просьбу расска-

зать о войне папа всегда отвечал «просто воевали, делали то, что должны 

были сделать». 

После возвращения с воинской службы в сентябре 1946 года пошел 

работать на завод п/я №4 МАП, позже переименованный в КУМЗ и оста-

вался верным заводу до февраля1987 года, а 10 февраля 1989 года его не 

стало». 

 Недавно, читая о Дальневосточном фронте, я наткнулся в ин-

тернете на форум «Забытый полк». Поразительно: вместе с «Бес-

смертным полком» есть «Забытый»! Мы начинаем забывать то, 

что забыть не вправе! 

4 

  

Мы любим Каменск, потому что он наш родной город. 

Оказывается, его любим его не только мы. Его любят и те, кто 

пусть и недолго жили в нём.  

В начале войны в Каменск эвакуировалась семья Сергованце-

вых с семилетним сыном Колей. После Победы они вернулись в Ев-

ропейскую часть страны. Сын Николай закончил Тамбовский пед-



институт, а позже Литературный институт им. Горького, стал из-

вестным писателем Николаем Михайловичем Сергованцевым 

(09.12.1934-30.07.2012). И не просто писателем – членом Высшего 

творческого совета Союза писателей России. Он работал в главных 

журналах страны: «Октябрь», «Огонёк», «Наш современник», был 

главным редактором издательства «Советская Россия». Николай 

Михайлович автор книги «Мамин-Сибиряк» в серии ЖЗЛ.  

В таком еще недалёком 2011 году мы договорились по телефо-

ну с Николаем Михайловичем о том, что я привезу ему свою книгу о 

Каменске-Уральском, о тех, кого судьба тоже забросила на Урал с 

началом войны, кто сроднился с ним и не расстался до последнего 

своего часа. Привезу фотографии нынешнего города – города, кото-

рый Николай Михайлович так хотел снова увидеть, но не позволяло 

здоровье. 

Встречу назначили в Союзе писателей. 

Я приехал в Москву, но  Николай Михайлович был болен. 

Только в декабре, с оказией, удалось передать ему и книгу, и фото-

графии. Позже, вновь в разговоре по телефону, Николай Михайло-

вич благодарил за посылку и признавал, каким почти неузнавае-

мым стал город спустя столько лет, выразил надежду, что в следую-

щем году мы всё-таки встретимся…  

Жизнь распорядилась по-своему. 

Не буду говорить, какой болью отозвалось во мне известие о 

том, что Николая Михайловича не стало. 

Сегодня мы не сможем спросить: а что чувствовал семилетний 

Коля Сергованцев, когда вместе с другими эвакуированными ехал в 

незнакомые места? И рассказать он уже не сможет. 

 Но этой же дорогой в ноябре 1941, из подмосковного Ступино, 

вместе с другими работниками эвакуируемого по распоряжению 

Наркома авиапромышленности Ступинским металлургическим за-



водом № 150, в эвакопоезде ехала моя мама – пятнадцатилетняя де-

вочка Аня.  

Вот что ей запомнилось. 

«…Я не знаю, как родителям на заводе объявили об эвакуации, но 

помню, что уезжали из Ступино, когда уже лежал снег и стояли холода. Ку-

да едем – никто не знал, знали одно: на Урал.  А какой он этот Урал тоже 

не знали. 

 Перед отъездом родителей на заводе отоварили в дорогу мукой. 

 Везли в пульмановских вагонах, в которых почему-то стояли малень-

кие, как «буржуйки», печки. На них и готовили себе. Кипяток в вагоне тоже 

был в титане, но некоторые выбегали с чайниками на остановках, чтобы 

набрать себе, как они говорили, «свеженького». Не каждая остановка была 

рядом с вокзалом, и не везде рядом был кран с кипятком. 

Проводников в вагоне за всю дорогу почему-то ни разу не видели. 

 Ехали долго. Хорошо помню, что в Каменск приехали 15 декабря 

1941 года. 

 Со станции нас привезли в поселок, рядом с которым и должны бы-

ли восстанавливать эвакуированный завод. 

 Поселили кого в большие палатки, кого в бараки. Внутри бараков 

кроме деревянных нар ничего не было. У каких семей нашлось, чем зана-

весить свои нары, занавешивали, у кого нет – так и жили на виду. Одно-

временно строились другие бараки: уже с раздельными комнатами вдоль 

сквозного коридора. Строили спешно, в стены для тепла засыпали шлак. В 

барак заселяли в неоштукатуренные комнаты, но и этому были рады…» 

 Таким же, наверное, увидел Каменск военной поры и Коля 

Сергованцев. И полюбил наш город, и не забыл его… 

 



Не забыл его и Герман Алексеевич Травников, с которым мы 

знакомы много лет по совместной работе в Советском Фонде культу-

ры. 

В Каменске в 1966 году молодой художник Герман Травников, 

ныне народный художник России, картины которого находятся во 

многих зарубежных музеях, зарегистрировал свой брак с Ольгой 

Константиновной, работавшей инженером киноустановок во Дворце 

культуры «Юность».  

Однажды при нашей встрече в его мастерской, когда мы снова 

разговаривали о Каменске, Герман Алексеевич с его удивительной 

памятью вспомнил частушку, услышанную им в шестидесятые годы: 

На УАЗ дорога прямо, 

А с УАЗа косяком. 

На УАЗ пошёл в ботинках, 

А с УАЗа босиком… 

Конечно, не в одной частушке дело, пусть даже она своей ла-

коничностью и игрой слов западает в память. Живописность города 

и окрестностей поразила его. И когда я говорю Герману Алексеевичу 

о своей предстоящей поездке к родным, он всегда отвечает: «Пере-

давай привет Каменску!»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16- ВОКЗАЛ 

 

 Железнодорожный вокзал станции Каменск-Уральский… 

 Когда после очередной долгой разлуки с родным городом я 

выхожу из вагонного тамбура на вокзальный перрон, меня встреча-

ет не только сегодняшнее время – время прибытия поезда, но и всё 

прошлое – и вокзала, и моё. Живут они во мне рядом или как-то по-

иному сроднились – не знаю, но мы неотделимы друг от друга. Не-

отделимы не на словах, а по сути. Потерять что-то из этого прошло-

го или из настоящего также больно,  как потерять дорогого тебе че-

ловека. 

 Я никогда не смогу объяснить, почему  меня так волнуют лако-

ничные газетные строки февральского номера за 1990 год «Камен-

ского рабочего» о пуске 105 лет назад первого водопровода от реки 

Каменки до железнодорожной станции Островская (позже – Синар-

ская). Водопровод  предназначался для заправки паровозов водой. А 

нижеследующий в газете абзац говорит о появлении тогда же, 105 

лет назад, первого в городе телеграфного аппарата «Морзе». И дей-

ствовал аппарат в здании вокзала той же станции Островская, при-

нимая для Каменского завода все экстренные правительственные 

сообщения. 

 Сколько людей встретил и проводил вокзал за все эти годы!.. 

 В начале войны он встретил эвакуированные из-под Москвы 

семьи рабочих Ступинского  металлургического завода. Им пред-

стояло размещать и запускать свои литейный и прокатный цеха на 

площадке строящегося завода № 268 Народного комиссариата 

авиационной промышленности – будущего Каменск-Уральского ме-

таллургического завода. Среди приехавших с родителями детей бы-

ла моя мама. Через несколько лет вокзал встретил поезд, в котором 



вместе с другими демобилизованными фронтовиками, направлен-

ными на работу на завод № 268, приехал мой папа.  

 Почему я так подробно пишу об этом? Потому что у родителей 

многих моих сверстников была совершенно такая же судьба: так же 

приезжали они из других мест страны. Верили: как только кончится 

война, они опять вернутся в свои довоенные края, и не знали, что 

приехали в этот город навсегда… 

 Летом 1954 года вокзал впервые проводил меня к папиным 

родным в далёкую Москву. С той поры я запомнил битком набитый 

пассажирами Свердловский вокзал, где даже кипяток и квас пахли 

хлоркой. Запомнил тесноту переполненного общего вагона  с неиз-

менной угольной паровозной сажей, влетающей в раскрытое окно. 

Запомнил неказистую одёжку соседей по купе, спящих на своих уз-

лах и деревянных большей частью чемоданах…  

 Урал за годы войны приютил многих. Вот и везли поезда в от-

пуск тех, кто на отложенные заранее деньги, спешил, пусть ненадол-

го, добраться в родные места, откуда был вырван лихолетьем. 

 Ехали брянские, курские, ленинградские, московские, рязан-

ские, саратовские, тамбовские. Казалось, что вся страна пытается 

вернуться в свои довоенные края. Ехали, не скрывая своего нетер-

пенья от предстоящей встречи, словно надеялись: вот приедут – и 

окажется, что никакой войны не было, никто не убит, не покалечен, 

не пропал без вести на чужбине.  Искренне, по-детски, надеялись на 

какое-то невиданное чудо, даже если к их потёртым пиджакам и 

гимнастёркам будто приросли нашивки за тяжёлые и лёгкие ране-

ния… 

 А через три года, летом 1957 -го, вокзал снова провожал меня в 

Москву. Едва выйдя из вагона на Казанском вокзале, я увидел худо-

го высоченного мужчину с иссиня-чёрной кожей. Он был одет, точ-

нее – укутан до пят, в какие-то белые матерчатые полосы. И из та-



ких же полос был и его ослепительно белый и несуразно высокий 

тюрбан на голове. 

 Повсюду висели эмблемы Первого фестиваля молодёжи и сту-

дентов мира: ромашка с разноцветными лепестками. Разъезжала 

конная милиция в белых кителях. У вокзальных киосков благоухали 

развалы свежих овощей и фруктов. Воздух на улице, казалось, 

насквозь был пропитан запахом бензина от машин. А в коммуналь-

ных кухнях и комнатках неистребимо пахло от керогазов и примусов 

прогоревшим керосином и свежим вишнёвым вареньем… 

 Я возвращался в Каменск, а рядом с его именем в сердце уже 

навсегда врастали названия подмосковных Люберец, Химок, Крато-

во и Крюково – того самого тихого дачного посёлка Крюково с не-

большим прудом в конце улицы Осипенко, где проходила линия 

обороны Москвы... 

 Ничего бы я не увидел, не узнал, не запомнил, если бы снова и 

снова не провожал меня в дорогу Каменский вокзал. 

 Пять студенческих лет он провожал меня в Свердловск. В авгу-

сте 1972 с направлением Уральского военного округа для прохожде-

ния службы проводил в Курган. 

 Не так часто военный человек может вырваться домой, даже 

если до дома всего 260 километров. 

 Но приезжая весной или летом, с дорожной сумкой через пле-

чо, я  шёл пешком от вокзала по проспекту Победы до ДК «Юность», 

а от Дворца культуры, через «Космос», по мосту через Исеть, через 

весь УАЗ до своего посёлка Чкалова. 

 Шёл через своё прошлое и настоящее, взявшись с ними крепко 

за руки, не желая ни удобств, ни скорости троллейбусов, автобусов, 

такси. Ведь вы же не уедете один на такси от встретивших вас близ-

ких людей? Вы сядете вместе и будете смотреть друг на друга, искать 



в дорогом лице знакомые и вновь появившиеся незнакомые черты, 

не находя слов, чтобы сказать как же вы соскучились… 

 А приезжая зимой я прохожу пешком хотя бы две остановки, 

не забывая, что за спиной остался Каменский вокзал – вокзал, от 

которого начинались все мои пути-дороги, который провожал и 

встречал меня дежурными голосами дикторов, криками прибыва-

ющих и отправляющихся электричек, распахнутыми глазами све-

тофоров…  

 Он всегда ждёт меня – вокзал всей моей жизни…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20- ЕСТЬ  ГОРОД,  КОТОРЫЙ  Я  ВИЖУ  ВО  СНЕ… 

Второе поселье 

1 

 Человек не выбирает место, где ему родиться. Но только он 

сам, заглянув в своё сердце, может ответить себе: дорого ли ему 

это место? 

Многим из нас даже и заглядывать не надо. И без этого с 

детских лет звуки его названия неразрывны с нами как звуки 

слова «мама».    

 Твой дом, улица, на которой он стоит, деревья около дома, 

дорога от дома к детскому саду, а потом к школе, ширь реки, 

протекающей через город, и горячее тепло песка на пологом её 

берегу,  и высоченные скалы на другом – наверное, из этого не-

заметно прорастают вначале почти незаметные ниточки привя-

занности к месту твоего рождения.  

И однажды наступит день, когда ты вдруг поймёшь это и 

признаешься себе: 

– Я и не знал, мой город, как тебя люблю!..  

Город не кинется тебе на грудь от этого признания. Но он 

всегда будет ждать тебя: утром, едва ты выйдешь из дома, и к 

концу дня, возвращающегося с работы, и вечером, глядя в твои 

глаза светлыми глазами уличных фонарей.  

Он терпеливо будет ждать твоего возвращения из команди-

ровок и долгих разлук. И когда, вернувшись, ты спустишься с 

высокого вокзального крыльца, он обнимет тебя своим ветром, 

потянется навстречу ветвями деревьев и желанным лабиринтом 

улиц и переулков. А дороги, выгибая чёрные спины, приведут, 

наконец, к родному дому. 

Тогда и ты почувствуешь: как ты нужен твоему городу!..  

 



2 

У каждого города, как и у нас, есть дата рождения, тоже за-

несённая в документы и закреплённая печатью. А если есть 

начало отсчёта, то есть и своя история. И у места, на котором он 

стоит, – тоже. 

И история этого места уходит к привычным для нас со 

школьных лет историям древнего мира.  

Эту часть главы хотелось бы начать с обширной цитаты из 

книги «Каменск-Уральский. В панораме трёх столетий»:  

«…В 1955 г. экспедиция под руководством археолога В.С. Сто-

локоса в результате раскопок древнего поселения Лужки у села Вол-

кова (в черте современного Каменска-Уральского) обнаружила, что 

территория будущего города заселялась дважды: с XVIII по IV в. до 

н.э. и в IV-VIII вв. н.э. …Другая редкая находка была сделана в 1958 г. 

на окраине города во время земляных работ. Это бронзовый нако-

нечник копья, возраст которого датируется серединой II тыс. до н.э. 

…» [7, стр. 17] 

Столь же давний период упоминается в книге «Край по име-

ни Далмата. 1644-1924 том I»: 

«К началу  II тысячелетия до н.э. южное Зауралье было заселено 

скотоводами-земледельцами… Их поселения и могильники обнару-

жены в Зауралье по берегам рек Исети, Миасса, Тобола и их прито-

ков…» [5, стр. 11]. 

Что же примерно происходило в то время в мировой исто-

рии? 

У Оскара Егера, в его «Всемирной истории», в томе 1 

«Древний мир», в главе первой «Страна и народ в Египте» есть 

удивительные слова: 

«… Откуда и когда сюда явились первые поселенцы – во-

прос не исследованный: вероятно, они принадлежали к кавказ-



скому племени, и культура здесь шла с севера на юг по реке, а 

не обратно… Эти поколения жили мирно в течение многих веков, 

как вдруг около 2100 г. до н.э. … союзу кочевников, живших в во-

сточной пустыне, удалось ворваться в Египет, и «князья пасту-

хов», иначе – гиксосы, в течение 500 лет господствовали в Егип-

те..» [9, с. 5, 17] 

Там же, в главе второй «Эллины. Происхождение и история 

нации до столкновения с персами» читаем: 

«… Основным и первоначальным событием в истории той 

части света, которую называют древним семитским названием 

Европа (полуночной страны), было нескончаемо долгое дливше-

еся переселение  в неё народов из Азии… Эту эпоху переселе-

ний приурочивают обыкновенно к 1104 г. до н.э., конечно, совер-

шенно произвольно, потому что у подобного рода событий нико-

гда нельзя определённо указать ни их начало, ни конец…» [9, с. 

98, 101]   

  Но возвратимся в родные места. На странице 13 раздела 

«Греки и арабы в Западной Сибири» в книге «Край по имени 

Далмата. 1644-1924 том I» имеется ссылка уже на более близкое 

время: 

 «Торговые связи греков с Уралом получили сильное развитие 

около 700 годов до н.э.» [5]  А за Уральским хребтом они «вели 

торговлю с кочевым племенем – исседонами, игравшими роль тор-

говых посредников.»[5] 

Далее идёт примечание об исседонах, что это название 

встречается в трудах Геродота: того самого Геродота из Галикар-

наса (около 484 – 425 г. до н.э.), греческого историка из области 

Кария [3], которого Марк Тулий Цицерон удостоил почётного 

имени Pater historiae (Отец истории) [3].  

И очень привлекательное предположение:  



«…Немецкий же учёный К.О. Мюллер считал, что слово «иссе-

доны» лежит в основе названия древнего государства Иссетии и со-

храняется ныне в названии уральской реки Исеть» [5, стр. 13]. 

И, правда: в труде Василия Татищева «Сказание Геродота Ге-

лиокарнасского о скифах, сарматах и прочих» на карте мира вре-

мён Геродота рядом с областью «MASSAGETAE» обозначена об-

ласть с названием «ISSIDONES». Пусть среди названий рек у В. 

Татищева не упоминается Исеть, но, видимо, профессор из Гет-

тингена Карл Отфрид Мюллер располагал достаточными осно-

ваниями для своей гипотезы. И совсем не исключено, что на дру-

гих более подробных картах древнего мира наша Исеть была 

нанесена. Может, называли её на каждом языке на свой лад, но 

знали, где она течёт. 

Вот, оказывается, в какой дали таятся истоки человеческих 

судеб, однажды приведшие к образованию нового поселения лю-

дей, которое станет нашим городом.  

Около тридцати с лишним лет назад я решил почитать о 

Каменске в дореволюционных изданиях: именно в дореволюци-

онных – к тому времени я уже нечаянно убедился в определён-

ной «заданности» энциклопедических статей в послереволюци-

онных изданиях. Стоило сравнить, например, строки о С.А. Есе-

нине из литературных энциклопедий разных лет издания, как 

поневоле ты наталкивался на взаимно противоположные фор-

мулировки от «упаднический» до «великий русский поэт».   

Это сейчас можно набрать в «поисковике» «Яндекса», 

«Майла» или «Гугла» сочетание «Каменск-Уральский» и через 

секунду увидеть на мониторе компьютера подборки статей по за-

данному вопросу.  

Конечно, удобно. Но исчезла достоверность получаемой 

информации. Исчезло таинство первооткрывания, когда ты сам 



намечаешь путь поиска, перерываешь библиографические  кар-

тотеки с их алфавитными и системными каталогами, пролисты-

ваешь гору книг… И, наконец, находишь необходимый материал, 

переписываешь его в принесённые блокнот или тетрадь. И чув-

ствуешь себя таким счастливым, как будто в огромной толпе 

отыскал своего потерявшегося ребёнка…    

По этому пути, через библиографические  картотеки Кур-

ганской областной библиотеки, сейчас – Курганской областной 

универсальной научной библиотеки имени Алексея Кузьмича 

Югова, библиотеки, читателем которой был и остаюсь с первых 

дней приезда в Курган, я начал искать материалы по истории 

Каменска.   

Так вот, в томе XIV «Энциклопедического словаря» издате-

лей Ф.А. Брокгауза (Лейпциг) и И.А. Эфрона (С.-Петербург) 1895 

г. издания, полученного в читальном зале библиотеки, в первой 

полосе на странице 173 нашёл выделенные жирным шрифтом 

слова «Каменскiй заводъ». 

Далее шли известные всем, кто изучал или читал историю 

Каменска-Уралького, строчки: «казённый чугун но-плавильный и 

литейный зав. Камышловскаго у., Пермской губ., въ 70 в. отъ у. г. на 

рч. Каменке, близъ впаденiя ея съ лев. стороны въ Исеть… Одинъ изъ 

древнешихъ въ России горныхъ заводовъ (см. Железенка, XI, 765)» [2]. 

Пришлось взять ещё и одиннадцатый том и посмотреть при чём 

здесь какая-то Железенка. 

На странице 765, также с «ерами» и «ятями», написано: 

«Железенка (т. XI, 765) – старое имя р. Каменки Пермск.  губ. Въ 1682 г. мона-

хи Далматовскаго (см.) монастыря основали тут Железенское поселье и 

устроили железный завод, в 1699 г. поступивший в казну (см. Каменскiй 

заводъ)» [2]. 



 Ничего не оставалось, как посмотреть «Далматовский мона-

стырь» и «Железенское поселье». 

 Но о поселье, наверное, лучше процитировать строки монаха 

Исецкой (так писалось) заимки Филарета Черницына: 

«На Железенке речке (Каменке) монастырский дворец, на 

дворце строение: изба на змостье, пред избою клеть и сени в покле-

ти, тоя ж клети, закромы хлебныя, изба большая поземая, к избе 

прирублены сени о двух жильях; на углу двора теплый хлев и две 

стаи больший, над нею сарай под драничною крышей; вне дворца в 

отставке, кузница с наковальнею, клешами, мехами, домнииа – пла-

вят  железо; в ней две печки с кричными клешами, с тремя поварни-

иами; пред домницами сарай угольный прирубной, ступа и пест, что-

бы железную руду толчи, погреб с погребницею и на речке Железенке 

одна поставная мельница». «Арх. акт лета 7190 (1692) Июня в 20 

день» [1]. 

О  такой тесной причинной связи между существованием мо-

настыря и зарождением родного города я не знал. Наверняка, когда 

в школьные годы нас приводили в городской краеведческий музей, 

то специалисты музея рассказывали об этом, но разве мы запомина-

ем всё, что слышим во время экскурсий?. . 

 

«…Избави мя… окамененнаго нечувствия…» 

 

В начале восьмидесятых, в то сугубо атеистическое время, 

Далматовский монастырь для меня был лишь местом, куда – в сам 

монастырь или какую-нибудь церковь около него, не знаю – на бо-

гомолье ездил мой истинно верующий дедушка Степан Степанович.  

Уже не было в живых его жены Анисьи Антоновны и младшего 

сына Михаила, поэтому дедушка жил с нами. Возраст и болезни всё 

больше и больше ухудшали его зрение. Но Степан Степанович, 



втайне от моих родителей, по-прежнему, на перекладных, добирал-

ся до монастыря,  молился за упокой усопших рабов Божьих Михаи-

ла и Анисьи, о даровании им Господом Царствия Небеснаго и благо-

сти встречи с ними в Царствии Его. Потом, успокоенный и просвет-

лённый, возвращался из нелёгкой для человека, которому за во-

семьдесят, дороги… 

Чтобы рассказать о случае, который произошёл с дедушкой во 

время одной из таких поездок, я ненадолго отступлю от темы мона-

стыря.  

…В молодости мой дед во время Гражданской войны брал Перекоп. 

Когда я пытался подробнее расспросить его о том, дедушка, чуть улыбаясь 

вначале, ронял: 

– О чём говорить-то, сынок? Война она и есть война. Вечером по-

строили, объявили приказ: перейти Сиваш и сходу атаковать Перекоп. На 

улице начало ноября, холод, согреться негде, а тебе – бродами,  по ледя-

ной воде – на другой берег. Каково?  

Как стемнело – двинулись. В воду вошли – аж дух пересекло. Ноги 

вязнут, кажется, обутки сдерёт. Кругом – ни зги, только тихие окрики ко-

мандиров, да ржание лошадиное, когда животине совсем невмоготу возы 

вытягивать. Рядом с нами один воз застрял, а с воза кто-то командует: 

– Ну, красноармейцы, давай дружно! 

Мы воз вытянули, а сами за него потихоньку придерживаемся: всё 

полегше идти. А воде конца нет, обледенели. Застрял воз – так и сил нет 

толкать его. Но снова вытолкали, чуть согрелись, дальше пошли. Сколько 

раз выталкивали, вытягивали – не считал…  Как мы вышли на берег, куда 

бежали, стреляли  – плохо помню. Помню, что вдруг тихо стало. Сразу-то и 

не поняли: кончился бой. Потом оказалось  - это и война кончилась… 

Когда начали нас домой отпускать, командиры говорят: 

– Явиться туда-то для сдачи оружия. 



А каждый думает: 

– Э, нет! Ещё сгодится мне винтовочка. 

С тем и до дома подались…                         

   

Как-то в конце марта – начале апреля 1982 года, дедушка, 

снова втайне уехал в Далматово. На этот раз к вечеру он не вер-

нулся, и мама с папой всерьёз начали беспокоиться за него. К кон-

цу второго дня виновник тревог возвратился домой. Одежда его 

была в ужасном виде и, по словам папы, больше напоминала 

«маскировочный халат» с ярко- и тёмно-зелёными пятнами. 

Произошло же следующее. 

Наверное, дедушка в тот раз молился дольше обычного, по-

тому что, с его слов, когда вышел из церкви, были уже сумерки. Не 

удивительно, что он сбился с дороги, никак не мог выйти к стан-

ции и забрёл в какое-то болото. 

Стояли те весенние дни, когда лёд на реках, в глубоких заво-

дях и яминах, уже проседает, но ещё остаётся крепким. Почти по 

колено в ледяной талой воде, оступаясь на скользком льду и па-

дая, наш дедушка плутал до рассвета. 

На рассвете его увидели доярки, спешившие на работу, дове-

ли до фермы. Там деда обсушили, обогрели и с провожатым от-

правили на станцию.       

Папа, услышав от него эту историю, рассмеялся: 

– Отец! Ты что, молодость вспомнить решил? Мало тебе Пе-

рекопа было? 

Самым удивительным оказался финал: у мамы, когда она 

начала чистить одежду нашего «путешественника поневоле» от 

засохшей болотной тины, открылся аллергический насморк, а де-

душка после такого «купания» даже не чихнул ни разу. Видимо, 

действительно, то поколение людей было другой закалки. 
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 Слушая рассказ о происшествии с дедушкой, я и предполо-

жить не мог, что через несколько лет моя судьба переплетётся с 

судьбой Далматовского монастыря.  

Летом 1989 г., вместе с группой специалистов Курганского об-

ластного телерадиокомитета, я впервые побывал в монастыре, впер-

вые увидел его стены со следами от пушечных ядер времён восста-

ния Емельяна Пугачёва,  стены, отчасти разрушенные временем, 

отчасти нашим нерадением к памятнику истории.  

Вместе, нарушая все нормы техники безопасности, по шатким 

деревянным лесам, мы поднялись под купол Успенского собора. И с 

этой высоты увидели ту же реку под стенами монастыря, и те же по-

ля, его окружающие, какие видели ещё строители собора. Не укла-

дывались в одно гармоничное целое спокойная красота природы и 

полуразрушенный монастырь, чудом сохранившиеся фрески на 

внутренних стенах собора в тех местах, где отпали слои скрывавшей 

их извёстки. 

Производственные  площади завода «Старт», бывшего «Мол-

маша», ещё оставались частично на территории монастыря, но уже 

шли первоочередные работы по восстановлению Скорбященской 

церкви. 

И здесь, лицом к лицу, я встретился с истинно верующими 

людьми, желавшими скорейшего освящения восстанавливаемого 

храма.  
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Наверное, даже для себя самого человек не всегда сможет точ-

но ответить, когда он почувствовал в себе искорку Веры – не показ-

ной, а той, о которой каждый вечер молят: «…Господи, не остави 

мене!..» 



Вспомнился рассказ отца о том, как бабушка Анисья, втайне от 

всех, в холодном декабре сорок девятого, месяца через два после мо-

его рождения, отнесла меня для крещения в только ей известное ме-

сто.  

Вспомнилось, как так же в тайне, когда родители уходили на 

работу, она бережно доставала из своего сундука завёрнутую в бе-

лый головной платок книгу и начинала мне читать: 

– … И когда приблизились к Иерусалиму и пришли … к горе Елеон-

ской… 

Звучали знакомые  и незнакомые слова. Они складывались в 

особый ритмический узор, в чём-то похожий на стихотворения 

взрослых с их завораживающей красотой напевности и  малопонят-

ным для детского ума смыслом.  

Если во время чтения приходил с работы дед Степан, бабушка 

не прерывала чтения. А на лице деда появлялось какое-то особенное 

выражение спокойствия и печали, и смотрел он куда-то поверх 

наших с бабушкой голов, словно видел там что-то очень важное, не-

досмотренное ни разу до конца. И когда на непонятных словах я 

молча оборачивался к нему, он, с тем же выражением на лице, гла-

дил меня по голове и шёпотом говорил: 

– Слушай, сынок, слушай…                   

Но стоило постучать в дверь кому-то чужому, бабушка, тут же 

убирала книгу в сундук. Мне казалось, что и то особенное выраже-

ние своих лиц они с  дедушкой, вместе с книгой, прятали в сундук. 

Дверь чужому открывали, но лица оставались закрытыми. 

Так я понял: и сама книга, и то, что в ней написано – это наша 

с бабушкой и дедушкой тайна, о которой нельзя говорить даже с 

мамой и папой, потому что при них эту книгу тоже никогда не до-

ставали.    



Удивительно было другое. Однажды, читая книжку, взятую в 

детской библиотеке, я наткнулся на фразу «отскакивать от зубов как 

«Отче наш». Откуда второкласснику было знать значение этих слов? 

Я спросил об этом папу.  

Тот улыбнулся: 

– Это молитва. С нею начинали любое дело, обязательно чита-

ли перед едой. 

– А ты её знаешь?  

– Конечно. Я же тебе говорю: без неё за стол не садились. По-

пробовал бы я потянуться к куску, не повторив её со всеми. 

– Расскажи её мне. 

– Молитвы не рассказывают. Их читают – от всего сердца. 

И он прочитал её от слова до слова. 

Первую фразу он произнёс обычным голосом. Но потом, 

наверное, что-то само по себе отозвалось на неё из самых глубин 

памяти давно забытой поры его детства.  И когда звучало «… но из-

бави нас от лукавого», выражение его лица было точно таким же, как 

у бабушки с дедом во время чтения их книги. Потом, словно спохва-

тившись, папа тоже «спрятал» это выражение и заговорил обычным 

голосом: 

– Ну, вам ведь уже объясняют, наверное, в школе, что Бога 

нет? 

Да. Нам действительно уже начали это объяснять. И когда я 

однажды пришёл к бабушке и деду с этим новым знанием и выло-

жил им его, бабушка с такой болью посмотрела на меня, словно я 

только что внезапно у неё на глазах умер. Больше она никогда не 

читала мне свою укрытую от чужих глаз книгу и никогда не доста-

вала при мне её из сундука. 

После смерти бабушки и дедушки это «Святое Евангелие», из-

данное в Санкт-Петербурге еще до революции, отпечатанное доре-



форменным шрифтом «кириллицы» на тонких, как папиросная бу-

мага листах, по-прежнему бережно завёрнутое, хранится в нашей 

семье.  

Даже сегодня я не могу до конца представить себе, насколько 

больно было нашим истинно верующим дедушкам и бабушкам при 

жизни терять своих родных внуков как единоверцев в самом высо-

ком духовном значении этого понятия!.. Перенесшие раскулачи-

вания, ссылки, гонения за свое неотречение от Веры, в рамках той 

государственности они, как могли, старались сберечь нас от без-

божия. Но мы на свою беду были глухи… 

4 

Ко времени приезда в монастырь я уже несколько лет пытался 

самостоятельно разобраться в противостоянии материализма и ре-

лигии в нашей «отдельно взятой стране», в «привлекательности» и 

«непривлекательности» каждой из этих мировоззренческих пози-

ций для отдельно взятого индивидуума.  

Если материализм так очевиден в своей научной обоснованно-

сти, то почему провозглашая свободу вероисповедания с одной сто-

роны, он настолько агрессивен к этой свободе, что решился на раз-

рушение прежних народных святынь, которые сам же обозначил 

понятием «памятников культуры»? Ведь у самой Церкви давно 

принят святоотеческий взгляд на светскую культуру: что не проти-

воречит учению Христа, может быть воспринято Церковью. И что 

останется в светской культуре, если изъять из неё христианскую со-

ставляющую?  Если материализм так силён как итог, к которому ты 

должен прийти  вольно или невольно, то почему же он добивает то-

го, кого и так уже семьдесят лет бьёт смертным боем? Значит, не 

настолько он уверен в себе? И почему мои ровесники, кадровые 

офицеры, воспитываемые с детских лет материалистами, вдруг 

начинают рваться «на гражданку», а вырвавшись, становятся свя-



щенниками? Что они увидели и поняли из того, что остаётся неви-

димым и непонятным для большинства из нас в то время?          

Я читал отечественные и зарубежные книги об истоках ранне-

го христианства, сопоставлял их тезисы и выводы, отстаивал служ-

бы, которые совершал в главном храме Троице-Сергиевой лавры 

Патриарх Всея Руси, беседовал со священниками известных столич-

ных храмов и крохотных церковок – священниками в третьем, а то и 

в четвёртом колене: с материально благополучными и с не знаю-

щими на что будут жить завтра, пытался читать богодухновенные 

книги в поисках ответа «Кто прав?», от чего я отказался, чего лишил 

сам себя, утвердившись в правоте одной стороны?..  

Моё атеистическое воспитание не могло найти согласия  с оче-

видным понятием Веры. Мне нужны были конкретные доказатель-

ства там, где в их существовании нет необходимости…    

 

В далёком 1986 году случай помог мне познакомиться в Троице-

Сергиевой лавре с одним из монахов.  

Шли последние дни пасхальных служб накануне Троицы. Я стоял 

около здания трапезной и смотрел, как после занятий, переодевшиеся в  

рубашки с короткими рукавами и джинсы, мимо меня, перебрасываясь 

шутливыми замечаниями, к выходу из Лавры торопливо проходили семи-

наристы, видимо, спешившие на электричку до Москвы. Встреться я с кем-

нибудь из них на улицах города, в голову бы не пришло, что передо мной 

будущий священник, а не студент обычного ВУЗа столицы.   

Наверное, моё недоумение слишком очевидно отразилось на лице, 

потому что рядом с собой я услышал дружелюбный вопрос: 

– Что Вас заинтересовало, сын мой? 

Обернувшись, я увидел улыбающегося священника. Если он и был 

старше меня, то не больше, чем лет на пять. 



Слова о моём впечатлении от семинаристов вызвали новый вопрос: 

– А Вы чем занимаетесь?  

– Военнослужащий. 

– Что же привело Вас сюда?       

– Если коротко, то пытаюсь понять: почему между нами и вами 

неизбежно должны быть баррикады, и как мы оказываемся на разных 

сторонах. 

– Это хорошо, что за ответами Вы пришли сюда. Может быть, найдё-

те. А почему Вы считаете, что семинаристы чем-то должны отличаться от 

мирских студентов? Конечно, область их служения будет другая, но не ме-

нее почётная, чем военная служба. 

– Но Лавра, монастырь… Мне казалось, что там все монахи… 

– И что же? Я сам монах уже немало лет. Сюда приехал послушать 

службу. 

– Но участь монаха, наверное, одна из самых печальных? 

И в ответ услышал: 

– Нет. Одна из самых счастливых, если это обдуманный шаг. 

И добавил запомнившиеся навсегда слова: 

– Как больно за всех вас, кто живёт вне Церкви. Вы даже не знаете, 

насколько обделили себя. Христос – это всеобщая любовь. И каждый наш 

день начинается с этой любви… 

Видимо, тот, встреченный в Лавре монах был прав.  

        

Все эти годы, когда дела командировочные вновь приводят 

меня в Далматово, то мы с коллегами идём в монастырь.  

Вначале смотрим на следы от ядер пугачёвских пушек на сте-

нах, потом входим в сам монастырь. И всегда находится какой-

нибудь мальчишка-проводник из местных, который знает, в каком 

месте вход в Успенский собор не забит досками. И мы, взрослые лю-



ди, через эти проломы, пробираемся в храм, и следом за нашим со-

рванцом-проводником, по также шатающимся и скрипящим лесам, 

поднимаемся под купол, и также не можем оторвать глаз от откры-

вающейся перед нами панорамы. И опять щемит сердце от этой 

мягкой, но пронзительной и родной красоты, на которую никогда не 

сможешь наглядеться. На обратном спуске останавливаемся перед 

проступившей самой первой росписью стен, по-прежнему не защи-

щённой от холода и влаги, и никак не можем ответить себе: «Госпо-

ди! Ну, почему мы такие?..» 

Выйдя из храма, мы даём своему проводнику заранее прихва-

ченные конфеты, а когда он, счастливый, убегает, идём в Скор-

бященскую церковь. В ней уже многое изменилось и продолжает 

меняться: роспись иконостаса, внутрь церкви перенесена рака с мо-

щами преподобного Далмата. Уже есть трапезная и места отдыха 

для паломников… 

 И уезжая, хочется верить, что снова вернёмся сюда.  Правда, 

подниматься наверх Успенского собора можно только в тёплое вре-

мя года, да и со свободным временем не всегда везёт, и не всегда 

выпадает дорога к старым монастырским стенам.     

И приезжая в родной Каменск, начавшийся с поселья Далма-

това монастыря, я стараюсь прийти в деревню Волкова: ту самую, 

около которой когда-то были найдены следы древнего поселения 

Лужки. Прийти к церкви с примыкающим к ней мемориалом во-

инам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. Справа от входа, на стене церкви прикреплена памятная 

доска с заглавными буквами текста:  

«ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ БЫЛА ПОСТРО-

ЕНА В 1914-1916 Г. В ЧЕСТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ В ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ СО-

ВЕРШАЛОСЬ ДО 1936 Г. ВНОВЬ ЦЕРКОВЬ ВОССТАНОВЛЕНА И 



ОСВЯЩЕНА 2 АПРЕЛЯ 1988 Г. МЕЛХИСЕДЕКОМ, АРХИЕПИ-

СКОПОМ СВЕРДЛОВСКИМ И КУРГАНСКИМ»  

История не знает дискретности. Она непрерывна как Время, 

и одни свершившиеся события порождают другие. С годами вза-

имосвязь старых и новых событий для непосвящённых перестаёт 

быть очевидной, но от этого сама связь не разрывается, не пре-

кращается. 

Наверное, поэтому так рядом стоят в деревне Волкова ме-

мориал воинам Отечественной войны середины двадцатого века 

и церковь в честь воинов павших в Отечественной войне начала 

века девятнадцатого.    

И в моей памяти всегда рядом живут  услышанные в детстве 

слова «…  когда приблизились к Иерусалиму и пришли … к горе Елеон-

ской…», и надпись на монашеском парамане с обжигающим душу 

обетом: «Аз  язвы Господа Иисуса Христа на теле моем ношу»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЁЛОК  ЧКАЛОВА 

«Исполком Горсовета РЕШИЛ…»  

1 

Наверное, к каждому человеку со временем приходит осозна-

ние своей неразрывности с местом своего рождения: будь это гро-

мадный город или небольшая деревенька, глухой кордон в глубине 

леса или необозримый степной простор – кому что выпадет. 

 Мне выпало родиться в той части Каменска-Уральского, что до 

настоящего времени называется посёлком Чкалова.  

 Долгие годы я воспринимал его название как саму по себе воз-

никшую данность, которая была до моего рождения и будет потом. 

 Но недавно один мой знакомый, перебравшийся в Каменск-

Уральский из близлежащей деревни, когда узнал, что я родился и 

вырос в посёлке Чкалова, с усмешкой обронил: 

 – А, из Чикаго. 

 – Почему? – удивился я. 

 – Да казино там открыли с таким названием. Поэтому некото-

рые теперь посёлок так называют. 

 «Неужели место, где ты родился, может так легко потерять 

своё настоящее имя? – подумалось мне. – Немало американизмов 

вошло в наш разговорный и деловой язык, но неужели так просто 

вытеснить имя посёлка?»  

 Наверное, тогда и появилась у меня мысль узнать, когда и ка-

ким документом закреплено было за посёлком его название. 

При первой попытке мне не повезло: в городском архиве ска-

зали, что столь давние документы отправлены в областной архив.  

Специалист областного архива, выслушав меня, объяснила по-

рядок проведения поиска по запросу: необходимо указать точную 

дату принятия решения об образовании посёлка или номер этого 



документа. При разбросе даты даже в два года нужно просмотреть 

не менее ста дел. 

Ни точной даты образования посёлка, ни номера документа я 

назвать не мог, потому что именно это  и надеялся узнать в архивах.  

 По словам того же специалиста областного архива, в имею-

щемся на сегодня электронном варианте справочника администра-

тивно-территориального деления Свердловской области упомина-

ния о посёлке Чкалова как единице административно-

территориального деления города Каменска-Уральского нет. Упо-

минается лишь о ликвидации единицы с таким названием в Брус-

нянском сельсовете.   

 Наверное, слишком поздно я решил это узнать, когда почти 

ушло поколение тех людей, что начинали строить наш посёлок и 

дали ему имя. Но я надеялся, что, может быть, всё-таки ещё найдёт-

ся человек, который это помнит, или который рассказал об этом 

своим близким и в их памяти сохранился его рассказ. 

 После первых безрезультатных попыток обращения в архив-

ные организации у меня появилась мысль обратиться за помощью к 

городским краеведам, в том числе и в краеведческий музей, но не по 

телефону, а по приезде в Каменск.  

В конце мая 2010 года я снова приехал в родной город. Нака-

нуне поездки в музей, в разговоре по телефону со своей бывшей од-

ноклассницей Алевтиной Николаевной Байгушевой (Балабановой) я 

поинтересовался: не помнит ли кто из её родных и знакомых, поче-

му наш посёлок называется Чкаловским?  

– Едва ли ты теперь найдёшь таких людей, – был её ответ.  

И как бы в подтверждение моих мыслей добавила:  

– Лучше съезди в городской музей. Может, там что найдёшь. 

После первых же моих слов, сотрудник городского Краеведче-

ского музея имени Ивана Яковлевича Стяжкина Любовь Васильевна 



Зенкова минуты за полторы нашла на своём компьютере необходи-

мую информацию.  

Зафиксированное в протоколе решение исполкома города Ка-

менска-Уральского № 38 от 25.12.1942 г. «О застройке посёлка заво-

да № 268 и присвоении наименования посёлка имени Чкалова» в 

настоящее время хранится в областном архиве. Любовь Васильевна 

назвала номера фонда, описи и дела с этим документом: ведь имен-

но из их музея эти документы силами их специалистов передавались 

в областной архив. А сколько до этого было проведено исследований 

по истории названий населённых пунктов, находившихся на терри-

тории нынешнего города! 

Вскоре, ссылаясь на полученные конкретные данные о месте 

нахождения  документа, я отправил письменный запрос в областной 

архив. 

Почти две недели запрос шёл в архив. На мой телефонный 

звонок о сроке исполнения специалист коротко ответила: «Месяц». 

Но прошёл не один месяц. Только 19 октября, когда, уходя на рабо-

ту, я по привычке заглянул в почтовый ящик,  то нашёл долгождан-

ный ответ. 

Конверт от нетерпения вскрыл на ходу.  

Там лежали сложенные втрое два листа бумаги: сопроводи-

тельное письмо и ксерокопия Решения Исполнительного Комитета 

Каменск-Уральского горсовета Депутатов трудящихся № 798 от 25 

декабря 1942 года  «Об утверждении проекта планировки посёлка 

завода № 268». 

Я шёл по улице и читал неровные строчки с прыгающими то 

вверх, то вниз буквами, отпечатанными, наверное, на видавшей ви-

ды машинке: 

«Исполком Горсовета РЕШИЛ: …» 



Дальше шли пункты и подпункты принятых решением мер и 

мероприятий. 

И, наконец, в пункте четвёртом говорилось: «Присвоить посёлку 

завода № 268 наименование «посёлок Чкалова».  

Вот они слова о присвоении имени –  с конкретной датой, ко-

торую фактически можно считать Днём рождения посёлка! 

В это время в блокадный Ленинград с Большой земли по ла-

дожскому льду по «Дороге жизни» везли всё самое необходимое для 

осаждённого города, в котором промышленные предприятия, под 

артобстрелом и воздушными налётами, ни на час не прекращали 

выпуск оборонной продукции, и скоро, 18 января 1943 года, блокада 

будет прорвана. 

…Части сил Калининского фронта вели наступательную опе-

рацию под Великими Луками, сражаясь с левым крылом группы 

армий «Центр» – оперативной группой «Шевалери», объединявшей 

девять дивизий. К 20 января 1943 года эти девять дивизий были 

разгромлены. 

…Ещё не освобождён Смоленск, но скоро, 18 февраля 1943 го-

да, наши войска освободят Курск. 

…Сталинградская битва с 19 ноября из оборонительной фазы 

перешла в наступательную: контрнаступление развивалось ударами 

Юго-Западного и Донского фронтов… 

И кто-то из наших отцов в это время вставал в бой на одном из 

фронтов, кто-то упорно оборонял вчера отвоёванную пядь родной 

земли, кого-то, тяжелораненого, увозила полуторка из медсанбата в 

госпиталь, кто-то, чудом уцелев в жестоких сражениях, уходил со 

своей обескровленной людскими потерями воинской частью на пе-

реформирование… 

А в безымянном до этого дня посёлке, на заводе № 268 уже 

вошли в эксплуатацию литейный цех, цехи переплава отходов и ре-



монтно-инструментальный, пусть даже с неполным комплектом 

оборудования.  

И сам завод в апреле 1942 года тоже получил свой первый 

«паспорт»:  

«Завод №268 является металлургическим заводом, предназначен-

ным для производства основных материалов и заготовок для самолетост-

роения и частично для моторных заводов. На заводе предусмотрена орга-

низация трех основных производств: прокатного – для изготовления алю-

миниевых листов, прессового – для изготовления прессованных профилей, 

кузнечно-прессового – для производства поковок и штамповок из цветных 

и черных металлов»... 

 Завод начал обеспечивать поставку качественных слитков для 

дальнейшей их обработки на заводах Наркомавиапрома, Нарком-

цветмета, Наркомчермета.* 

 Я держал копию «Решения»: обычный стандартный лист бу-

маги формата А-4.  

Но у меня возникло ощущение, что и текст документа, и его 

дата в верхнем правом углу одним своим прикосновением к моим 

рукам стёрли границу времени. И сейчас, здесь, где-то очень рядом 

со мной, безмерно уставшие от  войны люди,  определив судьбу раз-

вития посёлка  на годы, предусмотрев и строительство клуба, и дет-

ских учреждений, и не такую уж далёкую необходимость надстрой-

ки вторых этажей, встают из-за стола и уходят в холодный декабрь 

сорок второго.  

Кто-то вернётся в цеха на заводскую площадку, кто-то – в ра-

бочую казарму, чтобы отдохнуть перед сменой, кто-то засядет за 

разработку рабочего проекта застройки…  

Впереди будут ещё два с половиной года войны, и будет Побе-

да. Но каждый пункт решения, принятого 25 декабря 1942 года, то-

же будет выполнен: появятся новые дома и улицы, появятся детский 



сад и ясли, киноклуб и станция юных техников – таким уже увидит 

и запомнит посёлок не одно послевоенное поколение.  
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 Окраина…  

Может быть, такое слово было бы верным  по отношению к ме-

стоположению посёлка Чкалова на пространстве, занимаемом горо-

дом. 

Ведь дальше, за веткой подъездного пути, ведущей от нашего 

металлургического завода к станции УАЗ (Уральский алюминиевый 

завод), есть только небольшие посёлки Второй рабочий и Силикат-

ный, и цепочка домов, растянувшаяся около остановочных плат-

форм от 13-го до 10-го километров.   

 Но это верно лишь с точки зрения планиметрии.  

 За прошедшие годы я проехал всю нашу страну. Не перелетел 

на быстрокрылых лайнерах, а именно проехал: в маршрутных авто-

бусах и в попутках, в дальних поездах и в электричках. Проехал от 

западной границы Варшавского моста в Бресте до морского берега 

Владивостока, от посёлка Полуночное на севере Свердловской обла-

сти до южной границы Узбекистана, дальше за которой уже начи-

нался Афганистан. 

 Я видел белые ночи Северного Урала и бархатно-чёрные ночи 

юга Крыма и Средней Азии, когда за краем конуса света, падающего 

от ламп чайханы, не видно ни зги. 

 Это тоже были географические окраины страны. И опять – 

только географические. Потому что, как для меня наш посёлок, так  

и для тех, кто родился и вырос в таких далёких от нас селеньях, для 

каждого из нас место, где мы родились, до последнего дня жизни 

остаётся самым центром нашего сердца. 



 Однажды, в начале восьмидесятых прошлого века, возвраща-

ясь из очередной командировки в столицу, я стал случайным свиде-

телем разговора двух попутчиков-москвичей.  

Мы уже проехали посёлок Трубный и подъезжали к Камен-

скому вокзалу. Оба москвича стояли в коридоре купейного вагона у 

окна, и один негромко обронил другому: 

– Представляешь: даже в таком месте живут люди… 

 Второй, также негромко, ответил: 

 – Не представляю. Но ведь живут.  

 Наверное, им действительно трудно было представить, что че-

ловек не только может жить в таком месте, но и быть счастливым, и 

любить его так же, как они любят Москву: не за что-то, а просто как 

свой родной город. В нём тоже, к сожалению, много чего не так, как 

хотелось бы видеть, но это город, который ты никогда не сможешь 

оторвать от своего сердца…  

 

«Временные жилые сооружения…» 

 

«Барак – деревянное здание лёгкой постройки, 

предназначенное для временного жилья» 

«Землянка – крытое углубление в земле, вырытое 

для жилья, укрытия» 

      «Словарь русского языка». СИ. Ожегов 

     

Из воспоминаний моих ровесников: 

Любовь Чемезова (Синявская): «Мое детство прошло на посёлке 

Чкалова. Мы там жили до 1967 года около линии в бараке. До 3-го класса 

училась в школе № 7. Помню, рядом с бараком стоял большой дом. Мы 

всё время бегали в подъезд: очень хотелось пожить в этом доме, или хотя 

бы к кому-нибудь в гости зайти, но не было знакомых.  



Родители мои работали на КУМЗе, мы их встречали около проход-

ной, которая недалеко от аптеки. Она и сейчас там есть. Потом родители 

получили квартиру на УАЗе, так я так и живу здесь до сих пор.  

У мамы подруга жила напротив молочного магазина, так я очень ча-

сто там бывала, ездила в гости к кавалерам с подругами. Потом они нас 

провожали пешком до «Челябинской». Ездили мы туда очень долго, пока 

я не вышла замуж. Вот, говорю вам, и такая ностальгия... Когда приезжаю в 

гости к сестре, сердце сжимается: такое все родное. А когда едем на Сили-

катный купаться, проезжаем мимо места, где стоял наш барак, дух захва-

тывает: так хочется закрыть глаза и хоть на миг очутиться  в том родном 

бараке, где живы родители и все подружки и друзья рядом, но... Как это 

все далеко, только память всегда рядом.  И как хочется хоть на миг вернуть 

то время!..» 

Татьяна Григорьева (Жернакова): «Я пришла в 7-ю школу со второго 

полугодия третьего класса. Мы переехали с УАЗа, и маме дали комнату в 

бараке   № 20, который стоял первым через дорогу от столовой № 3.  

У нас было две комнаты. В первой комнате жили Пустоваловы, у них 

был сын Серега  чуть старше нас. В третьей комнате жили Сырчины, у них 

было несколько детей. Потом в двух комнатах жили Карсюковы. Дальше 

по четной стороне плохо помню. Рядом с нами в 6-й комнате жили Лапте-

вы. С Валентиной мы до сих пор дружим. Общаемся и с тётей Машей Лу-

киных, она жила рядом с Горожанцевыми. А мама всю жизнь работала в 

13-м цехе КУМЗа. Наш поселок был таким маленьким, там все знали всех, 

или почти всех. Как, впрочем, и сейчас. 

Маме дали квартиру в 1970 году. В этом году многих из бараков 

начали расселять. В первую очередь тех, кто работал на КУМЗе…»  
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Уходит время и уносит с собой не только секунды, часы, года. 

Уносит дома, улицы, деревья. И там, где ещё совсем недавно они 

стояли и росли, ты однажды увидишь совсем другие дома, улицы и 

деревья.  

И вдруг нестерпимо захочется снова прийти к твоему старому 

дому: прийти по старой улице, постоять у того клёна, что рос напро-

тив твоего подъезда – подъезда, из которого ты ушёл в Большую 

жизнь…     

Но нет уже туда пути.  

Есть только память: единственный для каждого и не очень 

надёжный проводник по прошлому.  

Вот с нею я и прихожу к середине пятидесятых лет. 

Сразу же нужно оговориться, что к тому времени в посёлке бы-

ли не только бараки, но и одноэтажные и двухэтажные  кирпичные 

дома. 

 Одноэтажные – это те, на которые, в соответствии решением 

горисполкома от 25.12.1942, планировалось надстраивать второй 

этаж. Внешне, с уличной стороны, они почти не отличались от бара-

ков. Но, кроме того, что они были кирпичными, вход в комнаты у 

них был не из общего сквозного коридора, а из отдельного подъез-

да. Подъезды как бы делили дом  на секции из нескольких комнат. 

 А «двухэтажники» строили со всеми удобствами и даже с дере-

вянными балконами. Наша семья в пятьдесят третьем году перееха-

ла в коммунальную квартиру такого дома: пусть в маленькую ком-

натку, однако, в этой квартире были и кухня, и ванна, и туалет.       

Но мне хочется рассказать о бараках, с которых в начале соро-

ковых начинался посёлок, и в которых, несколько лет спустя,  и для 

меня, и для многих моих ровесников начиналось детство.  

Самыми первыми из бараков были рабочие казармы. Они, 

действительно, более похожи на армейские казармы: длинное по-



мещение   без межкомнатных перегородок. Только, в отличие от ар-

мейского образца, в них висели тряпичные занавеси, отделяя место 

проживания одной семьи от другой.  

Шла война, и для людей было главное иметь тёплый угол для 

отдыха после тяжёлой работы под открытым небом, когда ещё не 

все возводимые цеха имели стены.  

Строился завод, и строился посёлок. 

Бараков становилось всё больше и больше.  

Где-то они стояли вдоль дорог, уходя вглубь кварталов, как по 

улице Центральной.  Где-то, как по улице Школьной, стояли ров-

ными рядами одним выходом к улице, другим – во двор. За первой 

шеренгой бараков стояла вторая, третья...  

Это были уже бараки с деревянными, обшитыми с двух сторон 

дранкой, перегородками между комнатами. И получить такую ком-

нату на одну семью было непросто. Нередко заселялись в новое жи-

льё, когда даже стены ещё не были оштукатурены, и новосёлы сами 

заканчивали остальное за строителей: штукатурили, красили, под-

гоняли двери… 

 Роддом, школа, магазины, первая баня, чайная напротив за-

водской проходной по улице Центральной – всё вначале размеща-

лось в бараках с их теснотой и скученностью, но с их верным теплом 

и надёжным кровом.  

А там, где сейчас стоит магазин «Чкаловский», проходила до-

рога к землянкам. Они тоже были первым домом для моих ровесни-

ков. Только в наш класс отсюда придут Вася Грехов, Саша Таланов, 

Оля Юферева, Слава Крюков…  

 Мои родители жили тогда в двух смежных комнатах вместе с 

дедушкой Степаном Степановичем,  бабушкой Анисьей Антоновной 

и маминым братом Михаилом Степановичем.  



В других комнатах нашего барака жили семьи тоже не меньше 

нашей. Сколько всего в бараке было комнат, по исходной нумера-

ции, не помню, но на старых семейных снимках рукой фотографа 

химическим карандашом написан наш первый адрес: улица 

Школьная, 20 барак, комната 23.   

 Строили бараки как можно быстрее: между деревянных щитов 

засыпали шлак, щиты обивали дранкой со стороны улицы и комнат, 

штукатурили. На утепление потолка и завалинок тоже шёл шлак. 

Сами комнаты располагались вдоль длинного коридора дверями 

друг напротив друга.  И только у выходов на улицу расположение 

комнат было несимметричным из-за входных тамбуров, надёжно 

защищавших зимой коридор от холодного воздуха. 

Большим семьям, занимающим две комнаты, для удобства и 

сохранения тепла зимой разрешали соединять их между собой. 

Дверь из второй комнаты в коридор закрывали изнутри, утепляли, 

но убирать саму дверь и капитально заделывать стенной проём дол-

гое время не разрешали. 

 К раскалённым трубам комнатных батарей зимой невозможно 

было прикоснуться. Поэтому детьми мы часто играли прямо в кори-

доре, пока родители отдыхали после ночных смен или перед рабо-

той.  

 Очень редко коридор был пустынным. Уже ранним утром 

сквозь двери из коридора доносилось: «Кому молочка домашнего, 

свеженького?» Через некоторое время другой женский голос спра-

шивал: «А кому сметанки, топлёного молочка?»  

Открывались двери комнат, и кто-то покупал свежее молоко, 

кто-то – топлёное, кто-то – сметану. Продавцы и покупатели не 

только знали друг друга. Большей частью продавцы знали даже кто, 

сколько и чего купит, а покупатели – почём им продадут, поэтому 



выходили с уже заранее отсчитанными деньгами, зажатыми в одной 

руке, и с банкой или бидончиком в другой.   

Уходили молочницы, а следом шли другие, предлагая то зерно 

для кур – самых частых обитательниц крохотных сараев, то свою 

картошку, чтобы не идти с ней через весь посёлок на базар и не сто-

ять за прилавком в ожидании покупателя.  Шли то погорельцы-

горемыки с малыми детьми на руках и просили хлеба «за ради Хри-

ста», то умелицы с искусно связанными пуховыми шалями, шла со-

седка к соседке занять что-то, чего не оказалось дома под рукой в эту 

минуту, уходили жильцы на работу в первую смену… 

Целым событием был приезд старьёвщика. Его лошадь со ста-

реньким колокольчиком под дугой и телега с ящиком, украшенным 

выцветшими тряпицами, были известны и детям, и взрослым.  

Как только телега останавливалась, к ней уже спешили со всех 

сторон. Детям хотелось заполучить какие-то виденные в прошлый 

раз игрушки, взрослым – избавиться от пришедших в негодность 

старых вещей, которые всё-таки жалко выбрасывать просто так. 

Старьёвщик неторопливо доставал из ящика большой ручной 

безмен, разновесы, также неторопливо, словно с неохотой, переби-

рал-просматривал предлагаемое ему тряпьё, взвешивал его. Если 

вещь была стоящая, то прятал её в ящик, доставал из-под фуфайки 

деньги, отсчитывал их и отдавал бывшему хозяину этой вещи. Если 

принимаемый товар был так себе, то расчёт шёл необходимыми ме-

лочами: пакетиками бельевой краски или синьки, мотками суровых 

ниток на дратву для подшивания обуви, особенно валенок, гребён-

ками и расчёсками, складными ножиками с одним лезвием  и плос-

кими железными щёчками. 

А для малышни самым ценным были воздушные шарики с 

пищалками и без них, алюминиевые наганчики, такие крохотные, 

что умещались без труда даже в небольшой детской ладошке, двух-



цветные карандаши: красные с одной стороны и синие с другой... 

Старьёвщик уезжал, а обмен ножиков на наганчики, воздушных 

шариков с пищалками на карандаши ещё долго продолжался… 

Но настоящие игрушки продавались в магазинах.  

Самый ближний из них находился от нас через дорогу, на дру-

гой стороне улицы Школьной. Располагался он во втором ряду от 

барака на углу Школьной и Центральной и был, наверное, одним из 

самых посещаемых.  

В первой  части барака находился сам промтоварный магазин: 

две соединённые комнаты, без перегородки, составляли торговый 

отдел с прилавками, стеллажами товаров. Стеллажи были забиты до 

отказа отрезами тканей, обувными коробками, стянутыми шпагатом 

в узлы комплектами и зимней, и летней рабочей одежды, предме-

тами обихода от кастрюль и вёдер до кочерёг и ухватов. Поверх все-

го этого разнообразия висели рядом на плечиках выходные костю-

мы и фуфайки, женское платье и синий комбинезон…   

И, конечно, с полок и сквозь стекло прилавков на нас смотрели 

самые разные игрушки. Непременная деревянная лошадка-качалка 

стояла перед прилавком. И разве можно было пройти мимо неё, не 

потрогав гладкие разноцветные бока, блестящую чёрным лаком ис-

кусно вырезанную гривку?  

Там продавались плоские пистолеты и револьверы с вращаю-

щимся барабаном. Соответственно и пистоны к ним были разные: 

отдельные бумажные квадратики или бумажные ленты, свёрнутые 

как серпантин. Сквозь верхний тонкий слой папиросной бумаги 

просвечивал коричневатый бугорок пороха. Ох, и здорово они баба-

хали, оставляя после выстрела настоящий запах сгоревшего пороха!     

А как манили наши взгляды сабли и кортики в ножнах с по-

крытыми бронзовой краской накладками! Пусть их клинки были 



алюминиевыми, но сами игрушки по форме почти ни отличались от 

своих грозных оригиналов… 

В этом же бараке,  через стенку от магазина, находилась столо-

вая № 3, где между столами, всегда с неутомимой сердечностью, 

сновала официантка Фая. Неизвестно как, но она успевала не только 

вовремя подать заказываемые блюда всем посетителям, но ещё и 

найти для каждого ласковое слово. А вот самой с лаской не везло: 

кажется, вот нашла уже самого дорогого, желанного. Ан, нет: 

отъестся он на Фаиных харчах, приоденется франтом за её счёт – и 

только его и видели…  

А на следующее утро Фая с той же сердечностью и ласковостью 

будет разговаривать с посетителями, такими же белоснежными бу-

дут её косынка на иссиня-чёрных волосах и фартук с кружевными 

краями… Вот только припухшие глаза скажут внимательному 

взгляду о ночных слезах и страданиях этой женщины, всегда гото-

вой прийти на помощь другим. И слушая её голос с таким знакомым 

пришепётыванием на согласных, такие привычные от неё слова: 

«Сейчас, миленький! Сейчас тебя накормлю!», поневоле всплывала 

мысль: «Ну, почему же ей так не везёт?..»   

К другой стене столовой примыкал спортзал, в котором чаще 

всего почему-то мы видели тренировки боксёров. Их тренер не про-

гонял нас, когда мы группками по два-три человека садились на за-

валинку у окон и с неотрывным интересом, подолгу, смотрели, как 

проходили разминка, отработка ударов, спарринги … Тренер, 

наверное, нарочно не прогонял нас. Может быть, он надеялся, что у 

кого-то из мальчишек, постоянно торчащих у окна спортзала, любо-

пытство однажды перерастёт в желание самому прийти в зал и ска-

зать: 

– Я тоже хочу стать боксёром!..  

А заканчивался барак совершенно неожиданным соседством 



спортзала с небольшой чайной. Вход в неё был с северного торца 

строения. Само помещение чайной было крохотным: буфетная 

стойка с примыкающей к ней огромной пивной бочкой с вставлен-

ной в неё трубой с краном и три-четыре высоких столика для посе-

тителей. Вот только заказывал ли там кто-нибудь чай – не знаю. 

Рядом с бараком высились земляные валы, внутри которых 

находились ледники третьей столовой. Единственный вход у под-

ножия вала был тщательно утеплён и обвешан замками.  

Зимой эти валы были одним из самых любимых мест для иг-

ры. С них можно было кататься на лыжах, на санках, бороться на 

краю склона друг с другом, пока, чуть только оступись, не скатишься 

вниз вместе со своим «противником»… А летом там можно было иг-

рать в прятки, в войну, пробираясь ползком к вершине, и неожи-

данно скатываться на «часового», брать его «в плен»… 
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От своего первого дома на свете, от барака № 20,  от пересече-

ния улиц Школьной и Центральной, вместе с моей памятью, я пойду 

к заводской проходной.  

Завод в то время все называли «Почтовый четыре», опуская 

слово «ящик».  До перекрёстка Школьной и Центральной заводская 

стена тогда ещё  не дошла. Там было поле с высокой зелёной травой, 

В глубине поля стоял чей-то  одноэтажный бревенчатый дом. Брёв-

на издали казались тёмно-коричневыми,  а на поле всегда паслось 

немного коров и лошадей, и кто-нибудь косил траву, набивая ею по-

сле покоса принесённые мешки. 

Как раз напротив проходной завода, через дорогу, находилась 

настоящая чайная: с буфетом, с большим столовым залом, с обяза-

тельным огромным фикусом и большой коновязью на улице. Снег, 

грязь или трава по сезону около коновязи всегда были усыпаны 

жёлтой соломенной трухой и клочками сена.  



А перпендикулярно к ней стоял барак, в котором располагался 

продовольственный магазин. Он ещё не переехал в двухэтажный 

дом № 4 по улице 4-й Проезд и его пока не называли «Второй мага-

зин». В доме № 4 находился магазин промышленных товаров: тка-

ни, платья, пальто, меха. Да, да, Шкуры рыжих и черно-бурых ли-

сиц, каракуль – даже в то трудное время спрос на них был: женщи-

ны всегда хотели и хотят быть красиво одетыми…  

Так вот, вдоль продовольственного магазина, как вдоль каждо-

го барака, стояли сараи, в которых хранилось необходимое торговое 

и подсобное оборудование. В том числе там стояли и кислородные 

баллоны. И однажды среди летней ночи, по-моему, 1956 года, на 

весь посёлок прогрохотал взрыв. Никто пока не знал, что случилось, 

но первой мыслью у многих, как потом рассказывали друг другу, 

была мысль: «На заводе?..» 

По чьему недосмотру взорвались баллоны, что в действитель-

ности стало причиной ЧП – едва ли кто сейчас помнит это. Но в ка-

ком радиусе взрывной волной выбило стёкла из окон, кому среди 

ночи они посыпались в комнату и даже на кровать – это помнили 

долго. 

А злополучный сарай стоял примерно там, где сейчас стоит 

дом № 28 по улице Центральной.      

Если бы во время воображаемой прогулки в пятидесятых, я 

повернул бы налево и пошёл по улице 4-й Проезд до её пересечения 

с улицей Западной, то уже издалека бы услышал необыкновенный 

аромат свежих пряников.  

На этом углу, на противоположной стороне улицы Западной, 

где теперь стоит пятиэтажка с филиалом Сбербанка, находился цех 

городской кондитерской фабрики. И от вкусных запахов, заполняв-

ших прилежащие улицы, даже у сытого человека появлялось жела-

ние «перекусить чего-нибудь такого…» 
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Вдоль чётной стороны улицы Западной, если идти к её началу, 

стояли три барака. В одном из них находилась часть классов школы 

рабочей молодёжи, ШРМ, как её называли тогда. Мой отец учился 

там в десятом классе. Иногда, когда  мама дежурила в больнице, и 

меня не с кем было оставить,  он брал меня с собой на занятия, уса-

живая рядом. Из всех уроков мне больше всего нравилась литерату-

ра: наверное, потому что  она была более доступна для понимания 

пятилетнего мальчишки.  

Вела занятия Елена Михайловна Масленникова: педагог, 

влюблённый в свой предмет. Непросто было убедить взрослых лю-

дей, прошедших войну, занятых на физически тяжёлом производ-

стве (металлургия никогда не была лёгким делом), что уроки лите-

ратуры для них не менее важны, чем изучение технологии метал-

лов. Не знаю, насколько ей это удалось, но слушали её на уроках 

всегда почти с детским интересом, и, конечно, как в любой школе, 

не любили вызовов к доске.  

Почему-то мне особенно запомнился урок о творчестве Миха-

ила Васильевича Ломоносова. Нужно было рассказать наизусть от-

рывок из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Её 

Величества Государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да». Это сейчас я полностью привожу название оды по одной из 

своих самых любимых поэтических антологий Ленинградского гос-

университета. А на уроке её называли просто «Одой на восшествие».  

Ещё перед уроком к отцу подошли два его одноклассника и 

попросили: 

– Сашка!  Выручай! Ты выучил? Немного? Вот и подучи, пока 

она рассказывать будет. У тебя память хорошая, успеешь. 

Но Елена Михайловна не стала давать новый материал. От-

крыв журнал, она подняла взгляд на класс, и потому, как все наро-



чито старательно уткнулись в учебник, сразу всё поняла. 

– Повторяем выученный отрывок? Прекрасно. Кто же хочет к 

доске?  Так. Ни одной руки. Что ж, тогда выйдет…  

Во время возникшей паузы кто-то за папиной спиной тихо 

прошептал: 

– Саша! Давай! 

Папа поднял руку и спросил: 

– Можно мне? 

Елена Михайловна отложила ручку: 

– Готовы? Читайте. 

Папа, как тогда говорили «с выражением», прочитал отрывок. 

Мне казалось, что он заговорил на незнакомом языке, в котором я 

понимал только отдельные слова.  

– Садитесь. Отлично. Кто объяснит: зачем Ломоносов написал 

эту оду? Что он хотел ею сказать? 

И снова Елена Михайловна подняла взгляд на класс. 

– Что тут объяснять? – раздался чей-то голос с задних парт. – 

Перед царицей хорошеньким себя показать хотел. 

Елена Михайловна встала: 

– Серьёзный упрёк. Но, товарищи, такое «напутствие», не по-

нравься оно Елизавете, могло дорого стоить поэту. Как может какой-

то даже даровитый смерд поучать дочь Петра Великого? Ломоносов 

это ясно понимал. И его оду можно назвать мужественным граж-

данским поступком. 

– Я прожила достаточно много лет, много повидала и многих 

авторов почитала. Не каждая эпоха может представить пример та-

кого мужества. Из вас многие прошли войну, и, наверное, сами, мне, 

уже немолодой женщине, можете ответить: в бой встают все, как 

один, или всегда есть кто-то первый? 

В классе было тихо-тихо.  



Тут Елена Михайловна серьёзно посмотрела на меня: 

– Вы, молодой человек, это тоже запомните.    

От того ли, что со мной  впервые говорили как с взрослым на 

«Вы» и назвали «молодым человеком», или от того, что за её слова-

ми скрывался какой-то более глубокий, более важный смысл, по-

нятный старшим и совсем непонятный детскому разуму, но я дей-

ствительно запомнил тот урок.  

Елена Михайловна жила в соседнем дворе. Часто я её видел 

возвращающейся с уроков с сумкой в одной руке и с неизменной 

стопкой тетрадей, прижимаемой другой рукой к груди. Я здоровался 

с ней, и ждал, что однажды она меня спросит: 

– Ну, молодой человек, поняли то, что я Вас просила запом-

нить? 

В ответ я мог бы только сказать: 

– Запомнил, но ещё не понял.  

Но она не спрашивала, а на моё «Здравствуйте!», отвечала 

также доброжелательно, как всем детям и взрослым.   

Через несколько лет, когда я пошёл в третий класс, накануне 

переезда в новую четырёхэтажную школу, мы временно, одну чет-

верть, учились в том самом бараке, где была ШРМ.  

И первые дни, когда я утром открывал дверь в свой класс,  ни-

как не мог отделаться от впечатления, что ошибся, попал не туда. 

Странно было видеть вместо прежних привычных высоких столов и 

скамеек наши небольшие светлые парты: словно каждый день кто-

то неизвестный показывал мне один и тот же фокус, а я, хотя и знал 

заранее, чем он кончится, но втайне надеялся – а вдруг?..   

 У каждого барака, как и у каждой семьи – своя история, мно-

гие из которых остались сегодня лишь в памяти самих жильцов, и, 

скорее всего, уйдут вместе с их памятью. А, может быть, кто-то успел 

рассказать своим детям о послевоенном житье-бытье, и эти расска-



зы запали уже к ним в душу и когда-нибудь тоже прорастут пове-

стями-воспоминаниями, ценными именно документальной осно-

вой...  
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 А ещё мне хотелось бы, в рамках этой же главы, вспомнить о 

двух одноэтажных домах.  

Первый из них стоял вдоль улицы 3-й проезд. В левой его по-

ловине находилось 4-е отделение милиции, в правой – почтовое от-

деление. Их входные двери были обращены к уличной стороне, и к 

каждой вело высокое крыльцо. И у милиции, и у почты даже в не-

большом посёлке всегда много работы.  

Около крыльца «4-го отделения» почти всегда стояли чьи-то 

велосипеды или мотоциклы, изредка – грузовые машины, рядом с 

ними кто-нибудь торопливо курил, облокотившись на перила,  а 

разные люди входили и выходили из милиции.  

Если внимательно всмотреться в стоявшие велосипеды и мо-

тоциклы, то можно было бы заметить одну общую для них деталь: 

отсутствие государственных номерных знаков.  Да, да. На право 

управления велосипедом, выезжающим на автомобильные дороги, 

тоже нужно было вначале сдать экзамен, получить «корочки» и ез-

дить, соблюдая не только предписанные правила движения, но и 

иметь в наличии, на велосипедной раме, исправные насос со шлан-

гом и подсумок с инструментами и небольшой коробочкой велоап-

течки. А под седлом велосипеда крепился госномер, который в лю-

бую погоду должен был быть чистым.          

 У грубо нарушившего правила движения сотрудник ОРУДа 

(отдела по регулированию уличного движения, существовавшего 

одновременно с ГАИ) в отделении милиции снимал номер, выкру-

чивал ниппели из обеих камер колёс и  забирал права до повторной 

сдачи экзамена.      



 А когда в тёплую погоду открывалась танцплощадка, нахо-

дившаяся через дорогу, рядом со старым двухэтажным клубом, ра-

боты сотрудникам милиции добавлялось.  

Как только по взмаху дирижёрской палочки перед духовым 

оркестром, с эстрады выплывали первые звуки вальса, поляна во-

круг обнесённой высоким решётчатым забором веранды стреми-

тельно начинала наполняться людьми всех возрастов: от пяти-

шестилетних детей из соседних двухэтажек, до пенсионеров, пре-

рвавших ненадолго вечернюю прогулку. Те, кто уже купили билеты 

на танцы, предъявляли их контролёрам, стоявшим по обеим сторо-

нам входа, а кто хотел потанцевать «бесплатно», торчали у решётки 

забора в надежде увидеть знакомого и попросить у него на время 

билет с оторванным контролем. По такому билету можно было по-

пытаться пройти лишь после того, как заядлые курильщики, про-

танцевав пару танцев, заспешат выйти покурить. Постоянные кон-

тролёры знали почти всех танцующих в лицо. Поэтому, когда кто-то 

другой вдруг пытался пройти по билету с оторванным контролем, 

заявляя, что выходил покурить, то контролёры пропускали его, от-

лично зная такие хитрости. Главное – в руках у него есть билет, а 

сами они всё равно «сидят на окладе».  

С теми же первыми звуками вальса с крыльца «4-го отделе-

ния» спускались и шли к танцплощадке молодые крепкие парни. На 

их красных нарукавных повязках золотились бронзовой краской за-

главные буквы «БСМ» – бригада содействия милиции. Работали 

они под руководством милиции, а не местных властей, поэтому не-

подчинение им значило неподчинение милиции. 

Они строго следили за общественным порядком, а когда воз-

никали конфликты, грозящие перерасти в драку, пресекали их. Не-

трезвым сразу же предлагали удалиться. Редко дело доходило до за-

держания и доставки в милицию: чаще всего это случалось с кем-то 



из «залётных», приехавших из другой части города и пытавшихся 

не уронить «авторитет» своего посёлка. 

Когда с киноэкранов Людмила Гурченко в «Карнавальной но-

чи» пропела одну из песен своей героини, то местные остряки тут же 

переделали её применительно к задержаниям поселковой милици-

ей: 

Если в ресторане, с пьяною ухмылкой, 

Врежут Вам бутылкой в солнечный денёк, 

Не хватайтесь сразу за ножи и вилки: 

Тут же прилетит за Вами «Чёрный воронок» 

И улыбка, без сомненья,  

Пропадёт из ваших глаз, 

И в «Четвёртое отделение» 

 «Спецтакси» доставит вас. 

«Спецтакси» «Четвёртого отделения», машина с зарешёчен-

ным кузовом, выкрашенная в иссиня-чёрный цвет и прозванная за 

то, как и по всей стране, «чёрным воронком», умело появляться в 

нужном месте в нужное время, хотя уличных телефонов-автоматов 

было считанное количество. 

Одним из сотрудников «4-го отделения» был Юров. Имени его 

я не помню. Мы знали, что он отец нашего одноклассника Юры, и 

так и запомнили его как Юркиного папу.  Их семья жила в бараке 

около больницы. Другие сотрудники приезжали только на дежур-

ство.  

Многие из старожилов посёлка, наверное, помнят преданность 

Юрова своему делу и отвагу, порой до безрассудства, с которой он, в 

одиночку, бросался в гущу дерущихся камнями и палками пьяных. 

Однажды нам пришлось стать нечаянными свидетелями за-

помнившегося навсегда случая. 

В тот летний вечер родители были на работе, а я ушёл к де-



душке с  бабушкой. Мы играли в «войну» в сараях, стоявших между 

19-м и 20-м бараками на Школьной улице… Взрослые, сидя на вы-

несенных из дому табуретках вокруг небольшого столика, ничуть не 

менее азартно играли в лото. Женщины, спрятавшись в тень на за-

валинке под стеной барака, говорили о чём-то.  И вдруг откуда-то 

прошелестело: «Драться будут! На ножах!»  

Все сразу вскочили, забыв про лото и разговоры. Женщины 

начали звать своих детей домой, но мы тут же забрались на крыши 

сараев, и, замирая от страха и любопытства, стали ждать: что же бу-

дет дальше?     

И вот из 19-го барака вышел мужчина лет сорока с ножом в ру-

ках. Мы знали, что он на днях вернулся из тюрьмы. Мужчина подо-

шёл к одному из открытых окон барака и негромко сказал: 

– Ну, выходи, гад! 

Скоро с другой стороны барака, какой-то нетвёрдой походкой, 

вышел другой жилец барака, тоже совсем недавно освободившийся. 

Первый мужчина сам нарисовал ножом на земле круг, диамет-

ром не больше трёх метров и вышел из него. Потом посмотрел на 

второго и что-то тихо сказал. 

Они вошли в круг, встали в центре, скрестили ножи, а потом 

сразу же отпрыгнули друг от друга.  

Всё произошло молниеносно. Первый мужчина тут же метнул-

ся вперёд и ножом в правой руке резко ударил противника в живот.  

Видимо, удар был страшным и точным: раненый на глазах по-

белел и начал медленно падать – сначала на колени, а потом на 

правый бок. Его выцветшая голубая майка сразу же потемнела от 

крови. 

Ударивший постоял над ним, потом сам зашатался и такой же 

нетвёрдой походкой, спиной отступил к завалинке и сел на неё, не 

выпуская окровавленного ножа. 



– Всё, – глухо обронил он. – Опять за решётку. 

Наверное, ещё до начала драки кто-то добежал до проходной 

завода и позвонил оттуда и в милицию, и в больницу, потому что не 

прошло и трёх минут после окончания драки, как с подножки подъ-

ехавшей к бараку грузовой машины соскочил Юров – без кителя, в 

одних майке  и галифе, и почему-то босиком. Он подошёл к сидя-

щему преступнику и протянул руку: 

– Отдай нож. Следуй за мной.  

Тот, сидя, отдал нож, поднялся, глядя на милиционера. И, мо-

жет быть,  лишь в этот момент осознав, что он сделал и что его ждёт 

опять, дико и страшно закричал: 

– Ааааа!...      

– За мной, я сказал! – ещё раз приказал милиционер, и они 

пошли к той грузовой машине, на которой он приехал. 

Прибывшая следом за милиционером медсестра с носилками 

подошла к раненому, наклонилась и прижала пальцы к его шее. По-

том выпрямилась: 

– Уже ничем не помочь. Мужчины, помогите положить его на 

носилки. 

Подняв голову, она увидела нас.  

– Почему здесь дети? – почти закричала она. 

Мы ссыпались с крыши сарая и стремглав припустили вглубь 

бараков, думая, что нас тоже сейчас заберут в милицию.   

Никто за нами не побежал, никто не забрал, только забыть 

увиденного мы не могли. Но, не сговариваясь, никто из нас не рас-

сказал родителям, как неожиданно закончилась наша игра в тот ве-

чер. 

Потом из разговоров старших мы услышали, что, когда Юрова 

спросили, чего же он босиком-то примчался задерживать, тот вна-

чале отшутился: 



– Чтобы не жарко было. 

И улыбнувшись, добавил: 

– Да я дома после дежурства спать лёг, когда из больницы 

прибежали с криком «Убивают!». Нового дежурного, как на грех, к 

начальству вызвали. Когда одеваться? В галифе запрыгнул, ноги – в 

тапки, и – ловить попутку.  

И ещё шире улыбнувшись, закончил: 

– А тапки потерял где-то. 

Общий хохот был ему ответом.     
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 И о втором доме, памятном, наверное, для многих жителей по-

сёлка, хотелось бы вспомнить. 

 Он по-прежнему стоит на своём месте, и у него тот же самый 

адрес: Западная, 11. 

 Сейчас в нём находится магазин стройматериалов, а раньше 

этот барак назывался «Станция юных техников». 

 Входные двери у него были со двора. Одна вела в детскую биб-

лиотеку, другая – в технические кружки: авиамодельный, фото, ав-

томотодела. В библиотеку записывали с первого класса, а в кружки 

– с разграничением по возрасту.  

 Едва научившись читать, мы пришли записываться. 

 Библиотекарем оказался мужчина: худощавый, невысокий, 

немного выше нас, с чёрными-чёрными волосами, подстриженны-

ми под полубокс. На смуглой коже лица чернели несколько роди-

нок. Он был похож на постаревшего как-то сразу мальчишку, кото-

рый ещё не поверил в это и остался таким же по-мальчишески за-

дорным.  

Заполняя формуляр новому читателю, он расспрашивал его:  

– Ты действительно любишь читать или в школе велели запи-

саться? У нас строго: книгу выдаём на две недели, а потом нужно 



прийти продлить срок. Но лучше, если ты будешь укладываться в 

отведённые дни, потому что книг пока немного, а спрашивают одни 

и те же, что по программе задают. Вот, посмотри какие у меня 

большие списки очередей на них… 

 Он показывал толстую общую тетрадь. Фамилии тех, кто уже 

получили желанную книгу, были аккуратно, по линейке, зачёркну-

ты карандашом. 

 И обязательно добавлял: 

 – Ты уже подумал, где будешь книжку хранить? Её нужно бе-

речь как живую. 

 Вначале, когда мы ещё только учились читать, нашими пер-

выми книгами были чаще всего короткие сказки с красочно оформ-

ленными страницами, на которых рисунков было больше чем тек-

ста, а буквы –   размером с крупную горошину. Прочитывали их 

быстро, а потом начинали читать снова, подолгу рассматривая каж-

дую иллюстрацию, или, как мы говорили, «картинку». 

 Встречаясь по дороге в библиотеку, показывали друг другу, ка-

кие книжки несём. Если одному из нас нравилась книжка другого, и 

он ещё не читал её, то заранее договаривались о просьбе к библио-

текарю переписать книгу на своего попутчика. 

 Почему-то все в первую очередь спешили просмотреть лежав-

шую в левом углу стола стопку только что сданных книг, словно в 

ней одной таились самые интересные рассказы, повести. Стоявшие 

на полках издания, наверное, тоже были хорошими, но раз их не 

выбрали раньше, значит, их можно будет взять потом, когда прочи-

таешь вот эту – сразу  понравившуюся тебе... 

 Библиотекарь знал об этой нашей привычке. Тех, кто у него не 

интересовался другими книгами, он спрашивал: 

 – А вот такую почитать не хочешь? 

 И доставал её со стеллажа за его спиной: 



 – Ты почитай, почитай. А потом мне скажешь: понравилась 

или нет. 

 Может быть, он умел подбирать книги, может быть, для дет-

ской библиотеки действительно выделяли только лучшие из них, а, 

может, нам всё было интересно, но очень редко мы оставались рав-

нодушными к прочитанному. 

 Самыми любимыми были, конечно, книги из серий «Русские 

народные сказки», «Детская художественная литература», «Детская 

энциклопедия» – дорогие издания в твёрдых тиснёных переплётах, 

со стилизованным красным или бронзовым орнаментом по пери-

метру обложки и огромными, во всю страницу, иллюстрациями. И, 

конечно – книги о войне: дети и внуки тех, кто прошли сквозь 

страшное горнило невыразимых человеческих страданий и утрат, 

мы с жадностью читали о ней и художественные, и документальные 

строки, дышавшие гневом и сердечной болью.  

 Для нас скорее  было бы удивительным встретить человека, не 

опалённого войной. Палочку, постоянно стоявшую у стола библио-

текаря, все уже давно заметили. А скоро из разговоров старших 

узнали о его военном прошлом: танкист, во время одного из боёв 

был тяжело ранен, в госпитале, чтобы спасти его, врачам пришлось 

ампутировать ему ногу. 

 Прошли годы.  

Я помнил о библиотекаре, как о человеке, который более ше-

сти лет вёл нас по стране Родная Литература.  

Как он, вписывая в формуляр выбранные  книги, негромко ро-

нял:  

– Три таких больших – на две недели? Это не многовато? Не в 

ущерб учёбе? Классику не читают по диагонали.  

Как вдруг однажды, принимая прочитанные тома, неожиданно 

сам заявил:  



– У нас хорошая библиотека. Но вы уже выросли из неё. Пора 

переходить в заводскую. 

Лет двадцать назад, в разговоре с одним из друзей детства, я 

спросил его о библиотекаре.  

Услышанное не укладывалось в сознании: 

– Его убил сын-алкоголик по наущению дружков: раз инвалид 

войны, значит пенсия большая. Ходить не может – значит, дома 

спрятал. Поищи получше.  

Денег сын не нашёл, обозлился – и убил. 

Человек, который прошёл войну и чудом остался жив после 

тяжёлого ранения, убит своим сыном?  

Так бережно относившийся к чужим детям, никак не мог он в 

небрежении растить родного сына. Почему же сын вырос отцеубий-

цей? 

Я попытался вспомнить имя библиотекаря – и не смог. И друг 

мой тоже не смог. 

Иногда самоуверенность очень подводит нас. Тогда, в детстве, 

мы очень обиделись бы на человека, который сказал бы нам о том, 

что лет через десять – пятнадцать в нашей памяти не останется 

имени нашего библиотекаря.  

Бесконечные каждодневные заботы без спросу, безжалостно и 

исподволь, вычёркивают из памяти отложенные ею до поры-до 

времени   воспоминания о важных, но уже далёких событиях, эпи-

зодах. 

Ужас от страшной новости отодвинул на второй план желание 

разыскать тех, кто помнит имя погибшего. 

И снова прошли годы. 

И сегодня, когда я дошёл до этих строк, с горьким стыдом при-

знаюсь: так и не нашёл времени узнать, как же звали человека, ко-

торого, без сомнения, многие тоже могут назвать своим Учителем. 



 Человек не может быть без имени. Память одного человека 

может его потерять, но чтобы забыли все – такого не бывает.    

 Я кинулся к телефону: кого-то не было дома, кто-то уехал по 

делам.  

 И, наконец,  услышал от Людмилы Анатольевны Гусевой, за-

ведующей филиалом № 17 Каменск-Уральской городской библиоте-

ки, забытое имя: 

– Потапов Александр Анатольевич. 

Он действительно был её Учителем в библиотечном деле до 

ухода на пенсию в 1981 году.  

И, без сомнения, Александр Анатольевич Потапов достоин то-

го, чтобы снова зазвучало его имя – имя Воина, имя Учителя, имя 

Библиотекаря. 

Следуя его совету, мы стали брать книги из «взрослой» завод-

ской библиотеки: вначале по читательским билетам родителей, а с 

шестнадцати лет – уже по своим. 

И снова нас встретили с тем же вниманием и заботой.  

Может быть, нам везло, а может библиотекарями, учителями, 

медиками становятся люди особого склада души, заведомо знаю-

щие, что на этом пути их не ждут златые горы, но для которых вы-

бранное ими дело значит неизмеримо больше…  

Поклон им и огромное спасибо за всё, в чём они помогают 

нам!  

Вот и подошла к концу глава о бараках.  

Их почти не осталось уже. Там, где тянулись они цепочкой, 

поднялись вначале двух-, а потом пятиэтажные дома. Во многом по-

другому выглядит сегодня посёлок. И уже потемнел и осыпался ме-

стами кирпич на домах-ровесниках нашего детства. Нет давно ста-

рого клуба, построенного в военные годы, а есть новый Дворец куль-

туры «Металлург». 



Но остались люди, которые помнят и свои бараки, и постарев-

шие дома, в которых они когда-то жили, и старый клуб.  

И осталась людская память и о бараках, и о первых, ещё ком-

мунальных, квартирах, и о том послевоенном времени, к которому 

эта память или души наши приросли так, что до последнего мгнове-

ния жизни не оторвать…   

И хочется начать рассказ о домах, в которых мы жили, о нашей 

школе № 7, о нашем клубе и стадионе. 
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 Но переходя к другому рассказу, нельзя не вспомнить о сара-

ях. Трудно даже представить себе как эти нехитрые строения выру-

чали людей в то послевоенное время. 

 Они стояли между бараками, вдоль всей их длины: потемнев-

шие от дождей и снега дощатые копии человеческого жилья – 

сколько комнат в бараке, столько дверей в сарае. Каждая дверь са-

рая находилась напротив окна жильца-владельца этой части сарая.  

 У бараков, расположенных вдоль дорог, сараи с наружной сто-

роны стояли между ними и дорогой. Сараи же, находившиеся между 

соседними бараками, примыкали друг к другу задними стенами.  

 В кварталах с первыми двухэтажными домами сараи выгляде-

ли совсем по-другому: когда вы входили в такой двор, то в глаза 

бросалось некое подобие кирпичной крепости с глухими стенами по 

её длине и с двумя сквозными высокими арками на торцевых сторо-

нах. Внутри этого сооружения находилось четыре ряда сараев. Два 

крайних ряда примыкали к кирпичным стенам, у двух внутренних 

рядов задняя стена была общей. 

 Крохотные по размерам, они, однако, вмещали в себя нехит-

рый сезонный скарб, которому не место в комнатах: лопаты, вело-

сипеды, рыболовные снасти…  Запасы дров или угля для кухонных 



печек тоже выносили в сараи, а в тёплое время кто-то ухитрялся 

держать в них кур.  

 Каких трудов стоило вырастить купленных на базаре или при-

везённых от родственников из деревни цыплят! 

 Внутри сарая для них ставили крепкую клетку, которая была 

не по зубам даже крысам: как без них, если хотя бы у кого-то храни-

лась картошка или ещё что-нибудь съедобное.  

Перед тем, как вынести цыплят на улицу, хозяйки ограждали 

выбранное место рамами с густой металлической сеткой, а чаще 

всего – с марлей. Сами же, с длинным прутом в руках от дворовых 

кошек, усаживались на маленьких скамеечках рядом с крошечным 

«птичьим двором». Кошки с ума сходили от цыплячьего писка, но, 

отведав хотя бы раз хозяйского прута, становились очень осторож-

ными. В чью пользу был окончательный счёт, сейчас не узнаешь, но, 

наверное, всё-таки в пользу хозяев: иначе они не начинали бы зано-

во каждую весну хлопотливую «птичью эпопею». 

Иногда, по договорённости, соседу уступали свою клетушку, и 

тот, присоединив её, а то и вторую соседа с другой стороны, уже мог 

разместить на новом пространстве что-нибудь крупное: например, 

мотоцикл, если обладал такой редкой по тем временам техникой.  

Но около одноэтажных домов сараи, наверное, были простор-

нее, потому что в них держали даже свиней и коров. И если по «сво-

им» мы  во время игр носились беспрепятственно, почти не мешая 

никому, то около этих сараев, как нам казалось, постоянно кто-то 

что-то делал, или возился с живностью. Да и стояли они близко к 

дому, и наши воинственные крики (разве где-нибудь дети играют 

тихо в «войну»?) мешали взрослым отдыхать после смены или пе-

ред работой.  

Потом, когда в начале шестидесятых начнут расти «самстроев-

ские»  восьми- и шестнадцати-квартирные двухэтажки, снова по-



явятся общие, на несколько домов, сараи с единым наружным кир-

пичным периметром. Вход в секцию каждого дома в них будет иметь 

дверь, а пожарным выходом вместо двери будет окно, закрывавшее-

ся деревянной ставней. Каждый сарай тоже будет небольшим по 

размеру, но в нём хозяин, при желании, мог уже выкопать яму для 

хранения овощей. 

А для нас, к тому времени школьников средних классов, они 

станут местом одной из любимых вечерних игр в прятки с фонари-

ками.  

Суть её точно такая же, как и обыкновенных пряток. Но при 

этом водящий оставался на улице, а остальные прятались в секциях 

сараев, у которых закрывали и входную дверь, и ставню на окне, по-

этому в секции становилось довольно темно. Включать лампочки 

освещения или свой фонарик водящему по правилам запрещалось. 

И когда он, открывал наугад дверь секции и входил в неё с дневного 

света, то, конечно, ничего сразу разглядеть не мог. Мало того: как 

только водящий входил, ему в глаза ударял свет нескольких фона-

риков: отечественных – с плоскими батарейками, простым стеклом 

и отличным отражателем, немецких «дайманов» – тоже  с плоскими 

батарейками, но – с увеличительным стеклом, круглых китайских 

на трёх батарейках. Все фонарики заранее регулировались на точеч-

ный пучок, поэтому световой «залп» получался сильным. Конечно, 

водящий представлял, что его ждёт, и заслонял ладонью глаза. В это 

время ему нужно было узнать кого-нибудь из прячущихся игроков, 

выкликнуть его имя, и бежать назад к «кону» на улице, где хлопком 

ладони по стене закрепить свою победу.   

Темп игры был очень быстрым и минут сорок – пятьдесят нам 

хватало наиграться, но зато какие это были минуты!..  

Сараи исчезли где-то в начале девяностых: и от ветхости, и от 

пожаров, и от пришедших им на смену гаражей.  Но мне кажется, 



что сараи тоже заслужили добрую память от людей, которым много 

лет они были безмолвными незаменимыми помощниками!..      

7 

 Клуб и стадион. 

 Они находились рядом в центре посёлка и были полюсом при-

тяжения для всех. Летом, перед началом футбольных матчей между 

городскими командами или командами цехов завода, к обеим кас-

сам, находившимся в каменных колоннах ворот стадиона, выстраи-

вались огромные очереди. А мы, дошколята и младшеклассники, 

искали хоть какую-нибудь лазейку, чтобы попасть на трибуны.  Но 

мало кому везло. Высокий забор из железных прутьев в виде копий, 

с узкими расстояниями между ними не оставлял ни одного шанса. 

Может кто-нибудь и решился бы полезть через его верх, да вдоль 

забора ходили  еще и дружинники. И не только с уличной стороны: 

около ограды, отделявшей пришкольный участок с кустами мали-

ны, смородины и крыжовника  от северной части стадиона, тоже 

«выставлялись посты». Правду сказать, дружинники проявляли 

«особую бдительность» пока рядом находился кто-нибудь из адми-

нистрации стадиона. А то и сами негромко роняли проходившему 

мимо их ровеснику: «Прихвати мальца. Глаза намозолил. Скажешь, 

что с тобой». 

 Короче, если не к началу игры, то к середине первого тайма, 

мы уже находили себе места на ступеньках в проходах  трибун или 

рядом с ними. Если вы попробуете сказать «Ну, дети есть дети», то 

очень ошибётесь! На крышах цехов, прилегавших к стадиону, тоже 

сидели зрители из числа тех, кому выпала рабочая смена, а «побо-

леть» за свою команду или против её соперника хотелось нестерпи-

мо. «Болели» по-настоящему, не жалея голоса и связок. В спорные 

моменты стадион накрывало шквалом криков и свиста! «СУДЬЮ 

НА МЫЛО!!!» – в самозабвенном гневе рёва трибун тонули все дру-



гие звуки. КАК выполнялись сменные задания в такие дни, навер-

ное, смогут ответить только те, кто спускались потом с крыши на ра-

бочие места: охрипшие и счастливые или разочарованные – зависе-

ло от исхода игры. Споры кто кого «засудил» и кому «подсуживал», 

кто «мазила», кто «дырка в воротах», кто из команды «Светлый 

путь – лишь бы пнуть» выплёскивались за пределы стадиона, расте-

кались по всем дворам и квартирам посёлка, а позже с новой силой 

вспыхивали в предбанниках…  

 Соревнования по лёгкой атлетике собирали «своего» зрителя. 

Вход был свободный. И чаще всего команды располагались прямо 

на трибунах, недалеко от зрителей.  Гаревая дорожка превращалась 

из футбольного «аута» в основное место борьбы спринтеров, «сред-

невиков» и стайеров. Тщательно вымерялись границы старта и фи-

ниша, расстояний между барьерами; на зелёном травяном просторе 

футбольного поля наносилась разметка в секторах метания диска и 

копья;  перекапывался на несколько раз песок прыжковой ямы, вы-

кладывались маты в секторе прыжков в высоту…   

Старшеклассниками мы не раз принимали участие в таких со-

ревнованиях. У каждого была своя «коронка»: стометровка, тройной 

прыжок, ядро… Но «выкладываться по полной» в каждом виде мно-

гоборья – это всегда главный принцип даже аутсайдера команды.  

Здесь не выплёскивались внешние эмоции как в футболе. Гор-

дость своей победы и победы твоих друзей, горечь «незачета» из-за 

«заступа» или «непопадания «в ногу» на прыжках, фальстарта и 

сбитого барьера на беговой дорожке – всё это со временем перепла-

вилось в особое отношение к стадиону. Отношение не как к месту на 

территории твоего города или месту спортивных единоборств, а как 

к неразрывной части тебя, живущей сейчас отдельной жизнью… 



В осенние дни на стадионе ничего необычного не происходило. 

Разве только закрывались ворота, чтобы сохранить покрытие фут-

больного поля, особенно в дождливую погоду. 

Но с наступлением холодов мы начинали ждать чуда его  пре-

вращения в каток: сколько выпало снега, когда начнутся его укатка 

и заливка, началось ли развешивание поперечных гирлянд разно-

цветных ламп над только-только окрепшим льдом… Дома спешно 

отыскивались и приводились в порядок коньки: «дутыши», «полу-

канады» и «канады». Чаще всего ботинки и коньки к ним продава-

лись отдельно. Крепили их на заклёпки в мастерской раздевалки 

стадиона. Там же по мере необходимости затачивали. Правдами и 

неправдами мы торопились отыскать сыромятные шнурки к ботин-

кам, потому что они крепче и не смерзаются в «мёртвые узлы», как 

обычные… 

Кто из нас, чуть ли не на четвереньках, не возвращался до-

мой с катка по сугробам вдоль тротуаров, когда на ноги, обутые 

в ботинки с коньками, уже было больно вставать, а валенки, что-

бы переобуться,  не взял с собой?..  И уже дома, сколько ещё прихо-

дилось непослушными пальцами рук пытаться развязать одере-

веневшие туго затянутые шнурки?.. А как начинало бесчислен-

ными иглами колоть ноги, когда они начинали отогреваться!.. И 

сколько раз за одну зиму это случалось?..   

И всё-таки к следующему дню, а точнее – вечеру, мы со сво-

ими коньками  опять спешили на каток: к его гремящей на весь 

посёлок музыке, сверканию гирлянд и их разноцветному отраже-

нию на льду!..  

Никакой мороз не пугал болельщиков хоккея: с мячом или с 

шайбой – значения не имело. Страсти «кипели» не меньше фут-

больных! Только на матчах хоккея с шайбой мы толпились около 

стенок корта, а хоккей с мячом смотрели с трибун для лучшего об-



зора всего поля. Почти в каждом дворе заливался небольшой каток, 

обваловывался снегом. И здесь происходил не менее жаркие хок-

кейные баталии. У каждого были свои две клюшки: одна, круглая, 

для хоккея с мячом, другая, похожая на букву «Г» с отогнутой  её 

палочкой, для хоккея с шайбой. Лыжи, лыжные палки, клюшки, 

коньки, санки для младших братьев и сестёр, мы хранили летом, 

конечно, в сараях. А зимой часть её непременно оставалась дома…     

 

В южном конце стадиона находилось недостроенное здание 

Дома спорта. Строить его начали ещё году в 1955-1956, наверное, по-

тому что весной пятьдесят восьмого мы уже плавали внутри его пер-

вого этажа на «плотах». Так мы называли поддоны из-под кирпича. 

Довольно высокий фундамент здания и половина первого этажа 

кирпичной кладки были хорошим «хранилищем» воды. Строитель-

ство Дома  спорта прекратили, как нам объясняли старшие, из-за 

опасной близости высоковольтной линии, проходившей поперёк 

той части стадиона над секторами метания. Всё-таки, видимо, 

нашлись доводы строительство завершить, и в 1964 году Дом спорта 

был торжественно открыт. Нашими тренерами по спортивной гим-

настике были супруги Калинины: Виталий Михайлович и Вера Ни-

колаевна. Оба преданные своему виду спорта, требовательные и од-

новременно чуткие к каждому из учеников, они остались для нас 

образцом настоящего тренера и воспитателя. Как-то в конце одной 

из совместных с девочками тренировок (так нередко складывалось 

жёсткое расписание секций), мы занимались общефизической под-

готовкой – подтягивались на перекладине. Виталию Михайловичу 

надоело смотреть на наши якобы нечаянные «поигрывания» муску-

лами и взгляды в сторону девочек, когда мы отходили от снаряда.  

– Вера Николаевна, – обратился он к жене, – можно Люба к 

нам подойдёт? 



 Люба, маленькая и худенькая, подошла к тренеру. 

 – Покажи им, как надо подтягиваться, – кивнул Виталий Ми-

хайлович в нашу сторону, поднимая Любу к высокой перекладине. 

 Люба обхватила гриф своими тоненькими пальчиками и легко 

подняла выше перекладины свой подбородок и худенькое, идеально 

прямое тело с оттянутыми по всем правилам носочками ног.  

 – Раз, – громко начал отсчёт Виталий Михайлович. – Два, 

три… 

 После слова «семнадцать» тренер мягко остановил её: 

  – Достаточно, Люба. 

 Люба спрыгнула на маты, и, нисколько не задыхавшаяся, ушла 

к команде девочек. 

 – Всё ясно? – спросил нас Виталий Михайлович. 

 Мы, покрасневшие от стыда, молча кивнули. Наши двенадцать 

– пятнадцать подтягиваний уже не казались нам такими высокими 

результатами. Этот урок скромности запомнили навсегда…   

   

С первыми тёплыми днями весны вся огромная масса снега, 

накопившаяся на стадионе, начинала оседать, подтаивать, скапли-

ваться около кирпичного основания забора. Первые ручейки талой 

воды лениво изливались от входа на стадион вниз через улицу, че-

рез тротуар, к клубу. Но когда начиналось бурное таяние, перейти 

широкий поток было непросто. 

 Вот так, вместе с талой водой, мы, наконец, добрались до 

нашего старого клуба. 

 

Старый клуб. Он сам по себе заслуживает отдельного серьёзно-

го изучения и в социальном, и в культурологическом плане. 

У каждого связаны с ним свои воспоминания.  



Основное впечатление, вынесенное из детства: в клуб шли оде-

тыми в самые лучшие свои наряды, как на праздник.  На концерт 

приезжих артистов и артистов заводской самодеятельности, на вы-

ступления лекторов, на обычный киносеанс никто не приходил в за-

трапезном виде. 

В канун Нового года в кинозале убирались зрительские ряды, в 

центре ставили огромную красавицу-ёлку, а в фойе – расписанные 

избушки из фанеры для выдачи новогодних подарков. В день про-

ходило по нескольку представлений. И каждое – задорное и весёлое 

как первое. Сколько души и труда вкладывалось в них специалиста-

ми клуба! Когда они успевали отдыхать – до сих пор не понимаю…   

Серьёзное, грустное и смешное вспоминается вперемешку. 

Вспоминается выступление лётчика Михаила Михайловича 

Громова. При переполненном зале он рассказывал о своём беспоса-

дочном перелёте по маршруту Москва – Рязань – Харьков,  рекорд-

ному по продолжительности и дальности. Перелёте, за который по-

лучил звание Героя Советского Союза. О беспосадочном перелёте из 

Москвы через Северный полюс в Калифорнию. О воздушных опера-

циях в годы войны. И, конечно, среди вопросов из зала был и вопрос 

о семье Валерия Павловича Чкалова, о его сыне, стал ли он тоже 

лётчиком.  Громов улыбнулся: «Ну, здесь всё в порядке. Игорь ин-

женер военной авиации. Он в надёжных руках. Жена – балерина. 

Но, оказывается, и балерина может управлять военным авиатором!» 

В зале раздались смех и аплодисменты. Провожая Михаила Михай-

ловича со сцены, все встали. Забыть такого человека невозможно. 

Не знаю, была ли жена Игоря Валерьевича на самом деле балери-

ной, но запомнились эти слова Громова…   

Однажды, где-то в 1963 году, в клубе впервые выступал гипно-

тизёр.  Вначале он провёл пробный сеанс коллективного гипноза со 

всем залом, чтобы выявить зрителей, наиболее легко поддающихся 



его влиянию. Пригласил на сцену желающих. Вышли человек пять 

наших ровесников. Во время гипноза они дружно исполняли его 

команды: залезали на поставленные рядом с ними стулья после слов 

«Прибывает вода. Забирайтесь повыше», ёжились и прятались друг 

за друга, услышав «Ветер! Сильный ветер! Прячьтесь от него!» … 

После сеанса мы спрашивали выходивших на сцену ровесников, об 

их ощущениях, но они ничего не помнили. У некоторых немного бо-

лела голова, но гипнотизёр тут же «снял» им эту боль…    

Как в четырнадцать – пятнадцать лет нам хотелось попасть на 

фильмы «до 16» и на вечерние сеансы! Но женщины-контролёры на 

входе в кинозал знали и нас, и наших родителей. Может кому-то и 

везло уговорить их, но не мне. Не помогало даже переодевание в от-

цовский костюм. Когда же, наконец, нам исполнилось шестнадцать, 

нас поджидало новое испытание. Вы помните в фильме «Безымян-

ная звезда» мадемуазель Куку? Как она подстерегала гимназисток 

на вокзале во время безостановочного проезда экспресса «Бухарест-

Синая»? Мы на себе почувствовали это еще в середине  шестидеся-

тых. Тогда только начали появляться на экранах такие зарубежные 

картины как «Королева Шантеклера», «Брак по-итальянски». И од-

на из наших учительниц, светлая ей память!, решила взять на себя 

обязанности морального цензора. Встретив нас на вечернем сеансе 

подобного фильма, она на следующий день обязательно «проводила 

беседу» о недостойности посещения таких зрелищ в нашем воз-

расте. Дорогая наша учительница! Не представляю её состояния, 

окажись она сегодня хотя бы на один вечер перед экраном телеви-

зора!.. 

Был и другой род «моральной цензуры». Если вы уже купили 

билет на кинофильм, а до начала сеанса еще остаётся  время, то вы 

можете купить газету или журнал в киоске слева от входа в клуб. Не 

хотите газету? Пожалуйста!  Рядом с киоском «Союзпечати» – дру-



гой: с мороженым, газировкой… И мороженое  не хотите? Тогда 

справа от клуба, на границе тротуара и улицы «Центральной», мож-

но почитать свежую, нарисованную от руки, «газету» о неприлич-

ном поведении дома некоторых жителей посёлка: с карикатурами 

на них, с точным указанием имён, фамилий и адресов. Газета раз-

мещалась на стандартном стенде под стеклом, со стандартным ри-

сунком крокодила с «вилами в бок». Не помню, чтобы около этой 

газеты собиралось хотя бы человек пять. Стенд убрали, по-моему, 

где-то в шестьдесят третьем году, почти одновременно с исчезнове-

нием из газет рубрики о разводах. 

 Те, кто помнит старый клуб, наверняка помнят баяниста Алек-

сея Подкорытова с неизменным тульским баяном. Редко выступле-

ния самодеятельного хорового или танцевального коллектива обхо-

дилось без него. Стоило появиться новой популярной песне и за но-

тами для баяна баянисты-любители шли к Подкорытову. Был при 

клубе и самодеятельный театр. В стране выпускался журнал «Клуб и 

художественная самодеятельность». В одном из его номеров, кажет-

ся 1966 года, я впервые прочитал «Сирано де Бержерака» в чудес-

ном переводе Владимира Александровича Соловьёва. Уже взрослым 

я отыскал переводы и других авторов. Литературные критики назы-

вали один более близким к оригиналу, другой  более точным по 

смыслу. Но в мою юношескую память навсегда врезались Соловьёв-

ские  строки: 

 Как это просто всё! И ново и не ново. 

 Жизнь пронеслась, как на ветру 

   Случайно брошенное слово. 

   Бывает в жизни всё, бывает даже смерть... 

 Но надо жить и надо сметь. 



 И сейчас, когда «…жизнь пронеслась, как на ветру…», я еще 

больше понимаю глубину строк такого перевода французской пье-

сы: «Надо жить и надо сметь…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССКАЗЫ МОИХ РОВЕСНИКОВ 

 
СКРИПКА  ЧУКАЯ  

 
  

Возвращаясь вечером домой, на одной из лестничных площа-

док я услышал звуки скрипки. 

 Кто-то неровно и не очень уверенно водил смычком по стру-

нам. И от этой неровности, неуверенности мелодия, сама по себе 

немного грустная, звучала по-особому искренне. 

 Она тревожила память, побуждая вспомнить что-то очень дав-

нее и очень-очень знакомое. 

 И вспомнилось… 

 Тогда, в середине пятидесятых, подъезды нашего дома мыла 

старая, по представлениям пяти – шестилетних пацанов, женщина. 

Но звали её все просто Люба. 

 Каждое утро она появлялась  откуда-то в чёрной плюшевой 

жакетке или, по времени года, каком-нибудь платье – слишком за-

ношенных и слишком свободных для вещей со своего плеча, в ли-

нялом платке, видавших виды резиновых ботах и с неизменным 

ведром на левой руке. 

 Её высокая, худая, сутулая фигура с наклонённой головой 

узнавалась издалека. С виновато-грустной улыбкой входила Люба в 

подъезд. Мягким мелодичным голосом ласково откликалась на 

приветствия жильцов. 

 Пока ей набирали воду в ведро, она стояла, прислонившись к 

косяку квартирной двери. Сама дверь почти не закрывалась: в трёх-

комнатной коммуналке жили четверо взрослых и девять детей, да 

ещё шли гости к ним… Казалось, что в коридоре кто-то без конца 

гулко хлопал в ладоши. 



 Любу мы считали дурочкой, поэтому, проскакивая мимо, тай-

ком от старших обязательно показывали ей язык, строили рожицы. 

А она совсем не сердилась. Если останавливались слишком близко, 

гладила наши затылки, приговаривая: «Ребёночек!» 

 Говорила не похоже на других, по-своему приглушая звонкое 

«ч», путая гласные, и получалось смешное «рабёнашчак». И мы, 

конечно, смеялись, уверенные, что только дурочка может так запу-

таться в простом слове. 

 Потом Люба уходила мыть полы. Тёрла тряпкой доски с облу-

пившейся  краской, а сама, по-прежнему виновато улыбаясь, не-

внятно и тихо о чём-то разговаривала с собой. 

 Приходила она не одна. На улице, беспокойно и часто загля-

дывая в подъезд, топтался в ожидании жены Чукай. Ниже Любы на 

голову, с длинными  обвислыми усами, в чёрном долгополом пальто 

с широкими, по тогдашней моде, плечами и таких же, как у Любы, 

резиновых старых ботах – он странным образом дополнял её. Пов-

розь мы их и представить не могли. 

 Нередко Чукай приходил со скрипкой. Заглянув в подъезд и 

убедившись, что Люба никуда не делась, он прижимал скрипку к по-

серевшему от долгой носки воротнику пальто, склонял голову к деке 

и начинал играть… 

 Люди входили в подъезд и выходили; кто-то шёл дальше через 

двор. Рядом, за невысокой оградой детских яслей, воспитательница 

громко сзывала пищавших малышей. С улицы доносились автомо-

бильные гудки. А Чукай играл… 

 Я не помню ни одной мелодии. Помню только, как нервно и 

неровно вдруг начинал плясать смычок, а резкие разорванные зву-

ки, вырываясь из-под него, словно спешили разбежаться в стороны 

друг от друга. И внезапно прекратив игру, Чукай бросался к подъез-

ду снова искать Любу. 



 Успокоенный и повеселевший, он выскакивал на улицу. Пута-

ясь в полах пальто, с криком «Кыш-кыш-кыш!» бежал к нам, взма-

хивая длинными рукавами, как крыльями, и делая вид, что хочет 

кого-то поймать. А мы со смехом разбегались врассыпную, хотя со-

всем  и не боялись его. 

 Закончив с подъездами, Люба шла с Чукаем к рынку в «ше-

стой» гастроном. Там она снова мыла полы. А после продавщицы 

наливали ей водку в небольшую стеклянную баночку из-под киль-

ки-частика. 

 Люба неторопливо пила  и так же неторопливо что-то расска-

зывала, глядя на склянку в руках. А очередь тоже неторопливо дви-

галась, и кто-то из невольных слушателей вздыхал, кто-то, крестясь, 

шептал: «Господи, упаси!», кто-то кончиком платка отирал глаза. 

 Часов в десять Люба и Чукай исчезали до завтрашнего утра. 

 Но иногда, в конце июня, Чукай пропадал из города, а Люба 

отправлялась искать его, Бог весть как находила, привозила назад, и 

всё начиналось по-прежнему. 

 Зимой пятьдесят девятого мы переехали на новую квартиру, и 

я забыл о двух «чудных стариках». Только через много лет, во время 

одного из приездов домой, когда в разговоре о соседях по старому 

дому всплыло имя Любы, мама сказала: 

– А ты знаешь – она пропала. Поехала искать Чукая и не 

нашла. Вернулась сама не своя. Зиму хандрила, а с весной уехала – и 

все. 

– Что же он убегал от нее? 

– Да не от нее. До войны они жили в Минске: интеллигентная 

семья, дети. А когда эвакуировались, при бомбёжке поезда у них на 

глазах детей убило. Вот Чукай и убегал спасать их. 



…Сколько разных скрипок слышал я! Но ни одна до сегодняш-

него дня почему-то не напомнила мне скрипку Чукая – скрипку 

Войны. И разве память в этом виновата? 

А  скрипка в подъезде всё играла… 

И мне показалось: стоит нажать звонок – дверь откроется, и я 

войду в своё послевоенное детство, где среди солнечного утра Люба 

по-прежнему моет лестницу в нашем доме, а Чукай, прижав голову к 

неразлучной скрипке, так же неровно водит смычком. 

Я подойду, и за того пятилетнего мальчишку, за себя сего-

дняшнего, забывшего двух безвестно пропавших «стариков», скажу: 

«Простите! Простите за всё!» 

И когда Чукай, прервав игру, бросится к открытой двери подъ-

езда, я впервые вместе с ним – среди рёва самолетных моторов, воя 

падающих бомб и их взрывов – услышу детский пронзительный 

крик: 

– Ма!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИНИЕ УСЫ 

 

Как всегда, в воскресенье Валя проснулся немного позже 

обычного. 

 Мама уже пришла с ночного дежурства в больнице. Стараясь 

не разбудить сына, она очень тихо ходила по комнате, что-то брала 

и выходила на кухню, также осторожно и тихо закрывая за собою 

дверь. Но пока мама старалась её закрыть, в комнату с кухни и из 

коридора успевали залететь громкие голоса соседей – в воскресенье 

у каждого свои хлопоты. Оно и понятно; пусть в субботу рабочий 

день и короче, но за один выходной хотелось как можно больше 

успеть сделать из намеченных дел. 

 Валя притворялся спящим, а сам сквозь ресницы смотрел, как 

мама освобождает стол для завтрака, покрывает его старыми газе-

тами, ставит нарезанный хлеб в глубокой тарелке. 

 Значит, скоро Валю всё равно разбудят умываться и кушать. 

 Кровать родителей, стоящая напротив Валиной детской кро-

ватки, была аккуратно накрыта покрывалом. По тому, как оно сте-

лилось, Валя всегда мог точно сказать, кто заправлял кровать. Папа 

стелил покрывало ровно, подворачивая остаток ширины около сте-

ны вовнутрь. Кровать сразу приобретала суховато-казённый вид. 

 А мама из остатка ширины делала красивую складку посре-

дине кровати. 

 Сегодня складки не было; папа уже ушёл на завод в первую 

смену. 

 Валя полностью открыл глаза и не успел закрыть их, когда в 

комнату вошла мама. 

 – Да вижу, вижу, что давно не спишь, – улыбнулась она. 

 – Как это видишь, если у меня глаза закрыты были? 



 – А ты и дышишь совсем по-другому, когда спишь, и реснички 

на глазах не дрожат. 

 Откуда Валя мог знать, как он дышит во сне? Получается, что 

его хитрость разгадали, а он об этом и не знал даже. Да, трудно хит-

рить с взрослыми. 

 – Вставай и иди умываться, пока ванна свободная, – поторо-

пила мама, включила радио и снова ушла на кухню. 

 Валя встал, быстро умылся и вернулся в комнату. Мама всё ещё 

что-то варила на своей электроплитке. 

 Не зная чем себя занять, Валя вначале стал смотреть в окно. 

 Они жили на первом этаже двухэтажного дома и от бывших 

хозяев комнаты, переехавших в другую часть города, им остались на 

память железная решётка между рамами и глубокий подпол, крыш-

ка которого находилась в углу между платяным шкафом и дверями 

кладовки. Протянувшийся от окна до дивана у противоположной 

стены половик, сотканный бабушкой, прикрывал крышку подпола, 

чтобы в щель между крышкой и досками пола не набивался неиз-

вестно откуда берущийся мелкий мусор. 

 Иногда Вале нравилось смотреть в окно потому, что в каждом 

квадратике решётки происходило что-то своё, совсем не похожее на 

картинки в квадратиках, расположенных гораздо выше или ниже. 

 Но сегодня во дворе было пусто. Фонтан, заметённый снегом, 

был похож на очень толстую снежную бабу в юбке необъятной ши-

рины. А ещё такими бывают тряпичные матрёшки, которыми хо-

зяйки накрывают заварочные чайники. 

 Под руку Вале попался синий карандаш, наверное, в спешке 

оставленный папой. Карандаш, как всегда у папы, был ровно и хо-

рошо заточен. Это был не химический, который без конца нужно 

муслить, пока что-нибудь рисуешь, а настоящий цветной синий ка-



рандаш с позолоченными краями граней и буквами вдоль каранда-

ша. 

 Вале было пять с половиной лет, и читать он не умел. В дет-

ском саду говорили, что до школы детей нельзя учить чтению, мож-

но научить их неправильно. Этого Валя не понимал. От многих 

взрослых он слышал, что читать их учили родители или старшие 

братья и сёстры. Выходит, одни взрослые читают правильно, а дру-

гие – неправильно. Что же тогда получается у тех, которые непра-

вильно читают?  

 Валя не стал думать о таких скучных делах взрослых. Теперь 

его внимание переключилось на газету, что лежала около радио-

приёмника на комоде. 

 В газете было много разных букв: и широких, и узких, и боль-

ших, и маленьких, и были зачем-то нарисованные сверху вниз узкие 

чёрные линии около столбиков букв. 

 А ещё там были фотографии, тоже разные: и большие, и сред-

ние, и такие, которые Валя мог легко накрыть своей ладошкой. Бы-

ли фотографии одного или нескольких человек, у которых и лица-то 

было не разобрать. И была фотография какого-то дома. 

 Расстелив газету на столе, Валя вначале закрасил синим цве-

том все окна в сфотографированном доме, и ему очень понравилась 

получившаяся картинка. Валя недолго полюбовался на неё и решил 

на другой фотографии покрасить землю, на которой стояли не-

сколько дядей. И оказалось, что раскрашенный синим цветом сни-

мок опять стал лучше: будто взрослые, одетые в зимнюю одежду, 

вошли в неглубокую речку и остановились посреди неё поговорить.  

 Вале стало весело, и он решил нарисовать ещё что-нибудь 

смешное. 

 Из радиоприёмника слышны были голоса взрослых. Они гово-

рили по очереди, друг за другом, но начинали с одинаковых слов: 



«В наступившем тысяча девятьсот пятьдесят третьем году мы долж-

ны как никогда…» Вале такие передачи не нравились, и он перестал 

слушать слова взрослых. 

 Выбрав из всех фотографий одну с лицом какого-то дяди со 

странными, узкой полоской из-под носа к верхней губе, усами, Валя 

решил нарисовать ему настоящие, красивые, как у дедушки, усы. 

 На большой фотографии рисовать было легко. 

 Валя уже закончил оба уса и раздумывал, не нарисовать ли дя-

де ещё военную фуражку со звездой, когда вошла мама с кастрюль-

кой в руках. Крышка кастрюльки и её ручки были накрыты туго 

натянутым маленьким вафельным полотенцем. 

 Боясь обжечь сына, мама сразу попросила его отойти от стола. 

И только поставив кастрюльку на металлическую подставку, она за-

метила Валины «художества» на страницах газеты. 

 На Валиных глазах мама стала белее вафельного полотенца. У 

неё задрожали руки и губы. 

 Молча она бросилась к окну и задёрнула занавески, хотя во 

дворе по-прежнему никого не было. 

 Со страхом, обидой и удивлением она посмотрела на Валю и 

метнулась к двери. Руки её так дрожали, что она не сразу закрыла 

задвижку с внутренней стороны. 

Вернувшись к столу, она переставила подставку с кастрюлькой 

на подоконник, сорвала газету со стола, посмотрела: не остались ли 

следы на светлой краске? Комкая газету и пытаясь затолкать её в 

широкий накладной карман халата, мама также стремительно бро-

силась к левой дверце платяного шкафа, открыла её и схватила с 

верхней полки коробку папиных спичек. Потом откинула край по-

ловика, отбросила крышку с подпола к кладовке, а сама спустилась 

вниз. 



 Раньше она никогда этого не делала, потому что очень боялась 

мышей, попадавших в папину мышеловку. А тут, ни слова не сказав,  

сама полезла в подпол. 

 Вале казалась, что сейчас по комнате бегает какая-то чужая тё-

тя, совсем не похожая на его ласковую маму. 

 Вскоре Валя услышал шорохи в вытяжной трубе из подпола на 

улицу. Значит, мама вынимает из неё старые тряпки. И снова стало 

непонятно: прежде она наоборот каждый раз, когда папа спускался 

в подпол, просила его проверить: хорошо ли заткнута вытяжная 

труба, не выстудится ли пол холодным сквозняком снизу. 

 После шорохов несколько раз раздался звук чирканья спичек о 

коробок, и всё стихло, но запахло чем-то горелым… 

  Через некоторое время, с перепачканными сажей руками и 

лицом, мама вылезла из подпола, тщательно накрыла его крышкой, 

а крышку застелила половиком. 

 На секунду замерла, словно собиралась с мыслями, а потом 

взяла вафельное полотенце, смочила его ещё некипячёной водой из 

чайника и постаралась стереть сажу с лица и рук. 

 Взяв со шкафа другую газету, мама завернула в неё запачкан-

ное полотенце и засунула этот комок между стеной и спинкой дива-

на. И снова замерев у комнатной двери, прислушалась. 

 Был редкий час, когда в квартире никого не было. Может быть, 

сосед дядя Миша и был дома, но без чужой помощи он не перебе-

рётся в инвалидную коляску.  

 Мама осторожно открыла дверь и вышла в коридор. Тут же из 

ванной донёсся прерывающийся плеск воды. 

Скоро мама, уже чистая и умытая, но всё ещё бледная, верну-

лась в комнату. 

Валя уже понял, что произошло что-то очень плохое, но что – 

не понимал. Почему мама сорвала со стола газету, на которой он 



нарисовал дяде такие красивые синие усы? Почему прятала её в 

подпол и вылезла оттуда вся в саже? 

Только теперь мама посмотрела на сына и заметила, насколько 

он испуган её поведением. 

Она быстро одела Валю для прогулки, оделась сама, достала 

скомканный свёрток с грязным полотенцем и положила его в хозяй-

ственную сумку. Ещё раз осмотрев комнату, велела Вале ждать её у 

подъезда, а сама пока закрыла двери комнаты и квартиры. 

Вместе с Валей мама пошла в сторону шестого гастронома. 

Там, во дворе, стоял огромный мусорный ящик. Его крышка была 

разделена пополам, потому что целую крышку даже здоровый муж-

чина поднял бы с трудом. А с любой из половинок, имевших удоб-

ные деревянные ручки, справился бы и школьник. 

Оставив Валю на тротуаре около гастронома, мама ушла во 

двор к мусорному ящику. 

Вернувшись, она, впервые с утра, снова заговорила: 

– Запомни, сын. Ты никогда, никому, даже папе, не расска-

жешь, что сегодня случилось. Обещаешь мне? 

Валя кивнул. 

Не заходя в магазин, мама пошла в сторону заводской поли-

клиники.  

Но они не прошли и половины пути, как мама снова останови-

лась и спросила Валю: 

– Ты ведь не хочешь, чтобы с тобой, с папой и со мной случи-

лось что-нибудь очень плохое и страшное?         

Валя поднял на маму глаза, в которых вот-вот готовы были за-

кипеть слёзы обиды: почему она его об этом спрашивает? 

Мама посмотрела на сына, прижала его голову к себе: 

– Мы с папой купим тебе какой захочешь альбом для рисова-

ния  – самый большой, с самой хорошей бумагой. Но, пожалуйста, 



сынок, ещё раз дай слово, что никогда, нигде, ни на одной бумажке, 

на которой есть хотя бы две буквы, ты уже не будешь рисовать! 

И Валя снова кивнул прижатой к маме головой. 

Они гуляли ещё часа два, а мама всё никак не могла успоко-

иться. 

Потом они вернулись домой. 

Из не выключенного радиоприёмника по-прежнему слышны 

были голоса взрослых. Они всё также говорили друг другу те же 

слова: «В наступившем тысяча девятьсот пятьдесят третьем году мы 

должны как никогда…»  

Обедать не хотелось, оба только чай попили. 

Мама легла отдохнуть после бессонной ночи, а Валя тихо сидел 

на диване и думал. 

Получается, что маму страшно испугали синие усы, пририсо-

ванные им дяде в газете. Но почему из-за них она испугалась почти 

до ужаса? 

Рядом, в углу дивана, лежал журнал «Крокодил», сваливший-

ся, наверное, со шкафа, когда мама доставала вторую газету. 

Валя любил рассматривать картинки в «Крокодиле». Ему ка-

залось, что их тоже нарисовали дети, а потом взрослые напечатали 

детские рисунки в своём журнале. 

Но сейчас Валя даже прикасаться к нему не хотел. В голове, 

повторяясь, раз за разом, звучали мамины слова: 

– …ни на одной бумажке, на которой есть хотя бы две буквы! 

Скоро пришёл с работы папа, а вечером за мамой из больницы 

прибежала посыльная санитарка. Кто-то из медсестёр не вышел на 

смену, и маме, коль она живёт через дорогу от больницы, пришлось 

опять идти на ночное дежурство. 

Перед уходом она выбрала момент, когда осталась одна с сы-

ном, поцеловала его и шепнула: 



– Помни: никому!..  

 

А вскоре, в самом начале весны, почти сразу после завтрака, в 

Валину группу детского саду вошла заведующая Елена Степановна,  

что-то тихо сказала воспитательнице Розе Михайловне, и тут же, 

даже не спросив детей как обычно, хорошо ли они покушали, вы-

шла. Такой строгой Елену Степановну дети ещё ни разу не видели.  

Роза Михайловна с няней построили детей по парам и повели 

на первый этаж в зал, в котором проводились спортивные и музы-

кальные занятия и праздничные утренники для родителей. 

Обе половинки дверей зала были широко открыты, дети стар-

ших групп, вместе с воспитателями и нянями, и даже повара, уже 

стояли вдоль стен зала, а Елена Степановна – в его центре.  

Дождавшись тишины, заведующая посмотрела на воспита-

тельниц, нянь, на поваров и детей и каким-то чужим, будто просту-

женным голосом сказала: 

– У всех у нас, у всей страны огромное горе. Умер наш вождь 

товарищ Сталин. 

Наверное, взрослые уже знали об этом, потому что никто не 

ахнул, никто ничего не спросил, а только смотрели, как Елена Сте-

пановна подошла к висевшему на стене портрету вождя в военном 

кителе и остановилась рядом.  

Портрет был большой, почти в два Валиных роста, и всем при-

вычно знакомый. Но в этот день над левым нижним углом рамы 

чернела наискось широкая шёлковая лента, а под самим портретом 

стоял высокий венок, тоже перевязанный чёрной лентой с золоты-

ми буквами. 

Стоя около портрета, Елена Степановна снова заговорила тем 

же простуженным голосом: 



– Так давайте в этот горький для нас день поклянёмся, что 

навсегда сохраним верность делу товарища Сталина!  

И первая громко произнесла: 

– Клянёмся!  

Нестройный хор взрослых и детских голосов повторил за ней: 

– Клянёмся!  

Услышав ответную клятву, Елена Степановна неожиданно за-

плакала, прижимая платочек к глазам. Вслед за ней заплакали вос-

питательницы. 

Большая часть детей, увидев, что взрослые, которые при них 

никогда не плакали, сейчас почему-то по-настоящему плачут, за-

плакали вслед за ними, испуганно глядя, то друг на друга, то на 

взрослых. 

Почти в это же время с улицы, даже сквозь закрытые двойные 

окна, донёсся громкий непрерывный рёв близкого заводского гудка, 

словно сам завод заплакал вместе с детьми от постигшего всех го-

ря… 

Глядя на плачущих взрослых, Валя почему-то вспомнил лицо 

мамы в тот день, когда она сжигала газету с пририсованными им 

какому-то дяде синими усами.  

Вале вдруг пришла в голову ужасная мысль: наверное, ещё 

кто-то из детей тоже нарисовал в газете кому-то синие усы или со-

вершил такие же страшные проступки как он, а вождь, узнав о том, 

расстроился и умер? Значит, и он, Валя, виноват в сегодняшнем го-

ре? Как ему теперь загладить свою вину перед всеми? 

Значит, именно этого боялась мама, когда говорила «…ни на 

одной бумажке, на которой есть хотя бы две буквы»?  

Он навсегда запомнит полученный урок и сдержит своё обе-

щание. 

…И Валя сдержал его. 



Никогда, никому, ни слова он не сказал о случае с газетой. 

Ни разу, ничего не нарисовал ни на одной бумажке, на которой 

было хотя бы две буквы. 

И всю жизнь потом инстинктивно сторонился мужчин со 

странными, узкой полоской из-под носа к верхней губе, усами.  

Ему казалось, что стоит только задержаться около такого муж-

чины, как тут же, прямо на глазах, его усы начнут расти и станут 

большими и синими. 

А после этого обязательно случится что-нибудь очень плохое…   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЛОКО  ДЛЯ  СЕСТРЁНКИ 

 

 У каждого из нас  есть в памяти что-то своё, о чём ты никогда никому 

не рассказывал, казалось бы, давно забытое, но вдруг возвращающееся к 

тебе со всеми уж точно не вспоминавшимися подробностями, возвраща-

ющееся с документальной достоверностью и реальностью.  

Так бывает и со мной. Каждый раз, натыкаясь в свежей газете на за-

головок вроде «На шаг от третьей мировой», «Возвращение к холодной 

войне?» или «Россия вернет себе радиолокационный центр на Кубе», я 

невольно вспоминаю начало шестидесятых таким, каким оно отпечаталось 

с детства.  

 Какими мы были тогда? 

 Наверное, прежде всего гордыми за свою страну. 

 Эта гордость впитывалась нами с первых дней, едва мы начинали 

что-то  понимать. Впитывалась от слов родителей и окружающих нас стар-

ших. Впитывалась с красочных страниц детских журналов «Весёлые кар-

тинки» и «Мурзилка». Впитывалась, когда ещё октябрятами зачитывались 

«Пионерской правдой». Никакого насилия в чтении не было. Мы сами с 

нетерпением ждали каждый новый номер газеты или журнала, обсуждали 

на «классном часе» все важные новости страны, не говоря о том, как при-

слушивались к разговорам старших о значимых событиях. Как сейчас бы 

выразились, были «заполитизированными». Но это не мешало нам быть  

счастливыми и замечать происходившие вокруг нас изменения… 

В новой четырёхэтажной школе «раздевалки» размещались в подва-

ле с двух сторон от лестницы. Входные двери в них, железные, толстен-

ные, закрывались изнутри штурвалами, как на подводной лодке. Из под-

вала на улицу вели два подземных выхода. Над каждым выходом с 



наружной стороны стояли кирпичные надстройки с деревянными створ-

ками.   

На уроках труда мы учились делать маски из плотной белой материи 

с кусочками мягкого целлулоида, вшитыми на уровне глаз, и широкими, 

тоже белыми, резинками для крепления маски на голове: готовились к 

атомной войне. Такую маску каждый школьник всегда должен был носить 

в портфеле. А на уроках пения разучивали слова песни «Куба, любовь, 

моя!». 

 Но вспомнилось мне вот что… 

1 

 – Сынок! Просыпайся! Пора, – прорывается в сон мамин го-

лос. 

 Я пытаюсь выбраться из сна, но он не отпускает меня, вклини-

вается обрывками каких-то видений, более похожих на реальность, 

чем предутренний сумрак в комнате. 

 – Вставай, вставай, сынок. Уже нужно ехать. 

 Сочувствие в мамином голосе расслабляет, убаюкивает, голова 

непроизвольно снова начинает клониться к подушке, но слово 

«нужно» побеждает, и я просыпаюсь окончательно. 

 На ходу одеваюсь, выпиваю чай, и выхожу, захватив авоську с 

маленькими пустыми бутылочками. 

 Пасмурное небо холодного апрельского утра нависает почти 

над клёнами и тополями вдоль дороги, а в конце улицы вообще 

цепляется за крыши домов рваными краями тумана. 

 Редкие в этот ранний час прохожие спешат в одну сторону со 

мной – к остановке. Все так давно примелькались друг другу, что 

знают, кто на какой остановке сойдёт, в какую сторону повернёт, ед-

ва закроются следом за ним троллейбусные или автобусные двери. 



 Сейчас апрель. И каким бы холодом не встретило утро, всё 

равно это будет весенний холод. И вставать в половине шестого утра 

весной намного легче, чем в три-четыре часа зимней ночью. 

2 

…Ещё год назад меня никто не стал бы будить ни весенним 

утром, ни зимней ночью. Никто не мог даже представить себе, какие 

резкие перемены принесут осень и зима с шестидесятого на шесть-

десят первый год.  

Наверное, какие-то признаки перемен можно при желании 

было рассмотреть ещё летом пятьдесят девятого, когда на прилавках 

продовольственных магазинов почти незаметно стало сокращаться 

разнообразие продуктов. Даже, казалось бы, такой дорогой кофе на 

сгущённом молоке вдруг исчез, хотя я ни разу сам лично не видел, 

чтобы его вообще кто-то покупал.  

Исчезло стадо коров, к вечеру приходивших с выпаса. Медлен-

но и важно, под резкие сухие щелчки пастушеского кнута, коровы 

вышагивали по одной из двух главных дорог рабочего посёлка. И 

если в это время тебе нужно было перейти на другую сторону доро-

ги, то хочешь или нет, но придётся стоять пока всё стадо не прой-

дёт… Каждую корову встречали её хозяйка или хозяин и уводили в 

сараи – обязательные постройки не только около частных домов, но 

и внутри каждого квартала благоустроенных двухэтажек. 

Кажется, по весне взрослые говорили, что из Москвы пришло 

запрещение держать коров и свиней горожанам и жителям рабочих 

посёлков. Никто не мог понять: чем эти коровы и свиньи москов-

ским начальникам помешали? И, конечно, представить себе не мог-

ли, как быстро исчезнет поселковое стадо. 

В августе шестидесятого родилась моя сестрёнка. Как только ей 

не стало хватать материнского молока, пришлось пытаться покупать 

магазинное. Бутылочное-то было ещё ничего, но разливное из  фля-



ги даже цвет имело не густо-белый, а бледно-голубой. Да и за таким 

ещё попробуй достояться!.. А малышке кроме молочного и давать 

ничего нельзя. 

Мама, само собой, отойти от грудного ребёнка не могла. И ко-

гда у папы начиналась работа в ночные смены, то я три ночи под-

ряд, с трудом просыпаясь от звонка будильника, спрятанного под 

подушку, вставал, и в полудрёме шёл ко «второму» магазину зани-

мать очередь за хлебом и молоком. Давали их по спискам домо-

управления, а списки хранились у продавцов. 

За всю зиму я ни разу не оказался первым: к моему приходу 

кто-нибудь уже или дремал на крыльце магазина, или прохаживал-

ся около закрытых на навесной замок дверей. И невольно возникала 

мысль: не с вечера ли вообще «первые» начинают своё невольное 

дежурство у магазина? 

Я привычно спрашивал: 

– За Вами? – снимал варежку и протягивал открытую ладонь 

такому же сонному, как и сам, очереднику. 

А тот химическим анилиновым карандашом начинал выво-

дить на подставленной ладони два номера очереди. Написав, оче-

редник отдавал мне карандаш и уходил домой досматривать обо-

рванные «дежурством» сны. 

Никакие бумажки с номерами очередь не признавала. Бумаж-

ку можно сунуть  в любой карман  и носить: номер не стирается. 

Хоть всю неделю с ней ходи.  А на ладони, как ни старайся, больше 

полдня не продержится. 

Поэтому руку с написанными номерками берегли от снега и 

влаги. Сколько раз бывало: вернётся взрослый или подросток домой 

досыпать, забудется, подложит ладонь под голову…, и нет номерка 

на руке к утру, цифры размазались так, что не прочитаешь. Тут уж 



человеку на слово верили, если кто-то из очереди подтверждал его 

личность.  

Конечно, мама с папой пытались найти «частника», владельца 

коровы, продающего молоко. Ведь и нужно-то было ребёнку не 

больше половины литра в день. Но по всему посёлку никто уже не 

держал своих коров: старые выпасы отдали пригородному совхозу, 

других не осталось, траву накосить негде, а без травы и сена как ко-

рову кормить? 

Правда в доме напротив, как оказалось, одна женщина всё-

таки держала корову. Прятала её подальше от чужих глаз в сарае на 

болоте у Красных гор, как между собой называли отвалы отработан-

ного боксита за их цвет. Звали эту женщину почему-то «старуха Ло-

патина», хотя на старуху она и не очень-то была похожа.  

Вот у неё и стали покупать молоко. Оказалось оно не жирнее 

магазинного и в два раза дороже, но и такому были рады. 

– С чего она жирным-то доиться начнёт? – говорила обычно 

хозяйка коровы. – Ей ведь, как и человеку, сытно есть надо. А где я 

такую прорву сена накошу и спрячу? Это теперь только для свиней 

по всем дворам открыто еду собирают. 

Действительно, с осени появилось такое новшество. 

Говорили, что из Москвы «на места» пришло очередное указа-

ние: для коровы кормов требуется много, а свинья – животное не-

прихотливое. В каждой семье есть остатки продуктов на выброс: от 

кожуры картофеля до прокисших продуктов. Их и нужно использо-

вать, а не выбрасывать. Так и коровам корма больше останется и по-

головье свиней увеличится.  

И стали каждое утро, в каждый двор, приезжать из заводского 

совхоза телеги с установленными на них большими чанами, а с 

наступлением холодов – сани с чанами поменьше. Въехав во двор, 

возница звонил в колокольчик, и к нему из подъездов, одна за дру-



гой, начинали выходить хозяйки или взрослые дети с вёдрами в ру-

ках. 

Приезжали за помоями всю осень и зиму, но ни говядины, ни 

свинины от этого в магазинах не добавилось. 

Когда к возницам начинали приставать с вопросами «Где же 

мясо?», те устало отнекивались: 

– А нам легче что ли? И у нас выпасы отобрали. Все луга, все 

пастбища до самого завода ЖБИ кукурузой засеяли. Прямо говорят: 

«Не посадишь кукурузу – тебя посадим». А эта кукуруза едва до поя-

са вырастает… 
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В самом начале марта «старуха» Лопатина, отливая молоко в 

поданную ей банку, заявила маме: 

– Последнюю неделю вам всем молочко приношу. Продаю 

свою коровку деревенским. Хватит ей на траве болотной впроголодь 

жить. И у меня уже сил нет с такою животиной управляться. Сколь 

могла, столь вам и помогала. Продам корову – и к дочери в Москву 

уеду. 

Проводив Лопатину, сражённая услышанной новостью, мама 

несколько минут стояла перед закрытыми дверями с банкой в руках. 

Потом медленно прошла на кухню, также медленно поставила бан-

ку на стол и опустилась рядом на табурет. 

– Сынок, где же молоко теперь брать будем? Ведь малышка 

только молочное и ест. Пока она спит, ты присматривай за нею, а я в 

больницу, на работу к себе сбегаю, посоветуюсь. 

Из больницы мама вернулась уже немного успокоившаяся: 

главный врач Тамара Лазаревна пообещала созвониться с врачом 

детской молочной кухни и попросить направление для ребёнка: 

– Твёрдо обещать я, конечно, не могу. Но, надеюсь, в сложив-

шейся ситуации они пойдут навстречу Вам как своей коллеге. 



И через несколько дней мама действительно получила желан-

ное направление.  
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С этого времени начались мои поездки на молочную кухню. 

Находилась она в другой части города и работала с шести до восьми 

часов утра. Если с автобусами и троллейбусами везло, то я успевал 

вернуться домой примерно через час с минутами, позавтракать и не 

опоздать в школу. 

Но в тот день всё пошло не так с самого начала. 

Мельком глянув на номер маршрута над лобовым стеклом во-

дителя, я обрадовано запрыгнул в полупустой автобус, удобно 

устроился у окна и решил немного подремать. Я уже научился пол-

ностью не проваливаться в тёплом автобусе в сон, чувствовать 

сквозь дрёму каждый знакомый ухаб или поворот. Не так уж и мно-

го было поворотов: два до троллейбусной остановки, два после неё 

перед посёлком «Красная звезда» и один к междугородной авто-

станции. А там уже, мимо сквера Дворца культуры алюминиевого 

завода, можно пешком за пять минут дойти.  

Всё шло как обычно, только автобус почему-то долго не пово-

рачивал в последний раз направо. Ещё не открыв глаза, я начал по-

нимать: да, номер маршрута над лобовым стеклом был именно 

«четвёрка», но не было знакомых кондуктора и пассажиров. Это я 

сразу же заметил, войдя в салон. Нужно было бы, конечно, для 

надежности спросить у кондуктора куда едут, но зачем спрашивать, 

если номер подходящий…  Автобус уже проехал нужный перекре-

сток и катил дальше в другую сторону. Я бросился к водителю: 

– Остановите, пожалуйста! Разве это не «четвёрка»? 

Водитель через своё зеркало взглянул на меня. Увидев в моих 

руках авоську с пустыми бутылочками, сразу понял, куда я еду: 



– Извини, паренёк! Не успел номер перед выездом сменить. 

Тут бегом-то недалеко. Ещё успеешь. 

Я успел, но молоко уже кончилось: в тот день его завезли го-

раздо меньше обычного. Пожилая усталая раздатчица, молча, вы-

стригла из месячного листа выдачи нужный талон, забрала пустые 

бутылочки и поставила на прилавок полные с кефиром. А из кефира 

кашу не сваришь, и пьёт его сестрёнка очень плохо, даже с сахаром. 

Я даже зажмурился от стыда, представив, как на меня посмотрит 

мама, когда вместо такого нужного малышке молока, подам буты-

лочки с кефиром.  

 Я ехал в опустевшем наполовину автобусе, но видел перед со-

бой за окном не пустырь, заросший полынью от Финского посёлка 

до «Красной звезды», а огромные прилавки магазинов, заполнен-

ные, как раньше, самыми разными товарами. И среди них, в первом 

ряду, стояли молочные бутылки. Сквозь их прозрачные стеклянные 

стенки белело настоящее молоко, а не свёрнутые в трубочку листы 

выгоревшей на солнце бумаги…   

Только видел всё это не очень отчетливо. Мешали слёзы, сами 

выступавшие на глазах от чувства стыда за то, как подвёл маму и 

сестрёнку!..  
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 Много лет прошло с того весеннего утра. 

 Наверное, в каких-то городах страны в ту весну шестьдесят первого и 

знать не знали что такое ночная очередь в магазин за молоком, как можно 

покупать хлеб по спискам домоуправления, как по звуку колокольчика вы-

носить помои для свиней… Да и у нас, в нашем посёлке, через два года 

молоко и другие продукты, словно по мановению волшебной палочки, 

опять появились на прилавках… 

Сколько с годами забывается важного и не очень важного!.. 



И  то холодное апрельское утро почти забылось со временем. Ведь 

всё рассказанное мной – всего лишь частный случай с мальчишкой, кото-

рый по ошибке сел в другой автобус.  

 Но почему-то до сих пор я внезапно просыпаюсь иногда среди ночи 

от жгучего стыда и мысли: «Проспал! Проспал свою остановку!..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«У  ТРЁХ ПЕЩЕР» 

        Памяти Букриной 

        Гертруды Антоновны 

 

 В первый раз я поехал в этот пионерский лагерь на вторую 

смену летом 1958 года. Каждая смена длилась около двадцати четы-

рёх дней. Вторая считалась самой лучшей, потому что приходилась 

на июль, как правило, тёплый месяц, а, значит, и загорать, и купать-

ся можно будет чаще, чем на других сменах.  

 Вначале название лагеря показалось мне страшноватым: что 

за пещеры? В них, что ли, жить будем? 

 Мама, подписывавшая химическим карандашом мой мешок 

для вещей, рассмеялась над моими вопросами. 

 – Нет, сынок! Просто скала, в которой находятся входы в пе-

щеры,  недалеко от лагеря. Потому так и назвали.  

 Расстелив мешок на столе, накрытом суконным одеялом, она 

несколько раз прогладила надпись с моим именем и фамилией го-

рячим утюгом: 

 – Ну, вот теперь не смоется. 

 На плотной белой ткани крупными тёмно-синими печатными 

буквами отчётливо читалось: Саша Дмитриев. 

 Потом мы вместе укладывали мои вещи в мешок. Я читал 

вслух опись в путёвке, а мама аккуратно размещала тёплый свитер, 

шаровары, рубашки, носки, майки…    

 Утром, в день отъезда вереница автобусов выстроилась около 

старого клуба от улицы Центральной до Западной. В одном из от-

крытых окон каждого автобуса было закреплено знамя с вышитым 

жёлтыми шёлковыми нитками номером отряда. 

 Вожатые, в белых кофточках, в пионерских галстуках, на входе 

в автобусы проверяли отрядные списки, рассаживая нас. 



 Наши родители,  дедушки и бабушки толпились под окнами. 

Бесконечные «будь осторожней», «не купайся слишком долго», «не 

теряй вещи» слышались со всех сторон. 

 Наконец, заиграл духовой оркестр и автобусы тронулись. 

 Помню улыбки людей на улицах, когда наша колонна проез-

жала мимо них… 

 И вот центральные ворота пионерлагеря, за ними пост   де-

журного, похожий на «грибок» над песочницей, но с телефоном на 

столбе; широкая прямая аллея, уходящая куда-то между сосен.    

 По приезду в лагерь воспитатели и вожатые развели нас по от-

ведённым жилым корпусам, распределили по комнатам и повели на 

«линейку» – место построения всех отрядов смены. Линейка – по-

тому что  отряды строились в линию с двух сторон огромной прямо-

угольной клумбы. Со стороны центральных ворот находился вход на 

линейку. С противоположного края возвышалась трибуна для 

начальника лагеря и воспитателей. Рядом с трибуной стоял белый 

металлический флагшток, на котором каждое утро поднимали зна-

мя лагеря и вечером опускали его.  

 За семь лет после окончания первого класса я больше двена-

дцати раз приезжал туда.  

Все эти годы неизменным начальником пионерлагеря была 

Гертруда Антоновна. Кого-то другого на её месте мы себе и предста-

вить не могли. Строгость, справедливость, доброта, умение найти 

поход к каждому ребёнку и взрослому – это только маленькая часть 

её черт, за которые мы влюблялись в неё.  

 Концерты, посвящённые  открытию смены,  проходили на ста-

рой эстраде шумно и весело. Помимо воспитателей и пионервожа-

тых на концерт приходил весь персонал лагеря: инструкторы по 

физкультуре, медсёстры, сторожа, электрик… Любимым номером 

было традиционное кормление друг друга с завязанными глазами.  



Двум желающим давали чайные ложки и по стакану сметаны, уса-

живали рядом на стулья лицом к лицу, и они начинали настойчиво 

потчевать своего визави. Под хохот и советы зрителей участники 

старались поскорее «накормить» соперника. Когда «кормильцам» 

снимали повязки, они, глянув друг на друга, так же начинали сме-

яться. А перепачканную сметаной «спецодежду», халаты дежурных 

по кухне, уносили в прачечную.  

По нашей просьбе Гертруда Антоновна читала басню Самуила 

Маршака «Старуха, дверь закрой!». Басню о старике и старухе, что 

заключили уговор: кто первый скажет хоть слово, тот и закроет 

дверь в избу. Читала с удивительным сдержанным артистизмом да-

же в самых комических местах. А мы, затаив дыхание, ждали давно 

знакомые заключительные строки: 

 Всё взяли гости, что могли, 

И вышли за порог. 

Идут двором и говорят: 

— Сырой у них пирог! 

А им вослед старуха: — Нет! 

Пирог мой не сырой! — 

Ей из угла старик в ответ: 

— Старуха, дверь закрой! 

И обрушивался шквал аплодисментов. 

       Обязательно на сцене появлялся баянист Василий Савельевич 

со словно приросшим к его груди баяном. Он мог сыграть любую 

песню, достаточно было напеть ему по возможности точно её мотив.  

 В младших отрядах мы разучивали с ним «Купила мама Лёше 

отличные калоши» и «У дороги чибис». Став постарше мы пели 

«Юный барабанщик» и «То берёзка, то рябина». У вечерних костров 

на берегу Исети, конечно, звучало «Взвейтесь кострами, синие но-



чи». А Савельич, как мы его называли между собой, подпевал нам 

своим мягким баритоном.  

 И, конечно, мы всегда с нетерпением ждали купание в реке.  

 От своего корпуса отряд во главе с вожатым шёл вначале стро-

ем по два человека до скульптуры оленя. Оттуда начинался доволь-

но крутой и длинный спуск к Исети. Вдоль всего спуска после до-

ждей оставалось пустое русло шириной примерно сантиметров два-

дцать и глубиной около десяти в зависимости от того, насколько 

сильным и долгим был дождь. Из-за крутизны спуска сходить по 

нему нужно было осторожно, остерегаясь пустого русла, чтобы не 

подвернуть ногу на обнажившихся камнях и не упасть. Сбежать 

вниз можно было только зигзагами. С левой стороны дороги мы 

сбегали на правую, стараясь не набирать скорость. С правой – на ле-

вую. Не рассчитаешь скорость – значит, упадёшь на острые камни и 

одними царапинами не отделаешься. И от купания отстранят за 

нарушение дисциплины. 

 В 1958 году купальня была ещё деревянная. Она отстояла не-

далеко от берега на брёвнах, скреплённых железными скобами. 

Вдоль всей ближней стороны купальни шёл настил около метра ши-

риной,  на который вели тоже деревянные ступеньки. Два ящика-

«лягушатника» размерами метра три на три и глубиной в один 

предназначались для младших ребят. Между ними находился ос-

новной «бассейн» длиной двадцать пять метров. Его наружную сто-

рону от реки отделяла только плотная вереница поплавков. Все три 

зоны купания имели разделительные барьеры.  Разрешением на ку-

пание для каждой группы была команда инструктора физкультуры. 

Он пропускал нас к бассейну, считая «по головам». Время купания 

засекали по секундомеру: не более пяти минут на группу. 

 Хорошо помню наше первое купание. 



 Гертруда Антоновна в белой пилотке-испанке на светло-русых 

вьющихся волосах, в белом халате и с горном в руках ждала нас на 

пляже.  

 – Дети, – сказала она строгим голосом. – Запомните: купание 

– это, прежде всего, соблюдение всех правил. Они обязательны и 

для вас, и для взрослых. Недавно один из опытных пловцов, нахо-

дясь у нас в гостях, решил, что может отступить от них. Но у каждого 

места на реке есть свои опасные места. Наш гость, плавая в одиноч-

ку, выплыл за ограждающие буйки. Возвращаясь, поднырнул под 

них и сбился с направления. Он застрял между сваями под купаль-

ней. Спасти его не удалось. Даже в «лягушатниках» правила нужно 

соблюдать. Любая неумная «шутка» над кем-то может привести к 

непоправимому итогу. Все поняли? 

 Почему я так подробно? Потому что где-то году в шестьдесят 

втором одному из наших ребят из соседнего двора Славе Баеву стало 

плохо в большом бассейне, и он начал тонуть. Заметив это раньше 

всех, Гертруда Антоновна прямо с бортика бросилась к Славе. Славу 

она спасла, но у самой со здоровьем стало плохо. До конца смены её 

обязанности исполнял другой начальник лагеря. 

 Как нас кормили! Не  только вкусно. Стоило кому-то поднять 

руку и попросить добавки, ему обязательно приносили. Пусть до-

бавками к основным блюдам были каши, мы съедали их с удоволь-

ствием.  

 По понедельникам утром, до завтрака, отряд за отрядом, нас 

приводили в корпус медсанчасти на взвешивание. В специальном 

журнале отмечался вес каждого. Тех, кто прибавил, хвалили. Тем, 

кто похудел, вожатые объясняли, как нехорошо портить показатели 

отряда. 

 На вечерних линейках Гертруда Антоновна спрашивала, нет ли 

жалоб на качество питания.  



 Как-то на одной из смен часов в десять утра во всём лагере от-

ключили электричество, а на кухне в тот год уже стояли электро-

плиты. Обед приготовить не удалось.  Вместо обеда нам раздали су-

хари. Объяснили, что начальник лагеря уже уехала к городскому ру-

ководству, а, значит, вечером нас ждёт нормальный ужин. Действи-

тельно, электричество дали, и ужин был с горячими блюдами. 

 Только воспитатели не могли понять, почему мы так обрадо-

вались выданным сухарям, почему с таким наслаждением грызли 

их, менялись ими друг с другом: кто-то хотел сухари из чёрного хле-

ба, а ему дали из белого, кто-то хотел самые твёрдые и с наслажде-

нием хрустел ими… Из-за необычности происшествия оно стало для 

нас целым приключением!  

Наверное, сухо звучит мой рассказ об этом человеке, будто за-

метку в стенгазету тороплюсь написать. Но это Гертруда Антоновна 

превращала многие события смены в незабываемый Праздник, 

например, День Военно-морского флота.  

Отряды выбирали себе названия знаменитых русских и совет-

ских кораблей и уже экипажами  именовали себя на торжественной 

линейке. Командиры отрядов становились капитанами, из плотного 

ватмана делали капитанские фуражки, а члены экипажа – беско-

зырки и матросские воротники. При поднятии флага гремел «Марш 

юных нахимовцев». На берегу Исети в купальнях встречали Празд-

ник Нептуна… 

 Однажды по приезде, мы узнали о новом отряде в составе сме-

ны: отряда детей из детского дома, который приедет чуть позже. Об 

этом Гертруда Антоновна рассказала нам на утренней линейке, 

предварительно выключив микрофон на трибуне. 

 Она всегда его выключала, если речь шла о деликатных вопро-

сах: несоблюдении правил «тихого часа», о забытых нами где-то 

вещах, что складывали на стол под «Деревом ворон-растерях», об 



уходе без разрешения воспитателя с территории лагеря или о чьём-

то недостойном поведении… 

 В одну из смен был у нас в отряде мальчик из другого города. Как 

его родители получили путёвку в заводской лагерь, мы, конечно, не знали. 

Но Серёжка был очень избалованным, рос в основном с бабушкой. Как-то 

во время обеда, когда ему что-то не понравилось в еде, он смешал в од-

ной тарелке первое и второе и тайком от нас, вывалил всё под стол. В сто-

ловой места каждого отряда строго распределены. Поэтому и виновника 

установили сразу. Тогда Гертруда Антоновна, говоря об этом проступке без 

микрофона, объяснила: 

 – Вы думаете, почему я выключаю микрофон? Да потому, что нас 

слушают живущие в домах вокруг лагеря. Им интересно как мы живём, ка-

кие дела совершаем за день, какие песни разучиваем. Как же я могу на 

весь свет рассказывать о пионере, выбрасывающем еду под стол?..      

 Вот и о приезде детей из детского дома Гертруда Антоновна 

говорила при выключенном микрофоне, просила нас вести себя 

дружелюбно. 

 Разместили их в соседнем от нас корпусе. Было начало шести-

десятых, дорогими нарядами никто не щеголял. И всё-таки каждый 

одевался хоть немного, но по-своему. Дети детского дома носили ру-

башки какого-то унылого сероватого цвета, отличающиеся лишь 

размерами. Наши отряды формировались по возрасту. Отряд дет-

дома был смешанным: от восьми до тринадцати лет.  Первое время 

по отношению к нам старшие из них держались настороженно.      

 С одним мальчиком из детдома я подружился. Не знаю, поче-

му он выбрал в друзья меня. Звали его тоже Саша, и был он на два 

года младше. Он сам подошёл ко мне во время уборки территории 

перед корпусами и молча начал подметать опавшие хвою и сосно-

вые шишки.         



 Мне, тогда единственному ребёнку в семье, нравилось играть с 

Сашей как с младшим братом. Робкий, стеснительный, очень довер-

чивый, он любил сидеть рядом бок о бок на веранде корпуса или на 

скамейке перед эстрадой, когда нам показывали кино. После кино 

он брал меня за руку, и мы вместе шли к нашим корпусам. А Саша, 

взглядывая снизу вверх, спрашивал: понравился ли мне фильм, где 

я живу в городе. 

 – Так у тебя и папа, и мама есть? – он даже остановился.  

Потом тихо добавил: 

– У меня тоже, наверное, есть. Но я их никогда не видел…  

 Была у Саши особенность, которой он очень стеснялся: между 

средним и безымянным пальцами и мизинцем правой руки от ла-

дони до конца пястных фаланг у него имелись тонкие перепонки. 

Они не мешали ему раздвигать пальцы. И всё-таки у других так не 

было!  

Позже, узнав, что моя мама работает в больнице, весь как-то 

сжавшись, он сказал: 

– А ты не можешь спросить у неё можно ли мне отрезать эти 

перепонки?   

В родительский день, когда раз смену, ко всем нам приезжали 

родные, детдомовских ребят после завтрака уводили до обеда в ки-

но. Накануне, в каждом отряде воспитатели и вожатые проводили с 

нами беседы о недопустимости хвастовства родительскими подар-

ками…  

Я спросил маму о Сашиных перепонках. 

– Это сложный вопрос, сынок. Только квалифицированный 

врач должен осмотреть Сашу и решить что делать. Но думаю, что до 

восемнадцати лет такую операцию делать не станут. 

Вечером я пересказал всё Саше. Он улыбнулся: 



– Ну вот, видишь! Просто подрасти немного – и всё. А то они 

мне: «Урод! Урод!»… 

Ещё раз с Сашей мы увиделись на следующий год. Больше на 

моей памяти детей из детского дома в «Три пещеры» не привозили. 

Было ли это каким-то педагогическим экспериментом – не знаю. Но 

я долго помнил тепло Сашиной ладошки в своей руке … 

В июле шестьдесят второго или шестьдесят третьего Гертруда  

Антоновна объявила на линейке, что к нам в пионерлагерь приедет 

кинооператор документального киножурнала «Советский Урал» 

Ким Зон Фун снимать фильм о жизни пионеров летом. 

Выбор пал на наш отряд. Мы получили у кастелянши одинако-

вые рюкзаки и по одному дополнительному одеялу. Одеяло нужно 

было положить в рюкзак. Со стороны будет казаться, будто мы за-

паслись всем необходимым для похода, как объяснил нам Ким Зон 

Фун. 

И мы действительно, одетые в одинаковые белые панамки, бе-

лые рубашки с красными галстуками, чёрные шаровары, с рюкза-

ками за спиной, отправились со своим вожатым в поход к «Семи 

братьям» – скалам на берегу Исети.  

Шли цепочкой, а Ким Зон Фун со своей кинокамерой то обго-

нял нас, снимая сбоку и спереди, то отставал, запечатлевая открыв-

шуюся панораму. Слева от одной из скал находился подвесной мост 

через реку на высоте метров пятнадцати. И Ким Зон Фуну захоте-

лось снять, как мы проходим по мосту. Идти можно было только по 

одному, чтобы мост не раскачивался. На беду оператора первым 

оказался мальчик, боявшийся высоты. Он подошёл к перилам мо-

ста, глянул вниз, и ему стало плохо. Обняв правой рукой трос по-

ручня, он не мог ни отпустить его, ни сделать шаг назад. Вожатому, 

вставшему рядом, с трудом удалось успокоить мальчика и увести с 



моста. Съёмку на мосту решили не делать и к обеду вернулись в ла-

герь.     

После обеда мы собрались в пионерском штабе, и Ким Зон Фун 

пообещал нам, что в августе кадры о нашем походе появятся на 

экране. И слово своё сдержал: примерно в середине-конце августа 

мы в старом клубе нашего посёлка смотрели в «Журнале» отрывок о 

себе. Длился отрывок не больше двух-трёх минут экранного време-

ни. Но это были минуты о нас, о нашем лагере! И сходили мы в кино 

не один раз ради этого отрывка…  

Всё было для нас: наши дежурства по столовой как элемент 

воспитания ответственности за других; новая на понтонах купальня 

из алюминия с заградительной сеткой в большом бассейне; спарта-

киады, выездные соревнования в другие пионерские лагеря, и воен-

ная игра «Зарница»; участие в перезахоронении погибших бойцов 

полка «Красных Орлов» в Старом Каменске, куда мы шли с развёр-

нутым знаменем нашего лагеря; работа авиамодельного, фото- и 

других  кружков; звучавшая из репродукторов музыка… 

Особенно музыка. 

Наш радист включал её и над пионерским лагерем, от старой 

эстрады ко всем корпусам, в сторону Дома отдыха и в сторону горо-

да, над ширью Исети и над деревнями Брод и Мартюш плыли пре-

красные звуки неведомых нам мелодий, уже тогда ставших бес-

смертными. Радист не называл названий композиций, их авторов и 

исполнителей. В то время это вызвало бы массу вопросов «сверху»: 

почему в советском пионерлагере звучат мелодии западных музы-

кантов? Просто звучала завораживающая детские души незабывае-

мая музыка. Это став взрослыми, мы узнавали их: «Маленький цве-

ток» Сиднея Беше (Sidnei Bechet), «Странников в ночи» и «Тень 

твоей улыбки» Фрэнка Синатры, «Летний день» Джорджа Гершви-

на: нежную, тягучую мелодию, пронизанную солнцем и желанием 



остановить этот невыразимо до боли прекрасный миг, который уже 

никогда не повторится. «О, если б навеки так было!..»* Мысль азер-

байджанского поэта, осязаемая в музыке американского компози-

тора, трепетала среди уральских сосен…   

И, конечно, звучали «Вальс» А. Хачатуряна к драме М. Лер-

монтова «Маскарад», «Времена года» П. Чайковского, всеми люби-

мый «Полонез» М. Огинского… 

За всем, что делалось для нас, незримо стояла Гертруда Анто-

новна. 

Последняя наша встреча произошла в августе 1968 года, когда 

я приехал в лагерь «У трёх пещер» после окончания первого курса 

института. Приехал к своим друзьям по секции спортивной гимна-

стики при Доме спорта металлургического завода. В лагере у них 

проходили тренировочные сборы.  

Гертруду Антоновну увидел с другими воспитателями на ска-

мейке около столовой, с неизменным горном в руках. Она выгляде-

ла немного усталой. Может быть от того, что уже подходила к концу 

третья смена, и немало сил было отдано лагерю за лето. Может быть 

от того, что выдался слишком жаркий для августа день.   

 Она узнала меня, спросила, где учусь. Поговорить удалось не-

долго. Прибежал дежурный из штаба: звонят из города. И мы по-

прощались. 

Тогда я и подумать не мог, что попрощались навсегда. 

В этом лагере каждое лето отдыхала моя младшая сестра. 

Позже я приезжал туда с женой, дочерями и внучкой. По скользким 

камням, отшлифованным ногами многих поколений детей, мы под-

нимались к трём пещерам. Потом шли к Дому отдыха «Металлург» 

и с его высоты любовались Исетью, скалами над ней. Спускаясь от 

Дома отдыха к реке, наслаждались вкусом ягод дикой малины, ку-

сты которой росли вдоль лестницы. Снизу от купальни поднимались 



в лагерь. Шли вдоль линейки, по центральной аллее к главным во-

ротам. И мне начинало казаться, что ещё шаг – и нам навстречу 

выйдет Гертруда Антоновна. Всмотрится, узнает и, улыбаясь, спро-

сит: «Соскучился?»…  

Фотографии о поездках в лагерь, к Трём пещерам, Каменным 

воротам, черно-белые старые и новые цветные хранятся в нашем  

семейном альбоме.      

 Но недавно я решил узнать: а как потом сложилась жизнь у 

нашего любимого начальника пионерлагеря? Конечно, в первую 

очередь обратился к своим одноклассникам по школе № 7. Вернее 

одноклассницам, ставшими учителями в нашем городе.  

 И вот вчера получил письмо от Гали, Галины Ивановны, как её 

теперь называют:       

 «Саша, здравствуй! Гертруда  Антоновна Букрина была учительницей 

начальных классов, работала в средней школе №35 (ул. Железнодорож-

ная). Избиралась секретарём учительской парторганизации. Человеком 

она была задорным, дети её любили. Уволилась из школы в 1976году. 

Ушла на пенсию. Старых учителей, которые с ней работали, в живых  уже 

нет. Да и её самой давно нет. Об этом мне рассказала моя подруга-

учительница 35 школы, которая приняла у Гертруды Антоновны  класс в то 

время, когда она уходила из школы. В 1977 году я работала в лагере "У 

трёх пещер", но уже с другой начальницей. У моей младшей сестры есть 

фото с детских времен, где с отрядом есть Гертруда Антоновна. Вот это 

всё, что я могла узнать. Если я чем-то помогла, то буду рада». 

 Галя переслала мне копию фотографии: в правом нижнем уг-

лу, с краю, рядом с пионерами, на траве, сидит Гертруда Антоновна. 

Её и не сразу увидишь во втором ряду.  

 Но эта фотография – единственная, с которой на меня смотрит 

Гертруда Антоновна: мой наставник и учитель, Учитель, отдавший 

всю свою жизнь детям… 



________ 

*Мирза Шафи Вазех – азербайджанский поэт и мыслитель, просве-

титель и педагог 19 века. Строка из стихотворения «Клубится вол-

ною кипучею Кур…» (перевод Петра Ильича Чайковского). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УРОК  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

        

       Моему учителю по классу баяна 

       Иванову Владимиру Фёдоровичу, 

преподавателям музыкальной 

школы №1  города Каменска-

Уральского посвящается 

 

Лёша торопился, хотя идти было очень неудобно: жёсткий фу-

ляр с баяном оттягивал руку, а тут ещё сплошной гололёд. Посреди 

февральской оттепели ночью ударил мороз и к утру все улицы пре-

вратились в каток. В нормальную погоду от дома до троллейбусной 

остановки Лёша дошёл бы за двадцать минут, но сегодня, наверное, 

и за полчаса не успеть. Хорошо, что из дома по привычке вышел с 

большим запасом.  

Надо же было погоде именно сегодня преподнести такой сюр-

приз. В конце прошлого занятия в музыкальной школе Лёшин учи-

тель по классу баяна Владимир Георгиевич, расписываясь в дневни-

ке, вдруг сказал: 

– Да, чуть не забыл. Школьные баяны на несколько дней от-

дают мастеру на проверку. У тебя дома есть инструмент? 

– Есть, – ответил Лёша.  

Ему нравились школьные тульские баяны, но их тёплый и 

мягкий звук казался слишком домашним, без тех маняще-

загадочных, будто слегка картавящих, обертонов, которыми отзы-

вался отцовский аккордеонированный* «Ленинград». На нём даже 

обыкновенные гаммы звучали  так завораживающе, словно сейчас 

баян сам по себе заиграет что-то необычное, никогда никем раньше 

не слышанное. И в отличие от тульского  собрата планки от кнопок 



на правой клавиатуре у него не были на виду, поэтому баян выгля-

дел нарядным концертным инструментом. 

– А прийти с ним на следующее занятие сможешь? 

Лёше так хотелось показать свой баян, что он, не задумываясь, 

пообещал: 

– Конечно, смогу.                

Зачем учителю знать, сколько километров его ученику доби-

раться до школы? Пообещал смочь, значит, сможет. 

И вот теперь, поскальзываясь и оступаясь, Лёша думал только 

об одном: нужно успеть на урок и не разбить инструмент… 

 

Музыка. Она окружала Лёшу с раннего детства. Как только их 

семья переехала из барака в «двенадцатиметровку» в коммуналь-

ной квартире, папа сразу купил себе баян.  

У папы был замечательный баритон. Гуляя с Лёшей, он всегда 

что-нибудь напевал. И однажды, когда папа только-только допел 

свою любимую «Вижу чудное приволье…», к ним подошла какая-то 

незнакомая пожилая красиво одетая тётя: 

– Здравствуйте. Давайте знакомится. Меня зовут Ираида Сер-

геевна. Я – заведующая художественной частью заводского клуба. А 

вас как звать? 

Папа назвал и себя, и Лёшу. 

Ираида Сергеевна улыбнулась: 

– Ну, Лёша пусть пока подрастает, а Вы, Дмитрий Борисович, 

приходите в клуб на репетицию заводского хора. Нельзя с таким го-

лосом только для себя петь. 

Так папа стал солистом хора. А после замечания Ираиды Сер-

геевны «Музыкальный слух – это хорошо. А кто за Вас нотную грамо-



ту учить будет?», в доме вначале появились книги по музыкальной 

грамоте, а вслед за ними – баян.  

…Играть папа научился быстро. Ноты популярных песен баяни-

сты-любители доставали всеми возможными путями, обменивались 

ими между собой. 

Заметив как-то, что уже научившийся в школе читать Лёша 

увлечённо рассматривает одну из выписанных книжек, папа спро-

сил: 

– Нравится? А понимаешь что написано? 

Лёша с гордостью показал папе страницу: 

– Я уже вот сколько выучил. 

– А ноты мне поможешь переписать? Мне их на день дали, не 

успеваю. Попробуй, а я на работу пошёл. 

Лёша переписывал до вечера. У него не было беглого нотного 

почерка папы, поэтому рисунок каждой ноты он выводил по-

книжному правильно и долго, но переписал всю песню.      

Лёше тоже хотелось научиться играть на баяне. Тайком от па-

пы, когда тот уходил на работу, Лёша доставал баян и пытался «на 

слух» что-нибудь сыграть или, как выражались баянисты, «подо-

брать». И конечно, папа застал его за этими попытками: 

– Нет, сынок. Так дело не пойдёт. Учиться нужно у настоящих 

учителей. Это мне уже поздно, потому и приходится самому… А ты 

узнай где обучают. 

При Дворце культуры алюминиевого завода был детский ор-

кестр народных инструментов, но баянист в оркестре тоже уже  был.  

Однако руководитель оркестра Павел Геннадьевич, студент-

заочник Свердловской консерватории, предложил Лёше играть на 

басовом контрабасе: 



– Контрабас – это душа оркестра. Ты будешь задавать ритм. 

Понимаешь, какой важный инструмент тебе доверяем? 

Больше года Лёша играл на контрабасе. Но в один из июньских 

дней Павел Геннадьевич, взяв Лёшу за плечи, с улыбкой сказал: 

– Ну, что ж. Пора учиться дальше. 

И привёл Лёшу в музыкальную школу к своему однокурснику 

Владимиру Георгиевичу. Лёшу прослушали и приняли.    

 

…Ещё подходя к троллейбусной остановке, Лёша сразу заме-

тил неподвижность проводов. Они не дрожали и не раскачивались 

как обычно, когда троллейбус вот-вот покажется на остановке. И 

народу, не смотря на утренний час, не было. Куда все подевались?.. 

На дверях одноэтажного здания белел прикреплённый школь-

ными кнопками листок с надписью от руки химическим каранда-

шом: «Из-за гололёда троллейбусы не ходят».  

Как он сам не догадался? Никакому троллейбусу в гололёд не 

осилить дорогу от их посёлка до посёлка алюминиевого завода с её 

крутым спуском и таким же подъёмом между посёлком «Красная 

Звезда» и ТЭЦ.  

О том, чтобы вернуться домой и речи не могло быть, ведь Вла-

димир Георгиевич ждёт. Один километр дороги от дома до троллей-

бусной остановки уже позади. Но ещё четыре с лишним километра с 

баяном в руках? Вместе с футляром он весит больше тринадцати ки-

лограмм!  Даже если он придёт на занятие, или как в «музыкалке» 

говорят на урок по специальности, в каком состоянии будут у него 

пальцы? Он же ничего, даже гамму до-мажор, не сыграет!  

Но он дал слово, значит, надо идти. Ему двенадцать лет и он 

знает наизусть, наверное, каждый метр предстоящего пути. С каж-

дым отрезком дороги связано какое-нибудь Лёшино воспоминание. 

Пешком на УАЗ* и обратно проходил он здесь не раз. Правда, это 



было летом, когда, тайком от родителей, с друзьями, они убегали 

купаться на Исеть. А сейчас ему всего-то нужно дойти в одну сторо-

ну: всё равно скоро дорогу посыплют песком и начнут ходить и 

троллейбусы, и автобусы.       

И Лёша пошёл. 

За остановкой сразу почувствовались резкие порывы ветра, 

предвещающие смену погоды. Местами из-под кустов уже намело 

остатки сухого снега, но он только припорошил лёд, скрывая не-

большие ямки, и идти по нему было не легче, чем по гололёду. 

Мысленно Лёша разбил свой путь на короткие участки. Сейчас 

он старался дойти до следующей остановки «Посёлок Красная Звез-

да». Это недалеко: чуть больше половины километра, тысячи две 

его, Лёшиных, шагов… 

 

…На одной из улиц посёлка, недалеко от остановки, живёт его 

первая учительница Галина Васильевна.  

Как он и его одноклассниками любили приходить к ней в гости! 

Вначале их усаживали пить чай за круглым столом в небольшой 

комнате деревянного дома: за окнами виднелись высокие сугробы, а 

от печки наплывали убаюкивающие волны тепла. Потом убирали 

чашки, печенье и начинали готовиться к школьному празднику.  

В их старой двухэтажной школе уже тогда не хватало свобод-

ных помещений, а в классах порой было до тридцати с лишним уче-

ников. Обязательно кому-то из тридцати учёба давалась с трудом, и 

учителя оставались после уроков заниматься с отстающими. Поэтому 

Галина Васильевна  и приглашала  ребят к себе: в весёлой суматохе 

пролетали час за часом, зато успевали и новую классную газету под-

готовить, и к литературному монтажу стихи подобрать...  



На этой же улице, но с левой стороны дороги, жил тогда Серё-

жа Пустовалов. В третьем классе, катаясь на лыжах, он сломал ногу, 

и каждый день один из учеников класса приходил заниматься с Се-

рёжей, чтобы он не отстал от  остальных. Серёжина мама, встречая 

нового «учителя», волновалась, даже на «Вы» переходила: 

– Вы проходите, проходите, раздевайтесь: у нас тепло, с утра 

печь затопили. 

А «учитель», покраснев от непривычного к нему обращения, 

торопился проскочить к однокласснику. 

Пока оба разбирались с уроками, Сережина мама, стараясь не 

шуметь, готовила для них угощение, потом поила чаем. Сидя с угла 

стола, смотрела на детей, тайком вытирала глаза краем головного 

платка, и, не сдержавшись, роняла: 

– Ребята, вы даже не знаете, какие вы хорошие. 

Тут уж и «учитель» и ученик окончательно краснели вместе от 

смущения. 

Сережа поправился, от класса не отстал, а жить они скоро пе-

реехали в барак около новой четырёхэтажной школы … 

 

За Красной Звездой начинался самый трудный отрезок дороги. 

Крайние дома посёлка по обеим сторонам лепились около скального 

обрыва. Слева из-за посёлка, зажатая между высоких берегов, по-

вторяя изломы обрыва, от водопада к водопаду, срывалась вниз уз-

кая речка Горячка. Сворачивая направо почти под прямым углом,  

она вырывалась на ровное место и, уже успокоившаяся, текла даль-

ше. 

Другой берег реки поднимался также круто. Поэтому и дорога, 

вслед за обоими берегами, вначале резко сбегала вниз, а потом 

устремлялась вверх к Финскому посёлку. Правда, теперь остановку 



стали называть «ТЭЦ» потому, что напротив Финского посёлка и 

стоит сама ТЭЦ, вплотную примыкая к забору алюминиевого заво-

да. 

Для женщин всей округи ТЭЦ была сущим наказанием, пока её 

трубы не сделали выше и не накрыли колпаками золоуловителей: 

раньше в  сторону какого посёлка подует ветер, там и станет серым 

от прилетающей золы всё вывешенное для просушки бельё. Потому, 

прежде чем вешать бельё, хозяйки в буквальном смысле смотрели: 

откуда ветер дует?  

Закончились последние дома, и теперь, с громадного открыто-

го пространства между посёлком и ТЭЦ, ветер налетал с утроенной 

силой.  

Перекладывая футляр с баяном из руки в руку, оступаясь и по-

скальзываясь, Лёша осторожно начал спускаться к Горячке. До неё 

шагов шестьсот, но спуск крутой как со снежной горки: того и гляди 

на самом деле упадёшь и скатишься до середины моста.  

Вода в речке и вправду была горячая: в неё сбрасывала свои 

отработанные отходы ТЭЦ. Поэтому даже в сильные морозы речка 

не замерзала, а клубилась облаками пара, который, остывая, укры-

вал всё вокруг мохнатой серебрящейся шубой инея.  

 

…В Горячке Лёша иногда купался с друзьями, хотя вода в ней 

никогда не бывает чистой. Цветом своим она похожа на воду в бан-

ном тазике, когда из неё не только вынули заваренный веник, но в 

ней же ещё и  голову с мылом помыли. Да и на вкус, если нечаянно 

попадёт в рот, не лучше. Одно у Горячки преимущество: много бли-

же Исети и карьеров Силикатного завода, за которыми давно закре-

пилась худая слава опасных мест.   

И на реке, и на карьере почти сразу от берега дно резко уходи-

ло вниз, а на Силикатном ещё и ледяных ключей много на каждой 



«яме».  «Яма» – это часть карьера, где земснаряд силикатного заво-

да уже закончил добычу песка, а вода из бесчисленных ключей уже 

заполнила выемку. 

Попробуй попроситься у родителей туда!.. До сих пор жива 

старая-престарая шутка, ответ родителей на такую просьбу: «Уто-

нешь – домой не приходи!» Поэтому ребята постарше опасались 

брать с собой «малышню», знали: ослушайся – достанется за них по 

первое число.  

Вот до отъезда в пионерлагеря и в деревни к родным и ходили 

на Горячку. Но и Горячка была по-своему коварной. Часам к трём дня 

на ТЭЦ начинали промывать какие-то котлы, и пятна мазута, растя-

нувшись тонкой цветной плёнкой по поверхности воды, от водопада 

к водопаду, неслись одно за другим по крутому руслу Горячки. 

Смыть такую «чёрную метку», беспощадную улику нарушения роди-

тельского запрета, можно было только в бане, с содой,  которую 

приходилось покупать на обратной дороге… 

 

Воспоминания о лете отвлекли Лёшу от дороги. Под ногу по-

пал ледяной выступ, и, поскользнувшись на нём, Лёша упал на спи-

ну. Баян он успел подхватить обеими руками и прижать к груди, но 

сам проехал метров пять вниз по придорожному тротуару.  

Осторожно поднявшись, Лёша не стал очищать пальто, боясь 

потерять драгоценное время, и уже гораздо осторожнее, повернув-

шись боком к тротуару, стал спускаться дальше, выбирая на гололё-

де припорошенные снегом углубления. Хорошо, что порывы холод-

ного ветра дули навстречу, а не толкали вперёд, вниз.  Выходя из 

дома, Лёша не застегнул пальто на самую верхнюю пуговицу, и те-

перь, то подбородком, то носом, он натыкался на выбившийся при 



падении шарф. А ветер, отыскав незащищённое место, снова и снова 

прорывался туда, прижимался к рубахе, выстуживая её… 

Наконец добравшись до подножия спуска, Лёша на минуту 

остановился. Он поставил футляр одним длинным краем на лёд, 

другим – себе на ноги, не снимая варежек, поправил шарф. У Лёши 

не было часов, и он не знал, как долго уже пытается дойти, опазды-

вает, или пока успевает на урок. И спросить не у кого было: ни одна 

машина не обогнала его и не попалась навстречу.    

 Слева, над горячей водой, огромными густыми облаками клу-

бился туман. Напрасно ветер пытался разогнать его. Лишь время от 

времени, с того или другого края, отрывались куски белой пелены, 

похожие на большие простыни, и, тая в воздухе,  уносились к посёл-

ку. Налетавшие на Лёшу порывы, словно с удивлением натыкались 

на него, и мчались дальше к устью впадения Горячки в Исеть. 

 Лёша прошёл ровный участок дороги над речкой. Впереди был 

километр затяжного подъёма к Финскому посёлку. Теперь встреч-

ный ветер сталкивал его назад.  

И опять, как лыжнику на крутом косогоре, нужно было идти 

боком, поочерёдно подтягивая одну ногу к другой. Баян, словно став 

намного тяжелее,  тянул к земле. Приходилось держать футляр тоже 

боковой стороной навстречу ветру, чтобы вместе, и ветер, и тянущий 

книзу груз,  не опрокинули Лёшу назад. В самых скользких местах 

Лёша сходил на обочину, и, проваливаясь в тёмный снег почти по 

колено, высоко поднимая баян, шаг за шагом, продвигался вперёд.  

И вдруг снова упал, провалившись ногой почти до пояса в ка-

кую-то яму у края тротуара. Упал на правый бок, вскинув руки с ба-

яном над собой. Но теперь, чтобы выбраться из сугроба и встать, 

пришлось поставить футляр на твёрдое место, и, не выпуская его из 

левой руки, самому, ползком, подтянуться туда.   



Уже отряхиваясь, Лёша узнал эти кусты. Как он мог забыть про 

глубокую вымоину около них?.. 

  

Прошедшим летом, когда он, Володя Пшеницын, Коля Казан-

цев и прицепившийся к ним Витька Черепанов, возвращались с Исе-

ти, их настигла здесь страшная гроза: с диким ветром, оглушающим 

громом и невиданным ливнем, будто ты идёшь сквозь бесконечный 

водопад. Тогда они  спрятались под этими высокими кустами. Вце-

пившись в мокрые ветви, смотрели, как грязный водяной поток, вме-

сте с камнями, вскипая брызгами и пузырями, нёсся около их ног 

вниз… 

Гроза умчалась в сторону посёлка, и они перепрыгнули через 

промоину на тротуар. Но самый младший, Витька, вечный невезун-

чик, конечно, сорвался в грязь и заорал: 

– Ой, я ногу больно порезал! 

А сам тут же опустил руку в мутную жижу: 

– Тут железяка какая-то торчит. 

– Да брось ты её. Руку лучше давай, – прикрикнул на него Коля. 

Но Витька, с натугой, уже тащил что-то из остатков грязного по-

тока. Коля, обхватив его руку своей, потянул вверх и, всхлипнув, 

грязь отдала добычу прежних лет. Ребята ахнули: Витька и Коля 

держались за плоскую позеленевшую медную рукоять старой сабли. 

Все они знали: в этих местах воевал полк «Красных орлов», но пред-

ставить себе не могли, что именно здесь мог идти бой, и русские на 

русских мчались в рассыпавшейся лаве, вращая саблями над голо-

вой… 

– Пошли домой, пока ты ещё и череп не нашёл, – растерянно 

бросил Володя. 



На другой день, также вчетвером, в белых рубашках и пионер-

ских галстуках, ребята отвезли саблю в городской краеведческий му-

зей…             

           

И снова шаг за шагом Лёша поднимался наверх.  

Вот уже стал виден крайний барак Финского посёлка. Здесь 

раньше жила Лёшина одноклассница Римме Керонен. 

 – Как же она в такую погоду отсюда в школу-то добиралась? – 

подумал Лёша. – Ведь наверняка ей с первого-то класса хотя бы раз 

выпадала погода и похуже? То ли родители приходили за ней, то ли 

у кого-нибудь пережидала? 

  

…Родители Римы вместе с другими финнами были высланы на 

Урал, кажется, в самом начале войны. В то время и появился около 

дороги Финский посёлок. Наверное, высланные держались обособ-

ленно, потому что  Лёша никогда не слышал от взрослых или ровес-

ников о друзьях-финнах. Значит, и приютить Риму в непогоду после 

школы никто не мог. Трудно представить себе как семилетняя кроха 

одна добиралась в школу и обратно через двухкилометровый без-

людный пустырь, на котором кроме полыни не росло ничего: что 

может вырасти там, где с неба сыплется зола и оседает фтор с алю-

миниевого завода? Только полынь и выживет в таких условиях… 

 Римма плохо понимала и говорила по-русски, поэтому и оцен-

ки у неё не были блестящими. Но она была во всём предельно стара-

тельной, честной, совершенно неспособной ни на какие хитрости, а 

тем более подвести кого-то. Говорила Рима только тогда, когда к ней 

обращались, сразу же краснея от обращённого на неё внимания, а 

слова  произносила медленно, тягуче, с таким мягким акцентом, 

словно среди звуков не было ни одной буквы «р». После уроков Ри-



ма сразу исчезала из школы, и Галина Васильевна не задерживала 

её. Но как маленькая девочка умудрялась из пропылённой дали 

приходить в школу всегда аккуратно одетой, с тщательно завязан-

ными бантами на светлых как лён волосах?..             

 

Уставший и вспотевший, одолев долгий подъём, Лёша пытался  

отдышаться. Он поставил баян на скамейку остановки «ТЭЦ» и с 

надеждой посмотрел на троллейбусные провода. Но они по-

прежнему качались  только от ветра, без той особой дрожи, которая 

предвещает появление троллейбуса. С высоты остановки пройден-

ная дорога просматривалась до самого посёлка, и на ней тоже не 

было видно машин. 

Осталось совсем немного: около километра без всяких спусков 

и подъёмов до автобусной остановки «УАЗ». 

Лёша взял баян. Остановку «ТЭЦ» он не любил: её пустыри и 

тёмно-серые бараки выбивались из общего облика города, казались 

случайным пятном на нём. А ещё непонятно почему, но именно 

сейчас, вспомнилось событие, о котором Лёша не хотел рассказы-

вать родителям. 

 

…В тот день, около года назад, он ехал в автобусе на репети-

цию детского оркестра народных инструментов в ДК алюминиевого 

завода. Автобус ещё не тронулся с остановки «ТЭЦ», как навстречу 

ему, из-за поворота со стороны УАЗа, надрывно тарахтя, появился 

колёсный трактор. За трактором, на буксировочном тросе, болтаясь 

из стороны в сторону, волочился по асфальту какой-то серовато-

зелёный ком размером с большую бочку.  

Опасаясь столкновения с буксируемым грузом, водитель авто-

буса остановился и вместе с пожилой женщиной-кондуктором стали 



наблюдать за приближающимся трактором. Пассажиры тоже повер-

нулись к окну, желая понять причину остановки. 

– Ой! – вдруг вскрикнула кондуктор и закрыла лицо руками, а 

водитель, глухо крякнув, опустил голову, словно не желая видеть 

происходящего.   

Теперь и Лёша с пассажирами поняли, что тащил за собой 

трактор. 

Цепляясь острыми гранями за асфальт и переворачиваясь че-

рез них, ударяясь то одной, то другой стороной об дорожное покры-

тие, с петлёй стального троса на шее, за трактором волочился такой 

всем знакомый бронзовый бюст Сталина. Словно сопротивляясь, он 

опять и опять цеплялся за дорогу, вздыбливался над ней и с размаху 

падал, насильно увлекаемый мощью трактора. И был момент, когда 

бюста развернуло к пассажирам, и показалось, что такие знакомые 

по бесчисленным фотографиям глаза словно взглянули в глаза пас-

сажиров, не понимая, почему можно так обращаться с памятни-

ком, почему никто не прекратит надругательства над ним? 

Пассажиры сидели, опустив головы, и старательно не встреча-

лись взглядами.  

Трактор свернул с основной дороги в сторону свалки, нахо-

дившийся неподалёку, а автобус поехал дальше. Но до конечной 

остановки никто ни слова не проронил. 

– Взрослых иногда совершенно невозможно понять, – подума-

лось тогда Лёше.   

Он хорошо помнил поездку с родителями в Москву перед пер-

вым классом. Папа привёл его тогда на Красную площадь, по кото-

рой не раз проходил до войны в праздничных колоннах рабочих 

своего Московского электровозоремонтного завода.  



Они стояли напротив Мавзолея с надписью «ЛЕНИН  СТАЛИН». 

Мавзолей в этот день не работал. 

– А ты видел живых Ленина и Сталина? – спросил Лёша.    

– Только Сталина. Когда Ленин умер, мне и трёх лет не было.  

– А Сталина ты сколько раз видел?  

– Два раза. Потом меня забрали в армию, а через два года 

началась война.  

Лёша стоял, держась за папину руку, и думал: 

– Как всё-таки это здорово: увидеть Москву, Красную площадь 

и Мавзолей!.. 

На всех папиных и маминых почётных грамотах профили Ле-

нина и Сталина были рядом бок о бок. А теперь памятник одного из 

них со стальной петлёй на шее волокли на свалку.  

Разве можно о таком рассказывать родителям?.. 

 

… Когда Лёша дошёл до Дворца культуры алюминиевого заво-

да, места прежних репетиций детского оркестра, он только мельком 

взглянул на здание: теперь до музыкальной школы оставалось ми-

нут пять ходьбы.  

– Интересно, правда или нет, что Дворец после войны строили 

пленные немцы? – только и успела промелькнуть мысль. 

Пальцы уже с трудом удерживали металлическую ручку фу-

тляра, обтянутую чёрным дерматином, намокшим от снега с варе-

жек.      

Вот уже поворот с улицы Алюминиевой на улицу Строителей,..  

высокое школьное крыльцо, раздевалка...   

Лёша потянул на себя наружную дверь в класс, потом толкнул 

плечом внутреннюю, и ввалился с баяном в комнату. 

Владимир Георгиевич уже собирал свои бумаги со стола. 



– Троллейбусы не ходят, – не проговорил, а хриплым шёпотом 

выдохнул Лёша. – Вот, я пешком… 

– И откуда ты шёл? 

– С посёлка Чкалова**. 

Учитель по-новому, внимательно, посмотрел на Лёшу. 

– Ты присядь пока, отдохни. А я с твоего разрешения посмот-

рю инструмент, раз уж ты его принёс.      

Лёша непослушными замёрзшими руками пододвинул баян к 

Владимиру Георгиевичу. 

Тот открыл футляр, вынул инструмент из куска чёрной бар-

хатной ткани и тоже внимательно осмотрел обе клавиатуры, осто-

рожно, чуть-чуть развёл меха и снова свёл их, нажимая на кнопку 

воздушного клапана в левой части корпуса. 

– Конечно, после такой прогулки по морозу проверить его зву-

чание нельзя. Но всё-таки я тебе порекомендую чаще играть на 

школьном баяне. У тебя хороший баян, но он больше подходит для 

опытного баяниста, с выработанной постановкой правой руки.  Ста-

рое задание выучил? На следующем занятии послушаю. А сейчас 

давай дневник, я напишу тебе, что выучить к другому уроку. 

Из того же футляра Лёша достал дневник и толстый «Само-

учитель игры на баяне».  

Владимир Георгиевич, сверяясь с «Самоучителем», начал что-

то писать. Закончив, он потянул открытый дневник Лёше. 

Лёша смотрел на запись учителя и не верил глазам: в графе 

«специальность» напротив сегодняшнего задания стояла «пятёрка».      

Владимир Георгиевич улыбнулся: 

– Ты её заслужил. А играть пока всё-таки старайся на тульском 

баяне… 

** ** ** 

 



Много лет прошло с тех пор. 

И однажды, в июле, Алексей приехал в отпуск в родной город с 

шестилетней дочкой.    

На остановке напротив проходной алюминиевого завода кон-

дуктор вдруг объявила: 

– Троллейбус дальше не идёт.  Линия обесточена. 

На возмущенные реплики пассажиров она устало ответила: 

– Ну, не я же напряжение отключила. 

Почти все ехали на работу в ночную смену на металлургиче-

ский завод. Часы над проходной завода показывали 22.15. 

– А что? – вдруг засмеялся кто-то из пассажиров. – Вспомним 

молодость,  пройдёмся пешочком? 

Тёплая летняя ночь ласково обняла своих нежданных гостей.  

Вдоль всей дороги ярко горели фонари. Около самых светиль-

ников крутились обязательные многочисленные мошки. 

Недавние пассажиры, группами по три, по четыре человека, 

двинулись от проходной завода к Дому обороны, к повороту на по-

сёлок Чкалова. 

 Дочь вначале шла, держась за руку Алексея, но скоро устала, и 

он посадил её себе на плечи. Шагавший рядом мужчина, ровесник 

Алексея, предложил: 

 – Давайте Вашу сумку, удобнее нести будет. 

 Постепенно разговорились. Узнав, что Алексей родился и вы-

рос в посёлке, собеседник, представившийся Олегом, сразу заинте-

ресовался: 

 – А в какой школе учился? В седьмой?  А я в двадцать третьей. 

Классе в пятом родители уехали с посёлка на УАЗ, а работать оста-

лись на КУМЗе. И я на него же после армии устроился. Скучаю по 

посёлку. Вроде чего бы скучать? Жили в избушке между посёлком и 

«Красной Звездой»: теснота, воду принеси, дрова наруби, печку ис-



топи – а скучаю. Да ещё как. К друзьям своим к кому в гости захожу, 

с кем на  заводе встречусь – и жить охота. Ты чё улыбаешься? Не ве-

ришь? 

 – Да нет. У меня тоже самое. А улыбаюсь, потому что вспом-

нил, как один раз, школьником, вот также пешком, но с баяном в 

руках, по гололёду шёл с посёлка на УАЗ на урок в музыкалку. И 

также троллейбусы не ходили. Что только тогда в голову не лезло… 

 – Ты не шутишь? И дошёл? 

 – Дошёл. Накануне пообещал учителю прийти – вот и пошёл. 

 Олег даже остановился: 

 – Дочь вырастет, ты ей про это обязательно расскажи. И доро-

гу пусть запомнит. Помнишь, как нам в детстве говорили: вырастите 

и поймёте, что для вас посёлок значит. А мы смеялись: ну, посёлок и 

посёлок – что тут понимать? А мне в армии даже Горячка наша сни-

лась. Тоже вот, пойми почему: вонючая, грязная, с берега в неё что 

только не сбрасывают – а снилась.  

 … Первые группы уже прошли ТЭЦ, начали спускаться к реке. 

 Тёмное небо со множеством сверкающих звёзд нависала так 

низко, словно тоже пыталось прижаться на ночь к земле, отдохнуть 

на её пахучих травах, но опасалось намочить в широких водах Исети 

свои чёрно-бархатные одежды. 

 Издалека, со стороны Волковской плотины, доносился при-

глушённый рокот падающей воды. 

 – Пап, мы скоро придём? – услышал Алексей голос дочери.  

 – Скоро, совсем скоро. А тебе не нравится идти? 

 – Нравится, но я спать хочу. 

 … На развилке перед троллейбусной остановкой Алексей и 

Олег попрощались. 



 – Хорошо сегодня смена началась. А ты дочери потом всё-таки 

расскажи, как шёл здесь зимой. Может быть, со временем поймёт, и, 

может, эту ночь не забудет, – сказал Олег на прощанье. 

 С сумкой через плечо и спящей дочерью на руках Алексей шёл 

к родительскому дому привычной дорогой, которая с детства столь-

ко раз провожала и встречала его. 

Провожали и встречали разросшиеся тополя на улице Восточ-

ной; двор на углу 1-го проезда и Центральной, к которому примыка-

ла старая двухэтажная школа, давным-давно распахнувшая в сен-

тябре свои двери для нового первоклассника…  

Провожала и встречала и сама спрятавшаяся за забором и де-

ревьями школа, словно стыдясь раскрошившихся и выпавших ме-

стами кирпичей в столбиках для решётки забора...     

Провожал и встречал стадион «Металлург», напоминая о жар-

ких футбольных матчах заводских команд, тренировках и соревно-

ваниях на его дорожках, сверкании льда и разноцветных ламп в дни 

проката на катке... 

 Провожал и встречал Дом спорта. Сколько раз, мальчишками, 

мы пускались в «дальнее плавание» на «плотах» – брошенных 

строителями мостках – по «океану» талой воды внутри недостроен-

ных стен будущего Дома спорта!..  

Провожал и встречал завод с проходной на улице Централь-

ной, как провожал и встречал каждый день его отца, родителей всех 

ребят посёлка, а теперь провожал и встречал выросших детей своих 

первых рабочих военных лет… 

Провожал и встречал, как сегодня встречает, родительский 

дом, под кровом которого Алексей жил до отъезда на учёбу в инсти-

тут. 

Конечно, Алексею нужно многое рассказать дочери про родной 

город.  



Но вначале он приведёт её на берег Исети и разрешит вволю 

наплескаться в изумрудно-прозрачной воде. Потом они поднимутся 

на скалы над рекой, будут смотреть на неё и вдыхать пропитанный 

запахом сосновой хвои воздух. А возвращаясь по мягкому ковру 

опавших сосновых иголок, будут слушать их тихие шорохи под но-

гами. 

Он привезёт дочь на Силикатный карьер, где давно все «ямы» 

соединились в одно огромное озеро, а слепящий на солнце бело-

золотой песок по-прежнему прячется своими краями от жары в чи-

стую воду подземных ключей. 

Он покажет ей поле бывшего заводского аэродрома. Там уже 

не трепещет на ветру пёстрый колпак, и не садятся заводские АН-2, 

но, наверное, небо над полем ещё тоже помнит рокот их моторов. 

Он обязательно привезёт дочь в Старый Каменск. Они пройдут 

мимо купеческих домов и лабазов из красного кирпича: с полуарка-

ми окон, с  ажурным железным кружевом над водосточными труба-

ми и краями крыш. Постоят у обелиска Героям и жертвам войны 

1918-1921 годов: может быть, сейчас в одной могиле покоится прах 

русских людей, скакавших друг на друга с саблями на голо отстаи-

вать свою для каждого правду… И обязательно придут к старой пло-

тине над Каменкой, перегородившей реку с времён Петровых. 

И каждое из времён будет стоять с ними рядом: от первых по-

селенцев, выбравших местом своего житья берега Каменки и Исети, 

до нынешнего – за двадцать лет до конца века двадцатого. 

И сегодня это и будет для Алексея самым главным уроком по 

специальности: специальности отца научить своего ребёнка любить 

землю, на которой родился и рос… 

*УАЗ – жилой район Уральского алюминиевого завода в г. Каменске-

Уральском 



**Посёлок Чкалова – жилой район Каменск-Уральского металлургического 

завода (КУМЗа). 
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– Если есть на свете место, без которого я себе жизни предста-

вить не могу, то это родной Каменск с его окраиной – нашим посёл-

ком Чкалова, про который в объявлениях по обмену квартир до сих 

пор пишут «не предлагать». 

Представить не могу, а живу за сотни километров от него, и, 

наверное, никогда уже не вернусь назад. Почему? Разве объяснишь 

другому то, что себе самому за столько лет не смог!..  

А началось всё, вроде бы, с ничего. 

…В начале десятого класса к нам пришла группа «новеньких» - 

привычное для такого случая слово. Даже если внутри одной школы 

кого-то переводят в другой параллельный класс, он всё равно полу-

чает звание «новенького». Большинство же из нас не просто учи-

лись вместе с первого дня, а выросли в одном или соседних дворах.  

В детстве почему-то уличное и внутридворовое соседство имеет 

почти родственное значение. Это деление на «своих» и «не своих» 

незримо присутствует во всём.  При слиянии и разделении классов 

сами по себе возникают группки «своих». Но если кто-то из «но-

веньких» жил когда-то с тобой в одном доме или дворе, то он сразу 

становится «своим» в твоей группе друзей. 

Новые одноклассники были из школ соседних рабочих посёл-

ков: со 2-го Рабочего», с Силикатного, и никого из них я раньше не 

знал. 

 Среди них была одна девочка, которая жила на каком-то 

«Тринадцатом километре».  Как потом мы узнали, так называлась 

остановочная платформа пригородных поездов на челябинском 

направлении.  

 Платформа находилась с другой стороны заводских отвалов 

шлама от очистки боксита, которые за их цвет называли Красными 

горами. От нашего металлургического завода в ту сторону уходила  



железнодорожная ветка, отделявшая посёлок Чкалова от 2-го Рабо-

чего».  

Летом, когда мы ходили купаться на карьеры силикатного 

кирпичного завода, то видели мелькавшие вдалеке, справа, то гру-

зовые, то пассажирские вагоны. Но мне в голову не приходило, что 

из этой дали кому-то из моих одноклассников нужно ходить на уро-

ки каждый день: ходить  сквозь осеннюю непогоду и сквозь темень 

зимнего холодного утра.  

Я всегда жил рядом со школой.  

Но из рассказов отца знал, как его самого и старших братьев на 

целую четверть увозили из деревни за семь километров в районную 

семилетку, как они жили «на постое» у кого-нибудь из местных, как 

пешком возвращались на каникулы домой в декабрьскую стужу и в 

весеннюю распутицу, когда начинали вскрываться реки. Знал, но 

искренне считал, что такие далёкие школы достались лишь на долю 

наших родителей.  

  Может, необыкновенно далёкая по нашим меркам дорога в 

школу и была причиной для любопытства, с которым я начал смот-

реть на эту девочку.  

Стройная, со светлыми короткими, в крутых завитках волоса-

ми, с ярким румянцем на щеках, она какое-то время была для меня 

просто  одной из «новеньких».  

Её парта была в середине первого ряда. С моей, последней во 

втором ряду, я мог видеть только профиль Гали – так её звали. И на 

уроках, время от времени, я смотрел на неё: как она слушает учите-

ля, как что-то пишет в тетради, как задумалась над задачей, как по-

сле звонка с урока, весело переговариваясь со своей соседкой по 

парте Ниной Кашиной, собирает в модную тогда сумку с ремнём че-

рез плечо учебник, тетрадь и дневник.  



Я и не заметил, когда всё чаще и чаще стал смотреть на неё, 

рисовать в углу листка промокашки профиль с падающим на лоб за-

витком волос.  А наш классный руководитель, учитель русского 

языка и литературы Валентина Петровна не только заметила мои 

взгляды,  но и узнала в чернильных каракулях головку своей учени-

цы. 

И однажды, выдавая нам тетради с проверенными сочинения-

ми, с присущим ей тактом, тихо сказала: 

– Смотри, чтобы твоё увлечение не помешало экзаменам. 

Мою растерянность после этих слов заметили многие. И когда 

я вернулся за свою парту, Гена Захаров, перегнувшись с соседнего 

ряда, тоже тихо, спросил: 

– Ты что так покраснел? Двойка, что ли? 

– Да нет, – буркнул я в ответ. – Грубая ошибка. 

Странно, но в классе, где почти сразу же, безошибочно, узнают 

любую, самую незначительную симпатию между одноклассниками 

или  учениками другого класса, о моём «увлечении» пока никто не 

догадывался. 

Может, это было отчасти и потому, что одним из первых при-

знаков, выдававших новые отношения, было провожание после за-

нятий. 

Вначале – в стороне от понравившейся девочки, когда она, ещё 

ничего не замечая, шла с кем-то из школы домой. Потом, когда сто-

роннее, однако постоянное присутствие соученика становилось 

настолько очевидным, что уже у крыльца, заметив неизменного 

провожатого, все старательно оставляли Её и Его одних, и Они ухо-

дили, хотя пока и не рядом, но вместе. И лишь со временем оба от-

крыто, на виду у всей школы, сойдут вместе с её крыльца. 

Было начало декабря, когда я понял, что тоже хочу хотя бы раз 

проводить Галю после уроков.   



Но я жил слишком близко от школы, чтобы выходить из дому 

одетым и в зимнюю шапку и в зимнее пальто. Старшеклассники 

хранили традицию: те, кто живут рядом,  прибегают на занятия без 

верхней одежды, и лишь в сильные холода – в осенней куртке. Ко-

нечно, родители пытались образумить нас, но мы «держали фасон». 

Да и не хотелось толкаться до занятий и после в переполненной 

раздевалке, находившейся в подвале. 

Кроме того, приди я тепло одетым, это сразу бы все заметили: 

и ребята из нашего двора, и те, кто добирался в школу издалека. 

Первые – потому что я одет, вторые – потому что я почти не появ-

лялся в раздевалке, и у меня не было там «своего», постоянного ме-

ста.  

Где-то в середине декабря я набрался храбрости явиться в 

школу одетым, а после занятий «случайно» оказался на одной авто-

бусной остановке с Галей. Я начал говорить, что мне нужно съездить 

за шурупами для крепления к лыжам, которые есть только на Сили-

катном посёлке.  

Не знаю, поверила ли она. Только слушая моё не очень склад-

ное объяснение, как-то странно, по-новому и испытующе, смотрела 

на меня.  

Я старательно делал вид, что в таком совпадении, как наша 

встреча на остановке, нет ничего необычного. Правда, у меня, 

наверное, это не совсем получалось: почему-то Галя совсем не к ме-

сту пару раз улыбнулась.   

Пассажиров  в автобусе было немного, но мы поехали стоя на 

задней площадке. Мне казалось, что и кондуктор со своего высокого 

места у дверей, и водитель в его зеркало в салоне, и пожилой муж-

чина, сидевший лицом к нам,  всё время рассматривали нас. На 

зимних колдобинах автобус трясся, грохотал всеми железными ча-

стями, скрипел резиновыми уплотнителями дверей о корпус. Чтобы 



слышать друг друга, нужно было говорить очень громко, поэтому 

дорогой мы молчали.  

Когда вышли на конечной остановке, я решился спросить: 

– Можно я провожу тебя? 

Галя, глядя на клубы дыма, окутавшие уходящий автобус и 

вихрившиеся вслед за ним, кивнула головой.   

Мы шли по неширокой, утоптанной в снегу тропинке, в сторо-

ну высоких деревьев, видневшихся метрах в пятистах от нас. Ещё 

дальше, справа, словно опоры для низкого зимнего неба, высились 

трубы ТЭЦ и градирни алюминиевого завода. Вокруг лежал тёмно-

серый от заводской  сажи снег, и не было ни души. 

– Как же ты одна ходишь здесь? Не боишься? – вырвалось у 

меня. 

– Да нет. У меня ножик перочинный есть, – спокойно, как что-

то само собой разумеющееся, ответила Галя. – Хуже, когда сильный 

ветер. Боком идёшь, и то, как будто в полный автобус влезть пыта-

ешься. И в глаза порошит, хотя всё время стараешься только вниз 

смотреть. 

– А зачем так мучиться? Неужели другой школы ближе нет? 

– Нет. Другая ещё дальше. И к подругам, с которыми перешла 

к вам, привыкла.  

Через железнодорожные пути и остановочную платформу с 

надписью «Тринадцатый километр» мы перешли на другую сторону 

к тем деревьям, которые я видел с остановки автобуса. 

Среди них, за заборами из штакетника, стояло несколько 

оштукатуренных пятистенков, выкрашенных в желтовато-

оранжевый цвет, в какой тогда красили свои строения железнодо-

рожники.  

Как мне не хотелось уходить! Но я не знал, что сказать.  



Пригласить в кино или на каток – нелепо: пока доберёшься из 

такого далека...  Да и подготовка к экзаменам уже началась; по каж-

дому предмету задают столько, словно его один только учим. А ещё 

тренировки, соревнования.  Даже если рядом с клубом живёшь, и то 

редкий раз сходишь. 

А видеть её я хотел каждый день и, конечно, не при всём клас-

се.    

Галя опередила меня. Открывая калитку, она, глядя на кро-

хотные снежные шапочки, венчавшие верхушки штакетин, по-

доброму тепло и чуть виновато обронила: 

– Не провожай меня больше, пожалуйста. 

Потом подняла глаза, также чуть виновато улыбнулась и по-

шла к дому. 

От нахлынувшего стыда я не мог двинуться с места. 

Зачем? Зачем навязался провожать?  

Может, у неё уже есть друг, который живёт в каком-то из этих 

домов? Вдруг он сейчас тоже ждёт её возвращения, и ей совсем не 

хочется, чтобы он увидел нас вместе?   

Может быть, есть другие, очень важные причины, каких мне и 

знать не следует? А может, я вёл себя не так, как надо? Но откуда 

мне знать, к а к  н а д о, если провожал в первый раз?  

– Всё, хватит. Никаких провожаний больше. Всё. Забыл и точ-

ку поставил. 

Так думал я по дороге домой, не представляя себе завтрашней 

встречи с Галей.   

Она пришла перед самым звонком. Проходя на своё место, с 

той же, чуть виноватой улыбкой, кивнула мне.   

Я понял это как знак «вчера ничего не было, всё – как раньше» 

и сначала обрадовался ему.  



Но потом с необыкновенной ясностью понял и другое: уже  н и 

к о г д а  не ждать мне её на остановке,  н и к о г д а  мы не поедем 

вместе в промёрзшем грохочущем автобусе,  н и к о г д а  не пойдём 

по неширокой тропинке к её дому среди огромных тополей...   

И внутри стало нестерпимо больно от этой мысли.  

И ещё понял: уже  н и к о г д а  я  не смогу забыть ни Галю, ни 

этот такой грустный и всё же такой несказанно счастливый день.  

Галя сидела, не поднимая головы на классную доску, ничего не 

записывала за учителем в раскрытой тетради. Наверное, она что-то 

рассказывала наклонившейся к ней Нине, потому что Нина вдруг 

серьёзно посмотрела на меня и снова склонилась к подруге.    

После звонка они первыми ушли из класса и всю перемену не 

появлялись.  

Мы учились по кабинетной системе. Каждый урок проходил в 

другом кабинете, и на перемене нужно было переходить из одного 

кабинета в другой, с этажа на этаж. И был кабинет, закреплённый за 

классом, чаще всего – кабинет классного руководителя. 

Пока мы переходили в другой кабинет, я искал глазами Галину 

синюю форму (почему то у неё она была не коричневая, а синяя, с 

узким  стоячим воротничком), но так и не увидел. 

Я действительно не мог теперь подолгу не видеть её, и час, ко-

гда она с подгруппой английского языка уходила к их учителю, ка-

зался нарочно кем-то придуманным расставанием.    

Воскресенье стало самым нелюбимым и длинным днём. 

По понедельникам у нас была производственная практика. Мы 

учились в политехнической школе, поэтому с девятого класса один 

день в неделю с восьми утра до двенадцати часов дня отрабатывали 

на заводе. Каждый ученик получал специальность слесаря, токаря 

или фрезеровщика.  



И каждый раз я надеялся сначала на встречу с Галей в проход-

ной завода. Но это случалась очень редко – мы стажировались в 

разных цехах. Поэтому, отработав положенные часы за разметоч-

ным столом, за сверлильным или фрезеровальным станком, я уже с 

нетерпением ждал вечерних занятий по технологии металлов. Заня-

тия являлись обязательным уроком и все на них приходили.  

Это был самый короткий перерыв в разлуке с Галей: от вечера 

понедельника до утра вторника.   

После моего неудачного провожания что-то переменилось в её 

отношении ко мне, в чём-то я стал для неё не такой, как другие. 

Она как будто втайне гордилась моими хорошими ответами у 

доски. 

В первый раз я заметил это на обществоведении, когда отбара-

банил все три закона философии, начиная с единства и борьбы про-

тивоположностей, и привёл свои примеры.  

С «пятёркой» в дневнике я шёл к своей парте и вдруг услышал 

Галин шёпот: 

– Какой же ты умница! 

Я даже приостановился: она смотрела только на меня и улыба-

лась только мне, не опасаясь, что это заметят другие. И Нина, кото-

рая наверняка всё уже знала о нас, тоже улыбалась, глядя то на по-

другу, то на меня.  

А однажды я пришёл на геометрию с невыученным заданием в 

надежде, что если вчера спрашивали, то уж сегодня точно не спро-

сят. Толи у меня был слишком самоуверенный вид, толи педагоги-

ческое чутьё  подсказало Зинаиде Ивановне, кого спросить, но вы-

бор опять пал на  меня. Я встал и честно признался, что теорему не 

выучил.  

Зинаида Ивановна с горечью посмотрела на меня: 



– Два. Два – за честность, а то бы огромную единицу постави-

ла. 

И добавила для всего класса: 

– К концу десятого класса вы, может, поняли, что нужно гото-

виться к каждому уроку, и у меня нет «любимчиков», пусть хоть од-

ни «пятёрки» у кого-то будут? 

Ещё раз с горечью посмотрев на меня, она вывела в журнале 

напротив моей фамилии «двойку». 

Я весь «горел» от стыда!  

Но тут увидел, как Галя, кивнув мне, тихо покачивает откры-

той ладонью правой руки над партой, словно пытаясь утешить. 

А однажды, в мае, во время традиционной легкоатлетической 

эстафеты школ города, мне выпал предпоследний этап. Четыреста 

метров – спринтерская дистанция, но они приходились на пологий 

затяжной подъём. 

Уже стоя в «коридоре» для передачи эстафетной палочки, я на 

мгновение перевёл взгляд с приближающихся бегунов на наших бо-

лельщиков, толпившихся вдоль правого края эстафетной полосы.  

Они громко скандировали имена своих бегунов, махали им ру-

ками, а Галя молча смотрела на меня. Встретившись с моим взгля-

дом, помахала рукой и отступила назад. 

Никогда раньше она не приходила ни на какие соревнования. 

Почему же пришла в тот день? 

Выхватив палочку у добежавшего своего участника предыду-

щего этапа, я сосредоточился только на беге. 

Подбегая к концу этапа, я никак не мог увидеть участника в 

форме нашей школы.  

И тут, с  края полосы, услышал голос нашего физрука и трене-

ра Владимира Николаевича: 

– Беги! Беги до финиша! Он опоздал!      



Кто бегал эстафетные этапы, знает, что такое бежать ещё 

шестьсот метров после спринтерских четырёхсот. Два последних 

этапа – это заключительная точка в борьбе за итог соревнований. 

На финишный этап ставят самого лучшего. Но если нет участника 

хоть на одном этапе – снимается вся команда.  

Финиш был на площади у Дворца культуры «Юность». И толь-

ко к этой цели я бежал. Кто-то обгонял меня, а я всё бежал до тех 

пор, пока не увидел за финишной чертой Владимира Николаевича.  

С кем-то из ребят он подхватил меня. Не было сил даже на 

простой вдох. Но я прибежал не последним: подбегали другие 

участники, такие же, до предела выложившиеся, также молча пы-

тавшиеся вздохнуть полной грудью… 

Потом было награждение, призы и грамоты победителям. 

Вскоре открыли движение транспорта  и площадь опустела.  

Гали среди встречавших нас на финише не было. Зачем же она 

приезжала? 
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…Июнь наступил неожиданно быстро. 

Отзвенел наш последний звонок. Начались выпускные экза-

мены. 

С памятного дня в декабре я не раз, и не два, когда становилось 

уже совсем нестерпимо Галино отсутствие, уходил к её дому. 

Уходил пешком, по такой знакомой теперь соединительной 

железнодорожной ветке, не обращая внимания на погоду: ведь у Га-

ли тоже не было выбора погоды, когда она спешила на занятия.  

Всегда уходил, но не уезжал.  

Я не мог видеть кого-то рядом, когда шёл к дому среди топо-

лей. 

И никогда больше не езжу на том автобусе. 



Даже сейчас, спустя много лет, также, в любую погоду, не могу 

заставить себя сесть в «четвёрку», когда она подходит к остановке.  

Понимаю, что автобус ни в чём не виноват, но не могу пересилить 

себя и ухожу. 

Я приходил и, укрывшись за деревьями, ждал: вдруг сегодня 

повезёт и, пусть издалека, но увижу её!    

И совершенно не представлял, что же скажу,  если она увидит 

меня. 

И не раз, и не два, так и не дождавшись, я возвращался 

насквозь мокрый от проливного дождя и знал: пока есть надежда 

лишний раз увидеть её, я буду приходить к этому дому; и буду 

ждать: не появится ли вдруг у калитки знакомая головка со светлы-

ми короткими, в крутых завитках волосами…  

Как-то очень быстро и экзамены остались позади.  

За это время мы встречались только на консультациях по 

предметам и на самих экзаменах и всегда только в присутствии од-

ноклассников. 

В торжественной обстановке нам вручили аттестаты.  

Чтобы украсить актовый зал к выпускному вечеру, накануне 

мы с нашими одноклассницами поехали на велосипедах собирать 

свежие полевые цветы. Девочки сидели на багажниках или рамах. И 

на раме моего  велосипеда тоже сидела одноклассница: юная, кра-

сивая. И её пахнувшие свежим встречным ветром волосы порой 

мягко касались моего лица.  

Но это была не Галя.  

Когда дорога превращалась в глубокую полосу песка, все схо-

дили с велосипедов. Утопая по щиколотку в сухом мелком, похожем 

на жёлтый зубной порошок, грунте, мы переносили своих «желез-

ных коней» до твёрдого участка, а девочки несли огромные букеты. 



Они были очень красивыми – девочки нашего выпуска. А я ждал 

одну – ту, которой был не нужен. 

С нетерпением и неясным предчувствием, словно он сможет 

что-то решить, я ждал  предстоящий выпускной вечер. С ничем не-

обоснованными надеждами почему-то ждал от него только хорошее. 

И вот этот вечер начался. 

Собранные нами цветы украшали и стены зала, и расставлен-

ные буквой «П» столы. В дверях дежурили больше нас взволнован-

ные родители. 

Торжественные речи, напутствия, слёзы родителей, слёзы пре-

подавателей и наших девочек, звуки прощального вальса, кружение 

пар, щемящая грусть неизбежного расставания со всем, что было 

нашей жизнью в течение этих десяти лет… 

И сами собой вырывались все невысказанные друг другу слова, 

признания, для которых раньше не хватало смелости.    

«Как теперь не веселиться и грустить от разных бед…» пели дина-

мики голосом Эдиты Пьехи, а мы, в кругу и парами, под эту песню 

танцевали твист, который ещё год назад нам едва ли разрешили бы 

танцевать на общешкольном вечере. 

А наш бессменный директор Василий Филиппович, гроза дво-

ечников  и любимый «математик», улыбался нам мудрой отеческой 

улыбкой, разминая в прокуренных пальцах незажжённую папиросу. 

Мы танцевали, и пока не знали, что через год кто-то во время  

срочной службы будет ранен осколками бутылок с зажигательной 

смесью в Чехословакии, кто-то – автоматной пулей на острове Да-

манском…  

Потом снова сели за столы.  

И только тогда я заметил, что Гали на её месте нет. 

 Сейчас уже мы говорили слова благодарности нашим учите-

лям: тем, которые десять лет назад первого сентября повели нас, 



выстроенных попарно, в первый класс, на первый урок, и тем, кто 

учили нас в средних и старших классах. 

 Вдруг подняться и выйти из-за стола в это время? Невозмож-

но.  

Я слушал других, говорил сам, а мои глаза искали Галю по 

всему залу. Но её не было. 

Неужели уже ушла: вот так, не прощаясь?     

Как только снова загремела музыка, я бросился искать Галю и 

долго не мог найти её. 

Настроение было уже не таким праздничным. 

Желая прийти в себя, укрыться ненадолго в тихом углу, я про-

шёл насквозь по тёмному третьему этажу и поднялся на четвёртый 

со стороны спортзала. 

В коридоре горел свет.  

Напротив меня, на подоконнике, сидела улыбающаяся Галя. 

Рядом с ней, продолжая что-то рассказывать, стоял прошлогодний 

выпускник Пашка Кузнецов. Дверь была открыта наполовину, по-

этому Пашка ничего не заметил, а Галя, не переставая улыбаться 

ему, смотрела на меня.  

Пашка жил напротив школы. Толи он уже пришёл со смены на 

заводе, толи у него сегодня был выходной, но, одетый с иголочки 

мамой-портнихой, картинно опираясь локтем левой руки на стену, а 

правой жестикулируя своим словам, он говорил и говорил.    

Галя не встала навстречу, не позвала. 

В груди всё онемело от обиды и боли. И снова, как в уже далё-

ком декабре, нахлынул нестерпимый стыд за все слова, которые хо-

тел ей сказать, за всё моё нетерпение, с каким ждал сегодняшний 

вечер, за все  нелепые надежды на спасительное «А вдруг?..»  



Горло перехватило. Я ушёл, не представляя себе, что буду де-

лать, если Галя придёт в зал с Пашкой, сядет где-то недалеко или 

пойдёт с ним танцевать. 

Выбежав на улицу, я отошёл от крыльца в темноту. 

Уйти с вечера совсем, и тем обидеть своих друзей было невоз-

можно.  Пусть уже горький, но сегодня был мой праздник.  

Я вернулся в зал. Мы вспоминали, разговаривали, пели люби-

мые, только нам известные песни, с переделанными на свой лад 

словами и никак не хотели расходиться.  

Галя так и не пришла.  

С рассвета часов до восьми утра мы гуляли по городу, а днём, 

как и договаривались ещё до экзаменов, захватив палатки и самое 

необходимое, ушли в лес.  

В немецком языке есть слово «Geschwistern». В зависимости от 

стоящего перед ним артикля, оно означает «брат и сестра» или 

«братья и сёстры», соединяя в одно целое родственные семейные 

узы и двух членов семьи.  

Так вот, мы чувствовали себя тогда Geschwistern. 

Два дня в лесу ещё раз подтвердили это.  

Наверное, всё-таки для моих одноклассников не были тайной 

мои частые взгляды в сторону первого ряда, то, как менялось выра-

жение моего лица при встречах с Галей, и перемена в моём настрое-

нии в середине вечера. Каким-то самому непонятным чувством я 

понял: меня оберегают  от всего, что могло бы напомнить о девочке 

с тринадцатого километра. 

Мы долго засиживались у костра, снова вспоминали и пели. И 

снова ночное небо, и гроздья звёзд нависали так низко, что, каза-

лось, цеплялись за верхушки сосен и берёз, а рядом тихо журчала 

Синара, будто прибежавшая вдогонку за нами из города… 

 



3 

 

Скоро мы разъехались в разные города на вступительные эк-

замены, а после экзаменов, уже в звании первокурсников, – на тра-

диционную осеннюю уборку картофеля. 

По возвращении нас распределили по общежитиям, и с 1 ок-

тября начались занятия в институте.  

Сумятица с часто менявшимся расписанием, попытки заполу-

чить в библиотеке  необходимые учебники, которых оказалось го-

раздо меньше, чем желающих их иметь, непривычные новые формы 

обучения съедали наше время почти без остатка. 

Когда всё вошло в рабочее русло, на дворе был уже ноябрь.  

Почему-то мне казалось, что с поступлением в ВУЗ я сразу же 

встречу самую необыкновенную девушку и эта встреча вычеркнет из 

памяти горькие страницы безответного школьного увлечения.  

Такую девушку я пока не встретил и ничего не забыл. Не пото-

му что старался не забыть, а просто не забывалось.  

Ещё в конце десятого класса мне как-то поручили отнести 

классный журнал в учительскую. Тогда я и списал из него Галин до-

машний адрес и День её рождения – 23 ноября.   

И само слово «ноябрь» постоянно напоминало о Гале. 

Я убедил себя, что ничего особенного нет в том, чтобы поздра-

вить открыткой с Днём рождения бывшую одноклассницу. И по-

здравил. 

Где-то в середине декабря, возвращаясь с занятий, я по при-

вычке начал просматривать конверты в своём отделении почтового 

шкафчика. В своём – значит на первую букву своей фамилии. И 

вдруг  я увидел такой знакомый Галин почерк!.. 



Не веря глазам, снова и снова перечитал и фамилию на кон-

верте: моя фамилия, и обратный адрес, где после инициала имени 

вместо полной фамилии была только роспись.  

Я убежал в комнату и, разорвав край конверта, вынул из него 

двойной лист тетрадный лист,  исписанный с обеих сторон аккурат-

ным округлым почерком. Наспех пробежав письмо глазами на пер-

вый раз, я уже медленно начал вчитываться в слова. И опять не ве-

рил глазам: Галя просила прощения за своё поведение со мной с то-

го декабрьского дня и просила обязательно приехать в нашу школу 

на новогодний бал: она будет очень ждать меня и всё объяснит. 

И в третий, и в четвёртый раз перечитал я письмо, боясь про-

пустить хоть одно слово. 

В общежитии действительно всё общее, что есть в одной ком-

нате, начиная с зубной пасты, крема для обуви, твоих конспектов и 

учебников в твоей тумбочке, и кончая твоими тайнами. Чтобы Га-

лино письмо не потерялось, я всегда носил его в кармане пиджака.  

…Когда я сдал последний зачёт, то, уже не успевая никого из 

друзей предупредить о своём отъезде домой, уехал в Каменск. 

К началу новогоднего бала я ждал Галю в том самом зале, где 

полгода назад для меня так горько закончился выпускной вечер. 

…Прошло полчаса, а Гали всё не было. И тут я увидел её 

младшую сестру Людмилу. Вместе с другими десятиклассниками, 

проводившими этот бал, она что-то горячо обсуждала. 

Стараясь казаться спокойным, я подошёл к ней и спросил про 

Галю. 

– Ой! Я забыла тебе передать: ты жди. Она обязательно при-

дёт, – торопливо обронила Люда и опять включилась в спор о сле-

дующем номере программы бала. 

Я ждал ещё час. Мне начали мерещиться какие-то страшные 

обстоятельства, которые лишь одни могли помешать Гале.  



И не выдержав больше, я бросился в раздевалку, оделся, и са-

мым быстрым шагом заспешил по знакомой дороге к дому на три-

надцатом километре. 

Видимо, маневровые составы уже давно не ездили в ту сторо-

ну: весь путь был переметён ещё не слежавшимся снегом. Фонарей 

не было, но света хватало даже от припорошенного заводской сажей 

снега. Дул северный ветер и приходилось отворачивать от него лицо 

в другую от моей цели сторону.  

Спотыкаясь о старые обледеневшие снежные ухабы, намёрз-

шие в междупутье, я шёл и  шёл дальше… 

Ещё с платформы я увидел дом и понял, что напрасно спешил: 

ни в одном окне не было света. Дом казался брошенным и нежи-

лым. 

Стоя у калитки, я крикнул:  

– Галя! Это я! 

Откуда-то выкатилась небольшая лохматая собачонка и зали-

лась пронзительным, но не злобным лаем.  

По-прежнему все окна оставались тёмными. Никто не отозвал-

ся, нигде не вспыхнул свет. 

Зачем-то подождав ещё с полчаса, я пошёл назад. 

В школе бал уже кончился; гости, учителя и школьники разо-

шлись.   В опустевшем здании уборщицы наводили порядок. 

В начале зимней сессии я отправил Гале открытку с новогод-

ним поздравлением и припиской «Я так ждал». Ответа не было. 

Приехав на каникулы, я почти никуда не выходил из дома. 

Примерно через год узнал, что Галя вышла замуж за выпуск-

ника нашей школы: он закончил её на два года раньше нас и рабо-

тал на заводе.  



Галю я больше не встретил ни разу, а её единственное письмо 

всё-таки затерялось нечаянно при переездах из общежития в обще-

житие.  
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…Пролетели студенческие годы.  

При распределении председатель комиссии спросил меня, ку-

да бы из предложенных вакансий я хотел бы поехать.  

– В Серов. 

– Почему? 

– Мой дипломный проект был по Серовскому металлургиче-

скому заводу, Мне хотелось бы продолжить начатую работу. 

Председатель повернулся к декану и заведующему кафедрой, 

руководителю моего дипломного проекта: 

– Согласны?  

И получив их согласие, поднялся из-за стола: 

– Поздравляю, коллега. 

После рукопожатий я вышел в коридор к своим друзьям, тоже 

дожидавшимся решения комиссии.   

Если бы я попросился в родной Каменск, мне бы не отказали. 

Но я не хотел встречи с прошлым. Поэтому и выбрал другой город, 

чем-то очень похожий на Каменск, как похожи друг на друга метал-

лургические города Урала.  

В мои приезды в Серов на дипломную практику меня и трёх 

заочников, с которыми мы разрабатывали заказанную заводом те-

му, нас селили в гостиницу стадиона «Металлург». Её окна выходи-

ли на каток, такой похожий на каток нашего стадиона: те же попе-

речные гирлянды разноцветных ламп, те же, знакомые со школь-

ных лет, мелодии песен, даже название стадиона было таким же.  



Дома и улицы к заводской проходной тоже были похожими, и 

запах горячего металла также чувствовался в воздухе.  

И мне казалось, что я никуда и не уезжал из родного города. 

Вот только нет здесь платформы тринадцатого километра. И хоро-

шо, что нет. Потому что, если бы я вернулся домой, то однажды не 

выдержал и снова зашагал по старой железнодорожной ветке к до-

му среди высоких тополей… 

Работа захватила меня. Порой возникало чувство, что я вер-

нулся к давно начатому делу, от которого ненадолго пришлось ото-

рваться, а сейчас надо навёрстывать упущенное. 

Где-то года через полтора я женился. Жена – технолог на 

нашем заводе. Когда мы увиделись в первый раз, то оба поняли: нам 

будет хорошо вместе. И не ошиблись. 

Изредка, ненадолго – что поделаешь: работа, семья – я приез-

жал в Каменск. По большей части случайно, на ходу, не считая дру-

зей, конечно, встречался с одноклассниками, которые по-прежнему 

живут в нашем посёлке.  

5 

 

В один из таких приездов, когда я подходил к заводской про-

ходной, то нос к носу столкнулся с Галей Нагаевой. В девятом классе 

мы даже целую четверть сидели за одной партой, а потом нас расса-

дили. Почему-то тогда нас часто пересаживали. 

Не виделись мы лет пять. После традиционных «Откуда? Как? 

Где кто?» я решился спросить её о Гале. 

– А  ты разве не знаешь? – удивилась моя одноклассница. – 

Четыре года назад они всей семьёй поехали куда-то на мотоцикле. 

Муж был за рулём, сзади сидел старший сын, а Галя с младшим – в 

коляске. Столкнулись с грузовой машиной. Муж и старший сын 

остались живы, а Галю с младшим похоронили.  



Я окаменел вместе с улыбкой, с которой спрашивал о Гале. 

– Ты в самом деле не знал? – услышал я снова вопрос. 

Но мои губы не могли произнести ни звука. 

– Их похоронили недалеко от входа на старое Волковское 

кладбище, Такой большой памятник из красного гранита. Прости. Я 

думала, что ты знаешь, да и столько лет прошло. Ещё раз прости. 

Я нашёл силы кивнуть ей и медленно пошёл домой. 

На следующий день, почти не плутая, отыскал Галин памят-

ник. 

Он стоял под берёзой с густыми, низко опустившимися ветвя-

ми. Её лицо, теперь запечатленное на камне, было совсем таким же, 

как в школьные годы. И только высеченное рядом лицо сына, так 

похожего на неё, напоминало о промелькнувшем времени. 

Я положил принесённые цветы на надгробную плиту и отсту-

пил на шаг назад: 

– Здравствуй, Галя! В первый раз пришёл к тебе с цветами. И 

вот ты так рядом, а мы не можем увидеться. И снова я спрашиваю 

тебя, и нет ответа на мои слова. Что же я сделал не так или, наобо-

рот, не сделал, если нам выпала такая встреча?.. 

О многом я передумал рядом с её могилой, о многом говорил с 

ней, и почему-то верил, что мои слова долетят к ней… 

Я рассказывал ей, как, приезжая ночью в Каменск, садился на 

пригородный поезд, который идёт через тринадцатый километр. 

Ранним утром сходил на заветной платформе, подходил к её дому и, 

насмотревшись на него, шёл к себе в посёлок Чкалова мимо Крас-

ных гор, мимо 2-го Рабочего, той дорогой, которой она ходила 

столько раз…   

И опять я пришёл к дому среди тополей, долго смотрел на не-

го. Он совсем не изменился, этот дом. Больно ли ему, что сюда уже 



не приходит стройная девочка со светлыми короткими, в крутых за-

витках волосами? 

Смотрел и не верил в страшное слово «н и к о г д а». Почему 

именно она?.. 

А листья старых деревьев что-то шептали на своём языке, ко-

торый люди пока не научились понимать. 

Как мне хотелось открыть калитку, подойти к дверям, посту-

чаться в них. Но если дверь откроют, какими словами тогда объяс-

нить свой приход?     

Назавтра я уехал. 
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И снова прошли годы. Опять я приехал в родной город и опять 

на следующий день, по той же железнодорожной ветке, пришёл на 

тринадцатый километр. 

Но за платформой уже почти не  было деревьев, и не было её 

дома. А за оставшимися вросшими в землю домами, непривычно 

обнажённое, стало видно уходящее вдаль поле. 

Я стучался в эти дома, спрашивал, куда уехала семья из Гали-

ного дома, который стоял здесь. Никто ничего не знал, никто ничего 

не помнил. 

Был вечер и начало июля. И с оставшихся деревьев, по-

прежнему обильно и густо, летел тополиный пух. Он ложился на 

мои и без того тоже белые волосы, лез в глаза, оседал на траве, со-

бирался сугробами около стен домов.  

Всё было как в любое лето, но время уже унесло даже её дом и 

тополя вокруг него. 

Никогда, никому я не рассказывал эту историю. Нет в ней ни-

чего необычного: мальчишка с рабочей окраины тосковал по девоч-



ке, которой он совсем был не нужен. Но время забрало не его, а эту 

девочку. 

Только кто ответит: почему мальчишка не смог забыть её? Кто 

скажет: зачем человеку помнить такое? И почему он не сможет 

жить, если отобрать эту память?..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОЛЬКО  ТЫ… 

 

Моим однокурсникам, всем выпускникам 

нашего УЭМИИТа–УрГАПСа–УрГУПСа* 

посвящается 

 

«…В соответствии с  принятой современной 

астрономической картиной мира существуют 

космические объекты, от которых невозмож-

но принять излучение. Их наличие удается 

установить только по их гравитационному 

воздействию на соседей. Это невидимое ве-

щество, проявляющее себя по взаимодей-

ствию с видимым посредством сил тяготения, 

назвали скрытой массой. Согласно расчётам 

скрытая масса во много раз превышает массу 

видимую…»  

         «Космос-Журнал» 

«…Одной из первичных функций сна 

является консолидация информации…» 

«…Память – одна из психических 

функций видов умственной деятельности, 

предназначенная сохранять, накапливать и 

воспроизводить информацию…» 

       (Из энциклопедических словарей) 

 

1 

 Первыми это обнаружили австралийские радиотелескопы.  

 Почти из-под южного полюса эклиптики вырвалось непости-

жимых размеров тёмное «облако». Вернее, вначале стала невиди-

мой перекрытая им часть небесного свода, словно кто-то, как уме-
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лый продавец вдоль прилавка, швырнул рулон чёрной ткани, а она, 

разворачиваясь, застилала всё на своём пути.  

Простираясь вдаль, эта ткань становилась похожей на необъ-

ятный шарф. Зажатый в чьей-то могучей руке, он стирал с неба при-

вычные очертания созвездий, оставляя за собой непроглядную тьму. 

Однако учёным было не до красочных метафор. 

 «Облако» вело себя как чёрная дыра, поглощая направляемые 

на него радиоволны, исключая возможность определить расстояние 

до него и его орбиту.  

И снова неточность: еле заметное искрообразное бледно-синее 

свечение с частотой видимого спектра исходило от «облака». И, 

натыкаясь на это свечение, часть радиоволн телескопов мчалась 

назад к приёмным устройствам антенн, торопясь скорее добраться 

до датчиков усиления  и детектирования сигнала, и стать в итоге ко-

лонками цифр на экранах мониторов.  

Колонок становилось всё больше, но результаты противоречи-

ли друг другу, показывая совершенно разные расстояния на одном 

направлении. В наблюдаемом пространстве появилось нечто, дви-

гающееся по теоретически совершенно невозможной траектории. 

Только сопоставление накопленных данных позволило прийти к 

правильному выводу: «облако» неслось по пологой кривой, враща-

ясь вокруг неё по спирали. И неслось в направлении Солнечной си-

стемы. 

Насколько оно сблизится с системой, просчитать пока было 

трудно, но при условии неизменности направления сближение с 

границей орбиты представлялось возможным с вероятностью до де-

вяноста процентов.  

С траекторией «облака», пусть и не сразу, удалось разобраться, 

однако оставались невыясненными другие принципиально важные 

вопросы. 



Например, какова масса этого «облака» или «туманности», как 

предпочитали её называть из-за гигантских размеров? С одной сто-

роны, она ведёт себя как чёрная дыра, поглощая практически весь 

спектр радиоволн, значит, и масса должна быть соответствующей. 

Но, с другой стороны, почему до сих пор ни кем не зафиксировано 

ни одного катаклизма, неизбежного при встрече «обычного» небес-

ного тела с чёрной дырой? Мало того: не было зафиксировано ни 

отклонений этих тел от своих стандартных орбит, ни изменения уг-

ла наклона их осей к орбитам. Возмущения в движении не превы-

шали установившихся величин. Напрашивался нелепый вывод  об 

«отсутствии» массы у данного космического образования! Из чего 

же оно тогда состоит? 

Другой загадкой был звуковой фон «облака». Очищенный от 

обычных космических шумов, он содержал в себе непонятную 

неизменную составляющую в низкочастотном диапазоне. Приве-

денная к уровню слышимости человеческим ухом она удивительно 

напоминала треск множества пишущих машинок, работающих од-

новременно, словно на каждой из машинок торопливо набивали по-

ступающие данные. С выверенной периодичностью, как у хорошо 

отлаженного технического устройства, «треск» слегка усиливался и 

постепенно возвращался к прежнему уровню. Была ли эта состав-

ляющая осознанно заложенным сигналом, направленным вовне и 

несущим значимую информацию?     

Не менее важным оставался и вопрос образования энергии, за 

счёт которой происходили движение «облака» и процессы внутри 

него. 

По мере его приближения к экватору эклиптики отчасти стало 

возможным наблюдение  за непонятным объектом в обычные теле-

скопы. 



Чем-то «облако» было похоже на огромную птицу с чуть при-

поднятой головой, но прижатыми к телу крыльями, плавно перехо-

дящими в линии хвостового оперения. Так выглядит ястреб, несу-

щийся к увиденной на земле добыче, только голова ястреба при 

этом не приподнята, а наоборот опущена книзу. 

От «головы» до «хвоста» «облако» непрерывно мерцало блед-

но-синим светом. Видны были даже «потоки искрения». Они начи-

нались у «головы» и несколькими широкими рукавами неслись 

вдоль «тела» к колышущимся краям. Вспыхнув, в такт этому колы-

ханию, срывались многократно уменьшенной копией своего «роди-

теля» и по касательной траектории устремлялись в бездну космоса. 

И от каждой только что отделившейся части «облака» почти сразу 

же начинали отделяться теперь уже её малые копии. Такое деление 

продолжалось до предела видимости. 

Один из учёных, впервые увидевший это, непроизвольно вос-

кликнул: 

– Феникс!        

Имя сразу же накрепко пристало к «облаку», имевшему до сих 

пор лишь сугубо сухое – из нескольких латинских букв и цифр – 

научное название по каталогу небесных тел. 

Бульварная пресса всех стран сходила с ума от собственных 

броских заголовков на газетных полосах: «Космическая туманность 

в атмосфере Земли! Кто останется в живых?» и «Грядет светопре-

ставление!» были самыми спокойными из них. Всевозможные 

«предсказатели» и «провидцы» опять трясли имена Нострадамуса и 

Ванги, ссылаясь на якобы отыскавшиеся «оригиналы» Библии и 

древнеиндийские манускрипты, к которым ни у кого из простых 

смертных доступа нет и не будет. Снова начали перемываться темы 

привнесённой на Землю жизни и обнаруженных звёзд, схожих по 

многим характеристикам с Солнцем.  Стоило только открыть любую 



страницу новостей в интернете, как тут же выскакивало всплываю-

щее окно с призывом «Жми тут! Страшная тайна «Феникса» рас-

крыта!!!»  

Любыми правдами, а чаще – неправдами, журналисты пыта-

лись прорваться в святая святых обсерваторий – к окулярам теле-

скопов, и добыть хотя бы самый крохотный кусочек информации о 

«Фениксе».  

Учёные соблюдали предельную осторожность в оценках: не то-

ропились с выводами, были готовы опровергнуть ещё вчера ими са-

мими сформулированные предварительные итоги и старательно из-

бегали интервью. Видеоролик об одной из попыток добиться от них 

«правды» побил все рекорды по количеству просмотров. В этом ро-

лике молодая девушка-журналистка с микрофоном в руках пыта-

лась вызвать на откровенность пожилого учёного: 

– …И всё-таки, хотя бы в нескольких словах, скажите, что за 

космическое явление мы наблюдаем? 

Пожимая плечами, учёный спокойно ответил: 

– В нескольких словах? Пожалуйста. Мы наблюдаем то, чему 

объяснения пока нет. Больше мне добавить нечего. 

 

Он уходил, чуть сутулясь по привычке от многолетней работы 

за кабинетным столом и досадуя на себя за не очень-то вежливый 

ответ молоденькой журналистке. Конечно, можно было бы добавить 

что-нибудь из уже выясненных фактов, но они вызвали бы новую 

лавину вопросов, ответов на которые не было ни у него самого, ни у 

его коллег.  

Всего полчаса назад они пытались поставить точки над «i» в 

решении задачи о массе и энергии «облака». 

Даже если «облако» и порождение мира скрытой массы, то 

масса у него всё-таки есть. Тогда она должна гораздо сильнее воз-



действовать на встречающиеся космические объекты. Получается, 

что «облако» может управлять силой своей гравитации? Из этого 

посыла напрашивается следующий уже совершенно невозможный 

вывод: «облако» «понимает», когда нужно уменьшить силу грави-

тации. 

Что это? Неверные расчеты или мир действительно встретился 

с сущностями,  «питающимися» энергией Космоса, и в которые, по 

предсказанию Вернадского, в далёком будущем может переродиться 

человечество?.. 

Человечество. Для огромного его большинства небо – только 

справочник о погоде. Ну, кто кроме учёных всерьёз задумывается о 

небе, как о родоначальнике всего на Земле? О галактических ветрах 

и фонтанах, выбрасывающих мощные потоки межзвёздного газа, 

раскалённого до миллионов градусов? О возможном зарождении 

новой жизни там, где эти потоки пронесутся, о тайне возникновения 

разума из комбинаций неорганических и органических соединений, 

остающихся после небесных катаклизмов… 

– Уважаемый! Подождите, пожалуйста! Пожалуйста, подо-

ждите! – услышал учёный мужской голос за спиной и обернулся.   

К нему спешил незнакомец лет пятидесяти, взволнованно пе-

рекладывая на ходу из руки в руку небольшую папку из тёмно-

синего пластика. 

– Извините! Я не отниму у Вас много времени. Вот, возьмите, – 

протягивая папку, торопился он договорить. – Это мои записки. 

Может, они и не имеют отношения к предмету Вашего интервью, а, 

может быть, как-то касаются.  

И ничего больше не объясняя, незнакомец торопливо повер-

нул назад. 

С неожиданным даром в руках учёный направился домой.  

 



А одна из отделившихся от «Феникса» «копий» уже плыла вдоль 

Солнечной системы, омывая своими краями орбиты ближних к ней малых 

планет, и совсем-совсем скоро должна была соприкоснуться с атмосферой 

Земли… 

 

Но и дома ему не давала покоя та же мысль о массе и энергии 

«облака». 

Сопровождается ли «облако» невидимой массой или оно ре-

зультат переходного процесса на границе невидимого и видимого? 

И не является ли в конечном итоге такой переход источником энер-

гии «облака»? А коль уж переход существует, должны появляться и 

внешние следы процесса. Однако никаких «следов» до сих пор за-

фиксировать не удавалось. 

Он был учёным, исповедовавшим принцип достоверности: 

«Пока не доказан новый метод познания мира – применяй дока-

занный». 

 На сегодня ему нечем было опровергнуть старый метод, а по-

лученные данные вступали с ним в противоречие. 

Рассуждения не складывались в единую картину. Что-то ме-

шало ему сосредоточиться, отвлекало на себя. 

Взгляд учёного наткнулся на тёмно-синюю папку, брошенную 

им по возвращении на рабочий стол в кабинете.  

В папке оказалась стопка листов с машинописным текстом. Ни 

обращения, ни названия текст не имел, а начинался, словно про-

должение начатого с кем-то разговора: 

 

 «…Меня замучили сны. Непрошенные сны о каких-то совершенно 

незнакомых людях. Они живут в невиданных мною местах, одеваются в 

театрально-вычурные одежды, говорят на неизвестных языках, но почему-

то я их понимаю, хотя и не пытаюсь вступать с ними в беседы. По-моему, 



они даже не замечают самого меня. Однажды я нечаянно прошёл сквозь 

одного из них, и был этим неприятно удивлен. 

То, что мне снятся и знакомые, вполне объяснимо. Но я как бы вдруг 

оказываюсь в их жизни, слышу разговоры друг с другом. Когда утром я 

начинаю рассказывать им свой сон, они с подозрением смотрят мне в гла-

за: не разыгрываю ли я их?  

Я начинаю приводить запомнившиеся детали сна: где происходил 

разговор, кто и во что был одет, как сидел или стоял…  

Наверное, всё слишком совпадает, но мои знакомые, оказывается, 

никому ни слова не говорили о вчерашнем разговоре, и вообще не соби-

рались делать это.  По выражениям их лиц становилось ясно, что они тоже 

неприятно удивлены обилием необъяснимых совпадений, словно я неча-

янно во сне прошёл и сквозь них. Поэтому теперь я не рассказываю своих 

снов. 

И ещё одно обстоятельство. Иногда я внезапно просыпаюсь среди 

незакончившегося сна, словно меня нечаянно толкнули. И в мгновения 

пробуждения возникает устойчивое впечатление осторожных прикоснове-

ний к моим мыслям, будто кто-то ищет среди них что-то важное для него… 

Именно в эти мгновения между сном и реальностью я успеваю «увидеть» 

порой большие фрагменты событий, о которых никогда не задумывался 

или совершенно ничего не знал о них. Но проснувшись окончательно, я 

почему-то, в отличие от обычных снов, ясно помню и сон-видение, и все 

оттенки пережитых мною чувств, помню всё до мельчайших деталей. Ма-

ло того, я помню переживания каждого «участника» моего сна, «слушаю» 

его мысли, «думаю» вместе с ним… 

Так было и несколько дней назад, когда мне приснился тот, кого 

называют в газетах Фениксом: 



 вместе с ним я мчался в межзвёздном пространстве к своей род-

ной планете, мы были  единым неразделимым целым, мы жили друг в 

друге, его мысли и чувства были и моими мыслями и чувствами … 

2  

 …Мы летим с ним вдоль края звёздного скопления вблизи от систе-

мы Жёлтой Звезды, как он называет наше Солнце. 

 Летим насколько возможно медленно. Из-за малой скорости он от-

части утрачивает свойство абсолютного поглощения всех встречаемых из-

лучений, а значит, после их отражения теряет вместе с ними невосприня-

тую долю информации. Погрешность не превышает допустимых пределов. 

Дело было в другом.  

Он давно обнаружил сигнальные метки, оставленные когда-то уже 

пролетавшим здесь Аналитиком его класса. Метки имеют индекс «Кон-

троль!» и содержат координаты планеты, отправившей в Глубокий Космос 

летательный аппарат с сообщением о наличии разумной биологической 

жизни. Только что нужно контролировать?  

 Разум в биологической оболочке? Разве есть что-то более уязвимое? 

Любое неблагоприятное воздействие может оказаться непоправимо губи-

тельным для него: изменение состава атмосферы, перепад температуры 

наружной среды или атмосферного давления… 

 Как и все Аналитики, он принадлежит к энергетической форме су-

ществования. Её, конечно, тоже нельзя назвать безупречно защищённой. 

Но гибель кого-то из них может быть только осознанной для сохранения 

или срочной передачи особо значимой информации из точек Пространства 

с критически нестабильным состоянием. Однако подобное случается чрез-

вычайно редко: начало перехода к нестабильности тут же, со скоростью 

света, отзывается изменениями в гравитационном поле. Поэтому Анали-



тик  заблаговременно может оценить степень нестабильности и принять 

выверенное решение. 

 У Аналитиков нет слуха и зрения в биологическом понимании. И 

слух, и зрение им заменяют излучаемые ими импульсы. Подобно чувстви-

тельным пальцам слепого, они «ощупывают» всё встречаемое, ощущают 

малейшие вибрации среды, с которой они соприкасаются. Соприкоснове-

ние – их  метод познания мира. В этом нет ничего удивительного.  

Мир как таковой – совокупность колебаний: атомных, квантовых или 

иных – не имеет значения. По сути, каждый Аналитик – огромный преоб-

разователь  и накопитель наружных ощущений. Ничто на его пути не оста-

нется незамеченным, не исследованным вплоть до атомарных структур. 

Ничто не останется не зарегистрированным детально в «ячейках» его без-

укоризненно работающей памяти, даже колебания с самыми невообрази-

мыми амплитудами. 

 Переполнение памяти ему тоже не угрожает. Периодически накоп-

ленную за время полёта наиболее важную информацию в виде защищён-

ного от внешних помех импульса он отправляет в ближайший Информа-

торий. Защита импульса делает его практически безвредным при встречах 

с полевыми формами жизни. 

  

 Его малые сигнальные «копии» уже домчались до информационного 

поля планеты с биологической жизнью и начали отбор необходимых дан-

ных. Кроме того, они сообщили: на планете знают о его приближении и 

называют его Фениксом. 

 С информационным полем его импульсы узнавания работают изби-

рательно, точечно, ориентируясь только на частоты с максимальной ам-

плитудой. И в этой работе всегда есть  два непредсказуемых момента, ко-

гда речь идёт о биологических существах. 



 Во-первых, и интеллектуальные, и эмоциональные взлёты у разум-

ных обитателей выражаются почти неотличимо. А эмоционально окра-

шенная информация не всегда достоверна. 

 Во-вторых, как бы осторожно импульсы Аналитика не прикасались к 

информационному полю, никогда нельзя быть полностью застрахованным 

от возникновения обратной связи между самим полем и биологическим 

существом, непосредственным источником излучаемых фрагментов ин-

формации. 

 Естественно, в этом случае на самое ничтожное время возникает 

прямая связь «Аналитик – биологическое существо». И не только с одним 

существом, но и с теми, с которыми оно эмоционально тесно связано. 

 …Лавина за лавиной несутся импульсы к Аналитику. 

 Уже складывается общая картина, вызывающая недоумение Анали-

тика.  

 У жителей планеты нет единой для всех цели существования. Харак-

терная черта большинства обитателей – чрезмерная привязанность к кон-

кретному месту обитания, которое они называют родиной, привязанность 

отдельных особей друг к другу: родственная или чувственная – для Ана-

литика не имеет значения. Если родственная привязанность в отдельном 

объяснении не нуждается, то совершенно непонятной остаётся чувствен-

ная, особенно не разделяемая объектом привязанности. А Люди, как 

называют себя эти существа, готовы оборвать свою и без того мизерно ко-

роткую жизнь в битве за место своего обитания, за мгновение взаимного 

всплеска эмоций: чувств по их определению. 

 Аналитик знает координаты места в Космосе, где он зародился, но 

никогда, как и любой другой Аналитик, не видел места зарождения их 

«цивилизации», выражаясь понятием Людей. Он по сути остаётся Воспри-

нимающим Устройством, то есть Огромным Думающим Чувством, одиноко 



мчащимся к невидимому отсюда невыразимо далёкому краю Вселенной, 

на границе которой он, слившись в неразделимое целое с несколькими 

другими Аналитиками, навсегда с того момента станет ещё одним далё-

ким Информаторием. И из глубины этого Информатория в заданный час 

вырвется новый молодой Аналитик  и устремится всё дальше и дальше в 

Бездну Бесконечности Мироздания в поисках Нового Знания… 

 Только ради Нового Знания он, всегда Одинокое Огромное Чувство, 

несётся сейчас мимо системы Жёлтой Звезды с крохотной третьей плане-

той, обитатели которой называют его Фениксом – Горящей Птицей, воз-

рождающейся из своего пепла… 

 

 Едва импульс обратной связи «связал» нас, Феникс тоже сразу по-

чувствовал   «слияние» с земным существом. 

 Моими глазами он «увидел» багрово пламенеющий закат в окне пя-

тиэтажного дома и молодого человека, торопливо уходящего, почти бегу-

щего, по длинному коридору. Я вздрогнул от удивления: это был я, но я 

восемнадцатилетний...  

Мои давние мысли забились, «зазвучали», «услышанные» Фениксом 

…  

3  

  

«… – Больше не приходи. 

 Почему? Почему она так сказала? Ведь всего неделю назад – всего 

одну неделю! – вот у этого же окна, обнимая меня обеими руками, она, 

Аля, ласково шептала:  

 – Мой! Никому не отдам!   

 Что случилось за это время? 



 Отмечать Первомай она уехала с подругами в Приозёрск, а я – в 

родной Каменск. Впервые мы расстались на долгих два дня. Назад, в 

Свердловск, я смог вернуться только поздно вечером с единственным при-

городным поездом.  

Ещё на вокзале в Каменске я увидел в расписании обратных поездов 

новую, сияющую свежими белыми буквами строчку: «Оренбург – Сверд-

ловск» отправление в 14.40».  

Значит, я на четыре часа раньше мог уехать, на четыре часа раньше 

увидеть Алю, но ничего не знал о новом поезде!  

В общем вагоне, переполненном возвращающимися в свои институ-

ты студентами, я сидел у окна тихоходного пригородного, останавливав-

шегося «у каждого столба», и с горькой досадой не мог дождаться знако-

мых огней свердловских улиц… 

Бросив в своей комнате дорожную сумку, я сразу взбежал на пятый 

этаж общежития к Але. Дверь открыла её соседка по комнате. Приложив 

палец к губам, она вполголоса пояснила:  

– Тише! Аля очень устала, уже спит. Заходи завтра. 

 Если бы я знал про новый поезд, не нужно было бы ждать это зав-

тра!.. 

 

 … – Больше не приходи. 

Что, что же случилось за два прошедших дня? Почему именно сего-

дня она вдруг решила всё оборвать?  

Я уходил от неё, от нашего окна, возле которого мы столько раз 

встречались накоротке или простаивали до глубокой ночи, а кто-то внутри 

меня, оглушительно громко, без конца выкрикивал мне вдогонку только 

что услышанные слова, и я не знал, где от них укрыться? 



 …Выбежав из общежития на улицу, я пытался отыскать место, где 

никого не встречу, и где никто испуганно не ахнет от выражения моего 

лица и не отпрянет в сторону, как отпрянула случайно встреченная одно-

курсница. 

 …Забившись в самый тёмный угол трибуны институтского стадиона, я 

мотал головой из стороны в сторону, безуспешно пытаясь поскорее вытря-

сти из неё оглушающие тебя слова, а вместе с ними – нестерпимый стыд за 

какой-то свой, неизвестный и непонятный пока проступок, после которого 

есть право сказать непоправимое: 

 – Не приходи! 

  

Мне вдруг стали казаться невыносимо глупыми все мои поступки и 

все ранее сказанные Але слова. И я уже сам начал удивляться, почему она 

раньше не оттолкнула меня?  

 Что я, вчерашний школьник, вообще знаю о том, как нужно разгова-

ривать с девушкой и как поступать, чтобы не выглядеть глупо? 

Я знаю только занятия и тренировки. 

 Знаю, как закрепить колодки для низкого старта, как выполняется 

«скрестный» шаг при метании копья, как должно лежать семикилограм-

мовое ядро в твоей кисти и как лучше поместить его между ключицей и 

твоей правой скулой перед толчком… Но совсем не знаю, как не стать 

нелюбимым. 

  

Так и не сумев отыскать своей вины, от навалившейся невыносимой 

усталости я упал спиной на жёсткую скамью трибуны и широко открытыми 

глазами долго всматривался в тёмное небо над собой, в котором уж точно 

не найти никаких ответов на земные вопросы. 



 И в какой-то миг этой майской ночи ясно и осязаемо почувствовал: 

чьи-то, также широко распахнутые, невидимые, тёмные – на тёмном, но 

очень близко наклонившиеся огромные глаза, также пристально всматри-

ваются в меня, безмолвно задавая какой-то важный вопрос. А я лежал. не 

в силах не только приподняться, но и хоть немного пошевелиться, словно 

бережно и крепко прижатый кем-то к брусьям скамейки. И в голове и во 

всём теле ощущал покалывание, какое бывает, когда отлежишь руку… 

 Потом также внезапно всё прошло: ночное небо снова стало просто 

небом, тело обрело свободу и я смог встать. Но прежняя невыносимая 

усталость не прошла. 

 Была уже поздняя ночь. Редкие окна, как им и положено, по-

прежнему светились в общежитии напротив: там всегда кто-нибудь не 

спит. И откуда-то доносилась негромкая очень знакомая мелодия. 

 Она плыла, не нарушая тишины, неотделимая от тёмной полосы то-

полей, полуовалом окружающих стадион, от самой этой весенней ночи, и 

не стала ни громче, ни тише, пока я возвращался. Она не стихла, даже ко-

гда за мною закрылась дверь общежития.   

 Она плыла сквозь мой сон – мелодия, которую ты, кажется, знаешь с 

детства, но никак не можешь вспомнить: о чём поётся в этой песне? Но 

точно знаешь, что в ней есть какие-то очень важные для тебя слова … 

 Но даже во сне я снова видел непроглядную, без единой звезды, 

бездонную тьму. И как из этой тьмы, спокойно наступая на неё босонож-

ками, появилась моя Аля и пошла мне навстречу. Появилась в том самом 

светло-зелёном платье, в каком я впервые увидел её в читальном зале ин-

ститута. Она шла сквозь мой сон, и улыбалась только для меня одного 

предназначенной улыбкой. 



 Она шла над бездной из непроглядной тьмы, но контур её апельси-

ново-рыжих волос светился также, словно за её спиной по-прежнему горе-

ло в огромном окне декабрьское солнце. 

 Она шла и улыбалась только для меня одного когда-то предназна-

чавшейся улыбкой, но теперь – я почувствовал это даже во сне – она улы-

балась кому-то другому, стоящему за моей спиной… 

От нового потрясения я проснулся, и в это же время оборвалась ме-

лодия, что плыла сквозь весь сон. 

Но я уже вспомнил: «Только ты…» называлась эта, так часто звучав-

шая раньше песня.  

Год за годом голос Эдиты Пьехи, с его обвораживающими оберто-

нами, растиражированный радиоволнами для всех приёмников, вырывал-

ся из динамиков и обволакивал слушателя, словно тоже только для него 

одного предназначавшимися словами признания: 

– …Только ты всегда в душе моей… 

 

С того декабрьского дня, когда я впервые увидел Алю, стоя в прохо-

де между столами читального зала с «Начертательной геометрией» Гор-

дона в руках, только ей мог сказать:  

– Ты – всегда в душе моей. 

Но не решился, не сказал. 

Удивительно. Жить в одном общежитии, подниматься в свои комна-

ты по одному лестничному маршу и ни разу не встретиться за весь первый 

семестр до зачётной недели. Может быть, причина тому учёба на разных 

факультетах? 

 

 …Только в начале марта я решился заговорить с Алей. 



 Только её видел в полумраке концертного зала филармонии. Только 

её видел среди встречных и попутных прохожих на улицах города и в 

трамвайной тесноте. Только её видел, когда мы гуляли по студенческому 

городку. Всегда и везде – только её … 

 В общежитии о любом жильце всегда всё знают: на каком факульте-

те учится, на каком этаже живёт, кто его друзья и с кем встречается. Осо-

бенно с кем встречается: каждая пара облюбовывает своё место для ве-

черних «стояний» вдвоём. А их не так уж много в здании с прямыми кори-

дорами, даже если оно пятиэтажное… И относятся к каждой паре по-

своему, безошибочно разделяя встречающихся на «серьёзных» и «несе-

рьёзных». Нас с Алей причислили к «серьёзным». Мы и сами так считали. 

 И вдруг сегодня:  

– Не приходи!… 

 

Вечером первого дня без неё ко мне подошёл мой друг-земляк и со-

сед по комнате Сергей: 

– Дима! Ты прости, что вмешиваюсь, но она сейчас с другим. Он – из 

Приозёрска, учится с ней в одной группе. Мы вместе футбол гоняем. Он и 

рассказал, как Алка с подругами гостила у него в выходные. Ты держись, 

давай! 

  

В эту весну почему-то все певцы запели о несложившейся любви. Из 

раскрытых в майское тепло окон вырывались песня за песней, и каждый 

поющий спешил поведать его грустную историю.  

Теперь нужно научиться не сравнивать их истории со своей. Нужно 

научиться не ждать нечаянных встреч с Алей, и при редких встречах гово-

рить хотя бы «Здравствуй!», а не замирать безмолвно…  



Нужно научиться не прислушиваться к любому стуку каблучков на 

лестнице: «она?..», и не срываться вслед. Это самое трудное, потому что 

любые женские шаги, на лестнице ли или на улице за окном, теперь ка-

жутся тебе её шагами, шагами к тебе… 

Нужно отучить себя от надежды «Вдруг вернётся…»  

И вообще нужно учиться: второй семестр подходит к концу… 

 

Нужно учиться.  

А ты, сидя с раскрытым учебником или конспектом, старательно 

вглядываешься в бесконечные формулы – и не видишь их. И на чистом  

листе бумаги, лежащем под рукой, выписываешь не уравнения, а одно и 

то же имя: Аля, Аля, Аля… И внезапно нарываешься на определение, по-

ражающее сходством с твоим настроением: «Реальные тела обладают 

огромным числом степеней свободы порядка числа частиц, из которых 

состоит тело».    

Но у моего реального тела нет ни одной степени свободы, не свя-

занной с Алей…  

К вечеру, когда в голову уже ничего «не влезало», по дальнему лест-

ничному маршу, чтобы нечаянно не  встретиться с Алей, я почти выбегал 

из общежития и уходил по одной из тех дорог, по которым ещё совсем не-

давно мы гуляли вдвоём, и куда сегодня нестерпимо притягивала невиди-

мая степень несвободы …  

Тысячи незримых острых крючковатых игл впивались в мою кожу и 

цепко держали меня: «От себя не уйдёшь! От себя не сбежишь!..» И каж-

дый шаг был мучительной попыткой оборвать их, стать свободным… 

По аллее среди огромных тополей я спускался к деревянному мости-

ку, так низко проложенному над заводью городского пруда, что сидя ле-

том на его досках, можно было пальцами ног касаться замершей прозрач-



ной глади воды, а зимой высокие сугробы набивались около трубчатых 

опор почти вровень с досками.  

…Как-то в конце марта вдруг ненадолго вернулись холодные дни. 

Мы с Алей, проводив её подругу до трамвайной остановки, возвращались 

назад. И как раз на мостике нас настиг сильный порыв ветра, ворвавшийся 

с открытого пространства городского пруда. Я заслонил Алю, прижав её к 

себе. Мех Алиного воротника и её варежки, даже на ветру, пахли какой-то 

особой чуть горчащей свежестью. 

– Какой-то необычный запах, – полуспросил я.   

 – Почувствовал? – улыбнулась Аля. – Это запах тундры. До сих пор не 

выветрился. 

 Далеко от Свердловска на Полярном Урале жили её младший брат и 

родители.  Оттуда она и приехала поступать в институт. 

 Потом, пока стояли холода, перед выходом вместе на улицу, я всегда 

спрашивал Алю: 

 – А варежки с запахом тундры не забыла?..  

  

Именно к вечеру «накатывало» желание остаться одному, укрыться 

от молчаливого сочувствия друзей, от их внимательной доброты. И с 

наступлением сумерек я опять сбегал. 

По улице Колмогорова я уходил в сторону  ВИЗа*.   

Несмотря на поздний час, попадались встречные прохожие. То ли 

чуткая вечерняя тишина была тому причиной, то ли особенный воздух 

начала лета, но голоса прохожих долетали до слуха гулким замедленным 

пением, в котором слова сливались в один мотив, дополняемый полифо-

нией звуков засыпающего города.  



Я останавливался на мосту через Исеть, а потом подолгу стоял, обло-

котившись  на железные перила и глядя на текущую внизу реку. Она нра-

вилась Але.   

За спиной сверкали огни завода, отражались в тёмной воде масля-

нисто-яркими пятнами, плыли по ней, оставаясь на месте. Что-то громко, с 

металлическим звоном, ухало в цехах. Всё было так похоже на родной Ка-

менск, где тоже текла Исеть, и также, днём и ночью, грохотали в заводских 

цехах прокатные станы.  

Куда уплыли по этой реке наши отражения?.. Скажи, Аля!.. 

  

После экзаменов мы на целый месяц уехали на геодезическую прак-

тику.  

От железнодорожной станции Исеть по усыпанной осколками скаль-

ных камней автомобильной дороге с грозными, с обеих сторон, аншлагами 

«Осторожно! Ведутся взрывные работы!» мы добрались до турбазы. Натя-

нув палатки, отправились на озеро, до берега которого от нас было пять 

минут ходьбы.  

Озеро впечатляло своей необъятностью: противоположный его бе-

рег  был еле виден. 

– А что там, на другой стороне? – поинтересовался кто-то из нас у 

пляжного спасателя и сторожа по совместительству. 

– А чему там ещё быть? Приозёрск там, – буркнул в ответ пожилой, 

давно не бритый  спасатель, продолжая вытаскивать на берег лодку с ин-

вентарным номером на боку. 

Наверху, на скалах, завыла сирена, предупреждая о десятиминутной 

готовности до взрывов, а я стоял и смотрел в сторону еле видимой полос-

ки земли: 

– Так вот куда уезжала Аля! А вдруг она и сейчас там?..  



И каждый день, пока мы лазили по скалам то с теодолитом, то с ни-

велиром, хотел я того или нет, с того далёкого берега на меня смотрел го-

род нашего расставания.  

Однажды, по окончании теодолитной съёмки, я задержался на ска-

ле, укладывая инструмент в деревянный футляр. Наша бригада уже спу-

стилась к палаткам, а я всё стоял и смотрел на озеро, на город на другом 

его берегу. Опять и опять возвращалась мысль: 

– А вдруг сейчас она всё-таки там?.. 

Как долго это длилось, не знаю, но в какой-то момент внутри себя 

отчётливо и ясно услышал Алин голос: 

– Ну что ты! Я здесь. Не волнуйся! 

Я невольно оглянулся и пришёл в себя от постороннего надоедливо-

го вскоре оборвавшегося звука. Не сразу дошло, что надоедливым звуком 

была предупредительная сирена. От моего места до безопасной границы 

взрывных работ бежать было уже поздно, и я спрятался за ближним ство-

лом сосны. Примерно четверть часа грохотали взрыв за взрывом. Обижен-

но, от разрывающих её зарядов, гудела скала. От града летящих каменных 

осколков вздрагивало прикрывавшее меня дерево. А я сидел, прижимая к 

себе футляр с теодолитом, и чувствовал себя самым счастливым, понимая: 

пусть незримый, но рядом со мной есть и всегда будет наш, мой и Алин, 

мир, и никто не сможет отнять его у меня, даже она сама…           

Первой, кого я встретил, спустившись в лагерь, опять была та самая 

однокурсница Рая, испуганно отшатнувшаяся от меня в коридоре общежи-

тия в майский вечер расставания с Алей. 

Недоверчиво всматриваясь в моё лицо, с непередаваемой сестрин-

ской добротой, мягко обронила: 

– Дождались! Улыбаться начал…    

 



В начале второго курса Аля переехала в общежитие своего электро-

механического факультета. Уже не нужно стало прислушиваться к шагам 

на лестнице и вздрагивать, если они раздавались всё ближе и ближе к 

нашей комнате, но женские шаги за окном по-прежнему всегда казались 

её шагами. Редко, очень редко выпадали встречи в институте.  

Но когда на пятом курсе для Алиной группы должен был прозвучать 

последний звонок, я пришёл в то крыло института, где находился деканат 

электромехаников. В просторном вестибюле, разбившись на учебные 

группы, уже построились виновники торжества, и в первом ряду одной из 

групп стояла Аля. Среди других студентов, толпившихся в коридоре, она не 

могла меня увидеть, а я опять видел только её. Выступали декан и препо-

даватели, выступали студенты со словами благодарности. Все волнова-

лись: предстоящее расставание отзывалось в каждом. 

 А я мог понять только одно: 

– Всё. Вот теперь, по-настоящему, – всё.  

Я всё-таки ждал. Не на что было надеяться, но все четыре года, в 

каждый из дней каждого года, ждал: вдруг вернётся? Вдруг, также неожи-

данно, без всяких объяснений, вернётся?..   
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Крохотная пауза и снова «Феникс» «увидел» ночь, редкие огни на 

улицах спящего города, распахнутое окно в одном из домов и «услышал» 

мысли стоящего у окна человека – мои мысли… 

 

Можно не смотреть на часы. Почти каждую ночь одно и то же: слов-

но кто-то резко будит меня: 

– Пора!..  



Почти тридцать лет будит. Совсем немало для одной человеческой 

жизни. Особенно, если ты не хочешь, чтобы тебя так часто будили, так ча-

сто напоминали… Ты и без ночных побудок давно поделил календарь на 

свой лад: до неё – значит, до встречи в декабре, с ней – с конца декабря до 

начала мая, после неё – всё остальное. 

Кто поверит, что можно почти тридцать лет помнить? Помнить не 

только её, помнить даты, часы встреч и сказанные тогда слова… 

 

После института я пытался забыть Алю: знакомился иногда с другими  

девушками, тоже ходил с ними в кино и на концерты, гулял по вечернему 

Свердловску… Но чуда не происходило. Уже самое большее недели через 

три, не желая врать, непроизвольно повторял сказанное Алей: 

 – Больше не приходи. 

 Что я мог объяснить устремлённым на меня глубоко обиженным гла-

зам? Ничего, даже если бы попытался. 

Мне тоже ничего не объяснили. 

   

…Восемь лет я уходил утром на работу, пропадал на ней допоздна, а 

потом возвращался в полученную от завода квартиру. 

Восемь лет пытался ничего не вспоминать и не видеть в неожидан-

ных снах рыжеволосых девушек. И восемь лет ничего не забывалось, и, 

пусть редко, но снилась непрошено только одна с апельсиново-рыжими 

волосами… Снилась то в светло-зелёном платье, в котором я впервые уви-

дел её, то в строгом чёрном костюме в фойе концертного зала филармо-

нии, то кутающейся в мех воротника с чуть горчащим запахом полярной 

тундры… Но всегда, даже в непрошенных снах, Аля уходила от меня, улы-

баясь кому-то невидимому за спиной…   



Осенью меня направили в командировку в Свердловск. Прямо с по-

езда я проехал на завод-смежник. И снова также с утра уходил на работу; 

там решал, спорил, доказывал… 

Вечером пешком возвращался в одиночный номер заводской гости-

ницы, подкреплялся купленными по дороге хлебом и колбасой, дорож-

ным кипятильничком кипятил в стакане чай. А потом ложился и пытался 

читать прихваченную с собой книгу… 

Я изо всех сил пытался доказать себе: всё забыто, я свободен! 

Командировочное задание выполнил на день раньше. Сдавать зара-

нее купленный билет, а потом пропадать в очереди в кассу за новым биле-

том на проходящий поезд не хотелось. 

И врать себе не хотелось. С первого дня командировки знал: ничего 

я не забыл, ни на йоту не стал свободней – как только закончу заводские 

дела, сразу же пройду к киоску «Горсправки» и попытаюсь узнать адрес 

Али.  

…На полученной узкой полоске бумаги с прямоугольным штампиком 

ровным почерком дежурная вывела: «Приозёрск, улица …»   

Через два часа я нажал звонок на двери квартиры в пригороде 

Свердловска. 

Дверь открыла Алина мама. Когда я назвал себя, Галина Алексан-

дровна всплеснула руками, словно ждала меня: 

– Дима! Заходи. Аля вот-вот с работы вернётся. Она столько о тебе 

рассказывала!                       

 Этот шаг через порог. Почему я сделал его только сегодня?  

 – Дима! На кухне лампочка сгорела – лопнула. Может, сменишь? У 

меня новая наготове. 

 Выкручивая цоколь лопнувшей лампы, я не уберёгся и немного по-

резал руку об острый край осколка.  



 Новая лампа сияла под потолком, Галина Александровна искала в 

большой комнате бинт, а я сидел, привалившись спиной к кухонной стене. 

Сама по себе в голове всплывала одна и та же мысль: «Дома! Наконец я 

дома!» 

 По этим комнатам ходит женщина, которая для меня дороже жизни, 

а я прятался от неё столько лет и должен снова уехать неизвестно на 

сколько! 

 Забинтовав мне руку, Галина Александровна чуть задержала её в 

своих ладонях:     

  – Дима! Что же вы не помирились? Ой! Прости! Иди, встречай её. 

 Мы встретились у подъезда: два взрослых человека, из которых 

один не мог жить без другого, а что хотел другой (вернее – другая) – он 

никогда не сможет узнать. Встретились всего на двадцать на всю жизнь 

дорогих минут.  

 – Я старался тебя забыть… 

 А про себя, не вслух: 

 – Не забыл. Не забуду. 

 Она всё поняла: 

 – Но приехал ведь!..  

 Откуда мне знать, о чём она подумала тогда?..  

Через городской парк мы вышли к высокому обрывистому берегу 

озера. Теперь уже со стороны Приозёрска мы смотрели на бескрайнюю 

водную гладь, на еле видимую за нею полоску земли, на тот берег, где 

осталась наша юность…  

Аля проводила меня до автобусной остановки. Дул холодный ок-

тябрьский ветер. Прощаясь, я взял её руку в перчатке и поднёс к своему 

лицу: 

– А где же варежки с запахом тундры? 



Аля улыбнулась: 

– Не помню. Где-то дома, наверное. А вот и твой автобус. 

На меня смотрели глаза моей, прежней Али. А может мне только то-

гда показалось?.. 

 

Она разрешила звонить ей и даже писать. 

 И я звонил с Главпочтамта, опуская один «пятнадчик» за другим в 

ненасытную щель телефона-автомата, и также ненасытно слушал Алин го-

лос. И также от её голоса обмирало всё внутри, и я забывал самые простые 

слова, а она понимала это и спрашивала: «Ну? Всё в порядке?» Никогда 

мы не говорили о прошлом, а если и касались его, то лишь в вопросах о 

ком-то из друзей или общих знакомых.  

 Я звонил ей только в кануны праздников и в день её рождения, и 

каждый такой день становился моим праздником и моим днём возрожде-

ния… 

  

Почти за тридцать лет мы виделись всего три раза и всегда не подол-

гу, будто сама жизнь была против наших встреч.  

За эти годы переименовали на старый лад город, в котором мы учи-

лись, на старый лад стали называть страну, только Время от этого ни у 

страны, ни у города, ни у людей не повернулось вспять. И я, как и раньше, 

по утрам ухожу на свой раздёрганный, урезанный, но всё-таки ещё что-то 

по-прежнему производящий завод. 

По-прежнему, входя в здание железнодорожного вокзала, я стара-

юсь не смотреть на уже поблёкшую строчку в расписании нечётных поез-

дов «Оренбург – Екатеринбург». По-прежнему вздрагиваю, услышав в 

глухую ночь стук женских каблучков за окном. По-прежнему мучительно 

«продираюсь» сквозь май и июнь.  



Почему-то сейчас снова зазвучали песни той весны, как будто не 

было долгих  тридцати лет: 

«– …Льёт ли тёплый дождь,  

    Падает ли снег,  

    Я в подъезде против дома твоего стою…»  

И я снова вижу полумрак зала филармонии, молодого певца, скло-

нившегося к нам  со сцены с микрофоном в руках, рядом с собой – Алю в 

строгом чёрном костюме: Прошлое – это Вчерашнее Настоящее…    

Аля, теперь директор международной школы маркетинга, редко по-

является дома, перелетая из одной страны в другую. Италия, Америка, 

Турция, Австрия, Франция, Англия… Кто знает, в каком краю она сейчас? 

Иногда я нечаянно бужу её  своими звонками, но она не сердится, а тёп-

лым спросонья голосом спрашивает: 

– У тебя всё хорошо? 

И я понимаю, что у меня действительно всё хорошо, и говорю «да», 

и начинаю извиняться за ранний звонок, а она тихо смеётся: 

– Ну, откуда ты мог знать?  

Но я знаю: наш незримый, только её и мой мир, по-прежнему рядом 

с нами и действительно никуда не исчез за эти годы!        

 

…Однажды, когда я набрал номер Алиного сотового, вместо сигнала 

вызова раздалась музыка ожидания.  

 Чистейший тенор пел ту самую, бесконечно памятную, песню: 

– …Only you can make the darkness bright…**  

Я невольно вздрогнул. Сквозь английскую фразу для меня звучали 

другие, давно сросшиеся со мной слова перевода: 

 – ...Только ты всегда в душе моей…  



 И так же, как в далёкий-далёкий майский вечер, у меня онемело всё 

внутри от знакомой, грубо безжалостной боли: для кого сегодня предна-

значены слова песни?  

Я – только случайно услышавший их там, где ждут другого. Ждут то-

го, кто знает: только он – любимый, только он – дорогой.  

Что нелепей переживаний о том, чего не вернуть? Да и не хочу я ни-

чего возвращать: всё, чему было положено свершиться – свершилось. 

Каждый выбрал свой путь. И пусть он остаётся именно своим: очень не-

просто даётся твой собственный путь. Появись вдруг возможность возвра-

щать время назад, неизвестно каких ещё бы дров наломал! И почему вдруг 

эта возможность могла бы достаться только мне? А если бы Аля захотела 

меня вычеркнуть из своего прошлого? С чем бы тогда я остался?..     

Всё так верно и всё так до простоты ясно.  

Но стоит всего лишь случайно услышать в телефоне мелодию, дав-

ным-давно поселившуюся в твоём сердце, как все выверенные умствен-

ные построения, вместе с  их ясностью, летят вверх тормашками в тартара-

ры!..  И ты снова остаёшься один на один с теми глазами, от которых не 

можешь нигде укрыться до сих пор, остаёшься с этой сросшейся с тобой 

глухой горькой болью!   

Кто, в дни юности встретившись с первым чувством, может сразу по-

нять: это – судьба?.. 

 

… Ночь за окном не светлеет. Воспоминания спешат, мешая друг дру-

гу, и уже потихоньку начинает покалывать слева в груди. 

Вдруг что-то, обжигая, вспыхнуло в голове, и я провалился в непро-

глядную тьму.  



Из самой глубины этой тьмы, навстречу мне, начала двигаться еле 

заметная светлая точка. Она наплывала, приобретая всё более чёткие 

очертания.  

Вот уже стало видно, что светятся лишь края точки, а сама она посте-

пенно превращается в очень вытянутый вверх овал… Вот она всё ближе и 

ближе… 

Я тихо вскрикнул.  

Как забытое видение юности, из бездонной темноты, также спокой-

но наступая на неё босоножками, навстречу мне шла моя Аля. Шла, такая 

же молодая, в том самом светло-зелёном платье. Она шла, глядя на меня, 

и улыбалась той самой только для меня одного когда-то предназначав-

шейся улыбкой. 

 И также светился контур её апельсиново-рыжих волос, будто среди 

непроглядной тьмы, как когда-то давным-давно, за её спиной в огромном 

окне институтской библиотеки по-прежнему горит декабрьское солнце… 

 Казалось, время совершило какой-то свой, одному ему понятный 

разворот, и, не спрашивая, снова отбросило меня в ту весеннюю ночь на 

первом курсе и начало своё течение заново... 

Всё как будто повторялось с точностью до мельчайших деталей. 

Но вдруг в руке у Али появился сотовый телефон, и она, по-

прежнему глядя в мои глаза, нажала клавишу вызова и разделявшая нас 

тьма сразу же стала тесной для переполняющих её мелодии и самых дол-

гожданных слов: 

– …Только ты всегда в душе моей…     

Я верил и не верил своим глазам. Боясь, что сейчас она опять уйдёт к 

кому-то за моей спиной, в отчаянии, я закричал в переполненную песней 

темноту: 

– Аля!!!... 



И опять произошло что-то непонятное: Аля услышала меня, замахала 

рукой с зажатым в ней телефоном и побежала ко мне. И снова, не веря се-

бе, я рванулся ей навстречу… 

Когда мы вместе входили в общежитие, я обернулся в распахнутых 

дверях. 

В темноте, из которой мы ушли, вспыхивали редкие блики, похожие 

на  свет  фотовспышки или фар проносящихся автомобилей. Небо было 

полно звёзд, и одни слеповато мигали, другие горели ярко и ровно. Горь-

коватый запах свежей листвы долетал от ближних тополей, и со всех сто-

рон доносился негромкий шум спящего города, какой можно услышать в 

любую ночь.  

И не было в этой темноте ничего необычного, кроме одного: я не 

знал, что же случилось?.. 

 

Я пришёл в себя от мелодичного перезвона сотового телефона о по-

лученном сообщении: на дисплее светились цифра три и надпись «сооб-

щение доставлено». Но я не отправлял никаких сообщений и папка в меню 

«отправленные» была пуста. Можно, конечно, на ошибку оператора спи-

сать, но как-то не убедительно. И что со мною случилось, по-прежнему не 

знал.  

Я не мчался уже вдоль края звёздного скопления, слившись с Феник-

сом, не «слышал» ни его, ни чьих-то чужих мыслей, а снова видел перед 

собой  ночь, редкие огни и улицу спящего города…»  

 

На этом записки неизвестного обрывались.  

Учёный положил на стол последний прочитанный лист и в за-

думчивости отошёл к окну:  

– В сущности, Феникс – это гигантская проекция любого чело-

века на небесную сферу. Всё дело в масштабе: он сбивает с толку и 



мешает рассмотреть очевидное. Так же, как телесная сущность ме-

шает нам увидеть масштаб духовной высоты незнакомого человека. 

Мы говорим о законе сохранения энергии как о фундамен-

тальном законе Природы, как о законе универсальном, присущем 

системам самой разной физической природы. Мы говорим о спо-

собности мыслить, как об электрохимических колебаниях в коре го-

ловного мозга.  

Но в организме человека насчитывается более ста миллиардов 

нейронов. Они образуют нейронные сети для передачи нервных им-

пульсов. Каждый нейрон образует не менее пятнадцати тысяч со-

единений с другими нейронами. Пусть нейроны не соприкасаются 

друг с другом, но они образуют точки соприкосновения – синапсы.  

Как бы ни были малы колебания в коре головного мозга, на 

Земле нас только живущих миллиарды. А если умножить миллиар-

ды живущих на сотни миллиардов нейронов в каждом живущем?..  

Не принято говорить вслух о том, что как вид колебаний и вид 

энергии мысли могут где-то сохраняться в незатухающем состоянии, 

а через синапсы, или напрямую из нейронов, быть восприняты кем-

то.   

Если же сравнить плотности материи энергетической формы 

жизни и биологической по отношению к среде обитания, то  слиш-

ком ли будет велика разница?  

Мы повторяем опять и опять слова о непостижимых для пони-

мания расстояниях между галактиками и звёздами внутри них. Но 

вспомним о строении атома, о расстоянии от ядра до электронной 

оболочки. Стоит представить себе ядро в виде макового зёрнышка, и 

тогда электронная оболочка будет отстоять от него на расстоянии, 

сопоставимом с земным радиусом. Так выглядит плотность нашего 

вещества. И уж коли межзвёздное пространство принято считать 

вакуумом, то плотность материи Феникса очень высока. 



Но можно ли говорить о разумности Феникса? 

С этим у него, наверное, тоже всё обстоит благополучно: ни 

одного катаклизма за время нахождения Феникса вблизи планеты, 

избирательный метод отбора информации о землянах…  

Мы не знаем зачем, но ведь для какой-то цели собиралась эта 

информация, и причём чаще всего с интенсивной эмоциональной 

окраской.  

Разум всегда оставляет след, даже если это след исчезнувшей 

цивилизации. Высокоразвитый разум ищет себе подобный, ищет 

возможность контакта с ним. Мы, как пчёлы нектар, по крохам со-

бираем в общечеловеческую копилку наши знания и открытия. 

Сколько из неё почерпнул для себя Феникс? Для кого и куда унесёт 

он собранные им знания о другом мире?..  

Я не особенно удивлюсь, если помимо признаков разума, пусть 

весьма отличительного от нашего, мы обнаружим ещё что-то, при-

сущее, как принято считать, только человеку… 

Да, прямого контакта, который так ждёт человечество, не про-

изошло. Наверное, и на это есть свои причины. Не в каждом случае 

непосредственный контакт приводит к взаимопониманию. Люди 

могут годами жить в одной комнате без понимания друг друга… 

        

Крыши соседних домов закрывали почти всё ночное небо, но 

учёный знал: 

где-то там, высоко-высоко, сейчас летит непонятное «об-

лако», унося с собой свои тайны и ненайденные пока к ним отве-

ты. Промчится ли оно когда-нибудь снова вблизи Земли или его 

появление было порождено какой-то небесной случайностью, при-

чина которой так и останется неизвестной?.. 
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Феникс улетал. 

Он вдруг понял, что завидует. Завидует почти микроскопиче-

ским существам, с их ничтожно малым у каждого мгновением суще-

ствования. 

Завидует стремлению добраться до планет, похожих на их род-

ную Землю: не имея устройств, способных преодолевать простран-

ства длиною в десятки световых лет, они всё же упорно ищут такие 

планеты.      

Завидует, потому что в его жизни, более долгой, чем жизнь 

иной звезды,  н и к о г д а  не было всплеска эмоций, из-за которого 

он пожелал бы прервать свое существование без сигнала из Инфор-

матория. 

Феникс вновь и вновь анализировал содержание всех приня-

тых и «просмотренных» эпизодов, пытаясь разобраться: какой под-

текст несут за собой обращения людей друг к другу? Почему эти об-

ращения нередко сопровождает музыка?  Что особенного в чередо-

вании ритмических повторов человеческих слов и звуков голосов, 

наложенных на мелодию? Почему отобранные им образцы музыки, 

совершенно не содержащие человеческих слов как единиц инфор-

мации, он, Аналитик, не только посчитал необходимым сохранить, 

но и опасается поддаться их влиянию? Почему чужие, ни разу не 

воспринимавшиеся им необычные сочетания акустических гармо-

ник вызывают желание взмыть на полной своей мощи в недосягае-

мую высоту и рухнуть оттуда в пылающие недра Жёлтой Звезды? 

Впервые желание Феникса было необъяснимым и опасным: 

ускорение вблизи обитаемой планеты, тем более взрыв Звезды, ис-

пепелили бы её. Неужели виной всему могли стать впервые воспри-

нятые странные сочетания гармоник? 

Не в правилах Аналитика уступать необъяснимым желаниям.  



Не в правилах Аналитика быть причиной чьей-то беды … 

 

Феникс улетал. 

Крохотные существа остались на своей планете, а Феникс снова 

и снова пытался осмыслить и систематизировать недоступную его 

пониманию информацию… 

 

Где-то в немыслимой глубине Вселенной сталкивались галак-

тики, гибли, взрываясь, старые звёзды и рождались новые. Выбро-

шенные небесными катаклизмами со своих орбит, неприкаянно 

блуждали в одиночку осиротевшие планеты. Сверкая, проносились 

длиннохвостые кометы. И сквозь все глубины, все катаклизмы Ве-

ликого Космоса, от самого мгновения его рождения, от Большого 

взрыва, к орбитальным и наземным телескопам шло эхо реликтово-

го излучения: Прошлое оставалось неразрывным с Настоящим. 

 

А на крохотной планете, в звёздной системе на окраине Млеч-

ного Пути, величайшие умы пытались осмыслить: какими законами 

и какими нерасторжимыми силами всё это неподдающееся вообра-

жению многообразие связано между собой – от метагалактик с их 

миллиардами лет жизни до элементарных частиц, живущих доли 

микросекунд?  

На этой крохотной планете сталкивались в кровопролитных 

войнах народы, гибли существовавшие и рождались новые государ-

ства; выброшенные на обочину жизни, бесцельно брели сквозь свои 

безрадостные дни нищие и бездомные одиночки, пока фанатичные 

лидеры от политики дрались между собой за право подарить каж-

дому обездоленному светлое завтра… 

И наперекор всему на этой крохотной планете люди встреча-

лись на короткий срок отпущенного им жизненного времени, люби-



ли, судьба сплеталась с судьбой. Рождались, вырастали и уходили к 

своей судьбе их дети. И по-прежнему Прошлое каждого человека 

оставалось нерасторжимо связано с Настоящим. И для каждого, на 

каком бы языке он не говорил, самыми дорогими и долгожданными 

останутся слова признания: 

– ...Только ты всегда в душе моей…       

 

Феникс, Огромное, всегда Одинокое Чувство, улетал. 

Он тоже не знал, откуда к людям приходят воспоминания и 

вопросы,  на которые никак не удаётся найти ответы … 
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 Он тоже о многом не знал. 

  

Не знал, как удивилась Аля, рассматривая полученные сооб-

щения-изображения: три таких разных и таких схожих.  

На первом она увидела себя молодой девушкой, идущей среди 

непонятной темноты в босоножках и в зелёном платье, которое она 

не сразу вспомнила.    

На втором снимке она тоже идёт по той же темноте, в том же 

платье и в тех же босоножках, но с сотовым телефоном в руках. 

На третьем снимке она вместе с Димой входит в распахнутую 

дверь общежития института.  Она видна вполоборота, а Дима, улы-

баясь, смотрит в объектив. 

Среди какой темноты она снята? Кто их мог сфотографировать 

у входа в общежитие? Почему в руках у неё оказался сотовый теле-

фон, ведь их тогда и в помине не было?.. 



Аля тоже и предположить не могла, что ко всем операторам 

сотовой связи мира сегодня сыпались недоумённые вопросы о полу-

ченных сообщениях-изображениях, которые никто не отправлял…  

 

… Феникс не знал, что по всему миру, внезапно прерывая пере-

дачи, на телеэкранах начинали мелькать чьи-то частные фотогра-

фии, изображения сложнейших формул или звучать фрагменты му-

зыки,  и также внезапно каналы возобновляли работу в стандартном 

режиме. И тут же начинали одновременно трезвонить все телефоны 

в студиях: почему без согласия конкретного телезрителя его совер-

шенно неудачное фото, снятое неизвестным папарацци, появилось 

на экране, и кто ответит за это?.. 

 

…Не знал Феникс и об удивлении радиоспециалистов: никогда 

ещё им не приходилось сталкиваться с таким абсолютно беспрепят-

ственным прохождением радиоволн! Словно ни один вид промыш-

ленных излучений не влиял на них, а ионосфера стала идеально од-

нородной! Но не могли одновременно на всём земном шаре остано-

виться все предприятия! И тем более не может в одночасье стать од-

нородной ионосфера!..  

О сверхдальнем прохождении коротких волн вблизи термина-

тора (границы света и тени на поверхности Земли) знали и раньше. 

Знали и о существовании вокруг Земли кольцевого канала, который 

может обеспечивать связь в широком диапазоне частот при относи-

тельно небольшом затухании сигнала. 

Но везде и сразу?.. 

Удивление вызывало и другое. 

Одновременно на разных континентах наблюдались много-

кратные мощные радиоизлучения, ориентированные в направле-



нии, занимаемом  на небесной сфере «головной» частью «Феникса». 

Что породило всплески излучений? 

Все телескопы, наблюдавшие за перемещением «копии» «Фе-

никса» в пределах верхнего края земной атмосферы, подтверждали 

отделение похожих субстанций с направлением движения к ниж-

ним слоям атмосферы, но не отметили ни одного случая возвраще-

ния этих субстанций к своему «родителю».     

В местах возможного соприкосновения субстанций с земной 

поверхностью не наблюдалось ни разрушений, ни пожаров, ни ка-

ких-то других следов столкновения разных по своей природе мате-

рий… 
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Наконец,  учёные заметили нечто новое во взаимосвязи между 

мощными вспышками радиоизлучений с Земли в сторону «Феник-

са» и вспышками в «головной» части туманности: в моменты веро-

ятного прихода сигналов цвет мерцания «облака» становился более 

ярким. 

Кроме того, в звуковом фоне самой туманности периодически 

стала появляться новая составляющая с симметричными частотны-

ми гармониками. Закономерность появления и продолжительности 

существования составляющей описать математически пока не уда-

валось.     

И снова, чисто случайно, обратили внимание на зависимость 

между  нарастанием яркости мерцания бликов в «головной» части 

«облака» и появлением в звуковом фоне составляющей с новыми 

гармониками. 

И, наконец, один из тех, кто внимательно всматривался в гра-

фики гармоник, будто боясь спугнуть собственную догадку, прошеп-

тал: 



– Может быть, я несу бред, но давайте, как в самом начале, по-

пробуем смоделировать гармоники в диапазоне слышимости чело-

веческого уха. Смотрите! Гармоники сейчас как раз появились! 

 

Когда первый обработанный поток информации, превратив-

шийся из цифр в звуки, вырвался из динамиков компьютерных ко-

лонок, все ахнули: «Феникс» пел!.. 

Необозримо огромный, улетающий по спирали куда-то в глу-

бины породившего его космоса, каждым квадратным сантиметром 

своего неизмеримого «тела», он пел! 

И во все концы Вселенной излучаемые «Фениксом» волны 

несли земную мелодию с дорогими для каждого словами призна-

ния: 

–  …Только ты всегда в душе моей!..    

 

_________________________________________________________________ 

*УЭМИИТ-УрГАПС-УрГУПС – аббревиатуры названий Уральского элек-

тромеханического института инженеров железнодорожного транспорта 

– Уральской государственной академии путей сообщения – Уральского 

государственного университета путей сообщения. Многие выпускники 

этого ВУЗа после его окончания работали на станции Каменск-

Уральский.  

*ВИЗ – жилой микрорайон г. Екатеринбурга, примыкающий к Верх-

Исетскому металлургическому заводу  

** «…Только ты можешь осветить темноту…» – строка из песни  

«Only You (And You Alone)» – «Только ты (И ты одна)».  

Авторы:  Бак Рам и Энди Рэнд. Наиболее известна в исполнении группы   



«The Platters» («Граммофонные пластинки») в записи 1955 г.. В СССР 

была известна с тем же названием «Только ты» в исполнении Э. Пьехи 

(русский текст – И. Самойлова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРОД,  ОТ ДУШИ  НЕОТДЕЛИМЫЙ 

 

ОСЕНЬ СОРОК ДЕВЯТОГО 

 

В ту осень, говорят, был ранний снег 

И холода пришли внезапно рано, 

И инея короткий колкий мех 

Белел в краях дверей пушистой рамой. 

 

А ветер то с разбега налетал, 

То вскачь пускался рядом по сугробам, 

То вдруг свистел, то что-то лепетал, 

Пока несли нас мамы из роддома. 

 

И был тогда сорок девятый год, 

Война совсем недавно отгремела. 

И было столько мирных дел, забот! –  

Всё строилось вокруг, росло, кипело. 

 

Рос Каменск, наш посёлок, и завод, 

А на местах бараков – двухэтажки…  

То чувство счастья до сих пор живёт 

По-братски рядом с сердцем под рубашкой. 

 

Куда умчались первый день и год? 

Унёс тот ветер их с порошей белой? 

Вдруг нам не ветер – кто тут разберёт? –  

А время вслед насмешливо свистело?.. 

 

 



ПОРА ПОСЛЕВОЕННАЯ 

 

Пролог 

 

А  где-то  ждали  нас  дороги, 

Врывался  свежестью  сквозняк, 

Плыл  над  землёю  месяц  строгий 

И утомлённый спал  барак. 

 

Сирень  вовсю  благоухала,  

Роняли  звёзды  небеса, 

Рассветы  вспыхивали  ало, 

Вскипала  на  траве  роса. 

 

Вставали  павшие  в  атаки, 

Ночной  покой  живых  храня… 

В  послевоенном  том  бараке 

Жизнь  начиналась  для  меня. 

 

С тех пор  со мною  неделимы 

Барак послевоенных лет, 

Россия – отчий край любимый 

И детства алый тот рассвет.    
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Шестнадцать комнат с каждой стороны 

Вдоль длинного сквозного коридора: 

Построенный на третий год войны 

Барак – мой первый в жизни дом, с которым 



 

Я связан неразрывно, навсегда –  

Не детством, а всей памятью своею. 

Из всех разлук я прихожу сюда, 

Где он стоял – и места нет роднее 

 

На всей Земле среди прекрасных мест 

С их дивными чужими чудесами. 

Одно богатство я сочту за честь: 

Родство с послевоенными годами. 
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Пора послевоенная – с бараками: 

За счастье – комнатёнка для семьи, 

Пусть стены в ней пока обиты дранкою, 

А штукатурить их – жильцам самим. 

 

В бараках магазины и столовая, 

Роддом и школа – трудный скромный быт. 

Для многих даже родина здесь новая: 

В войну с заводом в тыл пришлось отбыть. 

 

Что ни семья, то – фронтовик: кто – раненый, 

Кто – инвалид; над койкой – снимки в ряд 

Родных мужчин – с надеждой-ожиданием: 

А, может, жив кто и придёт назад?.. 

 

Как ближе к лету – разговоры страшные: 

«По всем приметам – быть войне опять!» 



По праздникам – столы с закуской вскладчину 

И с бражкою: гулять – так уж гулять! 

 

В разгар весёлой пляски с хлестким хлопаньем 

По голенищам да под свист лихой, 

Вдруг женский крик: «Ой, где ты сгинул, сокол мой!..» 

Плеснётся обжигающей тоской… 
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А отпуск – обязательно с поездками 

К родным в свой отчий довоенный дом: 

В «пятьсот веселых» – с битвой за билетами, 

С вагонами, набитыми битком, 

 

Насквозь в пыли от дыма паровозного, 

Четыре дня пути в один конец, 

С знакомствами – простыми и серьёзными: 

«Где воевал?», «Где ранен был, боец?» 

 

Рязанские, тамбовские и курские 

– Смешала вас военная метель! –  

До боли в сердце – все родные, русские, 

Уральские, сибирские теперь, 

 

В другой земле схоронят ваши косточки, 

Вдали от дорогих душе краёв. 

Но до последних дней, последней ночечки, 

Вы пронесёте к ним свою любовь… 

 



4 

 

Пора послевоенная – особая: 

Хоть тень и след войны лежит на всём, 

Под свист мальчишек птицы мира голуби 

С утра взмывают в выси окаём. 

 

Овчарки – на военной регистрации, 

Госномер нужен на велосипед, 

Но в клубе – вечера с оркестром, с танцами, 

И модницы оделись в креп-жоржет. 

 

В квартирах с теснотою коммунальною 

Прохожим поздним есть всегда ночлег, 

Полным-полны столовые и чайные, 

Но много инвалидов и калек. 

 

Любой и день, и час –  такие яркие, 

И жизнь, как будто, началась с нуля: 

С фундаментов домов, дорожек парковых, 

Разбитых в выходной на пустырях. 

 

Пора послевоенная – нелёгкая: 

Куда ни глянь – на всем войны следы, 

Как детство – недоступное, далёкое, 

Мне с каждым годом все дороже ты!  

 

 
 

 

 



ПОРА  ПОСЛЕВОЕННАЯ 

Отрывок* 

 

Памяти Анатолия Б-ва: 

он был одним из тех, кто уходил из 

Севастополя при отступлении  

наших войск. Моряк, воевавший и 

на море, и на суше, он не смог за-

быть боев за оставленный город. 

Освобождать Севастополь ему не 

пришлось из-за тяжелого ранения.  

 

 

Там ближе к лету – разговоры страшные: 

«По всем приметам – быть опять войне!» 

А по субботам – свадьбы с сладкой бражкою, 

Столами – вдоль завалинок – к стене. 

 

В разгар веселой пляски с гулким хлопаньем 

По голенищам да под свист лихой, 

Вдруг женский крик: «Ой, где ты сгинул, сокол мой!..» 

Плеснется обжигающей тоской. 

 

Все стихнет враз…  Всем, дорогое – горькое, 

Что никогда с войной не разлучит: 

У каждого навек  своя  история, 

У каждого  свое  кровоточит… 

 

И встанет наш сосед опять как вкопанный, 

Припомнив свою службу моряком, 



Вдруг крикнет: «Братцы! Немцы в Севастополе!» 

Замрет с прижатым к сердцу кулаком. 

 

Зубами сжав концы двух черных ленточек  

У бескозырки, спутницы с войны, 

Своей другой рукою искалеченной 

Прикрыв глаза, молчит. Молчим и мы… 

 

Что видел он? Какие дали горькие? 

Кого спасал в последнем том бою? 

Дай силы, Бог, хоть одному историку, 

Война, минуту описать твою!.. 

 

Отставит гармонист к ноге гармонику 

И стопку залпом, выдохнув, допьет. 

Молчит жених. Невеста, всхлипнув тоненько, 

Лицо в слезах к плечу его прижмет: 

 

Пусть шепот о приметах дело спорное, 

Но слишком близко прошлая беда! 

А гармонист шумит: «Пляши «Подгорную»! 

Кончай печаль!  Война? – Да никогда!» 

 

…Пора послевоенная – нелегкая, 

Где за спиной, как тень, война стоит. 

Считать года – так, вроде бы, далекая. 

А вспомнишь – так еще сильней болит…  

______________________________________________   

*В предыдущих изданиях цикла «Пора послевоенная»  

этот отрывок не публиковался 



ВОСПОМИНАНЬЯ  О  ЗЫРЯНКЕ 

    

Селу Зырянка Катайского района  

Курганской области  

Другу детства  

Пшеницыну Владимиру Васильевичу 
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Вдруг без спроса вспомнится: 

Детство. Спозаранку 

В заводских автобусах  

Нас везут в Зырянку. 

 

Девочки и мальчики,  

Белые панамки, 

На всё лето – дачники, 

На штанишках – лямки. 

 

К берегу высокому  

Ластится Синара, 

Шелестит осокою, 

Небо пышет жаром. 

 

С совами, с кукушками 

Лес соседний рядом,  

С ягодной опушкою 

И коровьим стадом. 

 

Солнце разомлевшее 



Облаком прикрылось. 

Детство безмятежное, 

Может, ты приснилось? 

 

Памяти ли фокусы,  

Наяву подарки: 

В заводских автобусах 

Днём июньским ярким 

 

Девочки и мальчики 

Едут спозаранку –  

Солнечные зайчики, 

На штанишках – лямки.   
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Давай умчим в родную нам Зырянку, 

Махнём опять по новой объездной! 

Рванётся сердце птицею-подранком, 

В погоню взмоет ветер за спиной 

 

Навстречу всем изгибам-поворотам 

Дороги и деревьям вдоль неё, 

Полям, оврагам, облаков полёту 

Куда-то за небесный окоём. 

 

И с высоты над берегом Синары 

Мы на другом высоком берегу 

Увидим новый крест на церкви старой 



И тополя, что церковь стерегут. 

 

На въезде школу повстречаем слева: 

Уютный и знакомый с детства дом, 

Где брёвна пахнут чуть горчащей прелью, 

А печь-голландка кутает теплом. 

 

На лето классы превратятся в спальни 

Для городской приезжей ребятни, 

Скрип половиц поведает им тайны, 

Каких ещё не слышали они: 

 

Про кузницу – вот, за окном напротив –  

Как горн раздуть и подковать коня; 

Тень дядьки, что упал в колодец, бродит 

Ночами, душу страхом леденя… 

 

Полвека с лишним – миг, короче вдоха: 

На месте кузни – в рост, стеной полынь. 

Но цел колодец. В горле пересохло? 

Ты слышишь шёпот?: «Подойди, остынь. 

 

Попей моей водицы как когда-то, 

Едва ли скоро свидимся опять…» 

Замру пред ним мальчишкой виноватым, 

И в оправданье нечего сказать. 

 

Исчезнувшие Ключики, Покровки –  

Из памяти не вырванная боль: 

Забыть – нельзя, а вспоминать неловко 



И горько от стыда перед собой. 

 

Всё, что вовек нерасторжимо с ними, 

Всплывёт из самой глубины души, 

Как тихий голос бабушки: «Родимый, 

Куда ж с утра? Покушай, не спеши!» 

 

… За школою сельмаг привычно рядом – 

Лабаз купца ещё послужит впрок! 

А в стороне, за скромною оградой, 

Стена – на ней сто восемьдесят строк: 

 

…Зыряновы …Лопатины… Козловы … 

– Читай с начала, иль с конца читай, 

Лежат в земле Пшеницыны, Петровы  

С Москвы и до Берлина, почитай… 

 

Дверь клуба не украшена афишей, 

За стёклами оконными темно, 

И не теснятся стайками мальчишки 

С «десятчиком» на новое кино. 

 

Столетний храм – оставленный Дом Бога, 

С опавшей штукатуркой, без дверей, 

Но в красоте неизреченно-строгой, 

В терпении и вере ждёт людей… 

 

Что тут любить? Три улицы с погостом? 

Руину храма, грязь в углах пустых? 

Под куполом осыпалась извёстка 



И смотрят сверху вновь глаза Святых… 

 

И ты вернулся, распахал вкруг землю, 

Построил дом, а кто-то чинит храм, 

И прорастает брошенное семя, 

И тянется ростком  к твоим рукам. 

 

Щербатый тын сменяется забором, 

И снова косят травы на лугу… 

Давай умчим с тобой в Зырянку снова, 

Где промелькнуло детство на бегу… 

 

** ** ** 

 

Так много фильмов и рассказов, 

Что к жизни вызвано войной! 

А мы роднились с нею сразу 

Отцовской кровью фронтовой, 

 

Осколком, навсегда засевшим, 

И грубыми рубцами ран, 

Стянувших кожу возле сердца, –   

Всё от войны осталось нам. 

 

Кресты могил родных, награды, 

И фото довоенных лет, 

И письма на листках тетрадных, 

И в чёрных штемпелях конверт. 

 

Их голоса, когда не спится 



И совесть поедом грызет… 

С войной пришлось нам породниться 

В тот самый сорок первый год. 

 

 

** ** ** 

 

Дома в те годы строили войска. 

Крушил лачуги лихо танк без башни. 

Война для всех была еще близка, 

Жила во всём в своем соседстве страшном. 

 

Через поселок наш ходил стройбат: 

От стройки – до ворот их Энской части, 

А мы слетались стайкою галчат, 

Со строем рядом шли, сияя счастьем. 

 

Шли гордо дошколята-пацаны, 

Рождённые в бараках, в коммуналках, 

Шли как на самый главный бой войны, 

Прижав к плечам оструганные палки. 

 

Под песню взвода, перестроив шаг, 

И, не жалея стареньких сандалий, 

Шли в бой, где ждал нас ненавистный враг 

На той войне, которой мы не знали. 

 

Но знали точно: чей отец убит, 

Чей – инвалид и чей кричит ночами 

Как будто в танке до сих пор горит, 



Сбивая пламя голыми руками. 

 

И жгла обида как своя вина: 

Нам слишком поздно выпало родиться. 

Но если вновь обрушится война, 

То отомстим за всё проклятым фрицам! 

 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

 

Детство голоногое моё! 

Сколько счастья – просто быть мальчишкою: 

Мы сегодня на парад идём! 

Заводской АН-2 скользит над крышами: 

 

С неба разноцветная метель 

Засыпает улицы листовками. 

Хочется взлететь или запеть. 

Щеголяет детвора обновками. 

 

Духовых оркестров разнобой, 

От медалей – солнечные зайчики. 

Золото знамён над головой 

И шаров взлетающие мячики. 

 

У подъезда фронтовик-сосед 

Костылём стучит не в такт мелодии, 

И багряно полыхает свет 

На эмали боевого ордена. 

 



    Верится, что враг везде разбит 

    И победа навсегда за нами!.. 

    Почему ж заплакал вдруг навзрыд 

    Инвалид, закрыв лицо руками? 

 

…В кепке, в старом сером пиджаке, 

До бела под мышками истёртом, 

Выходил он посидеть в теньке, 

«Козью ножку» свертывал с махоркой. 

 

Не любитель много говорить, 

Слушал шум двора и птичье пенье. 

Не спеша цигарку докурив, 

Шёл домой: все двадцать шесть ступеней 

 

Без протезов – горькая нужда! –  

Стиснув зубы, штурмовал раз в сутки. 

И шутил: «Ну, летом – ерунда! 

Вот зимой – в каких ходить обутках?» 

 

В холод он и впрямь не выходил, 

Видно прав: какой с него гулёна… 

Тихо, незаметно рядом жил, 

Ждал тепла, раз в месяц – почтальона. 

 

Что он вспоминал? Последний бой? 

Как без ног очнулся в медсанбате? 

…Только умер, брошенный роднёй,  

В богадельне, на чужой кровати… 

 



    А пока – он жив, и май опять: 

    Самый главный праздник для солдата! 

    В полный рост стараясь твёрже встать,  

    Как он в бой вставал не раз когда-то, 

 

Посреди пятидесятых лет 

Костылем победно салютует, 

Будто вправду отыскал ответ: 

Больше никогда войны не будет! 

 

Детство промелькнувшее моё! 

В День Победы – не унять тревоги – 

Вижу: с костылями наотлёт 

В полный рост встаёт солдат безногий!.. 

 

 

УГОЛ  ШКОЛЬНОЙ  И  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

 

Угол Школьной и Центральной –  

Там душа моя живёт. 

То с улыбкой, то печально 

С давних пор к себе зовёт 

 

В тот барак послевоенный 

– Неказистый и родной –  

С дружной песней непременной 

В летний вечер выходной, 

 

С разговором тихим, ладным 

На завалинках у стен 



В платьях праздничных нарядных,  

С ребятнёю у колен. 

 

Пусть мужья в лото играют 

По копейке с носа – кон. 

То гармонь – с другого края, 

То из окон – патефон. 

 

Мягкий сумрак лёг, не тает, 

С бледным отсветом закат, 

Звёзды выпорхнули стаей, 

То горят, то не горят. 

 

Завтра снова на работу. 

Сны кружатся от стены. 

А на стенах – в рамках – фото,  

Не вернувшихся с войны. 

 

В каждой комнате над койкой 

На стене портрет родной. 

Память – горькая настойка 

В летний вечер выходной.  

 

В сны вплывут с привычной болью 

Голоса из тишины 

– вдоль Центральной и вдоль Школьной –  

Всех, кто не пришёл с войны… 

 

 

 



ДРУЗЬЯМ ПО ПИОНЕРСКОМУ ЛАГЕРЮ  

«У ТРЁХ ПЕЩЕР»   

Каменск-Уральского металлургического завода 
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Ты помнишь лагерь «Три пещеры», 

Давно нам, с детства, дорогой? 

Как под оркестр духовой 

Нас, октябрят и пионеров, 

 

Все провожали: папы, мамы, 

Друзья и бабушки – шум, смех, 

И словно маленькое пламя 

Алели галстуки на всех. 

 

Вожатые сверяли списки, 

В автобусы сажая нас; 

И шёлк знамён отрядных близко 

У наших лиц, у наших глаз 

 

В открытых окнах трепетал. 

Как ласков был тот летний ветер! 

Был каждый час и чист, и светел 

Среди родных уральских скал 

 

На берегу родной Исети. 

И самый младший твёрдо знал: 

Прекрасней места нет на свете! 

Да их никто и не искал. 



 

Как пахли хвоей и смолой 

Стволы высоких старых сосен: 

С корой от солнца золотой 

Качались, словно звали в гости. 

 

Как пели горны по утрам 

И флаг взвивался по флагштоку, 

Спартакиад весёлый гам  

И дружбы первые уроки. 

 

Как мы влюблялись навсегда 

В своих девчонок-одноклассниц; 

Сливались день за днём тогда 

В огромный бесконечный праздник. 

 

И наши песни и костры 

С полётом искр в ночное небо: 

Туман реки и белый дым  

Стелились над рекою немо. 

 

Мне до сегодня с той поры, 

И всем моим друзьям – я верю! – 

Горят заветные костры 

И снится лагерь «Три пещеры». 

 

И кто из нас был виноват, 

Что где-то рядом, по-другому, 

Жизнь у ровесников-ребят 

Слагалась без любви, без дома; 



 

Что через много-много лет 

Стране предъявят счёт за это? 

Какой мудрец нам даст ответ? 

Кто согласится с тем ответом? 

 

Мне выпало счастливым быть –  

За это быть всегда в ответе, 

И прошлым свято дорожить 

Всю жизнь и даже – после смерти! 
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Композиция  Сиднея Беше (Sidnei Bechet),  

саксофон, «PETITE  FLEUR» («Маленький 

цветок») так часто звучала по радиосети  

пионерлагеря  

 

Июль своим теплом ласкал 

Высоких сосен колоннаду, 

С цветочных клумб благоухал 

Густым до влаги ароматом, 

И вдоль скамеек и плакатов 

По-царски медленно вплывал 

На сцену, в летнюю эстраду, 

 

Где пел тягуче саксофон 

Без слов, до боли в сердце – нежно, 

Как будто прятал свой же стон 

О чём-то, лишь ему известном… 



А ты? Ты помнишь эту песню, 

И как я был в тебя влюблён, 

Но сам не знал о том, конечно? 

 

Как все мы были влюблены 

В июль, друг в друга, в эти скалы: 

Пятнадцать лет – канун весны, 

Так близко к юности началу! 

Там, среди сосен величавых, 

Незримо, словно лёгкий дым, 

Вдаль наше детство уплывало. 

 

Про чей-то маленький цветок 

Пел саксофон для нас с эстрады, 

Про упоительный восторг, 

Где счастья большего не надо: 

Пусть нам отмерен краткий срок 

От Жизни Таинства в награду, 

Мой дорогой цветок так рядом!  

 

Под медленный певучий блюз 

Ты танцевать меня учила. 

А я боялся: вдруг собьюсь? 

…Так много лет!.. Ты не забыла 

Июль, эстраду,  блюз и полдень: 

Кружились рядом юность, грусть 

И мы?  

    Ну, что?  

Конечно, помнишь… 

 

 



НА  КАТКЕ 

    

       Стадиону «Металлист» –   

месту наших первых  

школьных свиданий 
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На катке сегодня день проката. 

А вчера был сильный снегопад. 

Чистит трактор лёд ножом-лопатой, 

Надо льдом гирлянды ламп горят. 

 

Льют свой свет прожекторные мачты. 

В раздевалке выдают коньки. 

На «снегурках», в шапке набок, мальчик 

С трактором бежит вперегонки. 

 

Хором вдруг динамики запели. 

Стайками спешим со всех сторон, 

Позабыв про школу и портфели, 

К цели под названьем «Стадион»:    

 

К месту наших – на всю жизнь – свиданий, 

Первых,  робких, чистых, дорогих, 

Переполненных счастливой тайной, 

Главной тайной только для двоих. 

 

Мы скользим под музыку по кругу, 

На твоих щеках, ресницах – снег. 

Мы скользим, взяв за руки друг друга, 



Самые счастливые из всех…  

 

Это было и ушло куда-то, 

И туда записку не послать 

«На катке сегодня – день проката», 

То есть: «Приходи! Я буду ждать!..»  

 

2 

 

Девочка с соседней в классе парты, 

Ты сидишь всего лишь через ряд. 

От меня глаза не надо прятать, 

Я всегда встречаться с ними рад. 

 

Может, наконец-то, я осмелюсь, 

И, как только прозвенит звонок, 

Вдруг скажу, как будто между делом: 

– Приходи сегодня на каток… 

 

Отзвенел звонок, все разбежались, 

Ты на сумке теребишь замок, 

А потом вдруг улыбнулась: – Знаешь, 

Может, сходим вместе на каток?.. 

 

Девочка с соседней школьной парты, 

Я опять не выучил урок, 

Перед классом «плаваю» у карты, 

Но звенит Последний наш звонок. 

 

…Девочка с соседней в классе парты –  



Чья-нибудь, наверное, жена. 

Счастлива ль она как в школьном марте 

Или одиноко у окна 

 

Ждёт всегда: а вдруг раздастся снова 

Дорогой единственный звонок: 

– Если ты не против, полседьмого 

Приходи сегодня на каток…  

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

 Моим ровесницам 

       Елене Гофман-Нинчуркиной 

       Татьяне Соколовой 

 

 

Память почему-то 

Забывает плохо, 

Ничего не путает: 

Где ты, Лена Гофман? 

 

Светлое и яркое 

Вспомнилось мне снова: 

Девочка с Октябрьского 

Таня Соколова. 

 

Как девятиклассником 

Все ДК и ёлки 

Объезжал на праздники, 



Вас искал без толку. 

 

А потом нечаянно 

Вдруг опять встречались 

На посёлке Чкалова, 

И опять молчали. 

 

В клубе, близ оркестра, 

Лихо, без опаски, 

Танцевали вместе 

Шейк по-югославски: 

 

Танец самый модный 

И почти запретный… 

Улетели годы, 

С ними – мы, по свету. 

 

Память, ночью чуткая, 

Вспомнила вас снова, 

Леночка Нинчуркина, 

Таня Соколова!..   

 

** ** ** 

 

…Моя любовь в десятом классе, 

Тебе ненужная совсем, 

Обрушилась нежданным счастьем,  

Что я не заслужил ничем, 

 

Вдруг вырвала из жизни прежней,  



Среди зимы застав врасплох… 

Огромная слепая нежность 

Взрывала колко каждый вдох. 

  

Как в темноте росток случайный, 

Жила всему наперекор, 

И оставалась горькой тайной, 

Надежд навязывая спор. 

 

Искала повод для свиданий 

На переменах и в кино,    

Невольно мимоходом раня, 

А я был счастлив всё равно.   

 

Но от уроков её строгих 

Сбегал не раз, куда-то шёл… 

И дом твой, крайний от дороги, 

Меня запомнил хорошо…  

 

…Я и теперь бываю счастлив, 

Когда ты снишься мне живой… 

Моя любовь в десятом классе 

Стучится в хрупкий мой покой. 

 

Не вырвешь из судьбы страницу, 

Не зачеркнёшь её финал. 

Скажи, где от тебя укрыться, 

Любовь, которую не звал? 

 

Моя любовь в десятом классе, 



Давно забытая почти, 

Вдруг вспомнилась до боли ясно, 

Непоправимо – хоть кричи… 

 

 

 

** ** ** 

 

Осень: дождь и опавшие листья, 

С первым снегом вдали предсказуемым, 

Облака  над окошком нависли 

Здесь и, может быть, в Потаскуево. 

 

Там высокие стройные сосны, 

Как у нас – над Исетью, Синарою. 

Там мелькнувшие мимо весны 

Бродят врозь, а быть может – парами. 

 

И живут там далекое лето, 

И поляна, и лагерь с палатками, 

И щебечут в кустах непременно 

Стаи птиц у реки с перекатами. 

 

И разбудит с утра спозаранку 

Солнца луч по стеклу сверканием 

В дорогой с детских лет Зырянке 

Перед жизни дорогою дальнею… 

 

Снова осень и желтые листья 

Ветер рвет как обои старые. 

Вслед за листьями мечутся мысли… 



Где ты, юность, с любви пожарами? 

 

 

 

** ** ** 

       

   «Ну, что же ты грустишь, что нынче осень, 

    Что золотые листья на земле…» 

   «Все ребята уважали очень Лёньку Королёва…» 

       (Из песен нашей юности) 

 

 

Ну, что же ты грустишь, что снова осень, 

И годы – листопадом золотым, 

И ни один, как лист, с плеча не сбросишь: 

Умчались и растаяли как дым. 

 

Зачем грустить? Над нами те же звёзды, 

И листья под ногами шелестят, 

И ничего для нас с тобой не поздно, 

Пока горит багряный листопад. 

 

Ты улыбнулась – значит, всё прекрасно! 

В наряде ярком клёны, тополя. 

Не потревожив дней осенних праздник, 

Давай споём про Лёньку-Короля: 

 

«Во дворе, где каждый вечер играет радиола…» 

 

 



** ** ** 

 

Мне опять сегодня снилось детство, 

Западная улица, дом пять, 

Ясли за забором по соседству, 

С малышнёй, что вывели гулять. 

 

Во дворе фонтан журчал довольно, 

В нём плескался кто-то из детей. 

Сквер, травы зелёное приволье, 

Поджидали к вечеру гостей 

 

Шли домой с завода наши папы, 

У сараев кто-то пас цыплят. 

Серый кот струной прижался к лапам 

И с цыплят давно не сводит взгляд. 

 

Снились мне соседские ребята –  

Вова Волков и Сергей Вознюк: 

Улетели души их куда-то, 

Словно птицы осенью – на юг. 

 

Словно стёрлась времени граница, 

Шёл с работы трудовой народ… 

Он всегда, всю жизнь мне будет сниться, 

Пятьдесят шестой далёкий год, 

 

Будка с газировкой на «Центральной», 

Продавцу, отдав свой пятачок, 

Важно скажет: «Лей в стакан хрустальный!», 



Поселковый Гера-дурачок. 

 

И никто вокруг не засмеётся: 

С головой у Геры – с той войны, 

Что, как сердце, в каждом болью бьётся –  

Страшной, горькой болью всей страны. 

 

Снится так непоправимо поздно, 

Но ведь в ком-то тоже он живёт: 

 Мирный, с близким эхом битвы грозной, 

 Пятьдесят шестой далёкий год… 

 

 

** ** ** 

 

С редких фотографий школьных лет 

Смотрят на меня друзья по классу: 

Их в живых уже кого-то нет, 

С кем-то я не встретился ни разу. 

 

В неказистых ношеных пальто,  

С голой шеей в вороте рубашки, 

Вы дружить умели как никто, 

Парни, в лихо сдвинутых фуражках. 

 

Вы любить умели как никто, 

Девочки, в косынках и платочках. 

Что вам в жизни выпало потом? 

Счастье? Слёзы ночью в одиночку? 

 



Разбросало нас кого куда –  

Целый атлас стран и географий. 

Но остались все мы навсегда 

В редких кадрах школьных фотографий. 

 

Нам теперь друг друга не узнать, 

Если снова встретимся случайно. 

Как некстати времени печать 

Всем свои навязывает тайны. 

 

И рванётся память вдруг опять 

Сквозь бессонниц немоту, средь ночи,  

К тем парням, что не умели лгать, 

К девочкам в косынках и платочках… 

 

 

** ** ** 

 

 

Может память выбилась из сил, 

Спешке жизни сдавшись поневоле? 

Скольких не успел, не навестил 

С «Западной», с «Центральной» и со «Школьной»! 

 

Сколько дней, часов порастерял, 

Что сложились в годы понемногу. 

Не пришёл ни разу на вокзал, 

Не умчал единственной дорогой 

 

В город, где живут без суеты 



Одногодки и друзья по школе, 

Девочка, с которой был на «ты», 

Саша Мальцев и Данилов Коля. 

 

Были сборы долги и пусты, 

И спешить уже не нужно боле. 

Ветер налетает навестить 

Грустный край невспаханного поля, 

 

Где сегодня высятся кресты 

Завершеньем их земной юдоли 

Девочке, с которой был на «ты», 

Другу Саше, дальше – другу Коле. 

 

Я там был. И положил цветы, 

И кусочек сердца с колкой болью 

Девочке, с которой был на «ты», 

Другу Саше, дальше – другу Коле… 

 

 

** ** ** 

 

Билет «туда – обратно» 

Из Каменска в Свердловск: 

В общих, и в плацкартных, 

Сколько раз пришлось 

 

Ехать, возвращаться, 

С детства – до сих пор 

Мимо тех же станций 



«Храмцово».., «Перебор»… 

 

Сотня километров 

Вроде бы всего, 

Каждым миллиметром 

Вдоль сердца моего 

 

Навсегда пришиты, 

Вовек не оторвать: 

Нет страшнее пытки 

Мимо проезжать 

 

В поездах транзитных, 

Видеть за окном, 

Будто позабытый, 

Край родной и дом! 

 

Где-то за Москвою 

Дни поврозь считать, 

Ждать, когда с тобою 

Встретимся опять. 

 

Замелькают снова, 

Как не уезжал, 

«Лечебная»,.. «Кольцово»,.. 

«Соцгород», наш вокзал. 

 

Только память ночью, 

Сны вдруг перебив, 

Вспомнит слишком точно 



Каждый день и миг 

 

В Каменске, в Свердловске, 

Всех друзей моих… 

Вон уже полоска 

Утренней зари. 

 

Сотня километров 

Вроде бы всего: 

Каждым миллиметром –  

Вдоль сердца моего!.. 

 

ШКОЛЬНЫМ  ДРУЗЬЯМ 

 

Две дороги – вдоль, семь редких – поперёк 

Меж заводом и горой бокситов: 

Наш посёлок Чкалова – сердца уголок, 

Встречам дорогим всегда открытый. 

 

Там пойдёшь на север – Красная звезда, 

А пойдёшь на юг – Второй рабочий. 

Посредине – школа, школьные года 

И друзья, к которым тянет очень. 

 

Вроде и живу от вас недалеко, 

Разрываясь памятью на части. 

Но, как говорят: «Кому сейчас легко?» 

От того, наверно, очень счастлив, 

 

Что лишь будет случай – я опять махну 



В электричке, в наш любимый Каменск. 

Кто-то хочет с неба для себя звезду, 

Ну, а я хочу быть вместе с вами. 

 

Всех опять обнять и за стол присесть, 

Пить вино, желая вам лишь счастья! 

Мое сердце там, где течет Исеть, 

Где могу сказать: «Мой город, здравствуй!» 

 

 

К  ДНЮ  ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ  

ШКОЛЫ  № 7 г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО   

 

       По традиции День встречи – 

       первая суббота  февраля 

 

 

Мои друзья по школьной парте, 

По отшумевшим сентябрям! 

Как, по какой волшебной карте 

К ним отыскать дорогу нам? 

 

Вдруг кто-то вспомнит и подскажет, 

Где ключ заветный к чудесам? 

Тогда войдем и сядем также 

За парты по своим местам. 

 

Учитель снова будет кратко 

О чем-то главном говорить, 

Что пропустили мы когда-то, 



Но очень нужно повторить! 

 

И важно повторить сегодня, 

И после тоже не забыть, 

Успеть сказать, пока не поздно, 

Два слова: «Помнить» и «Любить»… 

 

Февраль порошею заносит 

В даль отлетевшие года. 

Но  п о м н и т ь – никогда не поздно! 

Л ю б и т ь – не поздно никогда! 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЯ  ДОМОЙ 

 

Здесь почему-то пахнут по-другому 

Листва деревьев, травы и цветы,  

Когда из странствий всех к родному дому, 

Пусть дня на два, но возвратишься ты. 

 

Вдруг возвратишься из разлуки долгой, 

Когда уже совсем невмоготу 

В краю другом скитаться и без толку 

Тоску ночами прятать в темноту. 

 

Тоску о чём? Везде деревья те же, 

И, вроде, тот же самый солнца свет. 

Но что же так мучительно и нежно 

Зовёт, и от него спасенья нет? 

 



И почему от одного названья 

Родного места сердце так щемит? 

Однажды нашу память им поранив, 

До вздоха до последнего болит. 

 

Болит подчас совсем невыносимо, 

И всё никак не может отболеть 

Святая боль по стороне родимой: 

Той, без которой жизнь – страшней, чем смерть… 

 

 

** ** ** 

Родному городу  

Каменску-Уральскому  

             посвящается 

 

От вокзала, где такси толпятся, 

Заспешит, включив шальную скорость, 

По маршруту номер девятнадцать 

Рейсовый автобус через город. 

 

Вдоль проспекта – к остановке «Юность»: 

Вдруг моя вернулась днём апрельским? 

Память! Ты о прошлое споткнулась, 

Обернулась – а встречаться не с кем… 

 

Полетим от «Парковой» на «Космос». 

Ветер в окна бьёт тугим напором. 

Вижу самый дорогой мне глобус 

Под названьем «Мой любимый город». 



 

Меж громадных скал – простор Исети. 

За рекою – в новостройках – «Южный». 

Город мой родной – один на свете, 

И другой мне родины – не нужно. 

 

Пусть живу с тобой в разлуках долгих –  

Свидеться опять когда придется? –  

Как приеду, перехватит горло:  

Всё родное – воздух, небо, солнце, 

 

Даже дым из труб твоих заводов 

С привкусом горячего металла… 

В многих землях был за эти годы, 

Ни одна родней тебя не стала. 

 

Город мой! Ты со времён Петровых 

Гордость наша – металлург и воин. 

И во всех разлуках – в старых, в новых –  

Ты, как сердце, каждый миг со мною! 

 

 

КАМЕНСКУ-УРАЛЬСКОМУ 

1 

 

До тоски, почти невыносимой, 

По тебе опять соскучусь вдруг 

Город, от души неотделимый, 

Мой причал отъездов и разлук. 

 



Из краёв далёких, недалёких, 

Где другие счастливо живут, 

Из скитаний долгих, одиноких, 

Рвусь к тебе, надёжный мой приют. 

 

Только здесь на улицах старинных 

И на новых улицах твоих, 

Город, сердцем навсегда любимый,  

Мне ещё дороже каждый миг, 

 

Что прожит опять вдвоём с тобою, 

Словно никуда не уезжал, 

Город, ставший навсегда судьбою, 

Как судьбою стал родной Урал! 

 

2 

 

Ты разросся вширь и в высоту, 

Возмужал и весь похорошел! 

Новых улиц видя красоту, 

Я забыть родные не посмел. 

 

Западная улица, дом пять,  

Улица Центральная, дом сорок –  

Вот я и вернулся к вам опять, 

И опять – не очень-то уж скоро. 

 

Вас уже не жалуют теперь, 

Лет послевоенных двухэтажки. 

Сколько пережили вы потерь, 



Нахлобучив крыш своих фуражки! 

 

Потемнели ваши кирпичи, 

Новоселья год от году реже: 

Время не вернёшь – хоть закричись! 

Только вы стоите здесь как прежде. 

Помните ли вы своих жильцов, 

Тех, кому дарили кров надолго: 

Наших – молодых тогда – отцов, 

Мам и нас, шагнувших от порога? 

 

3 

 

Глинкины, Шипилов и  Вознюк, 

Душкины, Покидышев, Майоров –  

Металлурги, воины. А вдруг 

В ваших бессловесных разговорах 

Вспомнили их скоро или нескоро? 

 

Пироговы, Ляховы, Чумак, 

Пермяковы, Соболев, Пшеницын –  

Каждым мог завод тогда гордиться!.. 

Неужель не вспомните никак? 

Что же вам тогда ночами снится? 

 

4 

 

Старые, родные нам дома –  

Трещины на камнях как морщины. 

И глаза непрошенный туман 



Застилает влагой без причины… 

5 

 

Город мой! Мне снова – уезжать. 

Но в любой дали, где мы не вместе, 

Слово «Каменск» будет мне звучать 

Самой дорогой на свете песней!..  

 

 

** ** ** 

 

 

С седой головою склонённой стою пред Всевышним, 

Пытаюсь «Спасибо!» сказать за Его благодать: 

Пусть жизнь уместилась в три маленьких тоненьких книжки, 

Я жил и любил – так чего же ещё мне желать? 

  

Я жил в самой лучшей стране, необъятной для взгляда, 

В краю, где незыблемо высится старый Урал, 

Где сосен, пронизанных солнцем, стоят колоннады, 

И реки привольно текут у подножия скал.  

 

Я женщин любил самых лучших и самых красивых 

И строки из счастья и боли для каждой слагал, 

И землю обняв на могилах ушедших любимых, 

Не раз и не два безутешно, безмолвно рыдал. 

 

Я Родине честно служил, и ни года обратно 

Скитаний своих и мучений не стану менять. 

И ложных кумиров с призывом исхода на запад 



Не мог, не хочу, и не буду пытаться понять. 

 

Я русским останусь уже до последнего вздоха, 

Какая беда не обрушься нежданно опять. 

А примет Всевышний – под сосен задумчивый ропот 

Я в снах моих буду Россию одну вспоминать… 

 

 

** ** ** 

 

Россия! Родина! С рожденья – ты моя: 

От вешних вод и до небесной выси, 

По крови, с колыбели – Мать-земля, 

Та, без которой я себя не мыслю. 

 

Россия! Родина! С рожденья я твой сын, 

Твоих былин и песен, что мне пела. 

Как много выпало тебе лихих годин! 

Как мало для тебя я в жизни сделал! 

 

Россия! Родина! Всю боль всех бед твоих 

Я принял в сердце грузом неподъёмным. 

И где б ни встретил свой последний миг – 

Тебя и после смерти буду помнить! 

 

Россия! Родина! Религия моя! 

В печалях, в радости – одна моя святыня! 

Пока жива ты – буду жив и я, 

Никто нас друг у друга не отнимет. 

 



И среди смуты, распрей, стыдных войн, 

Попыток иноземного засилья, 

В долгах неискупимых пред тобой, 

Я низко кланяюсь тебе, моя Россия! 

 

Россия! Родина! Вовеки – ты моя: 

Тобой одной заполнены все мысли, 

Все, чем живу, дышу, что помню я, 

Все это – ты до звёзд небесной выси! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЛЕНЬКИМ КАМЕНЦАМ 

 

Я  ПОЙМАЮ  ТЕБЕ СНЕГИРЯ 

 Три  истории  из Валькиного детства 

 

ВОРОБЫШЕК 

  

Валя, как ему казалось, болел уже очень давно: больше недели 

точно. Его голова через макушку и под подбородком была обмотана 

бинтом, крепко прижимавшим к ушам толстые куски ваты. Валина 

болезнь называлась уменьшительно-ласково «свинка». Заразился 

он, наверное, в садике, потому что у нескольких детей из его группы 

был такой же диагноз. 

 Сейчас уши болели не так сильно, как в первые дни, но лежать 

в кровати, не вставая, становилось всё скучней.     

 Даже в окно не посмотришь: Валина кровать стояла изголовь-

ем к окну, а задняя спинка – рядом с дверями в комнату. И именно 

напротив их двери находилась дверь в квартиру, через которую кто-

нибудь то выходил, то входил к соседям, а мама опасалась сквозня-

ков. 

 Зима стояла необыкновенно холодная. Папа перед выходом на 

улицу опускал уши у шапки, завязывал их под подбородком, подни-

мал высокий, до самых глаз, каракулевый воротник своего полу-

пальто и застёгивал на крючок. Этот крючок с наступлением небы-

валых холодов мама специально пришила к воротнику. 

 Когда папа возвращался с работы, края шапки над бровями и 

край воротника были уже не чёрными, а белыми от плотного слоя 

инея. 

 Конечно, папа отряхивал шапку и воротник ещё в подъезде, и 

на время оставлял холодную одежду в коридоре. Но Валя, тайком от 



мамы, вставал с кровати и подбегал к окну, чтобы увидеть возвра-

щающегося  домой папу. Правда, на улице папа от снега и инея на 

нём был больше  похож на Деда Мороза в чёрном полупальто. 

 Родители, как могли, старались скрасить сыну скучное лежа-

ние во время болезни: ему приносили красочные книжки-

раскладушки, включали радио на время детских передач, разреша-

ли оставлять в кровати любимые игрушки… Но какому ребёнку, 

пусть даже больному, под силу день за днём, не вставая, лежать и 

лежать? 

 Понимая это, папа или мама, присаживаясь на кроватку сына, 

роняли: 

 – Потерпи, потерпи, ещё немного. 

 Однажды утром, когда Валя ел манную кашу, сидя в кровати, 

вначале раздался стук в дверь, потом она приоткрылась и показа-

лась папина голова. 

 Улыбаясь, папа спросил: 

 – Это кто тут болеет? Кого нужно вылечить? 

 – Дим, заходи быстрей, не напускай холод, – отозвалась мама 

от стола у окна. 

 Папа, держа руку за спиной, подошёл к сыну: 

 – Угадай, что я тебе принёс?    

 Была у них с Валей такая игра. Возвращаясь с работы, папа ча-

сто задавал ему этот вопрос, а Валя пытался угадать. Он хорошо 

помнил, как папа приносил ему ломтик хлеба от лисички или кусо-

чек сахара от зайчика, встреченных папой на улице, пока он шёл 

домой. 

 – Что тут необыкновенного? – удивлялся папа. – Холодно им в 

лесу, вот и пришли к нам погреться. 

 На этот раз, не дожидаясь Валиного ответа, папа достал пра-

вую руку из-за спины и осторожно раскрыл ладонь. 



 Валя ахнул от восторга. 

 На папиной ладони, нахохлившись, лишь чуть приоткрыв гла-

за, сидел маленький серый воробышек. 

 – Ты зачем его принёс? – спросила мама. – Откуда?   

 – Да в цехе, около въездных ворот лежал. Думал – совсем за-

мёрз, а в руки взял – чувствую: сердечко тукает. 

 Воробышек словно слушал, что о нём говорят, поворачивая 

голову то к одному говорившему, то к другому. 

 Валя протянул к птичке руку, желая погладить, но мама была 

на страже: 

 – Не трогай! Он же грязный. Ещё одной инфекции тебе не хва-

тало. 

 – Да пусть потрогает, – заступился папа. – Оботрёшь ему руку 

после. 

 Валя осторожно прикоснулся к мягким серовато-коричневым 

пёрышкам на головке воробья. Тот по-прежнему спокойно сидел на 

папиной ладони. Тогда Валя потрогал крылышко птички. 

 Воробей вдруг встал на свои лапки, потянулся вверх, спрыгнул 

на край тарелки с кашей и начал клевать её. 

 Все оторопели от такой неожиданной прыти. 

 – Кыш, кыш! – не выдержала мама и замахнулась на воро-

бышка. 

 Тот, взлетая, торопливо замахал крыльями. 

 Густая серая, пахнущая отожжённым металлом, заводская 

пыль, накопленная воробьём за время жизни в цехе, как след от са-

молёта, заколыхалась вдогонку. 

 Валя захлопал в ладоши: 

 – Ожил, ожил! Согрелся и ожил! 

 Папа смеялся, глядя на радость сына и на испуганно порхаю-

щего по комнате воробья. 



 Расстроенная мама опустилась на диван:  

 – Ну, за что мне ещё и воробей этот?     

 Полетав немного, нежданный гость сел на платяной шкаф по-

ближе к стене и подальше от мамы. 

 – Как ты его теперь поймаешь? – обратилась она к отцу. 

 – Матвей поможет, – уверенно отозвался папа и ушёл к сосе-

дям. Их сын Матвей любил ловить зимой птиц, и клетка у него все-

гда стояла наготове.  

 Узнав в чём дело, Матвей положил на дно клетки ложку недо-

еденной каши и добавил хлебных крошек. Потом умело установил 

крышку и планку к ней так, чтобы, как только воробей сядет на 

планку, пытаясь добраться до еды, крышка захлопнется прицеплен-

ной к ней резиной пружиной. 

 Папа осторожно поставил клетку на шкаф и тихо приказал: 

 – Теперь не шевелиться! 

 Воробей, вначале опять взлетевший к потолку, быстро успоко-

ился, и, хотя, наверное, сразу почувствовал запах еды, но не полез за 

ней, а сел у дальнего края шкафа, около самой стены. 

 Время шло, а птица только косо посматривала то на клетку с 

кормом, то на людей. 

 Первым не выдержал папа.  

 – Ишь, какой хитрый, – с явным одобрением поведению воро-

бья обронил он. – Ну, сиди, привыкай, а я посплю пока. 

 – Да ты что говоришь-то? – возмутилась мама. – Как это «по-

сплю»? А воробей здесь, что ли, останется? 

  – А ты представляешь, что будет, если я за ним по комнате го-

няться начну? Есть захочет – всё равно в клетку полезет и попадёт-

ся, – спокойно отозвался папа, незаметно подмигивая сыну.  

 Похоже, ему самому, не меньше, чем Вале, хотелось оставить 

нечаянного гостя.   



 – Убирать за ним сами будете, – заявила мама и ушла в мага-

зин.  

 Когда папа уснул, Валя осторожно встал с кровати, подошёл к 

тумбочке с продуктами, достал нарезанный хлеб и отломил от него 

маленький кусочек. Потом подставив вплотную к шкафу табурет, 

забрался на него и осторожно, боясь спугнуть воробья, накрошил 

птице хлеб прямо на верхнюю крышку шкафа. 

 Воробей сидел у стены боком к Вале, искоса поглядывая на не-

го, но не улетая. 

 – Вот теперь не проголодается и в клетку не полезет, – удовле-

творённо подумал Валя, убирая табурет. 

 Скоро сверху послышался тихий стук птичьего клювика об 

крышку шкафа…   

Под этот тихий стук Валя заснул. 

Вернувшись из магазина, мама первым делом посмотрела на 

клетку: воробья в ней не было. 

 Отойдя к окну, мама уже сбоку глянула на шкаф: коричнево-

серый комочек темнел у стены. Наверное, разморённый долгождан-

ным теплом, воробей тоже спал. 

…Когда Валя проснулся, то сквозь ресницы увидел, что мамы в 

комнате нет, а папа стоит у шкафа и из поднятой руки тоже осто-

рожно крошит птице хлеб… 

– Ты погляди, какой умный попался, – удивлялась вечером 

мама. – Может ему что-нибудь другое в клетку положить нужно? 

На следующий день Валя и папа опять тайно, только уже вме-

сте, подкармливали воробья.     

Но к вечеру, когда все были дома, полетав около лампы, 

наверное, из любопытства, воробей сел вначале у клетки, а потом 

прыгнул на коварную планку. Под весом птички планка упала 

внутрь клетки и крышка захлопнулась. 



Перепуганный воробышек заметался, громко защебетал, зачи-

рикал, тщетно пытаясь отыскать выход из ловушки.      

 – Попался, – тоже с сожалением вздохнула мама.    

 – Папа, что с ним будет? – забеспокоился Валя.  

 – Хорошо всё будет. Матвей отнесёт его на чердак. Там сейчас 

и голуби, и синицы, и воробьи от мороза у горячих труб прячутся. А 

ребята им и хлеб, и пшено, и воду приносят. 

 Клетку с воробьём унесли, вытерли крышку шкафа, и всё в 

комнате стало по-прежнему. 

…Перед сном Валя лежал и думал: а что же воробышек ел в це-

хе, где работает папа? Наверное, ему тоже давали хлеб и пшено. И 

как хорошо, что птицы живут рядом с людьми, а то бы им и есть не-

чего было. 

 От этих мыслей Валя незаметно уснул, а проснувшись, впервые 

поел с аппетитом. 

 Скоро он совсем поправился. 

 Кончились небывалые холода, наступила обычная зимняя по-

года. 

 Снова появились прятавшиеся от мороза птицы. Они вылетали 

из щелей под краями крыши, из не застеклённых местами чердач-

ных окон. 

 Торопливо поклевав на снегу что-то видимое только им, взмы-

вали вверх, рассаживались на заснеженных ветках деревьев, и начи-

нали о чёт-то щебетать друг с другом. Может быть, о том, как пере-

жили холодные дни, а может о чём-то другом. 

 Валя смотрел на них и пытался отыскать воробышка, которого 

приносил папа. Но все воробьи были так неотличимо похожи друг 

на друга. 

 – Не переживай, – заметил как-то папа. – Он ведь теперь 

взрослый. Соскучится – сам прилетит. 



 И вот вечером следующего дня, когда Валя уже хотел ложиться 

спать, кто-то постучал с улицы в окно. 

 Валя подбежал и увидел: на подоконнике сидел воробей.  

 Вот он опять выгнул шею и несколько раз требовательно стук-

нул клювом по стеклу, заглядывая в комнату. 

 Валя обрадовано постучал ему в ответ. 

 Воробей взлетел с подоконника, запорхал на месте, а потом, 

мимо фонаря у подъезда, мимо стоящих рядом заснеженных дере-

вьев, улетел в уличную темноту. 

 Счастливый и успокоившийся Валя вернулся в кровать. 

 – Не забыл! Не забыл! – думал он, засыпая…       

 

 

Я  ПОЙМАЮ  ТЕБЕ  СНЕГИРЯ 

  

Валя сидит дома на подоконнике и смотрит, как стайки то во-

робьёв, то синиц, налетая со щебетом, клюют набросанные для них 

через форточку  

крошки хлеба и пшено.  

Когда живёшь на первом этаже, наблюдать за птицами очень 

удобно: они скачут так близко, будто стоишь среди них, а птицы не 

боятся тебя и не улетают. Но если их нечаянно вспугнуть, громко 

стукнув по оконному стеклу, то они разом, с шумным щебетом и су-

хой трескучей россыпью множества трепещущих крылышек, взмоют 

высоко над крышей и, немного покружив над ней, снова слетятся к 

оставленной еде. 

Вале тоже хотелось бы также легко взлететь выше деревьев, 

посмотреть на свой дом с высоты, но он понимает, что без крыльев 

не взлетишь.  



Тайком от родителей он пробовал научиться летать: забрав-

шись по выступам двери на крышу сарая, широко раскинув руки и 

закрыв глаза, отталкивался ногами и… падал в снежный сугроб око-

ло стены. Сугроб был высокий, до середины стены, но после каждо-

го Валиного приземления он расползался в ширину. Поэтому боль-

ше трёх-четырёх раз над ним не «взлетишь». Да и сами падения в 

снег с двухметрового сарая полётом не назовёшь, но после них Вале 

иногда снилось, как он, лишь чуть оттолкнувшись от земли, легко и 

свободно взмывает над ней и долго-долго парит в высоте. И этот сон 

после пробуждения не забывался.           

 В эту зиму и во двор дома, и на деревья вокруг детского сада, в 

который ходит Валя, почему-то стало слетаться очень много птиц. 

Папа шутит, что им заводской воздух нравится. Валя специально 

потом поглубже вдыхал уличный воздух, но он пах тем же привыч-

ным привкусом горячего металла. Может быть, птицам он тоже, как 

и Вале, действительно нравится?    

 Некоторые соседские ребята-школьники ловят синиц, потом, 

вместе с  клетками, продают на рынке. Правда, говорят, что в до-

машнем тепле синица долго жить не может, но тогда пичугу отпус-

кают на волю. 

 Лучше всех ловить птиц и делать клетки умеет соседский 

старшеклассник Матвей. Он делает их и маленькие, и средние – с 

дверками на две стороны, и большие, круглые, в которых могут 

жить даже две птички. Матвей давно поймал бы Вале синицу, но 

мама не соглашается, говорит, что и так в комнате повернуться не-

где.  А Вале так хотелось бы, чтобы над его кроваткой щебетала бой-

кая пичужка с ярким оперением! Валя не стал бы её долго держать: 

ну, может, недельки две, а потом сразу бы отпустил! Но мама даже 

слышать об этом не хочет.       



Валя не помнит, когда их семья переехала в комнату, в которой 

они живут. 

 Вернее, ему кажется, что они жили в ней всегда. Но, по словам 

папы и мамы, они «получили» её, когда Вале исполнилось уже два 

года. Валя заметил, как любят старшие повторять слова «получи-

ли», «получил». Они получают  деньги, путёвки в заводской дом от-

дыха; Матвей получает оценки, а потом ещё за эти оценки получает. 

Вот и комнаты, оказывается, тоже получают, но на заводе. Валя зна-

ет, что на заводе, где работает папа, «получают» металл – это зна-

чит, его там делают. Но как на заводе делают комнаты, он ещё не 

знает. 

 В их квартире три комнаты и живут три семьи. Валиных ровес-

ников у соседей нет, но старшие играют с ним с удовольствием. 

 Сегодня редкий вечер, когда все куда-то разошлись, папа с ма-

мой на работе; а Вале так хочется с кем-нибудь поговорить, узнать, 

почему взрослые не понимают самых простых желаний их детей, 

например, держать дома птичку. 

 Лучше всех Валю понимает сосед дядя Миша. Он не может 

долго ходить и поэтому почти всегда бывает дома. 

 На Валин стук в дверь из комнаты отзываются: 

 – Входите, входите.  

Точно. Дядя Миша, сидя в своей инвалидной коляске, с ласко-

вой грустью смотрит на вошедшего Валю, продолжая ремонтиро-

вать чей-то очередной будильник.  

Дядя Миша хоть и немного старше Матвея, но раз он не ходит 

в школу, значит, его нужно называть дядей. Просто дядя Миша как-

то сказал Вале: 

 – Мы ведь с тобой друзья? А друзьям можно разговаривать на 

«ты»... 



 Валя и дядя Миша часто разговаривают, когда остаются одни в 

квартире, и им не бывает скучно вдвоём… 

 Вот и сейчас дядя Миша,  погладив Валину коротко стриженую 

голову своими чуткими худыми пальцами, спрашивает: 

 – Ты что невесёлый, а? 

 И Валя рассказывает ему всё-всё: и про то, как смотрел на птиц 

через окно, и как учился летать, падая с крыши сарая, и как ему хо-

чется иметь дома птичку, а мама не разрешает, а Валя не понимает 

почему: ведь не так уж и много места заняла бы клетка… 

 Дядя Миша, выслушав Валю, прижимает его голову к своей 

груди: 

 – Наверное, ты в чём-то прав, Валя. Взрослые не только детей 

нередко не понимают, но и друг друга. Меня вот они тоже не хотят 

понимать: почему больше всего на свете я хочу научиться ходить, а 

не сидеть в этой коляске, как синичка в клетке. Я им говорю, гово-

рю, а мне отвечают одно и то же: потерпи ещё немного. Но я и так 

сколько лет уже терплю… Ты подумай, Валя. По-моему, твоя мама 

права. Она понимает, как горько будет твоей синичке смотреть из 

клетки в окно, видеть стайки своих вчерашних друзей такими счаст-

ливыми и свободными, какой недавно была сама…  

 Валя, конечно, понимает, что в клетке птичке жить хуже. Но 

ведь она так ему нравится! Разве это не считается? Он хочет спро-

сить об этом, но…    

– Подумай, Валя, – повторяет вдруг дядя Миша. 

И что-то никогда раньше не слышанное в голосе дяди Миши 

заставляет Валю отстраниться и посмотреть на своего старшего дру-

га. Он плачет что ли?.. 

В это время дверь распахивается и в комнату врывается Мат-

вей. 



Бросив портфель на свою койку, он сходу, не здороваясь, 

спрашивает: 

– А где мама,  Вася, Лёшка? 

Не поворачивая головы, через подавленный вздох, дядя Миша 

отвечает: 

– Мама скоро придёт, братья на работе. 

Тут только Матвей начинает что-то замечать: 

– Эй! А вы что такие нахохлившиеся оба?     

Стягивая через голову школьную гимнастёрку, Матвей подхо-

дит к ним и заглядывает в лицо Вале: 

– Да ты никак плакать собрался? 

– Ты же сам знаешь: синичку он хочет, а его мама против, 

жалко пичугу в клетке держать, – уже почти спокойным голосом 

поясняет дядя Миша. – Вот и думаем, как Вале помочь. 

– Задачка. Потрудней, чем в школе, – присаживается рядом на 

табурет Матвей. – Я ведь, Валя, тоже хотел бы птичку в комнате 

иметь. И самих птиц очень люблю и пенье их слушать. Так люблю, 

что схватил бы эту синичку в руки и не выпускал! Я и ловлю их, что-

бы в руках подержать. 

Поставишь клетку, притаишься и смотришь: ну, какая первая 

попадётся?.. Есть! Захлопнулась крышка. Попалась! Начинаешь 

осторожно открывать, а воробей или синица так замечется, будто 

это кошачья лапа к ним тянется. 

А я возьму пичугу осторожно, выну из клетки, насмотрюсь на 

неё вблизи, почувствую, как её сердечко в мои пальцы стучится, и 

разожму ладонь: лети хоть куда!..   

Это вроде как вы в войну играете: ловите кого-то, в плен берё-

те, а потом отпускаете, потому что на самом-то деле этот пленный – 

свой мальчишка, из нашего двора. Так и птицы – тоже свои… 



А с тобой мы вот о чём договоримся. Скоро снегири прилетят. 

Знаешь они какие красивые, снегири? Сами серые, а грудь – ярко 

красная. И летают всегда стаями. Я, когда снегиря поймаю, обяза-

тельно тебе принесу, но только посмотреть. Хочешь? 

 Валя даже замирает от счастья: ещё спрашивает, хочет ли он? 

 – Понял, – кивает головой Матвей на прощанье. – Как поймаю 

– принесу.  

 Взволнованный обещанием Матвея, Валя прощается, уходит в 

свою комнату и остаётся один.  

У мамы до утра дежурство в больнице, а папа вернётся со вто-

рой смены ночью, когда Валя уже будет спать, и не с кем поделиться 

радостной новостью. Как здорово Матвей всё придумал! 

Валя опять подходит к окну, но уже поздно, и птицы, наверное, 

улетели спать. Значит, и Вале пора ложиться. 

На комоде у приёмника стоит новогодняя открытка: Дед Мо-

роз на тройке, запряжённой в сани, мчится по зимнему лесу, а за 

спиной у Деда Мороза в санях лежит огромный мешок с подарками 

для детей. Подарков так много, что мешок до конца и завязать не-

возможно, и часть подарков – плюшевые белый зайчик и коричне-

вый медвежонок, синяя машина с кузовом – видны у не завязанного 

края. Очень красивая открытка, но к Вале уже подкрадывается сон.     

 Очень медленно, чтобы не спугнуть наплывающую дремоту, 

Валя идёт к выключателю, нажимает на его клавишу, медленно воз-

вращается и ложится в свою кроватку.  

Удобно устроив голову на мягкой подушке, Валя почти сразу 

засыпает  и видит во сне, что это не Дед Мороз, а он сам  скачет по 

зимнему  лесу на тройке коней с длинными чёрными гривами. Стоя 

на крепких здоровых ногах, тройкой правит дядя Миша. Оглядыва-

ясь на Валю, он громко смеётся.  



Рядом с тройкой, взбивающей копытами снег, то взмывая к 

вершинам деревьев, то почти касаясь крыльями сугробов, несутся 

стаи снегирей с ярко красной грудью. А самый красивый снегирь 

сидит у Вали на руке, и алые пёрышки на птичьей грудке огненно 

трепещут от встречного ветра...  

 

БУДИЛЬНИК 

 

Вечером, когда мама уже ушла к себе в больницу на ночное 

дежурство, папа присел в ногах Валиной кровати. 

– Сынок,  так получается, что и мне сегодня в ночь на работу. 

Вернёмся мы с мамой после восьми. Я заведу тебе будильник на 

семь утра. Ты его не трогай. Он сам тебя разбудит. А ещё соседа дя-

дю Мишу попросил присмотреть за тобой, пока в школу собираться 

будешь. Договорились? Вот и хорошо! Давай спать. 

Папа завёл будильник для себя на одиннадцать часов, выклю-

чил свет и лёг на свою кровать. 

Кровати стояли на полшага одна от другой: в узкой двенадца-

тиметровке их по-другому и не поставишь. У Мещеряковых, соседей 

слева по коммунальной квартире, комната девять метров, а живут 

четверо. Дочери по очереди спят с матерью в кровати. Одну ночь с 

ней, другую – на полу. А взрослый сын Вовка спит на сундуке. У Ко-

нычевых, соседей справа, шестнадцать метров, но тоже, где тёте 

Лене кровати для себя и четырёх взрослых сыновей расставить?..  

От размышлений о кроватях Валины мысли перескочили на 

завтрашнее утро. Он отучился в первом классе всего полтора месяца 

и ещё не умел узнавать время по часам. Да и необходимости в этом 

пока не было: всегда его будили папа или мама, или, если родители 

были на работе, по их просьбе кто-то из соседей стучал в дверь ком-

наты. А сегодня все, кроме инвалида дяди Миши куда-то разъеха-



лись. Ну да папин будильник разбудит. «…Только не трогай его», – 

вспомнились папины слова. 

С этими мыслями Валя незаметно уснул. Но опасение проспать 

и опоздать в школу кралось рядом с его снами. Наверное, поэтому 

он неожиданно проснулся. 

Папы уже не было. Рядом с кроватью на табурете стоял бу-

дильник. Может он давно отзвенел, а Валя его не услышал? Утро 

уже или ещё ночь понять было невозможно. Фонари горели так же, 

как и в то время, когда Валя уходил в школу. Людей на улице видно 

не было. Тоже непонятно: ещё спят или уже ушли на работу? Валя 

потянулся к окну: посмотреть светятся ли у кого-нибудь окна в доме 

напротив, но нечаянно опрокинул табурет с будильником. Будиль-

ник коротко звякнул два раза и замолк, но продолжал тикать. 

«Значит, уже звенел и завод пружины кончился. Нужно по-

скорее в школу бежать», – решил Валя.   

Быстро одевшись, с портфелем в руках, он вышел из комнаты. 

Два поворота ключа – комната закрыта. Два поворота другого клю-

ча – и Валя за порогом квартиры. В подъезде тоже никого не было. 

«Точно опаздываю», – утвердился в своей мысли Валя. 

Торопливо он зашагал к школе. Хорошо, что она была в сосед-

нем дворе за перекрёстком.  

Перейдя улицу, Валя увидел соседей из квартиры напротив 

дядю Витю и тётю Нину Киселёвых, возвращавшихся откуда-то. 

– Валя, куда так спешишь? – окликнул его дядя Витя.   

– В школу опаздываю, – ответил Валя, не останавливаясь. 

Двери школы были закрыты, и Валя постучал в них.  

Не сразу, но дверь открыла ночной сторож: 

– Тебе чего, мальчик? 

– На уроки опоздал, – ответил запыхавшийся Валя. 



– Какие уроки? До уроков ещё два часа. Как тебя из дома-то 

отпустили так рано? 

– А дома нет никого. Все на работе. 

– Ну, заходи, раз пришёл. 

Через тамбур вслед за сторожихой Валя прошёл в раздевалку. 

В месте, отведённом для его класса, повесил свои пальто и фуражку. 

– Ты хоть покушал? – спросила сторож. 

– Нет. Я торопился. 

– Тогда давай вместе чай пить. 

Они вместе кушали отварную картошку, пили свежий горячий 

чай. На столе в углу у окна краснела спираль электроплитки. На 

плитке темнел чугунок с варившимися в нём чернилами. Их запах 

Валя почувствовал сразу, когда вошёл в раздевалку.  

Сторож выключила плитку и пошла к шкафу за ящиками с 

чернильницами. В шкафу место для ящиков каждого класса было 

подписано. 

Валя хотел помочь разливать чернила, но сторож не разреши-

ла: 

– Ещё капнешь на форму, а она у тебя вон какая новая. Перво-

классник что ли? 

– Да, – ответил Валя, поправляя свою гимнастёрку. 

– То-то ты время не знаешь.   

Вале было нечего сказать в своё оправдание. Он сидел и смот-

рел, как сторож осторожно разливала чернила. Вначале откручива-

ла верхнюю с узкой воронкой часть чернильницы. После половни-

ком с маленьким носиком на краю наливала немного в нижнюю 

часть и прикручивала верхнюю. Даже если нечаянно такую чер-

нильницу нечаянно уронить набок, то чернила не прольются. Пото-

му их и называют «непроливайками». А уронишь с парты на пол – 

не расколется: эбонит материал прочный. Правда в Валином классе 



пока все пишут карандашами, но ручка с пёрышком номер одинна-

дцать есть в пенале у всех. 

Тут раздался громкий стук в дверь школы. 

– Кто-то ещё время перепутал? – удивилась сторож, направля-

ясь к тамбуру. 

Было слышно, как дверь открылась, и вперёд сторожа в разде-

валку вбежал Валин папа в рабочей одежде. 

– Сынок, как ты меня напугал! Я отпросился со смены по-

раньше, чтобы тебя разбудить. Прихожу домой: там никого. У бу-

дильника пружина заведённая. Дядя Миша ничего не слышал и не 

знает.  Хорошо, что Виктора Киселёва во дворе встретил. Он и рас-

сказал, что видел, как ты в школу торопился. Пойдём, покормлю 

хоть перед уроками. 

– А меня тётя уже накормила, – ответил Валя, только сейчас 

начиная понимать, как испугал папу своим поступком.  

Сторож, улыбаясь, кивнула. 

Стрелки на школьных часах в коридоре показывали без десяти 

семь. 

Валя вернулся с папой домой, умылся, покушал и без двадцати 

восемь ушёл в школу. 

А вечером он с папой учился узнавать время по будильнику. И 

в первую очередь запомнил, как стрелки показывают семь часов 

утра…   

  

К  РОДНОМУ  БЕРЕГУ... 

 

Притча для больших и маленьких 

 

Больше сорока лет я живу вдали от города, в котором родился. 

Так сложилась обстоятельства или сам так их сложил – сразу и не от-



ветишь. А если начнешь искать ответы, то вольно или невольно, из 

желания докопаться до главных причин или запоздало, подчас и не 

очень-то искренне, оправдаться перед собой, запутаешь и своего собе-

седника и самого себя. Но память о родных местах, даже если сокрыта 

глубоко, вдруг нежданно вырвется наружу в момент вроде бы для нее 

совсем не предназначенный. 

Так случилось и в этот раз.  

Я укладывал спать оставшегося у нас ночевать внука, и он, как 

обычно, уже полусонный, попросил: 

– Дедушка, расскажи сказку. 

– Какую, малыш?   

– Какую-нибудь новую.    

На некоторое время я задумался, а потом слова пришли сами со-

бой… 

 

Давно это было. Очень, очень давно, когда ещё все Птицы умели ле-

тать. Даже Пингвин. 

На своих больших, сильных крыльях он легко уносился от земли 

навстречу упругим воздушным потокам и подолгу вольно и беспечно парил 

над привычной бескрайностью моря. 

Пингвин очень гордился и самими крыльями, и их нарядно-строгим 

черно-белым опереньем: ведь больше ни у кого из Птиц не было такого! 

Но как-то раз внезапный ураган настиг Пингвина далеко от берега. И 

те самые воздушные струи, на которые привыкли всегда опираться его кры-

лья, теперь ломали их резкими порывами. 

Ещё никогда родная Пингвину стихия не была так враждебно-

безжалостна с ним: опрокидывая через голову, швыряя из стороны в  сто-

рону, она несла его куда-то, увлекая, казалось, на самое дно разверзшихся 

морских пучин... 



Очнулся Пингвин на незнакомом каменистом берегу. 

Было холодно и мела пороша. Тысячи тысяч Птиц, казавшихся Пинг-

вину такими маленькими, ни на минуту не прекращали своих обычных пти-

чьих дел: взлетали, ныряли в море, возвращались с добычей, кормили 

птенцов, чистили гнёзда и перья, и никто не обращал внимания на большую 

незнакомую Птицу, внезапно упавшую на их берег. 

Кто знает, сколько времени залечивал раны Пингвин! Он бродил по 

чужому и неприютному берегу в поисках выброшенной волнами рыбы, а 

его большие, переломанные ураганом крылья волочились с боков по земле. 

О, как хотелось Пингвину поскорее выздороветь! И скитаясь по берегу, 

и во сне, он мечтал о том счастливом часе, когда с прибрежной скалы в по-

следний раз взглянет на этот чуждый ему берег, вдохнёт свежий, такой зна-

комый запах моря и в несколько мощных взмахов взмоет в бездонную синь! 

И был день, когда Пингвин, сам даже не понимая почему, уже не мог 

ждать больше ни часа, ни минуты: так нестерпимо ему захотелось взмыть в 

небо и, скользя на крыльях во встречных светлых струях воздуха, лететь и 

лететь, в ту даль, где над морем громоздились огромные скалы, для кого-то, 

может быть, неотличимые от здешних, но несказанно дорогие и родные для 

него. 

Пингвин побежал, замахал крыльями в предвкушении знакомого ощу-

щения лёгкости и послушности тела могучим взмахам… 

Но он не взлетел, а лишь, неловко опрокинувшись, упал. Упал всем 

устремлённым вперёд туловищем и так и замер, ещё не веря самому себе. 

Он столько раз и во снах своих и наяву до реальности отчётливо чув-

ствовал, к а к   он   в з л е т и т ,  так ясно ощущал движение каждого 

перышка на взлёте, что неудача даже и присниться ему не могла. 

По-прежнему не веря себе, Пингвин начал медленно, не поднимая го-

ловы, оглядываться по сторонам. 



Нет. Это был не сон.  

Вокруг стоял привычный оглушительный птичий гвалт, все занимались 

своими повседневными делами: добывали корм, мчались с ним назад к веч-

но голодным птенцам, и никому не было дела до Пингвина, который решил 

вдруг побежать. 

Оправившись от потрясения, Пингвин начал думать: почему, почему он 

не смог взлететь? Ведь еще ни разу крылья не подводили его... 

Ослепленный желанием возвращения, он ждал лишь день избавле-

ния от боли в изломанных крыльях, и только теперь, вглядевшись, понял, 

что сделали с ними ураган и время, пока долгие-долгие дни он волочил их за 

собой по каменистому побережью. 

Если в верхней и средней частях крылья как-то срослись, и даже сохра-

нили, пусть несколько нарушенным в местах бывших переломов, но в основ-

ном всё-таки пригодным для полёта самое главное – своё оперенье, то в ниж-

ней, вместо таких важных маховых перьев, темнела голая кожа, огрубевшая 

почти до твёрдости костей от постоянного разрушительного соприкосно-

вения с прибрежной галькой и скальными обломками... 

И снова много, очень, очень много дней прожил Пингвин на чужом и 

неприютном берегу, не разрешая одолеть себя страшным мыслям о невоз-

можности возвращения в родные края. 

Никто не знает, сколько раз он пытался взлететь. Но там, где Пингвин 

пробовал сделать это,  со временем вместо россыпей острых камней появи-

лись почти совсем гладкие дорожки. 

Лишь одного хотел он теперь – на нынешних, непоправимо покале-

ченных и почти непослушных крыльях взмыть в небо и лететь, лететь, лететь и 

лететь, с каждым взмахом приближаясь к заветному сердцу берегу. 

И такой день наступил. 



Многие Птицы видели, как Пингвин, разбежавшись, взмыл с самого 

высокого уступа скалы. 

Только конец этой истории все рассказывают по-разному. 

Одни утверждают, что Пингвин улетел-таки в родные края. 

Другие настаивают, что он сорвался со скалы и разбился о прибреж-

ные камни. 

Третьи спорят и клянутся, что Пингвин вообще никуда не улетал и нико-

гда не разбивался, а так и жил вместе с ними. 

Но ни те, ни другие, ни третьи не могут объяснить:  куда  девались 

Пингвины с большими, сильными крыльями? И  о т к у д а ,  совсем на дру-

гом конце земли, вдруг появились так хорошо знакомые всем маленькие 

пингвины с коротенькими, толстенькими, покрытыми чёрным плотным пу-

хом, не то ластами, не то плавничками?.. 

И ещё. На том берегу, куда Пингвина забросил ураган, всем Птенцам, 

перед тем, как поднять их на крыло, родители рассказывают о Большой Пти-

це, научившейся летать с переломанными крыльями. Они слышали о ней от 

своих бабушек и дедушек, а те – от своих...  

А кто не верит, может сам подняться на скалу и увидеть оставленные 

крыльями Пингвина почти гладкие дорожки среди россыпей острых кам-

ней… 

 

Когда я произносил последние слова, закрытые глазки внука 

открылись: 

– Дедушка, поедем туда. 

– Куда, мой маленький? 

– Посмотреть дорожки…  

 

 

 



ЧЕПУШИНКИ (стихи) 

 

Бесконечное детство 

      

Каким-то вовсе бесконечным 

Казалось детство. В зимы, вёсны 

Не раз мечтали мы беспечно: 

– Ну, поскорее бы стать взрослым! 

 

И гнали Время: – Мчись быстрее 

В свои неведомые дали! 

И вот нежданно к юбилеям 

Уже сегодня прискакали. 

 

И захотел бы – не вернёшься 

Туда, где с удочкой над речкой 

Сидит мальчишка-несмышлёныш, 

Считая это утро вечным. 

 

И нет еды вкусней на свете, 

Чем чёрствый чёрный хлеб прикорма. 

Ты детства утро не заметил, 

Теперь вернулся бы – да поздно! 

 

Вот речка та, а вот – то место, 

Вновь крошки хлеба на газете. 

Как миг мелькнули твоё детство 

И жизнь – всего одна на свете. 

 

 



ПЛАСТИЛИНОВАЯ  ЛУЖАЙКА 

          Женечке 

 

Твои  звери   на  лужайке 

Все  соскучились  и  плачут: 

Носик  в  травку  прячет  зайка, 

Поросёночек – не  скачет. 

 

Черепашка  нарыдала 

Полный  панцирь  слёз  горючих. 

И  овечка  ждать  устала: 

Ну,  когда  им  станет  лучше? 

 

Вот  придёт  и  приласкает 

Та,  кто  всех их подружила!.. 

Не  идёт.  Недели  тают. 

И  зверушкам  уж  не  милы 

 

Ни тепло  и  не  лужайка 

С  сочною  зелёной  травкой. 

И  всё  спрашивает  зайка: 

«Может быть, придёт хоть завтра?» 

 

Ну,  приди и пожалей их! 

Поросёнок весь  в  волненьи: 

«Неужели  Женю  держит   

Банка  сладкого  варенья? 

 

Мы  варенье  и  не  тронем: 

Мы  её  хотим  увидеть!» 

Плачут бедные  и  стонут: 



«Маленьких  легко  обидеть!» 

 

Я,  конечно,  как умею, 

Их  мужской  рукой  ласкаю. 

Только  вот  какое  дело: 

Им  нужна  рука  другая. 

 

Не  дождаться  им,  наверно, 

И  траве  подросшей  тоже: 

Занята  весь  день  безмерно 

Та  рука,  что  им  поможет!.. 

 

МАТРОС      

 

Я помню, как в детстве мне нравились очень 

Забавные звуки заманчивых строчек, 

И хоть алфавита тогда я не знал, 

Строку за строкой наизусть повторял: 

 

  «Матросская шапка, веревка в руке. 

  Тяну я кораблик по быстрой реке. 

  И скачут лягушки за мной по пятам, 

  И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

Когда говорить начала моя дочка, 

И ей полюбились забавные строчки. 

Куда там мальчишкам! – юла, сорванец, 

Любила твердить, как и в детстве отец:  

 

  «Матросская шапка, веревка в руке. 

  Тяну я кораблик по быстрой реке. 



  И скачут лягушки за мной по пятам, 

  И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

Теперь уже в школу пошла моя внучка, 

Много стихов там читает и учит, 

Но любит сама для себя повторять, 

Как дед повторял, как читала ей мать: 

 

  «Матросская шапка, веревка в руке. 

  Тяну я кораблик по быстрой реке. 

  И скачут лягушки за мной по пятам, 

  И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

Те строчки, наверно, невольно нас звали, 

В чудесные дали, где мы не бывали, 

Несбыточных снов, навевая печаль. 

Для каждого детство – заветная даль, 

Где после дождя, босиком и вприпрыжку, 

По лужам бегут беззаботно мальчишки…  

 

БАСНЯ ПРО КОЗЛА И БАРАНА 

 

Один Баран на корм траву искал: 

Где ни ходил – не та трава и всё! 

Искал траву и у подножий скал, 

Искал траву, чудак!, среди песков. 

 

Копыта источил в дорогах зря: 

Щипал, жевал – не та трава и всё! 

Но вот однажды, лишь взошла заря, 



Он в путь скакать, да встретился Козёл. 

 

«Привет!» – «Привет! О чём твоя печаль? –   

 Спросил Козёл. – И что бредёшь так рано?» 

«Ищу траву вкусней, а где начать –  

Не знаю даже!» – был ответ Барана. 

 

«Ты что, с ума сошёл? Ищи в лесу! 

Меня всегда в лесу пасёт хозяйка: 

Там травы сочные и каждый куст 

В листках таких!» – хвалил Козёл-всезнайка. 

 

«Спасибо, друг!» И в лес Баран, один, 

Ушёл. Трава, наверно, в самом деле 

Там так сладка – ну, хоть беги за ним: 

С тех пор Барана не видать доселе. 

 

 

…Здесь правды, может, ни на гран, 

Да Волк в лесу том спал. 

Послушался Козла Баран –  

И сам в беду попал!  

 

О ЗАЙЧИКЕ 

 

На моём столе живёт 

Белый зайчик. Он не пьёт 

И не ест уже три дня: 

– Кто же мама у меня? 

 



Ни с утра, ни перед сном 

Не приходит. Разве дом 

У зайчишки на столе? 

Так недолго заболеть. 

 

Шкурка белая к зиме 

Вся сияет чистотой. 

Только что же делать мне? 

К маме я хочу домой! 

Я уже не пластилин: 

Зайчик я. И я – один. 

 

Где сестрёнки? Где братишки? 

Пожалеет кто малышку? 

Вот слепили – и ушли. 

А я жди – ни ешь, ни спи. 

  

Я зайчишку успокоил, 

Повернул к окну лицом: 

– Видишь, нету снега в поле? 

Здесь пока твой будет дом. 

 

С белой шкуркою по лужам 

Прыгать никому не нужно. 

А как ляжет снег зимой, 

Что-нибудь решим с тобой. 

 

Он доверчиво вздохнул, 

Чуть подумал и …уснул. 

 



НА ОПУШКЕ 

 

На опушке два зайчишки 

Заигрались в кошки-мышки. 

Весело зимой в лесу, 

Да забыли про лису. 

 

А голодная кума 

Тут как тут уже сама, 

Потирает жадно лапки: 

– Будут зайчики на завтрак! 

 

А зайчишкам невдомёк, 

Что пора уж наутёк… 

А лиса всё ближе, ближе –  

Так и жди беды от рыжей! 

 

Только вовремя сорока 

Затрещала с ветки громко: 

– Брысь, зайчишки, от куста –  

За кустом вас ждёт лиса! 

 

Зайцы – врозь, и след простыл. 

Вот уж повезло косым: 

Не вмешайся здесь сорока –  

Ох, пришлось зайчишкам плохо…  

  

СВЕТИНЫ  ЗАБОТЫ 

 

– Света, Светочка, Светлана, 



Что проснулась утром рано? 

 

– За дела пора мне браться: 

В детский садик собираться, 

 

Куклу кашей накормить, 

Со щенком поговорить, 

 

Посмотреть на снег в окошко, 

Покапризничать немножко, 

 

Выбрать варежки и шарфик –  

Самый теплый, самый яркий, 

 

Не забыть про «До свиданья!»… 

Столько дел мне утром ранним!..   

 

 

ЧЕМПИОН 

 

 

На дворе трещит мороз. 

У Егора – красный нос. 

 

Но домой он не идёт –  

На коньках бежит вперёд. 

 

Щёки – алые как мак,  

Не догнать его никак. 

 



Остро режут лёд коньки. 

Ламп цветные огоньки 

 

Удивлённо вслед глядят: 

Это кто же из ребят 

 

Целый круг сам пробежал 

И ни разу не упал? 

 

Удивил весь стадион 

Пятилетний чемпион! 

 
У   РЕЧКИ 

 

Я  люблю сидеть  у  тихой  речки, 

Где  вода – прозрачнее слезы. 

Солнце  пышет  жаром  как  из  печки, 

Сушит на  песке  мои  следы. 

 

А  в  воде  мальки  мелькают  стаей, 

Ветерок  вдруг  воду  зарябит. 

Капелька  росы  в  траве  сверкает, 

Ярче  солнца  летнего  горит. 

 

А  песок  уже  от  солнца – белый, 

Раскалённей, чем  сковорода. 

Лишь  кувшинку,  белую  как  лебедь, 

Тихо-тихо  колыхнет  вода. 

 

 

 



ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ   ЧЕПУШИНКИ 

 

         Дочке Ирочке 

 

Зайцы в воздухе летали, 

Крокодил клевал пшено, 

Кашу кушали сандалии,  

Погулять ушло окно.  

 

Кочерга стихи писала,  

Великан лег спать в яйце,  

Рак свистел, гора плясала,  

Рыбы пели на крыльце.  

 

Колотил комар медведя,  

На метле плыл в гости слон,  

К нам жираф пришел обедать,  

Свил гнездо в саду балкон.  

 

Вот такие чепушинки 

Или просто сказки-сны 

Снятся  пусть  моей Иринке 

В  самый первый день весны. 

 

О ПОХВАЛЕ 

 

Я всегда себя хвалю. 

Например, когда пою, 

Говорю: «Вот, молодец! 

Спел всю песню как певец!» 



 

Я всегда себя хвалю, 

Если утром долго сплю: 

Сон полезен детям всем! 

Если сплю – я глух и нем. 

 

Это тоже к похвале: 

Не болтаю я, как все. 

К похвале причин немало, 

Но рука писать устала. 

 

А себя не похвалить, 

Как потом весь день ходить?.. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ИРОЧКИ 

 

У трубы на нашей крыше  

Жил весёлый воробей. 

Он всегда ходил вприпрыжку 

И любил играть с Иришей, 

Прилетая в гости к ней. 

 

Вместе с ней за стол садился: 

Только не на стул – на стол, 

Кушал вкусный мамин торт, 

Пил из блюдца чай, хвалился: 

 

– Я на крыше – самый главный, 

Даже кошек не боюсь. 

Я со львом и с тигром справлюсь, 



Если сильно разозлюсь. 

 

Но вошла на кухню кошка 

И хвастун наш онемел: 

Позабыв о вкусных крошках, 

Вмиг в окошко улетел. 

 

О весёлом хвастунишке 

Можно много рассказать, 

Только девочкам-малышкам 

Время спать! 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

 

Баю-баюшки, бай-бай, 

Спи, малыш мой, засыпай. 

Баю-баюшки-баю, 

Тебе песенку спою. 

 

Как студёною зимой 

Шла сорока за водой, 

За прозрачной ключевой, 

За деревню под горой. 

 

А в деревне под горой 

Стоит домик небольшой; 

В доме Кот-Баюн живёт, 

Песни звонкие поёт. 

 



Песни звонкие поёт — 

Веселит честной народ. 

С ним живут котята — 

Дружные ребята. 

 

Слушать песни ходит волк: 

Серый волк-зубами щёлк. 

Следом с ним — лисица, 

Хитрая сестрица. 

 

Только мишка не придёт, 

Лапу он во сне сосёт. 

Будет спать так до весны 

И смотреть медвежьи сны. 

 

Спи, малыш мой дорогой, 

Солнце спать ушло домой, 

Солнце спать ушло домой 

В дом далёкий за горой. 

 

Под заснеженным кустом 

У зайчишки нынче дом; 

Белка спряталась в дупло: 

Ей и сухо, и тепло. 

 

Звёзды на небе зажглись, 

Сквозь снежинки смотрят вниз, 

Со снежинками летят 

Сны для маленьких ребят. 

 



Спи, малыш мой, баю-бай, 

Глазки крепче закрывай; 

Вот закроешь глазки –  

И приснится сказка…  

 

БАЮ-БАЮШКИ, БАЮ 

            

         Нашим внукам 

 

Кажется, ещё вчера  

Мы под вечер тихо пели: 

– Баю-баю, спать пора! 

Пели возле колыбели 

 

Своих крохотных детей, 

И под «баюшки» мечтали: 

– Подросли бы поскорей. 

И они повырастали  

 

Словно в сказке – по часам: 

Оглянуться не успели –   

Внуки ручки тянут к нам, 

И опять у колыбели 

 

Мы поём им: – Баю-бай, 

Поскорее засыпай, 

Подрастай родной малыш, 

Миг мелькнёт – ты улетишь 

 

К взрослой жизни. Как и мы, 

Среди сонной тишины, 



Будешь петь ты: – Баю-бай,  

Спи, малыш мой, засыпай… 

 

Из нехитрых вроде слов 

Прорастала вдруг любовь 

К мамам, бабушкам, отцам: 

Где бы прятаться ей там? 

 

Может, есть напевы лучше, 

Но из века в век поют: 

– Спи, родной мой, солнца лучик, 

Баю-баюшки, баю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 Нелегко пишется книга. Но когда приходит пора поставить по-

следнюю точку, ты видишь, как много ещё не сказано, как прошёл 

мимо там, где нужно было остановиться. 
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«…Эпоха. Давайте вдумаемся в изначальный смысл этого гре-

ческого слова: остановка. Наши души и сердца вольны сделать 

остановку в любом дорогом для них мгновении. И тогда мгновение 

становится эпохой: мгновение из детства, юности или зрелой жиз-

ни, но настолько бесценное, что без него навсегда опустеет, станет 

бесцветнее и во многом сиротливее еще предстоящий путь. И от то-

го, что оно принадлежит только кому-то одному, оно не становится 

мельче. Наоборот: от того, что оно пережито кем-то одним, необъ-

яснимо богаче становятся все вокруг: пережитое одной душой  

мгновение непременно найдет путь к другой душе и, соприкоснув-

шись с ней, станет неотделимым и от неё, станет и для неё эпохой. И 

совсем неважно встретятся ли в жизни люди, души и сердца кото-

рых связаны одним общим мгновением, ставшим для них одной 

эпохой. Поэтому убийство мгновения, принадлежащего одному, 

становится убийством для многих, навсегда отнимая возможность 

прикосновения к значимой для становления души эпохе.  

Разве можно представить себе наш мир без впитанных нами с 

младенчества так привычно называемых народных песен? Опять-

таки по привычке говорим: «Их автор – народ». Но ведь какой-то 

конкретный человек впервые сотворял каждую строчку, пусть потом 

неоднократно изменяемую другими, может быть даже с годами 

приобретшую совсем другой вид. Однако именно он положил нача-

ло этой песни, положил начало её эпохи и её бессмертия. Не стало 



человека, но эпоха и бессмертие остались. И всё-таки, вначале нуж-

но было появиться кому-то и сотворить слово. 

Всё начинается с нечаянного слова. 

Всё начинается с нечаянной любви… 
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«…Однажды, совершенно неожиданно, ты вдруг натыкаешь-

ся на песню, которую поёт совсем незнакомый тебе человек, и с 

первых звуков и слов ты, ещё мальчишка, не успевший прожить и 

десяти лет, каким-то недетским чувством осознаёшь, что это 

та песня, которую ты втайне всегда ждал и желал услышать. 

Наверняка с каждым из нас случалось такое.  

Так было и со мной, когда ворвавшись домой после школьных 

уроков, я бросился включать недавно купленный родителями те-

левизор. Передачи тогда шли дневными и вечерними блоками, и я 

надеялся застать какой-нибудь интересный фильм. 

Кинескоп, наконец, нагрелся, и появилось изображение. Я уви-

дел бесконечную траншею окопа, по верхнему краю которого, как-

то неуверенно ощупывая перед собою пространство, окутанное 

непонятным туманом, шёл человек в распахнутой длиннополой 

«белогвардейской» шинели. За кадром чей-то голос с надрывом 

кричал: «Все назад! Газы!».  А человек, словно не слышал этого, и, 

так же, походкой слепого, ощупывая пространство, шёл по 

брустверу, наступая на брошенные тут и там «трёхлинейки». 

Но вот он обо что-то споткнулся, нагнулся и поднял каким-то 

чудом оказавшуюся на его пути гитару. Пробежавшись перебо-

ром по струнам, взял первые аккорды и запел: «Ехали на тройке с 

бубенцами, а вдали мелькали огоньки…» 

Я не помню, досмотрел ли фильм до конца, но никогда не смог 

забыть ни голос, как будто певший в последний раз, ни эту песню 



– песню выброшенного на обочину жизни искалеченного войной 

человека в мгновения прощания со всем для него дорогим…» 

И когда я прохожу мимо Дворца культуры УАЗа, я всегда не-

вольно вижу комнату, в которой репетировал наш детский оркестр, 

всех нас, приникших  к инструментам, и особенно Ваню Нечаева, 

склонившегося над своей балалайкой-примой, и слышу чистое тре-

моло высоких нот второй октавы: «Степь да степь кругом, путь да-

лёк лежит…». Звенит и поёт струна. Поёт о далях и путях родной 

стороны.  

Кто знает, куда они ведут нас?..»* 
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 «Всё начинается с нечаянной любви…» 

 Любви к твоим родным и близким, к городу, в котором родил-

ся и рос. В какой-то самый обычный из дней ты  однажды почув-

ствуешь её и поймёшь: она всегда была рядом с тобой. Была во всём, 

что окружало и окружает тебя – в твоём доме, в людях, что жили и 

живут рядом, в улицах твоего города, в широкой глади реки, проте-

кающей через него. Эта любовь жила и живёт в скалах над рекою и 

высоких соснах с душистым запахом свежей хвои…  

С годами эта любовь стала самой главной песней твоей жизни. 

 И ты непременно захочешь признаться в такой любви. 

 Я попробовал признаться. Признаться друзьям, своему посёл-

ку Чкалова, своему городу и всем, кому он дорог.  

И может быть моё признание тоже незримо останется где-то 

среди домов и улиц родного Каменска, среди пушистых крон сосен 

или будет тихо плыть над гладью Исети… 

 

__________________  

*Отрывки из очерка «Прикосновение к Эпохе»  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

К главе «Избави мя окаменного нечувствия …» 

 

…В 1985 г. я познакомился с блистательным писателем, глубоким и тон-

ким историком, краеведом Борисом Николаевичем Карсоновым. Наша дружба 

продолжалась до последнего дня жизни этого уникального Человека.  

Именно Борис Николаевич отыскал точное место захоронения Препо-

добного Далмата. А ведь ни кто иной, как сын Далмата игумен Исаак в 1682 го-

ду основал второе заводское устройство в Сибири при впадении в Исеть речки 

Железенки, за Колчеданским острогом.  

Именно Борис Николаевич нашел настоящий дом, в котором жил в Кур-

гане во время ссылки Вильгельм Карлович Кюхельбекер, дорогой сердцу наше-

го Гения Поэзии Кюхля.  

Это, конечно, уже другая тема: Пушкин, Сенатская площадь 14 декабря 1825 го-

да – тема, связанная с выпускниками Далматовского духовного училища, находившего-

ся при этом же монастыре.  Одним из выпускников училища был Алексей Фёдорович 

Мерзляков (17.03.1778-26.07.1830): профессор Московского университета, поэт и пере-

водчик, автор слов всеми любимой песни «Среди долины ровныя». В университете у 

А.Ф. Мерзлякова учились Грибоедов, Белинский, любимые учителя Пушкина Кошан-

ский Николай Федорович (1751-1831) и Куницын Александр Петрович (1783-1841) [5].  

А.Ф. Мерзляков был первым литературным наставником великого русского по-

эта М.Ю. Лермонтова [5].  

Так история Далматова монастыря своим поэтическим крылом коснулась 

каждого, даже тех, кто не научился читать. 

Борис Николаевич ещё во второй половине восьмидесятых в своих стать-

ях поднял вопрос о необходимости реставрации памятников истории и культу-

ры, в том числе Далматовского монастыря. 

Среди первых, кто начал заниматься этим с осени 1987 года, были дирек-

тор малого предприятия «Феникс» Юрий Николаевич Аникин и координатор 

этого предприятия Виталий Николаевич Носков. Потребовалось множество 

согласований с Министерством культуры СССР и Московской патриархией, не-

однократных личных встреч В.Н. Носкова с митрополитом Питиримом для по-

лучения права на проведение реставрационных работ. Первоначальной оцен-



кой объема работ занимались эксперты-реставраторы международного уровня: 

Сергей Георгиевич Каспаров (Москва) и Ирина Анатольевна Кулешова (Екате-

ринбург). 

 

…С какой гордостью и болью наш проводник, житель города Далматова и 

энтузиаст восстановления монастыря Жернаков Аркадий Андреевич, показы-

вал нам…  

…Весной 1990 г., во время очередного приезда в монастырь по делам Кур-

ганского отделения Советского Фонда Культуры, в котором я тогда работал, 

произошло моё знакомство с одним из священников монастыря отцом Влади-

миром (Ожерельевым).  

Отец  Владимир был первым из тех священников, кто непосредственно 

приняли на себя груз забот по реставрации Скорбященской церкви. Водитель 

по мирской профессии, он в 1986 году по разнарядке военкомата участвовал в 

ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, что отчасти подорва-

ло его здоровье, но внешне это в глаза не бросалось: спокойный, жизнерадост-

ный мужчина.  

И совершенно неожиданным стало известие о решении отца Владимира 

принять пострижение в малую схиму. 

Даже для невоцерковлённых людей выражение «постричься в монахи» 

кажется понятным: человек добровольно отказывается от всего, что для него 

было близким  и дорогим в этом мире, уходит в мир, где будут только он и Бог. 

И большинство неверующих принятие монашества считает попыткой ухода от 

проблем реальной жизни. 

Церковь же это отречение от мира называет благодатью ангельского об-

раза, а монашество – крестным подвигом.        

Постригался отец Владимир 21 августа 1990 года, в день Апостола Матвея 

в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Сто с не-

большим лет прошло со дня освящения церкви 8 мая 1881 года, и теперь снова, 

после пострига, в обители начнётся монашеская жизнь. Богослужение совер-

шал Архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек. 

Вначале шла обычная торжественная служба, и одежды священников си-

яли праздничными красками.  



Но вот словно солнечный свет скрылся за тучей: распахнулись двери цен-

трального входа в церковь, и на краю красной ковровой дорожки, протянув-

шейся от порога до амвона, появились отец Владимир и два монаха.  

Белое исподнее отца Владимира резко подчёркивало чёрные одежды мо-

нахов, а сам постригающийся рядом с высокорослыми чернецами выглядел ре-

бёнком, которого взрослые ведут на наказание.  

Каждую из трёх ночей перед постригом отец Владимир проводил в этой 

церкви в молении, прося благодати Божьей на монашество, но и сейчас в пер-

вый момент показалось, что он ещё сам не верит в происходящее с ним. 

Один из монахов взглянул на Архиепископа, тоже уже облачённого в 

тёмно-сиреневые одежды, и что-то шепнул отцу Владимиру. Тот, молча, рас-

простёрся ниц на дорожке, раскинув руки крестом, замер на мгновение и… по-

полз к амвону. Все присутствующие в церкви дружно ахнули: кроме священни-

ков никому не приходилось прежде видеть это таинство.  

Отец Владимир прополз на три шага и снова распростёрся ниц крестом.  

Голова его была повёрнута в нашу сторону, и такое внутреннее переживание 

отразилось на его лице, что рядом с нами, не выдержав, всхлипнула первая 

женщина: 

– Бедненький! Ведь молодой ещё!.. 

А он снова пополз: снова на три шага, и снова – ниц крестом. 

В церкви, уже не сдерживаясь, плакали многие женщины. Между всхли-

пами прошелестело: 

– Жена-то пришла? Где жена-то его?.. 

Но вот отец Владимир дополз до амвона и поднялся перед Архиеписко-

пом, который тоже не мог скрыть своего волнения. 

Зазвучали необходимые слова чинопоследования об искренности и доб-

ровольности пришедшего, трижды Архиепископ ронял на пол ножницы и про-

износил: 

– Подними и подай ножницы. 

И трижды пришедший, в знак даваемого им обета послушания, подни-

мал и подавал ножницы совершавшему постриг священнику. 

Вот уже совершено крестообразное пострижение прядей волос и новому 

монаху наречено новое имя Василий в честь Преподобного мученика Василия 

Печерского. С этим именем отныне он будет предстоять перед Богом, с этим 

именем будет нести ещё два принятых им обета – целомудрия и нестяжатель-



ства. Уже одет хитон и принят параман с начертанными на нём обжигающими 

душу словами: «Аз  язвы Господа Иисуса Христа на теле моем ношу». Принимая 

каждую часть нового одеяния, постриженный вначале целует и лишь потом 

надевает. 

…Потрясённые увиденным, мы возвращались из монастыря.  

Мы – это координатор малого предприятия и член Союза писателей 

СССР Виталий Николаевич Носков (ныне Секретарь Правления Союза писате-

лей России, кавалер Ордена Мужества), Александр Алпаткин, фотокорреспон-

дент газеты «Молодой ленинец» (сейчас – член Союза фотохудожников и Сою-

за журналистов России, неоднократный участник фотовыставок и фотоконкур-

сов, обладатель их дипломов, лауреат городской премии «Признание»), и я – 

автор этих строк.  

Внешняя сторона произошедшего как бы подразумевала мрачное буду-

щее для принявшего монашество. Но…   

…Когда месяца через два я вновь приехал в Далматов монастырь, то 

встретил улыбающегося отца Василия, обременённого множеством дел, сва-

лившихся на него: по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II и Определением Священного Синода от 6 мая 1992 г. был 

воссоздан Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь, тогда еще 

Свердловской и Курганской епархии. Наместником был утвержден иеромонах 

Василий (Ожерельев) с возведением его в сан игумена. 

Позже я задал ему мучивший меня вопрос: что он чувствовал в те три пе-

ред постригом ночи, оставаясь один на один со своими душой и разумом? Было 

ли мучительным для него принятое решение? 

Задумчиво перебирая чётки, отец Василий серьёзно посмотрел  мне в 

глаза: 

– Искушал лукавый. Искушал…   

Мы встречались с отцом Василием и позже, когда он возглавил приход во 

Введенском, а потом наши пути на несколько лет разошлись. 

Другой игумен возглавляет сейчас Далматов монастырь, и появились в 

монастыре другие монахи, но…» 
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